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Лексические дефиниции эмоции гнева в удмуртском языке

Аннотация. В статье рассматривается лексика гнева в удмуртском языке. Эмоция является универ-
сальной и сыграла важную роль в развитии социума. Как правило, ее проявление в культуре  окрашено 
отрицательно. В удмуртском для выражения эмоции гнева используются слова йыркур, вожпотон, 
йыркуръяськон, лекъяськон, лекомон, жобъяськон ʻзлоба, злость, озлоблениеʼ, урмон ʻяростьʼ, укылмон 
ʻнеистовствоʼ, ӟырдан ʻнакалʼ, степень интенсивности – от йыркур до урмон. Особое внимание уделя-
ется национально специфическим представлениям, а также диалектным особенностям употребления 
лексем. Синонимические ряды, приведенные в двух словарях синонимов, начинаются со слова йыркур 
что означает ʻгнев; злоба, злостьʼ; йыркур луыны ʻгневаться, выходить из себяʼ; йырез кур карыны ʻрас-
сердиться, рассердить; озлобиться, озлобитьʼ; йыркурзэ поттыны ʻпрогневитьʼ. Слово йыркур образо-
вано из двух корней: йыр ʻголоваʼ и кур ʻобида, горе, печальʼ, т.е. обида, которая в голове, или головная 
обида. Проведенное исследование выявило разнообразие лексических дефиниций гнева в удмуртском 
языке, их особенности и специфическое употребление. 
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T.R. Dushenkova

The lexical definitions of the emotion of anger in the Udmurt language

Abstract. The article deals with the lexical definition of anger which is represented by a large vocabulary in 
the Udmurt language. The emotion of anger is universal and it has played an important role in the development 
of society. As a rule this emotion has negative characteristics. In Udmurt language for the expression of 
the anger emotions the following words are used: jyrkur, vozhpoton, jyrkurjas’kon, lekjas’kon, lekomon, 
zhobjas’kon ‘anger, spite, exasperation ‘, urmon ‘fury’, ukylmon ‘frenzy’, zyrdan ‘tension’, degree of intensity 
– from jyrkur to urmon. Special attention is paid to specific national views, and the dialectal features of the 
use of the lexemes. Synonymous rows given in the two dictionaries of synonyms, begin with the word jyrkur 
‘anger; spite, exasperation’; jyrkur luyny ‘angry, get mad’; jyrez kur karyny ‘anger; embitter’; jyrkurze pottyny 
‘infuriate’ etc. The word jyrkur is formed from two roots: jyr ‘head’ and kur ‘offense, grief, sorrow’, in other 
words – offense in the head, or head offense. The study identified a variety of lexical definitions of anger in the 
Udmurt language, their features and specific use. 

Key words: lexical definitions of anger, universal emotion, Finno-Ugric paroimia.

Гнев является универсальной базовой 
эмоцией. В эволюционном плане эмоция 
гнева сыграла важную роль в преодолении 
некоторых препятствий и для выживания че-
ловека как вида. К. Изард подчеркивает, что 
«Гнев мобилизует энергию человека, вселяет 
в него чувство уверенности и силы и потому 
повышает его способность к самозащите»  
[1, 254]. В разных языках гнев идентифици-
руется при помощи слов, «а слова принад-
лежат какой-то одной конкретной культуре 
и приносят с собою культуроспецифичную 

точку зрения» [2, 41]. Например, в финно- 
угорской паремии  А.И. Китиков выявил 
следующие дефиниции эмоции:  Гнев – пло-
хой советчик (венг.). От народного гнева 
(возмездия) не уйдешь (морд.). Гнев не поло-
водье: повсюду разливается (удм.). Гнев по-
дневольного не дорого стоит (фин.).  Время 
остужает тоску и гасит гнев (эст.). Более 
«мягкое» его проявление злоба и злость: 
злоба не сила, обида – не оружие (кар.). 
Где счастье и любовь, там злобе не место 
(коми). Боль, причиненная в злобе, к тебе 
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же вернется (удм.). Злоба – мать черта 
(эст.). Пчелиный мед на языке, змеиная злоба 
под языком (эст.). Что доброта собирает, 
то злоба теряет (эст.). Доброе слово сни-
мет злость, плохое сломает кость (кар.). 
Медведя в лесу злостью не убъешь (кар.)  
и др. [3]. 

Другие удмуртские пословицы отмеча-
ют, что Вожъяськон но йыркуръяськон џош 
пыд ветло ʻЗависть и гнев в ногу шагаютʼ 
[4, 81]; Йыркурен верам кыл öпкелёнэ вут-
тэ ʻЗлое слово раскаиваться заставляетʼ  
[4, 82]; Йыркуреныд муртэ вöсь каремед ас 
вылад усёз ̒ Боль, причиненная в злобе, к тебе 
же и вернетсяʼ; Йыркуръяськись ужезлэсь 
пайдазэ уз адӟы ʻЗлобный человек пользы 
от своей работы не видитʼ; Йыркуръяськон 
тудву выллем: кытчы вöлмемзэ уг вала ни 
ʻГнев, что половодье: повсюду разливаетсяʼ 
[4, 82]; желательно, чтобы Туннэ йыркуред 
туннэ ик мед ортчоз ʻСегодняшняя злость 
пусть сегодня же и пройдетʼ [4, 85].

В физическом плане гнев может выра-
зиться в сжимании зубов и губ, расширении 
и сжимании крыльев носа, затрудненном 
дыхании (например, когда гнев сдержива-
ется), в сбивчивости или блокаде речи, рит-
мическом постукивании рукой или ногой, 
угрозе кулаком, плаче и т.п. [см.: 5, 84] 

По степени интенсивности проявления 
эмоции гнева можно выстроить следую-
щую шкалу: негодование > злость > гнев > 
ярость > бешенство. В удмуртском для вы-
ражения эмоции гнева используются слова 
йыркур, вожпотон, йыркуръяськон, лекъясь-
кон, жобъяськон ʻзлоба, злость, озлоблениеʼ 
[см.: 6, 108]; йыркураны, йыркур (йыркуро) 
луыны, гырпум улыны, вожпотыны, вожез 
потттыны, йыркуръяськыны ʻсердиться, 
рассердиться; разгневатьсяʼ [6,  108]; лекъ-
яськыны, лекомыны, касъяськыны, йыркуро 
луыны, лек (кас) вырыны ʻсердиться, злить-
сяʼ [6, 143]; лекын (лекен), лекъяськыса, ка-
съяськыса, йыркурен, йыркуръяськыса ʻсо 
злостью, с гневом; злобно, со злобой, серди-
тоʼ [6, 143]. В другом словаре – вожомыны – 
ырганы – урмыны – ӟырданы – лекомыны [7, 
45]; вожпотон – йыркур [7, 45]; вожпоты-
ны – вож лыктыны – дуаны – йыркур луыны 

[7, 46]. Ряды продолжают диалектные лексе-
мы: ажгырыны ʻнеистовствовать, злитьсяʼ 
и т.п.

Почти все синонимические ряды начина-
ются со слова йыркур, что означает ʻгнев; 
злоба, злостьʼ; йыркур луыны ʻгневаться,  
выходить из себяʼ; йырез кур карыны ʻрас-
сердиться, рассердить; озлобиться, озло-
битьʼ; йыркурзэ поттыны ʻпрогневитьʼ. 
Это сложное слово, образовано из двух 
корней йыр ʻголоваʼ и кур: здесь «голова – 
главная верхняя часть человека, с которой 
связаны представления о его уме и безумии, 
жизни и смерти, метонимический замести-
тель человека (и любого живого существа), 
например, глава семьи. Голова символиче-
ски соотносится с круглыми предметами: 
горшком, кочаном капусты, тыквой и т.п. в 
насмешливых сравнениях, загадках, запре-
тах, магических ритуалах и других голова 
может быть объектом действий и их локу-
сом» [8, 251–254]. Второй корень уже утра-
тил свою семантику и используется лишь в 
некоторых словоформах (например, куре I: 
куре усьыныʼ1) обидеться 2) опечалиться 
3) впасть в отчаяниеʼ). С этимологической 
точки зрения –кур: йыркур ʻзлость, обидаʼ 
является тюркским заимствованием, ср. < 
чувашское ср. хор, хур ʻгоре, печальʼ, баш-
кирское хур: хур булык ʻосрамиться, скон-
фузиться, сплоховатьʼ, татарское хур ʻпозор-
ный, презренный, скверный, униженныйʼ (< 
перс.) [9, 88].

Удмуртско-русский словарь [10, 268] со-
держит следующие однокоренные слова, 
связанные с семой гнев: йыркуран сущ. от 
йыркураны ʻпитать злобу; гневаться; злить-
ся, сердитьсяʼ (букв. ʻголова обижается/
сердитсяʼ); йыркурен ʻсо злостью, со зло-
сти, со злобой || зло, злобно; сердитоʼ; йы-
ркуро ʻзлой, злобный; гневный; сердитый || 
зло, злобно; сердитоʼ (йыркурокарыны ʻ1) 
рассердить 2) озлобить, ожесточитьʼ; йыр-
куроулыны ʻвраждоватьʼ); йыркуръяськись 
ʻзлобный, питающий злобу; гневный; сер-
дитыйʼ; йыркуръяськыны ʻ1. злобствовать, 
питать злобу, злиться; сердиться на кого-л. 
2. враждоватьʼ [10, 268]. Удмуртские фра-
зеологизмы с компонентом йыр ʻголоваʼ 
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рассмотрены в работах Н.Н. Хайдаровой 
[11, 69–79] и Г.Н. Лесниковой [12, 79–84].

Второе слово этой семантической группы 
– вожпотон ̒ чувство гнева; гнев, злоба, зло, 
озлоблениеʼ [10, 129]. Существительное  
образовано от слов вож IV: вождэ эн потты 
ʻне сердисьʼ (букв. ʻзло не вытаскивайʼ); во-
ждэс эн вае ̒ простите, извинитеʼ (букв. ̒ зло/
зелень не выноситеʻ, т.е. ʻне зеленейтеʼ);  
вожез потэ ʻон злится, сердитсяʼ букв. ʻу 
него зло/зелень выходитʻ); вожзэ вайиз ʻон 
рассердился, озлобилсяʼ; вожзэ поттыса 
ʻзлобно; со злобойʼ [10, 127] и многозначно-
го глагола потыны ʻвыйти, выходитьʼ, вы-
ступающего в качестве второго компонента 
в сложных словах [10, 542].

Коми этимологи предлагают следую-
щую этимологию: коми веж II ‘зависть’, 
веж петö ʻзавидую, испытываю страстное 
желаниеʼ; производные: вежавны ‘зави-
довать’, вежöктыны ‘ревновать’, веждöг 
ʻприторныйʼ. В удмуртском языке они на-
ходят соответствия – вож: вожзэ вайыны 
‘рассердить, озлобить’, вожаны ‘ревно-
вать’. – Общеп. *vЦžз- ʻсильное желание, 
злоба, завистьʼ ║ф. viha ʻгнев, вражда, зло-
баʼ. Доперм.  *wiša-. Это слово в конечном 
счете происходит от ф.-у. *wišз- ‘зелёный–
жёлтый’ > ‘горький’ > ‘злость, зависть’ и 
т.д. (ср. рус. зеленый1 и зелье). Связь меж-
ду словами, обозначающими ʻзеленыйʼ и 
ʻгорькийʼ, ʻзлостьʼ, установлена также в 
индоевропейских языках2; впрочем, неко-
торые считают финно-угорское слово ин-
доиранским заимствованием, а другие от-
носят к общему финно-угорско-индоевро-
пейскому [13, 49].

В народе злость, гнев и зависть ассоции-
руются с зеленым цветом: Вожед ке потэ, 
вож турын куртчы (букв. ‘если злишься, 
зеленую траву закуси’ (не горячись, отвле-
кись)); Вожед ке потэ, йырад куж кертты 
(букв. ‘если злишься, на голову паклю наде-
вай (остуди голову, обдумай)’) [14, 21–22]. 
Но от злости можно не только позеленеть, 
но и ‘побагроветь от гнева’ вожпотэмен 
гордэк тыны.

Следует также привести лексему лек и 
ее производные: лекъяськон ʻгнев, злоба, 
злость, яростьʼ, леклык ʻгнев, зло, злостьʼ 
(леклыксэ уг вормы ʻ[он] не может сдер-
жать гневаʼ), а также глагол  лекъяськыны 
ʻ1. рассердиться, сердиться, разозлиться, 
злиться, разгорячиться, горячиться 2. пе-
рен. разбушеваться, бушевать (о погоде)
ʼ; куазь лекъяське ʻбушует непогодаʼ [10, 
393]. Оба слова образованы от многознач-
ной лексемы лек ʻ1. злой, сердитый; же-
стокий, свирепый; гневный, лютый || зло, 
сердито; жестоко, свирепо; гневно, люто || 
злость, злоба; жестокость, свирепость; гнев; 
деспотичность; 2. горький (о луке, хрене,  
горчице); жгучий; крепкий (о вине, табаке) || 
горечь, крепостьʼ [10, 391–392]. Интересны 
примеры в первом значении в сочетании с 
данным словом: лек адями ʻзлой человекʼ; 
лек дуринчи ʻ1) злая оса 2) перен. злюкаʼ; лек 
кариськыны (луыны) ʻрассердиться; рассви-
репетьʼ; лек кеськыны ʻсердито крикнуть; 
гаркнуть прост.ʼ; лек мушъёс ʻзлые пчёлыʼ; 
лек пуны ʻзлая собакаʼ; лек тушмон ʻлютый 
врагʼ; лек учкыны ʻсердито посмотретьʼ; 
лексэ кытчы поныны уг вала букв. ʻне зна-
ет, куда девать свою злостьʼ. Во втором зна-
чении – лек пушнер ʻжгучая крапиваʼ; лек 
ӝуш ʻзлюкаʼ (букв. ʻзлой желудокʼ); лек зор 
ʻпроливной (сильный) дождь, ливеньʼ (букв. 
ʻзлой дождьʼ); лек инты разг. ʻ больное ме-
сто, любимая мозольʼ (букв. ʻзлое местоʼ); 
лек интызэ шедьтыны разг. ʻнаступить на 
мозольʼ (букв. ʻнайти [его] злое местоʼ); лек 
така ʻбодливый баранʼ (букв. ʻзлой баранʼ);  
лек тöл ʻсильный ветер, ураганʼ (букв. ʻзлой 
ветерʼ); лексэ поттыны ʻобозлить, разо-
злитьʼ (букв. ʻвытащить его злостьʼ); лекын 
эн вера ʻне поминай лихомʼ (букв. ʻне гово-
ри / вспоминай в злобеʼ).

В этимологическом словаре коми языка 
лёк ‘плохой, дурной, худой; злой, сердитый’; 
с ним сравнивается удмуртское лек ‘серди-
тый, злой’, лекос ‘очень, слишком’, марий-
ское лынг ‘много, порядочно’ [13, 159]. 

Компонент лек стал частью некоторых 
названий:  ботанических (диал. лекинйыр 

1 Вож I ‘зелёный; недозрелый’ (ср. в коми веж I ‘тж.’). 
2 Ср., например, в русском языке зеленеть от зависти/злости.
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ʻкамышʼ; диал. леконь ʻ1.чертополох; та-
тарник 2. перен. злюка, злойʼ; лекпушнер 
ʻкрапива жгучаяʼ), зоологических (лек-
кучыран ʻсова ястребинаяʼ – букв. ʻзлая 
соваʼ) и медицинских (лек пöськы ʻчирейʼ; 
лекпöськы кадь висьыны ʻболеть как чи-
рейʼ) и т.п. Другая группа слов с данным 
компонентом имеет значение леканы ʻ1. 
забодать, бодать, боднуть; 2. ужалить, жа-
литьʼ (например, лекаса куштыны ʻзабо-
датьʼ; така леказ ʻбаран боднулʼ; лекась-
кись ош ʻбодливый быкʼ; лекаськись муш 
ʻжалящая (злая) пчелаʼ; муш леказ ʻпчела 
ужалилаʼ). Отсюда и существительное ле-
кан ʻ1. от леканы; 2. жалоʼ. В проекции на 
человеческий мир, т.е. в переносном мета-
форическом значении, употребляются такие 
слова, как лекатӥсь ʻклеветник, сплетникʼ;  
лекатӥськон ʻосуждение; клевета, сплет-
няʼ; лекатӥськыны ʻосуждать; сплетничать,  
клеветатьʼ – где осуждение, клевета и сплет-
ни уподобляются жалу пчелы; лекатон I 
ʻвспоминание недобрым словом; охаивание 
(за глаза)ʼ; лекатыны I ʻвспомнить (вспоми-
нать, поминать) недобрым словом; хулить, 
хаять, охаять (за глаза);  осуждать, бранитьʼ 
(например, лекатыса вераны ʻпоминать не-
добрым словомʼ; эн лекаты! ʻне поминайте 
лихом!ʼ, или лекын эн поттылэ! ʻне поми-
найте лихом!ʼ, где лекын ʻсо злостью, сер-
дитоʼ) [10, 393].

Редко, но используется устаревшее слово 
дуланы ‘рассердиться, обижаться’ (ср. коми 
дулавны ‘соловать, осоловеть, посоловеть (о 
глазах)’; ? э.-морд. талакадомс ‘растеряться, 
утратить спокойствие’. Древнее его значе-
ние – ‘состояние испуга, гнева’ [13, 97–98]). 
Позднее В.И. Лыткин находит другое сравне-
ние: удм. дуланы ‘рас сердиться’, коми дöвкöс 
‘надутый, недовольный’. Эрзя-мордовский 
пример он удаляет, но включает финское сло-
во tulu ‘неприветливый’ [13, 402].

Удмуртский глагол чиданы ‘вытерпеть, 
терпеть; вынести, выдержать, устоять, вы-
стоять; быть выносливым (стойким)’, види-
мо, уже утратил первоначальное значение, 
которое сохранилось в коми-язьвинском чи-
дöм ‘зло, чувство оби ды; злиться, обижать-
ся, терпеть обиду’, чидемис пöтö ‘зло берёт, 

терпе ние лопнет’, чидiö-вадiö воны ‘попасть 
в безвыходное положение, по пасть в беду’ < 
древне тюрк. Корень широко распространен 
в тюркских языках: татарском, киргизском, 
турецком, ойротском (алтайском), уйгур-
ском, узбекском, казахском, тувинском, ха-
каском, чувашском языках [см.: 9, 143].  В 
Коми этимологическом словаре также отме-
чается тюркское происхождение, добавлены 
марийские примеры чыташ ‘терпеть, вы-
терпеть, перенести’, чытен ‘с нетерпением’ 
[13, 304–305].

Еще один глагол, указывающий на прояв-
ление гнева – укылмыны ‘неистовствовать’. 
«Неистовство – буйное поведение, иссту-
пление, ярость, неукротимость. Возможное 
проявление – интенсивное размахивание ру-
ками, громкий голос, быстрота речи, повы-
шенный тон» [5, 212]. Но другие однокорен-
ные слова отличаются по семантике, снижая 
уровень проявления эмоции до более пози-
тивной реакции, такой как баловство, озор-
ство: укылтэмъяськыны ʻшалить, баловать-
ся, озорничать; проказничать; бесчинство-
ватьʼ; укылтэмъяськись ʻшалун, баловник, 
озорник, проказникʼ; укылтэмʻ1. неугомон-
ный; озорной || озорник, непоседа; 2. бран. 
глупецʼ; укылтэм трос ʻслишком (черес-
чур) многоʼ; укылтэмъяськон ʻшалость, ба-
ловство, озорство, проказа, проказничание; 
бесчинствоʼ [10, 689].

Наивысшей степенью проявления гнева 
является ярость (в удмуртском языке ур-
мон  ʻбешенство, неистовство, ярость; буй-
ствоʼ). «Ярость возникает как бы сама по 
себе, неизвестно почему, а гнев вызывают. 
Древнеславянские переводы сохранили это 
значение слова: прогневати – значит раз-
дражить. Раздражить можно и Бога, а вот 
разъярить его, или тем более погрозить ему, 
охотников мало. Ярость всегда видна, гнев 
же до поры таится» [15, 89]. Гнев часто вос-
принимается как мужской тип поведения. 
Бешенство представляет состояние крайней 
степени раздражения. «Ярость – сильный, 
бурно проявляющийся гнев, неистовство, 
порыв сильной страсти с агрессивным пове-
дением. Ср. разъяренный. Возможное про-
явление – удар кулаком по столу, пощечина 
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собеседнику, хлопание дверью при уходе. 
Типичная реакция на ярость – страх, индук-
ция» [5, 422].

Урмыны ‘1. взбеситься, беситься; забо-
леть (заболевать) бешенством вет.; стать 
(становиться) бешеным 2. перен. прийти 
(приходить) в бешенство (в ярость), неи-
стовствовать; буйствовать’; йыр урмыны 
‘кружиться (о голове)’; пельурмыны‘звенеть 
в ушах (от шума)’ [10, 700]. В этимологиче-
ском словаре коми языка находим «Урмыны 
‘взбеситься, стать бешеным (о животных)’, 
коми öрмыны ‘взбеситься, рассердиться’; 
марийское ораш ‘взбеситься’» [13, 212]. 
Сравним также название растения урмонбу-
дос, урмонтурын ‘1. белена 2. дурман’ [10, 
700].  Прилагательное урмем ʻвзбешённый, 
бешеный || бешенство, неистовство, ярость || 
бешено, неистовоʼ [там же] со следующими 
примерами: урмем пуны ʻбешеная собакаʼ; 
тöл урмем кадь вузэ ‘неистово воет ветер’, 
в глагольных сочетаниях кöй бичатэмен ур-
мытъяськыны ‘с жиру беситься’; пель ур-
мытыны ‘прожужжать все уши’.

Кроме того, для обозначения злого, раз-
дражительного человека используют такие 
выражения как сэппуйы букв. ʻжелчный пу-
зырьʼ; лек, кас адями ʻжелчный человекʼ. 

Совершенно «забытое» слово öсь, öч 
ʻзлостно, злостный, злостное сопротив-
ление, злоба, досадаʼ [16, 212]. В удмур-
тских словах, образованных от корня öч-,  

появляется сема упрямства и спора: öчкес, 
öчес ʻупрямый (о нраве, характере)ʼ; öчкес 
сям ̒ упрямый (строптивый) характерʼ; öчка-
рись ʻупрямый || упрямецʼ; öчкарон ʻупрям-
ствоʼ; öчкарыны ʻсделать (делать) наперекор 
(назло); упрямитьсяʼ; юри öчкаре ʻон нароч-
но делает назлоʼ; öчешыны ʻспорить, дер-
жать пари, биться об закладʼ [10, 505]. 

Таким образом, употребление в удмурт-
ском языке большого количества лексем для 
обозначения гнева говорит о разработанно-
сти данной лексико-семантической груп-
пы. Рассмотренные слова по преимуществу 
являются общепринятыми литературными, 
а шкала интенсивности проявления гнева  
выстраивается следующим образом: йыр-
кур, вожпотон, лекъяськон, леклык, укыл-
мон, урмон. Также стоит отметить, что прак-
тически все они относятся к древнему об-
щепермскому пласту, т.к. встречаются как в 
удмуртском, так и коми языке (лекъяськон, 
дулан, урмон и др.). Если некоторые фор-
мы в удмуртском языке перешли в разряд 
устаревших (дуланы), трансформировались 
(чиданы), то в коми сохранили свое рас-
пространение и по сей день (дулавны, чи-
дöмс). В каждой из лексем актуализируется 
одна сема, указывающая на какую-то осо-
бенность проявления эмоции. Можно ска-
зать, что гнев локализуется в голове (йыр), 
связан с обидой (кур), завистью (вож-),  
злом (лек).

Условные сокращения

букв. – буквально/буквальный,
венг. – венгерский, 
диал. – диалектный, 
доперм. – допермский, 
кар. – карельский, 
морд. – мордовский, 
перен. – переносный,
см. ст. – смотрите статью, 
ср. – сравните, тюрк. – тюркский, 
удм. – удмуртский, 
фин. – финский, 
ф.-у. – финно-угорский, 
эст. – эстонский.
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