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УДК 398.41 
 
В статье рассматриваются религиозно-мифологические представления тюменских татар о нечистой силе 
сквозь призму общеизвестного персонажа мусульманской мифологии «җен» (джинн), выступающего в ка-
честве обобщенной фигуры для всей нечистой силы. В ходе исследования выявляется соотношение мусуль-
манского и дорелигиозного компонентов в народных представлениях о «җен», анализируется функциональ-
ная составляющая персонажа, обогатившаяся в традиционной культуре сибирских татар. 
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РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О «НЕЧИСТОЙ СИЛЕ» В ТРАДИЦИИ ТЮМЕНСКИХ ТАТАР 
 

Изучение религиозно-мифологического пласта в традиционной культуре имеет особое значение. Ислам 
оказал огромное влияние на традиционные религиозные воззрения татар, хотя при этом они остались при-
верженцами традиционной языческой религии, сохранив ритуальность и стереотипность поведения и мыш-
ления. Этот синкретизм религиозных воззрений стал неотъемлемой частью духовной культуры татар. Выяв-
ление его способствовало бы, на наш взгляд, определению места, роли и значения религии в мировоззрении 
татар, а также объяснило бы мотивообразование многих фольклорных сюжетов синкретического характера. 

Настоящая статья посвящена исследованию религиозно-мифологических представлений о нечистой силе 
в традиции тюменских татар, чья культура характеризуется сочетанием религиозных (исламских) и дорели-
гиозных элементов. По этнографическим и языковым данным исследователи подразделяют сибирских татар 
на три этнотерриториальные группы – томских, барабинских и тоболо-иртышских, к последней из которых 
относятся тюменские татары [5; 6; 7]. Рассматриваемая этническая общность проживает в Тюменском, Ялу-
торовском и Нижнетавдинском районах Тюменской области. В качестве материала для анализа нами при-
влечены экспедиционные записи автора, сделанные на территории Тюменского и Ялуторовского районов 
Тюменской области в 2007-2008 гг. 

В представлениях тюменских татар в качестве обобщенной фигуры для всей нечистой силы, которая мо-
жет свободно замещать большинство демонологических образов, выступает общеизвестный персонаж му-
сульманской мифологии «җен» (джинн). Несмотря на вбирание в себя дорелигиозных верований, особенно-
сти этого персонажа также определяются кругом мотивов, связанных с мусульманской религией. Соотно-
шение этих двух комплексов и составляет ядро народных представлений о «җен». Религиозное начало отра-
жается, прежде всего, в мотивах о происхождении «җен», восходящих к мусульманским преданиям. В ми-
фологических текстах и верованиях тюменских татар набор признаков этого персонажа неуловимо расплы-
вается во множестве характеристик, присущих другим образам нечистой силы. Наряду со способностью 
данного персонажа замещать демонологические образы при отрицательном восприятии информантами,  
для него характерны и собственные относительно устойчивые признаки. 

«Җен» – персонаж мусульманской мифологии. В Аравии он был известен ещё в доисламскую эпоху как 
неперсонифицированные божества, которых мекканцы считали родственными аллаху (Коран 37:158) и ста-
вили рядом с ним (6:100). Для жителей Внутренней Аравии VI-VII вв. весь окружающий их мир – пустыни, 
горы, камни и деревья был населен джиннами; они считались в основном враждебными людям, но их можно 
было задобрить, поклоняясь им и принося жертвы, у них можно было искать помощи (Сура Аль Анаам,  
аят 100, 128; Сура Ас Саффат, аят 158; Сура Аль Джин, аят 6). Согласно мусульманской традиции джинны 
созданы аллахом из бездымного огня и представляют собой воздушные или огненные тела, обладающие разу-
мом. Они могут приобретать любую форму и выполнять любые приказания. Джинны связаны с Иблисом, не-
которые из них уверовали в Мухаммада, поэтому джинны делятся на правоверных и неправоверных [3, с. 374]. 
По мнению исследователей, в татарскую мифологию данный персонаж проник вместе с принятием му-
сульманской религии и стал олицетворять нечистую силу в целом, усложнившись при этом функциональ-
но [8, б. 24; 9, б. 55]. Далее мы будем называть его «җен», так как исследуемый персонаж не соответствует 
первичному образу, сформировавшемуся в исламе. 

В ходе полевой работы нами зафиксированы следующие номинации: «җен», «чин», «зәхмәт» (пер. «бо-
лезнь», «хворь», «страдание»), «чин-сәхмәт», «җен-зәхмәт», «шайтан». Замена имени «җен» на шайтан связа-
на, скорее всего, с тем, что в коранической литературе данный персонаж часто отождествляется с джиннами, 
так как является посланником Иблиса на земле. На существование веры в шайтанов, как олицетворение нечи-
стой силы в целом указывают и исследователи духовной культуры сибирских татар [2, с. 203; 4, с. 82]. 

По сведениям информантов, «җен» – это невидимое демоническое существо, принимающее вид челове-
ка, предмета, атмосферного явления и др. в зависимости от выполняемой им в этот момент функции. «Җен» 
проживают семьями в параллельном мире и остаются невидимыми для человека, проникая в «наш» мир 
только в случае необходимости. Пребывают они обычно в заброшенных домах, бане, клубе, их привлекают 
загрязненные места (мусор, грязь, кровь, испражнения и т.п.). Одним из наиболее часто называемых мест 
обитания «җен» называется баня, в которую всегда заходят с осторожностью, но особенно после захода 
солнца, в 12 часов дня и ночи. В д. Ясаулово Тюменского района нам рассказали о существовавшей ранее 
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практике исцеления людей с бельмом на глазу. Для этого больной человек в сопровождении трех мужчин 
заходил в баню, пришедшие садились вокруг него и исполняли специальную песню («җен җыры»), во время 
которой на пол высыпали маленькие существа – «җен». Больной человек исцелялся в процессе просмотра 
пляски «җен» («җен биюе»). К сожалению, информант не вспомнила слов песни, но утверждала, что подоб-
ная практика имела активное бытование. 

Происхождение «җен», с одной стороны, связывается с мусульманскими представлениями о создании их 
Аллахом, с другой, встречаются новые сюжеты, о вырастании персонажа соответствующего пола из выки-
дышей, случившихся в отхожих местах. Увеличение численности «җен» объясняется существованием се-
мейной формы жизни. В случае трудных родов «җен» могут вступить в контакт с миром людей, обратив-
шись за помощью к «инәлек» – повивальной бабке. После родов эти существа купают своих детей в молоке 
или воде, оставленных неприкрытыми. Вероятно, с этим поверьем связано предписание закрывать поверх-
ность еды и жидкостей дома и в бане с произнесением мусульманской молитвы «Бисмилляхи-р-Рахмани- 
р-Рахим» («Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного»). 

Вездесущность «җен» привела к актуализации запретов и предписаний, связанных с опасностью их про-
никновения в домашнее пространство человека. Для защиты дома от посягательств нечистой силы, которая 
приносит с собой болезни и распри в семью, используются обереги (можжевеловые ветви, подкова, соль, по-
рох и т.д.), выполняется комплекс определенных действий (встряхивание с ног нечисти при входе, закрыва-
ние путей возможного проникновения «җен» – окна, двери, печная заслонка на ночь с произнесением молит-
вы «Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим» и т.д.). Несмотря на выполнение всех предписаний иногда «җен» все 
же проникает в жилище человека, наводит беспорядок, производит шумы, вселяет беспокойство в людей.  
В этом случае выполняется обряд изгнания «җен»: ранее мужчина должен был производить по одному вы-
стрелу в четыре угла дома или подпола на протяжении трех дней, сейчас обряд трансформировался и пред-
ставляет собой процесс сжигания пороха на железном подносе знахаркой («имче карчык») с прочтением му-
сульманской молитвы. В более тяжелых случаях – при болезни одного из членов семьи, удушении практико-
вались выстрелы, производимые поверх больного человека в сторону, где больному привиделся «җен». 

Насылание болезней – как одна из основных функций «җен» распространяется и на случаи падения в не-
чистых местах (переулки, перекрестки, места, где валялся конь и т.д.), после которых люди получают увечья 
или их мучают непроходящие боли. По мнению информантов, в данном случае человека касается «җен 
зәхмәте» (болезнь, посылаемая «җен»). Для изгнания болезни необходимо взять немного воды, растворить  
в ней одну ложку соли, пойти, не заговаривая ни с кем, к месту падения и вылить приготовленный раствор 
через верх платья со словами: 

 

Каян килдең, шунда кит, 
Миннән сезгә бүләк 
(Откуда пришел, туда же уходи, 
От меня вам подарок) (Ялуторовский р-он, д. Ревда). 
 

Данное действие сопровождается втыканием иглы в место падения. Возвращаясь обратно, запрещается 
оборачиваться назад, пока не перешагнешь порог своего или чужого дома, иначе «зәхмәт заново прице-
пится». В этом случае актуализируется значение порога как границы между двумя мирами: своим и чужим, 
характерное для культурных традиций различных народов. 

Деятельность «җен» во многих случаях связана с «подменой» ребенка («җен алыштыру»), которая  
по объяснениям информантов совершается с целью завладеть человеческим дитя, которое, вырастая, выпол-
няет знахарские функции в среде обитания «җен». Чтобы избежать такой участи стараются не оставлять ро-
женицу и ребенка в течение первых сорока дней без присмотра, так как «җен» может прийти в образе 
«инәлек» – бабки-повитухи (обычно женщины в белой одежде и белом платке) и украсть ребенка из чрева 
матери или колыбели, а также подменить своим. Если же приходится отлучиться, рядом с ребенком кладут 
железные предметы (нож, ножницы), чеснок, веточки можжевельника, рябины, священную книгу Коран, 
намазывают пупок золой и т.д. Тюменские татары считали, что подмененного ребенка можно вернуть, по-
хлестав его веником или поколотив скалкой на пороге дома или куче мусора, сметенной перед печью. 

Интересен также обычай окуривания колыбели ребенка можжевеловым дымом, двигаясь по часовой стрелке 
и произнося при этом «Алас, Алас». На существование древнего обычая почитания огня у западно-сибирских та-
тар – «алас сикерү» – перешагивать через огонь с целью очищения указывал Ф. Т. Валеев [2, с. 206]. По мнению 
М. Х. Бакирова, одно из значений теонима «Алас» связано с божественным, небесным огнем [1, с. 28].  
В современных представлениях тюменских татар сохраняется представление о громе, преследующем нечи-
стую силу смертоносными ударами, от которых нечисть старается скрыться. С данным верованием вероят-
но связан запрет на нахождение возле коровы и коня во время грозы, так как молния, преследующая «җен», 
может ударить в человека. 

Большая группа текстов о встрече с «җен» посвящена теме тоскующей вдовы, к которой стал ходить  
по ночам муж. При этом отрицается идентичность покойника и «җен», но связь между ними осмысляется 
как результат вселения нечистой силы в тело умершего человека. Сожительствуя с мужем-«җен», женщина 
день ото дня сохнет и умирает, если не предпринять определенных мер. Для этого необходимо пригласить 
муллу, который на протяжении семи дней будет читать суру Ясин (сура, читаемая умершему) и прогонит 
нечистого. В связи с ситуацией хождения в традиции тюменских татар возникли определенные предписания 
для защиты от возможных посягательств нечистой силы: после проводов мужа знахари рекомендовали 
женщинам носить нижнее белье или штаны мужа на протяжении года. 
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Итак, в данной работе мы попытались проанализировать религиозно-мифологические представления тю-
менских татар, связанные с наиболее активным персонажем нечистой силы «җен». Мифологические пред-
ставления о «җен», проникнув в эпоху распространения ислама, трансформировались в соответствии с мест-
ными обычаями и получили новую интерпретацию в процессе распада некогда стройной архаической систе-
мы персонажей древнетюркской мифологии. Предписания и запреты, возникшие в традиции относительно 
«җен» как олицетворения нечистой силы, в целом стали сопровождаться чтением мусульманских молитв. 
Использование молитв как оберега явилось следствием процесса адаптации религии к местным традицион-
ным верованиям, в результате чего произошла контаминация двух систем мифологических представлений. 
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The article deals with the religious-mythological ideas of the Tyumen Tatars about evil spirits in the light of the well-known 
character of the Muslim mythology “җен” (genie) acting as a generalized figure for all the evil forces. During the research  
the author identifies correlation between Muslim and pre-religious components in popular ideas about “җен” and analyzes  
the functional component of the character enriched in the traditional culture of the Siberian Tatars. 
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УДК 821.161.1 
 
Статья посвящена особенностям циклообразования в лирике Серебряного века. Рассматриваются как 
главные способы лирической циклизации, так и дополнительные циклообразующие факторы. В числе спосо-
бов образования лирических циклов автором выделяется лейтмотив музыки. На материале «Александрий-
ских песен» М. Кузмина показана циклообразующая роль музыкального начала. Автор обращается к разным 
проявлениям музыки в лирике Кузмина: к жанру песни, звукам, музыкальным инструментам. 
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ЛЕЙТМОТИВ МУЗЫКИ В ЛИРИКЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: К ВОПРОСУ ЦИКЛООБРАЗОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ «АЛЕКСАНДРИЙСКИХ ПЕСЕН» М. КУЗМИНА) 
 

Для поэтов первой трети ХХ века книга означала нечто большее, чем просто публикация. Она восприни-
малась как веха в творчестве, предмет дискуссии. Структура поэтического сборника была тщательно проду-
мана, его построение можно считать искусством. Поэты двигались ко все более сложному построению 
сборников. Стихи объединяют в тематические группы, группы – в циклы, циклы становятся частью книги 
стихов, те объединяются в разнообразные дилогии, трилогии одного автора или межавторские. Так, для поэтов 
Серебряного века циклизация становится определяющим принципом. 

Циклизация оказалась весьма характерной для лирики, контекстной и открытой по природе. При этом спо-
собы циклизации отличались большим разнообразием. Часто объединяющими в лирическом цикле становились 
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