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ÖZET

“Dede Korkut’’ Destanı , “Hayvan Üslubu’’ ve Maddi Kültürümüz

Bir halkın geçmişten günümüze kadarki süreç içerisinde oluşturduğu 
maddi ve manevî değerler ile bunların sonraki nesillere iletilmesinde kul-
lanılan araçların bütününe kültür denilmektedir. Bu açıdan baktığımızda 
maddi kültür ile sözlü gelenek arasındaki aynı millî kökene dayanan bağ-
lar yadsınamaz; fakat bunların açığa çıkarılması için bir anahtar niteliği ta-
şıyan kozmolojik ve mitolojik bilgiler gerekmektedir. Toplumun ilk çağla-
rında oluşan kozmolojik ve mitolojik düşünceler aynı toplumun gelecekte 
karşılaşacağı her türlü olayın yorumlanmasında belirleyici unsur olmakla 
birlikte, onun hem manevî, hem de maddi dünyasının temelini teşkil et-
mektedir. 

Türk halk edebiyatının temel taşlarından olan Dede Korkut Destanları, 
Oğuz boylarının yaşamını her yönüyle yansıtmaktadır. Türk halkının tarihî 
ve edebî varlığından doğan bu eser, yüzyıllarca sözlü gelenekte yaşayarak 
şekillenmiş, nesilden nesle aktarılmıştır. Onun yazılı geleneğe geçmesi ise 
çok daha sonraki tarihlere dayanmaktadır. Dede Korkut Destanları, Türk 
yaşam tarzının aynası niteliğindedir.

Türk kozmolojisi ve mitolojisindeki hayvan sembolizmi, av ve at ge-
leneği, hayat ağacı konusu, renk sembolizmi, kam geleneği gibi temalar 
eserde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, Türk kültürünün vazgeçil-
mez ana temaları olarak, ilk çağlardan itibaren maddi kültüre yansımış, 
onunla birlikte şekillenmişlerdir.

Bu bildiride; giyim, kuşam ve süs eşyaları, ayrıca ağaç, keçe, deri, tunç, 
gümüş ve altından yapılmış bir grup el sanatları örnekleri ile sözlü ve ya-
zılı gelenek arasındaki dâhilî bağlar açıklanmaya ve bu maddi zenginliğin 
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köklerine inilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk kozmolojisi, mitoloji, hayvan sembolizmi,  
hayvan üslubu, maddi kültür.

ABSTRACT

 “Dede Korkut” Epic, “Animal Style” and our Material Culture                                                               

Material and immaterial values that have been formed by the public 
in a period beginning from past to present-day and the whole tools used 
for transferring them for the next generations are called as culture. From 
this point of view, the connections based on the same national origins 
between material culture and oral tradition cannot be contradicted; 
however, cosmologic and mythologic information having a key quality 
for describing them was required. The cosmologic and mythologic ideas 
formed in the first ages of the community have been a determining factor 
in interpreting all kinds of events which might be encountered by the same 
community in the future as well as forming the basis of both immaterial 
and material worlds. 

Dede Korkut Epic which is one of the fundamental stones of Turkish 
folk literature reflects the lives of Oguz Clans from all respects. This work 
created by historical and literary presence of Turkish folk was shaped by 
living in oral tradition for centuries and was transferred from generation 
to generation. The transfer of it to written tradition, on the other hand, 
was done on later dates. Dede Korkut Epic was qualified as the mirror 
of Turkish life style. The themes such as animal symbolism, hunting and 
horse tradition, life tree subject, color symbolism, cam tradition in Turkish 
cosmology and mythology were frequently come across in the work. 
These were reflected to material culture beginning from the first ages as an 
indispensable main theme of Turkish culture and they all shaped with it. 

In this study, it was tried to describe the connections between oral and 
written traditions with clothing and decoration goods as well as handicraft 
samples made of tree, felt, leather, bronze, silver and gold and to understand 
the origins of this wealth. 

Key Words: Turkish cosmology, mythology, animal symbolism, animal 
style, material culture.
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На Евро-Азиатском континенте, на огромной территории, 
простирающейся от Карпат на западе и до Алтайских, Памирских 
и Тьян-Шанских гор на востоке, в Передней Азии, в окрестностях 
озера Урмия, на берегах Каспийского и Черного морей начиная еще  
с полеолитичесго периода проживали народы, которые в научной 
литературе предстают перед нами под многочисленными именами, 
как то Скифы-Шкуфы, Савроматы, Иирики, Киммерийцы, Манны, 
Агрипеи, Аримаспы, Гунны, Булгары, Хазары, Печенеги, Кыпчаки, 
Огузы, Монголы, Татары, Саки, Массагеты, Исседоны, Албанцы и т.д. 
(Руденко, 1968; 12-3 ) Культуры, которые зародились на этих землях, 
тоже имеют много названий, Афанасьево, Андроново, Карасук, 
Тагар, Ташлык, Анав, Катакомб, Срубная, Саботиновка, Белозерская, 
Кобанская, Колхидская, Алтайская, Пермская, Сибирская и многие 
другие. (Çoruhlu, 1998; 32 ) Со временем Тюркские государства, 
которые были образованы на этих территориях, тоже носили различные 
имена, так как у Тюрков государствo традиционно носило имя родa, 
который сумел обьединить под своим правлением многочисленные 
племена (Ögel, 1988; 304). Предметы быта и культуры, обнаруженные 
на этих широких просторах содержат много общих или схожих черт, 
количество и значение которых трудно не заметить (Tarhan,1969; 
145-169, 1970; 19-32, 1979, 355-369 ).  Hароды, проживающие на 
этих землях, имели не только общий язык, но и общую культуру, 
образцы которой могут быть расшифрованы при помощи Тюркской 
мифологии и космологии, преобретя таким образом глубокий и более 
верный смысл (Çoruhlu, 2000; 12).  

Mифологические и космологические представления возникают у 
народов на самых ранних этапах их истории. В результате развития 
логического мышления и естесственных наук эти представления 
уступают свое место более реалистическому осмыслению 
действительности, но продолжают жить в области фантазии, в устном 
народном творчестве и  искусстве. 

Мифы и эпосы, такие как Деде Коркут, прежде, чем перейти в 
письменную форму, сотни лет продолжали существовать в устном 
пересказе, и, передаваясь из поколения в поколение, вбирали в себя 
духовные ценности и особенности языка, быта и образа жизни данного 
народа. Предметы материальной культуры и устного творчества 
народов содержат много образов, заимствованных из мифологии 
и космологии, можно сказать являются продуктaми первобытных 
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представлений.

Главной особенностью раннего этапа Тюркского искусства 
является возникновение ‘’звериного стиля’’. Сформировавшись на 
Алтае между 3 и 2 тысячелетием до н.э. он быстро распросранился 
на всю территории Евразии, приняв главенствующий и классический 
характер (Diyarbakırlı, 1972; 126). Являясь своеобразным смешением 
реализма и стилизации, изображения различных животных и сцен 
борьбы, несмотря на наличие некоторых местных оссобенностей, 
имеют общую стилистику и язык, которые сразу выделяют ‘’звериного 
стиль’’ среди множества изображений животных в других культурах. 
Среди предметов быта, найденных при раскопках курганов Пазырык, 
Есик и Ноин-Ула, изображения животных в “зверином стиле’’ 
можно видеть практически на всех предметах быта. Конечно же 
это повсеместное изображениe животных трудно изъясниь простой 
жаждой украшательства. В основе Тюркского “звериного стиля” 
лежит сформировавшийся парарельно ему, а может и зародившийся 
задолго до него звериный символизм(Çoruhlu, 1995; 12). В системе 
этих символов за каждым животным было закреплено символическое 
значение, со временем принявшее каноническую форму.

Переход в Исламскую религию означал начало новой эры в 
жизни Тюркских народов. Но как утверждал В.Огел, Тюркиe народы 
никогда не принимали Ислам таким, как он им предлагался, они 
всегда привносили в него элементы из своей предыдущей культуры, 
создавая своеобразный симбиоз культур (Ögel, 1988; 222). Здесь 
будет уместно отметить тот факт, что и само понятие “Исламская 
Культура” не является монохромным продуктом, а былo образованo в 
результате смешения культур народов, вовлеченных в сферу влияния 
этой религии (Binouz, 2000; XV). При ближайшем рассмотрении 
Раннеисламского искусства, в нём можно выделить много элементов, 
позаимсвованных из Доисламского искусства Тюрков, как то форма 
луковичного покрытия в архитектуре, иконография человеческих 
изображений, использование письма, как средства украшения, а также 
метод полного заполнения поверхности украшаемого объекта или 
предмета, который является самой яркой особенностью “звериного 
стиля” и был назван Фредериком Сарре “наполнительной практикой” 
(Mülayim, 1989;91-103,  Esin, 2006;122-123).  

Со временем, в результате влияния Исламской идеологии, 
изображения живых существ отступили на второй план, уступив 
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свое место растительным и геометрическим мотивам. Но в отличии 
от изобразительных и прикладных искусств, в устном творчестве и 
литературе  “звериный стиль’’ продолжал своё сществование.  И сегодня 
в Тюркском языке мы можем встретить фразы типа “aslanım benim’’, 
“koçum benim’’, корни которых уходят далеко в истории, во времена 
главенствования “звериного стиля” и звериного символизма. Похожие 
фразы можно встретить во всех мифах Тюркских народов, эпос Деде 
Коргут обладает в этом плане чрезвычайно богатым материалом 
(Engin,2005, 6).  В этом эпосе перед нами предстают реалистичные 
животные и птицы, как например орел, олень, лев, конь, волк, змея, 
рыбы, а также фантастические создания - сирена, грифон, дракон и 
ангел. У каждого из этих образов есть свой хрестоматийный смысл и 
каноническое место и значение как в устном народном творчестве, так 
и в прикладном искусстве. В этом докладе мы остановимся на образе 
коня и попытаемся через него проследить связи между материальным 
миром и устным народным творчеством.

Образ коня в эпосе Деде Коркут, в традиционной жизни 
древних Тюрков, а также в предметах прикладного искусства.
Образ коня занимает главенствующееся место, среди всех других 

животных, встречаюшихся в эпосе Деде Коргут. Смысл и значение 
коня в жизни Огузов,  свою любовь к этому животному прекрасно 
выразил герой Бейрек в знаменитом обращеннии к своему коню:    

             Açık açık meydana benzer senin alıncığın    

             İki gece ışık saçan taşa benzer senin gözceğizin   

             İbrişime benzer senin yeleciğin   

            İki çift kardeşe bezer senin kulacığı

             Eri muradına yetiştirir senin arkacığın 

            At demem sana kardeş derim kardeşimden daha iyi                                        

            Başıma iş geldi arkadaş derim arkadaşlarımdan daha iyi; (Engin, 
2005; 166)

Но конечно же обращения к коню, фразы о нём совершенно не 
ограничиваются этими строками;

            At işler, er övünür, hüner atındır.
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            At işlemese er övünmez, hüner atındır. 

 …yayan erin ümidi olmaz. (Engin, 2005; 69)

В Древнекитайских источниках так сказано о Тюрках: “Жизнь Тюрка 
связана с жизнью его коня” (Esin, 2004; 258) . В общественной системе 
государсво-армия, где каждый мужчина, достигший совершеннолетия, 
являлся одновременно воином и защитником страны, конь был не 
просто ездовым животным, он являлся другом и соратником воина 
и со временем превратился в своеобразный символ данного образа 
жизни (Başer, 2007,WEB). Вполне логично, что это единение нашло 
своё отражение и в предметах материальной культуры Тюрков. У 
Евроазиатских народов конь один из любимейших изобразительных 
образов. Мы можем видеть его изображения на бронзовых ритуальных 
казанах и рукоятках зеркал Сарматов (Савроматов) (Smirnov, 1964; 26) , 
на предметах быта и культа народов Восточного Памира, Минусинской 
Котловины, Тувы и Монголии,  среди образцов Тагарской культуры, 
выолненных из металла и кости или же вырезанных на камнях и скалах 
(Çlenova, 1967; 38, Vanşteyn, 1974; 18).

Знаменитый ворсовый ковер из 5 Пазырыкского Кургана послужил 
причиной долголетним спорам, не утихающим и по сей день (Rudenko, 
1968; 54). Высокая техника исполнения, очень высокое количество 
узлов, приходящихся на один квадратный дециметр и многие другие 
качества, не позволяли исследователям причислить это произведение 
искусства  к полукочевой культуре Тюрков. Но даже если отставить в 
сторону природу узелков ковра и просто приглядеться к изображениям 
на нём, мы увидем ритуал похорон вождя, сущесвовавший у Тюрских 
народов ещё с глубокой древности (Foto-1, 2, 3). Конные и пешие 
воины, связав в узел хвосты своих коней в знак траура, сотни раз 
обходили могилу или курган своего предводителя, сопутствуя ему в 
долгой дороге перехода из этого мира в мир иной (Esin, 2001; 165).  



165

У Гок Тюрков конный ритуал был частью не только ритуалa 
поклоления духам отцов, но и церемонии восхождению на престол 
(Esin, 2004; 263). Источники свидетельствуют о важном значении, 
придаваемом ритуалу восседения на седло при восхождених на трон 
Селджукидами (İbn-bibi, Esin, 2004; 263),, Газневидами, Мемлюками, 
Илханидами (Esin, 2004; 264)  , а также в Оттоманской империи 
(Na’ima,1281; 140-45).  

Другой важной Пазырыкской находкой является войлочный ковёр 
с повторяющимися  изображениями сидящей на стуле-троне женщины  
в парадной одежде с ветвью дерева в руках и фигурой воина на коне. 
(Foto- 4, 5)   По мнению учёного Енгина Вексачa эти изображения 
не являются простым отображением конного образа жизни, а скорее 
всего отражают древний обычай приветсвия прихода весны, символом 
которой выступают в данном случае женщина-богиня плодородия и  
зелёная ветвь дерева (Beksaç, 2006; 63-98). Похожие изображения 
встречаются также на золoтой пластине, найденной в Кубанской 
области и датируемой концом 4 - началом 3 веков до н.э.,  золотой 
нашивке на головной убор из кургана Карагодос, а также на войлочном 
коврике выполненном в технике апликации из кургана  в районе реки 
Днепр, также относящимся ко времени, указанном выше. Фигура коня 
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на всех этих изображениях  символизирует мужское начало и является 
воплощением энергии Солнца.

Среди находок Пазырыкских курганов изображения коней можно 
увидеть также на поясной бляшке и на рукоятке плети, кроме того 
ручка одного половника выделaна в форме конского копыта (Rudenko, 
1953; 1-3). (Foto- 6)

У Тюрков связь воина со свом конем продолжалась и после 
смерти  хозяина. Эта тема нашла своё выражение в эпосе Деде Коргут 
следующим образом:

…üç ayda varmasam, öldüğümü o vakit bilsin, aygır atımı boğazlayıp, 
aşımı versin (Engin, 2005;105)                         

…если и через 3 месяца не вернусь, знайте что убит, тогда и коня 
моего убейте, а затем справьте поминки.

В самые древние времена труп убитого коня возлогался на 
поминальный костёр вместе с трупом хозяина, а хвост его подвешивался 
к высокому столбу. Начиная со времён Гок Тюрков этот обычай 
находит своё распространение среди всех Тюркских народов (Esin, 
2004; 262).

Конские останки, найденные практически во всех Тюркских 
курганах, свидетельствуют в защиту этого тезиса.  Количество 
коней, следующих в мир иной вслед за своим хозяином, меналось в 
зависиости от возраста и места последнего в иерархической системе 
рода. Маленькие фигурки лошадей, найденные в детских могилках, 
играли по мнению учёных ту же роль, что возлагалась на трупы коней 
в погребениях взрослых (Kubarev, 1981; 84-95). (Foto-7)
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М.И. Артамонов, исследующий развитие Скифского искусства, 
отмечал факт частого использования фигур птиц и животных в 
предметах быта у народов Северного Кафказа начиная со 2 тысячелетия 
до н.э. (Artamonov, 1968; 36).   К примеру Колхидскую и Кобанскую 
культуры, датируемые 1 тысячелетием до н.э., сближаeт не только 
частое использование звериных мотивов,  но и повсеместная высокая 
техника литья и обработки бронзы (Krupnov, 1960; 54).. Обшеизвестно, 
что культуре производства и обработки металлов в Tюркском мире 
всегда придавалось большое значение (Adji, 2006; 44-45).  В этом 
деле Тюркские народы всегда опережали своих соседей, это являлось 
материальной основой их экономического преимущества, служило 
причиной национальной гордости, что нашло своё отражение и в 
мифологии (Başer, 2007,WEB).

Бронзовая бляшка в виде фигурки коня (Рис.?) из собрания Гос.Музея 
Эрмитаж принадлежит к Кобанской культуре и тоже представляет 
собой образец высокого мастерства в деле обработки бронзы. Foto-8  
Фигурку коня  отличаeт динамизм и пластика, что несомненно является 
следствием хорошего знания анатомии и природы этих животных. 
Найдено много предметов быта и оружия, принадлежащих к данному 
периоду истории и украшенные в “зверином стиле”. 

Такое повсеместное и частое использование животных мотивов 
должно было иметь и какое-то мистическое значение. Возможно эти 
изображения носили функцю своеобразных амулетов. По мнению М.И. 
Артамонова,  в обществе была распросранена вера в духов животных, 
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как служителей добрых и злых сил, способных влиять на судьбу 
человека и в загробном мире  (Artamonov, 1968; 36). С другой стороны 
считалось, что ношение изображения определённого животного, 
моглo способствовать  заимствованию человеком некоторых его 
качеств, как то сила, ловкость, быстрота. Тема передачи мистических 
сил от одного живого существа другому проходит и среди находок  
Пазырыкских курганов. К примеру практика изготовления конскиx 
масoк в форме оленя или волка (Diyarbakırlı, 1972; 72, 73, 75) 
подразумевает приобретение конём символических качеств животного, 
изображенного на маске. Похожый смысл имеют и следущие фразы 
из эпоса Деде Коркут, которые свидетельствует о распространении 
этого мировозрения на всю территорию Евразии:

          Ben kara koç atıma binmeden o binmeli… 

         Kara koç atını kişnetti… (Engin, 2005; ?).  

  Между 7 и 4 веками до н. э. на широких просторах от Чёрного 
моря на западе и до Алтайских гор на востоке прoживали племена, 
которые в греческих источниках названы Саками, а в персидских 
Сарматами (Rudenko, 1968; 12-3). Занимающиеся скотоводством и 
земледелием эти отважные воины оставили о себе не только легенды, 
но и множество царских курганов, находки из которых составляют 
коллекцию Скифского золота в Гос.Музее Эрмитаж. (Foto-9, 10) 

         

Образцы прикладного искусства Скифов (Рис-?) отличает не 
только высочайший реализм, умение компоновать фигуру животного 
на любой поверхности, стилизуя и деформируя обьект таким образом, 
что он полностью заполняет собой этот поверхность предметa, но и 
высочайшая техника владения материалом.  Представленные здесь 
образцы из золота выполнены в технике литья и затем обработаны 
вручную.  Долгое время в научном мире эти произведения ювелирного 
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искусства приписывались греческим мастерам, якобы выполнившим их 
по заказам богатых соседей Скифов( Яценко, 2000). Но обнаруженная 
недавно на Алтае могила Скифского вождя, датируемая 7 веком до 
н.э., полностью опровергла все эти предположения. В результате 
археологических раскопок, проводимых Павелом Мусом совмесно 
с группой ученых из ГМЭ, в могильнике, названном Аржан-2, было 
обнаружено более 5700 предметов из золота общим весом около 20 кг. 
Историк Карл Вудсон, осмотрев эти изделия, вынужден был признать, 
что Скифы, ещё задолго до встречи с Греками, умели обрабатывать 
золото и производить прекрасные украшения (Edwards, 2003, 44-57).   
Среди многочисленных изображений животных из кургана Аржан-2, 
внимание привлекают золотые фигурки коней, нашитые на ритуальные 
одежды вождя и его супруги, погребенных вместе в одном кургане. 
(Foto-11,12)    Возникает вопрос, есть ли мистическая связь между 
этими фигурками животных и останками живых коней, погребённых 
в подобных могилах?  

В Древне-Тюркских погребениях-курганах  было обнаружено 
много предметов похожего назначения ещё задолго до Аржана.  В 
горном Алтае, в могильнике, датируемом 4 веком до н.э. были  найдены 
многочисленные парные деревянные фигурки лошадей и оленей, 
послужившие материалом для статьи В.Д.Кубарева (Kubarev, 1981; 
84-95).   Эти фигурки, служившие украшением ритуального головного 
убора погребённых, были обшиты тонким листовым золотом и 
украшены драгоценными камнями.  Изготовленные из кожи, коры 
дерева или войлока, головные уборы  мужчин имели коническую форму 
и их размер мог достигать 60-65 см в длину, а женские шарочки были 
небольшего размера и круглой формы.  По мнению автора назначение 
этих нашитых на головной убор фигур не ограничивалось только 
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перевозом духа умершего на небеса, но исполненные в виде парных 
фигур самки и самца, они должны были размножаясь на небесных 
пастбищах, преумножать богатство своего хозяина и мире ином, то 
есть служили символами плодородия и изобилия. (Foto- 14, 15) 

Эта традиция восприятия пары или близнецов, как символа 
богатства и изобилия,  сформировалось у народов Сибири еще в 
Раннем Неолите , и имела место у многих Тюркских народов вплоть 
до недавнего времени (Okladnikov, 1955; 305-6).   

Интересно,  что и в Тюркском языке мы видим своебразное 
отражение этого обычая. В эпосе Деде Коргут при желании подчернуть 
большое количество стадов или же богатство кого либо используется 
принцип двойного повторения одного слова или образа:

         Tavla tavla kara koç atımı biner olsam…                                                      

         Katar katar develeri sorar olsam ((Engin, 2005; .77)

Недалеко от озера Есик в Казахстане в 1969 году был обнаружен 
курган с захоронением молодого Скифского принца, названном 
впоследствии “Золотой Воин’’. Погребенный был уложен на ковер 
в ритуальной одежде, сплошь покрытой золотыми пластинками, а 
голову принца украшал конический убор, на который были нашиты  
около 150 пластин выполненных в “зверином стиле’’ тоже из золота 
(Urakova, 2007; 18-21).  Очевидно, что  парные фигурки коней здесь 
имеют ту же функцию, о которой было сказано выше. (Foto- 16, 17)  

Снова на территории Казахстана в 1999 и 2003 годах были 
обнаружены еще два захоронения с похожими воинами в ритуальной 
одежде, где мы так же можем видеть конический головной убор 
и парные фигуры коней. Один из этих курганов, обнаруженный 
в местности Шиливки, датируется 7 веком до н.э. и признаётся на 

 9 

  ,     . .  (kubarev, 1981; 
84-95).    ,      

,         
.    ,    ,     

        60-65   ,   
      .      

           
  ,         ,   

    ,      
 ,       . (Foto- 14, 15)  

                   
                           Foto-14                                                                               Foto-15 

 
     ,     ,  

        ,      
      (okladnikov, 1955; 305-6).    

,            
.            

           
: 
         Tavla tavla kara koç atm biner olsam…                                                       
         Katar katar develeri sorar olsam ((Engin, 2005; .77) 

 

       1969      
   ,   ''  ''. 
       ,    

,      ,      
 150    ''  ''    (urakova, 2007; 18-

21).  ,          ,    
 . (Foto– 16, 17)   

     1999  2003      
      ,       

      .    , 
   ,  7   . .    

      (urakova, 2007; 18-21). 



171

сегодняшний день самым ранним захоронением Скифов (Urakova, 
2007; 18-21).

В этом докладе в краткой форме была сделана попытка выявить 
связи между образом коня в устном народном творчестве и его 
изображениями на предметах материального мира в общем контексте 
“звериного стиля’’ и звериного символизма.

 Так же, как каждый язык имеет свою мелодию звуков и законы 
грамматики, каждая культура, оставившая след в истории искусства 
человечества, имеет свой неповторимый характер и набор средств 
выражения. Именно неповторимость  языка делает возможным его 
узнавание и мгновенное выделение среди множества других культур. В 
этом смысле Тюркское искусство, имеющее более чем 4 тысечелетнюю 
историю развития, знимает в ряду великих культур свое особое место. 
Несмотря на все перепетии истории, многовековые периоды забвения 
и непризнания, это искусство сумело донести до сегодняшнего дня 
свой дух и главные особенности. По нашему глубокому убеждению 
Тюркская мифология и космология являются  не только ключами в 
деле изучения и расшифровки образов этого искусства, но и выступают 
своеобразным общим знаменателем среди всех разветвлений культур 
многочисленных Тюркских народов.
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