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После обретения национальными республиками 
политической независимости появилась возможность исследовать 
древние истоки тюркоязычной литературы и национального 
самосознания тюрков, логически вытекающие из содержания



шумерской и прототюркской мифологии. с позиций. свободных 
от идеологического диктата прежней коммунистической системы. 
Перспектива «смотреть на мир другими глазами» была рождена 
широким доступом к исследованиям самых авторитетных ученых 
в современной антропологии. культурологии. мифологии. в част
ности. к трудам британского антрополога польского происхож
дения Бронислава Малиновского (1884-1942). К. Леви-Стросса. 
Дж. Фрезера и др.. которые дали новое представление о религии. 
магии. системе познаний. мифах и ритуалах древних культур на 
Земле. По их мнению. именно между словом. логосом -  мифами. 
священными сказаниями племени. -  с одной стороны. и ритуаль
ными действиями. моральными установками. выражающимися в 
поступках. социальной организацией и даже практической дея
тельностью. с другой. существует тесная связь.

Определение Б. Малиновского сущности мифа и его роли в 
обществе на любом этапе развития человеческой цивилизации 
можно считать отправной точкой наших представлений о при
роде мифологических образов древних шумеров и прототюрков: 
«Если рассматривать миф как нечто. наполненное жизнью. то он 
не дает объяснения. способного удовлетворить научную любо
знательность; он является повествованием. которое воскрешает 
первозданную реальность. отвечает глубоким религиозным по
требностям. духовным устремлениям. безусловным требованиям 
социального порядка. и даже требованиям практической жизни. 
В цивилизациях примитивных народов миф исполняет незамени
мую функцию: он выражает. возвышает и кодифицирует верова
ния; он защищает и налагает моральные принципы; он гаранти
рует действенность ритуальной церемонии и предлагает правила 
для практической жизни. необходимые человеческой цивилиза
ции; он отнюдь не лишенная содержания выдумка. а напротив -  
живая реальность. к которой человек постоянно обращается; это 
ни в коей мере не абстрактная теория и не простое развертывание 
образов. это кодификация религии примитивных народов и их 
практической мудрости. Все эти сказания служат для аборигенов 
выражением первозданной реальности. более величественной и 
богатой смыслом. чем реальность современная. и определяющей 
ежедневное существование и судьбу человечества. Знание. кото



рое человек имеет об этой реальности, раскрывает ему смысл ри
туалов и задач духовного порядка, так же как и форму, в которую 
он должен их облечь» [1].

Древним мифам, по мнению исследователей, присущи следу
ющие свойства:

- архаичность;
- повторяемость в разных мифологиях одних и тех же сюже

тов и символов;
- нерасчленённость логической и эмоциональной сфер;
- образность: в мифе человек постигает мир и самого себя не 

рассудочно, а, в большей степени, через глубокие эмоцио
нальные переживания);

- оживление, одухотворение, обожествление природного 
пространства;

- метафоричность;
- мистицизм, «потусторонность», соединение естественного 

и сверхъестественного.
Эти качества легли в основу самой простейшей классифика

ции прототюркских мифов:
- этиологические мифы, объясняющие возникновение, вид и 

порядок каких-либо объектов или явлений;
- астральные мифы, повествующие о возникновении Все

ленной, макрокосма и звёзд;
- космогонические мифы о происхождении и жизни солнца 

(солярные мифы), луны (лунарные мифы);
- теогонические и антропогонические мифы, содержащие 

историю происхождения богов и людей;
- эсхатологические мифы, рассказывающие о гибели Вселен

ной, «конце света».
Шумерская мифология сформировалась в момент образова

ния шумерского государства. Исследователи до сих пор решают 
вопрос о происхождении шумеров, живших в конце четвертого 
тысячелетия до нашей эры в долине рек Тигр и Евфрат. Артефак
ты шумерской цивилизации, имеющей многовековую историю, 
свидетельствуют о существовании развитой мифологической па
радигмы. Древнейший список божеств, обнаруженный в Фаре, в 
котором содержится информация обо всех богах древних шуме



ров. дает описание шести верховных существ. Загадочная древ
невосточная цивилизация Шумер (Sumer) до сих пор поражает 
воображение исследователей. В частности. один из них - Кайрат 
Бегалин вслед за Олжасом Сулейменовым в своих статьях дока
зывает прототюркское происхождение шумеров. Он подчеркива
ет высокий уровень их цивилизации: шумеры изобрели колесо и 
различные транспортные средства. письмо. знали секреты метал
лов. изобрели телескоп. шестидесятеричный счет.

Проблема прародины шумеров до сих пор вызывает интерес. 
Существует версия. что истоки месопотамской цивилизации нуж
но искать на территории Индии или Анатолии. По Х. Шнейдеру. 
шумеры пришли с северо-запада современной Испании и Юж
ной Франции. М. Ростовцев называл их прародиной северо-вос
ток. А египтолог. основатель каирского Института восточной ар
хеологии Гастон Камиль Шарль (Масперо) считал. что шумеры 
пришли в Месопотамию «из степей Северной Азии в поисках за 
более мягким климатом и более плодородной почвой». Тюрколо
ги доказывают. что многие города Древнего Шумера носят на
звания. сопоставимые с тюркской лексикой: Киш (Малый). Урук 
(Крепость). Гирсу (Земля-Вода). а имена действующих лиц исто
рии этой страны -  Урук-кагин (Правитель крепости). его жена 
Шаг-шаг (Прекрасная-прекрасная). Совпадения в шумерском и 
тюркском языках подтверждают версию культурных связей шу
меров и жителей степной полосы Евразии. Среди казахстанских 
ученых первую попытку высказать подобную точку зрения на 
международном уровне предпринял Алтай Сарсенович Аманжо- 
лов. выступивший с докладом в1969 году на конференции в Гер
мании. Но в советское время эта тема не получила должного из
учения из-за позиции одного из специалистов в области мертвых 
языков Передней Азии И. Дьяконова. который настаивал на том. 
что шумерский язык является изолированным от других языков.

Позже ученые А. Окладников. А. Филькенштейн. Г. Шеффер. 
В. Бунак. Х. Иенсен и другие. занимавшиеся проблемами гене
зисом шумерской культуры и мифологии. согласились с версией 
А. Аманжолова и О. Сулейменова о том. что шумеры -  народ. 
родственный тюркам. С ними солидарны и ученые-историки С. 
Кляшторный и Т. Турсынов. азербайджанский тюрколог Ю. Юси-



пов, кабардино-балкарские ученые К.Т. Лайпанов и И.М. Мизи- 
ев, башкирские исследователи В.С. Юматов и А.Н. Киреев и дру
гие, которые говорят о духовной близости шумеров к тюркским 
народам.

По нашему мнению, в древней шумеро-аккадской словес
ности встречается первичная система мифопоэтических образов. 
Одним и таких произведений является шумеро-аккадский герои
ческий эпос «Песня о Гильгамеше», в котором рассказывается о 
путях поисков бессмертия. Шумеролог И.М. Дьяконов считает, 
что Гильгамеш - искаженное имя на аккадском (семитском) языка, 
на шумерском языке оно произносится как Білгәмес (Бильгаемес) 
Bilgames [2, c.108], которое в XXVI в.д.н.э. стал именем одного из 
шумерских богов. Само название указывает без труда на тюркское 
слово «знать». Тюрколог А.С. Аманжолов выдвигает другую ги
потезу: его дословный перевод -  «Баба батыр» («Герой предков») 
[3]. Он для примера указывает на другой древнетюркский пись
менный памятник «Білге қаған» («Бильге Каган»).

В основе генезиса эпоса о Гильгамеше лежит вечный во
прос человечества «Как искать вечную жизнь?». Эпос послужил 
первым прототюркским письменным источником для поэм бо
лее позднего времени. В частности, на его основе была создана 
гомеровская «Илиада». В поэме Гильгамеш -  жрец Урука, и его 
царь являются исторической личностью. Он потомок бога солца 
Ота (Уту). Из поэмы мы узнаем Бога солнца шумеры называли
-  Уту, а аккадцы -  Шамаш. В эпосе «О Гильгамеше» просле
живается мечта о поисках вечной жизни, берущая начало еще в 
древности.

В основу «Эпоса» были положены как мифологические 
мотивы, основанные на религиозных верованиях шумеров, так 
и исторические легенды. Гильгамеш был исторической лично
стью -  военным вождем шумерского города Урука около в конце 
XXVII -  начале XXVI веков до н. э. Но в эпосе приобрел черты 
мифологического героя, борющегося со зверями, его спутни
ком являлся герой полубык-получеловек. Позже считалось, что 
Гильгамеш -  божество, защищающее людей от демонов, судья 
загробного мира. Его изображения помещали у входа в дом, 
поскольку считалось, что таким образом жильё защищалось от



злых духов. Энкиду. ставший его спутником. -  дикий человек. 
был создан богиней Аруру из глины в ответ на просьбы жите
лей Урука. недовольных правителем -  Гильгамешем. буйство 
которого не знает предела. Энкиду должен противостоять Гиль- 
гамешу. Энкиду не подозревает о том. для чего он создан. После 
встречи-поединка с Гильгамешем они становятся друзьями и 
вдвоём начинают совершать подвиги. Они сражаются со свире
пым Хумбабой. который охраняет горные кедры. затем их сопер
ником становится чудовищный бык. посланный богиней Иштар 
в ответ за отказ Гильгамеша разделить с ней любовь. Убийство 
Хумбабы вызывает гнев богов. и Энкиду умирает. Смерть Энки- 
ду потрясла Гильгамеша. он понимает. что смертен. и осознаёт. 
что смерть -  это судьба всех людей.

На острове блаженных Гильгамеш встречается с Ут-на- 
пиштимом -единственным из простых смертных ставшим бес
смертным. который рассказывает герою историю всемирного 
потопа. Ут-напиштим предлагает Гильгамешу. пытавшему при
обрести бессмертие. найти способ побороть сон. однако это ока
зывается неисполнимым. Герой не смог выполнить свое желание 
и при помощи цветка вечной молодости. который он нашел. но 
не отведал. Вместо него вечно молодой становится съевшая цве
ток змея.

Исследователь мифов С. Кондыбай среди других заимство
ваний из шумерской мифологии особое внимание уделяет мотиву 
ант (клятва). подчеркивая. что в современном казахском языке 
это понятие имеет синоним «серт». Мы пока не знаем полную 
семантику этого слова. но предполагаем. что имя героя Энкиду из 
шумерского эпоса. как считает С.Коңдыбай. связано по смыслу с 
этим понятием: Энкиду -  друг Гильгамеша. В эпических поэмах 
тюркских народов очень часто встречаются сюжеты. где батыры. 
встретившись на поле боя как враги. потом становятся самыми 
верными друзьями. подкрепляют ее клятвой. В такой интерпрета
ции мотива дружбы через клятву можно усмотреть прямое влия
ние эпоса «Гильгамеш». К примеру. такой эпизод есть в казахском 
эпосе «Кобланды батыр»: кипшакский батыр Кобланды и батыр 
из рода кият Караман после поединка повторяют действия геро
ев шумерского эпоса Гильгамеша и Энкиду. после борьбы тоже



становятся друзьями. Кобланды -  «анд» (побратим) Карамана, но 
Қараман (носитель, по мнению Т. Асемкулова, черт протюркский 
бога лицемерия) позже предаст своего боевого друга Кобланды. 
Отголосок предательства можно обнаружить и в эпосе «Гиль- 
гамеш». Клятвенное побратимство позже стало для тюрков во
енно-ритуальным обычаем. Мотив «анда болу» проявил себя в 
дружбе Чингиз кагана и Жамуха батыра. Так прототюркский эпи
зод побратимства стал канонизированным сюжетом в тюркской 
литературе.

Существует закономерность: чем древнее эпос, тем явствен
нее проступает в нем прототюркское мифологическое содержа
ние и мифологический сюжет. Свидетельством этого являются 
кыргызский эпос «Манас» и башкирский эпос «Урал-батыр». В 
древнешумерской мифологии существовала триада «Небо -  Зем
ля -  Подземелье», властвовали три божества: Бог неба -  Ану; Бог 
земли -  отец Богов Энлиль и друг Гильгемеша, владыка подзем
ных океанов, Бог мудрости -  Энна. Ученые обратили внимание на 
схожие моменты эпического сказания об Урал-батыре и герое шу
мерской и аккадской мифологии Гильгамеше (Биль-га-месе). По 
данным А.А.Петросян, в сказаниях о Гильгамеше и Урал-батыре 
имеются следующие сходные линии: герой башкирского эпоса 
так же, как и Гильгамеш, обладает сверхмогучей физической си
лой, он так же, как Гильгамеш, уничтожает архистрашных чудо
вищ, и наконец, Урал-батыр так же, как Гильгамеш, отправляется 
на поиски бессмертия, идя на встречу с фантастическими суще
ствами [4, c.8]. Сходство в сюжете этих сказаний наблюдается и 
в описании идеальной страны Самару и владений бога мудрости 
Энки. В первой всегда царит веселье, волк и овцы на лугу, лиса и 
куры в лесу живут на свободе и в дружбе, не зная горя и печали. В 
страну закрыт путь для Смерти, люди, звери и животные за добро 
платят добром. Во владение Энки на острове Дильмун ставшем 
счастливым уголком земли, тишина нарушается только отдален
ным шумом морского прибоя, многочисленные животные, среди 
которых не было хищников и ядовитых змей, бродят по степям 
и лесам, стаи птиц прячутся в расщелинах скал. На острове, на
селенном племенем бессмертных, царит мир и тишина. Люди не



знают. что такое болезни и дряхлость. Среди них нет ни одной 
вдовы и ни одного вдовца.

В то же время идейно-художественные концепции сказаний 
о Гильгамеше и об Урал-батыре не только не сходны. но и резко 
противоположны. Гильгамеш хлопочет о личной славе. он ищет 
бессмертия для себя. а Урал-батыр совершает свои подвиги. дви
жимый желением спасти людей от смерти. Гильгамеш не смог 
открыть тайну бессмертия. а Урал-батыру это удалось. Главный 
мотив эпоса «Урал-батыр» гласит: человек сильнее всех сущих. 
добро непобедимо. В шумерском эпосе звучит другая мысль: все 
зависит от Бога. Бессмертный исполин Гильгамеш кончил жизнь. 
оплакивая свое бессилие перед капризами Богов. Ни один герой 
этого эпоса не доводит до конца свое дело: после первых успехов 
они или гибнут. или смиряются.

Известно. что некоторые эпические сказания мирового фоль
клора. в том числе и сказания с мифологическим содержанием. 
имеют реально-конкретную историческую основу. Так. напри
мер. Гильгамеш был пятым правителем І династии города Урука 
в Шумере. предпологагается. что он был обожствлен вскоре по
сле смерти. В последние годы башкирскими учеными проделана 
большая работа по установлению исторической основы некото
рых образов и мотивов «Урал-батыра». В своем исследовании. 
посвященном этому эпическому сказанию. С.А. Галлямов пишет. 
что имена отрицательных героев из башкирского эпоса Шульген 
и Заркум -  это имена реально существовавших царей Шумера. 
Далее он отмечает. что после свержения царства Аккада шуме
ры во главе со своим царем Ур-Наму (2112-2094 гг. до н.э.) обре
ли независимость и основали новое Шумерское царство. После 
смерти Ур-Наму его преемником и царем стал его сын Шульга. 
который царствал с 2093 по 2046 гг.до н.э. После смерти Шульги 
(Шульгана) в 2045-2037 гг.д н.э. страной правил его сын Бор-Зэн. 
имя которого совпадает с названием башкирского рода бурзян. 
Исследователь утверждает. имя одного из правителей Шуме
ра Зарикума. который был в подчинении у царей ІІІ династии 
Шульги и Бор-Зэна. также совпадет с именем Зарикум из поэмы 
«Урал-батыр».



Отсюда можно сделать вывод о том, что и мифологические, 
и исторические корни кубаира «Урал-батыр» теряются в глубине 
тысячелетий. Это мысль хорошо прослежвается в образе боже
ства Хумай (Ұмай). О начале циклизации архаических мифов и 
выделении верховного бога говорит также культ Умай, женской 
богини тюркского периода. Распад каганата и начинавшаяся 
циклизация древных мифов остановилась, они не успели офор
миться в стройную систему, полностью перейти на новую стадию 
мифологизации.

Герой тюркского эпоса Дадам Коркут, как и Гильгамеш, не 
победит смерть. Наши предки издревле верили, что существует 
нектар бессмертия, искали его на земле и под землей, под водой 
и в небе. Когда их поиски не давали результата, они давали волю 
своей фантазии, находя в своем воображении источник живой 
воды или другой чудесный предмет, который дарит человеку веч
ную молодость. Подобный сюжет лежит в основе легенд о Кор- 
куте. Коркуту снится, что люди роют могилу для него. Проснув
шись, он решает бежать от смерти. Посетив четыре части света, 
он везде встречает людей, роющих ему могилу. Он бежит от смер
ти, но она всё же в обличье змеи настигает его.

Коркут - тюркский первошаман, философ, музыкант, борется 
против рока, ищет вечную жизнь в двух мирах. Последние иссле
дования казахских ученых уже не относят его только к шаманам, 
он стал прорицателем и святым всего тюркского мира. Р.Алмуха- 
нова в своей книге «Античные мотивы в казахском фольклоре» 
доказывает, что Коркут -  не баксы с ограниченными функциями, 
он жрец, сыгравший большую роль в становлении мифологии 
прототюрков. По ее авторитетному мнению, Баксы всегда близко 
с джиннами, поэтому, когда они умирали, их похоронили отдель
но от остальных. Народ верил, что их могила -  пристанище злых 
духов. Про святых народ так не думает, их место захоронения яв
ляется святилищем. Поэтому почитаемый всеми тюрками Коркут
-  и не шаман, и не баксы, а святая историческая личность [5, c. 
284-285].

Ведь мир кочевья или номадической культуры -  это «тэрра 
инкогнита» -  неисследованная земля, еще в полной мере не от
крытая, и на этом фоне и Урал, Гильгемеш, и Коркут -  феномены



Степного знания. Герой легенды находится в экзистенциальном 
одиночестве. на пороге жизни и смерти. на стыке культур ислама 
и шаманизма. Это скорее героическая фигура. чем сакральная. и 
скорее сакральная. чем мифическая. В фигуре Коркута героиче
ский мир номадизма пытается перейти в сакральную форму. и 
здесь прослеживается архаика на уровне парасимволов и архети
пов. Исходя из этого. мы должны рассмотреть общие казахо-шу- 
мерские историко-литературные связи. Современные исследо
ватели все больше углубляются в проблемы лингвистического 
характера. а мифологические аспекты остаются без внимания. 
Следы шумерских мифов можно обнаружить и в Манасе. и в Кор- 
куте. и в Урал-батыре. Три мифические. сакральные и легандар- 
ные личности прототюркской общей истории дают нам единый 
научный ключ для дальнейшего изучения проблем шумерологии. 
К примеру. К. Жанабаев в статье «Вопросы тюркского мифа и шу
меры» предлагает нам при обращении к шумеро-прототюркской 
взаимосвязи в первую очередь учесть общность литературно-ми
фологических сюжетов [6. с.211-218].

В последнее время отечественная наука стала выражать свое 
мнение без евроцентристских догматов. в сфере гуманитарных 
наук появились новые идеи о шумерской мифологии. На вопрос: 
«Кто мы? Откуда мы появились» дается новое разумное поясне
ние без ущемления достоинств других этнических груп.

Анализ мифов об Урал батыре. о Коркуте и Гильгамеше по
зволяет сделать вывод. что в их основе лежит прототюркское 
архетипическое сознание. Трансформация мифов о Гильгемаше 
и Коркуте есть процесс длительный. сюжетная канва древнего 
эпоса является для тюркского фольклора истоками. образцами 
для подражания. под эту характеристику попадают и Манас. и 
Урал-батыр. Необычное рождение Коркута долгое время в пери
од коммунистической идеологии было объектом критики. теперь 
можно гордиться тем. что у нас есть мифо-исторические лично
сти. тем. что шумерская мифология есть источник прототюркской 
мифологии. а казахская и башкирская мифология являются одной 
из составных частей этого духовного мифопоэтического мира.
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