
 

Татарские мифы и легенды 

 

 
Отголоски представлений о связи людей с животными сохранились, 

например, в прекрасной волшебной сказке «Ак бүре» - («Белый волк»), 

рассказывающей о превращении волка в молодого красивого джигита. Немало в 

сказках данных и о том, как голуби оборачиваются красавицами или прекрасными 

джигитами. Сюжеты некоторых сказок от начала до конца основываются на 

семейно - родственных отношениях женщин и зверей. 

Космогонических же мифов, вернее, их отголосков сохранилось немного. 

Тем не менее, они есть. Так, Земля, по воззрениям татар, представлялась как 

плоское пространство. Она расположена на рогах громадного быка. В свою 

очередь этот бык прикреплен к усам огромной мировой рыбы, которая плавает в 

безбрежном водном пространстве. Таким образом, эти универсальные 

представления находят отражение и в татарской мифологии. 

Древнейшие представления татар о богах, прежде всего, связаны с 

общетюркским, быть может древневосточным, небесным божеством Тэнгри. 

Тэнгри там несколько, каждый из них выполняет весьма определенную, 

положительную или отрицательную, функцию. Тэнгри был широко распространен 

на территории Малой, Центральной и Средней Азии, современного Казахстана, 

Южной Сибири, Нижней и Средней Волги и Приуралья. Возможно, что именно 

этим объясняется мирное и сравнительно легкое проникновение ислама в 

Поволжье, Приуралье и в Сибирь. Единственной идеологической силой, которая 

так или иначе могла противостоять здесь исламу, было тэнгрианство. Однако 

требования этих двух религий были настолько близки друг к другу, что они стали 

взаимодополняющими. 

Начиная с выдающегося памятника булгарско-татарской литературы - поэмы 

Кул Гали «Кыйсса-и Йусуф» (первая четверть XIII в.) и до конца 20-х годов XX в. 

практически все произведения татарской письменной литературы проникнуты 

весьма сильным влиянием идеологии и мифологии ислама. Однако в 

произведениях фольклора наблюдается несколько иная закономерность: 



абсолютное большинство образцов тех жанров, которые как таковые 

сформировались ранее ислама, подвергнуты его влиянию намного меньше, чем 

письменная литература. К таковым относятся обрядовая поэзия, пословицы и 

поговорки, загадки, сказки, мифологические рассказы и народный эпос. Именно 

эти жанры донесли до нас наиболее значительные данные о языческой мифологии 

татар, одним из представителей которой выступает многоголовый Див, или Див-

пэри. Хотя Див в татарской мифологии выступает как злое чудовище, иногда 

изображается и как помощник героя. 

Одним из самых популярных и широко известных персонажей татарской 

мифологии является Шурале - обитатель, а в известном смысле и хозяин леса, 

существо с волосатым телом, с одним рогом, с очень длинными пальцами, с 

помощью которых может защекотать человека до смерти. 

Другим, гораздо более зловещим существом изображается Убыр, иногда 

выступающий в ипостаси кровожадной старухи Убырлы карчык. Он «проникает» в 

тело человека и «занимает» место его души. 

Татарская мифология довольно богата всевозможными духами - хозяевами 

различных стихий, которые обозначаются общим термином Ия: Су иясе - Хозяин 

воды, Су анасы - Мать воды, Су кызы - Дочь воды, Йорт иясе - Хозяин дома и др. 

Чаще всего они выступают хозяевами, нередко властелинами тех стихий, 

сооружений, помещений, к которым они относятся. 
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