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Аннотация: до сих пор не установлено происхождение японского языка. 

Для решения этой проблемы следует обратиться к анализу конкретных тема-

тических групп, например, к теме диких и домашних животных, так как наиме-

нования животных отражают древнейшие этапы развития народа и исследо-

вание в этом аспекте может пролить свет на происхождение японцев и их 

языка. 
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В настоящее время в японском языкознании установление происхождения 

японского языка является актуальной темой. Насколько известно, существует не-

сколько гипотез происхождения японского языка: полинезийская, алтайская. 

В данной работе обсуждается алтайская гипотеза происхождения японского 

языка. 

Согласно этой гипотезе алтайские языки произошли от единого алтайского 

праязыка, который распался на разные языковые формации, и которые в совре-

менном состоянии представлены японским, корейским, тунгусо‐маньчжур-

скими, монгольскими и тюркскими языками [1–5]. 
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Однако не все лингвисты разделяют постулаты происхождения алтайской 

языковой общности в результате распада праязыка. Указанная общность воз-

никла в результате заимствований, контактов и конвергенции [6–10]. 

Сторонники этого направления предлагают рассмотреть различные темати-

ческие группы, которые связаны и не связаны с конкретными условиями прожи-

вания народа. Например, рассмотреть одну из древнейших отраслей материаль-

ного производства людей, например, собирательство, охота, рыболовство, а в 

дальнейшем приручение диких животных. 

Из всей совокупности тематических групп, в данной работе рассматрива-

ется тема диких и домашних животных, которая отражает древнейший род дея-

тельности человека: охоту и приручение домашних животных. Значимость изу-

чения названий диких и домашних животных состоит в том, что человек зани-

мался охотой с момента его появления. И, следовательно, эта категория слов от-

ражает его древнейшую деятельность. 

В тюркологии к этой теме уже обращался А.М. Щербак в своей работе 

«Названия домашних и диких животных в тюркских языках» [11]. 

В данном исследовании установлены названия домашних и диких животных 

японского языка в целях их сопоставления с материалом тюркских, монгольских 

и тунгусо‐маньчжурских языков по указанной работе А.М. Щербака. 

Перед презентацией материала целесообразно написать несколько строк об 

истории японского языка. 

До сих пор история японского язык является крайне спорным вопросом. 

Сторонники версии об алтайском происхождении японского языка относят его 

формирование к периоду после завоевания японских островов алтайцами – вы-

ходцами с азиатского континента, язык которых испытал влияние автохтонов‐

австроазиатов. Точная дата зарождения японской нации неизвестна, так как до 

внедрения китайских иероглифов у японцев не было письменности, и почти не 

сохранилось никаких свидетельств исторического развития. Следы японской 

народности прослеживаются с III века н. э., когда большинство племён Японии 

подчинились клану Ямато. 
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Примерно в VI в. н. э. происходит активное внедрение китайской культуры 

в результате дипломатических отношений японских правителей Ямато, Китая и 

древнекорейского государства Пэкче, который был центром экспорта китайской 

культуры в Японию. Вместе с тем в Японии появляется письменность. 

Так как японская письменность не доступна для понимания всех читателей 

индоевропейского языкового мира необходимо написание японских слов в рома-

низированном виде. 

Далее представлен список 62 наименований животных согласно списку 

А.М. Щербака «Названия домашних и диких животных». К списку добавлены их 

аналоги на современном японском языке, с использованием «Русско‐японского 

словаря» [12]. 

1. I. Лошадь uma 馬; тюрк. ат; ср. монг. мори(н); маньч. морин; тунг. мо-

рин, мурин, муран, мурон, хэлгэ. 

II. Мерин 強勢馬 kyousei uma, ср. тюрк. ахта, алаша; ср. монг. агт(а) 

мори(н); маньч. акта, морин; тунг. хактаохан морин, акта мурин, атамат му-

ран. 

IV. Кобыла 牝馬 meuma тюрк. баiтал, бijӓ; ср. монг. гӯ; маньч. гэо, гэо мо-

рин; тунг. эктэ морин, гек, муран нямӣча̄нни, бе. 

V. Жеребенок kouma 子馬, koma 駒 тюрк. кулун, mai; ср. монг. унага(н); 

маньч. унахан; тунг. морикан, ча̄рдер, мурон хутэн, муран э̄нкэ̄чэ̄нни. 

2. Дикая лошадь 

3. Мул 騾馬 raba тюрк. катїр; ср. монг. лӯс; 

4. Пони 子馬 kouma, 駒 koma тюрк. ту(р)тi 

5. I. Корова 牛 ushi тюрк. Уi, сїғїр, iӈӓк; ср. монг. үнэ̄(н); маньч. ихан; тунг. 

ихан, мача̄лэ, инак, хэкэн, хукэн 

II. Бык 牡牛 oushi, тюрк. оғуз; ср. монг. шар, үхэр; маньч. үхэр, таман; 

тунг. хусэ ихан, огус, чар, хукур 

III. Бык‐производитель種牛 taneushi тюрк. бука; ср. монг. бух(а); маньч. му-

хашан; тунг. хусэ ихан, огус 
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V. Теленок 子牛 koushi тюрк. бузағї; ср. монг. тугал; маньч. тукшан; тунг. 

ихакан, авдуча̄н, хоннгача̄н (корова хоннгача̄нни), э̄нкэ̄чэ̄н (корова э̄нкэ̄чэ̄нни) 

6. Як ヤク 犂牛rigyuu тюрк. котас; ср. монг. сарлаг; маньч. имэрхэн; 

7. Верблюд らくだтюрк. тӭвӭ; ср. монг. тэмэ̄(н); маньч. тэмэн, тэмун; тунг. 

тэмэн, тэмэгэн, тэвēн; 

8. I. Овца 羊 hitsuji тюрк. коj(ун), capїk 

IV. Овцематка めすひつじmesuhitsuji, 母羊 boyou тюрк. caуʌїk 

V. Ягненок 子羊 kohitsuji, 羊の子 hitsujinoko тюрк. козї; ср. монг. 

хурга(н), бугша̄; тунг. куркан 

9. I. Баран 雄羊 osuhitsuji тюрк. арkар; ср. монг. письм. argali; маньч. аргали; 

III. Горный баран‐самец, ср. монг. улгалз, маньч. ухулчжа «дикий горный 

козел»; монг. письм. qalǰaqčin. «горная коза»; 

V. Барашек 子羊 kohitsuji 

10. I. Коза 山羊 тюрк. yagi ӭчкi, кӭчi «домашняя коза», ср. монг. ямā(н); 

маньч. гуча: тунг. има(н), намун. 

III. Козел 牡山羊 oyagi тюрк. тӭкä, ср. монг. ухна, бабана; маньч. ниман; 

тунг. има(н), имаган. 

IV. Коза 牝山羊 meyagi тюрк. yagi ӭчкi, кӭчi «домашняя коза», ср. монг. 

ямā(н); маньч. гуча: тунг. има(н), намун. 

V. Козленок 子山羊 koyagi тюрк. оғлак; ср. монг. ишиг, инзаган; маньч. 

марган; 

11. Косуля かもしか kamoshika тюрк. кijik, ӭliк, куралаi; ср. монг. 

гүpӫһэ(н), зүр, бөр, гөрӫс; маньч. гiо. 

12. Буйвол 水牛 suigyuu тюрк. су(в)сїғїр(ї); ср. монг. письм. маxi 

13. I. Осел 驢馬 roba тюрк. ӭшгäк; ср. монг. илжиг; маньч. эйхэн; тунг. 

эйхэ. 

IV. Ослица めすロバ mesuroba 

V. Осленок ロバの子 robanoko тюрк. кодук, кӱppä 
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14. I. Свинья 豚 buta тюрк. доңуз, чучка; ср. монг. гахай; маньч. улгян; тунг. 

олгиан. 

III. 牡豚 osubuta тюрк. донуз, чучка; ср. монг. гахай; маньч. улгян; тунг. ол-

гиан. 

IV. 牝豚 mesubuta тюрк. доңуз, чучка; ср. монг. гахай; маньч. улгян; тунг. 

Олгиан. 

V. 子豚 kobuta тюрк. тоpai (торапаi), jojук, jeniк, потмар; ср. монг. тороi 

15. I. Собака 犬 inu тюрк. im; ср. монг. нохой; маньч. индахун; тунг. инда, 

ңгин, ңген, ңена 

V. Щенок 子犬 koinu тюрк. Кӱчӱк, ӭнiк (ӭнӱк); ср. монг. гөлөг; монг. письм. 

аbčiɣun; маньч. нухэрэ, няхан; тунг. Кэйчэн, кэйчикэн, качикāн, качи. 

16. I. Кошка 猫 neko тюрк. пїшїк, пӭсi, мäчӭ, кӭдi; ср. монг. мигуй; маньч. 

нинури, уюри, кэсикэ; тунг. кошка, кэркэ. 

III. Кот 牡猫 osuneko тюрк. пїшїк, пӭсi, мäчӭ, кӭдi; ср. монг. мигуй; маньч. 

нинури, уюри, кэсикэ; тунг. кошка, кэркэ. 

IV. Кошка 牝猫 mesuneko тюрк. пишик, пэси, мачэ, кэди; ср. монг. Мигуй; 

маньч. нинури, уюри, кэсикэ; тунг. кошка, кэркэ. 

V. Котенок 子猫 koneko 

17. I. Дикая кошка 山猫 yamaneko ср. тюрк. ману(л); ср. монг. манӯл 

18. I. Медведь 熊 kuma тюрк. аjу (аjїк); ср. монг. бāвгай; маньч. лэфу; тунг. 

хомоты, амака 

III. Медведь牡熊 osuguma 

IV. Медведица牝熊 mesuguma 

V. Медвеженок小熊 koguma 

19. I. Волк 狼 ookami тюрк. бӧрӱ, кашкїр, курт; ср. монг. чоно; маньч. нiохэ; 

тунг. енгур, иргичӣ 

IV. Волчица 牝狼 meookami тюрк. бӧрӱ, кашкїр, курт; ср. монг. чоно; 

маньч. нiохэ; тунг. енгур, иргичӣ 
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V. Волчонок 子狼 kookami 

20. I. Антилопа かもしかの類 kamoshikanorui тюрк. jӭipäн, аху, ғазал; ср. 

монг. зӭр(э); маньч. чжэрэн 

21. I. Олень 鹿 shika тюрк. сїғїн, iвi, буғу; ср. монг. Буга, гөрӫс; маньч. бухо; 

тунг. Бэюн, буху. 

V. Олененок 小鹿 kojika 

22. I. Лиса 狐 kitsune тюрк. тӱлки; ср. монг. унэг(эн); маньч. доби; тунг. 

Солаки, соли, хуличāн, кэрэмрӣ 

23. I. Лисица 狐 kitsune тюрк. карсак, кїрса; ср. монг. письм. Кїрsа; маньч. 

кирса 

24. I. Заяц 兔 usagi тюрк. коjан, mавїшкан; ср. монг. тӯлай; маньч. гулма-

хун; тунг. Токса, мунрукāн, делэкӭн, кōбак 

IV. Зайчиха 牝兔 meusagi 

V. Зайчонок 子兔 kousagi тюрк. кӧjӭк, бӧjӭк 

25. I. Лев 獅子shishi тюрк. арслан, шӭp; ср. монг. арслан(г); маньч. арсалан 

26. I. Тигр 虎 tora тюрк. jолбарс, каплан; ср. монг. совор; маньч. тасха, 

бэду, тарфу, шусха, уту 

III. Тигр牡虎 osutora 

IV. Тигрица牝虎 mesutora 

V. Тигренок虎児 koji 

27. I. Барс 豹 hyou тюрк. барс, пäläң, бäбiр; ср. монг. бар, барас, шовор, 

ирвэс; маньч. ярга, ярха 

28. I. Барсук 貉 mujina, 穴熊 anaguma, まみだぬき mamidanuki тюрк. 

Борсук; ср. монг. дорго(н); маньч. доргон; тунг. Дорон, ойон 

V. Барчонок, барчук 若旦那 wakadanna 

29. I. Слон 像 zou тюрк. Пil, jаған; ср. монг. зāн; маньч. суфан; тунг. сопан 

V. Слоненок 小象 kozou 
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30. I. Обезьяна 猿 saru тюрк. маiмун, маiмул; ср. монг. мэчин,сармагчин, 

самз; маньч. бонiо, монiо; тунг. монго, монён. 

31. I. Росомаха 穴熊 anaguma тюрк. jӭк(пӭ); ср. монг. зэгӭ; бур‐монг. 

зантахи; тунг. айлоки, дянтакӣ, мэнтэкӭн, етэкэ, мукэвкӣ, мургэ, агӣлкāн, сōл-

тарай, хӣȇгэн. 

32. I. Рысь 山猫 yamaneko тюрк. сiläӱсiн; ср. монг. шүлүсе(н); маньч. шу-

лун, сулун; тунг. Тугде, дукту, сȇкалан, гэлкӣ, тылдякӣ, норно 

33. I. Лось 大鹿 oojika, へらじか herajika тюрк. булан, пошї; ср. монг. 

Хангдай; маньч. тохо, анами; тунг. то, нӯкэ̄чэ̄н, токи, нехчэлри, навдака, мōты, 

коңноко, куярка, кандалга, сектāкаты̄, хирэ 

34. I. Горностай 

35. I. Белка 栗鼠 risu тюрк. тijiн; ср. монг. хэрэм; монг.письм. kеремüн; 

маньч. улху, сойсон; тунг. Уликӣ, улукӣ 

36. I. Соболь 黒てん kuroten тюрк. Кiш, самур, булған; ср. монг. булга(н); 

маньч. айху; тунг. Хэгэп, некэ, дэңке, сэгэв. 

37. I. Куница てん ten тюрк. сусар; ср. монг. сӯсар; маньч. харса; тунг. 

харса(н) 

38. I. Кабарга 

39. I. Гиена ハイエナhaiena 

40. I. Шакал シャッカルshakkaru 

41. I. Носорог 犀 sai тюрк. кӭрк; ср. маньч. ихаси 

42. I. Бурундук しまりす shimarisu тюрк. кӧрӱк; ср. монг. Жэрхэ; маньч. 

чжэлкэн; тунг. улги, чӣлӣка̄, дирикӣ, мокотой, улгукӣ, маривкӣ 

43. I. Хорек におい猫 nioineko тюрк. кӱзӓн; ср. монг. хүзүн; маньч. солохи, 

силихи; тунг. Чолчой, ваӊколи, солоӊхо 

44. I. Колонок ちょうせんいたち chousenitachi тюрк. солоӊго; ср. монг. Со-

лонго, ьолонго; маньч. солохи; тунг. солоӊго 
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45. I. Бобр 海狸 kairi тюрк. кундуз; ср. монг. минж; маньч. уки; тунг. тарга, 

хатала, чэлбэн 

46. I. Выдра かわうそkawauso тюрк. кама, камчат; ср. монг. сов, халиу(н); 

маньч. гэбу алгин; тунг. туэду, дюкэн, декнэ, дюкун 

47. I. Хомяк やまねずみ yamanezumi тюрк. ӓрlӓн 

48. I. Норка ミンク minku 

49. I. Ласка いたち itachi тюрк. ласка (латча); ср. тунг. помпорок, около 

50. I. Сурок モルモット morumotto тюрк. суғур, тарбаған; ср. монг. 

тарвага(н); тунг. урикэ̄ 

51. I. Суслик じねずみ jinezumi тюрк. jумпан, ӧргӓ; ср. монг. зурам, зум-

бара̄н, урхэ; тунг. чолколгун 

52. I. Мышь 鼠 nezumi тюрк. сïчған; ср. монг. хулгана, хулгана̄н; маньч. син-

гахун, сингэри; тунг. чамакча̄н, хиӊэркэ̄н, нуӊуча̄н 

53. I. Летучая мышь こうもり koumori тюрк. jараса (jарканаm); ср. монг. 

һарьһан эрбэ̄хэй; тунг. кевэч 

54. I. Крыса 鼠 nezumi тюрк. кӱс(к)ӭ, кӓлӓмуш; ср. монг. Ухэр хулгана, харха; 

маньч. лэнгэри; тунг. сингэрэ, сингэрэ̄кэн, хингэрэ̄кэ̄н 

55. I. Водяная крыса 水鼠 mizunezumi тюрк. устан; ср. тунг. чикчикӯн 

56. I. Тушканчик 山鼠 yamanezumi тюрк. кошаjак; ср. монг. алаг, даган 

57. I. Крот もぐらmogura тюрк. кӧстӓбӓк; ср. монг. номон, сохор номон; 

мана ьохор; маньч. шоситун; тунг. матага 

58. I. Еж 針鼠harinezumi тюрк. кiрпi; ср. монг. заряа 

59. I. Крокодил 鰐 wani тюрк. тiмсах; ср. монг. матар; маньч. кэйлэн 

60. I. Ящерица とかげ tokage, やもり yamori тюрк. Кӓртӓнкӓlӓ, 

кӓlmӓ(кӭсак), кӭсӭрткӓ, кӭlӭскӓн; ср. монг. гурвэл; маньч. ƀксэргэн; тунг. Исэлэн, 

исэл 

61. I. Лягушка 蛙 kaeru тюрк. бака; ср. монг. баха, мэлхий; тунг. кутуэ, 

хэрэ, эрикӣ 
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62. I. Черепаха 亀 kame тюрк. ташбака; ср. монг. мэлхэй, яст мэлхий; 

маньч. айхума; тунг. кайлан, айан. 

Прежде всего, следует отметить, что основные домашние животные тюрк-

ских языков связаны с хозяйственной жизнью тюрков. Слова мало подверглись 

фонетическим изменениям за две тысячи лет, так как они были терминами и по-

чти не имели внутреннего развития значений. Эти слова свидетельствуют о связи 

лексики с трудовой деятельностью тюркских народов. Большое значение тех или 

иных домашних животных в хозяйственной жизни тюркских народов опреде-

лило обширное развитие терминологии, связанной с обозначением возраста, 

пола и породы в сфере коневодства. Напротив, для тех домашних животных, ко-

торые не имеют хозяйственного значения, эта терминология отсутствует. 

На основе изучения диких и домашних животных А.М. Щербак приходит к 

выводу о центральноазиатской прародине тюркских народов, а также об отсут-

ствии их родства с монгольскими и тунгусо‐маньчжурскими этносами. 

Для японского языка не характерна развитая половозрастная лексика коне-

водства, что свидетельствует об отсутствии связей предков тюрков и японцев в 

этой сфере. 

В дальнейшем необходимо изучить всю лексику японского языка, связан-

ную с обозначением диких и домашних животных в целях установления искон-

ного рода деятельности древних японцев. Важным критерием в этом плане будет 

обнаружение названий животного мира по полу и возрасту. 
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