
9. ОБ ЭВФЕМИЗМАХ

1

Суеверная боязнь заклинаний, магического действия зова, пря
мого наименования породила запреты на слова (табу), породила де- 
ление на общие и «сокровенные» слова, дозволенные только жрецам, 
вождям. Та же вера в магию слова породила молитвы, заговоры бо- 
лезней, привораживание женихов.

Многочисленны отражения первобытных религиозных запретов 
на имя в древнейшей поэзии индийцев — ведах. Они проливают 
свет на эти древние воззрения. Приведу для примера только неко- 
торые из них:

1. „Ригведа", IX, 95, 2: ... сіеѵб йеѵапат §ййуапі п5таѵі§ кгпоіі 
ЬагЬі§і ргаѵйсе (ведийский текст цитирую поизд.: ТН. Аи^гесНі. 
ВіеНутпеп дез Кі^ѵесіа. Вд. I —II. Вопп, 1877).—‘...бог [Индра?] 
открывает тайные имена богов, возвещая (их) в пламени жертво- 
приношения’.

2. „Ригведа", X, 55, 1—2: ППгё іап п5та ^йНуат рагасаіг/ 
уаі іѵа Ыіііё аііѵауеіат ѵауойЬаі ... таИаі іап пата §йкуат 
риги5рг§ уёпа ЬИйіат ]’апауо уёпа Ыіаѵуат | ргаіпат ]аіат 
]*убііг... —‘Далеко-далеко сокрыто имя то, что призывали [двое] 
в страхе перед тобою, чтобы оно послало им силы ... величе
ственно это тайное имя, желанное для многих; ты сотворил им 
прошлое и настоящее и создал самое первое царство света...’

3. „Ригведа“, IX, 87, 3: рзіг ѵіргаИ ригаеій ]’апапат гЫійг...
|! за сій ѵіѵесіа пікііат уай азат арісуат §йИуат пата §бпат.— 
‘Прозорливец-поэт, вождь людей, Рибху [Индра?]. Вот он знал 
скрытое [от всех], самое заветное, тайное имя коров!’

4. „Ригведа", V, 5, 10—11: Уаіга ѵёііЬа ѵапазраіе йеѵйпаш 
^йНуа п^тЗпі | іаіга йаѵу^пі ёЗтауа || 8ѵаЬа§пауе Ѵагипауа зѵа- 
Ііёпйгауа тагййЬЬуаИ| зѵаЬа йеѵёЫіуо Ьаѵііі. — ‘Коли тебе ведомы, 
о царь лесов (Сома), тайные имена богов, то снизойди на жер
твенные возлияния! На благо Агни! На благо Варуне! На благо 
Индре, Марутам! На благо всем богам это жертвоприношение!’

5. „Ригведа", IV, 58, 1—2: ... §Игіазуа пата §йЬуат уай 
азіі ]іЬѵа йеѵйпат ат}Чазуа паЫіііі || Ѵауат пата рга ЬгаѵатЗ 
^Игіазуазтіп уа]пё йИагауата патоЬЬіЬ.—‘Раз сокровенно имя 
жертвенного возлияния [масла]—язык богов и самая суть амриты 
[ = напиток бессмертия], мы возгласим имя возлиянияі—в этом 
жертвоприношении мы утвердимся силою именования’.

В замену запретных слов создаются новые («подставные») на
именования, чтобы не разгневать богов, обмануть нечистую силу 
или страшного зверя, Чтобы задобрить их.

Таким образом, еще на стадии первобытных суеверий, в силу 
табу начннают развиваться древнейшие эвфемизмы, дозволенные и 
пристойные наименования, по природе своей перифрастические или 
образные, скрывающие свой предмет, отвлекающие от его узнавания, 
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якобы превращающие силой словотворчества злые качества, дейст- 
вия в благоприятные, желательные или хотя бы безвредные.

Первобытные эвфемизмы по запретам религиозного порядка пе- 
реходят в традиционные по суеверию, и в этих пережитках, кое-где 
сохранившихся поныне, и теперь еще мерцает слабый отголосок 
древней веры в магические силы слова.

В Архангельском крае в глухих деревнях старые люди верят в 
проделки лешего, боятся его не меньше, чем «хозяина» леса — буро- 
го медведя. В. Н. Елина несколько лет назад записала от старухи в 
архангельском селе: «Уш она [ворожея] лучче знат, как ево звать: 
боровой, лешак-ле». Это значит, кроме ворожеи, никто не смеет 
называть его своим именем.

В Усть-Цильме на р. Печоре я записал от старухи рассказ о 
шишках — чертях, которых якобы и она и другие сами не раз 
видели. Наименование чертей (или чертенят) шишками не прямое, 
а подставное. На это указывает и безбоязненное употребление этого 
слова при запрете на слово черт, а также и этимологические сооб- 
ражения.

Едва ли можно отделить слово шишкд от слова шиш как его про
изводное (уменьшительно-фамильярное). Рассмотрим их отноше- 
ние.

В Московскую эпоху словом шиш именовали: 1) лесного разбой
ника, бродягу-грабителя; 2) вора (ночного городского бродягу); 
3) палача.

Первое значение засвидетельствовано записью Ричарда Джемса 
в 1618 г.1. Второе — рядом деловых документов XVII—XVIII вв. 
Оно сохранилось и по говорам (см. ниже). Третье значение засви
детельствовано в житии Аввакума: «Смотри слышателю, волею 
зоветъ Христосъ, а не приказалъ апостоламъ непокоряющихся ог
немъ жечь и на висилицахъ вешать... И те учители [никониане] 
явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в вѣру, губят и 
смерти предаютъ» 2.

1 См.: Ларин Б, А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса 
(1618—1619 гг.). Л., 1959, с. 65 (л.5: 41— зЫзЬ, а гои^е оі ІЬе аѵоосіз — ‘лесной 
разбойник’).

2 См.: Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. I. Л., 1927, с. 65.
3См.: Ѵаыпег М. КиззізсЬез еіутоІобізсЬез АѴбгіегЬисЬ. Вд. III. НеідеІЬег^, 

1958, 8. 403.

Первое значение подтверждено также эстонским и финским язы
ками, заимствовавшими это слово: фин. зіззі, эст. зізз; наряду с 
этим оба языка знают еще и фин. зіззіка, эст. зіззік 3. И Миккола 
возводит эти последние слова к русскому сыщик, что едва ли пра
вильно. Скорее, судя по значению ’лесной разбойник’, они восходят 
либо к русскому шишйга, либо к шишкб. Выводить русское слово 
шиш из эстонского или финского (к чему склонялись А. Марков и 
Я. Эндзелин) невозможно, так как в угро-финских языках это слово 
этимологии не имеет, стоит особняком, а у нас оно представлено 

102



гнездом (шиш, шйжголь, шишко, шйжлик, шишйга, шишать, ши- 
шить, шйшкать, шишлять, шишйра, шишимора, шишмола идр.)с 
таким разнообразием значений, словопроизводства и с такой исто
рической документацией, что едва ли можно сомневаться в большой 
древности этого гнезда слов в русском языке.

Слово шиш заимствовано из русского — кроме прибалтийско- 
финских — также и в польский язык. Значение, указанное в сло- 
варе Линде 1 и в Варшавском словаре Карловича, Крыньского и 
Недзведзкого ?: 'партизан, военный авантюрист’ — из источников 
XVII в., вполне соответствует записи Ричарда Джемса и как бы 
датирует время заимствования этого слова. В болгарском подобозвуч
ная группа слов производится из турецкого; достаточно сравнить 
хотя бы по кратким словарям 3 значения слов:

1 См.: Ыпйе 8. В. Зіохѵпік ]ехука роізкіе^о. Т. V. Ьаѵохѵ, 1859, 8. 634.
2 См.: Кагіоюісг Кгупзкі А., Ы іесІгиЯесІгкі ІГ. Зіспѵпік ]\хука роізкіе^о. 

Т. VI. \ѴаІ8ха\ѵа, 1915, 8. 706.
3 См.: Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст., Костов Н., Леков Ив., Стойкое 

Ст., Тодоров Цв. Български тълковен речник. София, 1955, с. 958.
4 См.: Магазаник Д. А. Турецко-русский словарь. Под ред. В. А. Гордлевско- 

го. М., ОГИЗ, 1945, с. 569 сл.
5 Ср. в Азербайджанско-русском словаре Г. Гуссейнова (Баку, 1941, с. 364) 

с теми же значениями шиш \ шиш2, шишкин, шишмек', в Узбекско-русском словаре 
Т. Н. Кары-Ниязова и А. К- Боровкова (Ташкент, 1941, с. 590): шиш, шиша — 
‘склянка, бутылка’, ...шишмок, шишинмок, шиширмок...; в Киргизско-русскомсло
варе К- К- Юдахина (М., 1958, с. 468): §ізік, §і§ек; в Башкирско-русском
словаре Баш. филиала АН СССР (М., 1958, с. 658): шеш \ шеш2, шеше, шешеу.

6 См.: Български тълковен речник, с. 958; Мичатек Л. А. Дифференциальныи 
болгарско-русский словарь. СПб., 1910, с. 623.

шиш — 'заостренный кол, вертел, большая игла’;
шишё— 'узкогорлый стеклянный сосуд, стекло на лампе’; 
шишанё — 'старинная пушка’;
шйшкав — 'толстый, полный’;
шйшкебац — 'род шашлыка’;
с турецкими4: 1 — ‘вертел, спица, стержень’;

2 — ‘опухоль, шишка’;
§і§апе — ‘карабин с шестигранным стволом’;
§і§е — ‘бутылка, склянка, банка, ламповое стекло’;
§і§кіп — ‘опухший, вздутый, набухший, надутый’;
§і§кеп ~ §і§іг§еп — ‘хвастливый, надменный’;
§і§тап — ‘толстый, жирный, дородный; толстяк’;
§і§тек — ‘пухнуть, надуваться, толстеть, вздыматься’, чтобы 

признать, что в славянских языках встретились и по-разному 
сосуществуют два ряда слов от подобозвучной основы шиш, 
один—свой исконный, другой—из турецких языков5.

Так, рядом с перечисленными выше турецкими заимствованиями 
в болгарском существует слово шишарка (шишарашка) —'шишка 
хвойного дерева, стручок, сосулька’ 6, никак не связанное с турец
кими словами. Вероятно, контаминацией турецкого и старославяи- 
ского пласта является болгарское шишко— 'толстяк’.
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Сербские: шиш — ‘железный вертел’, шишана ~ шешана — 
‘старинное ружье* тоже из турецкого1. Но шишка—шишарица 
и шешарица—шйшарка—шёшарка—‘хвойная шишка’—не заим
ствованные, а исконные слова2.

1 См.: Вук Стеф. КарауйК. Српски р]‘ечник. Беч, 1852, с. 840 сл.
2 С сербский шйшйк — ‘жеребенок’ можно сблизить диалектное русское 

шишка (рязанское) — ‘жеребенок1; а также диалектное польское згузгка — ‘ов
ца’ (в языке детей) и призыв овец (Кагісшіег ,1. $Іо\ѵпік ^\ѵаг роІзкісЬ. Т. V, 
Кгак6\ѵ, 1907, с. 336); с другой стороны, турецкое §ізек — ‘двухгодовалый ягне- 
нок’ (Турецко-русский словарь Д. А. Магазаника. М., 1945, с. 569) и башкирское 
ииииэк: шииіэк Иарык — ‘овца после 2-го окота’, шешэк кэзэ — ‘коза после 2-го 
скота’ (Башкирско-русский словарь. М., 1958, с. 658).

3 Опыт областного великорусского словаря. Изд. 2-е. СПб., 1832, с. 266.
4 Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858, 

с. 307.
ь Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е. 

Т. IV. СПб., 1908, с. 1442—1445.

Богатейший и наиболее «первобытный» семантический материал 
для незаимствованных славянских слов с основой шиш дают русские 
диалекты. В «Опыте областного великорусского словаря» 3:

шиш — 1) ’вор’ (вятск., костром.» новгор.); 2) 'пустой человек’ 
(вят.); 3) 'домовой, бес’ (костром., новгор.); в «Дополнениях»4 
добавлено: 4) 'малая копёнка сена’; 5) 'суковатые жерди, состав
ленные в козлы — вешать горох’ (влад.);

шишёть — 1) 'заниматься чем-либо тйхо, в отдалении от дру- 
гих’ (кавказ., костром., новгор.); 2) 'беспрестанно что-нибудь 
делать’ (нижегород.);

шишйга — 1) 'праздношатающійся дрянной человек’ (вятск., 
пермск.); 2) 'домовой, бес, злой дух’ (костром., нижегор., сарат., 
ярославск.);

шишимора — 1) 'домовой дух, занимающийся прядением’ (ни
жегород.); в «Дополнениях» еще 2) 'работящий человек’ (вятск.,); 
3) 'скупец, голяк’ (псков., тверск.);

шишкб — 'нечистый дух, бес’ (тверск.); шишкун — 'тот, кто 
медленно делает’ (новгор., тамбовск.).

В. И. Даль ? собрал значительно более широкий круг значений 
слова шиш и разделил материал на две статьи, как омонимы:

«1. шиш—'островерхая куча, ворох, насыпь, постройка (ку- 
киш, фига; копёшка сена; шалаш; жерди шатром для сушки гороха, 
конопли)’.

2. шиш — вят. 'шатун, бродяга, вор’; стар. ’лазутчик, согляда
тай и переносчик’; то же, что шишйга, шишиган; 'сатана, бес; злой 
кикимора или домовой, нечистая сила, которого обычно поселяют в 
овине’. Шишига свадьбу играет — 'вихрем пыль по дороге подняло 
столбом’. Шиши егознают! — т. е. черти. Хмельные шиши — 'опой- 
ная горячка, когда грезятся чертенята’».

Первый из этих омонимов связан с турецкими заимствованиями, 
но представляет такую стадию семантического освоения в русском 
языке, какая указывает на большую древность заимствования (зна
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чительно раньше турецких заимствоваяий в южнославянских язы- 
ках,— вероятно, еще печенежских и половецких времен).

Второй омоним — древнее славянское слово, его семантическая 
структура имеет соответствие в системе значений дублетного слож- 
ного слова шишимора древнего типа; трын-трава, окиян-море; 
шишимора (ср. мара; шишйга, шишиган) —‘кикимора, привидение; 
вор, плут, обманщик, мошенник; сморчок, невзрачный человек, 
мальчишка; скряга, бедняк, голыш (ср. шйжголь, шйшара и ши
ша)', копун, копоткий работник и домосед; подслушник и перенос- 
чик, наушник’ (см. там же).

Следовало бы разделить (как три омонима) и производное слово: 
1) шишка — 'опухоль, волдырь, желвак’ (из турецких языков);
2) шишка — 'плод с семенем’ (сосны, ели, кедра);
3) шишка (то же, что шишко) — 'бес, черт’.
В. И. Даль не сделал этого, смешав в одной статье всезначения 

и употребления. Второй и третий омонимы — древние славянские 
слова. Для второго остроумную и убедительную этимологию пред- 
ложил Вацлав Махек 1: литовское зкиіа — ‘хвоя, шишка’ — пер
вичная форма слова; в общеславянском — перестановка согласных 
*з]ка> *шька; далее удвоение>шйи/ь/ш — вследствие угрожающей 
редукции слова (> * шка). А. Брюкнер 2 3 возводит это слово к зхісЬ, 
вар. зхасН, и приводит из Потоцкого (конец XVII в.) Ьогохѵе хЬіе- 
га^с згузхе в доказательство вторичности слова згузгка.

1 МасИек V. Еіутоіо^іску зіоѵпік ]агука ёезкёко а зіоѵепзкёко. РгаЬа, 1957, 
8. 500.

2 Вгйскпег А. Зклѵпік еіутоіобісхпу }§гука роккіе^о. Кгак6\ѵ, 1927. 
5. 562.

3 См.: Подвысоцкий А. Словарь областного архангельскою наречия в его 
бытовом и этнографической применении. СПб., 1835, с. 192 (шиіикд, шишкун— 
‘нечистый дух, леший, которому приписывают распложение множества кома- 
ров в Запечорском крае’); Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наре
чия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898, с. 137 (шишкд, 
шишкун (заон.)—‘дьявол’ (Повенец); прозвище лешего; ‘тихо работающий’).

4 Смоленский областной словарь. Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск,
1914, с. 1002.

О восточнославянском * шихъ свидетельствуют, с одной стороны, 
сложные слова: шихоботь из * шихо-хоботь — ’сброд’; шихворость 
из * шихо-хворость — 'всякий сброд’ (см. «Дополнения к Опыту об
ластного словаря», с. 307, и Далъ. Толковый словарь, изд. 3-е, 
т. IV, с. 1442), а с другой стороны, топонимический термин: Ши
хова коса (к северо-западу от Баку в Каспийском море) и слово ши- 
хан, известное на Урале, в Саратов., Оренбургском и Астраханской 
краях: 'холм, бугор; верхушка, маковка горы’. Ср. ниже кукан.

Третий омоним нашел новые подтверждения и после областных 
словарей Академии наук и В. И. Даля. В северных говорах 8, 
кроме упомянутого (у Г. Куликовского), находим: шишдк (Пове- 
нец) — 'змей’; шиш — 'разбойник’ (Барсов Е. Причитания Се- 
верного края, т. II).

В архаических смоленских говорах4 *, наряду со значением шиш — 
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'черт’, записано шиш с прйсвистом (ругательно), что довольно ясно 
указывает на забытое средневековое значение 'лесной разбойникѣ 
Драгоценные данные записаны А. В. Миртовым в одном из донских 
говоров (хутора Вислого, Семикаракорской станицы): шйшики — 
'черти’ \ в другом (У.-Грязновский, ст. Чернышевской): шишок — 
'указательный палец’.

Подведем итоги затянувшемуся экскурсу о словах с основой на 
шиш-. Не подлежит сомнению относительно позднее (XVI— 
XVIII вв.) заимствование ряда слов с этой ОСНОВ9Й в болгарском 
и сербской языках из турецкого и более древнее заимствование 
близких по значению слов в русском из половецких или печенеж- 
ских наречий. Однако до этих иноязычных наслоений в славянских 
языках существовали исконные слова шиш, шишка, шишкб (и ряд 
производных глаголов, прилагательных, наречий) с иными значе- 
ниями, чем в турецких языках. Древнее эвфемистическое приме- 
нение всех трех только что приведенных слов (а также некоторых 
производных от них, см. выше) — именование всяких явлений не
чистой силы, теперь забываемое и сохраненное лишь в наиболее 
архаических говорах, не имеет никаких соответствий ни в турецких, 
ни в финно-угорских языках. Поэтому мы должны искать древнее 
первичное значение этих русских слов среди разных употреблений 
их в диалектах.

Довольно очевидна связь древнего значения шиш — 'лесной 
бродяга, разбойник* и эвфемизма шишко, шишкун — 'леший’. Глу
бокая древность реликтово го шишок — 'змей’ (Повенец) освещает- 
ся и столь же изолированным донским шишок — 'указательный 
палец’. Ср. кукиш (синоним шиша) и кука — ’кулак’; кукан (ср. 
ших\ шихан) — 'холм, взлобок, пригорок’ (тамбовск.; Даль. Толко
вый словарь, изд. 2-е, т. II, с. 213); славяно-балтийская древность 
этого слова подтверждается лит. каііказ (и каика) — 1) 'домовой, 
приносящий дому богатство’; 2) 'душа некрещеного ребенка’; 
3) ‘черт’; 4) 'недоросток’; 5) 'чертов палец (белемнит)’, а также 
лит. каике — 'пестик, сало растирать’ (см. Ьіеіиѵіц каІЬоз йосіу- 
паз, т. IV, р. 420, 421). От этих свидетельств легче всего идти к ста
рому эвфемизму: шиш, шйшик, шишок, шишкб 'рогатый> черт, 
домовой’. Широко известные в Северо-Восточной Европе поверья о 
появлении домового в виде ужа, змеи, о переселении душ и превра- 
щении людей в земноводных (ящериц, змей и т. д.), о домовых и ле- 
ших как душах предков объясняют нам выбор этих слов как под- 
ставных (эвфемизмов) вместо прямых имен нечистой силы.

Для домового и лешего когда-тд в холмогорскомговоре, а теперь 
только на Печоре и в Русском Устье на р. Лене заменительным 
именем было еще и суседко (сушетко). Вот как передает рассказ хол- 
могорцев в 1619 г. Ричард Джемс 1 2: «ЗкзИедка— что-то вроде ве- 

1 Миртов А. В. Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929, с. 368.
2 См.: Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса..., 

с. 155, 242, 396 сл.
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селого чертенка, часто наведывавшегося в дома русских. В Холмо- 
горах он был обычным гостем, например, в том доме, где мы остано
вились. Рассказывают, что одним он приносит богатство, а других 
разоряет, прежде всего убивая у них весь скот. Поэтому когда они 
замечают, что одна скотина пала или начинает чахнуть, то спешат 
продать весь остальной скот. Хозяин нашего дома уверял, что еще 
когда он был мальчишкой и раз вошел в баню за луком и стрелами, 
он встретил сушедку: тот выбегал из бани в виде маленького некра- 
сивого мальчика в лохмотьях. Они говорят, что этот чертик естьв 
каждом доме, что в некоторых домах он кормит сгэт сеном и соло
мой, хотя хозяин там не покупает ни того, ни другого. Говорят, что 
он уводит иногда крестьян с дороги далеко в поля. Называют его 
еще дядя».

Последняя фраза показывает, что Ричард Джемс объединил в 
одно два рассказа — о домовом и лешем, если это смешение преда- 
ний не началось уже в XVII в. у тех, от кого он записывал. В ле- 
нинградском просторечии есть формула, первичный смысл которой 
забыт. Когда кто-нибудь не сделал, не все сделал, что ему было 
поручено, говорят: «А это что же? Это дядя за тебя сделает?» Видимо, 
когда-то понимали здесь дядя как синоним другого подставного 
слова — домовой.

После «нечистой силы» больше всего заменительных наименова- 
ний сохранилось в различных языках для страшных человеку эпохи 
дикости животных. Так, в языке хинди волк именуется Ыіегіуа, что 
собственно значит 'овечка’ (уменьшительное от Ыіе( — 'овца’). 
Слона индийцы называют многими, но только заменительными име
нами:

а) Назііп—соб. 'рукастый’ (рукой индийцы называют хобот 
слона); б) дапіаѵаіа—соб. 'клыкастый’ (бивни слона индийцы 
называют зубами); в) кій]аг—соб. ’чащобник’ (живущий в чаще 
леса); г) па§ (сокр. из па^а-Назіа)—'змеерукий’1 2. Литовцы на
зывают змею іі^ор—соб. ‘длинная’. У индусов есть пословица, 
сопоставляющая имена-заменители змеи: ]аізе па§паіЬ—ѵаізе 
з^рпаіН — 'что царь голых, что царь ползучих!’, т. е. как ее 
ни назови, змея останется змеей. В этой пословице сквозит 
утрата суеверной боязни и пресмыкающихся, и их наименований.

1 МаугКо/ег М. Кигг^еІаВіез еіутоІо^ізсЬез АѴбгіегЬисЬ сіез АИіпсіізсЬеп. 
ІЛ&. 10, 8. 150 И. 8. ѵ. па^аЬ.

2 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. 
Т. II, с. 39—40.

3 Даль В. И. Толковый словарь, изд. 3-е. Т. III, с. 648 и 651 (Псовая болеэнь 
до поля, а женская — до постели. Отъезжее поле—псовая охота в отъезд...).

Охота и добыча тоже повсюду именовались иносказательно. Та
ково русское слово охота — соб. 'желание’ и его предшественники: 
древнерусское ловъ, ловы, ловля — 'охота’; лови дѣяти — 'охотиться’; 
ловьникъ, ловьць, ловьчии — 'охотник’ 2, более позднее полеванье, 
поле и глаголы полевать, пдльничать 3. Отсюда былинное наимено- 
вание полёньща (палёница) удалая; оно никогда не было собствен-
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ным именем, а иносказательно обозначало 'охотничью ватагу’, 
потом понималось как мужское, еще позже — как женское имя 
богатырши? Другим заменным названием охоты было лесовать 1 — 
'охотиться в лесу за птицей и зверем’ (арханг., холмогорск., пи- 
нежск., мезенск., шенк., онежск.). Зона распространения этого пере- 
именования, видимо, охватывала весь Северо-Восток Европы2. 
Ср. литовские:

1 Даль В. И. Толковый словарь, изд. 3-е, т. II, с. 726.
2 См.: Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. 

Ч. I. Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929.
3 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря. Т. II. СПб., 1902, с. 132— 

134 (мечька> вар. мешька—‘медведица’)» и Даль В. И. Толковый словарь, 
изд. 3-е. Т. II, с. 844 (мечка— ‘самка, матка медведя’).

4 См.: Речник на съвременния български книжовен език. Т. II. София, 1957, 
с. 74.

5 См.: Толстой И. И. Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1958, с. 405.

тесійібіі 
тедхібкіе 
тес12ідіо]а8 
піедхібкі із

—'охотиться’
—'охота’
—'охотник’

все это от тёсііз—'дерево’ 
(диал. жемайтское тесіе—'лес’)

теізазіата —'охотиться’ 
финские: теіза —’лес’

теізазіаа —'охотиться’ 
теІ8Іа8Іу8 —'охота’ 
теізатіез —'охотник’

латышские: тесііЬаз 
тесіпіекз 
тесШ 
тесіпіз 

эстонские: теіз 
теізазіиз

—'охота’
—'охотник’
—'охотиться’
—'глухарь’
—'лес’
—'охота’

Известно, что индоевропейское обозначение медведя исчезло в 
болыпинстве языков этой семьи. Но и наше «табуированное» медведь 
(=питающийся медом) неприемлемо для охотников и жителей гор- 
ных и лесных областей; появилось много новых подставных имен: 
мохнатый, топтыга (соб. 'бродяга’), хозяин, он, дядя Мишка (Ми
ша), а отсюда широко известное благодаря Некрасову Михаил Ива
новой Топтыгин (генерал). Остановимся на этом. Дядя уже значило 
'леший’, как мы видели. Мишка — вовсе не от собственного имени 
Михаил, Миша, а из более древнего мечька или мешька 3, как сви- 
детельствуют и наши древние памятники, и болгарские4 5 мечка, 
мечё — 'медвежонок’ и сербское $ мёчак — ’медведь’, мече — 'мед- 
вежонок’, мЬчка — 'медведь, медведица’. Эти данные указывают 
на древность слова. Выводить его из глагола мекать, мечать 
могут только этимологи, очень беспечные в своих семантических 
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соотнесениях \ Скорее надо допустить, что мечка — фонетическая 
деформация (возможно, намеренная, как это часто наблюдается 
в словах, создаваемых по запретам табу) более древнего мешь- 
ка, засвидетельствованного в нашей древней письменности (см. 
выше прим. 26). Эта форма и дала: Мишка, дядя Миша, Михаил 
Иваныч. Этой же древнерусской форме соответствует марийское 
глазка 1 2 3 * и литовское шейка — ’медведь, медведица’. Если допустить 
на основании марийского заимствования, что раньше засвидетель
ствованного мешька (и соотв. южнославянских форм) в древнерус- 
ском языке было * меська, тогда литовское шейка можно считать 
исконным соответствием этой русской формы и смело сопоставить 
его с литовским шійказ — 'лес’. Тогда мы имели бы в литовском па
раллель черкесскому наименованию медведя по лесу: гпуйе — ’мед- 
ведь’ при гпух — ’лес’ 8, литовское шейка оказалось бы прозрачным 
заменительным наименованием медведицы: 'лешиха, лесная’, поте- 
рявшим у славян свою внутреннюю форму из-за утраты однокорен
ного названия леса.

1 М. Фасмер приводит такое объяснение, но высказывает несогласие с ним, 
однако не предлагает другого (см.: Ѵаыпег М. КнззізсЬез еіутоІо^ізсЬез АѴбг- 
іегЬисЬ. Вд. II. Неіде1Ьег§, 1955, 8. 128 Г).

2 И. Эрдеди в своих работах о языковом табу отмечает, что среди многих за- 
мснительных наименований медведя, отчасти заимствованных, марийцы имеют 
еще и теізеп киппіп^аз — ‘король леса’.

3 Это сближение сделано акад. Ф. Е. Коршем в «Сборнике в честь семидесяти-
летия Д. Н. Анучина» (М., 1913, с. 526).

2

Следовало бы четко отграничить пережиточно сохраняющиеся 
слова-заменители по запретам древних религий (табу) от современ- 
ных эвфемизмов. Наименование одних — «старыми эвфемизмами», 
других — «новыми эвфемизмами» недостаточно отражало бы их 
существенное различие. Если мы сохраним для последних термин 
«эвфемизм», то для древних «подставных» названий можно было бы 
предложить обозначение «переименование по запрету» вместо не 
столь ясных и удобных «языковые табу» или «слова-табу».

Непосредственные исторические связи с эвфемизмами нового 
времени имеют только те переименования по запрету, цель которых 
приукрасить свой предмет, чтобы отвратить его дурное воздействие. 
Однако мотивы их создания в эпоху феодализма и капитализма су
щественно отличаются от древних — религиозных.

В новые времена эвфемизмы порождаются либо лживой моралью 
(дом терпимости, публичный дом, богоугодное заведение), либо 
ужимками жеманности (собака подняла ножку, у него не было стула, 
она в интересном положении, мне захотелось обойтись носовым плат
комъ

Как переименование по запрету (табу) характерно для первобыт
ной эпохи, так эвфемизм расцветает на почве буржуазного лицеме- 
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рия, церковною ханжества, либеральной фразы и политической 
позы (свободный мир — вместо страны капитализма), наконец, и 
подцензурною «эзопова языка» (например, назревала гроза великая, 
Тургенев; мать — читай 'Родина’; сын — читай 'Революция’, Нек
расовѣ Эвфемизмы распространяются сперва в церемониально- 
придворном обиходе (в бозе почил — 'умер’—о русских царях; 
уехал на охоту — ’умер’ — о китайском богдыхане) и языке дипло
мами, затем в литературном языке и в разговорной речи. Их раз- 
нообразие в нашем языковом наследстве заставляет пристальней 
всмотреться в их отличия и предложить схему их классификации 
для детальною изучения, но в этой работе нет места для широкою 
охвата материала и углубления исследования.

Несколько наблюдений теоретическою и историческою порядка 
в связи с обзором разновидностей эвфемизма должны послужить 
введением в разработку этой главы русской исторической лексико- 
логии.

По семантической структуре эвфемизмы — одна из разновид
ностей тропа, т. е. метафоры, метонимии, синекдохи и т. д. Отличие 
этой разновидности в ее назначении ивсфере применения. 
Эвфемизмы имеют целью не образное представление действитель- 
ности, как тропы поэтическою языка, а затемнение, прикрытие 
неприглядных явлений жизни или нескромных мыслей, намерений.

Это наиболее типичная категория эвфемизмов в буржуазном об- 
ществе, или, если угодно, основной закон их образования в эту 
эпоху. Для феодальной поры более характерны эвфемизмы приукра- 
шивающие, возникающие по эстетической потребности и уже поэ
тому близкие к формулам неоклассической литературы.

Эвфемизмы употребляются как условно-обязатель-. 
ный способ выражения, преимущественно в дипломами, публици- 
стике, ораторской речи, а в разговорной речи необязатель- 
н о, по крайней мере не в интимной беседе, не в домашнем быту. 
В дружеской беседе эвфемизмы либо повторяются по инерции — 
и тогда кажутся ходульно-нелепыми, либо употребляются ради 
шутки, юмористически. Вот пример шуточною эвфемизма-экспромта.

Два пожилых рабочих в пригородной электричке беседуют у 
окна. Мимо проносятся широко раскинувшиеся посадки коллектив
ною сада со множеством маленьких «летних» домиков.

— А ты себе такую дачку строить не собираешься?
— НетІ Поздновато мне. Я теперь о двухметровой даче поду

мываю.
Оба смеются: «холодные» дачки и впрямь наводят на мысль о 

кладбищенских склепах.
Эвфемизмы недолговечны. Существенным условием действен- 

ности эвфемизма является наличие грубою, «недопустимою» экви
валента. Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое 
выражение выходит из употребления, эвфемизм теряет свои «обла- 
юраживающие» свойства, так как переходит в разряд прямых 
наименований, и тогда требует новой подмены.
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В. И. Даль еще счел нужным поместить в свой словарь почти 
забытое выражение XVIII в.: куры строить. Редактоф 3-го изда- 
ния, проф. Бодуэн де Куртенэ добавляет пояснение: из франц. Гаіге 
Іа соиг и вводит путем ссылки еще одно забытое слово, засвидетель- 
ствованное в XIX в.: ферлакуритьх. Первое Даль поясняет словами 
середины XIX в.: 'волочиться, любезничать*, а последнёё Бодуэн де 
Куртенэ — выражениями начала XX в.: 'ухаживать за женщиной, 
заниматься флиртом’. Однако раньше этих эвфемизмов, но в том же 
XVIII в., употреблялось строить дворики, махаться. Иллюстра- 
ции из «Живописца» Н. И. Новикова:

1. «Ах как он славен; с чужою женою и помахаться не смеет — 
еще и за грех ставит!» («Опыт модного словаря, щегольского наре- 
чия»)  .12

2. «С которою машусь, ту одну хвалю; в ней одной все нахожу 
совершенства, а в протчих вижу только недостатки и пороки» .3

3. «Пусть ученой человек со всею своею премудростью начнет 
при мне строить дворики, то я его так проучу, что он от всякой 
щеголихи тотчас на четырех ногах поскачет».

4. «Разговор её [жены] ни в чем другом по большей части не со- 
стоит, как только рассказывает и делает заключения, кто кому 
творит такой-то кур: слово, которого я до женитьбы моей не 
знал»  .4*

1 Даль В. И. Толковый словарь, изд. 3-е. Т. II, с. 578, и т. IV, с. 1136.
2 «Живописей» Н. И. Новикова. 1772—1773. Лист 10-й. Изд. П. А. Ефремо

ва. СПб., 1884, с. 62.
3 Т а м ж е, с. 22. Махаться — калька с французского з’абИег — ‘волно

ваться от страсти’, с намеком над а&ііег Іа диеие — ‘вертеть хвостом’ (я&вительно— 
об изъяснении чувств «на собачьем языке»), ср. соврем. бран. ѳергйихвостка.

4 Т а м же, лист 4-й, с. 24, и лист 17-й, с. 105.
6 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. П.М., 1938,

с. 91; Словарь современного русского литературного языка. Т. VI. М.—Л., 1957, 
с. 364 сл.; ср.: Русская сатира XIX — начала XX века. М.—Л., 1960, с. 204; 
Словарь Ьагіѵе еі Ріеигу. йісііоппаіге ігап^аіз іііизігё..., 1887, і. II, р. 384.

Употребленіе в литературе слов ферлакур ('ухаживатель’), 
ферлакурный, ферлакурничать иллюстрирует М. И. Михельсон в 
«Опыте русской фразеологии» (т. II, с. 441):

1. «Где только барышни, так вот и льнет... Да уже не говорите, 
такой ферлакур, что просто беда!» (Д. В. Г р и г о р о в и ч. Лоте
рейный бал).

2. «Дамочка-то очень и очень смазлива, а карапузик-то со стек- 
лышком очень и очень ферлакурен; и губа у него не дура» (Н. Ма
каров. Мои воспоминания, кн. 4, гл. 2).

3. «Старехонек был, а любил с дамочками поферлакурничать, 
не ставил того в грех» (П. И. М е л ь н и к о в. Бабушкины рос- 
сказни).

Некрасов, Тургенев, Чернышевский, Достоевский, Курочкин 
употребляют забытое теперь слово лоретка. Эфемерность его отме- 
тил Салтыков-Щедрин: «[В Париже] нас не могли йбсхищать ни 
бульвары, ни кокотки (в то время их называли еще лоретками)» б.
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Название это от церкви и улицы Нотр-Дам-де-Лорет в квартале 
Брэда в Париже. Французский словарь Ларива и Флери 1887 г. 
объясняет: «Ьогеііе — шіе ]еипе іетте §а1апіе». Несколько десяти- 
летий спустя Чехов пишет: «[ее] считали кокоткой, это была ее про- 
фессия, когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли 
ее актрисой и певицей» *.

В основу классификации «новых эвфемизмов» следует положить 
их социальную природу, так как другие, чисто формальные катего- 
рии, например по частям речи, по составу (односложные и словосо- 
четания), по происхождению (свои и заимствованные), дадут до
вольно бесплодные, непоказательные схемы. Эти признаки должны 
быть приняты во внимание как подчиненные для подразделений, для 
группировки материала внутри основных разрядов: в каждом из 
них надо начинать с однословных эвфемизмов, а затем рассматри- 
вать эвфемистические речения. Однословные следует начинать с су- 
ществительных, далее рассматривать прилагательные и заканчи
вать глаголами. В каждой группе впереди должны быть свои слова, 
а в конце чужеязычные, заимствованные.

Основные разряды эвфемизмов: 1) общеупотребительные эвфе
мизмы национального литературного языка; 2) классовые и профес- 
сиональные эвфемизмы; 3) семейно-бытовые.

Чем дальше в прошлое, тем в большей мере сближаются первая 
и вторая группы, а в движении к будущему вторая группа тает до 
полного исчезновения; поэтому можно сказать, что в исходной и на
ступающей языковой ситуации эвфемизмы укладывались в более 
простую, дуалистическую схему.

Несколько примеров, характерных для феодальной и капитали
стической эпохи, эвфемизмов классовых и профессиональных мы 
рассмотрим прежде всего.

1. «Кровь моя, отвечала она, запрещает мнеиметь знакомство 
с мастеровыми людьми... Не подлость ли то, вскричала она с презри
тельною улыбкою, знаться и дружиться с художниками и живопис
цами! Да ты и сам не хамов ли внучек?» ?

2. «Низкостепенной порочной человек, видя осмеваема себя купно 
с превосходительным, не будет иметь причины роптать... А превос
ходительство, удрученное пороками, в первой раз в жизни своей 
почувствует равенство с низкостепенными» .3

3. Проф. С. П.Шевырев влекциях о русской литературе, читаи- 
ных в Париже в 1862 г., выражается так: «Есть народ и в народном 
элементе своя слабая сторона. На Западе она называется массою, 
а у нас чернью. Это естьотсед от народа, отрешение неправильное от 

1 Словарь современного русского литературного языка. Т. V. М., 1956, 
с. 1134 (позднейшие эвфемизмы: фр. ]‘еипе іетте ^аіапіе — ‘женщина легкого по- 
ведения, публичная женщина, падшая женщина’ и т. д.).

2 «Живописей» Н. И. Новикова. 1772—1773 гг. Лист 25-й, с. 155.
3 Там же, лист 1-й, с. 4. Ср. еще лист 11-й, с. 68 («По-видимому, скоро 

вся подлость сделается писателями»), и лист 13-й, с. 81 («что подлости одной 
свойственно утопать в пороках»).
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народной жизни, вредное благу общества и страшное государст- 
вам во время их переворотовъ Ч

Надо вспомнить, что в это время, т. е. еще до освобождения 
крестьян, помещики называли крепостных «рабами» и «хамами» в 
спокойном состоянии, а в раздражении — словами непечатными, 
чтобы заметить, что слово подлость было по своему времени эвфе- 
мизмом. А под чернью Шевырев подразумевал «мастеровщину» 
(городской пролетариат) и деклассированных.

4. «Французскую наглость называли мы благородною вольностью, 
а ныне английскую грубость именуем благородною великостью 
духа»   .123

1 Шевырев С. П. Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 г.— 
«Сборник Отд. рус. яз. и словесности АН». Т. XXXIII, № 5. СПб., 1884, с. 21.

* «Живописей» Н. И. Новикова. 1772—1773 гг. Лист 13-й, с. 82.
3 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря... Т. I. СПб., 1893, с. 867— 

869; ПоліікарповФ. Лексикой Треязычный. М., 1704, с. 106.
4 МаугІіо^ег М. Кигг^еіаВіез еіутоіо&ізсііез АѴбгіегЪисІі дез АШпсіізсЬеп.

ІЛ&. 12, $. 273 П.; 13, $. 339; Срезневский И. И. Материалы... Т. II, СПб.,
1902, с. 1725.

Последняя цитата скорей должна быть отнесена к общелитера- 
турным эвфемизмам, если бы она была нашего времени, но в 70-х го- 
дах XVIII в. невозможно игнорировать классовой позиции галло
маное и англоманов, создавших эти эвфемизмы.

Для буржуазного общества со второй половины XIX в. харак
терны эвфемизмы не украшающие, а затуманивающие свое содержа- 
ние: наклонность к чужому вместо вороватость, состояние или до- 
спъаток вместо богатство, человек со средствами вместо капиталисту 
в летах вместо старик. Ряд эвфемизмов через отрицание: не моло
дой, не умный, не порядочный. К этому примыкают и приглушенные 
эвфемизмы научного стиля: никто не станет оспаривать... или 
совершенно несомненно вместо я не могу доказать или мы никогда не 
узнаем вместо мне не известно ничего достовернаго и тому подобные 
«профессиональные» штампы ученой касты.

Для бытовых эвфемизмов, которые употребительны по преиму
ществу в разговорной речи, характерно ограничение кругом пред- 
ставлений из области физиологии и анатомии человека.

Слово живот до XVIII в. употреблялось в значениях: 1) жизнь 
(живот вечный — жизнь бесконечная); 2) животное; 3) имущество, 
достояние8. Затем оно перешло как эвфемизм в семейно-бытовой оби- 
ход вместо брюхо, пузо. Последнее слово — тоже эвфемизм, восходя- 
щий к древнерусскому пузъ (жита, ржи). Ср. пузырь, пуздро — 
первоначально ’сосуд, сделанный из пузыря’ (например, бычьего). 
С этим надо сравнить болгарское мях — ’живот’, первоначально 
мгьх, откуда наше мешок. Ср. также в хинди рё| — ’живот’ из санск- 
ритского рё|а — ’корзина’. Ср. рі+акаЪ — ’пузырь, желвак’ 4 * *.

Современное внебрачный, дореволюціонное незаконнорожденный 
(ребенок), как это понятно,— новые эвфемизмы национального 
языка. Ричард Джемс записал в 1619 г.: піеі оіеізкіе дііаИ ('ни 
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отецке дите’)1, теперь не известное, но, кроме того, и грубое \міЫа- 
дис, сохранившееся в народной речи наряду с эвфемизмом богдан 
(известное и как собственное имя с 1385 г.)2 и найдышек, (как соб
ственное имя: Найда, Найдён с 1482 г., Найдун 3). В современных 
диалектах употребительны и «неприкровенные»: выделок, бастрюк, 
бастрык,4 *, выблядок, скдлотыш б. Переход в собственные имена, а 
дальше и в фамилии (Богданов, Найденов) наглядно показывает 
передвижение эвфемизмов из семейного обихода в широкий обще
ственный и национальный. При этом они уже теряют силу эвфе
мизма и либо превращаются в трафареты, закрепляемые за опре- 
деленным стилем литературного языка, либо совсем выходят из 
употребления. Так, уже забываются: мезальянс, рогоносец, адюльтер, 
невыразимые (=штаны).

1 См.: Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса..., 
с. 179 и 75.

2 См.: Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. 
СПб., 1903, с. 51.

8 Т а м ж е, с. 226.
4 Т а м ж е, с. 41 (бастрыга — с 1539 г.).

Ср. сколдтины — ‘пахтанье, сыворотка’.

Было бы заблуждением приписывать эвфемизмы всех трех поряд- 
ков только классовому обществу. Мы не очистили язык, не освобо
дили полностью сознание от пережитков прошлых веков и употреб- 
ляем немало эвфемизмов дореволюционного прошлого. И в наше 
время еще создаются, хотя и редко, новые эвфемизмы того же по
кроя, той же природы, что и при капитализме. В «Известиях Советов 
депутатов трудящихся СССР», № 192 (13 428), от 13 августа 1960 г. 
напечатана статья: «Что такое пересортица?». Она начинается так: 
«Этого слова не найдешь в русском словаре, оно сотворено и живет 
«в кулуарах» торговых учреждений. Судьи и прокуроры тоже от
лично понимают его смысл: за термином «пересортица» обычно та
ятся опасные вещи. Перепутаны сорта товаров, низшие выданы за 
высшие — вот вам и пересортица». Мошенничество именуется за- 
темняющим и на вид благопристойнейшим словом. Но характерным 
для социалистической эпохи является именно разоблачение эвфе
мизмов и предпочтение прямых, иногда резких и грубоватых выра- 
жений, что наблюдаем в возрастающей пропорции не только в раз- 
говорном языке, но даже в языке советской дипломатии и в оратор
ской речи, особенно в послевоенное время.
1961 г.
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