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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧУВАШЕЙ  

О ФОЛЬКЛОРНОМ ПЕРСОНАЖЕ ИНКЕК 
 

Фольклор всегда уходит вглубь древности, опирается на мифологические, философские и религиозно-
суеверные представления народа. Поэтому и любой фольклорный текст, персонаж следует исследовать 
на стыке различных научных дисциплин. К примеру, изучение чувашской демонологии, тесно связанной 
с областью истории и этнографии, не может быть полной без анализа духовного прошлого чувашского 
народа. Наши некоторые обобщения в этом направлении уже представлены в других научных статьях [5; 7], 
в которых отмечалось, в частности, что «одним из фиксаторов мистико-мифологических поверий, наряду 
с фольклорными текстами разного жанра и произведениями художественной литературы, являются толко-
вые словари языка» [7, с. 135], а значит они (фольклор, литература, лексикография) выступают в качестве 
источников доступной информации для научного анализа. 

Данная работа посвящена особенностям образа Инкек в различных фольклорных жанрах. Сведения 
об этом персонаже, как касающиеся его мифологических функций, облика и тому подобного, так и террито-
риального обитания, чрезвычайно скудны. В основу плана статьи положена схема описания мифологиче-
ских персонажей (МП), разработанная Л. Н. Виноградовой, А. В. Гурой, Г. И. Кабаковой, О. Я. Терновской, 
С. М. Толстой, В. В. Усачевой [3]. 

Названия. Имена. Интерпретации. Инкек – это бедствие, беда, несчастье. В выражении «Усал ура ту-
панĕнчен сиксе тухать». / букв. «Инкек выпрыгивает из-под ступни» (здесь и далее перевод авторов 
статьи – Г. И., А. М.) под именем Усал скрывается такой фольклорный персонаж, как Инкек. В данном слу-
чае демононим Усал является подставным именем Инкек. Ср. «Инкек ура айĕнчен тухать, тет» [12, с. 59]. / 
«Говорят, Инкек выходит из-под ног». Известно, что ввиду наложенного табу на конкретное имя персонажа, 
так как назвать персонажа по имени – равносильно призвать его, в фольклорных текстах в качестве подстав-
ных часто выступают слова усал, леш, темĕскер / зло, тот, нечто и др. 

В словаре Н. И. Ашмарина Инкек – это название злого духа [1, с. 124]. В исследованиях М. Р. Федотова 
упоминается фонетический вариант названия данного персонажа Имкек [10, с. 168]. В работе В. К. Магниц-
кого Инкек встречается в молитве «Савăш курки»: «…Тор, эс пире пур усалтан, инкекрен, синкертен сирсе 
яр» [6, с. 60]. / «Бог, отведи ты нас от всякого зла, бедствий, несчастий». Данный МП зафиксирован в рабо-
тах В. К. Магницкого, Н. И. Золотницкого, Н. В. Никольского следующим образом: «Инкек çӳретекен» / 
«производящий наказание», «водитель бедствий» [Там же, с. 80]; «насылающий бедствие» [9, с. 60]; «çол 
инкекĕ» / «дорожное бедствие» [6, с. 89]; «çил инкекĕ» / «наказание ветра» [4, с. 13; 6, с. 63]. 

Установление исходных и эвфемистических названий МП оказывается для исследователя затруднительным. 
Потому как эвфемистическое имя подчас само начинает нуждаться в замене. Так, в фольклорных текстах чува-
шей нами выявлены случаи замены Инкек словами Йĕк / Йĕп. Ср. «Йĕк ура айĕнченех тухать» [13, с. 59]. / «Йĕк 
выходит из-под ног». В формуле заклятия: «Çĕр çурăлса йĕк тухтăр!» [2, с. 113]. / «Пусть земля треснет 
и выйдет йĕк». В сиротской песне наблюдаем использование йĕп:  

 
«Пуян ачи ÿснĕ чух 
Çĕр çурăлса мул тухать. 
Тăлах ачи ÿснĕ чух 
Çĕр çурăлса йĕп тухать» [11, с. 169]. 

«Когда растет дитя богача, 
Земля трескается и богатство выходит. 
Когда растет дитя-сирота, 
Земля трескается и йĕп выходит». 

 
Замена Инкек словами Йĕк / Йĕп наблюдается и в похоронном обряде. Так, во время погребения усопше-

го чуваши, по данным словаря Н. И. Ашмарина, говорят: «Унтан, икерчĕ пиçсен, хывса тăкаççĕ те, тупăк 
патне пырса, сасă кăлараççĕ; йĕп пек çĕр çурăлчĕ, йĕп тухрĕ, сан тĕлĕнтен кун пĕтрĕ, тесе» [2, с. 128]. / «По-
том, как блины приготовятся, поминают и, подходя к гробу, начинают причитать; треснула земля, вышел 
йĕп, для тебя день закончился, говорят». 



24 ISSN 1997-2911. № 6 (72) 2017. Ч. 3 

Ипостаси. По свидетельствам информаторов, образу Инкек приписывается преимущественно антропо-
морфный облик. В текстах нет ни одного образа Инкек с какими-то зооморфными чертами. В источниках 
также не говорится и о каких-либо телесных аномалиях. 

Внешний вид. В фольклорных материалах не встречается детальное описание данного персонажа. Портрет-
ная характеристика опущена. Но есть единичное упоминание того, что он злой, бородатый старик [13, с. 152]. 
О семейности Инкек не сообщается обычно ничего, он появляется всегда один. 

Атрибуты. Наличие какого-либо атрибута отрицается. 
Взаимоотношения МП. Контакты данного МП с другими МП не являются характерными. Признаков 

какой-то иерархичности не наблюдается, кроме единичного источника. Ср. «Инкек çӳретекен» / «произво-
дящий наказание», «водитель бедствий» [6, с. 80]. 

Генезис. Инкек может связываться с душами грешников, самоубийц, людей, умерших внезапной смертью, 
вдали от дома. 

Локусы. Наблюдается локализация Инкек в сфере жилого пространства человека. Он поселяется в семьях 
и полностью разоряет человека. Часто его видят сидящим на печи. Но может привязаться к человеку и в пути. 

Функции и предикаты. Для Инкек характерны прежде всего вредоносные, злокозненные функции. По-
селившись в чьем-либо доме, он полностью разоряет человека. В архивных документах Научного архива 
Чувашского государственного института гуманитарных наук сохранился текст с указанием на следующее 
действие персонажа: «Инкек вăл этем пурнăçне начарлатса пурăнаканскер. Вăл кам та пулин кил-картине 
кĕрсен çынна вара пĕтĕмпех юлая хăварать» [8, ед. хр. 154, л. 6]. / букв. «Инкек ухудшает человеческую 
жизнь. Если он поселится в чьем-либо доме/хозяйстве, человек полностью обнищает». 

Хотя в фольклорных текстах нет детального описания данного персонажа, но функции его в текстах, за-
писанных у разных информаторов, совпадают. Дополнением к данным высказываниям служат: «Инкек ал-
линчен хăтăлма хĕн» / «Тяжко избежать рук Инкек»; «Инкек килсен, чун та çунать» / «С приходом Инкек 
и душа горит»; «Инкекрен тарса хăталаймăн» / «От Инкек не сбежишь»; «Инкек лексен çын пусăрăнать» / 
«Инкек придавливает человека» [12, с. 59]. 

Ритуалы изгнания. По поверьям чувашей, спастись от него можно было, лишь сбежав из дома, в кото-
рый он поселился, и переселившись в другой. По утверждению информаторов, семья спаслась от Инкек, за-
манив его в мешок и утопив в колодце. 

Инкеку приносили в жертву лошадь [1, с. 124]. В словаре Ашмарина приведен фрагмент наговора «Шăл су-
ран чĕлхи» / букв. «От зубной боли»: «Сар каччăн шăлне-çăварне хăçан та хăçан хурт çирĕ, инкек çирĕ, çавăн 
чухне инкек çитĕр. 77 тинĕс уттинче сарă ту, сарă ту айĕнче сарă чул, сарă чул айĕнче сарă каччă. Сарă каччăн 
шăлне-çăварне хăçан та хăçан хур çирĕ, инкек çирĕ, çавăн чуне инкек çитĕр, хурт çитĕр» [Там же]. / «Зубы мо-
лодого парня, если когда-нибудь изгрызет червь, изгрызет инкек, пусть тогда инкек грызет. На 77 морских 
островах желтая гора, на подножье желтой горы желтый камень, под желтым камнем молодой парень. Зубы 
молодого парня, если когда-нибудь изгрызет червь, горе изгрызет, пусть тогда инкек изгрызет, червь изгрызет». 
Информатор утверждает, что Инкек является «хуртпа перекен усал» / «зло стреляющий червями». 

Характерные занятия, действия, привычки. Обычно в народном представлении за конкретным мифо-
логическим персонажем закрепляется определённый характер, он выполняет вполне конкретные функции, 
которые выделяют его из ряда ему подобных «существ». Очевидцы слышали, как Инкек ругается: «Манран 
тараççĕ пулсан та, эпĕ вĕсенчен маларах çитĕп» [13, с. 152]. / «Если даже сбегут от меня, я дойду раньше их», 
то есть нет смысла убегать, он обладает свойством опередить тех, к кому привязался. 

Характеристика источников. Демонологическая лексика, связанная с данным персонажем весьма раз-
вита и широко представлена в произведениях целого ряда фольклорных жанров, которые традиционно 
определяются как поверья (ĕненÿ), былички (тĕшмĕш халапĕ), песни (юрă), обряды (йăла), пословицы и по-
говорки (ваттисен сăмахĕ), наговоры (чĕлхе). 

Таким образом, предпринятый анализ материалов, относящихся к разностороннему раскрытию образа 
мифологического персонажа Инкек, и некоторые частные наблюдения позволяют нам говорить, что данный 
персонаж, бесспорно, относится к низшей мифологии чувашей. 
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Recently in the periodical press the articles, which are not always of a scientific nature, about the traditional beliefs of the Chu-
vash people, the ancient Chuvash pantheon and pandemonium have regularly appeared. In this connection, the authors think 
that the study of the conventional characters of the lower world in the Chuvash oral poetic creativity is very relevant. Within 
the framework of this research, the specific problem on the mystical and mythological ideas of the Chuvash people about 
the folklore character Inkek is covered. 
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УДК 821.161.1 
 
Крымский текст занимает значительное место в поэтическом наследии Н. Н. Туроверова – белого офице-
ра, донского казака-эмигранта первой волны. В статье изучаются особенности формирования крымского 
текста в первом сборнике стихов Н. Н. Туроверова «Путь» (1928). Материалом для статьи послужили 
крымские стихотворения, вошедшие в этот сборник: «Крым», «Отплытие» и «Перекоп». Автор подробно 
анализирует эти произведения, изучает их поэтику, выявляет культурно-исторические предпосылки воз-
никновения крымского текста в творчестве Н. Н. Туроверова. 
 
Ключевые слова и фразы: Крым; крымский текст; Н. Н. Туроверов; поэтика; лирический герой; эмиграция; 
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КРЫМСКИЙ ТЕКСТ В СБОРНИКЕ Н. Н. ТУРОВЕРОВА «ПУТЬ» (1928) 

 
На крымской земле развернулись самые трагичные для Белого движения события. Н. Н. Туроверов, бу-

дучи очевидцем крушения дореволюционного русского мира, отразил эту катастрофу исторически досто-
верно и поэтически ярко. Крымский текст лирики Н. Н. Туроверова воспроизводит события, коренным об-
разом изменившие жизнь поэта и, несомненно, оказавшие колоссальное влияние на его творчество. 

Термин «крымский текст» изучается в трудах А. П. Люсого, который доказывает, что на основе мифа Та-
вриды зародился «крымский текст»: «южный полюс петербургского литературного мифа» [4, с. 3]. Учёный 
прослеживает формирование «крымского текста» от истоков (возникновения в русской литературе крым-
ской темы – «Корсунская легенда» о походе Киевского князя Владимира на Херсонес) до «поэтического Ко-
лумба»1 Тавриды С. С. Боброва, творчества К. Батюшкова, А. С. Пушкина и др. поэтов XIX в. и «пушкино-
борчества»2 символистов. Крымский текст в творчестве писателей и поэтов-эмигрантов отличается ярко вы-
раженной трагичностью, так как полуостров стал для многих из них последним пристанищем перед вынуж-
денной эвакуацией. Упоминая некоторые стихотворения поэтов-эмигрантов, А. Люсый обращает внимание 
на мотив прощания как превалирующий. 

Исследователи выявляли художественные особенности крымского текста, представленные в поэзии эми-
грантов первой волны. Не осталось без внимания и творчество Н. Н. Туроверова. Так, Н. Б. Лапаева в статье 
«Мотив ухода из Крыма в поэзии русской эмиграции 1920-30-х годов» рассматривает семантический и ак-
сиологический аспекты мотива «ухода из Крыма» в творчестве Н. Н. Туроверова, Б. Поплавского, В. Смо-
ленского и др. В поэзии русской эмиграции 1920-30-х годов исследователь выявляет «существование 
“крымского дискурса”» [3], ядро которого образуют мотивы памяти, потери родины, расставания. В статье 
«Крымский топос в творчестве Николая Туроверова и Ивана Савина» З. Дубинец отмечает, что «в творчестве 
                                                           
1  Выражение А. С. Люсого. 
2  Термин А. С. Люсого. 


