
Азербайджанская мифология 

Агач киши 

 
 Агач киши, в мифах карачаевцев и азербайджанцев (меша-адам) 

«лесной человек», духи, живущие в горных лесах Кавказа. Представлялись в 

образе волосатых существ обоего пола, имеющих промежуточный между 

обезьяной и человеком облик, обладающих резким неприятным запахом. 

Считалось, что в поисках пищи А. к. посещают бахчи и огороды, иногда 

надевают на себя выброшенную людьми одежду, боятся собак. Некоторые 

исследователи предполагали, что мифы об А. являются местным вариантом 

легенды о т.н. «снежном человеке». 

 

Кёр-оглы 

 
 Кёр-оглы (также Кер-оглы, Гер-оглы, «Кёр-оглы» или «Короглу») — 

фольклорно-эпический памятник, сложившийся к XVII веку, и получивший 

распространение на Ближнем Востоке и в Средней Азии. 

По мотивам азербайджанской версии эпоса в 1936 году азербайджанский 

композитор Узеир Гаджибеков написал оперу Кёр-оглы. В 2012 году в 

столице Азербайджана - городе Баку - был установлен памятник Кёр-оглы 



(скульптор — Токай Мамедов). Именем Кёр-оглы названа станция 

Бакинского метрополитена. 

Гюль-ябани 

 
 Гюль-ябани («пустынный демон») — злой дух в мифах турок, 

азербайджанцев, киргизов, таджиков. Обитает в степях и на кладбищах. В 

переводе с арабского «гуль» означает — «чудовище-демон», а «ябан» — от 

персидского «пустыня». По поверьям турок и азербайджанцев основным 

занятием гюль-ябани было пугать припозднившихся ночных путников. При 

этом злой дух имел черты оборотня а по ночам любил ездить на лошади, 

запутывая ей гриву. Согласно легендам, если в ворот одежды гюль-ябани 

воткнуть иголку, он, подобно албасты, станет работать на человека. Но при 

этом что все приказы хозяина он будет выполнять наоборот. В западных 

регионах Азербайджана гюль-ябани часто отождествляли с вредоносным 

духом воды ардов. 

 

Тепегёз 

 Тепегёз — одноглазый великан, аналог киклопа Полифема в тюркской, 

в том числе и в азербайджанской мифологии[11]. Упоминание о нём 

встречается в огузском эпосе «Книга моего деда Коркута». 

 

 

Источник: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. «Советская 

энциклопедия», 1991. ISBN 5-85270-016-9 
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