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В мифологическом сознании про-
странство Леса приобретает особое 

значение в определении мифологемы 
природного ряда. Традиционно Лес в на-
циональной культуре – магическое ме-
сто с волшебными силами, обитающими 
там. Для того чтобы войти в волшебный 
лес, нужно, чтобы человек был силь-
ным, стойким, бесстрашным, сильным 
[1, с. 5]. Часто именно лес становится 
местом инициации героя, «именно здесь 
начинаются его приключения. Лес […] 
дремучий, таинственный, несколько ус-
ловный, не вполне правдоподобный. 
Лес, с одной стороны, отражает воспо-
минание как о месте, где проводился об-
ряд, с другой стороны – как о входе в 
царство мертвых» [2, с. 40]. Лес являет-
ся одним из мифологизированных объ-
ектов природы, имеющих двойственную 
природу: чужой, неосвоенной, опасная 
территория; объект обожествления и по-
клонения у многих тюркских народов, по 
поверьям которых у каждого леса есть 
свой хозяин, дух, покровитель (Урман 
хужасы, Шурале и др.).

Хронотопический образ Леса в татар-
ской литературе нашел свое широкое 
отражение в творчестве многих авторов: 
с его помощью выражаются мечты и 
стремления героев, отражается их пси-
хологическое состояние, он является 
местом их испытаний, инициации. Так, 
сюжет романа Г. Гильманова «Албасты-
лар» основан на фольклорном приеме 
троекратного повторения одного дей-
ствия – троекратного «вхождения» героя 
в лес, символизирующего этапы духов-
ного развития героя. В произведении 
Ф. Гильми «Когда восходит солнце…» 
Лес представлен как пространство и 
причина страха людей, так и источник 
даров и подарков: «кого лес больше лю-
бит, того и одаривает щедрее». Однако 
интересно, что чуть позже данные дары 

присваиваются Аллаху (Богу), а отноше-
ние к ним должно быть уважительное и 
внимательное: «Если сейчас такое бо-
гатство бросим, Аллах не простит» (пер. 
Г. Хасановой) [3, с. 10].

В рассказе Р. Зайдуллы «Домовой» 
лес приобретает мистическую и таин-
ственную символику, проезжающему ми-
мо леса герою «казалось, что из глуби-
ны чащи за ним наблюдают сотни 
шурале. […] Сквозь редкие деревья  
время от времени доносился чуть слыш-
ный жалобный голос Хозяина [Леса]» [3, 
с. 140]. В другом рассказе автора отме-
чается, что «у леса своя магия! Он слов-
но втянул их в себя, и они даже не за-
метили, что забрели далеко в чащу»  
[4, с. 366]. Марийские леса – простран-
ство произведения «Злые духи» («Алба-
стылар») Г. Гильманова, прорезывающи-
еся длинной каменной дорогой, они 
символизируют «изломанный путь». 
С лесом в произведении также связана 
жизнь двух деревень, героя произведе-
ния, Халима и украденной колдуньями 
девушки Майи [1, с. 123]. 

Лес, его обитатели, объекты и, в пер-
вую очередь, хозяин (дух) леса занима-
ет особое место в жизни главной герои-
ни произведения А. Хасанова «Тайна 
старого дуба» – Нагимы апы, которая 
по слухам дружила с духом леса, а са-
ма говорила: «...лес для меня – это рай. 
Пока глаза видят, а ноги ходят, я буду 
туда ходить, непременно буду!». Неслу-
чайно умирает главная героиня в лесу: 
«лежала под могучим дубом с раскати-
стой кроной, вся вытянувшись и устре-
мив свои потухшие глаза в голубое не-
бо» [3, с. 45].

Как отмечает Л. Х. Давлетшина, «лес 
становится местом концентрации до-
брых сил и единственным способом со-
хранения человечества от бездны без-
различия и зла друг к другу», именно 
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там происходит «окультуривание Хаоса» 
и, как следствие – «создание Космоса, 
вначале воспринимающегося как само-
определение героя, но организовав свой 
микрокосмос, герой способен реоргани-
зовать действительность» [5, с. 140].

Мифологическое пространство Леса 
неразрывно связано с образами обитаю-
щих там духов и хозяев (Хозяева Леса, 
Духи Леса), которые в фольклорных 
представлениях являются в различных 
обликах: человеческом (обычного чело-
века, седобородого старца, великана) 
или животном. Отмечается также особая 
связь Хозяина леса с охотниками, дей-
ствия которых в лесу регламентированы 
и направлены на умилостивление Духа, 
не наносящего обычно вреда человеку 
без причины. Тюркский образ Хозяина 
леса, близкий к божествам-покровите-
лям, отличается от аналогичных обра-
зов славянских народов, у которых они 
выступают как воплощение леса, как 
враждебная часть неизведанного про-
странства. 

Тесная связь мифических персонажей 
с миром людей отмечается Г. И. Нуреевой 
и Л. И. Мингазовой в произведениях- 
пьесах Г. Гильманова для детей («Баба-
яга – моя бабушка» («Убырлы карчык – 
әбием»), «Серебряный гребень» («Кө меш 
тарак»), «Баба-яга, Шурале и Ге люса» 
(«Убырлы карчык, Шүрәле һәм Гөлүсә»), 
«В царстве конфет» («Кәнфитләр пат-
шалыгында»), «Как зовут Шурале?» 
(«Шүрәлеләр ни атлы?»), в которых они 
«претерпевают трансформацию: пред-
ставленные в качестве отрицательных 
героев […] таковыми являются исключи-
тельно по вине людей и благодаря им 
же, по сюжету сказок автора, вновь воз-
вращаются к своей доброй сущности» 
[6, с. 68].

Довольно детально описан образ Хо-
зяина леса в упомянутом произведении 
Ф. Гильми «Когда восходит солнце…»: 
«Он был чуть выше отца, большеголо-
вый. Под низким лбом глубоко сидели 
красноватые глаза, которые следили за 

мной внимательно и с интересом, нос у 
него был маленький, зато рот широкий и 
большой, переходящий в скошенный 
подбородок. Существо имело толстую 
шею, выпуклую грудь и – самое приме-
чательное в его облике – длинные силь-
ные руки, бурые по локоть. У нас в де-
ревне была бурая корова. Так вот, 
“одежда” Хозяина леса, за исключением 
лица, состояла из шерсти именно такого 
цвета […] его бег напоминал скольжение 
серой тени по деревьям» (пер. Г. Хаса-
новой) [3, с. 11–16]. По мнению героев, 
Хозяину леса нужны были не богатства 
и поклажа, а люди, человек. 

Знаменательно в данном контексте, что 
мифологические образы находят свое 
отражение и в татарской русско языч- 
ной литературе. Так, писатель Ш. Идиа-
туллин, несмотря на «современность» 
изображаемых в дилогии «Убыр» [7, 
с. 508] событий и, на первый взгляд, по-
верхностное обращение к мифологиче-
ским образам, достаточно детально и 
ясно описывает взаимоотношения меж-
ду различными  видами  мифических  су-
ществ: убыр, албасты, леший, болот-
ный хозяин, шурале, су-анасы и др.  
(«Считается, что нечисть друг с другом 
не особо дружит»), и отношение людей 
к  ним («Мои предки не выслеживали  
нечисть. Они знали, как обходить ее сто-
роной, но предпочитали не ссорится. 
И вообще никак не контачить даже с от-
носительно безобидными хозяевами – 
ну, про них все народы знают: водяные 
всякие, лешие, болотные и так далее» 
[7, с. 316]). Отголоски языческих верова-
ний в духов различных  пространствен-
ной объектов (кладбища, околицы, се-
ней, бани, хлева, ворот, околицы) и 
основанных на них суеверий татарского 
народа находят отражение в русскоя-
зычном романе Г. Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза» (2016), в котором автор 
уточняет: «Угодить духу – дело непро-
стое. Знать надо, какой дух что любит. 
Живущая в сенях бичура, к примеру, – 
неприхотлива. Выставишь ей пару 
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немытых тарелок с остатками каши или 
супа – она слижет ночью, и довольна. 
Банная бичура – покапризнее, ей орехи 
или семечки подавай. Дух хлева любит 
мучное, дух ворот – толченую яичную 
скорлупу. А вот дух околицы – сладкое. 
Так мама учила» [8, с. 25]. В произведе-
нии таким образом определяются пере-
дающиеся от поколения к поколению 
традиции уважительного отношения к 
сохранившимся отголоскам дорелигиоз-
ных верований.

Близким образу Хозяина Леса в на-
родной культуре представляется мифо-
логический образ Шурале, определяе-
мый антропоморфным существом с 
рогом на лбу, часто имеющим длинные 
пальцы, занимает значительное место в 
системе дорелигиозных верований та-
тарских народов и находит отражение в 
фольклоре (к примеру, в сказках «Де-
ревня, проклятая Шурале», «Дровосек и 
Шурале» (пер. Л. Замалетдиновой), 
«Убыр-Таз» (пер. Р. Шагеевой)) [9, с. 281, 
299] и литературе. Считалось, что в од-
ном лесу может жить несколько Шурале, 
которые сбивают с пути, заводят в чащу, 
могут защекотать своими длинными 
пальцами (обычно их три) до смерти. 
Шурале боятся воды: считалось, что спа-
стись от него можно было, перескочив 
ручей. Близкий образам Лошолича в цы-
ганской, Хульдры – в скандинавской ми-
фологии, татарские Шурале, по сведени-
ям Я. Коблова, «показываются людям 
большей частью весной и летом во вре-
мя восхода и захода солнца. При встрече 
с человеком Шурале называется по име-
ни, иногда притворяется сбившимся в ле-
су с дороги и просит помощи. Иногда пла-
чет, а иногда весело разговаривает и 
смеется, так что кого угодно может рас-
положить в свою пользу…» [10, с. 68].

Образ Шурале представляется в виде 
огромного роста человекообразного су-
щества, живущего в лесу, с длинными 
косматыми волосами, длинными медны-
ми когтями, большими обвисшими гру-
дями, пятками, вывернутыми вперед, 

дырой под мышкой, длинными тонкими 
пальцами, которыми он может защеко-
тать одинокого путника в лесу, довести 
до изнеможения и смерти. По преданию, 
Шурале боится воды, и спастись от него 
можно, перейдя через ручей или речку, 
также средством защиты и отпугивания 
называется огонь. Этот образ низшей 
мифологии, персонифицирующий духа 
леса, в легендах и преданиях вызывает 
двойственное отношение: с одной сто-
роны, признавая его как духа леса, люди 
относятся к нему с почтением, привет-
ствуют, приносят гостинцы, с другой, от-
мечается также различного рода кон-
фликты с ним [6].

Самой известной обработкой фоль-
клорного образа Шурале в татарской ли-
тературе является одноименная поэма 
[11], написанная великим Габдуллой Ту-
каем в 1907 г. По словам самого поэта, 
эту поэму он написал под влиянием 
классиков русской литературы, которые 
при создании таких поэм пользовались 
народными сказками, кроме того, осно-
воположник реалистической татарской 
литературы обращался к фольклорным 
мотивам в освобождении от арабо-пер-
сидских заимствований и приближении к 
живому языку народа. 

Говоря об этом самом известном об-
ращении в татарской литературе к дан-
ному образу, необходимо отметить, что 
творческое наследие писателя и поэма 
«Шурале», ставшая хрестоматийным 
произведением в изучении фольклорных 
мотивов в татарской литературе, логич-
но стали объектом глубокого и разносто-
роннего изучения. Исследователи ана-
лизируют различные аспекты: жизнь  и 
творческое наследие поэта (М. Магде-
ев, Р. Мустафин, Р. А. Абузяров, З. И. Ту-
аева, С. Хаким, Р. Г. Нугманов); взаимо
связи  с  русской  культуры в раз витии 
татарской литературы (М. Х. Гайнул- 
лин, М. Скороходов, Р. М. Хусаинова); 
переводы произведений автора  (В. Ду-
маева-Валиева, В. Ганиева, Р. Буха-
раева, В. Тушновой, А. А. Ахматовой, 
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М. Рафикова, Р. З. Хайруллин); тради-
ций  Тукая  в  татарской  литературе 
(Г. И. Нуреева, Л. И. Мингазова, Г. И. Фа-
зылзянова, А. Н. Погорелова, А. В. Ками-
това, Ф. Ф. Хасанова, О. В. Арзямова); 
методологии (А. Х. Ашрапова, Л. Х. Ша-
яхметова, Л. Р. Мухаметзянова, Г. И. 
Шайхутдинова, Л. Ю. Каконашвили).

Традиция обращения к фольклорным 
мифологическим образам в общем и 
Шурале в частности находит отражение 
в современной татарской прозе. Авторы 
часто используют этот образ в характе-
ристике героев произведения (главный 
герой рассказа З. Хуснияр «Рассеян-
ный», изображаемый то ли сумасшед-
шим, то ли потерявшим память, смеялся 
«громовым хохотом […] так, словно его 
щекотал Шурале» [3, с. 183]; в рассказе 
В. Имамова «Японский татарин» гром-
кий рев, громкий звук характеризуется: 
«почище крика Шурале, у которого при-
щемили пальцы» [3, с. 216]). Сказку о 
Шурале («Он похож на человека, очень 
тонкий и нагой, // Узкий лоб украшен ро-
гом в палец наш величиной…» [12, 
с. 220]) рассказывает перед сном мама 
герою рассказа Р. Зайдуллы «Сабан-
туй», позже сказочный герой снится 
мальчику, который хочет быть главным 
батыром на сабантуе. Во сне в разгово-
ре с Шурале мальчик утверждает, что хо-
чет попасть в страну батыров, где жили 
его предки, а прадеда Арслана звали 
Былтыр («в году минувшем») – прямой 
отсыл к сюжету тукаевской поэмы.

В обращении к фольклорному образу 
духа леса, в рассказе «Шурале» (1998) 
Р. Зайдуллы изображается фантастиче-
ская картина жизни мифологического  
существа в современной деревне и под-
нимается острая проблема современно-
сти – алкоголизм. Автор изображает  
существо, «нечто непонятное волоса-
тое – то ли человек, что ли черт» [3, 
с. 178], пойманное деревенскими жите-
лями и посаженное в клетку. Позже 
оставшийся жить в деревне Шурале с 
первого употребления алкоголя «сильно 

изменился, стал походить на нас [дере-
венских мужиков] и, куда бы мы ни шли, 
ни на шаг от нас не отставал. А куда мы 
ходим – ясное дело, в заботах все о том 
же – как бы сообразить на троих». После 
этого, назначенный сторожем на огоро-
де, Шурале «сидит там в ожидании нас и 
целый день дрожит. А увидит бутылку, 
так чуть не на четвереньки становится, 
бедняга, даже жалко смотреть. Ведь не 
приобщись он тогда к нам [к алкоголю], 
сейчас бы как сыр в масле катался». 
В произведении таким образом обозна-
ченое сравнение по сути мифологиче-
ского персонажа с современными жите-
лями деревни приводит автора к выводу 
о том, что это зло [алкоголизм] может 
сделать любое мифологическое суще-
ство похожим на «самого обыкновенного 
человека вроде нас» [3, с. 180–181].

К данному образу писатель Р. Зайдул-
ла обращается и в рассказе «Домовой», 
поднимая вопросы соотношения древ-
них верований народа с Исламом: глав-
ный герой рассказа – мастер, делающий 
небольшие деревянные статуэтки «хра-
нителей спокойствия в доме» [3, с. 147], 
изображающие домовых, шурале, водя-
ных и т. д. Они запрещены каноническим 
исламом: «…мол, художник отвергает 
ислам и призывает к язычеству. Он тогда 
пытался утешить себя тем, что языче-
ство – тоже история народа. Некоторые 
его пережитки, переплетаясь с исламом, 
дошли до наших дней. Тогда надо и Ту-
кая упрекнуть в том, что он написал “Во-
дяную”…» [3, с. 151]. 

Обращение к мифологическому хро-
нотопу образа Леса и связанным с его 
таинственным пространством существа-
ми, наиболее частотным из которых яв-
ляется Шурале, выявляется в татарском 
фольклоре, литературе, современной 
татарской литературе как на татарском 
(З. Хуснияр, В. Имамов, Р. Зайдулла), 
так и на русском языке (Ш. Идиатуллин, 
Г. Яхина). Если в поэме Г. Тукая, напи-
санной более века назад, автор под вли-
янием русских классиков обращается к 
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