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Понятие мöзмон ʻтоскаʼ в удмуртском языке 

Аннотация. В статье рассматривается понятие мöзмон ʻтоска, скукаʼ в удмуртском язы-
ке. Целью работы является выявление специфических для удмуртской ментальности пред-
ставлений тоски. Актуальность и новизна исследования заключается в том, что изучением 
концептов практически не занимались, и данный вопрос совершенно не освещен в удмурт-
ском языкознании. В ходе исследования было выявлено, что для удмуртского менталитета 
особо значимым оказывается понятие ностальгия, тесно связанное с синонимическими от-
ношениями с тоской. Считается, что удмурты более всех из финно-угорских народов под-
вержены этому чувству. Песенный фольклор изобилует так называемыми жалобными пес-
нями. В удмуртском узусе с чувственной сферой внутреннего мира человека непосредствен-
но связан концепт кöт ʻживот / утробаʼ и сюлэм ʻсердцеʼ, тогда как лул ʻдушаʼ выступает не-
чувственной субстанцией, субстанцией жизни. Для концептуального поля Чувства удмуртов 
доминирующим оказывается концепт страдание: курадӟон ʻмученье, мука, страданиеʼ, ку-
ректон ʻстрадание, горе, печальʼ, кайгу ʻгоре, скорбь, печальʼ, ӝож, кöтӝож ʻпечаль, грустьʼ, 
мöзмон ʻскука, тоскаʼ. Понятия курадњон, куректон, љож, кöтљож в синонимическом отно-
шении стоят в одном ряду с тоской, но в них усилена доминантная сема – страдание. 

Ключевые слова: понятие мöзмон и куректон, ностальгия, синонимы, ментальность уд-
муртов. 
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The concept “mözmon” (melancholy, anguish) in the Udmurt language 

Abstract. The article deals with the concept “мöзмон” (melancholy, yearning, anguish, boredom) in 
the Udmurt language. The paper aims to demonstrate ideas about longing which are specific to Udmurt 
mentality. The issue is considered to be topical and novel as concepts have not been virtually studied 
thus far and this problem has never been discussed in the Udmurt linguistics. The research revealed that 
the concept “nostalgia” which is closely related to melancholy is particularly significant for Udmurt 
mentality. The Udmurts are considered to be more prone to this feeling than any other Finno-Ugric peo-
ples. Folk songs comprise an abundance of so-called plaintive songs. In the Udmurt language the sensu-
al aspect of human inner world is directly connected with the concept кöт ʻbelly / wombʼ and сюлэм 
ʻheartʼ, whereas лул ʻsoulʼ is believed to be an unsensual substance, substance of life. The concept ‘suf-
fering’ dominates in the Udmurt conceptual field of feeling: курадӟон ʻtorment, torture, sufferingʼ, ку-
ректон ʻsuffering, sorrow, sadnessʼ, кайгу ʻgrief, mourning, sorrowʼ, ӝож, кöтӝож ʻsorrow, sadnessʼ, 
мöзмон ʻboredom, longingʼ. The terms курадӟон, куректон, ӝож, кöтӝож are synonymous with the 
Russian word тоска ‘melancholy’, but their dominant seme is suffering.  

Key words: conceps “mözmon” and “kurekton”, nostalgia, synonyms, Udmurt mentality 
 
Понятие тоска связано с универсальным 

базовым грусть, сплин, хандра, меланхолия 
[1, 363]. Выделяют тоску по прошлому, тоску 
по родине и т. п. Кроме того, тоска связана с 
одиночеством, изоляцией и уединением [2, 
186]. «Одиночество обязательно связано с 
переживаниями, возникшими в результате 
неудовлетворенности связями с внешним 
миром. Недаром С. Вейс говорит об одино-
честве как об эмоциональном состоянии, 
включающем в себя эмоциональную и соци-

альную изоляцию. Одиночество – тяжелое 
эмоциональное переживание, овладевающее 
мыслями и поступками личности. Оно быва-
ет двух видов: 1) когда человек отчуждается 
от самого себя, от своего опыта от функцио-
нирования своего организма. Это следствие 
сбоя в восприятии или усвоении стимулов, 
способствующих развитию организма и его 
самосохранению; 2) связан с оценкой качест-
ва взаимоотношений с другими людьми или 
(не)приятием человеком самого себя на фи-
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зиологическом и психологическом уровнях. 
Изоляция подразумевает отсутствие связей с 
внешней средой. Уединение – добровольный 
уход от контактов с окружающими. 

Особым видом тоски является также 
ностальгия. «Ностальгия (греч. nostos 
ՙвозвращение, отправление, путешествие՚ и 
algos ՙболь, страдание՚) – тоска по родине или 
дому в случае долгого отсутствия там» [1, 
224]. Это и тоска по прошлому, особенно 
сильно проявляющаяся у эмигрантов после 
некоторого срока проживания за границей. 
По мнению Н. С. Хрусталевой (1997) нос-
тальгию следует рассматривать как устой-
чивое психическое состояние, отражающее 
эмоциональное и социальное неблагополу-
чие человека в чужом обществе» [2, 189]. 

Для удмуртской языковой картины ми-
ра (ЯКМ) особо значимой является носталь-
гия. Этнограф В. Е. Владыкин в одной из 
своих работ пишет: «…непреходящая тоска 
по дому, родине, где все свои, где всё до бо-
ли родное… Для удмурта с его традицион-
ной природной / лесной финно-угорской 
ментальностью это было чрезвычайно, жиз-
ненно важно. Думается, одной из состав-
ляющих духовного слома современного уд-
мурта можно считать насильственный отрыв 
от корней, от "почвы" его питающей, в том 
числе и экологическую метаморфозу, когда 
существенно изменилась природная среда 
обитания: удмурты из лесных жителей пре-
вращаются в лесостепных и даже степных… 
Ваньмыз умой, улӥськом но узыр гинэ кадь, 
ваньмыз вань отын, но губияны ке уг 
ветлћськы, кöты уг тыры ‘Всё там хорошо, и 
живём, кажется, вполне зажиточно, всё есть, 
только вот если не схожу в лес по грибы, у 
меня сердце не успокаивается’», букв.: 
ʻживот / желудок не наедаетсяʼ [3, 11–12]. 

Но и это еще не все. Считается, что из 
всех финно-угорских народов, удмурты са-
мый тоскующий народ. Уезжая далеко от ро-
дины, на чужбину, они больше всех тоскуют, 
и стремятся вернуться домой (дорлэсь 
мöзмон ʻтоска по домуʼ дорезлэсь мöзмонэз 
гадь пушказ пыдло каръяськиз ʻтоска по до-
му глубоко поселилась в внутри / грудиʼ). 
Может поэтому у удмуртов столько жалоб-
ных песен [4, 5]. Так, И. Пчеловодова в своей 
книге отмечает, что «наиболее чувство нос-
тальгии проявляется в песнях сибирских уд-

муртов. Покинув свои края в начале ХХ века 
во время проведения Столыпинской рефор-
мы, некоторые удмуртские семьи пересели-
лись в Сибирь. Их лирика отражает любовь к 
родным местам и желание увидеть их снова, 
тяжелую и трудную дорогу в незнакомые 
края, связанную с различными трудностями 
и испытаниями» [4, 86]. Чувство тоски доми-
нирует в других лирических песнях, связан-
ных с мотивами рекрутства, расставания, же-
нитьбы, сиротства, сожаления и пережива-
ния, ностальгии, уходящей / проходящей мо-
лодости и т. п. Вот почему считается у уд-
муртов, что человек, который любит петь – 
несчастен. Наряду с лирическими песнями, у 
северных удмуртов особо выделяется жанр 
внеобрядовых песен-импровизаций весяк / 
веськыт крезь, курекъяськон / кöт куректон 
крезь (постоянный / на все случаи жизни, 
страдальческий / горестный напев). 

Возможно, именно эта особенность ле-
жит в основе и другого качества – «удмур-
ты прекрасно встречаются и очень трудно 
расстаются» [3, 14]. «Ум люкиське, ум лю-
киське, ноку но ум люкиське…» ʻНе рас-
станемся, не расстанемся, никогда не рас-
станемся…ʼ – слова одной известной пес-
ни, которую поют при расставании, при 
проводе гостей. 

Та яратон туганъёсылэсь мон люкись-
кыса кыли ке,  

Адӟо меда туж мöзмон, ой, вакытам [5, 
179]. 

ʻЕсли я расстанусь со своими родст-
венниками,  

Увижу ли их тогда, когда очень буду тос-
ковать по ним? (перевод Душенкова Т. Р.). 

Это особая песенная традиция переда-
валась из поколения в поколение. Ведь аг-
рарная культура не позволяла часто встре-
чаться родственникам – земля, хозяйство не 
отпускали. Жизнь крестьянина была строго 
регламентирована полевыми сезонными 
работами, календарными обрядами и 
праздниками. 

Понятие тоска в удмуртском языке реа-
лизовано такими лексемами как мöзмон и 
куректон ʻуныние, меланхолия, печаль, 
грусть, тоскаʼ [6, 154]. Мќзмон, мќзмытлык 
ʻскука, тоскаʼ; мќзмылэс ʻскучный, скучно-
ватый, тоскливый || скучно, скучновато, 
тоскливоʼ; мќзмыны ʻскучать, тосковать, 
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соскучитьсяʼ (нылылэсь мќзмисько ʻ1) ску-
чаю по своей дочери 2) скучаю по своей де-
вушке)ʼ; мќзмыт ʻскучный, тоскливый || 
скучно, тоскливоʼ [7, 438]. В этимологиче-
ском плане «мќзмыны ‘скучать’, коми моз-
мыны ‘посчастливиться’, моздыны ‘прий-
тись по вкусу; нравиться’; ненец мэсана 
‘годное к употреблению’, мэсь ‘довольно, 
достаточно’. В общепермскую языковую 
общность употреблялось в значении ‘при-
ятный, подходящий’» [8, 173].  

Наиболее ярко категория тоски пред-
ставлена в удмуртских песнях. Пословицы и 
поговорки довольно скупо раскрывают дан-
ное эмоциональное переживание: Сюлэме 
пырем мöзмонэз пушмульы кöмез сямен уд 
кушты ʻтоску, зашедшую в сердце, как скор-
плупу ореха, не сбросишьʼ; Мöзмыт мыл-
кыдзэ кунян нюлыштэм букв. ʻтоску теленок 
слизнулʼ, т. е. быть в настроении [9, 74].  

Мöзмон, с одной стороны, эксплициру-
ет состояние скуки, т. е. неприятное чувство, 
которое испытывают при отсутствии дела, 
при потере интереса к окружающему, с дру-
гой стороны, выражает чувство одиночества 
при отсутствии родного близкого для чело-
века (тоска). Н-р, мöзмыны анай-атайлэсь, 
шаерлэсь, сузэрлэсь, туганлэсь ʻскучать / 
тосковать по родителям, родине, сестре, 
другуʼ. В данных сочетаниях речь идет не 
столько о мучительно-болезненном чувстве, 
сколько об определенном отношении агенса 
к названному объекту или субъекту. В лек-
семе мöзмон в значении тоска не актуализи-
рована характерная для русской картины 
мира безнадежность, полное неприятие дей-
ствительности, отчаяние. Мöзмон определя-
ется как чувство, охватывающее человека 
целиком, как проникающее тайно и неагрес-
сивно, при этом человек не противостоит ей 
(например, мöзмонъёс пыџало букв. ʻтоска 
просачивается / проникаетʼ, причем в уд-
муртском языке мöзмон используется во 
множественном числе (суффикс -ёс), что 
совершенно не приемлемо для русского). 

В рамках макроконцепта Чувство значи-
мым для русских является концепт тоска 
(тоска, уныние, печаль, грусть), который вы-
ражает неприятное при отсутствии желаемо-
го. Несомненно, лексемы, репрезентирую-
щие данный концепт, отличаются по глубине 
переживаемого чувства. Доминантной лек-

семой данного лексико-семантического поля, 
безусловно, выступает тоска. Связь специ-
фически русских концептов душа и тоска до-
вольно подробно проанализирована в иссле-
дованиях А. Вежбицкой [10], а также в рабо-
тах других ученых [11–14 и др.]. В лингво-
культурном сообществе за ним, как правило, 
закреплены две фоновые семантические до-
ли: 1) тоска мыслится как общее состояние 
души, гнетущее чувство воспринимается как 
физическая боль, причиняющая страдание; 2) 
в сочетаниях типа тоска по родине, по роди-
телям и т. д. Значение лексемы претерпевает 
некоторый сдвиг. В данном случае актуали-
зируется неодолимо-сильное желание встре-
чи, воссоединения с отсутствующим объек-
том или субъектом. 

В удмуртском узусе с чувственной сфе-
рой внутреннего мира человека непосредст-
венно связан концепт кöт ʻживот / утробаʼ 
[15] и сюлэм ʻсердцеʼ, тогда как лул ʻдушаʼ 
выступает нечувственной субстанцией, суб-
станцией жизни. Для концептуального поля 
Чувства удмуртов доминирующим оказыва-
ется концепт страдание: курадӟон ʻмученье, 
мука, страданиеʼ, куректон ʻстрадание, горе, 
печальʼ (букв. ʻжгучая боль, жжениеʼ), кайгу 
ʻгоре, скорбь, печальʼ, ӝож, кöтӝож ʻпечаль, 
грустьʼ, мöзмон ʻскука, тоскаʼ. В удмурт-
ском языке понятия курадњон, куректон, 
љож, кöтљож в синонимическом отношении 
стоят в одном ряду с тоской, но в них уси-
лена доминантная сема – страдание. Ука-
занные лексемы в значении печаль, скорбь 
ближе к горю, страданию.  

Концепт тоска в удмуртских переводах 
был рассмотрен Е. Ельцовой. «В основе рус-
ской чувственной сферы внутреннего мира 
человека выделяются непонятная, таинст-
венная тоска, с которой коррелирует печаль, 
грусть, уныние. Для удмуртской сетки коор-
динат актуальными является концепт стра-
дание, что выражается как в разработанно-
сти данного лексико-семантического поля, 
так и в последовательных лексических 
трансформациях (тоска – куректон, кайгу, 
љож и т. д.). Слово тоска, по-видимому, сле-
дует отнести к разряду безэквивалентной 
или частично эквивалентной лексики, т. к. 
тоска является специфически русским поня-
тием (как и душа). Значение лексемы 
мöзмон лишь частично покрывает семанти-
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ческое поле слова тоска. Для русской мен-
тальности тоска – непонятное и таинствен-
ное чувство, тогда как концепт страдание в 
удмуртском языковом сознании лишен та-
инственности и скрыт от внешнего наблю-
дения, локализован в сердце / в глубине ду-
ши» [16, 196]. Исследователь выявляет, что 
зачастую при переводе такое несоответствие 
значений в рамках одного слова приводит к 
ассиметрии смысла исходного и переводно-
го текстов.  

В диалектах могут использоваться и дру-
гие слова: жуматскыны ʻбыть печальным 
(грустным, жалким), хандритьʼ; от жум 
ʻ1. хилый, вялый, слабый; апатичный; утом-
ленный 2. худойʼ [7, 212]. Выражение кöт уг 
веська (букв. ʻживот / желудок / нутро не ус-
покаиваетсяʼ) также раскрывает состояние 
тоски. В одном из своих значений глагол 
лулӟылыны может иметь сему грусть 
ʻ1. вздыхать, испускать вздохи; вдыхать и 
выдыхать; переводить дыхание 2. перен. 
оживать, воскресать 3. перен. вздыхать, гру-
стить, тосковать лулӟиськыны 1. вздохнуть; 
вдохнуть и выдохнуть; перевести дыхание 
2. перен. вздохнуть, взгрустнуть, опечалить-
сяʼ [7, 403]. 

Тоска, скорбь – «болезненное душев-
ное состояние, которое в народной культу-
ре осмысляется как результат порчи или 
воздействия враждебных сил; в русских за-
говорах выступает в качестве персонифи-
цированного образа» [14, 296]. Существо-
вали многочисленные обряды и профилак-
тические средства, направленные на то, 
чтобы избавить человека от тоски. В рус-
ских любовных заговорах тоска осмысляет-
ся как нечто материальное, подобное пыль-
це или пыли; ее можно снимать с человека, 
переносить с места на место, складывать в 
котел, рассыпать, мочить и т. д.  

Тоска характеризуется агрессивностью 
по отношению к человеку (злая тоска, не 
находить себе места от тоски, тоска заеда-
ет; тоска нападает, берет, гнетет, гонит, не 
дает уснуть), а человек пытается ей проти-
востоять (не поддаваться тоске, бороться с 
тоской). В русском языке она может ассо-
циироваться и со вкусовыми ощущения-

ми – сладкая грусть, что невозможно в уд-
муртской ЯКМ (сочетания ческыт мöзмон 
нет, употребляется только со словом ум – 
ческыт ум ʻсладкий сонʼ). Лексема мöзмон 
выражает эмоциональное состояние чело-
века и определяется как чувство, схваты-
вающее человека целиком, как проникаю-
щее тайно и неагрессивно, при этом чело-
век не противостоит ей. В удмуртском сло-
ве объединены значения скука и тоска, ко-
торые определяются контекстом или си-
туацией общения.  

Для русского языка характерны сочета-
ния типа глубокая, невыносимая, острая, 
жгучая, смертельная тоска; безысходная, 
черная, беспросветная. Она таинственная, 
непонятная, иррациональная. Эти сочетания 
выражают интенсивность, глубину чувства; 
подчеркивают его сходство с болезнью, с 
беспросветностью. В русском лингвокуль-
турном сообществе за понятием тоска за-
креплены две фоновые семантические доли: 
1) тоска мыслится как общее состояние ду-
ши, она оказывает глубокое воздействие на 
душу и человека в целом. Это гнетущее чув-
ство воспринимается как физическая боль, 
причиняющая страдание; 2) в сочетаниях 
типа тоска по родине, по родителям и т. д., 
значение лексемы претерпевает некоторый 
сдвиг. В данном случае актуализируется не-
одолимо-сильное желание встречи, воссо-
единения с отсутствующим объектом или 
субъектом.  

Для удмуртской ЯКМ тоска не может 
быть таинственной, непонятной, иррацио-
нальной. Она, скорее, скрыта от глаз. И это 
страдание сердца–живота, чем души. С. Ва-
сильев и В. Шибанов отмечают, что удмурт-
ская культура замещает трагическое, загоня-
ет его в глубь, в подтекст, а на первое место 
выходят метадискурсивные элементы [17]. 

Таким образом, в удмуртском языке 
понятие мöзмон в значении ʻтоска, скукаʼ 
оказывается значимым в культуре, о чем 
свидетельствует и тематика лирических пе-
сен. Кроме того, понятие ностальгия стано-
вится для удмуртской ментальности осно-
вополагающим, но доминирующим оказы-
вается понятие страдание.  
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