
Легенды составляют неотъемлемую часть фольк-
лора любого народа, отражая его историю. Изучение ле-
генд Нахчывана показывает, что в них отражена мифо-
логическая тренарная структура мира, характерная для
азербайджанской традиции. Самозащита, борьба за су-
ществование, блюдение чести отдельного человека и це-
лого народа в легендах выражены через мифологизиро-
ванные образы (1). Древняя память этноса, его этногра-
фическое своеобразие выражаются в народном творчест-
ве посредством литературного воображения. Через обра-
зы устного народного творчества выражаются печаль и
радость народа, его любовь и ненависть, традиционные
верования, суеверия.

Легенды Нахчывана отражают происхождение и
этническое мировоззрение азербайджанского народа.
Легенды содержат ответы на множество вопросов, кото-
рые беспокоили наших предков. Мифы формировались
на основе различных суеверий, которые господствовали
в сознании людей в давние времена (2). Мифологичес-
кие мотивы в легендах азербайджанских тюрок - это вы-
ражение образа мыслей. Древний устный фольклор за-
кономерно имеет мифологическое содержание (3), на
основе которого можно проследить структуру азербайд-
жанских легенд.

При исследовании фольклорных материалов Нах-
чывана выясняется, что легенды составляют единое це-
лое с верованиями. Мифологические мотивы, связанные

с отдельными предметами, совмещаются с верованиями
и проявляются в содержании легенд. Таким образом, ле-
генды в сжатой форме выражают память этноса. В ле-
гендах, собранных в Нахчыване, высокие духовные по-
мыслы народа проявляются через мифологизированные
образы. Человек и время, человек и птица, человек и
озеро, человек и гора, человек и море, человек и святое
место, человек и камень, человек и пророки, человек и
сверхъестественное, человек и змея, человек и дерево и
другие сопоставления, превращения из одного в другое
отражают эволюцию мышления людей от примитивного
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до систематического познания мира. И вот здесь прояв-
ляется этническая специфика азербайджанского народа,
присущие его менталитету характерные особенности.
Образ серого волка в национальном понимании опреде-
ляет идеологическую канву этно-культурной системы,
которая перешла в общетюркский эпос из отдельных ле-
генд. 

Серый волк, спасающий родоначальника тюркско-
го народа в эпосе "Огуз хаган", создает мотивы, опреде-
ляющие деятельный механизм эпоса (4). Мир сверхъес-
тественных существ в сознании людей послужил осно-
вой некоей вневременной и в то же время олицетворяю-
щей течение времени мифологической структуры.

В Нахчыване широко распространены легенды,
связанные с превращениями в камень (5). В основе их
стоят специфические для данного этноса взгляды на
закономерности природы и общества, выражая его ми-
фологическое мышление. Так, в некоторых легендах
невеста, оказавшись в безвыходном положении, по
собственному желанию и велению творца превращает-
ся в камень. С другой стороны, в камень превращают-
ся злые существа - драконы, мучающие люди, пастухи,
не сдержавшие слова, люди, срубающие деревья. Ле-
генды, содержащие мотив превращения в камень, тес-
но связаны с культом камня. Во многих азербайджан-
ских легендах мы встречаем превращение в камень не-
счастных возлюбленных, защищающих свою честь не-
вест и пр.

Поклонение камню, его предохраняющей силе
проявляется в ряде обычаев азербайджанского народа.
Например, при проводах невесты ей на ладонь кладут
камень, выражая тем самым пожелание быть подобной
камню. Призывая дождь, из могилы шехида берут ка-
мень и бросают в воду. В последнюю среду перед Но-
вым годом с раннего утра из реки собирают камешки и

бросают в углы комнат дома, призывая изобилие.
В мифологическом мышлении вода, море, гора, де-

рево и пр. предстают как изначальные творения. Они изо-
бражаются не только в легендах, но и в других жанрах
азербайджанского фольклора. 

Легенды, распространенные на территории Нахчы-
вана, отражают также географическую среду этого реги-
она. В целом мифологические корни и региональные
особенности этих легенд дают основание утверждать,
что именно азербайджанские тюрки - автохтонное насе-
ление данного региона.
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Legends in Nakhchivan reflect the mythologized
structure of the universe so characteristic for Azerbaijani
tradition. Moral and mental values so important for our
ancestors, answers to numerous questions are contained in
these legends. For Nakhchivan legends the role of stone has
its sacral image
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