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АННОТАЦИЯ
Введение. Гипотеза о заимствовании коми демонима куль ‘черт, дьявол’ в диалекты мансийского и 

хантыйского языков и через них в тобольский русский говор, выдвинутая более ста лет назад, ещё не под-
вергалась обстоятельному анализу. Между тем, рассмотренная в контексте коми-обско-угорско-русских 
взаимоотношений, она не кажется безупречной, поскольку остаётся неясным, что именно и в каких хро-
нотопных условиях было заимствовано в обско-угорские языки из коми. Недоказанной остаётся и версия 
о заимствовании коми слова куль в русский тобольский говор через посредство обско-угорских языков.

Цель: верификация истории заимствования коми мифонима куль ‘чёрт, дьявол’ в обско-угорские язы-
ки с учётом коми-обско-угорско-русских исторических взаимоотношений на европейском северо-востоке 
России и в западной Сибири.

Материалы исследования: опубликованные источники, диалектные и этимологические словари, а 
также специальные работы по данной теме, преимущественно конца XIX – начала XX вв.

Результаты и научная новизна. В статье предложена новая версия генезиса слова куль «властелин 
подземного мира», которое впервые рассматривается как результат семантической контаминации в кон-
тактной зоне коми и мансийского языков. Лексико-семантический вариант этой мифологемы со значени-
ем «водяной», реинтерпретированный в коми языке под русским влиянием, заимствован в обско-угорские 
языки позже, в процессе освоения Сибири.

Ключевые слова: коми язык, обско-угорские языки, русский язык, контакты,  заимствование, мифо-
ним, черт. 
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ABSTRACT
Introduction: the hypothesis about borrowing of the Komi demonym kul’ ‘devil, demon’ into the dialects of 

the Mansi and Khanty languages and through them in the Tobolsk Russian subdialect, put forward more than a 
hundred years ago. But it has not yet been subjected to detailed analysis. Meanwhile, considered in the context 
of the Komi-Ob-Ugric-Russian relations, it does not seem flawless. Since the Komi word and its Ob-Ugrian 
correspondences have a common Finno-Ugric etymology, it remains unclear what and under what chronotopic 
conditions it was borrowed into the Ob-Ugric languages from the Komi one. The version about borrowing of the 
Komi word kul’ in the Russian Tobolsk subdialect through the Ob-Ugric languages remains unproven.
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Objective: to verify the history of borrowing the Komi mythonym kul’ ‘devil, demon’ by the Ob-Ugric 
languages, taking into account the Komi-Ob-Ugric-Russian historical relations in the European North-East of 
Russia and Western Siberia.

Research materials: the published sources, dialect and etymological dictionaries, and special works on this 
topic, mainly of the late XIX – early XX centuries.

Results and novelty of the research: The article offers a new version of the genesis of the word kul’ «Lord 
of the underworld», which is considered for the first time as a result of semantic contamination in the contact 
zone of the Komi and Mansi languages. The lexical and semantic variant of this mythologeme with the meaning 
«water», reinterpreted in the Komi language under Russian influence, was borrowed by the Ob-Ugric languages 
later, during the development of Siberia.

Key words: the Komi language, the Ob-Ugric languages, the Russian language, contacts, borrowing, 
mythonym, devil, demon.
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Введение

Мифологическая лексика представляет 
собой древний и специфический разряд лек-
сической системы языка, непосредственно 
связанный с фольклорно-мифологическим со-
знанием и ментальностью конкретного этноса 
или социума. Заимствование этой лексики про-
исходит в условиях достаточно длительных и 
тесных контактов, поскольку ценностные ори-
ентиры чужой культуры должны быть, как ми-
нимум, понятны народу-реципиенту, приняты 
им и вписаны в систему его собственных мен-
тальных ценностей. При этом заимствованный 
элемент так или иначе трансформируется, при-
обретает новые этнокультурные коннотации. 
Адаптируясь в лексической системе языка-ре-
ципиента, он подвергается аттракции, конта-
минируется с исконными лексемами и т. д., 
что создаёт большую проблему для выяснения 
источника и направления заимствования.

Адекватность этимологизации такого за-
имствования в значительной мере зависит от 
учёта экстралингвистических факторов: исто-
рических условий, типа взаимоотношений 
контактирующих социумов, их национальной 
специфики, интенсивности контактов и, соот-
ветственно, степени интерферентного влия-
ния контактирующих лингвокультур. Послед-
нее в свою очередь определяет тип и способы  
заимствования, а также результаты его освое-
ния в языке-реципиенте.  

Генезис и история заимствования коми де-
монима куль в полной мере подтверждают эти 
положения. 

Одним из первых его этимологию обосновал 
финский учёный Э. Сетяля, который включил 
коми слово в разряд финно-угорской лексики, по 
его мнению, весьма значимой для реконструкции 
мифологии и верований финно-угров. Отмечая, 
что наряду с новыми значениями этот разряд слов 
содержит нечто общее, позволяющие визуализи-
ровать черты древнего финно-угорского боже-
ства, которое живёт под землёй, приносит людям 
болезни и чей культ, по-видимому, связан с куль-
том мёртвых, он реконструировал этимон *koljo 
со значением ‘eine finnisch-ugrische unterirdische 
Gottheit’ [28, 182–183]. 

Эта версия получила дальнейшее обоснова-
ние и была включена в Уральский этимологиче-
ский словарь как общефинно-угорская рекон-
струкция *kolja ‘bözer Geist’ FU [27, 173–174]. 
В контексте данной статьи важно отметить, 
что реконструируемое древнее значение явно 
прослеживается, в основном, в коми и обско-у-
горских языках, что позволяет говорить как об 
общем источнике, так и о заимствовании.

Слово куль в значении ‘чёрт’ зафиксирова-
но также в «Списке Тобольских слов и выраже-
ний…», опубликованном Паткановым и Зобни-
ным в 1899 г. в журнале «Живая старина». Пу-
бликация сопровождена заметкой С. К. Паткано-
ва о том, что в обско-угорских языках также есть 
слово куль в том же значении [18]. Со ссылкой на 
эту публикацию в научной литературе распро-
странение получила версия о его заимствовании 
из обско-угорских языков или, точнее, из како-
го-то мансийского или хантыйского диалекта, в 
свою очередь заимствовавшего его из коми языка 
[19, 412; 11, 145; 17, 73; 29, 624; 1, 320 и др.].
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В целом, версия выглядит весьма правдопо-
добной. Однако в ней не уточняются непосред-
ственный источник заимствования и хронотоп-
ная характеристика предполагаемого контакта, 
что, на мой взгляд, делает её недостаточно ар-
гументированной.

Проблема в том, что формирование сибир-
ских русских говоров – вторичных по отноше-
нию к материнским говорам, сформировавшим-
ся не без участия разных языков дорусского 
населения европейской части России – проис-
ходило в сложных условиях этнических контак-
тов русских с аборигенным населением Сиби-
ри. Следовательно, лексический состав их «по 
определению» должен содержать генетически 
и хронологически разные элементы, которые 
перманентно подвергались трансформации под 
прямым и/или опосредованным влиянием язы-
ков, оказавшихся в зоне контактов с русским. 

Вопрос осложняется тем, что лексика, в со-
став которой входит рассматриваемый демо-
ним, связана с мифологическими представле-
ниями родственных народов, тесно контакти-
ровавших в разные периоды своей истории.

Материалы и методы

Материал для исследования почерпнут из 
опубликованных источников, прежде всего, ди-
алектных и этимологических словарей, а также 
специальных работ по данной теме, преимуще-
ственно кон. XIX – первой пол. XX вв. 

Наиболее полные версии происхождения 
коми слова куль ‘чёрт, дьявол’ и истории его за-
имствования были предложены ещё в нач. XX 
в. [25, 12; 28, 170–187; 21, 96–113; 24; 23, 63; 
22, 28; 30, 25], а затем практически без измене-
ний включены в более поздние исследования и 
современные словари [19, 412; 11, 145, 412; 27, 
173–174; 1, 320; 17, 73 и др.].

В данном исследовании предпринята попыт-
ка обобщить имеющуюся информацию по этой 
проблеме, рассмотрев процесс заимствования 
(в широком смысле) на фоне исторических 
контактов коми на Русском севере, в Прикамье 
и западной Сибири. Основной акцент делается 
на конкретизации этого процесса: выяснении 
места и времени заимствования коми слова, 
его первоначальной семантики и дальнейшей 
трансформации в контактных языках.

Использованы традиционные методы срав-
нительно-исторического языкознания и этимо-
логии, а также диалектологии, диалектографи-
ии и лингвистической географии, позволяющие 

установить территориальную принадлежность 
реконструируемой лексемы и её распростране-
ние в диалектном континууме близкородствен-
ных языков.

Результаты
Как уже отмечалось, коми слово надёжно впи-

сывается в финно-угорскую этимологию: коми 
куль ‘бес, черт’, удм. кыль ‘болезнь’ < общеп. * 
kul’ < доперм. *kolja- ‘злой дух’ [11, 145, 412] 
<  FU *kolja ‘Bözer Geist’ [27, 173–174] и имеет 
хорошую сохранность в современных языках. 

В космогонических мифах коми Куль отно-
сится к разряду высших духов. Это демиург, ан-
типод Ена – Бога-творца, соперничающий с ним 
в процессе миротворчества. В качестве такового 
он характерен для коми-пермяцкой мифологии. 
По представлениям коми-пермяков Ен и Куль 
характеризуют пространства верха и низа: верх-
ний мир – это жилище Ена, подземный – Куля, 
а центральный, средний – человека [12, 218].

В современных коми языках слово фиксиру-
ется как мифоним с широким значением, кото-
рый полностью соответствует русскому слову 
чёрт, в том числе, в его пейоративном, негатив-
но-оценочном, бранном использовании: куль 
тöдö ‘чёрт его знает’; кулльö-мулльö ‘такой-ся-
кой!’; кульыс менö татчö вайöдiс ‘чёрт меня 
сюда занёс’ и т.д. В коми-зырянских диалектах 
можно видеть некую «специализацию» куля в 
зависимости от места его обитания: это дух – 
хозяин воды (вакуль букв. ‘водяной куль’), дух 
– хозяин леса (вöркуль ‘лесной куль’), нечистая 
сила, поселившаяся в доме (кульмути ‘куль – 
нечисть’), подземный дух (мукуль ‘букв. зем-
ляной куль’) и др. [12, 218]. В диалектных  
словарях слово обычно рассматривается в од-
ном ряду с васа ‘водяной’, которое является 
семантической калькой с русского слова водя-
ной: лл. печ. сс. куль, вв. ва куль, вв. нв. скр. 
сс. васа, нв. скр. васа бес, иж. ваууса, уд. вауса, 
вв. ва олiся ‘водяной, обитатель вод’ [9, 179].  
В коми-пермяцком языке слово сохраняется 
только в южных говорах, где используется в од-
ной семантической группе с наименованиями 
другой сезонной нечисти, духов водной стихии 
(кули, вакули, чуды, черти, бесы, каляны и т.д.), 
в остальных говорах оно полностью вытеснено 
русскими заимствованиями или семантической 
калькой ваись ‘водяной’ [7, 49, 142, 162, 264].

Надо полагать, Куль как персонаж высшей 
мифологии сформировался в собственно коми 
среде на базе финно-угорского этимона *kolja, 
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связанного с представлениями древних финно- 
угров о происхождении болезней из загробного 
мира, однако позже трансформировался в образ 
нечистой силы низшего звена, всячески пако-
стящей человеку в его повседневной жизни. 

Особую роль в этом процессе сыграло рас-
пространение христианства, которое суще-
ственно изменило духовную жизнь и менталь-
ные ценности коми. В процессе христиани-
зации коми усвоили значительные сегменты 
русской духовной культуры и обрядовой тра-
диции, а также фольклорно-мифологическое 
и христианско-религиозное мировосприятие. 
Это в значительной степени трансформирова-
ло систему их собственных воззрений, элемен-
ты которой, встраиваясь в ценностные ориен-
тиры чужой лингвокультуры, получали новые 
этнокультурные коннотации [16, 20–32].

Коми мифологизм куль подвергся такой 
трансформации, видимо, достаточно рано, на 
территории современного русского Севера. Об 
этом свидетельствует история севернорусско-
го слова куляш ‘чертёнок, один из множества 
мелких вредоносных духов, появляющихся из 
воды на Святки’; ‘святочный мифологический 
персонаж’, ‘ряженый’, которое Я. Калима [22, 
28] со ссылкой на Р. Миккелайна связывает с 
коми словом куль ‘злой дух, дьявол’.

Вопрос о происхождении слова куляш имеет 
давнюю историю и к настоящему времени хо-
рошо разработан. Большинство исследователей 
сходятся во мнении о его гетерогенном проис-
хождении, а именно: оно является результатом 
контаминации коми слова куль ‘чёрт’, ‘дьявол’ и 
русских слов с основой куль-, связанных со свя-
точной обрядностью и переодеванием. Нет не-
обходимости останавливаться на этом, посколь-
ку информация, имеющаяся во многих источни-
ках, обобщена и достаточно полно изложена в 
работах Е. Л. Березович [4; 5]. Здесь же важно 
отметить, что  контаминация могла иметь место 
в период достаточно ранних коми-русских кон-
тактов в бассейне Нижней Вычегды и Виляди1, 
вследствие чего в коми языке появился лексико- 
семантический вариант слова куль – ‘низший 
дух водной стихии’, ‘водяной’.

Семантическая трансформация демонима 
нашла отражение в словаре Ф. Видемана, со 
ссылкой на который Я. Калима обращает вни-
мание на совпадение представлений о водных 
духах у коми и русских [22, 28].

Действительно, нельзя не видеть сходства 
образа коми куля как персонажа низшей мифо-
логии, существа подводного мира, живущего 
параллельно с человеком, с русским водяным. 
Этот образ почти идентичен и с коми мифони-
мом васа, васа бес ‘водяной’, ‘водяной бес’ [12, 
99–102], который сформировался в народном 
сознании также под влиянием русских фоль-
клорно-мифологических воззрений.

У. Хольмберг, посвятивший специальное ис-
следование финно-угорским водным духам, от-
мечает, что у пермских народов нет божества, 
возникшего исключительно из почитания воды. 
Из антропоморфных же водяных духов куль – 
единственное исконное, впоследствии русифи-
цированное божество, которое сформировалось 
из представления о том, что водные духи – это 
души утопленников [21, 113].

Таким образом, в коми мифологии различа-
ются два персонажа с именем куль: персонаж 
высшей демонологии и мелкий водный дух, воз-
никший в результате семантической контамина-
ции собственно коми куля – властелина подзем-
ного мира мёртвых – с русскими водными пер-
сонажами низшей мифологии. Образ водного 
духа с антропоморфными характеристиками по-
лучил широкое распространение у коми и был, 
по-видимому, заимствован обскими уграми.

В пользу того что обско-угорское слово kul’ 
‘чёрт’ является коми заимствованием, свиде-
тельствуют как фонетическая и семантическая 
близость, так и география его распространения: 
северные мансийские и западные хантыйские го-
воры. Об этом писали многие исследователи [21, 
58–59; 26, 33, 103; 27, 173; 14, 230–231 и др.].

Как и у коми, термин куль в обско-угорской 
мифологии используется для обозначения раз-
ных мифических сущностей: одного из деми-
ургов, олицетворяющего нижний мир, и мел-
ких вредоносных духов, находящихся у него в 
подчинении, хотя в первом значении он, кажет-
ся, больше встречается у манси [13; 15, 76; 6, 
87-88]. В отличие от коми в диалектах обско- 
угорских языков слово значительно варьирует-
ся. Так, ещё Э. Н. Сетяля отметил, что в них на-
ряду со словом kul’ ‘Teufel, Wassergeist’ имеют-
ся близкие, но фонетически не тождественные 
слова со значениями ‘болезнь’, ‘чума’, ‘язва’, 
‘эпидемия’, ‘злой дух’, ‘вождь злых сил’, ‘тьма’ 
[28, 175–177].

А. Н. Баландин также различает северные 
мансийские формы: Хуль, Хуль отыр ‘владыка 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Развёрнутое обоснование этой версии изложено в статье автора [20].
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подземного мира, ведающий царством мёрт-
вых и насылающий на людей болезни’ и Куль, 
Куль отыр ‘чёрт, злой дух’ [2, 32]. Корреляция, 
по-видимому, наблюдалась и между северными 
и южными мансийскими диалектами, ср. сев. 
сосв. куль ~ юж. конд. хул’, айə ‘чёрт’ [3, 41].

Начиная с Сетяля, как мансийские, так и хан-
тыйские формы с начальным kul’- считаются 
коми заимствованиями [28, 176, 177]. У. Холь-
мберг со ссылкой на Мункачи отмечает также 
хронологическое различие между этими форма-
ми, однако полагает, что слова, обозначающие 
персонажей высшей мифологии, появились в 
обско-угорских языках позже, а в значении ‘во-
дный дух’ – были заимствованы у коми [21, 59].

К. Редеи в [27, 173–174] слово куль, встре-
чающееся в северных мансийских и северо-за-
падных хантыйских диалектах в значении 
‘чёрт, водный дух’, считает коми заимствова-
нием, а формы со значением ‘властелин под-
земного мира’, ‘судья подземного мира’ и т.д. 
– собственно мансийскими. В более ранней ра-
боте он также пишет, что точным мансийским 
соответствием (собственно, этимологическим 
когнатом – Г.Ф.) зырянскому кулю являются 
формы северных и кондинских говоров: χul’ 
‘изнуряющая болезнь’; χul’-ater ‘царь ада’, 
khwul’ ‘дьявол’ [26, 108].

Таким образом, вопрос о том, сложился ли 
образ куля –  хозяина нижнего мира – в обско- 
угорской мифологии самостоятельно (возмож-
но, под внешним влиянием) или был заимство-
ван, в финно-угорской мифологии остаётся не-
достаточно аргументированным, а история об-
ско-угорско-коми взаимоотношений позволяет 
допускать разные версии.

По мнению историков, самые ранние об-
ско-угорско-коми контакты датируются нача-
лом – первой половиной II тыс. н.э., когда во-
гульские племена жили не только за Уралом, 
но и в бассейне Верхней Печоры и Верхней 
Вычегды, а также в левобережье Прикамья [8, 
176–177 и др.].

Аналогичной версии придерживался Карой 
Редеи, который считал, что значительная часть 
манси вплоть до XV в. проживала на западных 
склонах Урала, в междуречье Камы и Чусовой, 
где с большой долей вероятности они имели ин-
тенсивные связи с зырянами. К этому периоду 

(X–XV вв.) он относит древнейший слой ко-
ми-зырянских заимствований в мансийском 
языке. Кроме того, Редеи пишет, что отношения 
между коми и манси не прерывались полностью 
и после переселения последних в Сибирь в XV-
XVI вв., поскольку значительная часть манси, 
проживавших в районе Чердыни, Соликамска 
и Вишеры, могли и дальше сохранять довольно 
тесные контакты с коми-пермяцким населением 
этого региона [26, 76]. Не к этому ли времени 
следует отнести формирование некоего обще-
го образа Куля, властелина подземного мира, в 
коми и обско-угорской мифологии?

Эта версия хронологически вписывается 
в период существования в верхнем Прикамье 
особой культурной традиции бронзового литья 
(так называемый пермский звериный стиль), 
основанной на религиозно-мифических пред-
ставлениях человека об окружающем мире. Она 
была распространена в III–XII в. н.э. в лесной и 
лесотундровой зоне северо-восточного Урала и 
западной Сибири. В XII–XIII вв. эта традиция 
постепенно исчезает, но образы пермского зве-
риного стиля сохраняются в фольклоре, деко-
ративно-прикладном искусстве коми и обско- 
угорских народов [15, 47–48 и др.].

В пользу этой версии говорит и то, что Куль 
как тёмный демиург характерен для коми- 
пермяцкой мифологии, тогда как у коми-зырян 
в этой ипостаси выступает, в основном, Омöль, 
после христианизации также ‘чёрт, дьявол, сата-
на’ [12, 266]. В «Лексиконе пермского языка....»1  
наряду со словом куль ‘дьявол, чёрт’ имеется 
архаизм кульчюжεм ‘идол, статуя’, букв. ‘лицо 
Куля’, из чего можно сделать вывод, что в про-
шлом коми-пермяки относили это божество к 
разряду почитаемых. Мансийский нижний тём-
ный демиург Куль-отыр также не является аб-
солютным злом. Его почитают как духа-покро-
вителя, духа-богатыря (отыра)2, у него имеются 
изображения, хранящиеся в культовом месте, 
куда приносят жертвы, подарки, просят о под-
держке и т.д. [13, 19, 76]. Сказанное не исклю-
чает возможности заимствования, однако более 
вероятно, что образ куля в коми и обско-угор-
ской мифологии имеет если не общий генезис, 
то контаминационное происхождение3.

Версия о заимствовании слова куль в зна-
чении водного духа в северные мансийские и 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Лексикон пермского языка, кратко выбранный и по алфавиту расположенный села Кудымкарского бывшим священником иереем Геор-
гием Чечулиным // Национальный архив Республики Татарстан. (Ф. 10, Оп. 5, Д. 879,  Лл. 8 об. 136 об.) 
2 Как отмечают исследователи, «Характерной чертой развития образов духов-покровителей является придание им (независимо от исход-
ного образа) богатырских черт» [13, 18].
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хантыйские диалекты из коми-зырянского язы-
ка достаточно аргументирована и хорошо со-
гласуется с историческими данными. Контакты 
коми с обско-угорскими племенами на террито-
рии Западной Сибири относятся к глубокой древ-
ности: коми издавна знали путь в Зауралье, куда 
ходили торговать и промышлять пушнину [8, 179]. 
Однако, поскольку формирование лексико-се-
мантического варианта слова куль со значением 
‘низший мелкий дух’, ‘водяной’ связано с кон-
тактами коми с русскими на европейском Севере, 
проникновение его в северные обско-угорские 
диалекты, вероятнее всего, произошло с продви-
жением русских вглубь восточных территорий.

Колонизация Сибири на ранних стадиях, 
по преимуществу севернорусская, была про-
должением новгородской колонизации Севе-
ра и Предуралья. Освоив северо-восточные 
пермские земли, новгородцы пошли даль-
ше, через Камень, в Югру, а проводниками  
по так называемому чрезкаменному пути были 
зыряне, жившие по берегам Вычегды и Выми.

Заимствованный характер уже русифициро-
ванного коми куля хорошо виден в фольклор-
ных материалах А. Н. Баландина, собранных от 
северных манси на Сосьве и Оби в 1933–1934 
гг., в которых приводятся кальки с коми кон-
струкций: вор-куль ‘лесной чёрт’, вит-куль ‘во-
дяной чёрт’ (ср. коми соотв. вöр куль, ва куль), 
а также коми ругательство куль ‘чёрт’ [2, 32]. 
Правда, этот материал Баландин включает в 
финно-угорский контекст упомянутой статьи 
Э. Сетяля, хотя в данном случае речь может 
идти об очевидном коми заимствовании. 

Более широкое бытование коми слова в об-
ско-угорских языках уже объясняется его ир-
радиацией в континууме мансийских и хан-
тыйских диалектов, а также дальнейшим рас-
селением коми по Зауралью и северу Западной 
Сибири, укреплением их связей с аборигенным 
населением. 

История слова куль ‘чёрт’, отмеченного в 
«Списке Тобольских слов и выражений…» как 
обско-угорское заимствование, по-видимому, 
связана с ситуацией, сложившейся в бассейне 
Тобола с появлением там русских, скорее все-
го, после похода Ермака (в 1581–1585 гг.), ког-
да по так называемому южносибирскому пути 

через Тобольск и Тюмень в Сибирь хлынул по-
ток смешанного населения с северо-западных 
территорий.

Понятно, что переселенцы встретились с або-
ригенным населением, в том числе, с обскими 
уграми, которые по историческим данным, в XVI 
в. жили южнее и западнее их нынешних терри-
торий, в частности, по Тавде и Туре – притокам 
Тобола были поселения южных манси, на терри-
тории ниже устья Тобола – хантов. Эти относи-
тельно изолированные группы обско-угорского 
населения находились в зависимости от Сибир-
ского татарского ханства, а позже, после «заво-
евания Ермаком Сибири», были оттеснены рус-
скими в более северные и восточные области или 
ассимилированы [10, 352–353, 357]. 

Было ли коми слово, заимствованное в се-
верные мансийские говоры, в языке тоболь-
ских угоров до встречи с русскими, сказать 
трудно. На мой взгляд, более вероятно, что в 
тобольский бассейн оно попало с потоком но-
вых переселенцев, в составе которого было и 
значительное число коми.

Коми принимали участие в походе Ермака, 
участвовали в освоении занятых территорий, в 
строительстве первых русских городов, были в 
числе их первых жителей,  позже основали в Си-
бири свои сельские поселения. Однако к сере-
дине XIX в. практически все переселенцы этой 
первой волны смешались с русским населением 
и были ассимилированы. Эта ситуация позволя-
ет говорить скорее о прямом заимствовании из 
коми языка, без обско-угорского посредниче-
ства, или фиксации его из речи русифицирован-
ных коми. Однако, поскольку рассматриваемое 
слово в «Списке Тобольских слов и выраже-
ний…» является единственной фиксацией, не 
содержащей никакой информации о его семан-
тике и географической привязке,  дальнейшее 
выяснение его истории не имеет перспектив.

Обсуждение и заключение

Результаты исследования позволяют уточ-
нить версию о заимствовании коми мифологиз-
ма куль ‘чёрт, дьявол’ в обско-угорские языки и 
через них – в русские тобольские говоры.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 В этой связи интерес представляет замечание Э. Сетяля о первоначальной сущности «зырянско-остяцкого Куля», которое он делает на 
основе характеристики его образа у иртышских остяков: Nach Patkanov ist kuľ im Volksglauben der Irtysch-ostjaken nur ein Wassergeist, der 
in den grossen düstern seen der unterirdischen weit  und in den tiefen gewässern der oberen lebt - ein interessanter zug, welcher das ursprüngliche 
wesen des syrjänisch-ostjakischen  kuľ erläutert [28, 176].
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1. По-видимому, образ Куля – властели-
на подземного мира – в коми и обско-угор-
ских языках имеет общее происхождение. 
Он сформировался на основе этимона *kolja, 
связанного с представлениями прафинно-уго-
ров о загробном мире. Поскольку слово куль 
в этом значении имеется только в коми языке 
(удмуртский когнат имеет значение ‘болезнь’), 
а в дальнородственных обско-угорских языках 
есть формы и значения, отсутствующие у коми 
слова, логично предположить, что общие компо-
ненты значения появились в результате контак-
тов. Скорее всего, образ тёмного божества сфор-
мировался в верхнем Прикамье и Предуралье – 
контактной зоне коми и западных групп обских 
угров, видимо, предков манси. Не случайно, 
образ куля-демиурга представлен, в основном, 
в коми-пермяцкой мифологии, а в коми-зырян-
ской в этой функции выступает Омöль. Вопрос о 
дальнейшей трансформации демонима в мифо-
логии коми, манси и хантов, учитывая сложные 
условия межэтнических контактов, влияние раз-
ных лингвокультур, в том числе русской, остаёт-
ся недостаточно освещённым.

2. В обско-угорские диалекты коми слово 
куль – персонаж низшей демонологии – было 
заимствовано после его семантической реин-
терпретации под русским влиянием (куль ‘вла-
стелин подземного мира’ → ‘персонаж низшей 
демонологии’ → ‘мелкий бес водной стихии’). 
Оно фиксируется, в основном, в языке север-
ных манси и северо-западных хантов в значе-
нии ‘злой дух’, ‘водяной бес’, а также ругатель-
ства, соответствующего русскому слову чёрт. 
История этноязыковых контактов позволяет го-
ворить также о неоднократном заимствовании 
этой лексемы в разные говоры, включая как 
прямое (в том числе дорусское), так и опосре-
дованное заимствование. 

3. Генезис гапакса куль ‘чёрт’ в русских то-
больских говорах остаётся неясным. Однако 
учитывая то, что тобольский регион активно 
заселявшийся в XVI-XVII вв., в том числе коми 
населением, впоследствии ассимилированным, 
наиболее вероятной представляется версия о 
его записи из языка обрусевших коми, пересе-
лившихся на Тобол в процессе освоения рус-
скими Сибири.
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Сокращения  языков и  коми-зырянских диалектов
вв. – верхневычегодский диалект, вс. – верхнесысольский диалект, вым. – вымский диалект, иж. – ижем-

ский диалект, кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-пермяцкий язык, лл – лузско-летский диалект, нв. – ниж-
невычегодский диалект, печ. – печорский диалект, скр. – присыктывкарский диалект;  сс. – среднесысольский 
диалект, уд. – удорский диалект. 
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