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Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование семантики и функций чёрного цвета в нанай-
ской традиционной культуре. Материалом исследования послужили нанайские народные сказки, отража-
ющие характер восприятие окружающего мира и в частности цвета. Исследование проводилось с использо-
ванием метода семантического анализа. Исследование способов обозначения чёрного цвета в нанайских 
сказках позволило выявить его семантику, а затем сопоставить её с европейскими представлениями о чёр-
ном цвете. В результате исследования был сделан вывод о том, что при наличии определённой общности в 
оценке цвета векторы его восприятия оказываются противоположными: в европейской традиции они пози-
тивные, а в нанайской – негативные. Рассмотрены различные символические характеристики предметов в 
культуре и жизни нанайцев. 
 
Summary. The purpose of this article is to study the semantics and functions of black color in Nanai traditional 
culture. The material of the study was Nanai folk tales that reflect the nature of the perception of the surrounding 
world and, in particular, color. The study was conducted using the method of semantic analysis. Studies of the ways 
of designating black in Nanai fairy tales revealed its semantics, and then compared it with European ideas about 
black color. As a result of the study, it was concluded that if there is a certain commonality in the assessment of 
color, the vectors of its perception are opposite: in the European tradition, they are positive, and in the Nanai tradi-
tion, they are negative. Various symbolic characteristics of objects in the culture and life of the Nanai people are 
considered. 
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Цвет в мировой культуре и его семантику изучали различные учёные и деятели искусства: 

физик Й. Иттен, историк М. Пастуро, режиссер и художник Дерек Джармен, художник и препода-
ватель В. В. Кандинский, дизайнер Косс Жан-Габриэль и др. В частности, Н. С. Кутузова сравни-
вает семантические значения китайского цвета с его значениями в других культурах, уделяя боль-
шое внимание культурам Дальнего Востока [7]. 

В исследованиях мировой практики представления о семантике чёрного цвета различны. 
Они являют собой множество наблюдений и оценок чёрного цвета. К ним относятся: всё мёртвое, 
не имеющее возможностей и выбора; тёмное, без света солнца, без ясного видения будущего и 
надежды на лучшее. Этот же смысл представляется в сравнении недоступности света и чёрной 
ламповой сажи [4]. Свет противопоставляется тьме, также как и злое – доброму, «чёрное невеже-
ство» – «синему цвету чистой веры» [3]. 

В могущественном царстве чёрного, наступившем в 1980-е годы, цвет подвергался гонени-
ям в моде, дизайне, архитектуре и всей окружающей жизни. Повсюду преобладали цветовая 
нейтральность и минимализм [6]. В Средние века чёрный ассоциируется не только с трауром и 



 
 
 
ведьмами, но и становится цветом достоинства и высокой морали [9]. Использование чёрного цве-
та в качестве символа тьмы позволяет воспринимать его как одно из обозначений материального 
начала [12]. В качестве примера влияния цвета и формы на восприятие можно привести исследо-
вание влияния цвета и формы тарелки на восприятие интенсивности вкуса, сладости, качества и 
вкуса идентичных десертов из клубничного мусса. Результаты показали, что хотя цвет тарелки 
оказал значительное влияние на восприятие пищи людьми, форма тарелки не изменилась. В част-
ности, когда мусс подавался на белой тарелке, он воспринимался как значительно более интенсив-
ный и более сладкий, а также нравился больше [10]. Данный факт является подтверждением того, 
что цвет является символичным. Он действует как визуальный маркер предмета с особым смыс-
лом. Так, чёрный является психологическим, эмоционально-отрицательным цветом, благодаря как 
визуальному воздействию, так и культурному значению. Традиционно цвет, представляющий кон-
траст с белым, исторически ассоциировался с темнотой, противоположной свету, обладал симво-
лами тайны, злобы [1]. 

О характеристиках чёрного цвета говорят также устойчивые сочетания со словом «чёрный» 
в различном фольклоре и других информационных источниках: чёрный юмор – юмор сквозь слё-
зы; чёрная зависть – ненавистное отношение к личным качествам и достижениям человека; чёрная 
книга – книга о вымерших животных; очернить – оклеветать; чёрная страница – неудачное время; 
чёрное дело – плохое дело; чёрное пятно – порочащее человека событие; чёрный день – критиче-
ский день. Характерные оценки, связанные с чёрным цветом, можно объединить в группы следу-
ющим образом: цвет, достоинство, мораль, мужской, опасность, почётный, прелесть, радость, ре-
шительность, серьёзность. 

В современной европейской культуре в целом отношение к чёрному цвету противоречивое, 
хотя чёрный цвет всё сильнее входит в обиход, он отождествляется с трауром, достоинством, вы-
сокой моралью, материальным началом, а в нанайских сказках чёрный цвет воспринимается либо 
с завышенной значимостью, либо негативно, как несущий смерть и болезнь. Существенным пред-
ставляется также и то, что в культуре нанайцев чёрный цвет противопоставляется красному и бе-
лому. В европейской культуре чёрный противопоставляется синему [5].  

Европейцы воспринимают цвет как культурную традицию, которая включает в себя нормы 
и правила цветовых решений, а также объясняет восприятие чёрного цвета как чего-то неизбежно-
го и абсолютного, что несёт семантику строгости и дисциплины. Традиционная нанайская культу-
ра лишена многих смыслов и является более естественной, связанной с природой и древностью. 
Отмеченное В. В. Кандинским представление о чёрном цвете как о конечной точке движения све-
та схоже с ограниченностью цвета, представленной Йоханнесом Иттеном.  

Научные исследования в области изучения семантики цвета в культуре нанайцев встреча-
ются редко. Но изыскания в этой области могут быть полезны в более глубоком изучении культу-
ры и быта нанайцев. Этим и объясняется актуальность данного исследования. Кроме этого, иссле-
дование чёрного цвета в нанайской культуре может быть фактором, который повлияет на развитие 
дальнейших исследований в области восприятия цвета и колористики предметов. Важно и то, что 
цветовая палитра, используемая в традиционной культуре малочисленных народов, является в ви-
зуальном плане специфической и необычной. 

Нанайская культура насыщена различными символическими и функциональными характе-
ристиками цвета. Эти источники можно представить тремя видами: фольклор, материальная куль-
тура и этнографические. Информационные данные, полученные из этих источников, являются ос-
новой для постепенного изучения цвета в традиционной культуре нанайцев. Анализ фольклорных 
текстов станет первоначальным этапом этих исследований [29, 64]. 

В оценках цветовых отношений нанайцы исходят не из физических знаний, а из бытовых. 
Любопытным представляется отождествление чёрного цвета с болезнью и смертью. Мифологиче-
ские представления нанайцев предполагают наличие загробного мира. Об этом в своих научных 
исследованиях пишут различные учёные [6]. В рамках этих представлений смерть не является фи-
налом существования, она обозначает переход из одного состояния в другое. Её отождествление с 



 
 
 
чёрным цветом предполагает, что семантика перехода делегируется и ему. При этом он обозначает 
переход, противоположный перемещению в бытовом смысле. 

У чёрного цвета присутствует значение портала-перехода. С этим согласуется то, что он 
устойчиво используется для обозначения пограничных сред: глаз, шерсти, кожи, характеризует 
объекты, отделяющие одни сущности от других: внутренний мир существа – от окружающего ми-
ра, организм существа – от среды. 

Прочтение цвета в фольклоре становится возможным с применением семантического ана-
лиза. При последовательном изучении отдельных текстов выделяются различные смысловые кате-
гории с определёнными тематическими группами. 

Чёрный цвет упоминается несколько раз в контексте нанайских народных сказок. В нанай-
ском фольклоре характеристики чёрного цвета встречаются в словосочетаниях со словами: смерть, 
болезнь, сампан, глаза, ворон, шуба, волосы, дорога, мех (шерсть) и др. В этих произведениях чёр-
ный цвет представлен в двух формах: 1) чёрный как определение цвета (придание смысла); 2) чёр-
ный как символ, отражающий свойство предмета (придание свойства). Ниже рассмотрим каждую 
форму проявления чёрного цвета.  

Черный как определение цвета. К этой группе относятся слова с предметным значением, то 
есть непосредственно обозначающие цвет.  

В сказке «Бедный и богатый старик» встречается словосочетание «чёрная сажа», смысл ко-
торого автор заметно преумножает. «…А когда заяц сквозь трубу бежал, уши его окрасились чёр-
ной сажей… И сказал черноухий заяц…» [13]. Смысл сказки заключался в том, что хозяева дома 
подвергли жизнь зверей опасности и жестокой расправе. Из отрывка сказки можно предположить, 
что, с одной стороны, окрашенные «чёрной сажей» уши зайца символизируют особую метку – 
спасение и соприкосновение со смертью, с другой – факт пребывания зверя в трубе печи как един-
ственный выход из смертельной обстановки избы. И в первом, и во втором случае в данном кон-
тексте читатель воспринимает чёрный цвет сажи как символ тёмной и смутной энергии, опасно-
сти, угрозы [14, 3-5]. Ещё одно упоминание чёрного цвета сажи можно найти в сказке «Пустая го-
лова»: «Чёрную сажу с очага взяла. Слезами растворила глину и сажу… Нарисовала Анга на лице 
Чунгу красные да чёрные разводы» [15]. В данном контексте чёрная сажа становится основным 
цветом для формирования другого облика героя сказки Чунги. Чёрный цвет придаёт герою мрач-
ный, отталкивающий внешний вид. 

Той же отрицательной семантикой обладает предметное значение «чёрного флага», вися-
щего на домах людей в сказке «Два брата». В контексте этой сказки чёрный флаг выражает угрозу 
людям от сказочного чудовища – двенадцатиголового змея [16]. 

В сказках «Маленькая Эльга», «Храбрый Азмун» встречаются упоминания о чёрных носах 
собак и чёрных глазах ребёнка. Внешним особенностям человека и животного придаётся большое 
значение. Это происходит по ряду причин. Во-первых, тёмный цвет глаз относится к физиологи-
ческим чертам нанайцев и является антропологической особенностью монголоидной расы. Поэто-
му автор сказки подчёркивает этот факт и преувеличивает его. К примеру, в текстах сказок часто 
встречается описание красоты человеческих глаз и глубины чёрного цвета. Во-вторых, одним из 
способов передвижений нанайцев является упряжка собак, поэтому их описание нередко встреча-
ется в фольклоре нанайцев. Преумножение внешних особенностей собак и их, к примеру, «чёрно-
го носа» является представлением и отражением уважительного отношения нанайцев к этому жи-
вотному. С другой стороны, тёмный цвет носа собаки может символизировать отношение к жёст-
ким погодным условиям – в снежные бури видно только «чёрные носы» собак.  

Окрасу в чёрный цвет подвергается сампан (лодка) в сказке «Никанская невеста» [17]. В 
данном контексте «Как вороны набросились на падаль, налетели на баркас на своём чёрном сам-
пане в сорок вёсел!» семантика «чёрного сампана» наделена символикой угрозы, нападения, опас-
ности, так как в нём находились разбойники-хунхузы. 

В сказках «Кукушкино богатство» [21] и «Соболиные души» [22] передаётся символика 
изобилия и богатства при владении соболиным мехом. В отрывках этих сказок используются сло-
восочетания «чёрный как уголь» и «шерсть на нём так блестит, что глазам больно». Соболь опи-



 
 
 
сывается в сказке как объект с определёнными особенностями – чёрным и блестящим мехом. Ин-
тересно, что мех соболя сравнивается с чёрным цветом угля. Такое сравнение даёт полное, доста-
точно чёткое представление о мехе соболя. С другой стороны, он символизирует значимость для 
охотников, так как является ценной добычей. 

Похожее описание животного и человека встречается в сказках «Мышь и крыса» и «Боль-
шая беда». В первой сказке герой Пимэкэн встречает на своём пути «высокого, черноватого ста-
рика» [24], во второй – Димдига встречает чёрного ворона [25]. И в первом, и во втором случае 
объекты обладают чёрным цветом волос и оперения, символическое описание отсутствует. В сказ-
ке «Два слабых и один сильный» также присутствует описание чёрного меха животного.  

В сказках «Недобрая Ладо» [28] и «Никанская невеста» [17] встречается описание внешних 
черт девушек – чёрные глаза и чёрные волосы. Сравнение глаз девушки с чёрной ягодой – смороди-
ной – подчёркивало в тексте цвет глаз, так же как и сравнение волос с темнотой ночи. Можно пред-
положить, что такое сравнение предполагает подтверждение чёрного цвета как специфических, тра-
диционных черт и внешних признаков для коренного малочисленного народа – нанайцев. Возмож-
но, авторы сказок находят сходство между внешними особенностями людей и животных, что отра-
жается в описании меха и волос, часто встречающихся описаний глаз человека и животного. 

Символическое упоминание чёрного меха животного встречается в сказке «Как медведь и 
бурундук дружить перестали» [27]. Пять чёрных полос, характерных для бурундука, являются 
следствием борьбы между медведем и бурундуком, так как именно медведь оставил след своих 
когтей на спине бурундука. 

В качестве обладающих чёрным цветом фигурируют следующие объекты: сажа, чёрные 
уши зайца, глаза, клюв, флаг, лапы, краска, разводы, собачий нос, сампан (лодка), дохи, шуба, ту-
ча, крылья. Важно, что цвет этих предметов искусственного (сажа, краска, флаг) и естественного 
(глаза, клюв, собачий нос) происхождения, который приписывается нанайцами живым существам 
и неодухотворенным предметам. Поэтому в быту и культуре нанайцев чёрный цвет встречается 
часто, на что указывают различные тексты сказок. Также чёрный цвет приписан следующим объ-
ектам: соболь, облако, ворон, пыль, траурный халат, шерсть, глаза, волосы, дороги, скала. В каче-
стве носителей чёрного цвета во всех трёх группах выступают объекты материального значения. В 
одном случае цвет является определителем цвета предмета или объекта, в другом – как эмоцио-
нальное, символическое описание. 

Чёрный как символ, отражающий свойства объекта. К этой группе относятся слова с сим-
волическим значением, то есть они характеризуют объекты, которые в реальности не являются но-
сителями чёрного цвета, но названы как обладающие им. Обратимся к некоторым контекстам 
нанайских сказок: «Только с купцами чёрная болезнь приехала…», «Напала на людей чёрная бо-
лезнь…» [19]. В данных отрывках фигурирует словосочетание «чёрная болезнь», которое является 
символом тяжёлой болезни людей. Чёрный цвет характеризует болезнь как серьёзную угрозу здо-
ровью человека, что вселяет страх в сознание людей. 

В сказке «Чорчиль и Чольчинай» [18] чёрный цвет встречается несколько раз: «чёрная 
смерть», «чёрные крылья», «чёрная туча», «чёрная собачья шуба». В контексте «Пришла на остров 
чёрная смерть… ветер на своих чёрных крыльях принёс её, или сама она по воде пришла…» чёр-
ный цвет смерти рассматривается как символ болезни, которая настигла деревню, а «чёрные кры-
лья» автор сравнивает с тайфуном и ветром, которые стали причиной возникновения болезни в их 
местности. В отрывке сказки: «Ходит Чольчинай по деревне. Самая красивая среди всех… В чёр-
ной собачьей шубе Чольчинай ходит», – чёрный цвет шубы символизирует достаток и красоту ге-
роини. Погодные явления и атмосферу окружающей среды нанайцев можно увидеть в отрывке: 
«Закружился снег, поднялся столбом. Чёрная туча небо обложила». В данном случае «чёрная ту-
ча» символизирует надвигающуюся опасность. 

Похожую смысловую нагрузку несёт в себе словосочетание «чёрная смерть», которое 
встречается в нанайских сказках «Жадный Канчуга», «Храбрый Азмун», «Чориль и Чольчинай». 
Как и в предыдущих отрывках, чёрный цвет преумножает характеристики понятия «смерть». Кро-
ме этого, в данном контексте словосочетанию приписываются дополнительные признаки-



 
 
 
действия. К примеру, «чёрная смерть» может «взять», «забрать», «унести» человека, что увеличи-
вает в тексте семантику словосочетания: «Брата его и взяла чёрная смерть» [19]; «… или чёрная 
смерть всех забрала…» [20]. 

Словосочетание «чёрное облако» в сказке «Близнецы» [23] характеризует объект – облако – 
как обладающий чёрным цветом и как символ ненастья, непогоды. Облако в реальности может 
быть очень тёмным, но чёрным быть не может, контекст не содержит точного указания на степень 
черноты облака, следовательно, предметное и символическое значения здесь объединяются.  

Интересное сравнение и описание транслируются в сказке «Гарпамди – меткий стрелок» 
[26]. Местность деревни накрывается «страшной тенью», как чёрный траурный халат, от «крыла 
злой железной птицы Кори». Птица Кори как символ невзгод и ненастий, чья тень символизирует 
траур. В этом контексте присутствует символическое описание объектов сказки.  

Таким образом, чёрный цвет приписан следующим объектам: соболь, облако, ворон, пыль, 
траурный халат, шерсть, глаза, волосы, дороги, скала. В качестве носителей чёрного цвета во всех 
трёх группах выступают объекты материального значения. В одном случае цвет является оптиче-
ским свойством предмета или объекта, в другом – эмоциональным, символическим описанием. 

Чёрный цвет приписан следующим объектам: болезнь и смерть. Эти объекты имеют харак-
терные особенности, которые останутся неизменными даже при новых условиях жизни и быта, 
например при смене места жительства. Данные объекты символизируют негативные и отрица-
тельные эмоции, вызывают страх, неопределённость, угрозу жизни человека. Особенности, харак-
терные для символики и признаков-действий, имеют важность для выявления семантики чёрного 
цвета, а также приписывания цвету своих характеристик. 

Наличие пограничной семантики у чёрного цвета в нанайской культуре заставляет устой-
чиво обозначаемые им рукотворные объекты воспринимать тоже как пограничные. Так, чёрный 
флаг над городом становится символом внутреннего единства города, его обособленности от 
окружающего дикого мира и его негативной природы. 

Комплексность значения чёрного цвета свидетельствует о том, что нанайские цветовые 
представления хотя и значительно беднее европейских, но уже содержат в себе элементы много-
значности. То, что эти элементы так и остались в зачаточном состоянии, связано с общей судьбой 
нанайской культуры, в частности с тем, что в течение долгого времени она была лишена тесных 
долгосрочных контактов с другими культурами. 

В то же время неизведанное и непонятное способно вызывать интерес, и поэтому нанайцы 
его используют в ритуальных и повседневных практиках.  
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