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О ТАБУ И ПОДСТАВНЫХ НАЗВАНИЯХ 
В ХАНТЫЙСКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Проводится сопоставление между табу (и табуированными словами) в языках коренных наро-

дов Сибири. Для сравнения привлекается материал двух сибирских языков – хантыйского и ха-

касского. Это сопоставление свидетельствует об одинаковом подходе к отражению окружающей 

действительности, но различии в самих фрагментах лексических систем двух языков. Эта раз-

ница объясняется в основном тем, что данный фрагмент появился в языках народов, живших и 

живущих в разных географических условиях. Главная линия сравнения: «медвежий язык» и та-

буированные слова в составе хантыйского языка и «подставные слова» хакасского языка (функ-

ционирующие в основном в сфере лексики охотничьего промысла). При этом табу анализируется 

как запрет, связанный с магической функцией языка (речи), как явление, характерное для языков, 

сохраняющих лексику архаичной культуры. Из числа табуированных слов рассматриваются 

только те, что употребляются вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся 

неуместными на охоте и в разговоре об охоте, о поведении в «охотничьем ландшафте». В куль-

туре ханты большое значение имеет культ медведя и комплекс мифов и обрядов, называемый 

«медвежий праздник» или «медвежьи игрища». Лексику, связанную с этим культом, мы и назы-

ваем собственно табу. Но бывают в языках (в нашем случае – хантыйском и хакасском) и просто 

табуированные слова, или подставные названия, употребляемые вместо обычных слов лицами, 

причастными к сфере тайного, запретного, специфического (промысла). 

 

Ключевые слова: табу, табуированные слова, фрагмент лексической системы, хантыйский 

язык, хакасский язык. 

 

Словесное табу как явление в достаточной степени изучено; в самых разных языках об-

наружены и описаны фрагменты, связанные с запретом на употребление тех или иных слов и 

выражений (Зеленин, 1929; Мусабаев, 1959; Джаббаров, 1972; Циртаутас, 1976; Яимова, 1985; 

Боргояков, 2001; Фрэзер, 2006; Акбаров, 2011). 

Во многих работах, посвященных табу, подчеркивается его связь «с магической функ-

цией языка (речи), т. е. с верой в возможность непосредственного воздействия на окружающий 

мир при помощи языка» (Леонтьев, 1990). 

Таким образом, экстралингвистическая основа интересна сама по себе: понятно, что 

только от надежных этнографических описаний можно перейти к собственно лингвистике. 

В этой связи относительно ханты можно сказать, что описаний сферы табу этого народа очень 

много; для примера укажем только несколько работ общего характера: (Соколова, 1982; Ку-

лемзин, 1984; Лукина, 1990; Головнев, 1995; Молданов, 1999; Медведь в культуре обско-угор-

ских народов, 2002; Адаев, 2007; Рязанова-Даури, 2011; Bakró-Nagy, 1979). 

Эти и целый ряд других источников названы в одной из последних работ на эту тему – в 

статье о васюганских ханты (Надь, 2015), в которой детально рассмотрены все аспекты взаи-

моотношений человека-ханты и медведя, и здесь приведем лишь один из основополагающих 

тезисов автора статьи – известного венгерского исследователя: «Взаимоотношения медведя и 

человека в основе своей иерархичны, и эта рефлексированная иерархия проявляется в чувстве 

страха. В этой иерархии медведь стоит выше человека прежде всего благодаря преимуществу 

в физической силе… От медведя нельзя убежать, потому что он быстрее; от него нельзя 

уплыть, так как он плавает лучше, чем человек; нельзя залезть на дерево, чтобы спастись от 

медведя, так как он взбирается вверх более ловко» (Надь, 2015: 63–640). 

Можно предполагать, что обнаружение табу в том или ином языке связано с наличием в 

культуре народа особых отношений с каким-либо представителем животного мира, который 

вызывает страх. Дальнейшее распространение этого явления – появление большого по объему 
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разряда табуированных слов – также предсказуемо, такая лексическая группа складывается во 

всех языках, а различие в конкретном выражении объясняется разными условиями и спосо-

бами какого-то важного, особого вида деятельности этноса, в основном – охоты. Выдающийся 

финно-угровед В. Штейниц писал, что представляет большой интерес охотничий язык ханты 

(остяков). «При охоте на некоторых диких зверей, а именно на медведя, волка, лося и бобра, 

нельзя употреблять обыкновенные названия для них или частей их тела, так как на них нало-

жено табу; в этих случаях употребляются специальные термины. Особенно богат так называ-

емый “медвежий язык” (voj jasaŋ ‘зверя язык’), в словарь которого входят около 100 слов, обо-

значающих не только самого медведя и части его тела, а также почти все предметы и действия, 

связанные с охотой на него тем или иным образом. В большинстве своем “медвежьи слова” 

носят описательный характер» (Штейниц, 1937: 225). 

Далее в рассматриваемом очерке для примера приводятся некоторые слова «медвежьего 

языка», и мы их тоже все перечислим. При этом будем следовать схеме: что обозначается ~ 

слово медвежьего языка ‘его значение в обычном языке’. Итак, нос медведя ~ χašŋa ‘муравей’, 

лоб медведя ~ saŋχum ‘гора’, голова медведя ~ woš ‘город’, кишка медведя ~ tińśaŋ ‘аркан’, 

ружье ~ sijŋ ut ‘шумное нечто’, лук ~ kŭsi ‘обруч’, ложка ~ saw ‘сорока’, лошадь ~ warsaŋ 

‘волосатая’, щука ~ tijaŋ ńuł ‘острый нос’, есть (про медведя и охотника) – wońśti ‘собирать’. 

Возникновение этого специального «медвежьего языка» естественно связывать с выра-

ботанным ханты (совместно с родственными манси) и хорошо фиксировавшимся еще в сере-

дине прошлого века культом медведя (Чернецов, 2001: 3–4; Адаев, 2004: 15). 

Упоминания о табу и табуированных словах в хантыйском языке встречаются в работах 

всех дореволюционных ученых; здесь приведем выдержки из работ К. Ф. Карьялайнена и 

А. А. Дунина-Горкавича. 

«В остяцком на диалектах и сейчас встречаются устаревшие корни jem и pas, которые, 

вероятно, обозначают неприкосновенность, не нарушение существа или вещи, т. е. “святость” 

его по отношению к каким-либо другим или всем другим существам и вещам… В настоящее 

время остяк понимает под jem (это слово более принято, чем pəs) все, что противоречит рели-

гиозным обычаям и установлениям, т. е. “недозволенное”, и переводит эти слова, если он их 

вообще знает, на русский язык как ‘грех’; это значение развилось из более раннего: прикос-

нуться к неприкосновенному, нарушить ненарушаемое есть jem, pəs ‘грех’; посредниками в 

этом переходе значений были, очевидно, выражения, содержащие запреты и предостереже-

ния» (Карьялайнен, 1995: 66). 

В первом томе своего труда, вышедшем в 1904 г., А. А. Дунин-Горкавич посвящает спе-

циальный раздел описанию образа жизни инородцев Тобольского Севера и в том числе пишет 

о воззрениях остяков на медведя следующее (цитата оформлена в современной графике): 

«Медведь, как сын божий, все знает, а поэтому остяки в разных житейских случаях, где по их 

обычаям необходимы клятвы, произносят таковые на голове и лапе медведя. Ложно покляв-

шийся, неправый человек всегда попадается медведю. Но, несмотря на все это, бог велел че-

ловеку бить медведя» (Дунин-Горкавич, 1995: 94). 

Медведя можно убивать, но на него не охотятся специально; напротив, встречи с медве-

дем стараются избегать, его боятся, и, как следствие этого, возникает культ медведя, после 

«нечаянной добычи» / убийства зверя проводится так называемый медвежий праздник. Основу 

всех речей и песнопений, связанных с медведем, составляет особая лексика – табу. Отношение 

к другим зверям несколько иное. Они не вызывают панический страх, на них ведется охота, 

после их добычи не устраивается священный ритуал, они не становятся объектом религиоз-

ного культа для всего народа. Конечно, события, связанные с охотой, часто сопровождаются 

обрядом, но мотивировка совсем другая: в отличие от «медвежьего праздника», на котором 

одновременно замаливается грех и возносится хвала, воздаются почести медведю (как брату 

человека), обряд, связанный с охотничьим или рыбным промыслом, совершается до его 

начала. И во время его проведения духам данного места даётся угощение, приносится жертва. 



 Каксин А. Д. О табу и подставных названиях в хантыйском и хакасском языках  

— 47 — 

«Приглашая местное божество принять его угощение, инородец в то же время просит его дать 

ему хороший и удачный промысел на этом месте. Кондинские остяки, кроме животных, при-

носят в жертву и птиц (напр. петуха)» (Дунин-Горкавич, 1996: 57). 

Таким образом, имеется только один «общий момент»: при упоминании о некоторых 

животных (и в целом в разговорах на охоте) широко употребляются слова-заместители. Их мы 

и называем подставными названиями, или табуированными словами. 

У хакасов нет культа медведя, но все же и в хакасском языке возник круг слов, состав-

ляющих специальный охотничий язык. Этот язык в свою очередь неразрывно связан с тем 

образом жизни, который вели хакасы-охотники. Вот, например, что пишет об охоте хакасов 

известный этнограф К. М. Патачаков: «Основными видами техники, которыми пользовались 

хакасские звероловы с давних времен для добычи зверей, были различные ловушки своеоб-

разной конструкции, загороди, петли и сети. Позже появились кремневые ружья и капканы. 

…На каждый вид зверя существовали своеобразные приёмы». Характерные способы охоты 

существовали на медведя, марала, лося, рысь, соболя, выдру, белку, волка (Патачаков, 2006: 

10, 13–21]. 

Каковы бы ни были приемы охоты, все они сопровождались исполнением охотничьих 

религиозных обрядов. «При тогдашней примитивной технике охоты слабо вооруженный охот-

ник, часто подвергавшийся случайностям стихии природы, нередко голодный, в поисках зверя 

попадал во власть созданных его воображением сверхъестественных существ» (Патачаков, 

2006: 21). 

Соответственно, мы видим здесь ситуацию, во многом аналогичную описанной выше 

(т. е. у ханты), с той лишь разницей, что источником страха не является реальный зверь – мед-

ведь. Но в любом случае и для хакасского языка (или, лучше сказать, для предшествовавших 

ему тюркских диалектов) можно фиксировать важный момент появления табу и табуирован-

ных слов – они появляются вследствие наличия системы запретов и осознания непосредствен-

ной связи между предметом (некой сущностью, субстанцией) и словом: «В традиционном ми-

ровоззрении, в соответствии со всем его духом, каждое слово имеет душу. Неверное исполь-

зование слов могло караться сöс ээзi (хозяином слова), поэтому отношение к родному языку 

было особенно бережное, осторожное» (Анжиганова, 1997: 122). 

А вот что важно с точки зрения языковеда: «В истории тюркских языков Южной Си-

бири большую роль играли охотничьи запреты (табу) и применение замещающих прямые 

переносных, метафорических названий (эвфемизмов). Со временем эвфемизмы могут вытес-

нять из употребления прямые (первичные) названия, как это произошло, например, с назва-

ниями: соболя – совр. региональное саяно-алтайское албыга, с вероятной внутренней фор-

мой “добыча”, полностью заменило старое общетюркское киш ~ тс, которое сохранилось 

только в словосочетании тс тон ‘соболиная шуба’; медведя – старое общетюркское азыг со-

храняется в периферийном шорском диалекте, во всех остальных хакасских диалектах оно 

заместилось эвфемизмом аба “отец, дед”, и даже в шорском теперь более распространено 

аба» (Боргояков, 200: 20). 

Итак, нас интересует общее и отличительное между двумя системами (в двух языках) в 

лингвистическом смысле. Общее заключается в том, что в обоих случаях просматривается ос-

новной принцип или, иначе, вполне определенная тенденция языка: заменять одни слова (или 

выражения) другими. Очевидно, что иерархию подходящих под этой случай единиц языка 

можно выстроить в зависимости от степени сакральности или в направлении от высокого 

стиля к низкому. Соответственно, можно предложить следующую градацию: собственно 

табу – табуированные слова (подставные названия). К числу последних относятся подставные 

названия в хакасском языке. «Медвежий язык» в составе хантыйского языка может служить 

ярким примером формирования собственно табу. Часть так называемых подставных названий 

хакасского языка сближается с табуированными словами, другая часть – с описательными об-

разными оборотами, но все же мы согласны с их объединением в отдельную, самостоятельную 
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группу, поскольку они осознаются в качестве связанных с табу именно в составе данной мик-

рогруппы (Патачаков, 2006: 28–29). 

Как можно видеть из разных источников по хакасскому языку, почтительное отношение 

выражается не только медведю, но и волку (хотя это другая почтительность). Кроме чисто 

описательных выражений, приводимых в брошюре (Патачаков, 2006), с образом волка как сви-

репого безжалостного хищника связано образование многих сравнительных оборотов, посло-

виц и поговорок, содержащих указание на упомянутые «отрицательные» признаки зверя: 

Пÿÿр волк: …пÿÿр хылыхтығ кізі жестокий, свирепый человек; пÿÿр чарымы негодяй, 

подлец (букв. волка половина); пÿÿр чох тағ чоғыл, чабалы чох чон чоғыл погов. нет гор без 

волка, нет народа без дурного; пÿÿр – чир хулахтығ погов. и стены имеют уши (букв. волк 

имеет земляные уши) (ХРС, 2006: 408). 

Очевидно, что описательными образными оборотами следует признать следующие слова 

из списка К. М. Патачакова (они обозначают домашних животных и людей): узун азах ‘длин-

ноногий’ (конь), чызығ пурун ‘гнилой нос’ (корова), маарас ‘блеющая’ (овца), узун сас ‘длин-

новолосый’ (поп), пас пулғас ‘головомахатель’ (шаман) (Патачаков, 2006: 28–29). 

Тÿксек: ахсах-тÿксек собир. всякие хромые и покалеченные (о скоте); ахсах-тÿксек 

мал хромой и покалеченный скот (ХРС, 2006: 690). 

Слов хакасского языка, претендующих на то, чтобы быть зачисленными в разряд табу, 

очень мало. Считаем, что самым «близким к табу» можно считать только одно: ағаң ‘де-

душка твой’ (медведь). И слово улаба ‘дедушка’ (медведь), видимо, тоже должно проходить 

по разряду табуированных названий (и лишь в определенных контекстах – табу). Все осталь-

ные, о которых написано у известного этнографа – знатока охоты, представляются табуиро-

ванными словами охотничьего языка хакасов: сööк пас ‘костяная голова’ (белка), саарасхыр 

‘соловый жеребец’ (колонок), чирік пурун ‘раздвоенный нос’ (заяц), сазах оды ‘пахучее ку-

рево’ (табак), кистіг ‘резак’ (нож), сапачах ‘топор’ (топор), атынчаң ‘то, чем стреляют’ (ру-

жье), тоғлах ‘круглый’ (пуля), піденген ‘замаранная’ (собака), хызарған ‘краснеющее’ 

(мясо), типсечең ‘то, что топчут’ (зола), сарығмай ‘желтеющий’ (дрова), хахтығ ‘таган’ 

(таған) (Патачаков, 2006: 28–29). 

Правда, в словаре в качестве табу приводится ещё выражение, связанное с лисой: 

тÿлгÿчек ойнабызар табу лисичка искалечит (съест) (ХРС, 2006: 691), но его, на наш взгляд, 

следует считать образным выражением или даже игрой в слова. В этом нет ничего особенного: 

часто в самых разных языках обыгрываются названия растений, животных, числа и другие 

символические «предметы» (Муратова, 2012: 152–153; Крюкова, 2014). 

Определенно, что сфера собственно табу в хакасском языке есть. Она представлена не 

столь богато, как в хантыйском языке, но выделяется вполне явно, в виде части слов охотни-

чьего языка и некоторых других слов. Вполне возможно её реконструировать. Отдельные 

фрагменты лексики языка могут опираться как на обыденное, «повседневное» человеческое 

сознание, так и на виртуальное, одним из которых является сакральное, мифологическое со-

знание. Можно предполагать, что и в хакасском языке достаточно отчетливо проявляется спе-

цифика формирования картины мира как мировоззренческого феномена, хотя, возможно, 

культура народа, говорящего на этом языке, не представляет тип «культур, сохраняющих в 

активе многие архаические элементы до настоящего времени» (Пушкарева. 2003: 45). 

Итак, в контексте сравнения языковых картин мира адекватным представляется вывод о 

том, что охотничьи табу хакасского языка занимают промежуточное положение между «мед-

вежьим языком» хантыйского языка и табу и эвфемизмами в языках многих современных 

народов, далеко ушедших от архаики в своей культуре. Другой вывод сводится к тому, что в 

области междисциплинарных исследований (в нашем случае – на стыке лингвистики и этно-

графии) важно правильно оценивать соотношение мифологического сознания и обыденного, 

прагматичного сознания в формировании отдельных фрагментов национальной языковой кар-

тины мира. 
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В табу и эвфемизмах наиболее концентрированно выражаются представления о запрет-

ном (или непубличном) для данного этноса. Разница между двумя явлениями в научной лите-

ратуре формулировалась примерно так: табу возникло в древних обществах из-за страха назы-

вать предметы, связанные с охотой, или другие сакральные объекты («обход» запрета дости-

гается с помощью замены одних слов другими), а эвфемизмы возникли в «новое время» и в 

основном представляют собой обороты, с помощью которых говорящий в завуалированной 

форме «подает» тему, на которую, как ему кажется, неудобно говорить в открытую в данной 

ситуации. 

Отношения человека, животных и ландшафта специфически отражаются в языковой кар-

тине мира разных народов. Наиболее ярко, вербально указанные отношения проявляются в 

таких языковых единицах и синтагмах, как табу, эвфемизмы, сравнения с животными, оценоч-

ные слова и словосочетания, фразеологизмы, поговорки и пословицы. И, по нашему убежде-

нию, эту своеобразную типологию языковых единиц и синтагм, актуальных в аспекте соотне-

сения человека с окружающим его миром, словесные табу и эвфемизмы, действительно, могут 

и должны начинать: они первыми приходят на ум, если мы хотим выстроить ряд сегментов 

языковой картины мира, производных от национального менталитета. 
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ABOUT A TABOO AND FALSE NAMES IN THE KHANTY AND KHAKASS LANGUAGES 

 
In article comparison between a taboo (and the tabooed words) in languages of indigenous people of 

Siberia is carried out. For comparison material of two Siberian languages – Khanty and Khakass is 

attracted. This comparison testifies to identical approach to reflection of surrounding reality, but dis-

tinction in fragments of lexical systems of two languages. This difference is explained generally by that 

this fragment appeared in languages of the people living and living in different geographical conditions. 

Main line of comparison: “bear language” and the tabooed words as a part of the Khanty language and 

the “false words” of the Khakass language (functioning generally in the sphere of lexicon of hunting). 

At this taboo it is analyzed as the ban connected with magic function of language (speech) as the phe-

nomenon, characteristic for the languages keeping lexicon of archaic culture. From among the tabooed 

words only that are used instead of synonymous by it the words or expressions which are represented 

inappropriate on hunting and in conversation on hunting, on behavior in “a hunting landscape” are con-

sidered. In culture of the Khanty the cult of a bear and a complex of myths and ceremonies, the called 

“bear holiday” or “bear merrymakings” is of great importance. The lexicon connected with this cult we 

also call actually a taboo. But happen in languages (in our case – Khanty and Khakass) and simply 

tabooed words, or false names used instead of usual words by the persons involved in the sphere of 

secret, forbidden, specific (trade). 

 

Key words: a taboo, the tabooed words, a fragment of lexical system, the Khanty language, the 

Khakass language. 
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