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МИФОЛОГЕМА «ДРЕВО» И ЕЕ ОБРАЗНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Р. Х. Шаряфетдинов, Л. А. Трубина

Аннотация. В статье проведено научное рассмотрение мифологического символизма 
как образа Древа (Мирового, Жизни, Рода), так и различных видов деревьев в контек-
сте  мифологии  и  верований татарского  народа  и  их  отображения  в  произведениях 
татарской литературы XX–XXI в. Многообразные виды деревьев представляются не-
отъемлемой частью мифологии природного мира. Авторами проведен анализ символи-
ки образов Тополя, Липы, Ивы, Рябины, Лиственницы, Дуба, Березы и др. и выявлена 
их символика и функции в художественных произведениях. Результаты исследования 
представляются значимыми как в перспективе дальнейшего сравнительно-сопостави-
тельного изучения фольклора и литературы, так и мифопоэтики татарской литера-
туры в целом. 
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THE MYTHOLOGEME “TREE” AND ITS FIGURATIVE INCARNATION 
IN TATAR LITERATURE
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Abstract. The  article  presents  an  academic  review of  the mythological  symbolism of  both 
the  image of  the Tree  (World, Life, Genus) and various  types of  trees  in  the context of  the 
mythology and beliefs of the Tatar people and their display in the works of Tatar literature of 
the XX–XXI century. Diverse types of trees seem to be an integral part of the natural world 
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mythology. The authors analyze the symbolism of images of Poplar, Linden, Willow, Rowan, 
Larch, Oak, Birch  and  other  trees,  and  their  symbolism and  functions  in works  of  art  are 
revealed. The results of the study are significant both in the perspective of further comparative 
study of folklore and literature, and the mythopoetics of Tatar literature in general.
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Мифологический мотив Древа – 
один из центральных традицион-

ных символов в культуре и мифологии 
многих народов мира [1, с . 121–138] и 
Урала, Прикамья и Среднего Поволжья 
[2, с . 83], представляется своебразным 
центром священного пространства и вы-
полняет функцию посредника между 
Космосом и человеком [3, с . 396–406] и, 
олицетворяющийся в народной культу-
ре, являлся объектом обращения людей 
[1, с . 123] . Символика Дерева связана  
с жизнью и Космоса, и народов, в пред-
ставлении которых оно часто эквива-
лентно символу бессмертия . Во взаи-
мосвязи в национальной культуре 
мотива Древа с пространством, жизнью 
рода и человека, древними верования-
ми выявляются традиционные и частот-
ные значения: Мировое Древо, Древо 
Жизни, Род . 

Мировое дерево, фигурирующее в 
фольклоре татарского народа [4, с . 474], 
тюркских эпосах [5, с . 49], по представ-
лениям татарского народа, это дерево, 
«особенно высокое, по представлению 
гуннов, считалось связующим средством 
с главным божеством Тенгриханом, жив-
шим на небе, и почиталось, как сам Тен-
гри, а языческие обряды, посвященные 
Тенгрихану, совершались возле этого 
дерева» [6] . 

Говоря о космогонических воззрениях 
татар, следует отметить, что мотив Дре-
ва жизни – один из самых распростра- 

ненных в тюркской культуре в общем и  
в Среднем Поволжье, Прикамье, Приу-
ралье и т . д . в частности . Обладающее 
вертикальной формой, Древо в мифоло-
гическом понимании воспринималось 
как модель Мира и во многих культурах 
делилось на три сакральные зоны по 
вертикали: корни – подземный, нижний 
мир – подземелье, преисподняя; ствол – 
серединный мир – земля; ветви (кро-
на) – небесный мир – Небо, в которые 
входили и представления о времени 
(дне и ночи, утре и вечере, зиме и лете  
и т . д .), истории (прошлом, настоящем и 
будущем) . С помощью Мирового древа 
образно определяется и род, генеалогия 
человека, где ствол древа – род челове-
ка, корни – предки, ветви и крона –  
потомки и будущие поколения) . В совре-
менном татарском художественном ис-
кусстве данный мотив нашел отражение 
в термине «шәҗәрә» – изображении дре-
ва рода человека в виде раскадистого 
дерева, на ветвях которого изображены 
все известные предки . Такого рода изо-
бражения в культуре татар является, по 
сути, зафиксированным на бумаге путе-
водителем в историю семьи и рода и ре-
ликвией, передававшейся из рук в руки .

Отражением мифологических пред-
ставлений о мировом древе, на кроне 
которого с рождением человека «появ-
ляется лист с его именем», становится 
выражение «упал его [человека] ли-
сток», предвещающее скорую смерть 
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человека . Когда остается сорок дней до 
смерти, листочек «падает на землю жел-
тым цветом», данный мотив отражен 
также и в сурах Корана [7, с . 141] . В рас-
сказе Р . Мухамадиева «Тишина» опреде-
ляются образы предков и родителей – 
корни, и потомков, детей – листков на 
дереве: «Здесь, в родном гнезде, на ро-
димой земле, деды и прадеды жили, 
продолжали свою жизнь в детях, пони-
маешь ты? И стоял отчий дом, были 
крепки духом дети его, потому как здесь 
вот, в этой земле, корни наши, и мы ста-
нем вашими корнями, когда в землю уй-
дем… А если корни в одном месте, а 
ветви все подчистую сорваны да по сто-
ронам раскиданы, и ни один зеленый ли-
сточек над корнями не прошелестел – 
кому от этого хорошо?» (пер . М . Числова) 
[8, с . 148] .

Священное дерево – символ благопо-
лучия и безопасности страны, по пре-
данию, оно могло исцелять больных, по-
могать неимущим, охранять от засухи, 
питать растения и землю, из-за чего су-
ществовал строгий запрет на отламыва-
ние даже ветки этого дерева, а того, кто 
это сделает, дерево наказывало, под-
вергало различным испытаниям и даже 
умерщвляло . В ритуальной народной 
практике выявляется обращение к боже-
ствам, располагавшимся на ветвях свя-
щенного дерева, которым приносили 
жертвы, сообщали о своих проблемах, 
просили помочь . Отголосками древних 
верований такого рода является то, что 
татарские кладбища были наполнены 
посаженными над могилами деревьями 
и, возможно предположить, существую-
щий у татар запрет выносить с кладби-
ща даже опавшие ветки . Так, в рассказе 
М . Валеева «Пока не вернешься в Зем-
лю» образ березы, посаженой у могилы 
человека, приобретает значение памя-
ти о человеке, его возвращения: «Годы 
пройдут – и над его могилой будет шу-
меть одинокая береза-память, как бы 
вновь и вновь возвращая его в мир жи-
вых» (перевод автора) [9, с . 42] . Исходя 

из вышесказанного, неслучайно совре-
менные татарские кладбища зачастую 
представляют собой рощи: с древних 
времен татары сажали над могилой де-
ревья, которые, качаясь и шелестя ли-
стьями, восхваляют Аллаха, их нельзя 
было трогать, даже если они засыхали . 

Мифологический мотив Дерева нахо-
дит широкое отражение в современной 
татарской лирике и приобретает различ-
ные значения: источника тайн (стихот-
ворение А . Саттара «Одинокое дерево» 
(пер . И . Олениной) [10, с . 225]); молит-
венной практики («Ивы омовение в озе-
ре вершат // Коврики молельные – кроны 
тополей» (стихотворение Х . Аюпа «По-
правляют перышки гуси у воды…» (пер . 
Н . Ишмухаметова) [10, с . 353])) и др . 

Традиционный мифологический мо-
тив Древа связывается во многих произ-
ведениях с изображениями природы 
(стихотворение Р . Валеева «Язычник»)  
и фольклорных праздников: в романе 
Ф . Сафина «На вершинах гор высоких» 
отображена традиция праздника ли-
стьев «между окончанием сева и сабан-
туем . В этот день и стар и млад спуска-
лись на поросший кустарником берег 
Дуная, и до вечера ели, пели, весели-
лись» [11, с . 232]. 

Мотив Древа используется авторами 
(стихотворение И . Юзеева «Деревья, я, 
похоже, вам родня…» и др .) в характе-
ристике человека: в повести Н . Гимат-
диновой «Грустить не буду…» ненадеж-
ный, «скользкий» человек сравнивается 
с «деревом с гнилой сердцевиной – ты 
от него зеленых листьев не жди» [12, 
с . 18] и эталона женской красоты: в 
рассказе Р . Мухамадиева «Открытое ок-
но» женская красота сравнивается с ки-
стью калины [8, с . 200] и т . д .

Знаменателен в данном контексте 
распространенный символизм отдель-
ных видов деревьев в мировой культуре: 
тополь – имеет в мифологии аллегори-
ческое значение двойственности, свя-
занное с различными оттенками тополи-
ного листа: ярко-зеленого со стороны 
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воды (Луна) и темно-зеленого со сторо-
ны огня (Солнце); дуб приобретает сим-
волическое значение выносливости и 
долголетия, душевной и физической  
силы, дуб и тополь в национальной  
культуре приобретают также символику 
свободы, надежды и преемственности . 
Символика вечнозеленых деревьев, ели 
и сосны, воплощена в значениях жиз-
ненной силы, постоянства растительных 
сил, смены времен года и возрождения 
природы, благополучия . Ива – символ 
весны, плакучая ива часто ассоциирует-
ся с печалью и смертью, грушевое де-
рево – символ долголетия, лавровое  
дерево – символ побед, оливковое дере-
во – символ мира и богатства, персико-
вое дерево символизирует весну, обнов-
ление и плодородие . Отдельные виды 
деревьев становятся священными у  
некоторых народов: у кельтов – дуб, 
у скандинавских народов – ясень, в Гер-
мании – липа, в Индии – фиговое дерево 
и т . д . 

Особое значение мотива Дерева в 
мифопоэтике современной татарской 
литературы иллюстрирует частое об-
ращение авторов к отдельным видам 
деревьев: рябины (в лирике З . Мансуро-
ва приобретает значение горя); тополя 
(стихотворение Лены Шакирзяновой 
«Ищу родник»); осины (в сказках «Чу-
десная осина» (пер . С . Гильмутдино-
вой), «Ловкий джигит» (пер . Р . Шагеевой) 
[13, с . 301, 473]); сосны (сказках «Плут и 
Тимер» (пер . Э . Вагапова), «Храбрый 
портняжка» (пер . А . Садековой), «Плот-
ник и боярин» (пер . А . Садековой), «Не-
дотепа» (пер . А . Бадюгиной) [13, с . 134, 
145, 270, 321]), в стихотворении А . Ади-
ля «Чам» (пер . В . Широкова) [10, с . 313] 
сосна приобретает значение хозяина 
края, опоры земли) и т . д .

В произведениях Ф . Муслимовой (ст . 
«Два дуба») и М . Юнуса (повести «Огонь 
горит лишь на свечах») образ дерева в 
общем и тополя в частности – символ 
родного дома, уюта, «бесхитростного, 
чистого, безгрешного детства», места 

встреч, где «семья собиралась под топо-
лем на вечерний чай . Как хорошо встре-
чаться за столом! Через ветки тополя 
было видно, как блестят звезды на небе . 
< . . .> А под тополем разливается души-
стый аромат» (пер . Э . Хуснутдиновой) 
[9, с . 429] .

Образ Липы, нашедший свое отраже-
ние как татарском фольклоре (сказках 
«Ремесло выручит» (пер . Р . Шагеевой), 
«Цыган» (пер . А . Садековой) и др .), в 
стихотворении И . Юзеева «Деревья, я, 
похоже, вам родня…» приобретает сим-
волику человека . В романе Р . Мухамади-
ева «Взлететь бы мне птицей…» липе 
посвящаются песни [14, с . 126], в пове-
сти Н . Гиматдиновой «Грустить не бу-
ду…» дерево «омолаживает, придает 
силы» [12, с . 9] .

Ива в произведениях современной та-
тарской литературы часто приобретает 
различные, порой противоположные 
значения: как счастья (стихотворение 
Н . Сафиной «Ива счастья» и др .), так и 
печали, слез (стихотворение Р . Зайдул-
лы «Скользят над Иком тени в поздний 
час…», «На могиле отца»; стихотворе-
ние Р . Файзуллина «Что за дума тайная 
у этого обрыва?»; стихотворение Ф . Яхи-
на «День печали») . Изображение ив за 
окном в рассказе Р . Зайдуллы «Дитя» 
символизируют тягостное состояние 
героини: «Смеркалось . За окном угады-
вался силуэт постриженной ивы . Она 
была похожа на птицу без крыльев, что 
тщетно рвется в небо и стонет от своего 
бессилия…» [11, с . 170] .

В рассказе Р . Зайдуллы «Сова под до-
ждем» ивы называются неотъемлемой 
частью татарского кладбища: «Выходя 
из ворот, я обернулся посмотреть на  
дядину могилу . Там, касаясь серыми 
крыльями кладбищенских ив, тяжело 
поднималась в небо безобразная сова» 
[11, с . 164] . Образ корней Ивы в стихот-
ворении Р . Зайдуллы «…Вырвались на 
свет…» становятся символами, которые, 
по мнению Д . Ф . Загидуллиной, можно 
интерпретировать как индивидуум или 
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поколение людей, вышедших с револю-
ционными идеями раньше времени, или 
символа молодого поколения, спешаще-
го и не готового ждать наступления соот-
ветствующих условий, а и в другом сти-
хотворении автора, «Пятница», уход 
вечнозеленого дуба – символ религии, 
Родины, человека .

Рябина в тюркской культуре – дерево-
прародитель, покровитель отдельных 
племен – могло выступать как оберег 
для детей . В пьесе «Летний иней» А . Ка-
малиева рябина в песне «Плач брошен-
ной рябины» символизирует состояние 
отчаяния и безнадежности главного ге-
роя, Зуфара, раздавленного несчастьем . 
Кроме того, данный образ используется 
в сравнении с красотой женщины (сти-
хотворение Н . Арслана «Глядя на тебя» 
[10, с . 131]) .

Мотив старой священной лиственни-
цы как отголосок древних, языческих ве-
рований татарского народа – дерева, к 
которому обращались и приносили 
жертвы, нашел отображение в рассказе 
И . Абузярова «Последняя лиственница 
среди лип, первая лиственница среди 
берез» (2006), где описано долгое время 
бытовавшее в культуре народа особое 
отношение к данному дереву, как «за-
ступнице женщин и девушек», достаточ-
но детально описана также связанная с 
этим обрядовая практика: «если хочешь 
забыть все, что было с тобой до сих пор, 
завяжи на обломанной ветке платочек» 
[15, с . 120] . Схожее значение поддержки 
мы находим и в стихотворении Р . Рахман 
«Бесцветные дни», и рассказе Р . Муха-
мадиева «Марш жуликов» (2010), когда 
герой произведения Ирфан, который 
«отошел чуть в сторону и стоял, присло-
нившись спиной к гигантской сосне, в за-
думчивости обнял баян . Показалось, что 
он ищет у сосны поддержки и опоры» 
(пер . М . Валишевой) [8, с . 265] . 

Центральное место в произведении 
А . Хасанова «Тайна старого дуба» зани-
мает образ величественного дуба, кото-
рый «стоял на значительном расстоянии 

от лесной дороги, в самой чаще < . . .> Он 
был настолько высок, что, как мне каза-
лось, пронзал верхушкой небо . А толщи-
на! Кора на стволе была бугристая,  
каждый бугор – величиной с шапку, а в 
кроне слышался таинственный шум» 
(пер . Г . Хасановой) . Дуб, на который за-
брался главный герой, открывает ему 
лес: «виднелся как на ладони . <…> Ведь 
мы видим его только снизу, сквозь дере-
вья . Но сверху… Какой же он красивый! 
Образ леса, который я увидел тогда с 
вершины дуба, запечатлелся в моей 
жизни на всю жизнь» . Созерцание леса, 
восторг, переполняющий душу главного 
героя, желание «прожить на земле тыся-
чу лет, высота [дуба] пробудила высокие 
стремления», заставили его «поздоро-
ваться с лесом и разговаривать с ним 
как с живым существом» [11, с . 47–48] .

Дуб занимает значимое, если не цен-
тральное, место в жизни главной герои-
ни, Нагимы-апы: дерево соединяет ее с 
избранником, Нагимом, поэтому она по-
просила не рубить его . Если Лес давал 
старушке силу жить, Дуб остался и после 
ее смерти, став символом памяти о ее 
любви, молодости, «могучая крона дуба 
свято берегла место ее встреч с возлю-
бленным» [11, с . 51] . Дуб в произведении 
А . Хасанова приобретает значение связу-
ющего звена человека с природой и ле-
сом, а для главной героини является сим-
волом жизни, юности и настоящей любви . 

Так же как в лирике Сулеймана, где 
образ Дуба символизирует как сильного 
человека («Дуб среди травы»), так и  
нацию («Каждое существо живет по-
своему…»), в современной татарской 
прозе Дуб часто используется в характе-
ристиках силы, мощи и возраста челове-
ка: в рассказе Р . Зайнуллы «Щтапан» 
главный герой, Степан Петрович, сравни-
вается с Дубом, дерево здесь – символ 
здоровья, крепости человека [12, с . 167], 
а в романе Р . Мухамадиева «Взлететь бы 
мне птицей…» кора столетнего дуба на-
поминает герою (Рафаэлю) морщины на 
лбу его деда Масалима [14, с . 10] .
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В историческом романе Р . Зайдуллы 
«Тимер Буга» образ треснувшего от уда-
ра молнии столетнего дуба, у которого 
закалывались языческие жертвенные 
животные, символизируовал связь с Не-
бом, этот дуб, соединяющий их с Тенгри, 
после принятия народом Ислама «пал 
под ударом небесной кары» [16, с . 285] . 
В поэме Р . Зайдуллы «Мое прощание с 
некоторыми вещами», в части «Пят-
ница», поэт сравнивает переживания  
лирического героя с уходом «вечно зе-
леного дуба», образ которого может  
интерпретироваться по-разному: как ре-
лигия, родина, сильная личность . Здесь 
данный образ, по мнению Д . Ф . Загидул-
линой, входит в ассоциативную связь с 
образом мечети, разрушение которой, 
наряду с разрушением надгробных кам-
ней, уничтожением арабографических 
книг, обозначает истребление историче-
ской памяти [17, с . 158] . 

Образ Березы – «наиболее распро-
страненный общий символ для народов, 
населяющих Урало-Поволжский регион» 
[18, с . 32–48] – приобретает в культуре 
различные значения: у русского народа – 
символ родной земли и женской красоты; 
у марийцев олицетворяет сына, у удмур-
тов – юношу, у чувашей береза ассо-
циировалась с женщиной; у мордвы –  
покровительствовала браку, семье, пло-
дородию . В татарской народной поэзии 
береза – символ красивой, стройной де-
вушки и молодости, совместной жизни 
[19, с . 135], встречается в тюркской ми-
фологии [20, с . 94–96], фольклоре [21, 
с . 8], сказках («Хлебный дождь» (пер . 
А . Бадюгиной), «Адлар» (пер . А . Бадюги-
ной), «Три охотника и один рыбак» (пер . 
А Садековой), «Путешественница» (пер . 
Р . Сабирова) [13, с . 357, 443, 467, 471], 
дастанах, и произведениях татарской ли-
тературы XX в . (М . Шабаев, Х . Аюп, 
Р . Миннуллин, Р . Харис и др .) .

Особое место в данном ключе имеют 
в противовес каноническим представ-
лениям Ислама сохранившиеся, к при-
меру, у башкир Челябинской, Курганской 

областей элементы культа поклонения 
березе, что нашло отражение как в об-
рядах обращения бесплодных женщин с 
просьбами о ребенке, так и в посадке 
березы на могиле в память умершего 
предка . 

Для татар Береза несет в себе симво-
лику человеской жизни от рождения до 
смерти, печали . Неслучайно березы в 
большом количестве сажают на кладби-
щах, а не около домов . Подобные значе-
ния мы находим в творчестве Г . Исхаки, 
Г . Тукая, Ф . Бурнаша, Р . Файзуллина и др . 

Образ Березы широко распространен 
в современной татарской лирике, где 
приобретает различные значения: то-
ски, грусти (стихотворение А . Адиля 
«Березка с берегов Зая», стихотворение 
Р . Закирова «Глубокие следы» (пер . 
Л . Газизовой) [10, с . 259], стихотворение 
А . Маликова «Прохожу по твоим сле-
дам»; стихотворение Сулеймана «Без-
молвная река и старое кладбище»,  
лирике Р . Миннулина); трудностей (сти-
хотворение Х . Аюпа «Книга поэзии»); 
близости к природе (стихотворение 
Р . Валеева «Язычник»); света (стихот-
ворение Р . Зайдуллы «На могиле отца»; 
красоты (стихотворение М . Мирзы «Что 
стало с человеком?»); творчества (сти-
хотворение Р . Рахман «Апрельское сти-
хотворение»); одиночества (стихотворе-
ние М . Файзуллиной «Одиночество»); 
обмана (стихотворение Лены Шакирзя-
новой «Жалоба»); нации (стихотворение 
Ф . Сафина «Приближается снежное об-
лако») и др .

Образ Березы в стихотворении Х . Ту-
фана «Белая береза», в композицион-
ном плане представляющим собой диа-
лог главного героя (Хайбуллы) с белой 
березой, является художественным эле-
ментом как стилизации под народные 
песни, лиризма, также связан с трагеди-
ей гражданской войны, изображения по-
вешенного на березе лирического героя . 
Образ Березы приобретает значение 
поддержки, помощи для вернувшегося в 
родную деревню и не нашедшего там 
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своего родного дома главного героя по-
вести Р . Мухамадиева «Наличники» Ги-
лемхана, который «стоял, прислонив-
шись к стволу старой березы», здесь 
образ березы приобретает значение па-
мяти, семейной истории: «эта береза 
была из тех, которые принес и посадил у 
забора отец, еще совсем молодой муж-
чина . . .», и «эти березы хранят тепло рук 
отца» (пер . А . Ячменева) [8, с . 278] .

В татарской литературе образ Березы 
традиционно приобретает символику 
женской красоты . Так, в рассказе Г . Ис-
хаки «Барышня Халима» читаем: «Кра-
сивые березы были как изумруд со  
своими зелеными листьями, своими кру-
глыми-круглыми, зелеными-зелеными, 
своими обвисшими плодами, своею 
жемчужиною росою на гроздях . Они, как 
собирающиеся замуж красавицы, одева-
ясь-наряжаясь, как ожидающие своего 
суженного девушки, стояли без волнения» 
[22, с . 16] . Такого рода символика Березы 
обнаруживается также в стихотворениях 
Р . Валеевой «Береза помнит», М . Аглямо-
ва «Рассказывает береза» и др .

Мифологический образ Березы – не-
отъемлемый элемент изображения кра-
соты природы родной земли . Как отме-
чает Д . Ф . Загидуллина, Белая береза в 
стихотворении Зульфата «Береза в 
инее» хоть и приобретает значение ме-
ста упокоения, символизирующего на-
дежды и непреходящих ценностей, но 
«имеет значение «хаоса, хаотичного со-
стояния мира»: березы не могут остано-
вить метель» [23, с . 14] . В романе Р . С . 
Мухамадиева «Взлететь бы мне в не-
бо…», березовая роща – самое краси-
вое место в округе, деревья, которых 
жалко герою романа, ведь «выруби эти 
березы – и лес оголится, осиротеет» [14, 
с . 40], березовая роща была не только 

«украшением деревни», но и местом 
встреч и расставаний с родной землей: 
«сколько поколений она, грозно шелестя 
листьями, провожала в дорогу и встре-
чала приезжих» [14, с . 50] . Существова-
ние старых деревьев сравнивается в ро-
мане с жизнью пожилого человека («он 
сравнивал себя с этими старыми бере-
зами, его морщины и впрямь похожи на 
их кору»), так старые березы, которым 
«осталось, видимо, пять-шесть лет жиз-
ни . В этом мире никто и ничто не вечно . 
А так [после их вырубки] они хоть кому-
нибудь пойдут на пользу . Обогреют . Бу-
дет больше пользы, чем когда сгниют 
или высохнут» [14, с . 41] . Кроме того, 
Береза – любимое дерево главного ге-
роя романа [14, с . 140] .

Таким образом мифологический мотив 
Древа с центральными значениями Миро-
вого Древа, Древа Жизни, Древа Рода в 
общем и изображение различных видов 
деревьев (Дуб, Тополь, Ива, Липа, Лист-
венница, Береза и др .) наделены в нацио-
нальной литературе особой поэтической  
и мировоззренческой силой и являются  
традиционными в классической татарской 
литературы и произведениях современно-
сти . Художественное отображение раз-
личных видов деревьев обнаруживает как 
общую между собой символику (родной 
земли и дома, рода и жизни/смерти, нации 
и исторической памяти, красоты природы 
и человека), так и частные значения: ря-
бина – прародитель, ива и береза – грусть 
и печаль, сосна – хозяин края, опора зем-
ли, дуб – здоровье и возраст человека и 
др . Обращаясь в творчестве к мифологи-
ческому мотиву Древа и его отдельных 
видов современные татарские авторы 
сквозь призму фольклорно-религиозных 
воззрений народа в том числе раскрыва-
ют проблемы нашего времени . 
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