
Мифологические сказки 

 
Мифологические сказки удмуртского народа специально не рассматривались. 

Они публиковались в различных зданиях, но давались лишь как этнографический 

материал, а в сборниках обычно включались в раздел «волшебных сказок». 

Например, в сборнике «Удмуртские народные сказки» (1948) среди волшебных 

сказок мы видим такие, как «Вумурты», «Алангасар», «Нюлэсмурт» и другие. Но, 

тем не менее автор предисловия данного сборника П. Яшин правильно подметил 

своеобразие такой группы сказок: « В волшебных сказках мы найдем верования 

удмуртов таинственные силы природы, веру в мифические существа, населяющие, 

по первобытному представлению народа, окружающий его мир. Этот цикл сказок 

покоится на мифологической базе (курсив мой - Д. Я.) . Действующими лицами 

здесь выступают вумурты, нюлэсмурты, вожо, шайтаны, пери и прочие враждебные 

человеку силы». 

Кроме этих божеств, удмуртская мифология знает и такие существа, названия 

которых заимствованы из других языков. Из тюркских языков, к примеру, 

заимствованы слова: шайтан, пери и др. По представлениям удмуртов шайтан — 

дух, обитающий в лесах или вообще в темных местах; дери также злой дух, всегда 

желающий человеку вреда. В различных вариантах сказок, созданных по одной 

сюжетной схеме, может выступать или нюлэсмурт, или шайтан, или пери. В мифе 

отражается взаимодействие различных природных явлений, человека и природы. В 

творчестве многих на родов мира бытовали раньше, у некоторых народов бытуют и 

сейчас, мифы о происхождении животных явлений, различных существ и т. д. Такие 

мифы характерны и для удмуртского фольклора. В произведении «Гондырлэн 

кылдэмез» («Происхождение медведя») говорится, как в старину один мужик пошел 

в лес за рябиной. Он полез на дерево, раздевшись догола. Когда ветки начали 

хлестать по его голому телу, он сказал: «Дал бы бог шерсти и мне». После этих слов 

он упал с дерева и превратился в медведя. 

Такие произведения еще не могут быть сказками, в них нет сказочного 

вымысла и, главное, мысли о превосходстве человека над мифическими 

существами. Говоря о подобных произведениях, фольклорист В. И. Чичеров 

подчеркивает: « Такого рода произведения стоят на грани мифа и сказки. 

Зыбкие границы мифа и сказки в творчестве малых народов Севера и Дальнего 

Востока были обусловлены существованием до самого недавнего прошлого 

тотемистических представлений». Сказка же в отличие от мифа подчеркивает 



превосходность человека над всевозможными существами, что передается через 

определенный сказочный вымысел. 

 

Источник: Яшин Д. А. Удмуртская народная сказка. Ижевск, 1965 

 


