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“Разъезжая по разным делам в течение 25 
лет по всей Якутии, я записывал слышанные 
пословицы во всех уездах и улусах ее... Таким 
образом, у меня накопилось около 960 пословиц и 
поговорок и около 110 вариантов к ним...”



Карась (в зависимости от возраста)



собо уола (самое распространенное название)

лыкы уола
бөкөй
чачыр Преимущественно в Намском улусе 
эбиэн чэркэй
бөчөөх



чэркэ
дьырыы
чэркэ В Кангаласских улусах
дьаргымыан

үрүҥ тумус
былльыыпааска В Мегинском улусе.
кэтэх харах



күөндэ
бочоох
дьыыгыр
күүгүр
дьыраах В Таттинском улусе
мотоҕоно 
бэчээнэй
быччыкы
быччыыла

бырыкынай
быччык
дыыгынай По словарю Э.К.Пекарского
уу күөгэйэ 
чөркө



хахты (сушен кар — к). В Борогонском и 
күн харах Дюпсинском улусах
хабахый

дьалтаах
бычаах
лочороох

барча (сваренный в Вилюйском округе
и высушенный)
хомуос харах
уу мээнэтэ
хохту (сушеный)



Быллараан (в Олекминском уезде).
Ытаһа, (—) балык уола (в Абые).
Илим тэрээгэ (Татта).

Ньын
Ньаҕар Собирательные названия 



Собо аата- суола элбэҕин 
Кулаковскай муспутун ааҕан 
сөҕүөххэ. Саханы саха дэппит, 
сут- кураан дьылларга 
өллөйдөөбүт  собобут -
былыргы ааттара - норуот 
махтала, таптала буоларын 
өйдүөххэ.



Балык арааһа өс хоһоонноругар
туттуллуута



“Читая какой- нибудь сборник 
пословиц, не можешь в должной мере 
оценить его достоинств и 
восхищаться им... Но в 
действительной жизни, когда 
услышишь пословицу удачно 
примененную к какому- нибудь случаю 
или лицу, то не бывает границ 
удивлению и восхищению. 
С другой стороны, человек, умеющий 
уснащать свою речь пословицами, 
кажется умным и красноречивым, а 
сама речь его приобретает красоту и 
убедительность”.



Балык уу дириҥин былдьаһар, киһи күн 
үтүөтүн көрдөһөр (батыһар)

Балык ыамнаах, киһи күннээх  (т.е. не сплошь 
бывают черные дни)

Бил баһыттан сытыйбытыгар дылы (говорят 
когда ошибается умный человек)



Билэр күөлүм балыга (этим восклицанием 
говорящий подчеркивает, что ему известна вся 
подноготная того, о ком идет речь).

Биир ылбайы сэттэтэ уоппукка дылы (говорят в 
насмешку женщинам, которые двигаются и 
кушают из кокетства преувеличенно медленно)

Биир эрэ собо тыастаах (Так говорят, когда из 
среды многих выделяются умом и речистостью 
только одно лицо, тогда как остальные  являются 
только слушателями)



Далай балыга көнчүөлээх, дайҕа кыыла 
сэттээх. (слишком большое истребление 
рыбы в водах и зверя в лесах грешно и когда
нибудь должно быть отомщено)

Кыыс оҕо кыыкынайдааҕар элбэх
Дьахтар дьарҕаатааҕар элбэх

Кэтэ балык курдук кэтэ турар (говорят про 
слишком упрямых людей)



Сыалыһар сыа быардаммытыгар дылы 
(говорят о плохом человеке, обладающем 
чем нибудь хорошим)

Сыаны сымаҕа биэрбиккэ дылы (о 
невыгодной мене сделке)

Уулаах балык быстыбат, дьонноох киһи 
тутайбат, ойуурдаах куобах охтубат .



Ылбайга быһахтаммыкка дылы (говорят  про 
несоответственно большие приготовления к 
пустячному делу)

Эһиилги бил баһын мин сиэм диэбиккэ дылы 
(иронизируют над тем, кто питает слишком 
неосновательные надежды на будущее)



“В заключение скажу следующее: 
якутские пословицы будут нужны не 
для одних только ученых при 
научных изысканиях, но они еще 
более нужны для своих 
интеллигентов и учащейся 
молодежи, оторванных силою 
обстоятельств от родного языка. 
Изучая пословицы, последние ближе 
познакомятся с бытом, нравом и 
мировоззрением родного народа, 
ближе познакомятся с материнским 
языком...”   

1925 г.
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