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Аннотация: статья посвящена проблеме особенностей табуированной 

лексики и эвфемизмов у двух народов: японцев и якутов. Сравнительный анализ 

японских и якутских слов‐табу и эвфемизмов выявил близость мировоззрения 

этих двух народов. 
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Табу сопровождает всю историю человечества, но в наибольшей мере табу-

ирование слов и выражений характерно для первобытной поры. Существовали 

табу, связанные с охотой, рыболовством; со страхом перед болезнями, смертью; 

с верой в «сглаз», порчу. Также для разных половозрастных групп были свои 

запреты: свои табу были у девушек и у юношей до брака, у жрецов и шаманов 

и так далее. 

Словесные табу, могли быть разного происхождения. Видный этнограф 

и фольклорист Д. К. Зеленин считал, что первые словесные запреты возникли из 

простой осторожности первобытных охотников: они думали, что чуткие звери, 

понимающие человеческий язык, могут их подслушать и поэтому избежать кап-

канов или стрел [2, с. 119]. 
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Источником табу могла быть и неконвенциональная (безусловная) трак-

товка знака: древний человек относился к слову не как к условной, внешней 

метке предмета, а как к его неотъемлемой части. Акт говорения представляется 

конкретным «вещанием» жизни‐смерти. «Сила традиции, связанной с мифоло-

гией, и живая обрядность... были питательной средой и реальным фоном, через 

которые воспринималось фольклорное слово» [5, с. 98]. Поскольку каждое слово 

имело свою собственную «жизнь», многие народы делили слова на добрые 

и злые. Выявляются общие сквозные идеи, пронизывающие древние верования, 

их объединяет одно – вера в магическую силу Слова, Логоса. Боязнь же опасных 

слов постепенно приводило к появлению табуированных слов, которые заменя-

лись эвфемизмами, но и они вскоре табуировались и заменялись новыми эвфе-

мизмами. Это приводило к быстрому обновлению словаря в древности. 

Табуированная лексика – слои лексики в языке, являющиеся табу по сооб-

ражениям религиозным, мистическим, моральным, политическим соблюдения 

хорошего вкуса в обществе или в каких‐то его слоях, либо при случаях. А новые 

слова, заменяющие слова‐табу, получили название – эвфемизмы и стали ещё од-

ним источником образования синонимов в языкознании. Эвфемизм (греч. 

ευφήμη – «благоречие») – нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» 

слово или описательное выражение, иностранное слово или бессмысленное со-

звучие, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены 

других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что табуированная 

речь тесно связана с мировоззрением народа, и изучение образных ассоциаций, 

лежащих в основе эвфемизмов, позволит в дальнейшем исследовать проблемы 

взаимодействия мышления, языка и действительности, а также роли человече-

ского фактора в языке. Освещение проблемы табу и эвфемизмов на материале 

конкретного языка имеет большое значение и для языкознания, и для изучения 

духовной культуры данного народа. 

В Японии издревле верили в котодама (言霊) «душу слова». По мнению 

древних японцев, ками (боги) присутствовали во всех явлениях окружающего 
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мира, в том числе в словах. Слова же древнего «протояпонского» языка, на кото-

ром написаны норито, наделялись особой магической силой. 

Л.М. Ермакова отмечает, что «слово как таковое было само магическим ин-

струментом, и, как и в других культурах, само называние слова было равноценно 

манипулированию обозначаемым предметом. У слова, как у любого существа, 

предполагалось наличие души, именовавшейся котодама, «душа слова». Так, 

в древнейшем письменном памятнике японской поэзии «Манъёсю» говорится: 

«Со времени богов передают из уст в уста, что земля Ямато, где небо видно, – 

это чудесная страна богов царственных и что в ней цветет душа слова» [3, с. 116]. 

Для древних японцев слово и обозначаемый им объект были тождественны, и по-

этому произнесение слов могло влиять на реальность» [6, с. 16]. 

Также с опасной природой котодама была связана практика использования 

имикотоба (忌み言葉). Общее понятие имикотоба – запретные слова, связанные 

со злом, которые люди стараются не употреблять, чтобы избежать неудачи. Тер-

мин также может означать эвфемизм или слова‐замены, который используется 

вместо них. Некоторые из этих табу связаны с конкретными моментами и риту-

алов, в то время как другие распространяются среди населения в целом и состо-

яние ежедневного использования языка. 

Табуированная лексика также ярко выражена в якутском языке, что связано 

с верованием якутов в магическую силу слова «алгыс тыла». Алгыс – означает 

«благословение, благопожелание, доброжелательность, хваление, заклинание, 

посвящение» (по словарю Э.К. Пекарского). В якутском языке сохранился спе-

циальный термин харыс тыл «оберегающее слово» для обозначения подставных 

имен (эвфемизмов), появившихся вследствие табу. Что-бы оградить себя от вли-

яния злых слов якуты использовали благословленные «алгыс» и оберегающие 

«харыс» слова. С детства мы слышим наставления старших: «сири аатынан аат-

таама» («не говори название местности»), «кэбис, эhэ диэн улаханнык этимэ» 

(«берегись, не говори громко «эhэ») – для этого существовали слова‐заменители – 

эбэ (название местности), тыатаа5ы (медведь). 
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Можно выделить три основных вида табуированной лексики в японском 

и якутском языке: 

1. Религиозное табуирование. Например, в Японии в течение периода очи-

щения служителям синтоистского культа запрещено употреблять ряд слов, свя-

занных с источниками ритуального осквернения и с буддизмом. Вместо них упо-

требляются слова‐заменители. Согласно «Engishiki», табу словам главной жрицы 

(saigū) Великого Храм Исэ (Ise Jingu) были [1, с. 411]: 

1) внутренняя семерка (связанная с буддизмом): 

− 仏 butsu (Будда): 中子Nakago («средний ребенок», т.е. сидит в центре по-

клонения зала); 

− 経kei (сутра): 染め紙somekami («окрашенные бумаги», первоначально 

были написаны на желтой бумаге); 

− 塔tou (пагода): araraki (японское произношение на основе китайского 

слова); 

− お寺otera (храм): 瓦葺kawarabuki («черепицей», как в «черепичной кры-

шей»); 

− 僧 sou (монах): 髪長kaminaka («длинноволосый»); 

− 斎宮saigū (монахиня): 女髪長mekaminaka («женщина с длинными воло-

сами»); 

− вегетарианское питание / воздержание: katashiki («один лоток»). 

2) внешная семерка (связанная с небуддийскими словами): 

− 死shi (смерть): naoru (выздоравливать); 

− 病気byouki (болезнь): Yasumi (отдыхать); 

− 泣きnaki (плач): shiotare («проливать соль»); 

− 血 chi (кровь): ase (пот); 

− (бить): atsu (ласкать); 

− 肉 niku (мясо): kusahira (овощи и грибы); 

− 墓 haka (могила): tsuchikure (ком земли). 
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В нем прежде всего обращает на себя внимание большое количество табуа-

ций, связанных со смертью и болезнями (то есть скверной в архаическом пони-

мании), а также с буддийскими реалиями, что свидетельствует о намерении по 

возможности четко разделить сферы влияния в культуре, включая языковую. 

У якутов религиозная табуация присутствует в шаманизме. Например, из‐за 

боязни шаманов «ойуунов» их называли «кырдьа5ас» или «о5онньор» (старик, 

старейшина). Лошадь ойууна называлась «тардыстар талыьа» вместо «ат». 

Известно, что каждый ойуун имеет индивидуальный список табуированных слов 

и их слов‐заменителей, которые не раскрываются перед людьми. 

2. Табуирование, связанное с промыслом. Запрету подвергались слова, свя-

занные с охотой и рыболовством (на произнесение названия дичи, на которую 

охотятся; на утварь и т. д.) 

В Японии охота означается словом «yamasachi 山幸», что означает «горная 

удача», а рыбалка – «umisachi 海幸», «морская удача». Самая известная табуация 

имени животного в Японии – это название волка狼 Ооkami, что означало «вели-

кий бог». Также обезьяну предпочитают называть etekō獲公 вместо saru 猿, 

так как saru является омографом слова уходить «去る», которое употребляют как 

эвфемизм слова умер и, следовательно, неблагозвучен. 

В Якутии об особенном отношении к охоте как к ритуалу говорят множе-

ство табуированных слов и эвфемистических заменителей. Табуированию под-

вергалось все: дичь, утварь, глаголы‐действия и т. д. Например, человека во 

время охоты называли «хара»; а не киьи, ружье не саа, а «кыталык»; а глаголы‐

действия, такие как стреляй(ыт), убей(8л8р), заменялись на кыталыктаа, 

тыаьат и сайылаа, утут и т. д. Эвфеминизации подвергались даже части тела 

дичи: нога (тайбаахы вм. атах), голова (хоохо вм. т8б8т8) и прочее. Животные 

назывались только подставными именами, которых могло быть множество. Один 

медведь (эьэ) в якутском языке имеет 46 эвфемизмов: Кырдьа5ас (старик), 

тыатаа5ы (лесничий), арба5астаах (), ойуур тойоно (хозяин леса), обугэ (пре-

док), сайынны (летний), мэппэр (косолапый) и т. д. 
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3. Суеверное табуирование. В японском языке так же присутствует множе-

ство суеверных табуаций. Например, если вы выступаете с речью на свадьбах, 

вы должны тщательно избегать таких слов, как hanareru (離 れ る, отделяться), 

kiru (切 る, срезать) или wakareru (別 れ る, разделятся, отделяться), так как они 

могут рассматриваться как ссылки на развод; по той же причине, не стоит ис-

пользовать слова, где повторяется один и тот же звук, как tabitabi (た び た び, 

часто) или iroiro (色 々, различные). 

В похоронах, никто не может использовать слова со смыслом «что‐то пе-

чальное случится вновь», «ваш душа не сможет успокоиться» или, опять же, по-

вторяющиеся звуки. Некоторые примеры tsuzuku (続 く, продолжаться), 

ukabarenai (浮 ば れ な い, ваша душа не может успокоиться), kaesugaesu (返 す 

返 す, неоднократно), так как либо душа почившего не сможет найти покой, либо 

семью погибшего начнет преследовать смерть. 

Также вы не можете использовать такие слова, как nagareru (流 れ る, течь, 

плыть) или kieru (消 え る, исчезнуть), поздравляя беременную женщину, потому 

что они могут звучать как ссылки на выкидыш [7]. 

В якутском языке существуют схожие поверия, запрещающие произносить 

«скверные» слова, связанные со смертью и загробным миром, во время похорон, 

а также употреблять негативные слова при общении с беременной, считая, что 

эти слова оставляют след на роженице и ребенке. Чтобы не вызвать выкидыш, 

говорят олор (сядь), а не т8р8 (рожай), не беременная, а ыараабыт (рус. экви-

валент в положении) и т. д. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что, во‐первых, в древ-

ности эвфемизмы служили одним из основных источников пополнения лексики, 

во‐вторых, возникновение определенных слов‐табу зависело от мировоззрения 

народа. Сравнение особенностей табуированной лексики японцев и якутов вы-

явило, что эти два народа имеют весьма схожие представления о мире, и это поз-

воляло им устанавливать табу на одинаковые вещи. При этом они, казалось бы, 
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никогда не контактировали друг с другом, чтобы повлиять на культуру и миро-

воззрение другого народа. Это может объясняться существованием схожих веро-

ваний: якутское айыы уорэ5э и японский синтоизм, в которых можно найти веру 

в многобожие (в духов земли, воды, дома и т.д.) и существование особого почи-

тания природы и живых существ. Но, в то же время, нельзя не отметить, что осо-

бому табуированию подвергаются у этих народов разные лексико‐семантические 

поля. Если у японцев развито религиозное табуирование, то у якутов больше 

всего слов‐табу, связанных с охотничьим промыслом. 
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