
Азербайджанский фольклор 

 

 Мифы, легенды и предания занимают огромное место в 

азербайджанском фольклоре. 

 
 По своей содержательной структуре азербайджанские мифы исходят из 

единого античного начала. Среди персонажей азербайджанской мифологии - 

не только циклопы, дивы, драконы и прочие волшебные образы мифических 

и полумифических сил. В этой мифологической системе чрезвычайно 

активны такие мифические единства как Земля-Небо, Море-Гора, Вода-

Огонь, Человек-Зверь, Дерево-Цветок, Ветер-Сель (поток). Связанные с 

этими единствами сюжеты, созданные на различных этапах общественного 

развития, несут в себе особенности и признаки раннего этапа развития 

самого народа. 

 Значительная часть этих мифологических сюжетов на протяжении 

веков жила самостоятельно в устной речи и дошла до наших дней. Лишь 

недавно начата работа по их записи. Мифические единства, составляющие 

другую группу, вошли отдельными сюжетами в состав фольклорных жанров. 

Они вскользь упоминаются в содержании фольклорных произведений и 

предстают в качестве устоявшихся мифических единств. Однако за 

отдельными подобными мифическими единствами в народном творчестве 

стоят мощные мифологические сюжеты. 

 Множество легенд создано азербайджанским народом. И в 

большинстве из них нашли отражение его древнейшие воззрения. Сильны в 

значительной части легенд символические и свойственные тому времени 

мистические представления. Антропоморфическими взглядами объясняется в 



большинстве азербайджанских легенд желание придать обитателям неба 

черты человека. 

 Многие азербайджанские легенды несут на себе отпечаток древних 

индийской и албанской культур. Неслучайно поэтому в "Истории" Геродота 

мы находим несколько подобных легенд, которые отражают события 

истории Мидии. В азербайджанских легендах мы встречаем имена 

Александра Македонского, правителя Ануширавана, Шаха Исмаила и 

десятков других исторических лиц и топонимов, связанных и названиями 

башен и рек. Созданные в глубокой древности, обросшие множеством 

вариантов в процессе их устного исполнения различными певцами, они сами 

явились основой новых и новых легенд. 

 В различных легендах, связанных с Девичьей башней, целью 

строительства считаются то соображения оборонительного характера, то 

любовные коллизии. А некоторые исследователи считают ее гузо-огузской 

башней. Однако новейшие изыскания показывают, что в древних зонах 

антропогенеза Азербайджана, в районах всех крупнейших поселений от 

Чорской равнины Дербента до территории Нахичевань - Ордубад - Тебриз 

подобного типа башни возводились с древнейших времен. Правдоподобны и 

гипотезы о том, что назначение этих башен связано с погребальными 

церемониями. Внутренняя архитектура башен, наличие в них различных 

площадок, ступенек, пристроек, системы водоснабжения свидетельствуют в 

пользу этих предположений. Это подтверждается также исследованием 

корней происхождения различных топонимических единств, связанных с 

названиями башен, встречающимися и в ряде других легенд и преданий, 

живущими в народе. 

 Со времен глубокой древности художественное слово было мощным 

оружием в руках народа. Из множества значений и оттенков слова родился 

такой фольклорный жанр, как анекдот. 

 В эпоху господства феодально-патриархальных отношений народ лишь 

смехом мог выразить, свое отношение к произволу, социальной 

несправедливости, царящих. в обществе. Многообразны по содержанию 

анекдоты, рожденные этой духовной потребностью народа. Они, можно 

сказать, охватывают все сферы духовной жизни народа. Наиболее древние из 

дошедших до нас анекдотов связаны с Бахлулом Даненде. "... Личность по 

имени Бахлул - это человек, который жил в VIII веке, во времена Харуна ар-

Рашида, и даже приходился братом этому халифу". (П. Сеидов. Предисловие. 

Анекдоты о Бахлуле Даненде. М" 1986, с. 8). 
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