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Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, это было бы глупостью, но всё, что бы ты ни
сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это – злостный обман /М.Монтень/.

Жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, не имеет оправдания /Н.С.Лесков/

Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользу другим /А.Джами/.

Истинную и непреходящую славу могут принести только труды ради счастья человеческого рода /Ч.Сэмнер/.

Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, который попал мне в руки на мгновение, и
я хочу заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям /Б.Шоу/.

Не следует предаваться сожалениям о прошлом, ни жаловаться на перемены, которые нам в тягость, ибо пере-
мена есть самое условие жизни /А.Франс/.

Жизнь – это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться в вы-
годном положении /О.Бальзак/.

Главная задача человека во всякой сфере деятельности, на всякой ступени в лестнице человеческой иерархии –
быть человеком /В.Г.Белинский/.

Горе людям, не знающим смысла своей жизни /Б.Паскаль/.
Жизнь учит лишь тех, кто её изучает /В.О.Ключевский/.
Доблесть – достояние стремящихся к высокой цели /Фирдоуси/.
Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и всё остановилось. Цель утрачена, и сил

как не бывало /В.Гюго/.
Желание – отец мысли /В.Шекспир/.
Страсти – враги покоя, но без них не было бы ни искусств, ни наук, и каждый дремал бы нагим на куче своего навоза

/А.Франс/.
Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как

управляют кораблём или конём, то есть направляют их туда, куда нужно и полезно /Аристотель/.
Когда бьют по одному честному лицу – все честные люди должны испытывать и боль, и негодование, и муку по-

пранного человеческого достоинства /Л.Н.Андреев/.
Сила в разуме. Голова без ума, что фонарь без свечи /Л.Н.Толстой/.
Можно уступить силе, но безропотно покоряются только разуму /Л.Бланки/.
Самое меньшее благо в жизни – это богатство; самое большое – мудрость /Г.Лессинг/.
Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость /Демокрит/.
Привычка к упорядоченности мыслей единственная для тебя дорога к счастью; чтобы достигнуть его, необходим

порядок во всём остальном, даже в самых безразличных вещах /Э.Делакруа/. 
Человек без рассудка – человек без воли. Кто не обладает умом, того другие обманывают, ослепляют, эксплуати-

руют. Только тот, кто мыслит, свободен и самостоятелен /Л.Фейербах/.
Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы /А.Эйнштейн/.
Логика – это бог мыслящих /Л.Фейхтвангер/.
Никто не ограждён от возможности сказать глупость. Беда, когда её высказывают обдуманно /М.Монтень/.
Способность видеть чудесное в обыкновенном – неизменный признак мудрости /Р.Эмерсон/.
Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимания /У.Джеймс/.
Одна черта придаёт особенную прелесть человеческой мысли: беспокойство. Ум, чуждый тревоги, вызывает во

мне гнев или досаду /А.Франс/.
Наш ум – это металл, извлечённый из формы, а форма – это наши действия /А.Бергсон/.
Сильный ум, преследующий практические цели – лучший ум на земле /И.Гёте/.
У ума, как у просёлочной дороги, есть своя проторенная колея /О.Бальзак/.
Без известной умственной культуры не может быть и утончённых чувств /А.Франс/.
Ум есть драгоценный камень, который более красиво играет в оправе скромности /М.Горький/.
Человек, сильно убеждённый в том, что он очень умён, почти всегда принадлежит к числу тех людей, у которых

или мало ума, или вовсе нет его /Ж.Лабрюйер/.
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Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает и редко скажет, второй всегда скажет и ни-
когда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли; у второго мысль вне сферы языка. У первого язык секретарь
мысли, у второго её сплетник и доносчик /В.О.Ключевский/. 

Одна из примет посредственности ума есть желание постоянно рассказывать /Ж.Лабрюйер/.
Ум должен не ограничивать, а дополнять добродетель /Л.Вовенарг/.
Остроумие далеко не то, что ум. Ум отличается изобретательностью, остроумие же только находчивостью

/К.Вебер/. 
Воспитание – дело совести; образование – дело науки. Позднее, в уже сложившемся человеке, оба эти вида познания

дополняют друг друга /В.Гюго/.
Одна из главнейших задач всего образования именно в том и состоит, чтобы вводить постоянно новые поколения

в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу /К.Д.Ушинский/.
Воспитание можно рассматривать как непрерывное приобретение тех знаний, которые совершенно необходимы

для поддержания отношений, сложившихся между членами общества /А.Сен-Симон/.
Общее образование есть скрепление и осмысление той естественной связи, которая существует между отдельной

личностью и человечеством /Д.И.Писарев/.
Образованный человек – это человек, имеющий своё собственное миросозерцание, свои мнения о всех сторонах и

областях окружающей его жизни /Н.А.Рубакин/.
Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять

образование нравственное /В.Г.Белинский/.
Процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от доброты нравов, а доброта нравов не-

отменно от воспитания /Н.И.Новиков/.
Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объём сведений, но должно зажечь

в нём жажду серьёзного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойною, ни счастливою /К.Д.Ушинский/.
Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность  отыскать

для себя труд в жизни /К.Д.Ушинский/.
Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет

ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних /Сократ/.
Чем человек просвещённее, тем он полезнее своему отечеству /А.С.Грибоедов/.
Не зная истории культуры, невозможно быть культурным человеком /М.Горький/.
Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими

свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодёжи /Аристотель/.
Образованный человек видит разные стороны там, где человек тёмный не видит их, а видит лишь какую-нибудь

одну и по ней судит о всех прочих /Н.А.Рубакин/.
В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости; учёность становится в нём педантизмом; ост-

роумие – шутовством, простота – неотёсанностью, добродушие – льстивостью /Д.Локк/.
Приучай ученика работать, заставь его не только полюбить работу, но настолько с ней сродниться, чтобы она

стала его второй натурой, приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо иначе, как собственными силами что-
либо усвоить; чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя, развивал свои дремлющие силы, вырабатывал из
себя стойкого человека /А.Дистервег/.

Учитель, образ его мыслей – вот что самое главное во всяком обучении и воспитании /А.Дистервег/.
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой, высокими нравственными воз-

зрениями /М.П.Драгоманов/.
Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником /М.Горький/.
Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику /Р.Эмерсон/.
Говорят, что лучшее правило политики – не слишком управлять. Это правило столько же верно и в воспитании

/Жан Поль/.
Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить /А.Дистервег/.
Воспитание, которое не развивает желания, есть воспитание, развращающее душу. Нужно, чтобы воспитатель

учил желать /А.Франс/.
Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребёнке, а не о человеке /Я.Корчак/.
Воспитание и только воспитание – цель школы /И.Песталоцци/.
Важнейшей основой успешного воспитания человека является формирование его характера /Э.Тельман/.
Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение /К.Д.Ушинский/.
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Вылепить прекрасную статую и вдохнуть в неё жизнь, – хорошо; но развить юный ум, вылепить по-своему юную
душу и вдохнуть в неё чувство правды, – ещё лучше /В.Гюго/.

Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях /Ж.-Ж.Руссо/.
Благородство манер воспитывается на примерах /А.Франс/.
Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле /Я.Коменский/.
Видеть хорошее в человеке всегда трудно. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обя-

зан делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском оши-
биться /А.С.Макаренко/.

Если вы берёте людей такими, каковы они есть, со всеми присущими им недостатками, вы никогда не сделаете
их лучше. Если же вы обращаетесь с людьми, как с идеальными людьми, вы поднимаете их на ту высоту, на которой
вы хотели бы их видеть /И.Гёте/.

Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в школах и почти
всегда считают безнадёжными; между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их
надлежащим образом /Я.Коменский/.

Изменить свою сущность нельзя, можно лишь направить ко благу различные особенности характера, даже недо-
статки, – в этом и заключается великая тайна и великая задача воспитания /Ж.Санд/. 

Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя
/Э.Хаббард/.

Ученик, который учится без желания – это птица без крыльев /Саади/.
Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным /С.Джонсон/.
Образование не есть только школьное дело. Школа даёт лишь ключи к этому образованию. Внешкольное образо-

вание есть вся жизнь! Всю жизнь должен человек себя образовывать /А.В.Луначарский/.
Каждый человек получает два воспитания: одно дают ему родители, передавая свой жизненный опыт, другое,

более важное, он получает сам /Э.Тельман/.
В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое широкое место. Человечество всего ус-

пешнее развивалось только путём самообразования /Г.Спенсер/.
Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились,

сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов /Н.А.Рубакин/.
Истина – солнце разума /Л.Вовернарг/.
Изучая истину, можно иметь троякую цель: открыть истину, когда ищем её; доказать её, когда нашли; наконец,

отличить от лжи, когда её рассматриваем /Б.Паскаль/.
Теория, не проверяемая опытом, при всей красоте концепции теряет вес, не признаётся; практика, не опирающаяся

на взвешенную теорию, оказывается в проигрыше и убытке /Д.И.Менделеев/. 
Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на поверхности, и её замечаешь сразу, а истина

скрыта в глубине, и не всякий может отыскать её /И.Гёте/.
Всякий раз, когда ум может сформулировать истину, он празднует маленькую победу /Д.Сантаяна/.
Любовь к истине – это наиболее благоприятное условие для нахождения её /К.Гельвеций/.
Величайшая почесть, которую можно оказать истине – это руководствоваться ею /Р.Эмерсон/.
Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что

не имеет связи с математикой /Леонардо да Винчи/.
Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна /В.И.Ленин/.
Истина так нежна, что чуть только отступил от неё, впадаешь в заблуждение /Б.Паскаль/.
Каждый человек может и должен пользоваться всем тем, что выработал совокупный разум человечества, но вме-

сте с тем может и должен своим разумом проверять истины, выработанные прежде него жившими людьми /Л.Н.Тол-
стой/.

Нравственность должна быть полярной звездой науки /С.Буффлер/.
Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых сложных наук, но не имеющего доброго сердца?

Он все свои знания употребит во зло /Г.С.Сковорода/.
От истинного учёного, как никогда, требуется строжайшая принципиальность, честность в дискуссиях, самое

доброжелательное отношение к другим научным суждениям. Истина – одна, правда – одна. Но пути поиска могут
быть длительными и не всегда напоминают гладкую дорогу /В.Н.Сукачев/.

Наука может быть истинно демократической лишь при условии полной свободы мысли, печати, совести и слова
и при широко открытых дверях для каждой даровитой личности /Н.А.Рубакин/.
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Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то
есть умение пользоваться знанием как следует /В.О.Ключевский/.

Не в количестве знаний заключается образование, но в полном понимании и искусном применении всего того, что
знаешь /А.Дистервег/.

Знание должно служить творческим целям человека. Мало накоплять знания; нужно распространять их воз-
можно шире и применять в жизни /Н.А.Рубакин/.

Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения /Демокрит/.
Приобретать познания недостаточно ещё для человека, надо уметь отдавать их в рост /И.Гёте/.
Я высоко ценю истинную науку, ту, которая интересуется человеком, его счастьем и судьбой /Л.Н.Толстой/.
Достоинство искусства и достоинство науки в бескорыстном служении на пользу людей /Д.Рескин/.
Пусть учёный забудет, что он сделал, как только это уже сделано, и пусть думает постоянно о том, что он ещё

должен сделать /И.Фихте/.
…У входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование:
«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета» /К.Маркс/.
Слово «трудность» совершенно не должно существовать для творческого ума. /Г.Лихтенберг/.
Мы должны быть мужественней и не прекращать своей деятельности от неудач. Надо искать их причины и

устранять их /К.Э.Циолковский/.
Начало науки – разум, начало разума – терпение /Э.Капиев/.
Горячая вера в науку – качество не только положительное, но драгоценное; без него решительно невозможен на-

учный прогресс /С.С.Юдин/.
Для великих дел необходимо неутомимое постоянство /Ф.Вольтер/.
Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении /М.Е.Салтыков-Щедрин/.
Ценить человека следует не по его способностям, а по тому, как умеет он ими пользоваться /Ф.Ларошфуко/.
В духовной жизни, как и в практической жизни, тот, у которого знания держатся, всегда прогрессирует и имеет

успех /У.Джеймс/.

Немудрых мудрецов не перечислить.
Они торгуют пищей для ума.
Чужие пережеванные мысли
Суют в свои трактаты и тома.             

/Мирза Шафи/

Учёный без трудов – дерево без плодов /Саади/.  
Учёность в дураке несноснее всего /Ж.Мольер/.

Благоразумный важен и учён,
Но для полёта в небо не рождён.
Ему хватает собственного блага,
Он собственным величьем упоён. 

/Мирза Шафи/

Истинные учёные подобны колосьям в поле. Пока колос пуст, он весело растёт и гордо подымает кверху главу; но
когда он разбухает, наполняется зерном и созревает, он проникается смирением и опускает голову /М.Монтень/.

Пока из знаний мудреца 
Мир пользы не извлёк,
Мудрец отличен от глупца
Всего на волосок. 

/Зебунниса/
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Труд учёного – достояние всего человечества, и наука является областью наибольшего бескорыстия /М.Горький/.
Как для одних наука кажется небесною богиней,
Так для других – коровой жирною, что масло им даёт /Ф.Шиллер/.
В тысячу раз выше надо поставить людей, умеющих плодотворно действовать, хотя бы без дипломов, чем людей

бездейственных, но с дипломами /Н.А.Рубакин/.
Хорошая книга даёт плоды, порождая другие книги; её слава ширится из века в век, и прочтение её составляет

целую эру в жизнях читателей /А.Олкотт/.
Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука. Обе эти силы со-

единены в книге /М.Горький/.
В общей картине цивилизации место каждого народа определяется количеством книг, которые он прочитывает

/Э.Лабуле/.
Мы обязаны книгам теми главными благодеяниями, которые исходят от высоких разумных действий /Р.Эмерсон/. 
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нём лучшие стремления, острят его

ум и смягчают сердце /У.Теккерей/.
Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира /Л.Н.Толстой/.
Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки,

хотя на полчаса, – сейчас же чувствуешь себя освеженным, облегчённым и очищенным, поднятым и укреплённым –
как будто бы освежился купаньем в чистом источнике /А.Шопенгауэр/.

Книги – это инструмент насаждения мудрости /Я.Коменский/.
Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность

суждений /С.Г.Струмилин/.
Книжные богатства, в своём целом, представляют из себя литературное зеркало жизни /Н.А.Рубакин/. 
Книга – сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далёких и тёмных дорогах жизни /А.Упит/.
Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду /Д.Аддисон/.
Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения

к поколению /Ф.Бэкон/. 
Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась

/А.И.Герцен/. 
Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах – этой бумажной па-

мяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и не уничтожаемой
памятью человеческого рода /А.Шопенгауэр/.

Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа /Г.Лейбниц/.
Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на книги – и то уже счастье. Перед вами пир,

достойный богов; вы сознаёте, что можно принять в нём участие и наполнить до краёв свою чашу /Ч.Лемб/.
Книга – учитель без платы и благодарности. Каждый миг дарит она тебе откровения мудрости. Это – собеседник,

имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных делах ведающий молча /А.Навои/. 
Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, как близкое

знакомство с величайшими умами человечества /Д.И.Писарев/.
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири по-

нимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века /А.И.Герцен/. 
Иногда читатели отрываются от книги совершенно преображёнными. Самые гордые умы, и самые тонкие, и

самые деликатные, и самые простые, и самые великие подчиняются этому очарованию /В.Гюго/. 
Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души /Цицерон/.
Семья, где не читают книг – семья духовно неполноценная /П.А.Павленко/.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать /Д.Дидро/.
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Что такое нравственность? В чём должна состоять нравственность? В твёрдом, глубоком убеждении, в пла-
менной, непоколебимой вере в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера есть источник
всех человеческих добродетелей, всех действий. /В.Г.Белинский/.

Нравственность есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из
этих отношений /П.Гольбах/.

Лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием /Ф.М.Достоев-
ский/.

Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первых трудно научиться последней /Сенека/.
Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда. В сущности, оба они состав-

ляют одно целое, ибо мыслить – значит трудиться /В.Гюго/.
В жизнь нужно входить не весёлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный

лес, полный жизни и тайны /В.В.Вересаев/.
В старости нет лучшего утешения, чем сознание того, что все силы молодости отданы делу, которое не стареет

/А.Шопенгауэр/.
Я не считаю, что раннее развитие особенно необходимо; человек может много приобрести после школьного учения,

но основания и занятий, и всего умственного быта складываются в юности /А.И.Герцен/.
Наихудшее, чему может научиться молодёжь – легкомыслие. Ибо последнее порождает те удовольствия, из ко-

торых развивается порок /Демокрит/.
Тот, кто становится мужчиной в шестнадцать лет, будет ребёнком в шестьдесят /Т.Фуллер/.
Участь глубокой старости обоих полов зависит от того, на что потрачена молодость /Стендаль/.
Пока ты молод, чти того, кто немощен и сед, чтобы уважали самого тебя на склоне лет /Аттар/.
Облегчи седому путь, помоги хоть малость.
Сам поймёшь когда-нибудь, что такое старость /Н.Хосров/.
Старость не высмеивай, – ведь ты идёшь к ней /Менандр/.

Пускай старая мудрость направляет юную бодрость в силу, пускай юная бодрость и сила поддерживают старую

мудрость /К.С.Станиславский/.
Дерзанье юности и мудрость зрелых лет – Таков источник мировых побед /Г.М.Кржижановский/. 

Для того чтобы знания уверенно, практически, держались, каждый день нужно прогрессироваться! 
/Рашид Рафибейли/

Чтобы назваться народом, мало говорить на одном языке, мало быть похожими друг на друга, нужна
общая культура, общие мысли, а их уже не было: дух Алтая, то есть вера в Бога Небесного, стараниями ка-
толиков и ариан за века стала частью культуры Европы  /Мурад Аджи/.

***
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Книга третья

ПРЕКРАСНОЕ, ЗДОРОВОЕ, 
ЗНÁЧИМОЕ, НЕОБХОДИМОЕ

9

Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека  умного; 
знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного; 

знание же того, как их изменить к лучшему, характеризует человека гениального.
/Д.Дидро/

(«Духовная» информация, заимствованная мною из разных источников для Родителей-
Воспитателей, «предусмотрительно и бережливо» несущих в себе полную оптимизма подлин-
ную любовь к Детям, Семье, Родине, к Культуре и Порядку, и порядку  в государстве;
восторгающих, прозорливых и обожествляющих души детские.) /Рашид Рафибейли/.

Духовное и моральное прощение у благодетельных и досточтимых авторов, за соблазн использова-
ния их трудов, открывающих человечеству бездну абсолютных знаний прошлого и настоящего! /Автор/ 



Сама по себе жизнь ничего не значит; цена её зависит от её употребления /Ж.-Ж.Руссо/.

Мера жизни не в её длительности, а в том, как вы её использовали /М.Монтень/.

Во всём нужно держаться трёх начал: истинного, честного и полезного /Ж.Мармонтель/.

Собственно говоря, лишь очень немногие живут сегодняшним днём. Большинство готовится жить позднее /Д.Свифт/.

Человек вырастает по  мере того, как растут его цели /Ф.Шиллер/.

Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим желаниям /У.Ирвинг/.

Ум, не имеющий никакой определённой цели, теряется; быть везде – значит быть нигде /М.Монтень/.

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звёздам спо-
койно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели /И.Гёте/.

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным /Сенека/.

Приобретайте сильные страсти, развивайте их и растите вместе с ними. И когда позднее вы подчините себе ваши

страсти, их сила станет вашей силой, их величие – вашей красотой. Страсти – духовное богатство человека /А.Франс/.

Из всех способностей человека разум, представляющий собою объединение всех других, 

развивается труднее всего и позже всего /Ж.-Ж.Руссо/.

Мудрый не покоряется безрассудной воле толпы, а сам даёт ей направление /И.И.Лажечников/.

Никто не ограждён от возможности сказать глупость. Беда, когда её высказывают обдуманно /М.Монтень/.

Разум – величайший дар природы: он не только поднимает нас над нашими страстями и слабостями, но и помогает
с пользой распорядиться нашими достоинствами, талантами и добродетелями /Н.Шамфор/.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО ВОСТОКОВЕДА, ПИСАТЕЛЯ,  
ТЮРКОЛОГА, ГЕОГРАФА И ИСТОРИКА МУРАДА АДЖИ (р.1944,Москва): 

ЕВРОПА, ТЮРКИ, ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ
(Москва: 000 “Издательство АСТ”, 2004)

Коль ты в беде кому-нибудь помог,
Считай – твоей руки коснулся Бог. /Насир Хосров/

Низами Гянджеви, этот вечный кладезь мудрости, который
я открыл заново для себя. Он вдохновляет меня теперь больше, 

чем любая современная научная монография. Слова поэта, не понятого 
и поныне, не могут не вдохновлять, когда знаешь правду:

Знанье – вот наш повелитель… / Мурад Аджи/

Чтобы назваться народом, мало говорить на одном языке, 
мало быть похожими друг на друга, нужна общая культура, 

общие мысли… /Мурад Аджи/

ОТ АВТОРА
Полынь – трава особенная: не все, лишь избранные ценят её: для меня в ней запах Родины. Она – весть без -

молв  ная с покинутой страны, ныне забытой, которая называлась когда–то Великая Степь или Степь кипчаков
(Дешт-и-Кипчак). Наши предки перед дальней дорогой вешали себе на шею кожаный мешочек с щепотью сухой

полы ни – на счастье. “Ладанка для души”, – говорили они. Для степняка не было роднее запаха, чем запах ем -
шан-травы, – безмолвного зова Родины.

К сожалению, ныне редко кто знает этот чарующий запах. Отучили нас от него. И мы забыли всё – нашу ро -
дос ловную, предков, себя... Когда-то в Великой Степи за добрый знак почитали посылать далёкому родст вен ни -
ку не письмо, не подарок, а пучок сухой полыни – сигнал к встречи или возращению. Помните? 

Ему ты песен наших спой,
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан сухой
И дай ему – и он вернётся. 

Это Майков. Слова напутствия поэт вложил в уста хана Сырчана, который звал брата Отрока вернуться с
Кавказа домой, в родные степи... 

В IV веке наш народ смело перелистнул страницу европейской истории – он освободил народы от римского
рабст ва, дал им свободу...  Наши предки – и никто другой! – открыли язычникам-европейцам их нынешние ре ли -
гиозные символы, от тюрков-кипчаков европейцы впервые услышали о Боге, от тюрков-кипчаков европейцы впер -
вые услышали о Боге Небесном, узнали свои теперешние молитвы. 

Это тюрки научили Европу новым металлургическим технологиям: плавить железо и мастерить изделия из
не го. Глядя на них, пришельцев с Алтая, европейские мужчины отказались от юбок и стали носить штаны...

На тюркском языке говорили и ныне говорят десятки народов мира – от Якутии до Западной Европы. И да -
же в Африке – в Тунисе и Марокко – есть селения, где слышна тюркская речь. 

Самые многочисленные и самые известные – турки, их более 50 миллионов человек. Турция сегодня за ни ма ет
достойное место в мире, о ней знают все. А о тофаларах  (их несколько сот человек) этого не скажешь. Мало кто слышал
о народе, который уместился бы в одной–двух деревнях. Они живут в глухой сибирской тайге, почти не ведая о соседях.
Зато самый древний тюркский язык и самая чистая тюркская кровь, возможна, именно у то фа ларов, жизнь которых
веками протекала изолированно, контакты с другими народами были крайне редки. Толь ко в самых необходимых случаях. 

Велик тюркский мир... В нём есть народы, которые давно забыли родной язык и родную историю, но прек -
рас но сохранили внешность предков и некоторые их обычаи: украинцы, болгары, сербы, хорваты, значительная
час ть русских, французов, немцев, англичан… А есть такие, которые ничего не забыли и прекрасно помнят даже
да ле кие страницы нашей истории – они хранят её в песнях, легендах, сказаниях. Правда, соседство с другими на -
родами отразилось на их внешности: казахи, киргизы, тувинцы… Их лица мало похожи на лица предков, зато
внут ренний мир необыкновенно богат бесценными сокровищами древности.

Как оценить это “многообразие”? Благо оно или зло? Беда или счастье?.. Ни один язык в мире не имеет столь -
ко диалектов, как тюркский: кровь у народа одна, а речь разная. Почему? Ответить не просто. Хотя всё ук ла ды ва -
ет ся в естественный ход событий, имеет своё объяснение.

К сожалению, историю стран и народов всегда писали в угоду политике. И нередко в исторических со чи не -
ни  ях под давлением именно политиков Истина отступала перед откровенным вымыслом. Может быть, поэтому
так и не написана правдивая тюркская история, есть лишь отдельные её фрагменты. И море лжи вокруг... Но не
бы  вает народа без Истории. И истории без Народа!  

МЫ – КИПЧАКИ! 
Мы люди одной крови, одной истории...

Некто, один из жесточайших людей, высказал: “Отними у народа историю – и через поколение он прев ра тит -
ся в толпу, а ещё через поколение им можно управлять как стадом...” Слишком знакомая ситуация, не правда ли?..
Похоже, мы давно превратились в батраков и не заметили как! 

Тюрк не узнаёт тюрка, не помнит предков... Маленький осколок выдает себя за целое, за самостоятельный
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на  род. Придумывают что угодно. 
Тюрков, как правило, унижают сами же тюрки! И не надо нам никого винить. Возмущаюсь не потому, что я

кумык, потому, что мои предки были кипчаками,  их история – это моя История, и другой не надо...
А у соседей-карачаевцев иная крайность – они причисляют тюрков к аланам (то есть к ираноязычным осе ти -

нам), от них ведут историю своего народа и всех тюрков. Мало того, доказывают, что истоки тюркского мира
на чинаются в Карачае, там якобы обитали наши древние предки... Улыбнуться бы, читая эту глупость, но она из -
да на тысячами тиражами, по ней воспитывают детей. 

Конечно, не все учёные слепы, но, к сожалению, подобные “знания” посеяны в народе. Их заказчиками бы -
ли местные столоначальники, которым важна не правда, а возможность усидеть в кресле. Ради этого шли на все.
Да гестанские кумыки, например, так “доказывали” своё коренное положение среди народов Кавказа. 

Отказ карачаевцев от тюркского наследства тоже по-человечески понятен: они пострадали от геноцида – реп -
рессии 40-х годов не забылись. Вот и придумали себе на случай нового геноцида удобную форму спасения: при -
писаться к осетинам – осетин же никогда в России не трогали... Маленькая хитрость переросла в большую ло жь. 

Страх, трусость, “маленькие хитрости” вошли в плоть и кровь иных тюрков, отсюда горькие плоды и в нау -
ке, и в жизни – всегда приходится угождать, уничтожаться и подстраиваться под кого-то... Вот и стали тюрки за -
бы вать о Гордости, о Достоинстве, о Чести. А ведь только за эти качества и уважают народ. 

Сейчас кумыков триста тысяч, карачаевцев чуть меньше двухсот, балкарцев всего несколько десятков ты сяч...
Двести с лишним лет назад мы были одним народом (и Лермонтов, и Толстой нас называли кавказскими т а  тарами),
мы жили в стране, наследнице Хазарии, – в Шамхалии Кавказской, которую в ХlХ веке ко ло ни зи ро ва ла царская
Россия. С тех пор мы лишились даже этнической самостоятельности – политики разделили нас на “на родики”.

Правда, карачаевцев и балкарцев по–прежнему называют “тавлу-кумук”, то есть “горные кумыки”. Отличие в
том, что они – жители гор, а мы – степи. И всё! По языку, по культуре карачаевцы, балкарцы, кумыки, крымские та -
тары, гагаузы, терекеменцы абсолютно одинаковые... Даже роды общие. По-моему, русские, проживающие в Ар  мении
и в Эстонии, отличаются куда больше между собой. Однако тюрки – разные “народы”, а русские – один. Почему?

Жителей Шамхалии прежде называли кипчаками, хазарами, кавказскими татарами. Потом местные казаки (став -
ропольские и тёрские) стали славянами, правда, до ХlХ века и они были кавказскими татарами, говорили на нашем языке,
иные сохранили родной язык до сих пор. Достаточно прочитать хотя бы повесть Льва Никола е вича Толстого “Казаки”,
где прекрасно показаны тюркские корни казаков, назван их родной язык. С 1863 года мно гие кавказские кипчаки
отвернулись от предков, заговорили только по–русски и станицами пошли служить в колониальные войска России.

Обитателей Шамхалии ждала тяжёлая судьба. Не пожелавших идти в услужение царские власти выселяли с
Кавказа – почти четыре миллиона человек лишились Родины. Их не продали в рабство, их депортировали –
от д а ли за “просто так” в Турцию, Иорданию, Сирию. Там есть селения, где кавказский диалект тюркского языка
не забылся, звучит, удивляя соседей. К счастью, зарубежные кумыки не придумывают себе новую историю, они с
нестихающей болью помнят оставленную по злому року Родину.

...Уверовали в “татаро-монгольское иго”, которого никогда не было. Оно придумано в ХlХ веке, в период раз -
гула славянофильства. Автор этой выдумки – учитель гимназии, о нём есть строка даже в сочинениях Н.М. Ка -
рамзина. Уж очень многим пришлась выдумка по душе.

Действительно, разве с Чингисхана идёт отсчёт тюркского времени? Разве с Золотой Орды началась наша
г о сударственность? По какому праву заезжего торговца-араба, самозванца по имени Ибн Фадлан, с брез г ли вос -
тью написавшего о тюрках, академические невежды превратили в пророка тюркской духовной мысли?..

Неужели мы настолько оглупели, что всё забыли?! Неужели наше духовное падение столь велико?.. А
па мя ть столь коротка?

Похоже, что так – иные сочинители, например из Казахстана, доказывают унылую “концепцию” кочевых ци -
вилизаций… Нелепее трудно придумать. Никаких “кочевых цивилизаций” в Великой Степи у тюрков не было и
быть не могло – это взаимоисключающие слова! Монголы были кочевниками, а кипчаки никогда кочевниками не
были... и не хотят ими быть даже в сочинениях казахов!  

Наши предки вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и скотоводством, были прекрасными ре мес ленниками,
строили укрепленные поселения, оросительные каналы, дороги и переправы... Самые древние чу гунные сошники (прообраз
плуга) найдены именно у тюрков на Алтае, ими пользовались уже в начале новой эры. Многие так называемые  “древнерусские”
города и поселения в Степи заложены тюрками в lV-V веках, ког да завершалось Великое переселение народов.

Теория “кочевых цивилизаций” создана политиками от науки. После завоевания Степи важно было лишить
тюркс кий народ достижений его культуры, превратить в толпу. Не случайно в третьем издании Большой
Со ветс кой Энциклопедии статья “Тюрки” вообще отсутствовала, хотя другие народы, даже африканские,
составители эн циклопедии вниманием не обошли…

Ещё недавно многое не бросалось в глаза, но сегодня для независимых Азербайджана и Узбекистана это
нез нание уже оскорбительно. Они и отчасти Россия, Украина, Киргизстан и Казахстан – исторические нас лед -
ни ки великой степной страны, древнего Дешт-и-Кипчака, в котором кочевников не было. 

Арабы называли Великую Степь “Страной городов”, так писали Ибн Батута и другие путешественники. А
ва ряги земли по обе стороны пути “из варяг в греки” (это бассейн Днепра) именовали “Царством городов” – на их
языке “Гардарик” “Кочевники” и “Страна городов” – явное противоречие!  

Вспомним нашу национальную кухню, её мучные блюда и сопоставим: бешбармак – мука – зерно – зем ле де -
лие... и кочевники. Что получается? Нелепость. Потому что своё было зерно – степное. Просо и ячмень
тра   ди  ционно растили кипчаки на полях, их ценили в первую очередь: эти культуры были наиболее прис по соб -
лен  ны  ми к суровой алтайской природе. А ещё овес и гречиху, крупа которой на Руси называлась “татаркой”.

Многие придуманные “истины” давно пора пересматривать. В том числе рано или поздно, но придётся наз -
ва ть наш народ его древним именем. 
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Мы – кипчаки и должны остаться ими... Какими только именами не называли тюрков в исторических хро ни -
ках: авары, барсилы, болгары, бургунды, гунны, печенеги и десятки других! Этот хаос был очень важен поли -
тикам, ибо он “доказывал” существование в Великой Степи разрозненных племён и народов. Так скрывали единую
тюркскую государственность, которой учились китайские правители ещё до новой эры. 

За вековой ложью забылось многое...
В своих книгах я подчёркнуто называю жителей Дешт-и-Кипчака только кипчаками или степняками. И при -

зываю других поступать так же. Потому что нашу страну называли Степь кипчаков, значит, у народа (по
об щеп ринятым правилам!) одно-единственное имя – “кипчак”, которым он сам и называл себя. 

Знаю, “кыпчак” – только один из тюркских родов, даже не самый знатный. Пусть! Он дал имя нашей Степи,
да   вайте возвысим его и тем самым возвысим всю историю народов, впитавших в себя культуру Великой Степи. 

Сегодня мы – кипчаки – разделены более чем на пятьдесят “народников”. Нас резали по живому. Поэтому од   н и забыли
родной язык, другие сохранили, слегка изменив его. Но, как известно, не язык отличает народ – дух! Язык дан человеку,
чтобы выразить вслух чувства и мысли, которые рождаются в его душе. Язык не властен над  сло  вами – слова идут от сердца. 

Федор Тютчев, который хотя и назывался славянином, но по крови был из тюркского рода медников Туччи.
Толь  ко душа кипчака могла произнести: 

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый, 
Единой матери сыны; 
Но всё же братья мы родные! 
Вот, вот что ненавидят в нас! 

В словах “русского” тюрка и тепло очага, и запах полыни.. отряды всадников и табуны, стада, отары... песня,
которую пели над колыбелью моему прапрапрапрадеду... 

Произведение, правда, названо “Славяне”, но написано, когда Россия резко отворачивалась от своих тюркс ких корней и
в угоду политике придумывала себе славянское начало. Это был период резкого отношения с Тур ци ей, разгар русско-турецких
войн, на которые искусно подталкивали в первую очередь греки, мечтавшие о возв ра те Малой Азии и Константинополя.
Руками русских воевали они против тюрков. Это была блестящая по бе да гре ков и полное поражение России.

В ХVIII-ХIХ веках, после карательных экспедиций князя Долгорукова, генералиссимуса Суворова и дру гих
полководцев в уже бывшую Степь, десятки миллионов кипчаков получили русские имена. Их насильно крес ти ли
греческим крестом и “записывали” в русские. Для детей открывали церковно-приходские школы на рус с ком языке,
наиболее одаренных забирали от родителей в Петербург.

Веками велась этническая чистка России. Но себя не обмануть, Россия всё равно вспомнит о своих предках-
кип чаках, которые ничем не опозорили её. Должны проснуться в нас голос крови и разум.

Узнают о своём кипчакском прошлом и болгары, сербы, хорваты, чехи, венгры, австрийцы, баварцы, сак сон -
цы, жители Северной Италии, Германии, Испании, Швейцарии, Восточной Франции, Англии, Северной Ев ро -
пы… Америки и Австралии… Да-да, многие из их предков когда-то считались великолепными всадниками,
го  ворили на тюркском языке… И называли себя кипчаками. 

Опально-мировое племя, 
Когда же будешь ты народ? 
Когда же упразднится время 
Твоей и розни, и невзгод, 
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?.. 

АЛТАЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ
Следы древнейших людей, как известно, обнаружены в Центральной Африке и Индокитае, здесь были два

центра зарождения цивилизаций. Видимо, отсюда две человеческие расы – негроидная и монголоидная.
Развитие цивилизаций медленно вело к разделению людей на народы. Сперва это было связано только с при -

родой, окружающей людей. Например, у жителей гор тысячелетиями развивалась своя психология, своё ми ро -
ощущение, которые были иными, чем у обитателей побережья. А у людей леса культура и видение мира были
сов сем другие. Тысячелетиями складывалось лицо каждого народа, шлифовалась его индивидуальность – вот по -
чему нужны десятки линий, сотни оттенков цвета, чтобы нарисовать портрет народа.

Сегодня на планете ученые насчитывают более четырех тысяч народов, которые поделены на три расы. Ког да
и как появились европеоиды? Неизвестно. Но так или иначе, а именно к европеоидам относятся тюрки-кипчаки.

Правда, лица иных тюрков имеют монголоидные черты, но так было не всегда. Предки их не имели. Это из вест но.
Антропологи по найденным черепам, по сохранившимся скульптурам вполне точно воссоздали облик древ не -

г о кипчака, а его словесный портрет оставили китайцы, они задолго до новой эры знали о “динлинах” – на ро де,
обитавшем на Алтае. Китайцев поражала внешность их северных соседей – синеглазых, светловолосых, “ли цом,
похожим на обезьянок”, так записано в древней рукописи. Словом, прямая противоположность самим ки тай цам.

У кипчаков наблюдательные китайцы отметили пропорции тела и иную форму черепа. Они их называли  “круг  логоловыми”.
А увеличенная височная кость и сегодня придает нашим лицам неповторимый отпечаток, име  нуемый в просторечии
скуластостью. Всё правильно. Кому-то мы кажемся коротконогими, потому что у нас сто   па “с подъемом”... Что поделаешь?
Такие уж мы волею Неба. Каждый народ имеет свою ин ди ви дуаль нос ть,свое отличие, которое оставили ему предки.

Cегодня кипчаки различаются по внешности – прибавилось черноволосых, кареглазых.На то свои причины – ис -
торические. Однако главное в народе сохранилось – душа и горячая кровь, они не менялись никогда, ос та ли с ь прежними. 
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Душа неуемная, порой излишне застенчивая, чаще буйная и даже безрассудная, всегда мечтательная и очень ра нимая. 
Что означает слово “кипчак”? Точно неизвестно, споров об этом много. Его переводят по-разному: и “тот, ко -

му тесно”, и “несчастный”, и по-другому. Думаю, подходят все возможные и невозможные толкования. Потому
что нельзя одним словом объяснить, что такое снег в огне и на ветру. 

Вулкан? Буря? Стихия? Возможно... Душа кипчака – это в первую очередь воля. Только свобода и простор
по-настоящему одаривают ее счастьем... Так что пусть толкуют слово “кипчак” как кому угодно, но... Кто не лю -
бит свободу и волю, в том нет кипчакской крови! 

Да, в буйстве жизни мы не сберегли в чистоте свою кровь, потому что не дорожили традициями. Слишком
жад  но любили чужих женщин, слишком щедро раздавали своих. Ассимиляция, смешение кровей, не усилила на -
род, а вела к его ослаблению. 

Особенно заметно в иных кипчаках монгольское и китайское наследство: монголы и китайцы за века словно раст  ворились
в части из нас. Немало тюрков и с наружностью иранцев, а иранцев – внешне похожих на тюрков. В Иране целые провинции
– миллионы людей! – между собой говорят по-тюркски, они азербайджанцы, хотя по до   ку ментам значатся иранцами. 

Есть необъяснимое и на Северном Кавказе. Например, среди осетин или чеченцев много людей с клас си чес -
кой кипчакской внешностью. Они как будто вышли с картины далёкого прошлого. Но мало кто из них помнит
тюркс кий язык... Было время, когда здесь целые селения тюрков “добровольно” меняли себе национальность. А
то  по нимика у них не менялась, осталась прежней. Теперь лишь географические названия напоминают о былом...

Слава Тенгри,  не всюду угас тюркский дух на земле Дешт-и-Кипчака! Я его чувствовал в иных татарах, баш -
кирах, алтайцах, хакасах,  видел, как просыпались их уснувшие брови и загорались потухшие глаза. По жа луй,
нигде так не сильны тюркские традиции, как в Азербайджане. Уникальная страна с огромными куль тур ны ми и
экономическими возможностями. Там сохранилось то, что в Европе забылось. Культура предков! А ев ро пейс  кие
кипчаки – безразличный народ: такими их сделала инквизиция.

Начиная с I Римского собора 494 года Западная церковь повела тайную войну против тюрков. Идео ло ги чес кая
агрессия в VII веке оформилась в программу при папе Григории Великом и была реализована в течение трех пос -
ледующих веков. Качественное изменение она претерпела в средневековой Европе в период инквизиции, когд а
завершилось массовое уничтожение следов тюркской культуры: сжигание книг, разрушение храмов, массовые казни.
В России этот период связан с династией Романовых. Римская и византийская церкви веками воспитывали степняков-
европейцев именно безразличными к себе, к своей истории. Отсюда эта вялость. Сло ман ный народ! Но не погибший. 

Им бы услышать древние песни – плачи Алтая, отголоски которых хранят знаменитые азербайджанские му га мы. Вот
оно – Великое Братство Кипчаков, его выразит только песня. Слова, без музыки, слишком сухи и не вы разительны для тюрка. 

Киргизские кипчаки внешне тоже спокойны, но по–иному. Что, горы утихомирили этих людей?.. Или ки тайс кое
спокойствие остудило здесь тюркам кровь? Умиротворённость киргиза в его характере, в его поведении: ему никогда
“не тесно” среди горных долин!.. Киргизы – хранители древней мудрости кипчаков. То же – ал тай цы... И хакасы...
Наши предки обожествляли горы. В горах, в их вечном спокойствии издревле искали они тай ну мироздания, потому
что Алтай – древняя Родина тюрков. Под словом “Алтай” предки подразумевали иную тер риторию, чем принято ныне.
По сути это вся Южная Сибирь, захватывающая Байкал и Забайкалье на востоке и Памир на западе. Я в своей книге
буду называть ее Древний Алтай. Поэтому только к горам стремятся души ушед ших в мир иной кипчаков. 

Вот почему в Степи тюрки отсыпали курганы, строили храмы, а место последнего упокоения для героев ис -
ка ли на самой высокой горе. Люди издревле следовали традициям, к сожалению ныне во многом забытым. 

Хакасы, алтайцы, тувинцы, буряты, не познавшие степных просторов, навсегда остались хранителями тайн
и древностей тюркского мира. Конечно,  их историческая память ослабела, многое забылось, но каждый день они
ступают по земле, хранящей тепло шагов предков, видят те же горы и небо божественной красоты. 

Конечно, не каждая гора на Алтае попадала в поле зрения. Мы никогда не узнаем, почему гора становилась
свя щенной, не всем дано это узнать. Но каждый тюрк обязан знать вершины, которым поклонялись предки:
Кай ла са, Хан-Тенгри, Уч-Сумер, Борус... 

Да, наша родина – Степь, но колыбель – Алтай. 
Две с половиной тысячи лет назад здесь, на Алтае, тюрки увидели Вечное Синее Небо, которое назвали

Тенг  ри... И нам надо хоть раз в жизни побывать на Алтае, выпить его родниковой воды и посмотреть на здешнее
не  бо, самое чистое в мире. Чтобы самим измениться.  

На Алтае, на берегу речки Улалинка, в 60-е годы академик А. П. Окладников нашел древнейшую на тер ри то -
рии России стоянку человека. Ей двести тысяч лет! Вот когда начала складываться та культура, которая дала на -
чало многим народам – финно-уграм, корейцам, тюркам и другим... 

Правда, улалинскую стоянку “оспаривают” иные археологи, они утверждают, что нашли более ранние сле ды
“пратюрков”. Пусть так. Но заслуга Окладникова и его коллег не в самой находке: он первым проследил ста нов ление
тюркской культуры, начиная с глубокой древности. Вот чем ценно его исследование: ученый слил вое ди но миг и вечность! 

Трудно делал Окладников своё открытие. Цензоры, как акулы, стерегли каждую протоку в науке! Даже заик -
нуть ся о тюркской культуре не позволяли. но разрешались иносказания. Так появились “алтайская”, “сибирская”
куль туры... и прочие культуры, хотя все прекрасно понимают: не бывает культуры без народа. 

Испытание на прочность прошел и другой блестящий археолог, профессор С.И. Руденко. Он, на мой взгляд,
не сказал и половины того, что знал и что нашёл. Даже не позволили. Но благодаря таланту этого учёного се годня
нетрудно восстановить иные страницы не сказанного им об Алтае. Уверен, Руденко и Окладникова когда-нибудь
назовут классиками археологии. По их трудам будут учить студентов этике ученого. Здесь и наука, и граж данская
позиция, и смелость, которой так не хватало потомственным тюркам. 

Например, не написаны труды казахского академика А. Х. Маргулана. Они восхищали бы. Учёный открыл
де  сятки древнейших тюркских городов! С каналами, храмами, площадями... Он вынужден был оставить тему, по   -
то му что Москва и Алма-Ата желали видеть в Великой Степи не тюркские города, не достижения степного на ро -
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да, а “диких кочевников” и орды “поганых татар”. 
Алтай и Великая Степь исследованы крайне слабо. Учёные брали то, что лежало на поверхности: слу чай ные

на ходки. Правда, и найденные крохи убедительны. 
Щедрый Алтай неторопливо открывал людям свои сокровища. Простенькие на вид медные вещицы указали

на время появления здесь металлургии. Бронзовый век не сделал алтайцев великими – у них было то же, что и у
др угих. Но эпоха бронзы интересна иным: тогда случилось Первое переселение народов – с Алтая ушли пле ме на,
ко торые потом заселили север Европы. У них общие с тюрками корни. 

История той поры хорошо читается в раскопках Синташта и Аркаима, древнейших городов Предуралья, – там десятки
следов металлургии: от плавильных печей до медных вещиц. Возможно, с Предуралья началась тюркс кая цивилизация. 

Но вероятнее иное. Урал был лишь её стартовой площадкой. Главное же дал Алтай. Две с половиной тысячи
лет назад Бог Тенгри открыл здесь тюркскому народу “ век железа”. Фантастическое событие! Кто первый ме тал -
лург, неизвестно. Возможно, его звали Темир. Он заслуживает памятника. Он и его великое изобретение – пер вый
в мире металлургический горн! 

Неплохо бы создать там музей. Подобного музея не может быть ни в одной стране мира. Только на Алтае, по то  му
что Алтай был первым. Хотя железо, конечно, люди знали и раньше: но железную руду не плавили, а вы жи гали, эту
технологию придумали хетты за две тысячи до новой эры. Тюрки же изобрели плавку! При род  ная наб людательность
помогла им. С тех пор профессия металлурга стала самой уважаемой. Владеющие её тай  нами по льзовались особым
почетом. Темирхановы,  Темирбулатовы, Темировы – на эти тухумы (роды) смот ре ли, как на волшебников. 

Металлургические секреты переходили от отца к сыну и оставались главной тайной кипчаков. Су щест во ва -
ло поверье: человек, посвященный в металлурги, отмечен божественной мудростью, на него обратил свой взор
ве ли кий Тенгри-хан. Ему запрещалось жениться на девушке другого (“неметаллургического”) тухума, чтобы он
слу чайно не проговорился во сне... Долго тайна оставалась тайной.  

Обилие металла привело тюрков к научно-технической революции в хозяйстве: открытие метал лур ги чес -
ко го горна по своим масштабам и последствиям сравнимо только с изобретением колеса... На “железном”
фун даменте начало подниматься могучее государство.

Кипчаки легко покорили соседние народы. И тем они доказали миру, что история их побед – эта история по -
бе ды железа над бронзой. Вот где таились истоки Великого переселения народов! 

Шашка, пика, кинжал появились у предков, когда они оседлали коня. Никто в мире не сделал это столь
изящ но и просто – они придумали железные удила. Потом – кольчуги, остроконечные шлемы... 

Непросто было ладить первую узду, первое седло со стременами, упряжь... Однако справились. Появился но   -
вый образ жизни – конный, который был одинаково хорош и в городах, и в степных станицах. Конь прев ра тил ся
в “часть” тюрка, стал его продолжением. Не случайно самое сокровенное желание кипчака было осед ла ть коня.
Всё остальное потом. Сначала – конь, то есть дело, зовущее к подвигу. 

Конь раздвигал пространство, уводил вдаль, за горизонт. А ещё с него началось качественно иное зем ле де лие!
Землю на Алтае с тех пор обрабатывали чугунными сошниками, а обильный урожай собирали железными сер п ами. 

Научно-техническая революция, её находки заметно увеличили запасы пищи, что в свою очередь привело к
нас тоящему демографическому взрыву. Железо дало народу силу. В мощной экономике был секрет степной куль -
ту ры. Это как раз и игнорируют иные историки, не желающие видеть в Степи никого, кроме “кочевников”. 

Мир потом лишь перенял изобретения кипчаков, а не придумал их заново! 
Конный образ жизни изменил даже “гардероб” народа: тюрки придумали новую одежду, пригодную для

всад ников. Шаровары, сапоги, башлык, кафтан и многое иное появилось тогда на алтайцах. Вплоть до каблука к
сапогу. И своей одеждой кипчаки отличались от других народов. Их облик узнаваем на древних картинах, в сло -
весных портретах, в археологических находках. 

О качестве и красоте кипчакских нарядов можно говорить долго. Чрезвычайно тонкая работа. В Пазы рыкс -
ких курганах, например, археологи нашли шёлк, кружева, фетр, чесучу. Из них получалась красивая и прак тич -
ная одежда. Подобного в Европе просто не умели делать... 

Оппонентов призываю этот факт взять на заметку: выходит, в Великой Степи были не просто поселения, а
имен но города, в которых жили ремесленники, ювелиры, ткачи, портные, златошвеи, ковровщики, кузнецы, гон -
ча ры, знакомые с фарфором, и другие мастера. Их изделия сохранились, хотя о них самих пытаются забыть.

Археологические находки рассказывают и о других “визитных карточках” тюрков. Именно на Алтае впер -
вые в мире появились сооружения из бревен: курени, терема, потом и избы. Они позволили людям покинуть
пе  щеры и селиться где душе угодно. Тюркская архитектура росла, как ветви дерева. Её черты хорошо узнаются,
как и всё, оставшееся на века... К сожалению, не замечают и её. Но она есть! 

Курени, например, отличались практичностью, их строили восьмигранными. Восьмигранник – основной
гео метрический элемент тюркской архитектуры. Он при минимальном периметре дает максимальную пло -
щадь. Проще говоря, получается самая короткая стена и самый просторный дом. Экономию материала и топ ли -
ва, вот что несла “восьмигранная” традиция в архитектуре. 

А печь в доме? И она тюркское изобретение, достойное восхищения. Особенно в мороз... Очаг, дающий
“дол гое” тепло и экономию топлива. 

Специально для печи придумали новый строительный материал – кирпич. На Алтае потом научились строи -
ть из кирпича дворцы, оборонительные стены. В случае необходимости кирпичную постройку разбирали, от -
работанный кирпич снова шел в дело... Вновь экономия. 

Память о многих изобретениях тюрков, того не ведая, хранят разные народы. Заимствованные предметы у
них по-прежнему именуются по-тюркски. У русских и украинцев, например, это – деньги, копейка, книга, чугун,
бу лат, печь, очаг, кирпич, изба... Десятки и десятки слов – та же колбаса, например. Или йогурт, который так по -
любился Европе, он тоже пришел от степняков: дословно по-тюркски это – “кислое молоко”. 
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И старинные так называемые “русские” наряды – от кипчаков: у славян одежда была совершенно иной, об
этом свидетельствуют, например, новгородские находки археологов. Армяк, епанча, кафтан, шушун, шуба, кло -
бук и другие – вот они, забытые отголоски забытой истории тюрков... Ничто не пропало! 

Пора бы наконец понять всем нам нехитрую истину: культура народа не придумывается историками или по -
ли тиками, она не абстрактна, а очень точна и конкретна в своих деталях... Поэтому история народа – не вольное
по вествование, а наука! Строгая и точная, как математика или физика...

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ (II-Vвв.)
...Пришел день, когда тесно стало на Алтае: слишком много людей обитало там, земля не могла прокормить

всех. Наступила трудная минута, заставившая посмотреть вдаль. 
С Алтая дороги вели на четыре стороны света. По какой идти? Какую выбрать?  
Алтай в I веке был для предков целым миром. Это и Родина, и горы Южной Сибири, и Байкал (Бай-куль).

Дейст вительно, целый мир, где главенствовала тюркская культура! Алтай ещё называли “Тенгри-тау” (по-тюркс -
ки – “Божественная гора”) или “Эдем” (“Земля праотца”). Отсюда тюрки сделали первые шаги в мир,  от сю  да
начиналась точка отсчета нашей географии. 

“Прямо” значило идти на восток, направо – на юг, налево – на север, назад – на запад. 
Левые пути (на север) короткие, их закрывали тайга и болота. Немногие соблазнились ими, они вышли на ре   ку Лена

(“Илин” – по-тюркски “Восточная” ) и поселились там. Тех тюрков ныне знают под именем “якуты”.  Не остались без
внимания пути вдоль Енисея (“Эне-сай” – “Мать-река” ) и Оби ( “абе” – по-тюркски “бабушка”, то есть “Бабушка-река”).  

К востоку от Алтая лежали труднопроходимые дальневосточные леса и болота. Переселяться туда с ал тайс -
ких земель никто не стремился. 

Были южные маршруты, но и они не решали судьбу народа, которому стало тесно. Тюркские всадники вош -
ли в Индию. От них началась знаменитая Солнечная царская династия. Тюрки основали также огромное Ку шанс -
кое ханство, объединив земли нынешней Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. 

Заметим, I-III века и весь “индийский период” тюркской истории абсолютно забыты тюрками, но не забыты
в самой Индии и Иране. Там по-прежнему обожествляют хана Канишку (78-123), чистого душой и стойкого в
вере. Богу Небесному – Великому Тенгри поклонялся он, основоположник северной ветви буддизма.

Канишка остался символом кипчака и всей тюркской культуры в далекой Индии. Тюрки там были известны дав -
но, они – народ-загадка, который неожиданно появился с севера и неожиданно исчез. Но исчез, оставив ар хео логические
следы – скульптуры, рельефы и другие произведения искусства, а также храмы и монастыри. И литературные предания
о нагах – людях, поклоняющихся змеям... Кто знает, а может быть, легендарные арии тоже были с Алтая?

При царе Канишке (правильнее все–таки Хан Ерке или Канерка – так чеканилось его имя на монетах) Алтай
жил Кушаном (Кашмиром?) – тысячи тенгриан-пакломников приходили сюда с севера, чтобы поклониться свя -
тым местам, которые обустроил Канишка. 

Тогда тюрки и дали свой – новый для буддистов! – обряд почитания Бога Небесного, Тенгри–хана. Этот факт
зафиксирован в истории буддизма и Индии.

Поныне на Востоке помнят и чтут тех тюрков, сохраняя предания об их священной стране Шамбхале (Шам б ка -
ле), которая лежала далеко на севере и в которой жили святые люди... Это опять о тюрках! Шамбкала (по-тюркс  ки
“светящаяся крепость”) иногда произносят как Шамбала и связывают её с Гималаями. Такая версия вы  зывает вопросы,
потому что в преданиях речь идет не о Гималаях, хорошо известных в Индии, а о стране, ле жа  щей далеко на севере.
Алтай как раз находится далеко на севере от Индии, он с давних пор наравне с Ги ма лая  ми считался духовным центром
Востока. Кроме того, на Алтае выплавляли железо и делали кресты из не го, на Ти бете же древние следы черной
металлургии не обнаружены. Священная страна Шамбкала была в го рах Ал тая, где семь снежных вершин и где хранится
божественный железный крест – мировая ваджра... Всё по-преж не  му так. Но только тюрки о ней не вспоминают. 

Дороги, проторённые в Индию две тысячи лет назад, не заросли травой. Бийский тракт ещё служит. Но стал
он короче, и не ходят по нему паломники. Уцелела и другая древняя дорога на Тибет – Нерчинский тракт... 

Лишь на запад от Алтая долго не было наезженных дорог. Сказывалась психология жителей гор: люди боялись
нез накомой степи и искали пути только в привычных горах. В степь уходили лишь в крайнем случае.

Две с половиной тысячи лет назад на Алтае случился конфликт веры: язычество сменилось на ре ли гию.
Получило распространение тенгрианство. Но не все приняли Бога Небесного, несогласные ушли. Уш ли в степь,
их назвали “скифы” (видимо, от “скиты”, то есть “скитальцы”). Официальная история ски фов трак туется по-
другому. Российская академическая наука упорно относит скифов к иранским народам, не при водя  аб  солютно никаких
пи сьменных памятников. Ссылаются только на Геродота, подчеркнуто игнорируя про    тиворечащие ему ар хео ло ги чес -
кие находки. Однако изучение скифских памятников показывает, что так на зы вае мые “неизвестные письмена” на них,
по рой принимаемые за затейливые орнаменты, есть не что иное, как ру ни ческое письмо тюрков. Отдельные слова и
фра зы на древнетюркском прочитываются четко. Это (и опи сан ные Ге родотом обычаи степного народа) позволяет ут -
верж дать, что скифы были тюрками, а не иранцами, у ко то рых иная письменность и иная культура.  Но... в при чер но -
морс кой степи и в Алтайских горах “скифские” ар хео логические памятники абсолютно одинаковые. Что же отличает
ски фов от тюрков? Ничего. И тем не менее ски фы «бесхозны», утверждает российская наука, забывая наставление Н.
М. Карамзина: Народы не падают с не ба и не исчезают сквозь землю...» 

Духовная культура чувашей, которых сегодня называют христианами, еще недавно была совершенно дру гой,
нехристианской. Она не забылась в народе. Она удивительно напоминает ту, что была у тюрков на Алтае в глу бокой
древности: их верования не имеют аналогов. Язык чувашей своеобразен – певучий, мелодичный и оче нь древний, он понятен
далеко не всякому тюрку... Чуваши – живая страница тюркской истории, к сожалению еще не прочитанная мировой наукой.

Зато последующие алтайские страницы читаются отменно: Великое переселение народов II-IV веков чётко про -
писало их. Для народа перенаселённого Алтая Судьба открывала один путь в будущее – через степь. Других прос  то
не было. Лишь степь оставалась почти незаселённой территорией, способной принять многочисленный на род.
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Но потребовались десятилетия неимоверных усилий и труда, прежде чем горцы научились жить в степи. В
но вой для себя природной среде, в которой всё было не так, как в привычных горах! Это – чрезвычайно важная
геог  рафическая предпосылка, в которой ключ к познанию всей тюркской истории.

Отсутствие леса, например, вынуждало искать новые строительные материалы. Климат заставлял при ду мы ва ть
другие типы жилища, создавать иные формы быта. О воде, топливе, пастбищах, сохранении запасов – о мно гом теперь
приходилось задумываться. Только сильный, смекалистый и трудолюбивый народ могла принять сте пь. Прежде люди
редко селились здесь, потому что слишком трудна жизнь в степи, слишком неприветлива и сво еобразна ее природа. 

Суровая зима с невыносимыми буранами – это степь; жаркое лето с испепеляющими суховеями – это тоже сте -
пь; полное безлюдье, отсутствие ориентиров – и это наша степь. Такой – пугающей – предстала она перед тюр ками.

Прошли десятилетия, прежде чем кипчаки стали для нее своими, они сказали: «Наша степь». И пошли по сте пи на запад.
Великое переселение народов – грандиозное событие. Но что это было? Как выглядело оно? Неверно по -

ла гать, будто шла неорганизованная толпа. Теория “кочевых цивилизаций”,  полагающая, что люди скитались по
сте пи в поисках пастбищ для скота, слишком примитивна. Она не учитывает реалии жизни. А для тюрков с их
вы сокой культурой не подходит и вовсе. Жизнь была намного сложнее.

Может быть, к переселению народы подтолкнуло изобретение нового – сухопутного! – вида транспорта.
Брички, потом вежи и избушки на колёсах... Возможно, всё начиналось иначе – не с изобретений. Мы никогда
не узнаем, как было в действительности: что шло сначала, а что – потом. Ясно другое: во II веке на запад дви га -
ла сь не толпа, не вереница людей, не орды кочевников.

Благодаря находкам археологов известно, что в степи закладывали новые поселения, города и станицы, строи -
ли дороги и переправы через реки... Шло освоение территории – дело неспешное, кропотливое. Заселение – это
не «гуннские набеги», как утверждают многие. И даже не конная атака. В среднем на сорок километров в год (!)
углублялись тюрки в степь. Расстояние одного конного перехода, впрочем, год на год, конечно, не при хо ди лось. И
это естественно. Два с половиной века продолжалась их дорога от Алтая до Атлантического океана.

Два с половиной века мучительно тянулась она. Люди приходили на новое место, заселяли его, и потом их
старшие дети шли дальше, чтобы начать все сначала. Младшие по установившейся тогда традиции оставались с
родителями (кстати, эта древняя традиция сохранилась в народе до сих пор).

Великое переселение народов, что бы ни говорили, было продуманным движением вперед. Оно не могло воз -
никнуть вдруг. Оно готовилось семь веков! С момента изобретения тюрками металлургического горна. Не сра зу
прорезали Великую Степь дороги и оросительные каналы. Не сразу между поселениями была налажена поч та (ямы).
В трудах и поисках верных решений проходили десятилетия... Пока наконец в Степи появились цве ту  щее Семиречье,
ставшее прообразом Шамбкалы, и другие оазисы в степи. (Их и не дали исследовать ака де ми ку А. X. Маргулану.)

Они возникли не по мановению волшебной палочки. Их строили люди, которые знали, как строить и что стро ить.
Конечно, не вписывается всё это в теории о «диких кочевниках»... Но в Великой Степи сохранились остатки

той тюркской цивилизации. Мало того, есть китайские, персидские, арабские хроники, которые упоминают о ней.
Две тысячи лет назад к западу от Алтая начала зарождаться удивительная страна с удивительной культурой.

Она быстро превращалась в центр мировой духовной жизни. Это тоже факт, зафиксированный в мировой ис то рии.
Сюда приезжали учиться!.. Видимо, одним из приезжих в Тенгри-Тау был еврей по имени Йешуа (греки его наз вали

Иисус Христос). Его воспоминания о неминуемом приходе всадников – посланцев Божьих – отражены в древнейшей книге
христиан – Апокалипсисе. Нигде, кроме Алтая, он не мог встретить конное войско и ду хо венст во, служившее Богу Небесному.

Ни в духовной, ни в материальной, ни в военной жизни кипчаки не уступали никому. В этом убеждают не толь ко
древние хроники Востока, но и легенды и предания разных народов. Сказание «Акташ», например, по вест вует о
легендарном хане Акташе, который первым из тюрков вышел к Волге и «подчинил себе все земли от Иде ли до Кавказа».
Соседи искали союза с ним... Есть и другие произведения, в которых драгоценными рос сы пя ми высвечивается былое.

Однако кто из тюрков назовет сегодня имена великих деятелей того периода? Где прочитать об их свер ше -
ниях и походах?!

В знаменитой Британской энциклопедии есть сведения о стране тюрков. Но Европу интересует тюркская (кип  чакская)
тема ровно настолько, насколько позволяет идея европоцентризма. Весь мир ей видится как при ло же  ние к Европе.

Вот и не знаем, что совершил хан Баламир? Как возвысился царь Харатон? Чем увековечил себя мудрый До -
нат? В. «кочевнических» монографиях о них нет и строчки.

Видимо, авторам страшно даже подумать, что именно кипчакские цари – Баламир, Харатон, Донат – вы -
ве ли степняков в Европу; что перед тюрками склонялись правители Византии и Рима. Не сказана правда и о ве -
л ичайшем из великих тюрков – Аттиле, гордости нашего народа!

Аттила завершил Великое переселение тюрков: Европа лежала у его ног, платила дань... Но ныне о тех со бы тиях
рассказывают совсем по–другому. Тюрки не знают своей истории и получают ровно столько, сколько ос тав ляют им.

Непобедимого Аттилу победили не римское войско, не объединённая армия Европы – собственное величие.
Тя желейшее это бремя. Оно раздавило Аттилу, он забрал мир у своего народа! После смерти полководца
ос та ло сь сто восемьдесят четыре (!) сына, девочек не считали. Могли ли претенденты на трон отца сидеть
спокойно, имея в жилах кровь самого Аттилы? Конечно, нет. Начались жесточайшие междоусобицы... Тюрки
дрались сами с собой. Пока не надели на себя ошейник раба... Народ раскололся.

С них, с этих осколков, началась история бургундов, савойцев, хорватов, баварцев, саксонцев, каталонцев,
сер бов, чехов, болгар и других «малых народов» Европы, которые в представлении европейских историков вдруг
воз никли из ничего... Будто с неба упали.

После Аттилы Великая Степь разделилась на враждующие каганаты, улусы, семьи... Начался бой всех про -
тив всех. Междоусобицы никогда не стихали. Продолжаются они и поныне. С неприязнью к ближнему входило и
уходило из жизни каждое новое поколение.
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НАШИ ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА
О гуннах, то есть о кипчаках, написано много, они, мол, диким валом прокатились по Европе и исчезли... А

как возникли эти дикие орды? Кто их растил, одел, кормил? Обучил военному искусству, вооружил, наконец. Тре -
бовались же огромные материальные затраты.

На ровном месте самое сильное в мире войско не появится! «Кто не вырастит жеребёнка, тот не сядет на ко -
ня», – учит тюркская пословица. Семьсот лет растили кипчаки «своего жеребёнка», тогда они стали всадниками,
всколых нувшими мир... Много вопросов пришлось задать, чтобы открыть картины двухтысячелетней давности. 

Заинтересовавшись геологией Алтая, я понял, почему именно там зародилась новая металлургическая тех -
но логия: здешняя руда очень богата железом и полезными примесями... Потом внимание привлекли слова
«Бага тур-Тенгри», их сохранили китайские летописи. Так тюрки две с половиной тысячи лет назад назвали нового
Бо га Небесного, который открыл им тайны железа.

И возник вопрос: а что мы вообще знаем о духовной культуре древних тюрков? По крупицам собирались
сведения о Тенгри – хане.

Культ нового Бога, очевидно, был связан с железом. Но почему? Не случайно же в древности железо назы ва ли
«небесным металлом»... А не метеориты ли и помогли «создать» этот культ? Небесные камни познакомили древ них людей
с «металлом неба»! Потом возник культ Бога-кузнеца, переросший в веру у людей, познавших си лу небесного металла...
Только с конкретного могла начаться религия! Вера в Бога Небесного, в его карающий и защищающий стальной меч.

Тюрки прежде были язычниками. Но новый Бог изменил их. Тенгри стал сердцем тюркской духовной куль -
ту ры. Всевышний и сделал народ непобедимым.

Алтай, даровавший тюркам дух и Бога Небесного, – святыня тюркского народа! Предки обожествляли Ро ди -
ну, называли ее раем земным. Это острое чувство осталось в крови кипчаков. Ностальгия – болезнь тюркская.
Она была, даже когда не было тюркского языка и только зарождалась речь. Люди уже тогда с восторгом смотрели
на вершины Алтая и не могли жить без них.  

Древние тюрки почитали гору трех вершин – Уч-Сумер. О ней сложены легенды. Центр мира! Здесь уст раи -
вали моления и праздники... Около этой горы и поныне не охотятся местные жители, громко не раз го ва ри ва ют –
священное место. Показательно, в буддийской мифологии гора Сумеру – универсальный космогонический сим вол.

Позже на Алтае поклонялись и другим вершинам – Хан-Тенгри, Борусу... Им, святым горам, доверяли ри -
туаль ные рисунки, а потом и священные тексты. Слово и образ на камне слились воедино, став на века духовной
тра дицией. Отсюда торжественность молитв и убранство храмов... Отсюда иллюстрации книг и летописей...

Но особо почиталась гора Кайласа на Тибете. Она была местом паломничества для тысяч людей. Сюда, к
Кай ласе, по преданию, спускался Тенгри-хан.

Контуры священных Кайласы и Уч-Сумер приводили в трепетный восторг людей, поверивших в Бога Не бес -
ного. Эти горы, видимо, подсказали тюркам идею храмовой архитектуры... Её простота и изящество по ра жа ют.
Все это звенья одной цепи, которая начиналась на Алтае.

В Степи традиции почитания гор конечно же не забылись: на равнине люди создавали «копии» священных
гор! Сперва отсыпали курганы – рукотворные килисы, около них собирались на молитву. Потом храм стал сим во -
лом священной горы. Но молились по-прежнему рядом с храмом, на специальной площадке... В Степи все бы ло,
как прежде на Алтае: традиции берегли и дополняли.

Кипчаки, храня в душе Бога Небесного, запечатлевали Его образ на камнях. То было напоминание о Боге, оно очищало
душу, настраивало на общение с Создателем.  Отсюда – «икона» или «айконе»... Поразительны глу би на и простор мысли
наших предков, по сути для них храмом оставался весь окружающий мир, накрытый ку по лом Вечного Синего неба – Тенгри.

И чем глубже постигали тюрки образ Тенгри-хана, тем больше обращений было к нему: «Бог», «Алла!, «Хо -
дай», «Господи» – взывали они к Всевышнему... Каждое имело свой смысл. Позже эти тюркские слова, слегка пе -
ре иначенные, вошли в лексикон других религий и народов.

Из глубины тысячелетий тянутся корни тюрков. Дошли отрывки древнетюркских литературных произ ве де -
ний. Их язык вызывает восхищение своей глубиной и образностью. А где сами книги? Таинственно исчезли. Но
возв  ращение их неизбежно. Немало ценного хранят, например, архивы Армении и Грузии. Там есть древние фо -
лиан ты, написанные армянской графикой, но на тюркском языке.

Должно что-то сохраниться в Индии, на Тибете, в Иране – эти страны имели долгие контакты с Великой Сте пью. Науке
известны, например, древнейшие тюркские тексты, написанные еще на брахми. Буддисты хранят их как священные реликвии.

И в Европе есть архивы, которые приведут в восторг любого тюрколога: скажем, на Балканах до XIX века
пом нили тюркские руны. Они служили монахам для тайнописи.

Еще совсем не исследованы кипчакские традиции в российской культуре. А они очень сильны.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КИПЧАКИ
Географическая карта – серьезный исторический документ, несущий информацию не меньшую, чем пухлая кни -

га. Но нужно уметь читать ее: Великое переселение народов оставило на карте свой след. Тогда, во II-V ве ках, поя ви -
ла сь огромная степная страна – Дешт-и-Кипчак, с ее поселениями, городами, станицами, дорожными ста н циями.

Тюркская культура уже доминировала от Байкала до Альп. По всей степной зоне. Европа тогда «на чи на ла сь»
в Сибири! Минули века, все вроде бы исчезло. Но... карта сохранила то, что не помнят люди.

Это подметил и Николай Рерих:
Мы не знаем. Но они знают.
Камни знают. Даже знают деревья.
И помнят.
Помнят, кто назвал горы и реки.
Кто сложил бывшие города.
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Кто имя дал незапамятным странам.
Неведомые нам слова.
Все они полны смысла.

На русском языке слово «курган», как пишет крупнейший топонимик Э. М. Мурзаев, прежде означало «гра -
ни ца», «межа». Почему? Потому что в первую очередь курганы отличали тюркские земли. За курганами на чи на -
ла сь чужая для русских земля. 

Граница Дешт-и-Кипчака на севере проходила по Москве-реке – северный берег принадлежал финнам и уг -
рам, а южный – тюркам. 

Коломенское, его старинное название Коллома, что по-тюркски – «сохранение», «обеспечение». Капотня –
от «Высокое поселение» (или «Высокая трава»), Кунцево – от «Пристанище» или «Заезжий двор»...

На крайнем юге страна тюрков доходила до Ирана, опять же и курганы тому свидетельство. Граница ос та ла -
сь почти без изменений, там по-прежнему живут тюрки, и называются они иранскими азербайджанцами.

Между северной и южной границей Дешт-и-Кипчака и ныне – тысячи тюркских географических названий,
нас  тоящая сокровищница для топонимики! Напротив Московского Кремля, на правом берегу, находится Балчуг.
В русском языке такого слова нет, а по-тюркски это – «болото», «грязь». 

Имеют тюркские корни: Орел – «дорога на подъем», Тула – «полный», Брянск (Биринчи, Брянечьск) – «пер -
вый», «главный», Саратов (Сарытау) – «желтая гора», Симбирск (Симбир) – «одинокая могила»... Кашира, Ко лом   -
на, Калуга, Воронеж, Пенза, Челябинск, Курган... Много названий, и каждое сообщает забывчивым кипчакам об их
Родине.

Географические карты запечатлели следы захватнических войн Ивана Грозного и Петра I. Они показывают, как росла
Русь за счёт своих соседей. Карта хранит очень тёмную историю, которую пытаются обелить пе ре пи сан ные летописи. И
понимаешь, что не случайно древний тюркский город Кипензай, который отмечен на ев ро пейс ких картах, стал «русской»
Пензой, Шапашкар – Чебоксарами, Бурунинеж – Воронежем, Сарытау – Са  ра то вом, Челяба – Челябинском...

Самые далёкие от Алтая земли при Аттиле назвали «альман» – по-тюркски «дальний». Отсюда топоним Аль   мания – ныне
Германия. Многие «германские племена» были синеглазыми, скуластыми, с явной кипчакской внеш   ностью, и говорили они по-
тюркски, что доказывает их руническая письменность, древние обычаи и на род ная память. Они выходцы с далекого Алтая!

Та же ранняя история у части населения Франции и Италии, Англии и Австрии, Югославии и Чехии. Если су -
дить по архивам, почти до конца XVI века здесь в ходу был именно тюркский язык. Правда, во времена инк ви  зиции
Западная церковь провела в этих архивах «великую чистку», но некоторые документы, к счастью, уце ле ли. Они и
позволяют утверждать непривычное – в Центральной Европе жили тюрки... И остались тюрки, за быв  шие себя...

Разумеется, тюркские географические названия сохранились на картах Европы. По ним неплохо читается ис -
тория иных стран и народов.

Вот маршрут рода бургунд. Улус Бургунд пришел в Европу с отрогов Байкальского хребта – там самый вос -
точ  ный топоним «бургунд». Потом они жили в прикаспийских степях, затем часть их осела в предгорьях Кавказа
– в Карачае, там селение Бургунд. А в 435 году улус, ведомый отцом Аттилы, достиг нынешней Франции, ут вер -
див Бургундию – Бургунд-юрт... Французы-бургунды сохранили блюда из тюркской национальной кухни, что-то
из одежды и утвари, не забыты традиции и обычаи. Но родной язык потеряли.

А можно пройти по следам улуса Саваой. И этот топоним тонкой цепочкой выкладывается на геог ра фи чес -
кой карте – тоже от Алтая... По времени и он совпадает с Великим переселением. И слово «теринг» может пос лу -
жить компасом в подобном историческом путешествии.

«Теринг» по-тюркски – «нечто обильное». Так говорили, например, об обширной, плодородной долине. От
Бал хаша (Теринг-куль называлось прежде это озеро) до Центральной Европы чётко заметен этот топоним. Сов -
па дение? Конечно нет. Соратниками Аттилы, если судить по западноевропейской литературе, были именно теринги
(тюринги), бургунды и другие «германские племена». Все они были прекрасными всадниками, воевали под
знаменами с крестом... И уже не удивляют строки историка Иордана о терингах, об их искусстве в ко не водст ве...
Коренные европейцы коней тогда не разводили! И кумыс не пили. Это любимое занятие тюрков.

Посмотрим на карту Дуная – настоящий лес кипчакских названий. Кстати, «балканы» по-тюркски – «горная це пь,
покрытая лесом». Так же называется один из районов Азербайджана, там удивительно красивые горы, пок рытые лесом.

Говорят, черногорцев на Балканах дразнят «каратаевцами», почему? Не зная тюркского языка, не ответишь.
А ответ прост. «Кара» – черный, «тау» – гора. Получилось, «каратаевцы» и «черногорцы» – одно и то же. Тюркс -
ких топонимов на карте Евразии чуть меньше, чем звезд на небе. Однако прочитать о них трудно.

Известный географ Эдуард Макарович Мурзаев написал свою, может быть главную в жизни, книгу «Тюркс кие
географические названия»... Книга, словно в насмешку, издана мизерным тиражом (всего пятьсот экземп ля ров).

Границы Великой Степи неплохо видны и в Англии, Там они – память об англосаксонских походах, которые
в V-VI веках возглавили тюрки (улус саков или саксов?).

Разбив аборигенов, кипчаки утвердили свое «островное» государство, построив город Кент, который дал
название юрту, позже королевству. «Кент» по-тюркски – «крепость из камня». То был плацдарм для продвижения
в глубь островов. Напротив, через пролив, на материке воздвигли город Кале («Кала» – тоже по-тюркски «кре пос -
ть», но не из камня и с земляным валом), отсюда, как известно, и начинались англосаксонские походы, здесь го -
то вилась переправа через пролив Па-де-Кале. Карта подтверждает эту информацию.

Но, может быть, самое прелюбопытное, что показывает топонимика, лежит на поверхности. «Инг» в древ не -
тюркском словосочетании означает «добыча». Не отсюда ли «Ингленд» – «Добытая земля»?.. Спорно? Воз можно.
Но до прихода сюда тюрков острова назывались Альбион.

Еще один факт – сперва для размышлений, а потом и для споров, – Церковь в Ингленде не признала папу римс кого,
лишь папе Григорию Великому удалось войти в доверие. Англичане следовали традициям только вос точ ного обряда. Почему?
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Откуда он на островах? Их называли арианами, почему? Самый первый аббат носил тюркс кое имя Айдан (это означает
«светлый»), он учил аборигенов вере в Бога Небесного. Пастырь шел по земле ост ровов с переводчиком. Опять же, почему?

Кстати, а откуда в далекой Англии курганы, которые давно стали достопримечательностью? Точно такие же
кур ганы есть и в других землях Великой Степи. В Шотландии их нет... А знают ли англичане, что их любимая игра
поло (с клюшками на лошадях) зародилась на Алтае до Великого переселения народов? Там гоняли не де ре вянный
мяч, а завернутую в кожаный мешок голову врага. У тюрков эта игра не забылась, как и другие древ ние игры.

Кровь кипчаков не застыла в жилах иных англичан. Внешность и поведение выдают их корни... Английские кипчаки, видимо,
забыли пословицу, бытовавшую у предков задолго до англосаксонских походов: «Не надевай чужих штанов». В них не спрячешься. 

Завоевав полмира, кипчаки словно ушли из истории. После каждой крупной междоусобицы улус за улусом по ки -
дали Дешт-и-Кипчак, либо превращаясь в «новый» народ, либо – сливаясь с другим. Тюрки таяли, как снег на солн це.

Ни небо, ни земля не разверзались, мор
и глад не били нас: так почему и кто –
о тюркский мой народ! – ответь, зачем и кто
закон и власть твои к погибели подвел?

Ты сам, ты сам, народ, перед своей землей,
перед каганом, что хотел тебе служить,
перед самим собой – ты сам и согрешил:
ты выбрал для себя, как смертный жребий, Зло.

Ведь не пришел никто, закованный в броню,
чтоб одолеть тебя, рассеять, взять в полон!
Ведь не пришел никто, чей был бы меч острей,
чтоб покорить тебя, согнуть, стереть с земли!
О тюркский мой народ...

Так поэт Анатолий Преловский перевёл посмертное послание тюркского правителя Кюль-Тегина. Текст
будто вчера выбит на камне древними рунами, а ему более тысячи лет.

Что, неужели и вправду Зло вошло в нас?.. Нет! Зло не вечно. Слово из уст врага стало ядом для кипчаков,
пусть слово правды будет лекарством.

«МОСКАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»
Начать рассказ о Дешт-и-Кипчаке, о его трагедии стоило бы с самого близкого и известного – с России, ко то -

рая волею судеб стала историческим преемником страны тюрков, но не спешит соглашаться с этим. 
Слов на сей счёт произнесено предостаточно. Поэты, писатели, философы искали «красивые» ответы на этот

простой вопрос. Но чтобы ответить, нужно знать правду.
К моменту появления Киевской Руси расцвели и погибли цивилизации Египта, Древней Греции, Древнего

Ри ма, не говоря о Древнем Востоке. А что было на территории нынешней России до Киевской Руси? Пустыня?
Нет же. Археологи, например, доказали, что Киев заложен в IV-V веках, как и многие другие древнерусские го ро -
да (Брянск, Тула, Елец, Ростов-на-Дону, Симбирск, Челябинск, Тюмень). Вот и появляется новый вопрос, по че му
они «древнерусские», если Руси еще не было, а они уже были? К сожалению, подобные вопросы в России обыч -
но обходят молчанием. Или предлагают версии, порождающие только новые вопросы и недоумение.

Самые ранние, где впервые упомянут народ РУСЫ, – «Бертинские анналы», «Русская летопись», трактат
«Об управлении империей» Константина Багрянородного. И что же? Везде одно: русами называли скан ди на -
вов-варягов, от которых русский народ взял имя и этническое начало.

Русы, вот кто основал Киевскую Русь в IX-XII веках. Зачем же скрывать общеизвестное? Зачем из славян
делать «строителей» Руси?

В «Бертинских анналах», например, сообщается о прибытии русов к Людовику Благочестивому вместе с ви -
зан тийским посольством в 839 году. Это – самое древнее письменное свидетельство, где упомянут народ «русы».

Говоря о своей национальной принадлежности, русы назывались шведами или норманнами. 
Не только греки, но и римляне, арабы, кипчаки, персы – весь мир! – в IX-XII веках понимали слово «русь» оди  наково. Этим

словом называли народ, известный в России под именем «варяги». Так записано во всех ис то ри  ческих памятниках той поры.
Конец 1-го тысячелетия был временем норманнов в Северной Европе. Не только Киевскую Русь основали

они. Белая Русь, Черная Русь и другие русские государства – там тоже главенствовал шведский язык в среде пра -
ви телей. В 1066 году варяги завоевали Англию и утвердили на ее землях свою правящую династию. Однако, вос -
пи танные в иных традициях, англичане не считают, что этот факт надо замалчивать или отрицать, он не при ни жа ет
достоинства нынешних англичан. А каково тогда австралийцам, государство которых основали ссыльные? А
мальтийцам – потомкам пиратов? Там стыдятся не прошлого, а собственного невежества.

Русы были сильным народом, с которым считались в Европе. Они заставили уважать себя. Почему же не
прием лют их нынешние русские? Почему отворачиваются от своих предков, придумывают себе иную историю?

Интересно, а как варяги называли Киевскую Русь? Свое новое государство на Днепре? А называли они его
«Гар дарик». Потому что «Русью» называть не могли. Под этим словом скандинавы разумели своих соп ле мен ни -
ков, выходцев из Северной Швеции. Отчаянные были люди, отвага их не знала границ: блестящие мореходы, сме   -
лые воины, контролировавшие всю Северную Европу. На побережье и на воде не было им равных.

Слово «русь» европейские ученые выводят от древневаряжского (древнеисландский диалект) «гребцы», «мо -
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реходы». Скандинавы вошли в мир именно как мореходы, «воины моря». Реки им были дорогами, морской утёс
– приютом, Их древние саги прекрасно передают ту историю.

Финны и эстонцы, которые по старинной своей привычке продолжают называть Швецию словом, соз вуч ным
слову «Роуссия» – «Руотси». В то же время своего южного соседа, который недавно именовался СССР, они на -
зывают «Вения». От слова «венеды», то есть «славяне». Это – норма финской и эстонской лексики и то по ни ми ки.

Слово «венеды» и в немецком языке означает «славяне». И у итальянцев в ходу это слово... «Русы» и «сла вя -
не» – разные, совершенно не совпадающие понятия в этнографии. Но это, конечно, не означает, что два народа не
могли создать единого государства.

Впервые о славянах как о европейском народе мир узнал от римского ученого и писателя Плиния Старшего
(24-79), из его многотомного трактата «Естественная история». Это настоящая энциклопедия Древнего мира! На
ней росли ученые последующих поколений. Древние славяне названы «венедами».

Другой римский историк, Тацит (58-117), подтвердил и дополнил сведения о венедах – народе, обитавшем на севере
Европы, между Вислой и Одером. С тех пор в мировой науке начинается фиксированная история сла вян, точнее, венедов.

Славяне и русы даже рядом не жили – их разделяло Балтийское море. Всем отличались они: образом жизни,
внеш ностью, духовным складом. Варяги, например, исповедовали веру Одинову, славяне о ней не знали. Варяги
ис кали себе пропитание в морской торговле, в военных подвигах, а славяне были пахарями и скотоводами, позже
– нео седлыми земледельцами.

Русы в IX веке беспокоили Византию. Правда, некоторые российские историки по простоте душевной ут -
верж  дают, что все эти беспокойства исходили от неких «славяно-русов». Однако никто, кроме них, о таком, неиз -
вест ной науке, «народе» не говорил и не говорит.

Говорить о «славяно-русах» равносильно поиску «греко-арабов» или «римо-марокканцев». Это абсурд с точки
зрения здравого смысла. Но, увы, в российской истории мифические славяно – русы прекрасно уживаются со
столь же мифическими татаро-монголами.

Русы не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян», – отмечал в Х веке летописец
Вос тока Ибн Русте. 

РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ТЮРКОВ-КИПЧАКОВ, ГЛАГОЛИЦА, КИРИЛЛИЦА
Известно, тюрки-кипчаки издревле пользовались руническим письмом, графика которого отличалась от

греческих и латинских букв (литер), принятых в Европе.
В глаголическом алфавите сорок знаков, почти как в руническом. В славянском же, как известно, их много меньше.
Кириллица – «славянский особенный алфавит» – появилась после смерти Кирилла!
Кириллица получила обязательное распространение только в XVIII веке, когда в России началось унич то жение

всего тюркского и возвышение всего славянского. Новый алфавит был чисто политической уловкой мос ковс ких
правителей! Чтобы последующие поколения россиян не могли читать старинные книги... Чтобы ра зор ва ть связь с
предками... Чтобы народ начал свою «славянскую» историю как бы с нуля. К таким приемам при бе га ли и позже.
Так лишили литературных памятников некоторые народы Кавказа, когда для разрыва связи по ко ле н ий мусульманам
специально ввели арабскую графику, потом заменили ее на латинскую, потом – на ки рил ли цу...

*
Скифия – у греков слово собирательное, скорее географического оттенка, чем исторического или эт ног ра фи -

ческого. Так называли они земли, лежащие к северу от Черного моря, и народы, заселяющие их. Греки «по свое -
му невежеству» (выражение Н.М.Карамзина) именовали кельтами и скифами не единоплеменные народы (!), а
все население остальной Европы – Западной или Восточной.

ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ
Загадки, тайны... Они всюду. «Неточности», выгодные политикам. Великую Степь, целую страну – самую

бо льшую на планете в то время! – решили утаить.
Ещё раз подчеркнём: русы, как им и положено, носили варяжские имена, позже стараниями российских ле то -

пис  цев переделанные на славянский манер: Хельга стала Ольгой, Ингвар – Игорем, Вальдемар – Владимиром. В до -
к ументах фигурируют Хельга и Хельг, Вальдемар, Гуннар, Вермунд, Фаулф, Ингалд – правители Киева X ве ка.

Славян в Киеве к власти не допускали, они стояли далеко от престола. Об этом убедительно свидетельствует
тек ст договора, заключённого в 911 году между киевскими князьями и Византией.

Договор начинается так: «Мы от роду Русского, Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Рауль, Карн,
Фле лав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид...» Вот кто представлял Русь на переговорах, вот кто стоял у влас -
ти и кому доверялось говорить от имени Руси.

«Имена первых русских людей – варягов и их дружинников – почти все скандинавского происхождения», – от мечал
и знаменитый российский историк В. О. Ключевский (1841-1911)... Разумеется, они же были варягами! И говорили на
шведском языке. В названном договоре есть несколько очень интересных строк, уст а нав ли ваю щих невозможность для
русов и греков быть «купленными невольниками». Иначе говоря, греки и русы приз на ва ли себя работорговцами.

Но эта статья договора не распространялась на славян. Славяне служили русам «живым товаром», военной
до бы чей, источником дохода. Ими русы торговали на невольничьих рынках, о чем писали Константин Баг ря но -
род ный, византийский император, и другие авторы. Слова «славянин» и «раб» в Европе были синонимами. Это
сох ранилось в европейских языках – «слейв» (раб)... Хотя, конечно, попадали как товар на невольничьи рынки и
тюрки, и финны, и сами варяги с греками. Все были во власти Судьбы.

На любом языке народов мира мог быть составлен русский текст того договора, но только не на славянском
– на языке рабов правители не писали.

На тюркском языке почти пять веков велось делопроизводство Византии со Скифией, то есть с Великой Сте пью. Тюркским
языком за годы правления могли овладеть и варяги. Это был язык межнационального общения в Центральной Европе.
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Кстати, о том же пишет и сам Н.М. Карамзин, правда, несколькими страницами позже: «Около половины Х
ве ка говорили в России двумя языками... Русским назывался скандинавский, бывший, конечно... в употреблении
меж ду нашими Князьями и Вельможами Норманского происхождения, но мало-помалу оставленный ими, по доб -
но как болгары забыли свой язык между Славянами». 

А кто были болгары, если они забыли свой язык? И какой родной язык был у болгар? 
Ответ опять же у самого Карамзина: «...многие считали их славянами, но Болгары говорили прежде осо бен ным

языком. Древнейшие их собственные имена совсем не славянские, а подобны Турецким... равно как и сами обы чаи... 
Историки Византии именуют Угров и Болгар «Гуннами». Абсолютно верно, потому что правили в Болгарии

ха  ны, которых не было ни у славян, ни у греков, – только у тюрков так назывался правитель земли. 
Официальный язык Киевской Руси был кипчакский, а с приходом варягов в стране на короткое время поя ви -

лось двуязычие: скандинавский и тюркский языки... И всё встало на свои места, в событиях появилась логика.
В своё время знаток русского летописания академик А.А.Шахматов (1864-1920) обнаружил, что главная ле -

то пись России – «Повесть временных лет» – претерпела по крайней мере двукратную капитальную переработку.
Бо лее поздние исследователи установили пятикратное переписывание отдельных её фрагментов. В результате в
ис тории Киевской Руси чёрное становилось белым, зелёное – красным. От труда Нестора не осталось и следа. 

По мнению Шахматова, летописи (равно как и другая историческая литература) на Руси издревле служили «вме сто
цели нравственного назидания целям государственной политики», для которой легенды и домысли же ла тельнее истины...

Нельзя не согласиться и с другим крупным российским историком, П.Н.Милюковым, который в 1898 году на -
писал: «С конца XV и начала XVI столетий они (российские историографы) уже не довольствуются тен ден циозным
изложением современных летописцу событий и начинают вносить тенденциозное освещение в изоб ра же ние прошлого.
Сложился ряд официозных легенд, доказывающих справедливость московских по ли ти чес ких при тязаний, права
московского государя на всю Русь, на киевское наследство, наконец, на власть ви зан тийс ких им ператоров». 

Вот, оказывается, когда появилась «москальская история» России: с XV-XVI столетий.
Вот когда переписывание обрело свой нынешний масштаб.
И в то же самое время работали другие учёные, они работали на науку. Их немало. Например, академик В.Л. Янин,

который в 1994 году, когда цензурные путы ослабли, честно написал: «Главный источник знаний о со бы тиях IX-XII веков
– летопись, но она сохранилась в редакциях далеко более поздних столетий, а её основа, на пи сан ная в начале XII века,
изобилует легендарным элементом, ещё более усиленным позднейшим ре   дак тиро ва  нием... Отсюда проистекало как бы
удвоение мифологического элемента: к легендам летописи  до бавлялись ле ген  ды, созданные исследователями».

Русская история... Она далеко не безоблачна, как это сейчас кажется. В ней было очень много интересного, что
не попало в книги сочинителей и что называется жизнью... И тысячу раз прав В.Л.Янин, утверждая, что «очи щение
исторических представлений от укоренившихся в них мифов возможно лишь методами источ ни ко вед ческой критики».

Историю, как и выгребную яму, надо время от времени чистить.
А начало произволу положил Владимир Мономах, который в 1116 году изъял Летопись Нестерову из  Пе -

чёрс   кого монастыря и перевёл её в свой придворный Выдубицкий монастырь, где текст попал к игумену Силь -
вест    ру. Он-то первым и «переписал» историю Руси.

Князь Владимир, воспитанный по-славянски, остался недоволен, он не увидел Русь славянскою.  
Через два года появился новый текст, над которым страдал старший сын Владимира Мономаха, князь Мс тис   -

лав, самый решительный русский редактор. Внук английского короля, зять шведского короля, вос пи тан ник нов -
городского боярства, князь Мстислав написал Российскую историю по своему разумению: в новой её ре дак ции
славянский Новгород стал ближе и роднее Киевской Руси.

Чтобы люди не знали правды и своих корней, велось вечное переписывание истории – историческая наука
дав  но и упорно претендует на звание «древнейшей профессии».

Только в советское время, на глазах одного поколения эта грязная работа проделывалась шесть раз. Шесть
раз жизнь подавалась по-новому, иные события получали прямо противоположную оценку. Чтобы все забыли всё,
чтобы росли не помнящими... Зачем она, эта неудобная правда?

В Великой Степи этнический состав никогда не менялся. Каким он сложился после переселения народов, та -
ким и сохранился на века. Менялись лишь его названия. Авары, барсилы, булгары, бургунды, гунны, гуногуры,
кип чаки, котигуры... и ещё два десятка имен тюркского народа зафиксировала история. Этот вроде бы хаос
«до казывал» существование в Степи и на Алтае диких племен и народов. Но стоит прочесть китайские хроники,
чтобы понять обратное: орда, достигшая власти, обычно давала своё имя подвластному народу. Всё. Никаких но -
вых племен и народов. И тем более диких.

Любопытно выражение из летописи о пришедших славянах, живущих «звериньским образом». Видимо, тог -
да стычки между «новыми» и «старыми» киевлянами участились, в обиход вошло слово «кацап», по-тюркс ки
означающее «бородатый козел». Так назвали славян за их звериньский образ и запах. А в ответ слышалось хо -
хол, вроде бы как ругательство, но истинного значения этого слова славяне, конечно, не знали.

В XII веке Киевское государство распалось на княжества. На какие, как и почему? Вопрос другой, но факт
ос тается фактом – государство, славянское или какое-то иное, перестало существовать! Оно, протянув от силы
нес колько десятилетий, погибло в мучительной агонии. 

Киевская Русь, унаследованная славянами, не была продуктом их политики. Поэтому она не могла быть дол -
говечной: вспыхнула, как комета на небосклоне, и погасла. 

Русь погасла очень быстро, она не просто распалась, а распалась на враждующие княжества: правители и
на род, как известно, не могут существовать без взаимных обязательств друг перед другом. Захватить власть
– это огромный труд. Но удержать власть – труд во сто крат более тяжелый.

Документы о воссоединении Украины с Россией показывают, что «воссоединялись» совершенно разные на ро -
ды, которые друг друга не понимали, а общались через переводчиков – толмачей. Так, в составе первого по сольства
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Москвы на Украину во главе с В. Бутурлиным были два переводчика: тюрк Билял Байца и Степан Кон чинс  кий. Ехали
они к «иноземцам-черкасам» (так на Руси называли казаков) и «литвинам» (то есть западным ук раинцам). Первые
говорили по-тюркски, а вторые – на одном из диалектов славянского, который русские сла вя не не вполне понимали.

Трудно начиналось «воссоединение» двух народов – с явного противостояния. А смысл этого «вос соедине -
ния» изложила Екатерина II в одной из своих инструкций: «Надлежит легчайшими способами привести к то му,
чтобы оне обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу...». Что это, как не колонизация Украины? 

Екатерина II в Инструкции «главному Малороссийскому командиру» Петру Румянцеву писала, что русский
на род «привык оказывать не неприметное к малороссиянам презрение». Последние отвечали тем же. 

Конечно, есть и другие исторические свидетельства, показывающие трудность и безвыходность положения
Ук раины, внутри которой был спровоцирован раскол общества.

Гетманскую власть русские ликвидировали, «чтобы век и имя гетманов исчезло, не токмо б персона какая
была произведена в оное достоинство».

Слово «гетман» на тюркском языке означает «носитель духа»., «носитель чести» народа!
Вопросов тысячи, но все они – о злонамеренной фальсификации истории. Ложь укоренилась нас толь ко, что уже

никто не отличит, где правда, а где вымысел. Хотя все на виду: на Украине сохранилась именно кип чакская культура! 
Известный французский историк Марк Ферро написал удивительную книгу «Как рассказывают историю де -

тям в разных странах мира». Выясняется, о себе сочиняют все! Это – общепринятая норма «официальной» ис  то рии.
В Индии, например, по мнению Марка Ферро, история лишена сущности, она мифична в своей основе. Ис -

то рия арабов – это «история, нарисованная в картинках». Персы ставят Персию центром цивилизации на пла не -
те. Армения, много раз терпевшая поражения, охотно возвеличивает свою историю, придает ей светлый образ
«му ч еничества». Едва ли не каждая страна рассказывает СВОЮ историю детям! Так что упрекать русских ис то -
ри  ков за это нельзя, они выдумали о себе не больше других. Может быть, чуть больше.

Но... без прошлого не бывает будущего, ибо именно прошлое переходит в будущее – время неразрывно. Ис то    рия
– это Запись Времени и событий в нем. Прерывая или искажая Запись, люди не меняют время, не ос та нав ли   вают
события, они лишь воспитывают свое потомство ущербным, беспамятным, а значит, неспособным смот ре ть в будущее.

«Пойдёшь за чужим – своё потеряешь», – учит древняя тюркская мудрость. Именно эти слова приказал выг ра  вировать
кипчакский хан Куря на чаше, сделанной из черепа русского князя Святослава, после его бесславного по  хода в Великую Степь.

Нельзя создать народ. Из десяти книг можно составить одну, но из десяти «этнических кусков» народ не соб  рать:
толпа, лишенная исторических корней и традиций, не народ. Это относится и к американскому, и к лю  бому иному
«новому» народу. То будет идейно объединённое или политическое (государственное) соо б щест во. Но не более.

Народы мира отличаются не только внешне, не только своей культурой, обычаями, привычками, по ве де ни -
ем. Они, как доказали биологи, отличаются еще и на генетическом уровне. Поэтому от негров не рождаются ки -
тай цы. Поэтому одному народу свойственна одна культура, а другому – другая. Поэтому есть четыре тысячи
н а ро  дов на нашей планете: все вроде бы равные, но все разные.

И о признаках, объединяющих людей в народы, известно с незапамятных времен. Написаны целые тра к та ты.
Биологические особенности делят людей на расы, расы – на народы. Природа (или порода?) каждого из нас нас -
ледуется поколениями, идущими во след ушедшим... Это истина, известная всегда и всюду.

Достижения тюрков: первая в мире модель мужских шаровар или штанов. Их шили из шерсти и шелка
уже две тысячи лет назад на Древнем Алтае.

«Биологическое лицо» вне власти правителей.
Природа Алтая и степи за тысячелетия создала особый тип человека, со своим здоровьем, со своим ми ро о -

щу щением, со своими традициями и культурой. Очень упрямый тип. Это и есть кипчакский народ! Он ин ди ви -
дуа лен. И эта его индивидуальность проявляется не только в культуре народа, но даже в узоре кожи на кон чиках
паль цев. И как бы ни называли генетического кипчака (кумыком, русским, украинцем или как-то еще), его «био -
ло гическое лицо» неизменно... Оно делает его похожим на родителей, на предков. «Каково семя, таково и пле мя»,
– еще в древности подметили люди. Сегодня это правило пытаются отменить, полагая, что ци ви ли зо ван ные на -
роды не могут быть замкнутыми в себе... Очень спорная позиция, но она, к сожалению, есть.

В этнографии, как и в физике, все подчиняется своим законам, даже различия в характере народов, в их по -
ве дении, в приверженности к тем или иным блюдам и напиткам... Словом, случайностей в жизни народов нет.

Именно с неприятия биологических законов этнографии начинается несостоятельность наспех слепленного аме -
ри канского «народа», внутри которого люди поделены на этнические общины (итальянские, китайские и дру гие квар -
талы есть в любом крупном городе). Как это ни печально, но подобное наблюдается и в среде русских (те же общины).

Этнографические опыты ведут к саморазрушению народа. К беспощадной агрессии против ссбя.
Киев – это яркая страница тюркской истории, которая стала историей и России, она написана в равной мере

и рунами, и «буквицей».
Киев – в переводе с тюркского «город зятя». Поселение V века, сперва его называли Баштау. Потом оно ста ло

таможенным городом на пути «из варяг в греки», который проходил по территории каганата Украина. Правил там каган.
Точно такой же титул носили и правители соседних каганатов – Аварии, Великой Булгарии, Хазарии, Вол жс -

кой Булгарии. Все вместе они, эти каганаты, составляли страну, которая и называлась ДЕШТ-и-КИПЧАК (Сте пь
кипчаков, или Половецкое поле). И это, к счастью, не забылось.

Впрочем, не исключено, что название города все–таки идет от «кыя» или «кия». На тюркском языке – опять же
только на тюркском! – это слово имеет значение «ограничивающий», «находящийся на границе». Возможно, это
слово даже точнее для названия города, который с V века стоял на реке и нес пограничные, таможенные функ  ции.
Он был северными воротами в страну тюрков – Дешт-и-Кипчак, один из каганатов которого наз ы вал ся «Украина»,
что в переводе с тюркского означает «крайний», «находящийся у края». Любопытно, что то по  ним «Кий»
встречается достаточно часто. Например, так назывался город на границе Хазарии и Великой Бул га  рии, он тоже нёс
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пограничные функции, сейчас там станица Киевская. А Кий – остров в Белом море, что на под ходе к Соловецкому
монастырю? И у него те же пограничные функции. Монастырь, как известно, строили тюр  ки.  

Не так давно на независимой Украине отметили 1500-летие со дня основания Киева.
Слава Богу – вспомнили правду! По радио прозвучали молитвы Киевской Руси, а в них рефреном – слова:

«Хо дай алдында бетен адэм ачык булсун».
Любой мальчишка-тюрк переведёт этот «древний славянский» текст без объяснений: «Каждый человек дол -

жен предстать перед Богом с открытой душой». И других переводов здесь нет. На Киевской Руси действительно
мо лились на тюркском языке, глядя в небо на восток. Тюркские рунические надписи на стенах древнейших хра -
мов Киева и всей Украины тоже сохранились, как и древние молитвы... Кипчаки–украинцы сохранили их.  

Страна Дешт-и-Кипчак сложилась к V веку – в 370 году, после грандиозной битвы за Дон с сильными ала на ми,
тюрки вышли в степи Европы. Тогда и открылась европейская страница кипчакской истории. Она, эта стра на, и есть
географический результат Великого переселения народов.  Просуществовала до XVIII века, до Азовс ких походов Петра
I и последующего покорения Малороссии. Но даже название ее теперь не вполне по ни ма ют потомки степняков. Почему? 

В Энциклопедическом словаре о прародине россиян дается крайне убогая справка: «Дешт-и-Кипчак
(Кипчакская степь) – название в арабских и персидских текстах XI-XV веков степей от р. Иртыша до Дуная, от
Крыма до Болгара Великого, где кочевали кипчаки (половцы). В XIII веке захвачена монголо-татарами. В XVI-
XVIII веках так называлась только восточная часть (территория современного Казахстана)». Вот и все сведения о
тюркской стране, граница которой проходила по Москве-реке!

Даже слово «дешт» почему-то приписано иранцам, у которых, как известно, степей нет. Никто из сос та ви те -
лей энциклопедии не подумал, зачем кипчакам иранское слово для обозначения своей Родины?

Да, слово это пришло к тюркам из санскрита, но обрело у них совершенно другой – глубокий и образный! –
смысл. В древнетюркском языке слово «ташта» имело несколько значений, в том числе и «на чужбине». Народ,
ушед ший со своей древней Родины, с Алтая, в незнакомую степь, на чужбину, более точного слова не нашел бы.

Именно чужбина стала новой Родиной для тюрков-кипчаков. Отсюда – Дешт-и-Кипчак. По-другому и не
ска  жешь... Отсюда же и слово «степь», оно по-прежнему согревает душу кипчака (от древнетюркского «иситеп»
– «сог ревшая», «приютившая»).

*
Кипчаки пешими не воевали...
*
В Великой Степи царствовала культура, отличная от всех иных культур мира.
*
Практичные тюрки, оказывается, не просто так украшали свои шашки, пики, шлемы, кольчуги, сбруи коней. Ор намент

означал принадлежность вещи ее хозяину из того или иного тухума (рода), он служил своеобразной мет кой. Этим
подчеркивалось единство рода. У тюрков стандартизировались даже орнаменты. Потому что ор на менты несли информацию! 

Ещё в глубокой древности именно орнаменты выполняли роль визитной карточки человека. В них была не
прос то красота! А красота, понятная только своим: тайнопись!

Вот главное назначение тюркского орнамента, служившего своеобразной меткой «свой – чужой».
Узнав подробнее о тюркской культуре, нетрудно убедиться, что на миниатюрах из киевских летописей куда ча ще

изо б ражались тюрки. Славян или русов там почти нет. Их легко отличить. У русских иное оружие, иная одеж да – все
бы ло иным, что и доказали в своих работах Плетнева, Руденко и другие ученые, правда, не называя тюр  ков тюрками.

Археологи не обнаружили в местах поселений славян центров кузнечного производства, подобных тем, что нашли у тюрков.
*
...История оружия, его орнамента – интереснейшая тема, которая не терпит фантазий и ждет своего ис сле до -

ва теля. Ждет его и история конницы – войска тюрков.
*
Семендер – столицу Хазарии – разгромили свои же, тюрки, а русские приписали себе чужую победу... Увы,

та  кое тоже было в богатой российской истории – очень уж неправдоподобно легко давались иные победы.
Хазария, вероятнее всего, погибла в результате природного катаклизма: тогда случилась большая беда, река Итиль (Волга)

поменяла русло – устье ушло далеко на север. В богатой Хазарии начались засухи, голод, которые и решили судьбу каганата... 
В киевском конном войске воевали не славяне, а кипчаки – жители каганата Украины, украинцы. Русы стравили

тюрков и началось братоубийство. Брат пошёл на брата: один под русским флагом, другой под своим родным. Это и
зафиксировали на века летописные миниатюры. Вот почему воины нарисованы одинаковыми – и тюркские и русские.

С этого братоубийства началось правление русов. С него началась и история Киевской Руси... Летописные
ми ниатюры действительно «окна в исчезнувший мир».

*
Казахстан и Киргизстан относились к восточному каганату Дешт-и-Кипчака. Их называли печенегами.
*
Верхний головной убор у тюрков не ценные сведения о хозяине. Форма головного убора, его размеры, ма те -

риал сообщали о сословной и родовой принадлежности...
Миниатюры, как буквы древней письменности, рассказывают об ушедших поколениях. Каждая деталь вы -

пи сывалась старательно, она таила смысл, передавала чувства автора...
Тонким вкусом светятся древние рисунки, приглашая к созерцанию. Подобная живопись сохранилась в ки -

тайс кой, японской культуре. Там тоже художники обязательно оставляли белое пятно – место для воображения
зри теля. Чтобы зритель был соавтором, а его «картина» – самой выразительной и запоминающейся на свете. Но
ви деть её мог только он один! Вина ли предков в том, что мы, их неудалые потомки, огрубели?

Отличали Великую Степь и предметы быта, тоже со своими стандартами... Эти «домашние мелочи» также
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не сут важную информацию о кипчакской культуре. И как бы ни называли эту культуру – половецкая,
пече нежс кая, булгарская, андреевская или какая иная, – корень её был один, тюркский.

... Предметы быта именно кипчаков запечатлены на рисунках киевских летописей.
*
Чаша «чарон» до сих пор в ходу. В ней подают напиток мира (подносят в знак мира) – кумыс или айран. 
*
Кресло, на котором сидит киевский князь, называлось «тверь». Точно на таком же восседал Аттила в V веке,

когда славяне скитались по Европе. И сейчас тюрки для «высокого гостя» оставляют «высокое место» – тверь
(кстати, слово «трон» – того же тюркского корня и означает «поднимись на почётное место»).

Головные уборы киевских князей – это яркая отличительная черта тюркской национальной одежды. их но си -
ла кипчакская знать... В этой связи интересна история шапки Мономаха: к Византии она не имела абсолютно ни -
какого отношения. «Византийская версия» её происхождения придумана много позже после смерти Владимира
Мо но маха. 

Кафтан, как и клобук, кипчаки надевали в торжественные минуты священнодействия. 
Национальную одежду тюрков тихо «заимствовали» русские. А между тем армяк, епанча, кафтан, баш -

лык, шушун, шуба, клобук, сапог и многие другие вещи – слова тюркского корня и имеют своего ис то ри чес -
ко го хозяина; принадлежала одному народу.  

В XI-XII веках, когда начала складываться русская культура, в этом очень сложном процессе участвовали три
народа. Они обменивались обрядами, традициями – брали лучшее. И это было нормально. Потом о тюрках и
финнах забыли, всё приписав славянам!

Славянской Россия стала с Петра I, и особенно – в XIX веке, когда А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Акса -
ков (кстати, тюрки-кипчаки по родословной) предложили обществу явно расистскую теорию. Их идея сла вя но -
фильст ва утверждала, что отныне лишь славяне – настоящие россияне.

На тюркской культуре поставили несмываемое клеймо прокаженной, её начали стыдиться. С тех пор Волга
ста ла русской рекой, хотя русские там никогда не жили. Русскими стали и береза, и изба, и квас, и всё на свете.
Да же зима. И, конечно, колобок...

МИР ДИКОГО ПОЛЯ
Истина – горькая правда!

В высшем своем значении История есть орудие охраны Истины от наседающего сочинительства.
Всё началось в IV веке. Европа трепетала тогда, заслышав конский топот, завидев пыль на дороге. То был

сиг нал о приближении кипчаков, города замирали в ожидании своей судьбы, беспокойство селилось в них. За -
вер шалось Великое переселение народов.

В IV веке начал складываться лик современной Европы! Европейские народы обрели свободу от власти римс  ких
деспотов. Ненавистная империя рухнула, языческий Рим пал. А вместе с ним пала прежняя за ви си мос ть, унижение, рабство
и страх, которые более семи веков терзали Европу, делая ее едва ли не самым отсталым угол  ком цивилизованного мира.

Европейские историки, словно издеваясь над кипчаками, разделяли их на «народы» и «народики», редко кто
говорил об общности пришельцев, об их национальном единстве. Об их культуре, наконец. Слово «тюрк» обрело
оттенок безликой дикости. Называться тюрком стало неприличным!

А новые имена кипчакам придумывали не случайно. Греки когда-то дали им имя «гунны». Правда, слова «гун ны» и
«тюрки» в их лексиконе поначалу означали одно и то же. Вот строка из византийского документа 572 го да: «В это время
гунны, которых мы обычно называем тюрками...». Потом у слова «гунны» появилось новое зна чение – «сброд», «толпа».

Почему толпа? Разве народ, завоевавший полмира, может быть толпой? Или – сбродом? Под знамёнами кип -
чаков действительно стояли солдаты из поверженных стран – сильный подчинил себе слабых. Однако в при жив  шемся
слове «гунны» нет и намека на коренной народ, в руках которого реяли боевые знамена. Гунны прев ра  щены в
безымянную массу, враждебное войско, не имеющее даже этнических признаков. Но так ли это на са мом деле?

И кто они, с точки зрения европейцев?
В Британской энциклопедии статья о них весьма пунктуальна. Акцент делается на кочевом характере их жиз -

ни, о культуре подчеркнуто умалчивается. Даты исторических событий точны... Но понять, что за народ скры вает
слово «гунны», невозможно. На каком языке он говорил, тоже не установить. Сказано много и – ничего.

Великое переселение народов началось не в конце IV, а в начале II века, началось с Алтая. К 70-м го дам IV
века тюрки уже давно сложились как народ, были хорошо известны на Востоке, имели свою литературу. В 372 году
хан Баламир перешел Дон (Танаис) и вошел в степи Европы. А веком раньше тюрки заселили пред го рья Кавказа и
всю степь от Алтая. Говорить о том, что народ сложился в какие-то племена, явно неп равильно. Как и то, что сарматы
жили в Приуралье, они выходцы из Персии. И не было разгрома армии Аттилы в 451 году, это придумано европейцами. 

Государство Дешт-и-Кипчак меньше всего напоминало собой «союз племен». Тюркская государственность с
единым правителем, институтами власти, экономикой уже две тысячи лет назад приводила в восхищение ки тай цев,
об этом свидетельствуют китайские хроники и, например, «Книга правителя области Шан»... Что ещё ска зать?

Да, были Римская империя, Византия – великие европейские державы, но был и Дешт-и-Кипчак, которому обе эти
державы платили дань с начала IV века. И, право, неловко напоминать о том, что написано даже в Бри танс  кой энциклопедии.

Предков надо видеть такими, какими они были, не приукрашивая, но и не скрывая их деяний. А доверяться
лучше фактам, не эмоциям.

Пространства Дешт-и-Кипчака впечатляли современников. Перед страной тюрков Римская империя выг ля де ла
жалкой провинцией, а Византия – захолустным уездом. На западе она захватывала Альпы, самый центр Ев ро пы у истоков
Дуная и тянулась на тысячи километров на восток – за озеро Байкал: по свидетельству ви зан тийс кого сановника Зимарха,
араба Ибн Баттуты и других путешественников, путь с востока на запад по стране тю рков занимал восемь месяцев.

На юге рубежи Дешт-и-Кипчака упирались в Босфор, граница в общих чертах сохранилась поныне, она по-
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прежнему разделяет Грецию и Болгарию, которая была каганатом Дешт-и-Кипчака и называлась Великая Бул гария.
Предгорья Северного Кавказа тоже входили в Дешт-и-Кипчак, здесь граница углублялась на юг, шла по по -

бе   режью Каспийского моря за «Железные ворота» в Закавказье и Иран – уже в начале IП века нынешняя те р ри то   -
рия Нахичевани стала форпостом кипчаков на крайнем юге.

Северную границу царства Аттилы отсекала сама природа: непроходимые для всадника хвойные леса и бо ло  та.
Один из ее участков шел по Москве-реке, другие – по Оке, Полесским болотам... Земли нынешнего Та тарс та  на

были самыми северными в Дешт-и-Кипчаке. Огромная страна, впечатляющие масштабы... Сильнейший разд   ражитель
для завистливых правителей Рима и Византии, которые до середины V века безоговорочно под чи ня  лись тюркам.

Великая степная страна возникла почти на «пустом» месте... О ее существовании успела забыть Европа, ос -
ле пившая сама себя. Но страна-то была! И жили в ней тюрки, кони которых дошли до берегов Атлантического
оке ана и Средиземного моря, топтали землю Британских островов... Это – реальная и забытая история Европы
IV-V и всех последующих веков. Обратно со своих земель тюрки никуда не уходили! Разве что в Америку.

И как бы ни отзывались потом европейцы о тюрках и об Аттиле, есть документы той поры. Вот по счаст ли вой
случайности неуничтоженные слова римского сановника Ромула: «Никто из тех, которые когда–либо царст во вали над
Скифией или над другими странами, не произвёл столько великих дел, как Аттила, и в такое ко рот  кое время. Его
владычество простирается над островами, находящимися в океане. И не только всех скифов, но и римлян заставляет
он платить дань. Военная сила его такова, что ни один народ не устоит против неё (вы  де лено мною. – М. А.)».
Надо ли комментировать сказанное? Человек этот был искушен в политике, он сам де  лал политику того времени. 

Не только Европа, но и Китай, Персия платили дань тюркам.
Об армии, подобной тюркской, в мире не мечтали. Кипчаки воевали железными шашками и длинными пи к ами,

они имели железные кольчуги и шлемы. Оружие и доспехи европейцев в основном были из бронзы. Степ ня  ки шли в
бой на конях, для европейцев и конь был неслыханной роскошью... У тюрков все было не так. Всё нам   ного лучше.

Говоря о войске кипчаков, историки обычно не замечают их явного технического и тактического пре вос ходст -
ва. Именно тактикой боя и прекрасным вооружением побеждали тюрки отсталых европейцев. Армия их бы    ла
хорошо оснащена и организована. Диких орд, нагрянувших с Востока, не было!

За тактику боя римляне прозвали кипчаков «варварами». Так когда-то греки называли самих римлян... В этом
сло ве много загадочного. Что имелось в виду? «Варвар» поначалу означало «делающий что-либо не по пра ви  лам».
У римлян оно получило иное значение – «не имеющий римского гражданства», то есть «чужак»... Ви ди мо, есть и
другие объяснения. Но в нём, в этом слове, не было уничижительного оттенка, который появился поз же.

А зачем кипчакам принимать отсталые правила европейского боя? Они были художниками на поле брани!
Ко нь и шашка делали их хозяевами положения в Римской империи и далеко за ее пределами.

Могла ли потом, после реванша, Европа простить тюркам свою былую слабость? Такое не прощается.
Византийским императорам не свойственна щедрость, там, где тюрки действовали силой, византийцы – зо ло  том и хитростью.
Тайное противостояние между ними существовало всегда. Оно проявлялось в большом и малом. Потому что

всегда существовала заметная разница в моральном климате двух союзников. В ней, в морали – корень мно гих
разногласий и непонимания, которые вошли в историю.

Так, однажды на пиру у царя Аттилы разгорелся спор, греки сравнили своего императора Феодосия с Богом, кип   чаки
– эти чистые души – недоумевали: «Нельзя сравнивать человека с Богом». Земное и небесное казалось им несовместимым.
Гунны «с душевной простотой и великой безропотностью чтут свою веру», отмечали греки с улыбкой превосходства.

Но тюрки знали, «говорить и верить надо без сомнений». Так учила их мудрость, на которой строилась мо рал ь тюркского
общества. Образ Бога Небесного для тюрка был превыше всего. Духовная свобода жила в их кро ви – и Бог хранил тюрков.

Подобные разногласия много раньше были у тюрков и с китайцами: те тоже представляли своего им пе ра то -
ра живым Богом на Земле. С них, с разногласий, начались войны. Что это – конфликт веры или конфликт куль -
тур?.. Видимо, не то и не другое. Разное миропонимание.

Священная война с Китаем продолжалась почти пять столетий. Армия кипчаков раз за разом громила мил -
лион ное войско, но победа решилась не на поле брани. Искусные в дипломатии, китайцы, которых отличала иная
мо  раль, умело сеяли раздор в тюркском обществе и наконец раскололи его на северную и южную ветвь. Сами
тюр ки лгать не умели. «Не лжесвидетельствуй» было заповедью их веры ещё на Алтае. 

Важно подчеркнуть, разногласия царя Аттилы с Римом и Византией тоже не носили военный характер: на
по ле брани спора не было. Все протекало сложнее и глубже – здесь снова столкнулись две культуры, восточная и
западная. Два разных миропонимания, две морали. Тюрки верили в Бога Небесного, Тенгри–хана, с Его име нем
связывали свои победы и радости, а европейцы оставались язычниками, хотя их правители и отказались от язы -
ческих богов: к сожалению, сознание человека меняется куда медленнее, чем слетают слова с его уст.

Вольнолюбивые тюрки предлагали Европе свои духовные ценности... Выходит, прозвище Аттилы «Бич Бо -
жий» более чем точно и оправданно. Его войны были не против веры! Они были за веру в Бога Небесного!

О вероисповедании тюрков – разговор впереди, пока лишь подчеркнем, что Приск в V веке, а позже Иордан
от  мечали у них христианство. Однако более поздние историки «забыли» и это. (Оставим пока слово «хрис тианст -
во», тогда под ним подразумевалось совсем иное, нежели сегодня.)

Единственная и самая древняя версия царствования Аттилы – это «Гётика», произведение VI века, под пи -
сан  ное Иорданом. К сожалению, автор о своем герое имел весьма смутное представление: он писал через сто лет
пос  ле смерти полководца, писал предвзято и лукаво, под диктовку римской цензуры. Едва ли не вся черная крас -
ка, которая имелась тогда в Европе, была собрана на его страницы. Но другая литература уничтожена.

...У тюрков, оказывается, существовало мудрое правило – «среди лягушек сам становись лягушкой». Так пос -
тупили «украинские черкасы», так поступили и «русские казаки», вынужденные прислуживать вчерашнему
про  тивнику. До них брали на себя эту грустную роль федераты и целые улусы, которые искали пок ро ви тельст во
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на чужбине. Иордан жил по тем же правилам.
В VI веке в Европе всё быстро менялось, облекалось в одежды тайны, которую оберегали, как святыню. Е в -

ропа скрывала позор, который скрыть нельзя. 
А может быть, в сочинении Иордана светится его природная мудрость – ум дал ему власть над языком и пе -

ро м? Может быть, перед нами не диктант римского послушника, а тайнопись, позволяющая пытливым его по том -
кам узнать правду о случившейся беде? 

Был ли Иордан кипчаком? Этот вопрос на протяжении веков не раз возникал у читателей «Гётики». Но он,
ко  нечно, был кипчаком. Именно кипчаком! И только кипчаком. Его поступок типичен для кипчаков, отошедших
от адатов (законов) предков и по сути сменивших мораль. Они на протяжении всей своей «европейской» истории
от  личались либо безмерной преданностью, либо безмерной жестокостью. Третьего не дано – половинчатости они
не терпели, легко переходя из одной крайности в другую.

Собственно, вся последующая европейская история тюрков тому убийственный пример – столько войн между
со бой, так долго и так свирепо не вел ни один народ мира. Никто не отказывался от своих родителей так часто, как
это делали европейские кипчаки. Они изменили своей вере, своей морали. И предательство стало им не чуждо...

Тому пример – записки Прокопия Кесарийского, крупнейшего византийского историка VI-VII веков. В книге
«Вой на с готами» он рассказывает, как к императору Византии прибыли тайные послы с Дона. Предлагая сот -
руд ничество, они спрашивали, «насколько Римской империи будет полезно, если соседние с ними варвары будут
на ходиться в вечных распрях друг с другом...». Предатели из Степи пришли сами, их не звали.

Многому, очень многому научила тюрков чуждая их морали Европа, но по-другому здесь не жили. Под лос ть, измена, ло жь
удивительнейшим образом всегда уживались в крови европейских кипчаков вместе с пре ж ни ми, очень обострёнными чувст  вами
гордости, с мужеством, благородством, великодушием. Воистину, неп редс ка  зуемый получился народ! Сплав дос той ного с ужасным.

Кипчаки стали крайне недружны между собой, завистливы, однако не трусливы, никогда не помнят долго оби  ду,
не таят зла, открыты, умеют безудержно веселиться, удивительно гостеприимны. Такие они и сейчас! Неп  редсказуемые.

Европейское «сегодня» и азиатское «вчера» будто борются в них!
Казалось бы, почему украинские «черкасы» стали славянами? Почему «русские казаки»  изменили своему

на  роду? Не зная тайны характера кипчаков и их прежней истории, ответить вряд ли возможно.  
В V веке после смерти царя Аттилы в Европе началась долгая бойня, кровь лилась рекой, заливая оба бе ре -

га... Многочисленные наследники полководца повели войну за власть в Дешт-и-Кипчаке. От былой пяти сот ты -
сяч  ной армии Аттилы остались жалкие осколки, которые неистово между собой враждовали.

...У царя Аттилы всё-таки был повод произнести: «Иду на тебя!» После долгих раздумий произнёс он свои
сло  ва. Царь не мог поступить иначе, это видно из текста самого Иордана!

Тяжёлое предчувствие укреплялось тогда в Аттиле: измены кольцом окружили его. Рим вдохновенно про во -
дил свою политику, он сплетал интригу за интригой, простодушные кипчаки, не искушённые в тонкостях
ев ро  пейской морали, выслушивали от посланников Рима одно, а видели другое. Наконец появились верные све -
де ния о сборе на севере Италии явных и тайных противников тюрков, об их подготовке к нападению.

Аттилу охватило беспокойство – но не страх! – и Иордан мастерски передал его. 
«Был он мужем, рождённым на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по ка кому

жребию, наводил на всех трепет, широко известный повсюду страшными о нём представлениями. Он был гор делив
поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесённое своё мо гущество.
Любитель войн, сам он был умерен на руку, очень силён здравомыслием, доступен просящим и ми лос тив к тем, кому
однажды доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с
редкой бородой, тронутой сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом ко жи, он являл все признаки
своего происхождения. Хотя он по самой природе своей всегда отличался са мо на дея нностью, но она возросла в нём ещё
от находки Марсова меча, признаваемого священным». И рассказал ле ген ду: меч этот – символ божественного избрания
– был открыт случайно. Некий пастух принёс его Аттиле. Мар сов меч, по преданию, даровал могущество его обладателю. 

...Аттила, прекрасно знал тактику боя степняков, он все рассчитал правильно. Атака захлебнулась. Такого с
Ат  т илой еще не бывало. Кипчаки опешили. Они впервые отступили.

И тогда их царь проявил былую мудрость: он успокоился сам. Может быть, это была его самая трудная в жиз -
ни победа – победа над собой. Потом он пошел к войску и нашел, что сказать. Его краткие фразы, звуки ру бя  щей
шашки, распаляли сердца тюрков: «Защита – признак страха».

«Отважен тот, кто наносит удар».
«Мщение – это великий дар природы».
«Пусть воспрянет дух ваш, пусть вскипит ваша ярость».
«Идущего к победе не достигают стрелы».
«Кто пребывает в покое, когда Аттила сражается, тот уже похоронен» – эти слова завершили речь. Он вы дер -

нул из ножен шашку, взмахнул ею, изображая над войском равносторонний крест, и тихо произнес: «Алла би лэ»
(по-тюркски – «С Богом!» или «Бог с нами!»).

«Сарын къоччакъ!» – прогремели в ответ командиры, и их возглас утонул в яростном «у–ра–а!» всего войс ка.
(«Сарын къоччакъ» переводится с тюркского «слава храбрецам», призыв к атаке (вот откуда «сарынь на кич ку»).

В одно мгновение всё смешалось. Боевые кличи, блеск шашек и пыль, которая поднялась за ринувшимися всад  никами,
– мир перевернулся. «Алла билэ! Алла билэ!» – как гром, раздавался над осиянными Ка та лаунс ки ми полями, солнце и небо
теперь отражались в тюркских шашках. На этот раз битва с объединенной армией Ев ро пы закипела по-настоящему.

Десятки тысяч трупов остались там. Степняки вернулись в свой лагерь только глубокой ночью, усталые и до -
вольные. Утром, пощадив римлян, Аттила великодушно дал уйти их недобитой армии, что европейские ис то ри  ки
расценили по-своему. Кто же захочет даже в проигранной войне признать свое поражение? 
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*
Люди из заражённых источников черпают знания, передают их детям. А те уже никогда не станут гордиться

своими славными предками. Только задумаемся: по Иордану, армия Аттилы насчитывала полмиллиона воинов, а
вслед за ними пришло в Европу до трех миллионов человек (таково было обычно соотношение численности ар -
мии и населения – 1:5 или 1:7). Но в остальной Европе вряд ли проживало больше.

*
Выходит, каждый второй европеец имеет тюркские корни!..
До IV века, то есть до Великого переселения народов многие земли Европы практически пустовали, по се ле   -

ний было крайне мало. И если позже по разным причинам европейские тюрки поменяли язык, веру, то из ба ви ть -
ся от внешности и обычаев предков смогли далеко не все. Синеглазые, светловолосые, чуть скуластые – они
ос  тались такими, какими положено быть кипчакам... Обычное зеркало напомнит им былое.

О чем это говорит? О том, что в Европе нет и не было «Этнической чистоты». Цельной ткани не найти ни в Германии,
ни во Франции, ни в Италии, ни в Испании, ни в Англии – нигде! Европа сшита из «этнических лос ку тов», и это естественно.

Язык кипчаков был когда-то понятен баварцам, австрийцам, саксонцам, англичанам, с колыбели они слы ша л и его. Он
был родным для сербов и хорватов, для болгар, украинцев, казаков, венгров и чехов... А можно ли при нять, например, савойцев
или бургундов за французов, если в их жилах течет кровь тюрков? Тюркские же ха ны привели их в Галлию с Алтая.

Да, они забыли родной язык, но не забыли традиции предков!.. Символ тюркской культуры – рав нос то рон -
ний крест – там по-прежнему на знаменах, тюркская символика хорошо прочитывается в геральдике.

Вот он, перст Божий!
И святые места не забываются. В Южной Англии (в местечке Саттон-ху) известен царский курган, он от сы -

пан в VI веке. В чью честь? И вообще, откуда в Англии курганы, которых никогда не было у бриттов и кельтов,
ко ренных жителей островов... живые следы Времени?!

И не только на Британских островах. В Болгарии – и там курганы, и там кипчакская культура, которая вдруг ста -
ла называться «славянской»... А куда делись болгарские ханы – Аспарух (вернее, Исперих) и другие? Куда ис чез сам
ка ганат Великая Булгария, который был частью Дешт-и-Кипчака?.. Те же вопросы можно задать о хане Кур бате и его
улу се – ныне хорватах. И у них – курганы, древние храмы, в точности повторяющие тюркские, степ  ные... Разве не
ста вит в тупик Венгрия, где обитали секели (секлеры), народ, говоривший на тюркском и пи сав  ший рунами до XVI
ве ка? «Секлеры» на древнетюркском означало «сохраняющие», и, действительно, они бы  л и стражниками, воинами,
как и русские казаки... Словом, ранняя история Балкан не вызывает сомнений в сво  ем происхождении.

Незаметное становится заметным. Например, увидишь изготовление сыра во французской Савойе и уди ви шь -
ся. Это же степной сыр! Кроме тюрков, ни один народ мира так сыр не делает. И халву (чакчак) они готовят точ   но
по-тюркски. И бешбармак (хинкал) варят к праздничному столу, только называют его иначе, на фран цузс кий манер...

Национальная кухня – самый консервативный элемент культуры народа. Люди всё могут забыть, но толь -
ко не любимую еду.

Воистину, все смешалось. Но неисчезающие следы былого остались. Имя им – люди. Забывчивые, но люди. Го -
лос тюрков не заглох, нет, он остался и пока молчит в крови иных европейцев, даже не подозревающих о своих пред -
ках... «Уважай родителей» – с этого адата начинался когда-то тюрк и тюркское общество. А все ос таль ное потом.

Сначала был человек, почитающий предков, только он имел право на уважение.
Если взглянуть на географическую карту двухтысячелетней давности, то западный мир выглядел диковато.

Он ютился на задворках мировой цивилизации. Только страны, имевшие тесные связи с Востоком (Меж ду реч ь -
ем, Индией, Китаем), могли претендовать на лидерство в рамках культурной Европы.

Почему первой стала Древняя Греция? Она была ближе к Востоку. Позже Рим, перехватив торговые пути на
Сре диземноморье, оттеснил греков от живительных восточных дорог... Собственно, вокруг Средиземного моря и
складывалась европейская цивилизация. Морской транспорт был ее кровеносной системой.

В Греции, в Риме строили суда. Они, и только они, связывали с другими странами, усиливая мощь го су дарст -
ва. Вот почему границы Древней Греции не уходили далеко от моря – крупные города были, как правило, у
побережья. Римляне добились того, чтобы «все дороги вели в Рим», но было этих «всех дорог» от силы две-три,
по ним изредка проползали колымаги, шли рабы с поклажей на плечах.

Европу символизировал парус, с колесом она не дружила, так продолжалось до IV века, пока не поя -
ви лись кибитки и брички кипчаков. Стоит подчеркнуть – прибыли тюрки не по морю, как «ходили» во всей
Римс кой империи, а посуху! Очень важная деталь. Принципиальная, многое объясняющая. Например, почему
имен но в степях Центральной Европы селились первые тюрки. Почему они не стремились к побережью...

А брички их были отменны. Запряжённые парой или тройкой лошадей, они заполонили нехоженое прост -
ранст во глубинной Европы. Дороги им не требовались. Бричка – технически совершеннейшее изобретение той
эпохи. Её конструкция легка и надёжна.

Действительно, столько написано о «дикости» кипчаков и почти ничего об их технической сноровке. Упу щены
лю бопытнейшие «мелочи», которые как раз и показывают, почему тюрки совершили то, что было не под си лу дру -
гим народам... Случайностей в жизни не бывает. Особенно если речь идет о Великом переселении на ро дов.

Для вежи (крытые брички) не составляли препятствий ни погода, ни расстояния. Преград в степи ей не бы -
ло. Вот откуда лёгкость и подвижность степного народа, вот откуда его фантастическая живучесть в суровых ус -
ло виях степи – дома на колёсах! Ни одному народу такое и в голову не могло прийти. 

Однако в умах иных европейцев всё получило совершенно иную оценку: «кочевники». Такой приговор вы -
нес  ли они степнякам... Собственно, почему «кочевники»? Зачем им кочевать? И можно ли было кочевать в Ве ли -
кой Степи, с её суровым климатом? 

Да, кипчаки проехали тысячи километров, да, они научились готовить пищу в двигающейся веже или из буш -
ке (так называли тёплую повозку), для этого они придумали сумовар (который позже стал «русским са мо ва ром»).
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Но цель их долгой дороги – желание огромного пространства Европы и Азии. Именно заселение.
Тогда почему бы ни признать кочевниками и европейцев, которые заселяли Америку? Чем не кочевники? А

разве иначе заселяли Австралию?..
Неудачное слово – «кочевники». Что оно означает, не скажет никто.
Написаны монографии о «кочевых цивилизациях», казахи даже придумали свою «номадическую теорию» и

очень гордятся ею. В ней, правда, кочевой образ жизни монгол распространён на тюрков и забыто, что монголы в
XIII веке разрушали древние города в том же Семиречье, чтобы заставить иных тюрков сменить оседлый образ
жиз ни на кочевой. Это была разрушительная политика завоевателей Дешт-и-Кипчака, которая продолжалась
веками. И при монголах, и при русских... «Кочевые» монографии казахов – явные рецидивы монгольского ига. 

В конце концов любое передвижение есть «кочевье». Куда интереснее другое – а что, если Великое п е ре се -
ле  ние народов не закончилось в V веке? Что, если заселение Америки и Австралии переселенцами – ев ро пей ца -
ми было его продолжением?! Внешне все выглядело точно так же – крытые повозки, полевые станы, стада и ота ры,
постоянный риск, борьба и святое чувство свободы. И – это, может быть, самое примечательное – люди бы ли те
же! Правда, они уже не говорили на тюркском языке, но кровь в них кипела кипчакская. Значит, отваги им не
занимать. Одной рукой держали узду коня, другой – ружье и шли только вперед, на запад, как при Аттиле. 

Все первые американские переселенцы – выходцы из Западной Европы. Из местностей, где осел авангард ар  мии Аттилы.
Они – тюрки, других народов там просто не было. Зная это, надо ли удивляться появлению, нап  ример, американских ковбоев?
Их святой преданности коню, их бесшабашной удали, которая отличала кип ча ков еще на Алтае? Все имеет свои истоки.

Кстати, ковбои у себя в Америке ничего нового не придумали, их захватывающие состязания лишь про дол -
жают древние традиции Великой Степи.

Вот что говорили о жизни кипчаков очевидцы. Те, кто видел их своими глазами. Например, византийский
пос  ланник Прииск, побывавший у Аттилы. Его записи интересны тем, что передают «дух присутствия» ав то ра-
ев ропейца, попавшего в V веке к уже обустроившим свой быт тюркам .

«Переехав через некоторые реки, – писал Приск, – мы прибыли в одно огромное селение, в котором был дво   рец Аттилы.
Как уверяли нас, он был великолепнее других дворцов, которые он имел в других местах. Он был построен из бревен и досок,
искусно выглаженных, и обнесен деревянной оградой, более служащею к ук ра   шению оного, нежели к защите».

Украшали царский дворец шатровые крыши, башни и башенки, которые возвышались, как стражи, над ог ра дой…
Вот она, тюркская архитектура! Подобного зодчества Европа не знала. Приск был одним из первых ев ро пей -

цев, увидевших его.  
Около царского дворца красовался терем царицы Креки, величественный и воздушный из-за своих узоров.

Прав да, ныне слово « терем » считается греческим, и это вдвойне странно после чтения Приска: у кипчаков эта
пост ройка имела многовековую историю, а греки лишь увидели ее. Слово « терем» идет от другого тюркского
сло ва, « терек» – «дерево», иначе говоря, «деревянный дом»… Впрочем, есть и иные, более точные его тол ко ва -
ния, не о них речь. Археологи давно оперируют термином  «срубная культура», который отражает появление пер   -
вых в мире сооружений из бревен на Алтае примерно четыре тысячи лет назад. Европеец Приск поразился
бревенчатым постройкам. 

Так Европа познакомилась с архитектурным стилем тюрков. 
*
В столице царя Атиллы едва ли не все дома были рубленые. Бревно прилаживалось к бревну. Построенный

дом назывался либо терем, если его возводили для знати, либо «исб» – для простых людей. Слово исб по-тюркс -
ки теплое помещение (от исси бина). Исб мог быть четырёхстенным – для небольшой семьи, обычно мо  лодой,
недавно отделившейся от родителей, или для самих стариков–родителей,  которым спокойнее рядом с деть  ми.
Поэтому у семьи было два или три дома.

Для исба при  думали и новый очаг – печ (это тоже тюркское слово как и очаг).
С веками форма печи, конечно, менялась: на печи спали, в печи готовили пищу и даже парились. У хорошего хо  зяина было,

как правило, несколько печей. Одна в доме, другая, летняя, на улице, а третья – с духовкой – в прист  ройке, где пекли хлеб.
...В городе царя Аттилы изумленный Приск открывал для себя новое на каждом шагу. Очень удивила

византийского посланника баня, такой он никогда не видел.
Белая баня, выложенная из камня, была единственным не деревянным сооружением в столице Аттилы. При

всей своей простоте бани не так просты, как это кажется. Бани Древнего Египта, например, заметно отличались
от китайских. В Европе бани имели именно египетские традиции. На Востоке, в Сибири, – китайские. Суть
от личия – европейцы мылись в теплой воде, температура которой могла быть различной, для сибиряков же важна
не столько сама вода, сколько температура воздуха в бане. Их баня была не водной, а воздушной...

Тюркская архитектура не исчезла, хорошо сохранилась, ее идеи положены в основу готического стиля.
Прав да, о тюркском его начале ныне не упоминается, но виноваты в этом сами тюрки, их незнание собственной
ис  тории... 

...Первый в мире сапог { Древний Алтай, V- IV века до н.э.} изготовлен тюрками. 
Даже о причёсках можно судить по записям очевидцев. Некоторые кипчаки брили голову. А иные, наоборот,

не стригли волосы, а заплетали их в косички. Устремляясь в атаку, всадники распускали косички, и волосы, раз -
ве вающиеся из-под шлема, наводили на противника ужас.

Вот что писал Приск о «кровожадности» тюрков: «После войны живут спокойно и беззаботно, каждый по ль -
зуется тем, что у него есть». Спокойно и беззаботно! Так может жить только уверенный в завтрашнем дне на род.
В мирное время связь между поселениями (юртами) ослабевала, и власть ханов не была столь жесткой. Од на ко

29



при опасности Степь просыпалась мгновенно, сигнал тревоги поднимал каждого. Не выйти на сигнал счи та лось
позором для всего рода. Роды и юрты объединялись – разрозненные пальцы сжимались в кулак, власть ха на
становилась абсолютной... Степь всегда была непонятна чужакам. 

Встретив пленного грека, Приск предложил ему вернуться на родину, но тот, только освободившийся из рабст -
ва, отказался, утверждая, что среди тюрков живется лучше, чем в Византии... Вроде бы мелкая под роб ность, но
как много информации несёт она. Порой достаточно обронённой очевидцем фразы.

Сколько же кругом интересного... Всё перемешалось в истории народов, всё под пятой политики и пред рас -
суд ков. К сожалению, именно политики нередко дают оценку тому, что находят археологи. Например, в Го су дарст -
венном Эрмитаже или Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве на стендах не вст ре  тить
ни единого экспоната, ни единой вещицы, которая бы относилась к кипчакской культуре. Ничего. Да же упо минания
нет. Хотя в запасниках спрятаны целые коллекции произведений искусства, их никогда не экс по ни ро вали. На
тёмных полках пылятся сокровища.

Пренебрежение к тюркской культуре зародилось не в России, Россия лишь приняла его как наследство, как
да нь устоявшейся европейской моде. Тому пример «История» латинского автора Аммиана Марцеллина, где да -
ют ся сведения о кипчаках конца IV века, тогда они впервые появились в европейских степях «за Меотийским бо -
лотом» (Азовским морем). Эта книга задала тон, который сохранился на века. 

*
В тот период ни папах, ни сапог европейцы не носили.
*
И верно то, что кипчаки – конный народ, они «приросли к коням». Ребенка сперва сажали на коня, а потом

учи ли ходить.
*
В конце IV века только–только завершилась грандиозная битва за Дон, которую выиграли кипчаки, поэтому

за  с еление донских степей лишь начиналось. 
Тюрки выбирали места для новых станиц и городов! Они искали землю. История старинных донских го ро -

дов и станиц – Кобякова градища и других – начинается как раз с IV века! После 370 года. 
Марцеллин написал о кипчаках: они «они едят по-звериному».
Оказывается, европейцы ели руками, они не знали столовых приборов, которыми пользовались тюрки. Гре -

чес кие вельможи, например, держали в доме арабских мальчиков, чтобы об их кудрявые и жесткие волосы вы ти -
рать руки во время еды. Ложка вскоре, правда, нашла распространение в Греции, а вилка прижилась там не ра нее
XIII-XV веков... Так кто ел по-звериному»? Конечно, тюрки!

Или другой пример из истории народов. Когда европейцы впервые попали на Дальний Восток, то
по ра зи ли сь уродству его желтокожих жителей. Но в сохранившихся свидетельствах коренного населения тоже
при во дит ся этот факт, только аборигены сообщали об уродстве белых пришельцев, «от ужасного вида которых х -
о те ло сь упасть в обморок».

Подобные примеры – а их в жизни много – убеждают: все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. И у
тюрка, и у грека, и у китайца свое видение прекрасного. Историку с побережья, конечно, трудно судить о дру гой
жизни, особенно степной, которой он даже не представлял. Вот почему в исторических сочинениях лучше из -
бегать любых оценок – чтобы не попасть впросак! Но как это сделать? Конечно, субъективен и автор этих строк
– ровно настолько, насколько субъективен был Марцеллин, искренне написавший об уродстве степняков.   «Яв но
не красавец», – сказали бы и тюрки о нём. 

Сообщения Марцеллина об оружии кипчаков подтверждают археологи... Но как тут обойтись без оценок?
Шаш ке, конечно, не нужны рекомендации, ее достоинство очевидно: всадник рубит шашкой куда быстрее, чем
со перник мечом. А чтобы удар был резче, тюрки придумали стремена – опору для ног.

Лук степняка вошел в историю мирового оружия под названием «лук тюркского типа». Это – тяжелый
лук, по европейскому наименованию. До полутора метров его размер. Чтобы растянуть его, требовалась сила. За -
то выпущенная стрела пробивала доспехи римлян, как яичную скорлупу... Вооружение, приемы боя, атаки и
отступления – вечная тема в изучении тюркской культуры. Постоянные войны, с которыми сроднился народ,
требовали нового вооружения, и умелые кипчакские ремесленники не сидели без дела.

В Дешт-и-Кипчаке имелись города, куда запрещалось приезжать иностранцам. Один из них назывался Тулу
(по-тюркски «полный») или Толум (вооружение), там с V века жили кузнецы-оружейники. Город возник в райо -
не реки Оки, где обнаружили железную руду. Такой же город был неподалеку от нынешнего Белгорода. Видимо,
су ществовали и другие.

В степи с годами складывалась сильная и очень самобытная страна, с которой в IV веке познакомился ев ро -
пейс кий мир. Были в той стране будни и праздники, о которых европейцы не слыхивали.  

Аттила любил царские охоты, на них приглашались лишь избранные, а участвовали – единицы. Охотились,
как положено кипчакам, на конях. Медведей, кабанов, оленей били на скаку булавами или секирами. Собак на та -
кой серьезной охоте не признавали. Но больше всего поразила европейцев соколиная охота.

Сок-кол – по-тюркски «навести руку», бер-кут – «принеси добычу». «Навещающие руку» птицы на гла  зах
удивлённых греков творили чудеса. Зорким своим глазом они выискивали уток, журавлей, поднимали их и
накрывали влёт. А потом возвращались на добрую руку хозяина.

*
Аттила (400-453) – предводитель гуннов с 434 года. Возглавил опустошительные походы в Восточную им -

пе рию (443, 447-448 годы), Галлию (451), Северную Италию (452). При Аттиле гуннский союз племён достиг на -
и выс шего могущества.

Вот и всё, что говорит россиянам Большой Энциклопедический словарь о великом тюрке, олицетворившем
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Дешт-и-Кипчак. Аттила тоже погиб из-за своей излишней доверчивости... Историки умалчивают, кто была та кра -
савица по имени Ильдико, на которую положил взгляд любвеобильный Аттила. Либо красавицу подослали рим -
ляне, либо действительно на всё есть воля Неба. Словом, великий полководец в 453 году влюбился. А боль шая
любовь не бывает без пира, без сладкой ночи. 

Иордан пишет по этому поводу: «Ослабевший на свадьбе от великого ею наслаждения... он лежал, плавая в
кро ви, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была задержана в своём обычном ходе и, из ли ва я -
сь по смертоносному пути через горло, задушила его. Так опьянение принесло постыдный конец прос лав лен но -
му в войнах королю». 

Императору Маркиану в далёком Константинополе явилось в ту трагическую ночь видение: он увидел во сне
сломанный лук Аттилы.

Удивительное стечение обстоятельств! Но, зная лживость греков, их покушения на Аттилу, почему-то не хо чет -
ся им верить. Смерть Аттилы принесла европейцам радость! Каждая буква Иордана дышит счастьем: «Нас толь ко
страшен был Аттила для великих империй, что смерть его была явлена свыше взамен дара царст вую щим».

Жестокое признание – читается через зеркало. Аттилу боялись и даже трагедию его восприняли как дар.
От горя народ Дешт-и-Кипчака обезумел, нелепая смерть вождя подкосила его. Как того требовал обычай,

муж чины стали отрезать себе клоки волос и на лице делать глубокие надрезы. Умер великий воин! Его по ла га ло -
сь оплакивать не слезами, а кровью.

В Степи начался глубокий траур. В чистом поле разбили шелковый шатёр, куда поместили останки безв ре -
менно ушедшего полководца. Отборнейшие всадники из войска его и день и ночь кружили вокруг шатра, отдавая
дань памяти великому царю. Женщины на обряд оплакивания не допускались – их вопли потревожили бы воина.

После кровавого оплакивания началась «страва» (тризна) – грандиозное пиршество. Фантастическое зре ли -
ще: похоронная скорбь смешалась с безумным ликованием. Поразительна философия этого обряда – уходя, царь
дол жен был видеть, что благополучие, оставленное им народу, не исчезло, счастливая жизнь продолжается.

Глубокой ночью тело предали земле. Останки Аттилы положили в три гроба – первый из золота, второй из
се ребра, третий из крепкого железа. Сюда же завернули оружие, добытое в битвах с врагами, его ордена и ук ра -
ше ния, которые Аттила не носил при жизни, но которые могли понадобиться ему на том свете.

Чтобы предотвратить мародёрство, всех, кто знал место захоронения, тут же убили, едва они вернулись, и
они ушли в мир иной со своим повелителем.

Ещё не закончились дни траура, как начались междоусобицы. Оказывается, переизбыток наследников (а их
бы ло далеко за сотню!) обременяет царство куда больше, чем их недостаток. И когда погиб старший сын Эллак,
единственный законный наследник властителя, римские и византийские политики уже знали, что им делать даль -
ше. Они, воспользовавшись раздорами, на века разожгли братоубийственную войну. Всё. Тюркский пол ководец,
великий Аттила, наводивший ужас на Европу, ушел из этой жизни. И с ним ушло многое.

Но наследство Аттилы – его победы, его место в истории Европы не давали покоя очень многим. Так, напри -
мер, в 1858 году в России вышла в общем-то слабенькая книга, но с выразительным названием – «Аттила и Русь
IV-V веков». Ее автор, профессор А. Ф. Вельтман, глазом не моргнув, на двухстах с лишним страницах нас той -
чиво убеждал, что Аттила... был русским. А Дешт-и-Кипчак назывался Русью.

Это не шутка. Подобные идеи высказывали и другие историки.
Одним из первых учёных, открывших новый раздел в европейской лингвистике, был датчанин Вильгельм Том -

сен его академические работы, выполненные в прошлом веке, вошли в золотую коллекцию науки. Томсен чуть было
не взорвал Европу – взрыв грозил отозваться большим пожаром в столь складно написанной истории Ста рого Света.

«Какие гунны?», «Причём здесь эти варвары?» – вопрошали многие, прочитав безукоризненную работу вы даю -
щегося датского учёного, убедительно доказавшего, что история Европы без истории тюркского народа пус та.  

Вильгельм Людвиг Петер Томсен (1842-1927) родился в семье почтмейстера городка Рандерса.
Он воспитывался в образцовых традициях классической европейской школы, которая предполагает со четание

лабораторных и полевых исследований. В путешествиях перед начинающим учёным открывался жив ой
неповторимый мир, а в библиотеках – мир ушедший. Арабский, персидский, японский, китайский, цы ганс кий –
десятки языков постиг Томсен, пока наконец, не познакомился с экзотическим для Европы тюркским язы ком. 

Учёный почувствовал в нём некую тайну, сердцем почувствовал как бы «прародину» некоторых ев ро пейс ких
языков, их лингвистический фундамент, но разум долго противился голосу чувств. До тех пор, пока не предс тавился
случай.

В 1887 году Томсена пригласили профессором на кафедру сравнительного языкознания в Копенгагенский уни -
верситет. Мировую известность в те годы ему принесла работа о связях Древней Руси со Скандинавией и о про -
исхождении Русского государства. (Именно Русского, а не славянского!). Надо ли говорить, что исследования датского
профессора выразило точку зрения, которое существенно отличалась от принятой в России. Собст ве н но, профессор
Томсен был одним из первых учёных, кто написал правдивую – без политики! – историю Руси, та кой, какой она и
была. Его работу приняла мировая общественность, она стала классической, по ней учат сту ден тов.

Неспособность ни опровергнуть, ни принять выводы этого фундаментального исследования. в котором не нашлось
места легендам и вымыслам, сделала имя профессора Томсена если не запретным, то по крайней мере неафишируемым...

Уважаемый профессор просто научно обосновал давно известное.
А началось всё с письменных памятников, открытых тогда в России, вернее, в Южной Сибири, на древней

родине тюрков. Памятники эти простояли более тысячи забытыми. 

Итак, в XIX веке мир узнал, что в каменных посланиях передали предки своим потомкам. Камни за го во ри -
ли. Заговорила молчавшая веками истинная история тюрков. Тексты, открывшиеся В.Томсену, были различны по
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возрасту и по содержанию. Какие-то памятники относились к периоду, предшествовавшему Великому пе ре се   -
лению народов. Их язык и выразительность фраз не оставляют равнодушным: 

«Небоподобный, новорожденный... тюркский каган, я ныне сел на царство. Речь мою полностью выс лу шай -
те идущие за мной, мои младшие родичи и молодежь, союзные мои племена и народы.

Когда было сотворено вверху голубое небо, внизу темная земля, между ними обоими были сотворены сыны
че ловеческие. Над сынами человеческими восседали мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев на царство,
они устроили племенной союз, так появился тюркский народ. Четыре угла света были им врагами. Выступая с
войс  ками, они покорили все народы, жившие по четырём углам, и принудили их всех к миру. Имеющих головы
они заставили склонить головы, имеющих колени они заставили преклонить колени.

Мой младший брат, Кюль-тегин, скончался, я же заскорбел; зрячие очи мои словно ослепли, вещий разум мой
словно потух. Время распределяет небо, сыны человеческие все рождены с тем, чтобы уйти».

Таковы строки надгробного послания. В простоте их мудрость.
У древних тюрков были общие покровители из растительного и животного мира. Баран символизировал дос -

таток, лев – власть. В сознании народа баран был выше льва.

Книга Томсена содержит немало полезного. Поначалу она интересовала только востоковедов. Потом – линг -
вис тов, историков, политиков. И открылись новые факты.

Почти все найденные документы были написаны правильно – справа налево. Лишь один текст, относящийся
к 1501 году и найденный в Чиксентмиклоше, был написан неправильно и читался неправильно слева направо.
Ста ло очевидно, что тюркский – кипчакский – язык выполнял роль языка «межнационального общения в
Центральной Европе». (Все делопроизводство – составление купчих, планов земли, счетов и т. п. – велось на
нем. Вот откуда удивительное сходство древнетюркских и древнегерманских рун).

Справедлив вопрос: почему именно в XV-XVI веках тюркский язык исчез из Центральной Европы? Ка кие
причины побудили европейцев быстро вычеркнуть его из своей речи? Из своей памяти? Причины, оче вид но, были
две – инквизиция римской Церкви, которая планомерно уничтожала все тюркское в Европе. И но вое нашествие с
Востока! Вповь тюрки. Но на этот раз не кипчаки, а огузы, они заняли в 1453 году Конс тан тинополь и вскоре начали
с юго-востока колонизировать Центральную Европу, неся в христианские страны идеи Ислама. Жестокое
противостояние тюрков-огузов и тюрков-кипчаков продолжалось в Центральной Ев ро пе веками, оно, как известно,
продолжается и поныне. Якобы недавно вспыхнувшая война на Балканах между сер бами-христианами и мусульманами
на самом деле лишь один из эпизодов той нескончаемой войны, которая то вспыхивает, то затухает уже столько веков.
Забыты причины, забыты истоки, забыты знамёна, а бра тоу бийст вен ный бой продолжается. И опять ведут его тюрки!

Вот теперь-то круг сомкнулся окончательно. С научной точки зрения было доказано и не вызывало ни ма -
лей шего сомнения, что предки жителей Центральной Европы – а именно там, по крайней мере до XV-XVI ве ков,
прослеживалось бытование тюркского языка – и есть кипчаки по крови. Те самые кипчаки, которые произ ве ли
Великое переселение народов и которые считались исчезнувшими.

Идентичность языка, сходство письменности были установлены безоговорочно. Казалось бы, научное отк -
ры  тие, не оставляющее места для споров, налицо.

А никаких споров и не было. Их просто не пожелали вести. Это потребовало бы переосмыслить историю Ев -
ропы в соответствии с реалиями жизни, которые не устраивали в первую очередь западную Церковь. 

Где-то посчитали, что работы В. Томсена и его коллег наносили удар по слишком обострённому на цио наль -
но му чувству жителей Балкан. И не только их.

Кипчакская история обязывает усомниться в индоевропейской теории народонаселения. Археология и
лингвистика убеждают, что не из Индии вышли в своей массе европейцы, а с Алтая.

Легендарные арии, в понимании немцев, это, видимо, и есть те тюрки-кипчаки, которых долгое время в сред -
невековой Европе называли «арианами»... Конечно, признать всё это трудно. И очень не хочется. Куда легче зап ретить,
скрыть и по-прежнему верить во что-то нежное, розовое и красивое, пусть даже исторически аб со лю тно несостоятельное.

Вот почему в XX веке по сути не было ошеломляющих открытий в области лингвистики, которые поз во ли -
ли себе гениальный Вильгельм Томсен и его увлечённые коллеги. Правда, исследования идут потихоньку, но они
как бы исподволь обретают обратную направленность – их уводят подальше от Истины. Вялотекущая наука.

«Ослаблению» памяти европейских кипчаков способствовал Ватикан, его изощрённая политика. То был ре -
ванш за поражение в эпоху Великого переселения народов. Риму он удался на славу. В сознание людей позднего
сред  невековья Церковь внедряла новый (угодный ей) тип культуры и новое (тоже угодное ей) миропонимание...
Вот она, эпоха Возрождения, уничтожившая всё «лишнее» в Европе! Виселицами и ядом, мечом и огнём вы жи -
га лись следы исторической памяти поверженного тюркского народа Европы.

...Если народ лишить его истории, то через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им мож -
но управлять... В Ватикане всегда знали, как строить свою политику на далёкую перспективу. 

Англосаксонский поход в V веке осуществили люди Аттилы, тюрки-кипчаки, до их прихода в Британию там
жили только кельты. Так что вряд ли уместно кому-то в Европе кичиться своим чистым «западным» проис хож -
дением. Любой из белокожих европейцев легко сам становится «этническим недоразумением» (Р.Киплинг), за -
бывая, что предки всех европейцев рано или поздно пришли в Европу с Востока, из Азии. Великое пе ре се ле ние
народов раскрасило нынешние демографические карты на территории Старого Света, и не стоило бы за бы ва ть об
этом даже жителям туманного Альбиона. С реалиями надо считаться и быть сдержаннее. 
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Скифский язык – древнетюркский. 
Надпись на чаше Акишева читалась по правилам древнетюркской грамматики. «Создатель (пищи), на пол -

няй...» – с этого обращения (к языческому богу?) начинается надпись на чаше Акишева... И другие надписи име -
ли перевод... Их отличал великолепный литературный язык, светлые образы.

Вот пример древней тюркской поэзии. Строки – звуки того времени:

Ты только щедрость мне оставь –
пусть отличат по ней меня,
потом коня ты для меня
найди – и в бой пошли меня!

Уже тогда поэты рифмовали слова и делали это мастерски: в конце строк или по их центру и даже по пер во му
слогу... Удивительную свободу даёт тюркский язык! Далеко не каждому нынешнему поэту по плечу такая сво бода слова.

Рунические надписи, обнаруженные на древних памятниках (эпитафии), тоже показывают, что бо лее
двух с половиной тысяч лет назад у тюрков была своя письменность. Одна из эпитафий выглядела так:

Я отделился от родни и жён.
Не в добрый час я был среди врагов.
Кюч-Кюль-тутук – я – с миром разлучён.

Я ныне с элем разлучён и с ханом,
с конём своим и с золотым колчаном.
Мне было тридцать пять, герою, лет.

Эль Ынанчы, ты знай, я верным был.
Пусть благодарствует наш славный хан!
Пусть здравствует мой род и мой народ!
Врагов моих не счесть, а я ушел...

Эта древняя надпись найдена в верховьях Енисея в 1786 году, первым её перевод сделал в 1895 году В. В.
Рад лов. А первые руны, зафиксированные на бумаге, приходятся как раз на V век – век царствования Ат -
ти лы. Увы, это не ирония судьбы.

Царь кипчаков вполне мог читать и писать на родном языке. Кроме того, по свидетельству Иордана, он знал
греческий язык. Культурным и образованным был предводитель кипчаков. Возможно, он в минуты досуга чи тал
и эти прекрасные строки, написанные его современником:

Бог создал мир низин и мир высот,
чтоб там всегда вращался небосвод,
чтоб звезды там вершили свой полёт, –
там ночь исправно день сменяет.

Бог небесам цвет бирюзы придал,
нефриты звёзд по небу разбросал,
созвездие Весов он нанизал, –
и ночь исправно день сменяет.

Скакун Судьбы над миром проскакал –
огонь он высек и заполыхал
мир травяной: стал жарок, дымен, ал... 
И пламя до сих пор не затухает.

Вот она, древнетюркская поэзия... Её, по утверждениям невежд, никогда не было.
Выразительными творениями алтайцев восторгалось не только окружение Аттилы, но и знать Индии, Ки тая.

Благодаря хану Эрке (царю Канишке) там сохранились древние тексты на брахми... И оттого, что Европа не зна -
ла о древнетюркской поэзии, стихи не становились хуже.

Ленинградский тюрколог Л. Ю. Тугушева убедительно доказала это, выпустив прекрасную книгу «Уй гурс -
кая версия биографии Сюань-Цзана». Она по страницам собирала разбросанную древнюю тюркскую рукопись
для своей книги... И во времена Аттилы у кипчаков уже был литературный язык, на котором писали поэмы.

Но сперва пояснение. 
Уйгурский язык относится к древнетюркскому, он – один из его диалектов. «Уйгурское письмо – бук -

вен  но-звуковое... оно послужило основой для древнемонгольской письменности, восходит к одному из си рийс ко-
арамейских алфавитов». И здесь, говоря о тюрках, привычно – в который уж раз! – лукавит энциклопедия. Связь
с сирийско – арамейскими алфавитами не установлена, тюркский язык стоял в стороне, он сам находил пути свое -
го развития. А о древнемонгольской письменности вообще не может быть речи: слово «монгол», по сви де тельст -
ву самих монголов, впервые зафиксировано в XI веке... Так сознательно искажают древнетюркскую куль туру,
приписывая её другим народам. Монголам, иранцам – кому угодно. 

(Великое переселение народов так оставляло свой след в мировой культуре – рунами, скульптурами, двор ца -
ми...Так, рунами, писали тюрки во II-IV веках: Средняя Азия, Афганистан, Древний Алтай).
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«Одно из наиболее значительных произведений раннесредневековой тюркоязычной литературы – уйгурская
вер  сия биографии Сюань-Цзана, – пишет Тугушева, – представлено в единственной рукописи, разрозненные час -
ти которой в настоящее время хранятся в рукописных собраниях в Париже, Пекине, Ленинграде. Уста нов ле но,
что все части рукописи, найденные в свое время, как и другие памятники раннесредневековой письменности, в
Восточном Туркестане, до обнаружения находились в одном месте, были разъединены позднее и различными пу -
тями попали в рукописные собрания разных стран».

Не предисловие, а обвинительный документ тем, кто разбазаривал, воровал и продавал древние тюркские ли -
тературные памятники. И счастье, что нашелся человек, который воссоздал полный текст, а потом и прочёл дре в -
нюю книгу. Тугушева сделала невозможное – не дала погибнуть страницам, обречённым на гибель. Единст вен ный
в мире экземпляр тюркского литературного памятника дельцы от науки порвали и распродали по свету! По томкам
Петра нужны тюрки только в образе «диких кочевников».

А древние тюрки об этой беде писали так:

Кто сердцем нищ, то это – навсегда:
богатым он не станет никогда.
Великим став, ты, как закон велит,
будь рядом с теми, кто добро творит.  

Никому в голову не приходило, что эти редчайшие страницы хоть и написаны на древнетюркском язы -
ке, но всё-таки являются и страницами истории Великой России.

Тофалары – их всего-то в Сибири около 400 человек. В языке тофалар прослеживается связь тюркского язы -
ка с языком палеоазиатов, кетов. А это говорит о том, что в древнейшие времена в Центральной Азии и на Алтае
бы ла единая культура... Вот они, вечные тайны Востока!

Строки, которые много веков назад услаждали слух людей. И они написаны древними рунами:

Щедрость Господня – она , говорят самоцвет,
Щедрость Господня – ее драгоценнее нет.
Но драгоценней сапфиров мой Бог – ты, могучий герой.
Но драгоценней рубинов – могучий герой мой, Бог мой.

Или такие:  Ты устрашаешь глупца и невежду, о мудрость.
Ты нерадивых и праздных караешь, о мудрость.
Ты отрешившимся радость даруешь, о мудрость.
Ты умудрённым покой посылаешь, о мудрость.

Хрустальные строки... С них две тысячи лет назад начинались и Державин, и Пушкин, и весь золотой век поэ зии России!
Литературные и археологические памятники – эхо минувшей поры, застывшее в камне, бронзе, золоте, бу ма -

ге. И чем мощнее звучит это эхо, тем сильнее желание узнать о «голосе», издававшем величественные звуки. Од -
нако с историей тюрков подобного не случилось: их голос потерялся в разноголосице культур и народов. Их эхо
веками уходило в пустоту. Но жизнь, как известно, продолжалась, по воле Неба...

Удивительная всё же наука, эта археология, она заставляет человека радоваться обыкновенному камню! Ра до -
ваться лишь потому, что тысячелетия назад этот камень согревала рука другого человека. По неприметным сле дам,
по крохотным деталям, ускользающим от обывателя, ученые судят о давно минувшем. В этом и состоит таинст во их
науки, её колдовская притягательность. Настоящий археолог среди тысяч камней увидит тот, единст вен ный...

Сотни предметов предстали перед археологами. Об Алтае заговорили во всём мире – подобных открытий в
ис тории планеты было несколько. Речь шла об уникальной «сибирской» культуре. Учёные доказали, что Сибирь
бы ла заселена ещё в глубокой древности, а кем она была заселена? Этот вопрос не стоял.

Всё складывалось как нельзя лучше; средств на раскопки «сибирской археологии» государство не жалело:
ос воение Сибири – дело же государственное!

Но чем больше предметов находили учёные на Улалинской стоянке, тем сильнее росло их удивление – на -
ход ки не походили ни на какие другие, найденные вне Сибири. Было похоже, что древние сибиряки знали какую-
то свою особенную технологию обработки камня. Их орудия были не обиты, а именно обработаны. Будто
от ш ли фованы на самом современном шлифовальном станке. Некоторыми каменными ножами, например, вполне
мож но побриться. Чудеса, недоступные нынешнему человеку. Призрак грандиозного научного открытия за мая -
чил на горизонте.

Позже, после вмешательства инженеров, физиков и представителей других наук, далёких от археологии, вы я с -
нилось, алтайцы действительно не обивали камень, как это делали во всём остальном мире их современники, они
обрабатывали его огнём и водой. Поэтому их каменные орудия оказались столь совершенными и отличными от других.

Древние алтайцы показали себя неплохими знатоками природы. Они знали, какие камни поддавались такой
об работке, а какие нет. Следовательно, для них горы были не просто горы, а хранилища горных пород. Забегая
да леко вперёд, нужно заметить, что в современной геологии и в горном деле сохранилось немало понятий и
тер минов, которые пришли в мировую геологическую науку от этого алтайского народа – они тюркского
кор ня: кайло, бутора, кирка, кувалда, клин и другие.

Но особенно жаркие споры начались, когда попытались определить возраст самых древних находок, очень
напряжённые получились споры.

Методом радиоактивного датирования установили: почти двести тысяч лет назад! А по некоторым экспонатам
приборы показывали даже восемьсот тысяч... Ничего подобного в российской археологии не слу чалось.

Столько лет назад на Алтае появились первые каменоломни.
Из века в век развивалась, совершенствовалась удивительная культура, названная «алтайской» или «си бир с кой».
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Эти новые, совершенные орудия труда позволили иным племенам покинуть Алтай, свою колыбель, свою пра -
родину, и начать откочёвывать на равнину, в лес. Они могли позволить себе уходить. У них было чем за щи ти ться.
Люди пошли в неизвестность – осваивать равнинную Евразию... Началось медленное заселение безлюд ных земель,
укрытых лесом, которым суждено будет через тысячи лет называться Россией.

«Медно-каменный век» не прошёл бесследно. Археологи зафиксировали его следы. Существовал, ока зы -
вается, коридор из Алтая в Европу, он проходил по южной оконечности зоны лесов, там – там на Урале и в По -
волжье – найдены места стоянок с изделиями, удивительно похожими на алтайские. 

Самая ранняя находка – около озера Карабалыкты, её относят к периоду среднего палеолита. Расположена сто -
янка на восточных склонах Урала, ближе к Алтаю. Более поздние следы древних людей обнаружены на тер ритории
нынешнего Башкортостана, вдоль реки Аги-дели (Белая). Самая знаменитая – пещера Шуган-таш (Ка по  вая), в ней –
произведения древнейшей живописи... Находки радовали и неизменно удивляли археологов своей нео  бычностью. 

Конечно, нельзя утверждать, что древними жителями Урала были тюрки, хотя антропологические ис с ле до -
ва ния вроде бы и дают повод. Нет. То были носители древней культуры Алтая, в ней рядом с финно-угорской выз -
ревала и тюркская культура. Деления на народы не было – рано! 

Даже в период бронзового века (здесь середина II-начало I тысячелетия до новой эры), когда начался рас цвет
металлургии и появились Аркаим, Синташта и другие города металлургов, тюркская культура не была ярко вы   -
ражена. Она, как молодое вино, медленно вызревала и здесь, и на Алтае, соседствуя с финно-угорской куль ту   р ой
и мало чем отличаясь от нее. Но она вызревала, чтобы удивить мир своим изысканным вкусом.

Жители каганата Волжская Булгария – наследники именно тех древнейших культурных традиций, ко то рые
принесли на Урал выходцы с Алтая... И в этом неразрывность истории тюрков, ее единство, величие и древ ность
соседства с финно-угорскими народами-братьями.

Уральские и поволжские находки заставили задуматься о глобальном – о взаимосвязях и взаимовлиянии на
Ев разийском континенте.

С незапамятных времён странствовали люди. Их путь лежал с Алтая. Некоторые племена, прошедшие его,
осели в Европе, позже назвав себя уграми, финнами, литами, эстами, венедами, кельтами, викингами. Но по -
началу они не очень отличались одно от другого. Все селились в лесах, по берегам рек, все прятались от зверья,
все кочевали, пока не дошли до мест своего «законного» обитания... То было первое Великое переселение, прав да,
еще не народов. Но оно шло именно с Алтая – европейской колыбели.

Тюрки на Алтае придумали свою технологию, которая используется во всём мире поныне. Сибиряки до ду -
ма лись железную руду не выжигать, а плавить в горнах, последовательно получая чугун и сталь. Это давало ко -
лос сальную выгоду и увеличивало выход металла. 

Между прочим, «чугун» – тюркское слово, «булат» – тоже. Они памятники той далёкой поры, когда на ча -
ла сь новая эра в истории человечества. Железо в руках тюрков уже не было драгоценностью, как у египетских
фа раонов, оно превратилось в рабочий металл.

... Свои кузнечные горны алтайцы, естественно, хоронили от глаз чужестранцев, но именно кузнечные гор -
ны и изделия из железа стали их спутниками при продвижении в Европу.

Видимо, нет нужды рассказывать об истории железа, которое ценилось не ниже золота, все это известно. Ме -
нее известно другое – высказывания современников о тюрках той поры, кануна Великого переселения на ро дов.
Красноречивые попадаются высказывания.

Соседей интересовало, как и почему неведомые силы собрались у кипчаков? Что позволило им побеждать?.. Бла гополучно
жить? Иметь сильное войско? Многочисленные семьи?.. Случайно, «просто так» благополучие на рода возникнуть не могло.

Китайцы например, отмечали поразительно высокое развитие хозяйства тюрков. Китай первым по чувст во вал на
себе силу «обновлённых» кипчаков, которые, разбив его армию, заставили платить себе дань. Мно го мил лион ный Китай
с его вековыми династическими традициями оказался бессильным: он выкладывал то, что ему при казывали тюрки.

Почувствовали удары тюркских шашек и туранские народы Средней Азии. И они начали платить дань. По
сви детельствам китайцев, в 165 году до новой эры сильные туранцы (видимо, аланы?) ушли с родины на новые
зем ли. Позже они объявились в предгорьях Кавказа.

Есть подобные свидетельства о восхождении тюрков к вершинам власти и могущества в иранской ли те ра ту -
ре, о них тоже можно рассказывать и рассказывать...

Естественно, литературные источники, свидетельствующие о великой «железной» поре тюрков, появились
позже, чем сами горны. А археологи нашли то, что не попало на глаза чужакам. Например, находка чугунного
плуга на Алтае говорит сама за себя, а плугу тому более двух тысяч лет. Нигде в мире подобного не было.
Этот плуг, вернее, новая технология обработки земли пришли вместе с кипчаками в Европу... Её принесли
варвары-разрушители... Но что они разрушили? Мотыжное земледелие в Европе!

Вряд ли кто совершил больше открытий, чем академик А.П.Окладников – Колумб сибирской археологии.

Из всех животных предпочтение у кипчаков отдавалось коню. Его обожествляли, что видно и по за хо ро не ни ям. Конскую
упряжь обязательно украшали крестами – знаками Бога Небесного, Тенгри. Для настоящего тюр ка не было на Земле творения
чище, чем конь, не было существа величественнее. Один только запах его лучше лю бого нектара. В тюркском языке, между
прочим, насчитывают сорок эпитетов, обозначающих масть ко ня... Задумаемся, сорок эпитетов...

Профессор Руденко писал: «Необходимо признать, что горноалтайцы того времени обладали верховыми ко ня ми,
которые по своим качествам если не оставляли далеко позади всех лошадей Древнего мира, известных нам по раскопкам,
то не уступали лучшим из них». Что добавить к словам специалиста, если летописи Персии и Ин дии говорят то же самое? 
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Конь стал плотью и кровью кипчака и ответил народу верностью – вывел тюрка в степь, открыл ее ча рую -
щие просторы. (В древнем Алтае, по преданию, конь перевозил душу умершего в мир иной. Видимо, отсюда –
крес ты, знаки Бога Небесного, на конской упряжи). Собственно, вся жизнь степняка, с «гуннских» времен, про -
хо дила на коне или рядом с ним. Таков был образ жизни! Ни один народ мира не имел ничего подобного.

(В Древнем Алтае, по преданию, конь перевозил душу умершего в мир иной. Видимо, отсюда – кресты, зна -
ки Бога Небесного, на конской упряжи).

Для своего конного образа жизни – с конем и на коне – алтайцы придумали одежду. Седло со стре ме на -
ми, каблук к сапогу и многое другое появилось на свет потому, что какой–то непоседливый тюрк понял, что,
осед лав коня, он лучше увидит мир. Поэтому «оседлать коня» было первым священным желанием кипчака.

Священная рыба на конской упряжи... Изображения священных рыб часто встречаются среди курганных на -
хо док. Они передают богатство духовного мира тюрков.

Совершенно очевидно, у людей, населявших Улан-Бор, было ранее неизвестное науке религиозное воз зре -
ние, лишённое культа предмета. Значит, там жили не язычники! (Гардероб древнего тюрка: шерсть и шёлк, шта -
ны и шаровары, равно как и сапоги было незаменимой одеждой всадников).

...Древнее искусство Южной Сибири убедительнее слов. Возможно, не все рисунки и скульптуры высечены
ру кой тюрка. Возможно, в «сибирской культуре» присутствует интернациональное начало. Больше того, что-то
тюр ки заимствовали у китайцев, персов, тибетцев, с которыми поддерживали контакты. Но... 

Во II веке, когда началось Великое переселение народов, когда опустели города и станицы в «глубинной
Азии», около которых найдены характерные предметы быта, наскальные картины, статуи, больше уже никто не
вдох нул жизнь в эти края – кипчаки ушли в Европу, а вместе с ними ушла их культура. Впрочем, нет – она, ко -
неч но, не ушла. Осталась. Но масштабы её стали иными.

Каменные картины – грандиозное зрелище. В них всё чинно и торжественно. Рисунки на ленских скалах сох -
ранились особенно хорошо, время пощадило их. 

Оказывается, культ знамени у тюрков был и три тысячи лет назад, ибо знамя считалось талисманом
улуса, в нём обитал дух – покровитель рода, который давал победы. Поэтому знамя стало святыней: ему
приносили жертвы, оно было центром рода, его духом... И упаси бог, если с ним что-то случится. После этого
род духовно умирал, его не узнавали даже при живых людях. Уронить знамя, а тем более сломать древко
было очень плохим предзнаменованием. Видимо, отсюда выражения «сломанный дух», «упавший духом»...
Знамя (по-тюркски «тух») было отражением философии тюрка.

(В сценах батальных битв проигравшую сторону можно отличить по знамени, которое обязательно нак ло не -
но. Победитель же своё знамя держит прямо. Равносторонний крест был тамгой (тотемным знаком) улуса Ке рей.
Видимо, Аттила принадлежал к этому роду, раз на его знамени был крест. Каждый тюркский улус имел свой знак,
своего покровителя, своё дерево, свою птицу. Род Керей известен практически у всех тюркских народов. Хо рунжие
периода Великого переселения народов. Вот откуда вышли первые знаменосцы Европы. Культуру кип чаков
отличала единая художественная традиция. Это подметил и академик А.П.Окладников).

Надо ли удивляться, что в Европе знамена тюркского типа получили распространение после IV века и сох ра -
нились до сих пор. Равно как сохранилось и отношение к знамени как к святыне, хотя истоки этой традиции за быты.

Наскальные произведения «глубинной Азии» дают ответы на многие «европейские» вопросы... Кроме изоб -
ра зительного ряда, на них иногда встречается и письменный ряд – рунические надписи–заклинания. Они вы пол -
не ны авторами картин или скульптур. Вот автограф «исчезнувшего народа». Его не надо придумывать... 

Всё разом (включая письмена с Алтая) в IV веке появилось в Европе! Даже знамёна с крестом.
В сценах батальных битв проигравшую сторону можно отличить по знамени, которое обязательно нак ло не -

но. Победитель же своё знамя держит прямо.
Равносторонний крест был тамгой (тотемным знаком) улуса Керей. Видимо, Аттила принадлежал к этому ро -

ду, раз на его знамени был крест. Каждый тюркский улус имел свой знак, своего покровителя, своё дерево, свою
птицу. Род Керей известен практически у всех тюркских народов. 

Археологические памятники, открытые, например, венгерскими учёными, удивительно точно повторяют
«ис чезнувшие» сибирские, будто копируют их, с той лишь разницей, что по времени моложе... Великое пе ре се ле -
ние народов и не могло пройти бесследно, иначе оно не было бы Великим!

В Европе «исчезнувший народ» сохранил свои обычаи. И вместе с тем здесь кипчаки нашли новое. Их куль -
ту ра не умерла, не растворилась, а продолжала развиваться!

Серьёзную информацию несут археологам даже обыкновенные кирпичи. Здания в «глубинной Азии» вы ло -
же ны из точно таких же кирпичей, что и городища на Нижнем Дону. В Аксае, например, целый подземный город
V-VI веков! Теперь там музей, а в нём стенд с выставленными кирпичами мыслимых и немыслимых форм, ра з ме -
ров, возрастов. И на Дону, и на Алтае делали одинаковые кирпичи – с изображением (чеканом) совершенно оди -
наковых животных и всадников. Из кирпичей с теми же «фирменными» знаками сложена древнеболгарская
сто лица Преслава; возможно, она и была городом, куда приезжал Приск. В Болгарии есть наскальные рисунки,
буд то скопированные с известных алтайских... Всё это далеко не случайные совпадения.

Между прочим, «кирпич» – слово тюркское. Правильнее «кирпеч» – «глина из печи». Археологи предл  га ют
назвать кирпич еще одной «визитной карточкой» тюрков. Почему бы и нет? Тем более тюрки разбирались и в дворцовой
архитектуре. Около сибирского города Абакан откопали «здание дворцового типа», как его скром но назвали археологи.
Почти две тысячи лет ему... А сколько таких дворцов покоятся под слоем земли и общего без различия к ним? 
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ТЕНГРИ-ХАН – БОГ НЕБЕСНЫЙ
Тюркские ханы не помышляли о власти над 

Церковью, которая понималась как власть над Богом.
В сознании миллиардов людей Европа – оплот христианства. И кажется, что так было всегда, ибо именно ре -

лигия сложила ту культуру, которая вот уже полторы тысячи лет называется европейской. И как бы ни ра з ли ча лись
между собой мир немца, англичанина, француза, серба, итальянца или русского, единство веры свя зы ва ет их,
объединяя в одно общее, имя которому – европеец. а значит – христианин.

Сегодня колыбелью европейского христианства считается Рим, потому что, первым главой Церкви там был
апос  тол Пётр, якобы возглавивший коллегию двенадцати апостолов – наивысшую инстанцию Церкви.

Лишь в IV веке появились первые письменные упоминания о папах.
Христианская Церковь изначально задумывалась и создавалась именно как институт власти, стоящий над

колониями бывшей Римской империи.
Её божественные истоки возникли много позже – с приходом образа Бога Небесного. До этого религии как таковой

не было: у раннего христианства отсутствовал канон, т.е. свой обряд! Оно было небольшой сектой иудаизма.
Например, в 300-тысячном Риме насчитали бы от силы несколько десятков христиан. Но их все знали и сторонились.

Людей восстанавливало против ранних христиан и то, что христиане отрицали существование богов и от -
в ер гали любую мораль! Они называли себя атеистами, прятались в катакомбах, их считали дном об щества...
Так продолжалось до IV века. Рим терпел безбожников, устраивая порой на них гонения.

В 380 году в Риме все изменилось. После неудачных попыток навязать языческому обществу новую ре ли гию
(митраизм) император Феодосии вынужденно признал главу христианской общины Дамасия I.

Этот папа вошёл в историю в 366 году, он силой захватил «трон св. Петра», предварительно убив более 160 своих
противников, и начал внедрять качественно иной обряд в христианские общины, который те не знали. По су ти с него
в Риме началось новое христианство, оно росло день ото дня, с трудом пробивая себе дорогу в об щест ве.

Кровавые столкновения стали едва ли не повседневными.
Почувствовав свою власть и силу, папа Дамасий собственноручно составил перечень книг Священного

писания, повелел церковному писателю Иерониму «поработать» с текстами Нового завета, которых к тому времени
насчитывалось более сотни. Из–под перьев римских и византийских писателей вышли и другие библейские книги.

Папа Дамасий окружал себя людьми, прекрасно знавшими новые церковные обряды (позднее они стали
докторами Церкви): Василий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст, Иероним, Амвросий, Августин и другие... Но где
они могли получить знания по теологии, о которой ни в Европе, ни в Палестине не знали? На каком языке говорили
новые духовные деятели? Откуда были родом? К сожалению, эти важнейшие детали историки оставили без внимания.

А нелишне напомнить, что только в 312 году перед европейской аудиторией впервые была прочитана молитва во
имя Бога Небесного. О Христе в ней не упоминалось... Прозвучала эта святая молитва на тюркском языке.
Следовательно, теологическими знаниями в то время владели только тюрки, почитавшие Бога Небесного. Они одни. 

Европа была языческой! А христиане – атеистами.
Тогда, в IV веке, и началась нынешняя Европа – оплот христианского мира. События в Церкви запечатлели

светские хроники. Розовые краски в них как бы вымываются, и мир становится реалистичнее.
Если вдуматься в события тех сложных лет, вернее, во всю логику случившегося, то нельзя не содрогнуться: река

Времени неожиданно для всех повернула в Европе куда–то в сторону. Рухнула Римская империя, которой именно тогда
(после блестящих побед императора Диоклетиана) пророчили золотой век и небывалую устойчивость. На континенте
вдруг появилась новая духовная культура, на которую еще вчера устраивали кровавые гонения; Юпитера, верховного
бога Римской империи, ее высшего покровителя, вышвырнули из храмов!.. Могло ли такое случиться само собой?

Нет. Так не бывает...
Существует незатейливое предание, будто христианство, как росток, пробилось в души язычников и там

проросло в религию. Но это вряд ли серьезно, вся история религий убеждает как раз в обратном: крестовые походы,
инквизиция, войны Арабского халифата.

Религия – часть идеологии, а идеология – элемент политики, вернее, власти, которая у людей
утверждалась и утверждается только силой. Золото и меч всегда рядом, они олицетворяют силу...

Вспомним, что было тогда в Европе? Великое переселение народов. Именно в начале IV века сюда пришли
тюрки–кипчаки, они и продиктовали свою волю, они повернули по своему усмотрению реку Времени в Европе...

Этот якобы «забытый», но бесспорный исторический факт придаёт утраченную стройность всей европейской
истории: он связывает события раннего средневековья логической нитью, отмечая домыслы и недосказанность.

Именно тюрки на своих знамёнах принесли в Европу равносторонний крест, они молились Богу Небесному,
а историки древности (Приск, Иордан и другие) называли Аттилу, его отца Мундзука и других кипчаков
«христианами», хотя это слово здесь явно неточное. Христианами они не были.

До знакомства с «варварами» христиане не знали не только Бога Небесного, но и креста – нынешнего своего символа.
Не знали они крестного знамения, храмов, икон, колокольных звонов, сегодняшних молитв. Повторяю, христианской религии
не было!.. Отсутствовал не только символ веры, но и канон, то есть обряды! А без канона, без символа какая же религия?..

«Бог вечен, ибо Он есть Мир и Создатель Мира», – говорили в древности тюрки.

В IV веке Европа обратилась к Богу Небесному – Тенгри-хану. Европейцы отвергли все другие религии – и
но вые, и старые, потому что им стало ясно, что кипчаки побеждали не оружием, не неведомой тактикой боя – всё
это проходящее. Главная сила тюрков таилась в их духе! Они побеждали силой Бога Небесного.
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В начале IV века благодаря тюркам Закавказье уже не было колонией Рима.

...Однако что за вера такая – тенгрианство.
По мнению известного французского исследователя религий Жан-Поля Ру, тюрки, жившие на Алтае за дол го

до новой эры, поклонялись “человеку-небу”, “человеку-солнцу” – Тенгри. Китайские историки отмечают по яв    ление
у тюрков культа Тенгри самое позднее в V-III веках до новой эры. Наскальные рисунки с ре ли гиоз ны ми сю жетами
полностью подтверждают сведения французского учёного и китайских хронографов... Вроде бы всё схо дится, всё
известно, фиксируются разными и абсолютно независимыми источниками. Но... почему-то не за ме чается.

Хотя Тенгри-хан никогда не был духовной собственностью Тюрков. Он – бесценное богатство и других на ро  дов
Центральной Азии. Его образ – древнейший мифологический образ Востока. Ибо Он – небесный дух. Хо зя  ин неба и мира.

Тюрки говорят “Тенгри” или “Тэнгри” (в Азербайджане “Танры”– прим. Р.Р.), буряты – “Тэн–гэри”, мон   голы
– “Тэнгер”, чуваши – “Тура”. Есть несколько вариантов произношения его имени у самих тюрков: от “Да нъир”,
“Дэндыр” до “Донар”... Звуки вроде бы и разнятся, а смысл слова у всех народов одинаковый: дух, мужс  кое
божественное начало. Титул “хан” указывает на его главенствующую роль во Вселенной.

Для восточной культуры обязательна иерархия небожителей. (Как, впрочем, и иерархия хозяев преис под ней.)
Небо у тюрков было поделено на девять ярусов, и в этом виделся глубокий смысл. Отсюда иерархия в хра мах –
девять рангов было у тенгрианских священнослужителей. Всё от Бога. Всё как у Бога.

Каждый ярус неба отражал дихотомию (то есть деление надвое): светлого и тёмного, благожелательного и де -
монического. Это значит, что Бог может быть добрым и строгим, спасающим и карающим. Он всё видит, а даль ше
судьба человека зависит только от самого человека, каковы его мысли и поступки – таким и будет к нему Бог.

И в этом глубокая мудрость тенгрианской религии, не унижающей, а возвышающей человека, г о то вя -
щей его к поступку, к подвигу. Любой из нас сам, своим поведением делает себя счастливым или нес част ным.
Наши горе и радость исходят от нас самих... Ведь Бога не обманешь. Он Высший Судья и даёт по заслугам.

Простая мудрость. Первыми глубину этой простой философии тюрков поняли буддисты. И приняли её.
Нигде, ни в одной стране мира, не было столь ясной мудрости... Конечно, не сразу сложилась религия тюрков, она
развивалась постепенно, пока число ярусов неба достигло девяти.

Девятка считалась цифрой Тенгри. В ней – три раза по три, здесь и коренился образ божественной Троицы, еди  ной
в трёх лицах. Троицу тюрки понимали как пространство духа: Бог созерцающий, защищающий и ка раю щий в одном лице.
Он един, но проявляет Себя по-разному. Люди знали: Бог всё видит, а защитит или покарает, за висит от дел человека.

Природные, сверхчеловеческие силы тюрки приписывали только желанию Тенгри. Поэтому Всевышним наз -
вали Его. Если Он захочет, то человек гору сдвинет. Даже чувства и страсти человеку даются волей все си ль но го
Тенгри – Владыки мира. Воистину всё от Него: “Добро и зло, бедность и богатство даются только Богом”. Эти слова,
как клятву, тюрки высекали на скалах древними рунами – все, от мала до велика, помнили эту первую за поведь жизни.

“Ата чин аш Ижеси...”, то есть “Отец, Бог пищи духовной...” – этими словами начиналась древнетюркская
мо литва во имя Всевышнего Тенгри.

А не угадываются ли эти священные для древнего тюрка звуки в русской молитве “Отче наш, Иже еси...”?.. Ин -
тересный вопрос, не правда ли?.. Он, наверное, мог бы заинтересовать теологов, и они, имея доступ к ста ро цер ковной
литературе, восстановили бы полный текст молитвы. Только на тюркском языке она читалась в ста ри ну на Руси.

Есть на сей счёт работа немецкого учёного Г. Дерфера, который проследил становление понятия “Тенгри” от
раннего, ещё шаманского образа до высшей стадии его развития. По мнению учёного, речь идёт об одной из пер -
вых монотеистических религий человечества. Если не самой первой.

Духовная культура тюрков дала начало философскому построению, которое ныне называется ре ли ги -
ей: господствует дух, а не предмет.

Без преувелечения: религия кипчаков открыла путь познания божественной истины.
...Традиции Тенгри вечны. Когда-то за их соблюдением следили священнослужители, проповедники. У тенг -

рианской религии был свой канон. Многое для исследования тюркской духовной культуры сделал казахский про -
фессор С.Н. Атабаев, труды которого, к сожалению, пока мало известны общественности. Явно преуспел, изу чая
культуру кипчаков, профессор Б.Е. Кумеков, он тоже из Казахстана. Есть работы и других ис сле д о ва те лей... Нет,
тенгрианство – вовсе не пустая страница науки.

К сожалению, тюрки были слишком уверены в себе и слишком беспечны с другими, они жили с надеждой на
лучшее будущее, не отдавая себе отчёта в том, что это будущее само не придёт, его надо создавать, над ним на до
работать. Идеология, как бы она хороша ни была, требует усилий: и за деревьями в саду нужен уход, ибо мел к ие
вредители губят большие деревья.

(Буддийская святыня. Пальцы сложены в жесте умиротворения. Он издревле известен на Востоке, с при -
хо дом кипчаков о нём узнали христиане Европы).

Гэсэр – один из трех сыновей Тенгри. Он был ниспосланным Небом посланцем, возродился на земле от прос -
той женщины, в детстве показывал чудесные способности, изгонял демонов... О нем известно много, на пи са ны
огромные трактаты. «Гэсэриада» популярна на Востоке, она своими корнями восходит к добуддийским тра ди -
циям... 

Никогда не понимали тюрки греческих политиков, которые говорили одно, а делали другое. Слово «честь» им
бы ло неведомо, вот они и шли на что угодно, склоняя тюрков к союзничеству против Рима и Египта. Да, они пла ти -
ли дань, но по сути, играя на болезненном самолюбии тюрков, держали их наймитами... Унижаясь, ко ман до вали. 

Разве появление Византии, ее отделение от Рима и возвышение тому не доказательство? Без могучего со юз ни  ка
Византия навсегда осталась бы колонией Рима – войска у греков не было, воевать они не умели, армия была на  е мной. И
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вдруг в 312 году они разгромили римское войско. Под Римом же!.. Неожиданная конная атака застала ле  гионеров врасплох.
Как такое могло случиться? Откуда появилась конница у императора Константина? Когда гре ки научились азам
джигитовки? И кто научил их? Эти вопросы не из разряда случайных. А случайно ли, что не  задолго до этой победы
Константин увидел во сне тюркский крест и услышал слова «Сим победишь»? Слу  чайно ли на монетах Византии
появилась тюркская символика, а день отдыха перенесли на воск ре се нье, как это было в Великой Степи? Случайно
ли сразу после неё, этой победы, в Византии впервые офи циально прочитали молитву во имя всесильного Бога
Небесного – Тенгри? Случайно ли христианство об ре ло тогда статус официальной религии Византии?.

И  уж совсем не случайно, что тюркский язык стал «солдатским языком» в армии греков. На нём от да вали
приказы! Воевала греческая армия под знамёнами с крестом... Как тюрки. Конечно, все имело свое объяс нение.

Именно помощь кипчаков, пишет историк Иордан, «была использована для того, чтобы [Константин] смог ос   -
новать знаменитейший в честь своего имени город, который был бы соперником Риму: они заключили с им пе   ратором
союз и привели ему для борьбы против разных племен 40 тысяч своих [воинов]. До настоящего вре ме   ни в империи
остаётся их войско; зовутся же они и до сего дня федератами»... Эту цепочку исторических со бы   т ий нельзя не заметить. 

Действительно, византийцы платили кипчакам дань «вроде подарка», так тюрки её сполна отрабатывали.
Сла бый платил за безопасность, за защиту и покровительство. А сильный (как положено сильному в предс тав ле -
нии древних тюрков!) вел себя честно, по-союзнически. Так утверждали себя кипчаки в Европе. И никто не вп -
раве осудить их за безмерное великодушие, оно тоже было в традиции Великой Степи.

Пример Византии вдохновил Рим. Там тоже начали искать подходы к тюркам, выискивая в первую очередь
их слабые стороны. Но положение Рима было иным. Его правители по-прежнему не признавали Тенгри. Им пе ра   -
тор Галерий в 311 году, правда, пошел на вынужденный шаг, на частичную легализацию «нового» хрис ти анст ва.
Выбирая между жизнью и смертью, он выразил благосклонность тюркскому варианту.

Но половинчатость мер уже не устраивала. В 380 году Рим таки заставили подчиниться, и император  Фео до сии объявил
христианство государственной религией и тем самым присоединил Западную империю к новой об щеевропейской духовной
культуре, в которой главенствовали греки. Это было утро Византии, за которым сра зу же последовал зенит ее славы.

Центр Европы из Рима переместился в Константинополь... Римский папа впал в зависимость от греческого
пат риарха. А сами римляне в духовной жизни Европы отошли как бы на второй план, получив пре неб режитель -
ное прозвище «католики», что по-тюркски означало «присоединившиеся».

Именно тюрки, взявшие на себя роль покровителя и духовного наставника, открыли Византии и ви зан тийс -
кой Церкви дорогу к тому положению на небосклоне Европы, которое она не может забыть и ныне.

С этого забытого факта, видимо, и начинаются истоки ненависти, которую не скрывают в Европе по от но ше -
нию к тюркам на протяжении веков. Приписав себе достижения чужой культуры, греческие правители не ду мали
о позорном разоблачении, которое неминуемо... «Имеющий оковы далеко не уйдет», – учит пословица. 

Многое приписали тогда себе греческие императоры. И крест, назвав его византийским. И даже
двуглавого орла, который во II веке до новой эры был символом одного рода (улуса), – он красовался на
знамёнах, когда тюрки громили Китай.

Величественная птица выражала устройство тюркского общества, где на равных властвовали каган и иша.
Первый обладал светской властью, но не обладал имуществом. Казной распоряжался иша. Каган избирался из
ханов; иша своё право получал по наследству.

Степная демократия... На ней строилась и тюркская религия. Выборность начиналась в станицах, со
ста ничного круга. С выборов (с круга) выходил в мир и каган, и митрополит-абыс, и правитель земель, и
атаман юрта. Власть избранного освящалась духовенством. «Абишик» («апизик») назывался этот ри ту ал.

Конечно, у тюрков было чему поучиться, было что перенять.
Двуглавый орел приглянулся византийцам, сделавшим его гербом Константинополя... Позже он взлетел над

Рос сией: Петр I жестоко пограбил Степь.

Многое забылось с поры, именуемой средневековьем.
Любопытная все–таки вещь – история. В ней можно спорить, кричать, что-то доказывать, но споры и док а за -

тельства – это пустые слова, когда есть факты, которые нельзя опровергнуть. Как бы громко ни топали ногами
цер  ковные историки, они не смогут здесь сказать «нет».

Тюрк Дионисий Малый обучал европейцев таинствам своей религии, тогда как другой тюрк, Иордан, в то
же самое время, находясь в том же самом Риме, под диктовку сочинял новую историю своего народа, выставляя
его диким и невежественным. Дионисий Малый переводил священные книги на греческий и латынь, потому что
луч ше его ни в Греции, ни в Риме не знали языков, а главное – самих текстов. Кроме того, он рассчитал ны неш -
ний календарь, тот, по которому сегодня идет 1998 год. Это был крупнейший астроном и математик свое го
времени. Иордан тоже был просвещенный человек, но в другом.

Два современника – две истории! И обе о тюрках. Разве не любопытно? 
...Потом Рим видоизменил «Апостольские правила», написанные отцом Дионисием Малым. И греки в этом

преус пели. Отсюда их вековые споры и борьба: каждая Церковь, заметая следы былого, доказывала свое по ни -
мание правильности апостольских традиций... Но разве обманешь Бога, давшего людям эти традиции и об ряд?
Ев ропейцы получили его из уст тюрка, о чем свидетельствуют даже энциклопедии.  

В почитании тюрков кроме Небесного Тенгри была еще и Умай – олицетворение женского или земного на -
чала, покровительница младенцев, мать плодородия. Ее изображали с младенцем на руках. Христиане,
заимствовав, исказили и ее образ, назвав Богоматерью.

Конечно, связь культур и народов была всегда, каждый народ вправе по–своему трактовать образы, заим с -
тво ванные у соседей. Отсюда и сходство обрядов, и их разная трактовка. Достаточно вспомнить, например, хор -
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угвь и крестный ход.  Хоруг – по-тюркски «знак защиты». В мольбе о защите – смысл крестного хода с хо руг -
вя ми, который есть и у тенгриан, и у буддистов, и у христиан.

А слово «Бог»? И оно пришло с Востока. На тюркском означает «Просветление», «обрести покой». Или
– «икона», тоже, оказывается, очень конкретное слово...

Пожалуй, отдельного внимания заслуживает главный символ христиан – крест. У тюрков был рав нос то рон -
ний крест, и назывался он «аджи» или «хач».

Надо отметить, что толкований возникновения креста и значения его линий придумано немало. Каждая Цер -
ковь толкует на свой лад. Православные христиане, например, называют его вертикальную линию линией люб ви
к Богу, а горизонтальную – любви к человеку, при этом не придавая значения тому, что крест появился в хрис -
тианстве в IV веке; или – что в православии он восьмиконечный, то есть не пересечение двух линий. 

Вот фраза, расставляющая все точки над «i», ее оставил видный христианский автор III века Феликс Ми ну ций:
«Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем, нам не нужны они, нам, христианам. Это вы, языч ни ки, вы,
для которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты, быть может, как части ва ших божеств,
и ваши знамёна, стяги, военные значки, что другое из себя представляют, как не кресты, золочёные и изукрашенные?»

Нужны ли комментарии? А эта фраза не единственная, что хранят древние хроники. Равносторонний крест
– знак Небесного Тенгри, а значит, знак тюрка. Его-то сперва и называли язычники-европейцы «знаком зверя».

Тюрк-тенгрианин, благородно закончив молитву, крестился и говорил: «Амин», связывая себя с крестом и
Тенг ри... Произнося «амин», он показывал и жестом, и звуком, что душа его принадлежит Хозяину, то есть Богу...
Сло во «амин», оказывается, тоже наполнено вполне конкретным смыслом.

Но, заметим, и перекрестившийся христианин осеняет себя тенгрианским крестом. Тюркским аджи!.. Слу -
чай  ное совпадение? Нет.

Тенгриане свою подвластность Богу подчеркивали знаком аджи – они носили нательные рав нос то рон  ние
кресты. Христиане заимствовали и эту традицию. Иногда кипчаки изображали крест на лбу либо крас кой, либо
татуировкой. Об этом обычае, правда, без объяснений, упоминает Н. М. Карамзин. Еще раньше он вст ре  чается в
византийской рукописи 588 года: «Когда же автократор спросил тюрок, у которых на лбу черным было на колото
изображение креста, зачем они носят этот знак, тюрки ответили...», что он предохраняет от несчастья и болезней. 

Рисовать на лбу крест (обязательно равносторонний!) стали и христиане: после причастия священник на лбу при -
хожанина кисточкой изображает крест... Примеры заимствований можно продолжать и продолжать.

Крест в обрядах христиан появился в IV веке. Внешне он был точно таким, как у тюрков, его потом наз ва  ли
византийским. А история латинского креста началась с V-VI веков, сначала он имел Т-образную форму. По том, уже к
VII веку, появился православный крест, который представляет собой соединение Т-образного крес та и аджи.

Степь многому научила тюрков. Она была им суровой школой на выживание, проверкой на мужество и сме -
кал ку, именно здесь зародились новые идеи.

В “алтайские” времена храмом Тенгри был весь окружающий мир, накрытый куполом Вечного Синего Не -
ба. Таким он и остался у хакасов, алтайцев, кумандинцев, тофалар, которые не ушли с родины и не научились
строить храмы. Они совершают обряды по-старинному, около священных гор.

Храм у тюрков называли “килиса” (в Азербайджане “килься” – прим. Р.Р.). Название взято от священной го ры Кайласа,
обители богов. Видимо, Кайласа и подарила тюркам сперва идею кургана, а позже храма, вернее, идею их архитектуры.

У тюрков храмы появились в годы Великого переселения народов. Но молились люди не внутри, а около них.
(Любопытно, христиане до VII-VIII веков тоже не входили в помещение, а молились рядом, на улице!) Сте ны килисы
расписывали, как расписывали прежде священные горы. Вот где истоки храмовой живописи – в нас каль ных рисунках!

Храмы тюрки возводили на кирпичных фундаментах, которые в плане имели равносторонний крест. 
А когда научились строить красивые здания, о внешне невыразительных курганах постепенно забыли. Сво -

ей устремлённой в небо формой храмы уже повторяли очертания священных гор, от них повеяло желанным ве ли -
чием. Колокола мелодичными звуками созывали людей на молитву великому Тенгри. 

Алтари обрели ориентацию на восток – на Алтай. Это тоже потом стало традицией христианства.

Две с половиной тысячи лет назад Тибет стал центром паломничества тюрков. Видеть священную гору Кай -
ла са мечтал каждый. Но подниматься на гору не рисковал никто, боялисьь прогневить Бога. Люди жили на бе ре -
гу священного озера Манас и смотрели на Кайласу, читали молитвы, вели философские беседы. Так родилась идея
монашества.

Скажем сразу, идея монастырей и монашества не тюркская. Тюрки взяли ее у тибетцев, а позже перенесли в
Европу. И в этом было величие Великого переселения народов!

Слово «аббат», равно как и «монастырь», появилось в Европе после VI века.

Древняя кипчакская культура... О ней ещё будут написаны книги. Правда о Великой Степи сказана далеко не
вся. Греки первыми принялись искажать её... Ныне многое выводится в христианстве “от греческих корней”.

Икона служила в тенгрианском храме, была его важнейшим атрибутом: «открой душу», «говори истинно»
– так переводится слово с древнетюркского. Именно за эту уникальную способность икона вошла в I веке в
буд дийский обряд, стала священным произведением искусства Востока.

Это абсолютно не христианское изобретение. 
А разве не наводит на размышления понятие “Эдем” – христианский символ рая? Почему Эдем – на Вос то ке?
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Почему даже на древних картах его показывали к северо–востоку от Палестины? Почему он – земля пра ро ди телей?
Почему на тюркском языке слово “адам” означает “первопредок”?.. Почему, наконец, появились эти раз ные “почему”? 

Оказывается, у тюрков было пять обращений к Всевышнему. Первое, общее, – Тенгри, потом – Бога (Бо жат),
Ала (Алла, Элой), Ходай (Кодай), Гозбоди (Господи). Каждое обращение имело свой оттенок, каждое сох р а нилось поныне.

«Алла билэ!» («С Богом!») – выкрикивали кипчакские всадники, устремляясь в атаку... Возможно, это не ус кольз  нуло от внимания
императоров Византии и Рима, которые охотно звали тюрков в свое войско – им хотелось приб  лизиться к Богу, встать под Его защиту.

Куличи, крашеные яйца, новогодняя елка, Дед Мороз – и они атрибуты тенгрианства.
Казалось бы, рождественская ель... Заметьте, не дуб, не кедр, не сосна, а именно ель! Её появление ныне свя -

зывают, разумеется, с именем Христа. Но в Палестине ели не растут, в Египте – тоже. Первые христиане не мог -
ли видеть елей, как не могли видеть белого медведя или кенгуру.

Значит,  полюбившийся праздник рождественской ели – это «чужой» праздник в христианстве.
А у тюрков именно ель издревле была священным деревом. И не только у них, но и у других народов Си би ри.
Ель впускали в дом. В её честь устраивали праздники еще три-четыре тысячи лет назад. Очень древ -

няя традиция, она связана с Йер-су.
Этому богу поклонялись до принятия тенгрианства. Он пребывал в центре Земли, как раз «там, где, сог лас но

легенде, расположен ее пуп и растет гигантская ель, достигающая верхушкой дома Ульгеня» – старца в бо га том кафтане. 
Об Ульгене древние тюркские легенды сохранили немного. Он всегда – и зимой, и летом – в кафтане, его от личает густая

белая борода до колен. Улыень был главой светлых духов. Он восседал в золотом дворце, по ве ле вая солнцем и луной.
25 декабря, когда в долгой и очень трудной борьбе день побеждал ночь и солнце чуть дольше прежнего ос та -

валось над землёй, древние тюрки обращались с молитвой к Ульгеню. Они благодарили его за возвращённое солн це.
Позже, уже с Тенгри, этот день у тюрков стал называться Днём Богоявления – самый главный праздник в году!
А чтобы молитвы были услышаны, опять же по древней традиции люди украшали «дерево Ульгеня». За вя -

зы вали на ели яркие ленточки и складывали под деревом щедрые дары. Всю ночь веселились по случаю победы
солн ца над тьмой. Вокруг ёлки водили хороводы (индербай).

Отсюда и устойчивое поверье, сохранившееся до сих пор, будто самое сокровенное желание, загаданное в
рож  дественскую ночь, исполнится. И верно, Ульгень ни разу не подвел: после праздника ночь шла на убыль. Уль -
гень – это конечно же и есть Дед Мороз.

Неудивительно, что ель, связавшая мир людей с миром Ульгеня, почиталась у древних тюрков. «Ел» в пе ре воде с тюркского
означает «путь», «дорога». Словно стрела, указывала ёлка путь к Ульгеню. Все это уси ли вало священную силу образа.

Видимо, отсюда и другая древнейшая тюркская традиция – могилу священнослужителей обкладывали ла па -
ми ели. Почему? Тот уходил из царства Йер-су, где ель в особом почёте.

В Европе рождественский праздник отмечается со времен Аттилы. «Диким гуннским праздником» по на ча лу
называли его. Непонятен он был язычникам-европейцам.

Так же, как непонятной казалась им сказка-загадка «Про Курочку Рябу», которую полагалось в ту ночь рас -
ска зывать малым детям.

Почему Курочка Ряба? Да потому что каждое ее пёрышко означало день и ночь –  светлое и темное, а сама
ку  рочка символизировала год. Снесла она своё яичко, которое не простое, а золотое, 25 декабря, в День Богояв ле -
ния: солнце тогда и бывает золотым. Дед (мороз), баба (вьюга) били-били его – не разбили. А мышка бежала– это
уже День мыши (25 июня была самая короткая ночь), – пробежала да хвостиком махнула, яичко упало и раз -
билось... И – всё пошло на убыль. Такая вот была у древних тюрков сказка, познавательная.

Всё-таки интересна древняя культура Алтая с её нераскрытыми тайнами, непознанными загадками.

ИСЧЕЗНУВШЕЕ НАСЛЕДИЕ
О духовном наследии тюрков известно мало, почти ничего. И это странно. Куда всё подевалось? Было и ис чез -

ло... О нём не прочитать в книгах, его не увидеть на стендах музеев. И вместе с тем оно есть! По крайней ме ре было.
Открыть прошлое заново позволяет История, на которую можно смотреть двояко: как на перечень дат и со бы -

тий, как на описание битв и смен династий (что, безусловно, необходимо) или как на эволюцию идей, чувств на  родов,
их настроений в ту или иную эпоху. Только так можно увидеть настоящую, живую, а не выдуманную жиз  нь предков.

Полноценность картины делают детали, черточки. Отсутствие на ее полотне одного-единственного штриха,
од ной-единственной краски открывает фальшь. И из песни тоже, как говорят, слова не выкинешь. Живая жизнь,
она и есть вершина совершенства.

Как известно, криминалистам по едва заметным следам удается распутывать самые трудные преступления.
А возможны ли методики криминалистики в истории? Может быть, их время пришло?..

Начать бы с поиска «пропавших» тюркских культурных ценностей. Они не могли исчезнуть бесследно. Да -
же звучания слов становятся следами, которые ведут к цели. Вот тому примеры.

Аббат – это слово выводят от арамейского «або» или «авеа», так якобы обращались к учителю синагоги. С
V века «аббатом» называли настоятеля монастыря (Бенедиктинского, Клюнийского и Цистерцианского орденов).

Слово «аббат» вошло в церковный обиход со времен Аттилы. На языке древних тюрков «абата» (abate
<aba + аффикс – ta) означало «около отца». Это выражение и от – разило идею аббатства: ученики Бенедикта
Нурсийского селились рядом со «святым отцом». Существовал целый ритуал. 

Европейские аббатства повторяли устав древних тюркских и ламаистских монастырей, которые при дер жи ва лись
тенгрианских традиций. Устав делил монастыри на два типа: для изучения философии и для наставления ве рующих.

В Казахстане, например, сохранились святые места, в названии которых встречается слово «абат». А в Ак тю -
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бинской области в Абат-Байтаке уцелели здания древних храмов, следы монашеских келий, сюда приходят па ломники.
Акафист – хвалебные церковные песнопения. Древнейшим в христианстве считается акафист, написанный

в VII веке по случаю избавления Богородицей Константинополя от нашествия врагов.
По официальной версии слово произошло от греческого arathistos и означает «не сидящий», поскольку, мол,

акафист исполняется стоя. Сомнительное толкование. Хотя бы потому, что чтение и пение молитв стоя у гре ков
называлось «стадеис» (стояние).

Точнее иное. Слово «акафист» – адаптация древнетюркского выражения aq apizik состоящего из ад (бла го-
прият ный) и apizik (посвящение, особая молитва).

Что передает суть акафиста!
В выражении aq apizik заслуживает внимания второе слово – apizik. При помазании на царский трон или ру ко -

положении в духовный сан тенгриане совершали обряд посвящения «апизик» (apizik, abizik), у тюрков даже бы товало
выражение: «...el orniliy abizikig teg» («...как помазание на царский трон»). Впервые об этом написано пись мом брахми
(возникло в I тысячелетии до новой эры), что указывает на древность тюркского выражения и об ряда.

Как видим, неуместное для молитвы слово «не сидящий» – это попытка объяснить незнакомое тюркское вы -
ра жение, принятое в тенгрианстве (aq-apizik-акапизик-акапис – акафис-акафист-akathistos).

Это хвалебное пение в честь Бога Небесного в VII веке было заимствовано Церковью у тюрков, согласно ее
же документам, по инициативе папы Григория Великого.

Алтарь – место для жертвоприношения.
Считается, что слово латинское – altaria, altarium: otaltus (высокий) и ага (возвышение) – «возвышенное мес -

то». В христианской синагоге роль алтаря выполнял стол, за которым оправлялась «вечеря любви» (агапа).
Начиная  с  IV века, то есть с появлением у христиан храмов, название «алтарь» присвоено части храма, об -

ра  щённой к востоку и ограждённой иконостасом. Самые древние алтарные храмы известны на Кавказе – в
Кавказской Албании, Иверии и Ар ме  нии.

Новые христианские алтари устраивали по тюркскому образцу и тюркскими мастерами. Не случайно Лао ди -
кийский собор (=363) постановил: «Не должно в местах Господних или в церквах устраивать так называемые ага  пы».

Слово «алтарь» есть адаптация древнетюркского выражения ала тюр, состоящего из слов: ала (Берущий –
од  но из обращений к Богу Небесному) и тюр (почетное место, место против входа). То есть «почетное место Бе -
ру  щего» (ала тюр-алатор-алатар-алтар-алтарь-алтариа).

Такая трактовка точно передает назначение алтаря и согласуется с религиозными обычаями тенгриан. Хрис -
тиа  не заимствовали предмет и его название.

Аминь – «да будет верно», заключительное слово молитвы. Оно якобы из Ветхого завета. Однако сами бо   -
гословы отмечают, что «аминь» в Новом завете звучит в ином значении, чем в еврейских книгах.

Это противоречие легко устраняется: христиане взяли у тенгриан не только сам обряд богослужения, но и
мно   гие термины, его сопровождающие.

По-тюркски амин означает «нахожусь в безопасности», «защищён».
Традиция произносить амин (амин) в конце молитвы отмечена у тюрков еще в глубокой древности. Ее ис то   -

ки – в культе, который сложился задолго до новой эры: к душам предков (амин) обращались они за помощью и
защитой.

У чувашей, например, принята молитвенная формула: «Амин,  Тура,  чырлах!» –  «Амин,  Тура,  помилуй!»
(«Ту ра» – обращение к Тенгри у чувашей). Таким образом, завершение молитвы словом «амин» получает своё ес -
тественное объяснение.

Артос – квасной хлеб, освящаемый на Пасху; другое название – просфора. Якобы произошло из греческого
ар тос– «хлеб».

Но обратим внимание на очень важную деталь: Восточная церковь использует для этого таинства только
квасной хлеб, а Западная – пресный (опресноки). Почему?

Столь принципиальные отличия в отправлении одного из важнейших христианских обрядов предполагают
объяснение, а его нет... Откуда эта традиция? И она из тенгрианства.

Именно квасной хлеб на праздник весны приносили тенгриане в храмы как дар Тенгри, это был древний
культовый обряд у тюрков, известный задолго до новой эры. Он и стал обязательным при праздновании Пасхи в
Восточной церкви – отсюда кулич.

Вместе с этим, абсолютно новым обрядом пришло в Церковь и незнакомое древнетюркское слово артут (при -
ношение, дар, подарок), превратившееся в понятное для греков «хлеб» (артут – артут-аргус-артос-артос). На до
заметить, что тюрки до сих пор пекут только квасной хлеб, по-другому они печь не умеют.

Бог – верховная сущность, наделённая высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сот -
ворившая мир и управляющая им.

Слово «Бог» обычно связывают с монгольским «Бурхан». Однако слово «Бог», как известно, было в русском
язы ке задолго до прихода монголов.

Реже имя Всевышнего выводят из санскрита: в ведийской мифологии «Бхага» – божество, имя которого пе ре -
водится как «доля», «счастье»,   «имущество». Но эта версия без аргументации, в ней найдено только созвучие. И всё.

Убедительнее слово «Бог» искать в древнетюркском bodi, которое подтверждается и буддийской традицией.
Из вестно, что в I веке в буддизме после IV Собора, на котором приняты тенгрианские обряды богослужения, расп -
ространилось новое учение «махаяна» (широкая колесница) как противоположное более древнему – «хи ная на»
(узкая колесница). Оно возникло при царе Канишке – хане Ерке (I век), владыке Кушанской империи.

Этого тюрка в Азии называют святым, он принёс образ Бога Небесного, наполнив буддизм новым со дер жа ни ем.
«Бодхи» (Просветление, Пробуждение) стало важнейшим понятием буддизма, обозначая высшее сознание, ду ховное
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просветление, достижение мудрости. У тюрков это слово звучало как «боди» (боди). Вот цитата из сут ры «Золотой блеск»:
«Боди тегма тужун–магий жана сюзлагали болтугмаз» («Прозрение, называемое бодщи, нель зя выразить словами»).

Если в Азии «боди» за века трансформировалось в «богдохан» (достигший Просветления государь), «бог-до -
гэгэн» (Свет августейший), то в Европе, не знакомой с культурой Востока, оно означало не «Свет Небесный», а
только имя Высшего Существа – Бога.

Обращения «Бог», «Бох», «Боже», «Божич» встречаются только у народов, чья история связана с тюркской.
По казательно, что у тюрков слово бог (бой) означало «обрести мир, покой».

Не исключено, что выражение «в Бозе почить», ныне понимаемое как «умереть в Боге», есть искажение тюрк -
ского боди-боса. В его основе два слова: боди (Просветление) и боса – (покидать), или «покидать в Прос вет  лении».

Бурса – общежитие для бедных студентов. Слово выводят из латинского bursa – «сумка», «кошелек», объяс -
няя тем, что в средние века так называли кассу какого-либо союза. Крайне сомнительное объяснение. Идея по -
добных учреждений и их название – явно заимствование у тюрков в V веке и тому есть ряд доказательств.

В переводе с древнетюркского бурсан (бурсан – бурса) – «монашеская община», что абсолютно точно пе ре -
да ет истинный смысл слова «бурса».

Господи – в русском языке одно из обращений к Богу. Его почему-то выводят от що (старинный звательный
па деж). Но куда убедительнее иное объяснение.

Согласно постулатам восточной философии, человек на пути к совершенству проходит через пять сту пе ней познания.
Он как бы проживает пять жизней в одной. На каждой ступени у него своё представление об Ис тине, дарованной Вечным
Синим Небом. Отсюда пять видений и пять обращений к Всевышнему: Тенгри, Ал ла, Бога, Ходай и Господи.

В основе слова «Господи» лежит кюз боди (гозбоди госбоди – господи), составленное из двух древ н етюр к-
ских слов – кюз (глаз) и боди (Прозрение).

Именно «Прозрения глаз» просит у Всевышнего верующий. К этому призывают и тенгрианство, и буддизм,
в этом они видели развитие души и самого человека. У христиан, как известно, цели религии совершенно иные,
они ищут для себя спасения в смирении.

Дух – в русском языке понимается как «внутренняя моральная сила». Здесь явное заимствование древ не -
тюркс кого слова туй – «знамя».

Известно, что знамя окружалось ореолом святости у азиатских народов. В знамени обитает дух-пок ро ви те ль,
дарующий людям военный успех и самое их существование. Знамя у тюрков имело значение свя щен ного та лисмана.

В Европе знамя привычной ныне формы появилось только с приходом тюрков.
В результате русской фонетической адаптации слово туй превратилось в «дух» (туй-туг; дуг-дух), но сох ра -

ни ло смысл, который вкладывали в него тюрки.
Уронить знамя или сломать его – считалось дурным знаком. Отсюда фразеологизмы типа «поднять боевой

дух», «боевой дух упал», «сломлен духом». Все они есть буквальный перевод тюркских выражений, их калька.
Ереси – в христианстве отклонения от церковной доктрины. В переносном значении – заблуждение.
Происхождение этого слова связывают с греческим щаиресис – «избранный образ мыслей», «особое ве роу че ние». Однако

и здесь явная интерпретация древнетюркского выражения жер-есиз. Оно состоит из двух слов:  жер (отвергать) и есиз (зло).
После незначительных фонетических изменений незнакомое тюркское выражение превратилось в понятное

для греков «выбор», «особое вероучение» (жер-есиз-ересиз-ересис-щаиресис).
Возможен и другой вариант этимологии этого слова, также тюркский – жер-аси. Сочетание жер – + аффикс -

аси (<–а + си) дословно «то, что следует отвергнуть» (жер-аси-ерэсы-ереси-щаиресис).
Икона – от греческого «изображение», изображение Иисуса Христа, Богоматери и святых.
Но иконопись не могла начаться со времён Христа, хотя бы потому, что христианство было ветвью иу даиз ма,

которому икона не свойственна и ныне.
Лишь с VI века в Византии появились первые иконы. В конце VIII века (II Никейский собор, 783-787 годы)

ико   ны стали обязательной принадлежностью христианского культа в Европе. Одним из защитников ико но по чи -
та  ния был святой Иоанн Дамаскин, похоже, тюрк по крови. Он жил в VIII веке и в миру носил имя Мансур. В 787
году Вселенский собор провозгласил его «глашатаем истины».

Первые иконы отмечены в церковном обиходе уже в IV веке в Армении, Кавказской Албании и Иверии.
Показательно, что икона обязательна для северной ветви буддизма, основанной, как известно, на тенг рианс ких

традициях. Будда изображается с поднятой в жесте умиротворения рукой: большой и безымянный пальцы сом кнуты.
У тенгриан этот жест назывался двоеперстием. Точно таким же он перешёл и сохранился в Армянской и дру -

гих Церквах, первыми перенявших духовные традиции тюрков.
У тюрков культ священных образов восходит к наскальной живописи. По сохранившимся поверьям, они по -

мо гали человеку настроиться на общение с Богом, достичь Просветления.
Древняя «наскальная» традиция соединения молитвы и образа выражалась в двух древнетюркских словах:

аж (говори) и кюни (истинно, правдиво). Слово кюни часто использовалось в религиозной терминологии древ -
них тюрков: например, кюни кертц ном (истинное учение).

Заимствуя у тенгриан обряд иконопочитания, христиане, что видно из их же объяснения (!), приняли лишь
внеш нюю сторону, они не поняли сокровенной сущности иконы (отсюда иконоборческие смуты!). В итоге
тюркс кое наставление «говори истинно», или «открой душу», превратилось в убогое греческое – «изображение».

Едва ли не на всех европейских языках слово «айкон» (аж-кюнёи-айкони-айкон-еикон) звучит одинаково.
Ирмос – в христианстве богослужебная песня утреннего канона, служащая связью между песнями из Свя то го писания и

тропарями. Отсюда якобы и название: от греческого heirmos – «сплетение». Здесь, как с ико ной, при мер внешнего заимствования.
В византийской гимнографии ирмосы появились не ранее VII века. Слово «ирмос» тюркского корня: жир

(песня) + аффикс–маз дословно – «наши песни» (йыр-маз).
Очевидно, в результате фонетической адаптации тюркское «йырмаз» превратилось в греческое «ирмос» (жир-
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маз-ирмаз-ирмоз-ирмос).
Как известно, пение – обязательный элемент духовной культуры тюрков, особенность тенгрианской тра ди -

ции. Ее отметил римский папа Григорий Великий, который и заимствовал у тюрков-тенгриан этот обряд: отсюда
гре  горианское пение в католической Церкви.

Происхождение слова «ирмос» от тюркского «песня» подтверждается и тем, что богослужебная книга
«Ир мо  логия» содержит молитвы, предназначенные только для пения. Одним из первых авторов ирмосов в хрис -
тианст ве был святой Иоанн Дамаскин (в миру Мансур).

Кадило – сосуд для курения фимиамом в христианской службе. В древности он имел вид чашки, ук реп лен -
ной на деревянной рукоятке, и назывался кация. (Так до сих пор устроена кадильница у русских старообрядцев.)
Ны не кадило подвешивают на цепочке, в него кладут горящие угли, а на них насыпают ладан. По древним
по ве рь ям Востока, ладан отгоняет злых духов.

Оба названия («кадило» и «кация») бесспорно тюркского происхождения. В переводе с древнетюркского – оз -
начает «отвращать», отсюда «кадило», дымом которого тенгриане отвращали злых духов (кадыт-кадит > «ка ди ло»).

Название «кация» восходит к сложному слову ( качайти-кацайти-кацай-кация), которое состоит из двух древ -
нетюркских слов: qa (сосуд) cayti: (святыня).

Перевод этого слова – «сосуд со святыней» – точно отражает не только назначение кации, но и бла го го вей ное
отношение к помещаемому в нее ладану.

Кадуцей – жезл, имевший вид крылатой палки, обвитой двумя змейками. Кадупей у тюрков был атрибутом
вест ника богов (верховного священнослужителя), он выполнял также функции современного парламентерского
фла га, был знаком пользующихся правом неприкосновенности глашатаев, отправляемых в лагерь врага.

Камилавка – у христиан головной убор лиц священного сана. В IX веке так называли императорские венцы
и папскую тиару. С XV века камилавку носит духовенство.

Происхождение слова связывают с греческим kamёlos (верблюд). Название якобы восходит к шапке из верб -
лю жьего) волоса. Версия малоубедительна. Какая связь верблюда с царским венцом и папской тиарой?

Налицо очередное заимствование из тенгрианства. Название головного убора восходит к qam jelvi, сос тоя -
ще му опять же из двух древнетюркских слов: qam (священнослужитель) и jelvi (священнодействие).

Сцены священнодействия сохранились в наскальной живописи Алтая. Известно, что у тюрков свя щен нос лу житель
во время священнодействия обязательно надевал подобный головной убор. У христиан такого го лов ного убора не было.

Введя его в свои обряды, христиане стали искать объяснение незнакомому названию. Кроме неуклюжего гре -
ческого “верблюда”, ничего предложено не было.

Клобук – головной убор монахов, состоящий из камилавки и крепа. Нынешняя форма взята Русской цер ко -
вью у греков в XVII веке. Прежде этот покров делался не из лёгкой материи, а из плотной. У монахов времён Па -
хо мия (IV век) он повторял башлык.

Клобук имеет бесспорно тюркское происхождение. Сами христиане выводят его из тюркского слова “кол пак”
– шапка. Однако это не точно. В основе названия лежит выражение qul bay, состоящее из двух древ нетюркс ких
слов: qul (“раб Божий”) и bay (“покрывало”). Иначе говоря, “покрывало раба Божьего”.

Название говорит и о форме клобука и передаёт символическую его суть.
Колокол – его появление в христианстве связывают с именем епископа Павлина (353-431), которому якобы

по дс казал идею вид полевого цветка. Но это – более чем наивно. Латинское название колокола “кампана” (campana)
по невежеству объясняют названием провинции, где их начали отливать.

Документы свидетельствуют совершенно иное. В Италии колокола появились только при папе Са биниане,
около 604 года, а во Франции – в 550 году. Греки не знали колоколов до IX века. Там прихожан созывали ударами
молотка в било (деревянную доску) или клепало (железную полосу).

Родина колоколов – Тибет, а изобретатель их – Аблома, сын Аботени и его четвертой жены Джамир Гим -
баре. Так утверждают легенды Востока, сложившиеся еще до новой эры.

От тюрков традицию использовать колокола для сбора верующих первыми заимствовали армяне. В Эч миа д -
з ине – духовном центре Армянской апостольской церкви – хранится древнейший колокол с Тибета, видимо по д -
а  ренный тюрками.

Не случайно колокол русское, немецкое и французское – явно одного корня. Однако объяснение, будто в их
ос  нове лежит латинское clocca, не удовлетворительно. Здесь явная латинская адаптация иноязычного слова, ко то -
рое вытеснило прежнее campana.

Название выведено из выражения, составленного из двух древнетюркских слов: galik (небо, небеса) и qol
(про  сить, молить). Перевод «моли небеса» прямо указывает на назначение колокола (galik qol – калыккол-
калы кол-колокол).

Воистину верны слова: «Колокол таинственно связан со святыми силами и людскими душами; он будит
зем лю и небо».

Впрочем, не исключено и другое толкование этого слова, тоже тюркское: qol (в значении «рука») и oqi – (звать,
призывать), то есть «призывать рукою».

Иначе выглядит и история слова «кампана» – к итальянской провинции оно не имеет отношения. Название
сос   тавлено из двух древнетюркских слов: саm (священнослужитель) и pan (доска), что значит «доска свя щен но-
с   лужителя». Это абсолютно точно передает назначение била (campana-кампана-кампан-cam pan).

Более того, объясняет, почему с появлением настоящих колоколов на смену слову campana пришло clocca.
И это не всё. В церковном уставе помимо «кампаны» используется термин «тяжкая», якобы перевод гре чес -

ко го слова «барайа» («тяжкие»). Считается, что так назвали большие колокола за их сильный звук.
Здесь явное сочетание двух древнетюркских слов: bar(исчезни) и ajay (грех) (bar–ajay– барайаг–барайа). Пе -

р е вод «исчезни грех» передаёт символическую суть благовеста, когда колокола («во вся тяжкая») звучат в дни тор -
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жественных событий в церкви. Например, на Пасху.
В северной ветви буддизма есть специальный обряд уничтожения грехов. Эта церемония проводится перед

вхо дом в монастырь.
К слову, колокольчик – атрибут буддийского алтаря, он символизирует высшую мудрость.
Кондак – жанр византийской церковной поэзии. Отсюда якобы и название, восходящее к греческому conta ki on – «краткий».
Творцом кондаков в христианской Церкви был Роман Сладкопевец, он родом из Сирии, жил в V-VI веках. Од -

нако самые ранние образцы («Пир дев») приписывают Мефодию, епископу из Ликии, умершему в 311 году.
Кондак как жанр церковного творчества расцветает в западном мире благодаря тюркам. О чем в VI веке со об -

щали сирийские источники. Это позволяет полагать, что термин «кондак», как и «ирмос», тюркского проис хож дения.
Он от древнетюркского слова «kondgar – (направлять на истинный путь). Сочетание kondgar–+ аф фикс-k дословно
– «направление на истинный путь». Вот почему кондаки излагают содержание праздника или жиз  ни святого!

Такая трактовка куда уместнее, нежели греческое «краткий» (кондгарк-кондарк-кондак-kontakion).
На Руси певческие рукописи XI-XIV веков включали в себя собрание кондаков и назывались «кондакарь». Эта

фонетическая адаптация ещё ближе к тюркскому первоисточнику, нежели греческая (кондгарк-кондагарк-кон  дакарь).
Кондакарное письмо, к сожалению, так и не расшифровано. А причина неудачи в игнорировании тюркских

традиций. Европа не желает замечать, что кондакарное письмо имеет тюркские истоки.
Кукуль – головной покров монахов-великосхимников. В отличие от клобука покрывает голову и спускается

на оба плеча, грудь и спину и везде покрыт изображениями святого равностороннего креста. Кукуль – знак без-
з ло бия, напоминающий монаху о незлобии и младенческой простоте.

Кукуль, как и клобук, имеет бесспорно тюркское происхождение, название состоит из двух слов: ku-(ох ра ня ть) и qul
(раб Божий). Перевод «охраняй раба Божьего» говорит о прямом назначении кукуля и передает его сим волическую суть.

Лабарум – название знамени с крестом, которое утвердил император Константин. Происхождение слова «ла -
барум» (labarum) считается неизвестным.

Культ креста пришел в Европу вместе с тюрками–кипчаками. Равносторонний крест – символ Тенгри.
По поверьям древних тюрков, в знамёнах жили духи – покровители рода. Отсюда драконы, волки, кресты и

дру гие символы на их знамёнах. В раннем средневековье эта традиция прижилась в Европе: знамя крестоносцев
(XI век); знамя Священной Римской империи (с XV века); знамёна Тевтонского ордена. Как и лабарум импе ра то -
ра Константина Великого, их украшали тенгрианские кресты. 

Византия, заимствуя у тенгриан обряды почитания Бога Небесного и приспосабливая к ним христианство,
пе ре няла и культ креста. Вот почему в IV веке равносторонний крест украсил знамёна Константина.

«Лабарум» есть явная адаптация тюркского выражения ala barim (ala barim-алабарым-алабарум-лабарум-ла -
ба рум). В его основе: ala (в значении «недобрые помыслы», «козни») и barim (погибель), образованное со че та ни -
ем глагола bar-(исчезать, умирать) + аффикс-im.

Перевод этого выражения – «погибель недобрых помыслов» – очень точно отражает ситуацию, после ко то рой
малоизвестный грек Константин стал Великим государем. Имея за плечами тюркское войско, сделать это бы ло не трудно.

Монастырь – общины монахов или монахинь.
Первые западные монастыри возникли через тысячу лет после буддийских, в III-IV веках. Это были по -

селения отшельников в Египте, которые имели облик крепостей. Но только в середине V века по правилам IV Все -
ленского собора (451) монахи были причислены к христианам и подчинены ведению епархиальных ар хие ре ев.

Уже одно это показывает, что идея монашества немогла возникнуть в христианской среде.
Но официальная версия слово «монастырь» выводит из греческого «монос» (один), отсюда – monasterion (ке -

лья отшельника). Однако это совершенно не согласуется с историей монастырей.
Налицо очередная неудачная греческая «адаптация»! У древних тюрков была молитва manastar xirz-a («прос   -

ти мне мои прегрешения»). Эта формула пришла из санскрита. Особого внимания заслуживает в ней пер вое слово
манастар Оно состоит из manasa (душа) и tar (спасать), что переводится как «спаси душу».

Видимо, эту короткую молитву тюрки читали при входе в монастыри или около святых мест. Она абсолютно
точ но передает чувства тех, кто искал в монастырях спасения от мирской скверны.

Нимб – изображение сияния вокруг головы (символ святости). Происхождение его не установлено.
В Европе слово «нимб» обычно выводят из латыни, от nimbus (туча, облако). Между тем ним – один из древ -

нейших символов восточной культуры, означающий истечение жизненной силы, мудрости, сияние святости. Ним -
бы были разной формы и разного цвета.

Этот термин – явная адаптация древнетюркского выражения jan im ba (jan im ba-янимба – нимба-нимб-nimbus),
состоящего из трёх слов: jan (сияние), im (знак) и ba – (обвязывать).

Перевод понятен – «окружи знаком света», «высвети». Он – наставление иконописцам.
Орарь – длинная лента, которую носит на плечах христианский священник.
Историки Церкви не установили, когда орарь стал облачением священнослужителей. Расходятся их взгляды

и на происхождение самого слова «орарь».
По «дурной традиции» слово «орарь» считается греческим. Одни настаивают на греческом «видеть», «наб -

лю  дать». Другие производят его от «хранение», «попечение», подразумевая, что лица, имеющие орарь, пекутся о
душах верующих. Есть и латинский вариант – orarium, от orare (молиться).

Такая разноголосица объяснима. Слово это тюркское, в его основе лежит or–ari, состоящее из or–(вязать, плес -
ти) и ari (очищаться) (or-ari-орары-орари-орарь).

Особого внимания в выражении or-ari – заслуживает слово ari. В древнетюркских религиозных текстах сло -
во ari – означает «очищаться от грехов». Вот цитата: «jazuqun ariya mujan bulya sen» («очистятся твои грехи, и ты
добьешься справедливости»).
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Таким образом, перевод слова «орарь» с древнетюркского – «завяжи и очистись» – совершенно точно пере -
да ет символическую суть носимого облачения. Здесь нет ни малейшей натяжки.

Надевая орарь, священнослужитель опускает его концы вниз, а прочитав молитву, он перевязывается ора рем,
показывая тем самым свою духовную чистоту. Это – тенгрианская традиция.

Потир – литургический сосуд для освящения вина и принятия причастия, чаша на высокой ножке, часто из
дра гоценного металла и поделочных камней.

Рипида – круглый, на древке образ херувима, которым при совершении литургии архиерей осеняет Святые
да ры. В духовном смысле рипиды означают присутствие ангелов.

Язычник – сторонник многобожия, идолопоклонник.
Слово «язычник» имеет явную древнетюркскую основу jaz – (грешить). Сочетание jaz–+ аффикс igci пе ре во -

дится как «грешник» (jaz+–igci-языгчи-язычиг-язычник).
Не исключен и другой вариант этимологии этого слова: тюркская основа jazinc (грех) + русский суффикс –

ник (jazinc + –ник–язынчник–язычник). Однако это менее вероятно.
Таким образом, можно полагать, что русское слово «язычник» есть заимствование тюркского слова «греш ник»...
Как видим, криминалистам открываются неплохие перспективы в исторических исследованиях. Их ме то ди -

ки здесь кстати. А мы взяли лишь одну область «преступлений» –религиозную... Так, куда исчезли тюркские ду -
хов ные ценности? Этот вопрос уже, кажется, не зависает в воздухе, как прежде.

Но религиозная история не закончилась «потерянными» словами, она имела продолжение.

РАСКОЛЫ И РАСКОЛЬНИКИ
К концу первого тысячелетия пространство Европы раскололось на две враждующие стихии – Рим и Конс -

тан тинополь возненавидили друг друга. Причины для тайной и явной вражды между ними были давние.
Во-первых, экономические. Византия долго и успешно общалась с тюрками: знаменитый Шёлковый путь за -

канчивался в Византии, проходя по Дешт-и-Кипчаку. Путь “из варяг в греки” тоже вёл в Византию и тоже через
Дешт-и-Кипчак. Успешная торговля с восточными соседями усиливала позицию греков в их противостоянии Ри -
му. Вот Рим и желал выгодных ему перемен.

Вторая причина противоборства Рима и Константинополя была не менее весомой – религиозные раз но г ла -
сия. Они выткали канву всей политической жизни Европы: “Чья власть, того и вера”. Эти слова служили де ви зом.
Речь шла о владении миром, о претензиях двух держав, которые лишь маскировали свои желания тео ло ги чес кими
спорами: не Бог, а золотой телец вдохновлял правителей.

Приняв в IV веке христианство, и Рим, и Константинополь быстро из рабов превратились в господ, и они не
жалели сил, чтобы после смерти Аттилы отмыть, обелить своё рабское прошлое. Греческие императоры пер вы ми
поняли, как это сделать – с помощью религии, которую обе страны приняли всё–таки насильственно и ко то рую
теперь важно было сделать себе подвластной.

Лишь религия несмываемой печатью указывала им на былое.
В Центральной и Западной Европе преуспевали римляне, переманившие много кипчаков. Восточная Европа

ос талась за греками, которые умело балансировали между Римом и степняками. А поскольку политическое дав -
ление в Европе велось через Церковь, то правители двух враждующих стран обратили свои взоры именно на Цер -
ковь, через неё надеясь влиять и на противника, и на соседей, через неё возвышаться и творить себе будущее и
прошлое. Христианство всё больше и больше становилось инструментом политики. И только политики.

После блестящих побед Аттилы Западная империя долго не могла восстановиться – её терзали “варвары” и
мно  гочисленные “варварские королевства”, которые появились в Европе.

Лишь в 591 году, заключив мир с варварами-лангобардами, римские власти получили передышку. И за дело
взя лась Церковь, центр которой был тогда в Византии, – папа римский обязан был согласовывать свои действия с
Вселенским патриархом, но он не всегда делал это.

В VII-VIII веках римская церковь с благословения папы Григория Великого тайно начала блестящую идео ло ги -
ческую агрессию на север, к тюркам, где господствовало тенгрианство (или “арианство”, по христианской тер ми -
нологии). Тысячи и тысячи людей через десятилетия оказались в плену Рима. И они даже не узнали об этом!

Умело маневрируя связями, не афишируя их, папа тихо собирал силу, превращая папство в активный инс ти -
тут власти... Тайное войско, суд, финансы... А главное – слово (идеология), оно было главным оружием.

Слово “раскол” предусматривает наличие чего–то целого, которое в силу обстоятельств поделилось на час ти. Где это “целое”?
Тенгрианство учило покорности судьбе и молчаливому страстотерпию во имя познания божественной ис ти -

ны... Эта лицевая сторона религиозной медали на Руси начищалась с особым тщанием. Варяжские правители её
и выделяли, потому что она звала народ к смирению, к покорности. Приняв в конце X века тюркскую веру, в а ряги
заручились миром с тюрками. И в этом, несомненно, была их политическая мудрость.

Самая восточная – и географически, и по духу – епархия Скифия тогда уже была в долгой изоляции. Ей не
простили евреев, принятых под защиту. Ей помнили прошлое величие Аттилы. Многого не могли забыть римляне
и греки... Лишь церкви Кавказа, которые вместе с кипчаками хранили верность Богу, поддерживали с тюрками
какие–то отношения. Собственно, это и было то, что некогда называлось восточной Церковью.

Тенгриан отличала свобода – администрации, как папство, они не имели. 

“ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА” Дербент был крупнейшим городом в Кавказской Албании – древнем государстве с высокой
культурой. Его на род одним из первых на Кавказе обрёл образ Бога Небесного... Не случайно в Коране Дербент
назван “свя щен ной землёй”, о городе говорил сам Пророк... Но где потомки тех небесных албан? Нет на Кавказе
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народа с таким име  нем: забыто! Теперь, даже глядя на албанские храмы, на развалины крепостей, они, люди с
внешностью ал бан, не вспоминают предков! Они говорят об иранских или арабских правителях, которые якобы

строили здесь эти храмы и крепости.

Порою кололи обида и даже стыд, особенно за учёных, которые в древнем Дербенте находят только иранс кие
и арабские надписи, но подчёркнуто не замечают албанские и тюркские, которые рядом. Кому–то, видимо, оче нь
нужно так – косым глазом – смотреть на мир. Чтобы другие люди считались диким, бесписьменным на ро дом...

Скольких же людей состарил этот мир, а сам не состарился...

Соединение большого пальца с безымянным – жест, издревле бытующий на Востоке как “знак уми рот во ре -
ния”. Он запечатлён едва ли не в каждом изображении Будды и Тенгри. По преданию, этого знака не переносит
не чистая сила – при виде его власть демонов иссякает.

Оказывется, в Степи существовал древний обычай, на него обращали внимание и другие исследователи. Ес -
ли человек из стана врага проявлял чудеса храбрости и геройства, если его отличали благородные поступки, дос -
той ные подражания, этого человека, взяв в плен, не просто убивали, а жестоко умерщвляли со словами: “Когда
ты переродишься, удостой нас чести родиться на нашей земле”.

В таких случаях казнь превращалась в жертвоприношение героя. По поверьям степняков, если ритуал был соб -
людён с тщательностью, удовлетворённая последним пиром душа героя становилась уже не врагом, а духом-пок -
ровителем и защитником тех, кто оказал ему последние почести. Ему ставили балабал – каменный па мя т ник.

*
ДИКОЕ ПОЛЕ – ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

В присвоении наследства кипчаков преуспели и германцы. Они сделали царя Аттилу своим национальным
героем, персонажем эпических произведений. Его именем названы горы – Этцельские Альпы.

Подумать только: германцы, называющие себя потомками кельтов {тех самых кельтов, которых нещадно
громил Аттила!}, признали его национальным героем. А тюрки забыли о нём. Разве это нормально?..

Атли, Этцель – такие имена получил великий тюрк в германо–скандинавских былинах и сагах. Но в юж но -
гер  манских произведениях, например в «Песне о Нибелунгах» или в героической песне  «Вальтарий», Этцель вос -
певается как могущественный монарх, который в силу великодушия позволяет себе иногда слабость,
не  ре   ши тель ность. Так, он пассивно наблюдает за интригами во дворце, не спасает от гибели сына и жену. И, что
по  ра зи тель но, его не осуждают, наоборот, восторгаются им. 

Литературоведы не поняли причин столь « пассивного » поведения Аттилы, они лишь удивились. Впрочем их
незнание еще и еще раз показывает, как отличаются восточная и западная мораль, восточное и западное миропонимание.

Если бы знали европейцы, что, по адату {закону}, кипчак не помогал своему сыну ни в чем и никогда, даже в минуту
смертельной опасности. Он не имел права пальцем касаться сына , где бы тот ни был,  пусть даже на рогах у быка. Только
другой человек имел право помочь попавшему в беду ребенку. Сурово? Конечно… Но и правильно! С помощью суровых
адатов кипчаки воспитывали молодого человека, которому жить в Великой Степи: пусть сам разгоняет тучи над головой!
Мамины и папины сынки в тюркском обществе презирались. Считались позором. Только достигнутое самостоятельно бралось
в расчет. Человек сам делал себя, свою репутацию и дорожил ею больше всего на свете. Отсюда – обостренное чувство чести. 

*
Аттилу, как и других кипчаков, отличало равнодушие к деньгам, золоту, сокровищам  – это отмечали и Приск, и другие

европейцы, видевшие его. То были ценности в европейском понимании!.. В среде степняков они не ценились.
Из–за золота никто бы не стал враждовать.
У тюрков в цене были не вещи, а поступки! Восточная мораль поднимала духовное над материальным. Так

строилось восточное миропонимание.

Древняя покровительница плодородия, олицетворение женского или земного, начала – Умай, её имя поныне
в особом почете у тюрков. 

Самая восточная – и географически, и по духу – епархия Скифия тогда уже была в долгой изоляции. Ей не
простили евреев, принятых под защиту. Ей помнили прошлое величие Аттилы. Многого не могли забыть римляне
и греки… Лишь церкви Кавказа, которые вместе с кипчаками хранили верность Богу, поддерживали с тюрками
какие-то отношения. Собственно, Это и было то, что некогда называлось восточной Церковью.

Бог cберег тенгрианскую веру и во времена монгольского правления в Дешт-и-Кипаке, названном уже Золотой
Орды. Правда, монголы и не стремились что-либо подчинить – тенгрианство было близко им. Хан Батый, придя
к власти, построил храм, пожелал креститься, его сын Сартах  был священнослужителем, дослужился до дьякона.
Монголы либеральны были во всем, они освободили русское духовенство от уплаты дани, а храмы и монастыри
взяли под защиту от русских князей, которые запускали руки в церковные карманы, как в свои.

Золотой век православия на Руси совпал с монгольским владычеством. «Яса Чингисхана» предоставляла
Москве защиту и освобождение от дани и податей в обмен на обешание молиться за хана и его семейство… Больше
всего выиграли от монгольских милостей монастыри.
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ДЕШТ-И-КИПЧАК – СТРАНА НЕЗНАЕМАЯ?

Дешт-и-Кипчак – страна в России незнаемая. История тюрков – наука неведомая. Будто их не было и нет. По-
чему? Праздный вопрос. Если даже в Энциклопедии не пишут о тюркском народе, о его культуре и языке…

...Здесь прервем повествование Ибн ал-Асира, чтобы попытаться до конца прояснить вопрос – кто же такие
татары?

Для выходцев с Востока этническая точность имеет очень большое значение. Монголы – это монголы, татары
– это татары, тюрки – это тюрки, и путать их или мешать в кучу не следовало бы. Нет повода. Они – разные!

Слово «монгол» известно с Х-ХI веков, об этом сообщают сами монголы. Как прежде назывался этот народ,
неизвестно. Его история, видимо, была связана с тюрками, с Алтаем – соседство двух народов бесследным не бы-
вает. Тюрки, когда спустились с Алтая в степь, наверняка что-то заимствовали у монголов, этих признанных степ-
няков-кочевников. У них они брали уроки жизни на равнине… Соседи!

Из Центральной Азии на запад шла именно монгольская армия, хотя воевали в основном тюрки: тюркская речь
явно доминировала в войсках. Но армия была монгольской! Скажем, у Батыя насчитывалось 330 000 воинов, из них
монголов всего 4000…В мире существует негласное правило: под чьим знаменем идут воины, того и войско. Тот
платит воинам, тот составляет планы завоеваний, тот терпит поражение или оставляет себе добычу. Он – хозяин!

Здесь вроде бы всё ясно.
А вот правильно ли при этом Темучина называть монголом? Вопрос иной. Чингисхан, как говорит народная

молва, был синеглазым и рыжебородым. Да, он вел монгольские войска, да, он воевал под монгольским флагом,
да, его победы достались Монгольской империи. Ну и что? Отец и мать великого Темучина были тюрки… Когда
и как он, их сын, превратился в монгола? Известные «узкоглазые» портреты великого полководца не более чем
плод воображения художников – монголы всех людей на свете рисуют узкоглазыми.

Еще вопрос (болезненный и поучительный для тюрков!) – почему Темучин, прозванный Чингисханом, оказался
в лагере монголов? Почему он воевал против своего народа? Ответ, кажется, понятен и очень обиден… Волею Бога
Чингисхан родился гением военного искусства, его талант принадлежал не ему, не тюркам, а всему миру. Талант
человека – дар Божий. Великий полководец создал свои великие шедевры – новую тактику боя, новые приемы
осады крепостей и другое. Отсюда его победы. Но… оставаясь среди тюрков, которые грызлись между собой, как
собаки, смог бы полководец проявить талант? Никогда! Соотечественники сожрали бы его, как они сжирали десятки
других менее талантливых людей. Поэтому тюрки должны сказать большое спасибо монголам, которые дали со-
стояться еще одному тюркскому гению… Бриллиант, не оцененный своим народом, украсил корону другого!

Темучина признали человеком этого тысячелетия. Человеком прошлого тысячелетия тоже был тюрк – великий Аттила.

Когда монголы уничтожили аристократию кипчакского народа, в Дешт-и-Кипчаке остались КАЗАКИ – сво-
бодное сословие. Именно казаки и составляли армию монголов, были ее живой силой. Тогда и появилось нозвание
«Казакстан», что означало «Земля казаков». Оно подразумевало, что на завоеванной монголами земле не осталось
истинных тюркских аристократов (узденей). Глубокий, очень глубокий смысл хранит то название… Тюркская
знать ушла в южные, недоступные для монголов земли, - сухие степи Средней Азии (нынешний Узбекистан), Се-
верный Кавказ, а также в Европу.

Не мало тюркской знати исчезло навсегда для своего народа. 

Надо ли удивляться, что носителями более трехсот простых русских фамилий тоже стали тюрки… Голово-
кружительные перепады! Но это и есть история России, где все непрдсказуемо.

Меняли лицо Дешт-и-Кипчака изощренно, не всегда и заметно. Скажем, в ХIХ веке приступили к повсемест-
ному распахиванию степи. В национальной кухне кипчаков преобладают мясные и молочные блюда, мучные и
крупяные занимают второе место. И это не прихоть. Такова физиология народа: для здоровой жизни организму
тюрка необходимы сперва мясо, айран, йогурт, сыр, шурпа и лишь потом каша. Распахивая пастбища, колонизаторы
наносили удар по здоровью народа, уничтожили самобытность степняков. Кипчаков лишили пастбищ, нарушили
им уклад жизни, земля из общинной собственности перешла в частную к новым русским, которые обустраивали
ее на новый, «земледельческий» манер… Иначе у них имение отбиралось. Кстати, эту ситуацию и изложил в
«Мертвых душах» Н.В. Гоголь. На вывод, в Степь, скупал свои «мертвые души» мелкий чиновник Чичиков.

Был в ходу и другой прием. Он виден из истории Башкортостана – там земледельческому переделу предше-
ствовали военные действия. Начинались они весной, велась тактика «выжженной земли» – сжигали деревни. Два
века район за районом, село за селом отбирали у вольного степного народа.

Много полководцев отличились в этой тихой «войне»: кипчаков загоняли в рудники, определяли рабами на заводы.
До сих пор помнят башкиры Александра Васильевича Суворова… Да воздаст ему Аллах добром, им заслуженным.

Американский профессор А.Доннели выпустил грустную книгу «Завоевание Башкирии Россией 1552-1740
годов», где приведены убийственные факты… Российские же историки писали все больше о добровольном вхож-
дении Башкирии в состав России. А о знаменитых башкирских восстаниях упоминали вскользь…

Распахивая земли Дешт-и-Кипчака, «распахивали» памятники древней степной культуры – курганы, клад-
бища, каменные статуи, остатки поселений. Не сразу, конечно, не вдруг. Однако настало сремя, когда их не осталось
– исчезли бесследно. И уже ничто не говорит и самобытности степного народа.

В городе Орле, например, на месте старинного кипчакского кладбища, могилы, которого сравняли бульдозе-
ром, построен завод. Кто докажет теперь, что там было кладбище? Молва пока жива, но молва не доказательство.
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5 мая 1997 года Президент России издал Указ, его не афишировали в прессе. Там – на две газетные страницы!
– список «памятников истории и культуры, исключаемых из числа памятников истории и культуры федерального
(общероссийского) и местного значения». Их государство обрекло практически на уничтожение. Тюркских па-
мятников в списке больше чем достаточно! А чтобы это не бросалось в глаза, их поместили рядом с домами-му-
зеями революционных деятелей.

…Жемчужиной в книге В.Г. Тизенгаузена сияет очерк Ибн Батуты, которого европейцы называли «арабийским
Марко Поло». Этот стоглазый араб, искусный наблюдатель жизни, (а если откровенно) талантливый разведчик,
совершил в 1335 году путешествие по Орде и оставил потомкам «Подарок наблюдателям по части стран и чудес
путешествий». Блестящее произведение путевого жанра! Настоящее досье.

Если Марко Поло в 1298 году познакомил Европу с «Книгой», в которой рассказал о степном Востоке, то Ибн
Батута сделал это для арабских стран. Они – два великих свидетеля Дешт-и-Кипчака. Ни о какой политике, при-
страстии и тем более неискренности они не помышляли: записывали то, что видели. Обычаи, обряды, быт.

Ибн Батута написал так: «Местность эта, в которой мы остановились, принадлежит к степи, известной под
именем Дешт-и-Кипчак». Великодушный араб сохранил название страны, которой по русским  «историям» не
было. Он сохранил имя «исчезнувшего» народа. 

«Дешт-и-Кипчак была страна, которая простиралась в длину на восемь месячев пути, а в ширину нашесть
месяцев, – продолжал Ибн Батута. – Аллаху это лучше известно!» Многое увидел бы за эти восемь месяцев пути
– целый мир. Дунай, Днестр, Днепр, Дон, Итиль, Яик, Иртыш, Обь, Енисей и Лена протекали через страну кип-
чаков, которая в России неведома.

Ибн Баттута и Марко Поло показали, что никакого Дикого поля к югу от Москвы не было. А была страна,
над историей которой сгустился туман. Страна очень самобытная.

Вот, например, фраза Ибн Батуты: «Я увидел церковь, направился к ней, застал в ней монаха, и на одной из
стен церкви увидел изображение мужчины арабского, в чалме, опоясанного  мечом и с копьем в руке. Перед ним
горела лампада. Я спросил монаха: «Что это за изображение?» Он ответил: «Это изображение пророка Али», – и
я удивился его ответу…» Неплохая иллюстрация веротерпимости и мудрости кипчаков, этих незлобных детей Ве-
ликой Степи, которые, как видим, имели к Исламу самое непосредственное отношение.

Они вопреки всему на свете и в V веке, и в ХІІ, и в ХVІ веках упорно продолжали жить «со своим уставом»
в чужом европейском монастыре – древние степные адаты были для народа превыше всего… Степняки будто и
не замечали враждебности окружающего мира, не понимали своей неприспособленности к нему. Поразительно.
Их численность уменьшалась, их земли таяли, как снег весной, а они не замечали этого. Жизнь ничему не учила
этих упрямых приверженцев степной культуры, гордящихся самими собой.

Удивительно похоже «исчезал» степной народ и в других странах. Например, в Грузии, но в крови там было
меньше… Тема Грузии вообще необычайно интересна: в ХI веке, при правлении Давида Строителя, сюда пересе-
лилось около сорока тысяч кипчакских семей. Они составили костяк армии царя Давида и объединили разрознен-
ные княжества Иверии в единое крепкое государство Грузия… «Гюрджи» – так тюрки называют эту страну и
синеглазых грузин, от которых лучатся сила и тепло Великой Степи.

Безусловно, многое из прежних отношений грузин и тюрков забылось, что-то оказалось искаженным. Но есть
и нетронутое, первозданное. Например, судя по их родословной, сванские князья Дадишликиани происходят от
кипчаков. Разумеется, не только они. Связи Степи и Кавказа действительно очень давние. В IХ-ХIII веках из ра-
зоренной Степи сюда, в горы, кипчаки отправляли детей, жен, стариков. Хан Гзак, например, скрывал там своего
пленил русского князя Игоря и пожег Черниговское княжество…

Исчезли кипчаки как самостоятельный народ Грузии? Конечно. Они за века вошли в грузинскую культуру,
сроднились с ней, стали называться грузинами или сванами. Пусть забыты корни, но не забыта История, которая
позволяет уже совсем иначе – по-братски! – строить свои нынешние отношения, скажем, Азербайджану и Грузии,
двум, по крови братским народам.

Точно тот же исторический фундамент, но засыпанный уже балтийским песком, просматривается в Литве и
Польше, там немало литовсикх и польских князей тоже имеют «степные» родословные. И они – тюрки-кипчаки,
надевшие чужие маски на маскараде жизни… Огромный печати: едва ли не в каждом втором лежит тамга или
иной символ, указывающий на восточное происхождение рода, – традиции геральдики не подвластны времени.

Именно тамга дает ключ к разгадке родословных, скажем, Дзядулевичей, Туган-Барановских и других явно
не тюркских фамилий. Нужно лишь внимание… Например, потомки хана Тугуркана теперь зовутся Половцы-Ро-
жинские, они с ХIII века в Литве.

Кипчаки действительно дали «начало» не одному народу.

Духовную культуру Кавказской Албании ныне сохранили удины (так называются потомки албан, проживаю-
щих в Азербайджане). У них иное отношение к Христу, чем у Рима или Москвы. Их Церковь всегда стояла на тех
же позициях, что и армянская… А случайны ли в лезгинском языке многочисленные тюркизмы? А почему в иных
лезгинских словах и фразах слышится древний диалект тюркского языка? (Диссертация на эту была). Так кто же
они, эти таинственные лезгины? Вне всякого сомнения, самостоятельный народ. И вместе с тем народ-загадка, но
в нем ответы на многие вопросы «кипчакской» истории.

Неисповедимы пути тюрков на планете… Например, иные кипчакские юрты на Северном Кавказе в ХIХ веке
по воле Москвы стали осетинскими, а их жители – осетинами, хотя внешне эти люди совсем не похожи на осетин.
Немало тюрков записаны с тех пор чеченцами, ингушами, кабардинами, черкесами… Кипчаков расставляли в
других народах. И они, лишились Великой Степи, растворялись.
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Прав Николай Михайлович Карамзин: история должна быть священной книгой народов, зеркалом их бытия
и деятельности, заветом предков потомкам. Пусть эта книга начнет такую историю для тюркского (кипчакского)
народа, который, подарив миру великую культуру, потерял себя сам.

Исток известной легенды.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ МУРАДА АДЖИ: ДЫХАНИЕ  АРМАГЕДДОНА
(Москва: ООО «Издательство  АСТ»: Хранитель, 2006)

МОЯ  «ФОЛК-ХИСТОРИ», ГОРЬКАЯ, КАК ПОЛЫНЬ
(Беседа с читателем)

- Мурад Аджи человек известный в тюркском мире, ваши книги очень популярны. Скажите, что такое
история? И почему вы, географ, увлеклись ею?

- Буду откровенным, мне интересна не история, а уроки, которые извлекаются из неё, ибо «опыт учит», гово-
рили древние.

Чем дольше жил я на свете, тем больше убеждался: российские историки, начиная с Татищева и Карамзина,
лакировали прошлое.  «…Где пятна грязи – выведут, затрут, где крови не отмыть – её закрасят. И чистое тело обе-
зобразят, и лоб преступный нимбом обведут», – сказал поэт об их удивительном творчестве.

Анализом прошлого никто не занимался. Именно анализом! Это, к сожалению, у нас в традиции. Проку от
такой истории мало. Можно обмануть себя, можно обмануть других, но ради чего? Опыт не учит.

Анализ прошлого, с моей точки зрения, позволяет оценивать настоящее и будущее, потому что время нераз-
рывно: вчера продолжается сегодня. И будет жить завтра! На этом, кстати, строится мировоззрение буддизма,
самой миролюбивой религии. И не только буддизма.

Незнание себя, своих корней привело российский народ к печальному результату: в самой богатой стране
мира живёт самый нищий народ.

С XVII века реформируют Россию, никто из нормальных людей уже не понимает смысла реформ, тем не
менее, их проводят. Хотя только слепой не заметит, что после каждой реформы становилось хуже…  Мы не спо-
собны даже на реальную оценку своего настоящего, не говоря о будущем. А почему?

Потому что в России «лакированное» прошлое. В нём нечего анализировать, не на чем учиться.
Мало кто знает, но модель, по которой писали свои труды Карамзин, Соловьёв, Рыбаков, разработали иезуиты.

Её внедрил в умы россиян их идеолог Яков Брюс – откуда и как появилась его «Кабинетная летопись», никто не
знает. Но она стала лекалом для остальных. По нему под руководством Брюса первый русский историк Василий
Татищев в XVIII веке создавал фундаментальный труд «История Российская с самых древнейших времён», где
логика и факты пришли в вопиющее противоречие друг с другом. 

Тогда прижилось незнание, и в общество пришел раскол.
Концепция «Истории…» Татищева вульгарно придумана. Против неё, вернее против иезуитского вторжения в

русскую жизнь, восстал Михаил Васильевич Ломоносов, но его труд даже не опубликовали – зачитали. Он бесследно
исчез, как исчезло многое из прошлого России. Потеряны не века, а патриархальные тысячелетия. Самые выдающиеся. 

Их просто обрубили, придумав  IX век, Киев и славян.
Исчезло из обихода упоминание о державе, предшествовавшей Киевской Руси, которую называли Дешт-и-

Кипчак. Эта держава и есть наша Родина. Она простиралась от Байкала до Атлантики, была самой могущественной
страной, ей платили дань Римская империя, Византия, Китай…

Но кто из российских историков внятно сказал о ней?  Никто.

- А Лев Николаевич Гумилёв? Он же говорил о Великой Степи.

- Говорил. Но ровно столько, сколько позволяла цензура. Из его работ выводов о той стране не сделать, потому
что она служила ему лишь фоном для философских построений. Не более. Конкретно о ней ученый говорил крайне
мало. Запрещали.

Конечно, Гумилёв близко подошел к теме «правдивой истории», но не погрузился в неё – не сумел… Чтобы
осмыслить Средневековье, я штудировал труды не Гумилёва, а англичанина Эдуарда Гиббона, лучше которого о
той эпохе, пожалуй, не сказал никто. Одолел все семь томов, на которые ополчилась Церковь.

Вот она, правда, её не смог задушить даже Ватикан.
Нет, я не ученик Гумилёва, не его продолжатель, хотя многие читатели и называют меня так, я есть я,  мы жи -

ли в разное время. Он работал под мечом цензуры, я – в условиях видимой свободы. У меня больше возможностей,
значит, могу и должен сказать больше.

- Откуда такая уверенность, а также средства, возможности?

- От неба, им живу… Ведь всё начиналось, как в сказке, написал «Мы – из рода половецкого!», потом «Полынь
По ловецкого поля», Каждую издал пятидесятитысячным тиражом, распродал, расплатился с долгами. Стал работа -
ть дальше… Мог ли Гумилёв сделать подобное?

А у меня получилось, слава Всевышнему. Больше чем  Он, никто не помог бы.
Конечно, денег не прибавилось, но чувство уверенности обрёл – людям интересна моя работа, а это уже много. Зна -

чит, могу стать профессиональным писателем, если есть читатели. Мои читатели! Им, как и мне, после этих книг стало ин -
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те ресно жить, дышать одним воздухом, познавая неизведанное прошлое в экспедициях, в архивах и в фондах библиотек.
Быть свободным приятно, но очень ответственно. В каждой новой книге, чем глубже погружаюсь в тему, тем

ост рее чувствую ответственность за сказанное. Поэтому первое правило, которое я взял для себя, - не лгать. Не
подст раиваться, не угождать даже себе. Писать правду. Приятную и неприятную.

У меня нет права на оценку фактов, которые беру только из серьезных источников, у меня есть одно право –
изложить факты так, чтобы о них судил читатель. Всё.

Я не делаю выводов, не навязываю своё мнение, ухожу от политики и политиков, хотя иные из влиятельных
мира  сего соблазняли сотрудничеством и покровительством.

Устоял. Избежал соблазна. Эта была победа над собой, над своими желаниями.

- Какие же открытия находят читатели в ваших громких книгах?

- Самые неожиданные. Я исхожу из постулата, что история России началась не в IX  веке, не с Киева, как утвер-
ждает «официальная» наука, а раньше. Археологический материал показывает: самые ранние её следы относятся ко
II  тысячелетию до новой эры, они на Древнем Алтае, откуда началось Великое переселение народов… И Россия!

Но то не мои открытия, то давно доказали С. В. Киселёв, С. И. Руденко, А. П. Окладников, другие ученые,
которые работали в советское время и которых заставляли «интерпретировать» результат, что-то недоговаривать,
скрывать... Тут долгая история, главное – находки сделаны, опубликованы, по ним я и работаю.

Как нить Ариадны, тяну и тяну бесконечную алтайскую тему. Не открывая, а лишь анализируя открытое, но
неназванное. Таков удел географа.

Археологи, например, установили, что древние алтайцы первыми в мире освоили плавку железной руды.
Найдены следы древних горнов – факт, от которого не отвернуться. Его анализ показывал, что тогда же алтайцы
познали образ Бога Небесного, который посылал им железо. Это две стороны одной медали. Их фиксируют на-
родные предания. И логика событий.

Значит, на Алтае жили не язычники, а основоположники Единобожия. Отсюда их имя – тюрки. На языке Древ-
него Алтая слово имело ряд значений, одно из них – «душа, наполненная Небом»…  Нет, что бы ни говорили злые
языки, а факты – самая упрямая вещь в мире, особенно если они связаны со светлым образом Тенгри. И с географией.

Тюрки оседлали коня, изобрели плуг и многое другое. Их жизнь была совершенно иной, чем у остальных на-
родов планеты. Но без знания экономической географии её не понять, потому что жизнь любого общества связана
с природной средой, ресурсами. И это надо четко себе представлять.

Казалось бы, археология убедительно рассказала о тех далёких веках. Всё известно, находки можно трогать
ру ками, а историки, зомбированные Яковом Брюсом, не смогли даже свести их воедино и посмотреть на Алтай
как на колыбель России и Европы.

Гумилев тоже не осмелился настоять на этой очевидной правде…  Не хватало доказательных обобщений, или
анализа фактов.

Еще пример. В VI  веке до новой эры алтайская культура стала «растекаться» по Евразии, её явные следы
встречались на раскопках в Индии, на Среднем и Ближнем Востоке, в Средней Африке и Европе, тюрки там засе-
лили целые регионы. Тоже бесспорный факт, но западная наука ни под каким предлогом не признает и это. Даже
тюркская руническая письменность, найденная, скажем, в Скандинавии или во Франции, не убеждает.

Рунам дают любое происхождение, только бы не алтайское, хотя отличить «европейские»  руны от орхоно-
енисейских рун практически невозможно. Сходство полное… Значит, в Европе и на Алтае какое-то время был
общий язык? Если общей была письменность… Или нет?

То же скажу об орнаментах – в древности их считали родовым знаком. У каждой орды был свой. «Фирмен-
ный» алтайский орнамент – в зверином стиле – встречается в Англии, Норвегии, Дании, он там всюду. Но его не
принимают, забывая, что в V веке сюда пришли тюрки, их орды – предки современных англичан, норвежцев, дат-
чан… И подобных примеров Великого переселения народов очень много.

Не хотят их признавать.
К сожалению, российская историография со дня своего рождения плелась в хвосте западной науки, она ни-

когда не имела на лица, ни характера, соглашалась с любыми «новациями». Согласилась со славянским началом
России, хотя известно, Киев заложен в V веке и не славянами, которых тогда не было в природе.

Согласилась с «греческим» крещением Руси в X веке, хотя то было католическое крещение…

- Как католическое? Это же при Владимире крестили Киевскую Русь.

- И я так думал, пока не посмотрел списки святых Римской католической церкви…
Меня давно занимало, почему сын Владимира Красного Солнышка был женат на католичке, дочери Олава Свя-

того? Почему сестру Ярослава Мудрого, Марию, выдали за польского короля, дочь Елизавету – за норвежского, дочь
Анастасию – за венгерского, дочь Анна стала женой французского короля Генриха I… Все католики. Почему?

Ведь межконфессиональные браки были строжайше запрещены Церковью.
Ответ нашелся неожиданно, оказалось, Владимир Красное Солнышко носил титул «король», правильное его

имя Вальдемар. Он - святой Католической церкви. И посадил его на трон Киевской Руси папа римский Бенедикт
VII. Всё это известно. Но не нам.

Введение во власть папой римским на Киевской Руси стало с тех пор традицией. Так, в 1254 году папа Инно-
кентий IV прислал в Киев корону для Данилы Романовича, о чем сообщает сохранившееся письмо папы… Отсюда,
между прочим, католическая прослойка населения Украины, уцелевшая до сих пор, её не скрыть. Отсюда и при-
чина конфликтов, начавшихся с приходом в XVII веке русского православия.
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Следы прошлого остались, они налицо. Но, повторяю, их упорно не замечают.
Взять ту же церковную десятину, которая отличала Киевскую Русь. В Греческой церкви десяти отсутствовала,

а в Римской была… О тесных контактах Вальдемара с Западом свидетельствовала торговля, а также общее ожив-
ление экономических сношений, что показательно и очень важно для анализа той жизни… Новая идеология шла
в общество не сама собой.

Это же понятно, вывод напрашивается только один. Тем более, Десятинная церковь при Вальдемаре была
главным собором Киева…

Остались и другие «мелочи», не замечаемые официальной наукой, которые тоже рассказали мне, географу о
многом. Например, письма Константинопольского патриарха в Киев. Их скрепляет не восковая, как положено, а
свинцовая печать. Ею греки скрепляли документы, отправляемые в автокефальные (иначе говоря, в чужие) Церкви
и учреждения.

Почему Киевская Русь была чужой грекам? Историки вразумительно ответить не могут.
А в этих каверзных для них вопросах, думается, и выявляет себя противоречие логики и факта, заложенное

Яковом Брюсом, о чем я упомянул, говоря об истоках российской историографии. Факт остался без вывода! Без
анализа. Выходит, наука обслуживает идеологию?

А если так, значит, она не самостоятельна, подневольна… И никому не нужна..
Еще больше меня поразила история братьев, просветителей славян, Кирилла и Мефодия. Они тоже святые

Католической церкви. Кирилл похоронен в Риме, в базилике святого Клемента, потому что распространял среди
славян латиницу… Это тоже известно давно и всем, кроме российских историков.

Какое отношение братья-просветители имели к Греческой церкви, к славянам? Я не знаю, но кириллица по-
явилась через века после их смерти, это я знаю точно.

Пришлось развязывать другие узелки.
Оказывается, Рим придумал биографию Александру Невскому, который в битве на Неве в 1240 году не участвовал.

Та битва проходила между шведами и финнами, о чём написано у Карамзина, но в примечании. И на Ледовом побоище
этого русского героя не видели… Я привожу данные, не привычные для читателя, не из желания покрасоваться.

Поймите, анализ экономических возможностей Руси показывает: теоретически не могло быть тех битв, потому
что у русских не  было армии! Их молодёжь служила у Батыя. И средств на армию наёмников не было.

Дмитрия Донского тоже придумали. У Карамзина нашел подтверждение… К слову, когда канонизирован
Дмитрий Донской? При президенте Горбачёве! Я не поверил глазам, прочитав это, специально уточнял в Патри-
архии. Точно. А почему? Потому что его «подвиг» не вписывался в житиё Сергия Радонежского, и Церковь долго
противилась этой нелепой канонизации, потом уступила…

А посчитал ли кто, сколько таких «дутых» святых в Русской церкви? Это уже философский вопрос.
… Я пишу свои книги, страдая. Порой голова кругом идёт, стоит лишь копнуть отлакированную до блеска

российскую историю. Даже оторопь берёт. Как же мы живём среди этой серости и неправды?

- Вы что, повторяете Фоменко и Носовского? Кстати, каково ваше отношение к ним?

- Такое же, как к остальным учёным, которым надоела «официальная» ложь.
Они – оригинальные люди, математики, у них свой взгляд. Первыми задумались о хронологии, предложив

новый метод познания Времени. Это, конечно, вызывает к ним уважение. А вот толкование истории в их изложении
принять не могу. Не убеждает.

Не потому что спорно, потому что бессмысленно. Мне кажется, эти ученые пошли на поводу у публики и ей
на потребу сделали тот роковой шаг, который отделяет великое от смешного.

- С чем связан ваш интерес к тюркской теме? Какие причины побудили заняться ею?

- Во-первых, сам тюрк, кумык по национальности, хочу знать о себе правду. Первую книгу на эту тему начал
со слов: «Кто есть я? Что есть мои корни?» Думаю, вопросы актуальны не только для московского кумыка. Вряд
ли кто из русских ответит на них, хотя о русской истории написаны горы книг, а о кумыкской всего две-три.

Во-вторых, по моему глубокому убеждению, Русь и Россия – это принципиально разные культуры: история Руси
написана рунами, она тюркская страна. Россия – уже нет. Забыла Бога Небесного, значит, не тюркская. Не верите?
Вот молитва Руси, её, как реликвию, читали в Киеве в год 1500-летнего юбилея города. «Ходай алдына бетен адэм
ачык булсун…», что значит «каждый человек должен предстать перед Богом с открытой душой». И дальше: «Творец
земли  и неба! Благослови чад твоих; дай им познать Тебя, Бога Истинного: утверди в них веру правую…»

Заметьте, Христа там нет, на Древней Руси он считался чужим богом.
Опять не верите? Тогда читайте академическое издание Афанасия Никитина «Хождение за три моря», его

текст цензура «упустила», там молитва, дневниковые записи приведены по-тюркски. Продолжаете не верить, об-
ратитесь к другим очевидцам – к папским легатам Плано Карпини и Рубруку, к их книгам. Или к Марко Поло.

Всюду одно, подтверждающее, что в Великой Степи жили тюрки, они и основали Киевскую Русь, потом Мос-
ковскую. То были провинции Дешт-и-Кипчака.

У нас выросли поколения людей, для которых ложь со школы стала правдой, и они с пеной у рта отстаивают её.
Остаётся лишь поражаться их доверчивости, они, словно опоённые, живут соей жизнью: видят то, чего нет, и не
видят то, что было. Кроме жалости, эти обделённые люди ничего не вызывают, хотя иные из них очень агрессивны.

Понимаю, им больно от моих книг. Они, отгораживаясь, защищают себя, защищают, как умеют – клеветой. Я
не вправе обижаться, не их вина, что убого воспитаны. И злиться на их выпады не могу… Да и зачем? У меня
слишком мало осталось времени, чтобы спорить попусту.
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Я отвечаю книгами: читайте, сравнивайте, думайте. Этим неравнодушным людям, по крови тюркам, я рас-
сказываю о наших общих предках, о корнях нашей Родины. Говорю: давайте по крупицам собирать Русь, с этого
начнём. Время пришло. Уверен, моему труду когда-нибудь воздадут должное, противники, испив чистой воды,
успокоятся, и кто-то из самых яростных славянофилов задумается над историей. Над нашей историей. Начнёт
анализировать. И тогда не будут скрывать «тюркский след», им станут гордиться.

Это же наше прошлое, его не изменить никому. Даже иезуитам!

- К какому жанру вы относите свои книги?

- Научно-художественному. Пишу доступно, возражая забытую литературную традицию, ту, которой следо-
вали при написании книг для библиотеки крымских ханов, Ивана Грозного, других библиотек Орды и Руси. Те
книги не потерялись, нет, их просто разучились читать. У них нет читателя, но о том разговор впереди.

Да, мои тексты написаны легко, но не легковесно, как считают «доброжелатели». Им невдомёк, что даже ма-
нерой письма я возрождаю Историю. Предки писали красиво, с душой, чтобы любой желающий мог прочитать и
в меру интеллекта понять.

В конце концов, книги же пишут для читателей! Не для начальства.
И свободу изложения мне не прощают «официальные» историки, труды которых скучны из-за вязких слов и

скудности мысли, что, впрочем, отличает книги, написанные «под заказ». Вот и распускаются слухи о том, что
мне нельзя верить. Пусть.

Бессилие высокомерно, если его поддерживает власть.
Их аргумент всегда один: факты, которые я привожу, им не известны. Отсюда беспомощная просьба о ссыл-

ках… Читайте больше, тоже будете знать. Ну скажите, какая ссылка нужна человеку, который не подозревает, что
существует тюркская культура? Он отрицает сам факт её существования! Видит в ней лишь воплощение дикости.

В «Полыни…» на примере трудов академика Б. А. Рыбакова я показал пороки «официальной» науки, её  не-
добросовестность. Думал, знание есть сила, против которой не устоят окаменелые заблуждения, но в голову не
приходило, что люди, называющие себя профессионалами, столь дремучие.

Говорят, человек, который много согрешил, по жизни умён. Здесь иной случай.
Или они разучились думать, или просто от рождения лживы? Как и все неудачники, которым поручен политический

заказ… «Безумец жалуется, что люди не знают его, мудрец жалуется, что он не знает людей» - это сказал великий Конфуций.
По-моему, сказал он как раз для нашего случая

-  Много ли, на ваш взгляд, осталось «белых пятен» и других загадок истории?

-  Море. Это сегодняшняя история и вчерашняя.
Советский период – сплошное белое пятно. Намёками говорим о событиях, изменивших лицо Руси, потом

России. Помним, цензура отменена, но цензоры остались. Страх душит «официальную» науку, он мешает сказать
правду. Мешает принять правду. В этом я вижу трагедию. Историография превратилась в науку слов, а не фактов.

Какой век мы (кумыки, татары, русские) живём славянами, то есть с трусливой душой раба. Вот и плетёмся
в хвосте, разделяя 179-190-е места в мировой табели о рангах.

Закономерный итог.

-Читателей давно занимает вопрос – как вы стали тюркологом?

- О себе говорить трудно: много скажешь – подумают, хвастает, мало – скромничает. За писателя говорят его
книги. И сплетни, на которые щедры завистники, самим своим существованием подчеркивающие удачу или не-
успех. Плохому же не завидуют!..

Больше того, что написал в своих книгах, рассказать о себе не смогу, там весь я, от первой до последней
строки. Пусть читатель обо мне судит сам.

Желающие узнать мою родословную найдут её в «Мы – из рода половецкого». Книжка показательна, её начал
с вопросов: «Кто есть я? Что есть мои корни?». Это некая автобиография потерявшего себя тюрка, который, про-
сыпаясь после долгого сна, открывает Родину и своих предков. Главное здесь – удивление.

С открытий себя начал в 1991 году серию книг на тюркскую тему, ведь подобные вопросы волновали не только
меня. Исследовал, чтобы понять, откуда мы, куда идём… то было первое прозрение. Оно научило думать.

Разумеется, о будущих книгах не помышлял, пока не обрёл своих читателей. Они – люди разных национальностей, но
их объединило общее желание познать себя и мир, в котором мы живём. Мне это тоже интересно, так мы и породнились.

Я ведь родился и вырос в Москве, где в силу известных причин родители никогда не говорили о нашей семье,
её прошлом, дедушках и прадедушках. Мы жили по-русски, как все в огромном интернациональном городе… В
страхе. Время было такое – скрытное и лукавое. Слабые спивались, сильные выкарабкивались.

После восьмого класса из-за отчаяния и нужды я пошел на завод «Станколит» учеником токаря, вечером
учился в школе рабочей молодёжи, занимался спортом. Это – детство, оно прошло в Марьиной роще, бандитском
районе Москвы, где избежать тюрьмы мало кому удавалось. Каждый день дрался за себя, за друзей, иначе по-
падёшь в шайку, и тебя заставят прислуживать или воровать. Привод в милицию – обычное дело.

Там, в детстве, было два мира – мы и они. Эти враждующие миры окружают меня всю жизнь, такова Москва.
Когда окончил школу, узнал, что я кумык и это плохо. Хуже, чем вор. Меня не взяли в престижный институт

из-за «плохой» национальности, хотя экзамены сдал прилично и проходил по конкурсу. То был хороший урок, по-
учительный… Жизнь делала меня «тюркологом», а я не понимал, противился. Поступил на вечернее отделение
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МГУ, закончил географический факультет и там же целевую аспирантуру.
За время учебы получил еще несколько уроков: каждый был ударом в одну и ту же «национальную» точку,

каждый служил свою службу… Особенно когда за просто так чуть не лишили диссертации. Оппоненты не брез-
говали, действовали, как лагерные… Спасибо им за учебу.

Теперь понимаю, это Бог оберегал, проверял на стойкость, не давал озлобиться. Москва «выковала» меня.
В научной работе я увлекся экономико-математическим моделированием процесса промышленного и транс-

портного освоения Сибири и Севера, почему – ответить не смогу. Может быть, мода, может быть, тоже Судьба.
Словом, на родину предков, на Древний Алтай, я шел не сам, меня «вели». Правда, о древних тюрках тогда мало
кто знал, но зато все много говорили о Сибири.

Ведь до аспирантуры я работал уже в комсомоле и не увлечься Сибирью просто не мог. Впрочем, не исклю-
чено, причина – в моей жене, она родом из Караганды, в Москву приехала их Магадана, где жила с родителями…
Выбор был сделан.

Тем более, по комсомольской линии я не «шел», опять плохая национальность. Нашему секретарю райкома
объявили выговор за неправильный подбор кадров, то есть за меня. На бюро горкома меня не утверждали в долж-
ности, так что о продвижении по службе можно было не мечтать… Теперь понимаю, то был еще один мой шаг к
«тюркологии», на этот раз к ней подталкивала партия. И моё любопытство.

В конце концов, должен же я был понять, за что в России ненавидят нас, тюрков?
Правда, один раз не стерпел, взорвался, потому что усомнился: тогда уже работал в учебном институте. На-

писал докторскую диссертацию, но пять лет издевались над ней, не позволяя защитить. Думал, та бесконечная,
черная полоса на всю жизнь, свету белому был не рад. Отчаяние убивало меня, а это великий грех – поддаться
собственной слабости. Я чувствовал, что перестаю сознавать Бога в своей душе, перестаю верить в Его силу. Уж
слишком черно. Еще чуть – сломался бы. И вдруг осознал: Он хочет, чтобы я стал другим.

В один день бросил всё и начал новую жизнь, благо писать любил и умел.
Из доцента стал профессиональным журналистом «на вольных хлебах», такова моя Судьба. Явилось желанное

чувство свободы, душа обрела покой. Силы вернулись, потому что вернулась вера… Но в Союз журналистов меня не
приняли, в профсоюз литераторов – тоже, хотя было три или четыре сотни публикаций в центральной прессе и за гра-
ницей. За книгу «Сибирь: ХХ век» я попал в «черные списки»  ЦК КПСС. Она перечеркнула все мои заслуги… Опять
изгой. Опять черная кость. Грозила тюрьма, если бы не смерть Брежнева, после которой началась чехарда во власти…

В журнал «Вокруг света» меня приняли на должность научного редактора, вернее разъездного корреспон-
дента. Интересная работа, от которой нормальные люди обычно отказывались, – в горячие точки. Я видел рас-
стрелянный Баку, видел, как осетины жгли дома ингушей, потом Чечню в её печальных видах… Многое повидал
в Дагестане. Был заложником у чеченцев, мир их дому.

Спасибо тебе, жизнь, ты и только ты учила уму-разуму. Дала возможность ездить, копаться в архивах, встре-
чаться с интересными людьми, копить знания и крепнуть духом.

Легче стало, когда узнал, что означает моя фамилия. Это было, может быть, первое познание серьёзной тюр-
кологии: я понял, отступить или бросить не имею права. Тогда осознал, какое же это огромное счастье – иметь
читателя, которому ты дорог и который еще дороже тебе.

Фамилия обязывала стать не просто тюркологом, а  «пантюркистом».

-  Действительно, вас обвиняют в пантюркизме?  Кто?  Почему?

-  Это прозвище я впервые услышал в редакции «Вокруг света» от  сослуживцев, когда написал очерк о ку-
мыках, потом о карачаевцах. Но что такое пантюркизм, никто не мог объяснить. И чем злой пантюркизм отличается
от доброго панславизма, тоже никто не знал.

Выходило, это ярлык, который в советское время приклеивали за инакомыслие. Идеологическое клише. Его печать
носили лишь те, кто освещал тюркскую историю не по московским правилам… а разве любить свой народ плохо?

Писать о нём – это плохо? Что делать, если я родился тюрком от тюрка. Значит, быть мне пантюркистом, как
негру – негром. Не любить – не умею, не писать – не могу.

Негр же не виноват, что он черный?
Но ярлык есть ярлык. За пантюркизм меня  с треском уволили из редакции «Вокруг света», когда вышла кни-

жечка «Мы - из рода половецкого!». Очень быстро окончилась журналистская карьера и началась писательская.
Вернее, осталась писательская, всё-таки за спиной уже были два десятка книг и брошюр, написанных в разные
годы… Как известно, журналиста и писателя Карамзина в должность историка возвели царским указом, меня –
приказом об увольнении из редакции.

Я был волен, кА ветер, взял псевдоним, точнее, вернул себе родовую фамилию – Аджи, которую носили дед
и прадед,  вместо навязанной нам Аджиев. Конечно, можно было бы побороться, суд восстановил бы в должности,
уверял адвокат… Но зачем?  До следующего очерка или книги? Нет, не та перспектива.

Ходить по судам безработному тюрку скучно, куда интереснее написать «Полынь Половецкого поля», новую
книгу. Терять же нечего, всё отняли. Я привык к скромной жизни, кроме авторучки, у меня и нет ничего…

Так работа в области социальной и  исторической географии, преподавательская служба в вузе, журналистика,
даже дворовые драки дали мне духовный капитал, который помог стать тюркским историком. Я не жалею о мно-
гочисленных шрамах на теле. Это – «дипломы» моих жизненных университетов. Каждый дан за науку.

- Вы были знакомы с Л. Н. Гумилёвым? И вообще, чьим учеников вы являетесь?

- Лекции Гумилёва я слушал, когда он выступал в Москве, но близкого знакомства с ним не было. Учителем
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считаю Василия Федотовича  Бурханова, он научил меня главному – сражаться. Удивительно стойкий человек.
Сила духа была для него главным критерием жизни. Он по крови тюрк. Настоящий воин, умеющий держать удар.

Пять орденов Ленина и звание контр-адмирал получил за службу на Северном флоте. За каждым орденом  -
подвиг… К  Гумилёву у меня иное отношение, не столь возвышенное, оценивать его вклад в науку не могу. Он
дал ровно столько, сколько ему позволила цензура. Конечно, свой потенциал этот человек не исчерпал.

- Вы раньше называли казахстанский народ великим,  а Казахстану предрекали большое будущее. Что
это было, комплимент?

- Казахстан мог стать великим, если бы, получив независимость, вернул на карту древнее имя нашей страны
– Дешт-и-Кипчак, а с именем мораль предков, их память. Сказал бы о нашей духовной культуре.

Тем он напомнил бы не о Золотой Орде, а о единой тюркской державе, которую растерзали на куски, превратив
в десятки государств-колоний. Национальная идея, на мой взгляд, духовно объединила бы казахов, русских, укра-
инцев, немцев и другие народы Казахстана в единый народ, каковым они генетически и являются.

То был пример новой жизни в XXI веке.
Но смелость требует усилий, неспешной работы. А главное – ума. Этого и не было!
О новом понимании евразийской теории Президент  Казахстана заявил, но сразу же осёкся, так и не сказав

ничего по существу. Была, видимо, причина! Я до последнего думал, он всё-таки решится на стирание этнических
граней, что послужило бы хорошим примером остальным. Восторжествовала бы историческая правда и забытое
братство истерзанного тюркского народа. К нам вернулась бы память, а с ней – надежда.

Однако того не случилось. Победил не дух, а стяжательство, нажива.
Казахстан появился на карте в XVIII веке как колония России, колонией и остался. С чем ему выйти на тропу

памяти? О чем говорить? На что претендовать? На прародителя «диких кочевников»? Или «беглых узбеков»? Он
думает, что, не имея исторического лица, станет независимым. Да никогда в жизни! Изменится лишь хозяин.

Страна без национальной идеи безлика, как выцветший цветок. Неинтересна!

- Вы считаете себя миссионером? Или посланником?

- Ни тем ни другим – не знаю, кто это? Но никогда не буду освещать дорогу слепому. Или петь гимны глухому.
Я просветитель себя самого. Выступаю миссионером и посланником – сеятелем истины, только для себя.  Никому
не навязываю своего мнения. Прошу не читать мои книги тех, кому они не интересны.

Вижу, брошенные зёрна ложатся на голые камни, всходов не дают – души тюрков окаменели за годы рабства. И
зёрна склёвывают птицы. В том я убедился после написания восьмой книги, все они «не замечены»: ни одну не обсу-
дили, не было квалифицированный рецензий, никто не задал умных вопросов. Только эмоции и сплетни окружают их.

Официальная наука и власть откровенно игнорируют поставленные мною вопросы. Загляните в Интернет – нескончае-
мый поток лжи, обвинений, а концепцию опровергнуть не могут. Ерничают, тем и тешатся. Это всё, что я получил взамен.

Действительно, бессилие высокомерно, когда чувствует поддержку властей.

КУДА ПРИПЛЫЛ КОВЧЕГ НОЯ? 
...Предложение Васифа Талыбова мне показалось случайным.
Он, глава Нахичеванского края, приглашал в экспедицию «Ной – 2005». Звучало заманчиво, но скучновато:

это всё равно что отправляться искать следы ковра-самолёта или сапог-скороходов. Да найдёшь ли их в Азербай -
д жа не, если следы Ноя давно нашли в Армении?

Имя пророка в моём сознании, как у большинства людей, было связано с Араратом, где якобы обнаружены
остатки судна, один фрагмент даже хранится среди реликвий Армянской церкви. Горячие головы, кажется, убедили
общественность в том, что Ной чуть ли не армянин…

Лезть в политику мне не хотелось, и я отказался.
Но, поразмыслив, изменил своё мнение. Легенда легендой, а очень уж живуча она, значит, что-то в ней есть.
Ясно, легенда о потопе, вошедшая в Библию и Коран, несёт в себе очень важную, скрытую и недоступную нам  ин-

формацию. Её исток забыт, но образы сохранились – значит, их, как буквы на странице книги Времени, можно прочитать!
Мой интерес к теме рос, потому что знал: так,  по символам и легендам, ученые Индии и других бывших ко-

лоний пробивались к истокам истории своих стран. На Востоке к древним мифам у ученых самое серьёзное от-
ношение. Мифология – это реальное звено науки, она помогает понять то, что вроде исчезло, по крайней мере
основательно забыто, но веками хранится в народной памяти. Порой неосознанно.

Она, в отличие от мифотворчества, есть тот самый трамплин, с которого начинается полёт мысли. Или – точка опоры,
способная при умело подобранном рычаге перевернуть мир незнания… Выходит, легенда – это образ Времени, его лик.

Действительно, лишь ребёнок поверит в натуралистическую реальность её сюжета. Там всё значительно
глубже… Говоря о всемирном потопе и плавании Ноя, ученый, дорожащий своей репутацией, должен сначала по-
думать о земных вещах, например, откуда было взяться воде, чтобы залить всю сушу? И куда потом делась та
вода? Как Ной собирал «каждой твари по паре» и чем кормил их, если корм и все твари были под водой?

Это вопросы физико-географического свойства, на чудо при ответах надеяться не приходится. Но есть и другие.
Например, как фрагмент ковчега Ноя попал в реликвии Армянской церкви?.. Разные вопросы, они рождаются

сами собой, когда ты увлекаешься темой… Словом, я почувствовал, что не могу не принять предложение нахиче-
ванского лидера, но с одним условием – без политики. Мне обещали карт-бланш.

Оказывается, к прочтению легенды о всемирном потопе я шел много лет, и нахичеванцы почувствовали это
после знакомства с моими книгами раньше меня самого, оттого приглашали в экспедицию, которую организовали
местное отделение Национальной Академии наук Азербайджана и Нахичеванский Государственный университет.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ        

…Город Нахичевань удивительный, буквально дышит историей, это бросается в глаза, он пропитан прошлым,
а имя Ноя здесь на слуху, но его запрещали замечать. Такова была установка Москвы, которая почти два века с
1813 года, определяла научную мысль Азербайджана и других российских окраин.

Достаточно сказать, что название города с тюркского языка переводится как «пристанище Ноя» или «место,
где объявился Ной», топониму, по самой скромной мерке, более двух с половиной тысяч лет, а люди обжили это
место того раньше – три с половиной тысячи лет назад, что уже уникально само по себе.

До советских времён здесь была могила Ноя, целый пантеон, который за века посетили миллионы паломников,
но его взорвали, когда Москва боролась «с пережитками прошлого» – людьми и памятниками. Нахичеванский
край тогда объявили режимным районом, приехать сюда мог не каждый. Только по специальным пропускам.

Теперь о могиле говорят лишь картины, уцелевшие после коммунистического террора, сами лишь плохо пом-
нят о ней, потому что воспитано поколение, для которого история – это предмет школьной программы. Или – объ-
ект политики. Не более… Могила была около старого города, рядом с оборонительной стеной. Сейчас там
неп роходимые заросли кустарника и глыбы взорванного пантеона.

Сюда не приходят люди, лишь птицы прилетают сюда.
А о Нахичевани  (Нуксуане)  упоминал древнегреческий ученый Клавдий Птолемей, упоминал как о земле

Ноя, или Нуха как принято на Востоке произносить имя пророка. По преданию, он остался жить здесь, открыл
соляные копи, которые поныне несут славу городу.

О пророке говорят название окрестной горы – Гора Ноя и селение Ной, где в курганах похоронены его по-
томки. Есть там гора Гямигая (Гора-Ковчег), к которой, по легенде, «пристало» судно Ноя… Все эти сведения
очень и очень интересные, но о них дальше Нахичевани не знают.

Кто-то десятилетиями игнорировал их, утверждая свою точку зрения на легенду о Ное.
Однако времена меняются: Азербайджан стал независимым, ему правда о себе самом важнее, чем экономическое про-

цветание, ибо сегодня просыпается память народа, рождается дух молодого государства, входящего в мировое сообщество.
Свободные люди должны иметь правдивую биографию, а не ту, что придумала им Москва. Таково условие независимости.

История, и не только в Азербайджане, а на всём постсоветском пространстве, наконец-то стала идеологиче-
ским ресурсом, который дороже нефти, дороже всего золота мира, потому что он и есть свобода. Для одних это
свобода от имперского прошлого, для других – от имперского мышления.

Демократия при всех её достоинствах и недостатках разрешила людям вслух говорить правду о себе, своих
предках. Этим я объясняю возросший сегодня интерес к прошлому. Народы вспоминают себя! Значит, у них есть
будущее, потому что рано или поздно проснётся гордость за предков, за свою страну, в общество придёт новая
мораль – созидательная, уже не батрацкая…

Не стану описывать впечатления, которые оставил Нахичеванский край, то особый разговор, надо выждать, чтобы улег-
лись чувства, рожденные экспедицией. Впечатления, как вино, должны настояться, к ним важно, не торопясь, возвращаться
вновь и дополнять-дополнять, пробуя на вкус… Когда-нибудь напишу книгу о Нахичевани, если будет на то воля Неба.

Красивая земля, неизведанная. И люди достойные.
Пока лишь отмечу: после вялого московского лета местная жара не сразу пришлась по душе, равно как и весь

ход экспедиции – надо было втягиваться в походную жизнь, знакомиться с коллегами, а это с возрастом даётся всё
труднее. Мешают городские привычки и убеждения, которые с годами лишь крепнут в каждом из нас.

Увы, привычки делают нас такими, какие мы есть – себе врагами… Иногда бы смолчать, а не получается. За-
водишься с пол-оборота и закипаешь по пустякам.

Ведь кто-то в экспедиции по примеру армянских археологов нацелился искать материальные находки, а их
близко быть не должно. Это, видимо, и заводило меня. Найти обломки ковчега даже теоретически нельзя, за ты-
сячелетия они истлели бы в прах, если и были наяву… Всё равно что встретить в лесу живого мамонта.

Пришлось рассказывать историю о том, как фрагмент ковчега стал реликвией Армянской церкви, как попал туда. Его
«обрёл» монах, который вопреки запрету пытался подняться на гору Арарат, измучился, но не поднялся. Тогда ему явился
ангел, который принёс доску от обшивки судна, якобы лежащего на вершине… Вот, собственно, и вся научная подоплёка
события. О ней упоминал и Гильом де Рубрук, западный путешественник, монах-францисканец, побывавший в тех краях.

История нехитрая, но абсолютно неправдоподобная, с какой стороны ни смотри, однако с этой истории нача-
лись другие, тоже тесно связанные с Араратом. Это и громко разрекламированные «научные» экспедиции, и шум-
ные статьи в прессе, и превращения Ноя в объект коммерции.

Но… никто не подумал о том, что ангел не мог оторвать доску от судна и принести её, потому что ангел –
бесплотное, бестелесное существо, призванное служить Богу, нести Его волю стихиям и людям. В том назначение
ангелов! Так учит мифология, и опровергнуть её постулаты трудно.

Если ангел совершает что-то иное, физическое, например, отрывает доску от остова судна, он сразу же ста-
новиться материальным и превращается в беса – врага Бога и людей. Это тоже аксиома.

Я предложил коллегам ответить на вопрос, что есть в истории обретения иных церковных реликвий, мягко
напомнив: мы, в отличие от других экспедиций, едем искать не следы потопа, не остов мифического ковчега. Ной
интересен нам в первую очередь как страница тюркской истории.

Именно тюркской, потому что легенда о потопе родилась на Древнем Алтае, оттуда пришла она в мир. Сначала
в Северную Индию, потом на Средний и Ближний Восток.

Об алтайских её корнях сообщают даже записки русских священников С. Ландышева и В. Вербицкого, кото-
рые в XIX веке вели насильственную христианизацию населения Алтая. Можно лишь догадываться, каково было
их удивление, когда они услышали в глухом краю от «диких» аборигенов о всемирном потопе, о сотворении пла-
неты, о вечной душе человека, о небесных ангелах.
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То был мир тюрка, который жил с теми образами почти три тысячи лет!
Алтайцы уверенно пересказывали иные сюжеты Библии и Корана, то есть книг, которых не знали, но пере-

сказывали, потому что исповедовали веру, предшествовавшую христианству, исламу  и другим религиям. То была
философия Древнего Алтая, с неё люди планеты начали познание Бога Небесного.

Вера в Тенгри – Вечное Синее Небо, так называлась  она.
Мы пока немного знаем о ней, хотя есть работы ученых, в том числе западных. К сожалению, тенгрианство

– не пустая страница науки, а запретная. Христианское и мусульманское духовенство принимают её в штыки,
желая скрыть исток всех религий.

В книге В. И. Вербицкого «Алтайские инородцы» я встретил пересказ, возможно, самого раннего текста ле-
генды о потопе. Впрочем, о том говорят легенды Древней Индии, куда в 1-м тысячелетии до новой эры пришли
тюркские орды, начавшие своё Великое переселение…

Выходит, маршрут Ноя – это пути миграции древних тюрков, их культуры? – осторожно подумал я.
Признаюсь, сам вздрогнул от неожиданной мысли, но позже убедился – легенда о всемирном потопе связана

именно с Великим переселением народов и распространением религии Тенгри. То есть с верой в Бога Небесного,
поэтому  она и вошла в священные книги едва ли не всех народов Евразии.

Ной  (у алтайцев – Намо)  первым принял Единобожие, или стал тюрком, отсюда бессмертие его деяния, от-
меченное легендой. А память – это музыка жизни, её нельзя придумать и нельзя забыть. Она существует, вне на-
шего сознания. Существует в легендах, поэтических образах, в живописном искусстве, то есть в наследии предков.

Показательно, «тюрк» при  Ное был не этническим термином, скорее духовным, переводился как «душа, наполненная
Небом». Знаком Неба был равносторонний крест – «тэре». Видимо, отсюда и шло само имя, смысл которого очень глубок.

(Утверждение, может быть, и спорное, но имеющее право на существование. Слабое место в том, что Древнетюркский
словарь не даёт такого перевода слова «тэре», оно встретилось мне только в живом языке татар и башкир. Однако варианты
слова «тэре» позволяют думать о несовершенстве самого словаря, где авторы упрощали религиозные термины древних
тюрков сознательно, чтобы сделать из них язычников. Примеров такого «редактировании» я нашел много. А на диалекте
хакас, например, очень близкое по звучанию слово тоже означает «религия», «вера». Ещё слово «тэре» означает «собирать»,
а «тёре» - «проповедовать» … Есть о чем подумать, не правда ли? Однако если сверять Древнетюркский словарь со сло-
варём санскрита, то всё прояснится и встанет на свои места. Ведь санскрит (буквально « обработанный»)  есть разновид-
ность древнетюркского   языка, на нём говорили тюрки, пришедшие в Индию при Солнечной династии царей.

Видимо и приставка «Тер» в армянских фамилиях имела ту же подоплеку).

Именования народов по вере потом бывали не раз: жителей Халифата (египтян, сирийцев, ливийцев и других),
принявших ислам, называли одним словом – «арабы». Оно стало этническим именем народов Ближнего Востока.
Так и слово «тюрк» стало именем  народов Древнего Алтая, принявших веру в Тенгри.

Вера – это условие очень хрупкое, невидимое, его важно почувствовать и принять сердцем, чтобы отличать
оттенки событий. В них, в оттенках, с моей точки зрения, лучше различим смысл легенды о всемирном потопе. А
ярче он виден как раз в алтайском варианте и в истории Алтая.

Повторяю, в древних тюрках видели не племена и народы, а носителей веры в Бога Единого. Тех, кто верил
в Тенгри. И это надо принять. Тогда станет понятно антропологическое разнообразие, которое отличало разноли-
кий тюркский мир. Это – десятки народов, внешне не всегда похожих. И в том было величие тюркского мира, ко-
торый духом собирал людей. Притягивал к себе.

На Алтае посвящение в веру Тенгри сопровождал обряд ары-алкын – погружение в воду, он не забыт. Кре-
щение водой перешло в христианство, омовение присутствует у мусульман, которые, как и христиане, в Средне-
вековье по-своему развили каноны религии Тенгри у себя в исламе.

Как видим, ничто не проходит бесследно. Культура не исчезает, лишь развивается, получая новые формы и
новые традиции.

Омовение планеты, которая принимала веру в Бога Единого, символизирует потоп. Это – литературный образ,
наполненный очень глубоким  философским смыслом, понять который без знания тюркской истории невозможно…
Планета погрузилась в воду по воле Неба и вышла из воды очищенной, просветлённой.

Если не планета, то сам человек, его сознание.
О том же говорит название горы Арарат – по-тюркски Агры (или Арыг даг). В нём память об обряде ары-

алкын  (арыг-алкын).  На древнетюркском языке  «арыг»  значило «чистый»,  «святой»,  «праведный». Не поэтому
ли столько внимания к этой горе и к Кавказу в народном эпосе у тюрков?

Кавказ – не единственное место на планете, где  «побывал»  Ной. И доказательства тому, разумеется, не только
в топонимике и народном эпосе.

Спор о ковчеге и о горе, к которой он пристал, начался, наверное, при жизни Ноя, такие уж мы, тюрки, лю-
бители споров и опровержений… Южные алтайцы указывали мне на гору со сходным названием близ реки Чемала,
где якобы уцелели обломки ковчега. Северные алтайцы утверждали, вовсе нет, ковчег у них, на снежной вершине
Улудаг, там видели (разумеется, очами воображения!) огромные гвозди от него.

У казахов своя версия события, у хакасов – своя… Что сказать? Картина знакома. Как в Закавказье. Не зная сути, мы
любим поспорить. И чтобы спор был до хрипоты. До драки… К примеру, пассажиры ковчега, чем не повод для спора?

Начнём?.. для кого-то это животные, для меня – тотемы, ведь каждый наш род имел защитника в образе жи-
вотного или птицы. Из алтайского варианта легенды следует именно это: на палубу Ной вошел «со своим семей-
ством и друзьями», потом пришли животные и птицы. Но какие? Те, что красовались на тотемных знамёнах.

Не было слонов, белых медведей, бегемотов, были «свои» звери и птицы знал Алтай. Представители его
фауны… Чем не тема исследования для зоолога и историка?

*
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(Тема чрезвычайно интересна. Ведь, согласно Библии, Ной взял, выделив отдельно, семь пар чистых живот-
ных и семь пар чистых птиц. И по две паре нечистых животных и птиц  (Быт 7, 2 – 3). Получилось, их девять –
цифра Тенгри. А если  так, то речь, видимо, идёт о семи родах, которые на Древнем Алтае участвовали в выборах
царя. Об их тотемах. То есть очень знатных тюркских родах. Их знаки действительно встречаются по всему марш-
руту Великого переселения народов. В том числе и на Кавказе).

Конечно, и это я понимаю, принятие веры – шаг рискованный, сродни плаванию в бушующем океане, когда не знаешь,
к какому берегу принесёт. Не всем риск был по душе. Первым отказался от Бога Небесного род ворона, Ной выпустил эту
птицу с ковчега, и та полетела клевать падаль. Потом ковчег покинули ворона и сорока, и они вернулись к прежней жизни.

Голубь первым показал Ною преданность. Видимо, поэтому до сих пор он в почете у тюрков, ибо Ной велел
ему: «Ты мой верный слуга, благословляю тебя до скончания века жить вместе с моими потомками»… Никогда
прежде я не понимал, почему от стаи летящих голубей оживает небо, почему радость щемит сердце. Оказывается,
всему есть причины, даже радости, при которой оживает память.

Вот она, улыбка спящей памяти, напоминающая о далёком прошлом и о предках.
Еще деталь, которую тоже нельзя не отметить: после легендарного «плавания», то есть после обряда ары-

алкын,  Ной (Намо) сменил имя, его стали звать Яячи-хан, или Хан-Творец. И сыновья его сменили языческие
имена. Соозун-уулу стал Таулье, Сар-уулу – Шаулье, а Балыке – Тирле. У них были теперь тюркские имена и
тюркская вера, с них начались первые наши тухумы и орды!

Тут интересно и то, что, по преданию, Всевышний благословил только двух сынов Ноя и сказал: «От вас про-
изойдёт народ благоразумный, книжники и пророки, цари и ханы, а Соозун-уулу я возьму к себе на небо».

По той легенде, от Сар-уулу произошли цари. Бог, обратившись к Сар-уулу, говорит: «Я пошлю вам царя с
неба, он будет царём царей, сила его будет велика, никто его не одолеет… Он не будет воевать против царей. Все
народы без войны покорятся ему». Обратите внимание на сказанное, в нём очень глубокий смысл!

В этих словах, по-моему, весь ход Великого переселения и распространения веры в Бога Небесного, а главное – в
них показаны истоки царской власти, о которой мы отдельно поговорим: разговор о власти не может быть торопливым.

…А не могилы ли потомков Ноя в Нахичевани, у селения Ной? Те царские курганы, расположенные в строгом порядке,
что видел я? Однажды они привлекли к себе ученых. Место там таинственное и очень опасное. В нём явно что-то есть.

Когда археологи начали работы, средь бела дня на небе блеснула молния, от горы отделилась тучка, и началась
страшнейшая гроза, заставившая ученых бросить всё и в страхе бежать. Молнии били прямо в раскоп. Лишь по
счастливой случайности никто не пострадал.

Подобное случилось и на Алтае: когда археологи вскрыли царский курган, тоже появились страшные молнии
на чистом небе, они целили в людей. Тогда были жертвы… Не потому ли древние тюрки не беспокоили сон ушед-
ших в мир иной? Знали тайну, о которой мы даже не догадываемся.

Много новых штрихов получил тюркский быт, много традиций началось тогда. Ной, например, велел отмечать
сорок дней после смерти человека, потому что сорок дней продолжалось «плавание» самого Ноя.

Таково время пути в мир иной!
Люди должны были очищать жилище, к постели умершего привязывали петуха. С тех пор петухов приносят

в жертву и редко употребляют в пищу… Или – прежде бытовало поверье, что умерший уводит с собой скот в
страну мёртвых. Чтобы впредь не случалось той беды, Ной повелел приносить весной в жертву ему белую овцу.
Причем приносить на высокой горе, обратившись к востоку…

С принятием ислама эта традиция не забылась, но приняла иной, удобный исламу подтекст.

НА ПАЛУБЕ ПОДНЕБЕСНОГО КОВЧЕГА
Маршрут нашей экспедиции, как стрела, был нацелен на гору Гямигая. Самую высокую гору на Малом Кавказе, её

высота около четырёх тысяч метров, здесь следы древних тюрков в Закавказье. Здесь надо искать знаки их присутствия.
Правда, та гора находится на границе Азербайджана с Арменией, что требует должной осторожности. В ны -

неш ней военной обстановке там надо быть начеку всё время. Наша экспедиция была не так проста, как это пока-
жется: мало подняться на гору, найти реликвии, важно не стать мишенью снайпера, укрывшегося на
про   тивоположном склоне. Всё-таки прифронтовая зона.

К Гямигая и «пристал» ковчег Ноя. Это древнее поверье не противоречит здравому смыслу, наоборот, следует
ему. На горе есть камни, на которых сохранились высеченные рисунки той поры, они стали предметом исследо-
вания ученых недавно, в советские времена их «не замечали», а сюжеты говорят за себя.

Правда, чтобы понять их, требуется побывать на Алтае, в Хакасии, а еще лучше в Якутии, там точно такие петроглифы.
Однако я выделил не их, а вишапы, большие каменные изваяния фантастических рыб, змей и драконов, которые

встретил не на горе, а в самой Нахичевани. Вот это бесспорные доказательства. Такие скульптуры археологи встречают
в местах обитания древних тюрков, много их на Алтае, в Хакассии, на территории современной Монголии.

Они как отпечаток пальца, как узор на роговице глаза. Неповторимы.
Эти уникальные знаки грубоватой наружности наши предки называли «башапа», что в переводе на современный язык

означает «начало». Вернее, «отец начала», «отец истока» или «отец всего» (отсюда -  «вишап»). То – знак раздела земель.
Кроме вишапов, встречаются отдельные изображения баранов. Баран у тюрка был символом  достатка и бла-

гополучия, наш предок одомашнил это животное и заставил служить себе. На боках каменных баранов легко раз-
личить тотемные знаки – тамги, они разные и одинаковые, будто сделаны одной рукой, по единым правилам.

Другие народы не отмечали земли такими скульптурами, у них не было баранов и инструмента, чтобы сотво-
рить это чудо из гранита.

Однако кавказские вишапы отличаются от алтайских, не формой, нет, историей. Их появление на Среднем
Востоке (куда относят и Закавказье) связано с царём  Ажи-Дахаком, это он велел создать те скульптуры, когда
делил новую землю, открытую Ноем!!
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Отсюда еще один легендарный образ на рисунках  Гямигая  – образ Дракона, Змея, он и на вишапах, и на ска-
лах. Едва ли не каждый пятый рисунок посвящен ему.

Раз в семь лет здесь, на вершине, проходил сабантуй, собирались люди, которым покровительствовал ино-
земный царь, являющийся сюда в образе Дракона (Змея), так утверждает легенда… А известно, на Древнем Алтае
Змею считали праотцем людей, ему отдавали почет и уважение: он – знак родного очага, знак Родины.

Первые правители Нахичевани считали себя потомками Ажи-Дахака, возводили к нему родословные и потом
передавали из поколения в поколение рассказы о службе предков при дворе этого великого царя-змея… не исклю-
чено, легендарный образ имел земной прототип – царя Кира Великого, основателя Персии. Не отсюда ли традиция
украшать посох владыки двумя змейками?.. Всё может быть.

К сожалению, нахичеванцы забыли о своём славном прошлом. С ужасом слушал я рассказ, как некие умники-
ученые пустили слух, будто внутри вишапа спрятано золото. Нашлись умельцы, которые стали искать и разбивать
уникальнейшие памятники в поисках лёгкой добычи. Кому выгодна эта ложь? Судить не мне, однако так теряли
мы прошлое в болоте собственного невежества.

Когда люди не помнят себя, их легко спровоцировать на любую нелепость или подлость. Этим и пользовались
враги тюркского мира при молчаливом согласии ученых.

Вот почему в горах не встретить вишапа. Он – редкость.
Власти Нахичевани специально придумали в центре города музей под открытым небом, чтобы спасти эти

бесценные реликвии от современных варваров. Другого способа нет. Уцелевшие скульптуры свозили из удалённых
уголков рая. Слава Всевышнему, хоть что-то уцелело.

… В гору Гямигая мы поднимались на вездеходе, поднимались, сколько позволила дорога, у альпийских лугов
она кончалась. Мы поставили лагерь и дальше шли пешком, вдыхая ароматы летнего высокогорья. Природа здесь
сурова и очень чиста, лето приходит на три-четыре недели, даже в июле может выпасть снег. Собственно, снег
тут всегда, по распадкам не тает в самый жаркий день.

И море цветов, буйство будоражащих запахов. Волшебное высокогорье, чарующая красота, которую невоз-
можно забыть. Предки во всём ценили красоту и простор.

Я понял это, когда увидел базальтовые глыбы, они хранили послания – наскальные рисунки, таинственные
петроглифы. Признаюсь, вздрогнул от счастья, вдруг упавшего на меня. Перед нами лежало Время, прочерченное
в камне. Через него можно переступить, но его нельзя не заметить.

Конечно, не первый раз видел подобное, такие рисунки хранят скалы Алтая, Хакасии, Якутии, Казахстана. И
перед каждым из них я стоял заворожённый, как ребёнок, спокойным в древних галереях искусства оставаться
трудно… Не могу унять сердце.

Художники, которые поднялись на Гямигая на две с половиной тысячи лет  раньше нас, изобразили оленей, горных
козлов, змей, сцены охоты, сцены быта, оставили пока не вполне понятные ритуальные символы. Около полутора тысяч
рисунков исследовано азербайджанскими учеными, о том выпущены статьи и монографии, работа проделана большая.

Правда, я не встретил даже намёка на два простых вопроса, которые нельзя не задать, побывав на Гямигая.
Первый – почему художники поднимались именно сюда, а не куда-то еще, чем влекли их эти камни? И второй –
как, каким инструментом создавали древнее искусство?

Вопросы не простые, хотя и звучат просто.
Бытующее мнение о городе или крепости на Гямигая лишено смысла. О каком городе речь, если сюда нет

дорог? Если зима здесь десять месяцев в году? Если внизу богатая, щедрая для проживания долина? Мнение о го-
роде, по-моему, высказали люди, слабо знакомые с реальной жизнью. Получился типичный стереотип советской
науки – утверждение без доказательств.

К сожалению, он поныне присутствует в Азербайджане: ученые из Баку по старой привычке озираются на
Москву и не видят разницы между петроглифами на Гямигая и в Гобустане.

Хотя они разные по стилю: Гямигая – тюркское искусство, Гобустан – нет, скорее первобытное… Словами
здесь объяснять что-либо трудно, живопись надо видеть воочию, чувствовать и понимать.

Но у Азербайджана нет собственной исторической концепции, ему ли знать? Ему ли видеть? Да, прошлое
окружает его, но не всем оно доступно… Молчит азербайджанская наука.

А ведь тюрки выбирали для своих «галерей» высокие горы сознательно – там человек ближе к Небу, к Тенгри.
Сюда приходили в особые минуты. Приходили в белых одеждах, по завету Ноя несли жертву, понимали сородичей,
ушедших  в мир иной, помогали им или, наоборот, просили их о помощи.

То была площадка общения двух миров – прошлого и настоящего.
По преданию, душа тюрка после смерти не умирает, а превращается в снежинку, она опускается на вершину

горы ждать Высшего Суда. Отсюда белый цвет траура, который был у наших предков, – то цвет чистоты и памяти.
На вершину горы люди шли с сокровенным:  просить Всевышнего отпустить грехи усопшему и не быть слиш-

ком строгим. Потом складывали из камней обо, или гурий. Два-три камушка ставили один на другой. На всякий
случай, как напоминание о просьбе и о себе. Они говорили, «до погребения никого нельзя считать счастливым».

На вершине хоронили праведников, совершивших подвиг во имя Тенгри.
Экспедиция убедила меня, Гямигая – это место паломничества. Святое место. Да, она напоминает корабль, но –

корабль памяти. Чтобы увидеть его, требуется чистая душа. И немалое воображение… Когда я посмотрел ночью на
гору с её вершины, в полнолуние, то был сражен строгостью пейзажа, вдруг открывшегося в серебряном свете.

Внизу сплошные клубы тумана, они, словно волны в океане, закрыли всё вокруг, а над ними гора, как ко-
рабль-призрак, и бескрайнее звёздное небо. Ничего больше нет. Фантастическое зрелище, в центре которого веч-
ность и ты на палубе поднебесного судна.

Конечно, паломникам гора казалась причаленным судном, потому что в прошлом из неё выступали три скалы – мощ-
ные базальтовые столбы, точно как на Оби (Оба), на Енисее (Анасу), на Лене (Илин) и в других местах Древнего Алтая.
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К скалам, напоминающим Родину, Ной и «причалил» ковчег.
Потом землетрясение разрушило «причал», оставив груду обломков, ровной грядой сползающих вниз, и

камни, опять же знак памяти, привлекли к себе древних художников. Лишь на черных базальтах встречаются древ-
ние рисунки. Эти камни очень тяжелые, кажутся натёртыми маслом или лаком, они отличаются от всех других,
что есть на склоне. По оценкам геологов, в них очень много железа и цветных металлов.

Первые рисунки были явно на не разрушенных скалах. Но их пока не нашли…
И ответ на второй мой «простой» вопрос таит нюансы историй, где читается Время. И он связан с приходом

на Кавказ тюркской культуры, которую, кроме веры в Бога Единого, отличало железо. Ведь Ной был из рода куз-
нецов, это он первым сделал плуг и железный серп, о чем тоже сообщила легенда. И не случайно.

Орудия труда наших предков были из железа, в то время как остальной мир довольствовался медью и бронзой.
Железо всюду считали редкостью, ценили выше золота, а у нас оно было обычным рабочим металлом.

Сомневающимся советую взять медный гвоздь и вырезать им на базальтовой скале букву. Любую. Царапины
не получится – медь мягче базальта. Значит, древних художников отличал не только вкус, но и стальные долота,
молотки. Иначе их искусство было бы просто-напросто невозможно.

Сталь, булат – след новой культуры, или прихода Ноя. Тогда Закавказье стало «пристанищем вишапов». Здесь,
по-моему, всё четко: в середине 1-го тысячелетия до новой эры археологи фиксируют массовое появление желез-
ных изделий, полученных по алтайской технологии. Почему? Нет ответа. Да и не могло его быть.

В советские времена не задавали вопросов, связанных с историей тюрков! Сейчас другие времена, но в азербайджан-
ской науке ничего не изменилось, она не может скрыть растерянности и беспомощности от свободы, вдруг обрушившейся
на неё. Впрочем, та же беда отличает «независимую» науку других постсоветских стран. Не привыкли к свободе! Идей не
прибавилось, свежих взглядов – тоже. Вот и топчутся на месте, между  вчера и сегодня, не думая о завтрашнем дне.

Отлично понимаю, мои выводы в очередной раз вызовут протест ученых старой школы. Уже слышу их него-
дование. Что ж? будем спорить, чтобы сообща идти к Истине, от которой нас так долго уводили… Но, что бы ни
говорили, а умение плавить железную руду древние тюрки связывали именно с верой в Тенгри, металлурги у них
пользовались тем же уважением, что и священнослужители.

Не будем забывать хотя бы об этом.
Еще один знак ноевых перемен – храмы, и они штрих Великого переселения народов, штрих Древнего Алтая.

Восьмигранные стены, шатровые купола стали частью культурного пейзажа Нахичевани. Прежде в храмах справ-
ляли тенгрианский обряд, но после принятия ислама к ним пристроили мечети: соседство старого и нового не
противоречило друг другу, ислам же развивает идею Бога Единого.

Это я видел в реставрируемом религиозном комплексе около крепости Алинджа. Да и в самой Нахичевани.
Древняя религия тюрков не забыта.

А первый храм здесь создал Всевышний – пещеру Асхабу-Каф, ей, видимо, и были посвящены строки 18-й суры
Корана. Символично, знаком светского знания в суре выступает вишап – рыба ( аят 60 (61)),  правда не каменная.

*
(К строкам священного Корана я всегда обращаюсь с особой ответственностью, потому что они таят в себе вечную

тайну, недоступную для понимания ученых. Отсюда разные толкования Корана, которые встречаются в разных странах
мира. Мне ближе по духу тюркское его прочтение, потому что, по моему глубокому убеждению, до XI века Коран чи-
тали по-тюркски. Лишь потом сложился арабский язык, и началась реформа ислама. Это не следует забывать нам,
возрождающим свою историю, о чем я подробно рассказываю в книге «Тюрки и мир: сокровенная история»).

Напомню, по-тюркски «вишап» (башапа) означает «отец истока». О поиске истока идёт речь в суре.
Вход в пещеру Асхабу-Каф людям указал огромный железный метеорит, когда-то прочертивший небо, теперь

он лежит здесь на постаменте… Я осторожно коснулся метеорита, но ощутил не холод металла, о неистощимую
силу веры в Тенгри, в Вечное Синее Небо, которое сделало нас тюрками.

Пещера скрыта в расщелине горы, её вход ориентирован на юг, чем, возможно, она и привлекла предков. Привлекла,
разумеется, не ориентацией, а чудом, творимым в день Богоявления. В двадцатые числа декабря, в праздник рождества
Тенгри, солнце в полдень освещает самый дальний зал пещеры, где в остальное время легкий полумрак и прохлада.

Этот зал отличает купольный потолок, усиливающий звуки, здесь читали молитвы, вели проповеди.
Место интересно еще и тем, что с потолка время от времени на головы собравшихся падают мельчайшие

капли – слёзы милосердной Умай. По поверью, тому человеку способствует удача и её заступничество.
Пещера была прибежищем монахов, что тоже в традиции религии Тенгри, на это указывает еще одна известная

легенда: о молодых людях, которые проспали здесь триста с лишним лет и не заметили как. Легенда эта есть в иуда-
изме, в христианстве, в исламе, но там не говорят о Нахичевани. Однако всякая легенда подлежит расшифровке.

Сюжет этой укладывается в этапы распространения веры на Среднем и Ближнем Востоке, что уже есть зацепка для
пытливого ума. Другую зацепку я нашел у  Э. Гиббона, который написал, что в раннем Средневековье Кавказ считали
частью Алтая. Их объединяло даже общее название – Каф… И там и там.  А не отсюда ли появился топоним Кавказ?

Очень правдоподобно. Ведь правду лишь затеняют, но никогда не гасят.
*
(И Древнетюркский словарь приближает слово «Кавказ»  (Kankoh так звучало его название в средневековье) к

значению «захватывающий небо», «поднятый к небу». Может быть, так? Есть другие варианты, и в них тоже прочи-
тывается определение Кавказа, данное Прокопием Кесарийским: «Его вершин не касаются ни дождь, ни снег, они вы-
ступают выше всех облаков». Это действительно очень высокое место и в прямом, и в переносном смысле).

Мы знаем, весть о Боге Едином несли шедшие с Алтая орды, во главе которых стояли цари. Косвенно о том
упоминает даже «Шахнаме» (Книга царей).

События развивались, следуя логике процесса, и это очень важно – миграционный процессы подлежат расчету,
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их можно моделировать.
После расцвета и упадка Персии (Парсы) центрами религии стали Кушанское и Парфянское царство с царской

династией Аршакидов. Их потом сместили Сасаниды, исповедовавшие зороастризм, а не тенгрианство. Начались
религиозные гонения. Но и Сасаниды сошли с исторической орбиты, а с ними – их зороастризм. На Средний Вос-
ток вернулось Единобожие.

И – о чудо! – обнаружилась община монахов, которая веками скрывалась в пещере, храня верность Тенгри.
Событие из ряда вон выходящее. Появилась легенда о юношах, проспавших более трёх веков в пещере Асхабу-
Каф. Тайное стало явным.

Почему легенда? Ответ, думаю, понятен: на пороге стоял ислам, и мир, принявший плоды прежней тюркской
культуры, переиначивал их. Маскировал иносказание. Так было всегда. Однако легенда осталась, её символы оста-
лись, они ждут исследователя.

(Разве не интересно, почему в мусульманских преданиях гора Каф  «стоит на изумруде, отблеск которого при-
даёт небесам лазоревый оттенок»? На мой взгляд, здесь объяснение зелёного цвета ислама и лазоревого цвета ку-
полов мечетей. Всё это о том единстве Вечного Синего Неба, которое дало людям веру в Бога Единого…
Вдумайтесь, именно Каф! А это и Алтай, и Кавказ. И тюрки!).

К сожалению (или, наоборот, к счастью?), пещера Асхабу-Каф, как вся наша культура, хранит в себе перво-
зданную чистоту, она очень слабо изучена. Нахичеванский край, корни которого глубоки и мощны, когда-нибудь
вновь назовут Алтаем. Он по-прежнему манит к себе паломников, каждый день едут сюда из Турции, Ирана,
самого Азербайджана. Едут семьями по примеру отцов и дедов. Традиция!

Кто-то из гостей оставляет на уступах стен пещеры Асхабу-Каф  обо,  смысла его не понимает, но поступает,
как велит наш древний обычай. Камушки, поставленные один на другой, там всюду. Тем и сильна народная память,
она не исчезает, а лишь забывается. На время, но не навсегда.

В той истине, причем с неожиданной стороны, я убедился в Нахичевани, которая в силу невежества людей
стала осажденной крепостью, а Карабах, часть Азербайджана, – оккупированной территорией… Не хочу лезть в
политику, а без неё уже нельзя. Чувствую – вызову негодование, касаясь болевой точки, но с выводами, к которым
пришел после экспедиции, должен поделиться.

…Почему на Ноев ковчег настойчиво претендует Армения? Без ответа на этот вопрос очерк явно будет не-
полным, к такому выводу пришел я уже в Москве.

Хочет кто-то или нет, но армяне на историю имеют те же права, что тюрки. А вот виноваты ли они в своих дерзких пре-
тензиях на нашу историю? Нет. В части армян (в немалой части!) дремлет та же генетическая память, та же кровь, что в нас.

Говорю, отвечая головой за каждое сказанное слово. Собственно, о том вся наша книга, вспоминающая Армагеддон
– поле битвы Добра и Зла. Света и Тьмы. Правды и неправды. Сегодняшний Кавказ – это кровоточащая рана той битвы.

Когда сюда в VII веке пришел ислам (или раньше зороастризм), не все приняли его, иные тюрки перешли в
Армянскую церковь, хранившую духовные традиции Алтая. Этому вопросу мировая наука уделила внимание: о
тюркоязычных армянах написаны статьи и книги.

Скажем,  мне были любопытны наблюдения украинского востоковеда, академика А. Е. Крымского, почти век
назад отметившего сходство «старого» армянского языка с языком крымских татар. Академик упоминал труды других
ученых (Жана Дени и Тадеуша Ковалевского), сравнивших «старый» армянский язык с языком «Codex Cumanicus».

Разве не интересна работа ныне здравствующего Александра Николаевича Гаркавца, опубликовавшего тексты
«старых» армянских молитв? Они на тюркском языке, поэтому автор назвал свой труд «Кыпчакским письменным
наследием»… Безукоризненная работа, если бы не наперёд заданные комментарии к ней.

И  в самой Армении есть древние книги, написанные армянской графикой, но по-тюркски. Похоже, не си-
рийский, а всё-таки тюркский язык был у армян, раз на нём писали молитвы в ранней  Армении*. 

*
(...Подобное предположение согласуется и с историей Грузинской церкви. Там древнее церковное письмо называют

хуцури, оно возникло в начале IV века. В нём, как и в тюркском алфавите, тридцать восемь букв. Любопытно, после Давида
Строителя, который, как известно,.. пригласил в своё войско кипчаков, в Грузии появилась мхедрули (письменность вои-
нов), в которой тоже было тридцать восемь букв. К XVIII веку их стало сорок. Отличало эти две письменности то, что
церковное письмо называли «угловатым», то есть напоминающим древние руны. По народному преданию письменность
воинов считались древнее. Прямого указания на тюркские корни той и другой письменности нет, вопрос не исследован
наукой. Но на каком языке могли говорить тюрки, попавшие в Грузию? Очевидно, на тюркском, он и вошел составной
частью в грузинский язык и его письменность. Очевидно, то же самое, но по другим причинам, случилось в Армении.

И – получился очередной курьёз, о котором «кавказоведы» даже не догадываются. Наградив Маштоца званием
отца армянской письменности, они упустили из виду то обстоятельство, что древнеармянский язык – диалект
древнетюркского. О том свидетельствует даже титул «отца письменности» – кертолаhайр, что дословно с тюркского
переводится: «керт» – вырезай, делай руну; «ола» – учи, наставляй; «айр» – разъясняющий, толкующий. «Кавка-
зоведы»  же не чувствуют этого слова, его красок. А с армянского перевод вообще неизвестен).

Есть и другие, более весомые доводы в пользу этого утверждения, о них расскажу позже.
Знающие историю армяне признают: веру они приняли от тюрков, «гуннов», как было когда-то записано в

истории их Церкви. Тюрки построили им первые храмы, дали крест. Армянские епископы Кардост и Макар годами
в IV веке учились у нашего духовенства, переписывая книги для своей Церкви.

Тюркский язык и тюркские книги тогда считались во всём мире божественными… Это же было!
Напомню и то, что царями Армении являлись тюрки из рода Аршакидов. Едва ли не все знатные армянские

роды имели тюркские корни, что отмечено в родословных. А посмотрите на топонимику сегодняшней Армении,
на обилие тюркских слов в её языке. Всюду одно… Как же можно проходить мимо этих очевидных фактов?
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Армянское общество неоднородно, и не заметить это трудно. Конечно, не все армяне говорили по-тюркски… значит
не все поймут меня. Что, если потомки тюрков, ставшие армянами, не могут успокоиться? Что, если они, наши братья по
крови, ищут себя, свою историю? Их желание присвоить Ноев ковчег по-человечески понятно, и его можно простить.

Хотя есть армянский эпос «Випасанк», а там сказано, мать вишапов жила к востоку от Арарата (Масиса). То
есть в Нахичевани… Что делать? Не спорить же вечно?

Всё переплелось в этом запутанном мире, где люди, не зная истории, враждуют между собой… А нужна не
вражда, не спор – примирение. Отойти на исходные позиции, чтобы начать отношения тюрков и армян с правды
о себе! Это – единственный путь в будущее.

Пусть моя книга станет шагом на дороге к миру. А пророка Ноя мы пригласим посредником на будущие переговоры.
Почему нет? Не оставлять же мир «таким глупым и злым, каким мы нашли его при своём появлении» – это слова Вольтера
/Нахичевань – Москва. Июль 2005/.

О ТОМ, КАК ЗАБЫВАЛИ КАВКАЗСКУЮ АЛБАНИЮ 
Скажите, читатель, как можно относиться к ссылкам на Аполлония Родосского и его «Поход аргонавтов» (III

век до н.э.) или на «Описание племён»  (II век до  н.э.) Стефана Византийского, якобы доказывающих глубокую
древность Кавказской Албании, если известно, что первого её царя звали Вачаган – хан Вача? Он из династии Ар-
шакидов, вошел в историю с прозвищем Храбрый.

Его сменил царь Урнайр, который в 304 году объявил веру в Бога Небесного религией Кавказской Албании, учредил Цер-
ковь и Патриарший престол, дал язычникам очаг, у которого в 325 году приютилась колыбель христианства. Вроде бы всё ясно.

Причем здесь древние греки или вавилоняне?
Смысл создания государства Кавказской Албании был в наведении моста между тюрками и европейцами. Всё-

таки шло переселение народов, у стран складывалась специализация, выстраивалась своя роль в жизни континента.
Государства не возникали на новой политической карте сами собой, их создавали сильные мира сего в угоду

разделению труда, без которого немыслима ни политика, ни экономика. И тогда, и сейчас.
Ссылка на Аполлония Родосского, по-моему, наивна вдвойне. Текст «Похода Аргонавтов», на который ссы-

лаются ученые, написан вовсе не до новой эры, а в  XIV веке, как едва ли не все «древнегреческие» труды. Их по-
явление – дело рук Рима, так отметившего эпоху своего Возрождения.

Фальсификацию тогда поставили на поток…
Утверждая это, я держу в голове неопровержимое: греки, принимая христианство, сожгли свои античные биб-

лиотеки, назвав их языческими, чужими. Народ давно потерял свой родной язык, лишь при императоре Юстиниане
началось возрождение греков как народа.

Древнегреческих книг до XIV века европейцы даже не видели и не знали. Над их созданием поработали мо-
настыри Запада. Там монахи «переводили» древних авторов на любой заказанный язык, опыт у них был.

Они «собирали» даже Библию, это доказанный факт.
Однако пока я шел к своим выводам, название Кавказская Албания поставило в тупик. Выяснялось, топоним

не столь очевиден, каким показался поначалу.
Да, на древнетюркском языке слово «алп» означает «герой», но позже-то означало «подать», «подданный».

Видимо, на излёте Средневековья было событие, затерявшееся в водоворотах истории, с которого род алпан по-
терял былое величие. Как это случилось? Я узнал не сразу. Но узнал.

Потому что знал, как топоним Алп явился в Центральную Европу: вместе с всадниками. Он связан с царём Аттилой
(отсюда Альпы). То не просто совпадение звуков, а, еще раз повторю, влияние Кавказа на духовную жизнь Европы.

Албания продолжилась в Альпах, в новом центре Единобожия. У патриарха Ульфилы. То была эстафета духа.
И албаны, и альпийцы вышли «из кочевников», в их среде главенствовал тюркский адат. Отсюда удивляющее

сходство даже нравов аристократии Албании и Астурики – стран, появившихся в годы Великого переселения на-
родов. Знак эпохи! Еще один. Её венчал равносторонний крест и тут – флаг со шлыками. Туг отличал Кавказ и
иные страны Европы. И до сих пор отличает их, возьмите Данию, Исландию или Норвегию, не забывших свою
историю. Присмотритесь к их государственным флагам.

Одно это говорит просвещенному человеку о единстве, точнее, трансформации культуры, которая отличала
ранее Средневековье. Тогда начала складываться новая Европа со всеми её новыми атрибутами! Это и вера, и ар-
хитектура, и язык, и войско, и сами люди.

Например, тюрки считали, туг – дух рода, вернее место, где обитает дух. Поэтому склонить знамя у них было
позором, а потерять – смертью рода. Их знамёна переняла Европа, назвав их «алабарым», потом «лабарум».

«Этнографические» штрихи, они видны в недрах истории Кавказской Албании и Западной Европы. А не в
них ли, в этих штрихах, и есть родство двух регионов Евразии? Но о том теперь не говорят.

Историю убивают молчанием.
Еще труднее рассказывать об Албанской церкви, в Христианской энциклопедии о ней вообще ничего нет. Но

это молчание – страшнее обличительных слов. Ведь молчат о Церкви, где рукополагали христианских епископов!
Не в синагоге же они принимали сан?

С 495 года Албанскую церковь отторгают от Европы – тогда Папский престол запретил упоминать о деянии албан.
Они стали нежелательны Риму, привыкшему командовать. В ту пору завязывалась интрига, причина её по-человечески
очень понятна – зависть. И борьба за власть в христианском мире, который нарождался на землях римской империи.

Действовали свои порядки, они и привели к тому, что албан оттеснили в тень. По крайней мере победителями
в распространении религии стали не они  Слово «алпан» медленно теряло блеск, тускнело…

Устои Албанской церкви точили не только римляне. Арабы сделали Дербент и всю приморскую равнину аре-
ной борьбы Халифата и Дешт-и-Кипчака. Кавказская Албания не приняла условий начавшейся войны, она была
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выше земной суеты. Её сила таилась не в войске – в интеллекте. В Познании Истины.
(Здесь хотел бы познакомить читателя с гипотезой, настаивать на которой не могу, не имею права. Речь идёт

об исламе, точнее, о первой искре, с которой начался свет ислама. Похоже, её высекли в Кавказской Албании,
утверждать так позволяет ряд косвенных данных. Это и третья сура Корана, где упомянута пещера Асхабу-Каф, о
чем рассказывал ранее. Это и мусульманское имя Кавказской Албании – Арран. Тюркский корень топонима оче-
виден, «ведущий начало от прекрасного», или, что убедительнее – «святыня», «святое место».

Если помнить, что Коран и обряд при пророке были на тюркском языке, то другого места их появления, кроме
Аррана, быть не могло. Как-никак интеллектуальный центр Востока. Разве нет? Это мнение усиливает этноним
«араб», который появился в те годы… Над всем этим предстоит крепко подумать, зацепка есть. Но интерес арабов
к Дербенту и Кавказской Албании имел очень серьёзные причины).

Албаны отдали часть своих приморских земель, перенеся столицу из Дербента в горы, в селение Гис (Киш).
Потом перевели её в Партав (Барда), который, по отзыву очевидца, был «к концу XIX века почти что деревня, ли-
шенная славы былого величия и богатства»,

У Албании было несколько столиц. В Дешт-и-Кипчаке тоже. Схожее было у них и административное устрой-
ство – федерация. Там – каганаты, здесь – ханства. Обе страны роднил светлый образ Тенгри.

Но у каждой страны были свои адаты, свои Судебники, своя знать. И это в конце концов привело к далеко
идущим последствиям: адаты – вечная причина споров и раздоров, они делили тюрков на орды и тухумы. «Ал-
банский» спор продолжают кумыки, северные и южные, которые так и не решили, чьи адаты правильнее? Албан-
цев или степняков? Чья  знать солиднее, северных или южных кумыков? Их соперничество не утихает с веками.

Обычай делает общество своим рабом, когда диктует модель поведения. Так и есть! Каждой орде лишь своё
красивым казалось… Такие уж мы, тюрки.

Веками шло деление албан внутри самих себя, шло оно незаметно, что прекрасно показывает многоликий
теперь Дагестан. И не только он. Итог тысячелетнего деления на хороших и очень хороших не мог быть иным.

В каждой долине были свои адаты, и в каждой долине стали свои «народы»…
Албаны избегали публичной политики. Они жили в другом мире. Как тибетские мудрецы, отдавая себя рели-

гии, науке, искусству, жили ради духовного подвига, не выставляясь напоказ. 
Затворническая модель поведения, свойственная жителям гор, сказалась в политике Кавказской Албании, в обилии

монастырей, храмов. И поэтов, философов. Одно лишь имя Низами Гянджеви говорит о небесных высотах их духа:

Тайн господних суму только вере возможно соткать,
Но Трепальщика нить расщипали на хлопок опять.

Можно ли сказать о жизни лучше? Литература Кавказа едва ли не вся родом оттуда.
К сожалению, о тех далёких веках известно мало, хотя в них пытались разобраться ученые разных поколений.

Но кто-то всегда их останавливал в ответственный момент.
Так, востоковед И. А. Орбели собрал три сотни надписей с албанских памятников. Еще чуть – и прошлое

Кавказской Албании читали бы как открытую книгу. В 1919 году он сдал в типографию Петрограда монографию,
и… сам же скупил готовый тираж. Книгу «Надписи Гандзасара» никто не увидел, судьба её не известна.

Что это было, блажь от великого ума? Или тайный приказ?.. Я не знаю. 
Ученый больше не возвращался к албанской тематике, имя ему сделали другие, менее значимые работы. Од-

нако детали событий составили мнение об академике Орбели. Интерес его к теме понятен – предки ученого были
албанами благородных кровей. Но поступил он сам не как потомок хана.

Испугался правды? Или его труд стал товаром, на который нашлись покупатели? Возможно. Его карьера росла стре-
мительно – академик, Президент Армянской академии наук, Директор Эрмитажа. Выше в советское время было некуда.

Не знаю, спокойно ли он умирал? За «просто так» должности в Советском Союзе е давали. А ведь убитая
книга принадлежала Кавказской Албании, не автору. Народу! Он не имел права уничтожить её, если и были
ошибки в тексте. Есть этика ученого. И гордость потомка великого народа!

То же скажу последователям Орбели, и они в ХХ веке исследовали под диктовку: приходили к результатам, которые ни
о чем не говорят либо уводят в мир мифов и гипотез… Странная закономерность, но она уже обращает на себя внимание,

Надо прямо сказать: руководила забвением Кавказской Албании Москва… Но она не ведала, что творила!
Сама была игрушкой в чужих руках.

Чтобы понять это, поднимемся над Кавказом высоко-высоко. На высоту, чтобы был виден Рим и кухня евро-
пейской политики – папский дворец, он с середины XV века стал уже открытым врагом Кавказской Албании.

Папа римский устремил взор на Восток, который своей святостью раздражал Запад. Начинался новый этап
геополитики, который, судя по всему, не закончился поныне.

Ход событий подхлестнул успех турецкой армии в сражении за Константинополь. В 1453 году христианская
Европа ощутила горечь поражения, а с ним экономические беды: черноморские проливы оказались в руках не-
приятеля, остановилась торговля.

Потерю Византии западный мир переживал очень тяжело.
Испугало всех то, что турецкий султан – мусульманин! – сам назначил патриарха Греческой церкви, им стал Геннадий

Схоларий. Греки приняли нового патриарха без ропота, а с ним и новый порядок вещей. Такого позора в Европе не знали.
Судьба христианства повисла на волоске, люди поверженной Византии тянулись к исламу, это и беспокоило

Рим, от которого ждали решительных действий. Папа римский начал бескомпромиссную игру на Востоке. Он
играл только на выигрыш.

Открытого военного столкновения с Оттоманской империей Запад себе позволить не мог, слишком не равны
силы. Тогда зародился коварный план внедрения на Восток своих людей и разложение его изнутри.
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План назвали «Восточный вопрос». Кавказская Албания, ближайшая соседка Турции, значилась одной из ми-
шеней для атаки.

Другой мишенью стала Москва, маленькое, ничего не значащее собой княжество, из которого Рим задумал
сделать Империю и тайного вассала. Он хорошо знал историю Рюриковичей, знал слабые струны их души, на ко-
торых желал играть. Словом, появилась теория «третьего Рима», где на роль своего наместника в Восточной Ев-
ропе папа решил готовить Москву, которая тогда еще не знала христианства.

Отсюда, из этого решения, через некоторое время появился другой документ – Missio Moscovitica, где пропи-
сывали роль Москвы в покорении Кавказской Албании, в создании военной базы против Оттоманской империи и
всего мусульманского мира.

Почему строились столь далёкие планы?
Ответ  нашел у Федора Ивановича Успенского, в монографии «Восточный вопрос, ближневосточная политика

России с половины XV века…». Только читал ли кто из нынешних политиков эту книгу? Вряд ли. А там много со-
временного и очень актуального.

Чего стоит фраза: «Западноевропейские историки совершенно ясно определяют положение дел, когда утвер-
ждают, что благодаря племенному и духовному единству европейских подданных султана с русским народом
можно понять влияние России в Турции».

Так думали в XV веке западноевропейские политики!
И в XVIII веке они думали не иначе. Тому пример следующая цитата: «Нельзя было бы объяснить преобла-

дающее положение России в Константинополе со времени Екатерины II, если бы она не имела постоянных и вер-
ных союзников в самом населении Оттоманской империи».

Вдумайтесь в эти фразы, читатель.
И объясните себе, что такое «племенное единство» турков и русских? Что такое «верные союзники в самом

населении»? даже звучит непривычно, не правда ли? Но на него полагался Запад, определяя свою политику на
Востоке… Не о том ли я и рассказываю на страницах своих книг?

Оказывается, для Рима не составляло секрета, что русские говорили на тюркском языке, что их быт почти
не отличался от турецкого быта.

Уже потом Москва забыла предков. Так велела программа  Missio Moscovita,  всё-таки – Третий Рим… Но к
этому мы еще вернёмся.

Пока же надо уяснить: Москва шла к вершинам колониальной власти под полой римской «шинели». (В
статьях, которые преследуют за этим очерком, я дам почувствовать оттенки той политики, а заодно хочу пред-
упредить, что наша тема не связана с Балканами, где находится еще одна Албания, там совсем другая история.)

Первая попытка Москвы утвердиться на Кавказе пришлась на 1560 год. Неудача.
Потом еще девять военных походов. И опять поражения, албаны владели оружием не хуже, чем словом… Не

получилось быстрой войны, начали готовить новую агрессию.
К предгорьям Кавказа привели из Сибири калмыков и ногайцев, отвели им роль «пушечного мяса» в стычках

с кавказцами. А тем временем сами иезуиты организовали Смутное время в Москве, погубили Рюриковичей, ввели
во власть Романовых  (Roman) – ставленников папы римского. Сюда отношу и крепостное право, его введением
ломали хребет и волю русскому народу, делая из него славян.

Собственно, всё это и есть история российского дворянства. Или – подготовка в Кавказской войне, которая
велась и при Петре I, и после него. Чтобы славяне против тюрков, а не тюрки против тюрков, как прежде.

Масштабные военные действия начались в 1817 году и за семнадцать лет не дали желаемого результата, война
завязла в предгорьях. Кавказская Албания  сопротивлялась агрессору, её сердце билось. Потом случилось «чудо»,
которому историки так и не нашли объяснений. Ряды защитников вдруг раскололись.

В Албанию пришел хаос, ей будто ударили ножом в спину. Неожиданно.
Откуда-то появился ислам (вернее, мюридизм), его духовным лидером стал имам Шамиль, самая загадочная

политическая фигура Кавказа. Кто он, герой или предатель? Не установлено до сих пор.
Написаны книги и статьи, которые в разные исторические периоды давали разные толкования его деятельно-

сти. Однако если смотреть объективно, это он, Шамиль, открыл ворота Кавказа и пустил неприятеля в горы, это
он, Шамиль, расколол ряды защитников, устроив восстание черни и убийство аварской знати…, это Шамиля рус-
ские отпускали уже пойманного… в его биографии много ясного и неясного. 

Он убивал конкурентов ножом, в спину. Так пали Кази-Магомед и Гамзат-бек, предшественники имама Шамиля.
Вопросы следуют один за другим, как на допросе. Был ли Шамиль мусульманином и когда им стал? Кто учил

его и его соратников обрядам ислама? Каким?  В Кавказской Албании суннитов не было, а католики среди аваров,
к коим относился Шамиль, были.

Потом, строго говоря, мюридизм вовсе не ислам, очень далёк от ислама, он даже не секта, а что-то самодель-
ное, примитивное, чего нигде больше в мире не было. Только на Кавказе. И только тогда!

Если  перевести на нормальный, общечеловеческий язык, мюридизм – это бунт, во главе которого стоял сун-
нит. Всё. Никакого отношения к религии в том «народном движении» сколько ни смотри, не увидишь.

Бунтовали не мусульмане-сунниты. В Албании жили мусульмане-шииты, а они молчали… Тогда кто?
Кто выступил против защитников Кавказа в самую трудную минуту войны? На этот вопрос сразу не ответить.
А не католики ли поднялись за Шамилем?.. Других версий тут быть не может.
Бунт, который вынес Шамиля к вершинам власти, вспыхнул на земле Прикаспийской  провинции Римской

католической церкви. И оспаривать это бессмысленно.
Но главное даже не в том…  За что после победы над Кавказской Албанией русский царизм платил Шамилю

пенсию? За что дал его детям огромное состояние, службу при императорском дворе? И почему архив английской
разведки хранит личное дело Шамиля, где описана его вербовка?
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С английской разведкой выяснилось быстро – меня познакомили с человеком, который держал в руках личное
дело Шамиля. А вот чтобы узнать дальше, пришлось идти в Военно-исторический архив, а потом ехать в Калугу,
смотреть, где жил пленённый Шамиль.

Ханские дворцы хуже… Клянусь, не верил глазам, когда увидел трёхэтажный дом, барскую усадьбу, в которой
в советское время размещалось педагогическое училище или что-то в этом роде. Дом на старой площади города,
в самом центре, по одну его сторону  Соборная церковь, по другую – река Ока. 

Соседом по усадьбе жил князь Александр Иванович Барятинский, да-да, тот самый пленивший Шамиля. Они
пили чай и, скучая, коротали годы… Если бы не мемориальная табличка на стене, я подумал бы, это розыгрыш.

Невольно вспомнил  дом генерала Ермолова в Орле. Не дом – домишко получил другой герой Кавказской
войны. И нищую пенсию… Так кто же покорил Кавказ? Шамиль или Ермолов?

«По делам их узнавайте их» – эта библейская истина не устареет никогда.

…Меня злит примитив российских книг XIX века о Кавказе, о «диких горцах», которые ели вшей и утопали в грязи,
теперь точно знаю, они – фальшивки и лишний раз доказывают правильность пословицы: «6еды человека – от его языка».

Зачем клеветать на Кавказ? Ложь ведь не вечна.
В Кавказской войне центром сопротивления и идеологии горцев были албанские монастыри. Не мюридизм.

Церковь Тенгри сопротивлялась до последнего дыхания, её и душили двумя руками агрессоры, потому что в ней
видели оплот духа всего Кавказа.

Удар они рассчитали верно.
Заключив в 1828 году мирный договор с Персией, а через год  с Оттоманской империей, Россия, развязав себе

руки, стала разыгрывать религиозную карту. На Кавказ пришел мюридизм. Из Петербурга шел он. И из Лондона.
Завоёванные земли русские начали заселять армянами Персии и Турции, иначе говоря, выстраивать «пятую

колонну»  в еще непокорённой стране. Самих албан изгоняли в чужие края целыми селениями. Иначе не проникли
бы в Албанскую церковь, к её монастырям и святыням, не сломили бы единство народов Кавказа.

В Риме умели выстраивать политику. Одно событие подвязывали к другому, получалась цепь, ею спутывали.
Соединив захваченные у албан Нахичеванское и Эриванское ханства в Армянскую область, Россия создала

«великую Армению», вечного себе союзника. Прежде епархии Армянской церкви, как известно, размещались в
Киликии, на берегах рек Евфрат и Тигр, там жили армяне. Много их обитало и в Индии.

Новая Армения росла на руинах Кавказской Албании, как куст на могиле.
Она впитывала культуру и историю поверженной Западом державы. Тогда вспомнился Армагеддон, битва

Добра и Зла, я чувствую его дыхание в истории Кавказа.

(Чтобы понять хаос, начавшийся в те годы, готов привести море примеров. Однако ограничусь двумя, их до-
статочно. Первый. Сменили топонимику Закавказья, её повели от армянских корней. Всё албанское убрали. Баку
чуть не сделали Багаваном, объявив армянским городом, якобы возникшим при Сасанидах… То была серьёзнейшая
акция по вытравливанию памяти. Чужим становился даже родной дом.

Второй. Резко усилили Армянскую церковь. Еще в 1441 году сами албаны, спасая католикосат армян от гнёта
Греческой и Римской церкви, приютили их в Эчмиадзине, который теперь превращался в духовную столицу новой
Армении. 1 октября 1874 года Высочайшим повелением учреждена Эчмиадзинская Духовная Академия. её вы-
пусники написали новую историю Закавказья – без албан. это они трансформировали албанскую историю, лите-
ратуру, богословское наследие в армянское. так албанские памятники стали «нечитаемыми»).

Больше века длится та битва. Побеждают черные силы и ложь. О том повествует удивительная книга, она,
написанная в XIX веке, уцелела по воле Неба. В ней – вопль ушедших в небытие, лебединая песня албан.

Автор – епископ Макар Бархударянц, один из албанских священнослужителей, которых после падения Кавказа
силой переводили в Армянскую церковь. Или убивали. 

Им даже фамилии писали на армянский манер, как всю историю.
Книга называется «Арцах» и посвящена Карабаху, его памятникам и монастырям, которые в 1828 году «были

обитаемы  и в цветущем состоянии». По Карабахской епархии можно судить об Албанской церкви, которая пере-
живала тогда предсмертную минуту.

Удивительно, после карабахской войны ХХ книга стала актуальнее и поучительнее, её слова обращены к нам,
тюркам сегодняшнего Кавказа.

Оказывается, в XIX веке мы потеряли своё будущее.
«Насколько мы нерадивы и беспечны, – пишет убелённый сединами автор, – что не знаем, какие имеются в

Отечестве памятники старины, перешедшие к нам от предков; какие надписи, разъясняющие тёмные пункты нашей
прошлой истории, есть на развалинах монастырей и скитов, на часовнях и церквах, на надгробных крестах камнях
и в памятниках пергаментных рукописей. Нашей беспечностью пользуются иноземцы… невежественные и враж-
дебные руки разоряют, разрушают и истребляют священные предания…»

Таков Кавказ и сегодня. С его бессмысленными войнами и самообманом.
Читая эти строки, я содрогнулся. Знают ли о них те, кто со всех высоких и назких трибун кричит о «великой

Армении»? или те, кто рисует на карте Лезгистан? Аварстан? Кумукстан? Карачай?
Воистину, «невежественные и враждебные руки» рушат, разоряют, истребляют священные предания Кавказ-

ской Албании, потому что не слышали о Родине, о предках, об их высоких идеалах. В 1836 году случился разрыв
поколений… Тогда сломали нас и сделали врагами друг другу.

Албания пала, Высочайшим Повелением царская Россия упразднила Албанскую Апостольскую Автокефаль-
ную Церковь, её историю, имущество, все приходы передала Армянской церкви. Терзать!

То было самое черное время для тюрков Кавказа, настоящий геноцид, о котором кавказоведы боятся написать и слово.
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Даже здесь в науку вмешались политика и страх. А сказать бы надо. Чтобы знали другие – те, которые придут после.
Силой задушили нас, обманом оторвали от предков, от Тенгри.
Одних обратили в ислам и назвали закавказскими татарами, лезгинами, кумыками, аварцами… Других – ар-

мянами (их обратили в армянскую веру). Кого-то назвали удинами и закрепили за ними право быть потомками
албан. Кого-то переселили в Грузию, и те стали грузинами, правда говорящими на тюркском языке.

(Вот классический тому пример – судьба правящего албанского рода Гасан-Джалала. Этот род в XIX веке
разделили на несколько дочерних линий. Титул «мелик» (правитель) полагался каждой новой фамилии, так по-
явились Мелик-Егановы (мусульмане-азербайджанцы) и Мелик-Егановы – христиане (они считались либо уди-
нами, либо армянами, либо грузинами); Мелик-Бегляровы (григориане) и Беглярбековы (мусульмане) и т. д.

Та же трагическая судьба постигла едва ли не каждый албанский род: брат стал брату чужим. Требуется спе-
циальное этнографическое исследование, чтобы вернуть мир на Кавказ. А его никто не проводил).

Многое сделано, чтобы наши храмы и монастыри стояли бесхозными, нам чужими. И стоят они с тех пор по-
рушенные. Как души кавказцев, которые у себя же дома живут, словно сироты. На них нет радуги.

Лишь две зловещие краски – черная и белая.

КАК  ТИТУЛ  «ЦАРЬ»  ПРИШЕЛ  В  КРЕМЛЬ
Теперь о другом малоизвестном событии истории, и оно имело отношение к Кавказу, мотивировало причину

его завоевания… Как и почему в Москве объявился русский царь? Действительно, как?
В Кавказской Албании титул «царь» шел от Аршакидов, с IV века, а откуда он взялся у правившего в Москве

отрока, князя Ивана IV? Причем взялся в те самые роковые годы разрыва Руси с Кавказом? Царя же до 1547 года
на Руси вообще не было.

Задать подобный вопрос имело смысл: чуть раньше тот высокий титул вдруг всплыл у Касимовского, потом
у Казанского хана, причем их предки тоже не имели его.

События явно связаны, речь идёт о каком-то важном итоге политики в Восточной Европе. Но каком? Ни у
кого из историков не встретился вразумительный ответ… А так не бывает. Так просто не может быть.

Титул принять самовольно нельзя, на то есть воля Божья, или помазание на царство. Иначе – самозванец, вор.
Правители наверняка это прекрасно знали и испытывали трепет перед духовенством.

Разобраться здесь трудно, но можно, главное – отбросить стереотипы. А сначала понять, что значил титул
«царь»? что стояло за ним? И верно ли утверждение, будто он о «цезаря», в Москву пришел якобы из Рима?

В Римской империи цезарями (или цесарями?) звали, как известно, родственников монарха, его самого ве-
личали августом… Не царём! Хорошо бы тут еще знать и о Парфии, государстве на Среднем Востоке, противнике
Рима, от которого европейцы услышали это слово.

Во всяком случае, Гай Юлий Цезарь, римский диктатор, не родоначальник титула. На Среднем Востоке цар-
ский титул и корону носил Кир II Великий, царь с 558 года до новой эры. Кир Великий был из тех, кто возглавлял
переселение народов, его орда, разгромив Вавилон, утвердила Персию (Парсу, Персиду). Топоним связан с кры-
латым барсом (парсом) – тотемом людей «арийского семени», к которым причислял себя Кир.

На Древнем Алтае титул «царь» (точнее, ксар, ксер или сер) был еще раньше, его носил хан, у которого жил
главный священнослужитель. То был высший титул светской власти, ей подчинялись все другие ханы. Причём
подчинялись безропотно: «сер», или «сар», по-тюркски – «самый главный», «великий».

Отсюда –  и «великий хан», и «сарай», то есть «дворец», «жилище царя».
Титул был связан с религией, он относился к тому, кто олицетворял наместника Бога небесного. Слово шло

от имени Гесера, пророка, три тысячи лет назад ниспосланного на землю. Древнейшие предания сохранили иные
подробности тех событий: явившись миру безобразным младенцем с «зубами, мелкими, как гниды», Гесер вырос
в богатыря, собрал племена Центральной Азии в народ, научил обрядам почитания Бога Единого.

Он и есть пророк тюрков, о чем сообщают древние сказания (целая библиотека!), известные на Востоке как Гесериада.
О нём упоминает Библия (Ис 42  10 - 11) и 108-я сура Корана, если, конечно, читать их в точном переводе и

в контексте истории.

Царствование, надо заметить, было очень опасным искусством – за просчет царя приносили в жертву. Чтобы
искупил вину перед Богом… Думские бояре (старейшины из окружения царя) выбирали нового правителя, до его
ошибки или военного поражения. Ничего не прощали царю. Отставок от него не принимали.

Он – лицо народа, лицо страны. Ему и отвечать первому.
Существовал обычай: после выборов царю устраивать хан-талау (ограбление), проще говоря, его грабили до

нитки, потом торжественно выносили новые одежды и имущество, уже царские.
Народ показывал, что берёт его на обеспечение, доверяет казну и благополучие…
Любопытно, «варварский» обычай вместе с Великим переселением народов пришел в другие страны. Карл

Великий, основатель Франции, наверняка познал этот древний алтайский обряд. Между прочим, его корона не
отличалась от короны Аттилы или Кира.

(Прошёл Карл Великий и обряд миропомазания. «Его голова и тело были помазаны священным елеем, – писал
Гиббон. В тот год франки приняли новый календарь, это тоже надо взять на заметку. Но быть римским святым
для основателя Франции не значило быть святошей. Он вел жизнь тюркского правителя!  Нужна целая книга,
чтобы рассказать обо всех его подвигах и похождениях… А не отсюда ли «французский образ жизни», где любовь
и подвиг рядом?). 
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До XIV века «грабили» после выборов и нового папу римского. И нового арабского халифа. Что показательно
– никто не противился…

Царь на Древнем Алтае вёл светские дела общества, ему доверяли казну, а с ней всю материальную власть.
Однако он не мог вторгаться в духовную жизнь, идеологию вели священнослужители, или тенгричи.

Царь – это казна, армия, суд… Но не слово.
У древних тюрков были две ветви власти – духовная и светская. Поэтому символом их государства стал дву-

главый орёл. Не правда ли, знакомый образ? Можно понять смятение человека, впервые увидевшего его среди на-
скальных рисунков или курганных находок Алтая?

Можно, по себе знаю. 

ТАЙНА РУССКИХ ТЮРКОВ  

Не буду  перечислять этапы истории  тюркского мира, победы и поражения о них сказано в других  моих кни-
гах, остановлюсь  на веках,  известных  по  убогому термину «татаро-монгольского  иго», термину, который абсо-
лютно нечего не раскрывает. Ни одного нюанса политики.

Из  него следует, что Золотая Орда (страна Чингизидов) была федерацией. Как и Кавказская Албания. У этих
двух стран было одинаковое государственное  устройство, следовательно, и «государственные болезни» были оди-
наковыми, впрочем, как у всех других тюркских стран. Будь то Персия, Индия, Дешт-и-Кипчак, Абиссиния, Асту-
рия, – все стали жертвами духовных конфликтов. Не сила, а слова сразило их.

История повторяется всегда одинаково. И в том её основное свойство.
…Преемник Батыя, хан Берке не пытался быть царём, его склонили к исламу. В Орде начались религиозные

распри, они протекали, словно лучевая болезнь, незаметно, а кончились падением Орды. Опять слово было ору-
жием. На политическую арену вышел Крым, субъект ордынской федерации, там народ принял ислам, и в  1479
году после победы в битве при Тах-Лиа крымский хан законно взял все полномочия власти в Орде.

То был не проходной  эпизод истории: Орда сразу стала другой страной – с другой верой, с другими тради-
циями и законами. То была точка  её  излома!

Чтобы не утомлять читателя деталями, скажу кратко: мораль поменяли – адаты сменили на  шариат со всеми
вытекающими  последствиями. Изменили ось вращения общества, и  оно вышло на другую орбиту – царский
титул правителю  уже был не нужен. Он не в традиции ислама. 

Так  прежний духовный институт ( вторая ветвь власти )  оказался не у дел , стал  лишним в Бахчисарае. Но
право «утверждать» царя сохранилось за ним – за старым духовенством.

Бесприютных  духовных отцов приютил Касим-хан и назвался царём, потому что по древней  тюркской  тра-
диции  первосвященник мог жить лишь у царя… Также поступил и правитель  Казани. Потом  Москвы.  

Они, челядь Крыма, его данники, но (!)  сторонники  старых адатов, получили титул «царь». Титул, который
давал  надежду на право общения с равными себе. Иначе говоря, самостоятельно вести внешнюю политику!   Вот
что случилось…  А Кавказская Албания потеряла союзника в лице Золотой Орды.  Крымская Орда была ей чужой.

В один год политическая карта Восточной Европы решительно изменилась.
Как обошел московский царь конкурентов, известно Казань он взял, касимовского хана Саин-Булата убил без

оружия, пригласив простака править в Москву. Для Симеона Бекбулатовича  (так русские называли его)  царская жизнь
пролетела как птица – остаток дней своих он кончил монахом в северном монастыре. Оболганный, униженный.

А его Касимовское царство осталось в составе Московских земель.
На руинах Золотой Орды  росла та Московская Русь, которую мечтала видеть Софья Палеолог. Но…  у неё

не было духовного института, чтобы  узаконивать титул царя в будущем.  А с ним – независимость  своей внешней
политики. Стоглавый собор, собранный Иваном IV, мало что дал,  статус его был  невелик. 

Однако спешная постройка Соборного храма на Красной площади  (храма Василия Блаженного)  указывала
на склонность Москвы к захвату  «ничейных» земель.  Царский титул позволял такую дерзкую мысль.

Имперскую мысль!   Её хотели узаконить в первую очередь. 
С 1560 русские торили уже иную тропинку  в Кавказскую Албанию – совсем не духовную. Организовали де-

сять военных походов в страну, которая лежала за тысячи километров от Москвы и не представляла абсолютно
никакой опасности… Откуда такое  упорство. С чем связано?  Пока рано мне говорить о том.

Еще раз повторю –  князь  Иван IV, по роду Рюрикович, имел право на царский титул. Тюрк «голубых  кровей»,
поэтому к Москве тянулся ордынский народ. Не в Крым, не в Касимов или Казань. Ордынцы шли на службу в
Москву!  Там хотели подтвердить своё благородство, становясь «русскими»,  то есть слугами законного царя.

И – начал складываться русский  народ… Противников же  царя  прозвали татарами.
Кличка имела  пренебрежительный, ругательный оттенок. Что-то типа «безродный», «отброшенный», «отдаленный»

– от тюркского слова «отар». Или от другого слова «тат», на Древнем Алтае так презрительно звали иноземцев, чужаков.
Слово отнесли к сторонникам «неправой» власти Чингизидов. 
Появились рязанские, донские, тульские, белгородские, волжские и всякие другие татары. Но особенно рус-

ские возненавидели кавказских татар.
Кто против Рюриковичей, тот татарин – враг… Этнографическая карта, как видим, складывалась отнюдь не

спонтанно, но по закономерностям, выгодным политике.
Население Московской Руси делили не по этническому признаку, а по признанию царя-наместника. Кто с

нами, тот свой. По крови, по языку те  и те не отличались, были едины! Дети становились русскими, родители  -
татарами. Страшно, когда боль родства забывалась, а привычки нет.

Разумеется, не только тюрки заспешили в Москву, но именно они сложили ядро будущей нации, это оче-
видно… О славянах на Руси еще не знали.

А если присмотреться  к политической  карте тех лет, то легко заметить: на юг от Москвы-реки, до  Ирана и
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Оттоманской империи, лежали татарские земли, их и хотел царь завоевать – «собрать под крыло Кремля», что
определило московскую политику на века вперёд. Кавказская война уже была предрешена Судьбой.

С той поры царская Москва искала среди татар «яблоко раздора». И находила его… Ворон, всегда клевал глаз ворону.
*

«ГОСТЕПРИИМСТВО» В НОВОЙ ЕВРОПЕ

*«Рождение» Византии обычно ведут от Константина Великого и основания им второй
столицы Империи –Константинополя в 324 году. Но есть и другие точки зрения.

*
И еще, говоря о греческих мотивах политики Константина, следует помнить о негрече-

ском происхождении императора и о том, что в борьбе за власть он делал ставку на эллинов.
Подобная ситуация в истории не редкость. Вступая на трон, правитель вынужден учиты-
вать интересы народа, которым будет управлять. Так, например, поступали тюркские цари
из рода Аршакидов в Армении и Кавказской Албании. Константин, чей отец был не греком, а
уроженцем придунайских земель, вполне справедливо называется греческим императором.

*
До Никейского собора Византия, говоря о вере, соблюдала алтайские правила, произнося «сын Тенгри» при

общении с тюрками. И ее понимали. Впрочем, этому способствовала и переводческая традиция, по-тюркски вы-
ражение «Бог Небесный» звучало как «Тенгри», а «сын Бога Небесного» – «сын Тенгри». Поэтому почитание
Иисуса как сына, или посланника Тенгри стало в понимании «греческих» кипчаков продолжением традиций Алтая,
согласно которым Бог посылал для спасения людей своих сынов.

Христианство, по замыслу Константина, должно было продолжить традиции Греции, а в ее религии, как известно,
всегда господствовали боги-«люди» (Зевс, Деметра, Гера и другие). Император делал ставку именно на эллинскую культуру,
близкую и понятную европейцам. Впрочем, так же поступили и все другие народы, которые знакомились с культурой Алтая.

Вечное Синее Небо было слишком высоким для них.
Неспособность усвоить восточную философию отличала эллинов и весь Запад, в этом проявляла себя их язы-

ческая суть. Для нее объектом веры служил предмет, материальное воплощение, не идея. В этом принципиальное
отличие культур Запада и Востока – в отношении к Идее. К Слову.

В культуре Алтая Умай – женское земное начало, она не богиня и не супруга Тенгри. Через Умай Тенгри про-
являл свое божественное милосердие: посылал людям урожаи, благополучие, достаток. Поэтому тюрки изобра-
жали ее с младенцем на руках, то есть с даром Бога Небесного. Над младенцем сиял нимб и Его знак –
равносторонний крест. Изображения Умай археологи не раз находили на алтайских памятниках. Издревле о ней
рассказывают легенды. Это явление, причем масштабное, в культуре тюрков.

В божественном пантеоне Алтая Тенгри – Бог Единый, а остальные персонажи представлены разными его
проявлениями: Ульгень, Эрлик, Умай и другие. Не боги, а воплощения, вернее, ипостаси Единого Небесного Бога.
Ведь мир, включая землю со всеми ее обитателями, Его «части».

У Тенгри насчитывают 99 образов, каждый из которых имеет имя, – Ходай, Алла, Бог, Господи (от тюркского
Гозбоди – «прозрение глаз») и другие. Есть и сотое имя, но его знают лишь избранные... Понятие «Бог» это целая
философия Востока, она развивалась более двух с половиной тысяч лет, библиотеки посвящены ей.

В Средние века в греческом языке насчитывали тысячи тюркских слов, их называли «иностранными». «С тех
пор, – пишет Гиббон, – как варвары проникли внутрь империи и внутрь столицы, они, конечно, извратили и внеш-
нюю форму, и внутреннюю субстанцию национального языка, пришлось составлять обширный толковый словарь
для объяснения множества слов...» Вот так, оказывается, развивался «классический» греческий язык, которому
потом учили дворянских детей в России. То был не язык Гомера.

Шло лексическое усвоение иностранных слов, проще говоря, тюркские слова откровенно коверкали, чтобы
придать речи «греческое» звучание. Эти якобы иностранные слова называли то турецкими, французскими, древ-
ненемецкими, то протоболгарскими. Называли, не отдавая себе отчета, что корень тех «иностранных» языков один
– алтайский, он менялся в разных странах с учетом речевых навыков местного населения, где шло то же самое
«лексическое усвоение». По сути, в Европе создавались диалекты тюркского языка, которые все меньше и меньше
напоминали первоисточник... Но это же и есть слияние культур.

Та же нелепость имела место и в России, где в 1589 году перешли при богослужении с тюркского языка на
русский, вернее, славянский. Там для московской Церкви составили «Церковно-славянский словарь» на основе
протоболгарского языка, в котором едва ли не каждое слово тюркского корня, а остальные так называемые «лек-
сически усвоенные»... Появлялся славянский (русский) диалект тюркского языка, он так и назывался «славянский
диалект», о котором разговор отдельный.

Стоит ли удивляться, что Восток и Запад молитвы читали одинаково – по-тюркски? На языке Единобожия.
То был тогда единственный язык, на котором обращались к Богу Небесному... Вот она, важнейшая деталь, которую
теперь не принято замечать. О ней упомянула энциклопедия, сообщая об отмене «устарелого языка» богослужения,
но без уточнения, о каком именно языке идет речь.

...Мусульмане для утверждения себя избрали иной путь – долгий и тернистый, они начали создавать язык ис-
лама, добавляя к тюркскому языку слова и фразы кочевников-бедуинов с родины пророка Мухаммеда. То, собст-
венно, и отличало труд ал-Халила, написанный в конце VIII века по заказу Аббасидов, а позже книгу ибн Дурайда
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(837-933). Эти и другие работы известны ученым-арабистам, потому что с них начинался арабский язык. Лишь в
Х веке эти попытки увенчались относительным успехом.

А тюркский язык превратился в устарелый язык как у христиан, так у мусульман. Политики Востока и Запада
попросту списали его за ненадобностью.

Знатоков языка уничтожали физически. И это не было новостью. В Хорезме, например, еще раньше халифский
военачальник Кутейба ибн Муслим аль-Бахили после захвата города в 712 году приказал уничтожить людей, ко-
торые знали хорезмийскую письменность (разновидность древнетюркского письма). Заодно уничтожали и тех,
которые «ведали их предания и обучали наукам». Он также «погубил хорезмийских писцов, убил священнослу-
жителей и сжег их книги и свитки, хорезмийцы остались неграмотными и полагались в том, что им было нужно,
на память», – пишет Абу Рейхан Бируни. Так тогда «боролись» за господство письменности куфи.

О языке Алтая известно немало. На Западе он утверждался с IV века с «новыми христианами». Это видно по
руническим памятникам. Его учили те, кто желал познать таинства веры в Бога. На нем читали молитвы, его называли
божественным также в Северной Индии, в Иране, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Византии.

То – язык Великого переселения народов! С какой стороны ни смотри.
По крайней мере, молитву во славу Бога Небесного с 312 года европейцы читали по-тюркски, потому что

никто, кроме тюрков, той молитвы не знал. Вот оно, «варварское великолепие» во всей своей шири... Их богослу-
жебные книги, написанные на «устарелом языке», не исчезли. Иные хранятся, например, в архивах Армении, в
Эрмитаже, в музеях и церковных библиотеках как святыни христианской веры. Ее забытые святыни?

Спор о языке здесь отпадает. Тюркологу надо просто прочитать их. И все.

Аттила и его предшественники были сильными лишь на поле боя. В жизни они были другими.
Да, они могли постоять за себя, могли ответить на оскорбление, но изменить ситуацию они не могли, даже

побеждая всех подряд. Тюрки с их великодушием были обречены –их честность и порядочность ценились только
у них самих... Феодосий II, тюрк по крови, конечно, не пережил «самое позорное происшествие в своей жизни»,
он вскоре упал с коня и умер. Однако войну Запада против Востока начал именно он, Феодосий.

Войну на уничтожение!
Сбор объединенной армии Европы на Каталаунских полях против Аттилы был закономерен, он следствие

той политики. Варвары сами, своим поведением навлекали беду. Слишком миролюбивые и прямолинейные. Их
благородство –их слабость!

А византийцы, надо заметить, умели нагнетать обстановку. Они чувствовали себя хозяевами Запада, победа
на Халкидонском церковном соборе вскружила им голову. Ибо «чей Бог, того власть»... Европейская ржавчина с
тех пор разъедала вольное тюркское общество изнутри: рождала предательства. Аттилу отравили, за его смертью
последовали междоусобицы... Но не это было самым страшным. «Белая вера» тюрков потеряла лидерство, хри-
стианство объявило варваров изгоями Европы. Вот что стало началом их конца. Когда свои пошли против своих.

С середины V века Византия не платила дань и не смотрела на Дешт-и-Кипчак как на старшего, там бурлила
«творческая» мысль: придумывали святых, усиливали позиции своей религии. 

...В V и даже в Х веке едва ли не все католики знали тюркский язык, на нем же в христианской Церкви читали
молитвы. Это был родной язык для многих в Центральной и Западной Европе, но его называли «народная латынь»
или вульгата. То была смесь тюркских и нетюркских слов.

Как и в Византии, где приход тюрков дал «греко-варварский» язык, в Римской империи появилась вульгата,
или «народная латынь». Название от тюркского булга- (перемешивать) –яркий пример изменений в жизни сред-
невековой Италии. Язык отразил суть наречия, на котором стала говорить Италия, бывшая Римская империя. От-
сюда и второй перевод названия –«народная». Вот почему в народной латыни были «резко нарушены нормы
классической грамматики», как отмечают сегодняшние филологи.

В свете этого становится понятным, почему на вульгате написано много документов средневековой Италии. На-
пример, в аббатстве Монте-Кассино, где в начале VI века Бенедикт Нурсийский основал свой монастырь по тюрк-
скому образцу. Там в VIII веке был центр «латино-варварского просвещения». И разумеется, как это бывало в истории
тюрков, они сами выработали новый, искусственный, язык, которым пользовались «для записи своих хроник и для
богослужения». Хотя их родной язык, по свидетельству Павла Диакона, в начале IX века «был живым языком».

«Народная латынь» продолжала ряд, который складывался от санскрита в Индии, от пехлеви в Иране, наконец,
от «греко-варварского» языка в Византии.

Тогда, в Средние века, слово «латынь» передавало один-единственный смысл – речь, язык католиков. Это и
вводит сейчас в заблуждение. Классическая, или «римская» латынь совсем иная, там, наоборот, в основе лежит
язык аборигенов провинции Лацио, к которому добавлены тюркские слова... Здесь своя долгая история, в которой
«еретики» тоже уступили позиции.

На юге Франции тюркский язык назвали «народной латынью» или языком Прованса, он был широко в ходу.
Но называть его алтайским неправильно, то был уже европейский диалект тюркского языка, вернее, один из диа-
лектов. Интересны в этой связи наблюдения знаменитого Мишеля Монтеня, потомственного гасконца.

Он жил в XVI веке, родной язык изучал в деревне, куда его, ребенка, отправил отец. Монтень прославился фи-
лософскими работами, в которых воспел человека и величие исторического факта. Его книгу «Опыты» Церковь при-
няла в штыки. И было за что. Вот цитата (речь идет о «народной латыни»): «Латинский язык для меня родной; я
понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и
совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить
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раза два-три за мою жизнь, особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится
на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими. При-
рода сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке». Фраза очень глубокомысленна.

Из нее видно, как тяжело иные французы становились французами, как тяжело они забывали родной язык... Ев-
ропейские тюрки напоминали львов, которые смирились с неволей, но стоило им почувствовать запах родины, как
открывались глубины памяти... И вырывалась «народная латынь». Как лава из жерла вдруг проснувшегося вулкана.

Наверняка и язык был причиной разлада в среде католиков. Иначе чем объяснить, что во французском языке
написание слов и их произношение абсолютно разное? Почему в транскрипции угадываются тюркские слова и
фразы? Почему древнефранцузский язык непонятен современным французам? Он им совершенно чужой...

В Римской империи рифмованной поэзии не было, это факт. Алтай же проводил турниры поэтов-певцов, ашу-
гов (по-тюркски «влюбленные»), всегда. Лирика трубадуров очень напоминает лирику ашугов. Пригвоздить про-
тивника словом, словно стрелой, на лету сразить подброшенную рифму и приручить ее могли лишь избранные.

«Ок» на тюркском языке означало «стрела». Слово очень точное для искрометной и разящей поэзии трубадура.

Кроме поэтической метафоры, существует и прямой перевод слова «ок». В странах, где говорили на «диалек -
тах старопровансальского языка» (родственный ему «старокаталонский»), «да» произносили как «ок», в отличие
от Северной Франции, где оно звучало как «ойль». Отсюда Окситания (Лангедок) – страна языка «ок» и Северная
Фра нция – страна языка «ойль».

Поразительно, но в древнетюркском языке выражение «ок» тоже носило утвердительный характер. А чуваши,
язык которых сохранил много архаизмов, еще в прошлом веке отвечали на вопрос так же, как в Провансе: «Ок».
Это не совсем «да», скорее, «неужели», «неужто». В коротком словечке, как в капле воды, отражался характер на-
рода, который во всем искал собственное лицо.

Кстати, старинное название Южной Франции Окситания, которое считают «старопровансальским», на самом
деле чисто тюркское: ок-ситан ~ ок-стан – «страна [языка] «ок». После этого стоит ли удивляться, что в современ-
ных тюркских языках сохранилась и другая древняя форма утвердительного ответа «йа[х]» (хорошо, ладно, да),
которая очень близка германскому «йа».

И сам «трубадур» хорошо выводится от тюркского корня, хотя его начинают ныне от французского «trobar»
(tro-bar  – слагать стихи). Прекрасно. Но как оно попало во французский язык и во Францию? Не иначе как вместе
с поэзией трубадуров.

В Древнетюркском словаре есть выражение «tori-bar», значит, не просто «творить», «слагать стихи», а делать
это на ходу, непринужденно, например странствуя или бродя. Ну, когда душа поет и сил нет молчать. «Бродячий
певец», «бродячий поэт» –вот перевод слова, которое в Южной Франции появилось вместе с ашугами. В тюркских
поселениях только и слышалась та мелодия души, рвущейся наружу.

В искусстве «Trobar» было много стилей, один из них в Европе назвали Trobar clus, «закрытая поэзия». То –
высшее искусство, утонченная поэзия, предназначенная самым изысканным ценителям слова. Лучшим ее мастером
был Арнаут Даниэль из Риберака, его имя гремело с 1180 по 1210 год. Поэт, как истинный тюрк, поражал слуша-
телей редкими и трудными рифмами, его поэмы были хитроумными загадками, в них каждый находил свой ответ.

В Германии (в Священной Римской империи) странствующих поэтов и музыкантов называли «миннезингеры»
(от древнетюркского минги – «веселье», «радость», джангир – «звучи», «звени»). И они устраивали в точности
такие поэтические турниры, как ашуги Дешт-и-Кипчака, Средней Азии, Закавказья или трубадуры Южной Фран-
ции, Италии, Испании. То знаки одной культуры, ягоды одной грозди.

Естественно, миннезингеры, жители севера, предпочитали иные мелодии, чем ашуги или трубадуры, но вы-
ступления и тех, и тех сопровождали жонглеры и просто бродячие музыканты (акыны) – тоже традиция Алтая.
Здесь все очевидно. Просто об этом давно не вспоминали. И не сравнивали. А историки XIX века, рассматривая
тот культурный феномен, писали: «Музыка, которую мы теперь знаем, с ее бесконечной негой, с ее удивительной
гибкостью, с ее многочисленными средствами выразительности и колорита, эта музыка – варварского происхож-
дения». Только мало кто по-настоящему понял их правдивые слова.

Конечно «варварского»...
Нет, Историю современной Европы все-таки лучше читать, как и книгу – с начала, с поместий джентльменов,

которые появились на незаселенной земле Римской империи в IV веке. Римские власти неспроста в V веке объ-
явили Тулузу «варварским» королевством. Здесь и через пять, и через десять веков жил дух Алтая, дух свободы,
он пришел сюда на знаменах Аттилы; ашуги, названные трубадурами, воспевали его.

Французы тюркского происхождения свободу почитали. Всмотритесь в портрет Карла Великого, основателя
Франции, – это же лицо тюрка. При жизни он носил тюркское имя Чарла-маг (Charlemagne), что означает «зови
славу». А Карла Смелого, мятежного герцога Бургундии, звали Темир. Рыцаря Ланселота –Телеги... Чьи это имена?
В конце концов, есть же наука ономастика! Наука об именах.

Не принимая христианство, богомилы, катары, альбигойцы читали «Отче наш...». Но против них стояли
тюрки, с тем же самым упрямством. Одетые в одежды католических епископов и монахов, они тоже читали тюркс-
кую молитву «Отче наш...». Так и жили.

Церковь, овладевая культурой Алтая, делала ее безликой, придворной, европейской и очень красивой, как ме-
нестрели и рыцари.
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ВОСТОК  МЕНЯЕТ  ЛИЦО

Поле деятельности Церкви росло стремительно. А с ним росли заботы папства. На целину, которую в IV веке
оросили волны Великого переселения народов, принесшие сюда города и села, вторгалась христианская, католи-
ческая культура. Шло «одомашнивание» чужаков. Ведь население в новых владениях Рима этнически не менялось,
осталось прежним. В своей массе то были потомки переселившихся тюрков, но католики умело меняли им созна-
ние, быт. И те становились другими людьми, уже не «варварами», которых привел Аттила. Своими.

Кто они, эти новые тюрки? Просто люди, говорящие по-тюркски? Нет.
Дух становился другим, вот что отличало их! Внешне они оставались прежними, но в душе... Налицо абсо-

лютно неисследованный наукой феномен –распад народа, его духовное перерождение. Что это? Никто не знает,
но европейских тюрков постигла эта роковая судьба, религия расколола их на народы и народики, они перестали
узнавать друг друга, перестали вспоминать прошлое. Они делились уже не на орды, как прежде, а на католиков,
православных, ариан, мусульман и сторонников веры в Тенгри. Отчуждение стало едва ли не главным в их жизни.
Свои разделяли своих же, не чувствуя общности и былого родства.

Церковь руководила ими, она диктовала и будущее, и прошлое.

А 9 апреля 1241 года под Лигницем в бою сошлись две лучшие силы Востока и Запада. Они не могли не сойтись.
Вновь численное превосходство европейцев склонило победу к себе. Плотно окружив неприятеля, рыцари приготовились
закончить битву. Но Субутай не спешил уступать, маневрируя войском, он наголову разбил сначала один фланг противника,
потом другой. Неповоротливые рыцари даже не поняли, что произошло. И как... Больше войска у католиков не было.

Наступили самые страшные минуты, всадники медленным маршем пошли на Рим и на берегу Адриатического
моря встали на отдых. Исход кампании сомнений не оставлял: тюрки-католики должны подчиняться своим пра-
вителям, а не папе римскому, так решил Алтай. Здесь показательна фраза, ее прокричал гласник (глашатай) Батыя
обороняющимся хорватам и венграм: «Передает вам хан Батый, вождь непобедимого войска, чтобы вы не за-
щищали чужих вам по крови короля и его людей, передайте их в наши руки» (выделено мной. – М. А.).

Та фраза звучала на «гуннском» языке, понятном и хорватам, и венграм, и самим татарам. Надо заметить,
языковых проблем в той войне не было, все понимали друг друга и в прямом, и в переносном смысле.

Невозможно представить, что творилось в Европе. Царили паника, страх, люди ждали Божиего суда, говорили
о нем. Страшили не сами татары, а порядок, который несли они, европейцы боялись Ясы Чингисхана. Боялись от-
ветственности перед сородичами. 

Одного из величайших правителей Франции... Забегая вперед, отметим, Людовик IX Святой прославил себя
общением с Востоком. Его чуть не избрали султаном Халифата, там знали, что он из царского алтайского рода;
знали, что предки правящего во Франции дома служили у Аттилы, а когда они перешли на службу к Аэцию, их
орду назвали «франками»... Это же о чем-то говорит непредвзятому человеку? И будет говорить всегда. Как говорит
и то, что слово sir (по-тюркски «царь») было широко в ходу у представителей французских династий... Карл Ве-
ликий свой поход на восток организовал, кроме всего прочего, и за короной Аттилы...

Вот он, «Алтай» в Европе, его Чингисхан и велел переподчинить. Людовика Святого тюрки уважали именно
за происхождение.

ПРЕОБРАЖАЯ ЗАПАД

«Крест благ и творит только доброе, справедливое», – рассказывал хан собеседнику, Марко Поло.
Запад когда-то во всем был слабее. Это и заставляло европейских тюрков искать необычные пути в политике,

в жизни, только экстраординарное, из ряда вон выходящее спасало их. И Церковь задумала план, который подска-
зывала сама Яса Чингисхана, если, конечно, ее внимательно прочитать. Гениальный план, названный инквизи-
ция.

Суть дела проста: чтобы избежать атак с Востока, надо стереть следы Востока в Европе. Рим понял, Яса объ-
являла войну не европейцам, а тюркам. «Идти вперед, пока не встретишь последнего тюрка», обязывала она. Батый
не пошел на Константинополь, там смолкла тюркская речь. Она увязла в новогреческом языке, сблизившем народы
Византии. Папские советники, к их чести будет сказано, были на высоте положения, нашли-таки единственное
продолжение в, казалось бы, полностью проигранной партии.

Тюркский ум, оказывается, надо лишь озадачить, решение он найдет сам.
...Об инквизиции впервые заговорили на церковном соборе в Тулузе (1229), после поражения русских на Калке. Потом

– в Лионе (1245), уже после похода Батыя на Европу. Решение предложил монах Доминик, принадлежавший к знатному
роду огузов (Guzman), который был царского колена. Великий потомок Алтая, отличавшийся редкостным пониманием
действительности, загодя, еще в 1220 году, в разгар войны с катарами, предвидя события, задумал создать монашеский
орден для инквизиции. Не той, что уже была в Церкви, а другой, настоящей – грозной и могучей. Чтобы ей подчинялись
суды, чтобы она вела розыск виновных, сама проводила следствие и дознание. Словом, суд и палач в одном лице.

Творчество Данте Алигьери пришлось на разгар «инквизиторского времени». Интересна его «Божественная
комедия», в которой поэт и философ призывает к очищению культуры и духа, причем делает это в традиции ал-
тайского эпоса, от которой он не мог отойти! Но еще выразительнее, пожалуй, трактат «О народной речи», где
Данте выступает одним из создателей нового итальянского языка и итальянской поэзии.

Новые языки в Европе – это тоже след инквизиции.
Речь идет о культуре, которая шла на смену старой, тюркской... Пес, избавитель Италии, не случаен у Данте, он по-

бедит тюркскую волчицу, мешающую общественному устроению. Ты должен выбрать новую дорогу, говорит поэт в
«Божественной комедии», но чтобы одолеть волчицу и подняться на отрадный холм, требуется посетить загробный мир
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– ад и чистилище, а это вновь алтайский сюжет, он много раз встречался в эпосе Алтая и хорошо известен исследовате-
лям.

Все переплеталось, и ничего не пропадало, вот что отличало папскую инквизицию. В кострах горели, не сгорая. 
Ромула, основателя Рима, назвали по-тюркски – царем (кесарем).

Не все понимали замысел Церкви, задумавшей преобразить Европу. Были жертвы. Много жертв. Кровавых
и жестоких. Инквизиция – это все-таки еще и политика, она, словно наводнение, все сметала на пути, давая начало
новой жизни. Европейцы, как могли, вычищали себя! И делала ту грязную работа, разумеется, не Церковь, а свет-
ская власть. Духовенство не проводило казни, оно устраивало их, чтобы спасти остальных.

Тюрки-европейцы, не пожелавшие быть примерными католиками и забыть родной язык, объявлялись ерети-
ками. То были упрямые из упрямых, они не могли поступить иначе, сами обрекали себя на худшее, шли на само-
уничтожение. То была удобная форма расправы над самим собой, чем тут же воспользовались другие, и король
Людовик Святой в их числе. Еще бы, инквизиторы получали состояние жертвы, потому что дети еретиков лиша-
лись прав на звания, имущество и почести.

Вот почему аристократы подвергались гонениям первыми: они были и самыми упрямыми, и самыми бога-
тыми. Замки и поместья пустели, в эпоху инквизиции исчезли рыцари и рыцарство как образ жизни, отличавший
тюрков, ведь то было общество, жившее по закону орды.

Слово еретик – тюркское, им называли тех, кто отвергал взгляды Церкви. По-тюркски «ереси» – «то, что сле-
дует отвергнуть».

Еще один путь искоренения языковых следов – ввести новый язык, назвав его «языком света». Что опять же
было в России, перешедшей при Петре на немецкий, потом на французский, чтобы отказаться от старого, тюрк-
ского... И эти «опыты» шли из Европы, от инквизиции, давшей удивляющее обилие диалектов в двух, по сути, ба-
зовых языках – в романском и германском. Тогда же, при инквизиции, появилась «классическая латынь», а много
позже – эсперанто, искусственный язык с латинским алфавитом.

Не потому ли из-за этих «опытов», француз теперь не понимает языка франков и бургундов, своих предков,
а англичанин – языка бриттов и саксов?

Не потому ли именно после инквизиции остались «бесхозные» литературные произведения? Например,
сказки. Тот же Шарль Перро брал известные, но анонимные сюжеты, отсюда удивляющее сходство его сказок с
алтайскими. Он сам так и называл их: «Сказки былых времен с поучениями».

Видимо, этим же объясняется и удивительное сходство творений Шекспира с тюркским эпосом...
Первый удар инквизиции, как уже говорилось, пришелся на Южную Францию, она с IV века отличалась своей

«тюркской» самобытностью. Особенно провинция Лангедок, где часто вспыхивали бунты, в 1242 году, например,
там забили насмерть инквизиторов, чудаческий был край. Знали, бунт вызовет волну репрессий, а ничего поделать
с собой не могли. Терпели. Проходило время, все начиналось вновь... Много крови впитала земля Лангедока. Стена
там всегда шла на стену, вал на вал. Когда силы иссякали, «еретики» уходили в села, где пережидали инквизицию
и все на свете. А Окситания, или Южная Франция, страна диалекта «ок», оставалась.

*1242 год был выбран не случайно, тогда у границ Италии стояли войска Батыя, с которым
катары связывали особые надежды. Никогда их Церковь не была столь активна и сильна, как в
тот год. Отважные южане сражались за религиозную свободу, но видели в ней свободу полити-
ческую. За независимый Лангедок, за свободную Окситанию отдавали они жизни, сжигая себя
в 1243 году в замке Монсегюр, после поражения, связанного с позорным бегством Батыя из Ев-
ропы. 

*
Родной язык там назван «провансальским», родственным «каталонскому». Зато это все, чего добилась инкви-

зиция. «Еретические» очаги во Франции были всюду – от севера до юга. Родной язык французы забывали, а дух
свободы – нет. Он отличал их...

В Италии инквизиция свирепствовала в «тюркской» Ломбардии, там французский сценарий повторился почти
целиком. После убийства слуг Церкви начинались гонения, и вновь спасала провинция... А в Венеции, «городе
еретиков», руки инквизиторов были слишком короткими. Равно как в Неаполе, они ничего не сделали... Только
посеяли страх. Но этот страх множили не костры инквизиторов, а слухи, которые распространяла Церковь, же-
лавшая подавить народ, сделать его послушным.

И на земле нынешней Германии «настоящей» инквизиции не знали, там все прошло по своему сценарию. В
Гуннии, или Германо-Римской империи, агенты папы чувствовали себя неуверенно, им пришлось бы уничтожать
всех подряд. Церковь ограничилась тонко спланированным отравлением Манфреда, сына императора Фридриха
II. Последнего же наследника рода, шестнадцатилетнего Конрадина, внука Фридриха II, казнили на костре. Его
сначала подвергли анафеме, назвав «ядовитым королишкой, потомком змеиного рода Гогенштауфенов». Сделал
это с дозволения папы Карл Анжуйский, отомстивший за своих родственников, которых в свое время казнил Ат-
тила. На костре инквизиции закончилась императорская эпопея последних каганов Европы.

В Германии наступил период «Великого бескоролевья» (1256-1263), самые черные годы. Церковь утверждала прин-
ципы христианской теократии, что сродни новому крещению. Светская власть вела это темное дело, затеяв грандиозную
гражданскую войну, вспыхнувшую после трагической смерти императора. Короли и антикороли годами истово дрались за
власть, они и развалили Гуннию. На берегах Эльбы тюркская речь смолкла сама собой, «ересь» победила себя без помощи
папы. А новая династия Габсбургов, с 1273 года захватившая престол, правила так, как велели нормы, учрежденные Римом.
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В Чехии инквизиция протекала вяло и поздно. Несколько устрашающих процессов, вот, пожалуй, и все. Самая
яркая фигура – Ян Гус, ректор Пражского университета, удивленный «святой простотой» народа. Он выступил
против торговли индульгенциями, отпускавшими верующим грехи за деньги, был сторонником за возвращение к
принципам раннего христианства, то есть к алтайской традиции. Его сожгли... Всюду забывали прошлое по-своему.
Часто сознательно подбрасывая хворост в костер.

А на Балканах обернулось иначе, там инквизиция дала обратный эффект: христиане повернулись к исламу.
Бесчисленные казни в Боснии принесли пугающий результат. Он и остановил Церковь, убоявшуюся, что Босния
заразит Европу, все-таки едва ли не треть населения Запада тогда исповедовала ислам.

Папа понял, что зашел далеко. И остановился.

Что показательно, инквизиция не уничтожала всех «еретиков» подряд, Церковь стремилась не к этому, она
упрятывала их, а они, словно острова в бушующем океане, скрывались под водой, оставаясь в Европе и указывая
на то, что следы Великого переселения народов вечны. Никакая буря, никакой шторм не уничтожат их. В лучшем
случае накроют водой. Спрячут.

Разумеется, оставались «еретики» среди духовенства, однако и они менялись вместе с прихожанами. То были тайные
монахи и епископы, хранители древних знаний, которым предстояло заявить о себе в период Реформации. Не исчезли и
общины, не принявшие порядков инквизиции, они назывались по-прежнему: богомилы, альбигойцы, катары, оливиты,
эвхиты, иоахимиты. Упрямцы были против папы, против несправедливости, которая царствовала в Европе, им отрубали
головы, их сжигали на кострах, а они жили. Не умирали. Как русские староверы, на которых с XVII века охотилась власть.

К сожалению, понять психологию тех бесстрашных и упрямых людей вряд ли удастся. Их мера жизни была
иной, не понятной современному человеку.

Мало что осталось от них, удивлявших своими странностями. Их книги сожжены, об их философии судят по переска-
зам инквизиторов. Тем не менее время показало, «еретики» к концу Средних веков переродились, стали христианами,
то есть настоящими европейцами. Это было великим достижением Церкви, вернее, достижением всей западной культуры,
на которую работали многие, в том числе и король Франции Людовик Святой со своим главным инквизитором из катаров.

Старые «ереси» таяли, словно снег весной. Они иссыхали, подобно дереву, лишенному влаги. 

Так преображалась Европа, искореняя прошлое, создавая настоящее.
Кто-то из еретиков предавался нищенствованию, отказывался от «всего земного», как восточные дервиши, и

это позволялось. Для них открыли специальный монашеский орден. Другие находили протест в философствова-
нии, и их не неволили... В той мутной и спокойной среде, как в болоте, зарождался исток Реформации, которая в
XVII веке приведет к расколу католичества.

Реформация – следствие инквизиции, спасшее алтайское инакомыслие европейцев.
Протестанты, позже кальвинисты, англикане, баптисты, адвентисты, русские староверы в своих воззрениях,

несомненно, были связаны с Алтаем, с его философской школой. Они хранили философию Востока, насколько
позволяла их новая, европейская «упаковка». Вопреки сложившемуся мнению, среди еретиков встречались далеко
не глупые люди, они искали свое, бунтарское место в новой культуре Запада, порой наивно подбирая христианское
звучание деяниям тех или иных алтайских героев. Так, Эрлик стал Люцифером, Сатанаилом, а Ульгень –Христом,
Сыном-Словом... На эту тему написаны книги, где видно, как теория и практика еретиков менялась во времени,
от места действия, от подготовленности читательских умов. Каждый автор искал свой путь к ответу на «вечные»
вопросы жизни. В их числе Вольтер, Гиббон, философы XVI-XVIII веков. Даже Лев Толстой.

Недостатка в единомышленниках у них не было, потому что в инакомыслии на Западе всегда ощущалась потреб-
ность: Европа была великолепной губкой, готовой впитать любую ересь, лишь бы та была хорошо обоснована фило-
софски... Не в этом ли проявлялась ее тюркская натура, от которой ей никогда не избавиться? Новые религиозные
течения отличали Запад и после инквизиции, там все осталось почти прежним, лишь акценты расставили иначе.

Вера менялась вместе с людьми – незаметно.
В той связи заслуживает внимания факт, который приводят едва ли не все серьезные историки: до инквизиции

«еретики» имели тесные связи с Востоком, с Эдемом. Их духовная жизнь оживлялась оттуда. Это доказывает не
столько существование понятного всем «божественного» языка, объединявшего единоверцев, сколько то, что про-
поведники Востока питали Запад идеями и духом. Питали на правах старшего, более опытного.

Вспомним труды Августина по теологии. Или других «докторов Церкви», заложивших основы католичества.
Самые первые святые Запада и есть посланники Алтая. В том нет малейшего преувеличения, христиане сами за-
явили: «Свет начинается с Востока». Фраза, ставшая их девизом на тысячелетия: Ex oriente lux. Это потом, чтобы
скрыть тюркскую веру, Церковь назвала алтайских проповедников манихеями, «распространявшими зороастризм»,
что абсолютно не соответствует правде.

*Еще в IX веке мусульмане помнили фразу Всевышнего, не стесняясь, повторяли ее: «У
меня есть войско, которое Я называю тюрками, и поселил на востоке; когда Я разгневаюсь на
какой-либо народ, Я даю моему войску власть над этим народом». Прекрасные слова, на удив-
ление точные. Их приводил в своих книгах великий ученый мусульманского мира Махмуд Каш-
гарский, в них вся история Великого переселения народов.

Здесь и Апокалипсис, с которого началось крушение Римской империи. Здесь и Аттила,
которого язычники называли Бич Божий. Здесь ислам, на который христиане смотрели как
на кару Божию. Здесь сами тюрки, забывшие Тенгри: французы, англичане, скандинавы,
немцы, русские... Ведь самой заметной жемчужиной в коронах десятков народов были как раз
они, эти потерявшие себя дети Алтая.

*

73



Выходит, еще до новой эры был центр Единобожия, он размещался на Востоке... 

Шла борьба, жестокая, принципиальная, во всех странах Запада история хранит ее следы. И то, что победила
Церковь, ни о чем не говорит. Историографы, подвластные папе, написали свою историю, но это всего лишь рассказ
одного из участников событий. Здесь важно выслушать мнение другой стороны. А его нет...

Решения Истории выносит Время. Не папа. К счастью, Церковь поняла это в ХХ веке и развела под собой ко-
стер совести. Папа римский Иоанн Павел II на рубеже третьего тысячелетия извинился за инквизицию, за сотво-
ренную трагедию. Он, видимо, осознал, что на кострах горели не люди –культура средневековой Европы.
Бесследно исчезали библиотеки потому, что были на тюркском языке.

Однако исчезали ли они? Или только теряли хозяина?
Те книги хранятся в Ватикане, на специальном хранении, оно зовется иезуитским. Сюда доступ имеют члены

иезуитского ордена, правда, иногда заходят и нелегалы. Из любопытства. Часть книг переведена и издана на ла-
тыни, они – культурный пласт средневекового христианства.

«Бесхозные» книги на непонятном языке есть во всех великих библиотеках мира, они не востребованы. Бал-
ласт... Среди них случайно открыли труд венгра Телегди –о тюрках Европы, книга издана в 1598 году. Она, видимо,
последняя на эту тему.

То даже не книга, а стон человека, у которого умирала родина: треть территории Дешт-и-Кипчака тогда на-
всегда перешла к Западу.

В русском языке не менее половины слов тюркские или выведены из тюркского языка. И это естественно. Так должно
быть: Россия не могла не продолжить языковые традиции Руси. Все-таки изгнанные Батыем тюрки основали Московскую
Русь. Они, слуги Рюриковичей, ставшие славянами. А тюркский язык, надо заметить, обладает редкой особенностью, его
можно менять, он легкий и подвижный в грамматическом строе. Но... при слиянии с другими языками всегда доминирует!
Это отмечают все специалисты. Может быть, поэтому в древности люди назвали его божественным?

Мало того, как его ни меняй, он остается доступным прежним носителям, тем, кто верит в его божественное
происхождение. Вера делает для них понятной чужую речь. Воскресни соратники Аттилы или Чингисхана, с ними
заговорили бы казахи или хакасы, татары или башкиры. И кумык, даже плохо говорящий на родном языке, не
стоял бы в стороне от того разговора со Временем.

В древнем тюркском языке писали в одно слово и только согласными, гласные добавлялись, если возникали
разночтения. Потом, примерно в Х веке, тюрки Европы поменяли направление письма, стали писать слева направо и
опять в одно слово. Но оставались правила разделения письменных знаков, при этом к согласным добавляли все глас-
ные и надстрочные знаки – титла. Случайности тут исключены, как в таблице умножения. Дважды два всегда четыре.

АЛЧНЫЙ ХАН НЕ ВЫШЕ БАТРАКА

Завоевание Киргиз-кайсакской (Казахской) степи, которая в то время еще хранила свое древнее имя –Дешт-и-Кипчак.
То был последний оплот тюрков. Все, что осталось к XVIII веку от государства Аттилы. Самая далекая окраина. Сюда и
подбирались иезуиты. Их действия координировал Рим, операция потом у историков получила условное название «реформа
Отто Игельстрома». 

Забыто имя Отто Игельстрома, но не забыта вражда, развязанная им.

Дьявольский ум помог Игельстрому на посту оренбургского губернатора выстраивать отношения с каракай-
сакскими (казахскими) ханами. В тонкой политике, в игре на чувствах, иногда низменных, состояла его «реформа»,
которая привела к полной утрате независимости Дешт-и-Кипчака, «добровольному» присоединению его к России.
Тюрки вновь победили себя сами.

…А жили просто. Как на Древнем Алтае жили просто, упиваясь свободой и радостью. Любили вогнать в пот
коня, чтобы послушать музыку ветра... «Киши хакы» диктовали им жизнь – заповеди, простые и понятные, как день
и ночь, вот они.

Три божественные заповеди:
–верь в Бога Небесного, в Тенгри, ибо других богов нет;
–не придумывай идолов, есть вера одна –в Бога;
–рассчитывай только на себя и на Его помощь.

Шесть человеческих заповедей:
–чти отца и мать, через них Бог дал тебе жизнь;
–не убивай без нужды;
–не блуди;
–не воруй;
–не лги;
–не завидуй.

Девять заповедей блаженства:
–верь в Божий суд;
–не бойся слез, сострадая ближнему;
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–чти адаты своего народа;
–ищи правду и не бойся ее;
–храни добрые чувства ко всем людям;
–будь чист сердцем и делом;
–не допускай ссор, стремись к миру;
–помогай страдающим за правду;
– верь душой, а не разумом.

Соблюдение первых трех заповедей делали человека верующим. Шесть других – человечным. А девять последних
делали тюрком, для которого дух и свобода были высшей ценностью жизни. Так жили степняки, почитающие
Тенгри... Отсюда, из центра Азии, ушла в мир идея Единобожия, вместе с ней ушли люди, которые в раннем Средне-
вековье составили честь и славу Европы и остального мира. То были тюрки, начавшие Великое переселение народов.

Степь, как добрая мать, дала миру правителей, полководцев, ученых, сама всегда довольствовалась малым.
Это в тюркской традиции – другу лучшее. Так повелось еще задолго до Аттилы, с начала Великого переселения
народов. И продолжалось веками. Отсюда появилось русское слово «степь» (иситеп) – согревшая. Юрта, отары
и вечное скитание – это все, что оставило степи Небо. Еще уклад и преклонение перед традициями, которые раз-
решали угон чужих табунов, похищение невест и многое другое, на чем вытачивался характер мужчины, его удаль
и наблюдательность... В седле рождались поэмы и песни. Большего им и не требовалось.

«Пища мужчины в степи», – говорили там. И были абсолютно правы.

Степь лишь непосвященным казалась широкой и свободной, на самом деле то была поделенная между жузами
(объединениями родов) земля, однако ее границы не отличало постоянство. Границы менялись в пользу одной или
другой стороны, показывая соотношение сил в обществе на данный момент исторического времени. Так было при
Аттиле, так было и в XVIII веке: границы в Дешт-и-Кипчаке «плавали». Их устанавливал сильнейший хан.

То было традицией тюркского мира, где спокойно жили достойные да сильные.

*Этимология слова «казах» (казак) совсем не проста, ее нельзя назвать бесспорной: сказано много,
и нет ничего. Самая распространенная версия – «бродячий», «отдельный от нации, от армии», «бег-
лый». Этноним становится яснее, если учесть, что во времена принятия ислама в Средней Азии часть
подданных узбекских ханов скрылась на севере, в недоступной степи. Отсюда, мол, беглое происхожде-
ние ее населения... Возможно, этот смысл и стремились передать иезуиты, которые в XVIII веке ввели
этноним в оборот, ведь на Западе так называли «отбившуюся от стада скотину». Еще там почему-
то полагали, что тюрк, назвавшись казаком, презирал других людей... Что правильно в тех разъясне-
ниях, судить трудно. Возможно, есть иные, более убедительные версии, но они не получили всеобщего
признания, а слово «казах» осталось.

*     
Тамги сохранились как тайна древних тюрков, как знак их времени. И никакие иезуитские ордена, никакой

папа римский не в силах стереть то, что начертал Всевышний. Особенно, если учесть, что тамга рода кирей, будто
по иронии судьбы, стала знаком Мальтийского ордена, ныне главного противника тюрков... К сожалению, историю
тамги, ее географию серьезно никто не исследовал. На нее подчеркнуто не обращали внимания.

Или – у тамги уже нет хозяина? Но она же была на монетах, перстнях-печатках аристократов и Запада, и Вос-
тока, абсолютно одинаковая! Даже в подписях, переделанных на европейский манер. Вот она, сокровенная История
с большой буквы. Не прочитанная.

*С большой оговоркой можно бы согласиться с 705 годом, с началом вторжения арабов на
земли Южного Казахстана. Но это очень условная дата, потому что война тогда велась за бо-
гатую Среднюю Азию, но никак не за степь, интереса к малочисленному и редкому населению
Дешт-и-Кипчака у арабов не было. Их завоевательные набеги продолжались и позже, например,
походы  Наср ибн Сейяра в 737-748 годах, но и они были рядовым военным вторжением. Лишь
небольшие южные и юго-западные области Дешт-и-Кипчака вошли в состав Халифата, однако
религиозного воздействие на остальное население степи они конечно же оказать не могли.
Народ, обитавший здесь, ислама не принял, мечетей у себя не строил... Достаточно сказать,
что Соборная мечеть Алматы построена в конце ХХ века... Тогда что же такое принятие новой
религии? В чем оно состоит?

Особенно если учесть, что ранний ислам не имел собственного обряда и мало чем отли-
чался от «белой веры» тюрков? От алтайского Единобожия.

*     
В тяжелые времена Великого переселения народов выделился род канлы. Видимо, из-за кровной мести он

покинул «уйгурские» земли Алтая и на повозках скрылся в бескрайних степях, где нашел почет и славу. Еще бы,
из этого рода вышли основатели Оттоманской империи. С этим родом соперничали другие роды среднего жуза –
кыпчаки, конраты, кереи, найманы и другие. И был повод: никто не желал уступать, все боролись за почет и славу
степи, за ее лучшие земли... так уж устроен тюркский мир. Он всюду одинаковый, был и будет пребывать в борьбе
с самим собой. Почитает лишь сильнейшего.

Соперничество шло вольному народу во вред, но было во благо человечеству. 
Чтобы распался союз родов, нужно чье-то очень сильное желание... Или обстоятельства.
Возможно, все началось в XVIII веке, перед самым джунгарским нашествием, когда в Дешт-и-Кипчаке правил

Тауке-хан, потомок Чингисхана в шестнадцатом колене. Тридцать лет народ слушал этого мудреца, который, укло-
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няясь от ударов Судьбы, умело маневрируя, защищал степную страну... К сожалению, в историю хана не раз за-
глядывали политики разных мастей, которые убирали или дополняли страницы его родословной. Поэтому имя
хана одни поколения тюрков знали хорошо, другие даже не слышали о нем.

А это же последний правитель Дешт-и-Кипчака, который достойно ушел из этого мира! В 1718 году обрел
вечное пристанище Тауке-хан... С его уходом нагрянули беды, пыльные тучи закрыли небо, настал черный 1723
год, он сохранился в памяти народа как «год великой беды» – степь впервые за века застонала от тяжести вражьего
войска. Началось джунгарское нашествие.

О том событии написано немало, однако очень расплывчато, будто в угоду кому-то – важнейшие детали тонули
в словесной шелухе...

...Есть мнение, что джунгары, которыми казахи пугают себя и непослушных детей, в Дешт-и-Кипчак пришли
не сами, их привели «белые люди». Много «белых людей». Ведь степной Восток после завоевания русскими Астра-
хани оказался в орбите Запада, он перестал быть недоступной окраиной и свободным уже остаться не мог.

В политике никогда не бывает вакуума, здесь все связано со всем.

*Тема эта очень глубокая и не бесспорная, достоверных исследований по ней нет, генералы
от науки запрещали касаться этого деликатного вопроса. История происхождения царской ди-
настии тюрков, этих «настоящих киргизов», никогда даже не обсуждалась. То, что написано,
скорее запутывает, чем объясняет. Видимо, подданные царя Кира когда-то через века присвоили
себе имя хозяина, а как?.. Неясно.

Здесь по-новому должна проявить себя Хакасия, откуда родом царская династия Ахеменидов,
люди царя Кира. Что, если тот род и есть те самые «настоящие киргизы»? Вернее, хакасы, которых
назвали «настоящими киргизами»? Все же происходило на территории Древнего Алтая, в одной
стране, у одного народа. В XVIII веке русские уравняли в правах хакасскую знать – киргизов с «черными
людьми»... Это исторический факт, он и спутал привычные понятия, превратив аристократиче-
ский титул в этнический термин. К сожалению. Но Низами Гянджеви в известной поэме «Искан-
дер-наме» описал благословенную «страну Хирхиз», что была в верховьях Енисея. В Средние века о
ней знали очень хорошо...

Так что можно превратить аристократический титул в этнический термин, но правда
от этого превращения не изменится!

Джунгария, Абакан, Анасу (Енисей) и Минусинская котловина скрывают главные свои
тайны. Однако топонимы Анасу (мать-река), Абакан (отец-хан) и известные археологические
находки в Минусинской котловине позволяют верить в успех, надеяться на появление всей
правды о прошлом царской династии тюрков.

*     
Страшная вещь – бедность. Еще страшнее – богатство. От нищеты люди крадут, от богатства черствеют. А

это и есть болезнь духа. Слепая сила, она хуже жажды... Степная знать стала стесняться себя, видя роскошь и до-
статок Оренбурга, в ее сознании исподволь вызревала мысль, что стада и земли являются признаком состоятель-
ности, знатности. Не поступки и не каждодневные дела, как у предков.

Наступали неминуемые перемены, разбогатевшие возомнили себя аристократами. Число самозваных ханов
младшего жуза росло теперь стремительно.

Дружба с русскими давала то, против чего была Степь – главенство материального над духовным... Конечно,
все это требует долгого рассказа, детальных исследований, а, может быть, и отдельной книги, только 10 октября
1731 события в Дешт-и-Кипчаке подошли к логическому завершению, хан Абулхаир подписал акт о подчинении
России. Обращаясь к российской императрице, он написал: «Мы, Абулхаир хан, преклоняемся пред Вами, являемся
Вашими слугами... и будем Вашими подданными».

После тех слов он перестал быть тюрком, правителем и сложил полномочия, оказавшиеся ему не по плечу. Этим
и слаба самозваная аристократия: при первой неудаче уступает. Дешт-и-Кипчак из-за алчного хана стал колонией России
под именем юрт Киргиз-казаков (Кыргиз-кайсаков) – Казакстан. Это имя пришло на географическую карту Востока.

В нем крылось коварство, показывавшее, кроме всего прочего, что аристократию страны лишили титулов.
Назвав колонию «Казакстаном», императрица Анна росчерком пера превратила Великую Степь в «Землю просто-
людинов». Не о Кайсакской же Орде шла речь в ее указе... Именно о простолюдинах, «отбившихся от стада».

«Уравнивая» степное общество, Петербург рвал нити, связывающие роды, и тем нарушал степной уклад,
чтобы чернь и второсортные ханы пришли к власти, чтобы шелест денег помутил казахам сознание и взор, чтобы
степняки дрались друг с другом не за оскорбление, а за место на базаре и за каждую оброненную копейку.

Потомственные животноводы рвались торговать в Оренбург, однако им поставили условие: хан Абулхаир должен
взять подданство России и принять христианство. Иначе ярмарки закроют. Узнав о том, советник хана, батыр Букенбай,
первым принял российское подданство. И стал подталкивать хана. Вот что предшествовало событиям 1731 года...

Вновь все было выстроено безошибочно и точно, потому что вновь на пороки людей сделали ставку иезуиты
– на алчность, на зависть. Они знали: пороки ведут человека к гибели, к потере свободы, к духовной нищете. И
не скупясь ставили на них.

«Если у тебя появился враг, береги тело, а главное – душу», – учил Древний Алтай. Не уберегли!
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...Великое переселение народов, начавшееся на Алтае в V веке до новой эры, завершилось в XIX веке пре-
образованием самого Алтая, его древние монастыри пали. С ними закончилась история Дешт-и-Кипчака, прошло
Средневековье –время рыцарей и рыцарства, благородства и чести... Религия Запада, по-своему исправившая свя-
щенные книги Алтая, окончательно превратилась в политику.

Власть над миром перешла из одних рук в другие.
На руинах тюркской державы поднималась Россия, ее создавали иезуиты, делая буфер между двумя мирами –Вос-

током и Западом. Она жила, не замечая крепостных, столоначальников и жутчайшей нищеты, царившей вокруг. Ей по-
ставляли из Европы придворную свиту, правящую бюрократию, и она медленно гнила: революция 1917 года была
итогом ее слабости. Закономерным итогом, который предсказал французский маркиз Астольф де Кюстин, побывавший
в России XIX века и оставивший двухтомник «Россия в 1839 году», о нем долго говорила просвещенная Европа.

Книгу перевели на русский язык, но издали с сокращением. Русские тогда впервые увидели себя такими, ка-
ковы были на самом деле. Дорожные письма де Кюстина приоткрыли суть: из темных изб, из нищих рабов с кра-
сивыми лицами и состояла Россия, они – плоды ее новой духовной культуры.

Его суждения красивы, точны, резки, но абсолютно беспомощны. Как и сам Запад, который возвышался, уни-
жая Восток. Так росло его величие!

Как тут не вспомнить пророчество древних: «Небо знает, земля знает, ты знаешь, я знаю – кто говорит,
что никто не знает?»

*
МУРАД АДЖИ: ТЮРКИ И МИР: СОКРОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

(Москва: ООО «Издательство  АСТ», 2004)

Тюрки несли веру  в  Бога  Небесного...
Небо  знает, земля  знает, ты знаешь, 

я  знаю – кто  говорит, что  никто не знает?

АРЙАНА ВЭДЖА  – АРИЙСКИЙ ПРОСТОР
ЗАБЫТАЯ РОДИНА (вместо предисловия)

Веками в Европе господствуют легенды, отражающие «официальную» историю и не дающие задуматься над
истинным прошлым европейцев.

В сознание поколений людей внесена очень спорная мысль, мол, «Запад есть Запад,  Восток есть Восток». Она
заставляет делить надвое всю многоликую планету, а историки цивилизации сводить к античным греческим статуям,
римскому праву, христианским заповедям, выставляя остальное «варварством», «невежеством», «дикостью».

Разве это правильно?
Греческие статуи, например, как и храмы с колоннами, появились не сами по себе, искусство ваяния и архи-

тектуры пришло в античную Европу из Персии, то есть с Востока. И римское право, оказывается, зародилось
вовсе не в Риме, оно, как иные обряды и символы христианства, было на «варварском» Востоке, по крайней мере,
за пятьсот-семьсот лет до рождения Христа. И в этой связи возникает естественный вопрос: где же заканчивался
Восток и его культура? Или где начинался Запад и его культура? Ответы могут быть самые неожиданные. Ведь в
разные исторические эпохи понятие «Восток – Запад» менялось, если, конечно, оно вообще существовало.

В нынешнем делении прочитывается след колониальной эпохи, когда и был затеян раздел мира. Кому-то стало
надо, чтобы европейцы забыли правду о себе, о своих восточных корнях, поверили легендам. Чтобы в нужный
момент они, словно оловянные солдатики, начинали войны. Чтобы, твердя «о любви к ближнему своему», прези-
рали и недолюбливали друг друга. Чтобы они…

Действительно, не потому ли так холодны теперь шотландцы к англичанам? Или французы – к испанцам?
Непримиримая вражда сербов, албанцев и хорватов, выходит, тоже не случайна. О немцах и говорить не требуется,
неприязнь к ним общеизвестна, она вошла в поговорки. Что, если даже многовековое противостояние Севера и
Юга в Италии или Франции имеет свое объяснение?

Исторические сюжеты, которых коснулась эта книга, утвердилась в конце Средних веков, в эпоху Великих геогра-
фических открытий, тогда и начал проявлять себя колониализм. Завоевание стран и народов приобрело планетарный мас-
штаб и потребовало оправданий, вернее, официальных «мифов», где победитель-Запад склонил бы все почести к себе.

Сеять незнание было удобно. Именно на незнании и доверчивости людей правители выстраивали политиче-
ский баланс на Евразийском континенте и в мире – определяли врагов, начинали войны. Ибо со времен Рима из-
вестно, что если народ лишить истории, то через два поколения им можно управлять, как стадом. А людское стадо
отличительно тем, что не угрожает пастухам. Наоборот, восторгается ими…

«История – это совокупность преступлений, безумств и несчастий», – сказал французский философ Вольтер.
Нет, решительно возразил ему в XVIII веке английский историк Эдуард  Гиббон: «История есть нечто большее,
чем перечень преступлений, безумств и несчастий человечества». И он был абсолютно прав: не перечень событий
учит и просвещает людей, а знание их.

Знание – оно сродни рождению духа…

…Кто же такие  «ханифы»  с их непреклонной верой?  К сожалению, эта страница российской истории абсо-
лютно чиста,  «летописцы»,  осевшие в романовской Москве, ее намеренно исказили. Поэтому историю Руси и
начали они с туманного IX,  с  Киева.

Главная задача российской исторической науки с XVIII  века одна – искажение прошлого. Отсюда молчание
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о  «ханифейской вере»  и о приходе в 1589 году на Московскую  Русь  христианства. Хотя все это не составляло
тайны еще в XVII  веке, во время вхождения Романовых во власть…

Степную страну Дешт-и-Кипчак, о которой в России не принято говорить, создало Великое переселение на-
родов,  «движение гуннов».  Тогда, во  II-V  веках, массово заселяли незаселенные территории Евразии. Земли
трудные для жилья, но богатые. Люди шли сюда с долин и степей Алтая, он был питающим истоком Великого пе-
реселения народов, его жизненной силой.

*Говоря об Алтае, следует иметь в виду иную территорию, чем ее понимают ныне. Древний
Алтай – это вся Южная Сибирь с Байкалом на востоке и Памиром на западе, так ее понимали
во времена, о которых рассказывает книга. Огромная горная страна, доходившая до Тибета, и
называлась Алтаем. Современная карта хранит следы того времени: поныне существуют Мон-
гольский Алтай, Гобийский Алтай.

*
Отсюда, с Алтая, текла человеческая река,  которая началась с робких ручейков за пять веков до новой эры,

или даже раньше, и направилась в сторону Северной Индии, потом Персии, Ближнего Востока, Северной Африки.
Затем перекинулась на неоглядные евразийские степи. То был самый настоящий демографический взрыв  плане-
тарного масштаба, подобного которому не знали. Его участников называли по-разному – гунны, саки, скифы, арии,
геты, готы, тюрки, саксы, половцы, германцы, бургунды,куманы... Более тридцати имен придумали алтайцам, и
все верные. Однако говорили эти тридцать «народов» на одном языке – на тюркском. И был у них один правитель
– царь, или Верховный хан, который вел по жизни народ. 

Внешне они мало отличались друг от друга, все были всадниками с дочерна загоревшими лицами. Себя называли
тюрками: огузами или кипчаками. Отсюда их название своей страны – Дешт-и-Кипчак, то есть «Степь кипчаков».

Естественно, редкая по масштабу и мощи алтайская миграция, решавшая судьбу миллионов человек, не могла
не дать социальные последствия такого же редкого масштаба. И дала – превратила Евразию в единое целое. В ре-
гион! Великое переселение народов, растекаясь по континенту, как бы соединяло между собой очаги различных
цивилизаций древнего мира. Сделало планету единой. Тогда Восток увидел Запад, а Север – Юг.

Планета неузнаваемо менялась. Переселялись тысячи семей, появлялись новые страны и новые культуры,
рушились старые твердыни. То был процесс сродни сотворению мира. Например, население в Европе увеличилось,
по крайней мере, вдвое, при этом людской ресурс Алтая уменьшался, что говорит просвещенному человеку о мно-
гом, происходящем тогда в евразийском мире.

Миллионы человек обрели новую родину – разве это не Событие?
То было славное время, рождался мир, в котором мы живем, вырисовывались контуры политической карты,

где проступал Евразийский континент в своем единстве. Мерилом нового служило, конечно, не пространство, не
количество населения, не величина новых городов и даже не рекордные урожаи, нет – качество людей, которые
жили в обновленном мире, их культура.

Культура! Она менялась.
Пришельцы с Алтая щедро делились с жителями Евразии своими навыками и богатым жизненным опытом,

традициями и знаниями. Вот, пожалуй, что было самым-самым главным в ту пору – обмен достижениями, который
двигал прогресс человечества. Старое, отслужившее отступало, новое, перспективное брало верх.

Общество делало новый виток в своём развитии, спираль цивилизации стремительно расширялась.
В 312 году получила смертельный удар Римская империя, которая семьсот лет хозяйничала в Европе. Вместе с

ней ушла античность: на смену Греко-римскому язычеству явилась религия, названная христианством. Она зародилась
именно тогда, в IV веке!.. С приходом кипчаков (если угодно, гуннов, варваров, германцев, готов, что уже неважно).

Закончилась античная эпоха, её сменила другая – средневековая, то есть христианская и мусульманская, ос-
нованная на тюркском Единобожии.

Ранее Средневековье, как выясняется, отличали не дикие орды кочевников, разрушившие Рим. Диких орд там
не было. Их придумали позже.

Устаревшую армию разбили наголову, причём разбили около стен самого Рима.
И чтобы оправдаться в глазах потомков, римляне потом трусливо написали свою «историю», в которой очер-

нили степняков. Конечно, они не первыми поступили так. 
Дешт-и-Кипчак не мог быть ни «диким», ни «кочевым», потому что народ там жил в городах и станицах –

Киев, Полтава, Брянск и десятки других. В стране знали железо: из железа делали орудия труда и оружие. 
Кипчаки воевали на конях, римляне же делали ставку на тяжеловооруженную пехоту, вестницу времен еги-

петских фараонов. Кавалерия в римском войске стала реальной силой только к концу IV века,  в неё брали ино-
земцев, то есть всех тех же «варваров», пришедших с Востока. Сами римляне были плохими всадниками, конь у
них долго считался предметом несбыточной роскоши, лишь очень состоятельные люди – ростовщики, крупные
торговцы, богатые землевладельцы – позволяли себе осторожно проехать верхом.

*Э. Гиббон отмечает, что в лучшие годы на каждый римский легион численностью до 6100
человек приходилось всего 700 всадников.

*
И этот исторический факт тоже говорит в пользу Востока, пришедшего в Европу, как известно, верхом на коне.
Однако определяющим для того времени было всё-таки не оружие, не конь, а дух, который отличал тюрков.

На их знамёнах сиял равносторонний крест – знак веры в Бога Небесного, европейцы же были язычниками. Они
не знали ни лабарума, ни креста. Крест как животворящий символ веры они увидели лишь в IV веке, опять же с
приходом кипчаков. На их знамёнах и щитах.

На Алтае знамена были издревле: каждый род там имел знамя – туг. (Отсюда между прочим, слово «дух» в
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русском языке.) Его ещё называли «хоруг» и «алабарым», что тоже тюркские слова, означающие «охранник» и
«погибель злых духов». Ведь в знамени по древней алтайской традиции обитал дух рода. Поэтому склонить знамя
у тюрков считалось позором, а уронить – большой бедой.

Потеря знамени означала безоговорочную смерть рода, даже если он был в расцвете сил и возможностей, с
ним уже не считались. Семьи, которых объединяло одно общее знамя, называли «тухум». Это вторая, после семьи,
ячейка тюркского общества, с неё начинались улус, орда и народ.

Три цвета были на знаменах алтайцев, потому что три цвета имеет Вечное Синее Небо, которое они обожеств-
ляли, – синий днём, красный утром, белый вечером. Ещё в XIII веке тюрки помнили о небесном происхождении
цветовой гаммы своих знамён, о чём рассказывает церемония избрания Великого хана, практиковавшаяся тогда.
Впрочем, та древняя традиция Алтая и поныне сохранилась в Европе, «алтайские» цвета расцвечивают государст-
венные флаги тех стран, чьё население привело сюда Великое переселение народов.

* На церемонии избрания Великого хана белое знамя символизировало – запад (заход солнца,
вечер), красное – восток (восход солнца, утро), синее или фиолетовое – центр (полдень).

*
Цвета Неба никогда не блекли… Удивительно – традиция всегда живёт сама по себе, её нужно лишь заметить.
А алтайские знамена достаточно известны науке, чтобы судить о них. Одно из его изображений – самое древне

в Европе! – ученые встретили на стеле в Хорхаузене (город Галле, земля Саксония). Изображению почти полторы
тысячи лет. Стяг с крестом и тремя шлыками. Он – символ пришельцев-всадников. Точно такие знамёна есть на
скалах Древнего Алтая, им посвящена обширная литература, выявлены рисунки, которым более двух тысяч лет,
их изучал выдающийся археолог академик А. П. Окладников… Казалось бы, где Германия,  а где Алтай. Однако
там и там обнаружены не только одинаковые знамёна, но и руническая письменность, позволяющая любому не-
предвзятому человеку задуматься  о признаках единства культуры Востока и Запада.

Если добавить, что древние рунические письмена Европы и Алтая читаются одинаково, то возможно, появится
новый повод для раздумий над очевидным – над общностью языка. Впрочем, это доказал в XIX веке датский про-
фессор В. Томсен, он первым прочитал древние рунические тексты. Знание тюркского языка помогло учёному…

Как видим, на полотне Истории всегда проступает след времени и места, его можно заметить, а можно не замечать,
но он есть… Ничего в этом мире не проходит бесследно, поэтому-то истина вечна, она не стирается. Выходит, совсем не
случайно предводителя кипчаков Аттилу языческий Рим называл Бичом Божьим, трепеща перед его непобедимым духом.
Кинчаки верили в Бога Небесного, Создателя мира сего. Их духовную культуру отличали Единобожие и равносторонний
крест, который символизировал лучи Божественной благодати, исходящей из Единого центра на четыре стороны света.

Отсюда имя – гунны, что значило «люди солнца», «дети Неба».
Единобожие и его символы – стержень «ханифейской веры». В них скрыта причина того, почему о тюркской

культуре так мало известно, почему веками искореняли память о ней. Она дала начало христианству! И исламу!
Недобрые усилия Запада заставили людей «забыть», что на тюркском языке с IV века (с 312 года) читались первые,

ещё не христианские, но ставшие потом христианскими молитвы в Европе. Что на тюркские иконы христиане молились
вплоть до VIII века, своих икон у них не было. Что первые епископы и папы получали сан и благословение у тюркских свя-
щенников – у тенгри и камов, потому что в городе Дербенте, на Кавказе, с IV века размещался Патриарший престол хри-
стианских Церквей. Здесь, в центре новой культуры, европейцы учились вере в Бога Небесного, обрядам Его почитания.

У тюрков брали они богослужебный обряд – у «ханифов». Других учителей веры в мире не было… Стоит внима-
тельнее присмотреться, как возвращаются картины былого, они, оказывается, не исчезли, их просто перестали замечать.

Поразительно, из европейских языков ушло само слово «тюрк», которое было широко в ходу в Средневековье
и означало «единобожник», то есть «ханиф». У слова был, скорее, религиозный, чем этнический оттенок. Его
потом подменили на нейтральное «турок», то есть житель Турции , а это абсолютно другое. Новое слово не пере-
дает глубины прежнего смысла, ограничивает его масштаб. Турки – капля в безбрежном океане тюркского мира.

Предание «ханифов» забвению многое объясняет: тюрки мешали Западу, своей историей они показывали,
что не Рим был первым в этом мире. Не с апостола Петра идет христианская Церковь, в которой папа объявил
себя Наместником Христа. Все обстояло иначе, чем написано в учебниках, где слишком много «белых пятен» и
слишком долго тянутся «темные века».

Отсюда от бессильной лжи, появился «пантюркизм», смысл которого никто не может объяснить. Отсюда же, от
бессилия, идет многовековое гонение Церкви на тюрков, объявленных со времен инквизиции еретиками… Все на-
чалось именно с папской инквизиции XIII века, когда политика Запада обрела яркий колониальный, человеконена-
вистнический оттенок. Отсюда же, между прочим, и полное забвение степного народа на его родине – в России.

Казалось бы, как скрыть приход Бога в духовную культуру Европы? Просто. Тюркскую веру назвали ересью,
её последователей – еретиками. И всё. Дальше началось их физическое уничтожение, в котором отличились монахи
ордена доминиканцев. Казни продолжались до XVI века. Потом дело передали иезуитам, они убивали изощреннее
– не топором, а словом.

В итоге людей заставили забыть всё.
Религиозная традиция тюрков, как показывает история Востока, сложилась за пять веков до новой эры, а на-

чало её теряется в пучине столетий. Вероятнее всего, рождение религии было связано с металлургическим горном,
который изменил жизнь народа Алтая. Древний эпос связывает это земное событие с пророком Гесером, который
рассказал алтайцам о Боге Небесном – Тенгри, научил плавить железную руду. Связь нового Бога и нового металла
очевидна. В сознании алтайца они всегда стояли рядом как одно, единое.

Не случайно в поэтических творениях народ Алтая называл железо небесным металлом, подарком Неба. В
том названии трепет и восторг, которые охватывали человека, нашедшего метеорит, потому что посланцы Неба,
метеориты, дарили древним людям железо, которого в чистом виде, как известно в природе нет.

Из метеоритов сделаны самые ранние, известные науке железные ножи и кинжалы.
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*Китайские источники («Тайпинхуаньюйцзи») сообщают о Древнем Алтае: «Их земля про-
изводит золото, железо, олово… их государство имеет [также] железо небесного дождя, его
собирают, чтобы делать ножи и мечи, [оно] отличается от [обычного] железа… Некогда спро-
сили посланного оттуда, [как добывается это железо], он скрыл и не ответил. Только сказал:
железо очень крепко и остро, работа также отменна и искусна. Ибо их земля производит же-
лезо. От бурного дождя леденеют деревья, и появляется [железо]. Как только время продлится,
земля поглощает его. Поэтому [оно] отборно и остро. При этом каждый раз, как вслед за не-
бесным дождем люди собирают [это железо], непременно случаются пораженные и убитые.
Причина в точности непонятна…» / Цит. по: История Хакасии с древнейших времен до 1917
года, стр.79 /.

*
Бог, небесные кладовые которого полны драгоценного металла, дал людям умение плавить руду и получать

железо. Ему и стали молиться алтайцы. На этом строилась философия, она, развиваясь вместе с обществом, рож-
дала мировоззрение, слагая тем самым духовные устои новой жизни, которые со временем переросли в религию.

Буддизм, джайнизм, зороастризм, манихейство, иудаизм появились в ту пору не сами собой. Они – ветви
тюркской веры, её продолжение в новой культурной среде… То есть в среде индийской, персидской, ближневос-
точной культур. Эти религии олицетворяли собой перемены, пришедшие в общество с началом Великого пересе-
ления народов.

Символично, что Зороастр и Мани, например, проповедовали учение тюрков, их дуализм, но делали это
иными языком и символами, оперируя другими понятиями, знакомыми местным народом. Отсюда то поразитель-
ное идейное сходство религиозных учений, которое не раз удивляло специалистов и ставило их в тупик. Но ему
не находили объяснений.

*Дуализм учения Зороастра, конечно же, не означал, что пророк был противником  монотеизма.
Он развивал представление о приближении последнего этапа существования мира, когда Добро и Зло
будут отделены друг от друга. Зороастр учил, что каждый человек участвует в уничтожении Зла и
восстановлении Добра, перед которым одинаково равны все. 

По мнению известного востоковеда Р. Фрая:  « Тот, кто видит в последователях Зороастра
мирных пастухов со стадами скота, а их врагами считает кочевников, угоняющих и убивающих
скот, находит в словах пророка больше, чем в них содержится».

*
Начавшиеся до новой эры культурные перемены в Северной Индии и Персии убеждают, что «металлургиче-

ский Алтай» не мог не стать истоком человеческой реки, которая оросила евразийское пространство, дала жизнь
новым культурным всходам. Потому что на Алтае случилась научно-техническая революция, самая загадочная в
ранней истории человечества, с ее достижениями и знакомился мир. Ведь алтайцы придумали не только метал-
лургический горн, они оседлали коня с помощью стальной уздечки и седла со стременами, создали конный (гу-
жевой) транспорт, сконструировали земледельческий плуг, а также новое оружие и доспехи.

Появились десятки и десятки изобретений, в основе которых лежало железо. Богатые урожаи ячменя и проса,
удобные жилища – следствие высокой культуры. И изобилия.

Только экономическое благополучие, только достаток могли привести к демографическому взрыву, к переизбытку
населения, к Великому перенаселению народов, наконец. Одно есть следствие другого, разумеется, при определенных на
то обстоятельствах. Достаток агитировал за красоту и желательность тюркской культуры, причем делал это лучше слов.

В какой-то момент соседи, видимо, сами догадались: царь Алтая посвящен в великую тайну – и ему стали
оказывать особый почет, его потомков приглашали править в чужие страны, им давали привилегии. Индия, Персия,
Закавказье, Сирия, Египет, Эфиопия тому лучшие подтверждения, там царские династии и знать говорили когда-
то по-тюркски. Они были выходцами с Алтая.

И, судя по сохранившимся рисункам и барельефам, носили тюркскую одежду!
Те пришельцы-правители, как правило, из царских родов Барса или Кушан. Кушанам покровительствовала птица

(по-тюркски «куш») – посредница между Небом и землей, то был родовой знак (туг, хоруг). Сокол, олицетворявший
царский род, с тех пор особо почитался на Востоке. Эта гордая и смелая птица отчеканена на древних монетах и печа-
тях, ее изображение появилось в предметах искусства, которые сохранились в крупнейших музеях мира, они со времен
Ахеменидов, Аршакидов, Кушан, Сасанидов и других царей Востока и Индии, предки которых пришли с Алтая.

Геральдический знак, пред ним время бессильно… блекнет даже красивая ложь.
В древней иранской мифологии образ Кушан весь на виду,  (они по-местному Хушанги) – родоначальники

иранцев, люди иноземного происхождения, которые принесли железо, обучили плужному земледелию. Пришли
с Алтая, с севера, о чем сообщает знаменитая историческая книга «Шахнаме» («Книга о царях»), ей почти две
тысячи лет, еще при аршикидах начали составлять ее.

Согласно Авесте, символ царской власти – хварна, то есть сокол для охоты. Он вошел в геральдику, что само по
себе уже символично. Между прочим, потом стали изображать и дракона с крыльями, барса с крыльями, коня с крыльями,
желая подчеркнуть принадлежность к царскому роду тех, кто помещал эти символы на своих геральдических знаках.

Богато искусство Востока. Новые царские династии брали себе покровителей только с крыльями. Как анге-
лов-хранителей.
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...Нет, не с пустыми руками тюрки начинали Великое переселение народов, вершиной которого была вера в Бога
Небесного. Тенгри величали они Всевышнего, что на их языке значило  Вечное Синее Небо. «Добро и зло, блага и
беды даются только Тенгри», – сказали себе алтайцы. Он – судья, Он – обращенная к народу высшая мудрость.

С верой в Него и жили те, кого потом греки назвали «ханифами». 

ПОЛУОСТРОВ ИНДОСТАН  И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
В Индии хранится манускрипт «Махабхарата», или «Великое сказание и потомках Бхараты», – это летопись древнего

Индостана. Там есть страницы о нагах. Их родина, как следует из преданий, на севере, где спрятаны несметные сокровища
и железный крест. Но всего любопытнее иное: тот человек «в рубашке», родившийся на Алтае от змея, с приходом тюрков
стал известен и на Индостане. Индийцы назвали его Бхима. К этой мысли подводит «Махабхарата», где пришельца-героя
величают лестным ему эпитетом «имеющий брюхо волка», то есть человек с волчьей шерстью. Если помнить о происхож-
дении образа, такое допущение не выглядит невероятным, алтайские сюжеты выплывают в тексте один за другим. Тем
более что Наги сложили царскую династию, которая оставила реальный след в Северной Индии в начале 1 тысячелетия.

«Махабхарата» насчитывает восемнадцать книг. По мнению востоковедов, более полной истории, отражаю-
щей ход событий 1 тысячелетия до новой эры, в мире нет. Предания, которые легли в основу тех редких книг, сло-
жились две с половиной тысячи лет назад и даже раньше, они связаны с пришельцами с севера, что прочитывается
едва ли в каждом из ста тысяч двустиший, слагающих текст.

Речь идет о культуре, абсолютно отличающейся от той, что была на Индостане раньше. Наука, разобрав до
деталей древний текст, установила, что письменная фиксация эпоса произошла примерно полторы тысячи лет
назад, и с тех пор в нем мало что изменилось.

Но кем были эти пришельцы, герои древних преданий? Где их Родина? И есть ли ответы на эти вопросы? А
вот здесь мнения ученых резко расходятся, здесь уже начинается политика! Кто-то отправляет их на Урал, кто-то
– на Тибет. И никто – на Алтай! В этом проявляется удивительное корпоративное единство западной науки. Будто
по чьему-то приказу, она ничего в истории континента не связывает с тюрками. Табу… Что ж, пусть так.

Но… Исследователи, в том числе и западные, давно обратили внимание на то, что эпос древней Индии  («Маха-
бхарата», «Рамаяна») и ведийская литература часто описывают природные явления, видеть которые коренные жители
Индии не могли. Даже теоретически. Например, неподвижную Полярную звезду и созвездие Большой Медведицы. А
еще снег, лед и морозные ночи, тянущиеся месяцами. Долгой день с незаходящим солнцем, не говоря о северных созвез-
диях, наблюдать которые «высоко в небе» можно только в областях не южнее пятьдесят пятого градуса северной ши-
роты.

В Индии та же Большая Медведица скрыта за горизонтом, ее не видно. Тем не менее ей посвящены поэтиче-
ские послания… Не странно ли?

А кто, кроме выходцев с Древнего Алтая, который лежит как раз на тех самых широтах, мог видеть северное
небо? С высоты Тибета такого не увидеть. «Уральская» версия еще менее состоятельна, ее мог предложить человек,
который не был на Полярном Урале, не знает его природу и археологические возможности.

Только на Алтае встречаются те природные явления! Увы, здесь уже в историю вмешивается география, ко-
торую цензурой не задавить. Может быть, поэтому Земля все еще круглая? Хотя бы эту истину не изменили.

«Географические открытия» в эпосе древней  Индии всюду. Вот, например, еще примета, едва ли не главная,
которая характеризует родину пришельцев. Гора Меру. То даже не гора, а горный хребет, который тянется с востока
на запад. Золотой горой называют в эпосе Меру. Здесь обитель Бога, «душа всех существ пребывает». Оказывается,
есть в году день, когда лучезарное солнце, обойдя вокруг гору Меру, вновь возвращается к подножию.

Это – солнцеворот. Он дал индийцам обряд  прадакшина –  обход священного места по часовой стрелке  (по-
солонь). Обряд  проявления  почтения к святыне. Как это делает даже солнце.

Та священная гора  –  на Алтае, в  Онгудайском  районе, ее называют Сумер. Это сердце Алтая.  Для тюрка не было
святее места. Оно сравнимо, пожалуй, лишь с горой  Кайласа.  Здесь сотни курганов,  возведенных с незапамятных вре-
мен, уединение и молитвы. Настоящий храм под открытым небом, которому тысячи лет, тысячи лет сюда ходили люди.

Сумер – алтарь Алтая, там нельзя громко говаривать,  нельзя охотиться. Летом бывает день, когда солнце встает по
одну сторону горы,  а заходит по другую.  Такое не придумать. Равно как и то,  что вершина  горы покрыта снегом, каждая
снежинка  –  это чья-то душа, ее  материальное  состояние. Она ослепительна на солнце, что и позволило появиться такой
строке в индийских ведах:  «Стаями дивных птиц эта Белая гора сияла» – так говорили о вечном леднике  Меру, источнике
священной реки,  чистой и самой  прозрачной на свете.  Души грешников очищаются здесь,  в горниле испытаний.

По-тюркски  «су»  означает  «вода»,  она передаёт весь смысл названия – Сумер.  «Небесная Ганга» индийских
вед  начинается именно отсюда, из родника  всемирной  духовности… Две соседние вершины позже заставили
ал тайцев говорить об  Уч-Сумер,  как о некой  цельности мира. Здесь своя философия,  познать  которую  непо -
свя щенному так же трудно, как познать Время… Действительно, что есть Время?

«Махабхарата» удивительна тем, что описывает Алтай глазами очевидца, причем описывает как страну бла-
женства, священную обитель, отводя внимание даже не столько природе, сколько людям, которым присуща боже-
ственная справедливость. Подчеркивая их усердное почитание Бога Небесного!.. Так можно написать только о
родине, которую покинул, эти слова от сердца, не от ума.

Там  вершат священнодействие  «белые  мужи»,  «знатоки  закона и праведники».  «Отмеченные  всеми  доб-
рыми знаками,  сияющие, как месяц», они  «проникают в тысячелучистого,  вечного Бога». Таким был Алтай,
такой была белая вера алтайцев.

По-настоящему заинтересовать тюрколога могла бы самая первая книга  «Махабхараты», она содержит све-
дения о нагах, их образе жизни. По существу, это древняя история Алтая,  история тюрков,  о которых других ли-
тературных сведений  почти не сохранилось. Народный  эпос Индии – уникальное хранилище памяти. Легенды,
того не ведая, подтверждают не только само Великое переселение народов, но и его последствия.
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Индийские ученые абсолютно уверены,  наги  –  это реальные исторические племена, пришедшие на север Индо-
стана. Двадцать  пять веков прошло со времени их прихода, срок солидный, но археология подтвердила  приход нагов.

«Махабхарата»  все-таки действительно не сборник  сказок,  речь в ней идет о серьезной истории, но расска-
занной в форме легенд,  такова культурная традиция  Индии, где ученые относятся к историческим легендам как
к  документам эпохи,  причем надежным. В отличие от России, там древние тексты священны, исправлять или пе-
реписывать их никому даже не приходило в голову…  Можно ли изменить прошлое? Конечно, нет.

Индийцы не скрывают, что у тюрков они взяли «Праджняпарамиту», ставшую фундаментом разноликой куль-
туры Индостана. Своеобразной индийской Библией или Кораном. Это – древнейший сборник мудрости. Лишь
выдающимся просветителям, людям чистой души разрешалось читать его, потому что не всем смертным доступны
заключенные в нем высокие мысли и истины.

Поразительно, там встречаются фразы,  и даже целые сюжеты,  которые потом легли в текст Библии и Корана.
Уже одним этим индийцы оказали великую честь мировой культуре, сохранив уникальнейшую святыню Алтая.
Сохранили для человечества то, что сами тюрки позорно потеряли…

На Тибет и Индостан вера в Бога Небесного пришла с Алтая, там она начиналась, там имела глубокие корни.
На Тибете сохранился и ламаизм, северная ветвь буддизма. Это тоже заповедник духовной культуры, но дру-

гой! Он появился много позже. Его основы заложили в I веке на IV Буддийском соборе алтайские тюрки, честь
утверждения новой веры взял на себя царь Канишка, о котором рассказ впереди. О нем помнит до сих пор не
только Тибет, но и Монголия, Бурятия, Калмыкия, Тува – бессменные хранители той религии.

Не случайно именно на Алтай, в Центральную Азию, пошли тогда буддийские паломники  «для совершенствования
в вере и приобретения священных текстов», так обозначил цель своего путешествия сюда в 260 году паломник из Китая.
На слове  «приобретения»   стоило бы сделать едва заметный акцент, за ним стояла бумага, кагит, как ее называли тогда.

Ламаизм для тюрколога интересен тем, что сберег обычаи, уходящие корнями к обрядам Алтая. Знает он и
бессмертное имя Тенгри. Совершенно очевидно, эта восточная религия – уникальный реликт духовной культуры
человечества. Она являет собой ветвь «ханифейской веры»,  ее отличает Единобожие, но  в ином понимании этого
высшего образа, которое не выходит за рамки буддизма.

К. А. Акишев, выдающийся археолог сделал поистине уникальное открытие. Он опубликовал найденные им
в сакских захоронениях  древнетюркские надписи – рунические письмена, открывшие миру язык саков и позво-
лившие утверждать: саки – это одна из тюркских орд.

По крайней мере, говорили они на тюркском языке, носили тюркскую одежду, были всадниками.
Труд Акишева был прорывом в науке, в нем торжествовала угнетенная правда.
Нельзя в этой связи промолчать о выводе, к которому пришел профессор Руденко после своих интереснейших

экспедиций на Алтай:  «Археологические раскопки в Горном Алтае показали, что в I-м тыс. до н.э. здесь суще-
ствовала своеобразная и по-своему яркая местная культура…» Больше сказать не дали, политики стояли на страже
своих мрачных тайн, однако и эта короткая фраза была победой правды, за ней скрывался многолетний труд. Най-
денные в раскопках предметы тюркской культуры говорили сами за себя лучше, чем тысяча слов. 

*В  преданиях  алтайцев  есть  легенды и Тенгере-Тедыгечи  (небозаключителе),  который
«писал  учение  о вере  по-своему и  спорил с  народом,  говоря,  что не  следует  так  молиться,
как  они  делают, что вера истинная  есть та, о которой он  пишет».

*
Наш мир не постоянен, рассуждал этот мудрый тюрк, но в его непостоянстве и кроется суть бытия. Любой

миг жизни не похож на предыдущий. Все, что нас окружает, и мы сами пребываем в движении, с каждым мгнове-
нием что-то рождается, что-то увядает. Следовательно, человек не имеет своего неизменного  «я»,  потому что он
тоже непостоянен, тоже всегда в движении… А если так, то о какой вечной душе речь? О каком неизменном Боге?
Жизнь – череда моментов, каждый из которых своим исчезновением дает место следующему…

Мысль проще, чем капля воды, но в ней отражена суть бытия.
За то гениальное прозрение, которое не выразить иными словами, Сиддхартха Гаутама получил прозвание Будда,

что значило  «Просветленный». С его философии началось новое религиозное учение. Буддизм сегодня самая массовая
религия мира, а тогда, во времена Будды, его исповедовали только жители Северной Индии, те, кто пришел с Алтая.

И вот что, может быть, вдвойне интересно: в буддийскую мифологию вошли предания о нагах, по легенде им
проповедовал Будда. Они стали хранителями важнейшего сочинения буддизма – сутры  «Праджняпарамита». А
сам Сиддхартха Гаутама, прежде чем стать Буддой, несколько раз перерождался в нага.

Будду коренные жители Индостана назвали Шакьямуни, что дословно «тюркский бог». А тюрки – Тенгри
Бур хан, то есть посланник Тенгри. Вот почему его и сегодня рисуют с голубыми глазами, как всех остальных тюр-
ков. Другой  «алтайской» внешности там не знают. Вблизи городка Румминдея в Непале есть колонна, где высечено
имя основателя буддизма, человека из рода Шакья, пришедшего с севера.

Колонну возвели в III веке до новой эры. Она отмечает место, где родился Будда Шакьямуни,  «мудрец из
племени шакьев»,  или  «тюркский бог».

Царь Канишка изображение Будды на монетах сопроводил надписями  «Сакамано Боддо»  и  «Бого Боддо».
Первая надпись подчеркивала принадлежность Будды к тюркам, а вторая переводится просто – «Бог Будда». Иначе
говоря, с V века его уже отождествляли с Тенгри, что было закономерным для северного Индостана и Среднего
Востока, которые усваивали культуру Алтая.

Между верой в Тенгри и верой в Будду много схожего, но много и разного. Все это естественно и далеко не случайно.

Колониальный захват Индостана не помог сломить дух людей. Колонизаторы, утвердив инквизицию, жгли
индийских священнослужителей и древнейшие богослужебные книги. Убивали активных прихожан. Позже като-
ликов сменили англиканские священики, они тоже изрядно потрудились». В итоге многое из прежней истории ха-
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нифов и их обряда утрачено. Но не все.
Возможно, то единственное на земле место, где сохранились в первозданной чистоте осколки алтайской веры?

Кто занет…  Известно же, ничто на свете не проходит бесследно. Причины великих событий, равно как и истоки
великих рек, не заметны. Но они есть! Их надо всего лишь найти, если знаешь, где искать и что искать.  

Западных исследователей не оставляет желание делать Индию родиной железа из-за многочисленности его
древних следов. Однако карбонный анализ находок расставил все по местам, здесь цензура тоже бессильна. Начало
массового распространения железа пришлось на VI-III века до новой эры. А это как раз время пришельцев с Алтая,
год в год. Именно тогда железо и стало в Индии бытовым металлом для изготовления оружия, сельскохозяйствен-
ного инвентаря, рабочих инструментов. Тюрки начали учить индийцев пахать землю железными плугами, убирать
урожай железными серпами, что запечатлено в легендах, которые подтверждаются отчетами археологов. 

Конь на севере Индостана был все. К нему относились как к члену семьи. А по-другому и нельзя  -  традиция…
Арийское имя Насатья индусы переводят как  «рожденный от коня»,  не зная, что в его основе лежит древне-

тюркское выражение  «анасы ат»  (буквально:  «их мать - лошадь»).
На Индостане много веков у власти стояла Солнечная династия  – один из двух царских родов. Династию основал

Икшваку, он в V веке до новой эры, как сообщает его родословная, пришел со своими людьми с Алтая, где жил в
долине реки Аксу. Его дедушку звали Аджа. Сев на царский трон, Икшваку заложил город Айодхья  (Аджодаха)  –
столицу государства Кошала (от древнетюркского выражения «кош ал»  – «присоединяй и покоряй»). Город сохранился
до сих пор, там есть музей Солнечной династии, а в нем – сведения об Алтае и его людях. Видимо, то единственный
в мире музей, посвященный тюркскому миру. Там есть даже список царей, из поколения в поколение составляли его.

Айодхья, как всякий город, переживал взлеты и падения, его одно время звали столицей Северного Индостана,
настолько велико было влияние государства Кошала, которое включало и территорию современного Пакистана.
Потом город пришел в упадок, запустение, потом снова начался подъем.

Крупнейший авторитет по топонимике профессор Э. М. Мурзаев в 1996 году написал так:  «Общеизвестно,
прародиной древних тюрков была Центральная Азия. Надо думать, что зарождение тюркской топонимики про-
исходило именно здесь. Отсюда, как из родового гнезда, географические названия вместе с их носителями рас-
пространились… до Тибета, Индии, Каракорума, Северной Африки. И естественно, возраст тюркской топонимики
различен: чем дальше от центра, тем он моложе… в Центральной Азии его можно определить в три тысячи лет».

Язык урду, государственный язык Пакистана  и ряда северных штатов Индии. Он очень распространен, и его
лукаво зовут диалектом хинди. Правда, не ясно, почему там обилие старинных тюркских слов и выражений? И
строй фразы чисто тюркский? Почему редкий индус поймет урду, зато любой азербайджанец без труда заговорит
на нем через день-другой после приезда?

Похоже, это древний диалект тюркского языка – огузский.  Однако убедить лингвистов в том очевидном фак -
те практически невозможно. Да и как, если в урду они находят обилие арабских, персидских слов и… ни одного
тюрк с кого? Завидная близорукость.

В XV веке Васко да Гама, вторично открыв Индию европейцам, не имел трудностей в общении с махараджами.
Они говорили на близких диалектах одного языка, прекрасно понимая друг друга. То был тюркский язык, который
отлично знали тогда и Европа, и Северная Индия и который оставил неизгладимый след в  «народной латыни»
Запада, а также в урду Пакистана и Индии.

Чтобы отрицать это, потребуются какие-то неземные аргументы, или – ложь.
Между прочим, как всякий культурный человек своего времени, знал тюркский язык и Колумб. Отправляясь

в историческое плавание, он вез письмо Великому хану Индии. Письмо, разумеется, было на тюркском. Открыва-
тель Америки, встретив индейцев Нового Света, с удивлением воскликнул:  «они не знают по-тюркски!»  И тень
сомнения коснулась его высокого лба, он понял, что открыл что-то не то – не Индию.

О ханствах тюрков на Индостане и в Иране достаточно написал и Марко Поло, едва ли не треть его  «Книги»
посвящена им – слова  «Великий хан», «татары» на иных страницах мелькают едва ли не через строчку. То были
в  XIV  веке повелители Востока, которые властвовали, как хотели, и жили, как могли. К ним еще не проникли
слуги папы римского, не одурманили их.

Знаменитый венецианский путешественник рассказал даже о  «каранах» – мусульманском народе, который
кочевал по горной степи, то были туземцы, но их возглавляли тюрки, предпочитавшие ездить верхом на конях.
Нынешние Пакистан и Афганистан были провинциями, где тюркская речь с утра до вечера наполняла воздух го-
родов и селение. Пуштунами назвали здесь иных потомков Алтая, в них тюркского духа больше, чем можно найти
в  «самых татарских»  деревнях России: деления на те же тухумы (роды), те же народные традиции, обряды… Все
одинаковое, все тюркское, все сохранилось.

Правда западные этнографы после Марко Поло не называют тюрков тюрками. Не принято. Им придумывают
другие имена… Но это уже политика.

ПЕРСИДСКИЕ МЕЛОДИИ ТЮРКСКОГО ГИМНА
Не только Северный Индостан познавал Бога Небесного.

Задолго до новой эры  «белые странники» Алтая прибыли и на Средний Восток, который представлял собой пе-
чальное зрелище: страна угасала, ее истощали разорительные войны с Вавилоном. Местные жители сами пригласили
алтайцев, сами доверили им в руки свою судьбу. У них не было выбора, лишь это спасало от вавилонского рабства.

Дата прихода сюда первой волны Великого переселения народов, в отличие от Индии, здесь не известна, но
о ней напоминает династия Ахеменидов, в 558 году до новой эры пришла она к власти. Царь Кир был первым из
алтайских царей, он создал огромное государство, известное под именем Персия. Покорил половину древнего
мира, в том числе Египет, Вавилон и всю Месопотамию, за что получил прозвание Великий.
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Царь принадлежал к благородному роду, его покровителем был барс. Видимо, отсюда и название страны, ко-
торую основал Кир, – Парса (персеида). Это тюркское слово, оно связано с людьми  «арийского семени»,  которые
пришли с севера, так говорили о себе Ахемениды.

Есть на этот счет и иное мнение.  «Парс»  по-тюркски еще и  «тигр»,  но тигры на Алтае не водились, а на
Среднем Востоке были. Не исключено, что тигр и стал покровителем царского рода, после того как появилась
Персия. Тогда образ крылатого барса вошел в искусство Востока.

Страна  «тигра» (или все-таки барса?) процветала, царя обожествляли, называли Мессией, то есть ниспосланным
на землю Спасителем, который должен навечно установить свое царство. Этот сюжет вошел потом в Апокалипсис.
То было первое конное войско с белым предводителем во главе, его увидел мир… И изумился. Эпохальное событие!

Ядро армии Кира слагали  «бессмертные», тысяча лучших всадников. Одетые в кольчуги и шлемы, они составляли лич -
ную охрану царя. Их называли  хазарами… В Персии все было новым. Все было прекрасным и удивительным. Как на Алтае.

Имя Кир на тюркском языке означает «начинай», то есть «родоначальник».
Однако наибольшего расцвета Персия достигла все-таки при Дарии, прославился он не войнами, государст-

венной реформой. Придал стране государственное устройство Алтая, что и оставило его имя в веках. То была едва
ли не первая в мире административная реформа по тюркскому образцу.

Тюрки правили в Персии почти два века.  
На месте Великой Персии появились государства, которых прежде не было, они выходили на арену событий

– Парфия, Бактрия, Армения, Сирия и другие, всех их различала духовная культура. В каждой стране было свое
духовенство, но династия правителей была всюду одна. И от этого, разумеется, прогресс не страдал. Алтайское
влияние здесь налицо, оно читается в археологических находках, документах, этнографических зарисовках.

Особенно четки алтайские строки в Парфии. Ее земли включали южное побережье каспийского моря и ухо-
дили на юг, простираясь до реки Инд. Часть этих земель теперь зовут Азербайджанским Ираном, его население
по-прежнему знает тюркский язык.

Родственники парфянских царей правили в Армении, Мидии, Кавказской Албании. То была очень сильная династия,
она представляла едва ли не весь Средний Восток в политике древнего мира. Парфия успешно соперничала с Римом,
была центром духовной культуры, образ Бога Небесного и алтайские традиции главенствовали там. В I веке до новой
эры страна достигла наивысшего могущества, слава о ней шла далеко впереди и, усиленная эхом, возвращалась назад. 

Отголоски той славы как раз и сохранил текст Апокалипсиса. Он пронизан верой в приход всадников, которые
освободят народы от власти Рима.

О том, кто были Аршакиды, ученые спорят давно и безрезультатно. Потому что в пылу спора опущены иные
важные детали. Например, царская печать,  что лежит в Государственно музее Ирана. На ней четкие тюркские руны.
Может быть, для  кого-то это не доказательство, но монеты и геммы царей убеждают в том же самом. Их письменность
тоже говорит о тюркском происхождении. И язык… Что надо еще, чтобы сказать, кто были Аршакиды?

Однако их родословную приписывают любому народу, не только не тюркам.
Важный вывод: Иран – наследник именно парфянской культуры. Поэтому ислам сегодня и имеет здесь свое,

очень выразительное лицо – шиизм, венец алтайского Единобожия в современном мире. Это ранняя ветвь ислама,
самая консервативная.

Прошлое и сберегли шииты почти в нетронутом виде… Потому что после Персии пятьсот лет была Парфия,
с ее  «ханифами»,  потом Иран. И не иначе!.. Культура не менялась, она меняла лишь имена. Разумеется, не только
царская печать убеждает в этом – вся история  Среднего Востока.

Искажать прошлое иранцы начали при Сасанидах, которые свергли царскую династию. Преемникам, объявившим себя
не царями, а шахами, очень важно было унизить предшественников, и они ввели термин  «Иран», старясь искоренить память
о Парфии, об Аршакидах, об Алтае, но сделали это крайне неуклюже. К слову, тогда государственной религией  Ирана стал
«обновленный»  зороастризм,  а духовенством  -  маги и жрецы… На эту тему есть  интересные научные работы.

Сасаниды, оказывается, вдвое сократили в официальной хронологии время правления Аршакидов, присвоив
себе иные их достижения. Они заставляли забыть о тюркской Парфии, что позже нашло отражение даже в  «Шах-
наме», этой  «Книге о царях», но изменить сложившуюся культуру они не смогли: в мир Среднего Востока пришел
ислам  -  вернулось Единобожие, и власть Сасанидов кончилась.

Обнаруженные факты разобрал американский востоковед Р. Фрай, он  с удивлением написал:  «Мы знаем о
парфянах меньше, чем о предшественниках». Традиция навета, заложенная  зороастрийскими жрецами,  суще-
ствовала долго,  можно сказать, всегда,  не отказались  от нее и ныне. На Западе даже в капитальных научных ра-
ботах парфянский период просто опускали, будто ни его, ни тюрков в Иране не было.

*В изучении истории и культуры Парфии заметны два направления. У истоков первого
стоят ученые типа М. Дьелафуа,  его труд вышел в Париже в 1885 году и ныне совершенно уста-
рел.  Для него парфяне  (читай тюрки)   «грубый варварский народ… орды которого  подобны
ордам  Аттилы». Одной этой фразой он выдал с головой и себя, и заказчика своих «исследова-
ний», они  отрицали Парфию, чтобы скрыть ее культуру и тот вклад, который внесла она в
развитие европейской цивилизации.

Естественно, подобный подход не мог не вызвать ответной реакции, она сначала выражалась
в сомнениях о якобы неполноценности парфянской культуры. Но доказательную силу ей дали на-
ходки археологов, они полученные главным образом после раскопок в Дура - Европос  (Тура-Европос)
и Южном Туркестане, заставили умолкнуть даже наиболее говорливых недоброжелателей и по-
казали, что их работы далеки от существа. В Парфии  открыты истоки уникального искусства
и архитектуры, влияние которых прочитывается в античном творчестве, это уже не вызывает
сомнения. Оказывается, греки, создавая свои прекрасные статуи и дворцы, учились у парфянских
мастеров и художников.
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*
Конечно, о подтасовках не стоило бы здесь вообще упоминать, но интересно в них другое  -  название Иран

(Эран, Ариана),  оно, точнее его появление требует пристального к себе внимания. В нем тоже таится неожиданность.
Едва ли не все востоковеды в этом топониме видят слово «арий»: Эран, Арьянам  -  «страна ариев». Но как

возник топоним? И когда? Оказывается, он связан с приходом хана Арсака, с Парфией, ее земли и народ называли
«царством Ариев»,  или  «Арианой»,  так записано в документах той эпохи. Историки, не сговариваясь, отмечают:
«Ариана… совпала по существу с Парфянским царством». Совпадала!

Вот чем, оказывается, интересна история Парфии! С приходом тюрков второй волны появилось ещё одно имя  –
Иран, которое и подняли потом ничего не подозревавшие Сасаниды. С тех пор на Среднем Востоке живет  не устоявшийся
топоним – Арийана  Вэджа, что означает Арийский Простор.  Он относился только к тюркским  провинциям Ирана.

А это лишний раз убеждает, что правду скрыть нельзя.
Аршакиды дали стране и новую письменность: руны и скоропись. Ею писали черной тушью по выделанной

коже или на глиняных черепках (остраках). Она вошла в историю Ирана как  «письменность Аршакидов», а еще
она была известна на Востоке как  «согдийское или уйгурское письмо».

* Любопытно, немец  Д. Г. Мессершмидт,  открывший для науки древнюю  тюркскую  Письменность  (ени-
сейское письмо),  правильно отмечал,  что  «не все эти знаки руны, а что к ним примешан, может быть другой род
древних парфянских букв».

…До прихода тюрков, то есть до появления Персии, Средний Восток, как известно, писал клинописью –
письмом, которое никак не отразилось в его последующей культуре. Прошло бесследно. А письменность парфян
осталась, ее называли  «парсава»,  или   «пехлеви». Однако то была вовсе не новинка. Такое письмо знали и в Пер-
сии… до Аршакидов. Правда, использовали лишь в деловой и международной переписке: в царских посланиях
на Алтай, в Северную Индию, в Армению, Египет. Почему?

Действительно, почему официальной в Персии считалась клинопись (язык надписей), а неофициальной –
«письменность Аршакидов»,  которых не было в помине? И это, может быть, самое загадочное, заставляющее за-
думаться. Ситуация тут явно не ординарная, но показательная.

С одной стороны, показывает, как менялись культурные традиции. А с другой – абсурд, вызванный безумием
страстей. Но «абсурд»,  лишь кажущийся абсурдом, если промолчать, что на деле речь шла о тюркском письме, ко-
торым пользовались и Ахемениды, и все другие «алтайцы».  Естественно, это письмо придумали не Аршакиды, не
они его авторы, потому что появилось оно много веков раньше их вхождения во власть. То был язык и письменность
их алтайских соплеменников. Иначе говоря, еще один внешний признак Великого переселения народов. Его язык!

Тем более книги, написанные организаторами иудейской общины Ездрой (Эзрой) и Неемией (Нихемией),
содержат документы персидских царей и рассказывают о ходе событий того времени их устами. Для  «нового
иудаизма»  создавалась  иудейской-израильская литература. Библию оформляли на основе тюркских богослужеб-
ных сводов, точно так же использованных при написании Вед в Индии и при написании Авесты в Персии. Оче-
видно, речь шла о новой редакции алтайского духовного наследия.

И что особенно важно – все происходило в одно время, но на разных территориях Евразии!
Это не отрицают и еврейские ортодоксы – фрагменты текста Библии, Авесты и Вед порой идентичны, ученые

насчитали сотни «совпадений». Не два, не три, не десять, а сотни! Отсюда сходство духовных культур разных на-
родов  Евразии, которое как раз и показывает, что религия (именно религия  в разных ее  проявлениях)  начиналась
из одного корня.  Из алтайского Единобожия.

Эту мысль высказывали и в XIX веке, и ранее. Но негромко звучала она. 

*
Название «тохары» пока не обнаружено ни в одном из собственно Кушанских памятников. Надписи на монетах

говорят о принадлежности правителей к роду Кушан, это вполне согласуется с «теорией» царских родов на Алтае.
Китайцы называли кушан Гуйшуань, в китайской мифологии «гуй» имел особые отличия. Их изображали де-

монами с остроконечными головами и рыжими волосами. Это передает облик алтайских пришельцев –рыжих, в
остроконечных головных уборах из войлока. Как и все саки.

Еще деталь –головные уборы правителей, они подчеркивали принадлежность их владельцев к царскому роду.
Об этом же свидетельствуют не только монеты и геммы, но и предметы искусства. Например, в Музее Гимэ
(Париж) головной убор кушанской статуи венчает оперенная голова птицы, напоминающей сокола. Такие же го-
ловные уборы встречаются на монетах кушанского царя Канишки. Историки отмечают: подобный тип головного
убора с птицей был распространен в сакской (тюркской) среде.

Как звучало его имя по-тюркски? Неизвестно. Кем он был, тоже непонятно. Хотя Страбон сообщал, что у на-
родов Среднего Востока языки одинаковые. Иначе говоря, эти «народы» и «племена» (согдийцы, хорезмийцы,
бактрийцы, кушаны и прочие) отличались от алтайцев «прежде всего по образу жизни», но не по языку и культуре.
Говорили они одинаково, то есть на одном наречии.

Это не в силах отрицать и современная наука, но она, чтобы запутать людей, выделяет язык саков (читай –
тюр ков) и их соседей в особую группу, называя ее восточноиранской. Лучше бы придумать что-то другое. Вышло
примерно то же, что включить английский или любой германский язык в американскую группу языков. Родство,
конечно, отметится, но внук будет назван прадедом... Ошибка незаметная, но существенная.

Между тем, имя иранского эпического героя, который открыл секрет письменности, Тахма-Урупа (Тамга
Уруп). Тюрки переводят его имя очень четко –«вырезавший магические знаки». Других вариантов здесь нет. Ар-
хеологи нашли немало памятников той поры. На иных –тюркские руны, читаемые фразы, они точно такие, как на
Алтае. Это и есть язык народа, оставившего их.
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Но... «тексты не прочитаны», пишут ученые-политики. Например, в Дашт-Навуре (Афганистан) французы отыс-
кали следы кушанского города, рядом –скалу с рунами, но серьезного исследования не проводили. Нашли и нашли...
В Кара-тепе, недалеко от Ташкента, тоже обнаружен храм, а в его руинах –черепки (острака) с руническими алтай-
скими надписями. И они утонули в молчании... Археологов обычно интересует тюркское золото, не надписи.

Это походит на саботаж или тайный сговор. Забвение культуры –поразительное и абсолютно не исследованное
наукой явление.

Лучший пример тому –курган Иссык, он в пятидесяти километрах от Алматы. Там в 1969 году советские ар-
хеологи нашли «Золотого человека», уникальнейшее захоронение, в котором сохранились одежда и другие при-
надлежности усопшего тюркского царя. Но лучше бы его и не находили. Исследование находки велось под
диктовку Москвы. Череп исчез тут же –он принадлежал европеоиду, а это не согласовывалось с расистской теорией
«диких кочевников», которую отстаивает Запад.

Золотой крест (аджи), украшенный драгоценными камнями, огнем сиявший на шлеме царя, тоже таинственно
исчез. В шлеме осталась лишь дырочка.

В том же кургане нашли и чашу с надписью, которая датирована примерно V веком до новой эры. Текст содер-
жит около 30 рунических знаков, таких же, как на черепках из Кара-Тепе. Анализ «по горячим следам», проведенный
крупнейшими специалистами Института востоковедения АН СССР, подводил к тому, что надпись на чаше выпол-
нена неизвестным ранее алфавитом. И это все, что сказала советская наука: ни слова о тюркском языке. Хотя руни-
ческое письмо Алтая к тому времени было известно в мире. В названном институте работали даже тюркологи.

Заключение названного института глубокомысленно отмечало, что по-арамейски текст не читается. Но никто
не просил читать его по-арамейски. И по-китайски не требовалось читать... Тогда и пришлось тюркологам признать
сходство знаков на чаше с тюркскими рунами. Но поскольку тюркскому языку официальная наука отказывает в
древности, московские «специалисты» пришли к обескураживающему выводу, мол, надпись «процарапана позд-
нее». Остается только гадать, какой смысл они вкладывали в это явно провокационное предположение?..

А фрагмент той рунической надписи на чаше читался так: «...исполняй обязанность, предложи пить. Если
истекает яд, отбери...». Но советские ученые, сделавшие свое головоломное заключение, боролись с пантюркиз-
мом, им было не до истины.

...В Кушанском ханстве кипел настоящий «котел», в котором плавились и преображались культуры народов.
Тюрки, персы, афганцы, индийцы, китайцы жили бок о бок, в одном государстве, они меняли себя, свой быт. Ме-
няли друг друга. Средний Восток превращался в многонациональное общество, шел синтез религий и верований.
Поэтому в Кушанском ханстве не мог не сложиться новый этнический лик, новая культура, основанная на Едино-
божии, она и стала благодатной почвой, принявшей потом зерна ислама.

Время неутомимо делало свое дело. Как? Это не знает никто. Добрососедство –необъяснимый феномен жизни,
оно меняет народ, меняет его внешность, но делает все незаметно... Великая радость и великое горе безмолвны.

Никто не заметил, как «иранские» тюрки стали отличаться от алтайских сородичей. Увидели результат, и по-
этому их назвали огузами. «Огуз» на тюркском языке значило «многоопытный», «мудрый». Общение с другими
народами сделало их мудрыми и терпеливыми.

Пример тому торговля, которую наладили на Среднем Востоке Ахемениды, продолжили Аршакиды, а Кушаны рас-
ширили и, укрепившись в долине реки Инд, взяли под контроль морские пути. Караваны с товарами шли в Индию,
Китай, Туркестан, на Алтай, Кавказ, Дальний Восток, даже на Волгу –там найдены монеты того времени. Кушаны вели
морскую торговлю с Африкой, особенно с Египтом (опять-таки по монетам и другим археологическим находкам судят
о ее географии). Когда во II веке стало угасать могущество Парфии, торговые пути контролировали именно Кушаны.

Не только пряности и предметы роскоши, но и бумагу, железо, которые не умели делать в Европе, везли
купцы на Запад. А еще жемчуг, хлопчатобумажные ткани и хлопок-сырец, рис, сахар, масла, медикаменты и бла-
говония, краски, экзотических животных.

О величии Кушанского ханства мир узнал в I веке, тюрков прославил царь Канишка, к счастью, сохранилось
его имя –«хан Эрке» чеканили на монетах. Впрочем, ученые высказывают разные версии, как могло звучать его
имя: Канерка, Каныш-хан или даже Канык. Философ, поэт, блестящий правитель, он, как никто, вознес культуру
Алтая, сделал ее высшей на Востоке. При нем слово «тюрк» произносили с трепетом в голосе, почти как «святой».

В 78 году Канишка сел на трон, двадцать три года правил, удивляя мудростью: он зажигал свечи для слепых,
и люди прозревали. Главным оружием хана были не шашка, не пика, не стрелы, а слово. Самое сильное в мире
слово –«Бог», «Ходай», «Алла», так тюрки обращались к Тенгри.

Чистая вера несла победы! Великий философ Среднего Востока Абу Рейхан Бируни в своих трудах привел
старинное индийское предание о благородстве и силе царя Канишки, настолько невероятных в глазах людей, что
Канишку с его войском называли «могущественными ангелами»... Любопытно, летосчисление в Индии выделяет
отдельно «эру Канишки», подчеркивая тем самым его особую роль. И поскольку он был выходцем с Алтая, тот
же год служит точкой отсчета «эры саков».

Кстати, присутствие греков до новой эры индийцы связывают с «эрой варваров». Как ни странно, подробности
о ней в индийских источниках не сохранились, не упоминают они и имя Александра Македонского.

Строго говоря, не только у автора этих строк есть серьезные опасения, связанные с личностью Александра. Его
подвиги похожи на подвиги Геракла и других мифических героев. Если посмотреть на путь Александра в Индию, то
окажется, что он с войском проходил сто километров в день по безжизненной земле Ближнего Востока. Для пешей
армии это невозможно, для конной невозможно вдвойне. Причем проходил, не имея ни компаса, ни карты.

Детали похода лучше не обсуждать... Как на вражеской территории пополнял он запасы продовольствия? Где
оставлял раненых? Кем возмещал потери войска? Как передвигал боевые тараны и другую технику? Военный
поход –дело очень серьезное, вопросов здесь сотни.

Но самый интересный один: почему в древних индийских преданиях нет сведений о приходе сюда Александра
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Македонского? Вообще нет. Археологические раскопки тоже не обнаружили следов его пребывания в Северо-За-
падной Индии. Так что же «разрушал» Александр? И был ли он в Индии?

И персидские источники молчат о его походе. Однако вот что показательно: образ «героя» проступает в период позд-
него Средневековья, когда началась подготовка Запада к колониальной кампании против Востока. Европейцам требовался
исторический «герой», чтобы заявить, будто со времен глубокой древности азиаты терпели поражения от европейцев. Для
оживления легенды появились ссылки на имена Арриана, Диодора, Плутарха, Страбона. Хотя оригиналы их сочинений
были давно утеряны на Западе. (Впрочем, исчезли и свидетельства непосредственных участников индийского похода, ко-
торые несколько столетий спустя (!) якобы использовали в своих работах Арриан и другие.) Так появились легенды о не-
победимом Александре Великом, которые имели мало общего с реальностью... Другие объяснения найти трудно.

Подобные «дополнения» к истории широко распространены в Европе. Так, например, появились в России Дмитрий
Донской и Александр Невский. Они стали историческими «героями» соответственно через три и пять веков, потому что ни
Невской битвы, ни Куликова поля не было, и современники помнили о том. Потомки –нет... Ложь коварна. И очень цепка.

...Царь Канишка подарил Востоку надежду, а это самый дорогой подарок на свете. Прекрасное знание обряда, мо-
литв, богослужебных книг помогало ему, его речь звучала красиво и правильно, ее слушали часами. Поведение хана и
вся его политика убеждали Средний Восток: у тюрков в цене не золото, не коварство, не власть над другими народами.
У них в цене поступки и благородство, которые приближают их к Небу, делая «могущественными ангелами».

Правитель был лицом народа, ему верили. Значит, верили и Алтаю.
Царь проявлял строгость к себе и снисходительность к другим. Он убеждал, что каждый человек своим поведением

создает рай или ад для себя и близких; никого нельзя винить в собственных несчастьях и бедах, лишь себя, потому что
Бог дает тебе ровно столько, сколько ты заслужил. В том сила Божиего Суда, самого справедливого на свете.

Под Вечным Синим Небом ты, твои поступки и Бог, Который видит все и Который судит тебя. Его нельзя об-
мануть... От воли Божией не спасешься нигде.

Вот, собственно, и вся основа религии тюрков, она гениально проста: сделай добро, и мир станет добрее.
Люди, поняв эту истину, принимали ее, она влекла к новой духовной культуре. Все в твоих руках, лишь помни

о том. Тюрки, например, верили в Создателя мира сего и его ангелов, они верили в вечность души и в ее перерож-
дение в новой жизни. Этим Единобожие крепило дух людей, звало к подвигу. «Спасение –в поступках», учил Все-
вышний. Поэтому у алтайцев поступки были в высшей цене.

Не золото, не богатства –именно поступки.
Поражал чужестранцев и обряд во имя Бога Небесного, его отличали чинность и размеренность. Такого язы-

ческий мир не знал. Язычникам тюрки казались пришельцами с другой планеты, у которых все лучше и чище,
поэтому на Среднем Востоке Алтай назвали «Эдемом» –Раем земным, а их самих –«благородными ариями». Это
название (как Шамбала в Индии) сохранялось за родиной тюрков более тысячи лет. О всадниках слагали легенды...
Еще в XIII веке издавались карты, где Рай земной отмечался на Алтае. И Библия говорит о том же.

Возвращаясь к вопросу об ариях, хотелось бы еще раз напомнить, что наиболее известные положения индо-
иранской теории сохраняют статус гипотез, однако выдаются за документированное утверждение. Это распростра-
ненный прием западной науки и ее идейных вдохновителей –иезуитов. Игнорирование тюрков и их истории привело
к тому, что лингвистические аспекты индоиранистики, филологическая трактовка источников стали решающими в
вопросе о происхождении ариев. А это абсолютно неправильно. Не звучания же слов определяли историю, а по-
ступки и дела людей. Между прочим, «ни один источник, начиная с «Ригведы», не относит термин «арья» к народам,
которых современная наука именует индоиранскими», –напоминает один из исследователей Востока.

На Алтай, к священной горе Уч-Сумер веками стремились верующие Среднего Востока, они молились на
Алтай. Их традицию обращения при молитве лицом на восток переняли потом христиане. И мусульмане при про-
роке Мухаммеде обращали свои лики к востоку. Только так положено было молиться «единобожникам».

Города Кушанского ханства просыпались под перезвон колоколов: тенгричи (священнослужители) звали народ
на молитву... Можно лишь догадываться о тех волнующих минутах, с которых начинался день. К сожалению, о
том известно мало. Колокола, звонницы были, это точно, их находили при раскопках, но восстановить обряд так
никто и не сумел. Это уже безвозвратно потерянное сокровище.

Обряд молитвы справляли около храма, под высоким куполом Вечного Синего Неба, как на Алтае, где молились
около священных гор. (Видимо, поначалу вместо храмов отсыпали курганы, такое предположение вполне допустимо.)
Храмы строили небольшими, они служили напоминанием о священной горе, потом храмы стали объектами архитектуры.
Эта красивая идея озарила буддистов, они первыми стали преображать свои ступы-курганы в ритуальные сооружения.

Внутрь храма верующим входить запрещалось, входили священнослужители на минуту-другую, но они даже
не дышали там. Запрещалось. Святое место! Эту традицию усвоили зороастрийские жрецы, они и сегодня наде-
вают на лицо повязки, чтобы не осквернять своим дыханием огонь.

Перед молитвой тюрки обязательно жгли ладан, его жгли в чашах –кадилах. По древнему алтайскому преданию,
нечистая сила не терпит запах благовоний, обряд окуривания назывался «кадыт», по-тюркски –«отвращать», «отпу-
гивать». «Ладан» (дословно «елка») означал еловую смолу с добавками сушеных трав, слово восходит к тюркскому
выражению «ала тан» – «откажись от дурных помыслов», что точно отражает место благовоний в обряде.

Об истории колокола, кадила и другого подробнее см.: Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь.
Названия вереска и можжевельника арьян, аржан, арчын, также использовавшихся на Алтае для окуривания,

восходят к древнетюркскому ары- (очищаться). Отсюда слово арыг, отражающее такие понятия, как: чистый, не-
загрязненный; нравственно безупречный, благородный, порядочный, непорочный; истинный, неложный, правед-
ный, священный, святой. Как видим, оно прекрасно согласуется со смыслом слова «арья» в Ведах и Авесте.

Молились Тенгри под негромкое пение, хор выводил мелодию. «Йырмас» назывались те песни-молитвы, до-
словный перевод –«наши песни»... И всюду в духовной культуре господствовал равносторонний крест Тенгри,
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его на Востоке назвали «ваджра», а сами тюрки –«аджи». (Вот что сняли советские археологи со шлема «Золотого
человека», найденного в кургане Иссык, знак Бога Небесного, символ, который им показался лишним.)

Царь Канишка остался в памяти многих народов, с ним связано эпохальное Событие: Единобожие вытеснило
язычество на Среднем Востоке... Ваджры, руины древних городов и храмов напоминают всем об «эре Канишки».
Они –знаки ханифейской веры, следы памяти. Время всегда щадило их.

Исследователи не раз задавали вопрос: какую религию исповедовал Канишка? Но дальше вопроса дело не
шло. Отмечали, что он покровительствовал буддизму, но как-то странно. Не принимая учения Будды! Точно так
же никто из ученых не сказал, какой веры придерживались Ахемениды и Аршакиды? Она была иной, чем у зо-
роастрийцев в Персии и Парфии или джайнов в Индии, это отметили все. А какой? Никто не уточнил.

В Кушанском ханстве был свой божественный пантеон. Своя религия.
Конечно, проще простого назвать ее языческой и дикой, а тюрков «погаными», что и сделали. Но это же не вполне

точно. Как и то, что тюркское духовенство обозвали шаманами и камами, упустив из виду некоторые важные детали.
Слово «шаман», например, в древности Средний Восток произносил очень почтительно, оно относилось к

проповедникам новой религии. Потом буддисты шаманами (шраманами) называли своих монахов, которые раз-
рабатывали теорию религии, были в высшей степени интеллектуалами, учеными. Потом слово проникло в ислам
в значении «служитель неисламского культа» –«аш-шамани». В нем тоже не было уничижительного оттенка.

И перевод слова «кам» (кам ~ чам ~ шам) имел много значений –врачеватель, исцелитель, прорицатель, предсказа-
тель, заклинатель, кудесник, чародей, маг, волшебник, колдун. В наши дни это слово тюркологи переводят, как «шаман»,
хотя более точно было бы называть камов «священнослужителями». Две тысячи лет назад только так и говорили о них.

В ламаизме, который продолжил обряд Алтая, на таких священнослужителей возложено общение с духами
–хранителями учения. Видимо, так же было на Алтае. Саны авторитетных священнослужителей в ламаизме вос-
ходят к тюркскому кам (шам, хам). Во главе духовенства стоит хамбо, а правитель монастыря носит звание шамо.
Эти и другие факты позволяют полагать, что в течение многих столетий камы выступали в роли хранителей ал-
тайской духовной культуры. Вот почему в период колонизации Востока европейцы их уничтожали первыми.

О том весьма убедительно свидетельствуют записи Бара Дайсана, одного из основоположников богословия в
Сирии, он выступал проповедником алтайской веры в Бога Небесного, за что потом христиане объявили его книги ере-
тическими. Это он записал рассказ послов из Северной Индии, прибывших в Сирию в пору царствования императора
Марка Аврелия (218-222). Вот что сообщили послы о шаманах (саманеях): «Они живут вне города, проводя весь день
в беседах о Боге Небесном. У них есть обители (монастыри. –М. А.) и храмы, построенные царем, в которых назначены
управители, получающие от царя для содержания собирающихся продукты... По звуку колокола саманеи удаляют всех
посторонних, пришедших в обитель, а сами приступают к молитвам. После того как они помолятся, вновь раздается
колокольный звон». К слову, тогда на Западе о монастырях услышали впервые, никто даже не понял, что это такое.

Наследие царя Канишки назвать «диким», «языческим» не поворачивается язык. Скорее рождается чувство
гордости за Алтай и его культуру, к которой устремился цивилизованный мир. И начинаешь догадываться о смуте,
которая захлестывает души людей, не верящих в Бога Небесного, чернящих Его. Они подавлены слабостью и стра-
хом, страдают от собственного бессилия и, чтобы скрыть свой страх, придумывают небылицы.

Придумывают, забывая, что именно к тюркской культуре просыпался тогда интерес разных народов. Он под-
креплялся и тем, что люди воочию видели дары Божии: железо, достаток в стране, прекрасную армию, которые
убеждали ничуть не хуже, чем обряд богослужения или слова проповедников. Может быть, даже и лучше.

Не потому ли Алтай, Парфия, Кушания стали духовными центрами Востока?
Сюда шли посланцы других народов. Шли сами. Для чужестранцев были открыты духовные учебные центры

и Гандхарская школа искусств, она объединила культуру Древнего Востока, ваяя новый ее лик. С тех пор искусство
Востока обрело те свои оригинальные черты, которые отличают его поныне.

Алтайский «звериный стиль», парфянская монументальность, индийская стройность, бактрийское изящество
здесь сошлись, смешались, но не перепутались. Стали оригинальнее, чем прежде. То есть стали восточным (ал-
тайским, тюркским) орнаментом или... историческим сюжетом. В схватках зверей, в растениях художник видел
конкретное –жизнь. Но ту жизнь, которая бывает лишь в воображении, ее населяли тотемные знаки, духи, покро-
вители родов. И если барс терзал корову, то зрители видели в этой сцене кровавого пиршества совсем не то, что
мы. Настоящее искусство тем и прекрасно, что оно образно.

*
Происхождение гандхарского искусства вызвало немало противоречивых гипотез. Искусствоведы отмечают общее

в искусстве Северного Китая, Южной Сибири, Парфии и Северной Индии, то есть регионов, где жили «алтайцы». Многие
усматривают в нем явное влияние «звериного стиля». Но исток художественной традиции подчеркнуто игнорируется.

Те культурные традиции продолжает иранский город Кум –город духовенства, искусства и науки, где многое
изменилось, а преданность Единобожию осталась. «Ходай» говорят там, как на Алтае, обращаясь к Всевышнему.
И будут говорить всегда. История города началась в доисламские времена, судя по всему, город тогда называли не
Кум, а Кам, его и сейчас так зовут сами иранцы.

«Интеллектуальных» городов в Кушанском ханстве было несколько, они потом стали оплотом мысли и теории
ислама. Здесь творили великие ученые Востока, продолжая традиции «древних», так называли когда-то своих ал-
тайских предков мусульмане. А их наследие –«науками древних».

И как напоминание о том, в истории осталось изобретение, которое, пожалуй, лучше всяких слов иллюстри-
рует происходящее в те годы. В Кушании изобрели бумагу, «кагит» назвали ее. Бумагу делали из конопли в Чуйской
долине, на берегу реки Талас (Таласу). Изобретение стимулировал дефицит на выделанные телячьи шкуры, на ко-
торых писали религиозные тексты, научные трактаты...

Тюрки превратили и Кашмир в священный край, в место паломничества и мысли Среднего Востока. Золотым
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храмом, из-за которого спорят индийцы и пакистанцы, владел тогда только Бог... Благородство царя Канишки,
словно крона мощного древа, защищало тюркский мир от невзгод, принося человечеству щедрые плоды.

Сторонники Будды созвали в Кашмире IV собор, там они признали Тенгри и его учение, которое обогатило ду-
ховный мир Востока махаяной, то есть новой философией. Теперь это одно из основных направлений буддизма. Оно
проповедует единство мира, его гармонию, сострадание и взаимопомощь, призывает к достижению идеала в чело-
веке, в его устремлениях и окружении. Этому учил тюркский царь своих подданных, к этому звала алтайская вера.

То благое пожелание легло в текст, который отчеканен на медных пластинах, они до сих пор остаются святы-
ней буддизма для миллиарда верующих в Китае, Монголии, Японии, на Тибете и в Сибири. С них, с тех пластин,
вернее, с IV собора, началась новая ветвь буддизма –северная, получившая название «ламаизм».

...Отсюда понятно обретение индийцами культа Будды, а евреями – культа Яхве, их покровителя, который
считал ся небесной параллелью единому царю Азии, то есть Киру, эти слова тоже из Библии. Других подобных Киру
героев мир не знал. Зороастризму и митраизму –как догматическим религиям –лишь надлежало заявить о себе, а
для т ого требовалось принять иные традиции Единобожия... И они приняли их, став религиями, а не верованиями.

Через обновленный иудаизм тюркская духовная культура появилась на Западе.
Здесь привлекает даже то, что слово «книга» тюркское, означающее «в свитке». Древняя Тора хранилась

именно в свитках, на коже. А это чисто алтайский приём «книгопечатания», как и сам характер священного письма.
Впрочем, еврейское жречество никогда не скрывало, что их государство своим созданием обязано Киру, которого евреи

отождествляли с Мессией – помазанником Божьим, царём-избавителем, «мужем правды», его Бог Небесный «воздвиг от
востока»… но подробнее о том лучше всё-таки читать в самой Библии, например, в книге пророка Исайи [Ис 41 2; 45] .

Письменность всего лишь способ передачи конфиденциальной информации на большой территории, не тор-
говля породила его, а власть, государство. Изменение каллиграфии еще не есть изобретение новой письменности.

Арамейские надписи, датируемые временем до Ахеменидов, то есть ранее VI века до новой эры, в природе
не существуют, а в самой Сирии их вообще не нашли. Никаких. Даже более поздних.

Если бы ученые Запада не боялись смотреть правде в глаза, они наверняка заметили бы, что уйгурское, сог-
дийское, аршакидское письмо существовало до появления «арамейского». И они это заметили, обнаружив в 1923
году на Южном Алтае следы письменности трехтысячелетней давности (!), но промолчали.

Тюрки утверждались на Евразийском континенте. Их царские роды давали миру выдающихся правителей, вместе
с ними приходили новая вера, новые законы, новая письменность. Вот почему клинопись и иероглифы на Ближнем
Востоке бесследно канули в прошлое. Они были слишком устаревшими и неудобными. Как каменный топор.

…Когда в III веке новой эры династия Аршакидов пала, культура Парфии не исчезла. Язык парфян (персид-
ский диалект тюркского языка!) стал литературным языком Ирана. Такова была воля новых правителей из династии
Сасанидов, которые, объявив о возрождении  «персидского»  Ирана, просто-напросто назвали тюркское иранским.

Тогда и зародилось недоразумение, просочившееся даже в «Книгу о царях». Сасаниды оказались правы: то-
поним Иран по сравнению с Парфией, несомненно, был шире и звучал оптимистичнее. Для молодой династии то
был шанс сплотить население бывшей Парфии и соседних ханств, ведь тюрки преобладали в городах, в армии.
Для них и брали родное название – Иран.

Это, пожалуй, один из самых запутанных моментов истории Среднего Востока. Но он многое и проясняет.
Например, почему в средневековье поэты, жившие в ханствах, подчиняемых Ирану, складывали стихи не на родном
языке, а на парфянском (восточноиранском) диалекте. Такова судьба Рудаки, Низами Гянджеви, Амира Хосрова
Дехлеви, Омара Хайяма, Деде Коркуда, других знаменитых поэтов. Все они продолжатели одной культуры – пар-
фянской. Отсюда и  «книжный пехлеви»,  и таджикско-персидская, и азербайджанская, и староузбекская литера-
тура. Отсюда и удивляющее сходство сюжетов народного эпоса Ирана и Алтая, они часто просто неотличимы.

*О том, насколько отличался язык парфян от бытовавшего прежде в Персии, писал известный
востоковед В. В. Бартольд: «Литературный язык Сасанидской эпохи был унаследован от парфянской
и потому назывался пехлевийским. Что слово  pahlava  (позднейшая лингвистическая форма
parthava) относится к парфянам, знали еще армянские авторы первых веков ислама; арабам было
известно только то, что название  pahlau  относится к северным, а не южным округам Ирана. Пех-
левийский язык мало отличался от современного фарси. Современный перс мог бы без особого труда
понять язык, на котором говорили его предки 1500 лет назад; гораздо труднее было бы персу эпохи
первых Сасанидов  понять язык ахеменидской эпохи  (речь идет о клинописи  –  М.А.), отделенной
от него всего шестью столетиями».

*
В этом объяснении кроются ответы на многие вопросы. Например, почему азербайджанцы легко понимают

иранцев. Почему в Иране есть тюркские провинции… И даже то, почему иранцы  скрывают свои тюркские корни.

Ныне просто забыто, что на Среднем Востоке со времен Парфии жил литературный «диалект» тюркского
языка, на нем общались поэты и философы.

Литературный язык – это древняя традиция культуры Алтая, позволявшая разным народам понимать друг
друга. Он и объединял тюрков в единый тюркский мир. Не разговорный язык, а язык поэзии и восторга, чистый,
как бриллиант, ограненный поколениями поэтов. То было неотъемлемым правом выражения своего  «Я». Это де-
лало письмо Алтая многоликим. Равно как и его культуру.

Ныне в Иране живут каджары, шахсевены, бахтиары, кыпчаки, какшкайцы, афшары, карапапахи, кара-
дагцы, кенгерлу, иналу, бахарлу, нафар, хорасани, пичаги, карайи, байаты, карагозлу, теймурташ, гоудари.
Все они сыграли заметную роль в становлении Ирана, но их называют   «племенами» и  «народами».  Почему
объяснять не надо – политика... Между прочим, руками этих тюрков династия  Сефевидов в  XV-XVI веках объ-
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единила Иран.
Тюрки – оплот власти, бессменные её стражи, так повелось со времен Ажи-Дахака, так продолжается и сейчас.
Да, появившееся тогда «арамейское» письмо напоминало алтайское, вернее, было его каллиграфической раз-

новидностью, что видно из сравнительных таблиц, приведенных Д. Дирингером в книге «Алфавит». К сожалению,
автор, человек предвзятый, говоря о древних алфавитах мира, проигнорировал тюркский. Даже не упомянул! Зато,
не подозревая ни о чем, сравнил арамейское (сирийское) письмо с письмом Аршакидов, согдийским и уйгурским
письмом. Сходство разительное. Оно и подвело автора.

Не сопоставив события и время, он позволил себе обескураживающий вывод, мол, начало письменности на
Среднем Востоке идет от семитов. Впрочем, Дирингер лишь выразил мнение Запада, давно не подвергавшееся
критическому анализу. Не подумал, что А если бы еще и перевели слово «согдийский», то... вообще по-другому
писали бы свои книги. На древнетюркском Сугда (так когда-то называлась Согдиана) означало «около воды» и от-
носилось к тюркам, которые селились в оазисах Средней Азии. Согдийцы –не самостоятельный народ, значит, и
письменность их тоже не самостоятельна. Они жители Персии, тюрки.

И все-таки Западу надо отдать толику уважения за слова, которые написал Дирингер в книге «Алфавит»:
«Письменность Брахми –великая прародительница письменности Индии, корейский алфавит, монгольские пись-
менности произошли из того же источника, что и греческий, латинский, рунический, еврейский, арабский и рус-
ский алфавиты», то есть из одного источника.

Автор не назвал имя прародителя письменности –Алтай, но, зная о Великом переселении народов, сделать
это можно уже и самим. Потому что дважды два –четыре. И в Индии, и в Египте, и в Израиле. Всюду. Даже в
Корее, где не скрывают свою принадлежность к алтайскому корню... «Ахеменидская империя, –отмечал известный
востоковед, –была единственной подлинной империей, а персидский царь –единственным настоящим царем не
только в представлении греков, но, очевидно, и для жителей Индии».

В Иране, надо заметить, до сих пор не забыта тюркская речь. Там есть города и деревни, где говорят по-тюрк-
ски, их называют азербайджанскими. Сколько их? Не знает никто. Однако более тридцати миллионов человек
проживает в одном лишь Западном Азербайджане. А на улицах Тегерана среди прохожих каждый второй –точная
копия жителя Баку, то же лицо, те же манеры. Все одинаковое, только речь иная.

Выходит, не моря разделяют людей, а невежество.
Взять, к примеру, иранский народ каджар, они говорят на каджарском языке. Что за язык? Он относится к «тюрк-

ской группе алтайской семьи», написано о нем в этнографическом справочнике. И все становится на свои места.
Или взять другой «народ» –шахсевенов; с ним та же путаница. Шахсевены очень близки к азербайджанцам, их язык
практически неотличим, тот же «муганский» диалект. Этот «народ» появился в Иране в XVI веке, когда формировали
шахскую гвардию (по-азербайджански шахысеван –«любящие шаха»). Причем формировали, как записано в истории
Ирана, из тюркских племен кызылбашей... А мог ли кто сильнее тюрка любить защищать власть?

КТО ЕСТЬ КТО, В «ИРАНСКОМ» ИРАНЕ ЗНАЕТ ТЕПЕРЬ НЕ КАЖДЫЙ
Когда-то Персия имела огромную территорию, в разное время ее границы уходили далеко на север, за Дербент, и на

запад, до Средиземного моря, о той эпохе не вспоминают, ее отголоском и стала «официальная» история, сотканная из не-
домолвок. Народы, легенды, религии –все перепутано, чтобы не будить память, заглушить боль. Свою историю иранцы
знают, как правило, с VIII века, с принятия ислама, все прежнее для них просто отсутствует. Видимо, в том и проявилась
мудрость правителей Ирана, которых интересовала не правда, им важно было скрыть то, как они ее потеряли!

...Когда-то на Среднем Востоке процветала Бактрия, самая богатая восточная провинция Персии. Со II века
до новой эры она носила имя Тохаристан (Тохарское ханство). То государство, как и Парфия, скрыто в густом «на-
учном» тумане, с любым народом связывают его историю, только не с тюрками. Хотя все путешественники, по-
бывавшие у тохар, отмечали: «нравы и обычаи там такие же, как у тюрков».

Любопытно, «тохар» на Тибете означает «белая голова». Но не седая. Так народная этимология сохранила память
о пришельцах с Алтая, очень отличавшихся внешне от коренных тибетцев –черноволосых, кареглазых и смуглых. Ру-
сыми, с рыжеватым отливом волосами, голубоглазыми, белокожими, с телами, «сияющими, как месяц», этими словами
описывали алтайцев их современники и в Индии. О зеленоглазых говорили, что они с глазами, как незрелая ягода.

Сведения о тохарах есть в эпических произведениях «Махабхарате» и «Рамаяне». Это и позволяет с уверен-
ностью говорить об их периоде в истории Ирана. Алтайская царская династия пять веков правила там. Во всяком
случае, хан Арсак, покинувший Бактрию и возвысивший Парфию, вел родословную от потомка ахеменидского
царя Артаксеркса II и своим покровителем по-прежнему считал барса.

В то время царей выбирали семь старейшин, совет рода, как бы представители светской власти, они давали путевку
на трон. Их решение «утверждал» другой совет, составленный из высшего духовенства. Причем учитывали завещание
последнего монарха... К сожалению, достоверного в истории Тохаристана осталось немного, он лежал в тени событий.
Во II веке до новой эры власть прежней династии ослабла. А в начале новой эры там сменилась династия правителей.
Новое ханство назвали Кушанским, о том свидетельствуют монеты Тохаристана, других достоверных документов нет.

Земли Восточной Персии (современная Средняя Азия, Афганистан, Пакистан, часть Северной Индии) и даже
Китая объединило новое ханство. Оно отличалось небывалым могуществом. К сожалению, над его историей слиш-
ком усердно «потрудились» политики от науки, они исказили даже имена царей, основателя ханства, носившего
древний тюркский титул «ябгу», теперь называют Кудзула (Куджула) Кадфиз или по-китайски Киоцзюкю.

* Вся история Ирина связана с потомками алтайцев: начиная с династией Ахменидов, Аршакидов и кончая
Кад жарами  (1925). В середине VII века Иран был под властью арабов, в середине  XI-XII веков – под властью
тюрк ской же династии Сельджукидов, в  XIII-середине  XIV века власть перешла к прямым выходцам с Алтая  –
Ху  лагуидам. В начале XVI  благодаря помощи тюрков, Сефевиды объединили Иран. А с конца  XVIII века и до
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1925 года Ираном управляла тюркская династия Каджаров… Так когда же Иран был не тюркским?!
А эта история, написанная самими иранцами.

«Иранские народы» назвали  «дахскими»  родами. О дахах упоминает знаменитая Авеста. Они составили ка-
валерию Парфии, были отличными скотоводами. Точный перевод слова  «дах»  якобы неизвестен, уверяют ира-
нисты Запада. Ой, ли. То  «загадочное»  слово алтайского происхождения, как и народ, к которому оно относилось,
дах (тагдаг  –  дах) на древнетюркском означает «гора», а  дахдахи  (тагдакы) – «люди, живущие в горах». Всё,
оказывается, очень просто. И очень точно.

Не потому ли Ажи-Дахака и стал символом правителя, пришедшего с гор? Обратите внимание на это имя.
Первая его часть указывает на крест Тенгри, который несли алтайцы, а вторая  –  на горы,  откуда они шли. Разве
за таким объяснением ничего не стоит?

* Согласно литературной традиции, начало Парфянскому царству положило племя парнов, входившее в состав
конфедерации дахов, относимых то к сакам, то к парфянам. В IV веке до новой эры дахи обитали между реками
Оксом и Яксартом (Амударьей и Сырдарьей). Были в армии  Дария III. О скотоводческих племенах, известных
грекам под общим названием дахов (даев), писал Страбон.

Выражение тагдакы – дахдахи, относившееся к  «людям, живущим в горах», широко бытовало у тюркских народов.
Об этом свидетельствует руническая надпись на памятнике в честь Кюль-Тегина (732) с горного плато Кошо-Цайдам.

«Никто не хранит тайны лучше того, кто её знает»,– говорят на Востоке.
Верные Единобожию иранские тюрки Аллаха зовут по-тюркски – Ходай, они сменили родной язык на фарси,

приняли ислам и с чувством облегчения вздохнули. Но незнание родословной не освобождает от неё… потомки
барса рождаются только барсами. Пусть плохими, но барсами.

Когда-нибудь мусульмане Ирана поймут: по-настоящему могуч тот, кто умеет побеждать себя. Народ, отверг-
ший предков, заражается тщеславием, становится добычей политиков и колонизаторов. Это и случилось в «иран-
ском» Иране… увы. Истинные слова всегда неприятны, но приятные  – не всегда истинны, так уж устроена жизнь.              

Так приход тюрков дал второе рождение Индостану и Среднему Востоку, вдохнул в них новую жизнь. Жизнь
с Богом Небесным.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ  ПЛАЦДАРМ
Когда волны Великого переселения достигли Северного Кавказа, а случилось это в начале III века, алтайцы

обосновались и там. Труден и долог был их путь. Не одно поколение людей успело смениться за то время, как они
вышли с Алтая. Казалось бы, могут ли остаться следы того давнего перехода?

Могут. Они сохранились, академик В. В. Бартольд в своих знаменитых лекциях привел тому выразительный
пример . ссылаясь на греческого географа Птолемея, он заметил, что в начале II века тюркское название реки Яик
(Даикс) становится известным в Европе.

Это событие – новая веха в переселении народов. Тюрки достигли такого высокого уровня, что иные их роды на ча -
ли осваивать ранее недоступные северные территории. Они вышли в степь. Имя кипчак прочно закрепилось за ними,
было некой противоположностью имени огуз, то есть тех, кто пошел на запад южной дорогой. Великое переселение
приняло иной, чем прежде, характер, оно стало массовым, а не эпизодическим, как при Ахеменидах, Аршакидах, Куша-
нах. Заселялись земли, где прежде могли обитать лишь отдельные семьи. Самые смелые. Туда, на северо-запад, и потя-
нулась дорога длиною в века  – степь очень трудная природная зона Земли, не признающая поспешности при освоении.

Сменились поколения, прежде чем на карте появилось слово  «Итиль». Клавдий Птолемей, который жил в начале II
века, естественно, о нем не слышал, как ничего не знал он и Великом переселении народов. Впрочем, не знали о нем и сами
тюрки, они просто жили  –  заселяли новые земли, шли вперед, не думая, как их действия назовут потомки и современники.

Они жили жизнью, понятной только им.
Средняя скорость их движения на запад не превышала сорока километров в год! Один конный дневной пере-

ход за год позволяли они себе. Миллиметрами на карте прирастала их страна. Так продолжалось два с половиной
века. Там, в степи, словно сами собой, за это время выросли первые города и селения, ветвились дороги и тракты.

На пути к западу от Алтая сначала было Семиречье, небольшое ханство, археологи нашли здесь руины двадцати древ-
них городов. Те города лежали к северу от Кушании и долго то пользовались ее помощью, то воевали с ней. Текла обычная
жизнь тюркского мира. Единая культура в нем видна невооруженным глазом, всюду обитал один народ –братья, которые и
ссорились, и мирились... Потом путь Великого переселения пролег дальше на запад, пока ко II веку не достиг Яика.

Реки были важными путевыми вехами. Заселяя их берега, тюрки давали им свои географические имена. Порой
названия говорят о том, о чем люди уже и не помнят. Самая дальняя река называлась Илин (Лена)  –  Восточная,
Анасу (Енисей)  –  Мать-река, Обе (Обь) – Бабушка-река… едва ли не вся топонимика Южной Сибири тюркская:
Бия. Катунь, Иртыш, Тобол, Кут, Ишим. Сотни названий, сотни имен.

*Э.М.Мурзаев в этой связи замечает: «Нетрудно выявить тюркизмы в топонимии стран
Ближнего и Среднего Востока: Демирчай, Сарычай, Аджичай, Карансу, Карасу, Кызылузен, Ак-
болак в северо-западной части Ирина. В Иране текут небольшие реки Нарынчай, Куричай, Аксу
в бассейне р.Тигр. в Афганистане в Амударью впадает полноводная река Кокча. Не от этнонима
ли курама произошло имя Курам  –  правого притока р. Инд в Пакистане? И Индии, в Кашмире,
отмечается селение Кызыллянгар. Топонимические тюркизмы заметны в Северном Китае за
пределами Синьцзяна, в Ганьсу, во Внутренней Монголии… Мало кому известно, что тюркские
географические названия есть в Тибетском нагорье, в его западной и северной части».

Показательно, всюду, где селились тюрки появлялись тюркские географические имена. Ве-
ликое переселение народов было щедро на открытия.

*
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Кавказская Албания со святым городом Дербентом по праву сравнима с Кашмиром, она была крупным ду-
ховным центром не только Востока, но и Запада. Дербент упомянут  в Коране, в Хадисах, а Кавказ – в Библии.
Отсюда начиналась дорога христианской Европы. В баптистерии, сооруженном на площади Дербента, тюрки кре-
стили будущих европейских епископов, их будущих прихожан.

Следы того исторического баптистерия сохранились. И первый храм, около которого совершался обряд посвящения,
тоже откопали археологи, он на горе, за крепостной стеной. От времени здание ушло  в землю, но не исчезло. Все на месте. 

С VIII века христиане обходя Дербент стороной. Тогда город захватили арабы и изгнали христиан, у которых
были иные взгляды на единобожие и которые не могли доказать свою точку зрения с оружием в руках. Мусульмане
разрушили Патриарший престол, соборный храм города переделали в джума-мечеть, она до сих пор хранит следы
христианского прошлого, уж очень необычна для мечети её архитектура

Видимо, тогда, в неспокойное время, чтобы спасти первый свой храм, христиане засыпали его по купол зем-
лёй, условия гористой местности позволяли маскировку. Такая же участь постигла баптистерий, он тоже оказался
под землей. И вскоре о нем забыли… Но для археологов слой лежалой земли не помеха.

При арабах в Дербенте больше не крестили. А крещение, то есть троекратное погружение в освященную
крестом воду, – обряд посвящения в тюркскую веру. Его проходил на Алтае каждый ребенок ещё за пять веков до
новой эры. Обряд не забыт поныне,  «ары-сили» или «ары-алкын»  называют его. Воду освящали серебряным
крестом… древность – штрих, который придает благородство делу, а людям уверенность, так считал народ Алтая.

С какой стороны ни смотреть, а в Дербенте и Закавказье были первые христианские храмы, первые епископы.
Те храмы своей архитектурой повторяли культовые здания, которые строили тюрки на Среднем Востоке, например.
Или в степи нынешнего Казахстана. Один к одному.

* 
Вот откуда столь поразительное «сходство в развитии кушанского зодчества, парфянской культовой архитектуры

и религиозной архитектуры Персиды, Хорезма», отмеченное многими исследователями. Истоки этого сходства на
Алтае, откуда традиции храмового строительства пришли в Индию, на Средний Восток, на Кавказ и далее в Европу.
Впрочем, как пишут историки, планировка храмов в виде круга также  «восходит к традициям кочевых племен», то
есть тюрков. И на фундаменте, в лане, повторяющем равносторонний крест, строили храмы только тюрки!  

Удивительно сходство кушанского искусства с храмовой готикой Европы. Академик Г. А. Пугаченкова так и
пишет:  «Скульптуры Буткары (I- III вв.) и особенно Хадды (II-IV вв.) обнаруживают неожиданную общность с
романской и готической скульптурой. Здесь, разумеется, не может быть и речи о каких-либо контактах, ибо между
ними  – многовековой интервал времени…».

Однако тут академик права лишь отчасти. Да, в то время, когда создавались кушанские шедевры, Римская им-
перия не могла позволить себе подобное. Не потому, что там были плохие скульпторы или народ не ценил прекрас-
ное. Там не верили в Бога Небесного, там были другие культы. Только с приходом тюрков, когда духовная культура
Запада начинала меняться, он обратился к Богу, а значит, и к традициям храмового искусства. Вот для чего пона-
добился  «многовековой интервал времени», чтобы готическая скульптура приблизилась к кушанскому искусству.

Именно благодаря  «контакту», о котором не ведет и речи академик Пугаченкова, стал возможен взлет храмо-
вого искусства на Западе.

Рим пока стоял очень далеко в стороне, был на задворках духовной жизни, потому что не знал о Боге Небес-
ном, молился Юпитеру. И силой, вернее, гонениями доказывал правильность своей веры. Тем самым он расписы-
вался в собственном бессилии.

«Вечный город» уже не представлял собой ничего. Он пережил своё время.
…Культуру Алтая в  IV веке познавал не только Кавказ. Переселение народов, разливаясь широкой рекой,

орошало новые и новые земли Средиземноморья. Но на Ближнем Востоке его история сложилась совсем иначе,
чем на Среднем Востоке. Эти земли, слишком далекие от Алтая, после падения Ахеменидов не подчинялись тюр-
кам, они входили в состав Римской империи, и римляне зорко следили за их  «чистотой». Сюда не пускали про-
поведников из Дербента, наоборот, охотились за ними. Поэтому жители Малой Азии и Европы, не имея связи с
Дербентом, мало знали о всадниках, о посланниках Алтая.

Однако Бог милостив.
Дербент открылся-таки Средиземноморью – Сирии, Египту, Северной Африке.

…О ближневосточных страницах Великого переселения народов, о приходе тюрков в Египет, историки долго
ничего толком не знали, жили легендами, ими же и придуманными.

Копты  – уникальное общественное явление, его надо принять таким, каким оно есть. Это древо, сохранившее
родные корни и дополненное тем привитым, что принесено с Востока  –  Единобожием.  Крест  Тенгри с начала
IV века венчает их храмы. Тюрки и здесь не навязывали новую культуру, копты взяли столько, сколько считали
нужным, вот почему разноликой становилась  «новая вера».

Каждый народ сохранял лицо, а каждая Церковь  – индивидуальность.

Духовная и материальная культура Алтая неповторима в своих образах и сюжетах. Тюркские мотивы главен-
ствуют в церковном изобразительном искусстве, они одинаковы в Нубии, Европе и на Руси. Отмечая их порази-
тельное сходство между собой и с буддийскими сюжетами, ученые не могут объяснить увиденное. Потому что
Алтай  –  исток этой культуры –скрыт под нагромождением невероятных гипотез.

* 
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Уже в I веке известный оратор Дион Хрисостом высказал свои разочарования в античной цивилизации. Пре-
вознося обычаи «египетских индийцев», оратор восхищался их духовными наставниками, они по его словам,
«полны справедливости и любви к божественному, владеют «источником истины». И во II веке многие философы
Запада связывали свои идеалы с Кушанским ханством, стремясь посетить эту  «страну мудрости».

Паломничество было распространено среди ученых и образованных людей Запада. Их путь на Восток  начи-
нался и кончался в Египте. Самое широкое распрстранение это явление получило, естественно, в самом Египте.
Не миновало оно и Мероэ (древний город в современном Судане). Религиозные идеи Алтая через Кушанию до-
стигали философов Мероэ, где получили дельнейшее развитие, но уже для иной культурной среды.

*
Показательны слова епископа Синесия, получившего образование в Александрии. Он говорил в V веке, что

Афины  «славились в ту пору не столько философскими школами, сколько торговлей мёдом». Гиббон Э. 
*

ЧАСТЬ  II
ПОД КУПОЛОМ ВЕЧНОГО  СИНЕГО НЕБА

«ВАРВАРЫ»  ДИКОГО  РИМА

*Стараниями западных политиков тюркскому слову орда приписано, некое обиходное
значение – многочисленное неорганизованное скопище людей. Толпа. Что совершенно неверно.
На самом деле «орда» означала военно-административную организацию, со структурой и
строгой управленческой  дисциплиной. Позже так называли ставку правителя или военачаль-
ника.

*
*Справедливо мнение исследователей, которые отмечали, что предки готов употребляли слово

гот  «в форме  Guten  для обозначения самих себя из желания выразить сознание своей храбрости и
коллективной силы», то есть ор ды. Это  выражение восходит к древнетюркскому кут – гут – гот
(жизненная сила, дух) или к ещё более древ не му  годха – гот (ящерица).

Один из древнейших тюркских эпосов «Ай-Хуучин» повествует о конфликте готов (народ
ящериц) с соседями. Там достаточно подробно, хотя и в мифологизированной форме, рассказы-
вается не только о культуре Алтая, но и о конфликтах, которые бывали среди тюрков. После
одной такой кровопролитной ссоры готы ушли из Алтая на Запад.

* 
С некоторых пор готов на Западе причисляют к германским племенам, не вдаваясь в детали

родословной самих германцев. Это теперь едва ли не традиция. Между тем и Аммиан Марцеллин
(VI век), и Зосим (V - начало  VI века), и Патрикий Траян (VIII век) относили их к скифам. А Феофи-
лакт Симокатта (VII век) писал о скифе, родное племя которого гунны. Выходит, раннесредневе-
ковые авторы не делили скифов, готов и гуннов на разные народы. Феофан Исповедник (VIII -  начало
IX века) напоминал, гунны – это тюрки. А Агафий (VI век) относил к роду гуннов и бургундов. Про-
копий (VI век) называл бургундов германцами… Редкое единодушие древних, которым пренебрегли
потомки.

Попытки же современных исследователей  «внести ясность» в этот вопрос привели к окон-
чательной путанице. В результате готы отнесены к германским племенам, и появились сла-
вянские  «народы», тюркское происхождение которых в Средние века не вызывало сомнений.
Например, болгары и сербы (даки – черногорцы), их все средневековые авторы относили к тюр-
кам  (гуннам), ныне же они именуются славянами.

Подобная путаница создана искусственно, о том убедительно пишет К. Иностранцев. Раз-
бирая историю гуннов, он очень точно объясняет их «исчезновение» на исторической сцене:  «Имя
Гуннов совсем исчезло, как это обыкновенно бывает у татар (тюрков – М. А.), у которых орда, до-
стигшая власти, всегда дает свое имя народу… Подобные превращения одного народа в другой
встречаются там сплошь и рядом. Не зная этого обычая, совершенно нельзя понять истории этих
народов. Тогда придётся согласиться с тем, что в какие-нибудь 10 лет народ, занимавший большое
пространство, был стерт с лица земли, а на его место водворился новый, до тех пор совершенно
неизвестный».

Это ценное наблюдение рассеивает многие несуразности, сознательно внесенные в историю
тюрков.

*
В национальной кухне готов, как и у всех тюрков, преобладали мясные и молочные блюда, конина, которую

«ели с особенной жадностью», и вареное тесто. С удовольствием они пили кумыс – хмелящее кобылье молоко. В
бескормицу закалывали скот, а мясо высушивали на солнце или коптили. В поход брали шарики сыра, «крепкого
творога», который разводили в воде и им питались. Невзрачное кушанье, как отмечал Э. Гиббон,  «в течение не-
скольких дней поддерживает в этих непритязательных воинах не только жизненные силы, но даже бодрость».

У готов все было тюркское. Их общество делилось на роды воинов, скотоводов и земледельцев… весьма слож-
ное общество, со своими сословными оттенками, с родовыми прослойками… говорить о его «дикости» нет никаких
оснований. Они же рождались иными, чем европейцы, – в другой культурной среде. Были не похожи на них.

И в отличие от римлян и греков, принимали пищу не руками, а с помощью вилки, помогая себе ножом.
Высокомерие, с которым европейцы описывают быт тюрков, скорее, свидетельство их незнания восточной
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культуры и природных условий степи  –  родины пришельцев. Там просто невозможен иной образ жизни – без ки-
биток, юрт, теремов, без ложек и вилок и обязательной опрятности. Это непременное условие выживания. Ведь
даже воду, дрова, домашнее имущество надо везти с собой и на себе, тщательно беречь, потому что заменить их не
на что. Степь скудна на ресурсы, но щедра на лишения, голод и эпидемии. Лишь сильных людей принимает она.

Там очень суровый климат, самый контрастный и самый непредсказуемый. Погода может меняться пять раз
на день. Не поэтому ли природная зона степи была заселена человеком самой последней из всех природных зон
земли? Даже Арктика податливее и щедрее…

О тюрках на Западе пишут с брезгливостью, называя их «грязными животными», но тогда хорошо бы объ-
яснить, почему римляне оставались язычниками? Почему они уступали на поле боя? А не была ли культура «вар-
варов» выше, чем у цивилизованных римлян? Впрочем, на каких весах и как западным ученым удается взвешивать
«дикость» одних и  «цивилизованность»  других народов?

*Официальной датой обращения Рима в христианство считается 388 год.

К V веку главенство тюрков на Западе стало абсолютным. Империю защищала армия, лишь условно назы-
вавшаяся римской армией. Даже военная казна (fiscus) теперь называлась fiscus barbaricus  («варвар» на латыни
«иноземец»)… Это и дало повод святому Иерониму заявить, что римляне теперь самая слабая нация на земле, по-
скольку они целиком зависят от того, как за них будут сражаться варвары… 

Назвавшись христианами, европейцы ими не стали. «Клобук не делает монахом», - говорили в таких случаях
на Алтае. Потому что ненавистью к ближнему жил Запад, тому ближнему, который кормил и защищал. Это и было
настоящей его трагедией, которая через века проявила себя в гримасах колониальной политики. Колониализм не
мог родиться на пустом месте, просто так, он последствие зла.

Восток побеждал, но побеждал своеобразно. Ему мешал Алтай, его традиции, они, как гири, висели на шеях
переселенцев, были тем самым «неуправляемым варварством», о котором с сожалением говорил джентльмен Ата-
улф. Именно традиции (адаты) не позволили Арбогасту занять трон в Риме, хотя власть целиком была в его руках
– главнокомандующий!

По «варварскому» праву он не мог быть императором, то есть царем, потому что не принадлежал к царскому
роду. Он мог задушить любого, мог по римским законам стать императором, но… не стал менять традиций своих
предков, побоялся Бога. Вместо себя посадил на трон римлянина, которому сам вызвался служить.

*Иначе сложилась судьба Теодориха, другого претендента на римский престол . Он в отличие
от Арбогаста, был царского рода, поэтому во власть вошёл легко. Сменил одежду на римскую и принял
римское имя. И все. Традицию заложили правители династии Ахеменидов в Персии и Солнечной ди-
настии в Индии, что подтверждают находки археологов на Среднем Востоке, где эти династии пра-
вили задолго до новой эры. Они носили шаровары, а поверх них «чужую» одежду. 

*
Европейцы быстро нащупали эту уязвимую жилку кипчаков, которая связывала сильнее любого каната. Их благо-

родство, верность слову, закону, роду теперь служили Западу черной службой. Правители Рима и Византии, не боясь, при-
ближали  «варваров», доверяли им свою охрану, прислушивались к их советам. На власть те не посягали, сами отказывались
о нее. Хорошо это или плохо? Вопрос не для обсуждения, но верность адатам заводила тюрков как народ в глухой поли-
тический тупик, на вторые роли в покоренных ими же государствах Запада. Восток терял лицо, даже когда побеждал.

Это и было роком. Их роком!
Тюрки слишком долго не брали власть в свои руки, и... открылось ещё одно различие народов Востока и За-

пада. Воспитанность европейцы приняли за слабость, а скромность за трусость. Начались беспорядки, начинали
их уже осмелевшие римляне. Они, христиане, так и не полюбили ближнего своего, граждан, говорящих по-тюрк-
ски. Указы императора тут были бессильны, уговоры – тоже. Зависть душила потомков Цезаря. Не желая служить
в армии, не желая работать на государство, они уродовали себя, а тюрки – защитники и работники! – стали объ-
ектом унижений. Знать Рима требовала даже выслать пришельцев из Империи или превратить их в рабов.

Откровенное безумие отличало Рим, оскорбить «варвара» считали хорошим тоном. На монетах чеканили фи-
гуру императора, наступающего на горло поверженного человека с телом змея. Это выходило за рамки гостепри-
имства, было позой. В V  веке все понимали: кипчаки – неотъемлемая часть Европы, а сама Европа – родина для
их молодежи. Ход колеса Истории нельзя изменить ни завистью, ни злобой.

С реальностью надо было считаться.
Трудные начинались времена, подлость окружила людей. Переселенцы голодали, мерзли. А римляне нажи-

вались на их бедах: в неурожайные годы меняли продукты на золото и на детей, которых брали в рабство. Ново-
сёлы, доведенные до края, не брезговали даже мясом убитых собак, но римлян не трогали. И помощи у  них не
просили, что тоже принималось за слабость.

После смерти императора Феодосия его сыновья по требованию римской знати попытались отменить «обыч-
ные дары войску», то есть поместья. Не вышло, родилось первое поколение латинских тюрков. Тысячи человек.
Никто не позволил превратить их в рабов или бездомных, все-таки отцы были не самого слабого десятка.

А беда вызревала больно, как нарыв, и незаметно, она подкралась в 408 году, 25 декабря, в самый большой тюрк-
ский праздник – день Тенгри. Римляне начали казни жен и детей кипчаков, служивших в армии. Эдуард Гиббон о том
событии писал так: «В один и тот же час и как бы по данному сигналу города Италии были опозорены одними и теми
же отвратительными убийствами и грабежами, причем истребляли семейства и имущество варваров».

Тогда пришельцы, « доведенные до отчаяния обидой, которая могла бы вывести из терпения самых кротких
и смиренных людей», восстали. Пожар охватил всю страну.
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*Греки, которые боялись пришельцев больше, чем римляне, поступили «мудрее». После раз-
грома при Адрианополе они в том же 378 году собрали на площадях городов тюркскую молодежь,
пообещав раздачу «щедрых подарков землями и деньгами», и перебили доверчивых юношей всех
до единого.

*
Последняя капля переполнила чашу терпения. Вспыхнула гражданская война, ее возглавил джентльмен Ала-

рих, не любивший долгих разговоров, он осадил Рим. Кто не понимал слов, тот понял палку.
Лишь тогда горожане одумались, перед тюрками извинялись сенаторы и знать, им щедро заплатили золотом,

чтобы они сняли осаду… На следующий год все повторилось вновь. В 410 году кипчаки в третий раз осадили
Рим. Теперь его лживым словам уже  не верили, город был взят, и воины не сдерживали себя. То был пока первый
в истории случай, когда по улицам «вечного города» шли войска неприятеля.

Ничто не проходит бесследно, Великая культура тем более. И чтобы не говорили папы римские, но восточные корни
культуры, которую утверждали на Западе учители и святые отцы Церкви, заметны во всём. Их деяний не скрыть.

В той связи интересна и биография святого Августина, человека, который долго не принимал христианские
догматы. Оставался сторонником Единобожия. Его душу заполняла философия «гностицизма». Он проповедовал
в Риме учение и Боге Едином.

Христианское писание казалось Августину «детским и грубым», греческие книги возмущали тем, что «при-
казывали, а не убеждали». «Я убежден, что верить скорее следует поучающим, нежели повелевающим», – говорил
он. И в его словах звучала правда.

После мучительных колебаний он в 387 году принял христианское крещение, но понадобились годы, прежде
чем этот великий философ стал христианином. И заслуга в том Амвросия, святого кипчака, который убедил оп-
понента в необходимости возрождать, а не разрушать славу Рима.

В новой христианской Церкви, как и в новой армии, тюрки с успехом находили себя. Им не было конкурентов.
Латиняне с их «имперскими» душами отставали во всём. Епископ Амвросий жил по тюркским традициям и не
скрывал этого, например, он считал, что император не имеет права подчинять Церковь. «Император не над Цер-
ковью, а в Церкви», – говорил он, почти дословно повторяя царя Канишку.

Епископ служил в городе Милане. Под влиянием «неистового Амвросия» (так его называли современники) император
в 381 году перенес сюда свою резиденцию. Город на севере стал центром духовной науки, там переводили алтайские
книги, сюда везли бумагу с Востока. Тюркская речь была в особом почете, ведь в городе кварталами жили кипчаки.

Впрочем, для Милана то обстоятельство не раз становилось источником несчастья. Именно сюда устремля-
лись соплеменники тюрков – враги Римской империи, желавшие  наказать сородичей за их «измену» белой вере
Алтая, как говорили они. Поход Аттилы тому лучшее подтверждение.

*Гунны под предводительством Аттилы вошли в Милан (Медиолан) в середине века, они
не оставили камня на камне, а менее чем через сто лет город покорился другому тюркскому
улусу – бургундам, пока наконец, спустя ещё тридцать лет кипчаки в лице лангобардов покорили
не только Милан, но и большую часть Италии.  Тогда и началась незаконченная до сих пор
вражда Севера и Юга Италии.

* 
Как справедливо замечено, «постоянная вражда племен несметного варварского мира, неуклонно надвигав-

шегося на обе части империи, давала возможность последней использовать в борьбе с варварами варварские же
силы». В борьбе тюрков друг с другом выигрывал Рим, его возвышение. К сожалению для Востока, эта извечная
междоусобица и привела Запад на политический Олимп.

И чем жарче разгоралась борьба, тем глубже пускала корни идея католичества (союзничества), высказанная
Дамасием. То были две стороны одной медали. Союз с Римом привлекал иных тюрков куда больше, чем война с
соплеменниками. Отсюда яркий расцвет католичества, которым окрашено ранее средневековье.

Поразительно. Великое переселение народов дало Западу даже архитектурные новшества, с которых начи-
налась готика (от слова «гот») – художественный стиль, главенствовавший в средневековой Европе…

Самой яркой постройкой был, пожалуй, мавзолей хана Теодориха, здание повторяло свод восточной юрты.
Потом появились остроконечные шатровые постройки, они приводили в восторг современников, видевших чудо
Равенны… На эту тему есть богатая литература. К сожалению, её авторы так и не нашли истоков готики и новой
римской архитектуры. Как слепые ходили рядом, отмечали факты и… ничего не видели.

Упоминали, например, что в Восточной империи (Салониках или Константинополе) тоже есть здания в стиле ранней
готики. А это уже зацепка. Потому что известно, там строили, как записано в указе императора Константина, тюркские
мастера, которые оставили свой архитектурный след также в Северной Индии, в Иране. Правда, здания отличались при-
земистостью, «сырыми» формами, не столь стремительно устремленными в небо. Но они были.

Новая храмовая архитектура, с её куполами и шпилями, словно луч заходящего солнца, указывала на Восток.
Один из самых древних храмов на Западе – Санта Мария Маджоре. Он интересен тем, что со дня постройки

резко отличался от греческих и римских храмов. Он был новым! Иная архитектура, иные строительные решения –
ближе к парфянским или кушанским. Храм внешне такой же, как и те, что уже были на земле Кавказской Албании
– в горных селениях Северного Азербайджана . 
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ЩЕДРЫЕ ПЛОДЫ АЛТАЯ
Великое переселение народов к началу V века поглотило континент, Запад жадно питался плодами Востока. Ан-

тичный мир уступал повсюду, устои язычества рушились, Европа входила в новую эпоху – в эпоху Средневековья.
По-разному толкуют теперь то сложное время, всегда не замечая одной важной детали – северные земли, о которых

римские историки в I веке говорили как о «неприютной земле», в V веке обрели хозяев. Их заселили! А это означало,
что число жителей Европы резко возросло, огромные территории, которые лежали к северу от Рима и Византии, обрели
постоянное население. То был остальной европейский мир, заметно превосходивший по площади обе эти страны.

Свершилось событие едва ли не планетарного масштаба, но на него не обратили внимания. А ведь если вду-
маться, Римская империя, с точки зрения географа, была лишь полоской земли на берегу Средиземного моря. Глу-
бинные территории континента она не захватывала.

Странное дело, сотни тысяч новоселов – целые страны зародились тогда. Пришла новая «порода» людей, алтай-
ская, она имела строгие антропологические признаки. Её мораль была иной, чем у европейцев. Европа обретала свои
нынешние демографические контуры. Каждый второй ее житель был тюрк!.. И это теперь не принято замечать ?!

Тот бурный рост населения одни связывают с «благоприятными условиями для размножения», которые воз-
никли на Европейском Севере. А кто-то – с «резким притоком переселенцев» конкретно из Скандинавии. Но не
примитивны ли подобные объяснения? Не слишком ли упрощают события? Тем не менее, именно они кочуют из
книги в книгу как устоявшаяся истина.

Однако могло ли быть так на самом деле? Чтобы увеличить население вдвое, надо как минимум удвоить про-
дуктивность сельского хозяйства, иначе не накормить, не обуть, не одеть, не сохранить людей. Надо построить
вдвое больше городов и сел, расширить пашни и пастбища. А было ли все это в холодной Скандинавии, из которой
якобы «вышли» многочисленные полчища новоселов?

Нет, ни одна скандинавская сага не фиксирует «благоприятные условия для размножения», вдруг открывшиеся
там. Наоборот, повествует о трудностях суровой жизни. Археологи тоже не фиксируют следов благополучия, вер-
нее, манны небесной… Значит, причина в чем-то другом. 

А вот на Алтае «благоприятные условия для размножения» зафиксированы четко. Они, эти условия, и породили
Великое переселение народов – отток населения на юг, на запад и на север, что в свою очередь, отметила географи-
ческая карта, которая и есть отражение реальности того времени. Новые города, страны, народы появились на ней.

Известно, зенит Великого переселения пришелся на  V век, на годы царствования Аттилы. То время очень точно оха-
рактеризовал римский сановник Ромул: «Никто из тех, которые когда-либо царствовали, не произвел столько великих
дел, как Аттила, и в такое короткое время. Его владычество простирается над островами, находящимися в Океане. И
не только всех скифов, но и римлян заставил он платить дань. Военная сила его такова, что ни один народ не устоит
против неё» (курсив мой –Р.Р.) .

Вот она, информация для географа. Вот канва для его географической карты.
Слова сановника можно не комментировать. В них запечатлен масштаб события, названного Великим пере-

селением народов. Оно воистину было планетарным. Признав власть Аттилы, мир принял и тюркскую культуру!
Подчинился ей… И эта культура прорастала даже в Риме, в лице «варваров», приглашённых сюда.

Впрочем, на те события можно взглянуть и с другой стороны. Известно, римляне и греки делили соседей не
по этническому признаку, а иначе. Всех живущих к востоку называли скифами, к северу – кельтами или галлами.
Так же как русские в свое время всех европейцев называли немцами.

В Европе, говоря о народах, подразумевали население той или иной местности. Отсюда бесчисленность «народов»
Евразии. Геродот, Страбон, Птолемей, Тацит, другие античные и средневековые авторы под термином «народ» разу-
мели лишь им понятное. Этнические признаки в термин не вкладывали. Видимо, потому, что о них не знали.

В современной же науке народ и население – совершенно разные понятия.
Иное дело Восток, там жило своё, отличное от европейского представление о географии, о народах, о себе, о

чём можно судить по книгам средневековых авторов. Оно не согласовывалось с греческим «глубоким невеже-
ством»: Восток изучал жизнь по-своему. И описывал её точнее. Страну Скифию называл Дешт-и-Кипчак, выделяя
этнический признак как важнейший.

Едва ли не половину Евразии занимали к V веку тюркские земли. Однако их не называли государством – из-
за огромных масштабов они были неуправляемы, – их называли страной. Необъятной страной. Всадник проезжал
её с востока на запад за восемь месяцев, а с севера на юг – за шесть. Свою родину тюрки поделили на каганты, то
есть провинции, где выбирали кагана – правителя. А в экстренных случаях, например в войну, каганом был стар-
ший, то есть предводитель рода, но только на время, пока в нём была нужда. Выборы же сопровождала сложная
дипломатическая процедура, она задействовала тысячи людей. Участвовало в ней и духовенство.

Великим ханом, или царем считался тот каган, у которого размещал ставку глава священнослужителей – апа
тархан. Здесь в этом каганате, как бы соединялась светская и духовная власть степной страны. Но стоило владыке
переехать, как царем становился другой каган.

К сожалению, прошлое Дешт-и-Кипчака покоится за плотными завесами тайн, над которыми старались по-
коления «ученых» в церковных одеждах. Они задавали тон средневековой науке, они были её судьями и палачами.
Но факты, факты… Факты сохранялись вопреки их запретам, то неуничтожимые золотые самородки. О правде
надо всегда помнить. И уметь защищать её. Она не пропадает!

Под знаменем веры в Бога Небесного жила тюркская культура, над ней сиял крест, знак Неба. А это очень
много, чтобы бесследно пропасть… В 1799 году в Венгрии обнаружили «клад Аттилы», уникальная находка ран-
него Средневековья. Среди других там были золотые равносторонние кресты. Точно такие кресты находили на
Алтае – с кругом в центре. Это небесные кресты, где круг считался символом Единого начал, от которого, как от
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солнца, расходятся четыре луча Божественной благодати. На четыре стороны света. Чтобы всем поровну.
Такие кресты обнаруживаются на всем пути от Байкала до Альп, едва ли не в каждом кургане. Но о них за-

прещали писать. Даже упоминать о них нельзя. Такие же знаки неба подняли в свое время над буддийскими паго-
дами, над армянскими храмами, они символы религии кипчаков и их единоверцев. Не спутать… Но и об этом
Запад постыдно молчал. И заставлял молчать других.

Культура Алтая не замечали, её скрывали, но уничтожить не могли…
Древние тюрки, испытывая беду или болезнь, привлекали внимание Всевышнего тем, что рисовали себе на

лбу или на макушке крест. Традиция, за которой следил священнослужитель, потом она перешла в христианство,
там после причастия человек получает знак Божий, то есть крест на лбу. Святой водой его рисует священник. Ви-
димо, в раннем Средневековье равносторонний крест появился на головных уборах – на тюбетейках, папахах, ка-
милавках и фесках. Если смотреть на них сверху, Небу виден тот знак.

У тюрков кресты издревле украшали и конное убранство. То отнюдь не дань моде. По древним преданиям,
конь связывал мир людей с Небом. Поэтому с покойником хоронили его коня. Самой древней находке креста более
двух с половиной тысяч лет, он был из бронзы, то есть ещё не железный.

Наличие креста и их изображений отметило приход тюрков на Кавказ, принятие веры в Бога Небесного. Большой
вклад в изучение этого огромного массива культуры внес азербайджанский ученый Р. Б. Геюшев. Он исследовал памятники
с изображениями всадников, крестов. Иногда рядом с воинами стоят священники… Конечно, ученый нашёл не памятники,
а факты, показывающие истинную, а не придуманную Кавказскую Албанию, её тюркскую культуру, обосновавшуюся там.

Практически любая добросовестная информация полезна географу, потому что культура связана с народом и
с территорией. Можно придумать любые небылицы о народе, но территорию придумать нельзя.

Название Эцельские Альпы утвердилось при Аттиле, там, в районе Инсбрука, была его ставка. «Алп» на древ-
нетюркском языке «суровый», что относилось к горному краю, но ещё и  «победитель». А не в честь ли победителя
Аттилы (по-немецки Этцеля) названы горы?.. И Балканы – от тюрков, дословно  «Горы поросшие лесом». Дунай
римляне называли Истер, а тюрки назвали Донубий, или коротко Донай – «большая река, текущая среди увалов,
или в холмистой местности», вот что это означало по-тюркски.

*В названии Данубий отражена древнетюркская традиция придавать рекам образ муж-
чины или  женщины. Об этом обычае напоминает название реки на Алтае – Бия: от тюркского
бий – «господин». И – Катунь,  «госпожа».

О первой части названия – дон (дан, дун) надо сказать особо. Распространено мнение, будто
слово восходит иранскому дон (река). Однако это не так. Названия гор и рек, включающие слово
«дон», были распространены на территориях, где с древнейших времен проживали тюрки. На-
пример. Дон-Терек в Туве, Донхотан в Южном Алтае, Акдонгал в Казахстане. И река Сырдарья
во II веке до новой эры была известна под названием Танаис, то есть Дон. В Иран название при-
шло вместе с тюрками.

*
Топонимика – это раздел географии. Порой строго даже не относящийся к самой географии… выходит, не

случайно Византия и Западная Империя почти два века платили Дешт-и-Кипчаку дань, раз тот менял им по своему
желанию названия их озёр, рек и гор.

И тогда по-новому открываются европейские карты. Любопытно происхождение слова «Ингленд» (Англия), и
оно, оказывается, из уст кипчака, завершившего англосаксонские походы  V-VI веков. Перевод – «Добытая земля».
При римлянах, как известно, остров называли Альбион. Приставка «инг» (с носовым звуком) в словах древнетюркского
языка означала «добычу». Надо было глубоко вздохнуть и с достоинством произнести «и-ннн-г», то – звук победы!

*Об этом очень хорошо и вполне достаточно сказано у Григория Турского. Он сообщает,
что саксов в поход на Альбион в V веке вёл будущий король Италии Одоакр. А о происхождении
Одоакра известно из других источников, уже римских. Его отец гунн Эдико был послом Аттилы
в Константинополе в 448 году.

*
Продолжать можно долго, тема богатая. Так, в древности сердцевина Римской империи, то есть Апеннинский

полуостров, назывался Гесперия, однако с принятием христианства и утверждением папства топоним заменили.
Надо ли объяснять почему? Ответ в начальных буквах – «апа» по-тюркски «папа», «святой отец», а «ана» (мать,
родина). А топоним Италия появился чуть позже, и тоже от тюрков, он связан с последним императором Рима Ро-
мулом Августулом, сыном духовника Аттилы, которого с престола сверг другой кипчак, Одоакр. Тот самый.

«Ытала» – по-тюркски «Отвергнувшая». Тогда в 476 году народ Рима отверг диадему и другие знаки импе-
раторской власти, назвав их «украшением трона и дворца», отправил в Константинополь за ненадобностью… то
забытые страницы истории. И последним римским императором, оказывается, был тюрк.

*Конечно, слово Италия было кому-то известно и прежде. Но тюрки наполнили его новым смыс-
лом. Здесь речь идет о так называемой народной этимологии, широко распространённой в топони-
мике. Как заметил Э. М. Мурзаев, она возникла «из потребности как-то осмыслить непонятное имя,
исходя из фонетической близости к слову родного языка». Имя Италия стало свяныс Одоакром, от-
вергшим (ытала-) священные для Римской империи  знаки императорского достоинства. Тогда то-
поним Италия и вытеснил другие названия – Государство ромеев, Гесперия, Западная империя.

97



*

Прав Шекспир, «еретик не тот, кто горит на костре, а тот, кто зажигает костёр».

*
Инквизиция заставила людей многое забыть. Книги тюрков в Европе с XIII века переводили на латынь, о ори-

гиналы жгли или прятали. В кострах горело прошлое континента, его память. Нелепо исчезали страницы истории,
многое навсегда. Та судьба постигла и богослужебную, и светскую литературу… Но «рукописи не горят»!

Например, немецкие «Смерть Альпхарта» или «Песнь о Роланде» когда-то звучали иначе, ведь их сюжет взят из древ-
них тюркских поэм – сходство разительное! До мелочей. Это и заметил академик Жирмунский. Оказывается, знаменитые
сказки о Коте в сапогах, Аленьком цветочке, Колобке, Братьях-лебедях знали на Алтае до Великого переселения народов.

Удивительно? Ещё бы…
Изучая германский эпос, Жирмунский отмечал особую роль коня. Это помощник героя, его собеседник. Мотив

прослеживался от древних сказок Алтая и иранской «Шахнаме» до старофранцузских и старонемецких баллад. Одно
и то же. Выходит, западные рыцари всего лишь «копировали» тюркских богатырей?.. Так, поступки знаменитого Роланда
точно такие, как алтайского богатыря Улан-Хонгора. Они же близнецы-братья. Лишь имена другие. И время жизни.

*Надо сказать, исследователи не раз отмечали это поразительное сходство. «Уже давно
было высказано предположение, что сакам (выходцам с Алтая – М. А.) принадлежит значи-
тельная часть иранского народного эпоса и эпический цикл, связанный с Рустамом, – пишет Р.
Фрай. – Благодаря открытию в Восточном Туркестане фрагментов согдийской версии сказания
о Рустаме сакское  происхождение большей части преданий о Рустаме, вошедших в «Шахнаме»
Фирдоуси, становится  вполне вероятным». И далее: «Имеются данные о том, что именно пар-
фяне придали иранскому эпосу ту форму, в которой он был записан при Сасанидах и дошёл до
Фирдоуси».

Жирмунский же посмотрел ещё дальше, на то, как мотивы сказаний находят свой исток в ал-
тайской сказке и распространяются в «Шахнаме» и далее в старинном французском и немецком  эпо-
сах. Этим и ценна его уникальная работа.

*
Побратимства, поимки и испытания коня, любовь к оружию, выезд героя на охрану границ, женские образы,

люди-лебеди обнаруживают удивляющую близость европейских и тюркских сказок. О русских сказках не говорим,
потому что они появились в XVIII веке как откровенный перевод тюркских, вспомним хотя бы царя Салтана или
богатыря Руслана. Царь салтан пришёл из сказки «Хан с двенадцатью жёнами», правда Пушкину не хватило тер-
пения пересказать всю сказку, он взял её фрагмент. Колобок, Теремок, Золотая рыбка – кутум… всё это дары Алтая.

Сюжет Кота-в-сапогах пришёл в Европу из алтайской сказки и Лисе-свахе, те же слова, те же самые поступки.
Аленький цветочек на Алтае назывался Ак-чечек  –  Белый  цветок, вот и вся разница. Золушка имела прототип
на Востоке, в Кушанском ханстве, там вместо феи ей помогла Биби-Сеншанби, покровительница семейного
счастья. И Царевна-лягушка, оказывается когда-то говорила только по-тюркски… Как видим, изменения в запад-
ных сказках, конечно были, но незначительные. Так,  чуть-чуть.

Сказки переписывали в литературных традициях Европы. Их новых авторов ни в коем случае нельзя обвинять
в плагиате, они следовали древнему, с детства знакомому сюжету и традициям своего народа. И были абсолютно
правы в том, что желали улучшить текст, осовременить его, сделать доступнее и краше. Ведь придумать сказку
очень трудно, а дать ей вечную жизнь ещё труднее. На это уходят века.

*Показателен пример со сборников «Тысяча и одна ночь», и эти сказки поначалу
звучали на тюркском языке. В X веке их узнали арабы и перевели на арабский язык, но
тюркский оригинал остался в библиотеке Багдада. О нём хорошо знали на Востоке…

*
Слава Богу, литературные жемчужины не погибнут. Живут, но в иной ювелирной оправе… чтобы лучше по-

нять это, как, впрочем, и итого Великого переселения народов, перескажем одну такую сказку. Очень древнюю
сказку – «совет отца», называется она.

Отец, отправляя сына в далекие страны, учил: когда будешь пить воду на чужбине, поступай так, как там
принято. И пояснил: в стране слепых живи с закрытыми глазами. На земле хромых прихрамывай на одну ногу.
И ещё запомни: скачи на тощей лошади, ешь самое жилистое мясо.

Потом, после похода, сын спросил, почему надо было поступать так. Оказывается, настоящие тюрки закры-
вали глаза и прихрамывали в чужой стране, чтобы не вызывать недовольство и зависть. Знали, что хорошей лошади
не дадут зажиреть, поэтому выбирали сухую – самую лучшую. А жилистое мясо ели, потому что оно дольше
лежит в желудке и человек дольше не чувствует голод.

Не этим ли советам отца следовали кипчаки, придя в Европу? Среди лягушек стань лягушкой, было их правилом…
В Германии  Э. Таубе (она ездила на Алтай за сказками) выпустила несколько книг. Но кто знает о них? Исследова-

тельница указала на обилие сюжетов в германских сказках, родственных алтайским. Например, сказка «Старик Эндз
Дендз» ( в России «Волшебное кольцо») встречается практически у всех европейских народов, вышедших с Алтая, она
«столь явственно совпадает с гриммовской сказкой «Верные животные», что можно допустить их общий источник»,
пишет Эрика Таубе и тем характеризует себя добросовестным исследователем. Она заметила то, что нельзя не заметить.

Железный Ганс, Мальчик-с-пальчик, Братец и Сестрица – и они имели на Алтае родственников, которые вместе
с Великим переселением народов передали Европе шапку-невидимку, сапоги-скороходы, другие сказочные вещицы.
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Первые стихи, первые баллады, первые поэмы и сказки появились на Западе после Великого переселения народов.
Это отметили едва ли не все добросовестные исследователи, правда, оставив свои наблюдения без комментариев.

Возможно, учёные просто не знали, что на планете было время, когда людская река, разлившись половодьем,
несла в себе с Алтая, всё, что могла унести… Кажется невероятным, но ни греки, ни латиняне до прихода «варва-
ров» не умели рифмовать литературные строки. На Западе просто не было поэтов! Современная поэзия с рифмой
– это алтайское изобретение. Там рождались поэты.

С кипчаками связана и «Песнь о нибелунгах», так звали воинов, на гербе которых был дракон (на древне-
тюркском языке «нив» – «богатырь», «лунг» – «дракон»). Потрясающее сходство, но и о нём громко не говорят,
хотя сюжет связан с гуннами, бургундами, готами, Аттилой. Пример этой песни интересен даже не сюжетом. 

К XII веку смысл бесшабашных поступков героев поэмы был непонятен читателям, которые давно отошли от
тюркских корней и стали европейцами. Они жили в другой жизни, с другой культурой, поэтому старинный текст с
неслыханно героическим и даже ужасным поведением богатырей казался «выходящим за пределы всякой разумно-
сти». Но непонимание, как ни странно, лишь выше поднимало нибелунгов в глазах европейцев, до небесных высот,
делало их национальными героями, потому что в нибелунгах иные видели свое «абсолютное прошлое».

К сожалению, в среде ученых не принято связывать «абсолютное прошлое» Запада с Алтаем. Причина – идео-
логическая.

*Между тем не только поведение, но и имена героев германо-скандинавского эпоса
указывают на тюрков. Достаточно обратиться к реальным событиям, в которых
они участвовали. Например, «дева-воительница» Брунгильда, знаменитая королева Ав-
стразии, праправнучка Аттилы, родилась в 534 году. Ее казнил правитель франков
Хлотарь II, привязав к хвосту дикого коня.

Брунгильда, точнее, Бурункильди была дочерью хана Атанагильда (тоже тюрк-
ское имя), первым его ребенком. Ее имя означает «пришла первой» или «пришла
раньше». Сестра Брунгильды родилась через семь лет и получила имя-напутствие Гал-
свинта (точнее, Калсевинит) – «оставайся, будь радостной». 

Имена многое расскажут о «чередовании ужасов и злодейств, которыми от-
мечена та эпоха». Так, отец Брунгильды возглавил католиков против ариан-вестготов,
в 554 году убил правителя ариан Агила и занял его трон. Убитый носил тюркское имя,
означающее «драгоценный»... Как видим, тюрки воевали с тюрками, называя себя ка-
толиками или арианами. Так им легче было убивать друг друга. 

*
...Когда в XIII веке мир узнал о готическом письме, преобразовавшем тюркские глаголицы в немецкие буквы,

никто не спросил, зачем и кому понадобилась эта реформа? Промолчали. Промолчали, чтобы потом заявить, мол,
появлению поэзии и рифмы мир обязан «германцам».

А почему им? Средний Восток и Индия узнали о поэзии и рифме еще до новой эры, то есть до появления
германцев в Европе. Между прочим, слово «руна», которое европейцы теперь переводят как «тайна», в древнем
тюркском языке означало «вырезанный знак» – «урун». Вырезанный на камне или на дереве. Было у них и другое
слово того же смысла – «буккат» (тайна, скрытая сущность). Те письмена, оставленные Великим переселением
народов, и встречаются в Европе, от Скандинавии до Испании.

Сколько же необъясненных «почему» таит история... Они всюду.

О КАТОЛИЧЕСТВЕ, БЕЗ ЛАТЫНИ
В раннем (начале) Средневековье в Европе выделялись две страны, где творили политику, – Дешт-и-Кипчак

и Восточная империя (Византия). Других не было, другие – вассалы.

Дешт-и-Кипчак и Византия между собой не конфликтовали, однако и надёжного союза не получалось. В сущ-
ности, делить было нечего, а трения возникали, и не раз, что объяснялось только одним: к штурвалу политики и
там, и там прикладывали руки тюрки, желавшие стать европейцами. Одни стояли на стороне Востока, другие –
Запада, но цели и у тех, и у тех были одинаковые: поместья, подходы к ним. Вернее, «ускорение» в Европе, климат
которой мягче и благоприятнее, чем в суровой азиатской степи.

Они желали стать европейцами и поступали так, как принято в Европе.
Ту, очень важную, особенность времени надо почувствовать и принять ещё одну грань Великого переселения народов.

А приняв, открыть для себя неожиданное: в IV-V веках воевали не греки, «греческие» тюрки. Показывая себя в междо-
усобицах, возмущавших Византию, они боролись друг с другом за жизненное пространство на Западе. От воёвывали себе,
своему роду, своей орде место под солнцем нарождающейся страны – своей  новой родины. Этим объяснялись и внимание
Константинополя к Ближнему Востоку, и рост там «греческих» поселений, в которых говорили по-тюркски.

Византии важно было принять и расселить новых людей, закрепить их за собой. Она готова была идти на
любые условия. Великое переселение народов как бы входило в свою заключительную фазу – континент был по-
корён, и волны людской реки, не находя иного применения, начали утверждение новой империи, Византийской…
Одна волна гасила другую. Или, наоборот, усиливала её?

Внешне казалось, что два геополитических партнёра (Дешт-и-Кипчак и Византия) делили место рухнувшего Рима,
его пространство, однако при детальном рассмотрении ситуация выглядела иначе – масштаб событий был куда шире.
Без осознания того, что Византия – это  сплав эллинского и тюркского, понять иные события, случившиеся тогда, вряд
ли возможно. Влияние Востока на Запад там было сильно, его отмечают все специалисты по культуре Византии. Причем
доля тюркского вклада ничем не уступала греческой, а может быть, была весомее, потому что армяне, албаны, сирийцы,
копты и другие народы, входившие в состав Византии на правах подданных, стали союзниками тюрков.
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Власть – это армия, это – государство, это – религия, наконец. То чего у греков не было.
Дешт-и-Кипчак же, наоборот, в IV-V веках не знал проблем власти, Небо улыбалось ему. Он был этническим

монолитом, центром культурных традиций. Там, в городе Дербенте, размещался Патриарший престол, где взяли
новый образ жизни для миллионов людей, отвергших язычество.

Если смотреть на ту эпоху с «высоты птичьего полёта», то можно утверждать: на Западе шло возрождение
народов бывшей Римской империи и руководили им тюрки. Пороки античного Рима не исчезли бы сами, без за-
мены их на что-то другое, более достойные культурные ценности, например. Тюрки привлекали к себе европейцев
верой в Бога и культурой.

Пожар большой войны грозил стать делом ближайшего времени.
*

«РЕЛИГИЯ ВТОРОГО СОРТА  ДЛЯ ПРОСТОНАРОДЬЯ»
В культуре Алтая Умай – женское земное начало, она  не богиня и не супруга Тенгри. Через Умай Тенгри про-

являл свое божественное милосердие: посылал людям урожаи, благополучие, достаток. Поэтому тюрки изобра-
жали ее с младенцем на руках, то есть с даром Бога Небесного. Над младенцем сиял нимб и Его знак –
равносторонний крест. Изображения Умай археологи не раз находили на алтайских памятниках. Издревле о ней
рассказывают легенды. Это явление, причем масштабное, в культуре тюрков.

*В божественном пантеоне Алтая Тенгри – Бог Единый, а остальные персонажи представлены разными его
проявлениями: Ульгень, Эрлик, Умай и другие. Не боги, а воплощения, вернее, ипостаси Единого Небесного Бога.
Ведь мир, включая землю со всеми ее обитателями. Его «части».

У Тенгри насчитывают 99 образов, каждый из которых имеет имя, – Ходай, Алла, Бог, Господи (от тюркского
Гозбоди – «прозрение глаз») и другие. Есть и сотое имя, но его знают лишь избранные... Понятие «Бог» это целая
философия Востока, она развивалась более двух с половиной тысяч лет, библиотеки посвящены ей.

«Единый в трех лицах», – говорили тюрки о Тенгри, имея в виду совсем иное, чем нынешние христиане. На
Алтае знали сразу три Его состояния: Бог созерцающий, Бог защищающий и Бог карающий. Един в трёх лицах, это
так. Потому что Небо над каждым человеком одно – Бог действительно один для всех, но для каждого Он разный.
Поэтому и дает каждому разной мерой, но ровно столько, сколько заслужил человек. Люди же по-разному ведут себя.

*
Как пишет Гиббон, император Юстиниан составлял «свои Институты, свой Кодекс и свои Пандекты на языке,

который он превозносил как обычный и публичный язык римского правительства, как такой, который употреб-
ляется и в константинопольском дворце, и в сенате, и в восточных лагерях, и судах». Но, отдавая дань традиции,
«в интересах своих подданных Юстиниан издал свои Новеллы на двух языках» («греко-варварском» и латыни).
Этот «тихий переворот» завершился к середине VIII века.

Показательно и то, что Юстиниан «происходил от незнатного варварского семейства, жившего в той дикой и
невозделанной стране, которая называлась сначала Дарданией, потом Дакией и, наконец, получила имя Болгарии».
Эта величайшая личность раннего Средневековья осталась «одной из загадочных фигур византийской истории».
В позднем Средневековье, когда тюркское прошлое Болгарии вычеркнули из её истории, возникла даже легенда о
якобы славянском происхождении Юстиниана...

Кстати, императором Юстиниана сделал его дядя, который ушел из деревни ещё раньше, храбро сражался в Им-
перии и стал императором Юстином. Известно и то, что мать этого императора носила тюркское имя Билгена, бук-
вально «мудрая мать», а отец – Сувата, буквально «исток», «отец воды». Здесь комментарии, как говорится, не нужны.

В Средние века в греческом языке насчитывали тысячи тюркских слов, их называли «иностранными». «С тех
пор, – пишет Гиббон, – как варвары проникли внутрь империи и внутрь столицы, они, конечно, извратили и внеш-
нюю форму, и внутреннюю субстанцию национального языка, пришлось составлять обширный толковый словарь
для объяснения множества слов...» Вот так, оказывается, развивался «классический» греческий язык, которому
потом учили дворянских детей в России. То был не язык Гомера.

Шло лексическое усвоение иностранных слов, проще говоря, тюркские слова откровенно коверкали, чтобы
придать речи «греческое» звучание. Эти якобы иностранные слова называли то турецкими, французскими, древ-
ненемецкими, то протоболгарскими. Называли, не отдавая себе отчета, что корень тех «иностранных» языков один
– алтайский, он менялся в разных странах с учетом речевых навыков местного населения, где шло то же самое
«лексическое усвоение». По сути, в Европе создавались диалекты тюркского языка, которые все меньше и меньше
напоминали первоисточник... Но это же и есть слияние культур.

...С чего бы это стали менять язык веры в целом ряде Восточных церквей? И сразу? И почему новшество не
коснулось, например, Католической церкви, где «устарелый язык» был по-прежнему в почете и всем понятен? И
сами греки, между прочим, пользовались им?

А не замечается тут главное. На Ближний Восток явился ислам, который расширял свои границы за счет хри-
стианского мира. Язык этой религии был еще не арабским, как принято сейчас полагать, а точно таким, как у христиан
– языком Единобожия. С ним жил исламский мир до выхода в свет научного труда Абу Мансура Мухаммада ибн ал-
Азхара ал-Азхари (891-981). Его «Книга исправлений» явилась началом арабского языка, то есть языка ислама.

Коран уже был. И было ему почти триста лет! Это абсолютно достоверный факт.
Написан древний Коран письмом куфи, потому что арабской письменности при Пророке не было. Куфи уче-

ные связывают с письменностью Аршакидов, которые прославили Средний Восток и тюркскую культуру, утвер-
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дившуюся здесь. По существу, то была скоропись Алтая, но выполненная в традициях иранской каллиграфии.
Стоит ли удивляться, что Восток и Запад молитвы читали одинаково – по-тюркски? На языке Единобожия.

То был тогда единственный язык, на котором обращались к Богу Небесному... Вот она, важнейшая деталь, которую
теперь не принято замечать. О ней упомянула энциклопедия, сообщая об отмене «устарелого языка» богослужения,
но без уточнения, о каком именно языке идет речь.

Ислам как религия возник на Аравийском полуострове, но возник не без помощи учёных александрийской
школы и «несториан», о чём свидетельствует археология. Так называемые «йеменские надписи» IV века фикси-
руют мольбы и благодарности Единому Богу, «господину Неба». Уже тогда здесь начала проявлять себя культура,
которая пришла вместе с посланцами Великого переселения народов.

В стране многобожия долго и тщательно готовили почву для новой религии.
Слова Аллаха, положенные в основу новой веры, явились миру из уст пророка Мухаммеда в VII веке, они из-

ложены в Коране, все это известно каждому культурному человеку.

Справедлив вопрос: почему же о раннем исламе теперь мало известно? Кому было нужно, чтобы эти знания
исчезли, и с ними затерялась роль тюрков в истории Востока?

Ответ – политике. Интересы политики заставили мусульман, которые много веков были колонизированы За-
падом, переписать к XIX веку всю свою историю, сделать ее такой, какой она остается поныне... О том, как это
проходило, оставил свои свидетельства выдающийся датский исследователь Востока Дитлеф Нильсон. 

...О языке Алтая известно не мало. На Западе он утверждался с IV века с «новыми христианами». Это видно по
руническим памятникам. Его учили те, кто желал познать таинства веры в Бога. На нём читали молитвы, его называли
божественным также в Северной Индии, в Иране, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Византии.

То – язык Великого переселения народов! С какой стороны ни смотри.

...И что, может быть, самое любопытное, тот христианский календарь – копия алтайского, с одной лишь раз-
ницей, что тюрки вели летосчисление не от первых христиан, а со дня сотворения мира. Их календарем поныне
пользуется Русская церковь, с ее «запоздалыми» праздниками, вызывающими недоумение европейцев. Сходство
полное – двенадцать месяцев, деление на недели (по циклам луны), двенадцатилетние циклы с обозначением жи-
вотных и растений года. Особое почитание тридцатитрехлетнего периода, когда, согласно алтайскому преданию,
время как бы начинается вновь: звезды Солнечной системы завершают цикл движения вокруг Солнца, и Вселенная
возвращается к исходному положению.

*
...По преданию, смерть на Алтае «легкая», потому что Алтай оставался в сознании верующих Эдемом, или

Раем земным.
Юлианский календарь, принятый в Римской империи, то есть до тюрков, отличался совсем другой структурой:

там десять месяцев и четырехлетние циклы, по которым проводились Олимпийские игры. Это был принципиально
иной способ отсчета времени.

Христиане выбрали лучший, то есть тюркский. Но в новый календарь они перенесли названия старых «римских»
месяцев... что вызывает улыбку. Двенадцатый, то есть последний месяц года, назвали декабрем – «десятым» (dесетbег от
decem,, на латыни «десять»). Ноябрь от novem – «девятым», октябрь от   octo – «восьмым», сентябрь от septem – «седьмым». 

Странный счет, не правда ли? Когда одиннадцатый называют девятым.
А ведь так и стало в христианстве, где новое восседало рядом со старым. Нарушения смысла порой заметны,

но над ними никогда не задумывались. Они, возможно, были допущены по незнанию. Что лишь доказывает – Ис-
торию можно исказить, но ее нельзя переделать. Прошлое всегда проявляется там, где его совсем не ждут.

...В 448 году греческие тюрки задумали покушение на Аттилу, отправив убийцу с посольством знатного вель-
можи Максимина. То был откровенный вызов. Но Аттила узнал о готовящемся покушении и встретил посольство
без малейших знаков внимания: «Пусть с вами будет то, что мне желаете», – сказал он вместо приветствия, не
слезая с коня. И... тем же днем простил отравителя.

*
Кошелек с золотом для убийцы, признание преступника были налицо. Но Аттила с презрением отнесся к

отравителю. «Он направил свое негодование на более знатного виновного», – пишет Гиббон. Его послы явились
к византийскому императору с вопросом, узнаёт ли он сей предмет, и предъявили роковой кошелек. Послы пере-
дали и слова Аттилы: «Феодосий – сын знатного и почтенного отца, Аттила – также знатного происхождения. Но
Феодосий унизил достоинство своих предков и, согласившись на уплату дани, низвел себя до положения вассала.
Поэтому он должен уважать человека, поставленного выше его, а не составлять, как какой-нибудь презренный
раб, заговоры против жизни своего повелителя».

И все. В этом весь тюрк. Его оскорбительные слова убили бы любого хана, но для европейца они были лишь
сотрясением воздуха. Другая культура! Другое значение слов...

Что это, бравада или знак Судьбы? По тюркским меркам он поступил правильно... И таких примеров тысячи,
когда дети Алтая становились мишенями и легкой добычей «новых» европейцев. Те знали слабые и сильные сто-
роны сородичей, знали о традиции прощать. Отсюда – из норм поведения! – следовал убийственный вывод: Аттила
и его народ должны были погибнуть или переродиться, новая культура была не для них. Они ей чужие. Испове-
довали другую мораль, другие правила жизни – уязвимые: не лгали, не прятались, не стреляли в спину.

Христианство сплачивало людей разных культур и разных характеров, тюркские же родовые традиции, на-
оборот, разъединяли, запрещали принимать чужаков в свое общество, что вело к конфронтации. Новая Европа
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дышала им в затылок, а они, начавшие Великое переселение народов, сами отдали лидерство, когда позволили
грекам потеснить Единобожие, когда отпустили своих людей в чужие страны и брали за них деньги, как за рабов.

Аттила и его предшественники были сильными лишь на поле боя. В жизни они были другими.
Да, они могли постоять за себя, могли ответить на оскорбление, но изменить ситуацию они не могли, даже

побеждая всех подряд. Тюрки с их великодушием были обречены – их честность и порядочность ценились только
у них самих... Феодосий II, тюрк по крови, конечно, не пережил «самое позорное происшествие в своей жизни»,
он вскоре упал с коня и умер. Однако войну Запада против Востока начал именно он, Феодосий.

Войну на уничтожение!
Сбор объединенной армии Европы на Каталаунских полях против Аттилы был закономерен, он следствие

той политики. Варвары сами, своим поведением навлекали беду. Слишком миролюбивые и прямолинейные. Их
благородство – их слабость!

А византийцы, надо заметить, умели нагнетать обстановку. Они чувствовали себя хозяевами Запада, победа
на Халкидонском церковном соборе вскружила им голову. Ибо «чей Бог, того власть»... Европейская ржавчина с
тех пор разъедала вольное тюркское общество изнутри: рождала предательства. Аттилу отравили, за его смертью
последовали междоусобицы... Но не это было самым страшным. «Белая вера» тюрков потеряла лидерство, хри-
стианство объявило варваров изгоями Европы. Вот что стало  началом их конца. Когда свои пошли против своих.

С середины V века Византия не платила дань и не смотрела на Дешт-и-Кипчак как на старшего, там бурлила
«творческая» мысль: придумывали святых, усиливали позиции своей религии. То был византийский вклад. Идея
церковного лидерства заставила прибирать к рукам и тюркские традиции. Например, в 457 году императора Льва
I на трон короновал патриарх, что было новым для Запада и традиционным для Востока. Венчание на царство и
миропомазание варвары называли «апишик». Это целый ритуал, он вошел вместе с Великим переселением народов
в культуру Северной Индии, потом в европейскую культуру.

*
...Показательно, что даже в XX веке (1932) Ватикан говорил о пророке Мухаммеде как о восстановителе «древ-

ней веры патриархов и Евангелия Иисуса Христа». Утверждать так ему позволяла история ислама.
...Тюрки говорили: «Кто не может раскусить камень, тот его целует». Разумная мысль. Как и та, что крест не

может быть греческим, латинским... Он – Небесный.

ЕЩЕ РАЗ О КАТОЛИЧЕСТВЕ, УЖЕ С ЛАТЫНЬЮ
...Теоретический багаж позволил папе Геласию I написать научный трактат, который стал связующим мостом

между христианством и религиозным учением тюрков. Появилась концепция о роли папы, то есть первосвящен-
ника, в обществе, ее развили, превратив в постулат. То была очередная европейская переработка идей Алтая, иначе
говоря, один из краеугольных камней в фундаменте Церкви.

В основу своего научного труда папа положил трактат «О граде Божием» святого Августина, «доктора Церкви»,
который в IV веке просвещал римлян, проповедуя веру в Бога Небесного. То был энциклопедист, знаток «белой
веры»... В 387 году Августин принял христианство благодаря епископу Амвросию, тоже тюрку. Церковная история
не скрывает, что «достойной формой религии его философствующему уму рисовался лишь гносис – рационально
построенное учение». Он первым понял: Единобожие в Европе не останется таким, как на Алтае, ибо нельзя дважды
войти в одну и ту же реку. Нельзя навязать народам чужую культуру и чужую историю: новой вере надо принять
что-то из местных традиций, тогда она станет общей и для пришельцев, и для коренных европейцев.

*
...Что же позволяет называть труд святого Августина тюркским? Сам трактат…
Древние говорили: «если из мешочка с мускусом исчезнет мускус, то запах останется». Так случилось и здесь.

Авторский текст Августина уничтожен, язык оригинала зовут «неизвестным», но... «запах остался». Есть сам
текст! В нём рассказано об устоях общества, которое было на Алтае и в Дешт-и-Кипчаке.

Иначе говоря, изложено взаимоотношение двух ветвей власти – светской и духовной. Другие народы жили с иным
общественным строем, с иной верой. Подобное устройство общества было только у тюрков. Это и отличало их, на что в
древности, то есть до европейцев, обратили внимание китайцы, индийцы, персы... А откуда святой Августин и римский
папа Геласий узнали то, о чём знать они не могли? Об особенностях жизни Алтая? Больше того, о деталях той жизни?

Свою родину тюрки величали «градом Божиим», что отмечено в произведениях восточных авторов: «Шам-
бала» – их слово, оно передает именно этот смысл. Тут надо очень серьёзно подумать. Известно же, что на гербе
алтайского государства красовался двуглавый орёл, в чем убеждают находки археологов и наскальные рисунки...
Тот самый орёл, который «перелетел» в Византию, а потом и в Россию.

Но главное, конечно, не это, а содержание великого творения Августина. Автор уверенно развил мысль о том,
что над земными царствами «живёт и развивается Богом  представленное, чистое царство», объединяющее чело-
вечество. И в итоге оно вольется в «вечный покой Небесного царства Всесовершеннейшего Бога».

Но это же о Вечном Синем Небе – Тенгри! Учение сформулировали на Алтае ещё до новой эры. С ним шли
в Индию и Персию. Как отмечают исследователи, «образ единого благодетельного, всезнающего, правосудного
Божественного Неба» и поныне сохранился у тюркских народов. Это бесспорный факт.

Несомненно, святой Августин слышал об Алтае, о родине своих предков, потому что был родом из «индийских
общин» Египта, точнее, общин Кушанского ханства, которые к IV веку успели расселиться от верховьев Нила по бе-
регам Северной Африки до Атлантики... Его мать стала христианкой случайно, после трагической кончины мужа,
отсюда, видимо, склонность сына к этой религии. Здесь скрыта еще одна нерассказанная история: иначе откуда уро-
женец городка Тагаст, что в Северной Африке, узнал тайны алтайского богослужения? И проповедовал их в Риме?!

...Собственно, то учение и пересказывал папа Геласий. Причём в пересказе он был на удивление честен, что
подтверждает другой источник, о котором папа не знал.
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Христиане не ведали, что общественный строй тюрков, о котором рассказано в трактате «О Граде Божием»,
интересовал и китайцев, причем задолго до папы Геласия. Мысль о двух ветвях власти на Алтае изложена в «Книге
правителя области Шан», где любопытны многие детали. Алтай, оказывается, отличался строгими правилами: свет-
ская власть там была бесправна на духовных собраниях. Самый могущественный хан был бессилен, его не до-
пускали в дела служителей веры, а если допускали, то в роли слушателя. Он не мог рта открыть и слово молвить.

Собственно, о том же, почти дословно, написал и святой Августин, когда увидел погрязший в грехах языческий
Рим. В своем трактате он рассматривал жизнь как борьбу тёмного и светлого, божественного и демонического, то
есть так, как писали о ней теологи Алтая, названные в Европе «гностиками». То была их философия, которую при-
няли буддисты... Осуждая насилие, они утверждали: «верить скорее следует поучающим, чем повелевающим», вместе
с тем признавали необходимость насилия. К тому призывал и папа Геласий. Увы, ничего нового в его словах не было.

Сущность золота в том, что слова ему не нужны... Переписав священные книги тюрков, христиане не уни-
чтожили их содержание, оно перешло в католичество вместе с тюрками. В новых священных книгах был опыт,
который Алтай накапливал веками!

То не просто слова, в них жизнь народа, который своим Великим переселением одарил мир головокружи-
тельными последствиями. Переписка священных книг была этапом передачи информации, здесь нет ничего пре-
досудительного, в том и состоит «развитие» или «смешение культур». Так поступили иудеи при написании Библии,
в Книге пророка Исайи воздавшие должное Алтаю, его людям-кузнецам, их «белой вере».

Точно то же наблюдалось в I веке на Среднем Востоке и в Индии, когда тюркская духовная практика нашла
развитие в северной ветви буддизма. И буддисты поняли: высшей целью познания на Алтае являлся Бог Небесный.
Он – простое и полное бытие, совершенная истина, идеал добра и красоты, правды и справедливости. Он – судья.
С этой верой жил тюркский народ... Его вера не могла исчезнуть вместе с книгами. Даже с самими тюрками.

И мусульмане, познавая Коран, не обошли вниманием ханифов, открывших им истинную веру и таинства
Единобожия

Идея Бога, как сам Бог, вечна. Отсюда Вечное Синее Небо у тюрков. Об этом и не подумала Церковь, отправ-
ляя в небытие духовное наследие Алтая, Не могли христиане начать свою религию с чистого листа. Так не бывает!..
Августин, безусловно, великий христианский писатель, его перу принадлежат двести тридцать две книги. Хотя
здравый смысл подсказывает, что человеку подобное не по силам («издавать» по восемь книг в год в течение три-
дцати лет подряд невозможно). Но... всегда ли он был их автором?!

Нельзя придумать то, что существовало до тебя – основы веры. Их создают поколения, а шлифуют века. Об-
ряды, традиции, философия, мудрость приходят народу не сразу. Однако о вере можно рассказывать, вере можно
научить, что и сделал святой Августин. В том святость его просветительского подвига: «Возьми и читай!» Он
ничего не придумал. Прочитав, пересказал. И всё... Разумеется, не еврейской Библией пользовался он...

Его мысли продолжил папа Геласий, уже в другой временной среде.

...Духовенство начиная с Геласия, стало бояться Алтая, религии и себя. Надо иметь много высоких качеств,
чтобы, поучая, держать в руках мир, а их, этих качеств, как раз и не было. Наоборот, истина становилась опасной.
Чтобы скрыть истоки веры, Церковь превратила себя в цензора. Сама!

Однако хотел кто-то или нет, а Бог дал средневековой Европе то, что дал, – новую духовную культуру. И ни-
какой папа, никакая цензура или инквизиция не скроют это. Невозможно. Даже если ещё кому-то отрубят голову
или сожгут на костре, историю всё равно не переиначить.

Часть  III
ПОД ЗНАКОМ КРЕСТА  И  ПОЛУМЕСЯЦА

АРИАНСКАЯ ЕВРОПА

C IV века в Риме начала складываться своя культура и своя политика, потому что там стали исповедовать дру-
гую европейскую религию, еще одну ветвь Единобожия. Не христианскую. Ученые её назвали  «арианство», она
–  уникальнейший знак средневековой эпохи, была когда-то соперником католичества и греческого православия.
Её яркий след  –  протестантизм, который до сих пор определяет модель жизни миллионов людей. 

И он плод Великого переселения народов, ещё один плод тюркской культуры, подаренный Европе Востоком.
Ныне арианство европейцы не знают, забыли, называют язычеством. В том малознакомом слове даже спе-

циалисты видят ересь египетского епископа Ария, что абсолютно неверно. Северная Европа, её старая вера, не
имела и малейшего отношения к Египту, к Арию, она лежала далеко в стороне от христианских страстей, буше-
вавших в Константинополе, Александрии и Риме, начиная с IV века. То был свободный от духа  «греческой веры»
регион, самостоятельная территория, которая имела лишь некоторые внешние признаки сходства с религией Ближ-
него Востока… У них был общий исток!

Здесь на Европейском Севере, со времен Великого переселения тоже узнали и тоже сохраняли алтайское ве-
роучение о Боге Небесном, но в ином, не христианском, обрамлении. Их, эти зарождающиеся традиции, по-своему
вплетали в канву новой европейской культуры, которая получала права на жизнь к северу от Рейна и Дуная. Делали
это «германцы», и делали не по указке Константинополя или Рима. Сами. По своему собственному усмотрению

Закладывалась самобытная культура Центральной и Северной Европы. Новая. Европейская, но другая. Отсюда
«арийцы», «ариане»  – так христианское духовенство назвало  «германцев»,  «варваров», то есть выходцев с Алтая,
которые поселились в Европе и, естественно, не приняли чуждую им  «греческую веру»  во всех её проявлениях
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*В Туве, например, известен царский курган Аржан  VII-VIII веков новой эры. Здесь, пожлуй,
самый древний  «отпечаток»  культуры, связанной с ариями. Название  «аржан»  дословно озна-
чает  «вереск»,  «можжевельник», используемый для окуривания и очищения от злых духов, оно
созвучно древнетюркскому «арыг» (святой, чистый, благородный). Отсюда  - арий

*
История щедра на неожиданности. Карл Великий (742-814) из династии Каролингов, ко-

торого считают основателем Франции, объединителем средневековой Европы, по родослов-
ной тюрк, по тамге - тоже тюрк, из родов Балтов. Настоящее имя Чарла-маг  (Charlemagne),
что переводится  «зови славу». Имя весьма распространенное.

Чтобы скрыть историческую правду, европейцы умышленно придали именам многих ис-
торических персонажей латинское звучание, дабы события потеряли былой колорит. Напом-
ним, знаменитого рыцаря Карла Смелого, герцога Бургундского, при жизни звали Темир
(Temeraire). 

Подобных примеров много. Двойные имена были привычны в Европе, одно звучало на
тюрском языке… Но это же ещё один бесспорный след Великого переселения народов.

Так, отца Карла Великого звали Пипин Короткий. Точнее, Pippin  Der Kurze, что в тюрк-
ском звучании  – «Пипин, ставший важным, солидным». Имя появилось в 752 году, когда он,
палатный мэр, стал королем…

*
Тюркская культура входила в европейские города через разные ворота. Входила с севера и с юга. И приживалась…

...Островная жизнь не могла не сказаться на поведении англичан, страна долго жила в пространстве двух
миров – католического и арианского, испытывая давление то одного, то другого. Родословная первых королей
тому доказательство, они были родственниками скандинавских царей. И их также, в случае неудачи, приносили в
жертву… И здесь всё было, как на Алтае, о чём сообщает «Сага об Инглингах».

Например, в 1066 году после норманнского нашествия папа римский заставил английскую аристократию перейти
на франкский  язык, который почти триста лет был официальным языком государства. А простой народ, вопреки
воле папы, говорил на своем прежнем языке. Не тогда ли и зародилась ненависть англичан к французам? И становится
понятным, почему английская корона одна из первых в Европе рассорилась с папством. Генрих I и Генрих II шли не
против религии, а против папы, которому платили дань. Англичанам вдруг стали неприятны иностранцы, которых
присылал папа, они владели  хозяйством страны и получали доход куда больше, чем английская корона.

Это очень важное для историка обстоятельство. Приход в Англию норманнов пополнил там силы тюрков: к
англосаксам добавилась орда из Скандинавии. В руках тюрков была светская власть, и они начали протестовать
против папской колонизации островов.

Англия поныне хранит дух того прошлого. Взять, к примеру, находки из курганов в Саттон-Ху графства Суф-
фолк – след Алтая в каждой вещице. Однако сравнивать находки с алтайскими экспонатами в Англии не принято.
Хотя знаменитый «звериный стиль» отличал именно алтайскую культуру, которая вместе с Великим переселением
народов и тюрками путешествовала по свету. Её след даже в средневековом английском парламенте.

Аристократы заседали на мешках овечьей шерсти. То были не просто мешки с овечьей шерстью, а атрибуты
власти в старой Англии. Пусть не покажется обидным, но аристократический титул «барон» пришёл от тюркского
«баран» – это смирное животное считалось мерилом богатства. Если человек имел более тьмы баранов (десяти
тысяч), его называли «бай» или «барын» (всем владеющий), он входил в число знатных людей, которым позволя-
лось сидеть около хана на мешке с овечьей шерстью.

Именно они, бароны с мешками шерсти, стали первыми вассалами короля, его подданными. Показательно,
не в рядок, а кругом сидели они на заседаниях парламента. Как на Алтае. «Барон» по-тюркски ещё и «господин».

И «запутанные деньги англичан – отзвук того забытого прошлого. Ничто не пропало. Их шиллинг идет от «шелег»
(по-тюркски «неходячая монета»), в нем те же двенадцать мелких или ходячих монет. Пенс – от «пенег», то есть «мел-
кая монета». А стерлинг, денежная весовая единица, у тюрков называлась «сытыр» или «сытырлиг», и равнялась два-
дцати шелегам. Все сохранили консервативные англичане, гордящиеся своими древними традициями. И, слава богу.

Сходство тюркского «манат» и английского «мани» лишь усиливает наблюдение: и то, и то – деньги». Тема
эта бездонная… Когда появились первые деньги? Где? Почему на одной стороне древних монет чеканили профиль
царя, помазанника Божьего, а на другой равносторонний крест? Или иной небесный символ?

Может быть, вид серебряного пенни Оффы развеет сомнения? На монетке – самой древней в Англии! – тюрк-
ские руны. Вот такой, оказывается, в конце VIII века была письменность англичан, такими были их монеты. Они,
старинные деньги, – экспонаты Британского музея в Лондоне, есть они и в исторических справочниках, альбомах,
но на них всегда почему-то смотрели не теми глазами…

А золотая монета весом в 72 зернышка (грана) ячменя называлась «марка», стоила она 9 шелегов (шелягов)…
И это тоже известно..

Есть следы арианства в Исландии, Гренландии, их старательно «просмотрела» наука. Рунические памятники,
разумеется, по-настоящему не исследованы, а они – доказательство границ, которые имело Великое переселение
народов. Границ тюркского мира. Однако есть и другие источники информации, подтверждающие географию сред-
невековой Европы. Например, этническая история Исландии известна по «книге о взятии земли». Это – сага, она
о том, как 400 поселенцев в IX веке, ставили по берегам незамерзающих, самых северных в мире рек первые ху-
тора, именно хутора (от тюркского отар!), их имена сохранились.

Костяк переселенцев составляли правители-норманны и рабы – кельты и бриты. Название «Исландия» на-
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верняка придумано кем-то из правителей.
Выдает «иси-» – по-тюркски «становиться теплым», иначе говоря, «Теплая земля». Почему нет? Версия «Ле-

дяная земля» для Исландии не убедительна: ледяных островов в Северном океане много, а теплый один. Там, близ
городка Аккюрейри, круглый год зеленеет трава, растут цветы. Остров нашли в IX веке норманны, теплым кли-
матом удивил он – вечное лето у Полярного круга. Разве не удивительно? Отсюда и «теплое» название.

Самоназвание исландцев звучит «исландингар». Присутствие Тенгри – Дангыра видно невооруженным гла-
дом. Люди алтайской веры!

А государственный флаг Исландии? Он ли не чудо? Флаг, на котором небесный крест и два шлыка. Вот знамя
– «туг», под каким воевал Аттила, под таким шли в бой норманны, ведомые тюрками-предводителями, и древние
алтайцы, и войска Чингисхана… Фантастика, которая у всех на виду. Она рядом… Что, какие слова ещё нужно
добавить, чтобы признать реальность за реальность?

Может быть, то что на гербе Исландии дракон (лунг), орел (кушан) и бык (огуз) – символы царской династии
тюрков?

Или, может быть то, что почетное блюдо для знатных гостей у северян-исландцев – голова барана? Или то, что
они, не боясь запрета Церкви, пили и пьют кумыс и айран, ели и едят кызы, пасли и пасут овец, валяли и валяют
войлок, разводили и разводят коней, наслаждались и наслаждаются кониной? А может быть, надо добавить, что в
исландском языке есть звучные тюркские выражения – «Аккюр-ейри», например? Или то, что родство там строится
по-алтайски, – с делением на тухумы, с добавлением к имени сына имени отца вместо фамилии? Например, Эйрик-
сон, здесь окончание «сон» означает на древнетюркском «потомство». Нет, любой пример блекнет перед «тугом».

Туг – это место, где обитает дух тюрка, везде он потерян, а в Исландии – нет… И в Дании сохранился!
Даже в Америке (штат Миннесота) встречены средневековые исландские памятники. Правда, их не раз объявляли

подделкой, слишком неожиданны находки. Но факты рано или поздно придется изучать, чтобы узнать о стране Вин-
ленд, это Америка, открытой Лейвом Эйриксоном в 1000 году. Так утверждает уже упоминавшаяся исландская сага.

Лейв был сыном Эйрика Рыжего, знаменитого норманна. Вместе с ним в плавание на запад ушел некий Тюрок,
невзрачный человек с веснушчатым лицом, крутым лбом и короткими ногами. Он прекрасно знал язык «герман-
цев» (иными словами, чисто говорил по-тюркски), любил мастерить, был сведущ в науках. В Америке этот Тюрок
нашёл дикий виноград (о нём норманны не слышали), он и дал название новой стране – Винленд.

*Очевидно, требуется внимательное, а главное, спокойное изучение скандинавских имён.
В них прочитываются тюркские имена. Или комбинации имён и слов, видимо, прозвищ. Имя
Эрик из того числа, в переводе с древнетюркского оно означает  «власть». Имя (его вариации)
было распространено у «германцев», позже католики его значение приравняли к слову «ко-
роль» (рик, рига). Хотя оно напрямую связано и с другим древним тюркским словом – «арыг»,
от которого ведут начало «благородные арии».

Не исключено, Эрик – европейское звучание слова «арий». Его сознательно исказили, как
исказили, например, имя Арнаут, переделав его на Арнольд. Или Али на Олав. Или Баламир на
Владимир… То обычный для католиков приём «исторической реконструкции».

*
Винленд лежал к юго-западу от Гренландии, он отмечен на старинной карте, где Атлантический океан назван

«Тенгыр». На полях той карты написан тюркскими рунами текст об этапах путешествия. Карта долго хранилась
в Венгрии, она уникальна тем, что выполнена на бумаге, рецепт которой знали лишь в Средней Азии (в Самар-
канде). Потом карту взяли в Ватикан, но в Венгрии осталась её копия.

…Как же далеко Судьба разбрасывала по свету тюрков, желавших вырваться из цепких лап христианской
Церкви и сохранить Единобожие. Они даже открывали Америку задолго до Колумба, лишь бы не знать папу рим-
ского. Свобода духа им была дороже жизни… Вслед за ними, уходящими в мир арианства, тянулись монахи, ко-
торые были их тенью и одновременно ушами и глазами папы римского. Они расширяли географию христианской
империи, вынося её за пределы Византии и Рима, с их помощью поле интересов Церкви росло, захватывая новые
земли и новые народы. Сведения шли к папе отовсюду, их анализировали, выкладывая в этапы политики.

Так обозначилась новая грань Запада, отличительная грань – колонизаторство. 
На Алтае  таких случаях говорили: «У кого нет врагов, тот бесславен». У тюрков же враги были. Всегда…

Сами тюрки. 

…С приходом византийцев степи Европы заполыхали как огромный костёр, непонимание окутало Дешт-и-
Кипчак, предательства душили его. Византийцы разделяли и властвовали, улыбка не сходила с их лиц, то, что не
удалось им на Ближнем Востоке, навёрстывалось в Великой Степи. Шло массированное идеологическое вторже-
ние. Первая его атака, начавшаяся при Исаврах, была разведкой, после неё греки перешли к настоящей осаде.

Чем опасно идеологическое вторжение? Тем, что не бывает быстрым и видимым, оно, как проказа, тянется
годами и десятилетиями, всю жизнь, поражая один орган за другим. Враг не обозначает себя, он может быть в
маске друга, лучшим советчиком. Стоять рядом. Его оружие – слово, перерастающее в слух, сплетню, оговор,
вражду. И золото, которое рыхлит почву для слухов, сплетен, оговоров, вражды.

Греки старались вроде бы из самых лучших побуждений. С добрыми намерениями, которыми все колониза-
торы оправдывали свои начинания…

По-настоящему христианизацию Дешт-и-Кипчака начали с детей, их пригласили на учёбу в Константинополь,
что сходилось с тюркским обычаем отдавать сыновей в чужие семьи на воспитание. Тут преуспела Великая Бул-
гария, её посланцу Симеону византийцы оказывали особые почести, воспитывали как будущего царя – в импера-
торском дворце, со всеми знаками внимания.

Как само собой, юноше привили христианское мировоззрение. Вернее, не дали тюркского.
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*Вряд ли надо спорить об этнической принадлежности дунайских булгар (не путать с
болгарами!). Это – тюрки, верившие в Тенгри. Их быт, обычаи, внешность, имена были кип-
чакскими, что не отрицает никто из серьёзных историков. Например, Э. Гиббон связывает
их прошлое  волжскими булгарами. Утверждение в целом правильное, но продиктованное,
скорее, топонимическим сходством терминов, чем общим этническим их содержанием…

У западных историков этнография Восточной Европы выглядит диковато и путано. По-
нять, кто есть кто, порой нельзя. Настолько велико число «племён» и «народов», участвовав-
ших в событии. Эти «народы» неизвестно откуда появлялись и неизвестно куда исчезли. Но,
открыв «Гетику» Иордана, нетрудно заметить: под булгарами  (Bulgares) он подразумевал
тюрков, поселившихся в Причерноморье и пришедших с востока. Этнонимы «готы», «гунны»,
«скифы», «булгары», «тюрки» в раннем Средневековье не отличались, это один и тот же
народ. Об этом вновь напоминает фраза из византийского документа 572 года: «В это время
гунны, которых мы обычно называем тюрками…» .

Ещё выразительнее, на наш взгляд, имена предводителей булгар. Например, хан Кубрат и
его сыновья Батбаян, Котраг, Аспарух. Или такие родовые имена «булгарской орды», как Ку-
ригур, Ерми, Кувер, Кацагар, Дуло… этимология здесь говорит сама за себя, она явно тюркс-
кая.

*
Алтай учил: «народ разорится, если богатый и бедный станут равными». «Демократизация» тюркского кага-

ната лишала его национального лица. Только так греки могли проникнуть в чужую страну, когда все равны и все
одинаково бесправны… Народные традиции, оказывается, сохраняют здоровье общества. Или убивают его.

Сословное деление было защитой народа.

Российский академик Федор Иванович Успенский, крупнейший специалист по средневековой истории, сказал о
тех событиях очень тонко, как о «перевороте, вследствие которого из тюркского ханства образовалось христианско-
славянское княжество». Все, что случилось тогда, уместилось в одной емкой фразе: булгарским правам и учреждениям
«нанесён был смертельный удар принятием христианства и последовавшим за тем государственным переворотом».

По книгам Успенского   можно судить о крушении каганата, о титулах булгарской знати, о её родословной!
Так, титулы «воила», «жупан», «тархан», «багатур» дают представление «о дружинном начале, господствовавшем
в древней Болгарии». Пишет академик. В переводе на тюркский язык его «дружинное начало» подразумевало
«орду»… Обычную орду, из которых, собственно, и состоял Дешт-и-Кипчак.

Также по книгам можно судить о внешности булгар. Они носили особого типа «причёски», что согласовыва-
лось с ордынскими правилами их жизни. Кому-то полагалось отпускать длинные волосы и заплетать их вы ко-
сички, кто-то, наоборот, должен был брить голову, как велел обычай его орды. Словом, сложившиеся традиции
меняли. Меняли, не задумываясь о последствиях: всех стригли под одну гребёнку. Вот что отличало то время! В
Европе рушили тюркскую государственность и веру, создавали «христианско-славянские», «христианско-роман-
ские» и прочие княжества. То был знак эпохи, предшествовавшей эпохе Возрождения.

ВОСТОК МЕНЯЕТ ЛИЦО
В древности имя правителя тюрков «каган» звучало как  «кёкхан», то есть «небесный хан», «верховный хан»,

«верховный правитель». Считалось, что выбор делал сам Господь.
Кагана выбирали из ханов, право на выборы хан добивался подвигами… Была череда подвигов во имя Бога

Небесного и народа…  Вот что в XIII веке писал Марко Поло: «Правителей областей они выбирают; выберут до-
стойного и доложат о том великому хану; великий хан избранного утверждает и дарует ему золотую пластину»,
то есть знак власти. Ярлык. Так стало после Чингисхана. Выборы правителей областей пока сохранялись.

ПРЕОБРАЖАЯ ЗАПАД
Инквизицией католики маскировали Европу. По-человечески их действия понятны и объяснимы. Европейские

тюрки искали место под солнцем, чувствуя себя обладателями своей культуры. Их новое идеологическое оружие
действовало безотказно. И чаша весов стала медленно клониться в сторону Запада… Он побеждал.

Часть IV
МОСКОВИЯ И РОССИЯ

«РУССКАЯ КАРТА»  
Пожар, зажжённый инквизицией, успокоился лишь к XVI веку, доминиканцы выполнили свою миссию: уни-

чтожили следы присутствия тюрков в христианском мире.

*Появлению ордена иезуитов в середине XVI века Запад обязан Игнатию Лойоле, этому
гению интеллектуальной войны. По сути, Лойола сделал то же, что Чингисхан, он придумал
принципиально  новые тактику и оружие, которые позволили немногочисленному монаше-
скому ордену подчинить себе Запад, Церковь, а потом и остальной мир. Иезуиты – это, без
преувеличения, вершина тюркской духовной культуры, полоненная и трансформированная ка-
толичеством. Звучит спорно, возможно, даже оскорбительно, но…

Нужна отдельная книга, чтобы обстоятельно раскрыть это не очевидное, кроющееся в
родословной и имени Лойолы, в устройстве и принципах его знаменитейшего братства. Он,
как известно, был уроженцем «варварского» поместья в Испании, самой католической из всех
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католических стран. Знал родной язык, был прекрасным всадником, отлично фехтовал, играл
на комузе. В переводе с тюркского его фамилия означает «вести, сопровождать дракона», род
относился к числу тех, кто сопровождал выборы царя. То есть бояре… Мать Лойолы, донна
Марианна Саес де Ликона-и-Бальда была из очень древнего и знатного рода Балтов, о котором
здесь уже говорилось… в основу ордена он положил алтайский монастырский устав, однако
преобразованный и доведенный до такого немыслимого совершенства, что получился «меха-
низм» для уничтожения тюркской культуры.

Тюрки Европы, придумывая самые, что ни на есть изощренные способы, всегда пытались
избавиться от своей собственной тени, но это им ни разу не удалось, поэтому и нужна новая
книга об иезуитах, на обложке которой была бы змея, пожирающая свой хвост.

Что делать, если их вера стала другой, а заветы остались прежние?
*

Иезуиты провели интеллектуальную инквизицию, назвав её туманно Возрождение. Но возрождение чего? Не
уточнили… Тогда же планетарных масштабов достигла и «эпоха» Великих географических открытий, задевшая
судьбу целых континентов. Это громкое название скрывало в себе идеи манихейства, которые довлели в политике
Церкви. Мечту о неограниченной, вселенской власти несли они. Появление венецианских, генуэзских, испанских,
португальских колоний продвинуло границы христианской империи ещё дальше, уже за берега Европы.

В обретении колоний состояла цель открытия новых земель и новых времён.
То были две грани политики Запада – самозащита и желание мирового господства. Возрождение и географи-

ческие открытия обнажали тайны Рима, которые уже ни для кого не составляли тайны. Впрочем, их и не скрывали,
на что указывает вся история позднего Средневековья.

Колонии росли, потому что Восток позволил себя колонизировать. Потомки Чингисхана развалили, прокутили
всё, что собрал их великий предок. Дальний Восток, Средний и Ближний Восток – всё потеряли. Силы, способной
дать христианам отпор, уже не было. Стоял трухлявый пень, напоминая о древе, под сенью которого недавно ле-
жало полмира. Ни духа, ни желания, лишь труха. Особенно это почувствовалось после 1396 года, когда по Золотой
Орде смерчем прошел хромой Тимур и, как невесту, обесславил её… Тюркская держава, изменившая вере предков,
умерла. Иного будущего у неё и быть не могло. Только мучительная смерть, на которую она  сама обрекла себя.

*Показательная история Хубилая, внука и любимца Чингисхана. Ему в наследство до-
стался Китай, но дело обернулось печально, как и у остальных Чингисидов. Уже в 1271 году,
после долгой дворцовой интриги, Хубилая заставили вернуть китайскую письменность в кан-
целярии, китайский этикет при дворе, самому принять буддизм и взять китайское имя
Шицу, а династию назвать Юань. Как правителя его уже не признавали.

В ответ внук Чингисхана попросил засеять газон со степной полынью перед окном
своего дворца. И вечерами, глядя на крошечный луг, он говорил детям: «Помните о ваших
предках, берегите этот луг, это – трава скромности».

Но полынь детям ни о чём не говорила, их воспитали китайцами. 
*

Чингисхан своим новым порядком престолонаследия отпугнул ангела-хранителя тюркского мира. Исход духа из степ-
ной страны был неизбежен… Род нецарских кровей, стоящий у власти, не мог дать царя, об этом знали и прежде, собст-
венно, с этим правилом тюрки жили всегда. Тем отличалось их общество в Персии, Индии, Закавказье, Северной Африке,
Европе. Всюду. Никому не дозволено менять то, что дал Бог, даже Чингисхану, сколь не велик он был. Однако ж…

Рядом с утихающей Ордой нарождалась новая жизнь, где всё слагалось иначе, по-старому, там крепла Мос-
ковская Русь – затерянная жемчужина прежнего востока. Она, приютившая ордынских аристократов, помнила
былое и тем всё больше занимала Рим. Ещё не страна (правителя ей утверждал великий хан), у неё не было своей
истории, но была головокружительная перспектива, её и уловил цепкий взгляд Запада.

Церковь заметила, на арену политической жизни Восточной Европы выходит новое общество – тюрки, по-
рвавшие с тюркским миром. Изгнанные из Орды, служившие варяжской династии Рюриковичей, они шли к вер-
шинам власти на востоке.

Эти люди носили новые имена, но родной язык не забывали, ревностно сохраняли национальную одежду, обычаи,
что, собственно, отличало их и Московскую Русь вплоть до XVIII века, то есть до разгула Романовых… здесь повторя-
лось известное, создавали новое царство по старому, алтайскому образцу. Оно крепло, Москов становился главным го-
родом Руси, столицей ещё не созданной страны. Особенно это почувствовалось с 1325 года, с правления Ивана Калиты,
внука Александра Невского, тогда московиты вызвались быть сборщиками оброка  для Золотой Орды, её басками.

Казалось бы, служить другим Алтай считал позором, однако московиты почему-то пренебрегли тем адатом.
Они поняли у каждого Времени свои правила чести, баска – это прибыльно и нужно… Почему так? Как могли из-
менить своим принципам те, которые ими всегда дорожили? Здесь много вопросов.

Но так, с вопросов, начиналась Московская Русь.

*Согласно Бертинским анналам, скандинавским сагам и другим рукописным источникам
того времени, термин «русский» (рус) относился к царскому роду. К Х веку его значение расши-
рилось, потому что изменилось само понятие «рус». Прежде  Русью называли и побережье к
северу от Стокгольма, где была царская вотчина, но появились вотчины норманнов на другом
берегу Балтики, и русскими стали называть уже всех подданных норманнов.

Эта трансформация обычна у тюрков. Так, подчинённых роду Кира со времён назвали
киргизами, подвластных роду Барса – барсилами или парфянами, роду Кушан – кушанами и
так далее.
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*
Ф. И. Успенский отмечает: прилив греческих выходцев на Русь после падения Константинополя был огромный.

Тянулись по преимуществу духовные лица, одни оставались на жилье, другие, получив милостыню, удалялись. От-
вергнутые митрополиты, епископы, архимандриты и игумены искали на Руси званий и наживы. И всегда находили
их! То была страшная черная сила, назвавшаяся русской, она стояла за спиной Софьи Палеолог. Москва была бук-
вально наводнена толпами честолюбцев, которым кремлевская власть находила места в Русской арианской церкви.

Дошло до того, что на Руси появилось сомнение в правоверности греков, поводов тому нашлось предоста-
точно. И было внесено обращение «не принимать греков ни на митрополичью, ни на архиерейские кафедры».
Речь шла о чистоте арианства! Но поздно, греки, назвавшись русскими, с усердием червей творили своё черное
дело по разрушению духовной культуры Руси.

Тюркское наследие умирало, вернее, его маскировали. Все шло почти как на Западе. Только без костров. Не
ведала Софья, что в архитектуре Кремля, заложенной итальянцем,в новых соборах и башнях повторялись… тюрк-
ские традиции, с IV века принятые в Европе. Тот же  «шатровый» стиль, положенный в основу готики.

*Московская архитектура – это давний предмет спора, его участники, как правило, вы-
сказываются за её христианские корни. С ними можно бы согласиться, но тогда надо объ-
яснить, какой была Москва до приезда Софьи Палеолог и её людей? То есть до «первых»
московских  христиан. И ещё объяснить, какой была архитектура тюркских городов Восточ-
ной Европы? Эти вопросы не столь очевидны и просты.

Версии сторонников «восточной» точки зрения, которых меньшинство, убедительнее.
Их высказал знаток архитектуры Средневековья Виоле-ле-Дюк, его книга стимулировала дис-
куссию. Автор видел в создании произведений из камня результат сочетания исторических и
природных компонентов. Порой его доводы наивны, но это ни о чём не говорит, он мало знал о
Великом переселении народов, о культуре Алтая, Парфии, Кушан. Собственно, изучать их за-
прещала Церковь, но в главном он прав – исток европейской архитектурной традиции был в
Центральной Азии. И это подтвердил профессор Л. Р. Кызласов, упомянувший в своей моногра-
фии о древнем храмовом городе в Хакасии – о Тигир-Балыке (Город Тенгри). Это уникальное
место ждёт исследователей.

*
«Родившаяся» после инквизиции так называемая интернациональная готика появилась во многих европейских

странах сразу. Хотя для рождения архитектурного стиля такая множественность невозможна, и это понимают все
здравомыслящие люди. Архитектурно мисковские постройки не отличались от тех, что были в городах Дешт-и-
Кипчака – в Казани, Булгаре, Сарае, Киеве, Ельце, Астрахани, Тобольске или Тюмени… Их потом назовут сла-
вянскими, или древнерусскими, или христианскими, когда начнут фальсифицировать известную историю.

Что ж, архитектура – тоже след инквизиции. И доказательство того, что «рукописи  не горят», а культура на-
рода не исчезает. 

Её лишь называют по-новому.

ВНОВЬ  О  БИБЛИИ  И  О  КОРАНЕ
... Москва желала быть славянским государством, но обстоятельства не ускоряли осуществление её желаний.

Раскол Орды планировал Запад!..
Междоусобицы, начавшиеся при Батые, это артподготовка перед наступлением христианства на восток. То

был ответ Запада на поход Батыя в Европу. Он отличался изощрённой дерзостью и редкой продолжительностью.
К сожалению, историки робко ворошат те события, объясняя их без познания тюркской культуры, без учёта итогов
Великого переселения народов. А тут всё взаимосвязано, без одного не было бы другого.

С Батыя вплоть до Ивана Грозного продолжалась та священная война, что объявил Чингисхан, Восток в ней
безнадёжно проигрывал. Вот что, по нашему мнению, отличало ту эпоху: колебания в вере, религия и есть причина
поражения тюркского мира. В том числе Орды Чингисидов, и Руси Рюриковичей. Не языческой была их культура.
В IV веке она привлекла европейцев своей правильностью и силой, через тысячу лет интерес к ней был иного
свойства, учителя уже раздражали учеников.

Орда – территория, целиком вошедшая в современную Россию, со всеми её «ордынскими» проблемами и на-
селением. Ордынцы – предки большинства русских тех, чья родина южнее широты Москвы-реки… о них и идёт
здесь речь, они те побеждённые, мнение которых не спрашивали при написании истории. Непонимание этой ис-
тины значило бы непонимание прошлого России…

Атаки Запада после инквизиции имели сугубо политическую причину. Церковь, позаимствовав учение о Боге
Небесном, больше не желала связывать корни своей веры с Алтаем. Ей хотелось по-новому написать историю и
утвердить своё место в ней. Западная теология к тому времени проделала многовековой путь, ввела новые обряды
и правила, ей по силам было изменить точку отсчёта места и времени, откуда этот путь начался. «Свет начинается
не с Востока», доказывала  теперь она.

То был знак эпохи Возрождения.
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Путевые заметки ценны тем, что в них запах времени, который выветрен в трудах историографов. Глаза чужака
лучше, чем человека местного, привыкшего, видят чужое.

...Правда, Марко Поло, «умный и благородный гражданин Венеции», как он скромно заявил о себе, был об-
стоятельнее папских монахов, свою «книгу» начал с воспоминания о том, как его отец и дядя, желая поправить
пошатнувшиеся торговые дела, отправились на Восток. Великий хан принял их тепло, долгой беседой, они отлично
понимали друг друга, потому что (цитируем) «люди были разумные и по-тюркски знали».

На тюркском языке шёл диалог Востока и Запада.
В Дешт-и-Кипчаке в те годы побывал Ибн Батута, арабский путешественник, он оставил записки – настоящую

песню о вольной стране. У него вышла удивительная книга, её не назовёшь исторической, так много тепла, света
и жизни хранит она… После чтения трудов араба и римских монахов работы великих российских историографов
бледнеют: предвзяты и слишком беспомощны. Иначе о них не скажешь.

Сведений о тюркской культуре на Руси сохранилось немало, они покоятся порой в неожиданных изданиях.
Например, у Афанасия Никитина, русского  купца, ходившего за три моря, обнаруживается, что молитвы читали
по-тюркски, молились не по-христиански. Записки купца изданы Российской академией наук, достоверность ком-
ментариев не вызывает сомнений, разве что есть неточности перевода. Вот фрагмент её текста:

А Русь еръ Танрыд сакласын,
Олла сакла, бу даниада муну кибит еръ акътур,
нечик Урус ери бегляри акой тугиль, 
урус еръ абодан балсын: расть кам дареть.
Олло, Худо, Бог, Данъиры!

А вот его перевод:

А Русская земля – да сохранит её Бог.
Боже, сохрани её!
В этом мире нет такой прекрасной страны,
Хотя беки русской земли несправедливы.
Да устроится Русская земля,
И да будет на ней справедливость!

Заканчивалась русская молитва, как положено тенгрианским молитвам, словом «Бог»: Алла, Ходай, Бог,
Тенгри… Здесь даже вроде бы и комментировать нечего.

Не менее познавательна китайская история. Казалось бы, какое отношение она имеет к тюркам и к Москов-
скому княжеству? Оказывается, непосредственное. Северный Китай входил в состав Дешт-и-Кипчака, мы умыш-
ленно обходим молчанием историю уйгуров и киргизов, а также жителей Северо-Восточного Китая, чтобы не
вторгаться в современную политику, хотя в ней, в той истории, интереснейшие, но не бесспорные факты.

Вот, например, нейтральный вопрос, далекий от современности: зачем китайцы построили знаменитую стену
на границе с Алтаем? Явно не для Книги рекордов Гиннеса. Оказывается, и не для защиты от кочевников. Великую
китайскую стену возвели, чтобы остановить отток людей из империи, китайцы бежали на север семьями и целыми
деревнями. Там жилось веселее, это слова из китайской летописи.

На Алтае жилось веселее! Разве то не оценка тюркской жизни?!
Стали бы к «поганым татарам» тянуться паломники из Индии, Тибета, Ирана, Западной Европы? А они приходили,

вера влекла их, так записано в исторических книгах. Папский легат Карпини о вере тюрков писал так: «Они веруют в еди-
ного Бога, которого признают творцом всего видимого и невидимого, а также признают его творцом как блаженства в
этом мире, так и мучений, однако не чтят его молитвами, или похвалами, или каким-то обрядом». Где здесь язычество?

А строка не закончена, автор не сказал главное, тюрки не посвятили его, чужака, в свои секреты. Но для Рубрука сде-
лали исключение, видимо, он приглянулся им своей внешностью и тем, что его прислал с миссией Людовик Святой, король
Франции, потомок алтайской династии... Монах удивился вере степняков, похожей на христианство, но непонятной ему.
Он обратился к сопровождающему, а тот его поправил: «Не говорите, что господин – христианин. Он не христианин».

И монах понял, что население не христианское, хотя и кажется таковым.

...Европейцы знают правду о себе но книгам, которые сами же и пишут, а её, правды, там давно нет: книги
написаны в угоду Церкви, под её диктовку... 

Однако XVIII век тем отличался, что царская власть, проводя реформу за реформой, создавала новый язык
(славянский диалект) и новую русскую культуру взамен тюркской. Славянство и надо было отразить в истории.
Как? Этого никто не знал. Поначалу Татищев занялся географией, по его словам, «географию сочинять гораздо
легче, чем историю». Возможно, слово «сочинять» носило неизвестные нам оттенки, но труд Татищева – чистое
сочинительство в пяти томах, написанное по царскому приказу.

Так российские власти приняли иезуитскую эстафету на востоке Европы и, приняв, понесли дальше – в века.
Предками славян назвали скифов. «Скифы» Татищева говорили на иранском языке, который потом плавно,

сам собой перешел в славянский язык. Разумеется, ни одного доказательства новой теории представлено не было.
Они и не требовались.

С тех пор русских людей убеждают в абсурде, мол, в IX веке пришли на берег Днепра славяне и построили
Киевскую Русь, прародину России. Вышли из новгородских лесов, где жили в шалашах и землянках, и сразу по-
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строили Киев?.. Так стал Иван Грозный безродным, его лишили предков, то есть норманнов, которые пришли из
Скандинавии и основали Русь.

Кто же они, эти таинственные тюрки, которые стали изгоями даже на родине? Без ответа на «коренной» вопрос
не будет истории Московской Руси и России...

Древние алтайцы, по данным антропологов, делились на две группы. Одна европеоиды, вторая монголоиды.
В смешанных браках доминировали монголоидные признаки, более древние. Конечно, внешние мерки не надежны,
когда речь идёт о народе, который сложился из союза племен: цвет кожи, разрез глаз не имели значения. Главным
для них был дух! Это важно понять и принять.

Вера в Бога Небесного три тысячи лет назад собрала племена Центральной Азии в единый народ, дала им
новую мораль. Вот что случилось тогда, они приняли общий язык и общие правила поведения, которые называли
тюркскими. Слово «тюрк» носило не этнический, а скорее, религиозный оттенок, оно объединяло тех, кто верил
в Бога Небесного, кто свои поступки сверял с Его заповедями.

Науке известны несколько версий происхождения слова «тюрк». Пожалуй, самая расхожая – китайская, значит
«сильный», «здоровый». Версия приятная, но вряд ли правильная. Зачем алтайцам брать себе китайское имя?
Поздние исследования показали, действительно, китайцы узнали это слово от жителей Древнего Алтая, там люди
себя называли: «Туракут», «Тркт». Если помнить, что Тура – имя Тенгри, одно из Его девяноста девяти имён, на-
звание народа обретает конкретный смысл. Отсюда,  тюре,  тэре – «крест» и кут – «душа», «жизненная сила че-
ловека»... Все эти звуки, на наш взгляд, тесно связаны между собой. Получается, народ, верящий в Бога, или Народ
Божьей Силы, или Народ с душой, наполненной Богом.

Вот что означало «тюрк» три тысячи лет назад. По крайней мере, в XI веке до новой эры, судя по китайским
находкам, люди знали его.

*В «Истории Китая» написано буквально следующее: археологи в 20-х годах XX века
нашли в бассейне реки Хуанхэ городище и могильники развитой бронзы (аньянская находка).
Прежде всего, их поразили письменные памятники, «огромный архив надписей», такая пись-
менность встречалась только на Алтае, который китайцы называли Шан (Инь). Это очень
ценная находка. В самом Китае письменности тогда не было.

*
Религия тюрков не знала громких молитв, пышных алтарей и храмов, кровавых жертвоприношений, обряд

строился скромно. И сложно. В том была его особенность. Тюрк отличался от язычников поведением. Именно
единство поступков создало народ, вот о чем просил он в молитве Тенгри, вот чем жил:

...Двух вещей прошу я у Тебя,
не откажи мне, прежде, нежели я умру: 
суету и ложь удали от меня,
нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом,
дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя
и не сказал: «кто Господь?» 
И чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе...

«Киши хакы» называли тюрки закон своей жизни, правило своего поведения. Что это? Объяснить вряд ли
возможно. Это – «право быть человеком» или «обязанность перед обществом», есть и иные толкования. За «Киши
хакы» стояла идеология, диктовавшая традиции и обычаи, праздники и обряды, даже содержание пословиц и ска-
зок... Всё это и есть поступки.

В них сердцевина тюркской культуры – в них рождался дух. Это и уважение к старшим, к отцу, матери, девушке,
брату, это и запрет обидеть ближнего, унизить чужое достоинство и честь, покуситься на чужое имущество.

Люди жили, исполняя волю Всевышнего, потому что жили с убеждением: Бог видит всё. Он судья им.
Религия тюрков заключалась в делах, в добрых деяниях, а не в словах и обрядах. Её не выпячивали напоказ.

«Бог в душе», говорили здесь. Добрые дела отражали любовь к ближнему, поэтому у тюрков ценились именно
поступки, а не слова и обещания. Вера обязывала делать добро и уклоняться от зла: «Побеждай ярость любовью,
отвечай добром на зло, скупость побеждай щедростью».

А еще «Киши хакы» были совестью общества, что тоже верно, потому что совесть – духовная сила человека.
Иначе говоря, проявление духа и веры. С неё начинался верующий человек. Совесть звучала внутренним голосом,
она и диктовала поступки. Говорила, что есть добро, а что зло, что честно, что нечестно, что справедливо, что нет.
Выходит, чтобы стать тюрком, человеку требовалось принять Бога и жить, сверяя с Ним свои дела.

Цвет кожи, разрез глаз, даже речь не имели значения. Потому так разнолик был тюркский народ! И так многочислен!
Он веками жил с раз и навсегда принятым законом – с «Киши хакы»... Слово «Тенгри» являлось камертоном его жизни.

С колыбели люди познавали «Киши хакы» и следовали им. Тюрки чтили отца и мать, близких своих, которые
с Божьей помощью дали им жизнь. Они знали, нельзя убить без Божьей на то воли. Нельзя грешить и красть. Ска-
зать неправду тоже грех, за который отвечать на Божьем суде. Даже в мыслях запрещали завидовать ближнему,
называли зависть «болезнью красных глаз» и самым позорным пороком.

Их жизнь протекала под оком Божьим. Вера очищала сознание.
Конечно, не запретами отличались «Киши хакы», тогда бы они были слишком просты и непривлекательны. «Право

быть человеком» открывало путь к Богу Небесному, к обретению святости. Оно учило, что надо делать, чтобы подняться
на высшую ступень счастья. А высшим счастьем считалось блаженство, оно давалось лишь избранным. «Даже на самой
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высокой горе ближе к Богу не станешь», говорили на Алтае. И добавляли: «печать Тенгри – благочестие».
Благочестивых людей называли угодными Богу, или блаженными. Их хоронили на вершине горы, над их мо-

гилой возводили курган, гурий или храм.
Блаженство начиналось с труднейшего испытания: человек душой принимал своё несовершенство, своё ничто-

жество, свою беспомощность – так начиналось воспитание духа. Или – победа над самим собой. Потому что выпячи-
вание «я» есть начало греха и конец веры. Яканье сделало первого ангела дьяволом, а гордыня изгнала Адама и Еву
из рая, об этом знали на Древнем Алтае три тысячи лет назад... Так гласит народное предание. Оно изумило русского
священника Ландышева, приехавшего в XIX веке насильно крестить алтайцев в христианскую веру. Этот священник
не понял, почему Алтай в средневековую пору представлялся европейцам Раем земным, почему сюжеты рая пришли
на Запад отсюда. Ни в Древнем Египте, ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме о них не знали.

А Алтай знал, потому что лишь человек, принявший свое несовершенство, поймёт: без Бога он ничто. Жизнь –
дар Божий. «Добро и зло, бедность и богатство даются только Тенгри», – учит древняя тюркская пословица. И человек,
вступивший на путь к Богу, верил без сомнений. Вера обязывала жалеть жестокого и всей душой желать ему исправ-
ления, не отвечая на жестокость. Искать правду, стоять за неё до последнего вздоха. Равно как милосердие и миро-
творчество, что тоже было долгом блаженного: в монастырях, которые назывались «абата», эти люди познавали мир.

Уважающий себя отец обязывал сына пройти курс, состоящий из трёх наук: умения скакать на коне, стрелять
из лука и говорить правду... Иначе он не тюрк.

О «Киши хакы» знали все, наверняка их записывали. Но записи не сохранились, потому что «бумагой» слу-
жили выделанные шкуры животных – недолговечный материал. Бумагу придумали во II веке. Но остались фразы,
высеченные рунами на камне, они переполнены мудростью...

Тем не менее можно утверждать, что «Киши хакы» не исчезли. Их взяла Церковь как заповеди Закона Божьего...
И это самое поразительное, с IV века они там, с появления Вульгаты -- книги, с которой началось католичество. Кип-
чак, принявший христианство и имя Иероним, написал ее – тогда в Европе не было иных знатоков теории веры.
Только тюрки... Не торопитесь спорить, уважаемый читатель: в мире, где правит Бог, случайностей не бывает.

* Здесь уже упоминалось, что римский священник Рустик специально ездил в монастырь акимитов сверять
перевод Вульгаты. Акимиты считались хранителями знаний и мудрости. Их имя как раз и произведено от «Киши
хакы», которой следовали они. Ак – по-тюркски «чистый», «святой», «правый»,  им – «знак», «пароль»,  аким –
«тайное знание», «хранитель святости»... И объяснение, что акимиты якобы по-гречески «неусыпные», абсолютно
бессмысленно, ибо появление акимитов («несториан») на Востоке случилось раньше, чем греки узнали о христи-
анстве. Отсюда – хаким, по-арабски «мудрец».

На Древнем Алтае цифра девять считалась цифрой Тенгри. Вот почему в «Киши хакы» было девять пунктов
закона для всех и девять пунктов для блаженных. Это в традиции тюркской веры: всё троекратно.

К «Киши хакы» христиане добавили одно правило, взятое от иудеев, –  про субботу. А чтобы никто не догадался,
что заповеди Божьи были за тысячу лет до Христа, Церковь запретила упоминать о тюрках, давших ей эти заповеди.

Для сокрытия истины и понадобились иезуиты, элитные войска папы римского.

...Тюркский мир стараниями иезуитов погружался в пучину, в нем появились «поганые татары», «дикие кочев-
ники», «варвары, пришедшие с Востока». Те слова после падения Константинополя прочно вошли в лексикон хри-
стиан... Что бы ни говорили, а появление ордена иезуитов тоже было красивым ответом Европы на поход Батыя. Как
и инквизиция. Европа мастерски мстила обидчику. Католики, приняв вызов к священной войне, объявленной Чин-
гисханом, навязали противнику свои оружие и правила боя, которые оказались не по плечу самой сильной армии мира.

Их оружием стало слово. Другое! Не Бог, а папа.

*Вопрос о первых молитвенных зданиях ислама достаточно полно рассмотрен в трудах
академика В. В. Бартольда. В частности, там говорится о здании, заложенном во времена
Пророка в пригороде  Медины – Кубе. Но то была вовсе не мечеть, скорее, площадка для мо-
литвы, «похожая на сарай». Её потом назвали «мечеть арабского типа». Мусульмане тогда
робко начинали искать свой архитектурный стиль.

Вторую, именно мечеть построили те же тюркские мастера в Медине, она, как мечеть
Куббат ас-Сахра, ориентирована на Алтай! Потому что мусульмане при Пророке молились
на восток. По преданию ту мечеть называли Килиса, а тот тип зданий – «мечеть тюркского
типа». Он сохранился до сих пор как классический стиль ислама.

*
И появление в XVIII веке Мухаммеда ибн аль-Ваххаба можно объяснять по-разному, но нельзя не признать,

проповедник выступал против нововведений, раздиравших исламский мир на части. То был арабский Мартин
Лютер, а его действия – мусульманский протестантизм. За Реформацию ратовали ваххабиты (а еще раньше это
делали ханбалиты), отличавшиеся крайней нетерпимостью к «новшествам», они призывали к чистоте нравов, к
братству, к незыблемости прежних (тюркских!) традиций, боролись против христианских колонизаторов и по-
ставленного ими духовенства... В ваххабизме и других исламских «ересях» все далеко не так просто, как пытаются
теперь представить иные религиозные деятели.

*
В мусульманской культуре прежде особняком стояла наука древних, ныне о ней не говорит никто. Даже не

знают, что это такое. Ее не упоминают ни теологи, ни историки. Нынешние неведение, беспомощность мусуль-
манского мира это и есть итог деятельности министерства по делам колоний... «Плюнешь в Небо, попадешь себе
в лицо», – учил когда-то Алтай.

И попадали. Всегда!
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Вековой колониальный груз печатью лег на культуру Востока. Исламский мир тогда потерял не цветущий
Халифат, не память о себе, он потерял свою роль лидера в науке, в политике. Во всем. За последние пять веков не
выиграно ни одной войны, не воспитано ни одного великого человека... Ничего не дал он, кроме обостренных ам-
биций. Здесь нельзя не привести слова гениального мусульманского философа XII века Абу Бируни, тюрка по
крови, они актуальны и сегодня: «Ислам еще в раннем периоде стал объектом козней враждебно настроенных
людей, которые излагали его с домыслами и рассказывали простодушным слушателям такое, чего Аллах вообще
не создавал. А люди принимали их речи за правду... чернь легко склоняется душой и сердцем к различным небы-
лицам. Так вследствие этого в мусульманские предания была внесена путаница».

Абу Бируни в своих книгах разоблачал вредителей душ человеческих: «Аллах делает твёрдой поступь лишь
того, кто стремится к Нему и стремится к истине о Нём». Это же строка из «Киши хакы… Особый урон Восток
нёс от манихеев и иудеев, иные из них специально принимали ислам, чтобы вредить ему, уводить мусульман от
истинной веры в Бога Небесного, которого тюрки назвали Алла.  Враги дополняли Коран тем, что было выгодно
им. Видит Всевышний, это так.

*
В средние века, как известно, в Европе ислам звали египетской  ересью, потому что он повторял обряды вос-

точного (монофизитского) христианства. Здесь уже отмечалось и то, что в VII веке христиан Халифата (чтобы не
путать на улице) обязывали нашивать на одежду жёлтый треугольник и ездить верхом по-женски, то есть боком.
Потом появилась особая одежда у мусульман, которая служила знаком отличия представителей двух религий. Дру-
гих же отличий не было.

Эти факты известны  науке, они  не должны удивлять.
Как не должно удивлять и то, что на Украине, в Крыму, с 449 года знали христианство, что христиане жили

колониями в городах.  «Скифская епархия» относилась к семье Восточных церквей, её духовные традиции, по
всей вероятности,  хранят крымские караимы, которых христианами уже не называют.  А тогда называли… Тогда
действительно многое было иным.

*Впрочем, говорить уверенно, что караимы были теми христианами сегодня не станет
никто. История этого народа туманна, хотя и очень древняя. По языку – это тюрки, по
крови – евреи. Те самые евреи, которые во времена персидского царя Кира приняли Единобо-
жие. Народ, по примеру тюрков отошедший от язычества. Они – реликты Времени. Как  ма-
монты. Их вера уникальна историей, традициями. Они – уцелевшее зеркало Алтая и пример
классического иудаизма.

В период Иудейских войн I века в Палестине было неспокойно людям верующим, римляне
вели преследования, и часть евреев ушла в Крым, где и осела... В культуре караимов действи-
тельно много «раннехристианского».

*
При правлении в Византии Исавров на полуостров пришли христиане греческого толка, то была уже совсем

другая религия... Вот почему и приход мусульман в XV веке в Крыму не был встречен в штыки, родственный по
духу ислам население приняло... Вся Украина чуть не стала тогда мусульманской. Однако этого не случилось.

Церковь умело скомпрометировала ислам, выдав его за враждебную Европе силу, то были плоды колониа-
лизма, плоды с дерева лжи.

Нелишне повторить, были времена когда католики называли себя сторонниками ислама, они читали Коран. При-
мер папы Сильвестра II, в 999 году надевшего папскую тиару, показателен, до избрания папа жил среди мусульман,
его знания овеяны в Европе ореолом легенд. А папа Григорий VII, в 1075 году начавший новую политику Церкви,
считался в Европе лучшим знатоком Корана, это он заявлял, что исповедует того же Бога, что мусульмане. До сих
пор Ватикан официально не поменял то мнение. Он правдами и неправдами всегда стремился в среду мусульман,
желал быть там своим…  И тогда уже не покажется странным, что в середине XV века римский папа Пий II предло-
жил султану Мехмеду II аль-Фатиху в обмен на крещение именовать его «императором греческим и всего Востока».

...Именно история вернула из небытия забытые слова Всевышнего, те, которые надо повторять и повторять:
«У Меня есть войско, которое Я назвал тюрками и поселил на востоке; когда Я разгневаюсь на какой-либо народ,
Я даю моему войску власть над этим народом». Их сохранил великий Махмуд Кашгарский. В XIV веке помнили
о том: католики еще не успели проникнуть к духовным родникам Востока и замарать их.

Очевидно, то строки из исчезнувшего древнего Корана, того самого, что оставил Пророк. Действительно, по-
тюркски когда-то молились и армяне, и сирийцы, и египтяне, и греки, и римляне, все, кто уверовал в Бога Небес-
ного. На тюркском (гуннском) языке написаны священные книги. Они, эти книги, хранятся в библиотеках
Ватикана, Армении и других церковных центрах. Их можно встретить и у мусульман, например, в библиотеке
иранского города Кум.

Книги, написанные божественным языком, не исчезают... Однако их уже никто не читает. Не умеют! Язык
непонятен, вот до чего дошло.

История богослужебной книги – тема, достойная внимания, они имеет отношение к прошлому и Алтая, и
Украины, и Московского княжества. Ко всему тюркскому миру. Ибо на тех книгах воспитывали правителей, людей
эпохи, предшествовавшей католическому Возрождению. Они, эти книги, формировали мир Средневековья, дик-
товали обществу мораль… разве не интересно узнать о библиотеке Ивана Грозного?

А  о  духовной культуре Московской Руси? Или той же Орды?
Напомним, потому что мало кто знает, что бумагу во II веке изобрели тюрки, жившие в Чуйской долине на
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реке Талас (Таласу). Не китайцы! Её назвали «кагит». «Книга» (Кинга) тоже от тюрков, означает «в свитке». Со
свитков начинались книги, самые древние, известные со времён Ахеменидов. Футляр для свитка назывался по-
тюркски «сандук»… Модно продолжать и продолжать, пересказывая восточных средневековых авторов, но книж-
ное дело идёт с Алтая, о чём говорит не только бумага, но и оформление древних Коранов. Не заметить их
«алтайские» орнаменты просто нельзя. Равно как и то, что каждую новую мысль или строчку текста полагалось
писать красными чернилами, отсюда «красная строка».

Тюркский мир был книжной страной, там ценилась книга. Древний эпос Алтая знал «черную книгу»,«боль-
шую книгу», «золотую книгу», «книгу в золотой обложке», «книгу в серебряной обложке», «книгу в виде бу-
мажного свитка» и другие.

Из «черной книги», например, черпали знания о горах и реках. Возможно, то был атлас или путеводитель
«Золотая книга» наставляла в искусстве боя, её, как и «черную книгу», полагалось назубок знать богатырям. Она
включала не только правила боя, но и кодекс чести. «Книга в серебряной обложке» рассказывала о рецептах, пра-
вилах питания, постах и диетах.

Были у тюрков свои богослужебные книги, существовавшие, как пишет известный археолог, профессор Л.Р.
Кызласов, «вплоть до XVII века», то есть до прихода на Алтай русских. Тогда, после церковного собора 1666 года,
пришельцы из Москвы, ставшие христианами, собрали эти книги и сожгли их вместе с храмами и духовенством.

Но не сразу умерла вера.
Последний кам (священнослужитель) дожил до 30-х годов ХХ  века, им был Марьясов, он помнил руническое

письмо, обряды предков. К сожалению, тех знаний ему хватило, чтобы быть осужденным по статье «пантюризм»,
а это верная смерть.

С особым почтением брали в руки древние тюрки «Алтын судур», или «Книгу, упавшую с неба». Книга бу-
дущего, по ней предсказывали судьбу, выверяли поступки. Она была настольной книгой ханов и правителей Орды,
упоминания о том есть, её привезли в Крым вместе с ордынскими атрибутами власти.

С особым почтением брали в руки древние тюрки «Алтын судур», или «Книгу, упавшую с неба». Книга буду-
щего, по ней предсказывали судьбу, выверяли поступки. Она была настольной книгой ханов и правителей Орды,
упоминания о том есть, её привезли в Крым вместе с ордын-скими атрибутами власти. Библиотека крымского
хана, как говорили очевидцы, стала самым богатым хранилищем редкой литературы в Европе (после русской ок-
купации Крыма она исчезла, но, видимо, не пропала).

«Алтын судур», или «Книга, упавшая с неба» была, разумеется, не в единственном экземпляре, она хранится
на Тибете как «Золотая сутра», буддисты приняли её от тюрков в I веке и не скрывают это. С Алтая пришла к ним
«Алтын яруг ном» – «Сутра золотого блеска». Судя по тюркскому фольклору, она была символом учености. От-
крывали алтайцы и «Ырк битиг» – «Предсказательные записки», сохранившиеся в буддийском мире.

*
Эти  книги  имеют  отличительную особенность. В тексте фигурирует имя Тенгри

(Танра), буква в букву, но индусы его переводят как Вишну,  а буддисты – как Будда. Так пове-
лось в религии! Часто имя Тенгри вообще не переводят, а заменяют на Его, Он. 

Без объяснений... И все понятно.
O священных книгах Алтая Запад узнал в IV веке. Возможно, это «Алтын судур» там назвали Вульгатой...

Тема абсолютно не исследованная и запретная. Сплошное «белое пятно».
Но академик А. Е. Крымский, исследуя средневековые книги арабов, увидел, как переводы  (не оригинальные про-

изведения!) становились арабской литературой. «Тысяча и одна ночь», например, прежде звалась «Гесер-эфсане» («Хазар-
афсана»), была написана по-тюркски, её оригинал учёный нашел в библиотеке Багдада… Из заимствований была составлена
арабская литература, в том числе и богослужебная, её жемчужины чужие. И это знают все серьёзные востоковеды.

Арабский язык действительно появился только к началу ХI века. И почти два века входил в быт… 
«доктор Церкви»… А читают, как известно, то что написано!

Коран впервые переписали при султане Махмуде Газневи, жёстком правителе Халифата, «железным татарином»
назвали его индийцы, он лично велел мусульманам всё тюркское на Востоке считать арабским, «чтобы поддержать базар
красноречия». Это была сильная, но не умная личность. Потом, с появлением арабского языка, в Коран ещё не раз вносили
дополнения – существенные и не очень. И не знать об этом – значит не знать истории ислама. Или пренебрегать ею.

*
Надо заметить, тема языка Корана – особая тема, но, обращаясь к ней, не следует упус-

кать из виду 696 год, когда халиф Абд ал-Малик начал реорганизацию своей канцелярии. Он
счёл недопустимым вести дела мусульман на греческом языке, вернее, языке Византии, захва-
тившей Ближний Восток, и официально ввел в делопроизводство «язык Корана» и пехлеви. То
есть тюркский язык и его, выражаясь сегодняшним языком, азербайджанский  диалект.  

Иезуиты, в свою очередь, отредактировали приказ халифа. Вместо слов «язык Корана»
написали «арабский язык», но при халифе ал-Малике, как известно, его не было, а упоминание
«пехлеви» просто убрали из текста… И получилось то, что получилось, – неведение.

Академик Крымский после долгих лет исследований не случайно заявил, что язык Корана – «неарабская
речь», там строй фразы иной. Вывод ученного не мог оспорить никто из мусульманских учёных, знатоков Корана.
Потому что «тюркский след» виден даже в названии знаков арабского алфавита: ба (привязывай), са (считай),
джим (еда), даль (ветка) и т.д. Это слова из древнетюркского словаря…  Неужели и это никто не заметит? Собст-
венно, арабский язык создали на основе тюркского языка, что подтверждается даже в «мелочах».
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*Когда арабский язык стал обиходным у мусульман, ему подобрали «сирийское» письмо,
получившее название «каршуни» (гаршуни). По сути это была одна из каллиграфических раз-
новидностей «письменности Аршакидов», то есть письменности Древнего Алтая. Иначе го-
воря, языка, которым пользовались и христиане, и мусульмане. Появление «каршуни», то есть
«арабской письменности» знаменовало новый этап в культуре ислама, противопоставившего
себя христианству. 

Это видно из самого термина: каршун в переводе с древнетюркского означает  «в противо-
положность».
*

Светские учёные обратили внимание на «белые пятна» Корана, но объяснить ничего не смогли. А их, оказы-
вается, тоже объясняет Древнетюркский словарь. Вот тому пример.

Древние тюрки знали слова «фуркан», «бурхан» (пророк, посланник Тенгри). В коране встречается «фуркан»,
но его переводят по-разному. «Благословенен Тот, кто ниспослал  Фуркан (Коран) рабу Своему, чтобы он был учи-
телем мира» (Саблуков), а Крачковский и Прохорова перевели это слово как «Различение» [25 1(1)]. Между тем
речь идёт о Пророке, ниспосланном Аллахом, что видно из текста 25 суры. То же повторяется и при переводе
слова «бурхан» в 23 суре, его теперь понимают как «основание и власть» (перевод Пороховой), что никак не со-
гласуется с текстом [23 117]. В сущности, и здесь речь о Пророке, повторяется известная фраза: «Нет Бога, кроме
аллаха, и Мухаммед – Посланник Его».

Выходит, Коран, священная книга мусульман, по-настоящему не прочитан?..
И это не всё. В тексте священного Корана сказано о ханифах, открывших мусульманам путь к истинной вере. То

не иудеи, не христиане. А кто? Кто служил, «правильно склоняясь» (таков смысл слова) к Единобожию? Тот, кого по
установившейся традиции причисляют к любым народам, даже самым невежественным, лишь бы не к тюркам.

Печальное постоянство.

…Как видим, история очень познавательная наука. А не в ней ли ответ на вопрос о библиотеке Ивана Грозного,
например? Книги, воспитавшие князя, позволившие ему снискать место в истории и прозвание Грозный, исчезли
в одночасье, после прихода в Кремль иезуитов? Право, не странно ли?

Налицо удивляющая закономерность – с приходом иезуитов исчезали именно тюркские книги и тюркские
следы в истории. Так было в Европе, на Востоке, на Руси… Почему? А это уже вопрос для пытливого ума.                        

ОТ РУССКОГО К СЛАВЯНСКОМУ
Запад предлагал властелину Кремля устранить препятствие на пути в высшее общество – остатки Татарии и

Крыма. Всё. Нужен был шаг на юг от Оки, чтобы начать восхождение на гору величия и победить турецкого царя.
На то же, кстати, толкал московского царя и Антиохийский патриарх Макарий, который приехал в Москву настав-
лять Русского патриарха. Правда, лидер Греческой церкви имел свои, очень далеко идущие планы…

Что делать, но русские цари Романовы действительно были тюрками. Плохими, но тюрками. Азарт лидера
жил и в них, поэтому на Романовых и сделал ставку папа римский.

В первом царе династии, в Михаиле, царского духа не было, этого человека на трон ветром занесла Судьба. А его
сына Алексея воспитывали уже как царя, тщеславие не вредило юноше… Ещё лучше это качество проявилось в сле-
дующем поколении, в Петре. Вот кто сполна отведал медовый вкус власти. Будучи юношей, он устранил двух сопер-
ников в борьбе за престол – родную сестру и брата, как умер старший брат Иван, выздоровевший после тяжелой
болезни, осталось тайной, видимо, его отравили. Ради спокойствия власти царь Петр казнил своего единственного
сына, наследника, когда тот восстал против порочности отца… Увы, поступок, на который решится не каждый.

Пётр I, пожалуй, самая неизвестная фигура российской истории, хотя больше всего написано как раз о нём.
Жестокий и трусливый, деятельный и пассивный… Все противоположности сошлись в его лице, сделав образ
царя чрезвычайно противоречивым. О нём можно спорить бесконечно.

Неизвестность Петра объясняется тем, что внимание историков к нему носило особый, политический харак-
тер. России, порвавшей с тюркским прошлым, нужен был герой. Новый символ, молодой, преуспевающий.

И выбрали Петра, высокого красавца, хотя мало-мальски наблюдательный взгляд в его царствовании вряд
ли увидит великие дела.

Этот царь не прорубал окна в Европу, наоборот, Европа сама прорубила его. Причём ранее, чем на троне по-
явились Романовы.

Как человек Пётр был нездоровым: тяжёлые припадки эпилепсии и низкая страсть точили его всю жизнь (за
эту страсть, между прочим, полагалась смертная казнь). Недуг сказывался на поведении больного, отсюда его
гневливость, злопамятность, «вязкость» мышления – это симптомы болезни, а не характера. В общении он был
крайне неприятен, и люди сторонились царя.

*
Вот мнения западных аристократов о Петре, которые приводит С. М. Соловьёв, они

самые нейтральные: «Я представляла его гримасы хуже, чем они есть на самом деле, и удер-
жаться от некоторых из них не в его власти». Другой очевидец не менее категоричен: «Это
государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный пред-
ставитель своей страны. 

Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный…»
«Странный, а  может быть, и оскорбительный отзыв!» – замечает мэтр российской исто-
рии. Но  это мнения независимых людей. По крайней мере, людей, не связанных с иезуитами.

*
Его политика, как и политика отца, целиком исходила от иностранных советников, которые стояли за русским
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троном… В чем же проявлялось величие этого правителя?
Не в мифе ли, который сложили иезуиты?
Надо честно признать, что флот России создал Франц Лефорт, первый русский адмирал. Этот неутомимый

швейцарец, непонятно откуда и как появившийся около русского царя, пользовался огромным влиянием, например,
в 1697 году он вывез Петра на Запад, руководя Великим русским посольством… Весь «ранний» Пётр – это Лефорт,
его начинания и замыслы.

*
Франц Лефорт был удивительным человеком, не выделялся глубокими знаниями или обра-

зование, его отличало иное – необыкновенное радушие. Так общительный швейцарец демон-
стрировал образец иезуитского поведения, он всегда был весёлым, ловким, симпатичным.

Душой любой компании. Дружба с ним увлекла Петра, который в силу своих болезней и
порока был лишён этих человеческих качеств. В Лефорте царь увидел образец, желанный
идеал для подражания.

И он шёл за ним, потеряв осторожность, столь необходимую политику такого ранга.
Лефортово, или Немецкая слобода, открывшаяся тогда в Москве, стала штабом петровской политики, там ду-

мали о России, но не о Руси и её народе.
Славяне не интересовали Запад. Иезуиты и тайные тамплиеры проводили указания своих римских магистров,

у которых были свои собственные планы. Иностранцы, в прямом и переносном смысле разыгрывавшие перед
мальчиком-царём на Яузе потешные бои, формировали российские войска и российскую политику. Именно рос-
сийскую! Здесь важно наконец-то чувствовать нюанс в слове, придуманном папским легатом Поссевино.

Солдаты, да, они интересовали Запад… В этой связи нелишне ещё раз напомнить имя конюха Сергея Бухво-
стова, потому что с него началась российская армия, вернее Преображенский полк, опять же созданный иностран-
цами. Он  первый русский солдат, и пришёл он из Лефортова. Кем был удалец? Кому служил? Неизвестно.

Петром руководили. Он проявлял в политике столько инициативы, сколько позволяли иезуиты и тамплиеры,
имевшие конкретное лицо – имя и фамилию. Например, бельгиец Франц Тиммерман, в его руках целиком были
русская армия и флот, он контролировал материальное оснащение войск и тыла. Его власти позавидовал бы ны-
нешний министр обороны… Шотландец Патрик Гордон командовал генеральный штабом, состоял на службе цар-
скому престолу с 1661 года, знал Россию лучше всякого русского… Яков Брюс, генерал-фельдмаршал, главный
идеолог престола, его прошлое «глубоко западное»… когорта иезуитов и тамплиеров слагала «гнездо Петрово»,
только подконтрольные дела они доверяли славянам.

*
В этой связи совершенно иной смысл обретает известное изречение Петра: на государеву

службу рыжих и косых не брать. Рыжими и косыми он называл знатных тюрков, которые
остались верны старой вере. Они вызывали раздражение и ненависть царя. Конечно, им не на-
ходилось места в той огромной бюрократической машине, которую создавал царь. Лишние
для России люди.

Если это не узаконенная узурпация Западом власти в России, то что?
Молодой русский царь не представлял собой ничего, он проводил дни и ночи напролёт в Немецкой слободе,

где пьянствовал сутками. Гуляя, учился уму-разуму, отсюда и воспитание, вернее, полное отсутствие его, на что
обращали внимание едва ли не все иностранцы, общавшиеся с ним. Царь с детства был предоставлен самому себе,
в отличие от сестры Софьи, у которой были учителя и наставники.

В письме Апраксину в Голландию Пётр писал корявым подчерком: «Купи мне лимонов… да не забудь о рейн-
вейне. Больше мне ничего не нужно, разве что привезут математические инструменты, то купи». Образование
Петра оставляло желать много лучшего, он был полуграмотным, хотя и подписал множество указов и распоряже-
ний. На занятиях проявлял неусидчивость, «вязкость» ума, что определялось его врожденной болезнью.

С таким диагнозом он не мог вести себя иначе. Невозможно. Это был явно не герой…
От того, что царь держал в руках плотницкий топор, он не стал плотником. От того, что сел на трон, не стал

царём, сколько бы его не восхваляли. Всю жизнь томился непомерным тщеславием, на котором играли, как на
струнах гитары. И эту музыку выдавали за русскую. То были аккорды затухающей восточной мелодии… Его без-
умие с каждым годом принимало всё более и более маниакальную форму: мания величия не давала царю покоя
ни днём, ни ночью. Лучшего средства погубить династию и страну, пожалуй, и нет.

Едва ли не первое своё «царское» дело (Азовский поход) Пётр проиграл. Его неопытная армия была перебита
в бою с турецким гарнизоном.

Выигрыш, на который рассчитывали авторы той военной компании, был в другом – с похода на Азов началось
покорение старообрядческой Татарии. В документе от 1695 года так и сказано:«Царь пошёл на тот берег реки…»
Имелась в виду Ока. Поражение под Азовом – это запланированная победа! Вернее, манёвр, отвлекающий про-
тивника. Не войдя в военное соприкосновение с турками, Россия победила, она без боя оккупировала Дон, сделав
это руками казаков, которые вошли в войско Петра. Вот что было главным!

Начиная войну, русские связали донских татар кабальным военным союзом. Он-то и был политической по-
бедой при военном поражении. Война с Турцией перевела отношения двух стран – Татарии и России – на новый
уровень. Дон, который был «бесхозным» субъектом Крымского ханства и общался с Москвой через царский По-
сольский приказ, теперь, в условиях военного времени, становился как бы своим, русским. Его дела от Посольского
приказа приняли внутренние московские приказы.

Казаки тем самым де-юре признали русского царя своим атаманом и предводителем. Российская бюрократия, ве-
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домая  иезуитами, без боя получила страну. Городишко Азов её не интересовал, он был лишь городишком в той стране…
Тем не менее, для завершения дела требовался второй Азовский поход, иначе военный союз с Донской Тата-

рией распался бы. На том настаивал Рим, создававший на Западе мощную коалицию против турков… Однако как
проходил второй поход, осталось загадкой истории. Её неразгаданной тайной. Официальная версия о том, что,
мол, русские, окружив город высоким земляным валом, расстреляли турецкий гарнизон из пушек, рассчитана на
слишком легковерных людей. Военная история знает подобные примеры осады, но это очень долгий приём.

Соорудить за неделю земляной вал под непрерывным обстрелом неприятеля вряд ли возможно. Нужны тысячи
лопат, сотни тачек подвод, доски. Если учесть, что летом ночь коротка, а днём земля в степи звенит, как камень,
нужны ещё и кирки… много кирок. Откуда они у армии солдат, а не землекопов? Речь идёт о гигантском инже-
нерном сооружении, на возведение которого требуются многие месяцы даже в мирное время.

Кстати, куда потом, после войны, исчез тот рукотворный вал?
Видимо, что-то было не так. Потому что есть другая версия,с таким же набором «аргументов». Она нелестно

выставляет Россию и её молоденького царя, которого турки соблазнили и после утех ему без боя отдали город, да
ещё подарили красивого петуха… Петру взять Азов помог порок, с которым он прожил всю жизнь. Но победа
есть победа. Даже такая.

...С тех пор города Татарии вскоре обрели новые имена. Биринчи стал Брянском, Бурунинеж – Воронежем,
Кипензай – Пензой, Курсык – Курском, Тулу́ – Ту́лой…

Прежде говорили молодым: «Не пей вина, не вмешивайся в смуты, эти два порока разрушают дворцы и крепости»…
А ведь прежде Дон славил  елень (солнечный олень), знак Бога и Древнего Алтая, он был на знамёнах донских

татар, он был духом-покровителем… Не  вспоминают его ныне. Зачем?

*Тацит пишет: “Слово Германия – новое и недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправи-
лись через Рейн и прогнали галлов (здесь и далее выделено мной. – М. А.), ныне известные под именем тунгров,
тогда прозывались германцами. Таким образом, наименование племени постепенно возобладало и распро-
странилось на весь народ; вначале все из страха обозначали его по имени победителей, а затем, после того
как это название укоренилось, он и сам стал называть себя германцами”.

*
Маловразумительное умозаключение, идущее вразрез с остальным текстом. Очевидно, оно не могло принад-

лежать перу Тацита.

Очень странное впечатление оставляет труд ученого, когда один абзац отрицает другой, если, конечно, их вниматель -
но читать. Так, земли к северу от Римской империи Тацит назвал Галлией, не Германией, а народ – галлами, не герман -
цами. Как галлы стали германцами? Непонятно. Это иная культура, иной народ. Например, в главе о гельветах и бо йях
ученый говорит: “оба племени – галлы”. Но другие племена, упомянутые в тексте, не отличались образом жиз ни: воевали
пешими, с дубинками (древокольем), не знали письменности, ходили в юбках, были кочевыми скотовода ми.

То же самое об аборигенах Европы писал спустя столетия Прокопий Кесарийский, византийский автор VI
века: “....они не только никогда не занимались верховой ездой, но и не имели понятия, что за животное такое ло-
шадь”. А Агафий в VI веке свидетельствовал о галлах так: “...лошадьми не пользуются, за исключением весьма
немногих”, “…почитают некоторые деревья и реки, холмы, ущелья и им приносят в жертву лошадей, быков...”

Вроде бы все ясно.
Но текст Тацита о германцах ставит в тупик. На одной странице он говорит об их дикости, жалком убожестве:
“...нет у них ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над головой; их пища – трава,

одежда – шкуры, ложе – земля”. На другой странице, наоборот, есть и кони, и железо, и руническая письменность,
и вера в Бога Небесного... Какой странице верить?

Если бы вся Германия действительно была такой, с конями и железом, она, возможно, задолго до Тацита по-
бедила бы Рим. Но этого не случилось, потому что её населял народ, живший при первобытно-родовом строе, о
чем известно по археологическим находкам. И авторитет даже десяти “тацитов” не затмит эту истину. Видимо,
церковники приписали ученому то, о чем он не писал... Это тоже в традиции западной науки. Чему удивляться,
если много раз дописывали и исправляли даже текст Библии.

*
Эти противоречия у Тацита, которые “разум не в состоянии подкрепить доводами”, достаточно подробно разбирает

Э.Гиббон, и справедливо заключает: германские племена “сами постоянно изменяли названия, отличавшие их друг от
друга, и совершенно сбивали с толку удивленных подданных Римской империи”. Правда фиксируя существование не-
обычной традиции, Гиббон не объясняет, где коренятся истоки столь странного, сточки зрения европейца, обычая.

Категоричность здесь уместна вполне... Наверняка Европа слышала тюркскую речь и при Таците, как голос
в многоголосом хоре народов Римской империи. О каганате Алман (Аламан) речь, конечно, не шла. Рано. Рим в I
веке был в зените славы, он перенес на Рейн северную границу Империи, создал там ряд укреплений. То была
целая эпоха, прославившая не одного императора. Но история не зафиксировала ни одной войны римлян с гер-
манцами, хотя отдельные серьезные столкновения, несомненно, были.

Земли за Рейном не интересовали Рим, то были “бесприютные земли”, как сказал о них сам Тацит. Видимо,
укрепляя восточную границу, Империя готовилась к отражению Великого переселения народов. Она знала о нем.
В этом убеждает хотя бы то, что при Марке Аврелии, то есть в 171 году, иным неримлянам разрешили поселиться
на землях Рима, “как они того желали”. Почему? И кто такие были эти люди-всадники?

Стихийным приход алтайцев в Европу называть нельзя. Он нарастал постепенно, год от года. Лишь, в III веке
утвердился топоним Алман, тогда Центральной Европы коснулся поток Великого переселения народов и появился
новый каганат Дешт-и-Кипчака. Самый дальний от Алтая. Его называли Алман – “Дальний”. (Тюрки до сих пор
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отдаленные хутора и селения так и называют – “алманчи”.)
Вот когда Рим узнал о “германцах” и о “германской” коннице. Воевать верхом – это искусство, с которым рож-

дались только тюрки. У диких народов Европы, в том числе и римлян, своей конницы быть не могло. Это так же верно,
как и то, что Тацит не мог слышать “новое” слово Германия в том смысле, который через два века был вложен в него.

*Первый конный отряд из тяжеловооруженных всадников в римской армии создал император Галлиен
приблизительно в 264-268 годах. Это элитное войско стоило очень дорого, цена одного коня равнялась цене
приличного имения... Так Великое переселение народов вносило прогрессивные изменения в военное дело За-
пада.

Разумеется, традиция привлекать “варваров-всадников” на службу в римскую армию возникла до Гал-
лиена. Уже Октавиан, будущий Август (63г. до н.э-14 ), заменил своих телохранителей-испанцев отрядом
германцев. А Траян (98-117) учредил новую стражу из всадников-степняков.

О коннице надо говорить особо. У тюрков ребенка сначала сажали на коня, а потом учили ходить... Чтобы понять,
что значил там конь, хватит одного факта: в тюркском языке нет ни одного иноземного слова, которое относилось
бы к коню. “Кон” значило “верхом”... Тюрков на Рейн влекли не римские границы и не стражники, а залежи железной
руды. Вот что искали ордынские разведчики. “Теринг” назвали они эти земли, что в переводе “нечто обильное”.

С железа начиналась Аламанния. В железе причина появления “германских орд”. Богатые месторождения
железной руды славят эту землю поныне.

А вот галлы не знали железа, как писал монах-бенедиктинец в доносе папе, они, встретив кипчаков, “с удив-
лением смотрели на людей, превосходящих их телесно и духовно”, дивились их одежде, оружию и – “твердости
духа”. То была встреча людей разных культур и разных эпох, она не могла завершиться заключением союза. Чем
угодно, но только не союзом. Союз заключают равные, здесь же равенства не было и в помине.

Поэтому галлы и ушли на запад от Рейна, уступив свои земли тюркам. Они были как бы в другой категории народов...
“Германцы”, или “алеманны” – это авары, барсилы, болгары, бургунды, готы, гепиды, саки, саксы, гунны,

лангобарды, утигуры, куртигуры... десятки “народов”, если, конечно, верить церковной науке. Но их этническую
суть проясняет одна-единственная строка византийского текста 572 года: “гунны, которых мы обычно называем
тюрками”. И все встает на свои места.

А строка эта не единственная, что снимает “германскую проблему”, порожденную самим же Западом.

*В том, что путаница создана искусственно, убеждает и такая фраза историка XIX века: “Древние писатели,
смотревшие на готов как на отдельную нацию, а не как на различные отрасли одной великой расы, придумали для
них странные переселения и особую систему языческих понятий, но этим только сбили самих себя с толку и ввели
других в заблуждение”.

Значит, о странной церковной “этнографии” ученые догадывались всегда.
“Германцы” говорили по-тюркски, любили кузнечное дело, воевали на конях, пили кумыс, носили штаны, а не

юбки. Эти факты из их быта известны по их же народному эпосу. Как и то, что их духом-покровителем был алтайский
дракон, до XII века красовался он на знаменах “германцев”, даже тех, кто служил в римской гвардии... Выходит, спор
об этнической принадлежности “германцев” пустой. И даже приписанные абзацы к работе Тацита не спасают его.

Многие просто не знают, что тюрки жили по правилу – улус (род), достигший власти, давал орде (союзу
родов) свое имя. Иногда орда брала имя хана-предводителя. А иногда ей придумывали прозвище, если было за
что. Название появлялось и исчезало, но с ним не исчезал “германский народ”, он брал себе новое имя.

*“Забывая” об этом обычае, историки не могут истолковать свидетельство грека Птолемея о гуннах,
который писал, что “между Бастернами и Роксоланами – Гунны”. Римлянин же Тацит (умер около 117),
“один из самых аккуратных наблюдателей”, о гуннах вообще не упоминал. Птолемей (умер около 160) сказал
о них, правда, без подробностей. Значит, гунны в начале II века были известны только в Восточной Европе.

Заметьте, красноречивый факт. Он говорит о том, что за сорок лет, прошедших со дня смерти Тацита,
в Европе на арену истории вышли гунны, то есть германцы. Правда, их появление выглядело скромно. Они
были почти незаметны среди прочих племен. Но что-то заставило Птолемея отметить их. Ведь тюрки
селились на малообитаемых землях, а потому заселение ими Европы шло мирно, без войн. Это и свидетель-
ствует Птолемей.

Во всяком случае, лишь к IV веку имя гуннов получает широкую известность.
Его обычаи, традиции, род занятий, разумеется, тоже не менялись. Германцы по-прежнему почитали коня,

их предводители обращались к коням за предсказаниями. И воевали они с той же, степной тактикой, притворно
отступали, потом поворачивали и били увлеченного погоней противника. При нападении, как положено тюркам,
кричали “Ура”, что на их древнем языке значило “Бей”, “Рази” и что враги принимали за пугающее рычание.

*“Лишь у германцев, – писал Тацит, не ведавший об алтайских традициях, – в обыкновении обращаться
за предсказаниями к коням”. Они подолгу наблюдали за их ржанием и фырканьем. И никакому другому пред-
знаменованию не было большей веры, чем этому.

Тот удивительный обычай сохранялся у тюрков на протяжении веков. Так, более чем через тысячу лет
после Тацита другой европеец, Рубрук, попавший к тюркам, с изумлением писал о служанке, которую “гос-
пожа посылала поговорить с каким-то конем и спросить у него ответов”. И в XX веке, например, у кумыков
бытовало выражение: “Пойти посоветоваться в стойло к коню”.
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9 мая по традиции германцы собирали всех белых кобылиц в табунах и освящали их, “считая коней посред-
никами богов”. Каждый месяц “варвары” выходили встречать молодую луну, и только в полнолуние начинали они
самые важные свои дела – тоже непременный обычай Алтая... Много, очень много было в жизни германцев не ев-
ропейского. На удивление.

Тот же “германский” народ гепиды или гепанта появились среди них не случайно. Старинная легенда рас-
сказывает о том, как орда переправлялась через какой-то водоем, как отстал один род – его судно застала стихия,
и оно пришло последним... словом, “геиид” значит “ленивый”. Здесь непереводимая игра тюркских слов, дословно
“геии анта” – “там и сушись”.

В европейских хрониках записано: от гепидов “отделились лангобарды и авары”.
Но с аварами история иная, её детали разбирает Э.Гиббон. Орда аваров в VI веке бежала с Алтая в Европу, за

ним Великий хан отправил погоню, но неудачно, те скрылись на Кавказе, в крепости Анжи, потом пытались про-
браться на службу в Константинополь, не получилось, и они вышли к Альпам. Особого расцвета авары достигли
при хане Бояне, который во всем подражал Аттиле, даже поселился в одном из его дворцов.

*А до него этот дворец и часть подчиненной ему территории сделал “центром нового государства ко-
роль гепидов Ардерик”. Иначе говоря, “поместье” обретало нового хозяина, а с ним и новое название.

... “Авары утвердили свое владычество от подножия Альп до берегов Эвксинского Понта”, – отметил Гиббон.
Власть взяла уже эта орда, и на исторической арене Европы появился очередной “новый народ”. О нём рассказал
в VII веке Феофилакт Симокатта, подданный Византии. Авары, а ныне это баварцы, до XVI века говорили по-
тюркски. И некоторые из них, как говорят очевидцы, до сих пор помнят, что они тюрки...

Ещё пример из истории германских “народов”. Сынов одного хана звали Утигур и Кутригур. После смерти
отца они решили разделиться, их новые орды назвали “утигуры” и “кутригуры”. Одни брили затылок, другие –
голову. И это все, что отличало два “народа”. Судя по всему, родоначальник орды был из рода уйгур, которые
обитали на Южном Алтае и которые, как и все тюрки, соблюдали традиции в прическе...

Этнография – наука мирная, но все-таки наука, которая подтверждает старую истину: не флюгер управляет
ветром, а наоборот.

И тем она дает повод не согласиться с абсурдом, которым церковники окружили приход тюрков в Европу.
Впрочем, и в Средние века были ученые, говорившие правду о происхождении готов, гепидов, вандалов и прочих
“народов”. Так, Феофан Исповедник (760-818) писал: “...ничем другим, кроме имени, не отличаются друг от друга,
говорят на одном языке”. Он же сообщал и о вере германцев в Бога Небесного. Обращение к Нему – Донар, Тор
было созвучно слову “Тенгри”. Позже оно дополнилось именами Ходай, Ватан.

То было в рамках тюркских традиций, каждый каганат называл Тенгри чуть иначе. Это наблюдается и сейчас
едва ли не у всех тюркских народов.

Германцы во всем жили той жизнью, что Дешт-и-Кипчак, и поначалу не строили храмы, потому что храмом
Бога Небесного считали окружающий мир, что уместился иод куполом Вечного Синего Неба. А купол этот ио-на-
стоящему ощущается лишь в степи, утром и вечером, когда в душе после молитвы рождается чувство защищен-
ности. Редкое по силе чувство. Так же на небе днём в степи можно видеть косые лучи, пробивающиеся среди туч:
лучи, словно крылья креста... Природные наблюдения формировали культуру тюркского народа, её символы.

Они, германцы, строили такие же города, как другие степняки, потому что иначе не умели. Один из них –
Кале, по-тюркски “крепость”, “город”, “укрепленное место”. Но поражает в Германии не это, а то, что современные
немцы, позорно называющие предков язычниками, оказались единственными в мире, кто в силу врожденного
упрямства сберег имя Дешт-и-Кипчак в топонимике. Согласитесь, в их Deutsch отзвук далекого тюркского ори-
гинала, если, конечно, читать слово без сокращений, по буквам.

Для истинного тюрка не было слова теплее, чем “Дешт”. Это и родина, и очаг, и изобилие, но и чужбина, и
каменистая пустыня. Все сразу.

Слово, как медаль, имело две стороны: для патриота одна, для изменника другая.

*Здесь уже говорилось о слове таш. В древнетюркском языке оно значило “камень”, а ещё и “внешняя
сторона”, “облик”, “переливаться через край”, “выходить из берегов”.

Возможно, топоним Дешт (Deutsch) звучал камертоном Великому переселению народов, когда кипчаки, объ-
единив иные племена, расселились на огромной территории от Байкала до Дуная. В народной этимологии выра-
жение приняло привычную форму: таштук кипчак ~ ташти кипчак ~ дашти кипчак. В Германии же, где власть
переходила от одного улуса к другому, сохранилась только первая часть названия. Слово обрело новый оттенок и
стало означать братское соединение орд. “Отсюда название Deuten, – замечает один из историков, – которых рим-
ляне называли тевтонами, что значит союзники”. Во всяком случае, топоним Deutsch и поныне обозначает место
обитания этих орд в Европе – Германию.

В Германии всюду алтайские следы, они на виду, но слепые не видят их. Кёльн – “водоем, плавни”. Эльба –
“союз народов” (буквально “связывай народ”). Ахен – “течение, поток”. Забытым словом “аха” по-прежнему на-
зывают речки и ручьи также в Голландии, Швейцарии. Ещё пример: там, где болота, как известно, строят дамбы.
“Дам” по-тюркски “плотина”, “стена”, отсюда – Амстердам, Роттердам, Потсдам... Такое не придумать. Изданы
серьезные книги немецких авторов по тюркской топонимике, но они, к сожалению, удел специалистов, а там сотни
примеров.

Бесспорно, топонимика, подобна кургану, который виден издалека, но заглянет в него не каждый. Географи-
ческие названия хранят информацию о Дешт-и-Кипчаке, о его границах и месте в средневековом мире, они с не-
ожиданной стороны приоткрывают историю тех же англичан, бургундов, баварцев, саксонцев, фламандцев,
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варягов, датчан, каталонцев и других народов Европы.

*В этой связи интересно происхождение слова Германия. “Новым и недавно вошедшим в обиход” оно было для
римлян, у тюрков же существовало ещё при Ахеменидах. Как пишет Марциан Гераклинский, так именовали те -
рриторию, где правили младшие князья из царского рода Барс. Обитателей той области называли: германии, кер-
мании, кармании.

“Персидская” Германия лежала к северо-востоку от Персеполя, одной из столиц Персии, и служила пре-
градой для враждебно настроенных соседей. Возможно, отсюда берет начало и топоним, восходя к древне-
тюркскому кер- (преграждать, замыкать). Это название сохранилось в Иране, где осталась провинция
Керман.

Если так, то, вполне можно допустить мысль, что в этом топониме кроется объяснение, например,
“киргизов” и их страны, которые были стражниками Алтая с востока (он относился к предкам хакасов) и
с запада (к современным киргизам).

*
Как же изощренно окрашивали церковники в черные цвета средневековое время, как умело завешивали его

окна тяжелыми шторами, через которые не пробивались лучи света. Даже представить трудно, но не заметить –
ещё трудней. По крупицам убирали знания о прошлом, по страничкам вырывая из старинных книг.

Начинали просто монахи, потом при монастырях появились университеты, которые по воле Церкви продол-
жили их дело. С тех пор искажение прошлого стало традицией. Более двухсот университетов Европы находятся
под властью иезуитов. Здесь свет правды преобразуют во мрак невежества... Порой не желая того.

Кипчаков изображают раскосыми азиатами свирепого вида. Так принято на Западе. Это неправда. Хотя, конеч -
но, среди многомиллионного народа были такие. Современники Великого переселения народов отмечали “жесткие
го лубые глаза, русые волосы, рослые тела” пришельцев. Эти качества выделяли и на Западе, и на Востоке.

Например, китайский путешественник VII века Сюань-цзан отмечал “голубые глаза и светлые волосы” тюрков
как их особую примету. В Индии, в Иране, в Северной Африке – всюду была единая оценка их внешности. Европа,
разумеется, никак не могла составлять исключения... Просто не могла, и все.

*Об этом лучше прочесть в “Синь Тан-шу”, где о жителях Алтая сказано, что они “вообще рослые, с
рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком”.
Буквально то же сообщает “Тайпинху-аньюйцзи”: “Их жители телом все высоки и велики, с красными воло-
сами, с зелеными глазами. Имеющих черные волосы называют несчастливыми”. И арабский географ VIII
века Ибн ал-Мукаффа, и персидский географ Гардизи отмечают “красные волосы и белую кожу” выходцев с
Алтая.

Лишь церковная Европа рисует мир своими мрачными красками.
*
Среди алтайцев были монголоиды, о чем сообщает археология. Но, исследуя курганы Алтая, профессор С.И.Руденко

отметил преобладание останков людей европеоидного типа. А академик М.М.Герасимов восстановил облик ушедших по
их черепам. Например, его “гунн из Кенколя” имеет лицо современного украинца, немца, голландца... Возможно, на него
был похож император Валентиниан “со взглядом всегда косым и жестким”. Такие гла за тюрки называли рысьими.

Сведений о внешности кипчаков собрано достаточно. Чуть скуластые, рыжевато-белокурые, голубоглазые были
они, такими их увидел в V веке византийский посланник Приск, отметивший рыжую бороду Аттилы. И сегодня по-
добные лица не редкость в Хакасии, например. А вспомним упомянутые стоны римлянина о “белокурых варварах”,
нагрянувших в Рим... Конечно, за века внешность народа из-за смешанных браков менялась, но столетия не могут
изменить облика предков. Генетический код не меняется, векам такое дело не по силам. Политикам тем более.

Это доказал в 1977 году прекрасный казахский ученый О.Исмагулов в книге “Этническая геногеография Ка-
захстана”. Его работа взрывала стереотипы. К сожалению, тот “информационный взрыв” пришелся на время со-
ветской науки, книгу арестовали, автора отстранили от работы, но отдельные экземпляры кое-где остались.

Подобные исследования вели на Украине, в России, но и они легли на архивную полку безвестными.Советские
партийные бонзы посчитали их слишком “расистскими”...

А генотипы алтайцев, казахов, каталонцев, баварцев, англичан действительно едины. Биология человека убеж-
дает в генетическом сходстве хакасов и алтайцев именно с англичанами, предки которых тюрки, а не с шотланд-
цами или валлийцами. Исследовав группы крови, ученые пришли к выводу о генетическом единстве народов
Евразии, чьих предков волею Судьбы задело Великое переселение народов.

Они родные братья, забывшие себя и свое родство. Это заключение биологической науки, столь популярной
и в Англии.

*Так, О. Исмагулов пришел к выводу, что “у истоков древнего населения Казахстана... находится хорошо от-
личаемый, ярко выраженный европеоидный тип без какой-либо монголоидной примеси”. Причем на самом первом
этапе исследования обнаружилась тесная генетическая связь казахов с алтайцами. О других народах ученый просто
ещё не догадывался.

Иными словами, неопровержимо доказывалось, что рассказы об “ираноязычных” народах, якобы засе-
ливших древний Алтай и Дешт-и-Кипчак, не что иное, как миф. И если уж быть точным, следует называть
иранцев “тюркоязычными”, но не наоборот. Часть иранцев заговорила по-тюркски ещё до новой эры, так
она говорит поныне... Политики меняют народам только имена и память, но не язык и обычаи. И тем более
не гены.
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Создатель новой религии превратился в её разрушителя. До конца дней своих “христианский император”,
так зовут его энциклопедии, боролся с христианством, он не находил себе покоя – совершенный грех мучил его...
В последние минуты жизни Константин решил-таки креститься, уже на смертном одре. Но в тюркскую веру! Кре-
стился в 337 году по восточному обряду! Из рук священника принял крест Тенгри. И умер успокоенным.

Несомненно, то был триумф алтайской духовной культуры. Она казалась чудом. Константинополь о Христе
вспоминал теперь редко, у его алтаря стояли тюрки, которые понимали, что их вера сильнее. Предсмертное кре-
щение императора сильнее утвердило ту мысль в сознании народа.

Однако бедой для Византии было даже не поругание официальной религии самим императором, а то, что обще-
ство раскололось по религиозному признаку. Это был итог, которого не ждали. В стране противостояли друг другу
два лагеря – ариане, то есть сторонники епископа Ария, настроенные на объединение с Дешт-и-Киичаком, и христиане,
мечтавшие создать свою независимую империю, чтобы вести свою духовную партию. Значит, и свою политику.

Впрочем, не исключено, что не духовное противостояние, а разброд, начавшийся в обществе, обеспокоил
Константина, бороться с ним император не мог. Джинн вырвался на свободу. Правителей-греков теперь отличала
неуверенность, они старались сохранить лицо, как артисты при плохой режиссуре.

Понимали, новая вера беспомощна, она не творит чудес. Видимо, поэтому число христиан стремительно па-
дало: в Константинополе счет шел на десятки – приближенные ко двору да примкнувшие к ним. Все. То был скорее
фетиш, чем религия. А к 378 году в Константинополе сторонников “Константиновой веры” почти не осталось,
даже среди придворных... Это зафиксированный историей факт.

Арианство когда-то собрало часть германцев в народ (норманнов), но оно же и разделило их. “Германцы” с тех
пор так и остались разными. Шведы, норвежцы, финны, датчане, исландцы – пальцы одной ладони, народы одной эт-
нической группы, в XI веке они приняли католичество, в XVI веке – протестантизм и раскололись на мелкие общины.

Протестантизм не напомнил им об Одине, о древе жизни. О духе предков, наконец. Саги жили сами по себе,
люди – отдельно от них... Разрыв культуры отголоском вошел в “Сагу об Олаве сыне Трюгви”. Там есть эпизод,
когда Один, приняв образ одноглазого старика, предлагал герою съесть кусок конины и тем вспомнить былое. Ка-
толики, как известно, запрещали прихожанам употреблять в пищу конину, пить кумыс, называя эту еду “сущностью
язычества”... Воспоминания о прошлом были невыгодны папе римскому, который разделял, чтобы властвовать.
Протестантское духовенство придерживалось тех же взглядов.

Культ коня, отличавший германцев, вместе с арианством ушел в прошлое. Хотя ещё “Сага о Хаконе Добром” рассказы-
вала о веселых пирах, для которых “закалывали всякий скот, а также лошадей”. То было славное время, утверждает сага.

Былое “племенное” единство люди, конечно, чувствуют поныне и не находят ему объяснений, хотя причины
очевидны, они в забытом прошлом, о котором напоминает все скандинавское искусство, где сбережен дух того
времени. Выразительны, например, так называемые скальдические стихи, почти священные, близкие поэзии тру-
бадуров, – тот же стиль! Та же тайна! Стихи надо просто прочитать, чтобы вспомнить былое.

Но как это сделать? Никто не может перевести на современный язык и понять те старинные строки из того
затерянного Времени...

Кто знает, а может быть, в названии финского города Турку, который прежде назывался Або (Абай), ключ от тайн
арианства? Топонимика наука емкая, с неё начиналось не одно историческое открытие. Очень уж необычно для Севера
это географическое название... Оно, как и скальдические стихи, с двойным, глубоким и потаенным смыслом.

“Генетическое” непонимание отличает Бельгию и бельгийцев, тоже ариан, которых когда-то покорили католики. В
этой стране два народа – фламандцы и валлоны, их не сроднили ни время, ни католичество. Предки фламандцев – тюрки,
воины Аттилы, они пришли с Алтая в IV-V веке, их национальная одежда, обычаи, праздники, ремесла и утварь, украшения
со стриженым лисьим мехом, кухня, в которой чеснок занимает не последнее место, баня... все “алтайское”. Особенно
узоры и орнаменты, по-прежнему заметные во фламандской деревне, – на крышах домов обязателен конек или лебедь.

От родного языка фламандцев отучила Церковь где-то к XV веку. Они теперь не говорят по-тюркски, но пом-
нят отдельные слова и фразы, помнят, что у них был свой родной язык. А этот “фламандский” язык мог бы про-
извести революцию в тюркологии, пока же он – бесхозная реликвия, к которой прививают чужие корни.

И “арианская” история Дании, Голландии, оказывается, была написана тюркскими рунами – на камнях, по ал-
тайским правилам. И там католичество утвердилось на излете Средневековья. Великий инквизитор Доминик в XIII
веке поразился “сходству далекой Дании с язычниками-куманами”, то есть с тюрками Дешт-и-Кипчака, и потребовал
заново крестить эту “ужасную страну”, отвергшую католичество... Но солнце все равно когда-нибудь вернется на
датское небо. Чему удивляться, если саги сообщают о том, что народ этот пришел с Дона и назывался данами.

* 
Обращает внимание тот факт, что к XIV веку руны в Европе полностью вытесняются латинской графикой,

становясь уделом европейской периферии. Ими долго пользовались в сельской местности. В XVI веке руны пре-
вращаются в предмет интереса интеллектуалов Скандинавии, потом Германии, вспомнивших после Реформации
о своей Готской библии, написанной рунами. Ко второй половине XIX века у “древнегерманских” рун появляется
“национальность”, ученые заговорили, например, о древнеанглийской, секельской и иных знаковых системах за-
писи, которые якобы отличали раннее Средневековье этих стран.

Здесь весьма показательна книга Э. Вебера “Руническое искусство”, в ней даже не упомянуты алтайские (ор-
хоно-енисей-ские) руны, древность которых превышает возраст любого европейского памятника. Автор дальше
Европы историю рун не видел и не пытался увидеть... К сожалению, “германская идея”, равно как и любая другая
национальная идея, стала определяющей при изучении рун на Западе. Таким нехитрым приемом политики углуб-
ляли историю своих стран, придавали этой истории национальную самобытность. И... грешили против Истины.

Для них, для политиков, и была составлена эпитафия на захоронении (Sparlosa-stenen) IX века: “А тот, кто
испортит эти знаки, да будет отверженцем, погрязшим в извращениях, известным всем и каждому”. Когда-то скан-
динавы знали, что “порча рун” наносит ущерб покойному, потом забыли. Как забыли и другие алтайские правила.
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Сами обратили славу своих предков в собственное бесславие.

Голландцы и фламандцы помнят о своем родстве, кое-что помнят и о прошлом, но не могут объяснить его корни.
Они забыли об Аттиле, об арианстве и о себе. Там не едят конину, не пьют кумыс. Как на “варварскую” дикость
смотрят на курганы... Однако у них по-прежнему много общего с тем, что было у предков, например, знаменитые
кермесы, на которые съезжаются гости со всей округи. Что это? В переводе с фламандского языка “ярмарка”. Но та
ярмарка, суть которой передает тюркское слово “керме”, что с базаром, с состязаниями борцов и поэтов, с жонглерами
и шутами, со скачками и маскарадом. Та, на которой торговля не главное... Словом, народный праздник.

Был у фламандцев ещё праздник, самый важный в году, он приходился на середину зимы и назывался Йоль.
День, когда тьма начинала убывать... после христианизации его назвали Рождеством, а этимологию слова “йоль”,
которое сохранилось в германских языках, объявили неизвестной. Забытой! Однако это не так. Точное название
праздника “Йоль Тенгри”, что в переводе с тюркского “Бог Судьбы”. Праздник ели, тогда наряжали елку, водили
вокруг нее хороводы, дарили друг другу подарки... Ель указывает дорогу к Небу, это дерево до сих пор чтят на Алтае.

Также у всех на виду и эмблема Голландии – тюльпан. А то, что это степной цветок, который первым зацветает в
степи, знают немногие. Откуда он на Европейском Севере? Может быть, тюльпан (у тюрков “ханский цветок”) напомнит
голландцам о чем-то далеком? Без прошлого народ сирота. Символ, как родину, не придумывают и не выбирают, с ним
рождаются, он – божественный благовест, который слышат лишь свои, сородичи. Пред ним все прочее пустое...

Люди, забывая о предках, заводят порой ненужные споры, например, о русах и других якобы народах. Не-
знание уводит очень далеко. Только надо ли начинать спор, не приняв во внимание, что в Скандинавии считали
“Русью”? А Русью там именовали побережье около Стокгольма.

Этим же словом норманны называли и свои колонии по другую сторону Балтики, назвали по старой тюркской
привычке, давая старые имена новым приобретениям. В Дешт-и-Кипчаке так было повсеместно, географические
названия повторялись весьма часто, они же клише для характеристики той или иной местности. Белая Русь, Киевская
Русь и другие “Руси” становились оплотами арианства на северо-востоке Европы, вассалами норманнов, утверждав-
ших новую европейскую культуру, которая соперничала с христианством и о которой теперь не принято говорить.

*
В России о том первым и, похоже, последним сказал В. Н. Татищев. Его “Гордорики” и “Хуни” есть “земля,

между Ладожского и Пейпуса, или Чудского, озер, в которой главный город был Алденбург” (Алтынбур?). Первая
российская история не скрывала эти топонимы, они были на слуху, как и особенность той культуры, которая за
ними стояла. Однако более поздние историографы оказались свободнее в своих начинаниях... Топонимы, эти важ-
ные детали прошлого, оказались проигнорированными.

А “русы”, оказывается, обитали... на Алтае до прихода тюрков в Европу, о чем сообщал в книге “Собрания
тюркских наречий” средневековый ученый Махмуд Кашгарский, признанный знаток древнетюркского мира. “Ру-
сами” называли гребцов, то есть тех, кто “жил с весла” – занимался этим нелегким промыслом. Причем слово это
“этническое”, подчеркивал Махмуд Кашгарский.

В том слове, вернее, в явлении, которое стояло за ним, наблюдается интересный переход: норманны в глазах
остальных тюрков превратились в “русов”, потому что жили с весла и тем отличались от соплеменников. Да, они
брали на борт коней, да, ездили по суше только верхом. Ну и что?.. В курган-то клали вместе с усопшим не коня,
а ладью, называя её “конь вод”! О том можно прочитать в “Саге об Инглингах”, где упомянуты курганы в Туне,
Гокстаде и – самый замечательный из них – в Усеберге. Они, эти курганы IX века, свидетельствуют о многом...

Потом слову “рус” придали иной смысл, отдалили от Скандинавии, связали с каким-то народом. Однако то-
поним Гардарики, или Гарды, что встречается в сагах X-XI веков, относился к Черной Руси, к её столице Холмгард,
названной позже Новгородом. Там главенствовали те, кого сегодня называют шведы, а тогда – русские. Взять ту
же “Сагу об Олаве сыне Трюггви”, вот где ответы на вопросы о ранней истории Руси.

Древнейший памятник кириллического письма – надпись царя Самуила, а это 993 год, то есть памятник, по-
явившийся через век после смерти братьев. Но и это условно. Отличить кириллицу того времени от глаголицы
могут только специалисты. В глаголице сорок символов – по числу звуков в тюркском языке (с добавлением твер-
дого и мягкого знаков). В славянском языке звуков меньше, значит, письменных символов тоже меньше. От братьев-
просветителей требовалось изменить глаголицу, иначе говоря, привести её в соответствие с нормами создаваемого
Церковью славянского языка. Что, собственно, и было сделано, но не ими...

Их миссия состояла совершенно в другом, о чем будет сказано позже..

Словом, “просветленные” болгары забыли родной язык, назвали его протоболгарским. С тех пор хана Аспаруха
зовут славянским князем, даже не отдавая себе отчёт в том, что “хан” – это титул тюркского аристократа, их предка...
Нет, не в одночасье византийцы покорили Булгарию, закабаление каганата заняло десятилетия и века. Требовалось время,
чтобы заржавели шашки, ссохлись луки, чтобы боевые кони зажирели в табунах. Чтобы ушло не одно поколение.

А точку в христианизации поставил греческий император Василий II Болгаробойца. Он в 981 году, “собрав
все ромейские силы”, двинул их на Болгарию. Но на дороге к Софии его встретил царь Самуил. Слава богу, ещё
не проржавели шашки и шлемы, болгары не разучились седлать коней, они победили.

Летом 1014 года Василий II снова с войском – не с Библией! – вошел в свою церковную вотчину, “с настой-
чивостью молота обрушивая на противника мощные удары” (так писали о том походе византийские историки).
Большей жестокости мир не знал. Горы трупов, сожженные города, разоренные деревни остались на пути христиан.
“Жги, круши, опустошай” был их девиз. Но громили не все подряд, а тюркскую прослойку славянского народа.
Ее, ненавидевшую государственную Церковь, ее, ищущую утешения в старой вере.

На нее вели гонения византийцы. Вот почему в Болгарии тогда окрепло богомильство, переросшее в народное дви-
жение. Кроме богомилов, появились другие религиозные секты, что свидетельствовало об агонии тюркской культуры в
славянской среде. Древняя вера умирала. Её душили ходившие но улицам доморощенные пророки, проповедовавшие до-
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морощенные истины, в которых Единобожие смешивалось с христианством и с языческими представлениями славян.
То был хаос, в котором рождалась новая культура...
Тем же, кто не предал старую веру, император Василий II Болгаробойца приказал выколоть глаза, чтоб не ви-

дели неба, отрезать уши, чтоб не слышали пастырей, вырвать язык, чтоб не обращались к Тенгри. На каждую
сотню жертв оставляли поводыря –. одного человека с одним глазом. А молодых тюрков не уродовали – берегли,
прятали в тюрьмах, чтобы увезти на невольничьи рынки Византии. Впрочем, судя по работам болгарских истори-
ков, тогда рынки рабов возродились и в Болгарии. Продавали там не венедов...

Пятнадцать тысяч человек разом были брошены во тьму, их, слепых и беззащитных, силой крестили в грече-
скую веру, и они стали христианами, значит, славянами... О том гласят болгарские летописи, где, кроме описания
ужасов тех дней, сохранилось завещание внукам: кроме терпения, им вменялось в обязанность отомстить за слу-
чившееся. Или хотя бы помнить о нём.

До XIX века болгары как-то помнили о прошлом, потом окончательно перешли в славянство, связав свою
судьбу с Россией, с такой же обманутой страной. Однако, слава Всевышнему, имя Тенгри в Болгарии не забыто,
оно когда-нибудь и проведет болгар по запутанным лабиринтам их истории... Если, конечно, на то будет воля Неба.

...В 882 году союзники византийцев, норманны, захватили северные земли другого каганата Дешт-и-Киичака
– Украины, где правил каган Аскольд. То была атака арианства на восток Европы. Появилась Киевская Русь, а с
ней – новая трагедия в вольном обществе “ханифов”.

Но правильно ли случившееся звать “трагедией”? Нет, конечно. Шел рост новой европейской культуры: плоды
Великого переселения народов проходили жестокий отбор. То была не трагедия, а реальная жизнь во всей её стро-
гости. Восток и Запад проверяли друг друга на прочность. Без проверок в истории человечества не обходилось ни
одно крупное начинание. Иначе не было бы прогресса. И уверенности в завтрашнем дне.

Что бы ни говорили, созидательным был XVI век. Строили Русское царство, но не на пустом месте. И не голыми
руками. Шла реконструкция Золотой Орды, государство меняло себя, образ жизни, естественно, не стоял в стороне
и институт духа. Так было когда-то на Западе, когда власть там пришла к людям, имевшим тюркские родословные,
но не желавшим зваться тюрками. Они тоже меняли свои страны, приспосабливая их к реалиям новой жизни.

Народ, обычаи остались, иными становились названия привычных вещей. Их внешний вид. Это отличало созида-тель-
ность XVI века на Руси. В перестройке виделась смена эпох: тюркское подменяли славянским. Как когда-то в Болгарии.

Например, прежнюю веру в Бога Небесного назвали христианской, не изменив при этом обряда. Простые
люди не заметили смену вывески, они по-прежнему молились Богу. Не увидели разницы и духовные лица. Теоло-
гические искания в Москву пришли после Бориса Годунова – в Смутное время, которое и расставило все по местам.
Борис же искал диалога с Западом. Искал, как мог. Ему нужен был мир. В изменении прежней культуры видел он
начало желательного для Руси диалога. Только тогда её могли слушать... Это, видимо, и есть самая большая труд-
ность, не позволяющая осмыслить события, связанные с рождением славянской Руси. Кажется немыслимым, что
все древнерусское прежде было тюркским. Равно как древнеанглийское или древненемецкое тоже тюркское.

Но иначе они не могли называться... То след Великого переселения народов.
На Руси сменили Церковь, создали славянское государство, и ничего не менялось. Лишь названия. Впрочем,

нет. Изменялось. Русь, как и Запад, отходила от Бога, от предков... Или – Бог отворачивался от нее?!
Иным становился дух, двуликость томила его. Поступок переставал быть достоинством. Slave – он раб, даже

принадлежа самому себе... Христианство вело людей к спасению, а не к созиданию и совершенству. Оно и стало
шагом к крепостному праву, которое на века связало народы Руси и Орды в единый славянский народ. Русские
стали приобретать русских же, как товар, чтобы делать их своим капиталом.

Это самая большая катастрофа, когда человек не замечает человека. Помогала им христианская Церковь, она
вела за собой крепостничество, которое было в традиции Византии и обрело на Руси самую свою уродливую
форму... По-другому здесь не умеют, все доводят до крайности.

В один день переделать Русь, естественно, нельзя. Не готова была она надеть тяжелые вериги рабства. Греки
предложили взять Русской церкви греческие правила, но чужое не годилось: четырех архиереев (Новгородского,
Казанского, Ростовского и Крутицкого) хотели объявить наместниками патриарха, как у греков. Не удалось, это
разрушало прежнюю иерархию. Здоровый консерватизм ещё жил в обществе: народ и духовенство зароптали.

Не все, далеко не все понимали, что утверждал Борис Годунов. Суть перемен, пожалуй, лучше него самого
изложил Константинопольский патриарх Иеремия: “Ветхий Рим нал от ересей; вторым Римом – Константинополем
– завладели агарянские внуки, турки; великое Русское царство – третий Рим – всех превзошло благочестием”.

Русь выбрала роль, которая прежде была у Греческой церкви – хозяина восточного (славянского) мира. Вот
что произошло. Москва переиграла Рим на его политическом поле. То, что Иван Грозный утверждал силой, Годунов
утвердил словом. И тем сохранил страну от растерзания.

...Второе великое начинание Бориса Годунова касалось внутренней политики. Её олицетворяло новое на Руси
слово “христианин”, которое произносили “крестьянин”, то есть “носитель новой веры” или “приписанный к кре-
сту своего прихода”. Царский указ закрепил крестьян (христиан) к земле, они переставали быть “вольными паха-
рями”, как было в Дешт-и-Кипчаке. Переезжать с места на место теперь запрещалось.

Таково условие славянства и того церковного института, который обрела Русь.
Каждого христианина приписали к конкретной церкви, к приходу. То был первый шаг к крепостному праву

и рабству. Но его тоже не заметили. Удар пришелся по свободной сельской общине, по улусам и юртам. Степная
вольница доживала свое, её отменяло христианство... Интересы страны и Церкви требовали жертв... Желая жить
по чужим правилам, с чужой верой, надо было в первую очередь поменять себя.

Предлагалось же не крепостное право, не узаконенное рабство, которое появилось потом, а иной территори-
альный порядок. Переезжать на новое место не возбранялось, но с разрешения властей... С тем и живет матушка-
Россия поныне – с “пропиской”, не как свободная страна.
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Ещё царский указ давал мелким поместьям так не хватавшую им экономическую устойчивость. Льготы ка-
сались христиан. Этим объявили войну боярам, владельцам крупных поместий, хранителям старины... Рано или
поздно разделение общества должно было случиться, власть в славянской стране могла опереться только на тех,
кто недоволен и обижен, то есть на мелкопоместную знать. Выходцы из низов всегда восприимчивее к новому.

Их и превращали в сторонников христианства.
Крупные помещики и монастыри, владевшие огромными земельными угодьями, запротестовали против указа,

но к ним царь не прислушался. Указ вводил учет населения, а значит, справедливый сбор налогов, набор рекрутов
и многое другое, этим он привлекал. И самое главное – усиливал царскую власть. Мелкопоместная знать стано-
вилась опорой государства. Из нее вырастало дворянство, новая аристократия Руси!

Противников у Кремля стало больше, завидовали удаче, которая не отворачивалась от Бориса Годунова, пер-
вого русского реформатора, строителя великой державы. А он уверенно входил во власть.

Особенно эта злоба проявилась в 1598 году, когда умер царь Федор, не оставив наследника. Бояре, боясь из-
брания ненавистного Годунова, обратились к вдовствующей царице Ирине с просьбой принять трон. Та отказалась.
Борис тоже отошел в тень. Началось гнетущее безвластие. Поползли слухи, мол, убитый шесть лет назад царевич
Дмитрий, законный наследник престола, жив и скрывается в Польше, он готов принять власть. Это напоминало
заговор, который и в самом деле имел место.

Слухи же не рождались сами, их придумывали те, кто ненавидел Ивана Грозного и продолжателя его политики Бориса
Годунова. То были иезуиты, которые загодя готовили Лжедмитрия и Смутное время, чтобы расправиться с Борисом, с его
возрождающейся Русью. Только им был выгоден надвигающийся на Москву хаос. Тревожное начинали они время...

Стратегию атак готовил Рим. И готовил безупречно. Слухи, сплетни, оговоры – привычные инструменты из
его арсеналов – на Руси, как быстро выяснилось, приносили малый успех. Здесь были свои великолепные мастера
этого промысла. Требовалось что-то существеннее, чтобы развалить единство русского народа.

И нашли. Ислам, который был понятен католикам лучше, чем русским.
Только так, разделением веры, можно разделять надвое единый народ. Примеров тому предостаточно. Это

Пакистан и Индия. Судан и Эфиопия. Это Балканы. Это Кавказ. Это Россия. Всюду разделение народа проходило
по единому рецепту... Российская история утверждает, впервые ислам появился в Казанском ханстве, однако дату
его принятия называет по-разному: 734 или 922 год. Точнее сведений нет, впрочем, как и даты крещения Руси.

Кому же тогда в XVI веке служили владыки Казанской, Сарайской и других епархий Древлеправославной
церкви? Этих непоколебимых центров веры?

В Казанском кремле, например, половину земли занимали дом и двор митрополита. Хан жил рядом. В городе,
судя по сохранившемуся рисунку Витзена, выполненному в 1660-х годах, не было мечетей. На этом и других го-
родских рисунках виден Казанский кремль, Дворцовый и Благовещенский соборы. Для кого они открывали двери?
Не для казанских ли ханов, если вспомнить касимовского Саин-Булата, сына казанского хана, остаток жизни про-
ведшего монахом в монастыре под Тверью? Кто он был по вере? Разве мусульманин?

Кстати, почему именно казанского митрополита метил Борис Годунов на место наместника Русского патри-
арха в Поволжье? Действительно, почему? Никто же не задавал подобные вопросы, а стоило бы. Вопросы инте-
ресные... Всё-таки вторая по численности епархия в стране.

Единственным, пожалуй, источником, настаивающим на исламе в Поволжье, является книга “Путешествие
Ахмеда Ибн-Фадлана посла халифа Аль-Муктадира к царю Сакадиба”, в ней рассказано о приходе на Итиль в 922
году проповедника из Багдада. Это, как следует из титульного листа, перевод с арабского, выполненный академиком
И.Ю.Крачковским, знаменитым переводчиком Корана. Внешне работа солидна и обстоятельна. Но только внешне.

*
Говоря об Ибн Фадлане, надо сразу же подчеркнуть, ни в одном арабском источнике того времени его имя не

встречается. Никто не может утверждать, что видел текст его записей... Тогда правомерны вопросы: что переводил
Крачковский, если в природе не существовало ни оригинала, ни автора?

И как переводил академик Крачковский арабский текст X века, если в X веке не было арабского языка? “Книга
исправлений” Абу Мансура Мухаммада ибн ал-Азхара ал-Азхари, с которой начался арабский язык, появилась
через полвека после Ибн Фадлана.

Эти вопросы не риторические, на них дали оригинальный ответ академик В.В.Бартольд и другие востоковеды
тем, что обошли их молчанием. Так они сохранили лицо и репутацию. Исследованием же Ибн Фадлана, как пра-
вило, занимаются те, кто ближе к политике, чем к науке. С XX века ведут они свои “исследования”.

*
Интересные сведения о принятии ислама в Средней Азии привел Л.И.Климович в “Книге о Коране, его про-

исхождении и мифологии”. Жители Бухары, верившие в Тенгри, после наступления на их город арабского войска
принимали ислам, а после его отступления вновь “становились неверными”. Так продолжалось четыре раза. Лишь
после проявленной арабами невероятной жестокости и подкупа знати бухарские тюрки смирились, забыли
Тенгри... Ещё более кровавые события развивались в Хамзине... То была уже борьба не идеологий. Арабы даже в
мечеть ходили с оружием! Настолько сильно было сопротивление тюрков новой вере.

Неужели в Волжской Булгарии жили какие-то другие тюрки? Без Тенгри? И слабее духом?

В историю России XVII век вошел “веком смуты и раскола”. Иезуиты, замутив, завоевали русское общество,
лишили его устойчивости, и в нём не осталось былого единства, а значит, опасности для Запада. То был трагиче-
ский итог, равносильный самому жестокому военному поражению, хотя войны, как таковой, не было. Была Смута
– бунт, народные волнения, как утверждает официальная наука. И всё.

Хотя русские при Романовых по-прежнему жили в своей стране, то была совсем другая страна. Как и они сами.
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Имена предков выходили из обихода. Их забывали и стыдились... Чудовищно, религия разводила родных людей, де-
лала отцов и детей чужими. Повторялась европейская трагедия, только в России горе было иных масштабов.

Показательно, культуру других народов власти не трогали, ломали лишь тюрков, которые были самыми мно-
гочисленными и неспокойными. Например, у мордвы, марийцев, коми осталась прежняя вера, там христианизация
началась позже. Романовская Москва взяла на прицел “татар”, они отличались этнической неопределенностью,
что после Смуты не устраивало Рим. Потому как не ясно, о ком шла речь. О каком населении.

Прежде Запад любого жителя Московской Руси, даже не говорящего по-тюркски, мог назвать “татарином” –
за “ханифейскую” преданность вере в Бога Единого, в каждом русском он видел потомка Чингисхана. Теперь, с
принятием христианства, все менялось. Язык, культура, внешний вид русских людей, их быт и имена должны
были стать другими – европейскими. Не тюркскими!

В том и состояла  смена религии, которая велась в стране.
Христианам не разрешили говорить на родном языке, даже между собой, их теперь считали славянами, то

есть новым народом, у которого должен быть свой язык. Такова царская воля. Вместе с верой новому языку учили
в церковно-приходских школах, их открывали при храмах. Новый язык назвали “славенска диалект” или говором,
для русских то был чужой язык, в котором лишь отдельные слова и фразы были понятны им.

Тот язык сегодня называют польским. Его основы изложены в книге, изданной в 1638 году в Кременце близ
католического Львова, “Грамматика или письменица славенска”. Это смесь латинских, греческих, тюркских и
каких-то ещё языковых правил.

Этой книге предшествовала другая – “Грамматика” Мелетия Смотрицкого, написанная в 1618 году в самый
разгар Смуты, она оказалась понятнее и приятнее московитам. Как видим, царь с помощью Запада уверенно уводил
народ от его национальных корней. Имя “тюрк” уже не годилось, оно устаревало на глазах.

*О появлении славянской грамоты надо бы написать главу, а ещё лучше детектив, настолько лих сюжет.
При ознакомлении с этими учебниками грамматики выясняется, что древнерусского языка и древнерусской ли-
тературы, как таковых, не было в принципе, потому что не было языковых правил. Просвещение славян начали
не братья Кирилл и Мефодий, которых привечал папа римский, а католик Лаврентий Зизаний, составивший
первый славянский словарь, его работой папа остался недоволен. Придуманные им словарь и грамматика сла-
вянского языка были малопонятны русским славянам, потому что автор не знал особенностей русской речи.
Ее-то, эту неудачную грамматику, и переработал Мелетий Смотрицкий, иезуит, который всю жизнь метался
между греческим и римским христианством.

Польские католики подсказали Риму имя этого школьного учителя, талантливого писателя, выпускника
Виленской иезуитской коллегии. С того учебника грамматики началось его восхождение во власть униатской
Украины. Очень выразительно и другое произведение этого автора “Paraenesis...” или “Напоминание народу рус-
скому”, где он призывал русских признать власть папы римского. То был один из идеологов московской Смуты.

В стране все протекало в традициях иезуитского христианства. Как в Болгарии, на Балканах или во Франции,
где уже перешли на новый язык. Повторялось один в один. Царский указ, например, запрещал славянам обедать
за столом с мусульманами и старообрядцами, как с нечистыми людьми. Здороваться с ними за руку, разговаривать,
покупать у них товары. О совместных браках и не мечтать. Провинившихся наказывали жестоко, их лишали иму-
щества, а иногда и свободы... Чем не Запад?

Безумством и страданием жила теперь страна, которая искала себе новую маску вместо лица. Трудно пред-
ставить, что творилось тогда в России. Не террор, а что-то страшнее... В домах обязали иметь по два стола, за
один садились старики тюрки, за другой – их дети-славяне. Начался раскол народа изнутри – в семьях, родах.
Дети сиротели при живых родителях.

О тех мрачных страницах российской истории известно очень мало, но они были, их писали стукачи в доно-
сах, чиновники из “аппарата” царя, организуя карательные экспедиции. Каждый их сигнал стоял на контроле. Ис-
торики так и не обработали те уникальнейшие данные, что покоятся в бездонных российских архивах, а это могло
быть интересное чтение. И вполне правдивое.

Не сам же собой селился страх в сословиях русского общества?..
Бюрократическая машина царя Алексея Михайловича не только брала взятки и безмерно воровала, она ста-

ралась, лезла из кожи вон, придумывая массу ограничений и зацепок, чтобы родные люди стали неродными, чтобы
общество находило в себе недовольных. Идея национального единства, которую трепетно взращивал Борис Году-
нов, оказалась ненужной Романовым, превращавшим Русь в колонию Запада. Её отверг уже Михаил Романов, при-
давший русскому христианству совсем иной уклон.

Делалось все, чтобы люди забывали родословные и начинали вести новые. Точно как в Западной Европе, на
мусульманском Востоке, потому что рецепт забвения всюду был один. В Россию его привезли братья Иоанникий
и Софроний Лихуды, воспитанники иезуитских коллегий Венеции и Падуи. Это они оформили на бумаге Русскую
церковь и политику царя. Это они открыли в Москве свою Духовную академию и греко-латинские школы, где го-
товили кадры для государственной службы новой России. “Из их учеников составилось поколение первых собст-
венно русских ученых”, – пишет христианская энциклопедия.

*Это утверждение даже ошибочным назвать нельзя, оно предвзято и провокационно. Согласиться с
ним значило бы забыть ту великую культуру, которая предшествовала приходу “лихудов” в Россию. Забыть
те монастыри, куда принимали паломников со всего мира и учили их Божественной мудрости. Забыть книги,
которые лежали в библиотеках средневекового света и по которым европейцы постигали азы науки и духов-
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ной культуры...
Иезуиты предлагали русским славянам забыть себя, своих предков и начать новую историю.

То были первые советники престола! Без них царь и пальцем пошевелить не мог. Власть полностью перешла
к папе римскому, его люди оседлали Кремль.

Но вести раскольную политику им было трудно. Не знали, как отличить татарина от славянина. Это же один
антропологический тип, один исторический корень. Даже крест на шее у них до середины XVII века висел оди-
наковый – равносторонний, алтайский. Они ходили в одинаковой одежде, жили в одинаковых домах и но одина-
ковым адатам, вели одинаковое хозяйство, говорили на одном языке. Поэтому иезуиты, начиная раскол, кого-то
велели крестить, иных выталкивали на дорогу в ислам, старообрядцев же просто уничтожали. Творили с про-
ворством Молоха, требуя новых и новых человеческих жизней и судеб.

Так строилась Россия. Страхом дробил себя русский народ.
В мусульманство устремились те, кто желал остаться с верой в Единого Бога, они спешили принять ислам до

общения со слугами Церкви, которых сопровождали царские экспедиционные войска. Спешили, потому что но
конфессиональным правилам силой крестить мусульман нельзя, только с их согласия, а носителей других веро-
ваний – можно. Вопрос этот очень деликатный, требующий осторожности в выводах.

Здесь, видимо, важно скорее наблюдение, чем вывод... Мусульманская одежда, например, как знак отличия к
татарам не пришла до сих пор. У них всегда была только феска – небольшая шапочка на голове. Феска да обрезание
отличали российских мусульман... Но этого мало, чтобы считаться истинным верующим. Институту религии
нужны время, люди, средства, власть, а этого у тех же казанских татар не было. В Крыму было.

*Шапочка на голове, которую чаще называли тафья, очень примечательная деталь, пригодная для на-
блюдений. По правилам Алтая религиозный обряд позволялось выполнять мужчинам и женщинам с покры-
той головой, потому что в древности тюрки молились на открытой площадке перед горой, потом перед
храмом. И в любую погоду. Мусульмане этот древний обычай сохранили, христиане – нет, отказались от
него, забыв распространить запрет на духовенство, которое по старинной привычке в храме находится с
покрытой головой...

Сохранили этот обычай и евреи, которые со времен царя Кира справляют обряд с покрытой головой. Их
шапочка называется кипа, от тюркского “кип” – “покрышка”. Как видим евреи вышли из плена не только с
новой религией, но и с обновленным языком.

Именно в тафье молился убиенный царевич Дмитрий, последний Рюрикович, потому что был он тенгринской
веры. Его тафья, убранная яхонтами и жемчугами, хранится в ризнице Московского Архангельского собора... Узор
её выполнен в форме алтайского равностороннего креста. Точно так было и на мусульманской феске... Чтобы Он
видел сверху.

Тогда, в XVII веке, именно феска (тюбетейка) становится внешним знаком отличия между мусульма-
нами и христианами в России. На нее в первую очередь люди обращали внимание и определяли, какой веры,
а значит, какой национальности человек. Религия и здесь делила тюрков на народы, заставляла придумывать
различия, а не искать общность и родство. Оставившим родной очаг годится лишь одно правило жизни:
среди лягушек сам стань лягушкой. И они следовали ему.

Романовы сеяли в “татарском” Поволжье не доброе, но вечное – невежество. Оно и зацвело пышным цветом.
Мусульманам запретили читать и писать, иметь дома писчие принадлежности, книги. В том числе Коран. Дети
росли и ничего не знали о мире, в котором растут. О чем дальше говорить? О каком институте религии? О какой
исламской культуре и традиции?

Не лучше жили “славянские” дети, их учил безграмотный поп из местной церкви, учил азам нового языка и
новой веры, по учебнику иезуита Мелентия Смотрицкого. Настоящей Библии не видел сам поп, её переводов не
было в России до середины XIX века. Славян учили побасенкам, которые им придумывал Запад, – примитивной
религии для простонародья.

*Здесь мнения специалистов категоричны. Одни настаивают на существовании Геннадиевской библии,
хранящейся в Новгороде с XV века, и иных священных книг, переведенных на русский язык во времена Киевской
Руси. Другие более сдержанны и приводят лишь Острожскую библию, изданную в 1588 году, то есть за год
до принятия Русью христианства.

Обе точки зрения вполне состоятельны. Но им не хватает главного – честности. Та же Острожская
библия к Московской Руси не имела отношения, её перевели поляки на польский язык, вернее, на его украин-
ский диалект, причем предисловие написал в стихах отец Мелентия Смотрицкого Герасим... К тому же не
вполне ясно, что российские авторы подразумевают под словами Библия и священные книги? Строго говоря,
Острожскую или Геннгдиевскую книги библиями называть нельзя, они обе не полные.

А потом, как можно серьезно относиться к. Геннадиевской библии, которую, как известно, перевел Франциск
Скорино “на язык, казавшийся ему похожим на славянский”? Это цитата из христианской энциклопедии. На кого
рассчитана она?

Поделенная на куски Русь, которую недавно отличали монастырская мудрость, знания и высокая культура, по-
гружалась во тьму забвения... Россия – это совсем другое! Это вовсе не вольная Русь с её учеными и философами.

Еще недавно Казань была второй по численности епархией Русской церкви, отсюда вышли великие митро-
политы и духовные деятели тюркского мира, гордость Орды и Руси, теперь ничего не было. От былой “научной
епархии” остались воспоминания. Иезуиты задушили ее, им важно было, чтобы татары забыли прежнюю веру,
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само учение, его традиции, священные книги. Все забыли, приняв ислам, о котором толком никто из них ничего
не знал... Но оставались старики, носители старых знаний и опыта, нужно время, чтобы их не стало.

Видимо, в их среде и зародилась мысль о разрыве с Москвой.
О том говорят наблюдения патриарха Макария, который въезжал в Москву с юга. В Калуге он пересел на

судно и до Коломны добирался по Оке. “Справа от нас, на расстояние месячного пути (до Кавказа), была страна
татар...” И далее: “На границе страны татар, что справа от нас, богохранимый царь (Алексей) выстроил тридцать
крепостей...” Эти сведения согласуются с географией России XVII века, с положением её южных границ, показы-
вают масштаб влияния Русской церкви.

За Окой кончалась власть царя! И начиналась тюркская страна с её адатами.
Вольная Татария, этот осколок свободы, притягивала казанских мусульман, здесь они видели будущее и под-

держку. Их участие в бунтах Болотникова и Разина лучшее тому подтверждение. Однако, с точки зрения царя, за Окой
лежала не страна татар, а страна старообрядцев... Термин “татары” в Москве и в Казани понимали не одинаково.

Тогда и забеспокоилась христолюбивая Россия о татарах – касимовских, тульских, белгородских, донских,
брянских, тамбовских и других, которые жили без Христа, а значит, без крепостного права. Жили, склоняясь к
исламу. Москве стало не до покоя, не до терминологии, она начала подготовку Азовского похода.

План иезуита Поссевино обретал жизнь – тридцать крепостей на южной границе Московского царства, о ко-
торых писал Антиохийский патриарх Макарий, как раз отражали политику русского царя. Его намерения.

Но то лишь внешнее её отражение, заметное даже чужакам. Было в политике Кремля и не столь явное... Ка-
симовского хана Сеида, своего южного соседа, московский царь пригласил в гости вместе с женой, матерью и ду-
ховным наставником – ходжой (шейхом). В задушевной беседе царь стал просить его принять христианство,
обещал быть крестным отцом и дать золотые горы в придачу. Тот согласился, но женщины отговорили. И – хана
(гостя!) заковали в цепи, бросили в темницу, а семью вместе с ходжой сослали в монастырский концлагерь.

Долго томился узник голым на каменном иолу, питаясь водой и хлебом, наконец, больным и обессиленным
сам попросил крещения. Добровольно! Его крестным отцом стал патриарх Никон. Так Сеид Бурган превратился
в русского князя Василия Бурханова, которому в награду обещали царскую сестру в жены... Это – страница истории
становления России и рода Бурхановых, она не единственная.

Татары в христианскую Москву являлись по-разному. Одни сами предлагали себя винтиком в бюрократическую
машину, становясь “служилыми татарами”, чтобы потом творить жестокости в угоду власти. Других на сделку с совестью
толкало обретение титула. Тогда титулы “князь”, “граф” решительно входили в славянский быт, потому что прежние
“бей” и “бек” относились к “поганым татарам” и в России потеряли всякую силу и уважение. Царь упразднил их.

Царский Разрядный приказ строго следил за личными делами граждан. “Служилым по отечеству”, то есть
христианам, находил места в конторах и приказах, не оставлял невостребованными и “служилых по прибору”,
или наемников. Те, правда, большими преимуществами не пользовались, зато жили безбедно на царской службе.

Москва вполне могла считаться преуспевающим городом, если бы не обстоятельства, Старообрядческая Та-
тария, по Оке граничащая с Россией, беспокоила. Миллионы потенциальных крепостных. Столько плодородной
земли... Как пережить такое у соседа?

Строго говоря, Татария принадлежала крымскому хану, но из-за различий в вере и в государственном устройстве
давно не подчинялась ему. Жила казачьей вольницей – бесшабашно, находя время всему, лишь бы не политике, на
которую татары не способны: быстро вспыхивают и ещё быстрее гаснут. Русские, зная их эту черту, проникали сюда
без труда. Они по договору с крымским ханом (со времен Ивана Грозного) строили здесь свои крепости, закупали
сельхозпродукцию, набирали солдат в армию. Разумно вкладывали сюда капитал, ожидая баснословных барышей.

Московская рать при царе Алексее состояла из донских татар, к ним добавляли отряды черемисов, мордвы,
монгол, калмыков, получалось русское войско. Всё, как когда-то в Византии.

За “дружбу” с донцами Москва выплачивала Крыму оброк в одиннадцать тысяч золотых монет, а построенные
крепости спешно заселяла христианами или “крестианами”, как их здесь называли тогда. То было началом коло-
низации Дона, о чем вслух не говорили.

Однако не приживались русские поселенцы, бежали обратно в Россию. Никакие угрозы, никакие подачки
царя не помогали, что вызывало серьезное беспокойство: над планом Поссевино нависла угроза невыполнения.

Колонизация Дона, надо заметить, это крупное дело, самой Москве не одолеть бы его, требовавшего огромного
материального и политического капитала. Но “русская” вода точила “татарский” камень с помощью Запада, его капи-
талом открывала замки потайных дверей. Крымский хан, получая оброк – богатые связки соболей, золотую казну, в
присутствии русских не видел опасности, он был увлечен событиями в Европе и в Османской империи, от которых
зависел. Этим и пользовалась Москва для укрепления своих позиций. Иезуиты, создавшие в Стамбуле мощную аген-
турную сеть, умело отвлекали крымского хана, создавали ему трудности и тем продвигали и продвигали русских на
Дон, ближе к Крыму. Это была по-настоящему спланированная политика небывалого масштаба, которая выводила
Россию на Восток и в западный мир. Даже если бы того не желал царь, судьба страны была предрешена...

Однако здесь требуется прервать рассказ, иначе не понять, как и чем подталкивали Москву к войне сначала с
Доном, потом с Крымом и Турцией? И нужны ли были Москве эти ненужные войны? Вопросы деликатные, кажется,
с этим акцентом они ещё не звучали в российской истории... Нет, не выход к морю диктовал ту политическую тему.

Причина Азовского похода связана с Великим переселением народов, она более тысячи лет занимала умы могу-
щественнейших людей. Речь идет не о России и Крыме, а о лидерстве в тюркском мире, который вроде как был раз-
рушен. На самом деле тюрки, даже став христианами и мусульманами, помнили о себе. Соперничество, его никогда
нельзя сбрасывать со счетов, говоря о тюрках. Казалось бы, из их улусов вышли новые народы, забывшие прошлое,
жившие с другой культурой. Все так. Однако... люди все равно оставались тюрками! И поведением доказывали это.

Междоусобица, вспыхнувшая после убийства Аттилы, не прекращалась никогда. Забылись истоки, но не
забывались враги, которых множила жизнь.

126



Аттила был последним царем всех тюрков. На месте его державы появились новые страны, где правитель,
считая себя наследником Аттилы, желал носить титул царя. Однако царская корона одна. Её и делили. Она, корона,
причина сотен войн, тысяч стычек. Потому что народ, который Великое переселение разбросало по миру, жил по
пословице: “Каждый бедняк хочет стать баем, а каждый бай – Ходаем” (то есть Богом).

И ничего с тем не поделать, тюрки. Такова их суть и кровь.
Как ни назови, в какую одежду ни одень, какой язык ни дай, ничего не изменится. И в Европе, и в Африке, и в

Азии они рождались такими: соперничество было корнем их сути. Дрались, грызлись, вредили соседу до последнего
вздоха. Не случайно состязания, скачки, борьба в центре любого тюркского праздника. Умеют разжечь свой пыл.

К сожалению, о том хорошо знали иезуиты, их вождь Игнатий Лойола завещал исподволь терзать эти тайные
струны тюркской души. А Лойола, как известно, был выходцем из рыцарской среды, жившей по законам Орды,
он отлично знал, что советовать церковному ордену.

Это же Церковь отказала европейским тюркам в праве на борьбу за царскую корону. Папа, давая титул “рига” (регис)
или “краль” (король), преднамеренно гасил пыл соперничества в своих вассалах... “Рига” был синонимом слова “бей”
(если маленькое поместье, то “рига”, если большое – “краль”). Титул освящала корона, охранявщая его владельца. В гер-
цогствах и княжествах Западной Европы, выросших из поместий джентльменов IV-V веков сидели не короли и герцоги,
там правили беи и беки, ханы и каганы, мечтавшие “стать Ходаем”, то есть возвыситься Их и делали “кралями”.

Чтобы не утомить читателя подробностями, заметим царем всех тюрков в XVII веке негласно считали турец-
кого султана. Прежде им был австрийский кесарь, который восседал в столице Аттилы и первым наложил на себя
его царскую корону. Вторым по счету назвал себя царем правитель Испании (Каталония?), третьим – Франции
(Савоя или Прованс?), четвертым – Ирана (Кизилбаши (XVI в. –прим.Р.Р.)), пятым – Индии (Пакистан, Северная
Индия), шестым – Китая (Уйгурия, Северный Китай), седьмым – Абиссинии (Эфиопия, Судан), восьмым – Крыма
и Татарии, девятым – Османской империи, десятым – Грузии, одиннадцатым – московский бей (он стал царем
позже всех).

Вот она, география Великого переселения народов. Вся налицо. Ничто не пропало!
Говорили, был царь сибирский, но о нём нет достоверных сведений. Ещё называли Алтун-Падишаха, “султана Зо-

лотой Страны”. Видимо, речь шла о правителе Алтая. Или Хакасии. Не исключено, что Саха (Якутии) или какой-то
другой страны, например, Джунгарии. Правда, не ясно, какой духовный институт обслуживал там и светскую власть?

Правомерен вопрос, почему царский титул ценился лишь в “тюркских” странах? Здесь своя история, связанная опять
же с культурой Алтая, с верой в Бога Небесного. Одно продолжало другое, случайностей тут быть не могло. Исключалось!

*Хотя слово “царь” ныне считают, разумеется, латинским, в Древнем Риме не было такого титула, о
чем уже говорилось. Впрочем, с его римским происхождением можно бы и согласиться, но... На Алтае слово
“сэр” означало “самый главный”, его не забыли в странах, рожденных Великим переселением народов. Порой
оно звучало “сердар” и с глубокой древности отражалось в титуле правителя Северной Индии, Среднего
Востока. Это подтверждают надписи на древних монетах и отдельные тексты... Рима тогда ещё не было.

Титул “кесар” (кср) того же корня, что и “сэр”. Он вполне мог быть титулом правителя на Древнем
Алтае, потому что связан с именем Гесера, сына Божия, которого ниспослал Всевышний три тысячи лет
назад. Явившись миру безобразным младенцем с “зубами мелкими, как гниды”, Гесер вырос в красавца бога-
тыря, он собрал племена в народ, научил обрядам почитания Бога Небесного. С тех пор он пророк всех тюр-
ков, о чем сообщает 108-я сура Корана, если, конечно, не гнушаться джахилийей и прочитать её со знанием
прошлого.

Потом Тенгри взял Гесера на Небо, оставив на земле наместника, его называли “кесар”. Отсюда пришел к тюр-
кам обряд миропомазания, который отправляло высшее духовное лицо при восхождении на царский трон светского
человека...

Очевидно, за титулом “царь” стояла культура народа, его общая история. Не в слове дело, а в том, что стоит за ним.

*Убедиться в правильности сказанного позволяет, например, история Арагона, автономной области
на северо-востоке Испании. Или Каталонии. Их исток – все тот же IV век, приход тюрков в Западную Ев-
ропу, о чем достаточно рассказывалось выше.

Топоним Арагон связан с тюркским “арыг”, который, кроме “речка”, имеет и другое значение – “святой”,
“чистый”. Таким был этот край Восточной Испании, долго и свято чтивший Единобожие... На его тюрк-
ское прошлое указывают археология, этнография, лингвистика. Но, пожалуй, ещё четче – ге-ральдика, ко-
торая неотличима от кушанской. Те же птицы, те же крылья, которые стали символами правящей
династии испанских царей. Герб – это слишком серьезно для царского двора.

Но ещё выразительнее пример с Австрией. Вернее, Остурией. При Аттиле эта область Альп называлась
Австрогуния (Остур-гун), Астурика. История связывает её с Арагоном, обе эти провинции входили когда-
то в средневековое государство Австразия, где правила в VI веке знаменитая Брунгильда (Бурункильди). И
топоним “остур” тоже приводит к тюркам, к их языку – “взращенный тюрками”, так можно передать
смысл этого словосочетания. А увидеть его можно в геральдическом знаке династии, восходящем к той же
кушанской символике.

Из сказанного можно заключить, что Европа была поделена на Северную и Южную. Католическую и ари-
анскую. На Севере царствовала семья Балтов, на Юге – Амалов. Это утверждение, конечно, условно и нуждается
в уточнении. Но из него следует, что, судя по известным персонам правящей династии Австрогунии, которая
потом разделилась на три государства –- Нейстрию (Западная Франция), Австразию (Восточная Франция) и
Бургундию, там правил один царский род тюрков. Например, Нейстрией владел Клотарий II, Австразией –
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Хильдеберт, а Бургундией их дядя Гунтрамн. В этих именах и топонимах четко прочитывается тюркское на-
чало, хотя им и придали европейский вид.

Приведенный выше “царский” перечень неполный, потому что он отражал итоги борьбы за корону Аттилы. Прави-
тели вряд ли помнили о самой короне, называя себя царями: борьбу они принимали по наследству, от родителей. По на-
следству же давались им враги и союзники... Так строились торговые и династические связи, военные союзы на Западе.

Патриарх Макарий – из его книги взяты сведения – превосходство турка объяснял тем, что, победив семерых
царей – византийского, египетского, болгарского, сербского, арнаутского, трапезундского, царя Крыма и Татарии,
– тот завоевал их земли. Кроме того, во владениях турецкого царя (султана) находился “гроб Господень”, святыня
христиан, что очень возвышало турков в глазах христианских народов... Конечно, это упрощенное объяснение, но
показывающее, что мотивы высокой политики скрывались порой в людском тщеславии. В ревности. Эти мотивы
способны побудить и воодушевить самого тщедушного правителя, если, конечно, он по крови тюрк.

Московский царь, к сожалению, был из их числа. Не имея ни армии, ни власти, он с последнего места в этой
негласной табели о рангах мог подняться в глазах мировой правящей элиты. Стать уважаемым в Европе и в Азии.

Разве то не стимул для молодой царской династии? Конечно стимул.

Запад предлагал властелину Кремля устранить препятствие на пути в высшее общество – остатки Татарии и
Крыма. Все. Нужен был шаг на юг от Оки, чтобы начать восхождение на гору величия и победить турецкого царя.
На то же, кстати, толкал московского царя и Антиохийский патриарх Макарий, который приехал в Москву настав-
лять Русского патриарха. Правда, лидер Греческой церкви имел свои, очень далеко идущие планы...

Что делать, но русские цари Романовы действительно были тюрками. Плохими, но тюрками. Азарт лидера
жил и в них, поэтому на Романовых и сделал ставку папа римский.

В первом царе династии, в Михаиле, царского духа не было, этого человека на трон ветром занесла Судьба. А его
сына Алексея воспитывали уже как царя, тщеславие не вредило юноше... Ещё лучше это качество проявилось в сле-
дующем поколении, в Петре. Вот кто сполна отведал медовый вкус власти. Будучи юношей, он устранил двух сопер-
ников в борьбе за престол – родную сестру и брата, причем, как умер старший брат Иван, выздоровевший после тяжелой
болезни, осталось тайной, видимо, его отравили. Ради спокойствия власти царь Петр казнил своего единственного
сына, наследника, когда тот восстал против порочности отца... Увы, поступок, на который решится не каждый.

Петр I, пожалуй, самая неизвестная фигура российской истории, хотя больше всего написано как раз о нём.
Жестокий и трусливый, деятельный и пассивный... Все противоположности сошлись в его лице, сделав образ царя
чрезвычайно противоречивым. О нём можно спорить бесконечно.

Неизвестность Петра объясняется тем, что внимание историков к нему носило особый, политический характер.
России, порвавшей с тюркским прошлым, нужен был герой. Новый символ, молодой, преуспевающий. И выбрали
Петра, высокого красавца, хотя мало-мальски наблюдательный взгляд в его царствовании вряд ли увидит великие дела.

Этот царь не прорубал окна в Европу, наоборот, Европа сама прорубила его. Причем ранее, чем на троне по-
явились Романовы.

Как человек Петр был нездоровым: тяжелые припадки эпилепсии и низкая страсть точили его всю жизнь (за
эту страсть, между прочим, полагалась смертная казнь). Недуг сказывался на поведении больного, отсюда его
гневливость, злопамятность, “вязкость” мышления – это симптомы болезни, а не характера. В общении он был
крайне неприятен, и люди сторонились царя.

*Вот мнения западных аристократов о Петре, которые приводит С. М. Соловьев, они самые нейтральные:
“Я представляла себе его гримасы хуже, чем они есть на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его
власти”. Другой очевидец не менее категоричен: “Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравствен-
ном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел
бы человек совершенный...”

“Странный, а может быть, и оскорбительный отзыв!” – замечает мэтр российской истории. Но это
мнения независимых людей. По крайней мере, людей, не связанных с иезуитами.

Его политика, как и политика отца, целиком исходила от иностранных советников, которые стояли за русским
троном... В чем же проявлялось величие этого правителя?

Не в мифе ли, который сложили иезуиты?
Надо честно признать, что флот России создал Франц Лефорт, первый русский адмирал. Этот неутомимый

швейцарец, непонятно откуда и как появившийся около русского царя, пользовался огромным влиянием, например,
в 1697 году он вывез Петра на Запад, руководя Великим русским посольством... Весь “ранний” Петр – это Лефорт,
его начинания и замыслы.

*Франц Лефорт был удивительным человеком, не выделялся глубокими знаниями или образованием, его
отличало иное – необыкновенное радушие. Так общительный швейцарец демонстрировал образец иезуитского
поведения, он всегда был веселым, ловким, симпатичным. Душой любой компании. Дружба с ним увлекала
Петра, который в силу своих болезней и порока был лишен этих человеческих качеств. В Лефорте царь увидел
образец, желанный идеал для подражания. И он шел за ним, потеряв осторожность, столь необходимую по-
литику такого ранга.

Лефортово, или Немецкая слобода, открывшаяся тогда в Москве, стала штабом петровской политики, там ду-
мали о России, но не о Руси и её народе.
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Славяне не интересовали Запад. Иезуиты и тайные тамплиеры проводили указания своих римских магистров,
у которых были свои собственные планы. Иностранцы, в прямом и переносном смысле разыгрывавшие перед
мальчиком-царем на Яузе потешные бои, формировали российские войска и российскую политику. Именно рос-
сийскую! Здесь важно наконец-то чувствовать нюанс в слове, придуманном панским легатом Поссевино.

Солдаты, да, они интересовали Запад... В этой связи нелишне ещё раз напомнить имя конюха Сергея Бухво-
стова, потому что с него началась российская армия, вернее, Преображенский полк, опять же созданный иностран-
цами. Он первый русский солдат, и пришел он из Лефортова. Кем был удалец? Кому служил? Неизвестно.

Петром руководили. Он проявлял в политике столько инициативы, сколько позволяли иезуиты и тамплиеры,
имевшие конкретное лицо – имя и фамилию. Например, бельгиец Франц Тиммерман, в его руках целиком были
Русская армия и флот, он контролировал материальное оснащение войск и тыла. Его власти позавидовал бы ны-
нешний министр обороны... Шотландец Патрик Гордон командовал генеральным штабом, состоял на службе цар-
ском престолу с 1661 года, знал Россию лучше всякого русского... Яков Брюс, генерал-фельдмаршал, главный
идеолог престола, его прошлое “глубоко западное”... Когорта иезу-итов и тамплиеров слагала “гнездо Петрово”,
только подконтрольные дела они доверяли славянам.

*В этой связи совершенно иной смысл обретает известное изречение Петра: на государеву службу
рыжих и косых не брать. Рыжими и косыми он называл знатных тюрков, которые остались верны старой
вере. Они вызывали раздражение и ненависть царя. Конечно, им не находилось места в той огромной бюро-
кратической машине, которую создавал царь. Лишние для России люди.

Если это не узаконенная узурпация Западом власти в России, то что?
Молодой русский царь не представлял собой ничего, он проводил дни и ночи напролет в Немецкой слободе,

где пьянствовал сутками. Гуляя, учился уму-разуму, отсюда и воспитание, вернее, полное отсутствие его, на что
обращали внимание едва ли не все иностранцы, общавшиеся с ним. Царь с детства был предоставлен лишь самому
себе, в отличие от сестры Софьи, у которой были учителя и наставники.

В письме Апраксину в Голландию Петр писал корявым подчерком: “Купи мне лимонов... да не забудь о рейн-
вейне. Больше мне ничего не нужно, разве что привезут математические инструменты, то купи”. Образование
Петра оставляло желать много лучшего, он был полуграмотным, хотя и подписал множество указов и распоряже-
ний. На занятиях проявлял неусидчивость, “вязкость” ума, что определялось его врожденной болезнью.

С таким диагнозом он не мог вести себя иначе. Невозможно. Это был явно не герой...
От того, что царь держал в руках плотницкий топор, он не стал плотником. От того, что сел на трон, не стал

царем, сколько бы его не восхваляли. Всю жизнь томился непомерным тщеславием, на котором играли, как на
струнах гитары. И эту музыку выдавали за русскую. То были аккорды затухающей восточной мелодии... Его без-
умие с каждым годом принимало все более и более маниакальную форму: мания величия не давала царю покоя
ни днём ни ночью. Лучшего средства погубить династию и страну, пожалуй, и нет.

Едва ли не первое свое “царское” дело (Азовский поход) Петр проиграл. Его неопытная армия была перебита
в бою с турецким гарнизоном.

Выигрыш, на который рассчитывали авторы той военной кампании, был в другом – с похода на Азов началось
покорение старообрядческой Татарии. В документе от 1695 года так и сказано: “Царь пошел на тот берег реки...”
Имелась в виду Ока. Поражение иод Азовом – это запланированная победа! Вернее, маневр, отвлекающий про-
тивника. Не войдя в военное соприкосновение с турками, Россия победила, она без боя оккупировала Дон, сделав
это руками казаков, которые вошли в войско Петра. Вот что было главным!

Начиная войну, русские связали донских татар кабальным военным союзом. Он-то и был политической по-
бедой при военном поражении. Война с Турцией перевела отношения двух стран – Татарии и России – на новый
уровень. Дон, который был “бесхозным” субъектом Крымского ханства и общался с Москвой через царский По-
сольский приказ, теперь, в условиях военного времени, становился, как бы своим, русским. Его дела от Посоль-
ского приказа приняли внутренние московские приказы.

Казаки тем самым де-юре признали русского царя своим атаманом и предводителем. Российская бюрократия, ве-
домая иезуитами, без боя получила страну. Городишко Азов её не интересовал, он был лишь городишком в той стране...

Тем не менее для завершения дела требовался второй Азовский поход, иначе военный союз с Донской Тата-
рией распался бы. На том настаивал Рим, создававший на Западе мощную коалицию против турков... Однако как
проходил второй поход, осталось загадкой истории. Её неразгаданной тайной. Официальная версия о том, что,
мол, русские, окружив город высоким земляным валом, расстреляли турецкий гарнизон из пушек, рассчитана на
слишком легковерных людей. Военная история знает подобные примеры осады, но это очень долгий прием.

Соорудить за неделю земляной вал под непрерывным обстрелом неприятеля вряд ли возможно. Нужны тысячи
лопат, сотни тачек и подвод, доски. Если учесть, что летом ночь коротка, а днем земля в степи звенит, как камень,
нужны ещё и кирки... много кирок. Откуда они у армии солдат, а не землекопов? Речь идет о гигантском инженер-
ном сооружении, на возведение которого требуются многие месяцы даже в мирное время.

Кстати, куда потом, после войны, исчез тот рукотворный вал?
Видимо, что-то было не так. Потому что есть другая версия, с таким же набором “аргументов”. Она нелестно выставляет

Россию и её молоденького царя, которого турки соблазнили и после утех ему без боя отдали город, да ещё подарили краси-
вого петуха... Петру взять Азов помог порок, с которым он прожил всю жизнь. Но победа есть победа. Даже такая.

С тех пор города Татарии обрели новые имена. Биринчи стал Брянском, Бурунинеж – Воронежем, Кипензай
– Пензой, Курсык – Курском, Тулу́ – Ту́лой... Царю Петру принадлежала старообрядческая Татария с её беспокой-
ным Доном. Москва и её хозяева по своему усмотрению давали имена людям и городам.

Границы России раздвинулись, приблизившись к Кавказу и Турции...
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Столица встречала героя торжественно. Руководил церемонией царский советник Андрей Виниус, человек-
тень, как все иезуиты.

“Московские жители с изумлением смотрели на шествие, какого ещё до сих пор не видывали, и более всего
удивлялись тому, что сам царь... скромно идет за колесницей Лефорта”, – писали историки о том торжестве. И верно,
такого русские ещё не видывали, победитель плелся за повозкой подчиненного, он боялся огласки своего подвига.

Собственно, его деяние было не новым, оно в традиции римской истории: точно так побеждал император
Юлий Цезарь, вслед которому тоже кричали: “Царица”.

Добавить сюда ещё что-то трудно – факт передает политическую обстановку тех лет. А творилось необъяс-
нимое. Славяне даже воевали теперь по-новому, они уступали одну прежнюю позицию за другой, будто нарочно,
чтобы быть на вторых ролях в своей собственной стране, чтобы смиренно идти “за колесницей Лефорта”.

...Отличившихся в том азовском “сражении” Петр наградил вотчинами с тысячами крестьянских дворов. На-
грады давал за молчание. Христиане, обитавшие в тех вотчинах, становились вещью, капиталом, которым можно
торговать, закладывать под залог, проигрывать в карты. Царь тем самым узаконил рабство славян в России, которое
продолжалось до 1861 года, и, наоборот, возвысил иностранцев до уровня аристократов.

Назвав себя русскими, католики превращались в русских аристократов, владельцев поместий, они задавали
нравственный тон в новом обществе. Любой иностранец без труда мог купить себе славянина за гроши.

Не стояли в стороне и те русские, дедов которых к вершинам власти занесла Смута, и они давились жирными
кусками пирога, на которые щедр был царь. С Петра начал родословную не один дворянский род, о чем сообщают
гербовники российского дворянства. Новые вельможи, попавшие в князи из грязи “смуты”, не боясь, примеряли
на себя чужую одежду. То была очередная перестройка русского общества.

А старая  знать, даже та её часть, что приняла христианство, отходила в тень. Кремль уже не нуждался в её советах.
Бояр не притесняли, нет, их просто не замечали. Перестали советоваться. Патриархальная, с безжалостной правдой
на устах, старая знать раздражала царя своей оценкой Азовской военной кампании, подробности которой долго об-
суждали в Москве. Многоопытная аристократия видела, что “успех” под Азовом не открывал русским Черного моря,
там по-прежнему господствовала турецкая флотилия. Зачем нужна была эта позорная война? – спрашивали они.

А азовская победа имела иное – незнакомое! – свойство, не военно-стратегическое и не торговое, она вообще
не вписывалась в рамки привычного для тюрка представления о победе. В ней проявился росток уже не русской,
но российской политики – империя, которая будет наместником Рима на Востоке, будет в угоду папе завоевывать
соседние страны и внедрять там культуру Запада. В конце концов, был же тайный план Поссевино, о котором рус-
ская аристократия, естественно, ничего не знала. Но он был.

“Третий Рим” утверждал волю папы. Сделав ставку на Романовых, Запад не ошибся. Старание их было весьма
последовательным и на русском Дону, там сразу же началась христианизация населения. Вернее, карательные экс-
педиции... Словом, все повторялось, как в матушке-России, так же образ Бога Небесного меняли на иные образа.

Сценарий был един, режиссеры – тоже. Казачьи станицы смолкали одна за другой: там поздно поняли, кого
привели казаки в Азов, кому помогали.

События следовали неминуемым чередом.
Первым очнулся, будто от наваждения, атаман Булава, он в 1707 году поднял донских татар против новых хо-

зяев Дона. Началась очередная крестьянская война, носившая явный религиозный оттенок, но вошедшая в историю
России как Булавинский бунт, вернее, стычка, “вспыхнувшая между казаками и крестьянами”... Хотя при чём здесь
это? И как тогда отличали казаков от крестьян?

Исход той “крестианской” войны был предрешён с первого её дня, около атамана стояли агенты иезуитов,
они и убили своевольного бунтаря, дав ему раздуть пламя бунта. И – вот тогда уж карательные экспедиции нава-
лились на Дон хуже наводнения, страшнее саранчи, они подчиняли станицу за станицей, юрт за юртом, всюду
утверждая символы греческой веры и власть русского царя. Князь В.В.Долгорукий исполнял приказы Петра в точ-
ности: всех противящихся вырубал. Мятежные станицы сжигали живьем, а малолетних детей подводили к бричке,
если голова ребёнка была выше её колеса, царский приказ велел рубить голову. Следить за сиротами оставляли
наставников – “крестиан”, с которыми и враждовали казаки.

Вырастали малыши уже славянами, невольниками... Эти страшные трагедии знал даже известный российский
историк С.М.Соловьев, но писал о них осторожно, намеками. Не исключено, что его прадед был из тех чудом уце-
левших малышей...

Как веру, не церемонясь, Петр сменил Дону и знамя – духа-покровителя казаков. На новом знамени был изоб-
ражен пьяный казак, сидящий на пустой винной бочке. Он с тех пор представляет некогда вольную землю, ту, где
прежде говорили молодым: “Не пей вина, не вмешивайся в смуты, эти два порока разрушают дворцы и крепости”...
Не послушали казаки старую пословицу. Вот и пропили все, даже свободу своих детей.

А ведь прежде Дон славил елень (солнечный олень), знак Бога и Древнего Алтая, он был на знаменах донских
татар, он был их духом-покровителем... Не вспоминают его ныне. Зачем?

* 
Баян (тюрк.) – «ясность»
Дур (тюрк.) – «жемчуг».
*
Бара Дайсон – один из основоположников богословия в Сирии, он выступал проповедником алтайской веры

в Бога Небесного, за что потом христиане объявили его книги еритическими.  
О слове «монастырь» на Западе услышали впервые в III веке в пору царствования Марка Аврелия (218-222);

слово это пришло из Алтая... 
Древние говорили: «если из мешочка с мускусом исчезнет мускус, то запах останется». 
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Свою родину тюрки величали «градом Божиим», что отмечено в произведениях восточных авторов и трактаты
св. Августина. 

Церковная история не скрывает, что «достойной формой религии его филосовствующему уму рисовался лишь
гносис – рационально построенное учение». Он первым понял: Единобожие в Европе не останется таким, как на
Алтае, ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя навязать народам чужую культуру и чужую историю:
новой вере надо принять что-то из местных традиций, тогда она станет общей и для прищельцев, и для коренных ев-
ропейцев. 

Известно же, что на гербе алтайского государства красовался двуглавый орел, в чем убеждают находки ар-
хеологов и наскальные рисунки... тот самый орел, который «перелетел» в Византию, а потом и в Россию.

Тюрки говорили: «Кто не может раскусить камень, тот его целует» Разумная мысль как и та, что крест не
может быть греческим, латинским... Он – небесный. 

Афии и иконы были и у мусульман. Они сохранились в исламе поныне, разумеется не везде. Сторонников
старого обряда называют нусайритами, их общины есть в Турции, Сирии и др. р-нах ближнего Востока.

Латинский крест появился к VI веку. 
Суть католичества – союзничество. А это еще одно доказательство того, что религии начались из одного корня

– из алтайского. 
Идея церковного лидерства заставила прибирать к рукам и тюркские традиции. Например в 457 году грече-

ского императора. Льва I на трон короновал патриарх, что было новым для Запада и традиционным для Востока.
Венчайме на царство и миропомазание варвары (так отзывались о тюрках – прим. Р.Р.) называли «апишик». Это целый
ритуал, он вошел вместе с Великим переселением народов в культуру Северной Индии, потом в европейскую культуру
/Мурад Аджи/.

Тюрки утверждались на Евразийском континенте. Их царские роды давали миру выдающихся правителей, вместе
с ними приходили новая вера, новые законы, новая письменность. Вот почему клинопись и иероглифы на Ближнем
Востоке бесследно канули в прошлое. Они были слишком устаревшими и неудобными. Как каменный топор.

... Когда в III веке новой эры династия Аршакидов пала, культура Парфии не исчезла, язык парфян (персидский
диалект тюркского языка!) стал литературным языком Ирана. Такова была воля новых правителей из династии
сасанидов, которые, объявив о возрождении «персидского» Ирана, просто-напросто назвали тюркское иранским.
Тогда и зародилось недоразумение, просочившееся даже в «Книгу о царях» (Фирдовси). 

Сасаниды оказались правы: топоним Иран по сравнению с Парфией, несомненно, был шире и звучал опти-
мистичнее. Для молодой династии то был шанс силотить население бывшей Парфии и соседних ханств, ведь тюр -
ки преобладали в городах, в армии.

Для них и брали родное название – Иран. Это, пожалуй, один из самых запутанных моментов истории Сред-
него востока. Но он многое и проясняет. Например, почему в Средневековье поэты, жившие в ханствах, подчи-
ненных Ирану, складывали стихи не на родном языке, а на его парфянском (восточноиранском) диалекте. Такова
суть – других знаменитых поэтов. Все они продолжатели одной культуры – парфянской. Отсюда и «книжный пех-
леви», и таджикско-персидская, и азербайджанская, и старо-узбекская литература. Отсюда и удивляющее сходство
сюжетов народного эпоса Ирана и Алтая, они часто просто неотличимы. 

Ныне просто, что  на Среднем Востоке со времен Парфии жил литературный «диалект» тюркского языка, на
нем общались поэты и философы. 

Литературный язык – это древняя традиция культуры Алтая, позволявшая разным народам понимать друг
друга. Он и объединял тюрков в единый тюркский мир. Не разговорный язык, а язык поэзии и восторга, чистый,
как бриллиант, ограненный поколениями поэтов. То было неотъемлемым правом выражения своего «я». Это делало
письмо Алтая многоликим. Равно как и его культуру. 

Не моря разделяют людей, а невежество.
Ныне в Иране живут каджары, щахсевены, бахтиары, кыпчаки, какшкайцы, афшары, карапапахи, карадагцы,

кенгерлу, иналу, бахарлу, нафар, хорасани, имчаги, карайи, бацаты, карагозлу, теймурташ, гоудари. Все они сыг-
рали заметную роль в становлении Ирана, но их называют «племенами» и народами

Почему, объяснять не надо – политика... Между прочим, руками этих тюрков династия Сефевидов в XV-XVI
веках объединила Иран. 

Тюрки – оплот власти, бессменные ее стражи, так повелюсь со времен Ажи-Дахака, так продолжается и сейчас. 
Вся история Ирана связана с потомками алтайцев: начиная с династий Ахеменидов и кончая коджарами (1825).

В середине VII века Иран был под властью арабов, в середине XI-XII веков – под властью тюркской же династии
Сельджукидов, в XIII-середине  XIV века власть перешла к прямым выходцам с Алтая – Хулачуидам. В начале XVI
века, благодаря помощи тюрков, Сефевиды объединили Иран. А с конца XVIII века и до 1925 года Ираном управляла
тюркская династия Каджаров... Так когда же Иран был не тюркским?! (А это история, написанная самими иранцами). 

Ажи-Дахака (ажи – крест Тенгри, дах, таг, даг – на древнетюркском означает «года», а дахдахи (тагдакы) –
«люди, живущие в горах».) Ажи-Дахака и стал символом правителя, пришедшего с гор? 

Согласно литературной традиции, начало Парфянскому царству положило племя парков, входившие в состав
кофедерации дахов, относимых то к сакам, то к парфянам. В IV веке до н.э. дахи обитали между реками Оксом и
Яксартом (Аму-дарьей и Сырдарьей) были в армии Дария III. О скотоводческих племенах, известных грекам под
общим названием дахов (даев), писал Страбон. 

Выражение тагдакы-дахдаха, относившееся к «людям, живущим в горах», широко бытовало у тюркских народов.
Об этом свидетельствует руническая надпись на памятнике в честь Кюль-Тегина (732) с горного плато Кошо-Цайдам. 

«Никто не хранит тайны лучше того, кто ее не знает», – говорят на Востоке. 
Верные Единобожию иранские тюрки Аллаха зовут по-тюркски-Ходай, они сменили родной язык на фарси,

приняли ислам и с чувством облегчения вздохнули. Но незнание родословной не освобождает от нее. Потомки

131



барса рождаются только барсами. Пусть плохими, но барсами. 

Слово «тюрк» означает «единобожник», то есть «Ханиф». У слова был скорее, религиозный, чем этнический оттенок. 
Религиозная традиция тюрков, как показывает история Востока, сложилась за пять веков до новой эры, а на-

чало ее теряется в пучине столетий. 
Царь Кир был первым из алтайских царей, он создал огромное государство, известное под имене Персия. Покорил

половину древнего мира, в том числе Египет, Вавилон и всю Месопотамию, за что получил презвание Великий. 
Царь принадлежал к благодарному роду, его покровителем был барс. Видимо отсюда и название страны, ко-

торую основал Кир, – Парса (Персида). Это тюркское слово, оно связано с людьми «арийского семени», которые
пришли с Севера, так говорили о себе Ахемениды. 

Есть на этот счет и иное мнение. «парс» по-тюркски еще и «тигр», но тигры на Алтае не водились, а на Сред-
нем Востоке были. Не исключено, что тигр и стал покровителем царского рода, после того появилась Персия.
Тогда образ крылатого барса вошел в искусство Востока. 

Однако наибольшего расцвета Персия достигла все-таки при Дарии, прославился он не войнами, государст-
венной реформой. Придал стране государственное устройство Алтая, что и оставило его имя в веках. То была едва
ли не первая в мире административная реформа по тюркскому образцу. 

Тюрки правили в Персии почти два века. 
* * *

«АЗЕРБАЙДЖАН – НАСЛЕДНИК КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ » / МУРАД АДЖИ /

Аджиев Мурад Искандерович (Мурад Аджи) родился 9 декабря 1944 года в Москве. Выпускник МГУ им.
М. В. Ломоносова. Кандидат географических наук, доцент. Исследователь этногенеза и истории славянских и
тюркских народов. Занимался научной журналистикой, вел передачи на телевидении. Заместитель редактора жур-
нала "Вокруг света". Автор многочисленных статей и книг, посвященных вопросам экономической географии и
проблемам этногенеза и истории славянских и тюркских народов: "Мы – из рода половецкого!", "Полынь Поло-
вецкого поля", "Кипчаки: древняя история тюрков и Великой Степи", "Кипчаки. Огузы: средневековая история
тюрков и Великой Степи", "Европа. Тюрки. Великая Степь", "На просторах Родины", "Новь Сибири", "Сибирь:
XX век", "Тайна святого Георгия, или Подаренное Тенгри" и др.

На днях Мурад Аджи был в  Баку, где провел ряд встреч с представителями науки, общественности и журна-
листами. Корреспондент Уйег не мог упустить случая встретиться с известным исследователем.

– Мурад мюаллим, вы, как всегда, активно работаете и недавно закончили съемку первого фильма об ис-
тории тюрков. Почему решили устроить его первый показ в Баку, а не в Москве, где довольно насыщенная
интеллектуальная среда и живет многочисленная тюркская община?

Вначале скажу о том, что наш фильм "Дыхание Армагеддона" пилотный и может стать началом большого се-
риала, повествующего о великом прошлом тюркского этноса. Тема нашего прошлого настолько обширна, много-
гранна и интересна, что она обязательно должна найти экранное воплощение. Наш фильм – это начало большого
повествования об истории необъятного ареала от Алтая до Атлантики, где сохранились следы, тюркской цивили-
зации. Можно сделать несколько фильмов об отдельных регионах, где до сих пор сохранились обычаи, традиции,
элементы быта, если так можно выразиться, в замороженном, первозданном состоянии. И потому важно показать
единство тюркских народов через обычаи, традиции, пристрастия... Теперь о том, почему мы начинаем показ
новой экранной работы в Баку. Азербайджан, согласно моей концепции, является наследником Кавказской Алба-
нии. Кавказ в документах средневековья назывался вторым Алтаем. Это был влиятельный духовный центр мира.
В ХVIII-XIX столетиях передовые умы даже думали над тем, чтобы выделить кавказцев в четвертую расу чело-
вечества. Гордость и чувство достоинства всегда отличали живущих в этом крае людей. Отрадно, что сегодняшние
поколения азербайджанцев не утратили свои прекрасные особенности. В вашей стране живут и трудятся люди,
для которых возрождение истории является делом первостепенной важности. Мы вместе должны пролить свет
на богатейший исторический материал. Здесь сосредоточен ценнейший пласт, свидетельствующий о том, что мы
не есть лица кавказской национальности. Мы потомки тех, кто был носителем великого духа. Азербайджан –
сокровенный уголок Кавказа, который справедливо причисляли к земному раю.

– Армагеддон в представлении христиан означает конец света. У тюрков это понятие имеет иную
смысловую нагрузку?

Армагеддон для тюрков – это пространство, где сталкиваются добро и зло, и где доброе и вечное берет верх
над всем, что несет в себе нечистое начало. По моим соображениям, в VI-V тысячелетиях до новой эры на Алтае
сложился центр цивилизации, который впоследствии и получил название праматери тюрков. Их культура была
связана с тенгрианством, как религиозным учением. В представлении древних тюрков все, что они имели, полу-
чали от Тенгри.

С одной стороны, им удалось возвести себе мощную материальную базу, а с другой – они заручились сильной
духовной поддержкой. Говоря о тюркской духовности, нужно иметь в виду то, что тюрки всегда были людьми,
"души которых переполнялись небом". Небо для них имело знаковое значение. Этим и объясняется тот факт, что
на ранних стадиях развития человеческого общества именно у тюрков выработалась мораль, поведенческая мо-
дель, отвергающая все несправедливое.

– В последние два десятилетия благодаря открывающимся историческим анналам и многочисленным
экспедициям тюрки все больше получают доступ к своему наследию. Это даже дало повод утверждать, что
XXI век непременно станет временем нового взлета тюрков. Для этого тюркам необходимо, прежде всего,
гармонично сосуществовать друг с другом. Нужен ли для этого единый язык?
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– Он нужен, но его не надо изобретать. В свое время существовал единый литературный язык. Это был язык
политики, экономики, поэзии. Придумывать ничего не надо, необходимо возродить то, что мы, увы, утратили. Но
нельзя забывать, что это невыгодно некоторым из тех, кто нас окружает. Многое из того, что мы потеряли, при-
своили себе другие и неплохо пользуются нашим добром. Проще говоря, противников нашего возрождения более
чем достаточно. К слову, Армения присвоила себе не только тюркские земли, но и многие элементы, детали нашей
культуры. Например, армянская церковь до VIII века вела богослужение на тюркском языке. Она же переняла мно-
гие религиозно-культовые составляющие нашего верования. Все древние армянские книги написаны на тюркском
языке. Многие из них хранятся в Эчмиадзине, Матенадаране... Слишком много противников у нашего возрожде-
ния.

– Но у нас достаточно большой совокупный потенциал, чтобы вернуть утраченное...
– При условии, что мы этого захотим. Каждый народ начинается с человека, индивида. К возрождению

должны стремиться все, а не отдельные люди, личности. Познав себя, мы сможем измениться, ведь все лучшее
идет от предков. А они доверили нам главное дух. В нас должен проснуться дух, которым всегда славились тюрки

Как бы вы определили роль и место тюркского сегмента в общей культурологической системе? Удалось
ли нам занять надлежащее место в глобальном мире, или мы только начали движение в этом направлении?

– Мы только-только начали движение. Скажу откровенно, что может даже преждевременно говорить о роли
тюркского сегмента в системе мировых координат, потому что мы не совсем ясно представляем себе, на-

сколько огромен наш исторический потенциал и насколько это ответственно – принадлежать тюркскому миру.
Прошлое обязывает только тогда, когда ты знаешь это прошлое. Потому для нас главным путеводителем

должно стать просветительство. Возвращаясь к своему прошлому, нужно помнить, что мы еще не великие, велико
наше прошлое и велика сама миссия возрождения.

Спасибо за интересную беседу и успехов в вашей великой миссии. Спасибо / Тофик Аббасов, специально для
журнала Lider /.

* * * 
ГЕОГРАФИЯ ТЮРКСКОГО МИРА

(Баку – 2002. Печатается по постановлению БИПКППК; протокол No 27 от 26/10-2001)

Тюркские народы проживают и на территории других государств:
Азиатские государства:
Республика Афганистан: на территории этого государства проживает около 2,5-3 млн. тюркских народов,

в основном это узбеки, киргизы, каракалпаки, туркмены и казахи. Сосредоточены они в Баламургабской, Салур-
ской, Ямутской, Мейманской, Марасакской и Харабадской областях Афганистана.

Исламская Республика Иран: Территория Южного Азербайджана составляет около 150 тыс.км. Числен-
ность азербайджанцев в этом регионе превышает 20 млн. человек. Кроме этого на территории Иранской Респуб-
лики проживают и другие тюркские народы: туркмены, кашкайцы, афшары, шахсеваны, карапапаги и др.

Республика Ирак. Численность туркман и азербайджанцев в этой республике около 2 млн. человек Они
имеют право открытия школ, газет на своем языке.

Республика Сирия. Тюркские народы в Сирии сосредоточены на границе этой страны с Турцией и Ира-
ком, в провинциях Халеб, Кумус, Лязгая. Общая их численности до 300 тыс. человек.

Европейские государства:

Республика Болгария. Это одна из древних территорий распространения тюркских народов. Название
страны связано с проживавшим здесь начиная с 6 века племенем булгаров. За последние десятилетия числен-
ность болгарских тюрков резко сократилась. Нарушение гражданских прав вынуждало их покидать страну и пе-
реселяться в Турцию. Численность болгарских тюрков, компактно проживающих в настоящее время на юге,
юго-востоке и в центральных регионах страны составляет около 2 млн. человек.

Республика Румыния. Тюркские народы, проживающие здесь, делят на три группы: это местные гагаузы,
переселенцы из Крыма и потомки тюрков, переселившихся в Румынию в 3-4 веке в период Гунской Империи.
Численность тюркских народов около 140 тыс. человек.

Республика Греция. Численность тюркских народов, проживающих в Греции и на острове Родос около
120 тыс. человек.  

Республика Украина. На территории Украины проживают крымские татары общей численностью 1 млн.
человек, и крымчаки. В 1944 году многие из них были выселены из страны.

Республика Молдова. Гагаузы, проживающие на территории Молдовы, имеют очень схожее с анатолий-
скими тюрками наречие. Они исповедуют христианство. Общая их численность 200 тыс. человек. В последние
годы была образована Гагаузская автономная республика.

Республика Грузия. Историческая область Месхети является родиной тюрков ахысха (тюрков месхети). В
1944 году они были выселены в Узбекистан. В 1989 году, в связи с межнациональными конфликтами, они были
вынуждены покинуть и эту страну. В настоящее время проживают в Азербайджане, Туркменистане, Турции,
России. Общая их численность около 208 тыс. человек.

Кроме этого в Грузии проживает до 500 тыс. азербайджанцев. Они сосредоточены в области Борчалы, в Ка-
хетии, в Телави.
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Российская Федерация.

С) На территории Поволжского региона находятся республики Татарстан, Башкортостан и Чувашия, но
тюркские народы (в основном это татары, башкиры и чуваши) распространились по всему региону.

К тюркским народам относят караимов и крымчаков. Они не проживают компактно на территории одного
государства, а разбросаны по всему миру. Общая численность караимов более 5 тыс. человек. Они проживают в
Крыму, Литве, Польше, Израиле. Общая численность крымчаков около 1,6 тыс. человек. И караимы и крымчаки
исповедуют иудаизм.

;Некоторые показатели населения государств тюркского мира.

Роль тюркских народов в мировой науке и культуре очень велика. Рассказать подробно обо всех выдающихся
людях в одном учебнике просто невозможно. Поэтому мы кратко ознакомим вас с жизнью и деятельностью неко-
торых из них.

Территория современного Казахстана, населенная тюркскими племенами, в VI-VIII вв. входила в состав Тюрк-
ского каганата. После нашествия монголов Казахстан в XIII в. стал частью Монгольской империи. В конце XVI в.

на севере страны появились пер-
вые российские поселения, од-
нако активная колонизация
Казахстана Россией началась
только в ХIХ в., когда на терри-
тории страны были основаны
российские крепости Акмо-
линск (сегодня Астана) и Вер-
ный (сегодня Алма-Ата) В 1920
году Казахстан был объявлен ав-
тономной советской республи-
кой, с 1936 года - Казахской
Советской Социалистической
Республикой. В 1991 году после
распада СССР Казахстан стал
независимым государством. 

Внутренние воды. Разно-
образие рельефа и климата об-
условливают неравномерное
распределение поверхностных
вод. На территории республики
более 25 тыс. рек, но только 278
из них имеют длину более 100
км. Большая часть рек принадле-
жит к внутренним замкнутым
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Народ Численность населения 
(в тыс. чел.)

кумыки 282
карачаевцы 156
балкары 89
ногайцы 75
туркмены 150
азербайджанцы 70

Народ Численность населения 
(в тыс. чел.)

якуты 382

тувинцы 206

Сибирские татары 316

хакасы 81

алтайцы 71

долганы 5

А) Северо-Кавказский регион. Кроме Кара-
чаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской респуб-
лик тюркские народы сосредоточены в республике
Дагестан, Ставропольской и Краснодарской обла-
стях.

Тюркские народы, проживающие на Северном
Кавказе

В) Сибирский регион. Тюркские народы распро-
странились по этой территории от Уральских гор до реки
Тобол, Иртыш и восточнее. На этой территории располо-
жены республики Саха-Якутия, Алтай, Тува, Хакасия,
Долгано-Ненецкий автономный округ. В Тюмени, Тоболь-
ске, Томске проживают сибирские татары, в Забайкалье и
Енисейской области - шорцы. Общая численность тюрк-
ских народов в этом регионе 1.1 млн. человек.

Тюркские народы, проживающие в Сибирском
регионе

ГОСУДАРСТВА Числен ность    
(в млн.чел.) 

Средняя 
плотность 

(чел на êì2)

Размещение    в %

городское сельское

Республика Азербайджан 8,0 84 51 49

Республика Алтай 0,201 1=9 30 70

Республика Башкортостан 4 27,9 64 36

Республика Казахстан 16,8 6,9 58 42

Республика Кыргызстан 4,4 22 38 62

Карачаево-Черкесская Республика 0,403 28,2 34 66

Кабардино-Балкарская Республика 0,789 61,6 67 33

Республика Узбекистан 26 47 41 59

Республика Саха (Якутия) 1Д 0,4 67 38

Синцзянь-Уйгурский АР 14 8 44 56

Таймырский (Долгано-Ненецким) АО 0,55 0,06 47 53

Республика Татарстан 3,7 54,4 - -

Республика Тува 0,315 1,8 47 53

Республика Турция 65 77 65 35

Республика Туркменистан 3,7 7,5 46 54

Республика Хакасия 0,530 8,7 48 52

Республика Чувашия 1,3 71 59 41

Северный Кипр 0,170 50 - -



бассейнам Каспийского и Аральского морей, озер Балхаш, Тен-I из, Шалкар, и только реки Иртыш, Ишим и Тобол
относятся к бассейну Оби. Крупные реки, впадающие в Каспийское море – Урал и Эмба, Аральское море – Сыр-
дарья, Балхаш Или, Аксу, Каратал. В Казахстане преобладают равнинные реки снегового питания с весенним по-
ловодьем. Многие из них летом пересыхают. На юге и востоке страны много горных рек, питающихся снегами и
ледниками. Вода рек Казахстана используется на орошение. От многих рек проведены каналы. От Иртыша берет
начало канал Иртыш-Караганда, на реке Сырдарья сооружены Кызыл-Ординская плотина, Чардарьинское водо-
хранилище и Казалинский гидроузел, на реке Иртыш – Бухтарминское водохранилище, Или – Капчагайское водо-
хранилище и др.

Наиболее крупные озера Казахстана – Балхаш, Зайсан, Алаколь, Тенгиз, Маркаколь и др. В пределы респуб-
лики заходят северные и севере-восточные части Каспийского моря и северная часть Драла. Большинство озер -
бессточные, их уровень резко колеблется по сезонам и годам, а очертания и размеры периодически меняются. В
засушливые годы многие из них пересыхают.

Население. С VI по ХII вв. территория современного Кыргызстана входила в состав Тюркского Каганата. За-
воеванная в XIII в. монголами, Киргизия в XVII в. стала частью Ойратского ханства, в начале ХIХ в.– Кокандского
ханства.

В 1870 г. страна вошла в состав Российской империи и стала частью провинции Туркестан. В 1936 году Кыр-
гызстан получил статус союзной республики, а после распада Советского Союза Кыргызстан провозгласил неза-
висимость 31 августа 1991 года.

Общая численность киргизов в мире составляет 2,3 млн. человек. Киргизы, кроме своей республики прожи-
вают в Узбекистане, Таджикистане, на северо-западе Китайской народной республики и востоке Афганистана.

ТЮРКСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общий обзор
По величине территории, численности населения, природным богатствам и экономическому значению Рос-

сийская Федерация одна из ведущих стран в мире. По площади она занимает пер-пое место (17 075тыс.км2), а по
численности населения шестое (147 млн.чел) место в мире. Более 20% ее территории(3,7 млн.км2) приходится на
долю тюркских государств и государственных образований. Наиболее крупное тюркское государство по площади
Саха (Якутия) – 3103,2 тыс.км2, по численности населения республика Башкоротостан – 4 млн. человек.

В средние века тюркские народы занимали обширные территории в Восточной Европе (Крымский полу-
остров, Поволжье, Предкавказье) и Северной Азии.

Со временем многие тюркские государства исчезли (Золотая Орда), многие были захвачены Россией (Казан-
ское, Крымское ханство, Кавказские тюркские государства, Сибирское государство)

В настоящее время тюркские государства на территории Российской Федерации расположены в регионах уда-
ленных друг от друга на значительные расстояния - Поволжский регион (Татарстан, Башкортостан, Чувашия), Се-
веро-Кавказский регион (Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики), Сибирский регион (Тува,
Алтай, Хакасия, Саха-Якутия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) округ).

Многие народы не имеют своих государственных образований: кумыки (на Северном Кавказе), караимы (на
Украине, в Литве, в Польше), крымские татары, сибирские татары, шорцы, крымчакии т.д.

Население тюркских государств и государственных .образований многонационально. Общая численность
тюркских народов в этом регионе около 12 млн. человек. По территории население размещено крайне неравно-
мерно. Естественный прирост в этих регионах высок (за исключением Саха-Якутии)

Территория тюркских государств, находящихся в составе Российской Федерации, характеризуется большим
разнообразием природных условий и ресурсов. Для того, чтобы понять это, достаточно сравнить территорию Се-
верного Кавказа с благоприятным климатом с одним из самых холодных государств в мире – Саха (Якутией) Тюрк-
ские государства имеют богатые ресурсы полезных ископаемых (Татарстан и Башкортостан – нефть и газ, Саха
(Якутия) – каменный уголь, бурый уголь, алмазы и т.д.).

В структуре хозяйства ведущая роль принадлежит промышленности. Сибирский регион специализируется
на цветной металлургии, в Поволжье получил развитие нефтегазовый комплекс.

Для развития основных отраслей сельского хозяйства – растениеводства и животноводства только на Северном
Кавказе и в Поволжье имеются благоприятные природные условия. Остальные щ ритории испытывают недостаток
солнечного тепла.

СИБИРСКИЙ РЕГИОН
Республика Тува (Тыва)
Тува – горная страна. Наиболее приподнятые регионы расположены по окраинам республики. Горные вер-

шины здесь достигают (начительных высот. По своему строению и формам они весьма разнообразны, остроко-
нечные вершины со следами древней и современной ледниковой деятельности сменяют плосковершинные хребты.

Территория Тувы – одна из древнейших суш Азии. Последнее, шачительное распространение здесь моря
имело место около 300 млн. лет назад. Наиболее древние горные породы, образовавшиеся в докембрии, выходят
на поверхность в юго-восточных частях Тувы. В начале четвертичного периода происходили сильные движения
в земной коре, которые приподняли поверхность на различные высоты и сформировали рельеф, близкий к совре-
менному. Происходившие горообразование сопровождалось разломами, по которым на поверхность часто изли-
вались базальты.

После этих поднятий и возникновения высоких гор большинство их покрылось ледниками. В настоящее время
небольшие ледники сохранились лишь в горах Восточного Саяна. Но следы древнего оледенения сохранились в
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горах в виде многочисленных гряд и террас, троговых долин.
На юге республики простирается хребет Танну-Ола. Северо-западную, северную и северо-восточную границу

окружают высокие Саянские горы. На западе возвышается Шаншальский хребет. Наиболее высокие горы Тувы
расположены на юго-западе. Это горные массивы Монгун-Тайга, Оттуг-Тайга (хребет Академика Обручева).

Климат Тувинской республики обладает целым рядом особеннбстей, обусловленных ее положением в центре
Азии, сравнительно большой высотой над уровнем моря и своеобразным строением рельефа.Климат отличается
резкой континентальностью. Средняя температура января – 28°-35°С (мин.-58°С, июля 16°-18° С (мах. 38° С). Ха-
рактерной особенностью климата Тувы является сильно выраженная температурная инверсия. В горных районах
(на высотах до 2 км.) температура в зимнее время на 15°-20°С выше, чем в ниже лежащих котловинах.

Резкая континентальность и суровость климата способствует сохранению на территории республики вечной
мерзлоты, которая широко развита в восточных и северо-восточных частях Тувы.

Население Территория современной Тувинской республики как и другие районы Центральной Азии, была
населена с глубокой древности.

По свидетельству сохранившихся многочисленных каменных памятников, китайских и монгольских истори-
ческих документов, а также материалов археологических раскопок, в VI-VIII вв.до н.э. на территории современной
Тувы обитало тюркоязычное население, родственное по языку енисейским киргизам и алтайским тюркам Насе-
лявшие Тувинскую котловину племена занимались скотоводст вом и земледелием, вели торговлю с соседними го-
сударствами, им ли письменность.

В настоящее время, кроме тувинцев, которые составляют 70% населения, в республике проживают русские,
хакасы, алтайцы и представители других народов. Население республики сосредоточено главным образом в кот-
ловинах. Наибольшее количество населения (более 80%) проживает в пределах Хемчикской и Улуг-Хемской кот-
ловин. Средняя плотность населения 1,8 человек на км2. 47% населения проживает в городах. Населенные пункты
начали создаваться в Туве с середины XIX века. Первым городом,   построенным в республике, был Кызыл. Строи-
тельство его было начато в августе 1914 года. Город расположен на левом степном берегу судоходной реки Улуг-
Хем (Енисей), при слиянии образующих ее двух больших рек Бий-Хем и Кап Хем, в центре республики. Сейчас
Кызыл является администратин ным, хозяйственным и культурным центром республики, в нем проживает почти
пятая часть населения страны. В городе Кызыле и от ближайшем окружении расположены почти все основные
промышленные предприятия республики. Кызыл – транспортный узел Туны Во все стороны от него расходятся
автомобильные дороги. Город связан с районами республики авиалинией. Кроме Кызыла наиболее крупными го-
родами республики являются Туран, Шагонар и Чадан.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (Столица – Абакан)
Республика Хакасия расположена на .юге Восточной Сибири. Граничит на севере и востоке с Красно-

ярским краем, на западе с Кемеровской областью, на юго-западе с Алтайской республикой. 
2/3 территории Хакасии занимают горы.
В Хакасии известны богатейшие месторождения полезных ископаемых, имеющих большое промышленное

значение. В пределах Хакасии целиком расположен Минусинский угленосный бассейн. Условия залегания уголь-
ных пластов чрезвычайно благоприятны для угледобычи. Пласты расположены на небольшой глубине. Географи-
ческое расположение Минусинского угленосного бассейна у линии железной дороги при слиянии двух судоходных
рек Енисея и Абакана, свидетельствует об исключительно благоприятной обстановке его эксплуатации.

Горные системы Западного Саяна и Кузнецкого Алатау богаты железной рудой. Наиболее экономически знача-
щим является Абаканское месторождение.

Хакасия является одним из крупнейших в Сибири районов золотодобычи. Кроме того, в республике имеются
богатейшие месторождения строительных материалов, мрамора, соли, цветных металлов, горного хрусталя.

Климат. Отдаленность республики Хакасии от океанов, положение ее вблизи центра обширного материка,
а зимой в области восточносибирского антициклона, определили ее суровый резкоконтинентальный климат Сред-
негодовые амплитуды температуры воздуха доходят до 40° С. Велики также и суточные колебания температур,
достигающие в мае до 30°С.

В центральных степных районах Хакасии средняя температура июля +16+ 18° С , января -19° С , в отдельных
случаях температура падает до -40-50° С . Небольшое количество осадков и сильные ветры, особенно зимой, еще
более усугубляют суровость климата Хакасии.

Большое разнообразие рельефа и климата отражается на речной и озерной сети Хакасии. Здесь есть и большие
многоводные реки (Енисей, Абакан), и мелкие водотоки в засушливых степных районах. Реки Хакасии принадле-
жат к бассейнам Енисея и Оби.

На территории республики насчитывается несколько сот озер различной величины и происхождения. Наибо-
лее многочисленная их группа расположена на восточных склонах Кузнецкого Алатау, в северной Хакасии. В
южной степной части республики встречаются одиночные, преимущественно соленые, озера.

Население. Территория современной Хакасии была населена еще во времена палеолита и неолита. Основ-
ными занятиями коренного населения, которое вело полукочевой образ жизни, были охота и рыболовство. В 8-13
веках хакасы вели торговлю с арабами, тибетцами и народами Средней Азии. У них существовала письменность
на тюркском языке. Хакасы делились на родрплеменные группы (сагайцы, бельтиры, кызыльцы, койбалы). Эти
группы в начале XVII-XVIII века вошли в состав Русского государства.

В настоящее время общая численность хакасов около 90 тыс. человек. На территории республики проживают
также русские, украинцы, татары, мордва. Население размещено по территории неравномерно. Средняя плотность
населения 7-8 человек на км2. Наиболее плотно заселены Минусинская котловина (плотность 25 человек на км2)
и предгорья Западных Саян. Городское население составляет 69%. Наиболее крупные города Хакасии – Абакан,
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Черногорск.
Абакан – столица Хакасии. Крупный промышленный, научный и культурный центр республики. Город со-

оружен в 1931 году  у впадения реки Абакан в Енисей. У пересечения Енисея железной дорогой  Новокузнецк-
Абакан-Тайшет построен крупный Абаканский порт.

Хакасия – крупный сельскохозяйственный регион. Обширные пастбища и сенокосы, занимающие свыше 1/5
территории республики, обеспечивают прекрасные возможности для развития животноводства, разведения тон-
корунных овец молочного скота. На конных заводах Хакасии выращивают ценных скаковых лошадей.

В растениеводстве главной сельскохозяйственной культурой является пшеница, затем ячмень и овес. Выра-
щивают и технические культуры (подсолнечник, сахарную свеклу, табак). На юге распространены посевы бахчевых
культур, развито садоводство.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Столица – Горно-Алтайск
Республика Алтай граничит на севере и востоке с Барнаульской областью, Хакасией и Тувой, на юге с Мон-

голией и Китаем, на западе с Казахстаном. Наибольшая протяженность с запада на восток и с севера на юг дости-
гает 400 км.

Алтай – горная страна. 95% ее территории располажено на высотах от 500 до 4500 м. Из наиболее высоких
горных вершин республики следует отметить, Белуху, Катунь (4506 м.), Южный Чуй, Сайлюкем, Теректи, Чулыш-
ман и Шапшал. Среди горных хребтов простираются глубокие горные долины (Чуйская, Унакская, Телесская).

На территории Алтайской республики распространены древние кристаллические и метаморфические горные
породы, в которых сосредоточены многие полезные ископаемые – цветные и редкие металлы (золото, серебро,
цинк, вольфрам), разведаны запасы ртути, соды, разнообразные строительные материалы.

Климат республики – резко континентальный. Средняя температура января – 16°-20°С , иногда опускается
до 30°С, июля – 16°-18°С.

Речная сеть Республики Алтай развита хорошо. Здесь находятся истоки Оби – Катунь и Бия. Реки имеют дож-
девое и ледниковое питание и разливаются весной и летом. Горные реки обладают большими запасами гидроре-
сурсов, которые, однако пока не используются.

Здесь же расположено одно из красивейших озер мира – Телецкое. Его длина около 78 км, глубина 320 м.
Узкая и глубокая котловина озера образовалась в результате тектонического опускания. В эпоху последнего оле-
денения его склоны были обработаны гигантским ледником, который занимал всю котловину. Чистая и прозрачная
вода озера имеет изумрудно-голубой цвет.

Республика Алтай – субъект Российской Федерации. В ее составе 10 административных районов, 1 город
республиканского подчинения (Горно-Алтайск). Образована в 1922 году как Ойротская автономная область в со-
ставе Алтайского рая. В 1948 году переименована в Горно-Алтайскую автономную область, в 1991 году вышла из
состава Алтайского края как Горно-Алтайская республика, с 1992 года – Республика Алтай. 

Столица Алтайской Республики – Горно-Алтайск (население 50 тыс. человек). Это крупный промышленный,
научный и культурный центр республики.

Республика Алтай – промышленно-аграрная страна. В республике хорошо развита горно-добывающая про-
мышленность (добыча угля и золота), цветная металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Развивается электроэнергетика.

В сельском хозяйстве наибольшее развитие получило мясомолочное животноводство и мясо-шерстное овце-
водство. Здесь разводят лошадей, яков, пятнистых оленей. Имеются хорошие условия для развития пчеловодства.
В растениеводстве преобладают зерновые культуры.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Огромная территория Саха-Якутии расположена на северо-востоке Восточной Сибири. Почти 80% ее терри-

тории лежит севернее 60-и параллели. Свыше 40% территории республики находится за полярным кругом.
Якутия граничит на западе и юго-западе с Красноярским краем и Иркутской областью, на юге с Читинской и

Амурской областями, на юго-востоке и востоке с Хабаровским краем и Магаданской областью. На севере граница
проходит по морям Северного-Ледовитого океана Восточно-Сибирскому и морю Лаптевых, включая Новосибир-
ские острова. Общая длина береговой линии Саха-Якутии превышает 4,5 тыс. км2 Протяженность территории с
севера на юг – 2000 км, с запада на восток – 2300 км.

Саха-Якутия значительно удалена от Атлантического океана и огорожена горными хребтами от Тихого океана,
она находится под постоянным воздействием холодных арктических воздушных масс. Такое географическое по-
ложение, наряду с огромными размерами, оказывает большое влияние на формирование ее природных условий.
Территория Якутии расположена в пределах двух природных зон – тундры и тайги. Внешние связи республики
осуществляются водным, железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Якутская республика имеет свою Конституцию, государственный герб и флаг, высшие органы государствен-
ной власти – однопалатный Верховный Совет и его Президиум. 

Полезные ископаемые Саха-Якутии довольно разнообразны. Особое значение среди разрабатываемых по-
лезных ископаемых занимают алмазы, золото и олово. Многие месторождения олова сопровождаются полиме-
таллическими рудами (свинец, цинк, серебро), встречаются медь, молибден, ртуть. В бассейнах Лены, Колымы и
Анабара имеются месторождения железной руды. Большой интерес представляют руды Южно-Якутского желе-
зорудного бассейна. Эти месторождения содержат руды высокого качества и имеют выгодные условия разработки
– близко залегают к поверхности, что позволяет вести открытую разработку.

Якутия богата разнообразными топливными ресурсами – уголь, нефть, газ, горючие сланцы, торф. На ее тер-
ритории расположены Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский, Нерюнгринский, Зырянский каменноугольные бас-
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сейны.
В Якутии обнаружены месторождения слюды, каменной соли, апатитов, строительных материалов, горного

хрусталя и других полезных ископаемых.
Климат. Для климата Якутии характерна резкая континентальность, которая проявляется в очень низких

зимних и высоких летних температурах воздуха, малом количестве атмосферных осадков, выпадающих главным
образом в теплый период года.

Годовая суммарная солнечная радиация на территории Якутии изменяется от 100 ккал/см2 в Южной Якутии
до 70 ккал/см2 на морском побережье.

Кроме солнечной радиации в формировании климата Якутии участвуют разные воздушные массы.
Зима в Якутии суровая и продолжительная. Она устанавливается в первой половине октября и продолжается

6-7 месяцев. Средняя многолетняя температура января  -28-29° С (в районе Верхоянска и Оймякона температура
воздуха может опускаться до  -70° С).

Летом над Якутией формируется область пониженного атмосферного давления с большими суточными ам-
плитудами. Лето сравнительно теплое. Средняя июльская температура в Центральной Якутии 17-19° С, на аркти-
ческом побережье 4-8° С (максимум в Якутске 32° С).

Осень и весна в Саха-Якутии короткие, с незаметными переходами.
На территорию Саха-Якутии в течение всего года свободно проникают арктические воздушные массы с низ-

кими температурами и малым влагосодержанием.
Вся территория Якутии, за исключением юго-западной части, расположена в зоне сплошной вечной мерзлоты,

которая в северных районах образовалось в начале четвертичного периода, т.е. около 2 млн. лет назад. Мощность
мерзлоты колеблется от нескольких десятков метров до 400-600 м и более. Вечная мерзлота образует водоупорный
горизонт для атмосферных осадков, усиливающий поверхностный сток и способствующий этим многоводности
рек.

Внутренние воды. Несмотря на небольшое количество атмосферных осадков для территории Саха-Якутии
характерна густая речная сеть. По территории Якутии протекает около 700 тыс. рек. Все реки относятся к бассейну
Северного-Ледовитого океана. Наиболее крупные реки Лена (притоки Олекма, Алдан, Вилюй); Яна, Индигирка,
Колыма, Анабар. 

На территории Саха-Якутии много озер (свыше 709 тыс.). Большинство их характеризуется небольшой глу-
биной и площадью. Наиболее крупные Моготоево, Нерничье, Большое и Малое Токо. Многие озера термокарсто-
вого происхождения со временем высыхают из-за истощения запасов подземного льда и недостатка атмосферных
осадков и превращаются в аласы – котловины, занятые сочными лугами.

Реки и озера республики имеют большое хозяйственное значение. Продолжительность навигации на реках
Якутии составляет 100 – 150 дней. Свыше 4 тыс. км. речных путей используются для лесосплава. Гидроэнергети-
ческие ресурсы республики по предварительным подсчетам составляют 500 млр. Квт. ч. Реки и озера Якутии бо-
гаты разнообразной рыбой. 

Древнейшие следы человека на территории Якутии относятся к верхнему палеолиту. Древние стоянки обна-
ружены в долине реки Лена и Алдан. Ко времени прихода русских (20-30-е годы ХVIIв.) якуты жили в Ленско-
Алданском междуречье, в низовьях Вилюя, Олекмы.

Саха-Якутия – многонациональное государство. Многочисленными являются русские (50,4%), якуты
(36,9%), украинцы (5,4%), татары (1,3%). Народы Якутии говорят на разных языках и относятся к различным язы-

ковым группам: якуты и татары к тюркской, русские, украинцы, белорусы – к славянской, эвенки и эвены – тун-
гусско - маньчжурской; чукчи и юкагиры – палеоазиатской.

Городские жители составляют 67% населения и проживают они в 10 городах и 66 поселках городского типа.
Наиболее крупные города - Якутск, Верхоянск, Мирный.

Якутск – столица Саха-Якутии. Основан в 1632 году на берег Лены енисейскими казаками. Промышленный
научный и культурный центр республики имеются предприятия легкой, пищевой промышленности, строймате-
риалов, театры, музеи, институты, Якутский филиал Сибирского отделения АН России и т. д. 

Саха-Якутии специализируется на животноводстве. Оно дает свыше 86% стоимости валовой продукции сель-
ского хозяйства республики и представлено скотоводством (мясо-молочного направления, коневодством, олене-
водством, свиноводством и звероводством).

В земледелии большое значение имеет картофелеводство и овощеводство. Среди зерновых главные культуры
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Река Место впадения
Площадь
бассейна

Длина реки
(км.) 

Источники питания

снегов. дождев. грунтов.

Лена Море Лаптевых 2478000 4270 37,1 55,6 11,3

Алдан Лена 702000 2242 35 44 21

Колыма Восточно-Сибирское море 655000 2600 30,4 63,4 6,2

Вилюй Лена 459603 2435 54 38 8

Оленек Море Лаптевых 230754 2337 75 18 7

Индигирка Восточно-Сибирское море 362000 1790 16,9 78,6 4,5

Яна Море Лаптевых 238000 879 14,3 81,1 4,6



- пшеница, ячмень, овес. Животноводство и земледелие наиболее развиты в Центральном и Юго-Западном районах
республики.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кабардино-Балкарская республика расположена в центральной части Кавказского хребта, на его северных

склонах, в бассейне левых притоков Терека.
В южной части республики возвышаются крупнейшие вершины Большого Кавказа (Дыхтау, Шхара, Коштан-

Тау, Джанги-Тау ), превышающие 5 тыс. метров.
Средняя температура января в республике от -4°С, на равнинах до  -12°С, в горах, соответственно, июля от

23°С до 4°С.
В зоне вечных снегов и ледников берут начало горные реки Баксан, Малка, Чегем, Черек и другие притоки

Терека. Они используются для получения гидроэнергии и сооружения ирригационных систем. Здесь созданы Бак-
сано-Малкинская и Мало-Кабардинская оросительные системы. Последняя дает воду засушливым районам Малой
Кабарды, на правом берегу Терека.

На небольшой территории Кабардино-Балкарии встречаются резкие контрасты природных ландшафтов, от
степей на севере до гигантских снеговых вершин на юге. 1/6 территории республики занимают леса. Широколи-
ственные и , особенно ценные, буковые леса покрывают склоны Черных гор.

Республика богата запасами полезных ископаемых: металлических руд (вольфрамо-молибденовые руды в
районе Тырнауза), угля, вулканического туфа. Большое хозяйственное значение имеют высококачественные глины
вблизи Нальчика. Многочисленны минеральные источники.

Преобладающую часть населения республики составляют кабардинцы – одно из адыгейских племен. Кабар-
динцы как народ сформировались в ХIII-ХIVвв. В состав России территория вошла в 1827 году. В январе 1991
года Верховный Совет Кабардино-Балкарии принял Декларацию о государственном суверенитете.

Общая численность кабардинцев 400 тыс. человек. Балкарцы проживают на юге и юго-западе республики.
Общая их численность 85 тыс. человек. 67%населения республики проживает в городах. Крупные города Нальчик,
прохладный Майск, Баксан, Тырнауз. 

Нальчик – столица республики, раскинулся у границы равнины и предгорий Кавказского хребта на берегах
горной реки Нальчик. Это важный промышленный и транспортный узел республики. Один из центров туризма и
альпинизма на северном Кавказе, крупный горно-климатический курорт.

Кабардино-Балкария имеет многоотраслевую промышленность и высокоразвитое сельское хозяйство.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Карачаево-Черкесская республика расположена на северном склоне Большого Кавказа, западнее и севернее

Эльбруса. На юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту.
Лишь 20% территории республики занимают равнины и предгорья. Остальная территория горная. Здесь воз-

вышаются вершины, покрытые ледниками – Эльбрус (5642 м), Домбай-Ульген (4047 м).
Территория республики сложена в основном древними кристаллическими, палеозойскими и мезозойскими

горными породами. Территория Карачаево-Черкесской республики богата залежами каменного угля, цинка, мра-
мора, меди, известкового камня.

Климат республики изменяется по высотным поясам. Средняя температура января от  - 5° С в предгорьях
до  -10° С в высокогорьях, температура июля меняется соответственно от 21° С до 8° С.

Предки карачаевцев и черкесов издревле обитали на территории Карачаево-Черкесской республики. Об этом
свидетельствуют археологические памятники – стоянки каменного века Кардоник, Явора. В IХ-Х в. территория
Карачаево-Черкесии входила в раннефеодальное Аланское государство. А в начале ХIII-ХIV в. сформировалась
карачаевская народность. Население занималось земледелием и скотоводством. В ХVII в. из Приазовья и Поволжья
на территорию Карачаево-Черкесии переселились ногайцы. А в первой половине XIX в. территория Карачаево-
Черкесии присоединилась к России.

В настоящее время в республике проживают карачаевцы (общая численность 150 тыс. человек), черкесы (60
тыс.), русские, украинцы, абазины, ногайцы. Средняя плотность населения 28 чел. на км?. Наиболее заселена се-
верная область республики, где плотность достигает 59 чел. на км2. Городское население республики 119 тыс. че-
ловек (34%).

Столица республики город Черкесск раскинулся на берегу Кубани. Численность населения города составляет
120 тыс. человек. Черкесск – центр химической промышленности, машиностроения, легкой и пищевой отраслей,
кроме этого является крупным культурным центром республики.

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
Республика Чувашия располагается в центре Европейской части Российской Федерации – Волго-Уральском ре-

гионе. На западе она граничит с Нижегородской областью и республикой Марий Эл, на востоке – с республикой Татар-
стан. Ее соседями являются Мордовская республика и Ульяновская область. От Чебоксар до Москвы около 650 км.

Климат республики умеренно-континентальный. Средняя температура января  -12-13° С, июля 18-19° С .
Зимой температура может падать до  -30° С , а летом повышаться до 38° С .

Основные речные системы республики - Волга и ее притоки Сура и Сивиль.
Территория Чувашии расположена в зоне смешанных и широколиственных лесов.
В Чувашской республике насчитывается 21 город, 8 поселков городского типа, 1727 сельских населенных

пунктов. Столица республики город Чебоксары (основан в 1469 году) с численностью населения около 500 тысяч
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человек. Крупные города - Алатырь, Новочебоксарск, Канаш. Чувашская республика окружена индустриально
развитыми регионами России. На начало 1996 года численность населения республики составляла 1360,4 тыс. че-
ловек, плотность 74 человека на км2. В Российской Федерации по плотности населения Чувашия занимает 4 место.
Городское население составляет 60% .

В разделении труда республика Чувашия характеризуется индустриальной направленностью и преоблада-
нием обрабатывающих отраслей. Две трети промышленных предприятий в республике расположено в Чебокса-
рах.

В Чувашской республике транспортная инфраструктура одна из наиболее развитых.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Республика Татарстан расположена на крайнем востоке Европы, у слияния рек Волга и Кама. Территория

республики протянулась с севера на юг на 200 км., с запада на восток на 300 км. Татарстан граничит с республи-
ками Башкортостан, Чувашия, Марий Эл и Удмуртия, а также с Самарской, Ульяновский, Кировской и Оренбург-
ской областями.

Рельеф республики Татарстан равнинный. 9/10 её территории лежат на высоте не более 200 м. над уровнем
моря. В пределах республики стабильный кристаллический фундамент платформы располагается на большой глу-
бине и всюду перекрыт толщей осадочных пород мощностью около 2000 м. Благодаря этому территория респуб-
лики отличается почти полной сейсмобезопасностью.

Климат – умеренно-континентальный, с теплым, иногда жарким летом и умеренно холодной зимой. Средняя
температура января (самый холодный месяц) - 14°С, июля (самый теплый месяц) + 19°С; среднегодовая темпера-
тура - 2,5° С .

Среди природных ресурсов Татарстана выделяется, прежде всего нефть. Современные запасы нефти в рес-
публике оцениваются в 0,8 - 0,9 млрд. тонн. Вместе с нефтью добывается попутный газ – около 40 куб. м  на 1
тонну нефти. Имеются большие запасы нефтяных битумов (не менее 12,5 млрд. тонн), другие минеральные ре-
сурсы – бурый и каменный уголь, торф, горючие сланцы, медные руды, гипс, цементное сырье, песчано-гравийная
смесь, строительный и стекольный песок, известняки и доломиты, глины, фосфориты, минеральные воды, лечеб-
ные грязи. Республика обладаег большими водными ресурсами: годовой сток рек в Татарстане превышает 240
млрд. куб. м. На территории Татарстана имеется два водохранилища – Куйбышевское и Нижнекамское; крупней-
шие реки – Волга, Кама, два судоходных притока Камы -Белая и Вятка. Почвы отличаются большим разнообразием,
наиболее плодородные – черноземные почвы занимают 1/3 территории республики. По причине высокой сель-
скохозяйственной освоенности территории Татарстана, леса занимают лишь 16% его площади.

Краткая история
Заселение территории современной Республики Татарстан началось в палеолите (около 100 тыс. лет назад).

Первое государство – Волжская Булгария – возникло в конце IX-начале X века н. э. и длительное время являлось
единственным развитым государственным образованием на крайнем востоке Европы. В 922 году в качестве госу-
дарственной религии был принят ислам. В 1236 году Булгария захвачена монголо-татарскими войсками и в после-
дующем входила в состав тюркского государства Золотая Орда. Развал Золотой Орды привел к образованию ряда
новых государств, в том числе Казанского ханства (1445 год), продолжившего этнические, языковые, религиозные,
культурные и торгово-экономические традиции Волжской Булгарии. После взятия в 1552 году войсками Ивана
Грозного ханство было присоединено к русскому государству. После большевистской революции 1917 года была
образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (1920 год). 30 августа 1990 года Вер-
ховный Совет Татарстана принял декларацию о государственном суверенитете республики.

Татарстан – многонациональное государство. В республике проживают представители 44 национальностей.
Татары составляют более 50% населения. Кроме того здесь проживают русские, чуваши, украинцы, мордва, уд-
мурты, марийцы, башкиры, азербайджанцы и др. Средняя плотность населения 54 человека на км2 . Крупнейшие
города Татарстана – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск.

Казань – столица Республики Татарстан. Население города 1,1 млн. человек. Первое упоминание о городе
относится к XII веку. Казань – крупный железнодорожный, автодорожный и авиационный узел, крупнейший на
реке Волге речной порт. Казань является основным экономическим центром Татарстана, здесь сосредоточено 40%
промышленного потенциала республики, Главными отраслями промышленности города являются машинострое-
ние, органическая и неорганическая химия, легкая и пищевая промышленность. Среди исторических и архитек-
турных достопримечательностей города выделяется Казанский кремль с сооружениями ХVI-ХIХ века, памятники
более раннего периода не сохранились, так как в 1552 году город был полностью разрушен и сожжён.

Промышленность. Татарстан – одна из экономически развитых республик бывшего СССР. Он имеет мощный
промышленный потенциал и стабильное сельское хозяйство. Промышленный профиль Татарстана определяют
машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, нефтедобыча, электроэнергетика, пи-
щевая и легкая промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабаты-
вающая. На территории Татарстана выделяют три промышленных района: Северо-западный старопромышленный
регион, основой которого служит Казанско-Зеленодольская городская агломерация. Ведущими отраслями про-
мышленности района являются машиностроение, химическая и легкая промышленность. Молодой индустриаль-
ный северовосточный регион с центром в Набережных Челнах и Нижнекамске, со специализацией на
автомобилестроении, химической промышленности и электроэнергетике. Юго-восточный - нефтедобывающий
регион с развивающимся машиностроением. Северная, центральная, южная и юго-западная части республики
представляют собой аграрные территории.

Крупнейшими промышленными объединениями республики являются акционерное общество "Камаз" (в На-
бережных Челнах), вертолетостроение (в Казани), авиационное машиностроение, судостроительный завод (в Зе-
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ленодольске), объединения "Нижнекам-скнефтехим", "Нижнекамскшина", "Органический синтез" и            "Та-
тмебель" (в Казани).

В сельскохозяйственном производстве используется 4.4 млн. га. земли, что составляет 65% территории рес-
публики. Среди зерновых культур основными являются яровая пшеница, рожь, горох, ячмень и овес, важной про-
довольственной культурой является картофель. Основная техническая культура в республике – сахарная свёкла.

Основной вид транспорта в Татарстане – железнодорожный. Наиболее важная железнодорожная ветвь
Москва-Казань-Екатеринбург. Большую роль играет и речной транспорт. Реки Волга, Кама, Вятка широко исполь-
зуются в судоходстве. Кроме того в республике получили развитие автомобильный, воздушный и трубопроводный
виды транспорта.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
(Площадь – 143,6 тыс.км2. Население – 4 млн. человек. Столица – Уфа.)
Происхождение башкир
В древние времена наши предки кочевали с одного места на другое. У них были целые табуны скота. Кроме

того они занимались охотой.
Однажды в поисках лучших пастбищ откочевали они с прежних мест. Долго шли они, прошли очень большой

путь и вдруг наткнулись на волчью стаю. Волчий вожак отделился от стаи встал впереди кочующего каравана
и повел его дальше. Долго шли наши предки за волком, пока не дошли до благодатной земли, богатой реками, туч-
ными лугами, пастбищами, лесами, кишащими зверем. И ослепительно дивные горы здесь достигали облаков.
Дойдя до этого места, вожак остановился, посоветовавшись между собой, аксакалы рода решили; нам не найти
земли прекрасней этой. Подобной нет во всем свете. Остановимся же здесь и сделаем его своим становищем. И
стали жить на этой земле, красоте и богатству которой нет равной на свете, поста-вили юрты, стали зани-
маться охотой, разводить скот.

С тех пор наши предки стали называть себя "башкорттар", т.е. людьми, пришедшими за главным волком.
Раньше волка звали "корт". Бошкорт значит "главный волк". Вот откуда произошло слово "башкорт"/ Башкир-
ское предание / .

Географическое положение и природные условия. Республика Башкортостан раскинулась по Южному Уралу
и прилегающим к нему равнинам Предуралья. Она широким фронтом соприкасается со многими областями Рос-
сийской Федерации (Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Самарской) и республикой Татарстан.
Территория расположена на транзитных путях между Европейской и Азиатской частями России.

Из всех залежей минерального сырья Башкортостана наиболее важны ее ресурсы нефти, газа, солей, а также
руды цветных металлов и железа. На территории республики обнаружено более 140 нефтяных и газовых место-
рождений. Наиболее крупные из них расположены в Туймазах, Шкапово и в нижнем течении реки Агизель Белая)
Кроме этого выявлен Южно-Уральский каменно-угольный бассейн и Стерлитамакско-Ишимбайская соленосная
провинция. На Южном Урале имеются залежи бокситов, золота, никеля, кобальта.

Территория республики мучает 95-105 ккал/см2 солнечной радиации. Среднемесячная температура воздуха
в июле 16°-20° С, января  -14°-17° С. В очень холодные зимы наблюдаются минимальные температуры   -40°-50°
С . осадки по территории распределены очень неравномерно

На юге и особенно юго-востоке часто бывают засухи, а на юго-западе – пыльные бури. Снежный покров уста-
навливается в первой половине ноября и к середине арта для большинства районов достигает высоты 40-50 см.

Внутренние воды. Башкортостан богат реками. До 4/5 площа-и республики относится к бассейну реки Кама.
Основной водной тгерией республики является крупнейший приток Камы – река Белая (Агизель). Она берет начало
со склонов Иремеля. Спускаясь с гор, она принимает свои главные притоки (Нугуш, Сим, Уфу, Дему), и становится
многоводной.

На территории республики имеется ряд мелких озер, большая часть которых расположена на востоке.
Значительная часть территории относится к лесной зоне. Широколиственные елово-пихтовые леса хорошо

сохранились на Уфимском плато. Под ними развиты подзолистые и дерново-подзолистые почвы. На склонах Юж-
ного Урала, выше широколиственных лесов (600-800м) встречаются светлохвойные леса. На наиболее приподня-
тых вершинах (Иремиль, Ямантау, и др.) распространена Уральская тайга. Общая площадь лесов составляет 5,7
млн. га, что составляет 40% территории республики.

На большей части равнин Башкортостана распространены лесостепи, а на юге республики простираются раз-
нотравно-типчаково-ковыльные степи на плодородных черноземах.

Население. Самые ранние сохранившиеся о башкирах сведения восходят к IХ-Х в. Они жили в Предуралье,
на Южном Урале и в междуречье Волги и Яика (Урала). Занятием их долгое время оставалось кочевое скотовод-
ство, сочетавшееся с охотой и рыболовством. В низовьях реки Белой, где Башкирия соприкасалась с Булгари-ей
имелись зачатки земледелия. В 13-15 веках башкиры находились под властью татаро-монгол, а после распада Зо-
лотой орды были разобщены между Ногайской ордой, Казанским и Сибирским ханствами. В середине 16 века
Башкирия вошла в состав России.

В настоящее время в республике проживает до 30 народов. Башкиры составляют 25% населения республики.
Большую часть населения составляют русские (42,1%), кроме этого проживают татары, чуваши, украинцы. Сред-
няя плотность населения 28 человек на км?.64% населения проживает в городах. Наиболее крупные города Уфа,
Стерлитамак, Салават, Ишимбай.

Башкортостан – индустриально-аграрная республика. Ведущие отрасли промышленности: нефтяная и неф-
теперерабатывающая, металлургическая, химическая, легкая и пищевая.

Нефтепромыслы расположены в бассейне реки Ик (Туйма-зинское, Шкаповское), по среднему течению реки
Белой (Ишимбай-ское) и в других районах предуралья. Попутно с нефтью добывается и природный газ. Нефте-
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переработка получила развитие в Уфе, Ишимбае, Салавате. Имеется сеть нефтепроводов (Туймазы-Уфа-Омск,
Туймазы-Шкапово-Салават). На основе комбинирования с нефтегазовой промышленностью растет промышлен-
ность синтетических материалов в Уфе, Стерлитамаке, Салавате. Развита лесохимия и производство соды на мест-
ных залежах солей и известняков в Стерлитамаке.

Черная и цветная металлургия представлена заводами в Бело-рецке, Сибае. Развито электротехническое ма-
шиностроение в Уфе, производство нефтяного оборудования, станков в Стерлитамаке.

В республике заготавливается до 5 млн.м3 древесины в год.

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. Пашни занимают до 30% территории республики.  
***

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ И.Н.НЕМАНОВА, М..А. РОЖНОВОЙ и В.Е. РОЖНОВА:
КОГДА ДУХИ ПОКАЗЫВАЮТ КОГТИ...

(Издательство “Политической литературы”. Москва. 1969)

Духи, привидения, ведьмы, хироманты, целители, астрологи, ясновидящие, маги, духовидцы, магнетизеры,
про рицатели, снотолкователи, спириты, колдуны и колдуньи, и гадалки... Пять миллионов американцев пос ту па -
ют всегда в соответствии с указаниями астрологов и тратят в год 200 миллионов долларов, чтобы познать бу ду -
щее. Суммы, расходуемые на мистические мероприятия в Германии, не поддаются учёту. Экономные французы,
не скупясь, выбрасывают на ветер большие суммы.

«Переход в потусторонний мир» всё чаще осущест вляется с помощью новейших достижений химии: под -
линно эпидемический характер приняло употребление наркотиков... Мы не берёмся предсказать, сколько именно
«ду хов» станет в Америке и Западной Европе завтра и какие но вые средства «перемещёния в мир духов» будут
изоб ре тены в ближайшем будущем, но тенденция – угрожаю щая. Увлечение мистикой разливается в бур жуаз ных
странах все шире, проникая во все сферы духовной жизни, пропитывая литературу, искусство, философию.

Впрочем, прежде, чем говорить о настоящем и буду щем, оглянемся на прошлое. История даёт немало при ме -
ров того, как в переломные эпохи, когда происходит крутая ломка старых, относительно устоявшихся привы чек,
общественных отношений, учреждений, верований людей и форм их быта, когда люди сталкиваются с но вы  ми,
не известными ранее, явлениями в жизни обще ства, периодически вспыхивают увлечения разнообраз ны ми
формами мистики. Каждый раз эти вспышки по рождаются определёнными, поддающимися конкретному ана лизу,
историческими обстоятельствами и социально–психологическими причинами.

«Владычица небес, – будь ты Церерою, благодатной матерью злаков... будь ты Венерою небесною, что рож де -
нием Амура в самом начале веков два различных пола соединила... будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас
наводящею... как бы ты ни именовалась; каким бы обрядом, в каком бы обличье ни надлежало чтить тебя, - в крайних
моих невзгодах приди мне на помощь, судьбу шаткую поддержи, прекрати жестокие беды... Совлеки с меня образ
дикий четвероногого животного, верни меня взорам моих близких...» – так молит богиню богинь ге  рой знаменитой
книги Апулея – «Метаморфозы» Луций. Удивительная приключилась с ним история. Его возлюб ленная служанка
Фотида была приобщена своей госпо жой – чародейкой Памфилой к магическому ис кусст ву метаморфозы. С
помощью заклинаний и чудодействен ных мазей она была способна превратить чело ве ка в птицу или животное.
Известен ей был и секрет обрат ного превращения. Проведав об этом, Луций. меч тав ший упорхнуть от надоевшей
ему возлюбленной, убедил Фотиду превратить его в птицу. Та впопыхах пе ре пу т ала мази. И Луций обратился в осла.
А затем обстоятельства сложились так, что Фотида уже не могла прий ти к не му на помощь, и ему оставалось лишь
уповать на непосред ственное вмешательство высших сил, что он и сде лал. Богиня вняла мольбе. Она повелела: дабы
исцелиться, Луций должен принять участие в посвя щённых бо гине священных таинствах – мистериях...

Наряду с официальными, государственными рели гиями в рабовладельческих государствах Древней Гре ции
существовали и тайные религиозные культы. Своими истоками они восходили к доклассовым, первобытным формам
религиозного сознания и занесены были в Гре цию из стран Древнего Востока (культ Осириса и Исиды в Египте,
Таммуза в Вавилонии). Некоторые мистерии, в прошлом тайные, впоследствии были признаны го с уд ар ст вом
официальными. Таковы, например, знаменитые элевсинские мистерии в честь богини плодородия Де метры – Цереры
и её дочери Персефоны – Коры. Глава XI «Метаморфоз» Апулея содержит классическое опи са ние ритуала мистерии.
В нём участвуют лишь посвящён ные – мисты. Они образуют шествие, пред во ди тельст вуе  мое священнослужителями
культа – мистагогами. Уча стники шествия разыгрывают действа, восп роиз во дя щие эпизоды из жизни почитаемых
божеств. Неотъемлемая часть ритуала – заклинания. Драматические дейст ва, возбуждающие воображение, песнопения,
пляски, дур ман воскурений вызывают массовый экстаз. Таинство за  вершается оргией...

Греческое мюстаи означает закрывать глаза, замыкать уста, держать в тайне от всех, кроме пос вя щён -
ных; мюстерион – таинство; мюстикос – таинственный. От этого последнего – мюстикос – происходит и рус   -
ское слово «мистика». Значение этого слова можно было бы выра зить так – тайноведение.

Какие же тайны и какое ведение раскрывает мистика?

...Колдовство, шаманизм, йога, черная и белая ма гия...

...Кабалистика, астрология, алхимая, хиромантия... 

...Теософия, масонство, спиритизм... 

...Полотна Босха, Беклина, Сальвадора Дали...

...Философские системы Плотина, Бергсона, Ясперса...

От колдовства и магии первобытных религий до утон чённых философских систем наших дней – уди ви тель -
но пестры и многообразны проявления мистики. Её присут ствие можно обнаружить и в чудовищных оргиях ре -
ли ги озных сектантов, и в обыденных житейских суевериях, и в мировых религиях, и в социальной утопии, и в
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твор че стве поэтов, художников, композиторов, писателей, и в умозрительных философских концепциях.
Однако уже давно замечено, что, несмотря на беско нечное разнообразие отдельных конкретных проявлений

мис  тики, всем им присуще нечто общее, основа у них одна. В чём же она? Какова сущность мистики?
То, что обычно называют мистикой, – весьма сложное и противоречивое явление духовной жизни чело ве чест ва.

Мы рассматриваем мистику как совокупность трех мо ментов. Во-первых, это своеобразное миро ощу ще ние, ми -
ровосприятие. В чём его своеобразие? Мистик постоянно смутно чувствует, что за видимым и осязаемым ми ром скрыт
иной мир, причём первый он считает иллюзорным, мнимым, а второй – действительно сущест вую щим, ис тинным.
Во-вторых, мистик уверен в том, что его миро ощущение опирается на «опыт». Этот «мис ти  ческий опыт» представляет
собой произвольно истолкованные психофизиологические явления (экстаз, гал лю ци нации, наития, озарения),
связанные с изменениями сознания. В-третьих, мистические учения, в которых де ла ется по пытка теоретически и
философски истолковать мистиче ский опыт, мистическое мироощущение. Здесь мис тика соприкасается с идеологией.

Те, кто занимается психофизиологией мистики, изучая и описывая лишь “мистический опыт”, нередко упус  кают
из виду её социально-историческую обусловленность. Те, кто рассматривают мистику как явление преи мущественно
идеологического характера, т.е. просто как цепь определённых умозаключений, как систему идей, недооценивают,
неверно истолковывают, а то и просто игнорируют ту роль, которую в мистике играют эмо ции, переживания. При
таком освещёнии мистики возникает тенденция представить её как чистый обман – мис ти фикацию. Без обмана и
мистификации дело, конечно, не обходится. Мистик и сам обманывается и вводит в заб луждение других. Но с обманом
легко покончить – достаточно его разоблачить. Мистика же имеет более глу бо кие корни.

Замена феодального общества буржуазным сопровождалась не только крутой ломкой экономических, со циа  льных,
политических и других общественных установлений, но и глубочайшими сдвигами в сознании, в идео  логии и
психологии людей. Менялся весь уклад духовной жизни человека. Самая существенная черта этого пе  релома
заключалась в том, что философия, изобразительное искусство, литература, наука стали осво бож даться, раскрепощаться
от пут религиозной догматики, выявлять свою собственную сущность, становиться на собст венные ноги.

Процесс этот был затяжным и мучительным, ибо но вое возникало не на пустом месте. Оно рождалось из ста  рого и
использовало его как строительный материал для возведения новых сооружений. Разрыв с рели гиоз ной догматикой шел
легче и проще, чем разрыв с религиоз ной психологией, с эмоциональными механизмами, ха  рактерными для религиозного
восприятия мира. Погоня за абсолютом всеведения, всемогущества, всевластия, стремление добиться его, не останавливаясь
перед при влечением «сверхъестественных» сил, – это ещё долго на правляет помыслы борцов, мыслителей, творцов.

Именно как нацеленная на получение абсолюта ми стика сохраняет себя в философии, в искусстве, в науке, в
социальной утопии. На разных фазах спирали общест венного развития мистика как совокупность определён ных эмоций
то распаляла искания, то толкала их на ложный путь, то разрушала изнутри дог ма ти кос хо лас ти ческие религиозные
концепции, то способствовала их воспроизводству на новом уровне, в новых, более гибких фор мах, обладающих лучшей
мимикрией, тоньше при способленных к одурманиванию людей в новых условиях жиз ни. Определённое значение мистики
как мировоз зренческого и социально-психологического явления конца сред невековья – начала нового времени отметил
Ф. Эн гельс. «Революционная оппозиция феодализму, – писал он, – проходит через всё средневековье. Она выступает,
соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооружённого восста ния. Что
касается мистики, то зависимость от неё ре фор   маторов XVI века... хорошо известный факт».

Фигура  Якоба Бёме возвышается на рубеже средне вековой мистики и мистики нового времени. Все харак -
тер  ные черты мистики проявились в его творчестве с ис ключительной отчётливостью.

Бёме, мальчик, искал убежища в самом себе. Достичь этого помогало ему чтение Библии. Фантастические
об  разы, «знамения», «видения», «прорицания», заполняющие её страницы, тревожили, захватывали его вооб ра -
же  ние, пробуждали в нём смутные надежды... Читая и перечитывая Библию, заучивая наизусть целые страницы,
он впитывал в себя не только религиозный догмат о сотворившем мир боге и пр., но и общий мис тический наст -
рой Библии, то глубинное, дохристианское, языческое, что присутствует в ней как общий эмо циональный наст -
рой. В каждой вещи за её внешней обо лочкой спрятана её «сущность», её «дух». За видимым, ощутимым скрыто
не  видимое, неощутимое, оно-то и есть «истинное» и может быть постигнуто сразу, одномо ментно, но лишь взо -
ром духовным, беспредельным само углублением... Так, уже в детстве, формируется психо логическое ядро лич -
нос ти Бёме, её психологическая до минанта. Её он пронесёт через всю жизнь...

С такими задатками переступал Якоб черту первого круга.
Круг второй. Вокруг деревни простиралась древняя Лужицкая земля.
Удивительный уголок Европы, где сохранилось много заповедного, где запад Европы встречался с Вос током, где

горы встречались с равниной, немцы – со славянами, религия – с религией, мораль – с моралью, обы чаи – с обычаями...
Гёрлиц в то время был одним из торговых, ремеслен ных и культурных центров Восточной Германии. Он яв лял

типичный пример нового общества, выраставшего на развалинах средневековья. Подобные очаги бур жуаз ных отношений
и буржуазной культуры в ту пору периоди чески возникали то там, то здесь в недрах феодального об щества. Но очаги эти
были обычно крайне неустойчи выми, их горение было недолговечным. Интенсивность на кала их жизни зависела от
преходящих факторов, ка завшихся следствием удачи–везения или неудачи–невезе ния (изменение торговых путей, упадок
одних и возвышение других ремесел, последствия войн). Так и Гёрлиц не успев расцвести, уже начинал отцветать, в целом
со храняя средневековый облик. А за каждым фасадом стис ну того, сдавленного соседними постройками здания, с тёмными
глубокими глазницами окон – драма бюргер с кой семьи: борьба за наследство, распри, вечный страх перед всеми, кто
выше, и презрение к тем, кто ниже, ис ступ лённая набожность, тирания предрассудков, суеве рий.

Гёрлиц был не только перекрёстком торговых путей, но и местом, где сталкивались, подчас противополож -
ные философские, религиозные идеи века, куда стека лись часто уже запоздалые новости, слухи: о религиоз ных
вой нах, о массовой резне инаковерующих, о пытках и казнях еретиков.

Под крутыми черепичными крышами бюргерских обиталищ нарастало брожение умов. В разгар Рефор ма ции, в годы,
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когда пламя Крестьянской войны охва тило почти всю Германию, Гёрлиц и прилегающие к нему рай о ны были относительно
тихим «богоспасаемым» местом. Кругом сверкали мечи, пылали замки и лилась кровь, а в Гёрлице торговали, набивали
сундуки и завет ные шкатулки. Как это ни странно, именно тогда, в первые десятилетия XVII века, когда буря, судя по
всему, улеглась, стало неуклонно нарастать смутное ощущение приб ли жения какого-то нового, небывало кровавого кош -
мара. Эти предчувствия имели под собой определенную поч ву... Назревала тридцатилетняя война.

В обстановке всеобщего страха обострилось восприятие всего необычного в жизни людей, в природе. Вся-
кое отклонение от нормы, рутины чудилось зловещим. Особенно много знамений выпало на «фатальный» 1600
год (начиная с 1000-го года каждая круглая дата сопровождаласб вспышками эсхатологических настроений – ожи -
данием «конца света»). Напомним: 1600 год был годом гибели Джордано Бруно, и едкий запах костра, на ко то ром
был сожжён непоколебимый враг средневековой схоластики, проник во все уголки христианского мира. Про роки
и пророчицы наводнили страну.

Лютеранский клир и власти вели постоянную борьбу против ереси, пустившей корни даже среди духов енст -
ва, грели университетских профессоров. К инакомыслию тяготели врачи, юристы, чиновники. Люди устали от
бес п лодных схоластических споров. Зрела уверенность, что так долго не может продолжаться, что-то должно
произой ти: конец мира или новая Реформация…

Жизнь Бёме пришлась на низшую точку одной из самых мрачных и продолжительных впадин за всю ис то -
рию смены формаций. 

...Ещё не так давно все казалось простым и понятным. Тогда, в начале XVI века, чудилось: заря новой жизни
уже занялась над Германией, над миром. Заповеди Хри ста близки к осуществлению... Теперь же все смешалось.
Лю ди утратили способность различать добро и зло, право и долг, угодное богу и угодное дьяволу...

Ныне даже ученик шестого класса знает, что ранние буржуазные революции проходили под религиозными
ло зунгами, что под религиозной оболочкой нужно искать экономические, социальные, политические требования
конк ретных общественных классов и групп. Мы теперь знаем исторический смысл событий того времени. Но
участ никам этих событий он был далеко не ясен. Свершая свои земные дела, они верили в то, что воплощают в
жизнь неземные идеалы. Крушение идеалов, конечно, не могло остаться безнаказанным для религии. Рас чи щал -
ся путь рационализму – вере человека в собственный ра зум, в способность познать мир. Но, для того чтобы эта
вера победила, понадобились огромное время и опыт. И это был тяжёлый, кровавый опыт. 

Немецкий народ одним из первых поднялся против засилья католической церкви и императорской власти. По -
началу порыв был всеобщим, он охватил сельскую и городскую голытьбу, крестьян, ремесленников, зажиточ ных
бюргеров и даже князей – всех, у кого имелись осно вания для недовольства. На первых порах между доб ром и злом
проходила четкая граница: папа, католиче ская церковь, императорская власть олицетворяли зло. Зло опиралось на
ложь – католическую религию. Зло было угодно дьяволу, было делом рук дьявола. Все, кто выс ту пал против римс -
ко-католической церкви – этой блудницы вавилонской – и её союзников, делали бого угодное де ло. Но очень скоро
все смешалось: оказалось, что одни борются за землю, за хлеб насущный, за чело веческое дос тоинство, а другие
стре мятся закрепить и расширить княжеские привилегии. Между этими полю сами вск ры лась сложная градация ин -
тересов. Когда в 1525 году вспыхнуло пламя Крестьянской войны, жар его очень скоро сде лался невыносимым для
князей, рыцарей и бюргеров. «Во славу божию» топили они в крови кре стьянские дви жения. Томас Мюнцер и его
соратники также «во славу божью» пытались осуществить про грамму, в дейст ви тельности выражавшую чая ния
крестьянско-плебейских масс. Каждый утверждал, что бог на его стороне. Все сме шалось...

Германия ещё не созрела для победы новой капита листической формации. Старые порядки были расша та ны,
но не уничтожены. Политическая раздробленность и произвол князей, забравших в руки необъятную власть, прев -
ратившихся в разнузданных тиранов, постоянная княжеская междоусобица, ужасы тридцатилетней войны, от
которой немецкий народ пострадал больше, чем все другие, стали её уделом...

Бывают в истории такие моменты, когда погоня за «истинной верой» оборачивается ростом неверия. Рели гия
даёт лишь мнимое удовлетворение тем эмоциям, с ко торыми она связана своим происхождением и которые она же по
механизму обратной связи неслыханно распа ляет: это – эрзац фантазии, эрзац знания, эрзац чувства со циальной
гармонии. Неспособность погасить ею же раз жигаемое пламя, утолить ею же распаляемый аппетит – важнейший
внутренний конфликт религии, отражающий историческую ограниченность любого её нап рав ле ния. Рано или поздно
конфликт этот выходит наружу. И тогда как раз для самой искренней веры возникает угроза са моубийства. Самые
правоверные, фанатично верующие, вкладывающие в веру сердце и ум, посвящающие ей де ла и досуги, почитающие
её заповеди выше собственной жизни, потенциально превращаются в злейших вра гов исповедуемой религии.

Подобным человеком был доктор богословия, про фессор Витгенбергского университета Мартин Лютер.
В своих знаменитых 95 тезисах, выставленных им 31 октября 1517 года у дверей собора в Виттенберге, он

от казал главе христианского мира – папе римскому, ка толическому клиру, всем людям, установлениям, тради ци -
ям, учреждениям, составляющим в совокупности като лическую церковь, в праве быть посредниками между бо -
гом и людьми, обвинив этих хранителей веры в забвении и предательстве христианских заповедей. Вюр тен бер жец
не убоялся папского гнева и швырнул в пламя буллу, при зывавшую его в Рим, а в 1521 году на Вормском со бо ре
бросил в лицо противникам знаменитую фразу: «На том стою, не могу иначе, да поможет мне бог!» Он иск ренно
жаждал истинной веры и истинных путей её отправления. Это во имя спасения христианства про возгласил он
право каждого лично общаться с богом. Но результат оказался обратным. Лютер нанёс один из пер вых смер тель -
ных ударов не только по католицизму, но и по самой хри стианской религии.

Каждый способен лично общаться с богом! В этой мысли была заключена огромная взрывчатая сила. Были
рас  кованы мощные интеллектуальные силы, томившиеся пол игом католической догмы. Но лютеранство зак лю -
ча ло в себе и новое закрепощающее начало.

«...Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению. Он
раз  бил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он
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освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека. Он эман си -
пи ровал плоть от оков, наложив оковы на сердце человека.

Но если протестантизм не дал правильного решения задачи, то всё же он правильно поставил её. Речь те пе рь шла уже не
о борьбе мирянина с попом вне мирянина, а о борьбе со своим собственным внутренним попом, со своей поповской натурой».

Не разрыв с христианством, а своеобразная самокри тика христианства – таков был смысл Реформации.
Восстань, уверуй в себя, в своё я, стань личностью, исследуй, твори, тебе всё подвластно, тебе все посильно,

твой разум способен на невиданное – всё явственнее, всё настойчивее звучал один голос. Не поддавайся искуше -
нию, смирись, ты ничто перед лицом бога, его тайн тебе не постичь, твой разум бессилен, погрузи свой взор внутрь
себя, отрешись от мира, дабы обрести спасение души, и не надейся на большее – перебивал его другой го  лос. Эти
голоса были то явственно различимы, то по очерёдно заглушали друг друга, то странно сочетались, то об -
менивались тональностями, так что один можно было принять за другой... Тяжёлой, мучительной, затяж ной бы  ла
эта внутренняя борьба. В итоге мирянин всё же клял верх над поповской натурой. Реформация проло жила до  рогу
рационализму. Но раньше, чем это прои зошло, поп ещё не раз брал верх над мирянином, и так случалось вся  кий
раз, когда дела мирянина попадали в ситуацию, казавшуюся тупиковой. 

А именно такой была ситуация, которую застал в мире Якоб Бёме. Разложение патриархальных устоев, бро же  ние умов
в тихом, «богоспасаемом» граде Гёрлице, мощные общеевропейские «внутренние» бури в сердцах и умах, в обстановке
предгрозового затишья, во «внеш них, мирских» делах – все эти глубинные струи, тече ния, во  довороты эпохи как бы пронизали
сердце и ум скромного башмачника (одно время возглавлял цех баш мач ни ков) и вызвали к жизни его творения.

РОЖДЕНИЕ «УТРЕННЕЙ ЗАРИ»
«Аурора, или Утренняя заря, в восхождении, то есть корень или мать философии, астрологии и теологии, на

истинном основании...» – вывел молодой философ Бёме на титульном листе своей первой рукописи. Какие сок -
ровенные тайны бытия открыла она перед нами?

«Я созерцал необъятную глубину этого мира, наблю дал за солнцем, звёздами, облаками, дождём и снегом,
предс тавлял себе мысленно всё творение этого мира и находил добро и зло, любовь и гнев во всём – не только в
людях и животных, но и в неразумной твари: в дереве, камнях, земле и стихиях. Я убедился, что добро и зло при -
сущи всему: не только тварям, но и стихиям, что без божники так же блаженствуют, как и люди бла го чес ти вые,
что варварские народы располагают лучшими зем лями и наслаждаются большим счастьем, чем народы бла го -
честивые. Это повергло меня в печаль,и сильно огорчило».

В притче о святой троице, как её толкует Бёме, мы сталкиваемся с попыткой соору дить и собственную он то  логию
(учение о бытии как тако вом) и собственную гносеологию (теорию познания). Свя тая троица «есть тор жест  вующее,
кипящее, подвижное существо, и содержит в себе все силы, подобно как при рода. Ибо это есть веч ная матерь природы,
от которой небо, земля, звезды, стихии, ангелы, диаволы, люди, звери и всё возникло, и в ко торой пребывает всё».
Субстанция – отец, энергия – сын, жизнь, сознание – святой дух, вот к чему свёл святую трои цу Бёмс.

Бог материален! Теологическим языком Бёме выска зывает глубокую догадку о том, что закономерности при  роды
заключены в самой природе. Они существуют только в ней и только с ней. Неплохо для башмачника, жив  шего в XVII веке!

И все-таки Бёме остался теистом. Налицо порыв к преодолению дуализма, а действительного преодоления
нет. Материя остаётся у Бёме продуктом духа. Святая троица – духовное начало, творящее природу.

Бёме по-своему верит в познаваемость мира, осуждая, как и все мистики, и религию и науку за аг нос ти цизм. Первую
за то, что она совсем отвергает познаваемость мира, сводя общение с богом лишь к обретению «бла го дати». Вторая же, с
точки зрения мистика, познает лишь «внешнее», в «плоти», а не в святом духе. Поэ то му её по з нание неполное. Только
святой дух «просветляет», от крывая возможность исчерпывающего поз на ния, вид ен ия «всего во всём».

Якоб Бёме, пишет Фейербах, «самый значительный из немецких мистиков, создал философию в пределах
религии и её представлений. Но именно поэтому мистика не поднимается до научного, философского знания».
Этот порок Бёме отмечает и Гегель.

Философия, писал Гегель, имеет свою истину лишь в понятии, в мысли.

«МУКА» МАТЕРИИ»
«Я уподобляю всю философию, астрологию и теоло гию, вместе с матерью их, драгоценному дереву, расту -

ще му в прекрасном саду.
...Земля же, на которой стоят дерево, непрерывно даёт ему сок, откуда дерево имеет своё качество жизни; а

де рево растет в себе самом от сока земли, и становится большим, и широко раскидывает ветви свои.
...И как земля силою своею трудится над деревом, чтобы оно росло и возрастало, так и дерево со всеми

ветвями своими непрестанно трудится изо всей своей мощи, чтобы всегда приносить много добрых плодов».
Дерево Бёме – символическое утверждение органиче ской связи между порядком бытия и содержанием человеческого

познания и самопознания. Для Бёме сам про цесс познания подобен росту дерева, подобен развитию живого,
плодоносящего организма. В этом символе (во преки утверждениям мистиков) нет ничего от теологии, кроме упоминания
о ней в числе других отраслей знания. Это чисто безрелигиозный символ. Он возник в резуль тате наблюдений и раздумий.
Он навеян глубоким чувством природы, перешедшим в самоощущение. Возможно, именно этот символ и потряс Бёме в
момент решающего «озарения» 1600 года. Бёме всегда возвращается к нему, когда говорит об озарении.

Бёме, по выражению Гегеля,– последний крупный мыслитель, у которого «мышление и теология...едины».
Но это единство весьма относительно. Оно состоит из взаимопроникающих противоречий. Оказавшись на «ни -
чь ей земле», между двух огней, между теологией и наукой, Бёме сам открывает огонь по двум фронтам. Тео ло гии
он предъявляет счёт от имени науки, науке – от имени тео логии. Но от обеих он требует того, что им ор га ни   чески
чуждо. От теологии – объяснения вселенной, власти над ней. От науки – примирения с миром, отк ры тия конечных
целей провидения. Он хочет создать своего рода антина учную науку и антирелигиозную религию, в которой по -
лучили бы удовлетворение и гармонично слились две его основных страсти – болезненная жажда спа  сения души,
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навеянная религией, и живая, здоровая, искренняя жажда знаний человека, пробуждающегося от ре  лигиозного
сна, понимающего и любящего природу, видящего в ней ги гантскую лабораторию. Имя этого единства – абсолют.
Именно поэтому он предъявляет науке, мягко выража ясь, завышенные требования. Ибо, как мно го нужно знать,
чтобы достичь идеала, достичь внутреннего совер шенства, чтобы спастись! Гораздо больше, чем для того, чтобы
строить, торговать, сеять и собирать урожай, во дить корабли. Он жаждет абсолютного зна ния, абсолют ного
ведения, он хочет знать всё обо всём, требует ответа на все вопросы. Мало того, он требует, что бы ответы на все,
возможные в этом мире, вопросы выводились из еди ного универсального принципа. Он не хо чет и не может
подойти к состоянию науки своего времени с историческим мерилом. Ему сразу подавай всё.

Всё же такая позиция Бёме содержала в себе не толь ко негативное, но и позитивное начало. Во-первых, он пра   вильно
подметил определённую узость кругозора науки. Наука тогда занималась миром окружающих че ло ве  ка физических тел
и почти не обращала внимания на самого человека. Во-вторых, он правильно увидел ог ра ни ченный характер метода,
применявшегося тогда в науке, – метода количественного анализа. Все пути науки ве  ли в конеч ном счёте к механике. В-
третьих, он настаивал на необхо димости синтезирования уже добытых зна ний в единую универсальную систему.

Бёме стремится восполнить недостатки, заполнить про белы. Он считает себя вправе на это, ибо уверен, что в
результате единовременного акта («опыт»!) познал всё ещё не познанное человечеством. В своей работе он по ль   зуется
не только материалами собственных наблюдений, не только своей богатой фантазией, не только биб лей с  кими
легендами и теологической премудростью. Хотя сам он утверждает, что знания его «не из книг», ана лиз его
произведений убеждает, что он немало почерпнул из чтения. Но влияние на него оказали лишь книги осо бо го рода –
«старинные книги»: сочинения Парацельса, Себа стьяна Франка, произведения алхимиков и, оче вид но, ка бала. В них
отражались черты уже пройденного этапа общественного сознания. В этом смысле, а не только с точки зрения
хронологии, они и были «старинными». Но в этом как раз и заключалась их ценность для Бёме. В них он видел своих
союзников против ненавистной «но визны». Его волновали и привлекали не содержание этих книг, не факты, не
конкретные сведения, а содержавший ся в них подход к действительности: учение Па ра цель са о духах (т. е. о том, что
за видимым миром скрыт невиди мый), вера алхимиков в возможность прев ра ще ния одних вещёств в другие (т. е.
возможность качественных изме нений в мире), учение Себастьяна Франка о свободе воли и т. д. Ему был близок их
общий взгляд на вселенную как на некое живое органическое, раз ви ваю ще е ся единство, в котором всё взаимосвязано,
всё пронизано единым зако ном, всё подчинено незримой ие рар хии. Ведь отрицанием именно такого взгляда был
подход современной ему на уки к вселенной как к меха ни чес кой совокупности мате риальных частиц. А Бёме в свою
очередь отрицал эту науку, и это отрицание отрицания влек ло за собой воз рождение «старины» на новом уровне.

Черпая из всех перечисленных выше источников, Бёме вызывает к жизни свои собственные образы всел ен -
ной, человека, человечества.

Покушаясь на всю христианскую теологию с её уче нием о творце и сотворённом, о двигателе и движимом, Бё ме
соединяет их, растворяя бога в природе, природу в боге, создавая пантеистическую картину мира. Бог Бё ме – «всемогущий,
всепремудрый», но он же «всёобоняющий, всёосязающий, всёвкушающий». В нём со дер жат ся и из него исходят все
природные силы: «свет, зной, холод, мягкое, сладкое, горькое, кислое, терпкое, звук». Бё  ме даже поднимается до
утверждения, что вне природы ни чего нет. И если существовало бы, то «всё равно бы  ло бы бесполезным, ибо я никогда
не мог бы ни видеть, ни ощу щать, ни понять это, так как я нахожусь в при ро  де и ею порождён». Порой он приходит к
мысли, что не бог со творил природу, а природа – бога. Но создать мо  нисти ческой картины мира он так и не смог. Наряду
с приро дой материальной он во всех своих произведениях сох  ра няет понятие природы духовной.

Не сумев ответить на мучительный вопрос о проис хождении самого бога, Бёме в последующих своих произ -
ведениях вводит новое понятие – «безоснование», симво лизирующее единство, бесконечность и развитие в прост -
ранстве и во времени некоего начала, из которого произо шла вся природа.

Величаво и торжественно развертывается процесс рождения вселенной...
Что было в начале начал? Ничто и всё! Некая бескачественная парообразная или дымообразная масса, «ве -

ли кая мистерия», «великая роженица», огнедышащий вул кан. В этом бескачественном ничто, как потенция еди -
ной силы, было заключено всё качественное многообразие бу дущего мира. Процесс перехода ничто в нечто есть
про  цесс постепенного «откровения» этой могущественной и таинственной потенциальной силы, скрытой ц нич -
то, есть процесс родовых мук. Бесформенная, хаотическая масса, сгущаясь и концентрируясь, порождает ви ди -
мый мир. «Ве ликая мистерия», «великая роженица» в процессе «откро вения» рожает природу и общество.
Сущ но сть становле ния мира, сущность перехода ничто в нечто есть превра щение бескачественпого единства в
раз но качественную множественность. Так, уже не в теологических, а в натур философских категориях раз во ра чи -
ва ет Бёме свою кос могонию. Учение о качестве есть стержень всей философ ской системы Бёме. Как примирить
всеб лагого бога с миром, в котором смешались зло и добро? Уже в этом вопросе скрыта была проблема качества. 

«Качество есть подвижность, течение или побуждение всякой вещи»,– гласит одно из фун да мен таль ных
поло жений «Утренней зари». Это сущностное начало динамич но. «Всегда одно качество порождало другое и
однако ни одно не исчезало». Противоположные качества взаимо проникают.

Качество, по Бёме, не существует само по себе, вне окружающего мира, вне предметов и явлений. Жизнь ка -
чества есть движение предмета, не как механическое его перемещёние, а как изменение его содержания: каж дое
мгновение он тот и уже не тот. Подлинное знание мо жет быть добыто только путем познания законов жиз ни и
качества. Качества – сущностная мускулатура мира.

Представления Бёме о реальных каче ствах окружающего мира не выходят за пределы той информации, ко то рую
доставляют органы чувств в условиях чисто жи тейского опыта. Простота создавала простор для абстрак ции, но у
Бёме это особая, эмоциональная её форма. И эта простота отвечала внутренней логике того, что яв ля л о сь движущей
пружиной всех размышлений философа. Ведь главным объектом его мучительных раздумий яв лялись «добро» и «зло»
– два находящихся в постоянной борьбе «сверхкачества», два узла, два цент ра всех сущ ност ных сил.

Борьба добра и зла, по Бёме, пронизывает всю вселен ную. Она царит в природе, она царит в человеке, она ца  рит в
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человеческом обществе. «Нет ничего в природе, что не заключало бы внутри себя доброго и злого, все дви  жется и живет в этом
двояком побуждении»... Жизнь – драма, ибо мучение – (Qual) первое прирождённое свой ст во, первое качество всего сущего.

Да, Бёме обнаружил способность к философским обобщениям. Его размышления об общих закономерно стях
развития оригинальны. Но Бёме не решается поку ситься на святая святых– не может допустить противо ре чия в самом
боге. Полёту мысли, творческому взлёту, абстракции ещё мешает традиционная теологическая дог  ма о всеблагом боге.
Ведь именно в защиту этой догмы бунтарствующий философ скрестил мечи со сто рон ни  ка ми предопределения.

Бёме всеблагий бог нужен был для решения социаль ных проблем. Но дело в том, что нельзя победить теоло гию,
оставаясь на почве теологии. И в то же время Бё ме– истинный и глубокий лирик, ибо в фокусе всех его тер за ний и
помыслов человек и человеческое. Безоснование… бог... вселенная... звёзды... стихии... качества... «да» и «нет»... – всё это
будоражит и волнует, властно притя гивает его не само по себе. Объяснить сущность че ло  века, мес  то человека во вселенной,
с достаточным внутренним убеждением и убедительностью сфор му ли ровать прин ци  пы морали, долженствующие
определить повседневное поведение человека, как отвечающее за ко нам вселен ной, – вот его подлинная цель.

Но именно там, где он пытается вдохнуть гармонию в дела человеческие, он менее всего мыслитель. И хотя
ему кажется, что он рассуждает, он грезит.

Человек создал бога по своему подобию. Но религиоз ному сознанию сам человек предстает как образ бо жий –
подобие вселенной. Отталкиваясь от аналогии между че ловеком и богом–вселенной, пытливый Бёме – фи ло соф
старается осмыслить структуру человеческого организма, функции его важнейших органов. Так воз ни ка ют алхими -
ческая и натурфилософская анатомия, физиология, пси хология, фонетика. Внутренность или полость в теле человека
есть глубина между звездами и землей, и знаменует её, всё тело в целом знаменует небо и зем лю... кровь знаменует
воду... дыхание знаменует воздух... жилы знаменуют пути звёздных сил... сердце че ло ве  ка знаменует зной или стихию
огня... руки знаменуют всемогущество божие... всё тело до шеи знаменует ок руж  ность обращения звёзд... голова
знаменует небо... все силы исходят из головы и мозга в тело. Сама аналогия меж ду человеком и вселенной не может
дать знаний о че ловеческом организме. Но ей нельзя отказать в наивном ма териализме...

Зло, по Бёме, не является неизбежным. Оно не пред определено. Каждый человек таков, каким его делает жиз -
нь! Человек наделён свободной волей. От него зави сит, погибнет он или спасётся. Судьба человечества – в его
собственных руках. Дисгармония в людях, в челове ческом общежитии вызвана уклонением от этих зако нов –
грехопадением. Спасение – познание законов бога, законов природы. Путь познания открыт. Нужна только иск -
рен  няя жажда знаний. Нужно лишь следовать по вер ному пути к поставленной цели.

Человека делает свободным особое качество, прису щее ему от природы. Оно позволяет ему занять во все лен -
ной место, недоступное ни одной твари: способность постичь законы бога, т. е. постичь мир, постичь при роду. 

Люди созданы для жизни в добре, гармонии и счастье. И эта жизнь грядёт. 
Идеалы Бёме вне его диалектики. Да он и сам засвидетельствовал это: «Нет ничего в природе, что не зак лючало бы

внутри себя доброго и злого; всё движется и живёт в этом двояком побуждении, что бы то ни было, исключая святых ангелов
и яростных диаволов, ибо они разлучены и живут, качествуют и господствуют каждый в своём собственном качестве...».

Для истории нового времени Бёме несомненно один из апостолов проповеди непротивления злу насилием.
Сами идеалы для Бёме незыблемы. Незыблема и вера в то, что они будут воплощены. Бёме предстаёт перед

на ми как теософ. Его задача – познать «сущность бога».
С точки зрения перевёрнутого видения самого Бёме, теософия есть самопознание бога в человеке, сама мудрость

божия. В своём «познании бога» Бёме предстаёт перед нами как один из представителей натурфилософии XVII века.
Вступая в борьбу с религиозной схоластикой, он спускается с неба на землю, но спускается, так сказать, вниз головой.

Бёме одним из первых подошёл к формулированию принципов, прин ципов естественного права (т. е. права,
ос   нованного на законах природы, выступающих у Бёме как законы бога), свободы (у Бёме это мистическая сво -
бо  да воли, которая позже выступит как свобода продавать и поку пать, свобода предпринимательской дея тель нос -
ти), ра венство (все люди сделаны из одного и того же теста, говорит Бёме, они должны быть равны пе ред за ко ном
и обладать равными политическими правами, скажут поз же), братство (у Бёме христианское неп ротивление, поз -
же – общность интересов третьего сословия) и т. д.

КОГДА ВЫРАСТАЮТ КОГТИ
Принимай мир таким, каков он есть, ибо разум твой бессилен. Бог есть, но разуму он недоступен. Зло

пре д определено волей господней. И баста! Так возвращается Бёме к доктрине предопределения.
Эволюция взглядов Бёме – любопытнейший образец взаимодействия социального и психологического. Но

ре лигия, «воспроизведённая» Бёме, это уже не то христианство, от которого оттолкнулся молодой баш мачник, на -
чинавший «поиски истины». На смену выдох шейся христианской догматике пришло нечто новое. Ма гия, ал хи -
мия, астрология, демонология, спиритизм, воспринятые принятые Бёме от средневековых мистиков в качестве
ан титезы христианским догмам и не игравшие сущест венной роли в его взглядах в период написания «Ауроры»,
те перь вдруг вырываются на поверхность и обре тают зловещие черты. Поистине духи показывают когти!..

«Великая мистерия», служившая олицетворением саморазвивающейся природы, её творческого начала, ста -
но вится тайной ради тайны. Это бесконечный ряд тайн, заключённых одна в другой, как меньшие матрёшки в
больших. Бёме становится «первым магом» нового вре мени. Ему приписывают не только знание «сокровенно го»,
но и власть над «сокровенным»: ясновидение, спо собность вызывать духов и т. д.

Так вместе с догадками, глубоко гуманными мысля ми, мечтами о лучшем будущем  человечества втор га ют -
ся в общественную мысль нового времени зловещие тени средневековья: магия, спиритизм, ясновидение, аст-ро -
ло гия и т. п. Благодаря Бёме они заново вплетаются в ткань христианской догматики.

Рождение машины и машинного производства – глав ное достижение XVIII века на пути утверждения гос -
подст  ва человека над силами природы. В это время основ ные экономические и социальные препятствия, спо соб -
ные помешать возникновению капиталистической фабрики, были устранены. Научная мысль сделала новый шаг
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вперед по пути раскрепощения от религиозных оков. Из сложнейших идейных конфликтов в целом религиозно го
XVII века – века метафизических натурфилософских построений, ещё тесно смыкавшихся с теологией, вырос фи -
лософский материализм. Антропоморфный (челове коподобный) бог средневековой схоластики, превращён ный в
пантеистических учениях XVII века в некое аб солютное начало, разлитое по всей природе, снова был изъ ят из
неё и с почетом отправлен «на пенсию» куда-то на окраину вселенной. Было решено, что бог некогда соз дал
вселенную и «запустил» её, выступив в роли перводвигателя. Во всяком случае, это был шаг вперед. Идея за -
кономерности, причинно–следственной связи, су ществующей в самой природе, выступила на первый план в
произ ведениях мыслителей XVIII века в более или менее обнажённом виде, хотя ещё не совсем очищенная от ос -
татков религии (ведь бог как перводвигатель был сохранён). Так появился деизм.

К этому времени в результате .достижений естество знания было установлено, что органы чувств дают чело ве -
ческому мозгу достаточно точную информацию об ок ружающем мире, чтобы мозг оказался в состоянии эти свя  зи
воспроизвести. Возникает уверенность в беспре дельных возможностях человеческого разума, человече с кой мысли,
человеческого сознания. Но и теперь речь шла не о возможностях человечества, взятого в развитии, в исторической
перспективе, а о возможностях отдель ного индивида, отдельной личности . Постепенно прокла ды вал себе дорогу
буржуазный индивидуализм. Гряду щим социальным движениям предстояло развернуться уже не на фоне религиозного
порыва к утверждению цар ства божьего на земле, а под чёткими, ясными, логичны ми, чеканными лозунгами, которые
казались вполне зем ными, естественными, подсказанными разуму самой при  родой: свобода, равенство, братство.

Век разума, просвещёния, торжества философского материализма над религиозным мракобесием – таким во -
шёл в историю XVIII век. Вольтер, Гельвеций, Голь бах, Дидро, Руссо, Мабли, Морелли, Марат, Робеспьер... Ка -
кая блестящая плеяда светлых умов и самоотвержен ных борцов за счастье человечества. Вот оно – лицо века! 

Но у этого лица была и другая, оборотная сторона. Менее известная и менее привлекательная. Можно по -
строить иной ряд имён и событий: Сведенборг, Гасснер, Сен–Мартен, Казот, Месмер, Калиостро.

Лес и руда испокон веков составляли главное богатство Швеции, а высококачественное железо – её славу,
гор дость и один из основных предметов экспорта. Огонь, на котором плавили руду, пожирал леса. Расчистка леса
пу тём выжигания – по-шведски «сведен». Сведен – так называлось и (их) имение. От этого слова про изошла и фа -
милия Сведберг, изменённая на Сведенборг.

«Мыслю, следовательно, существую» – в этих словах квинтэссенция картезианства (так от латинского про из  но -
шения имени Декарта стали называть его уче ние) . Источник знания – не священное писание, не откро ве ние божие,
а человеческий разум, учил этот основатель рационализма. Человеческая мысль – вот инструмент по з нания. Метод
дедукции лежит в основе работы челове ческой мысли. Дедуктивный метод всесилен – он ключ к раскрытию тайн
вселенной, ибо подсказан самой при родой. Человеку, который мыслит, не нужно иных дока за тельств бытия. Это
учение, прославлявшее разум чело века, наносило удар по схоластике и религиозной догма ти ке. Но учение это было
по-своему односторонним, имело свою ахиллесову пяту. Декарт не мог дать ясного от ве та на вопрос о происхождении
первоначальных исходных идей, с которых мысль начинает свой дедуктивный про  цесс. Он объявил их врождёнными.

«Успехи Ньютона таили в себе и соответствующие опасности для будущего, – отмечает Джон Бернал. – Его да -
рования были так велики, система его казалась столь совершенной, что всё это положительно обескуражило на  учный
прогресс в следующем веке или допустило его только в тех областях, которых Ньютон не затронул... Влия ние Ньютона
пережило даже его систему, и весь тот тон, который он задал науке, принимался как нечто до та  кой степени само собой
разумеющееся, что вызванные им жёсткие ограничения, вытекавшие в значительной сте   пени из его теологических
предубеждений, не были осо знаны до эпохи Эйнштейна, да даже и сейчас осоз на ны ещё неполностью.

Как это ни парадоксально, но, при всём его желании свести философию к её математическому выражению,
наи  более непосредственное влияние идеи Ньютона ока зали в области экономики и политики. Найдя свое пре лом -
ление в философии друга Ньютона – Локка и его по следователя Юма, они создали общее чувство скептициз ма  по
отношению к авторитету... Непосредственно через Вольтера, который первым ознакомил французов с ра ботой
Ньютона, они должны были способствовать «про свещёнию» и тем самым – идеям французской револю ции. Они
и поныне продолжают оставаться философской базой буржуазного либерализма».

Где таилась опасность того тона, который, по словам Бернала, Ньютон задал науке? Она таилась в вере в воз -
можность абсолютного знания, вытекающего из чисто количественного анализа явлений. Нельзя, конечно, ума -
лять всемирно–исторических заслуг Ньютона и значе ния его метода исследования. Но все попытки создать в XVII
веке «социальную физику» как точную всеобъем лющую науку об обществе провалились, оставив, од нако, в
качестве своего наследия статистические методы, по лучившие применение в экономической науке.

Фигура Бёме своеобразно отразила эмоциональный настрой, предшествовавший появлению колоссальной, син -
тезирующей, универсальной системы Ньютона. Бёме как бы выразил несомненную общественную пот реб ность
новой картины вселенной и пытался своими средствами, средствами воображения прежде всего, за пол нить этот
пробел. Бёме как бы утверждал право на поиск, в то вре мя как сам поиск вёлся, по сути дела, вне вся кой мистики.

ИЕЗУИТЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ФРАНКМАСОНАХ
В таинственном полумраке раздается голос:  – Встаньте, братья масоны!
Масоны – их больше сотни в помещении, предназна ченном для нескольких десятков, – поднимаются со сво   -

их мест. На каждом кожаный передник с масонскими знаками, шнуры и ленты, показывающие, какую ст у пень  ку
занимает их владелец в масонской иерархии. Приняв позу, предусмотренную ритуалом, они застывают в мол   чании.

На «востоке» – возвышение, напоминающее эстраду. На нём – Высокочтимый, окружённый высшими ма со -
нами, офицерами лож. Напротив, в зале, ряды братьев…

*
Христианская церковь старше масонства на добрых полтора тысячелетия. Но если говорить о буржуазных

по  литических партиях, то с масонами сопоставимы «по возрасту» лишь английские тори–консерваторы. Кстати,
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они не только сверстники, но и земляки.
В 50-х годах нашего века во всем мире насчитывалось 9 тысяч лож английского, шотландского и ир ландс ко го

подчинения. Кроме того, существует множество автоном ных лож. В «Британской энциклопедии» от ме чает ся, что
масонские ложи объединяют в своих рядах несколько мил лионов человек, не считая тех, кто, не будучи чле нами
лож, входят в патронируемые ложами массовые просве тительные, благотворительные и оз до ро ви тель ные орга -
низации. Впрочем, роль масонов в духовной и общест венной жизни буржуазного общества трудно вы ра зить
статистическими данными. И не только потому, что чис ленность их постоянно колеблется. Дело, скорее, в том, что
постоянным отливам и приливам подвержены обще ственные настроения, выразителями которых яв ля ют ся масоны. 

За два с половиной столетия масоны накопили огром ный опыт уловления душ. Их добыча – как те, кто усом -
нил   ся в христианской догматике, в способности христиан ства лишь верой и проповедью добра реформировать
мир, осуществить христианские идеалы, так и те, у кого стали вызывать отвращение бездушное политиканство,
кор рупция и аморализм буржуазных бизнесменов от по литики. Приманкой для тех и других у масонов стано вит -
ся своего рода «политическая мистика» (формально многие ложи отмежевываются от всякой политики, как дела,
не  достойного «избранных», но форма – не содер жание!) или, если угодно, «мистическая политика», су ля щая со -
че тание активной деятельности, основанной «на законах Природы и Бога», с Высокой Моралью и Гу ма низ мом. 

Между тем подлинный характер общественных на строений, выражаемых масонами, несложен. Это утопи чес кая вера в то,
буд то капитализм можно сделать че ловечным, очистив от всего «чуждого» и «наносного» пу тем перевоспитания, просвещёния
тру дящихся масс. Масоны – активные носители этой буржуазно–либераль ной ил люзии, ккоторой склонны представители самых
 различных классов буржуазного общества – от мелких ла воч ни ков и содержателей ресторанов до магнатов–мо нополистов,
почитающих себя «благодетелями рода че  ло веческого», даже когда они торгуют оружием. Вот по чему исторические судьбы ма -
сонст ва, при всей пестроте сос тава масонских лож, теснее всего связаны с путями либеральной буржуазии. 

Кёльнский собор – чудо готической архитектуры – был заложен в 1248 году. Завершение многовековой по строй ки
празд  новалось 15 октября 1880 года. 632 года ушло на возведение храма. Каждый готический собор был уни кальным со -
ору жением и, как правило, соору жался многие десятилетия, даже столетия. С XII-XIII веков, ког да в Германии началось
строи тельство многочисленных церковных зданий, рабочие и художники, сооружавшие их, образовывали строительные
то варище ства. Они поселялись вблизи храмов, держали инстру менты в особых по мещёниях – ложах и тщательно обе ре -
га ли тайну своего ремесла. Так возникли объединения строителей цер ков ных зданий – ложи, распространив шиеся вскоре
по всей Западной Европе. В Англии их стали называть «воль ными каменщиками».

Эти ложи были своеобразными микросообществами в окружавшем их феодальном мире, обслуживавшими оп -
ределённые потребности этого мира. Постепенно сложи лась их организация – были выработаны весьма стро гие правила
отношений между членами лож, прежде всего способы решения внутренних споров, конфликтов, ибо перед внешним
миром носители древних тайн строитель ного искусства должны были выступать как нечто еди  ное, монолитное. Были
установлены четкие условия при ёма новых членов, разработан особый церемониал на разные случаи товарищеской жизни.

Легендарная история лож возводила их начало к биб лейской легенде о сотворении человека и объявляла
«воль ных каменщиков» извечными носителями высшей мудрости, воспринятой непосредственно от господа бо -
га. Числовая мистика (особое значение придавалось цифрам 3,5,7,9), орнаментная символика преи му щест вен но
из изображений инструментов, приспособлений, нужных строителям, тайные знаки, возникшие в зна чи тель ной
сте пени в связи с тем, что немногие из ремесленников умели читать и писать, например особая подача руки, –
помо гали тщательно охранять от посторонних секреты строительного ремесла и правила архитектуры и опя ть-
таки являлись своеобразным психологическим раствором, цементировавшим в некий монолит членов лож.

К концу средневековья в строительных ложах сложился несколько особый тип человека: искусного мас те ро -
во го, реалиста, привыкшего полагаться на собствен ные руки, собственные глаза и смекалку (хотя и связан ного
оп  ределенными традициями и жёстко зафиксиро ванными правилами, ограничивавшими его творческий размах,
глав ным образом в том отношении, что ему вос прещалось теоретизировать), спаянного тесными узами с соб ра ть -
ями по ремеслу, скептически настроенного по отношению к религии «откровения» и испытывавшего оп ре де лён -
ное чувство морального превосходства по отноше нию к окружающему миру разрушения и стяжательства.

Такие черты «вольных каменщиков» начиная с XVI века стали привлекать к ним внимание некоторых предс тавителей
буржуазии, а также либеральной знати. Это были люди, стремившиеся «обновить мир» ме то да ми нравственного
самоусовершенствования и просвещёния. Именно они постепенно подчинили своему влия нию ор ганизации «вольных
каменщиков» в Англии. С этого вре мени характер франкмасонов стал меняться. Шаг за ша гом вместо ремесленных
объединений типа средневеко вых цехов формировалось нечто новое. Наконец оно приня ло конкретную, ощутимую форму
– возникло «умо зрительное» масонство. Днём его рождения считается 24 нюня 1717 года.

Мистер Дезаглие – благодушный, неуклюжий, полный человек низкого роста, некрасивый и к тому же страш -
но близорукий – обладал огромной энергией. В его характере сочетались черты проповедника, рели гиоз но  го
фанатика, вольнодумца, предпринимателя, администратора и весьма плодовитого литератора. Жан Теофиль Де -
заглие вышел из семьи покинувшего Францию гугенота. Окончив один из Оксфордских колледжей, Дезаглие в
1710 году стал там же профессором физики. В 1713 году он переехал в Лондон, был избран членом Коро левс ко го
физического общества и стал куратором всей его экспериментальной деятельности, а “по сов мес ти тельст ву”
капелланом герцога Шандоса. В этот период он сблизился с Ньютоном, вокруг которого сложился кружок по -
читателей. Великий учёный стал даже крёстным отцом дочери Дезаглие.

Глубоко увлечённый идеями Ньютона, Дезаглие выступил в роли их страстного популяризатора, в глазах об -
щест ва слыл своего рода апостолом ньютонианства и всячески способствовал упрочению такой репутации.

Примерно между 1710 и 1715 годами теории Ньютона приобретают известность. Но мало кто тогда в них раз бирался.
Ведь для их осмысления необходим был такой высокий уровень культуры и образованности, ко то рые доступны были
лишь очень и очень немногим. Дважды в неделю Дезаглие стал читать у себя на дому пуб ли чные лекции о теории Ньютона.

По выражению одного исследователя, Дезаглие “заставлял свою аудиторию жить и дышать в ньютоновской
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ат мосфере... он казался магом, демонстрировавшим волшебный фонарь мудрым детям”.
Отправляясь от некоторых философских положений Ньютона, Дезаглие пытался развить целую фи ло софс кую

концепцию. Механистические представления ньютоновской физики он стремился распространить аб со лют но на всё,
в частности на общественную жизнь. Так, в поэме “Ньютонианская система мира – лучший прообраз ор г анизации
государственной власти” он утверждал, что согласно доктрине Ньютона только то правительство за конно, которое
отвечает законам природы и её системе равновесия. “Божественному праву” христианских ко ро лей Дезаглие
противопоставил “астрономическое право” королей-философов. В то же время он раздул ха рак терный для Ньютона
скептицизм в отношении умозрительных теорий. “Я не изобретаю гипотез”, – говорил Нью тон. Опираясь на это
высказывание, Дезаглие создал особую “экспериментальную” философию. Бог – “ве ли кий архитектор и законодатель
мира”, он познаётся не как откровение, а предстаёт внешнему созерцанию. Он яв лен человеку как экспериментальный
факт. “Все наши знания о природе, – утверждал Дезаглие, – покоятся на фак тах, ибо без наблюдения и без опытов
наша натурфилософия была бы не чем иным, как искусством слова, не понятным жаргоном”. Так Дезаглие, по сути
дела, фетишизировал эксперимент, наделяя его всемогущей си лой. Это в конечном счёте привело его к утверждениям,
что эксперимент “наука” есть высшее и самоочевидное до казательство “бытия божьего”.

В 1797-1799 годах в Лондоне вышла многотомная работа аббата Баррюэля «Записки, призванные послу жить
изоб личению якобинизма». Священник-контррево люционер, эмигриро вавший в Англию, мучительно ломал се бе
голову над вопросом о причинах Великой француз ской буржуазной революции. В конечном счёте он не на шёл
ничего лучшего, как объявить её результатом колос сального тайного заговора против трона и алтаря. Ду шой это -
го заговора, утверждал Баррюэль, были масоны: это они развязали силы «разрушения и анархии».

Кого же соединил Баррюэль узами этого «заговора»? Король Пруссии Фридрих II, Иосиф II Австрийский, Ека -
терина II, Станислав Понятовский, герцог Брауншвейгский, оказывается, были ни больше ни меньше как со об щ -
никами Дидро, Шаузеля, Мальзерба, Тюрго, Неккера, Мирабо, Робеспьера... Это якобы они совместными уси лиями
подготовили ниспровержение Бурбонов и вверг ли Францию в анархию, чтобы уничтожить эту ве ли кую державу.

Версию о том, что революция – результат «заговора», т. е. что она не была неизбежной и исторически оправ -
дан ной, а «спровоцирована» тайной, «оккультной» дея тельностью кучки «злонамеренных лиц», высказывали до
Бар рюэля и другие клерикалы (Жобино, Дюфурно).Но ес ли быть исторически точными, пальму первенства сле -
довало бы отнять у изобретательных представителей ду хо венства и передать её не менее изобретательному (хотя
и более просвещённому!) Эдмунду Берку – автору «Размышлений о французской революции». Тот полагал ре во -
л юцию результатом чудовищного заговора просве тителей, банкиров и иностранных монархов, кокетничав ших с
идеями просвещёния. Хотя Берк не упоминал о масонах, суть дела от этого не меняется. Так был дан ход прес ло -
вутой версии о масонском заговоре. Эта версия нашла отражение почти во всей бур жуазной литературе о ма сонст -
ве. В масонских гимнах встречаются слова «свобода, равенство, братство» – зна чит, масоны дали лозунги
фран цузской революции. Среди 150 редакторов «Энциклопедии» была дюжина масонов – значит, «Эн цик ло пе -
дия» – детище масонства. Среди дея телей революции встречались масоны – значит, масоны совершили ре во лю -
цию. И так далее. Масонам припи сывают не только Великую французскую буржуазную революцию, но и
первую буржуазную революцию в Аме рике, приведшую к созданию Соединенных Штатов Аме рики, фран -
цузскую буржуазную революцию 1848 года, утверждение Третьей республики во Франции...

А Меллор в своей книге по истории антиклерикализ ма – во имя сближения церкви и масонов – стремится «реа -
билитировать» последних, снять с них обвинения в том, что в истории они были организацией, «подрывав шей» общественные
устои, мораль, религию, и ответст венны за все революции. Он подчёркивает благонаме рен ность, религиозность масонов.

Вселенское братство людей на земном шаре. Устране ние всех барьеров, отделяющих человека от человека, на цию от
нации, религию от религии, верующих от не верующих. Замена силы в отношениях между людьми доб ром и любовью. Все
должны возлюбить ближнего своего, как самого себя. Все должны помогать друг дру гу. Бог а тые – бедным, бедные – богатым.
Человек по рочен, но не безнадёжен. Человеческая природа поддает ся совер шенс т вованию. Добрые дела, просвещёние, пере -
воспитание приведут к постепенному устранению зла. И тогда «во  царится мир на земле и в человецех благоволение».

Первый параграф «Конституции масонов», составлен ный в 1723 году пресвитерианским пастором и док то ром
богословия Андерсеном, гласил: «Масон по самому по ложению своему подчиняется законам морали и не мо  жет стать ни
бессмысленным атеистом, ни лишённым нравственности нечестивцем». Вера в бога и бес смер тие души была обязательным
условием принадлежности к масонским ложам. Хотя масоны и выступали против хрис тианской догматики, за религиозную
терпимость, главная задача, которую они ставили перед собой, со стоя ла как раз в том, чтобы помешать превращению
воль нодумства, деизма в последовательное неверие, атеизм. Все тща тельно разработанные средства психологического
воздействия на членов лож были подчинены развитию и уг лублению «богоощущения».

Хотя сам тайный характер масонства и явился одним из результатов того, что оно вынуждено было искать
средст ва ограждения себя от репрессий со стороны госу дарства, выступавшего в союзе с церковью (в Англии это
был союз крупных землевладельцев и банкиров с англи канской церковью, во Франции – абсолютизма с католи -
циз  мом), масонство требовало полного повиновения за конам и властям предержащим. Масоны стремились не к
лом ке экономических и социально-политических поряд ков, а к их «улучшению», «усовершен ствованию» через
«мо ральное обновление» всех членов общества, вплоть до монархов.

На протяжении всей эпохи буржуазных революций, затем буржуазных реформ масоны были носителями оп -
ределённой совокупности настроений, характерных для самых различных групп буржуазного общества, в боль  шей или
меньшей степени втянутых в бурный водоворот событий, но игравших в них зачастую прямо про ти во по ложную роль.
Выражаясь точнее, масоны были носите лями определённых иллюзий, утопий, зачастую сов па давших в своём внешнем
оформлении (лозунги, символы, организационные формы) со смутными мечтами, ещё не ставшими социальными
идеалами. Масоны объединяли людей не на почве ясно осознанных идей, а на поч ве сов местных переживаний.

В первом ряду среди этих переживаний – недовольст во общественными порядками, скорее, отдельными сто -
ронами общественного устройства. Такое недовольство было присуще самым разным социальным группам и
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мог  ло быть порождено диаметрально противоположными причинами.
Стремление к активному и прямому участию в поли тической жизни часто приводило к превращению ма сон -

с ких лож в филиалы политических организаций и способ ствовало бесконечным расколам, размежеваниям, пе ре -
становкам в среде масонства. Не случайно во время Великой французской буржуазной революции не ко то рые
масонские ложи остались таковыми только по названию, а в действительности стали клубами. Внутри лож и их
объединений возникали конфликты, отражавшие реаль ную политическую, классовую борьбу и вызывавшие их
постоянную перестройку. Поэтому и возникло много типов масонства.

Возникновение английского масонства было своеобразной реакцией части буржуазного общества на поряд -
ки, воцарившиеся в стране в начале XVIII века, при пер вых монархах ганноверской династии (сменившей в 1714
го ду династию Стюартов в соответствии с Актом о престолонаследии 1701 года). Эти немецкие князья рас смат -
ри вали английский трон как «подарок фортуны», а страну – как вотчину, из которой следует побыстрее вы качать
как можно больше. Такие устремления вполне совпадали с интересами действительных хозяев страны – оли гар -
хии финансистов и землевладельцев, пожинавших плоды переворота 1688 года. Они ощутили свою силу, и их не
сдерживали никакие моральные соображения. Со циальные язвы – казнокрадство, взяточничество, подкуп из би -
ра те лей, пьянство (пример подавали монархи) – были обнажены.

Масоны стремились ввести эту вакханалию в какие-то рамки, утвердить «моральное начало», «пе ре вос пи та -
ть» имущих. Но они нисколько не покушались на действи тельные причины буржуазного аморализма, лишь спо -
соб ствовали тому, что к середине века на язвы английского общества было наброшено покрывало лицемерия и
стра на надолго стала образцом буржуазного ханжества.

Руководящую роль в политической жизни Англии ко времени возникновения «умозрительного» масонства
ста ли играть обуржуазившиеся аристократы. Поэтому к ним же перешли и господствующие позиции в ма сонс -
ких ло жах. Аристократия была силой, с которой буржуазия вы нуждена была считаться и с которой её связывали
ком  промиссные отношения. И это немедленно сказалось на составе и структуре лож. Правда, в них встречались
и дворяне, недовольные парламентаризмом, и буржуа, настроенные против засилья правящей денежно–земель -
ной олигархии, но руководящую роль в ложах все–таки играли представители самых древних и знатных аристо -
кра тических фамилий, вплоть до членов королевской династии. 

Такой характер английское масонство сохраняет и до наших дней. Достаточно сказать, что список «великих
ма с теров» включает даже имена английских монархов – Георга IV, Эдуарда VII, Эдуарда VIII, Георга VI и других.

Французское масонство с самого начала отличалось большой пестротой. Существовали там и так на зы вае мые
«философские ложи», объединявшие и своих рядах пред ставителей просвещёния и будущих деятелей ре во лю ции.
Самой знаменитой из них была ложа «Девять сестёр» в Париже. Членом её в 1770 году стал 76-летний Воль тер.

Но существовало и другое – мистическое масонство, тоже имевшее несколько разновидностей. Мартинес
Пас куале был одним из самых видных иерархов мистическо го масонства. Он основал орден «Коэн», объе ди няв -
ший только масонов высших степеней. В отличие от «фило софских» лож этот орден практиковал оккультизм.
Про с вещёнию Паскуале противопоставлял «просветление». Особое место занимал обряд посвящения – акт ини -
циа ции. Его совершал сам Паскуале в особом помещёнии. Паскуале стремился погрузить посвящаемого в глу бо -
кий гипнотический сон, внушая ему, что тот общается с су ществами «божественного» мира. Масоны этой ло жи
за нимались «вызыванием духов» – спиритизмом (хотя термин этот появился много позже).

Вся история масонства в XIX-XX веках – это исто рия лавирования между «анархией» и «деспотизмом».
Недовольный ярмом абсолютизма, масон погружает ся в мечты о неограниченной свободе и всебратстве. Но по -

пытки их осуществления приводят к тому, что ему ка жется «анархией», – открывается слишком большой про стор для
«непосвящённых», «профанов», «толпы». И, за ставив замолчать свою масонскую совесть «че ло ве ко люб  ца», он молит о
«наведении порядка». Но вот и «порядок» становится, с его точки зрения, «слишком жёст ким», снова превращается в
«ярмо деспотизма». И масон опять по гружается в мечты о свободе и братстве... В ко неч ном счете масон хочет и «свободы»
и «порядка» лишь для уз кой элиты «избранных», которым открывается «про мысел господний», т. е. для себя.

Такие зигзаги эмоциональной жизни масонов отража ли прежде всего объективное положение либеральной
бур жуазии, заигрывавшей с массами, но стремившейся к подавлению их всякий раз, когда те заходили «слиш ком
далеко». Особенно наглядно об этом свидетельст вует поведение французских масонов.

Отражая настроения французской либеральной буржуазии и либерального дворянства, масоны соответст вен -
но вели себя в ходе буржуазной революции конца XVIII века. Их наибольшая активность приходится на пер вый
этап революции, когда после взятия Бастилии на мгновение возникла иллюзия всеобщего единения нации и,
казалось, идеалы масонства близки к осуществлению. Но вскоре иллюзии лопнули как мыльный пузырь. 17 ию -
ля 1791 года на Марсовом поле по приказу Нацио нального собрания была расстреляна народная демон стра ция.
Обратите внимание: из 605 депутатов третьего сословия в Национальном собрании 477 были масонами. 

Массы требовали, чтобы декларации о свободе и братстве были подкреплены чем-то более реальным: зем -
лей для крестьян, хлебом для голодных. 

Раскол антифеодального фронта привёл к распаду старого масонства. Главные ложи прекратили существо ва -
ние. Масоны-аристократы эмигрировали и стали актив ными контрреволюционерами. Буржуазные масоны в 1793
году участвовали в контрреволюционном мятеже в Лионе. Плебейско-демократическое крыло масонов пре об -
разовало ложи в революционные общества и клубы. 

Деятельность масонов возобновилась лишь после тер мидорианского контрреволюционного переворота, ког -
да их услуги понадобились победителям для «успокоения страстей». Из этих же соображений одарил ма сонст во
благосклонным вниманием Наполеон Бонапарт. Вневероисповедная мистика масонов с характерным для нее куль -
том верховного существа способствовала развитию куль та Наполеона, удержанию религиозных наст роений и
подготовке психологической почвы для восстановления позиций католицизма, подорванных ре волюцией, хотя
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масоны оставались внешне враждебными католической церкви.
Для характеристики исторической роли масонства особенно показательна судьба Третьей республики во Франции

(1870-1940 годы). Хотя решающую роль в ут верждении республиканского режима во Франции сыгра ла борьба народных
масс, масоны объявили Третью рес публику своим детищем. В государственном аппарате Третьей республики было много
политических деятелей, принадлежавших к масонским ложам, по крайней мере 9 из 14 президентов, 21 премьер-министр,
24 министра внутренних дел, множество депутатов, сенаторов, пре фек  тов, мэров, муниципальных советников.

Конечно, республикой правили не масоны, её подлин ными хозяевами были магнаты капиталистического биз -
неса. Однако и сбрасывать со счетов настроения, исходившие от масонов, было бы неправильным. 

Как же проявились эти настроения, когда в связи с агрессивными устремлениями германского фашизма для
рес публики возникла смертельная угроза?

Их можно было бы характеризовать так: ненасильст венное сопротивление фашизму. Обе материнские ложи
– «Великий восток» и «Великая ложа» призывали к «экономическому урегулированию» с Гитлером. В 1937 году
конг  ресс масонских лож заявил, что тради ции масонов запрещают вмешиваться в борьбу между «профанами»
(все ми, кто вне масонской «элиты просвещённых»).

…Фашисты беспощадно расправлялись и с самими масонами.
Судьба Третьей республики несомненно способство вала дискредитации масонства во Франции. Эпицентр его

переместился в США, где это движение распростра нялось уже давно. 13 президентов США были масонами. В 1959 году
масонами были 6 из 11 членов кабинета, 5 из 9 членов Верховного суда, 54 из 96 сенаторов, 189 из 430 членов палаты
представителей, 29 из 49 губернато ров штатов. В начале 60-х годов в стране было 49 вели ких и 15770 зависимых лож, а в
них – свыше 4 миллио нов членов. При этом характерно, что американские бра тья-ма соны не допускают в свои ложи негров.

Современное масонство отличает прежде всего резко возросшая тяга к библейской мистике. Масоны усили ва ют ритуал
и всё, что связано с эмоциональным, психологическим воздействием на братьев. Это отражает глу бо кий кризис масонства.

Быть ли масонам? Этот вопрос они сами обсуждают ещё с 50-х годов. В 1939 году была выдвинута идея сбли -
жения масонов с католической церковью. В последнее время для её осуществления предпринимаются уже прак  тические
шаги. Масоны прямо заявляют о поддержке об щего курса, проводимого Ватиканом. А глобальная стра  тегия Ватикана
безусловно включает в себя и «поко рение масонства» и возвращение в лоно церкви «заб лу д ших братьев».

Так вся логика развития мистических взглядов ма сонства привела его наконец открыто к религии.

Янсенизм представлял собой рели гиозно-общественное движение, в робкой форме выра жавшее протест на -
род  ных масс против засилья католи цизма и абсолютизма во Франции. При Людовике XIV янсенистский орден во
Франции был разогнан. Янсенисты подвергались преследованиям.

Ранние буржуазные революции проходили под рели гиозными лозунгами, которые к этому времени себя ис -
чер пали. Но идеология просвещё ния ещё не овладела массами. Мыслители – рационали сты, просветители были
в то время ещё одиночками, отор ванными от народа. В тиши кабинетов сочиняли они свои трактаты, их чи та те -
ля ми и слушателями были в ту пору лишь избранные. Лишь во второй половине XVIII века идеология прос ве щё -
ния станет достоянием масс, станет превращаться в материальную силу. А пока идёт процесс изживания ста рых
лозунгов, старых религиозно–экстати ческих настроений, старых форм борьбы, унаследованных от XVI и XVII
веков, действующих как бы по инерции, всё больше обнаруживающих свою несостоятельность.

«ДОКТОР» БАЛЬЗАМО, ВРАЧ ФРАНС МЕСМЕР И БОЖЬИ БЕЗУМЦЫ
Доктор Бальзамо, он же граф Калиостро, маркиз де Пелегрино, Мелисса, Бельмонте, Феникс, Харат, Цисхис

и прочая и прочая – вот только малая часть тех имен и обличий, званий и дворянских титулов, под которыми вы -
сту пал жадный до приключений и наживы шарлатан. Умело эксплуатируя поверхностность и невежество элиты
об щества, он сумел, демонстрируя всяческие «чудеса», преимущественно построенные на внушении и гипнозе,
прос лыть величайшим чародеем XVIII века, магом и вол шебником, которому подвластны сверхъестественные си -
л ы, подчинены стихии, покоряется пространство и вре мя. Выдавая себя за магистра высших тайн, Калиостро го -
ворил о своём бессмертии, присущей ему вечной моло дости. Он любил в непринужденном разговоре ого ро ши ть
незадачливого и доверчивого собеседника брошенными вскользь фразами подобного содержания:

– Кто мне уже подобное говорил? Совершенно за был! Ах, позвольте, позвольте... Ну, конечно, вспомнил – Ан -
тоний на пиру у Клеопатры. Я тогда сидел справа от него, а он, уже солидно захмелевший, вдруг в порыве дру жеского
чувства обнял меня, наклонился к моему уху и сказал до удивительности те же слова, что вы сейчас про из несли, маркиз.
Ах, как всё новое старо на этом свете! Тому, кто, подобно мне, проходит через века и стра ны, воистину не дано уже
ничему удивляться, ни в чём видеть новизны, даже самому диковинному и умному для лю дей. Всё ведь это уже было
– было придумано, было сделано, было сказано. Ах, маркиз, если бы вы могли по нять, ка кое тяжкое бремя бессмертье!
Я уверен, вашим чутким и сострадательным сердцем вы бы искрение меня по жа ле ли.

Как правило, ошалевший и польщенный маркиз сострадал очевидцу воздвижения пирамид и участнику Са -
ла минской битвы, современнику Христа и Магомета, гра фу Фениксу, сострадал ценными подарками, широко отк -
рывал «волшебнику» свой туго набитый кошелёк, устраивал нужные для него знакомства и связи. Так, про дви гаясь
вверх по ступеням общественной лестницы, Ка лиостро добрался до её вершин. Он стал вхож в замки выс шей
аристократии, был принят в королевском дворце.

Уроженец итальянского города Палермо, выходец из бедной семьи, Бальзамо с детства познал нужду и бес -
пра вие жизни маленького человека. Это существование пробудило в нём горячее стремление любыми средст ва -
ми выбраться на поверхность жизни. Одарённый от природы живым воображением, склонный к фан та зи ро ва нию,
ни когда не брезговавший нечистоплотными средствами, не останавливавшийся перед обманом и прямым на дува -
тельством, он добывает себе поддельный диплом врача и начинает заниматься шарлатанским вра че ва ни ем, снаб -
жая доверчивых людей за высокую плату знахарскими снадобьями. Эта сторона его деятельности ока за лась
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на столько прибыльной, что и в дальнейшем, став на путь более крупного мошенничества, Калиостро ни ког да не
расстается с врачевательной практикой. В своих скита ниях по городам и странам он всегда держит при се бе бо -
гатый набор различных знахарских снадобий, самых фан тастических свойств.

Бальзамо начал свой «самостоятельный» путь с обык новенного мошенничества, выманив у золотых дел ма -
сте ра кругленькую сумму для организации экспедиции за кладом, тайна местонахождения которого якобы была
из вестна только ему. Шантаж, вымогательство, торговля поддельными завещаниями, принуждение к замужеству
мо лодой красавицы из богатой семьи, оказавшейся столь же ловкой авантюристкой, как и он сам,– таковы на чаль -
ные вехи этой карьеры.

Мошеннические проделки и неприкрытое шарлатанст во молодого Бальзамо привели к его изгнанию из род -
ной страны. Началась полоса скитаний, сначала по странам Востока, а потом Европы. Быстро катится его карета
из города в город. Барселона, Лондон, Вена, Варшава, Санкт-Петербург, Страсбург, Лион, Париж. Из восточ ных
пу тешествий он извлек много для себя ценного, на чиная с коллекции экзотических растений и камней, кото рые
прев ращаются в руках посвящённых в их тайны в лекарства и талисманы, и кончая набором звучных имён, ко то -
рыми отныне воздействовал на воображение людей различного положения. У восточных же дервишей и фа ки ров
перенял Калиостро приёмы профессионального фокусничества и искусство массового гипноза, сослужив шее ему
не раз в дальнейшем хорошую службу. Мисти ческий багаж, вывезенный с Востока, помог Калиостро в последние
годы XVIII века взволновать доверчивую и жадную до чудес Европу.

В 1783 году Калиостро поселился Париже на улице Сен-Клод в фешенебельном особняке. Спрос на него так
ве лик, что 100 луидоров, которые следует выложить, прежде чем к нему войти, не идут у аристократов ни в какое
срав нение с честью быть допущенным в число его адептов.

В это время в целях придания ещё большей ориги нальности и значимости своей персоне Калиостро про воз -
г лашает себя основателем нового так называемого египетского франкмасонства. Он объявляет создание этого ор -
дена делом своей жизни. Не только в Париже, но и во всех городах, где он ранее проживал, он учреждает ложи
еги петского франкмасонства, в основу устава ко торых, по его словам, будут положены те высшие тайны, знания
и секреты Изиды и Анубиса, которые ему удалось вывезти из своих странствований по Востоку. Ка лиостро уст -
раи вает тайные сборища, на которых высту пает с изложением догматов своего вероучения. Ему при сваивается
ти тул Великого копта египетского франкма сонства.

Но Калиостро не удовлетворяется беспредметными речениями. Да и его покровители, щедро сыплющие зо -
ло тые луидоры в широкие и бездонные его карманы, тре буют более осмысленных, целенаправленных спек так -
лей. В воздухе всё явственнее ощущается приближение рево люционной грозы. Всё более пророчески отзы ва ют ся
в сознании народа слова великих просветителей-энцикло педистов, слова, зовущие к свободе, пробуждающие в
людях чувство человеческого достоинства, зовущие на бой с химерами деспотизма и суеверия. Именно в это вре -
мя представители эксплуататорских классов начи нают вызывать духов...

ВЛАСТЕЛИН МАГНЕТИЧЕСКОГО ФЛЮИДА
А теперь о жизни и деятельности Франца Месмера – человека, трагичность судьбы которого состояла в том,

что, будучи энтузиастом знания и врачом-гуманистом, поборником науки и мыслителем, он тем не менее явился
ми  ру как олицетворение заблуждений, а созданное им учение воспринято было как образец шарлатанства. Да,
Мес  мер прожил сложную, полную контрастов жизнь. Знал он и радость большого успеха и горечь гонений. Да,
он создал неверную теорию, но она содержала в себе зёрна истины. Он был честным энтузиастом. В том, что его
тео   рией пользовались злонамеренные шарлатаны, не его вина.

Лучше других понял австрийского врача Месмера живший через полтора столетия после него австрийский
же писатель Стефан Цвейг. Понял и описал его жизнь, описал коротко и полно, так, что всякому, кто после него
об ратит свои взоры и помыслы к отцу жизненного маг нетизма, нельзя обойтись без некоторого заимствования из
этой мастерски составленной биографии. 

Заимствуем и мы: «В продолжение целого столетия Франц Антон Месмер, этот Винкельрид современной пси -
хотерапии, зани мал место на позорной скамье шарлатанов и мошенни ков, рядом с Калиостро, графом Сен-Жерменом,
Джо ном Ло и другими авантюристами той эпохи. Напрасно суровый одиночка среди немецких мыс ли т елей проте -
стует против позорного приговора университетской науки... Но предрассудок труднее оп ро верг нуть, чем ка кие бы
то ни было суждения. Дурная слава распростра няется без проверки, и вот один из наиболее доб росове стных немецких
исследователей, отважный и одинокий путник, шедший на свет и на блуждающие огонь ки и ука завший дорогу
новейшей науке, прослыл двусмысленным фантастом, подозрительным мечтателем, и никто не дал себе труда
проверить, сколько существенных мирового значения перспектив возникло из его оши бок и давно уже преодоленных
крайностей. Трагедия Месмера в том, что он пришел слишком рано – и слишком позд но».

С именем Франца Месмера около двух столетий было связано учение о загадочной и удивительной силе, яко бы
таящейся во вселенной. Сила эта – магнетиче ский флюид. Он, по представлению Месмера, в виде осо бой жид кости разлит
в окружающем нас мире. Его нельзя обнаружить, измерить, взвесить, ощутить. Флюид про ни зы вает всю вселенную.
Именно он обеспечивает сверхъестественное влияние планет друг на друга и на судьбы лю  дей. Он – двигатель взаимного
притяжения и отталкивания. Своим нематериальным излучением флю ид соз да  ет таинственные нюансы человеческих
взаимо отношений. Им объясняются не подчиняемые рассудку и логике приз рачные предчувствия и потусторонние ощу -
щения. Он управляет предзнаменованиями и интуицией. Он ле жит в основе капризных законов симпатии и анти патии.

Не следует полагать, что учение о магнетизме созда но Месмером. Уже за несколько веков до него средне ве ко   вые
схоласты уделяли большое внимание «таинст венной», на их взгляд, силе, которая властно притягивает ку сок железа
к магниту. Об этом писались напыщенные трактаты. Их авторы – философы, богословы, врачи. Но с уди   вительным
постоянством во всех этих сочинениях при объяснении магнетизма привлекались потусторонние, за  гадочные
сверхъестественные силы. Магнетизм не мыс лили без чего-то непостижимого, чудесного, бо гов дох но  венного.
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Временами представители религии обрушиваются на магнетизм. Отнятый у бога, он отдаётся дьяволу, его си ла
объявляется адской. От смены декораций взгляд на магнетизм не меняется, он всё тот же потусторонний и
сверхъестественный, непостижимый и загадочный! Он – основа чудес божественных или сатанинских,– разве это не одно
и то же? Разницы нет. Это две стороны од ной медали. Кто верит в бога, не может обойтись без веры в дьявола, и наоборот.

Магнетизмом заинтересовался Фауст XVI века – знаменитый алхимик, врач и естествоиспытатель, не чуж -
дый магии н чернокнижия, Парацельс.

Что если использовать таинственную силу магнита для лечения? Пусть он притягивает к себе болезнь, как
кусочек железа, и тем освобождает от неё немощное тело!

Парацельс лечит магнитами. С равным старанием прикладывает он их к грудным младенцам, зады хаю щим ся от
дифтерии и к агонирующим старцам, у которых произошло кровоизлияние в мозг. Магниты помогают пло хо. Но в
обширной практике Парацельса встречаются и такие случаи, когда наложение магнита прекращает кор чи и судороги,
возвращает дар речи онемевшим, поднимает на ноги параличных. Таких случаев, правда, немного, происходят они,
как правило, с очень нервными субъектами, чаще с женщинами, экзальтированными и впечатлительными.

Феодальный разбой, бесконечные войны, внезапные набеги, голод от частых неурожаев, засилье святой церк -
ви и светской власти, непрерывные угрозы физических и нравственных кар за непослушание и воль но думст во,
полная беззащитность человека, зловещий отблеск пламени непотухающих костров, на которых за живо го рели
ни в чём не повинные жертвы церковного произвола, – вот под каким тяжким прессом жили в те вре мена лю ди.
Всё это не могло не отразиться на психике и сознании людей. Не случайно тогда были расп рос т ра нены за бо -
левания истерией, истерические психозы, нередко сопровождавшиеся параличами.

Удачных исцелений не так много, но молва о них бежит от села к селу, от города к городу, пересекают границы
государств, факты обрастают фантастическими подробностями, приукрашиваются, становятся от этого ещё
заманчивее, ещё привлекательнее. Они попадали на благодатную почву: сознание средневекового человека было
отравлено мракобесием, наступавшим на него со всех сторон. В стенах школы и церкви, с полотен картин и со страниц
книг в сознание людей вселялась вера в чудеса. Чудеса святые, богоданные, чудеса кощунственные, дьявольские. И
люди верили в то, в чём нет никакого смысла. “Верю, ибо абсурдно!” – эта фраза, произнесённая на заре христианства
исступлённым фанатиком Тертуллианом, надолго определила характер мировоззрения хрис тианского мира.

Слава Парацельса как целителя с помощью магнетической силы растёт и ширится. Только преждевременная
смерть учёного обрывает её торжественное шествие. Умер он хотя и в расцвете сил, но вовремя. Отцы церкви уже
начали поговаривать, что настала пора серьёзнее заняться им. Уж очень стал чадить в угоду дьяволу дым его ал -
химической печи... Что до его медицинских знаний, то тут не только благочестивым христианам, но и, ка жет ся,
самим еретикам ясно: все его снадобья и мази, настойки и отвары изготовлены на дьявольской кухне. А вот пос -
ледние фокусы философствующего колдуна – лечение магнитами, этим орудием бесовского притяжения. Он го -
ворит, что вытягивает своими подковами болезни из людей.

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст Парацельс!.. 
После смерти Парацельса о магнетизме понемногу стали забывать. Этому немало способствовала церковь,

пре   давшая троекратному проклятию безбожный магнетизм и тех, кто им лечит и лечится. Магнетизм опять ушёл
в сферу, далёкую от земных реальных дел, – в астрологию и астрономию. Опять о нём спорили между собой ли -
шь учёные-философы. И вновь веяли магнетические волны в далёком мировом пространстве, застревали между
хвос тами комет, носились от одной планеты к другой, и не стало им никакого дела до бренной земли, до мы каю -
щих ся на ней людишек с их вечными горестями и страданиями, с их неизлечимыми недугами и болезнями!

*
Известный французский магнетизёр Шарль Лафонтен, внук знаменитого баснописца. 
*
Промышленный переворот был подлинным отцом XIX века. Французская революция 1789-1794 годов – его

ма терью. Его подлинное имя – промышленный капитализм. Но для многих, кто не проникал в суть событий, это
был просто “их век”. “Девятнадцатый век” с прописной буквы.

У “Девятнадцатого века”, как и у каждого, был свой господствующий, доминирующий психологический наст  рой,
своя психологическая доминанта. Сложилась она не сразу. Когда 20 сентября 1790 года Гёте под впе чат лением чуда
при Вальми (раздетые, голодные, но одержимые революционным энтузиазмом и глубокой верой в правоту своего дела
французские санкюлоты победоносно противостояли натиску первоклассных армий силь ней  ших феодальных держав
Европы) сказал: “Мы присутствуем при рождении новой эпохи всемирной ис то рии”, большинство её современников,
во всяком случе за пределами Франции, были ещё весьма далеки от по доб  ного восприятия событий, происходивших в
этой стране. Однако столетие взятия Бастилии отмечалось 14 ию ля 1889 года в обстановке всеобщего признания
эпохального значения революции. XIX век – преемник фран цузс   кой революции, наследник её идеалов. Эта мысль стала
азбучной истиной. До 70-х годов XIX века пси хо ло ги ческая доминанта, о которой мы говорим, была,в общем, окрашена
в оптимистические тона. И для этого были ос нования. Буржуазные порядки означали шаг вперёд в сравнении с
феодальными, новую стадию прог рес сив ных изменений. Были вызваны к жизни могущественные производительные
силы. Промышленный переворот, по  жавший плоды научных открытий и технических изобретений XVII-XVIII веков,
незаметно перерос в тех ни чес кую и научную революцию конца столетия (отнесённую общественным мнением также
к статье “приход” в ба лансе “века”). “Век прогресса”, “век цивилизации” – такая оценка, в общем, преобладала.

*
Термин “теософия” (от греческих слов тео – божество и софия – мудрость) должен быть понимаем как

мис ти ческое богопознание, богомудрие. Истоки взглядов, впоследствии определявшихся как теософические, вос -
хо дят к глубокой древности. У греков теософия отождествлялась с теологией, и какой-нибудь разницы они здесь
не видели. В дальнейшем стали проводить резкую грань между теологическими и теософскими воззрениями. Тео -
логия стала пониматься как система знаний о боге, основанная на строгих религиозных догматах, в то вре мя
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как теософические верования опираются на непосредственные данные мистического восприятия.
Теософами были мистические писатели нового времени,  с некоторыми из которых мы уже познакомились

на страницах этой книги: Якоб Бёме, Парацельс, Сен-Мартен, Сведенборг и др. Теософия не только признаёт, но
и считает своим краеугольным камнем тауматургию, т.е. совершение самых невероятных чудес, с помощью ко -
то  рых перед избранными открываются сверхъестественные возможности, находящиеся в абсолютном про ти во -
ре ч ии с закономерностями природы и общества. Поэтому теософы наравне со спиритами признают реальность
заг робного мира и возможность контакта с его обитателями, допускают перенесение физических тел в
пространстве путём одного мыслительного желания своих единомышленников, проникновение сквозь стены в
зак рытые комнаты, чтение запечатанных писем и другие совершенно очевидные абсурды. Философско-рели гио -
з ные системы стран Древнего и современного Востока, в частности Индии, Цейлона (в настоящем – Шри-Ланка)
и Тибета, также в значительной мере построены на мистическом миропонимании.

Блаватская начала проповедовать, будто в бытность свою в Тибете, она как особая избранница великого ду хов -
ного начала удостоилась чести стать челой (ученицей) существующего там таинственного братства махатм – адеп тов
сокровенных знаний. Махатмы будто бы всеведущи и всесильны. Они якобы могут всё. Им, если верить Бла ватской,
подчиняется пространство и время. Человек, на которого они распространяют своё доверие и по мо щь, утверждала она,
превращается в подобие бога на земле, для него нет недоступного и невозможного. Они вы пол няют любое его желание.

Блаватская была своего рода эмоциографом, весьма чутко регистрировавшим настроения определённых кру -
гов буржуазного общества своего времени.

“Факты – опасный и нелегко побеждаемый враг” – таков был её любимый афоризм, заимствованный у Альф -
реда Уоллеса, учёного, тяготевшего к спиритизму.

Николай II также тяготел ко всему сверхъестествен ному, загадочному, таинственному. Царская семья ока зы ва -
ла самое щедрое покровительство всякого рода про ходимцам, вроде оккультиста Филиппа, мага Папюса, юродст -
вующего для вящей выгоды Мити Козельского, юродивой Матрёны-босоножки. Царский двор поощрял раз жигание
мистицизма среди различных слоёв населе ния страны, этому способствовали специальные жур налы.

Пальма первенства в достижении вершин позорной славы и власти досталась не дипломирован ному про то -
и е рею Иоанну Кронштадтскому, знатоку богословских тонкостей и красноречивому проповеднику, ка но ни зи ро -
ван ному свя тому православной церкви, а безграмотному мужику, де ревенскому бродяжке и конокраду Григорию
Рас путину. Именно ему отдали своё предпочтение верхушка само державной иерархии и привилегированные клас -
сы, жаж давшие найти успокоение от тягостных предчувствий и раздумий в общении с потусторонним, свер хъес -
тествен ным, в мистике, именно его они превратили в идола, пе ред которым благоговейно преклонили ко лени.
Стрем ления абсолютизировать этого идола имели сногсшиба тельный успех. Сообщник временщика, впос ледст -
вии ставший его лютым врагом, иеромонах Илиодор записал об этом в книге «Святой черт»: «В России пет си -
нода, в России нет царя, в России нет правительства и думы, в России есть великий Распутин, являющийся
нео фициальным патриархом церкви и царём великой империи». 

*
Из своих странствий и общений с ярыми привержен цами православной религии и сектантства Распутин ус -

во ил прежде всего то, что помогало ему в стремлении жить припеваючи за счет других людей,– догмат о все ле -
нии Христа в особенно правоверных хлыстов. Это удовлетворяло пылкую фантазию доминировать «яко бог» над
свои ми единомышленниками, и в первую оче редь над женщинами, являться перед ними в роли кара ющей силы,
зас тавлять их в молитвенном поклонении пресмыкаться у его святых ног. Усвоил и стал исполь зовать в своих ин -
те ре сах без зазрения совести.

От села к селу, от города к городу дошел он до сто лицы великой Российской империи, до самого Петер бурга.
И всегда в окружении своих единомышленниц, богомолок и кликуш – «голубиц божьих».

О нём уже говорили. «Слышали? В Сибири правед ник объявился, говорят, на три месяца дождь заговорил,
как Илья Пророк! Гришей его зовут. Видно, большой святости человек!» Эти слова произнес однажды в разго во -
ре со своими слушателями инспектор Петербургской духовной академии, впоследствии ставший благодаря ра с -
путинской протекции её ректором, Феофан. 

Когда Распутин пришел в Алексапдро-Невскую лав ру, представиться «знаменитому» Иоанну Кронштадт с -
ко му, сей «чудотворец» не заставил долго ждать бывшего конокрада. Распутина сразу провели к протоиерею. Они
понравились друг другу. Ходил Распутин и в крон штадтский Андреевский собор учиться у целителя Иоан на
доводить до неистового исступления толпу обезумев ших фанатиков. С восхищением говорил: «Вот отец Иоа нн,
хоть и ростом не велик, а какую уйму народа по коряет с одного слова. Молодец, батя!» 

Осенью 1904 года появился Гришка в столице, а уже па следующий год был введен духовником царской че -
ты Феофаном, которому он также сразу очень понравился, в дом спирита великого князя Николая Николаевича.
Там от него тоже в восторге. С ним знакомятся предста вители знати и высшего света. Особенно пленяет он ве ли -
косветских дам, и в первую очередь Лохтину и всесиль ную фрейлину и подругу царицы Вырубову. В 1907 го ду
сам Николай Николаевич вводит его в царскую семью. Там-то он и обосновался весьма прочно почти па це лых 10
лет, до самой своей смерти. Обосновался не как слуга и приживальщик, а как хозяин и наставник, отняв, по
меткому выражению одного современника, у царя и корону и жену.

*
Самые древние мистики – шаманы, колдуны, прорицатели, знахари и маги первобытных племён, – стремясь к

общению с высшими существами, не жалели усилий в поисках ключей, открывающих дверь в мир, где эти су щест -
ва обитают. Они находили эти ключей, передавая их из поколения в поколение тем, кого они считали дос той  ными
ими владеть. Свои ключи от потустороннего мира находили и сторонники более поздних мистических те  чений,
стараясь строго хранить их от непосвящённых, от недостойных. Как мы видим, и сегодня мистики ищут и находят
такие ключи. Один из них предлагает, например, “Лига потусторонних откровений”. Каждая из рав но вид  ностей
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мистики имеет свой собственный ключ к вратам истины и каждая утверждает, что лишь её ключ единс т венно надёжен
и лишь он открывает путь к наивысшему познанию и могуществу. Стоит поближе поз на ко миться с этими ключами.

Один из самых древних “путей к духам” – шаманское камлание. Как оно совершалось чукотскими ша ма на -
ми подробно изучил и описал этнограф В.Г. Богоразан. Церемония была сложной и впечатляющей. Шаман при -
зы вал “духов-помощников”, в их сопровождении совершал путешествие в Верхнюю страну и узнавал там всё, о
чём его самого вопрошали соплеменники: когда отправляться на рыбную ловлю, как избавить больного от не дуга,
стоит ли везти на ярмарку шкурки оленят и кожаные ремни. Долго и ревностно готовился шаман к этой тор -
жественной религиозной церемонии, три дня он постился и приводил в порядок магический бубен – сма зы вал
его, сушил, проверял силу и звонкость звучания. Перед самым камланием шаман выкуривал трубку креп чай ше го
табака или выпивал стакан “сердитой воды” (водки). Наконец он садился у очага, слабо тлеющего в центре яран -
ги, и начинал стучать в бубен: сначала тихо и редко, а затем всё быстрее, громче, с нарастающей тревогой в рит -
ме. То ласковым шёпотом, то жалобными пронзительными завываниями зовёт шаман своих высших пок ро ви телей
– духов келе. Полукругом сидят перед ним в яранге жители посёлка, кровно заинтересованные в се год няш  нем
камлании. Они подбадривают шамана традиционными возгласами: “Гыч! Гыч! Верно! Правда!”. По вре ме нам
мелодия начинает звучать устрашающе – шаман грозит враждебным духам, пугая их превосходящим мо гу ществом
своих добрых “духов-помощников”. Проходит час, другой. Шаман и их присутствующие ог лу ше ны, одур манены,
мало кто из них отличает сон от яви, происходящее в яранге от наплывающих грёз. И вот духи яв л я ются. То тут,
то там слышатся их голоса, видятся диковинные лица, мохнатые фигуры, острые когти. Шаман мо лит, спорит,
вопрошает, жалуется, а келе, свистя, шипя и рокоча, отвечают. С лица шамана льёт пот, глаза уст рем лены куда-то
в угол яранги. Он видит теперь то, чего не видят другие, узнаёт неведомое им. Хватая голыми руками раскалённые
угли, он как ни в чём не бывало продолжает мастерски ругать строптивого “духа, при но ся ще го заразу”. Не
поморщившись, он режет свою грудь ножом, и выступившая кровь тут же исчезает. Наконец в страш ном
изнеможении он валится наземь и засыпает. Никто не смеет его тревожить. Сейчас душа “избранника ду хов” там,
где обитают его покровители... Проснувшись, он сообщает, что сказали ему кели, которые вст ре ти ли сь ему по
дороге наверх и в самой стране Нутенут. Цель камлания достигнута: шаман узнал средство, которое долж но
исцелить больного, или получил единственно верный ответ, как поступить в задуманном деле.

А вот один из ключей, которым пользовались в античные времена. Древняя Греция. Храм Апполона в Дель фах. Над
расщелиной в скале треножник, на котором сидит пифия – предсказательница судьбы. Из расщелины под нимаются
испарения. Вдыхая их, пифия мало-помалу приходит в странное состояние. Глаза её блуждают, во ло сы разметались по
плечам, лицо выражает то благоговейный восторг, то панический ужас. Вот взор её ос та но вился, она смотрит в сторону и
вверх, изо рта вырываются беспорядочные звуки, в потоке которых можно уло вить отдельные внятные слова. Затаив
дыхание, слушает и смотрит толпа, которая теснится у треножника. Мно гие пришли издалека, чтобы услышать здесь
волеизъявление самого Аполлона. Самосский рыбак не решится вый  ти на новой лодке в море, а торговец оливками из
Лаконик не станет рисковать, отправляя бочки со своим то  в аром, пока не узнают, что задумали боги – властители судеб
людей и государств. Но увы! Трудно, почти не воз  можно простому смертному уловить связь в том, что вырывается из уст
пифии. Хорошо, что в храме всегда на ходятся жрецы бога. Они мастера толковать услышанное. Из уст в уста передаётся
предсказание, которое было да но здесь лидийскому царю Крезу, пожелавшему узнать исход своей войны с персами: “Если
перейдёшь ты ре ку Галис, погубишь великое царство!”  Мудрые жрецы не уточнили, о каком царстве речь. И потому, когда
Лидия па ла, все удивлялись точности предсказания, сделанного в дельфийском храме.

Жрецы не только толкуют речи пифии, но и готовят её к великой миссии общения с божеством. Они пов е ст вуют ей
о златокудром боге Аполлоне, который сразил в Дельфах золотой, летящей без промаха стрелой гроз ного и отвратительного
Пифона. В честь этой победы и был основан здесь храм. Дрожь ужаса пробегает по те лу пифии, когда рассказывают ей,
как опасно не знать воли богов. Аполлон повелел содрать кожу с живого фри гийца Марсия, который дерзнул состязаться
с самим покровителем музыки, играя на флейте, найденной в по ле. Несчастный не знал, что флейта была брошена здесь
богиней Афиной и проклята ею. Будущая про ри ца тель ница пытается представить себе образ прекрасноликого Аполлона,
который подчас бывает столь жестоким.К нему воз носит она обязательные каждодневные заклинания. Чем горячее и чаще
призывы к богу, тем сильнее восп ла ме няется её воображение. Постепенно из её сознания вытесняются все чувства и
желания, кро  ме стремления приб лизиться к властителю судеб, услышать его голос. Чтобы удостоиться этого, она должна
прой  ти спе циаль ные обряды очищения: мало есть, ещё меньше спать, постоянно призывать к себе милость олим  пийцев.
Лишь пос ле длительной подготовки может взойти она на священный треножник. 

Ревностны в исполнении обрядов, в отыскании ключей к прямому общению с небесными силами при вер жен   -
цы мистического направления в мусульманской религии суфии или дервиши (что в переводе на русский оз на   чает:
“открывающие дверь, переступающие порог”). “Вертящиеся” дервиши, принадлежащие к дервишскому ор   дену
Мевлевия, много часов подряд вертятся в замкнутом кругу, повторяя про себя или распевая вслух -. На таёт момент,
когда дервиш перестаёт ощущать собственное тело, не осознаёт времени и пространства, ста но вит ся
невосприимчив к боли и жаре. Он начинает испытывать новые, неведомые чувства, слышать в себе чей-то го лос,
в котором “узнаёт” голос посетившего его божества.

Самый сложный и труднодостижимый ключ к вратам истины предлагает индийская школа йоги, но раз ра бо -
тан он до мельчайших деталей, а овладевшему им обещается невиданное могущество. Истинный пос ле до ва те ль
системы йоги посвящает всю свою жизнь, чтобы достичь высшей её ступени – священного сосредоточения, ког -
да душа сливается со всей душой и может черпать сокровенные истины бытия из их первоисточника. Мно гок -
ратно воспевается йога в собрании древнейших индийских литературных текстов – Ведах. Йога – это “обуз да  ние
всех чувств”, это “бездействие рассудка”, это “начало и конец”.

Когда смертный отрешается от всех желаний, пребывающих в его сердце, он становится бессмертным И
достигает Брахмана  /“Катха-упанишада”/.

И ещё: “Исчезают болезнь, старость, смерть для того, кто обрёл тело, состоящее из огня йоги” (“Шве таш ва   -
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тара-упанишада”). Система йоги, как путь к высшему спиритуальному самосовершенствованию, и сейчас на хо -
дит сторонников в Индии. Хорошо зная тревоги и огорчения сограждан, современный пропагандист йоги Сва ми
Сивананда пишет следующее: “Путь ведёт в царство вечного блаженства, высшего покоя вечной жизни и веч но -
го света – в царство, куда не входят заботы, горести, беспокойства и страхи, мучающие человека здесь на этой
зем ле. Все различия в кастовой принадлежности, верованиях и цвете кожи исчезают в объятиях божественной
люб ви, и все желания и стремления души находят в ней полное удовлетворение”. Предлагаемая для достижения
это го система самовоспитания охватывает буквально все стороны человеческой жизни.

Система йоги состоит из ряда всё более трудных и сложных ступеней, из них нельзя пропустить ни одной,
ли шь усовершенствовавшись в качествах и навыках, которых требует предыдущая, можно перейти на сле дую -
щую. Вступивший на путь йоги должен отказаться от употребления алкоголя и табака, стать терпеливым и не воз -
мутимым, не поддаваться ни гневу, ни жалости, ни горю, ни радости. Необходимо стать очень умеренным в пи ще
и питье, физически и морально чистым, ревностно изучать священные тексты и постоянно растить в себе лю бовь
к высшему существу, благоговение перед ним. Начинается этот путь с хатха-йоги – контроля над те лом, затем
он ведёт к раджа-йоге – контроля над душой.

К Хатха-йоге относится прежде всего своеобразная гимнастика: упражнения, когда принимаются часто ве сь -
ма затейливые и неожиданные позы (асаны). Йог настойчиво обучается умению подолгу находиться не под виж -
ным в этих позах, буквально застывать в определённом положении на часы, повторяя про себя слова-зак ли на ния.
Сторонники системы уверяют, что асаны не только способствуют погружению йога в состояние от ре шён нос ти,
но полезны и для здоровья, так как стимулируют деятельность жизненно важных органов. Поэтому в по со би ях
по обучению этой системе рядом с инструкцией, как выполнять упражнения, имеются разъяснения, на ка кие
именно органы асана влияет и какие болезни можно с её помощью исцелить. К примеру, “королева всех поз” –
поза стояния на голове, когда исполнитель держит вытянутыми вертикально вверх прямые ноги и туло ви ще,
опираясь на руки, голову и плечи, рекомендуется как “укрепляющая и оживляющая мозг”, развивающая па мя ть.
Главная задача в освоении асан – умение выполнять их настолько легко, чтобы, оставаясь в этих позах не под -
вижным сколь угодно долго, не отвлекаться от основного: сосредоточенных размышлений о божестве.

Не менее важно для йоги искусство пранайамы – контроля над дыханием. Нужно научиться дышать глу бо ко,
ровно и медленно, всё дольше задерживая дыхание между очередными выдохами. Умение удерживаться от ды -
хательных движений приравнивается к искусству сохранять жизненную силу (таков перевод слова “пра найа -
ма”). В системе йоги дыхание отождествляется с понятием души, так называемой праны – над ма те риаль ной
сущности, одухотворяющей, оживляющей людей, животных и даже растения. Пока в теле человека сох раняется
прана, оно живёт, уходит прана – оно умирает. Источники праны – вода и пища, поэтому так строги пред писания
системы во всём, что касается питания.

Следующая ступень самосовершенствования: полный контроль над органами чувств, полный отказ от всех
соб лазнов мира, от желаний и помыслов, уводящих от единой цели – слияния с божеством. Каждое свободное мг -
новение должно быть отдано сугубо психическим упражнениям, обучению сосредоточивать внимание на дея тель -
ности своего организма. Считается, что таким образом йог научается созерцать внутренним взором под роб ную
картину работы любых органов своего тела.

Предпоследняя ступень: созерцание своего “я”, своей души. И, наконец, высшая ступень само совер шенст во  вания:
состояние “сверхсознания”, самадхи. Это состояние и считается вратами к исполнению всех желаний – в нём можно
испытать слияние атмана с брахманом, ощутив свободу от суеты земного существования, полную не подвластность любым
земным законам. Йог властвует над материальным миром, по своему произволу он мо жет стать таким лёгким, что тело
его будет парить в воздухе и держаться на воде; он может стать равным по весу го рам; может выйти из своей старой кожи
и принять облик юноши; он умеет оживлять умерших; понимать язык, ко торого не изучал; безошибочно предсказывать
будущее; исцелять неизлечимые болезни; овладеет спо соб нос тью ясновидения и яснослышания и т.п.

Во многом похож на ключ к богообщению созданный индийскими подвижниками тот путь к познанию “бо -
жест венного света”, по которому шли подвижники православия исихасты, последователи учения об “исихии”,
соз данного 600 лет назад фессалоникийским архиепископом Григорием Паламой. В состоянии исихии душа мо -
ля щегося сливается с богом так, что подвижник удостаивается видеть “божественный свет”, который “некогда ви -
дели апостолы на горе Фаворе”. Но достичь его может далеко не всякий верующий. Для этого надо стать
от шель ником, вести жизнь строгую, аскетическую, постоянно безмолвно повторять в уме своём “молитву Иис ус -
о ву” (“Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас”). Чтобы достигнуь цели, “исихасту советуется сидение, сдер -
жан ное вдыхание и выдыхание, устремление в одну точку очей”.

В 50-е годы прошлого века в Америке, затем в Европе, а к 80-м годам и в России широко распространился спи -
ритизм – мистическое учение об общении с духами. Возникали спиритические кружки и общества, печ а та ли сь
спиритические журналы и труды, созывались спиритические конгрессы. Это увлечение сохранилось и до на ших дней.

«СЛОВО ГОРАМИ ДВИЖЕТ!»
...Связь времён оказалась разорванной. Нужно её вос становить. Тогда холодный рацио нализм, рас чет ли вый

позитивизм, бездушный «материализм» немцев, охвачен ных лихорадкой погони за наживой, стремящихся ли шь
к удовлетворению низменных инстинктов, будет снова преобразован в артистическое мироощущение – ми ро -
ощущение, которое будет иметь своим результатом всеохватывающее национальное, возрождение. Но где тот
волшебник, который способен осуществить такое удивительное превращение? Этот волшебник – мистика. 

Всё их мироощущение было неразрывно связано с верой в космическую жизненную силу, которая соп ро тив -
ляется всему искусственному, выходящему из рук чело века, созданного умом человека. Нужно отдаться по то к у
эмоций. «Мистицизм – вот скрытый механизм, который способен превратить науку в искусство»,– писал Ланг бен
в книге «Рембрандт как воспитатель» (1890).

157



Они соединили учение Блаватской с расизмом Хаустона, Стюарта, Чемберлена. Создали ариософию. Ого нь
– всеобщая субстанция души. Солнце – видимое проявление невидимой спиритуалыюй силы. Ариец – дитя солнца.
Первый ариец был создан в результате электрического разряда непосредственно из светозарного эфира.

Евгений Дидерихс основал в 1910 году кружок, который стал вырабатывать символику. За символикой стали
складываться ритуалы. Цель – поразить вообра жение молодежи. Хоры, экскурсии, народные танцы и, бо лее того,–
старинные германские праздники «меняю щегося солнца». Таково было скромное начало. Культ свер х чувст венного.
Живопись – средство передачи не коего сверхчувственного мира. Художники включают в кар  ти ны астрологические
символы, проекты теософиче ских храмов. Культ сильной личности: мистический ар тис    ти зм, единственны?!
подлинный индивидуализм в мире человека – индивидуализм расы. Этот ин ди ви дуа ли зм при ведет к рождению
органического человеческого суще ства, связанного с космическими силами. Ме ди цинс кая наука – ниже духовного
лечения. Мясо – безжизненно, поэтому не может прибавить жизненных сил. Пот реб ле ние его препятствует
духовному прогрессу, звериная же стокость усваивается вместе с ним.

...1922 год принес с собой обаяние известной новизны и оригинальности а запустевшую резиденцию фран -
цуз с ких королей – Фонтенбло. Исстари связанному с име нами двух звезд французской истории – короля Генри ха
IV и императора Наполеона I, этому предместью Па рижа на сей раз было определено стать пристанищем «ко -
роля» иного рода, короля шантажа и мистифика ций – Жоржа Гурджисва. «Институт» Гурджисва стал мес том
настоящего паломничества. Страждущие стека лись со всех концов буржуазного Запада, привлекаемые слу ха ми о
«чудодейственных» исцелениях от всех неду гов, прежде всего душевных, методами, превосходящими по своей
эф фективности все, чем когда–либо располагала наука. Там пет ни врачей, ни сестер милосердия, ни боль  ничных
па лат, ни томительных процедур. Там не высту–кипатот, не выслушивают, не делают анализов. Там и не пахнет
ле карствами. Там псе как раз наоборот. Все про тиворечит предписаниям медицины. И между тем там исцеляют
не просто ту или иную болезнь – исцеляют че ловека, как обладателя души, неподвластной ни какой науке. А це -
ли  тельным сродством является личное магне тическое влияние настоящего мага и чудодея – сверхче ловека.

На протяжении 30 лет, вплоть до своей смерти – в 1949 году, Гурджиев пользовался значительным влия ни ем
среди части интеллектуалов Франции, Англии и Америки. Как и другие мистики, Гурджиев создал свое «уче ние».
Наряду с неоромантиками Гурджиев был фи гурой, через которую протянулись нити, связывавшие, мис ти цизм
прошлого с фашистской мистикой.

*
С периодом, когда в Германии быстро нарастала вол на мистицизма, связано имя Эрика Яна Гануссена. В 1930-

1933 годах, перед захватом власти фашистами, он был весьма известной личностью. Немецкая буржуаз ная публика
восторгалась Гануссеном. Проводившиеся им в больших залах берлинских паластов сеансы мас со вого гипноза
производили впечатление. Но что привлекло особое внимание под ручного Гиммлера Гойлриха – это то, что Гануссеп
«чи тал мысли». Гейдрих без труда убедил своего шефа и том, что Гануссен представляет боль шой практический
интерес, и получил свободу действий. Он вошел в кон такт с Гануссеном через писателя Эвер са, поклонника
оккультизма, автора ряда романов, пользовавшихся в Германии колоссальным успехом. Га нус сен был честолю бив
(его безмерное честолюбие хорошо показано Фейхт вангером в романе «Братья Лау теи зак», в котором писа тель-
антифашист вывел Гануссепа в образе Оскара Лау-тензака). Стать советником «ве ли ких мира сего», «мо гущественных
владык», тех, кто определяет судьбы мира, было великим искушением для звезды мю зик-холла. Га нуссен (по
происхождению галицийский еврей) был объявлен арийцем, и Гейдрих взял под свою за   щиту его арийскую репутацию.
Сверхобычные качества Гануссена были оценены в самых различных кругах. Скром  ные члены нацистской партии
устремились на его сеансы, как и могущественные нацистские бонзы, круп ные банкиры, промышленники. 

Фашисты использовали Гапуссепа для того, чтобы представить одурманенному населению Германии пожар
рей х  стага как знамение свыше. Однако между Гануссеном и его фашистскими покровителями нарастала раз молв -
ка. В глубине души он вынашивал мечту стать со ветником Гитлера, а от пего требовали мелких услуг. Уязв лен ный
о своём самолюбии, ясновидящий решил бе жать в Прагу, где собирался опубликовать сенсацион ные ма те риалы о
поджоге рейхстага. У Гейдриха воз никли подозрения. К Гануссену был подослан провокатор, этот чтец чужих
мыслей так и не смог сохранить в тайне собственных.

Вечный ритм природы – вот тот абсолют-божество. В природе существует вечный ритм: своего рода ги гантс   -
кие легкие то наполняются, то опорожняются со гласно циклу, определяемому высшими силами. Ливни че ре   дуются
с засухами, приливы с отливами, тьма со светом, жизнь со смертью удивительное глубокомыс лие!

Несколько лет назад французские писатели Луи Повёль и Жак Бержье выпустили в свет книгу «Утро ма гов»,
в которой обнародовали ряд фактов, показываю щих отношения между мистикой и фашизмом.

У элиты фашистских изуверов было свое, чисто ирра циональное, граничащее с бредовым, восприятие окру -
жающего мира. Согласно ему весь наш мир не что иное, как полость в скале, подобие воздушного пузыря. Чело -
вечество живет в нем. Заезды – это ледяные массы. У земли было несколько спутников – лун. Когда они падали на
землю, на пей возникали цивилизации людей-гигантов, тех гигантов, которые спят под золотой оболоч кой в ги ма -
лайс ких тайниках. Применяя секретные спо собы изменения расы, можно достичь равенства с этими бо жест вен -
ными сверхлюдьми. На это и должны быть на правлены усилия немецкой элиты-избранной расы гос под. Сле дую щая
не менее важная задача – овладение врилем. Что такое вриль? Вриль-это нематериальная энергия, на с ы щаю щая
вселенную, это нерв человеческой божественности. Тот, кто овладеет врилем, станет влады кой свое го те ла, по -
велителем других людей и всего мира. Поэтому все усилия истинных арийцев нужно направить на ов ла де ние ври -
лем. Все остальное – официальная наука, астрономия, геология, математика, психология, мо ра ль – пус  тые сло ва,
вздорная болтовня невежд. Гитлер вещал: существует нордическая национал-социалистиче с кая паука, ко  то рая про -
ти вопоставлена еврейско-либе-ральной науке. Согласно этой «нордической науке» король-гигант, че ло век-бог нап -
рав ляет энергию всего об щества. Главная функция короля-мага: держать на своих плечах всю сол неч ную систему.
Он уп равляет психоунер-гоцентралью своего королевства, связанного с движу щими силами кос моса.
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Не правда ли, бред чистейшей воды? Кажется, по добное можно встретить только в графоманских писа ниях
ши зофреников. Безусловно, да! И в то же время на цистские бонзы отнюдь не были сумасшедшими. За свои кош -
мар ные преступления против человечества как вме няемые, способные отдавать себе отчет в своих действиях и
ру ководить ими, они по справедливому приговору Международного трибунала понесли заслуженную кару.

Они не были сумасшедшими. Они были человеконе навистниками, изуверами на службе у немецкого импе -
риа лизма, цепными псами, которых капитал натравил на многие народы мира, в том числе на германский, для то -
го, чтобы их поработить и заставить работать на себя. Особую звериную ненависть питали они к Советскому
Сою зу – государству рабочих и крестьян, маяку свобо долюбивого человечества, оплоту диалектического мате риа -
лизма и подлинной науки. Они были мистиками до мозга костей. Все их мировоззрение строилось на
исполь зо  вании мистического камуфляжа. С его помощью они хотели убедить других, а в первую очередь и самих
себя, в праве на господство, на избранность. Убедить в своём могуществе, в своей непобедимости, проистекающей
от общения и родства со сверхъестественными силами, предопределившими их победу ещё до сотворения мира.

…записал приближённый Гитлера Раушнинг после беседы с фюрером: «Гитлер постоянно возвращался к «ре -
шительному повороту мира», или, как он ещё выражался, к «шарниру времени». Он говорил, как ясно ви дя щий.
Он построил себе биологическую мистику, или, если хотите, мистическую биологию. У него была собст вен ная
терминологии. «Ложный путь духа» обозначал забвенье его божественного призвания. «Мат гическое ви де ние»
было целью эволюции. Гитлер считал, что сам он приблизился к обладанию этим свойством, в чём видел при  чину
своих прошлых и будущих успехов. Чудо своей собственной судьбы он не мог объяснить иначе, чем дейст  вием
тайных сил. Этим же силам он при писывал внушенное ему признание «дать людям новое еван ге лие»».

Едва ли можно высказаться более ясно и опреде лённо.
Исповедуя взгляд на вселенную как па арену, где про исходит непрекращающаяся борьба двух мистических

сти хий – огня и льда, Гитлер говорил, что он, как нахо дящийся под покровительством «высших могущества, яв -
ля ется носителем вечного огня, способного укрощать и побеждать «мировой лед». Он именовал себя «челове ком,
верным делу, для которого его подняли гиганты».

Черный палач народов Европы рейхсфюрср СС Ген рих Гиммлер, замучивший в концентрационных лагерях
мно гие миллионы людей, считал себя находящимся в ми стической связи с духом германского императора Ген ри -
ха Птицелова, жившего в средние века. Для более тесного общения с ним он предпринимал ежегодное па ло м -
ничество па могилу Птицелова. Паломничество Гиммлер обставлял в строгом соответствии с мистиче скими
ри туалами глухого средневековья.

Можно привести ещё много подобных примеров. Все они свидетельствуют об одном и том же: немецкие фа -
шис  ты были теснейшим образом связаны с мистикой, опирались на нее, видели в ней источник, оплодотво ряв -
ший их кошмарные теории и чудовищную прак тику.

Магические обряды, мистические церемонии не спас ли кровавых мракобесов от праведного гнева народов.
Фа шистский зверь был добит в его логове, добит солда том того народа, который вынес выпавшие на его долю не -
виданные испытания и в ходе священной войны за сво боду и жизнь всего человечества закалился, окреп и вы рос.
Окреп настолько, что смог сперва сдержать, а потом опрокинуть и окончательно разгромить врага, имев ше го в
своих руках военно-экономические ресурсы всей Евро пы.

* * * 

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ М. ГОР БА НЕВ СКО ГО: В МИ РЕ ИМЁН И НА ЗВА НИЙ
(Моск ва “Зна ние”, 1987)

КРЕМЛЬ
Мос ков ский Кремль – еди ное це лое с точ ки зре ния струк ту ры ис то ри ко–ар хи тек тур но го ком плек са. В нем

нет столь ких улиц, как рань ше, но есть две пло ща ди – Со бор ная и Ива нов ская, а так же Спас ская, Ни коль ская,
Двор  цо вая ули цы.

Со бор ная пло щадь – цен т раль ная пло щадь Крем ля. В древ но с ти к ней схо ди лись от крем лев ских во рот глав   -
ные ули цы го ро да–кре по с ти. Сво им на зва ни ем она обя за на то му, что ее ук ра ша ют вы да ю щи е ся па мят ни ки древ   -
не рус ско го зод че ст ва, зна ме ни тые крем лев ские со бо ры: Ус пен ский, Бла го ве щен ский и Ар хан гель ский, а так  же
со бор две над цать апо с то лов, цер ковь Риз по ло же ния и дру гие па мят ни ки.

За ог ром ным вось ми гран ным стол пом Ива на Ве ли ко го со звон ни цей к вос то ку от не го ши ро ко рас ки ну лась
Ива нов ская пло щадь. Свое на зва ние она по лу чи ла, ве ро ят но в са мом на ча ле XVI ве ка, ког да зод чий Фря зин вы -
ст ро ил храм-баш ню Иван Ве ли кий, на ме с те ко то ро го поз же был воз ве ден храм в его со вре мен ном ви де.

ШАП КА МО НО МА ХА И РОД МО НО МА ШИ ЧЕЙ
Не слу чай но не ко то рые пред ме ты из Ору жей ной па ла ты ис то ри че с ки по лу чи ли оп ре де лен ные соб ст вен ные

име  на. Вот ле ген дар ная шап ка Мо но ма ха – зна ме ни тый ве нец рус ских ца рей. Ча с то по се ти те ли Ору жей ной па ла -
ты, во очию уви дев шие шап ку Мо но ма ха, ин те ре су ют ся, от ку да по ш ло про зви ще кня зя Вла ди ми ра дав ше го на ча  ло
ро ду Мо но ма ши чей, к ко то ро му при над ле жа ли и мос ков ские ве ли кие кня зья.

То, что князь но сил двой ное имя, бы ло не уди ви тель но, по сколь ку не про шло и ста лет со вре ме ни при ня тия хри -
с ть ян ст ва Ма те рью кня зя Вла ди ми ра бы ла кня ги ня Ан на – дочь ви зан тий ско го им пе ра то ра Кон стан ти на Мо  но ма ха.
Ее брак с рус ским кня зем Все во ло дом бы ло не толь ко од ним из ус ло вий мир но го до го во ра с Ру сью. Он при да вал не -
сколь ко иной ха рак тер за клю чен но му со гла ше нию: во ен ная кон три бу ция пре вра ща лась в при да ное. Та ким об ра зом в
со став во ен ной до бы чи рус ских по па ло имя ви зан тий ско го им пе ра то ра, ко то ро му бы ло суж  де но прой ти че рез ве ка
рус ской ис то рии и пре вра тить ся в од но из иде о ло ги че с ких обос но ва ний са мо дер жав ной вла с ти мос ков ских ца рей (ро -
ди лась ле ген да о пе ре да че ви зан тий ски ми им пе ра то ра ми рус ским кня зь ям пре ро  га тив им пе ра тор ской вла с ти).
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Сле ду ет от ме тить, что про зви ще Мо но мах впол не под хо ди ло для ви зан тий ско го ба зи лев са. В пе ре во де с гре  че с ко го оно
оз на ча ет”еди но бор ст ву ю щий, еди но бо рец”. Оп рав дал его и внук им пе ра то ра Кон стан ти на Мо но ма  ха – Вла ди мир, ко то рый
всю жизнь про вел в по хо дах и борь бе как бы на два фрон та: со степ ня ка ми, по лов ца ми и с дво ю род ны ми бра ть я ми–кня зь я -
ми за ки ев ский ве ли ко кня же с кий стол. Шап ка Мо но ма ха пред став ля ет со бой зо ло той фи ли г ран ный ос т ро ко неч ный го ло -
вной убор сред не ази ат ской ра бо ты XIV ве ка с со бо ль ей опуш кой, ук ра шен ный дра го цен ны ми кам ня ми и кре с том.

КУШ КА
В турк мен ском язы ке сло во кошк оз на ча ет “за мок, ук реп ле ние”, в та д жик с ком язы ке сло во кушк зна чит “за мок”,

а пер сид ское сло во кушк, кошк мо жет пе ре во дить ся по-рус ски как “кре пость”, “не боль шое ук реп ле ние”, “дво  рец”,
“баш ня”. Есть сло во кёшк, кушк и у не ко то рых на ро дов Аф га ни с та на в зна че нии “не боль шое ук реп ле  ние в гор ных
де рев нях”. Судь ба это го род ст вен но го, ти пич но го для всех иран ских язы ков сло ва не о быч на. В гру зин ском язы ке, ку -
да оно по па ло из Пер сии, сло во пре вра ти лось в кош ки со зна че ни ем, уже нам из ве ст ным – “баш ня”. Че рез Тур цию и
но во гре че с кую сре ду кёшк по па ло в Ев ро пу, где во фран цуз ском язы ке пре вра ти лось в ки оск. А уж из фран цуз ско го
ки оск бы ло за им ст во ва но рус ским язы ком в зна че нии “па лат ка, ла рек”. Лю бо пыт но, зна ют ли жи те ли го ро да Куш ка,
по ку пая в ки о с ках га зе ты или фрук ты, что сло во ки оск – близ кий род ст вен ник на зва нию их на се лен но го пунк та?

ПУ С ТЫ НЯ ГО БИ
В глу бо кой древ но с ти, со зда вая ге о гра фи че с кие на зва ния, наш пре док по на ча лу не да вал в них оп ре де лен ную

ха  рак те ри с ти ку (хо тя бы внеш нюю – “вы со кий”, “глу бо кий”, “бе лый”, “кра си вый” и т. д.) са мо му ге о гра фи че с  ко му
объ  ек  ту, а лишь име но вал его про стым и по нят ным сло вом, ха рак те ри зу ю щим сам тип объ ек та –  го ра, ре  ка, озе ро,
пу с  ты ня. Ина че го во ря, са мы ми древ ни ми ге о гра фи че с ки ми на и ме но ва ни я ми на Зем ле – и это до ка за  ли ис то ри ки, ге -
о г ра фы, линг ви с ты, эт но гра фы, пси хо ло ги –  бы ли та кие, ко то рые и на зва ни я ми–то в на шем при  выч ном по ни ма нии
не яв ля ют ся: ре ка Ре ка, го ра Го ра, пу с ты ня Пу с ты ня. Как тут не вспом нить в ка че ст ве при  ме ра хо тя бы пу с ты ню Го -
би? Го би – мон голь ское на ри ца тель ное сло во, обо зна ча ю щее жар кую, пе с ча ную, без вод ную ме ст ность.

По это му-то и на зва ния мно гих круп ных рек ис тол ко вы ва ют ся, как про сто “ре ка”, или “во да”, или “по ток”.

ПРО ИС ХОЖ ДЕ НИЕ НА И МЕ НО ВА НИЕ РЕК
Древ не гре че с кий ас тро ном и ге о граф Клав дий Пто ле мей (I-II ве ка но вой эры) упо ми на ет ре ку Ку бань под и ным

на зва ни ем – Вар дан, или Вар да нус. Пред по ла га ет ся, что это на и ме но ва ние – до гре че с кое и мог ло быть да но ски фа ми. 
Вто рую часть ги д ро ни ма–дан мож но лег ко объ яс нить на ма те ри а ле со вре мен но го осе тин ско го язы ка: он, как и скиф -

ские язы ки, от но сит ся к груп пе иран ских. Сло во дон у осе тин оз на ча ет “во да”, “ре ка” и встре ча ет ся в име нах мно гих рек:
Дон, Ар дон, Фи аг дон, Са дон и дру гих. Слож нее объ яс нить пер вую часть Вар. По од ной ги  по те зе в нем сле ду ет ви деть древ -
нее гунн ское сло во вар (ва ран) со зна че ни ем “до ли на”. Тог да все сло во, весь ги д  ро ним Вар дан, Вар да нус мог иметь смысл
“до лин ная ре ка”, “ре ка, про те ка ю щая по до ли не”. Это со от вет ст ву ет об ли ку Ку ба ни в ее сред нем и ниж нем те че нии. 

И все же за ко но ме рен во прос: ка кой язык по ро дил то са мое на и ме но ва ние ре ки Ку бань, ко то рым рос си я не
сей  час поль зу ют ся? Л.Г. Гу ли е ва счи та ет, что Ку бань – это “пе ре прав лен ная” сла вя на ми фор ма ка ра ча е во–бал кар -
с ко го на зва ния Къо бан. У ка ра ча е во–бал кар цев есть гла гол къо бар. От не го при по мо щи фор ман та–ан об ра зо   ва на
при ча ст ная фор ма къо бан – “взбе шен ная”, “взбу ше вав ша я ся”, “мча ща я ся”. Это при ча с тие и ста ло име нем ре ки –
Къо бан. Сла вя не, рус ские при спо со би ли его к сво е му язы ку и пре вра ти ли в Ку бань... 

О КА С ПИЙ СКОМ МО РЕ
Ка с пий ское мо ре... Точ нее го во ря, ес ли ис хо дить из пра вил фи зи че с кой ге о гра фии, мо рем его ни как нель зя

на з вать. Это ве ли чай шее озе ро зем но го ша ра. Но имен но за свои не о бык но вен ные раз ме ры оно и зо вет ся мо рем.
И нет в ми ре дру го го та ко го мо ря, ко то рое бы но си ло так мно го на зва ний, как Ка с пий ское. Да же сей час, на при -
мер, на ге о гра фи че с ких кар тах, из дан ных в СССР и в Ира не, оно обо зна че но по-раз но му. На на ших кар тах – как
Ка с  пий ское мо ре, на иран ских – как Да рь ян Ха зар, то есть Ха зар ское мо ре.

На зва ние Ка с пий ское мо ре бы ло из ве ст но еще в V ве ке до но вой эры ве ли ко му ис то ри ку и ге о гра фу Ге ро до -
т у. Од на ко древ ние гре ки зна ли о су ще ст во ва нии мо ря и до Ге ро до та. Тог да гре ки на зы ва ли его Гир кан ским – по
об ла с ти Гир ка ния (по–пер сид ски Гур ган) в юго–вос точ ном уг лу мо ря. На зва ние же са мой тер ри то рии свя за но,
по-ви ди мо му, с ре кой Гюр ген. Меж ду про чим, у ара бов Гир кан ское мо ре пре вра ти лось в Джур д жан ское, близ  кое
эт но ни му гру зин. На и ме но ва ние Ка с пий ское ве дут от име ни на ро да ка с пи, ко то рый оби тал в За кав ка зье. До на -
ше го вре ме ни па мять об этом эт но ни ме со хра ня ет ся в не ко то рых дру гих ге о гра фи че с ких на зва ни ях, на п ри мер в
Гру зии: се ло Ка с пи близ Го ри и го род Ка с пи не по да ле ку от Три а ле ти. В сред ние ве ка Ка с пий ское мо ре на зы ва ли
в За пад ной Ев ро пе Ба кин ским, на Ру си – Хва лим ским или Хва лын ским (на зва ние ука зы ва ло на свя зь с Хо рез -
мом). Осо бен но ча с то ме ня лось на зва ние у ара бов: од ни ге о гра фы име но ва ли мо ре Ма зен да ран ским, дру  гие Абе -
с кун ским, тре тьи Каль зум ским, чет вер тые Каз вин ским. В пу те вых очер ках рус ско го пу те ше ст вен ни ка Афа на сия
Ни ки ти на (XV век) Ка с пий ское мо ре на зва но Дер бень ским – по го ро ду Дер бент. В дру гих рус ских ис  точ ни ках
оно име ну ет ся Ха зар ским, по сколь ку ха за ры оби та ли на его се ве ро–за пад ном по бе ре жье. Но все же пер  вым, кто
ис поль зо вал на зва ние Ка с пий ское мо ре, был “отец ис то рии” Ге ро дот. Ос та ет ся лишь со жа леть, что мы не рас по -
ло га ем по дроб ны ми све де ни я ми о ис чез нув шем на ро де ка с пи, на зва ние ко то ро го пре вра ти лось в на зва ние мо ря.

*
[Cло во] Арал пре вра тил ся в [сло во] Урал.
Чу ваш ский язык яв ля ет ся по том ком древ не го бул гар ско го язы ка.

ЛУЧ ШЕ ГОР МО ГУТ БЫТЬ ТОЛЬ КО ГО РЫ
Из ве ст но, что уче ным по ка не уда лось до под лин но ус та но вить тот язык, ко то рый по да рил нам сло во Эль брус. 
По од ной ги по те зе это на зва ние при над ле жит тюрк ским язы кам и пер во на чаль но име ло фор му Ял–буз: ял –

“гри ва”, “бу ря”, буз – “снег”, “лед”. Кста ти, тюрк ское на зва ние на ря ду с ис кон ным Бур ци ми – “ко ну со об раз но
взды  ма ю щий ся” за кре пи лось в та ком пе ре ос мыс лен ном ви де – “Снеж ная гри ва”, “Гри ва льда”– в Гру зии.
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Со глас но дру гой ги по те зе то по ним Эль брус про ис хож де ни ем сво им обя зан иран ским язы кам. Осе ти ны, в ча -
ст  но с ти, име ну ют это го ис по ли на Ал борс, то есть “Вы со кая го ра”. Сто рон ни ки вто рой ги по те зы счи та ют, что в
ос но ве на и ме но ва ния Эль бру са ле жит пер сид ское сло во аль–бор д жи – “взды ма ю щий ся” или зенд ское, при над ле -
жа щее язы ку иран ско го пле ме ни зен дов, сло во эль брус – “вы со кая го ра”. 

В ка че ст ве од но го из до пол ни тель ных ар гу мен тов при во дят сле ду ю щую ге о гра фи че с кую и то по ни ми че с кую
па рал лель: на се ве ре Ира на, у юж но го по бе ре жья Ка с пия есть го ры – не сколь ко па рал лель ных хреб тов с пре  об ла -
да ю щей вы со той 2000-3500 ме т ров. В этих го рах на хо дит ся и выс шая точ ка Ира на, вул кан Де ма венд (5604 ме т -
ра). Са ми же го ры но сят на зва ние...  Эль брус!

Есть и тре тья ги по те за. Она свя зы ва ет имя Эль бру са с бал кар ским язы ком, объ яс няя его как “го ра, во круг ко -
то рой кру жит ся ве тер”. На до ска зать, что силь ные ве т ры – весь ма ха рак тер ное при род ное яв ле ние в При эль бру сье.
Воз душ ные мас сы во круг го ры на хо дят ся в по сто ян ном дви же ни ии из–за то го, что скло ны Эль бру са и уще лья на -
гре ва ют ся солн цем по–раз но му. 

Есть у Эль бру са и дру гое на и ме но ва ние: Шат-го ра или Шад-го ра. То по ним Шад сло во адыг ское и оз на ча ет:
“ра дость”, име ю щим зна че ние “го ра ра до с ти”. Пред по ла га ет ся, что мо ти ви ров кой для по яв ле ния та ко го не о быч -
но го по смыс лу на зва ния мог ло быть ка кое-то зна чи тель ное ис то ри че с кое со бы тие; на при мер, им мог ло ста ть
от ступ ле ние от пред го рий Эль бру са пол чищ гун нов под пред во ди тель ст вом Ат ти лы во вре мя их опу с то ши  тель -
но го по хо да в Вос точ ную Рим скую им пе рию. Эль брус в со зна нии лю дей как бы за сло нил и спас ок ре ст ные зем -
ли от унич то же ния. Ады гей цы на зы ва ли Эль брус и Ку с ка-мафь,то есть “го ра, при нес шая сча с тье”.

ГРЕ ЧИ ХА, РОК ФОР, ФЕ С КА И ДОЛ ЛАР
Те перь толь ко в спе ци аль ных сло ва рях мы мо жем по черп нуть ин фор ма цию о том, что мно гие сло ва на ше го язы ка,

сло ва при выч ные и хо ро шо зна ко мые имен но как на ри ца тель ные, в ос но ве сво ей не сут то по ни мы. Кто ска  жет, на при мер,
что сло во брон за, встре ча ю ще е ся во мно их ев ро пей ских язы ках, вос хо дит к на и ме но ва нию ита ль ян ско го го ро да? Да, имя
го ро да-пор та Брин ди зи пе ре шло в на зва ние ме тал ла, ко то ро му, как из ве ст но, бы ла суж де на важ ная роль в ис то рии че ло -
ве че ст ва. Брон зо вый век стал зна чи тель ным эта пом в ис то рии как ма те ри аль  ной, так и ду хов ной куль ту ры на се ле ния Зем -
ли... Или дру гой при мер – джин сы. Они по пу ляр ны сей час во всем ми ре. А зна е те ли вы, что на зва ние этой раз но вид но с ти
брюк в сво ей ос но ве име ет то по ним – имя од но го из  ве ст но го ита ль ян ско го го ро да? Од на ко пред ста вим сло во спе ци а ли -
с там. Вот как опи сы ва ют ис то рию сло ва джин  сы ак тив но функ ци о ни ру ю ще го в со вре мен ном рус ском язы ке, Л.А. Вве -
ден ская и Н.П. Ко лес ни ков, ав то ры кни  ги “От соб ст вен ных имен к на ри ца тель ным”: “В се ре ди не про шло го ве ка
ка ли фор ний ские зо ло то ис ка те ли но  си ли брю ки из проч ной хлоп ча то бу маж ной тка ни, на зы ва е мый джин. Эта ткань из ве -
ст на с XVI ве ка. Она вы ра ба ты ва лась пер во на чаль но в го ро де Ге нуя, от ко то ро го и по лу чи ла свое на зва ние. Сде лан ные из
нее брю ки бы ли на зва ны джинс. Их но си ли во вре мя ра бо ты или за ня тий спор том. В рус ском язы ке сло во джинс упо -
треб ля ет ся в фор ме мно же ст вен но го чис ла – джин сы (по ана ло гии со сло ва ми шта ны, тру сы)”.

Рок фор – на зва ние сор та сы ра.  В сво их на и ме но ва ни ях прак ти че с ки все сы ры, а так же не ко то рые сор та сли -
воч  но го мас ла со хра ня ют на зва ния тех го ро дов, ме ст но с тей, тер ри то рий, где они из го тав ли ва ют ся или же где бы -
ли со зда ны впер вые. В сло во рок фор пре вра ти лось на зва ние фран цуз ско го го ро да Рок фор. Каж дый чи та тель
дол жен знать не ма ло дру гих при ме ров, все они из ве ст ны по “по ку па тель ско му” опы ту: швей цар ский, эс тон ский,
ко ст ром с кой, по ше хон ский, яро слав ский, гол ланд ский, лим бург ский и дру гие сы ры. На и ме но ва ние по след не го,
кста   ти го во ря, свя за но с про вин ци я ми Лим бург в Бель гии и Ни дер лан дах, ко то рые из дав на сла вят ся сво им вы со   -
ко раз ви тым мо лоч ным жи вот но вод ст вом и мо лоч ны ми про дук та ми.

Вспом нить, най ти при ме ры та ких слов, ко то рые бы обо зна ча ли про дук ты пи та ния и в ос но ве сво ей име ли бы то -
по ни мы, мож но при же ла нии очень мно го. Так, у нас и ле том и зи мой (что, как пра ви ло, очень удив ля ет ино ст  ран цев,
пер вый раз при ез жа ю щих в Рос сию) пол ным хо дом идет про да жа мо ро же но го. Как вы зна е те, один из тех его сор тов,
ко то рый осо бен но лю бят и стар, и млад, – плом бир. От ку да это на зва ние? От го ро да Плом бь ер близ Ди жо на в Вос -
точ ной Фран ции. Ког да ка кая-то се мья при гла ша ет гос тей на ужин, обед, то на пра зд нич ном сто ле, как пра ви ло, фи -
гу ри ру ет са лат. Ча с то он бы ва ет за прав лен май о не зом. Ис поль зу ют май о нез и при при  го тов ле нии дру гих блюд. Сло во
май о нез зву чит яв но не по-рус ски. Ка ко ва его ис то рия? Ока зы ва ет ся, что и оно свя за но с ге о гра фи че с ким на зва ни ем:
в груп пе Ба ле ар ских ос т ро вов, при над ле жа щих Ис па нии и рас по ло жен  ных в Сре ди зем ном мо ре, есть ос т ров Ме нор -
ка, глав ным го ро дом ко то ро го яв ля ет ся Ма он. От сю да и май о нез; ос та ет ся до ба вить толь ко, что свой зву ко вой об лик
это сло во при об ре ло в ре зуль та те то го, что в рус ский язык оно по па ло из фран цуз ско го.  

Не ред ко по ге о гра фи че с ким на зва ни ям име ну ют ся пред ме ты одеж ды, тка ни, обувь. К их чис лу от но сит ся
фе с  ка, муж ская ша поч ка из крас но го фе т ра или шер сти в фор ме усе чен но го ко ну са, обыч но с ки с точ кой. Фе с ка
рас  про ст ра не на в стра нах Се вер ной Аф ри ки и Пе ред ней Азии; в не ко то рых рай о нах Гре ции и Ал ба нии она яв ля -
ет ся при над леж но с тью на ци о наль но го ко с тю ма. На ри ца тель ным сло вом фе с ка ста ло на зва ние го ро да Фес,
рас  по ло жен но го в Ма рок ко. Бо лее из ве ст ным и рас про ст ра нен ным яв ля ет ся та кой пред мет одеж ды, как брю ки.
Счи  та ет ся, что сло во брю ки про изо ш ло от на зва ния фландрско го сук на брю киш, ко то рое, в свою оче редь, бы ло
об  ра зо ва но от на и ме но ва ния го ро да Брюг ге в Бель гии. В рус ском язы ке дей ст ви тель но за фик си ро ван ис то ризм
(ус  та рев шее сло во) брю киш – сук но из Брюг ге. Од на ко сло во брю ки, по-ви ди мо му, все же вос хо дит к ла тин ско -
му bracae – шта ны, ша ро ва ры. Впер вые оно бы ло от ме че но в рус ском язы ке в кон це XVII ве ка как за им ст во ван -
ное из за пад но е в ро пей ских язы ков. Мож но при ве с ти и дру гие на гляд ные при ме ры: теп лые жен ские не вы со кие
са  пож ки аля с ки на по ми на ют о по лу ос т ро ве Аля с ка, шля па ти роль ка – об ав ст рий ской про вин ции Ти роль, плащ
бо  ло нья – об ита ль ян ском го ро де Бо ло нья, шля па па на ма – об име ни це лой стра ны, вспом ни те то по ним Па на ма
(прав да, счи та ют, что та кая шля па пер во на чаль но из го тав ли ва лась из паль мо вых ли с ть ев в Эк ва до ре и толь ко уже
по том в Па на ме). 

Боль шой ин те рес все гда вы зы ва ют на зва ния не ко то рых тка ней, они не о быч ны по зву ча нию, име ют, как пра -
ви  ло,”не рус ский” об лик, не по нят ны, не об ла да ют ка кой-то про зрач ной мо ти ви ров кой. Тем лю бо пыт нее уз нать, что
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мно гие из них ис то рию свою ве дут имен но от ге о гра фи че с ких на зва ний. Так, ткань бо с тон на зва на по го ро ду Бо -
с тон в США. Ткань джер си (ва ри ант джер се) – по ос т ро ву Джер си, вхо дя ще му в груп пу Нор манд ских ос т ро   вов,
при над ле жа щих Ве ли ко бри та нии. На и ме но ва ние ис то ри че с кой об ла с ти Каш мир, рас по ло жен ной в бас сей  не верх -
не го Ин да, да ло жизнь сло ву ка ше мир, ко то рым при вык ли на зы вать шер стя ную ткань. Поль зу ю ща я ся боль шим
спро сом шел ко вая ма те рия креп де шин, как ока зы ва ет ся, свя за на с Ки та ем: ее на зва ние пред став ля ет со бой не то
иное, как фран цуз ское сло во со че та ние crLpe de Chine,то есть “ки тай ский креп”. Сло во ма да по лам, (ва ри ант –
ма де по лам) в ос но ве сво ей име ет то по ним Ма да пол лам, на зва ние не боль шо го ме с теч ка в Ин дии. Сло во ма ро кен –
на зва ние стра ны Мар ро ко (это бы ло ме с то пер во на чаль но го из го тов ле ния тка ни). Сло во мус лин – на зва ние го ро да
Мо су ла в Ира ке. Не все зна ют, что и сло во тюль – про из вод ное от ге о гра фи че с ко го на зва ния. Пер во на чаль ную та -
кую ма те рию про из во ди ли ма с те ра из не боль шо го фран цуз ско го го род ка Тюль (сей час это центр де пар та мен та Кор -
рез). Не ме нее лю бо пыт ная ис то рия и у сло ва ше ви от. Оно об ра зо ва но от на зва ния ме ст  но с ти Chediot hills в
Шот лан дии, где раз во дят цен ные по ро ды овец. Од на ко не пы тай тесь най ти в ат ла се, в эн  цик ло пе дии или на гло бу -
се ка кой-ни будь ге о гра фи че с кий объ ект (го род, ре ку, го ру) под на зва ни ем лав сан так же зву чит не о быч но и то по но -
мич но, тем не ме нее к ге о гра фи че с ким на зва ни ям оно ни ка ко го от но ше ния не име ет. Бо лее то го, это сло во рус ское,
и воз ник ло оно имен но в на шем язы ке. В чем же тут де ло? В том, что сло во лав   сан пред став ля ет со бой аб бре ви а -
цию, со кра ше ние, со сто я щее из пер вых букв слов: Ла бо ра то рия вы со ко мо ле  ку ляр ных со еди не ний Ака де мии на ук.

По ге о гра фи че с ким на зва ни ям по лу чи ли свои име на мно гие раз но вид но с ти куль тур ных рас те ний и до маш -
них жи вот ных. Пер сик – от Пер сии, гре чи ха – от Гре ции, сли ва ми ра бель – от на се лен но го пунк та Ми ра бель на
ю ге Фран ции, ко фе – от име ни лес ной об ла с ти Каф фа, рас по ло жен ной в Эфи о пии, где про из ра с та ет ди кое ко фей   -
ное де ре во. Сло во апель син име ет до слов ное зна че ние “ки тай ское яб ло ко”. А вот при ме ры, как го во рит ся, из
ми ра фа у ны: ку ри ца лег горн на зва на по го ро ду Ли вор но на Ли гу рий ском по бе ре жье Ита лии, со ба ка бо лон ка – по
го ро ду Бо ло нья в этой же стра не, сен бер нар – по Сен-Бер нар ско му мо на с ты рю в Швей ца рии, ан гор ская кош    ка –
по ту рец ко му го ро ду Ан го ра (так рань ше рус ские на зы ва ли Ан ка ру).

Де сят ки от то по ни ми че с ких слов мож но об на ру жить сре ди на зва ний ми не ра лов и гор ных по род. Так, из ве ст ный всем
агат на зван по ре ке Аха тес (дру гое на зва ние Дрил ла) на Си ци лии, то паз – по ос т ро ву в Крас ном мо ре, ка о лин – по го -
ре Ка о лин в про вин ции Цзян си в Ки тае, где из дав на до бы ва лась эта по ро да, гли на для из го тов ле  ния фар фо ро вой по су ды.

Сло во та риф име ет еще бо лее слож ную ис то рию: оно свя за но с не боль шим ос т ро вом Та риф, что рас по ло -
жен у са мой юж ной точ ки Ис па нии в Ги б рал тар ском про ли ве. В VII ве ке ос т ров за хва ти ли ара бы, ко то рые ор га -
ни  зо ва ли здесь кон троль ный пункт по взи ма нию по ш ли ны с про хо дя щих су дов; ее раз мер за ви сел от раз ме ров
суд  на (с этой точ ки зре ния ос т ров был чем-то по хож на рус ский мыт, где так же бра ли по ш ли ну, от ку да, на при -
мер, то по ним Мы ти щи). Сам же ос т ров по лу чил на зва ние по име ни во е на чаль ни ка Та ри фа Бен Ма ли ка, ко ман -
ду ю  ще го араб ской ар ми ей, ко то рая вы са ди лась на ев ро пей ский бе рег из Аф ри ки.

Дол лар – де неж ная еди ни ца США. Од на ко это на зва ние не толь ко не аме ри кан ское по сво е му про ис хож де -
нию, но и во об ще не свя за но с ан г лий ским язы ком. Спе ци а ли с ты ус та но ви ли, что в ста рин ном не мец ком го ро де
Ио а хи м стал ле (ны не го род в Че хо сло ва кии) не ког да че ка ни лась круп ная се ре б ря ная мо не та. Ее на зы ва ли ио а хи -
м ста лер. Од на ко сло во бы ло длин ным и в то же вре мя весь ма упо тре би тель ным (мо не та от ли ча лась боль шим
хож де ни ем, спро сом). Эти вну т рен ние про ти во ре чия при ве ли к усе че нию сло ва дол лар. Но до это го ему еще на -
до бы ло стать ос во ен ным гол ланд ским язы ком, а за тем и аме ри кан ским про из но ше ни ем в ан г лий ском. Та ко ва ис -
то рия сло ва дол лар; вы ви ди те, что оно так же ока зы ва ет ся от то по ни ми че с ким.

Со вет ские уче ные Д.С. Мге лад зе и Н.П. Ко лес ни ков про из ве ли ин те рес ные на блю де ния и под сче ты. Ре зуль та ты
их ис сле до ва ний по ка за ли, что в со вре мен ном рус ском язы ке су ще ст ву ет око ло 700 слов от то по ни ми че с ко го про ис -
хож де ния. Са ми ис сле до ва те ли под чер ки ва ют, что ре аль но та ких слов боль ше. По под сче там Мге лад зе и Ко лес ни ко -
ва, в рус ском язы ке слов, об ра зо ван ных от ев ро пей ских то по ни мов, – око ло 450 (то есть бо лее 60 про   цен тов от об ще го
чис ла). Из них на до лю Со вет ско го со ю за при хо дит ся 130, Фран ции – 75, Ита лии – 60, Ан г лии – по 30, Ис па нии – 20.
Ази ат ские то по ни мы да ли нам 150 слов (око ло 20 про цен тов), из ко то рых Рос сия  – 55, Ин дия – 25. На то по ни мию
Аме ри ки при хо дит ся 40 слов в рус ском язы ке, Аф ри ки – 30, а на до лю то по ни мии Ав ст ра лии – все го 3.

КАК  ВАС  ТЕ ПЕРЬ НА ЗЫ ВАТЬ?
В раз ных стра нах и у раз ных на ро дов си с те мы имен или, как го во рят уче ные, ан т ро по ни ми че с кие си с те мы

за  ча с тую бы ва ют очень не схо жи. И все же об щая тра ди ция та ко ва, что “по па с пор ту” че ло век обя за тель но но сит
ка  кое-то име но ва ние – пусть это бу дет од но сло во, ко то рое с на шей точ ки зре ния за ме нит и имя, и от че ст во, и фа   -
ми лию (это мож но встре тить у не ко то рых се вер ных на ро дов, на при мер),  или пусть это бу дет очень длин ное сло   -
во со че та ние. Вот как зва ли чле на го су дар ст вен но го со ве та Рос сий ской им пе рии гра фа За мой ско го, жив ше го в
се ре ди не XIX ве ка: Ста ни слав-Ко ст ка-Франц-Са ле зий-Ре ги нальд Ан д ре е вич За мой ский. 

Имя, фа ми лия че ло ве ка – сво е об раз ные со ци аль ные зна ки. Ими при ня то до ро жить. Ис то рия об ще ст ва зна ет
мно го при ме ров, ког да за пра во но сить то или иное имя или фа ми лию шла же с то кая борь ба меж ду пре тен ден та  м и.
Да же в ма ло ци ви ли зо ван ных пле ме нах бе зы мян ный че ло век ут ра чи ва ет мно гие из сво их прав. Про стой при  мер: у
ин дей цев пле ме ни ква ки ютль че ло век, бе ру щий взай мы, дол жен ос та вить в за лог не что-ни будь, а... своё имя! И по -
ка он дол га не вер нет, все чле ны пле ме ни счи та ют это го че ло ве ка бе зы мян ным и по име ни не на зы  ва ют!

Од на ко бы ва ют в жиз ни и та кие слу чаи, ког да че ло ве ку по важ ной при чи не не об хо ди мо скрыть свое под лин   -
ное имя. Тог да он за ме ня ет его псев до ни мом.

Сло во псев до ним в пе ре во де с гре че с ко го оз на ча ет “но ся щий лож ное имя”. В дей ст ви тель но с ти же боль шое ко -
ли че ст во псев до ни мов труд но на звать лож ны ми име на ми. Возь ми те, к при ме ру, та кие псев до ни мы, как Мак сим
Горь кий, Ана толь Франс или Жак Оф фен бах: они по су ти сво ей не ме нее ис тин ны, чем их “па с порт ные” эк ви   ва лен -
ты А.М. Пеш ков, А. Ти бо и Ж. Ле ви. Из ве ст ный со вет ский язы ко вед про фес сор, А.А. Ре фор мат ский го во  рил, что
“под лин ное имя че ло ве ка, ука зан ное в его до ку мен тах, ис тин но юри ди че с ки, но и псев до ним, по лу чив  ший ши ро -
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кую об ще ст вен ную из ве ст ность, то же ис тин ное имя!” Со гла си тесь, что труд но счи тать лож ны ми та  кие при выч ные
нам име на, как Марк Твен (на са мом де ле Сэ мю эл Кле менс) или Бо рис По ле вой (в дей ст ви тель  но с ти Б. Кам пов).

О ЗНА ЧЕ НИИ РАЗ НЫХ СЛОВ
Псев до ним Ле нин свя зан с на зва ни ем ве ли кой си бир ской ре ки. Прав да, су ще ст ву ет и еще од на вер сия. Ее ав -

то ры так же счи та ют, что псев до ним Ле нин про изо шел от на зва ния ре ки в Си би ри, но до пу с ка ют, что при этом
мог  ло быть вли я ние фа ми лии из ве ст но го в то вре мя аг ро но ма и об ще ст вен но го де я те ля С.Н. Ле ни на. Его ста тьи
Вла  ди мир Иль ич не раз ци ти ро вал в сво их ра бо тах.

*
Сло во ху ли ган име ет до воль но лю бо пыт ную судь бу. Оно при шло к нам из ту ман но го Аль би о на и его сто ли цы: в

XVIII ве ке вбли зи Лон до на на хо дил ся по сто я лый двор, вла дель цем ко то ро го был не кто Ху ли гэн, ир лан дец по про ис -
хож де нию. Из ве ст но, что этот че ло век об ла дал не снос ным ха рак те ром, слыл за яд лым скан да ли с том, и он и вся его се -
мья при чи ня ли не при ят но с ти как по сто яль цам (имев шим не о сто рож ность за ехать сю да), так и со се дям. Вот по име ни
это го Ху ли гэ на и ста ли на зы вать лю дей, ко то рые от рав ля ют жизнь дру гим, на ру ша ют нор мы по ве де ния в об ще ст ве.

* 
Глаз сра зу же ос та нав ли ва ет ся на двух не о быч ных, не зна ко мых сло вах: бо ли вар, бре гет. Ока зы ва ет ся, это

так же лич ные име на, ан т ро по ни мы, ко то рые об ре ли в язы ке вто рую судь бу. Бо ли ва ром в пуш кин ские вре ме на на -
зы ва ли чёр ную ат лас ную ши ро ко по лую шля пу с рас ши ря ю щей ся квер ху ту ль ей. Это сло во об ра зо ва но от име ни
Си мо на Бо ли ва ра, од но го из ру ко во ди те лей борь бы за не за ви си мость ис пан ских ко ло ний на Аме ри кан ском кон -
ти нен те. Лю бо пыт но от ме тить, что этот ан т ро по ним по слу жил ос но вой и для дру гих на ри ца тель ных слов: де неж -
ные еди ни цы в Ве не су э ле и Бо ли вии на зы ва ют ся со от вет ст вен но бо ли вар и бо ли ви а но. Бре ге том на зы ва ли
кар ман ные ча сы с бо ем, ко то рые мог ли от би вать ми ну ты и да же по ка зы вать чис ла ме ся ца; при этом они об ла да -
ли боль шой точ но с тью. Та кие ча сы из го тав ли ва лись в ма с тер ской фран цуз ско го ча сов щи ка, А.Л. Бре ге, жив ше го
в 1747-1823 го дах (по–фран цуз ски фа ми лия ма с те ра пи шет ся с ко неч ной бук вой Т, ко то рая по пра ви лам фран цуз -
ско го язы ка в дан ном слу чае не про из но сит ся; рус ские за им ст во ва ли не зву ча ние, а на пи са ние сло ва, то есть под -
вер г ли его, как го во рят учё ные, не транс крип ции, а транс ли те ра ции).

* 
Сло во ба тист – “тон кая, по лу проз рач ная, слег ка бле с тя щая бу маж ная или льня ная ткань по лот ня но го пе ре пле -

те ния” – до но сит до на ших дней имя ма с те ра Ба ти с та, ко то рый жил во Фран ции еще в XIII ве ке; он–то пер вый и смог
вы де лать та кую не о быч ную, тон кую ткань. Ис по кон ве ка Фран ция сла ви лась и сво и ми де ко ра тив ны ми тка ня ми, вы -
ра ба ты вав ши ми ся руч ным спо со бом. Ей и фа ми лии кра силь щи ков Го бе ле нов, из ве ст ной с XV ве ка, мы обя за ны те -
перь тем, что в рус ском язы ке су ще ст ву ет и ус пеш но “ра бо та ет” сло во го бе лен. Упо треб ля ет ся оно в двух зна че ни ях
– “стен ной ко вер с вы ткан ны ми узо ра ми, изо б ра же ни я ми” и “плот ная де ко ра тив ная ткань с вы ткан ны ми узо ра ми”.

БА ЯН – БОЛЬ ШАЯ ГАР МО НИ КА СО СЛОЖ НОЙ СИ С ТЕ МОЙ ЛА ДОВ
От ку да ве дет свою ис то рию его на зва ние? От име ни ле ген дар но го древ не рус ско го по эта Ба я на, яр кий и за по -

ми на ю щий ся об раз ко то ро го со здан в за чи не “Сло ва о пол ку Иго ре ве”.
Со вер шен но от ли чен от ба я на сак со фон. Это мед ный ду хо вой му зы каль ный ин ст ру мент, по тем б ру близ кий клар   -

не ту. Но сло во сак со фон так же об ра зо ва но от лич но го име ни: его но сил бель гий ский ма с тер А.Сакс. Вто рая ча с ть
сло ва – фон – при шла из гре че с ко го язы ка (там оно име ет фор му фо не) и в пе ре во де на рус ский оз на ча ет “звук”. 

Сло во па те фон так же оли це тво ря ет со бой вто рую судь бу соб ст вен но го име ни: па те фо ны во Фран ции вы пу -
с ка  ла грам мо фон ная фир ма Па те.

Из учеб ни ков фи зи ки нам дав но из ве ст ны на и ме но ва ния фи зи че с ких еди ниц. Как пра ви ло, они свя за ны с фа -
ми ли я ми из ве ст ных уче ных. Это ам пер, еди ни ца из ме ре ния си лы эле к т ри че с ко го то ка (А.М. Ам пер), ватт, еди ни ца
мощ но с ти то ка (Д. Уа ат), рент ген, еди ни ца из ме ре ния из лу че ния (В. Рент ген) и це лый ряд дру гих. Мно гие по–ви -
ди мо му, зна ют и о том, что лич ным име нам обя за ны сво им про ис хож де ни ем на зва ния ря да си с тем ог не ст рель но го
ору жия: на ган – ре воль вер с вра ща ю щим ся ба ра ба ном, ко то рый изо б рел бель гий ский кон ст рук тор Л. На ган, пи с то -
лет бра у нинг, изо б ре тен ный аме ри кан цем Дж. Бра у нин гом, ре воль вер кольт, па тент на ко то рый по лу чил кон ст рук -
тор и вла де лец круп но го за во да по про из вод ст ву руч но го ог не ст рель но го ору жия С. Кольт, так же аме ри ка нец. Бра тья
Па уль и Виль гельм Ма у зе ры, кон ст рук то ры из Гер ма нии, со зда ли и на ча ли вы пу с кать на сво их ору жей ных за во дах
осо бые ма га зин ные вин тов ки и пи с то ле ты – ма у зе ры. Что же ка са ет ся зна ме ни то го пу ле ме та мак сим (кста ти го во -
ря, это ско ро ст рель ное ав то ма ти че с кое ору жие впер вые скон ст ру и ро ва но еще в 1883 го ду), то и это на зва ние свя за -
но с име нем его та лант ли во го изо б ре та те ля – аме ри кан ско го ин же не ра Хай ре ма Мак си ма.

По сколь ку мы за го во ри ли о де лах во ен ных, то не лиш не бу дет вспом нить об ис то рии не ко то рых слов, ко то -
ры ми на зы ва ют де та ли одеж ды, фор му во ен но слу жа щих. Преж де все го сле ду ет ска зать о сло ве га ли фе. В ка ком
зна че нии оно упо треб ля ет ся в со вре мен ном рус ском язы ке? Это ус та но вить про сто, до ста точ но от крыть сло варь:
“брю ки, об ле га ю щие ко ле ни, рас ши ря ю щи е ся квер ху и за прав ля е мые в са по ги”. Слож нее бы ло ус та но вить ис то -
рию сло ва. Ока зы ва ет ся, та кие брю ки но сил Га с тон Га ли фе, фран цуз ский ге не рал, с име нем ко то ро го свя за но же -
с то кое по дав ле ние Па риж ской ком му ны. Весь ма сход на и ис то рия сло ва френч. Та кую во ен ную курт ку (в та лию,
с че тырь мя боль ши ми на клад ны ми кар ма на ми на гру ди и на бо ках и хля с ти ком сза ди) но сил ан г лий ский фельд -
мар шал Джон Френч. Та ким же об ра зом, как пи шут Л.А. Вве ден ская и Н.П. Ко лес ни ков, “про сла вил ся” еще один
во ен ный де я тель: “Ге не рал Рег лан пер вым в ис то рии порт нов ско го ис кус ст ва на дел паль то, у ко то ро го ру кав со -
став лял с пле чом од но це лое. Сам по крой и паль то та ко го фа со на по лу чи ли на зва ние рег лан”.

Од на ко ос та вим ге не ра лов, во ен ную фор му, ору жие. Вер нем ся к де лам и ве щам мир ным. Что яв ля ет ся од -
ним из сим во лов бла го ден ст вия, сча с тья, ми ра? Цве ты, кра си вые цве ту щие рас те ния. В со ста ве не ко то рых из них
на зва ний мы при по дроб ном ана ли зе мо жем встре тить име на и фа ми лии лю дей.

Не о быч ное де ре во, с круп ны ми бе лы ми ду ши с ты ми цве та ми, и круп ны ми веч но зе ле ны ми ко жи с ты ми ли с ть я ми.
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Оно но сит на и ме но ва ние маг но лия; его на зва ли по фа ми лии Пье ра Маг но ля, жив ше го в XVII ве ке. Мис си о нер Ка мел -
ли вы вез из вос точ ной Азии де ко ра тив ное рас те ние с круп ны ми крас ны ми цве та ми и веч но зе ле ны ми ли с ть я ми, ко то -
рое впос лед ст вии на зва ли ка ме ли ей. Есть пред по ло же ние, что та кую же судь бу име ет и сло во гор тен зия: этот цве ток
как счи та ет ся, на зван в честь фран цу жен ки Гор тен зии Ле пот, ко то рая при вез ла его в Ев ро пу из Ин дии. А вот ис то рия
воз ник но ве ния на зва ния ге ор гин (его но сит круп ное са до вое тра вя ни с тое рас те ние с боль ши ми яр ки ми со цве те ни я ми)
из ве ст на уче ным бо лее де таль но. В Ста рый Свет ге ор ги ны по па ли в кон це XVIII ве ка, в 1789 го ду, они бы ли при ве зе -
ны из Мек си ки. При чем их вы во зи ли не как цве ты не о быч ной кра со ты, а как рас те ния со съе доб ным кор нем, ко то рый
мож но упо треб лять в пи щу. Этот цве ток в Мек си ке был от крыт швед ским бо та ни ком А. Да лем и по это му по лу чил на -
зва ние да лия. Од на ко по зд нее один из его 15 сор тов, вы ве ден ный рус ским ака де ми ком И.И. Ге ор ги, ста ли на зы вать ге -
ор ги ном. Сло во ге ор гин рас про ст ра ни лось на все сор та и пол но стью вы тес ни ло преж нее на зва ние да лия.

Как пра ви ло, ве щи, пред ме ты, яв ле ния по лу ча ют свои на зва ния от лич ных имен ре аль но су ще ст во вав ших
лю дей. Од на ко бы ва ют слу чаи, ког да ос но вой та ких на ри ца тель ных слов ста но вят ся и вы мы ш лен ные ан т ро по ни -
мы, име на ска зоч ных, ми фо ло ги че с ких пер со на жей. Та ко во, на при мер, на зва ние кра си во го, неж но го цвет ка ги а -
цин та. Ги а цинт не зря в Гре ции счи та ет ся сим во лом пе ча ли. Древ не гре че с кие ми фы по ве ст ву ют о том, что
од наж ды бог ве т ра Зе фир по лю бил кра си во го юно шу Ги а цин та, ко то рый был лю бим цем бо га Апол ло на. Рев ность
ос ле пи ла Зе фи ра, и во вре мя спор тив ных за ня тий, ког да Апол лон обу чал Ги а цин та ме та нию дис ка, он сде лал так,
что бро шен ный Апол ло ном диск по пал в го ло ву юно ши и убил его. По это му пре да нию, цве ток ги а цинт был вы -
ра щен Апол ло ном из кро ви Ги а цин та. Бо лее из ве с тен дру гой миф – о Нар цис се, влю бив шем ся в свое ли цо, от ра -
жен ное в во де. Цве ток нар цисс, от ли ча ю щий ся неж ной кра со той, дей ст ви тель но как бы скло ня ет на бок свою
го ло вку и смо т рит жел тым глаз ком вниз на свое от ра же ние.

* 
Чи та те лям до ста точ но хо ро шо из ве ст на судь ба рус ско го сло ва царь. И до сих пор это сло во жи вет в язы ке. Оно,

как, впро чем, и сло ва ке сарь – “древ не рим ский им пе ра тор”, вос хо дит к име ни Гая Юлия Це за ря, ко то рый в 44 го ду до
н. э. был про воз гла шен по жиз нен ным дик та то ром. Вряд ли не спе ци а ли с ты зна ют, что при выч ное нам всем сло во си -
лу эт так же вос хо дит к име ни ре аль но го ис то ри че с ко го ли ца и по ли ти че с ко го де я те ля. Речь идет о фран цуз ском ми -
ни с т ре XVIII ве ка Э. де Си лу э те. В од ном па риж ском жур на ле на не го бы ла на ри со ва на весь ма ос т ро ум ная ка ри ка ту ра
в ви де те не во го про фи ля. Ос т рые на язык и на блю да тель ные па ри жа не уз на ли ми ни с т ра и ста ли с тех пор – а за ни -
ми и все фран цу зы – на зы вать лю бое те не вое изо б ра же ние си лу э том. Из фран цуз ско го, сло во си лу эт по па ло в рус -
ский язык, где оно те перь упо треб ля ет ся в не сколь ких зна че ни ях: “од но цвет ное кон тур ное изо б ра же ние че го–ни будь
на фо не дру го го цве та”, “очер та ния че го–ни будь, вид не ю щи е ся в тем но те, в ту ма не”, “то же, что кон тур”.

* 
“Ма т рёш ка – од на из не мно гих иг ру шек, ис то рию ко то рой, от идеи до во пло ще ния, уда ет ся про сле дить. С

дав них пор на Ру си лю би ли яр ко рас кра шен ные, вы то чен ные из де ре ва яй ца – “пи сан ки”, ко то рые ча с то со став -
ля ли це лые “се мей ст ва”. В боль шое яй цо бы ло вло же но мень шее, а в нем – еще мень шее. Де ти да ри ли их друг
дру гу на пра зд ни ки. Что-то по доб ное бы ло и в Япо нии – иг руш ка изо б ра жав шая груз но го че ло ве ка по име ни Да -
ру ма. Это бы ла не ва ляш ка, то же по хо жая на яй цо. Да ру му про да ют в Япо нии с не до ри со ван ны ми гла за ми. Де ти,
за га дав же ла ние, ри су ют ему один глаз, а вто рой обе ща ют на ри со вать, ког да же ла ние ис пол нит ся.

По яв ле ние рус ской ма т реш ки свя зы ва ют с Ели за ве той Гри го рь ев ной Ма мон то вой, же ной рус ско го ме це на та
и про мы ш лен ни ка Сав вы Ма мон то ва. 

Ког да в мос ков ской иг ру шеч ной ма с тер ской “Дет ское вос пи та ние” по яви лась де ре вян ная кук ла в са ра фа не, с пе ту хом,
кто-то вос клик нул: “Ти пич ная Ма т рёна!” Так её и “ок ре с ти ли”. Вну т ри Ма т реш ки – од на в дру гой бы ло еще семь ку ко лок.

Пре ле ст ная, лу ка вая ма т реш ка в рас пис ном кре с ть ян ском са ра фа не, по лу шал ке и пе ред ни ке бы ла так оча ро ва тель на, что
сра зу за во е ва ла сим па тии де тей и взрос лых и ста ла рус ским су ве ни ром. С 1890 го да на ча лось их “мас со вое про из вод ст во”.

ЗВЁЗД НОЕ СИ ТО
Пе ре фра зи руя из ве ст ные сло ва по эта, мож но ска зать: “Ес ли звез ды на зы ва ют – зна чит, это ко му–ни будь нуж но?”
В язы ко зна нии для на зва ний этих не бес ных объ ек тов обыч но ис поль зу ют два тер ми на – ко с мо ни мы и ас тро -

ни мы. Под ко с мо ни ма ми при ня то по ни мать соб ст вен ные име на зо ны ко с ми че с ко го про ст ран ст ва – га лак ти ки, со -
звез дия, на при мер Боль шое Ма гел ла но во об ла ко, Боль шая Мед ве ди ца, Млеч ный путь, со звез дие Де вы и т. п. В
от ли чии от них ас тро ни ма ми при ня то счи тать на и ме но ва ния от дель ных не бес ных тел – звезд, пла нет, ко мет, ас -
те ро и дов, на при мер Солн це, Лу на, Зем ля, Мер ку рий, По ляр ная звез да, Ве не ра, Ве га, Эрос, ко ме та Эн ке и т. п. 

Ко с ми че с кие объ ек ты, не бес ные те ла по лу ча ли свои име на не толь ко с раз ви ти ем ас тро но мии и тем бо лее ко -
с мо нав ти ки. Мно гие из ас тро ни мов и ко с мо ни мов свое про ис хож де ние ве дут из глу би ны да ле ких сто ле тий и да же
ты ся че ле тий. На ши древ ние пред ки оп ре де ля ли по по ло же нию не бес ных све тил вре мя го да и су ток, ори ен ти ро ва -
лись в оке а нах, мо рях, пу с ты нях и ле сах, га да ли по ним о бу ду щем. И при этом да ва ли им име на в со от вет ст вии со
сво им вос при я ти ем не ба. Из ве ст но, что че ло век со здал бо га по сво е му об ра зу и по до бию (по од ной иде о ло гии, а
по дру гой – Бог со здал че ло ве ка “по сво е му об ра зу и по до бию” – прим.Р.Р.). Так вот, на ши пред ки и не бе са за се -
ли ли при выч ны ми им ве ща ми, пред ме та ми, зем ны ми су ще ст ва ми и т. д. На зва ния ко с ми че с ких объ е ков убе ди тель -
но под тверж да ют ха рак тер ную чер ту всех имен соб ст вен ных. Она за клю ча ет ся в том, что каж дое на  з ва ние да но
объ ек ту че ло ве ком, че ло ве че с ким об ще ст вом и ха рак те ри зу ет не толь ко (а ино гда и не столь ко) сам объ е кт, но и
тех, кто да вал ему имя. Все звез ды, пла не ты, со звез дия на зва ны (прав да,по ка!) с Зем ли, и эти на и ме но  ва ния, бу ду -
чи под час весь ма древ ни ми, от ра жа ют пред став ле ния на ших пред ков о ми ро зда нии, рас ска зы ва ют об их жиз ни,
бы те, хо зяй ст ве, ино гда да же о со ци аль ных от но ше ни ях в об ще ст ве да ле кой по ры.

Не о быч ную и сме лую ги по те зу, объ яс ня ю щую не со от вет ст вие на зва ния Боль шой Мед ве ди цы рас по ло же нию
звезд, ри сун ку со звез дия, вы дви нул ук ра ин ский уче ный док тор фи ло ло ги че с ких на ук Ю.А. Кар пен ко. Он счи  та -
ет (и не без ос но ва ний), что имя Мед ве ди ца су ще ст ву ет по край ней ме ре 100 ты сяч лет, а в тот пе ри од рас по  ло -
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же ние яр ких звезд оп ре де лен но мог ло вы звать ас со ци а цию с фи гу рой мед ве дя. Ис сле до ва ния ас тро но мов по к а -
зы ва ют, что кон фи гу ра ция се ми яр ких звезд Боль шой Мед ве ди цы с те че ни ем ве ков не сколь ко из ме ни лась, по с -
коль ку каж дая из них име ет соб ст вен ное раз но на прав лен ное дви же ние.

100 ты сяч лет на зад лю ди уже мог ли раз го ва ри вать, на зы вать, а в их язы ке су ще ст во ва ло и обо зна че ние мед -
ве  дя (20 или 50 ты сяч лет на зад со звез дие име ло уже иную кон фи гу ра цию, схо жесть его с мед ве дем бы ла ут ра че -
на). Этот вы вод об ла да ет не со мнен ной важ но с тью, по сколь ку в спо рах уче ных о вре ме ни воз ник но ве ния язы ка
на блю да ет ся се рь ез ное рас хож де ние то чек зре ния.

Ко с мо ни мы, ас тро ни мы – бес цен ные кру пи цы зна ния для эт но гра фов, ис то ри ков, линг ви с тов. Сей час бла го да -
ря шко ле, пе ча ти, ра дио, те ле ви де нию в на шу жизнь ак тив но вхо дят те на зва ния ко с ми че с ких объ ек тов, ко то рые при -
ня ты в на уке. По рой уже труд но встре тить лю дей, ко то рые при ве дут иные – каж дый для сво е го язы ка – на зва ния для
то го или ино го со звез дия, пла не ты. Так, на при мер, из учеб ни ка ас тро но мии школь ник мо жет уз на ть, что Пле я ды –
это рас се ян ное зве зд ное скоп ле ние в со звез дии Тель ца, са мая яр кая звез да Пле яд – Аль ци о на. За гля нув в ми фо ло ги -
че с кий или эн цик ло пе ди че с кий сло варь, лег ко уз нать о том, что Пле я да ми в гре че с кой ми  фо ло гии на зы ва ют семь до -
че рей ти та на Ат лан та, пре вра щен ных Зев сом в зве зд ное скоп ле ние, что бы спа с ти их от пре сле до ва ний Ори о на.

СКОЛЬ КО ИМЕН У ВЕ НЕ РЫ?
Лю ди еще во вре ме на глу бо кой древ но с ти об ра ти ли вни ма ние на то, что на не бо сво де есть та кая груп па объ ек -

тов, ко то рые из ме ня ют свое по ло же ние от но си тель но дру гих све тил. Ю.А. Кар пен ко пи шет, что не слу чай но гре ки
на зва ли эти объ ек ты пла не та ми. Сло во пла не та об ра зо ва но от гре че с ко го гла го ла, имев ше го зна че ние “блуж дать”. Со
вре ме нем при ла га тель ное “блуж да ю щий” пре вра ти лось в су ще ст ви тель ное, ко то рое гре ки ста ли упо треб лять в зна -
че нии “пу те ше ст вен ник, стран ник, бро дя га”. По на ча лу его ис поль зо ва ли толь ко тог да, ког да речь шла о пу те ше ст ву -
ю щих лю дях. Пла не той, на при мер, на зы ва ли из ве ст но го ца ря Эди па, ко то ро му при шлось не ма ло по ст ран ст во вать по
све ту. Ну а ког да на не бе бы ли об на ру же ны и “пу те ше ст ву ю щие звез ды”, их то же ста ли на зы вать пла не та ми.

Это сло во вос точ ные сла вя не зна ли уже в XI ве ке. Но на Ру си обыч но его упо треб ля ли в пе ре во де. В раз ных
па мят ни ках пись мен но с ти мы на хо дим та кие пе ре во ды гре че с ко го сло ва пла не тэс, как “пе ре ход ная звез да”, “блуж -
да ю щая, бро дя чая звез да”.

На ши древ ние пред ки зна ли пять пла нет – Мер ку рий, Ве не ру, Марс, Юпи тер и Са турн. Ведь толь ко эти “блуж -
да ю щие звез ды” мож но уви деть без по мо щи спе ци аль ных при спо соб ле ний – не во ору жен ным гла зом. Ес ли уж
быть сов сем точ ным, то нуж но ска зать, что древ ние к чис лу пла нет оши боч но от но си ли так же Лу ну и Солн  це, и
по это му об щее чис ло из ве ст ных им пла нет бы ло семь.

Ве не ра – са мая яр кая из всех пла нет. Рань ше всех эта бли с та ю щая точ ка по яв ля ет ся ве че ром на не бе. Од на -
ко но чью она скры ва ет ся за го ри зон том, и мы ее не ви дим. Вновь за жи га ет ся Ве не ра на не бо сво де лишь ут ром, до
вос хо да Солн ца.

То на зва ние пла не ты, ко то рое сей час мы ча ще все го упо треб ля ем – чи та ем, пи шем, про из но сим, очень древ -
нее. Но, ока зы ва ет ся, бы ли вре ме на, ког да Ве не ра не на зы ва лась Ве не рой. Де таль но изу чив ший про бле му док тор
фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Ю.А. Кар пен ко так от ве ча ет на этот во прос. 

Еще в VI ве ке до н.э., во вре ме на, ког да жил и тво рил Пи фа гор, Ве не ра на зы ва лась ина че. У нее бы ло сра зу
два име ни: Фо с фор и Эо с фор – “не су щий свет” и “не су щий ут ро” (так на зы ва ли ут рен нюю Ве не ру) и Ге с пер –
“ве чер” (так на зы ва ли Ве не ру ве чер нюю), ко то рая ис че за ет на ночь). Меж ду про чим, имен но Пи фа го ру пер во му
при шла мысль о том, что это од на и та же пла не та, а не две раз ные, как бы ло при ня то счи тать. Так что по на ча лу
на зва ние пла не ты бы ло сов сем не “бо же ст вен ным”, и воз ник ло оно, как мы ви дим, из пред став ле ний об ог не и
све те. Толь ко го раз до по зд нее, по про ше ст вии дли тель но го пе ри о да вре ме ни и раз ви тия на уки, лю ди по ня ли, что
свет пла нет – от ра жен ный свет Солн ца, а са ми пла не ты – тем ные те ла. 

Ва ви ло ня не за 20 ве ков до но вой эры всем из ве ст ным тог да пя ти пла не там, в том чис ле и Ве не ре, да ли име на сво -
их бо гов. Об шир ные и глу бо кие по зна ния ва ви ло нян в об ла с ти ас тро но мии про из ве ли весь ма боль шое впе  чат ле ние на
гре ков, осо бен но по сле по хо дов Алек сан д ра Ма ке дон ско го. Впе чат ле ние бы ло на столь ко ве ли ко, что гре ки вслед за ва -
ви лон ски ми жре ца ми-ас тро но ма ми на ча ли на зы вать пла не ты име на ми бо гов и пи фа го рей с кие “ог нен ные” на зва ния
бы ли за ме не ны на ми фо ло ги че с кие, бо же ст вен ные. Ари с то тель, жив ший в IV ве ке до н.э., знал пи фа го рей ские на зва -
ния пла нет и па рал лель но с ни ми при вел но вые: Гер мес, Зевс и т. д.  К это му вре ме ни гре ки уже убе ди лись в том, что
нет двух Ве нер, двух раз ных пла нет, а есть од на, ко то рую не вид но сре ди но чи. По это му и Пла тон, и его уче ник Ари с -
то тель упо ми на ют уже толь ко од но на зва ние этой пла не ты, так же бо же ст вен но го ха рак те ра, – Аф ро ди та.

Из веч ное че ло ве че с кое лю бо пыт ст во под ска зы ва ет во прос: а по че му же имен но Аф ро ди той на зва ли эту пла -
не ту? Ве ро ят но, по то му, что Ве не ра – са мая яр кая пла не та Сол неч ной си с те мы и од на из са мых кра си вых. А
Аф  ро ди та в древ не гре че с кой ми фо ло гии бы ла бо ги ней люб ви и оли це тво ря ла жен скую кра со ту. Про фес сор Ю.А.
Кар пен ко счи та ет, что ве чер няя и ут рен няя звез да Ве не ра по лу чи ла имя бо ги ни люб ви Аф ро ди ты по той же ло ги -
ке, по ка кой Лу ну на зы ва ют солн цем влюб лен ных.

Со вре мен ное же свое на зва ние (мы име ем в ви ду об ще при ня тое, а не на род ное, ди а лект ное) пла не та Ве не ра
по лу чи ла от древ них рим лян, хо тя ис то ки их соб ст вен ных ас тро но ми че с ких пред став ле ний на хо ди лись на вос то -
ке, глав ным об ра зом в Гре ции,  от ту да же в Древ ний Рим при шли и на зва ния пла нет. Но по сколь ку вер хов ные бо -
же ст ва Древ не го Ри ма бы ли отож де ств ле ны с гре че с ки ми, то со от вет ст вен но на зва ния пла нет так же из ме ни лись.
Зевс в Ри ме пре вра тил ся в Юпи те ра, бог вой ны Арей (или Арес) в Мар са, ну а Аф ро ди та? Аф ро ди та ста ла Ве не -
рой – бо ги ней кра со ты, пло до ро дия и су пру же с кой люб ви. Ин те рес но ,что и в Древ нем Ри ме со хра ня лось ста рое
раз дво ен ное вос при я тие пла не ты Ве не ра как ве чер ней и ут рен ней звез ды. Рим ля не и здесь при дер жи ва лись со от -
вет ст вия гре че с ко му об раз цу: ве чер нюю Ве не ру они на зы ва ли Ве с пер (что в пе ре во де зна чит “ве чер” и “ве чер няя
звез да”), а ут рен нюю, по яв ля ю щу ю ся на не бе до вос хо да Солн ца, они на зы ва ли Лю ци фер (это пе ре во дит ся как
“не су щий свет” и “ут рен няя звез да”). Кста ти го во ря, не на до пу тать это на зва ние с име нем са та ны: дья во лом Лю -
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ци фер стал зна чи тель но поз же, уже в хри с ти ан ской ре ли гии и ее ми фах.
Ин те рес но, что боль шин ст во со вре мен ных лю дей зна ет те на зва ния пла нет, ко то рые при ня ты в на уке. Од на -

ко со хра ня ет ся мно го и на род ных на зва ний, все гда вы зы ва ю щих ин те рес и лю бо пыт ст во. Ведь и на са мом де ле
ин те рес но бы ва ет уз нать, как те же звез ды, те же пла не ты, ко то рые мы дав но зна ем под при выч ны ми для нас име -
на ми, на зы ва ют лю ди, го во ря щие на дру гих язы ках и жи ву щие в дру гих стра нах, на дру гих кон ти нен тах....

Ве не ре, по жа луй, “по вез ло” боль ше, чем дру гим пла не там. Рус ские на зы ва ют ее Ве чер ней звез дой, Ве чер -
ней за рей, Ве чер ней зар ни цей, а ино гда и про сто Ве чер ни цей. Та ко го же ро да име на, ука зы ва ю щие на ос нов ное
ее от ли чие – на то, что ве чер няя Ве не ра вид на на не бе до на ступ ле ния пол ной тем но ты и но чи, – есть и в язы ках
мно гих дру гих на ро дов как сла вян ских, так и не сла вян ских.

Но вот сов сем уже дру гие ас со ци а ции лег ли в ос но ву то го име ни, ко то рым ве чер нюю Ве не ру на зы ва ют ка за -
хи. Оно зву чит как Тул ка тын – “Свар ли вая ба ба”.

Ко неч но же, не толь ко сла вя не об ра ти ли вни ма ние на то, что Ве не ра вид на ут ром. Ес ли спро сить эс тон ца, как он
на зы ва ет ут рен нюю Ве не ру, от вет бу дет – Кой ду тяхт, то есть Звез да ут рен ней за ри. Эти “ут рен ние” ас со ци а ции у не -
ко то рых на ро дов ока зы ва ют ся по рой и бо лее спе ци а ли зи ро ван ны ми. У мно гих тюр ко–языч ных на ро дов ут рен няя Ве -
не ра – это Па с ту шья звез да. Так, на при мер, на рус ский язык пе ре во дит ся Чо бан йыл ды зы – имя, ко то рое ут рен ней
Ве не ре да ли турк ме ны. Ведь имен но с по яв ле ни ем на не бо с кло не этой звез ды па с ту хи вы во дят скот на паст би ща...

Го раз до мень ше из ве ст но та ких на зва ний Ве не ры, ко то рые объ е ди ня ют ут рен ний и ве чер ний ее “ва ри ан ты”.
Ара бы на зы ва ют Ве не ру – Зу х ра. Это сло во мож но пе ре ве с ти как “бле с тя щая”. Дей ст ви тель но, Ве не ра – са мое

яр кое све ти ло на на шем не бе по сле Солн ца и Лу ны. Кста ти го во ря, с этим араб ским на зва ни ем от ча с ти пе ре кли ка ет -
ся то имя Ве не ры, ко то рое ей да ли яку ты – Уот тах су лус, то есть Ог нен ная звез да. Хо тя не ис клю че но, что это имя мо -
жет ука зы вать не толь ко (и не столь ко) на яр кость Ве не ры, сколь ко на об щий вид го ри зон та в мо мент за ка та.

ИС ТО РИЯ НА ЗВА НИЯ «НО ВО ГО ГО ДА»
От ку да ве дет свое на ча ло обы чай на ря жать под Но вый год ел ку или со сен ку? А са мое глав ное, от ку да при шел

этот сим па тич ный и до б рый ге рой, ко то ро го мы зо вем Дед Мо роз (в США и дру гих стра нах – Сан та Кла ус)?
Сам обы чай на ря жать но во год нюю ель в том ви де, в ка ком он су ще ст ву ет сей час в Рос сии, срав ни тель но мо -

лод. Обы чай этот при шел к нам из Гер ма нии по сле то го, как Петр I по ве лел от ме чать на ча ло Но во го го да не 1 сен -
тя б ря, как это су ще ст во ва ло у рус ских с 1492 го да, а 1 ян ва ря.  Кста ти, на пом ню, что еще рань ше Древ няя Русь
пра зд но ва ла при ход Но во го го да 1 мар та – как при ход вес ны.

У са мих нем цев обы чай на ря жать и ос вя щать рож де ст вен скую ел ку по явил ся в се ре ди не XVIII ве ка и от ту да,
из Гер ма нии, бы с т ро рас про ст ра нил ся по всем ев ро пей ским стра нам. Но его про ис хож де ние ухо дит сво и ми кор ня -
ми в глу бо кую древ ность. Оно бы ло свя за но с тем ма ги че с ким зна че ни ем сим во ла жиз ни, ко то рое име ла зе лень
для зем ле дель че с ких и ско то вод че с ких пле мен. Для древ них гер ман цев ели бы ли свя щен ны: лю ди ве ри ли, буд то в
хвое оби та ет дух ле сов, за щит ник при ро ды. И го ря щие све чи – об ряд жерт во при но ше ния это му ду ху.

СИ ЗИ ФОВ ТРУД
Так го во рим мы о ка кой-то ра бо те, ког да она тя же ла, из ну ри тель на и в то же вре мя бес по лез на, на прас на. Но

по че му – си зи фов? Кто он та кой, этот Си зиф?
Те чи та те ли, ко то рым в дет ст ве (или в бо лее по зд ние вре ме на) по па лась в ру ки ин те рес ней шая кни га Н.А.

Ку  на “Ле ген ды и ми фы Древ ней Гре ции” или же дру гие кни ги по древ не гре че с кой ми фо ло гии, на вер ня ка вспом -
нят пе чаль ную и по учи тель ную ис то рию ца ря Си зи фа.

Этот хи т рый и ко вар ный пра ви тель Ко рин фа за хо тел, как и бо ги, стать бес смерт ным. Ему уда лось об ма нуть
бо  ги ню Смер ти и за ко вать ее в же ле зо. Ра зу ме ет ся, по сле это го весь ход нор маль ной жиз ни на Зем ле был на ру -
шен: все жи вое пе ре ста ло уми рать, лю ди при рав ня лись к бо гам. Бо ги ре ши ли на ка зать строп ти во го ца ря и ос во -
бо  дить Смерть. Сде лал это бог вой ны, ко то рый был на и бо лее за ин те ре со ван в вы зво ле нии Смер ти. Ка за лось бы,
хи т  рый ко рин фец по тер пел по ра же ние. Од на ко и на сей раз ему уда лось со вер шить об ман. Си зиф до го во рил ся с
же ной, что по сле его смер ти она от ка жет ся со вер шать над те лом по гре баль ные об ря ды. По это му, еще не ус пев
по  пасть в под зем ное цар ст во Аи да (где жи ли ду ши всех умер ших лю дей), Си зиф стал жа ло вать ся на то, что он
обес  че щен же ной. Ему уда лось уп ро сить бо гов от пу с тить на ко рот кое вре мя до мой, что бы рас счи тать ся с не бла -
го   дар ной су пру гой. Од на ко вер нуть по сле это го об ман щи ка Си зи фа в цар ст во смер ти ока за лось еще труд нее. В
ко неч ном ито ге это смог сде лать лишь сын Зев са – Гер мес, са мый хи т рый и из во рот ли вый из бо гов–олим пий цев
(не слу чай но на Олим пе он был по кро ви те лем тор гов цев и во ров). За та кой двой ной об ман бо ги же с то ко на ка за -
ли пра ви те ля Ко рин фа, осу див его на веч ные му ки.

* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ИЗВЕСТНОГО ШВЕЙЦАРСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ И ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ ЭРИХ фон ДЭНИКЕН: 

«ЗНАКИ, ОБРАЩЁННЫЕ В ВЕЧНОСТЬ»
(Москва: ООО Издательство «Эксмо», 2004. Перевод с немецкого С.Головой и А.Голова)

Тому, кто не любит думать, приходится хотя бы время от времени
перетряхивать заново свои предрассудки /Лютер Бурбанк (1849-1926)/. 

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ 
Ранней весной 1927 года перуанский археолог Торибио Мехия Ксесспе проводил раскопки в маленькой бо ко вой

долине реки Рио де Наска. Там были обнаружены руины древних построек, относящихся к доинкскому пе рио ду.
Поднявшись по крутому склону, на котором он заметил ещё несколько древних памятников, археолог при сел отдохнуть
и поглядел вниз, на так называемые Пампа де Чикверильо, Пампа де лос Чинос и Пампа де Нас  ка. Вид их сразу же
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показался ему странным. Там, внизу, на тёмно-коричневых пространствах пустыни, рас ки  нувшейся прямо перед ним,
чётко вырисовывались светлые и прямые, как стрела, линии. Однако на первый раз он не придал этой странной “размётке”
никакого особого значения. Видимо, это были следы древних троп, от   но сящихся к доколумбовой эпохе. И лишь в 1940
г., после того как он сам прошёл вдоль двух из этих линий, То  ри био Мехия Ксесспе опубликовал сенсационную статью
о своём открытии. Это было первое сообщение о таинст венных линиях Наска, опубликованное в печати.

22 июня 1941 года профессор Пол Косок, историк из университета Лонг-Айленд в Нью-Йорке, поднял в воз дух свой
маленький одномоторный спортивный самолёт, чтобы попытаться отыскать с воздуха в пустыне меж ду селениями Ика и
Наска следы древних оросительных каналов. Учёный знал, что инки и племена, жившие в этих местах до них, создали
разветвлённую систему оросительных каналов, но впоследствии эти каналы ка ким-то образом исчезли. Косок надеялся,
что ему удастся с воздуха обнаружить эти древние водные артерии. Кро ме того, два года назад ему стало известно, что
где-то в пустыне между долиной речки Ингенио и де ре вуш кой Наска обнаружены странные линии, которые словно бы
прочерчены прямо в земле. Быть может, эти линии име ют какоето отношение к прежним оросительным каналам?

С самолёта профессор Косок видел внизу лишь буро-коричневую пустыню. Так продолжалось всё время, по ка
самолёт следовал над дорогой, ведущей к Наска. И вот внезапно, примерно в трёх километрах от излучины, ко торая
вела от долины Ингенио к Пампа де Наска, на буро-коричневой поверхности пустыни доктор Косок за ме тил две
небольшие линии, шедшие параллельно друг другу. Оказалось, что они начинаются от холма, про хо дят по пампе
более 2 км и упираются в настоящую посадочную полосу. Ширина этой полосы составляла около 30 м, а длина –
более 1 км. Нет, этого просто не может быть! Кому здесь, в этой Богом забытой глуши, могла по на  добиться взлётно-
посадочная полоса?! Кто её построил? Через несколько минут, направляясь в обратную сто ро  ну, самолёт пролетел
над идеально правильной спиралью, рядом с которой начиналась другая посадочная по ло са, ещё более широкая, чем
первая. В нескольких километрах к югу от этого места Косок заметил внизу очер та  ния стилизованной птицы, размах
крыльев которой превышал 200 м, а рядом с ней – ещё одну посадочную по ло су. Вне себя от волнения, Косок просил
пилота выписывать в небе всё новые и новые круги над пустыней, пос те пенно снижая высоту. Там, внизу, на тёмно-
бурой поверхности пампы, чётко вырисовались контуры огромного пау ка, а ещё дальше – очертания обезьяны со
странным хвостом. А с обращённого в небо пологого горного скло на доктора приветствовала огромная 29-метровая
фигура человека с поднятой рукой. Более того, на небольших хол мах теснились изображения странных голов в
шлемах и венцах из лучей. Так профессор Косок по счастливой слу чайности совершил настоящее открытие: он
обнаружил едва ли не самую загадочную «книжку с кар тин ка ми» в истории человечества.

Едва выбравшись из кабины самолёта, Косок поспешил обратиться за советом к археологам. Те, как ока за ло сь,
ничего не знали об этих объектах, но решительно заявили: ни о каких взлетно-посадочных полосах не мо жет быть и
речи, ибо ни индейцы, ни инки, и ни одно из туземных племён, живших здесь до прихода инков, ни ког да не имели
никаких летательных аппаратов. Так эти загадочные линии были объявлены «древними дорогами ин ков», или
«дорогами для торжественных процессий». Возникла даже гипотеза о существовании некой курьёз ной религии. В
конце концов практикуют же индейские племена с древности всевозможные виды магии и кол довст ва.

Шли годы. И вот в Перу отправилась видный немецкий географ и математик Мария Райхе. Госпожа Райхе
преж  де даже не слышала о каких-то там странных линиях на плато Наска; её интересы ограничивались древ ни м и
развалинами на всем регионе Анд. Особенно интересовали её разного рода объекты календарного назначения и
так называемые интихуантана (древние солнечные обсерватории), которые весьма многочисленны на тер ри то -
рии Перу. И вот по воле случая или Провидения Госпожа Райхе встретила в Перу профессора Косока, который
заинт риговал её своими рассказами о странных линиях, обнаруженных им в пустыне Наска. Молодая энергичная
нем ка, прекрасно образованная и занимавшаяся изучением древних календарных артефактов, показалась Косоку
имен но тем человеком, который способен разгадать тайну Наска. 

По настоянию Пола Косока, госпожа Райхе в 1946 г. начала заниматься исследованием геоглифов Наска; прав -
да поначалу – как бы между делом. Однако очень скоро она поддалась могучему очарованию, исходившему от
загадочных геоглифов. В них было нечто, что притягивало и требовало объяснений. 

Поначалу госпожа Райхе пыталась составить подробную карту-схему линий на плато Наска. Она целыми дня ми
бродила по пустыне под палящим солнцем, делая зарисовки. Так постепенно возникли первые рисунки. Уче ной стало
ясно, что без аэрофотосъёмки ей не обойтись. Знакомые помогли ей. Пилоты и офицеры ВВС не прос  то проявили активный
интерес к съемкам, но и выразили готовность помочь. Так были сделаны первые аэ ро  фо тоснимки загадочных объектов.

Плоское плато Наска, протянувшееся на добрых 60 км, совершенно однозначно наводит на мысль об
аэ родроме. И ещё: “Не вправе ли мы высказать предположение, что эти линии были расположены таким об ра -
зом, чтобы показать “богам”: приземляйтесь здесь!? Здесь всё подготовлено именно так, как “вы” приказывали!
Вряд ли возможно предположить, что создатели этих геометрических фигур не догадывались о том, что они, собст -
венно, делают. Они наверняка знали, что именно необходимо для посадки “богов”. 

Мужественная госпожа Райхе готовила почву для дальнейших исследований. И вот, наконец, она прис ту пи -
ла к обмерам рисунков и воспроизведению их в реальном масштабе.

Вскоре госпоже Райхе стало ясно, что эти громадные геоглифы расположены на местности не где попало и
от  нюдь не случайно, а планомерно выполнены именно в тех местах, в которых «пересекаются или сходятся боль -
шинст во линий». Так, она установила, что существует всего одно изображение обезьяны, только одно – паука,
толь ко одно – кита, только одно – игуаны и более 20 изображений птиц. Видимо, люди далёкого прошлого, фи-гу -
р ы которых тоже встречаются на оплавленных песках пустыни, питали особую страсть к птицам. И еще: на ров ной
и плоской поверхности пустыни не удалось обнаружить ни единого изображения человеческой фигуры или
человеческого лица. В то же время подобные рисунки в обилии встречаются на обращённых в небо горных склонах
в окрестностях Пальпа неподалеку от Наска. Здесь сохранилось немало рисунков голов, окружённых сиянием в
виде расходящихся лучей, а у некоторых эти лучи весьма напоминают антенны. Найдена и огромная 29-метровая
фигура, поднятая правая рука которой указывает на небо, а левая, опущенная, – на землю.
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Рисунки далекой древности несут в себе немало загадок. Заметное место среди рисунков занимают и мно го -
численные геометрические фигуры, которые часто, но отнюдь не всегда, дополнены изображениями жи вот ных.
Так, от середины группы «взлётно-посадочных полос» отходит прямая, словно по линейке прочерченная ли  ния,
тянущаяся к огромному, длиной более 60 м, изображению обезьяны. Под ногами животного лежат семь ог  ромных
пальцев. На его ногах изображено по три пальца; что же касается его рук, то на одной из них – четыре паль  ца, а
на другой – пять. Прямая линия, идущая от хвоста обезьяны, тянется к геометрическому орнаменту, сос  тоящему
из 16 зигзагообразных линий. Высшая математика, не так ли?

Подобных геометрических загадок здесь немало, и, быть может, сделанные мною снимки вдохновят какого-
нибудь математика на поиски их разгадки.

Я полагаю, что нам не известно о Наска практически ничего, а то немногое, что мы, как нам кажется, знаем о ней, при
ближайшем рассмотрении оказывается превратно истолкованными результатами замеров и цепью зас та релых предрассудков.

Существует немало линий, скрещивающихся у подножия холма, упирающихся в него или внезапно об ры ваю щихся
возле него. Однако было бы заблуждением считать, что их здесь – бесконечное множество. Одной из са мых загадочных,
на мой взгляд, является полоса шириной 62 м, которая поднимается на небольшой холмик и спус кается с его вершины,
разделившись на целый пучок узких линий. Расположение их весьма напоминает… трам плин, по которому бок о бок друг
с другом скользят пять воображаемых лыжников, чтобы, оттолкнувшись от самой высокой точки, разлететься в пяти
разных направлениях. Кроме того, средняя из этих меньших линий тя нется вглубь пампы на десять с лишним километров.

Многообразие фигур, полос и линий здесь поистине безгранично. При виде их невольно останавливаешься,
слов но на пороге дома сумасшедших или перед началом пути духов. И чтобы не свихнуться и не заблудиться в
этих бесконечных линиях и лабиринтах, надо различать четыре основных типа геоглифов.

1. Полосы, или пистас. Слово «полосы» не следует понимать буквально, как «взлетно–посадочные по ло сы»,
однако при виде их трудно отделаться от подобного впечатления. 

2. Мелкие линии. Эти линии, ширина которых составляет несколько метров, по большей части связаны с по -
ло сами, а длина их составляет несколько километров. Самая протяженная из них тянется через горы и долы на
це лых 23 км. Таких мелких линий в здешних местах насчитывается более 2000!

3. Геометрические фигуры. Обычно они представляют собой зигзагообразные кривые, «канцелярские скреп -
ки» или странные композиции. Очень часто они соседствуют с изображениями животных, например, обезья ны, и
нередко встречаются возле полос.

4. Рисунки-геоглифы. К их числу относятся изображения птиц, игуаны, кита, обезьяны, паука или цветка. На
сегодня нам известно 32 подобных рисунка. Это название – геоглифы – объясняется тем, что они в самом пря мом
смысле слова начертаны на земле.

РИСУНКИ, СОЗДАННЫЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПОДСОБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ?
При чтении научной и популярной литературы о Наска создается впечатление, будто главным чудом и загадкой

плато Наска являются таинственные рисунки-геоглифы. Это же абсолютно неверное впечатление.
Госпожа Мария Райхе уже писала о том, что «фигуры животных представляют собой лишь нем но го чис лен -

ные изображения, разбросанные тут и там между колоссальными геометрическими рисунками». Скажу более оп -
ределенно: многократно описанные и обследованные геоглифы – это в лучшем случае крошечная крупица за гад ки
Наска, ничтожно малая по сравнению с полосами-пистас, трапецеидальными участками и мелкими ли ни я ми. Так,
величина рыбы, например, составляет 25 м, паука – 46 м, обезьяны – 60 м, а кондора – 110 м. И лишь ко либри со
своим огромным клювом гораздо крупнее всех прочих: более 250 м.

Однако, несмотря на малозначительность рисунков животных по сравнению с полосами–пистасами и мел -
ки  ми линиями, возникает упрямый вопрос: а как, собственно, они были созданы? Госпожа Райхе особо под чер ки -
вает «удивительную гармоничность их пропорций». Более того, госпожа Райхе как опытный географ и ма те ма  тик,
лично осуществившая обмеры многих из них, утверждает: «Художники, которые могли полюбоваться свои  ми
творениями только с воздуха, должны были сначала создать их эскизы в малом масштабе и лишь после это  го
переносить их на местность. Но как им при столь грандиозных размерах удавалось соблюсти точность и пра -
вильность всех линий, остается загадкой, для решения которой могут потребоваться долгие годы ис сле до ва ний.
Лишь тот, кто на практике знаком с геодезией, способен в полной мере оценить то, какими инструментами и
качествами должен обладать человек, способный представить в малом масштабе все детали композиции, а за тем
перенести их – уже в натуральную величину – на местность. Видимо, древние жители Перу обладали инст ру -
ментами и подсобными средствами, о которых мы и понятия не имеем, и которые они, вместе с прочими зна ния -
ми, сумели надежно утаить от завоевателей…»

...Широкие зигзагообразные линии, лежащие под полосой, представляют собой фрагменты некой древней «кар -
тинки-загадки». Но каково же назначение широкой зигзагообразной линии и тончайших линий, рас по ло жен н ых сегодня
под полосой? Быть может, они выполняли роль маркировки на местности? А может, это – некий зн ак, иероглиф?
Зашифрованное древнее послание? Но кому же оно было адресовано, если поверх него пролегла ши рокая полоса?

А что, если это не послание и не орнамент, а всего–навсего следы времени?
В Наска существуют полосы, пролегающие поверх других полос. Неужели такое возможно?
Здесь все поменялось местами: новая, более светлая полоса проходит справа, а под ней – древняя, более ши ро  кая. Поверх

более древней полосы расположен геометрический рисунок, который, в свою очередь, уходит под но  вую, более позднюю полосу.
Здесь можно с полным основанием говорить о том, что «эпоха строителей полос» охватывала весьма дли тель  ный

период. Но какой именно? Археологи говорят о существовании некой культуры, которая появилась на аре не истории ок.
500 г. н.э. Такая датировка базируется на находке деревянного колышка-клина, обнаруженного в груде камней.
Радиоуглеродный анализ показал, что возраст колышка можно отнести к 525 г.н.э. С подобной да   тировкой я никак не могу
согласиться. Вероятнее всего, эти загадочные полосы (раньше подброшенного ко лыш   ка) уже давным-давно существовали.
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Мария Райхе утверждает, что возраст этих линий и геоглифов, по-видимому, следует отодвинуть “на много
ве  ков” в глубь веков. Перуанские историки называют другую цифру – 4000 лет назад, заявляя, что именно тогда
на чалось строительство древнейших полос.

При таком множестве людей, работавших в пампе из года в год на протижении многих веков, перемещая гру ды камней
и создавая всё новые и новые полосы и рисунки, эти места должны были бы прямо–таки кишеть древ ними кострищами.
То же самое можно сказать и об остатках пищи и клочках одежды. Создаётся впе ча т ле ние, что индейцы, жившие и
трудившиеся в пампе, попросту растворились в воздухн. Нигде никаких следов пыш ных надгробий и памятных
знаков,воздвигнутых в честь верховных жрецов или великих геометров древ нос ти. Ни святилищ, ни храмов в память о
князьях и вождях племени. Никаких надписей, запечатлевших ис то рию легендарного народа, который увековечил память
о себе на плато Наска. И так, остаётся предположить, что этот лабиринт линий и есть послание, которое мы ищем.

Установить их возраст более точно не представляется возможным. Отдельные датировки по разным объек -
там носят фрагментарный и противоречивый характер. 

Сколько же камней должны были переместить древние строители? Давайте прикинем: до нас дошло более
2000 линий, причем некоторые из них тянутся на три, пять, шесть, десять или даже двадцать километров. Кроме
них есть ёще трапецеидальные участки поверхности, ширина которых в наиболее широком месте достигает 80м
и которые затем плавно сужаются и через 3,6 км переходят в совсем узкие линии. Да еще – полосы–пистас ши ри -
ной от 30 до 110м и длиной ок. 1,4км. И, наконец, сами геоглифы: сюжетные рисунки и спирали, общее число к -
о торых составляет более 100. Не забудем и о полосах поверх полос, как древних, так и более поздних.

Если бы мастера, прокладывавшие полосу, как принято считать, действительно убирали окислившиеся ка -
меш ки с поверхности, чтобы под ними яснее проступил более светлый нижний слой, то зигзагообразные линии
неиз бежно исчезли бы. Ведь для того чтобы сделать светлый меловой тон более чётко различимым, мастерам
приш лось бы в конце концов убрать с полосы все камни до единого. Так почему же тогда зигзагообразный ла би -
ри нт под полосой уцелел и чётко виден?

Глубина углублений, которыми прочерчены на поверхности пустыни все эти линии и полосы, даже сегодня
сос тавляет до 30 см. Часто подобные канавки можно видеть по обеим сторонам полос и линий, протянувшихся на
многие километры.

Если предположить, что ок. 500г. н.э., на обширных пространствах пустыни, а также на склонах окрестных
хол мов и гор начались грандиозные строительные работы, продолжавшиеся на протяжении многих веков, мы
неиз бежно придем к началу эпохи инков, то есть XIII век. Но почему же в таком случае инки не стали пр о дол жа -
ть помпезный культ, установленный их предками? Почему они прекратили создавать все новые и новые ли нии?
Почему это величественное «шоу», загадочный «культ полос», получил распространение лишь в ок рест нос тях
Наска и чуть к северу от нее? Правда, в районе побережья Паракас (Перу) и Антофагаста (Чили) мы вновь вст -
речаем громадные геоглифы и рисунки на склонах утесов, однако полосы и линии, тянущиеся на много ки ло -
метров, существуют только в Наска. (Начала классической эпохи инков XIII век)

Когда на эти земли пришли испанские завоеватели, индейцы давным-давно успели забыть гипотетический “культ
создателей полос”. В их преданиях жила память о сынах Солнца, а интересы были сосредоточены на строительстве храмов,
оборонительных укреплений и святилищ календарного назначения, а также войнах и за бо тах о хлебе насущном. 

Огромные знаки, разметки пустыни? К ним никто не проявлял интереса, да и попросту не подозревал об их су ществовании.
Быть может, разгадка этих тайн скрыта под холмами, на которые ориентировано множество полос и линий?

Что скрывается за непонятными пунктами посреди пустыни, на которые со всех сторон указывают огромные
стрел ки длиной несколько километров?

По мнению учёных, в давние времена в пампе пролегали водотоки. Но почему же по обеим сторонам таких во до токов
или каналов тянутся трапецеидальные участки и полосы протяженностью 3,6 км? Сформулируем тот же вопрос несколько
иначе: почему эти геодезические знаки никогда не затапливались? Заблуждается тот, кто по ла гает, что водотоки существовали
задолго до появления геоглифов, и строители линий и полос специально раз мещали их между руслами. Хотя такие
оросительные каналы действительно никогда не пересекают длинных по лос, тем не менее есть места, где они всё же
проходят через полосы и линии. Таким образом, можно ут вер ж да ть, что полосы и линии здесь возникли ещё до появления
каналов и водотоков. Благодаря новейшим методам да тировки можно достаточно быстро определить, какие из полос
являются наиболее древними, так сказать – пра по ло сами. Но для этого необходимо взять пробы грунта из разных полос.

И, наконец, какими побуждениями руководствовались их создатели? Какой культ побуждал строителей из по -
к оления в поколение продолжать свой нелёгкий труд? 

Считается, что мнения бывают разными, а научные взгляды, напротив, непременно «здравыми» и избав лен -
ны ми от всяких фантазий. Однако именно «современное» мышление сковывает изучение актуальных проблем.

МАРИЯ РАЙХЕ – ВЕЛИКИЙ МАТРИАРХ ИЗУЧЕНИЯ НАСКА
Мария Райхе удостоена всех почестей, которые только можно заслужить в Перу. Так, существуют школы име -

ни Марии Райхе, улицы Марии Райхе, обзорная вышка имени Марии Райхе, и, наконец, даже аэродрому в Нас ка
тоже присвоено имя Марии Райхе. Госпожа Райхе является почетным гражданином Перу, а президент стра ны
Альберто Фухимори наградил её высшей государственной наградой Перу – орденом Солнца.

Нет никаких сомнений, что в долинах вокруг Наска, в особенности – в долине Ингенио, на протяжении нес коль ких тысяч
лет существовали сменявшие друг друга древние культуры. Археологи говорят о культурах от Нас ка 1 до Наска 7. На
сегодняшний день известны остатки более 500 поселений. Разброс в их датировке до воль но широк – от 800 г.до н.э. до 1400
гг. н.э. Бесспорно одно: район Наска был заселён с давнего времени, и в пам пе жили представители культур Наска 1 – Наска 7.

В районе Наска существуют горы, срезанные, как ствол, словно их верхушку обгрызло некое чудище. В то
же время «нормальные» горы в этих местах выглядят совершенно иначе.

О районе Наска можно рассказать еще немало таинственного и необъяснимого. Ну, хотя бы о его гео мет ри -
чес ких «ключах», которые некий мудрый математик много тысячелетий назад начертал здесь прямо на земле. 
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СУДЫ НЕ В СИЛАХ ПЕРЕСУДЫ ЗАСТАВИТЬ ЗАМОЛЧАТЬ (ИОГАНН НЕСТРОЙ (1801–1862)
И ему удалось отыскать тропу, ведущую в иной мир – мир, 

уходящий в глубины минувшего как минимум на 100 тыс. лет.
«Библией» мормонов, религиозной общины, распространённой преимущественно в США, является зна ме ни -

тая «Книга Мормона». В её состав входят 24 пластины книги «Этер», повествующие об истории народа иаред. По
всей видимости, иаредитяне покинули Месопотамию во времена строительства легендарной Вавилонской баш ни.
С помощью двух загадочных кораблей, на борту которых 16 «сверкающих камней» днем и ночью из лу ча ли свет,
они переправились в Южную Америку. В этом они следовали наставлениям «Всевышнего Господа, явив шегося из
облаков», который не только научил их строить корабли, но и указал им путь и даже подарил ком пас.

Иаредитяне были предками мормонов. Их путь от побережья сегодняшнего Чили в Центральную и, на ко -
нец, Северную Америку продолжался несколько тысячелетий. Переселенцы из дальних краев, естественно, зна -
ли о Моисеевом законе. А также – о делах давно минувших дней. Они вполне могли создать на новом месте и
изоб ражение Моисея, и другие статуэтки. Но я просто не могу себе представить, каким образом эти статуэтки мо -
гли сохраниться на протяжении стольких тысячелетий.

Однако, помимо убежденности самого Кабреры, авторитетного профессора хирургии, в пользу подлинности
го ворят и некоторые новые факты.

– Количество предметов. В одном только собрании Кабреры насчитывается свыше 2500 экспонатов (здесь
час тые повторы одинаковых или очень похожих изображений).

АРГУМЕНТЫ, ОБРАЩЁННЫЕ К ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМ
1. Белый Медведь, индейский вождь племени хопи, хранит предания о далёком прошлом своего племени и

его истории, насчитывающей сотни тысяч лет. То же самое рассказывает и Белый Волк, вождь племени сиу. Этот
ин дейский старец, которому сегодня исполнилось 94 года, утверждает, что история древнейшего населения Се -
вер ной Америки уходит в прошлое как минимум на четыре миллиона лет.

2. Ричард Л.Томпсон и Майкл Кремо произвели в США настоящий фурор своими толстенными томами, вы -
дер  жанными в разоблачительном духе. В двухтомнике «Запретная археология» они рассказывают о памятниках
куль турного наследия человечества, возраст которых превышает 100 тыс. лет.

3. В 1994 г. во Франции, в долине р. Рона были открыты так называемые «пещеры Шове». Они представ ля -
ют собой настоящую картинную галерею каменного века, в которой наряду с животными мотивами есть изоб ра -
же  ние некоего «сверхъестественного монстра». Есть там и «головы, напоминающие динозавров», и «люди-пти цы».
Возраст этих произведений древнего искусства – 32 000 лет до н.э. Вот мнение видного французского ар хео лога
Мишеля Лорбланше: «Шове – это всего лишь вершина айсберга. У неё наверняка должны быть пред шест венники,
которые нам пока что неизвестны».

В сентябре 1996 г. профессор Лесли Хед из университета Уоллогонг (Австралия, в 150 км к югу от Сиднея)
со общил о находке орудий труда и начертанных на камне знаков, возраст которых – 176 тыс. лет. Находка была
сде лана на самой кромке плато Кимберли, расположенном на северо–западе Австралии, к востоку от Кунунурра.

Кроме того, там же были обнаружены и многочисленные надписи. Возраст которых оценивается в 75 тыс.
лет. В горах Кимберли открыто множество доисторических наскальных рисунков. Среди них встречаются “сказ -
оч ные существа” и фигуры с подобием “нимбов” вокруг головы.

Ханвьер Кабрера всю свою жизнь посвятил чилийской археологии. За полгода до своей кончины в одном из
интервью он заявил, что ему удалось найти подземные гроты, где сохранились скелеты и глиняные фигурки,
возраст которых превышает 100 тыс. лет. Он сказал буквально следующее: «Я убеждён, что в этих могилах
погребены инопланетяне. У некоторых из найденных мною мумий – странные черты лица, не имеющие аналогов
на Земле. А если бы я рассказал обо всем, что я нашел в этих могилах, мне б никто не поверил!»

КТО ЖЕ БЫЛИ ИНЖЕНЕРЫ?
Проехав и отшагав пешком немало километров, мы, с трудом переводя дух, остановились у входа в первый пу киос.

С поверхности вниз вели ступени, уложенные в виде на редкость ровной спирали или винтовой лес тн и цы. В самом
широком месте диаметр пукиос достигал 12,7 м. Стерильно чистая внутренняя стена была вы ло же на валунами разной
величины; от нее отходил следующий виток спирали, ведущей вниз. Внизу, в самом узком мес те, диаметр которого
составлял 5,3 м, журчал ручей, текущий по искусственному руслу, прорубленному в тол ще гранитных монолитов.

Следующая спираль, витки которой уходили вниз, находилась метрах в 70 от первой, а затем, с интервалом в несколько
сот метров, виднелись еще пять. Вода во всех колодцах была чистой и свежей; вероятно, она поступала из некоего
неведомого подземного источника, устроенного древними людьми, для которых подача свежей воды в эти места имела
жизненно важное значение. Обычно подобная фраза звучит банально, но Наска – это совсем иное дело. Соседние долины,
расположенные рядом с Наска, – это долины Ингенио и Пальпа. Туда с верховьев Анд стекает куда больше воды, чем в
так называемую Рио де Наска. Что мешало небольшому осед ло  му индейскому племени, занимавшемуся земледелием,
перебраться в эти соседние долины и обос но ваться там? Или двинуться в поисках воды на восток, в долины Анд,
расположенные в каких-нибудь 50 км отсюда? По че му для них было так важно поселиться именно здесь, в бесплодной,
иссушенной зноем долине Наска? Пле ме на переселенцев обычно трудно заподозрить в непрактичности. А вода – одно из
главных условий для но р мал ь н ой жизни. Между тем здесь воды либо нет совсем, либо ее очень мало – можно сказать,
слишком мало. Это сви  де тельствует о наличии под Наска некой подземной системы водоснабжения. Другими словами,
здесь долж но бы ло существовать нечто такое, что делало эту пересохшую от зноя пустыню местом, привлекательным для
лю дей. Во всяком случае – совершенно уникальным. Поэтому у переселенцев практически не оставалось вы бо ра, кро ме
как обосноваться здесь. А поскольку в этих местах не было воды, им пришлось устроить пукиос. В этой свя зи мне
вспоминается знаменитый Тикаль – древнейший город майя в Центральной Америке. Там тоже ощу   ща лась нехватка воды,
и несмотря на это, там возникла крупнейшая метрополия, где насчитывалось много ты  сяч зданий и более 70 пирамид.
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Почему же майя решили поселиться именно там, а не на куда более удобных для жиз ни берегах озера Петен-Ица,
расположенного в каких-нибудь 40 км отсюда? Видимо, земли, на которых воз ник Тикаль, почитались  священными.
Вероятно, именно здесь первоначально обосновалась «небесная се мья». Впос ледствии этот географический пункт стал
местом массового паломничества. Поэтому люди и обос но ва лись имен но здесь, а не в каком-то другом месте! А поскольку
здесь не было воды, возникли мно го ки ло мет ро вые во допроводы и обширные подземные резервуары.

Видимо, то же самое было сделано и в Наска. В конце концов, поселяться в столь бесплодном и безводном мес  те для
индейского племени не было никаких причин – разумеется, кроме религиозных. Но что же это была за религия? Быть
может, она имела какое-то отношение к похожим на взлетно–посадочные полосы линиям на пла  то Наска? И действительно,
система подземных каналов – и это подчёркивается в научной литературе – «су щест  вует только в районе Наска».

КОГДА ЖЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ?
В специальной литературе перечислены различные пропорции таких каналов: ширина – 50 см, высота – 70 см; бывают

каналы и 70х70 см. Другими словами, ровно столько, сколько необходимо, чтобы по ним, приг нув ши сь, мог пройти человек.
Нет никаких сомнений, что как минимум два таких канала пролегают прямо под рус лом местной речки – Рио де Наска.
Куда они ведут дальше – неизвестно. Возникает естественный вопрос: по че му и как? С какой целью строители
водопроводов проложили их под речным руслом? И по ту, и по другую сто ро  ну реки существует немало пукиос. Как же
могли доисторические индейцы, в распоряжении которых были дос  таточно примитивные орудия труда и методы
строительства, создать подобное чудо? Быть может, они на вре мя осушили реку? Вряд ли. Тогда им оставалось только
одно: пробурить туннель под рекой. Но как же быть с ре кой, протекающей прямо у них над головой? Ведь вода неизбежно
стала бы просачиваться в штольню, и работы приш лось бы прекратить.

Любопытен и другой факт: испанские завоеватели не подозревали ни о линиях, ни о рисунках на по верх нос  ти плато
Наска, ни тем более о подземных водопроводах. А между тем почтенный возраст этих каналов сом не ний не вызывает.
Специалисты оценивают их возраст весьма по-разному: от ок. 1400 г. н.э. до совершенно фан  тастической древности. Не
исключена вероятность того, что сами подземные каналы куда старше, чем входы в них. Ясно одно: в районе Наска
существует огромная разветвлённая сеть подземных каналов («уна вердадера ред субтерранеа»). Какие технические
средства применялись для её создания – неизвестно, но можно смело ут верждать, что она «не имеет аналогов в Перу и на
всем Американском континенте». А что, если эта сеть каналов не только снабжала индейцев свежей водой, но и имела
какое-то отношение к полосам на поверхности? Это от ню дь не исключено. Еще в начале сороковых годов прошлого века
Альберто Россел Кастро обнаружил три таких пу киос в местности между Рио-Гранде и так называемой Карретера
Панамерикана – главной магистралью, про тянувшейся через весь Американский континент с севера на юг. Эти пукиос
имеют особые названия: Ачако, Анк лия и Сан-Марсело. Пукиос Сан-Марсело расположено на глубине ок. 10 м под
поверхностью между ручья ми Аха и Тьерра-Бланка. Вода в этих ручьях есть лишь зимой, а летом они пересыхают.
Любопытно, что там же бе рут своё начало и первые линии Наска. При спорадических и непродолжительных разливах
вода подступает к са мому краю полос. Быть может, излишек воды просачивается и уходит в некие приемные траншеи?
Другой ка нал-водоток к востоку от магистрали носит название Курпе. Курпе расположен у горных отрогов, но тоже в
райо не линий Наска. Здесь диаметр отверстия для спуска под землю достигает 20 м.

На поверхности плато Наска есть два участка (возможно, на самом деле их больше, но мне известны только
два), где сходятся множество линий и полос, тянущихся сюда со всех сторон. А в точке их схождения в почве зияет
отверстие. Быть может, это тоже вход в одно из пукиос?

Так как же быть с загадкой Наска? Какая из множества гипотез о происхождении Наска соответствует ис ти -
не? Или что-то самое важное опять ускользнуло от нас?

Главное различие между Богом и историками
заключается в том, что Бог не способен

изменить прошлое /Сэмюэль Батлер, 1835-1902/.
В научном журнале «Нейче» было написано, что проблема датировки наконец–то решена. Как? Ока зы ва ет ся, под

воздействием зноя на камнях образуется патина (тонкий, как человеческая кожа, слой), содержащая оки сь марганца,
следы железа и глиноземные минералы. Кроме того, под самим камнем развиваются лишайники, гри  бы и
цианобактерии, представляющие собой органические образования. Сегодня здесь можно найти лишь кам  ни, убранные
с их первоначального места древними создателями линий Наска; и с помощью ра дио уг ле род но  го метода можно
определить возраст следов органических веществ под ними. Дело в том, что лишайники и гри бы могут развиваться
не под палящим зноем, а только с теневой стороны камней. Датировка по методике С14 поз волила определить, что
они попали сюда между 190 и 600 гг.н.э. Газета «Нойе Цюрхер цайтунг» по этому по воду писала: «Таким путём были
получены данные, весьма близкие к датировке керамики Наска по чисто сти лис тическим аспектам».

Американский профессор Элдон Мэйсон, археолог, специализирующийся на изучении памятников Южной
Аме рики, написал немало работ о древней керамики и тканях, обнаруженных в районе между Паракасом и Нас -
ка. Буквально пара-другая штрихов, другой цвет – и вот уже готов новый стиль. «Весьма характерно отсутствие
си  него и зеленого цвет. Мотивы делятся на две основные категории: натуралистически-зооморфные и мифо ло ги -
ческие изображения. «Известно, что захоронения в районе Наска имели странную бутылкообразную форму: ввер  ху
– узкая вертикальная шахта, а под ней – овальная камера глубиной до пяти метров». (Читая эти описания, я сразу
же вспомнил о «кладовых» профессора Кабреры). «Многие черепа, обнаруженные в Наска, имеют про доль  ные
деформации», – подчёркивает профессор Мэйсон.

Последнее замечание представляет для нас особый интерес. (В экспозиции музея г. Ика представлены два
та ких черепа.) Меня уже много лет занимает вопрос о том, ради чего древние подвергали своих новорождённых
де тей подобной пытке, вызывая продольную деформацию еще мягких костей черепа. Если бы этот странный фе -
но мен ограничивался одним Перу, можно было бы говорить о загадочной местной аномалии.

Однако деформированные, точнее – вытянутые черепа находят в Северной Америке, Мексике, Эквадоре, Бо -
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ливии, Чили, Патагонии, Океании, в евразийской степной полосе, в Центральной и Западной Африке, в стра нах
бассейна Атлантики, в Бретани и, разумеется, в Древнем Египте.

Какие же извращённые взгляды побуждали наших далёких предков искусственно вытягивать вверх мягкие и
нежные черепа своих детей? Археологи говорят о «прагматизме», о том, что людям с деформированным че ре пом
было якобы легче носить на голове грузы. Я не верю ни единому слову подобных бредней. Нормальная го ло ва с
нормальным мозгом, стянутая головной повязкой, позволяет переносить куда большие грузы, чем череп с узким,
вертикально вытянутым затылком. В публикациях по археологии говорится и о странном «идеале кра со ты», и о
том, что деформированный череп служил «внешним средством различия между социальными груп па ми».

Я придерживаюсь иной точки зрения. Человек всегда был существом подражательным. Он и в древности, и
в наши дни ориентируется на готовые образцы и предметы для подражания. Это относится к любой сфере. Де -
фор мации черепа – это не что иное, как противоестественное «улучшение» природы. Они, являя собой край ний
при мер человеческого тщеславия, носили в давние времена настолько «интернациональный» характер, что предс -
тавители самых разных народов неутомимо стремились привести свой облик к подобному «общему зна ме на телю».

Но кому же они так упорно подражали? Люди во всех концах Земного шара поклонялись божествам и под ра -
жали им. И всюду они стремились хотя бы внешне уподобиться своим кумирам. И вскоре жрецы выдумали лов -
кий трюк: искусственно удлиняя затылок, можно уподобиться богам. Еще бы! Такая внешность производила бы
сильное впечатление на их соплеменников. Более того, нейрологи, невропатологи и специалисты по изу че нию
мозга подсказали мне еще одну мысль: оказывается, сдавливая день за днём между двумя досками мягкие хря -
щевые кости черепа новорождённого ребёнка, можно вытянуть свод черепа вдвое или даже втрое против
нор маль ной величины. Однако объём самого мозга при этом не увеличивается ни на один кубический сан тиметр.
Дру гими словами, ни при каких деформациях черепа масса мозга не меняется. Дополнительный объем че ре -
па заполняется внутричерепной жидкостью. В результате вырастает нежизнеспособный ребенок либо уродец с
гипертрофированным черепом.

А что, если хотя бы некоторые из этих черепов имеют инопланетное происхождение?
А вот что думает профессор Элдон Мэйсон о загадочных линиях на плато Наска: «Они, несомненно,

предназначались для глаз небесных божеств». Наконец-то хоть кто-то высказал здравую мысль!

О ЗАГАДОЧНЫХ ЛИНИЯХ НАСКА
Некоторые авторы – в том числе и я – приписывают создание этих линий инопланетянам. Но для доказ а тельст ва подобной

гипотезы «необходимо располагать неопровержимыми фактами» и допустить, что разумные су щества, стоявшие на более высокой
ступени развития, «могли перемещаться со скоростью света и исполь зо ва ли пустынное плато Наска в качестве аэродрома».

Эти устаревшие представления – вирус, поразивший добрую половину научных изданий по данной те ма ти -
ке. Ученые перебрасываются ими, словно играя в пинг-понг. Но, во-первых, для того чтобы совершить межп ла -
нет  ный полёт, вовсе не обязательно лететь ни со скоростью света, ни даже со скоростью, составляющей по ло ви ну
или десятую часть от неё. И специалисты уже в недалеком будущем докажут, что такая скорость вполне реаль  на.
И, во-вторых, я никогда и нигде не утверждал, что плато Наска служило «космодромом».

Чтобы одержать победу в борьбе за существование, людям пришлось построить подземные каналы-во доп ро -
воды. Правильнее было бы сказать, что вода индейцам Наска была необходима, чтобы попросту выжить. Но по -
чему же они вообще решили поселиться в этой бесплодной местности?

Да и широко распространённые календарные теории, которыми буквально кишат научные публикации, изо
всех сил стремятся представить наших далеких предков существами на удивление недалекими. Времена года бы -
ли для людей каменного века самой будничной и банальной стороной их жизни. Люди каменного века без всякой
астрологии легко определяли время созревания ягод и тех или иных плодов и овощей. 

Пойдем дальше. Какую практическую цель могли преследовать полосы и трапецеидальные участки? «Быть мо жет,
они служили загонами для священных животных, предназначавшихся в жертву богам? Или представляли со бой полосы
пахотной земли? А может – обсерватории? Или места, где во время ритуальных празднеств со би ра лись кланы и племена?»

Что ж, фантазия не знает никаких границ, а факты стоят на почве реальности. 
...Поэтому повторяю в сотый раз: на плато Наска и на склонах гор вокруг него земледелия никогда не было. Зем -

леделие в древности – как, впрочем, и сегодня – было возможно только в тех межгорных долинах, которые оро шаются
реками, стекающих с предгорий Анд. Разумеется, мы не знаем, в какой мере те или иные участки зем ли можно было
орошать посредством подземных каналов. Однако можно с уверенностью сказать, что по доб ные гипотетические
участки растительности не имели никакого отношения к полосам, линиям и геоглифам Нас ка. Все эти полосы и
геоглифы сохранились в Наска на протяжении тысячелетий именно потому, что там не бы ло никакой растительности.

Альбрехт Коттман попытался разгадать тайну Наска, взглянув на эти линии совершенно иначе. Он решил
про мерить эти рисунки в разных единицах измерения. Например: «Длина этого изображения [птицы] составляет
286 м. Если разделить эту цифру на 22, получается, что на долю туловища приходится три части, на долю шеи –
пять, на долю головы – две и, наконец, на долю непропорционально огромного носа – двенадцать. Расстояние от
концов хвостовых перьев до начала носа относится к длине самого носа как 5:6». По мнению Коттмана, гео мет -
рические рисунки представляют собой идеографическое письмо, в котором одни и те же «слова за пи сы ва ют ся то
громадными буквами, то крошечными, едва заметными буковками».

Что ж, возможно, математике удастся решить какую–то часть загадок Наска. Не буду спорить. И все же де ле -
ние рисунков на составные и вычисление соотношений между ними никак не объясняет для меня назначение по -
лос и зигзагообразных линий под ними. 

В священных книгах Древней Индии полным–полно упоминаний о всевозможных летательных аппаратах.
Они обычно именуются «вимана» и описаны не только в общих чертах, но и весьма подробно.

*
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Кахуачи – древняя столица индейцев Наска.
*
...Эти полосы были созданы явно не инками, «детьми Солнца». Полосы в Наска имеют гораздо более древ ний возраст.

Утверждение – это еще не доказательство. И, тем не менее, я решительно утверждаю:
1. В горах в окрестностях Наска существует огромный четырехугольник из насыпной породы, на котором вы -

ложены две окружности. В этих окружностях, в свою очередь, расположены два наложенных друг на друга пря -
моугольника, а в центре – звезда из пересекающихся лучей.

2. Эта загадочная композиция связана с двумя дополнительными геометрическими рисунками. Справа и сле -
ва от неё расположены круги с геометрическим членением. Представьте себе гигантское крыло: впереди, в цент -
ре – главный сегмент, а позади – нечто вроде «поворотного крыла».

3. На одном из горных склонов в окрестностях Наска расположен громадный, выполненный в шахматном по -
рядке, орнамент, состоящий из 1000 точек и штрихов. Рисунок этот выполнен с поистине филигранной точ ностью.

4. В горах в окрестностях Наска сохранились изображения фигур высотой до 40 м, часть которых открыта
сов сем недавно. Эти фигуры увенчаны «шлемообразными» головными уборами, часто оканчивающиеся ог ром -
ны ми, похожими на антенны, отростками.

5. Геоглифы, подобные тем, что найдены в Перу, существуют и в других районах земного шара. Поистине,
это – знаки, обращённые к богам.

6. В Чили, в горах на высоте 2400 м, обнаружена огромная полоса. Она настолько древняя, что в пос ле дую -
щие тысячелетия в результате деформаций рельефа местности оказалась под землей.

7. У рисунков и полос в районе Наска не существует единой системы. Отдельные линии и геоглифы были
соз даны в разные эпохи индейскими племенами, придерживавшимися разных взглядов и представлений о мире.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ НЕВОЗМОЖНОГО
Станьте для начала непопулярным, и тогда

с вами будут считаться / Конрад Аденауэр, 1876-1967/.
Мы открыли это совсем недавно! – крикнул Эдуардо, обернувшись ко мне. Затем он описал крутой вираж в

ок  рестностях Наска, направляясь к опалённому солнцем горному склону.
Склон был бурым, как и положено скалам, а пространство вокруг было какого–то монотонного цвета. Я за -

ме  тил на вершине склона странные прямоугольные орнаменты, а затем – фигуры, похожие на роботов, с ка пю шо -
нами, с которых, совсем как у Тилля Уленшпигеля, свисали странные повязки. Наконец, я увидел очертания фи  гуры
какого-то существа высотой не менее 20 м. 

На голове существа красовались два огромных круглых глаза. Лоб у существа был остроконечным, и прямо
из черепа росли странные ответвления, похожие на щупальца, длина которых превосходила длину тела. Само же
те ло было очень хрупким. Из туловища, длина которого всего лишь вдвое превосходила высоту головы, торчали
то ненькие ручки и ножки. Из туловища по обеим сторонам тоже росли щупальца.

– Как называется эта гора? – поинтересовался я, обернувшись к Эдуардо.
– У нее нет названия! – крикнул он мне в ухо. – Если хочешь, можешь называть её Керро де лос Астронаутас

(Го ра астронавтов)!
Очень похожая фигура была обнаружена еще в 1983 г. на одном из невысоких холмов в здешних местах. В науч ной

литературе этот рисунок–геоглиф получил название «мистическое существо с тщательно про ра бо тан ны ми щупальцами».
В этом мифическом существе ученые склонны видеть «божество воды».
Впрочем, в Наска есть изображение странного существа, которое обычно именуется «эль Астронаута»

(Астронавт). Фигура эта занимает почти отвесный склон одного из холмов у южной оконечности Пампа де Сан-
Хо се; высота ее достигает 29 м. В черепе существа доминирующее место занимают два круглых глаза; про по р -
ции туловища переданы весьма условно, а на ногах, похоже, красуются огромные башмаки. Очень выразительны
ру ки существа: одна из них указывает на небо, а другая обращена к земле. Быть может, эта фигура сим во ли зи ру -
ет связь между небом и землей? Рисунок обрамлен двумя вертикальными линиями. По всей вероятности, на том
же склоне существовали и другие фигуры. До нас дошли лишь рудиментарные фрагменты их контуров. В до -
вершение всех загадок фигуре присущ эффект трехмерности. На восходе лучи восходящего солнца подс ве чи ва ют
эль Астронаута снизу. И создается впечатление, будто он как бы выступает вперед из склона.

ФИГУРЫ, ОКРУЖЁННЫЕ СИЯНИЕМ!
«Существа с антеннами». 20-метровая фигура этого существа смотрит на нас со склона холма. На голове фи -

гуры – шляпообразное сооружение с широкими полями, и прямо из этого экзотического головного убора тя нут ся
щупальца, обращенные в небо. Руки существа раскинуты, словно у танцора; в обеих руках оно держит неч то
совершенно непонятное. Подобных фигур здесь немало.

Но особенно сильное впечатление производит странное изображение высотой 25 м и шириной около 20 м,
опи  саний которого в литературе о Наска мне пока не встретилось. Этот рисунок наводит на серьезные раз мыш ле -
ния. Слева показано некое мистическое существо – мистическое именно в том смысле, какой обычно в него
вк ла  дывают. Обращают на себя внимание треугольная голова, огромные глаза и крошечный круглый рот.

Голова окружена венцом зигзагообразных линий и напоминает сказочный цветок или стилизованный пучок
пе рьев. От плеч отходят большие, во всю длину туловища, щупальца, на концах которых видны кружочки или не -
большие присоски. Справа – персонаж, похожий на робота. Из головы его расходятся девять «антенн» – по три с
каждой стороны. Нижняя часть туловища прикрыта чем-то напоминающим юбку или сложенные крылья. Ря дом
изображена детская головка, а над ней – трудноразличимая фигура еще одного «существа с антеннами».

Это изображение имеет совершенно особое значение для анализа всех теорий и гипотез о Наска. Почему? Да
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потому, что почти точная «копия» его украшает иссушенный солнцем склон одного из холмов на севере Чили,
воз вышающегося над пустыней Таратакар. Честь открытия этого рисунка принадлежит Эдуардо Хенсену, ге не ра -
лу ВВС Чили. Обычно этот рисунок называют «Великан из Керро Унитас», поскольку общая его высота сос тав  ляет
121 м. Район Таратакара – это лишь часть обширной пустыни Атакама. К сожалению, эта территория яв ля ется
сегодня учебным полигоном чилийских ВВС. И пилоты вновь и вновь обрушивают на «Великана Керро Уни тас»
шквальный огонь. Увы, доисторический памятник превращён в заурядную мишень для учебных стре льб. Как и у
его «двойника» из Наска, голову Великана из Керро Унитас венчают антенны, расходящиеся во все сто роны.
Туловище у чилийской фигуры также прямоугольное; нижнюю его часть ограничивает нечто вроде бал ки. Руки
обеих фигур – и в Чили, и в Наска – расположены под углом и заканчиваются грубыми кле ще об раз ны ми
«захватами». Правда, у чилийской «копии» есть любопытное дополнение – маленькая обезьянка на левой ру ке.
Впрочем, возможно, эта же деталь первоначально имелась и у «двойника» из Наска.

Какова же причина создания этих «двойников»? Сам факт их существования наводит на серьезные раз мыш -
ле ния, поскольку Таратакар находится на расстоянии 1300 км от Наска.

Многие из фигур, изображённых на горных склонах, повторяются и в керамике Наска. Естественный воп рос,
что же появилось прежде: керамика или наскальные рисунки, не находит удовлетворительного ответа. На мой
взгляд, сперва возникли огромные фигуры на склонах, а затем, много позже – их керамические копии. Этот от вет
объясняется тем, что индейцы на протяжении веков видели фигуры на горных склонах и запомнили их. Те всег да
представали людям при свете дня. Весть, которую они несли, была хорошо видна всегда и всем. Совсем   дело –
фигуры на поверхности пустыни. В отличие от рисунков на горных склонах, геоглифы на поверхности бы ли
практически незаметны с земли. Рассмотреть или хотя бы заметить их можно было только с высоты полета. Нет
никаких сомнений, что на керамике Наска встречаются изображения, схожие – но не абсолютно иден тич ные! – с
рисунками – геоглифами на плато. И все-таки: что появилось раньше – керамика или рисунки? Если преж де
появилась керамика, возникает вопрос: каким образом индейцы «увеличили» свои крошечные изоб ра же ния,
превратив их в гигантов пустыни? А если раньше появились рисунки–геоглифы, возникает вопрос: откуда, с какой
наблюдательной точки жители Наска могли созерцать творения рук своих, чтобы перенести их сюжеты на
позднейшую керамику. То же самое относится и к тканям.

Среди фигур на горных склонах особый интерес представляют персонажи с «антеннами», «щупальцами» и «вен цами
лучей». Ничего подобного на просторах пампы нет. Быть может, с помощью «венцов лучей» древние х о тели изобразить
неких высших, таинственных существ? Существ, стоящих несравненно выше простых смерт ных? Другими словами – богов?

Эта догадка находит подтверждение в результатах раскопок в Сикане, к северу от Лимы, в районе Лам байе ке (в
окрестностях Батан Гранде). Там перуанские и японские археологи совместными силами вели раскопки на про тяжении
целых 16 лет, пока их труды не были вознаграждены феноменальной находкой. В 1991 г. на дес я ти мет ровой глубине
были найдены совершенно фантастические захоронения, в которых было обнаружено мно жест во тканей, а также не
менее 50 кг драгоценных металлов и камней, среди которых выделялась золотая маска «Си канского бога». Слово Сикан
восходит к древнему языку мучик, который в Колумбии и Эквадоре известен под названием мочика. Так вот, Сикан
означает «храм Луны». Персонаж держит в руках загадочные «це ре мо ниаль ные жезлы», которые в других источниках
называют скипетрами. По сторонам головы растут четыре «ан тен ны». То же самое мы видим и на рисунках Наска!

ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ВИДНЫ ТОЛЬКО БОГАМ!
Вряд ли возможно отрицать сходство изображений на юге (в Чили), в Наска и, наконец, в Сикане на севере

Перу. Столь же очевидно, что эти рисунки не являются изображениями бога воды или горных божеств.
На скальной стенке в Таратакаре на севере Чили над пустыней нависает… робот. Он не имеет ни малейшего

отношения к воде! О «горном божестве» здесь тоже нет речи; то же относится и к пинтадос в пустыне Атакама.
Они находятся там же, в Чили, к северо-западу от Антофагасты, неподалеку от городка Сан–Педро де Атакама.
Имен но там, где создал свой знаменитый музей покойный падре Ле Пайге. (Тот самый, который на смертном од -
ре признался, что видел склепы со скелетами инопланетян).

Ландшафт в этих местах напоминает типично марсианские пейзажи: выжженные солнцем земли, вокруг –
ни капли воды. Горные склоны испещрены любопытными рисунками-геоглифами, созданными точно таким же
спо  собом, как и рисунки Наска. Здесь нет ни малых полос, ни узких прямых линий, ни геометрических шуток.
Для индейцев, проводивших всю свою жизнь под палящим зноем, знаки всегда несли некую весть, например –
два квадрата со стрелкой. Каждая из сто рон квадрата образована четырьмя окружностями, а от нижнего квадрата
идет раздвоенная стрелка, указывающая вниз. А ведь в тех местах нет ни источника, ни подземного водопровода.
Или другой сюжет: «крылатый бог с колесом». Изоб ра жение состоит из двух треугольников; в верхнем видны два
глаза и огромный рот. Справа и слева расправлены кры лья; ха рактерно, что никто не пытался ин терп ре ти ро ва ть
этот рисунок как-либо иначе. А над фигурой парит колесо, ра зделённое на несколько сегментов. Затем – еще це -
лый ряд рисунков, напоминающих письмена. В верхней строке таких пись мен – два, в следующей – восемь, а в
нижней, справа – опять два. Еще ниже расположен огромный крест и раз но об разные «че ло вечки с антеннами». И
при этом вся композиция – далеко не крошечная, как бывает у наскальных рисунков; её высота дос тигает 20 м, и
выполнена она на почти отвесной стенке, вздымающейся в небо.

Еще более любопытно композиция «линейка со стрелкой». Она берет начало от широкой поперечной балки
на склоне холма, которую пересекает нечто вроде гимнастической лесенки. В нижней части она завершается стрел -
кой. Композицию окружают странные образы, не поддающиеся идентификации: абстрактные пятна, зверь с длин -
ной шеей и множество прямоугольников.

Пинтадос в пустыне Атакама в Чили – рисунки столь же загадочные, как и знаменитые рисунки в пампе Нас ка. 
В пустыне Атакама сохранились изображения божества (или кто бы он ни был) с «церемониальными жез ла -

ми» или, по другой версии – «скипетрами». Они напоминают изображения Сиканского бога в Перу.
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Всякий, кто изучает Наска, не должен видеть в ней некое изолированное явление.

Итак, не ограничиваются ли эти странные, обращенные к небу знаки, одним регионом к югу от Наска? Ни -
чу ть не бывало!

Обширные поля лавы в пустыне Сонора (Мексика) буквально испещрены огромными, обращёнными к небу гео г  лифами.
Еще дальше к северу, на границе между Мексикой и штатом Калифорния (Вплоть до 80–х гг. 19 века Ка ли -

фор ния, как и Флорида, Техас, Северная и Южная Каролина, Аризона и ряд других штатов, входила в состав Мек -
сики. Однако затем, спровоцированной США войны, Мексика подверглась агрессии со стороны северного со седа
и лишилась доброй половины своей территории. Так единое культурное пространство древних ци ви ли за ций
оказалось разделённым политическими границами), раскинулась пустыня Макахуи. Обычно в пустынях та кого
типа всегда растут кустарники, и именно этим объясняется тот факт, что геоглифы Макахуи долгое время не
удавалось заметить даже с воздуха. Пустынный ландшафт простирается к северу от шоссе, ведущего из Ти хуа -
каны в Мексикали, или в 25 км от Мексикали в направлении Тихуаканы. Там, на обширной территории пло ща -
дью 400 кв. км, были обнаружены знаки, начертанные прямо на земле. Диаметр отдельных знаков достигает 40 м.
В отличие от Наска, здесь не встречаются изображения животных и людей.

Дальше к северу, неподалеку от городка Блайт, прямо в долине реки Колорадо, находятся огромные, высотой
до 100 м, фигуры людей и животных, которые можно заметить только с воздуха. Фигуры эти выполнены в такой
же технике, что и знаменитые рисунки на плато Наска.

В штате Аризона, неподалеку от городка Сакатон, сохранился древний геоглиф длиной более 46 м.
А еще дальше на север, от подножья Скалистых гор и вплоть до хребтов Аппалачей, находятся свыше 5000

(!) так называемых разрисованных холмов, именуемых также Индиэн Маундз (Индейские курганы). Рисунки на
этих курганах изображают птиц, медведей, змей и ящериц, а сами курганы часто служат гробницами видных ин -
дейс ких вождей и старейшин. И хотя инициаторы создания рисунков в данном случае известны, остается за ме -
тить, что и они могли любоваться плодами своих трудов только с воздуха. 

Итак, что же может служить общим знаменателем для всех геоглифов? То, что в подавляющем большинстве
они различимы только с воздуха. Они могут находиться в самых разных местностях: в пустынях, на горных скло -
нах, на межгорных плато на высоте 2400 м, среди кустарников, на Индейских курганах или пространствах, пок -
ры тых щебнем. Всё это не играет никакой роли. Главное – чтобы они хорошо просматривались с воздуха.

*
В пустыне Наска дождей не бывает никогда – ни летом, ни зимой.
*
Эти памятники объединяет одно: знаки повсюду обращены к летающим существам. Кстати говоря, такие зна -

ки обнаружены и в Англии, и в урочище Устьюрт на Аральском море, и в одной из пустынь Саудовской Ара вии.
И поскольку всех их объединяет своего рода общий знаменатель, видимо, следует исходить из того, что на ши дражайшие

прапредки на всем Земном шаре по крайней мере верили и надеялись, что кто–то «там наверху» за метит их творения. 

Интересно, кому впервые пришла мысль о том, что «летающих богов» следует искать на небесах? Бес спор -
но, этот мотив имеет поистине глобальное распространение, ибо боги, как и звезды, и луна, могут пребывать толь -
ко «на небе». Однако, подобная версия не срабатывает, ибо небесные боги часто не укладываются в при ми тив ные
представления о них. Дело в том, что эти боги когда–то были вполне реальными существами. Тот, кто ка т е -
горически отвергает возможность этого, тем самым расписывается в том, что он не имеет представления о текс -
тах допотопного пророка Еноха и не слышал ничего о книге «Кебра Негест» – «Книга величия царей». 

Мандала. Этим термином тибетцы и индусы обозначают мистические картины, созерцаемые во время ме ди -
тации. Нечто подобное знают и североамериканские индейцы. Они называют подобные вещи рисунками на пес -
ке, и такие композиции состоят из множества геометрических форм, выполненных в разном цвете.

На вершине невысокой горы виднелось целое поле белых точек и линий, расположенных в шахматном по ряд ке,
а неподалёку – ещё одно, точно такое же поле. Вместе они образовывали колоссальную прямоугольную шах матную
доску, которую пересекала ещё одна расселина. Слева от «доски» тянулось несколько узких «линий Нас ка»,
расположенных попарно. «Шахматная доска» состояла из 36 поперечных и 15 продольных линий, рас по ложенных на
манер строк азбуки Морзе: точка – тире. Вся композиция располагалась на округлой, но далеко не гладкой вершине
горы. Справа от нее виднелся крутой склон, а внизу, в долине – русло пересохшей реки. Мне сра зу же стало ясно, что
эту «шахматную доску» и прочие гигантские геометрические фигуры создали явно не те же индейцы, которые были
авторами геоглифов и полос Наска. Здесь перед нами открылось нечто совсем иное. Здесь на поверхности земли не
было ни громадных геоглифов, ни полос Наска, ни гигантских фигур людей или животных.

ОБОСНОВАННОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Здесь – и каждый может сам убедиться в этом – налицо применение математических и геометрических зна -

ний. Знаний? Но откуда же? Между тем ясно одно: и «шахматную доску», и гигантские геометрические фигуры
мог  ли заметить только те, кто обладал способностью летать. А у тех, кто не мог оторваться от земли, не было ни -
каких шансов увидеть эти композиции. Даже если бы кто–то в результате совершенно нереального вос хож де ния
при таком пекле и мог случайно оказаться на вершине горы и наткнуться на эти фигуры, он бы попросту их не
заметил. В этих местах никогда не было дорог, и всемогущие горные божества здесь тоже ни при чём. Эту идею
подсказал мне Петер Бельтинг из Ауриха (Германия), сам высококлассный пилот. Он объяснил мне, что та кие
фигуры принято называть комплексами ВАСЫС или ПАПЫ. ВАСЫС – это аббревиатура от английского «Ви суал
Аппроажщ Сиде Индижатион Систем», что означает «Система визуальных указателей для подлёта к це ли», которая
подсказывает пилоту, что он находится слишком высоко или слишком низко, или слишком отк ло нил ся от посадочной
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полосы. Такую же функцию выполняет и система Папи. Папи – это аббревиатура от «Пре жи сион Аппроажщ Патщ
Индижатор» («Указатель траектории точного захода на посадку»); это – указатели оп ти ческой ориентации на
местности. Подобные указатели состоят из множества ламп и цветных индикаторов. Сле дя за световыми секторами,
пилот сразу может определить угол отклонения от идеальной глиссады. В наши дни системы ВАСЫС и ПАПЫ
оснащены электрическими лампами, но днём дело обходится и без их включения. Су дя по ракурсу, геометрическим
линиям или их цвету пилот определяет, верную ли траекторию захода на по сад ку он выбрал, или в неё необходимо
внести коррективы. То же самое относится и к так называемой системе ав топилота. 

Не имеют ли подобные знания какие–либо отношения к Наска? Вот моя гипотеза, основанная на анализе ука -
зателей на местности.

В древнеиндийской литературе на санскрите есть ряд описаний, повествующих о том, что некогда по око ло -
земной орбите вращались целые космические города. Чтобы проверить правоту моих слов, предлагаю су ро вым
критикам полистать книгу «Дрона–Парва», входящую в состав «Махабхараты». Эта книга есть в библиотеке лю -
бого крупного университета. В 1888 г. ее перевел на английский язык профессор Протап Чандра Рой, круп ней ший
индолог своего времени. Тогда, в 1888 г., профессор Чандра Рой и не подозревал, что в недалеком бу ду щем появятся
орбитальные станции, которые можно будет назвать «космическими городами», поскольку они смо гут
перемещаться в космосе. Вот что сказано в 62 стихе «Дрона-Парвы»:

«Первоначально отважные азуры владели тремя городами на небе. Каждый из этих городов был велик и пост -
роен поистине превосходно… Несмотря на всю мощь своего оружия, Магхавату не удалось завладеть этими го -
родами…» А чуть раньше, в стихе 50, сказано: «… тогда три города встретились на небосводе…»

Хочу подчеркнуть, что здесь говорится не о некоем абстрактном небе, месте духовного блаженства, а имен но о небосводе.
Из этих городов на Землю прилетали летательные аппараты различных типов. Древние индусы называли их ви -

мана. Видимо, один из таких вимана совершил посадку в районе Наска. Разумеется, ему не требовалось ни ка ких
взлетно-посадочных полос, да поначалу в тех местах и не было никого, кто бы мог построить подобные по ло сы. Но
почему, скажите на милость, инопланетяне решили совершить посадку именно на пустынном и ис су шенн ом солнцем
плато Наска? Да потому, что эта местность изобиловала минералами: железной рудой, золотом и серебром. Даже в
наши дни в окрестностях Наска и к юго–востоку от плато ведётся интенсивная добыча ми не ралов. Горные рудники в
Марконе – крупнейшие в Перу; там добывается не только железная руда, но и мно жест во других минералов.

Те, кто подобно Марии Райхе, утверждают, что грунт под поверхностным слоем почвы в Наска слишком мяг -
кий и не способен выдержать вес тяжелого аппарата, ничего не смыслят в космических полетах. Разве аме ри -
канским астронавтам, готовившимся к высадке на Луне, не предстояло столкнуться с подобной проблемой? Ве дь
никто не знал, сможет ли лунный грунт выдержать тяжесть посадочного модуля, однако разработчики ко раб ля
сумели подготовиться к подобным непредвиденным обстоятельствам.

В результате посадки такого корабля на поверхности образовались трапецеидальные участки. Ширина этих трапеций
больше всего там, где приземлился спускаемый модуль, и меньше – там, где воздушные потоки менее всего повлияли на почву.

Местные индейцы с ужасом и изумлением наблюдали с окрестных гор и холмов за непонятными дейст вия ми пришельцев.
Странные, похожие на людей существа, кожа которых сверкала золотом, бродили по земле, бу ри ли в ней скважины, подбирали
разные камни и возились со странными орудиями. А затем в один прекрасный де нь индейцы услышали грохот и, поспешно
бросившись к своим наблюдательным пунктам, с изумлением уви де ли, что «колесница богов» поднимается в небо.

После этого Наска стал центром паломничества. Наска сделался настоящей «святой землей». Ведь здесь пот  рудились сами боги!
Однако вскоре боги вернулись, на этот раз – на других небесных колесницах. (В древнеиндийских текстах на

санскрите описано не менее 20 различных видов вимана: с колёсами или без колёс, с крыльями и без них, гро хо -
чущие и бесшумные, и т.д.) В одном месте боги решили продолжить узкую цветную полосу и дополнить её зиг -
загообразной линией. Подобные линии служили для вимана источником информации о посадке и старте, сов сем как
опознавательные знаки современных аэродромов. В конце концов, боги испещрили даже плоские вер ши ны гор
громадными геометрическими фигурами, служившими для ориентации, совсем как уже упо ми нав ши е ся нами
системы ВАСЫС и ПАПЫ. Местные жители не могли создать ничего подобного. И тогда богам приш лось перед
отлётом проложить здесь хотя бы несколько линий. Вполне возможно, что строительный материал, к о торый
использовали пришельцы, они добывали не из здешних пород, а привозили откуда-нибудь из открытых ка рьеров.

Подобные работы могли продолжаться несколько недель или даже месяцев. Но более точно об этом нам никто
не скажет: разве что боги вернутся и объяснят все сами.

Наконец, в этих местах вновь воцарилась тишина. Боги улетели, захватив с собой все свои загадочные ору -
дия. Самые отважные из индейцев робко вышли на место недавних событий. Они в недоумении озирались по сто -
ронам, не понимая, что же здесь, собственно, делали странные гости с неба. От целой толпы гостей не ос та лось
ничего, кроме нескольких трапецеидальных участков да широкой полосы с зигзагообразным ла биринтом под ней.
Да еще – два-три странных кольца да прямоугольники на склонах холмов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТА
Люди всегда были существами любопытными, и на это мистическое место стали вновь и вновь приходить не большие

группы. Они рассуждали и уверяли друг друга, что всё так и было, и сюда действительно прилетали ко лесницы богов. Но
что же, собственно означают знаки, оставленные богами? Неужели люди никак не участ во вали в создании этих полос и
линий для богов? А вдруг создание подобных полос – это именно то, чего не бо жи тели ожидают от людей?

Жрецы тотчас отдали соответствующее повеление, и народу не оставалось ничего, как только повиноваться. Так
Наска стал культовым центром. А поскольку численность индейцев постоянно увеличивалась, приходилось воз делывать
всё больше и больше полей. Для этого требовалась вода, много воды. Это была задача невероятной сложности, но для
богов люди были готовы на всё. И индейцы начали строить оросительные каналы и рас пахивать огромные поля. Появились
линии и трапецеидальные участки, разбегающиеся во все стороны; каж дое пле мя стремилось превзойти соседей. Все
трудились, движимые святой надеждой, что боги непременно вер нут ся и щедро вознаградят их за мучения.
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Проходили десятилетия и века, приходили и уходили поколения. Жрецы вглядывались в небо: вон оттуда, от
той светящейся точки, некогда прилетали боги. Это – несомненная истина; почтенные предки удостоились ви деть
их собственными глазами. Но почему же боги больше не возвращаются? Быть может, они прогневались на лю -
дей? А может, они считают их виновными в чем-то? Не исключено, что работа под палящим солнцем
восп ри нималась как некая «жертва» богам. И чем больше индеец истязал себя работой, тем более «чистым» от
грехов он должен был выглядеть в глазах богов. Следовательно, чем грандиознее будет знак на земле, тем большей
бу дет и награда от богов. Это стало одной из причин, по которой некое племя начало разравнивать вершину не -
вы со кой горы и прокладывать на земле полосы с красивыми зигзагами-орнаментами. Это и впрямь выглядело
оче нь красиво: светлые полосы на темном фоне, увенчанные роскошным цветком. Это было и впрямь особенно
впе чат ляющее подношение богам, дар, который не смогут превзойти соперники из другого племени.

Затем возникло убеждение, что можно обратиться к небожителям и узнать, чего же они ожидают от людей.
Ви димо, люди сочли, что наиболее естественное решение – посылать знаки в небо. Быть может, старейшины по -
ла  гали, что символы их племени должны выглядеть особенно эффектно и привлекательно, чтобы обитатели неба
за  метили их и отнеслись к их народу как можно благосклоннее.

Разумеется, мы не знаем, происходило ли это именно так или как-либо иначе. Более того, я вовсе не ут верж даю, что
первые, древнейшие полосы были устроены самими инопланетянами, совершившими здесь посадку. Бы ть может, туземцы
всего лишь видели пролетавшие по небу вимана, как о том говорится в древнейших текс тах. Но одно для меня совершенно
ясно: в неком месте приземлились некие существа, затем за ними пос ле до ва ли другие; ни тем, ни другим при подлёте не
требовалась никакая помощь. А спустя много веков место при зем ле ния превратилось в центр паломничества. Об этом
свидетельствуют удивительные следы и находки. В дейст ви тельности, полоса, расположенная на высоте 2400 м в Кордильера
де Сикаума, говорит о том, что время воз ник новения первых полос следует отнести к глубокой древности.

Как бы там ни было, в Наска – хочу еще раз подчеркнуть это – пока не удалось обнаружить единой системы ли ний.
Знаменитая сеть полос и линий – это не календарь и не карта, не культурологический атлас и не ко лос саль ный справочник
по астрономии, и, разумеется, не древний космодром. За всеми этими линиями не кроется ни какой единой системы, поскольку
каждое племя и каждое новое поколение воплощали на просторах пус тын но го плато новые идеи и представления о мире. 

Фигуры на горных склонах взывают не только к небу, но и к земле! Изображения существ в венцах из лучей, су -
ществ, одна рука которых поднята к небу, а другая обращена к земле, встречаются не только в Наска, но по все му огромному
ареалу от Чили до юга США. То же самое можно сказать и о росписной керамике, и о тканях, на которых изображены те
же боги. Подобные образы найдены даже в штате Аризона. Индейцы племени хопи, оби тающие там, и в наши дни
изображают небесных гостей в виде неповоротливых «кукол». Не забывают они и о деформированных черепах... И если
игнорировать подобные свидетельства, за которыми стоят реальные фак ты, то вся совокупность научных аргументов
теряет всякий смысл. Однако есть еще целый ряд дополнительных фак тов в поддержку этой гипотезы. 

*
Знаменитый Музей золота находится в колумбийском городе Богота.

САМОЛЁТЫ ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО
За всеми, кажущимися ныне бессмысленными, комплексами руин всегда кроется некий древний культ, а вся кий культ

так или иначе указывает на богов. Всевозможные новые культы XX века возникли в результате пре врат но истолкованных
контактов между технически отсталыми и, наоборот, развитыми культурами. Модель са мо лёта могла быть покрыта
тончайшим слоем золота. Культуры Южной Америки еще задолго до инков в со вер шенст ве владели подобной техникой.

*
Искусство каучука и резины было известно в Центральной и Южной Америке задолго до прихода евро пей цев.
*
Достоверно и то, что в Южной и Центральной Америке существовал культ богов, неким образом связанный

с полетами. Об этом свидетельствуют Наска и все прочие фигуры и геоглифы, обращенные к небу. Есть подобная
«мо дель самолета» и в Наска. Среди тамошних геоглифов есть композиция, похожая на цветок, внутри которой –
круг, а в центре него – странная «птица» с прямыми крыльями.

Но откуда же явились эти боги? Идет ли здесь речь всего лишь о землянах, прилетевших откуда-то из Азии,
ко   торые далеко обогнали в техническом развитии индейцев Южной Америки? Подобный разрыв между тех ни -
чес  ки развитыми и развивающимися странами существует и сегодня. Но возникает вопрос: а откуда же сами предс -
тавители «развитой культуры» почерпнули свои знания? От богов, небесных учителей, о которых по вест ву  ют
древнейшие фольклорные предания. «Ах, вот как? Неужели?» – слышу я иронически-издевательскую у смеш  ку.
«Но тогда откуда и как явились сами инопланетяне? И главное: зачем?»

МИР КАК ТВОРЕНИЕ БОЖЬЕ
На свете нет ничего опаснее, чем влияние людей, которые абсолютно

независимы в духовном плане /Альберт Эйнштейн, 1889-1955/.
Мы наверняка отыщем во Вселенной множество разумных форм жизни. Большинство из них вполне могут ока  заться

человекообразными существами, а преодоление громадных межзвёздных пространств для них – это во  обще не проблема.
Но как я могу выступить с подобными утверждениями? А вдруг моё мнение не имеет под собой ничего, кро ме слепой

веры? Быть может, это всего лишь игра воображения, фантазия, а не серьезные аргументы? Где же до ка зательства?
Каждому радиоастроному уже не первый десяток лет известно, что Вселенная буквально кишит «строи тель ными

кирпичиками» жизни. Строительные кирпичики жизни – это цепочки молекул, а поскольку каждая мо ле  кула имеет свои
собственные характерные вибрации (= длина волн) вполне можно замерить с помощью сов ре   менных громадных и
высокочувствительных телескопов. И это происходит почти каждый день. Вот лишь нем но  гие из известных нам «строительных
материалов», которые под воздействием световой энергии какой-нибудь да лекой звезды разлетаются в просторах Вселенной.

Для того чтобы где-нибудь могла возникнуть жизнь, необходимы планеты, вращающиеся вокруг своего
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Солнца на идеальном расстоянии от него. На них не должно быть ни слишком жарко, ни слишком холодно. С тех
пор, как с помощью телескопа Хаббла, выведенного за пределы земной атмосферы, создающей массу помех, был
обнаружен ряд новых звезд, мы можем спать спокойно, ибо теперь доказано, что за пределами нашей Солнечной
системы существуют другие планеты. Стивен Беквит, директор Астрономического института Макса Планка в Гей -
дельберге, со всей определённостью утверждает, что «планет в нашей галактике – огромное множество», и сре -
ди них более чем достаточно таких, условия на которых благоприятны для возникновения жизни. А видный
бри  танский астроном Дэвид Хьюджес добавляет: «Согласно нашей модели, в одной только галактике Млеч -
ный путь насчитывается по меньшей мере 60 миллиардов планет». Примерно 4 миллиарда из них «весьма
по хожи на нашу Землю, имеют достаточную влажность и уровень температуры». В статистическом отношении
ве роятность существования планет, аналогичных Земле, весьма высока. А где кошка, там и котята, то есть, дру ги -
ми словами, где есть Солнце, там существуют и планеты.

На планетах, схожих с Землей, – да и не только на них – вполне естественно, должна иметься вода. Ис сле до -
ватели НАСА выявили существование воды на юпитерианской Луне – спутнике Европа, доказали су щест во ва ние
зас тывшего кислорода на спутнике Юпитера Ганимеде и даже наличие льда в одном из его кратеров. Даже на Марсе
выявлено существование застывшей воды (льда) в полярных областях и глубоких расселинах. Предс тав  ле ние о том,
будто эта вода является абсолютно стерильной и потому бесплодной, очень легко о п ро верг нуть, ибо вода вез де и
всюду возникает в одинаковых условиях. Планета охлаждается, газовые испарения все воз мож но го сос тава
поднимаются в верхние слои атмосферы, собираются в облака, выпадают в виде дождей на ка мен ные по ро ды и
вновь испаряются. На протяжении многих миллионов лет из атомов формируются мо ле ку ляр ные цепочки, об -
разуются всевозможные соединения, и в числе прочих – вода. Вода растекается по по верх нос  ти, омывая самые раз -
ные породы, которые уже содержат в себе «строительные кирпичики» будущей жиз ни. В конце концов, пла неты
возникают в принципе из одного и того же правещества, и органические мо ле куляр ные цепочки, об на ру жен ные
радиоастрономами в космосе, наверняка содержатся и в толще коры планет-ана логов Земли. Между тем ни ка кая
порода без минеральных соединений невозможна. А это открывает путь к воз никновению органической ма те рии.
Эту истину еще со времён опытов Стенли Миллера знает любой сту дент-химик.

В 1952 г. биохимик Стенли Миллер изобрел стеклянный конденсатор, в котором он создал искусственную ат -
мосферу, состоявшую из аммиака, водорода, метана и водяных паров. Для чистоты эксперимента и создания сте -
рильных условий Миллер выдерживал свой конденсатор на протяжении 18 часов при температуре 180 С.
Пос редством двух небольших электродов, впаянных в конденсатор, в этой атмосфере создавались слабые раз ря ды,
имитирующие молнии. Во второй малой стеклянной колбе нагревалась стерильная вода, пары которой по труб ке
поступали в «конденсатор Миллера». После охлаждения образовавшиеся химические соединения вновь пос тупали
в колбу, где имитировалась первичная атмосфера. Таким образом Миллер как бы воссоздал кру го во рот, подобный
тому, что, согласно тогдашним научным представлениям, происходил на Земле на самой заре ее ис тории. В
результате этих опытов образовались жирные аминокислоты, аспарагиновая кислота, аланин и гли цин – то есть как
раз те аминокислоты, которые необходимы для формирования биологической системы. Ха рак тер но, что в опытах
Миллера неорганические вещества трансформировались в сложнейшие органические сое ди нения.

Однако вскоре пыл восторгов, вызванный открытием Стенли Миллера, заметно поутих. Лауреаты Но бе левс -
кой премии Френсис Крик и Джеймс Уотсон открыли двойную спираль ДНК (дезоксирибонуклеиновой кис ло -
ты), состоящую из нуклеотидов, без которых невозможно существование никаких живых организмов. Од на ко
Миллер и его команда вскоре внесли коррективы в свои разработки. В результате некоторого изменения ус ло вий
в колбах удалось получить и нуклеотиды. Кроме того, в науке возобладало мнение, что первичная ат мос фе ра
Земли не могла состоять из водорода и метана, поскольку эти вещества разлагаются под воздействием сол -
нечных лучей. Эта информация тоже потребовала внести изменения в эксперимент.

Для людей, разбирающихся в химии, нет ни малейшего сомнения, что из неорганических соединений могут
об разовываться органические. За истекшие 30 с лишним лет опыты Миллера были сотни раз повторены в самых
раз ных условиях. И всякий раз в них удавалось получать аминокислоты. Иногда вместо аммиака использовался
азот, вместо метана – формальдегид и даже двуокись углерода (углекислый газ). Электродиоды Миллера заме ня -
лись то источниками ультразвука, то самым обычным светом. На результат это не повлияло. При самых раз ных
вариантах состава гипотетической первичной атмосферы, не имевшей ни малейших следов органической жиз ни,
всякий раз возникали аминокислоты и углеродистые кислоты, не содержащие азота. А в одном из опытов при
несколько необычном составе атмосферы образовался даже… сахар.

Учитывая все эти научные эксперименты, а также тот факт, что существование органических молекулярных
це пей во Вселенной давным-давно доказано, мне не совсем понятен тот фурор, который вызвала это пресс-кон -
фе ренция, устроенная НАСА. Во Вселенной обнаружены следы жизни? – А как же иначе?! В марсианском ме тео -
рите найдены органические соединения? – Да, естественно! Ведь всё то, что справедливо для Земли и Марса, в
равной мере относится к прочим планетам, напоминающим нашу Землю.

Иоганн фон Нойман был математиком, одарённым фантастическим богатством идей. В пятидесятые годы он
выдвинул идею некоего странного аппарата, получившего у астрономов название «машина фон Ноймана». Эта
«машина» упоминается в научной литературе всякий раз, когда предпринимаются попытки доказать су щест во -
вание жизни на других планетах, хотя ни одной «машины фон Ноймана» до сих пор не построено.

«Машина фон Ноймана» представляет собой саморепродуцирующийся аппарат. Что же под этим конкретно по нимается?
Некий ракетообразный аппарат стартует с Земли, покидает пределы нашей Солнечной системы и нап рав ля ет с я

к ближайшему от нас Солнцу – так называемой проксима Центаври – удалённому от нас на расстояние око ло четырех
световых лет. Во время полёта аппарат включает особые сенсорные приборы, которые определяют, ес ть ли в
окрестностях проксима Центаври планеты, а если да, то есть ли у таких планет хотя бы подобие экос фе ры. И если
не будет обнаружено ни одной планеты, на которой не слишком жарко и ни слишком холодно, ап па рат продолжает
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свой полёт, отправляясь на поиски планеты, условия на которой были бы близки к земным. Как только «машина фон
Ноймана» обнаружит подходящую планету, она автоматически возьмет курс на неё. Приб лизившись к планете, от
аппарата отделится спускаемый отсек, который совершит мягкую посадку на её по верхности.

На борту «машины фон Ноймана» будут находиться специальные манипуляторы для забора проб, ра з лич ные
измерительные приборы, небольшая плавильная установка и мощный компьютер, управляющий работой всей
бортовой аппаратуры. С борта спускаемого отсека будет спущен миниатюрный автомобиль (нечто вроде лу но хода),
его щупы пробурят почву и возьмут пробы грунта, датчики произведут анализ состава атмосферы и, ес тест венно,
определят, существуют ли на данной планете формы жизни, а если да, то какие. Шаг за шагом «ма ши на фон Ноймана»
приступит к производству чугуна и стали, начнет изготовлять небольшие шестерни и прок ла дывать линии
электропередачи. На это потребуются многие века, но дело в том, что «машина фон Ноймана» рас считана на огромный
ресурс. Даже если пройдёт 10000 лет, машина успеет воссоздать свою копию и от ре мон тировать себя, заменив
повреждённые при посадке узлы. Так появятся уже не одна, а две «машины фон Ной ма на». Они стартуют к неведомым
мирам, и каждая из них возьмет курс на какое–нибудь новое Солнце. Таким об разом, за многие миллионы лет «машины
фон Ноймана» смогут обследовать весьма значительный сектор Млечного пути. Но на этом дело не окончится:
«машины фон Ноймана» будут продолжать «размножаться» веч но, пока не охватят всю Вселенную.

Все затраты, которые человечеству придется выделить на создание сети «машин фон Ноймана», огр а ни чат -
ся расходами на строительство первого экземпляра.

Впрочем, Иоганн фон Нойман и сам понимал, что создание «машины фон Ноймана» – дело абсолютно не -
реаль ное. Создание подобной системы в пятидесятые годы выглядело чистой утопией. А сегодня?

За последние два десятилетия развитие компьютерных технологий достигло такого прогресса, о котором Ио ганн фон
Нойман не мог и мечтать. Уже в середине восьмидесятых годов ХХ столетия появились пер сональ ные компьютеры с
оперативной скоростью в несколько мегафлопов (флоп = число операций в секунду. Мегаф лоп = 1 миллион операций в
секунду). Спустя десять лет скорость работы достигла уже нескольких гигафлопов (ги гафлоп = 1 миллиард операций в
секунду), а через несколько лет появились системы со скоростью в десятки ги гафлопов. Сегодня уже созданы компьютеры
со скоростью 100 гигафлопов, и разрабатывается система мощ нос тью 1 террафлоп (террафлоп = 1 биллион флопов). В
недалёком будущем появятся компьютеры, оперативная ско рость которых будет измеряться десятками террафлопов. Рука
об руку с повышением оперативной скорости раз  вивается и миниатюризация. Специалисты считают вполне возможным
создание компьютера с оперативной ско ростью 1 террафлоп величиной со спичечную головку.

Другая технология, которая куда меньше известна широкой общественности, – это так называемая «на но тех -
нология». Единица нанометр представляет собой 1 миллионную часть миллиметра, то есть поистине кро шеч ную
величину. Однако при таких микроскопических размерах вполне возможно работать и даже создавать мель чай шие
«строительные элементы». Это явление и получило название нанотехнологии. Так, например, в научно-
исследовательском центре в Карлсруэ изготовлена никелевая шестерня, диаметр которой – 130 микрометров (1
микрометр (микрон) = 1000 нанометров). На воздухе эта микроскопическая шестерня вращается со скоростью 100000
об/мин. Или другой пример: в некоторых университетах США, в которых применяются «на но тех но ло гии»,
установлены микрофильтры настолько мелкие, что они способны улавливать даже самые крохотные бак те рии.
Специалисты пророчат этой лилипутьей механике громадное будущее. Данная технология может при ме нять ся для
создания газовых фильтров, в микроробототехнике или даже медицине. Вскоре нанотехнология будет ис пользоваться
для создания миниатюрных кардиостимуляторов, искусственных поджелудочных желез или на но очистителей,
которые, перемещаясь по кровеносным сосудам, будут очищать их стенки от известковых осаж де ний. Цель подобной
нанотехнологии – создание миниатюрных электронных и механических приборов, спо соб ных проникать везде и всюду.

Благодаря миниатюризации компьютерной техники и нанотехнологиям в недалеком будущем будут созданы
«ма шины фон Ноймана» величиной с теннисный мяч, способные нести полезную нагрузку до 100 г. Подобные
«теннисныe мячи» уже сегодня могут быть запущены с Луны или окололунной орбиты в космос, на поиски пла -
нет, условия на которых близки к земным. Они способны развивать скорость, составляющую до 50% от скорости
све та, и передавать получаемую информацию на Землю.

Диаметр нашей галактики – то есть Млечного Пути – составляет около 100000 световых лет.
Как и все живые существа, человек – создание саморепродуцирующееся. Функции размножения действуют на любых

уровнях, вплоть до клеточного. В каждой клетке заключен полный набор элементов ДНК, необ хо ди мых для строительства
всего организма в целом. Так зачем посылать в глубины Вселенной сложнейшие сис те мы, если вполне достаточно
микроскопического среза ДНК? ДНК человека может распространяться во Все лен ной как очень медленно, так и
невероятно быстро. При самом медленном варианте достаточно направить кро шеч ный, не больше булавочного ушка,
контейнер с ДНК на одну из подходящих планет или просто «ин фи ци ров ть» молекулами с ДНК человека какой–нибудь
сектор Млечного Пути. Примерно так же, как поступает сеятель, за севающий поле. Если семя упадет на неплодородную
почву – песок, лед, камень или воду – оно, естественно, не даст всходов. Но стоит ему попасть на подходящую почву, как
оно тут же начнет развиваться. Ведь в ДНК се ме ни заключена вся информация о будущем растении.

Более того, молекулы ДНК с помощью лазерного луча можно направлять точно в нужные секторы неба и на оп -
тимальные планеты. В результате этого там будет запущен процесс эволюции, подобный эволюции на нашей Зем ле.
И конечным продуктом такой эволюции станет человек, пытливый и любопытный, как и все люди. Это пыт ливое
существо рано или поздно задаст себе вопросы типа: «Каким образом мы появились на свет? Одиноки ли мы во
Вселенной? А если нет, то как мы можем установить контакты друг с другом? Как нам рациональнее разм ножаться?»

И он не успокоитс, пока не откроет формулу своей ДНК и не воспользуется плодами своего открытия.
Нашим учёным, долгое время разглагольствовавшим о том, что расстояния во Вселенной бесконечно ве ли ки, что

световые годы – это естественные границы безграничных пространств, и что инопланетные формы жиз ни не имеют
ничего общего с людьми, подобные открытия вовсе ни к чему. Их научный эгоцентризм вечно ме ша ет им увидеть
очевидные вещи. В частности-то, что Вселенная буквально переполнена жизнью, и что на пла не тах, напоминающих
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нашу Землю, живут человекоподобные существа. Что вполне понятно, поскольку все они яв ляются отпрысками одного
первичного вида, о существовании которого они (по крайней мере – поначалу) и не подозревали.

Еще в конце XIX века известный шведский химик, лауреат Нобелевской премии Сванте Август Арргениус
(1859-1927) выдвинул постулат о том, что жизнь вечна, а потому вопрос о ее возникновении не стоит. Ра зу ме ет -
ся, у круга тоже есть начало, рассуждал Арргениус, но после того, как линия, описывающая круг, замыкается, сам
вопрос о ее начале теряет смысл, и задавать его бесполезно, ибо ответить на него невозможно. Поэтому, по мне -
нию Арргениуса, единственное решение – это отождествить точку начала с Творцом (Создателем), короче – Тем,
Кого принято именовать Богом. Мне остаётся лишь присоединиться к столь смиренной формулировке.

Тот же Арргениус является и автором известной теории «панспермии». Согласно этой теории, семена жиз -
ни рассеяны в космосе повсюду и везде, и это происходит столь же естественно, как ветер разносит по земле
пыль. Профессор Фред Хойл и гениальный индийский математик Н. Викрамасингхе, проа н а ли зи ро вав теорию
панспермии, пришли к выводу, что она описывает то, как семена жизни разносятся в прос т ранстве
метеоритами, разлетающимися во Вселенной. Каждый астрофизик хорошо знает, что меж га лак тическое
пространство во Вселенной заполнено так называемой космической пылью, и крупные об лом ки планет или
кометы иногда налетают на те или иные планеты. И каков же результат? Образуются все но вые и новые
обломки. В результате падения метеоритов на Землю частицы земных пород выб ра сыв а ют ся за пределы
атмосферы, попадая в открытый космос. При этом общая масса обломков может оказаться нас только велика,
что отдельные мелкие частицы могут вырваться за пределы земного притяжения. И что же несут в себе такие
обломки? Разумеется, семена жизни! Распространение межгалактических но си телей жизни началось во
Вселенной многие миллиарды лет назад, и тот, кто не разделяет эту точку зрения, не просто дурак, а дурак набитый.

Профессор Френсис Крик, лауреат Нобелевской премии и, помимо всего прочего, замечательный фантаст,
идет ещё дальше. Он утверждает, что много миллиардов лет назад некая иномирная цивилизация с по мо -
щью неких космических аппаратов занесла в нашу Вселенную первичные микроорганизмы, и со вре ме -
нем они распространились по всей Вселенной.

После сообщения НАСА о том, что в одном из метеоритов марсианского происхождения были обнаружены
сле ды примитивных форм жизни, возникает вопрос: а не обстояло ли дело как раз наоборот. Быть может, в ре -
зуль тате падения огромного метеорита на Землю частицы земных пород оказались выброшенными в открытый
кос мос и попали на Марс, и таким образом на Марсе появились «строительные кирпичики жизни», имевшие зем -
ное происхождение. «А вдруг мы – марсиане?» – как ехидно заметил кто–то из журналистов.

В основе подобных вопросов лежит типично человеческое мышление: все началось у нас и с нас, а это ста -
вит пытливый ум в еще более тесные рамки. Если наша Земля действительно явилась колыбелью жизни во Все -
лен ной, это должно было произойти как минимум четыре миллиарда лет назад, иначе Марс никак не мог бы
ока зать ся «инфицированным жизнью» со стороны Земли. А если Марс все же был «инфицирован», то такая участь
ожи дала бы и другие планеты. Соответственно, если допустить, что «строительные кирпичики» жизни, рас сея н -
н ые по Вселенной, имеют наше, земное происхождение, то вопрос о том, почему инопланетяне так похожи на лю -
дей, будет попросту снят с повестки дня (как-никак – общий предок). Но если допустить, что развитие жизни
мог ло начаться не с нас, подобные викторины превратятся в настоящее мучение. Хойл и Викрамасингхе неоп ро -
вер  жимо доказали, что в те времена предпосылок для возникновения жизни еще не было. И если на Земле, нес -
мо т ря на это, все же появились примитивные формы жизни, которые начали распространяться с нее, не
«ин фи ци  ровав» при этом Марс, это может означать лишь одно: существовало два независимых друг от друга
источника за  рождения жизни во Вселенной: Земля и Марс. И если подобное чудо могло случиться дважды в
тесных рамках на  шей Солнечной системы, нет сомнений, что подобное же чудо могло повториться миллионы раз
в пределах га лак тики Млечный Путь. Отрицать это – значит противоречить здравому смыслу. 

Известно, что Земля по сравнению с Млечным Путём, не говоря уж о других, более древних галактиках – пла  нета
сравнительно молодая. Следовательно, Солнечные системы, которые старше нас на многие миллиарды лет и,
соответственно, имели гораздо больше времени для развития более сложных форм жизни, буквально ки шат разумными
существами. А поскольку более старые формы жизни могли проявлять интерес к тому, чтобы то же распространиться по
Вселенной. Мы можем оказаться их потомками, во многом похожими на них. Как бы там ни было, идет ли речь о теории
панспермии или о расселении разумных инопланетян, ясно одно: мы, люди, от нюдь не одиноки во Вселенной!

Как показывают новейшие исследования, подобные утверждения – это отнюдь не бредни свихнувшихся оди  ночек.
Астроном Джеймс Р.Уэрц более 20 лет назад установил, что инопланетяне могли без всяких проблем по сещать нашу
Землю с интервалами от 7,5 до 105 лет; таким образом, получается, что за последние 500 млн. лет число таких контактов
могло составить как минимум 640 раз. А десятью годами позже профессор Мартин Фогг из Лондонского университета
высказался еще более определенно, заявив, что в те времена, когда наша Зем ля еще только формировалась из облака
космической пыли, галактика Млечный Путь была дав ым–давно заселена разумными существами.

Что же нам, собственно, известно о Вселенной в нашей «блистательной изоляции»? На страницах научной
фан тастики можно встретить так называемые чёрные дыры, попав в которые, космические корабли пе ре ме ща ют -
ся в пространстве со скоростью во много раз выше скорости света. Есть там и «гиперсерфинг в пространстве и
времени», и столь любимые авторами телесериалов «искажения пространства». Сегодня – это не более чем уто -
пии. Но сколько же это будет продолжаться? НАСА создало специальную аналитическую группу, цель ко то рой –
серьезная оценка содержания подобных фантазий. В рамках осуществляемой НАСА «Программы создания перс -
пективных космических транспортных систем» работает специальная «группа по разработке прин ци пиаль но
новых типов двигателей». Перед разработчиками космической техники, физиками и астрофизиками, вхо дя щи ми
в состав этой группы, поставлена задача поиска и анализа принципиально новых средств перемещения в
космическом пространстве. В том числе и таких, которые «явно противоречат общепризнанным взглядам».

А премудрые маститые астрономы, которые вновь и вновь задают вопрос о том, куда же подевались эти иноп ланетяне и были
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ли они вообще, должны быть благодарны представителям внеземного разума за то, что те не отличаются чрезмерной назойливостью.
Когда я заканчивал эту книгу, на страницах мировой прессы промелькнуло сообщение о том, что Ватикан, с

опозданием на 100 лет, вознамерился признать теорию эволюции Чарльза Дарвина. Еще в 1950 г. тогдашний па па римский
Пий ХII в энциклике «Щумани эенерис» («Род человеческий от века») утверждал, что эво лю цион ное учение Дарвина
следует рассматривать как всего лишь гипотезу. И вот теперь новый папа, Иоанн–Павел II, ре шил направить послание к
папской Академии наук, в котором учение Дарвина удостаивается благословения ка толической церкви. Я с удивлением
прочел: «Новые открытия позволили нам увидеть в эволюции нечто боль шее, чем всего лишь гипотезу». Сдержанным
тоном папа замечает, что теория эволюции относится только к телу: «Душу сотворил непосредственно Сам Бог».

Итак, согласно новому церковному учению, Божественный замысел заключался в том, чтобы «химические и
физические процессы протекали согласно своему естественному закону». Николас Беттихер, секретарь Швей -
царс кой епископской конференции, поясняет эту формулировку так: «Бог создал Большой взрыв, сотворил звез -
ды, воду, воздух и Солнце. Затем появились первые клетки, из которых в результате дальнейшего развития
воз ник ли амебы, простейшие животные и, наконец, человек. Различие между человеком и животными заключается
в том, что Бог в ходе эволюции вдохнул в человека Свой Дух и сотворил его по образу Своему и подобию».

Премудрые богословы римско–католической церкви, видимо, не заметили, что подобными утверждениями
они разрушают фундамент, на котором зиждется все здание библейской истории о сотворении мира. Что же ос та -
нется от пресловутого «первородного греха», совершённого еще в раю, ес ли развитие человечества и впрямь про -
текало согласно теории Дарвина? А если никакого «пер во род  ного греха» никогда не было, зачем тогда по на бил ся
акт Спасения мира Единородным Сыном Божиим?

Впрочем, человека по образу Своему и подобию создал не Всевышний Бог, а некие «боги», которых было
мно жество. Кстати, так сказано и в древнееврейском оригинале первой книги Моисеева Пятикнижия – книги Бы -
тия. (Слово «элохим», стоящее в тексте книги Бытия на месте слова «Бог», представляет собой существительное
во множественном числе, то есть «боги».) И если заменить слово «боги» на «инопланетяне», всё станет на свои
мес та. Но признание этого станет возможным лишь после того, как инопланетяне высадятся на площади святого
Пет ра в Риме и устроят фейерверк в честь бесконечного Творения. 

Но ведь, в конце концов, на вершине великой цепи творения пребывает грандиозный Дух, дух, Которого не
вме щает Вселенная. Тот Самый, имя Которому – Бог.

ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Наска – это всего лишь одна из загадок нашей планеты. Существует множество других, разбро сан ных по

всем пяти континентам. 
***
Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестанет искать до тех пор, пока не найдет, и когда он найдет, он бу дет

потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать на всем /Благовествование от Фо мы/. 
*

ПЕСНЬ ВО СЛАВУ КУЛИНЫ 
Т. Амирасланов

Одна из важных задач Ассоциации кулинаров – глубокое изучение и популяризация на цио наль ных кухонь
на родов, возрождение национального гостеприимства. Нам кажется, что предлагаемый вни манию читателей гимн
в честь азербайджанской кухни – самое красноречивое свидетельство нуж ности Ассоциации.

О Кулина, прекрасная муза нашей кухни. Тебя считают почемуто последней из муз, но для меня, твоего слу -
жителя, твоего жреца – ты первая. Я вижу в тебе красоту скульптуры, колорит живописного полотна, поэ зию
высокого вкуса и музыку ароматов… Будто все остальные музы вместе служат тебе.

Я знаю, немногие согласятся со мной: индустрия постаралась превратить тебя в безобразную старуху. Но это обман
зрения, ты все еще прекрасна, и мы, твои верные слуги верим в тебя. И еще теплится надежда на то, что вырвавшись
из-под ига цивилизации и используя ее могущество обретешь ты свою прежнюю силу. Ведь не ста реют боги...

О Кулина Азербайджанская, ты очаровываешь меня-то дойманджом из горячей юхи с маслом в горном Тау -
зе, то чобан бастырмой у пастушьего костра в горах Кедабека, то рисовой пахлавой в древней Шеки, то ореховой
хал вой в благословенной Гяндже, то кятой… А то блеснешь ты лучом света в рисунках наших пловов, пок рас не -
ешь на мангале как молодая дева на первом свидании…И кто не верит в тебя, кто не видел тебя во всей красе тво -
ей – пусть приедет на мою родину и побывает в наших домах.

Обязательно в домах, потому что чиновники от кухни постарались отвадить тебя от наших предприятий пи -
тания (да и можешь ли ты жить в предприятии – разве не оскорбляет твой слух такое казеное слово?).

Не уходи, о Кулинар! Вернись на свой трон, дивная дочь страны Вечных Огней. Истинную твою красоту луч -
ше всех оценит тот соседский мальчишка, который знает тебя с первых месяцев своей жизни.

Знаю я: ты обиделась на нас, своих жрецов, многие из нас не писали о твоей красоте, не воспевали ее, пло хо
оберегали ее от холодных рук и таких же холодных к тебе сердец. Мы грешны: в наших глазах слишком час то
красу твою затмевала красота Купины Европейской. О, она тоже прекрасна. Прекрасна, как любая Кулина, ведь в
сущности эта муза как и любая другая, – одна. И все же...

О Кулина Азербайджанская, и все же я, твой жрец, верой и правдой служивший тебе всегда, прошу тебя прос   ти нас,
снова приблизь к себе, вдохновляй нас. Заставь всех вспомнить, что кофе, обычный обжигающий ко фе, хорош только с
ледяной водой родников, ибо лишь контраст способен усилить и выявить вкус этого напитка так, чтобы он напоминал горячий
и нежный взгляд, от которого бросает то в жар, то в холод. А ведь есть еще и прек  расный соперник у кофе – это чай,
покоривший весь мир. Собирающий людей за чайным столом для не то роп    ливых степенных бесед, когда в руках – наши
стаканы армуды или богмалы, чай остывает в них по мере то го, как его отпивают. Я нигде не видел еще таких стаканов с
талией, как у юной стройной девушки – и Я хотел, бы, чтобы все-все отведали из таких стаканов ленкоранский чай с лимоном,
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заваривают его крепким, чтобы стал он красив, как петушиный хвост, кладут сахар, чтобы был он сладок, как уста любимой,
и тут же – лимон, что  бы чай стал кислить и побледнел. Разве эта игра не напоминает капризы возлюбленной?

А плов с кем... его? В Азербайджанском языке нет мужского, женского, среднего рода – и потому я срав ни -
ваю наш плов – с…  Вообразите: сверху блюдо закрывает сарпуш, сохраняющий тепло и аромат, его можно срав -
ни  ть с фатой, и не терпится поднять ее. Но вот она снята перед нашим взором величайшее творение
Азер байд жанс  кой Кулины. Конусообразный бугорок прикрыт яично-кишмишным газмагом, а в просветах сверкает
бе лиз ной отборный рис седри, как нежная кожа девы. Но останови руку, не прикасайся, не оскверняй такую кра -
со ту, по  ка не приняла рука благословения от розовой воды гюла. Только теперь можно с робостью прикоснуться
к газ ма  гу… Но подожди, не пробуй его сразу, насладись сначала ароматом, благоуханным, как волосы любимой.
И вот уже можно начать пиршество – но только очень советую: оставь в стороне вилки, ложки. Ведь никто не ста -
нет ласкать любимую в перчатках, не так ли? Металл портит вкус, а пальцы – да-да – его чувствуют. Только они
зна  ют, не слишком ли плов горяч, чтобы не обжечься, и не слишком ли он остыл.

И не спешите! Запивайте каждый глоток сладким шербетом. Медленно, степенно едят плов, ожидая глав но -
го. Сверкающий белизной рис – это как бы лишь ночная сорочка невесты. Настоящий рай – под ней, сокрытый
ри сом. Там найдете Bы гapa плова: то ли жареную курицу с каштанами, изюмом и луком. До ли что-нибудь иное...
До поры это – тайна, ведомая только прекрасной Кулине.

...Откроет ли она нам эту тайну, зависит от силы нашей любви к ней. Если любовь сильна и действенна, Му -
за вернется со всем своим неисчислимым богатством и, добрая, отдаст его нам, людям. Всем людям. Ведь Кулина
бес конечна в своем разнообразии, но едина. 

*
КОРАН И НОВАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПИТАНИЯ

ТАХИР АМИРАСЛАНОВ

Конгресс кулинаров мира в 1996 году проходил в священном городе Иерусалиме, где впервые нами были
изложены основные положения Новой теории питания, названной “Информативной”. 

Две существующие основные теории: теория питания физиологическая и молекулярная стали  частными случаями
новой теории. Согласно физиологической теории питания,  которой ученые редко пользуются, “пища превращается в
кровь”. Согласно же молекулярной теории питания, которая в настоящее время является основой для пищевой,
медицинской и других наук,  “пища есть энергетический и строительный материал для организма”. Согласно же новой
теории, “пища есть не только энергетический и строительный материал, но и прежде всего яв ляется универсальным
информоносителем и служит балансиром,  регулирую взаимозависимость человека и ок ружающей среды, создает
этнические, национальные особенности, внешние и внутренние  черты народа, и с хо дя из окружающих его условий, а
главное – воздействует на разум”. Эта теория дала ответы на ряд вопросов в области медицины, социологии, антропологии,
истории, пищевых технологий и т.д., и используется рядом уче н ых в своих работах. Она также нашла свое подтверждение
в экспериментальных исследованиях. Вещество, но с я щее информацию в пище, мы назвали “информент”.  

В последующем установлено, что основы разработанной теории лежат в Священном Коране, ниспосланным
нам Всевышним 14 веков назад. 

Известно, что и в случайностях есть закономерность. Потому считаем, совпадение нашего первого по се ще -
ния Гудса (Иерусалима), пребывание в святых для человечества местах и то, что впервые положения теории про -
з  вучали в Иерусалиме, не случайно. 

В Коране упоминается, что Иса (Иисус), сын Марьям занимался тем, что готовил пищу и кормил ею людей.
Та ким образом, он через пищу передавал определенный набор информации, которая воздействуя на людей, пре -
об разовывала их сознание.  В Коране говорится о том, что Бог запретил Адаму и Еве есть плоды дерева Поз на -
ния.  Поев эти плоды, наши прародители получили информацию – некое знание (разум). Естественно, что
по лу чен ная информация  через мышление побуждает к определенным действиям. “И чтобы прикрыть свою наготу,
они стали плести себе одежду” (сура 7, аят 22). Почему именно после вкушения запретной пищи наши пра ро ди -
те  ли начали прикрывать свое тело? А не для того ли, чтобы оградить себя от потока нахлынувшей информации из
окружающего мира, которую их мозг был не в состоянии переварить? В настоящее время у людей происходит об -
ратное: недостаток информации, поступающей с пищей.  В докладах и статьях мы неоднократно объясняли поя -
вление “диких” пляжей и нудистических движений,  исходя из новой нашей теории питания.  Очищение,
ра фи нирование продуктов пищевой индустрией,  то есть лишение ее всякой пищевой информативности об ок ру -
жаю щей среде, а также “засилье” привозных продуктов с “чуждой информацией” в развитых странах под толк ну -
ло людей к подсознательному поиску других путей получения информации, в том числе через структуры ко жа  ного
покрова своего тела. То есть мы видим обратное поступку наших пращуров, но уже с целью восполнения не -
достающей информации. Здесь также действует баланс жизни,  как закон сохранения материи, энергии и т.д.  И
поэтому закон сохранения количества информации также верен, как и то, что Господь заранее установил оп ре -
деленный баланс, нарушить который не дано.  Это вытекает из предопределений Самого Господа:

“Воздвиг Он небо и Весы установил, 
Чтоб вы не преступали должного баланса” /Коран, сура 55 (Милосердный), аят 7-8/.

А то, что пища является одним из основных информационных балансиров, подтверждается мно го чис лен ны -
ми факторами. Так, при массовом отстреле волков,  начинается заболевание у жвачных животных, даже
ус и ли  вается их падеж, часто стада оленей выбрасываются со скал.  Баланс нарушился, нет едока, и с пищей на чи -
на ет твориться неладное. Это видно и из другого факта: в Африке взяли под охрану жирафов и создали ряд за по -
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ведников. После увеличения их численности вдруг начался массовый падеж. Исследования выяснили, что
по го  ловье жирафов, став многочисленным, начало употреблять больше листьев акаций, основной пищи жирафов,
и в критический момент, чтоб не исчезнуть совсем, акация с целью самосохранения увеличила в своих листьях
вы работку количества танина, который является ядовитым для жирафа, и начался их падеж. В данном случае пи -
ща, растение, защитила себя, выдав информацию “остановитесь в развитии, или часть из вас должна уйти, ис чез -
нуть”. То есть пища в данном случае сыграла роль балансира. Еще пример.  Изменилась структура питания
ис  тинных блондинов – скандинавов. Уменьшилась доля морской пищи, богатой фосфором и солями, ее место за -
ня  ли консервы и свинина, и тут же начался процесс снижения численности блондинов. 

Согласно современным представлениям, ребенок обязательно должен получать материнское молоко,  пока не
станет относительно самостоятельным организмом, в начале века ученые ошибочно считали,  что можно за ме  нить
материнское молоко и даже пришли к выводу, что 6 месяцев кормления грудью достаточно, затем план ку подтянули
до 1-го года. Сегодня говорят уже о 1,5-2-х годах, т.е. ученым–медикам для этого понадобился це лый век. А ведь чтобы
избежать эти ошибки, требовалось – открыть Священный Коран и прочесть аят 233 су ры (Ко рова), аят 15 суры 46
(Песчаные дюны) и 14 суры, аят 30 (Лукман), в которых срок кормления грудью ре бен ка ука зан 21-24 месяца:

“…Кормящей матери выкармливать ребенка надлежит 
Два полных года…

…Срок ношения его в чреве и отлучения (от груди) 
Срок в тридцать месяцев составит.

…Во чреве его носит мать за тягостью испытывая тягость
И от груди в течение двух лет не отлучать…”

Причины изложенного следующие: ребенок получает первое полноценное питание; в дальнейшем ус во я е -
мос ть дополнительной пищи детским организмом в период кормления резко возрастает, при этом ребенок растет
здо   ровым;  кормящие матери практически не болеют раком груди и маститом по сравнению с теми, кто при корм -
ле   нии ребенка использует продукты искусственного питания.

С точки зрения информативной теории питания находившийся в течение 9-ти месяцев в утробе матери и еще 2 года
связанный с ней через ее грудь ребенок живет как бы в симбиозе, получая с молоком матери всю ин фор    мацию о своем
роде, о предках, то есть весь набор генетической информации и информации о творениях Гос под   них. Материнское молоко
также способствует постепенному привыканию ребенка к окружающей среде. По лу    чая информацию от материнского
организма о том, чем питается мать, в самом плоде происходит адаптация же  лудочно-кишечного тракта к пищевой среде.

Веками ученые-богословы по-разному толковали смысл аята 23 суры 4 (Женщины) Священного Корана о том, что
запрещено брать в жены кормилиц и сестер молочных, однако все они, в основном, исходили из эти чес  ких соображений. 

Информативная теория питания приоткрывает завесу и над этим Божественным знамением. Ребенок, вскор -
м лен ный грудью кормилицы, получает из ее организма ту же информацию, что получает молочный брат или сест -
ра. И поэтому весь внутренний мир ребенка формируется согласно полученной информации с молоком кор ми лицы
и становится идентичным сути родных детей. Таким образом, это дитя и дети кормилицы фактически ста новятся
родными. А родственные браки, как доказано, приводят к ослаблению рода и болезням.

С точки зрения влияния материнского молока на будущую личность ребенка,  указывает, к примеру, и суры,
опи сывающие рождение пророка Мусы (Моисея) (аят 7 и 12 суры 28 “Повествование”).

“И вот мы матери (младенца) Мусы
Внушением (свое веление) открыли!
Корми младенца своего!..

…Мы воспретили ему грудь кормилиц”.

Всевышний призывает матерь Мусы, чтобы она сама кормила младенца и запрещает грудь кормилиц. Ин те рес но,
почему другим детям можно, а младенцу Мусе запрещено пить чужое молоко? Потому, что если Муса бу дет пить чужое
молоко,  он и будет чужим для Авраамова (Ибрахим) колена (рода), изменится его генетическая суть. Если бы суть Мусы
изменилась, он не смог бы пророчествовать – это был бы другой человек. Таким об ра  зом, Коран неоднократно указывает,
каким сильным информоносителем является первая пища человека – ма те ринское молоко. 

На определяющую роль пищи в развитии человека,  его воздействие на человеческую суть, нам указывает Ко ран и
на примере рождения Иисуса, единственного единородного в истории человечества. Так, во время под го товки Марии к
зачатию Бог изменяет ее суть, причем не только духовную, но и физическую (в т.ч. через пищу):  “И всякий раз, как Захария
заходил в ее обитель, он находил пред ней пищу. И он сказал: “О Мария – откуда все это к тебе приходит?” Она ответила:
“От Бога!” (Коран, гл.3 ст.37). Таким образом Бог вскармливает Марию неи з вестной нам пищей, и готовит ее к зачатию
единородного сына (Эльман Гасанов “Бог Един”, часть первая “Мессия Иисус”).

Отметим, что такие же чистые девы, как Мария, обитают в раю. “Для них там чистые супруги и пребывать
им там на вечно” (Коран, сура 2, стих 25). Интересно, что в этом же стихе написано:  “Их ждут сады, реками омо -
вены и всякий раз, когда им будут подавать плоды оттуда,  они воскликнут: “Это-то, чем нас кормили прежде,
хо  ть это сходство будет только с виду” (там же).

Возможно, что в лице Девы Марии Бог создал на земле подобие райских чистых дев, чтобы на ее сыне Ии су се не было
генетической ответственности за род Адама и Евы, и поэтому кормил ее райской пищей, чтобы под держать в ней чистую плоть. 

Не лишено смысла и свидетельство матери последнего пророка светлейшего Мухаммеда о том, что при ро -
дах ей свыше был ниспослан чистый, прозрачный напиток. И этот напиток облегчил ей роды. 

А в главе 19 (Мария) читаем описание рождения Иисуса: “А муки (при рождении дитя) ее к стволу (те нис -
той) привели и молвила она: “О лучше б умереть мне раньше забытой и забвенной стать до этого всего!”. И тут
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(из-под земли) под нею раздался возглас: “Не скорби! Господь твой под тобой провел ручей. И потряси ствол
пальмы над собой. Она к тебе уронит спелые и свежие плоды – ешь, пей и прохлади глаза”. Только после этого
ро дился пророк Иисус. Как видим, и в этом случае пища сыграла свою роль. Корни этой пальмы тоже омываются
но вой особой рекой: “Господь твой под тобой провел ручей”. Мария опять принимает особую воду и особую еду.
Ве дь такие реки омывают райские сады. И это еще раз доказывает райское происхождение Марии. 

Рассмотрим другой факт. Господь запрещает есть свинину (Коран, сура 2 (Корова), аят 173). Почему? В сво -
их работах мы изложили экономические, климатические и медицинские причины запрета свинины (Москва, жур -
нал “Общественное питание” N4 1990). Но с точки зрения информативной теории питания мясо свиньи им е ет
слишком сходную информативную структуру с тканями человека. Современная медицина считает, что от дель ные
органы свиньи более благоприятны для пересадки  человеку, чем других животных.

Исходя из этого, свинина и мягкие ткани человека имеют сходные, близкие параметры, а потому пот реб ле -
ние свинины в определенных условиях может даже подтолкнуть к людоедству, что противно Божьим Законам. 

Другой интересной для нас проблемой является запрет на потребление алкоголя. Запрет алкоголя тоже свя зан с
информообменом. Алкоголь является изолятором информации. Алкоголь в незначительных дозах су щест вует в продуктах
брожения. К примеру, в различных кисломолочных продуктах количество алкоголя может дос тиг нуть до 3%. Такие дозы
защищают организм от воздействия некоторых пищевых ядов, микробного, хи ми чес кого и информационного
происхождения.  При вынужденном приеме чуждой непривычной пищи спирт, со дер жа щийся в продуктах, изолируя
информационные свойства новой пищи, создает возможность пользования ею без ущерба для организма.  Употребление
же алкоголя в чистом виде закрывает как изолятор не только внут ре н ние, но и наружные органы, и в том числе основные
средства информационного обмена – “руки” и “гла за”. В Ти  бетском Евангелии “Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов
человеческих”, читаем: “И ваши свя щенные со  с уды – это ваши руки и глаза” (стих.13).

Руки,  как и естественные антенны, то же самое, что и глаза человека. “Слепые” видят руками. А экст ра сен -
сы информацию получают и передают также руками. Кстати, ни один профессионал экстрасенс не употребляет
спирт   ного. Люди, молясь, держат руки как антенны. Действие спиртного в организме остается до 40 дней. По это -
му в эти дни бесполезно экстрасенсу лечить, а верующему молиться.  Естественные антенны – руки как бы в
пер  чатках из изоленты. Они не передают и не воспринимают. (И у грешников в День Суда руки находятся за спи -
ной, то есть не могут работать как передатчики информации). Для того чтобы естественные антенны хорошо ра -
бо  тали, люди перед молитвой должны мыть руки, лицо,  обтирать мокрыми руками темя головы и верхние части
сту пни ног. Естественные приемники очищаются, готовятся к приему передачи (см. аят 6 суры 5 (Трапеза) Свя -
щен  ного Корана). Алкоголь же как грязь не смывается и делает молитву бесполезной. 

В статье невозможно перечислить все познания, что Коран дает науке о пище. Материалы по данной теории
на печатаны в ряде журналов (“Питание и общество”, N8,9,10 1998 г., Москва; “Военное знание” N6 1997 г., Баку
и др.), оглашены на научных конференциях и сессиях в Азербайджане и за рубежом, но хочу подчеркнуть одно:
все, что есть в Коране в отношении пищи,  глубоко обоснованно, и так как пророк Мухаммед не мог знать сов ре -
менные достижения пищевой науки, чтобы измыслить все это 14 веков назад, то Коран, несомненно, есть
Бо жест  венное Откровение”. (АВТОР ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЬМАНУ ГАСАНОВУ ЗА ПО МО ЩЬ ПРИ
РАБОТЕ НАД ТЕКСТОМ КОРАН ).

*
ТРАК ТАТ О МА ТЕ РИН СКОМ МО ЛО КЕ

Из ве ст но, что ос нов ным фак то ром ре гу ли ру ю щим жиз не де я тель ность че ло ве ка, как би о ло ги че с ко го ви да яв -
ля ет ся пи ща. По иск ис точ ни ков пи щи, до бы ча, вы ра щи ва ние, пе ре ра бот ка, при го тов ле ние, при ня тие и ее ути ли за -
ция яв ля ет ся ос но во по ла га ю щим фак то ром всей жиз не де я тель но с ти че ло ве че с ко го об ще ст ва, ос но вой на уки,
куль ту ры и т.д. Че ло век есть то, что ест – го во ри ли древ ние. Но са мой уди ви тель ной пи щей яв ля ет ся ма те рин ское
мо ло ко. По то му, что оно спо соб ст ву ет не толь ко фи зи че с ко му, но и ду хов но му фор ми ро ва нию че ло ве ка.

Ма те рин ская грудь – пер вый объ ект ма те ри аль но го ми ра, ко то рый ока зы ва ет ся в по ле зре ния но во рож ден но -
го. Имен но с ним свя за но чув ст во пре крас но го. Как из ве ст но, к об ра зу кор мя щей гру дью ма те ри об ра ща лись мно -
гие ху дож ни ки. Его зри тель ное вос при я тие вы зы ва ет в нас чув ст ва Пре крас но го, Ра до ст но го, До б ро го. Об раз
та кой жен щи ны ни ког да не вы зы ва ет в нас зем ные чув ст ва.

Вот что пи шет по это му по во ду Абу Али Ибн Си на (Ави цен на) – один из луч ших вра чей всех вре мен и на ро  дов
в кни ге “Ка нон вра чеб ной на уки”: “Ни в ко ем слу чае нель зя с ней иметь по ло вое сно ше ние, по то му что это при во -
дит в дви же ние мен ст ру аль ную кровь, что пор тит за пах мо ло ка и умень ша ет его ко ли че ст во. Она да же мо жет за бе -
ре ме неть, что бу дет очень вред но для обо их де тей. Груд ной ре бе нок по ст ра да ет от из рас хо до ва ния луч шей ча с ти
мо ло ка на пи та ние за ро ды ша, а за ро дыш – от умень ше ния, вы зван но го по треб но с тью груд но го ре бен ка в мо ло ке”.  

У мно гих на ро дов, в ча ст но с ти, и у азер бай д жан цев, ма те рин ское мо ло ко счи та ет ся свя щен ным. У нас од на
из са мых креп ких клятв яв ля ет ся клят ва на ма те рин ском мо ло ке. “Ана мын сцдц щаг гы” (“ Кля нусь мо ло ком ма -
те ри!”). Оно по свя то с ти в на род ном со зна нии ста вит ся вро вень со Свя щен ной кни гой.

Ге ро ям на ших на род ных ска зок ди вам и джи нам ве рят лишь толь ко по сле то го, как они да дут клят ву: “Кля нусь
мо ло ком ма те ри”. Са мое страш ное про кля тие ма те ри: “чтоб мое мо ло ко не по ш ло те бе впрок” (сцдцм ся ня ща  рам ол -
сун) или “чтоб мое мо ло ко вер ну лось че рез твой нос” (сцдцм ся нин бур нун дан эял син).  Са мая вы со кая по хва ла:
“пусть мо ло ко ма те ри бу дет те бе впрок” (ана нын сцдц ся ня ща лал ол сун), “чи с тый как ма те рин ское мо  ло ко” (ана сцдц
ки ми тя миз). Как ви дим, в фоль к ло ре на шла свое яр кое от ра же ние ве ра на ро да в свя тость ма те  рин ско го мо ло ка.

Клят ва на хле бе, клят ва на оча ге нам бо лее по нят на, так как без хле ба и оча га че ло век не мо жет об хо дить ся.
Но ведь ма те рин ское мо ло ко мож но бы ло за ме нить мо ло ком мле ко пи та ю щих или сме сью с мо ло ком. Ин те ре сен
и дру гой факт. Со глас но древ не азер бай д жан ско му обы чаю в не ко то рых рай о нах и се го дня же них дол жен оп ла чи -
вать ма те ри сво ей не ве с ты спе ци аль ный вы куп, ко то рый в на ро де на зы ва ют “сцд пу лу” – бук валь но “пла та за ма -
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те рин ское мо ло ко”, толь ко по сле это го мо ло дые по лу ча ют ро ди тель ское бла го сло ве ние.
Ос нов ным кри те ри ям вы бо ра же ни ха или не ве с ты яв ля ет ся (ща лал сцд ям миш) – то есть он или она долж ны

быть вскорм ле ны мо ло ком че ст ной, чи с той, здо ро вой и до б рой жен щи ны. По сло ви ца “Ана сы на бах гы зы на ал” –
“Чтоб же нить ся на до че ри преж де по смо т ри на мать” то же име ет сход ную смыс ло вую на груз ку. Вос хи ща ясь кра -
со той и до б рым нра вом че ло ве ка, мы од но вре мен но еще бо лее вос хи ща ем ся его ма те рью: “Ка кая же мать те бя
вскор ми ла”. Про му д ро го мы го во рим: “Все это он про пи тал с мо ло ком ма те ри”. Ибн Си на по это му пи шет, что
“у кор ми ли цы дол жен быть хо ро ший и до б рый ха рак тер”.

В древ не тюрк ском эпо се “Ки та би Де де Гор гуд” смер тель но ра нен но му ге рою Бу га д жа для ис це ле ния со ве -
ту ют “ма те рин ское мо ло ко, сме шан ное с гор ны ми цве та ми”. А что бы ок ле ве тать Бу га д жа пе ред от цом, его об ви -
ня ют в том, что он ру гал “се ди ну ста ри ков и мо ло ко ста рых жен щин”.

В со зна нии на ше го на ро да мо лоч ная мать, мо лоч ная се с т ра, мо лоч ный брат вос при ни ма ют ся как род ные.
Род ня со сто ро ны ма те ри до сих пор вос при ни ма ет ся бо лее бли же, чем со сто ро ны от ца. Брат ма те ри и сын се с т -
ры все гда счи та лись са мы ми близ ки ми.

Име ет ся ли на уч ная ос но ва та кой иде а ли за ции ма те рин ско го мо ло ка? Об ра тим ся к Ибн Си не: “от но си тель -
но об сто я тельств корм ле ния гру дью и ино го пи та ния нуж но ска зать сле ду ю щее: по ме ре воз мож но с ти над ле жит
кор мить мо ло ком ма те ри, по то му что оно как пи ща бо лее по хо жа на ве ще ст во той пи щи, ко то рую ре бе нок по лу -
чал в ви де мен ст ру аль ной кро ви, бу ду чи еще в чре ве ма те ри. Имен но эта кровь пре вра ща ет ся в мо ло ко и по это му
ре бе нок лег че вос при ни ма ет его и бы с т рее при вы ка ет к не му. Прак ти кой ус та нов ле но, что при со са нии со ска ма -
те ри ре бе нок по лу ча ет очень боль шую поль зу для пре дот вра ще ния раз лич ных стра да ний. Ес те ст вен ный пе ри од
корм ле ния – два го да”.

Вот что пи шет поль ский врач Вис лоц кая по это му по во ду: “В по след ние де сять лет, ма те ри да и вра чи – пе ди а т  ры
ста ли счи тать не обя за тель ным вскарм ли вать ре бен ка гру дью. Бур но раз ви ва ю ще е ся на За па де про из вод ст во раз лич -
ных мо лоч ных сме сей и ви та ми зи ро ван ных при кор мов для груд ных де тей со про вож да лось шум ной рек ла мой, убеж -
дав шей жен щин, буд то ис кус ст вен ное корм ле ние обес пе чит им бес печ ную жизнь, со хра нит пре крас ный бюст и т.д.
хо тя я, ос но вы ва ясь на соб ст вен ных на блю де ни ях за мно го чис лен ны ми па ци ен та ми, убеж де на в об рат ном. Ре зуль та -
том мо ды на ис кус ст вен ное вскарм ли ва ние яв ля ет ся пе ре на сы ще ние ор га низ ма ви та ми на ми и ми к ро эле мен та ми”.

По сле поч ти де ся ти лет ней эй фо рии по по во ду ис кус ст вен но го корм ле ния вне зап но уве ли чи лась за бо ле ва е мость
де тей, ос ла бил ся их им му ни тет, в груд ном воз ра с те у них стал на блю дать ся скле роз со су дов.  Это за ста ви ло уче ных
по ме нять свое мне ние от но си тель но корм ле ния мла ден цев ма те рин ским мо ло ком. Бы ло ус та нов ле но, что его от сут -
ст вие в пер вые ме ся цы жиз ни при во дит к не ви дан но му до на сто я ще го вре ме ни рас про ст ра не нию ал лер ги че с ких за -
бо ле ва ний, вы зы ва е мых из бы точ ным по ступ ле ни ем в ор га низм груд но го ре бен ка эле мен тов внеш ней сре ды.

Из ве ст ный уче ный – врач М.Я.Сту де ни кин под чер ки ва ет важ ность корм ле ния де тей ма те рин ским мо ло ком и пре до -
сте ре га ет ма те рей от дру гих ви дов корм ле ния.  “Бу дет боль шой ошиб кой – пи шет он – рас сма т ри вая ре бен  ка как умень шен -
ную ко пию взрос ло го, ибо его ор га низм от ли ча ет ся стро е ни ем и функ ци о наль ны ми осо бен но с тя ми вну т рен них ор га нов”.

Дей ст ви тель но, пи ще ва ри тель ный тракт но во рож ден но го дей ст ву ет по ино му. Сли зи с тая обо лоч ка ро то вой
по  ло с ти из-за боль шо го ко ли че ст ва кро ве нос ных со су дов яр ко крас ная. Слюн ные же ле зы вы де ля ют ма ло слю ны.
Пи ще вод не ве лик – дли ной 10-11 см. Же лу док рас по ло жен вер ти каль но. Опо рож не ние же луд ка в пер вые дни за -
мед лен но, чув ст ви тель ность его сли зи с той обо лоч ки по вы ше на. Мы шеч ная и эла с тич ная тка ни в стен ках же луд -
ка и ки шеч ни ка раз ви ты не до ста точ но и ки шеч ник лег ко пе ре пол ня ет ся га за ми, ко то рые об ра зу ют ся в из бы точ ном
ко ли че ст ве при на ру ше нии вскарм ли ва ния. Ки шеч ник у но во рож ден но го от но си тель но длин нее, чем у вз рос ло -
го, при чем стен ки его лег ко про хо ди мы для ми к ро бов и ядо ви тых про дук тов их жиз не де я тель но с ти – ток  си нов. 

Ор га низм но во рож ден но го хо тя и не вос при им чив к ря ду дет ских ин фек ци он ных за бо ле ва ний, к ко то рым
ему пе ре дал ся им му ни тет от ма те ри, все же не об ла да ет до ста точ ны ми за щит ны ми си ла ми про тив мно гих ми к ро -
бов ста фи ло кок ка, стреп то кок ка, пнев мо кок ка, ки шеч ной па лоч ки. По это му, при ма лей ших по греш но с тях в ухо -
де и пи та нии де ти за бо ле ва ют.

Как мы уже от ме ти ли, слюн ные же ле зы у ре бен ка до 4-х ме сяч но го воз ра с та вы ра ба ты ва ют ма ло слю ны, с
не боль шим со дер жа ни ем в ней фер мен та. Мы шеч ный слой стен ки же луд ка не раз вит и сни же на де я тель ность же -
лез стен ки же луд ка. В не зна чи тель ном ко ли че ст ве вы ра ба ты ва ют ся фер мен ты пеп син и ли па за, осо бен но ма ло
ли па зы – рас щеп ля ю щий жи ры. Это со зда ет боль шие труд но с ти для пи та ния мла ден ца. По это му мо ло ко ма те ри
– на и бо лее бла го при ят ная пи ща для но во рож ден но го. Ему нет ни ес те ст вен ных, ни ис кус ст вен ных ана ло гов. Оно
от ве ча ет всем по треб но с тям ре бен ка и со дер жит все не об хо ди мое для его ус пеш но го раз ви тия. Ста ти с ти ка по ка -
зы ва ет, что смерт ность груд ных де тей при ес те ст вен ном вскарм ли ва нии в 4-6 раз ни же, чем при дру гих ви дах
корм ле ния. Со глас но ис сле до ва ни ям, да же при сме ши ва нии груд но го мо ло ка с дру ги ми сме ся ми, его по лез ность
не те ря ет ся. Ес ли да же ре бе нок по лу ча ет око ло 30% груд но го мо ло ка, то все пи та тель ные ве ще ст ва (осо бен но
бел ки) ис кус ст вен ных сме сей хо ро шо ус ва и ва ют ся ор га низ мом и ма лыш нор маль но раз ви ва ет ся.

Ака де мик А.А.По кров ский пи шет, что “Ес ли на ки ло грамм мас сы те ла взрос ло го до ста точ но в день 1-1,5
грам  ма бел ка, то по треб ность в нем ре бен ка в воз ра с те от 6 ме ся цев до од но го го да при ис кус ст вен ном вскарм ли -
ва нии 3,5-4 грам ма. Ин те рес но, что при груд ном вскарм ли ва нии в те че нии пер во го по лу го дия тре бу ет ся все го 2-
2,5 грам ма бел ка на 1 кг. мас сы те ла ре бен ка. Это сви де тель ст ву ет об осо бой цен но с ти ма те рин ско го мо ло ка,
уди ви тель но при спо соб лен но го к фи зи о ло ги че с ким осо бен но с тям но во рож ден но го и пред став ля ю ще го поч ти иде -
аль ную пи щу в пер вые ме ся цы его жиз ни”.

Ес ли рань ше срок корм ле ния мла ден ца ма те рин ским мо ло ком вра чи ог ра ни чи ва ли 6 ме ся ца ми, то се го дня
они ре ко мен ду ют его до 1,5 лет.

По ка, к со жа ле нию, нет глу бо ко го по ни ма ния в со вре мен ной на уке то го, что ма те рин ское мо ло ко “не за ме ни -
мо”. Хо тя со вре мен ная ме ди ци на вме с те с пи ще вой ин ду с т ри ей и пы та ет ся со здать про дукт, ко то рый по хи ми че -
с ко му со ста ву бу дет бли зок к ма те рин ско му мо ло ку.

185



По ста ра ем ся объ яс нить все вы ше из ло жен ное с точ ки зре ния Но вой уни вер саль ной ин фор ма тив ной те о рии
пи та ния. Пи ща со сто ит не толь ко из стро и тель но го, энер ге ти че с ко го, но и ин фор ма ци о наль но го ма те ри а ла. Ин -
фор ма ция мо жет быть “за пи са на” не толь ко бук ва ми, но и струк ту рой хи ми че с ких эле мен тов.

Ис лам счи та ет, что мо ло ко соб ст вен ной ма те ри луч ше, чем мо ло ко дру гой жен щи ны. Ре бе нок, на хо дясь 9 ме -
ся цев в ут ро бе ма те ри, жи вет с ней в со сто я нии сим би о за: че рез пу по ви ну он пи та ет ся тем, что до став ля ет ся с к -
ро вью ма те ри, со при ка са ясь не по сред ст вен но с око ло плод ной жид ко с тью. До ка за но, что и фи зи че с кое и
пси хи  че с кое со сто я ние ма те ри вли я ют на плод. Но на сту па ет мо мент, ког да пи та ние пло да че рез кровь ма те ри
вли я ют на плод. Но на сту па ет мо мент, ког да пи та ние пло да че рез кровь ма те ри уже не до ста точ но для ее раз ви тия.
Для рос та тре бу ет ся боль ше пи щи, чем мо жет дать ма те рин ская кровь, да и ма те ри уже не воз мож но вы ра ба ты -
вать столь ко жиз нен но важ ных ве ществ для се бя и для рас ту ще го пло да. Это под тверж да ет и Гип по крат: “дей ст -
ви тель но, вслед ст вие не до стат ка пи щи вы хо дит ди тя “. Но ре бе нок по яв ля ет ся на свет не от то го, что ему не
нра вит ся пи ща в ор га низ ме ма те ри, ее про сто не до ста точ но. Как пи шет врач М.Я.Сту де ни кин: “У но во рож ден но -
го пре кра ща ет ся не по сред ст вен ная связь с ор га низ мом ма те ри, ма лыш при спо саб ли ва ет ся к со вер шен но но вой
для не го внеш ней сре де. Про ис хо дит из ве ст ная пе ре ст рой ка его ор га низ ма”.

И ес те ст вен но, что чем бли же по лу ча е мая ин фор ма ция но вой пи щей той ин фор ма ции, ко то рую ре бе нок по -
лу чал в ут ро бе ма те ри, тем луч ше. Мед лен ное ее из ме не ние поз во ля ет ре бен ку нор маль но адап ти ро вать ся в ок -
ру жа ю щей сре де. С мо ло ком ма те ри он по лу ча ет преж нюю ин фор ма цию. Это по мо га ет ему, ус по ка и ва ет ор га низм.
Сим би оз или си с те ма мать – ре бе нок еще не сов сем на ру ше на. Пе ре ход к но вой пи ще про ис хо дит зна чи тель  но
мяг ко, плав но. Ка са ясь этой про бле мы, Ибн Си на от ме ча ет: “Нуж но на чи нать с хле ба, же ван но го кор ми ли  цей”.
Де ло в том, что хлеб, про же ван ный кор ми ли цей че рез слюн ные же ле зы ма те ри, на сы ща ет ся той же ин фор  ма ци -
ей, что и мо ло ко и лег че вос при ни ма ет ся ре бен ком. 

В Ко ра не ре ко мен ду ет ся кор мить ре бен ка груд ным мо ло ком. Но в том слу чае, ес ли по тем или иным при чи нам
ре бе нок не мо жет по лу чать ма те рин ское мо ло ко, Ис лам раз ре ша ет за ме нить его мо ло ком кор ми ли цы. Но вы ра с тив,
он не име ет пра ва же нить ся на сво ей кор ми ли це, мо лоч ной се с т ре и т.д. Ибн Си на как врач пи шет: “Ес ли име ет ся
ка кое-ни будь пре пят ст вие для корм ле ния ре бен ка ма те рин ским мо ло ком, то не об хо ди мо вы брать кор ми ли цу”.

Де ло в том, что как нам ка жет ся, в те че нии 2-х лет ре бе нок по сред ст вом ма те рин ско го мо ло ка по лу ча ет всю
ин фор ма цию о сво ем ро де. Вся ге не ти че с ки за пи сан ная ин фор ма ция, на чи ная от Ада ма и Евы, пе ре да ет ся ре бен -
ку по сред ст вом груд но го мо ло ка.

В Ко ра не су ра 2 (Ко ро ва), су ра 46 (Пе с ча ные дю ны) и су ра 30 (Лук ман) пи шет ся о важ но с ти корм ле ния ре -
бен ка мо ло ком ма те ри до 2 лет. При ве дем при ме ры:

“… Кор мя щей ма те ри вы карм ли вать ре бен ка над ле жит
Два пол ных го да…”

…Срок но ше ния его во чре ве и от лу че ния (от гру ди)
Срок в трид цать ме ся цев со ста вит.

“…Во чре ве но сит его мать
За тя го с тью ис пы ты вая тя гость,
И от гру ди в те че ние двух лет не от лу чать…” .

Как мы уже от ме ти ли, Ибн Си на то же ука зы вал, что “ес те ст вен ный пе ри од корм ле ния – два го да”.
На не об хо ди мость 24 ме ся ца корм ле ния де тей ма те рин ским мо ло ком ука зы ва ют и ис точ ни ки иу да из ма. В од ной

из ев рей ских за га док спра ши ва ет ся: “Что это зна чит: 9 ухо дят, 8 при хо дят, двое на ли ва ют, один пьет, 24 при слу жи ва -
ют”. И да ет ся от вет: “9 ухо дят – это 9 ме ся цев бе ре мен но с ти; 8 при хо дят – это во семь дней от рож де  ния до об ре за ния;
2 на ли ва ют – это ма те рин ские со ски; 1 пьет – мла де нец; 24 при слу жи ва ют – чис ло ме ся цев для корм ле ния гру дью”.

При чи на это го сле ду ю щие:
– ре бе нок по лу ча ет пол но цен ное пи та ние;
– в даль ней шем ус ва е мость до пол ни тель ной пи щи дет ским ор га низ мом в пе ри од корм ле ния рез ко воз ра с та -

ет, при этом ре бе нок рас тет здо ро вым;
– со глас но ме ди цин ской ста ти с ти ке кор мя щие ма те ри прак ти че с ки не бо ле ют ра ком гру ди и ма с ти том по срав -

не нию с тем, кто ра ди со хра не ния фор мы гру ди кор мит ре бен ка ис кус ст вен ным пи та ни ем.
Ве ка ми уче ные-те о ло ги по раз но му тол ко ва ли смысл ая та 23 су ры 4 (Жен щи ны) Свя щен но го Ко ра на о том, что за -

пре ще но брать в же ны кор ми лиц и се с тер мо лоч ных, од на ко все они в ос нов ном ис хо ди ли из эти че с ких со об ра же ний.
Ин фор ма тив ная те о рия пи та ния при от кры ва ет за ве су и над этим Бо же ст вен ным зна ме ни ем. Ре бе нок, вскорм лен ный гру -
дью кор ми ли цы, по лу ча ет из ее ор га низ ма ту же ин фор ма цию, что и мо лоч ный брат или се с т ра. Весь вну т рен ний мир ре -
бен ка фор ми ру ет ся со глас но по лу чен ной ин фор ма ции из мо ло ка кор ми ли цы. Та ким об ра зом, это ди тя и де ти кор ми ли цы
фак ти че с ки яв ля ют ся род ны ми. А род ст вен ные бра ки, как из ве ст но, при  во дят к ос лаб ле нию ро да и бо лез ням.

Вли я ние ма те рин ско го мо ло ка на фор ми ро ва ние лич но с ти ре бен ка ука зы ва ет к при ме ру и су ры, опи сы ва ю -
щие рож де ние про ро ка Му сы (Мо и сея) (аят 7 и 12 су ры 28 “По ве ст во ва ние”).

“И вот мы ма те ри (мла ден ца) Му сы
Вну ше ние (свое ве ле ние) от кры ли!
Кор ми мла ден ца сво е го!…

… Мы вос пре ти ли ему грудь кор ми лиц”

Бог при ка зы ва ет ма те ри Му сы, что бы она са ма кор ми ла мла ден ца. Ин те рес но, по че му в от ли чии от дру гих,
мла   ден ца Му су за пре ще но бы ло кор мить чу жим мо ло ком. По то му, что ес ли его вскор ми ли бы чу жим мо ло ком,
из   ме ни лась бы его ге не ти че с кая суть, он стал бы чу жим для Иб ра хи мо ва (Ав ра а мо ва) ко ле на (ро да). Ес ли бы суть
Му сы из ме ни лась, он не смог бы про ро че ст во вать. И со глас но Биб лии, Му су кор ми ла соб ст вен ная мать (Вет   хий
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за вет. Ис ход. Гла ва 2. Стих 7,8). Всех про ро ков кор ми ли гру дью их соб ст вен ные ма те ри. Да же ста рая Са  ра в ста -
ро сти ро див Иса а ка, кор ми ла гру дью, ведь Гос подь да ет ей не толь ко ре бен ка, но и на пол ня ет мо ло ком ее грудь.

Стих 7. “И ска за ла: кто ска зал бы Ав ра а му: Са ра бу дет кор мить де тей гру дью, ибо в ста ро сти его я ро ди ла сы   на”.
Стих 8. “Ди тя вы рос ло и от ня то от гру ди: и Ав ра ам сде лал боль шой пир в тот день, ког да Иса ак от нят был от гру ди”.
В под бо ре кор ми лиц в рас чет бра ли не толь ко их фи зи че с кое здо ро вье. Об ра тим ся к Ибн Си не: “У кор ми ли -

цы дол жен быть хо ро ший и до б рый ха рак тер, то есть она не долж на бы с т ро под да вать ся дур ным ду шев ным
ре ак  ци ям, по то му что все это пор тит на ту ру и ча с то от ра жа ет ся на корм ле нии”.

Все ска зан ное да ет нам ос но ва ние пред ло жить, что ма те рин ское мо ло ко – не толь ко иде аль ная пи ще вая суб -
стан  ция для ре бен ка, но и ин фор мо но си тель о ро де. Для пол ной пе ре да чи этой ин фор ма ции не об хо ди мо 24 ме ся -
ца корм ле ния. Мла де нец дол жен по лу чать ее, чтоб не пре ры ва лась связь по ко ле ний. Ина че при ро да на ка жет и
мать и ре бен ка /Та хи р А ми рас ла нов, Ге не раль ный ди рек тор Цен т ра азер бай д жан ской на ци о наль ной ку ли на рии,
ви це – пре зи дент Рос сий ской ку ли нар ной ас со ци а ции/. 

ЕЩЕ ОД НА ТЕ О РИЯ ПИ ТА НИЯ: ПИ ЩА – ИН ФОР МО НО СИ ТЕЛЬ
Часть I

О роли пи та ния в на шей жиз ни ска за но не ма ло. Но, по ла гаю, нам еще мно го пред сто ит уз нать об этом (са -
мом глав ном) ус ло вии че ло ве че с ко го су ще ст во ва ния.

В об щем-то все или поч ти все ис сле до ва ния в об ла с ти пи та ния сво дят ся к оп ре де ле нию ака де ми ка А.А.По кров -
ско го: “На ука о пи та нии – это на ука о пре вра ще нии пи щи в ор га низ ме че ло ве ка в энер гию и струк ту ры че ло ве че с ко -
го те ла, на ука об ос нов ных за ко нах жиз не де я тель но с ти ор га низ ма”. Еще од но на зва ние этой на уки – ну т ри ци о ло гия.
То есть в ос нов ном пи ща рас сма т ри ва ет ся в двух ас пек тах: это, гру бо го во ря, к и р п и ч и к и и энер гия для ор га низ -
ма.Ис хо дя из это го на ука до стигнyла не ма лых ус пе хов, но и на де ла ла не ма ло оши бок. В по го не за кир пи чи ка ми и
энер ги ей со зда ли те о рию сба лан си ро ван но го пи та ния и ра фи ни ро ван ные про дук ты, при этом от ка за лись вна ча ле, на -
при мер, от клет чат ки: ведь она не кир пи чик и не да ет энер гию, так для че го ее со хра нять? (Клет чат ку, или пи ще вое
во лок но, на зва ли “бал ла ст ные ве ще ст ва”, “не ус во я е мые уг ле во ды”, “гру бые во лок на”, как бы под чер ки вая ее “не нуж -
ность”).Но на ука не сто ит на ме с те. Мно гие бо лез ни, не объ яс ни мые яв ле ния сде ла ли не об хо ди мым со зда ние бо лее
при ем ле мой те о рии – те о рии адек ват но го пи та ния. Но се го дня воз ни ка ют во про сы, ле жа щие за пре де ла ми и этой те -
о рии. На при мер, ор га низ му не об хо ди ма во да (Н2 О). На столь ко не об хо ди ма (ведь каж дый из нас со сто ит на 80% из
во ды), что мож но ска зать: “Жизнь есть спо соб дви же ния, рас  про ст ра не ния и один из спо со бов су ще ст во ва ния во ды”.
Так не все ли рав но ор га низ му, от ку да по лу чать во ду: из род ни ков или в ви де со ков, пло дов и ово щей или из дру гих
ис точ ни ков? Ока зы ва ет ся, нет. Во да из хо ло диль ни ка и во да, про це жен ная че рез ка мень( т.е. ох лаж ден ная при рас ши -
ре нии во вре мя вы хо да из ка пил ля ров пе с  ча ни ка), дей ст ву ют на ор га низм по раз но му. Энер ге ти че с ки на сы щен ная,
“на маг ни чен ная” во да не пор тит ся, из ме ня ет свои свой ст ва, ос та ва ясь все той же Н2О. (Не бу дем вда вать ся в по дроб -
но с ти, что из ме ня ет ся в во де – про ст  ран ст вен ная струк ту ра мо ле кул или что-то еще).

Медик сред не ве ко вья Сул тан Али-Га би би Хо ра со ни еще в 1527 г. в кни ге “Ру ко вод ст во к из ле че нию” от ме -
чал, что пло хую во ду мож но улуч шить и сде лать хо ро шей. Са мый про стой спо соб – раз ме шать в во де чи с тую
зем лю (луч ше зем лю из сво ей ме ст но с ти). От сто яв шу ю ся во ду мож но упо треб лять.

По че му во ду, преж де чем пить, нуж но сме шать с зем лей, при чем из сво ей ме ст но с ти? От ве ты на та кие во про сы
со вре мен ные те о рии не да ют. (Да же са мый про стой и ос нов ной кир пи чик ор га низ ма – во да ста вит но вые во п ро сы).

Дру гой при мер. Да вай те раз бе рем ся с энер ги ей, ко то рую да ют про дук ты. Из ве ст но, как под счи ты ва ют ки ло ка -
ло рии: из 1 г бел ков и 1 г уг ле во дов вы де ля ет ся по 4 ккал, из 1 г жи ра – 9 ккал. Под счи ты ва ем, сколь ко бел ков, уг ле -
во дов и жи ров по сту па ет в ор га низм, ум но жа ем на ко ли че ст во энер гии, ко то рую да ют эти со став ные ча с ти пи щи. И
хо тя есть со мне ния по по во ду до сто вер но с ти под сче та энер гии от би о хи ми че с ких ре ак ций в ор га низ ме, при мем на
ве ру, что по сту па ю щие в ор га низм бел ки, жи ры и уг ле во ды пол но стью “сго ре ли” и пре вра ти лись в энер гию.

Со мне ние пер вое. Ме ди ци не из ве ст но ги поди на ми че с кое дей ст вие еды. По сле обиль ной еды хо чет ся спать,
осо бен но сла бо му ор га низ му. (Поч ти у всех на ро дов был и у мно гих ос та ет ся по сле тра пез ный сон). Де ло в том,
что по сту па ю щая в ор га низм еда тре бу ет для сво е го рас щеп ле ния на столь ко боль ших за трат энер гии, что для од -
но вре мен но го бодр ст во ва ния и пе ре ва ри ва ния пи щи ее уже не хва та ет.

Со вре мен ная ме ди ци на ут верж да ет: на пе ре ва ри ва ние бел ков не об хо ди мо 30-40% по сту пив шей с ни ми энер -
гии, жи ров – 7-14, уг ле во дов – 4-7, сы рых ово щей – до 60%. А сколь ко тре бу ет ся для пе ре ва ри ва ния дру гих ча с  тей
пи щи, вса сы ва ние про стой во ды и т.д.?

Со мне ние вто рое. До пу с тим, что че ло век “при нял” 100 г мо ло ка и по лу чил 59 ккал (со глас но ко ли че ст ву
бел  ков, уг ле во дов и жи ров мо ло ка). Но один вы пил мо ло ко го ря чим, а дру гой – хо лод ным или при нял мо ло ко в
со с та ве мо ро же но го. Не уже ли они оба по лу ча ют оди на ко вые ка ло рии?

То есть со вре мен ный под счет энер гии не учи ты ва ет и этот ас пект. Хо тя не труд но под счи тать, сколь ко энер -
гии нуж но, чтобы до ве с ти тем пе ра ту ру пи щи до тем пе ра ту ры те ла (что бы ее пе ре ва рить).

Со мне ние тре тье. Не учи ты вается, в ка ком ви де че ло век при нял еду: про дукт был съе ден в сы ром ви де или же пред -
ва ри тель но под верг нут теп ло вой или иной об ра бот ке. Ведь ча с то про цесс пе ре ра бот ки еды на чи на ет ся вне ор га низ ма, и
ему не без раз лич но, по лу ча ет он яб ло ко или пю ре из яб лок, ку сок мя са или фарш из это го мя са, ва ре ный или жа ре ный
про дукт и т.д. В со от вет ст вии с этим ор га низ му при хо дит ся тра тить раз ли чную энер гию на пе ре ва ри ва ние пи щи.

Со мне ние чет вер тое. Поч ти все рели ги оз ные ме ди цин ские кни ги (древ не-ти бет ские), Ави цен ны, Му ха ме -
да Юсиф Шир ва ни (1712 г.)  ре ко мен ду ют в жа ру умень шить ко ли че ст во еды и, кста ти, по ло вых от но ше ний. “Да -
с  тур-Ул-Илодж” со ве ту ет: “В лет ний пе ри од сле ду ет умень шить фи зи че с кую на груз ку и фи зи че с кие уп раж не  ния,
со кра тить ра ци он пи та ния и мень ше об щать ся с же ной”.

Нам со ве ту ют, с од ной сто ро ны, со хра нять энер гию, ви ди мо, для со про тив ле ния ок ру жа ю щей сре де. Зна чит, не об хо -
ди мо по пол нять энер гию ор га низ ма едой. Но, с дру гой сто ро ны, нам го во рят: “Со кра тить ра ци он пи та ния”. При этом все
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ис точ ни ки со ве ту ют ле том, в жа ру, при ни мать в ос нов ном рас ти тель ную пи щу, на пе ре ва ри ва ние ко то рой ухо дит, как мы
уже го во ри ли, 60% по сту пив шей с пи щей энер гии. По лу ча ет ся аб сурд: нам нуж на энер гия, но нам за пре ще но ее получать.
Так может есть другие каналы по лу че ния энер гии, и пи ща – не толь ко энер го но си тель, а еще что-то дру гое?

Эти со мне ния ук реп ля ют ся еще и об ра зом жиз ни не ко то рых на ро дов и эт ни че с ких групп. На при мер, на род
хун зы при скуд ном пи та нии тра тит очень мно го энер гии. А аме ри кан ский врач М.Уол кер от ме тил: “Изу че ние ди -
е ты вил ка бам ба об на ру жи ло, что они по лу ча ют в сред нем 1200 ки ло ка ло рий в день”. Меж ду тем, на род вил ка -
бам ба за ни ма ет ся ак тив ным зем ле де ли ем и в ос нов ном руч ным тру дом, так что их за тра ты энер гии в не сколь ко
раз пре вы ша ют по сту па ю щую с пи щей. Да же в со сто я нии по коя че ло ве ку в сут ки не об хо ди мо око ло 1700 ккал.
Итак, счи тать пи щу един ст вен ным энер го но си те лем для че ло ве че с ко го ор га низ ма не до ста точ но.

Свя тые, йо ги и т.д. то же пи та ют ся по иным пра ви лам. Да и свя тое пи са ние го во рит о том, что “не хле бом
еди ным бу дет жить че ло век”. Ес ли трак то вать “не хле бом еди ным” как “не толь ко едой”, то чем же еще?

В спе ци аль ной ли те ра ту ре при во дят ся та кие со об ра же ния: боль шое зна че ние в об ра зо ва нии ма к ро энер ге ти -
че с ких мо ле кул АТФ (аде но зин т ри фо с фор ной кис ло ты) – уни вер саль ной энер ге ти че с кой “валюты” живых сис  тем
– имеют также разности биоэлектрических по тен ци а лов меж ду мем б ра на ми жи вых кле ток. И по это му те  перь
мож но уве рен но го во рить о пря мом ис поль зо ва нии эле к т ри че с кой энер гии в би о энер ге ти ке ор га низ ма. А это от -
кры ва ет в бу ду щем со вер шен но но вые воз мож но с ти по да чи энер гии в жи вую си с те му на ря ду с пи щей.

Кро ме по став лен ных во про сов, те о рия адек ват но го пи та ния до сих пор не мо жет объ яс нить ре ли ги оз ные за пре ты на
от дель ные ви ды пи щи. На при мер, по че му ис кон ная пи ща и лю би мое блю до тюр ков “тут мадж” (блю до из те с та, бо бо вых
и мя са) пло хо дей ст ву ет на все яд ных ки тай цев – их про сто по но сит. И дру гие ана ло гич ные во про сы ос та ют ся без от ве та.

Для объ яс не ния этих и дру гих во про сов мы вы дви га ем но вую те о рию. Не от вер гая воз мож но с ти пи щи как но -
си те ля пла с ти че с ко го стро и тель но го ма те ри а ла и как од ной из форм энер го но си те ля, мы рас сма т ри ва ем пи щу как ин -
фор мо но си тель /Т.И. Ами рас ла нов,  ге не раль ный ди рек тор Цен т ра Азер бай д жан ской на ци о наль ной ку ли на рии/.

Часть II
Мы за кон чи ли на том, что, не от вер гая зна че ния пи щи как но си те ля пла с ти че с ко го стро и тель но го ма те ри а ла

для ор га низ ма и как энер го но си те ля, мы рас сма т ри ва ем ее и как ин фор мо но си тель.
Тог да “кир пи чи ки” и энер гию мож но счи тать ча с тью ин фор ма ции, по сту па ю щей с пи щей. Это поз во ля ет объ -

яс нить мно гое не объ яс ни мое.
Для начала вспом ним азы. Че ло век не от де лим от ок ру жа ю щей сре ды и по сто ян но вза и мо дей ст ву ет с ней.

При  чем ок ру жа ю щей сре дой мож но счи тать и весь ко с мос, и аре ал су ще ст во ва ния са мо го че ло ве ка. Ес ли рас сма -
т  ри вать че ло ве ка уп ро щен но, как си с те му, то ему  (и во об ще для со хра не ния лю бой си с те мы) тре бу ет ся це поч  ка:
по ступ ле ние по сто ян ной ин фор ма ции; ее пе ре ра бот ка; при ня тие ре ше ния; вы ход; по ступ ле ние но вой ин фор  ма -
ции. Это мож но пред ста вить клас си че с кой схе мой:

Ок ру жа ю щая сре да ® но вая ин фор ма ция ® ин фор ма ция ® че ло век.

Из этой схе мы вид но еще од но. Воз дей ст вуя на ок ру жа ю щую сре ду, че ло век ме ня ет се бя и, унич то жив сре -
ду, мо жет унич то жить и се бя. Ин фор ма ци ей на вы хо де от че ло ве ка мо гут быть по ступ ки, по мыс лы, идеи, до б ро и
зло… К этой ин фор ма ции дру гие си с те мы – эко си с те ма, би о сфе ра, со ци о сфе ра или тех но сфе ра и т. д. – мо гут до -
бав лять со от вет ст ву ю щую ин фор ма цию. Воз мож но с ти лю бой си с те мы не бес пре дель ны. По лу чая ин фор ма цию
от ок ру жа ю щей сре ды, че ло ве че с кий ор га низм не толь ко адап ти ру ет ся к ней (до из ве ст ных пре де лов), но и из  ме -
ня ет свое ок ру же ние, и та ким об ра зом для су ще ст во ва ния не об хо дим по сто ян ный ин фор ма ци он ный об мен.

Как по сту па ет ин фор ма ция в че ло ве че с кий ор га низм? Че рез ор га ны чувств, ко жу, ды ха ние,с сол неч ны ми лу -
ча ми, че рез из ве ст ные и не из ве ст ные нам ви б ра ции в при ро де, че рез воз дух и т. д. Не ко то рые ви ды ин фор ма ции
мы со зда ем са ми (те ле ви де ние, ра дио – и эле к т ро вол ны и т. п.).  часть ви дов мы эк ра ни ру ем (ог ра ни чи ва ем до с -
туп) одеж дой, а не ко то рые са ми от кры ва ем до ступ, на при мер, раз ру ше ни ем озо но во го слоя Зем ли. Эк ра ни ро  ва -
ние ес те ст вен ной – от при ро ды – ин фор ма ции ме ша ет нам жить. Вни ма тель но по на блю дай те за де ть ми: у них
уди ви тель ное не же ла ние оде вать ся. Де ти очень лю бят бе гать, иг рать го лы шом. Воз мож но, дви же ние ну ди с тов и
ди кие пля жи – то же под соз на тель ный про тест про тив эк ра ни ро ва ния ин фор ма ции.

Ну дизм и ди кие пля жи осо бен но рас про ст ра не ны в раз ви тых стра нах. По че му? На вер ное по то му, что след -
ст ви ем вы со ко го уров ня жиз ни стали:

мак си маль ное эк ра ни ро ва ние ин фор ма ции об ок ру жа ю щей сре де и из ме не ние ин фор ма ции о ней из-за кон -
ди ци о не ров, стек ло бе то на и т.д.;

вы со кая на сы щен ность сре ды оби та ния ис кус ст вен но со здан ной (ра дио, - эле к т ро вол ны и др.) ин фор ма ци ей; вы со кий
уро вень раз ви тия пи ще вой ин дуст рии, из–за че го пи ща ли ши лась ин фор ма тив ной цен но с ти (ра фи ни ро ван ные про дук ты и т.п.);

вы со ко раз ви тое сель ское хо зяй ст во, со здав шее но вые про дук ты рас ти тель но го и жи вот но го про ис хож де ния,
на пол нен ные лож ной, да же вред ной ин фор ма ци ей (ис поль зо ва ние гор мо наль ных и то му по доб ных пре па ра тов
для вы ра щи ва ния мя со про дук тов, пе с ти ци ды и т.д.);

вы со ко раз ви тые транс порт ные свя зи, с по мо щью ко то рых до став ля ют ся про дук ты с чуж дой ин фор ма ци ей.
Че ло век рань ше по лу чал не об хо ди мую ин фор ма цию о сре де сво е го оби та ния – в боль шей ме ре, чем сей час,

– че рез пи щу, а те перь под соз на тель но вы нуж ден ис кать иные пу ти.
Впро чем, во все вре ме на ша ма ны и при рав нен ные к ним (у не ко то рых на ро дов) со зна тель но ис ка ли та кую

ин фор ма цию, ис поль зуя оп ре де лен ные рас те ния. Они вы хо дят на ка че ст вен но иной уро вень ин фор ма ци он но го
об ме на с при ро дой, ча с то са ми ста но вят ся пе ре дат чи ка ми ин фор ма ции меж ду пле ме нем и при ро дой, до сти гая
вы  со ко го уров ня в ле че нии бо лез ней и т.д. Прав да, что важ но, они ис поль зу ют не о чи щен ные ве ще ст ва и рас те -
ния, на при мер, це лые гри бы. Ведь из ве ст но, что очи щен ный ра фи ни ро ван ный са хар ор га низ му не толь ко не по -
ле   зен, но и вре ден, вы зы ва ет пи ще вые при ст ра с тия – т.е. ста но вит ся как бы нар ко ти ком. За то не о чи щен ный са хар
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или же ва ние са хар но го тро ст ни ка не толь ко не вред но, но да же очень по лез но.
Итак, пи ща – один из са мых важ ных пу тей пе ре да чи ин фор ма ции.
Ло гич но пред по ло жить, что если че ло век и ок ру жа ю щая сре да вза им но об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей, то че -

ло век и внеш не дол жен со от вет ст во вать ок ру жа ю щей сре де. При об щих сход ных чер тах, жи ву щий в тун д ре дол -
жен от ли чать ся от ев ро пей ца или аф ри кан ца, так как ло каль ная ме ст ная ин фор ма ция для этих лю дей раз ная;
адап та ция к этой ин фор ма ции и долж на при ве с ти к раз ли чи ям во внеш но с ти.

В дей ст ви тель но с ти так оно и есть. В раз ных кли ма ти че с ких, ге о гра фи че с ких зо нах жи вут раз лич ные эт но сы,
но си те ли раз ных черт и ха рак те ров. Эти во про сы до ста точ но хо ро шо про ра бо та ны со вре мен ной на укой, ве со мый
вклад в эту те о рию внес Л.Н.Гу ми лев. В сво ей ра бо те “Эт но ге нез и би о сфе ра Зем ли” он обос но вал идею о том, что
эт но сы фор ми ру ют ме с то их оби та ния. А ме с то оби та ния эт но са и сам эт нос свя зы ва ют в ос нов ном пи ще вые свя -
зи, оп ре де ляя внеш ний вид, нор мы по ве де ния и пси хо ло гию лю дей. В этом смыс ле биб лей ское ут верж де ние “че ло -
век со здан из зем ли” не бес поч вен но. И на ив ри те Зем ля (ада ма) и че ло век (Адам) зву чат поч ти оди на ко во.

И что же вы хо дит? Ес ли из ме нить пи та ние, мож но из ме нить оп ре де лен ные па ра ме т ры об ли ка и по ве де ния
че ло ве ка? Да, это воз мож но. Со глас но ис сле до ва ни ям аме ри кан ских уче ных умень ше ние чис ла блон ди нов свя за -
но в ос нов ном с из ме не ни ем пи та ния скан ди нав ских на ро дов. До ля кон сер ви ро ван ных про дук тов и сви ни ны в их
пи та нии уве ли чи лась, а до ля мо ре про дук тов сни зи лась.

От сю да мож но сде лать дру гой вы вод. Для со хра не ния эт но са, на ции не об хо ди мо со хра нять их при выч ную
ме ст ную пи щу и ланд шафт (что бы зем ля да ва ла преж нюю пи щу) . 

Об этом пи са ли древ ние ме ди ки и уче ные. Об этом пи са ла рус ский ку ли нар Ав де е ва: “При выч ная пи ща все
же здо ро вее”;  это же пи шет Н.И.Ко ва лев: “На род ные ре цеп ты и спо со бы при го тов ле ния блюд не слу чай ны”; об
этом же го во рят вра чи, за пре щая есть ра фи ни ро ван ные про дук ты.

Ор га низм ста ри ков бо лее чув ст ви те лен к ок ру жа ю щей сре де. По это му по сво им ощу ще ни ям они ищут до сто вер ную
ин фор ма цию для адап та ции к сре де оби та ния. Та кую ин фор ма цию им да ют ме ст ные зе лень, ово щи и фрук ты. (На ши
ба буш ки и де душ ки дав но уже при шли к это му вы во ду эм пи ри че с ким пу тем и не по ку па ют при воз ные зе лень и фрук ты).

Ведь, ска жем, яб ло ки из Поль ши, ба на ны из Аф ри ки со об ща ют ор га низ му со вер шен но дру гую ин фор ма цию.
И уп рав ле ние ор га низ мом рас ша ты ва ет ся, че ло век ста но вит ся сла бым, ус та лым, боль ным, сон ным и т.д. Стрем -
ле ние дой ти до ди ва на, лечь спать – это след ст вие борь бы ор га низ ма с не до сто вер ной ин фор ма ци ей.

Вы по мни те пер вое ощу ще ние от встре чи с не зна ко мым, за мор ским про дук том? Ес ли и нет пол но го от тал ки ва -
ния, то по край ней ме ре пи ще во го на слаж де ния че ло век не по лу ча ет. По че му? По то му что про ис хо дит тот же про -
цесс, ког да вы ку ри те пер вую в жиз ни си га ре ту или вы пи ва ете пер вую рюм ку. Лю бой здо ро вый ор га низм
со про тив ля ет ся по ступ ле нию вред ных, ядо ви тых ве ществ, в том чис ле и ядо ви той ин фор ма ции. Рас ст рой ст во же луд -
ка от но вой пи щи, от но вых со че та ний про дук тов, от пе ре ме ны кли ма та – ре зуль тат не со от вет ст вия по сту па ю щей из
раз лич ных ка на лов при выч ной по сто ян ной ин фор ма ции.

В этом ас пек те мы мо жем рас сма т ри вать и ге не ти че с кую пред рас по ло жен ность к оп ре де лен ным ви дам пи -
щи. Это очень хо ро шо от ра же но в на род ной ле ген де о Лог ма не, пер вом все мо гу щем вра че.

Как-то у Лог ма на за бо лел 10-лет ний сын. Лог ман все ис про бо вал, на му чил ся, но ни как не мог его вы ле чить.
И тог да он ре шил во из бе жа ние по зо ра, что бы не го во ри ли: “что он за врач та кой, ес ли не смог вы ле чить соб ст -
вен но го ре бен ка”, – уе хать из до ма и вер нуть ся уже по сле смер ти сы на. И уе хал. На другой день при шел его уче -
ник Ара с ту и уз нал, что Лог ман уе хал от по зо ра. Тог да он, об сле до вав ре бен ка, стал до пы ты вать ся у же ны вра ча:
“От крой, жен щи на, тай ну, ес ли не хо чешь по те рять ре бен ка: от ко го у те бя ди тя?”. Же на Лог ма на при зна лась, что
как–то по па ла в ру ки тюр ков во вре мя на бе га, но по том убе жа ла и вер ну лась. “Сроч но да вай те ре бен ку мо лоч ное,
га тыг (кис ло мо лоч ный про дукт – Т.А.) и тут мадж (древ не тюрк ское блю до – Т.А.). – по со ве то вал Ара с ту. Ког да
опе ча лен ный Лог ман вер нул ся до мой, его встре тил цве ту щий, здо ро вый сын. “Кто и чем его вы ле чил?” – спро сил
об ра до ван ный Лог ман. “Ара с тун вы ле чил едой – мо лоч ным, га ты гом и тут ма д жем”. “По че му, о жен щи  на, ты не
ска за ла мне, что за ча ла ре бен ка не от ме ня, а от тюр ка? “ – вос клик нул Лог ман.

В этой на род ной ле ген де как раз го во рит ся о ге не ти че с кой свя зи пи щи раз ных на ро дов

Часть III
Еще од на из ве ст ная ис то рия. Фа риг Су мер в кни ге “Огуз на ме” для до ка за тель ст ва то го, что сель д жу ки – тюр -

ки, не сколь ко раз упо ми на ет, что они ели тут мадж т.е. по лу ча ли ту же ин фор ма цию, что и их пред ки.
С точ ки зре ния ин фор ма тив но с ти мож но объ яс нить и вред ра фи ни ро ван ных про дук тов. Ведь ра фи на ция (пол -

ное очи ще ние про дук та) поч ти пол но стью ли ша ет его пи ще вой ин фор ма ции.
Мож но ут верж дать, что ос нов ная часть пи ще вой ин фор ма ции на хо дит ся в гру бой внеш ней обо лоч ке рас те ний,

в пи ще вых во лок нах, ви та ми нах и т.д. Ве ро ят но, за прет му суль ма нам есть очи щен ные от ко жу ры фрук ты то  же свя -
зан с этим. Фрук ты и зер на, ли шен ные внеш ней обо лоч ки, ли ша ют ся ин фор ма ции – и ее ко ли че ст ва, и ка  че ст ва.

На вер ное, для по ступ ле ния до сто вер ной ин фор ма ции нуж но упо треб лять весь про дукт це ли ком – и в све жем
ви де: ес ли упо треб лять мя коть или ко жу ру от яб лок от дель но, то ин фор ма ция бу дет не пол ной. Впол не воз мож но,
что мя коть яб лок со дер жит ка кое-то ве ще ст во, ко то рое слу жит как бы счи ты ва ю щим ус т рой ст вом для ча с ти ин -
фор ма ции, на хо дя щей ся в ко жу ре, или на обо рот.

Ис хо дя из этой точ ки зре ния, на до со хра нять на ци о наль ные, про ве рен ные ве ка ми, тех но ло гии и со че та ния
пи ще вых про дук тов в од ном блю де или при од ном при еме пи щи: эти со че та ния, ве ро ят но, на и бо лее бла го при ят -
ны для ус во е ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ции. По это му бы ло бы оп ро мет чи во ло мать сло жив ший ся ве ка ми сте -
рео тип пи та ния. На при мер, ес ли в со ста ве ра фи ни ро ван но го са ха ра, кро ме са мо го са ха ра, нет ни ка ких ве ществ,
то в тро ст ни ко вом не о чи щен ном са ха ре, ко то рый азер бай д жан цы на зы ва ют “тах та гянд”, а на род ность вил ка бам -
ба – “па мел лой”, со дер жат ся все ве ще ст ва ок ру жа ю щей сре ды.
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Как пи шет док тор Уол кер, па мел ла со дер жит те же са мые ми к ро эле мен ты, что и во да, ко то рую пьют вил ка -
бам ба. И ста но вит ся по нят но, за чем для оз до ров ле ния во ды ее сна ча ла нуж но сме шать с зем лей сво ей ме ст но с ти:
во да эта как бы впи ты ва ет ин фор ма цию сво ей зем ли, поч вы. Ес ли учесть, что вил ка бам ба и хун за – са мые здо ро -
вые на род но с ти на зем ле, дол го жи те ли, то на пра ши ва ет ся вы вод: са мая здо ро вая пи ща – та, что да ет пол ную ин -
фор ма цию об ок ру жа ю щей сре де, а не та, что очи ще на и ра фи ни ро ва на.

Ко неч но, при зна ние та кой те о рии по ста вит но вые за да чи пе ред круп ны ми пи ще вы ми ком па ни я ми и ско рее
все го встре тит их со про тив ле ние. Но жизнь и на ука ра но или по зд но при ве дут к но вым ис сле до ва ни я м ра ди пре -
одо ле ния ин фор ма ци он но го пи ще во го ба рь е ра. 

На сы ще ние пи щи оп ре де лен ной ин фор ма ци ей и, на обо рот, ос во бож де ние пи щи от не нуж ной ин фор ма -
ции ста нет од ним из на прав ле ний на уки о пи та нии. Соб ст вен но го во ря, та кие ра бо ты уже ве дут ся (на при мер,
ан г лий ские уче ные вы ра ба ты ва ют сор та чая в со от вет ст вии с со ста вом во ды для каж дой ча с ти Лон до на).

Се го дня мы пы та ем ся най ти та кие ме то ды об ра бот ки и при го тов ле ния ово щей, что бы со хра нить ви та ми ны,
ми не раль ные со ли и из ба вить ся от не нуж ных и вред ных ни т ра тов, тя же лых ме тал лов и др.

При всей вред но с ти для ор га низ ма ко фе (сни жа ет по тен цию, как пи шут со вре мен ные вра чи), оно не вре дит
ара бам. Де ло в том, что ара бы ис поль зу ют в ос нов ном не ко фей ные зер на, а ко жу ру от ко фе, т.е. на и бо лее на сы -
щен ную ин фор ма ци ей часть, и, как от ме ча ют вра чи, ара бы по треб ля ют мно го фи ни ков, сво дя щих на нет вред ное
дей ст вие ко фе. Ины ми сло ва ми, най ден спо соб ис прав ле ния ин фор ма ции.

Дру гой при мер. Жа ре ное мя со, как из ве ст но, ока зы ва ет оп ре де лен ное от ри ца тель ное воз дей ст вие на ор га -
низм. Но азер бай д жан цам, ко то рые пи та ют ся в ду хе на ци о наль ных тра ди ций, оно не вре дит: они едят жа ре ное
мя  со и од но вре мен но очень мно го зе ле ни.

Адап та ци он ные воз мож но с ти ор га низ ма не бес пре дель ны. Рань ше из ме не ния в ок ру жа ю щей сре де и в пи ще про -
ис хо ди ли мед лен но, и ор га низм столь же мед лен но, по сте пен но адап ти ро вал ся к этим из ме не ни ям с по мо щью ес те -
ст вен ного от бо ра и дру гих ме ха низ мов. Но в по след нее сто ле тие ок ру жа ю щая сре да ме ня ет ся так бы с т  ро, а объ ем
по сту па ю щей ин фор ма ции уве ли чил ся на столь ко, что че ло ве че с кий ин ди вид про сто не ус пе ва ет адап ти ро вать ся и
пе ре ра бо тать ин фор ма цию. До став ка про дук тов из дру гих стран, вкли ни ва ясь в эту слож ней  шую ра бо ту иг ра ет роль
как бы ин фор ма ци он но го ви ру са и рас ша ты ва ет, за пу ты ва ет про цесс уп рав ле ния ор га  низ мом.

С точ ки зре ния из ла га е мой те о рии впол не объ яс ни мы ле че ние го ло дом и раз лич ные по сты в ре ли ги ях. Мо жет
по ка зать ся, что это нон сенс – ведь при го ло дов ке ин фор ма ция с пи щей не по сту па ет. Но это толь ко на пер вый взгляд.

За свою очень дли тель ную ис то рию (и да же пре ды с то рию, ког да он еще был зве рем) че ло век ча с то воз вра щал ся с охо ты
или со би ра тель ст ва с пу с ты ми ру ка ми – и пу с ты м же луд ком. Для со хра не ния биологического вида в этот пе ри од ор га низм дол -
жен был мо би ли зо вать ся, со брать всю свою энер гию, про яс нить ум, ес ли угод но, уве ли чить си лу уда ра, что бы обя за тель но най -
ти пи щу. (Этот всплеск, улуч ше ние на блю да ет ся у мно гих лю дей пе ред смер тью, ког да жиз нен ные си лы на ис хо де).

Эту мысль под тверж да ет еще один факт. При дли тель ной го ло дов ке или по сте очень ча с то уси ли ва ет ся по -
ло вое вле че ние. Объ яс не ние? Для ор га низ ма на сту па ет кри ти че с кий мо мент, он мо жет ис чез нуть, но что бы вид
не пре кра тил су ще ст во ва ния, по след ние си лы он дол жен от дать на про дол же ние ро да. Кро ме то го, го ло дов ки де -
ла ли ор га низм бо лее вос при им чи вым к но вой пи ще вой ин фор ма ции, об лег ча ли адап та цию к но вой пи ще: по сле
го ло дов ки ста рая ин фор ма ция не так ме ша ет но вой, ко то рая уже не так от тал ки ва ет, не так про тив на. Го ло дав ший
че ло век ча с то ухо дил с ме с та про жи ва ния, рас ши ряя аре ал оби та ния, а зна чит, из ме няя свою пи щу, ин фор ма цию
и соб ст вен но се бя. Но эти ча с тые го ло дов ки и сме на пи щи ос та ви ли след в ге не ти че с кой па мя ти. По это му пост,
го ло дов ки под клю ча ют ин фор ма цию о преж них вре ме нах ос т рой не хват ки пи щи, и ор га низм опять со би ра ет свою
си лу для но во го прыж ка, при хо дит оза ре ние, си ла, чув ст во мо ло до с ти. Но они не мо гут про дол жаться дол го –
нуж на но вая пи ща (кста ти, как и преж де, по сле го ло дов ки к ней лег че при вык нуть).

Из ве ст ны ра бо ты вы да ю ще го ся азер бай д жан ско го вра ча Ра фи ка Юси ф ли, ме ди цин ско го экс пер та, ко то рый
ста вил точ ный ди а гноз че ло ве ку ис клю чи тель но по его во ло сам и да же пред ска зы вал не ко то рые бо лез ни. Но са -
мое ин те рес ное в его ра бо тах, на мой взгляд, – это ука за ние на иден тич ность по со ста ву во лос че ло ве ка и ко ро -
вы. Они на столь ко по хо жи, что спе ци а ли с ты их ча с то пу та ют. Это еще раз под тверж да ет мою те о рию о пи ще как
ин фор мо но си те ле (за что я очень бла го да рен док то ру Юси ф ли).

Де ло в том, что “царь при ро ды” – че ло век уже мно гие ты ся че ле тия жи вет с ко ро вой в сим би о зе. Он дав но ощу -
ща  ет свое фи зи о ло ги че с кое сход ст во с этим жи вот ным – и от сю да осо бое от но ше ние к ко ро ве, обо же ств ле ние ее у
не  ко то рых на ро дов. В от ли чие от дру гих, ко ро вий на воз в ве дах счи та ют чи с ты ми. В бы лые вре ме на (и очень дол го)
ко  ро ва и че ло век жи ли под од ной кры шей. Че ло век дол гие ве ка пи тал ся мя сом ко ро вы. (Вот по че му го вя ди на все ми
на  ро да ми счи та ет ся мя сом луч шим, чем мя со дру гих жи вот ных – ба ра ни на, сви ни на, коз ля ти на и т.п.). ко ро вье мо ло -
ко и про из вод ные мо лоч ные про дук ты бы ли ос нов ны ми про дук та ми для всех на ро дов. Бо лее то го, че ло век пи тал ся
поч ти те ми же рас те ни я ми и на тех же зем лях, что и ко ро ва, и по лу чал иден тич ную ин фор ма цию от при ро ды. Че ло -
век дол го пи тал ся гри ба ми, ко то рые рос ли на ко ро вь ем на во зе. Ко ро вья мо ча у мно гих на ро дов, на при мер, у ин дей -
цев, иран цев и про тоиран цев, бы ла дез ин фи ци ру ю щим сред ст вом и сред ст вом омо ве ния (пе ред во дой). Ко ро вь им
на во зом удо б ря ли зем ли, на ко то рых вы ра щи ва ли сель хоз про дук ты. Ко ро вий на воз был и топ ли вом, так что лю ди в
сво их юр тах, ала чы гах, зем лян ках, пе ще рах и т.п. ды ша ли ды мом ки зя ка (кста ти, это за щи ща ло лю дей от брон хи аль -
ных, ле гоч ных бо лез ней, так как дым от на во за – не пло хой ан ти сеп тик). Че ло век по сей день оде ва ет ся в ко ро вью
шку ру, ис поль зу ет для со зре ва ния не ко то рых про дук тов же лу док, киш ки и шку ру ко ро вы.

Тес ный сим би оз про дол жа ет ся по сей день. И ес те ст вен но, что ог ром ный объ ем ин фор ма ции из ор га низ ма
ко ро вы пе ре хо дит в ор га низм че ло ве ка. Ведь мы, в сущ но с ти, дей ст ви тель но то, что мы едим.

С точ ки зре ния те о рии пи щи как ин фор мо но си те ля на род ные кух ни и спо со бы пи та ния – на и бо лее здо ро вые.
Тех но ло гии при го тов ле ния пи щи ча с то со звуч ны с ме то да ми при го тов ле ния ге мас ти че с ких ле карств.
Ра бо ты рус ско го уче но го – фи зи ка Ва ле рия Со ро ки на (экс пе ри мен таль но про ве рен ные фи зи ком Фе до ром

Чер  ни ко вым) при ве ли обо их уче ных к лю бо пыт но му и важ но му вы во ду: на при мер, ока зав ший ся в во де про тон лю -
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бо го ато ма, вхо дя ще го в мо ле ку лу лю бо го же ве ще ст ва (на при мер са ха ра) об ра зу ет во круг се бя же ст кую струк  ту ру
из 22 мо ле кул во ды. Та кие струк ту ры, а не от дель ные мо ле ку лы, и слу жат но си те ля ми и из лу ча те ля ми ин фор ма -
ции; та ким об ра зом , один про тон мо жет со об щить во де и пью ще му эту во ду всю ин фор ма цию о са ха  ре.

Не вда ва ясь в по дроб но с ти, ска жем лишь, что се го дня бла го да ря ра бо там фи зи ков В.Со ро ки на, Ф.Чер ни ко ва
и вра ча - го мео па та Ана то лия Оле не ва мож но да же из ме рить ко ли че ст во ин фор ма ции. И на ка че ст во этой ин фор -
ма ции су ще ст вен но вли я ют тех но ло ги че с кие при емы при го тов ле ния ле карств.

Ра бо ты го мео па тов – е ще од но до ка за тель ст во спра вед ли во с ти Но вой те о рии. 
Я на де юсь, что мне уда лось по пу ляр но и ко рот ко до ве с ти до чи та те ля суть но вой те о рии /Тахир Ами рас ла -

нов, Ге не раль ный ди рек тор Цен т ра Азер бай д жан ской на ци о наль ной ку ли на рии /. 
*

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ  Т .И. АМИРАСЛАНОВА:
«КУЛИНАРНАЯ  КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА»

(Баку “ Элм”, 2003)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тахир Идрис оглы Амирасланов (р. 1958, Товуз). В 1984 году окончил Ленинградский институт со ветск ой тор   -
говли, факультет “Организация и технология на предприятиях общественного питан ия”, очное от деление. Ин  женер-
технолог, мастер-повар. Был одним из инициаторов создания и входил в руководство Ассоциации ку ли  наров СССР.
Инициатор, основатель и Генеральный директор Центра азербайджанской национальной ку ли на рии, основоположник
“Новой информативной теории питания”, которая была принята учеными мира. Первым из государств бывшего
СССР он ввел Азербайджан во Всемирное Объединение Кулинарных Организаций (ВО КО) в 1991 году. С его иск  лю -
чи тельной помощью в ВОКО были приняты Россия (1994 г.), Узбекистан (2002 г.) и Украина (2002 г.);  в этом он по -
мо гает и Турции.  В 1998 году он ввел Азербайджан в Организацию На род ного Твор чества при ЮНЕСКО. Принимал
ак тивное участие в 25-м (Германия), 26-м (Норвегия), 27-м (Израиль), 28-м (Австралия), 29-м (Голландия), 30-м (Япо -
ния) Конгрессов Кулинаров Мира, Евроконференции (Берлин) Ев ро пейс ких Кулинаров.

По приглашению ряда стран читал лекции в зарубежных научных и учебных заведениях. Т.И.Ами рас ланов – Член
Международной Судейской Коллегии. Судействовал в международных со рев но ва ни ях, проводимых в России (1993 г., 1998 г.,
2000 г., 2002 г., 2003 г.), в Румынии (1998 г.), в Греции (1999 г., 2000 г.), на Мальте (2001 г.) и др. Обладатель самой высокой награды
в области кулинарии  “Кава лер Знака достоинства”, Кавалер ор де на Академии Общественного Питания и Фонда человеческих
из  ме рений России, общественно-национальной наг  ра ды “Хумай”и других. Т.И.Амирасланов Вице-Президент Меж  ре гио наль -
ной Ассоциации Кулинаров Рос сии, По четный Член Французской Ку линарной Академии, Ассоциаций Кулинаров Мальты, Ие -
ру салима и т.д. Член ВОКО, член Пре зи диу ма, член Исполнительного Комитета и заместитель председателя Комитета по
Тра   ди  цион но  му Питанию Международной Организации Народного Творчества при ЮНЕСКО. Т.И.Амирасланов яв    ляется спе -
цкорр. российского журнала “Питание и Общество”, главный редактор жур на ла “Ку ли нария”, со вет ник ряда пи щевых фирм,
пре  подаватель Азербайджанского Государственного Эко но ми чес ко го Уни верситета. “Ку  ли нар ная культура одна из основных
куль  турных исторических достояний. Она яв ля ет  ся не толь ко ма те риаль ной, но и духовной ценностью, отражая в себе быт, рел -
и гию, духовные, пси хо ло ги чес кие ус тои, ремесло, сель  хоз куль ту ру, историческим памятником, который необходимо приу мно -
жать и бережно пе  ре да ть следующим по   ко ле ни ям. Одна из самых богатейших и древнейших кухонь мира, созданная гением
Азер   байд жанс кого на ро да, за ни ма ет достойное ей место среди других национальных кухонь.

Азербайджанские кулинары неоднократно завоевывали симпатии и признания лучших специалистов мира. С его
именем связаны все международные победы наших кулинаров, а обилие преимуществ над конкурентами по з  воляло им
привести и с престижных чемпионатов и олимпиад десятки золотых, серебряных, бронзовых и др. наг   рад (Россия, Мальта,
Сингапур, Малайзия, Голландия, Норвегия, Германия, Америка, Чехия и т.д.). В эти го ды изданы десятки книг и сотни
статей в области кулинарии, а также по технологии, истории, этнографии и др. ас  пектах национальной кулинарии. 

Тахир Амирасланов – создатель, постоянный тренер и капитан Национальной сборной Азербайджана по ку -
линарии. Тре ни  ро  вал также ряд зарубежных команд. 

Азербайджан сегодня представлен в международном жюри, а также в нескольких международных и ми ро -
вых организациях в области кулинарии и помогает в этом другим государствам  /Абульфаз Гараев,  Министр Мо -
ло    дежи, Спорта и Туризма Азербайджанской Республики/.

КУХНЯ
Кулинария – искусство, а искусство не терпит штампов.

Кулинария тоже наука и требует точности.
Кухня должна быть фактором сближения народов, а не наоборот. 

В Закавказье только в Азербайджане не используют свинину, так как азербайджанцы исповедуют ис ламс кую
религию (причины запрета свинины в религии кроются в жарком климате Аравии – родине Ислама, а идеи зап -
рета, распространившись по всему исламскому миру, приняты мусульманами в форме общего запрета). 

Лаваш. Лаваш исконное азербайджанский хлеб. Обратимся к словарному составу азер байд жанс кого языка: “Ла ваш –
плос кий хлеб, который готовят в тендирах и в кюре. В некоторых районах называют его фетир (фэ-тир). Лаваша – тонкая су -
ше ная лепешка из раздавленной фруктовой кашицы. Готовят из алычи, кизила и др. Бы ва ет кислого и кисло-сладкого вкусов”. 

Плов. Плов любят и в Средней Азии, и в Азербайджане, и в Индии, и в Китае. Слова, в основе которых им е   ет ся ко -
рень “аш” тюркского происхождения. У татаров “аш” – первое блюдо (суп). У башкиров слово “аша”  оз    на чает “ешь”, в
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азер байджанском языке “аш” означает “блюдо”, а в некоторых районах “плов” (сюдлу аш, ариш   та а шы и др.).  Слово “аш -
сю зан” – дуршлаг, “ашхана” – столовая, “ашпаз” – повар, “хаш” – блюдо из ног жи   вот ных, “ха лимаши” – 1-е блюдо на
креп ком бульоне. Плов могут подать отдельно от “гара”, могут и вместе; бы  вает, что “га   ра” полностью “прячут” под рис.
А при приготовлении “шюд плов”, “гырхбугум плов”, “мярджи плов” ос но в ной компонент варится вместе с рисом. “Шеш -
трян ги плов” – все компоненты подают в одном блю де. Независимо от подачи плова во время еды “пара” и рис сме шивают,
ина че вкус плова не будет полным. Блюдо плов – это изоб ре тение тюркских народов. Рис, вообще-то, пришел из Китая в
За кавказье тюрками и их пред ка ми гуннами. А в За кавказье рис, в основном, выращивали и выращивается сей час в Азер -
байд жане. В XIV веке Кас тильский посол Клавихо в письме Тимуру писал об Азербайджане: “Поля были за се я ны рисом,
про сом и маисом. Рису же столько, что дают его даже лошадям”. Доктор исторических наук В.В.Похлебкин пи шет: “Плов
(плов, палов, пилов) – глав ное национальное блюдо народов Средней Азии – узбеков, таджиков, туркмен, аф  ган цев, а так -
же персов, азер байд жанцев. Существуют два основных вида плова – узбекский и азербайджанский. Су щест  вуют и ва риа -
ции меж ду этими двумя видами, которых придерживаются в основном таджики и афганцы”. “...Тюркское наз вание, а
так же происхождение и особенности технологии указывают на определенный тюркско-иранский источник пловов, что
позволяет отнести их к ассортименту азербайджанской национальной кухни”.

Долма – излюбленное блюдо всех тюркоязычных народов. Слово “долма” во всех тюркских языках означает “за -
полнение”и происходит от глагола “долмаг” – заполняться. В азербайджанской кухне долму делят на две груп пы. 

1. Долма, которая готовится с мясным фаршем: кялям долмасы – из капустных листьев, ярмаг долмасы – из
ви  ноградных, айвовых листьев и др. Кроме листьев, с этой целью используют баклажаны, перец сладкий, по ми -
дор, айву и яблоко. Для фарша используют баранину, говядину и мясо индюка. 

2. Кёр-долма (буквально  – “слепая долма”). Готовят так же, как обычную долму, но только с ве ге та рианск им фаршем. 
В Закавказье не только армяне, но и грузины, и азербайджанцы используют мацонь; у азербайджанцев он

называется “гатыг” – от слова “гаты” (густой).
Арабский путешественник Хамдаллах Казвини (1280-1349 гг.)  пишет: “Поблизости от Халхала есть прек -

рас ные травяные луга, и здесь готовят кислое молоко такое, что его можно резать ножом как сыр”. Гатыг в Азер -
байд жане готовят из коровьего, овечьего и буйволиного молока. Особенно высокими органолептическими
по ка за телями обладает гатыг из молока буйволицы. Из гатыга в Азербайджане получают шор (сухой соленый
зер нис тый творог), гуруд (сушеный концентрат гатыга), масло, молочную сыворотку для теста. Гатыг используют
как самостоятельное блюдо, из него готовят блюда: дограма, айран ашы, довга и др. Гуруд, разведенный водой,
ис пользуют как соус для мучных блюд, например, хингаля. Сюзма, разведенная, или гатыг с растертым чесноком
и солью, как соус, добавляют в хаш, кялла-пачу, сюзма-хингал и в другие мясные, мучные и овощные блюда. 

Суджуг. Суждуг и алан испокон веков готовят в азербайджанских семьях. Суджуг по той же рецептуре го то  вят и в
Грузии, и Армении. Попутно отметим, что Азербайджан является родиной грецких орехов, которые вхо  дят в состав
суджуга. А основой суджуга является уваренный виноградный сок. Виноградные сады упо ми на ют  ся еще в древнетюркском
памятнике “Книга Дядя Горгуда”. Об азербайджанском винограднике написано еще в начале I тысячелетия до н.э.

О нем говорится в книгах Геродота, Плиния Старшего, Страбона и других авторов. Тюркское проис хож де ние
суджуга в научной литературе считается аксиомой. 

В толковом словаре азербайджанского языка читаем: “Алана, аланы – сушеный фрукт, заполненный терты ми орехами
с сахаром и другими”. Для пояснения рассмотрим технологию приготовления аланы из персиков. У све  жих персиков
отрезают макушку в виде маленькой крышки так, чтобы потом поставить на место (склеить си ро  пом), удаляют косточку,
а внутренность заполняют орехами (орех и сахар 1:1).  После заполнения фрукты су шат в тени. При этом после сушки
они получаются не совсем сухими, как “гах” (сушеные фрукты). Так как внут рен  ность фрукта консервируется с сахаром,
который удерживает влагу, имеет более целостный вид и небольшую влаж ность. И такая влажность на азербайджанском
языке называется “аланом”. Это слово в Толковом словаре азер  байджанского языка находится после слова “алана”. 

“... надо бережно собирать, восстанавливать и сохранять то, чего достигла лучшая кулинарная мысль и прак -
ти ка в течение веков. Не растерять опыта прошлого – вот основная задача современной кулинарии”. 

*
В Азербайджане по Шариату запрещалось есть то, что приготовил немусульманин, использовать посуду, к

ко торой прикасался немусульманин. 
*
Еще в XI веке Юсуф Баласагунлу в своей книге “Кутадгу билик” предъявляет повару среди прочих такие

тре бования: “...быть мудрым, чтить веру, блюсти шариат”. В это же время была сильно развита кулинарная куль -
ту ра тюрков в целом,  и азербайджанских тюрков в  частности.

В начале XVII в. путешественник Эвлия Челеби в книге“Путешествия” пишет: “Население (Азер байд жа -
на) из уважения к двенадцати имамам имеет двенадцать кухонных цехов и численность ра бо таю щих там дос ти -
га ет нес колько тысяч человек. Во время путешествия шаха или сипахсалара не пройти из-за обилия вой лоч ных
па  ла ток поваров...”. Различные источники отмечают специализацию среди поваров, что свойственно только вы -
со кому уровню развития кулинарии. К примеру, с древности были известны “ширниятчи” – изготовители
сла дос  тей, конфет и т.д., “гяннадычи” – кондитеры, “чорекчи” – хлебопеки, “шербетчи” – изготовители шер бе -
тов, “хал  вачи” – изготовители халвы и еще множество умельцев.

Что же касается происхождения глиняной посуды, скажу только, что первую книгу по технологии гон чар но -
го дела в 700 году хиджры написал Абдулгасим Кашани.

На развитие кухни влияло богатство растительного и животного мира, наличие нескольких видов очагов (кюл -
фа, кюра, тендир, садж и др.). Наличие множества видов очагов предопределило и разнообразие блюд с раз лич  ной
технологией воздействия тепла. Например, наличие тендира определяло технологию приготовления ла ва ша, тендир-
чурека, тендир-кебаба, кур в глине и др. Наличие кюра способствовало созданию новых видов хле ба, питии и т.д. 

Разнообразие климатических зон привело к тому, что в каждой зоне появились свои блюда, которые потом быст ро
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распространились по всему Азербайджану и перенимались соседними народами. При этом ис поль зо вание в каждой зоне
местного сырья видоизменяло блюда. Однако названия блюда и технология приготовления сох ранялись. Например,
существуют различные виды долмы. В одних районах ее готовят из виноградных лис тьев, а в других – из айвовых, в тре -
тьих – из капустных и т.д. То есть, если говорят, что в Азербайджане готовят дол му, это означает, что имеют в виду не одно
блюдо, а множество различных блюд, объединенным общим наз ва нием и сходной технологией приготовления. Но в ряде
слу чаев при сохранении только названия блюда, из ме ня лись и сырьевой набор, и технологический процесс. Возьмем, к
при меру, пахлаву. Шекинская отличается от гянд жинской и других видов тем, что готовится не из орехов, а риса. Изменен
так же технологический процесс. Ска занное справедливо и в отношении шашлыка, плова, халвы и других блюд. Ис поль -
зо вание множества видов нео  бычной посуды (каменная, деревянная, посуда из шкур и желудка животных и т.д.) тоже раз -
но образит нашу кух  ню. Например, “мотал шору”, “мотал пендири” можно приготовить только в такой необычной (из
ме ха овцы) по  суде. Все тюркологи утверждают, что слово “долма” – тюркского происхождения. Известный русский тюр -
ко  лог В.П.Курылев по этому поводу пишет: “Своеобразные долма делают из жирной баранины”.

В азербайджанском и других тюркских языках слово “долма” происходит от глагола “долмаг” и означает “за   полняться,
фар широваться”, что полностью соответствует технологии приготовления долмы. Кроме того, в азер   байджанском языке
име ется слово “доламаг”– “заворачивать”, что соответствует технологии приготовления дол   мы из листьев. Более того, от
гла гола “сарымаг”, что тоже означает “заворачивать”, идет еще одно название дол   мы – “сарма”. О том, что “долма” и “сар -
ма” имеют тюркское происхождение, пишет Лиляна Бисенич в книге “Югос   лавская кухня”. Известный иранский ученый-
лин гвист Джавад Хеят среди бесспорных слов, перешедших из азербайджанского в персидский и не изменивших свою
фор му, отмечает и слово “долма”. Н.С.Джидалаев в кни ге “Тюркизмы в дагестанских языках” тоже приводит слово “дол -
ма” как перешедшее в дагестанские языки из азербайджанского. И.Бестужев-Марлинский отмечает в “Мулла Нуре” о му -
с уль манке: “Если она умеет раз но об разить пловы, альмы-долма...” (долма из яблок – Т.А.).

Здесь необходимо отметить, что названия многих азербайджанских блюд указывают на технологию при го тов   ле ния, на ее
раз личные стадии и методы воздействия. Например, названия “долма”, “булама”, “гатлама”, “сю зь  ма”,“гурут”, “дог рама”,
“азмя” и многие другие указывают на способы механической обработки; наз ва ния “го вур ма”, “гы зарт ма”, “порт лат -
ма”,“буглама” указывают на способ и степень тепловой об работки; “та  ва-кя баб”, “садж говурма” и другие – на  вид
ис пользуемой посуды; названия“люля-кябаб”,“диндили кюф та”, “яр  паг хин гал”, “назик” указывают на форму блюда и изделия;
наз вания “хошаб”, “ширин назик”, “тур шу” и дру гие ука зы ва ют на органолептические показатели блюд; “гатыг”, “дошаб” и
т.п. – на консистенцию; наз ва ния “гырх бу гум плов”, “нар говурма” и другие – на используемый про дукт; “Шеки пахлавасы”,
“Ба кы ку та бы” на мес то, где в ос нов ном готовят блюда. Как у всех тюркских народов, на шей кухне свойственны нео быч ные,
об  раз ные наз вания ти па “имам баилды” (имим упал в обморок), “хангял” (хан, при хо д и), “бешбармаг” (пять па ль цев), “ах саг-
ох л аг” (хро  мой козлик), “тутмадж” (не оставляй голодным), “галадж” (ос  тавайся голодным) и дру гие. 

Шишлик. В каждой азербайджанской семье имеется шиш (шампор), на котором жарят шишлик или кябаб (в разных
районах говорят “шишлик”, “шиш-кябаб” или “кябаб”). Слово “шиш” обозначает не только шампор, но и острые предметы,
возвышенности и т.п. К примеру, “учу шиш агадж” (кол с заостренным концом), “шиш даг” (гора с заостренной вершиной)
и т.п. Приставка “лик” означает принадлежность (для), например, “этлик хейван” (животное на мясо), “иплик юн” (шерсть
для ниток) и т.д. В древнетюркском литературном памятнике “Книга Дядя Горгуда” читаем: “Гоюн вергил – бу оглана
шишлик олсун” (“Давайте баранов – пусть этому парню для шиша будет”). Кябаб обязательно сильно солят, прежде чем
поставить на огонь. Блюдо “денар кябаб”, то есть “крутящийся кябаб”, поскольку срезая верхнюю часть обжаренного
мяса, приходится его крутить. Об этом блюде писал А.Дюма (отец) в книге “Кавказ”.

Бозартма. Как и слово “боз” – слово “бозартма” чисто тюркское, означает  “серый” и оно также происходит
от названия дичи (Гырговул-боз – Фазан), глагол “бозартмаг” означает “полуготовый, жареный”. Бозартма – это
оче  нь распространенное блюдо у азербайджанцев, и готовят его почти ежедневно... 

Блюдо “Балык-бозбаш” (слово “балык” по-азербайджански означает “рыба”). Оно, как и блюдо “тархана”,
яв   ляется азербайджанским. Что такое тархана и как его готовят? У Лиляны Бисенич мы читаем: “Тарана” или
“тар   хана” – персидское слово, обозначающее тесто, измельченное на крошки величиной с рисовое зернышко”. В
сло варе перешедших из азербайджанского в персидский словарь, составленном иранским ученым Джавадом Хея -
том, читаем: “Тархан-принц” (отметим, что такие названия блюд, как “принц”, “палец визиря” и т.п., свойс т венны
тюркс ким кухням). В книге Сули Фагиха “Юсиф и Зулейха”, написанной в XIII-XIV вв. на азер байд жанс ком языке,
нес колько раз говорится о блюде “тархана”. Под этим же названием оно сохранилось и в ту рец кой, и в венгерской
кухнях. К примеру, еще в 1930-х годах известный венгерский кулинар Карой Гундель пи шет: “Тар хана – привычное
блю до и среди народов Кавказа, в Монголии, Персии, на Балканах, причем иногда даже но   сит сходное название
(“та рана”, “таркхана”). Он же продолжает: “Но наиболее сильное воздействие оказали на венгерскую кухню тур -
ки”. Лаура Конти тоже отмечает, что “тархану” в венгерскую кухню принесли воины Ат  тилы. Что-то свежее по-
азер байджански означает “тар”, водяной кресс-салат – “тара”, эстрагон – “тархун”.

По-турецки – “кюфта-бозбаш”, так называемая “большая кюфта”. “Арзуман кюфта” (“арзуман” означает “круп  ный, большой”).
Блюдо “бозбаш”. “Боз” по-азербайджански означает “серый”, “баш” – “голова”. Слово “бозбаш” означает “се  рая го -

ло ва” или “бозбаш” – “серое блюдо”. На ранних этапах развития этого блюда до прихода помидоров в За кавказье, блюдо
го товили без помидоров, и оно получалось серого цвета. Кроме того, “боз” означает и “птица пе репелка”, из которой тоже
го товят бозбаш. Бозбаш готовят и другие тюркские народы. Средневековый врач XVII века Мухаммед Мумин в книге
“Тух ваг ал муминин” пишет: “Время от времени полезно есть наваристый боз баш из баранины”. Азербайджанский врач
Хад жи Сулейман в XVII веке тоже писал: “Наваристый бозбаш из ба ранины с горохом и луком...”. Кроме того, слово “боз”
ис пользуется в названиях многих наших блюд, таких как “бозартма”, “бозламадж”, “бозперт”.

В азербайджанском и тюркских языках имеется слово “аш”, что по-азербайджански означает “блюдо”, “плов”; “аша”
по-башкирски – “ешь”. Слова “ашсюзан” (дуршлаг), “ашхана” (столовая) и другие образованы от это го сло ва. На некоторых
тюркских диалектах оно произносится гортанным звуком, как “каш, гаш, хаш”. Слово “га шыг” – ложка, отсюда выражение
“хашал гарын” (обжора, букв. “человек с большим животом”).  Наряду с ку ли нарными тер минами, перешедшими из
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тюркского в арабский язык, такие слова как “говурма”, “басдырма”, “ба  мия”, “долма”, “плов”, “суджуг” и др., специалисты
указывают и на слово “аш”. Процесс варки в кипящей или в очень горячей во де называется на тюркском языке, в частности
на азербайджанском, “Хашлама”. Отсюда и образованы слова “ха шыл” и “хаш”. “Хаш” – это излюбленное блюдо азер -
байд жанцев и едят “хаш” в ос нов ном утром в 5-6 часов. “Хаш”, “кялля-пача”(башаяг) готовят по одинаковой технологии,
прос то в “хаш” кладут еще и рубцы. Как пишет А.Сулейхи, Фатех Султан Махмет часто давал своим гостям блюдо “Хаш
па ча” (хаш из ног животного). Эти блюда г о товят многие тюркские народы и они передали их другим народам. В Румынии
хаш на зывают чорбой из рубцов. Описание этого блюда есть и в румынской кулинарной литературе.

Блюдо “Лобхашу”. “Лобхашу”  означает “Лоба ашы”, т.е. блюдо из лобия. Как мы уже отметили, слово “аш”
тюрк ского происхождения. Отмечу, что слова и “фасоль”, и “лобия” приняты из языка дальних соседних на родов.
Грузины фасоль тоже называют лобия и очень любят блюда из фасоли, азербайджанцы тоже называют фа со ль
“лобия”, как и узбеки. И.А.Агранович в 1876 г. рассказывает, что азербайджанцы сеют “лобия белое и крас ное”.
К примеру, К.Махмудов в книге “Узбекские блюда” приводит рецепты “Ловия шовла”, “Кайнатма ловия”. И в
Марокко готовят блюда “лубия” – отварную фасоль. В персидской кухне готовят “Лобя сабз”, “Лобя поло” и т.д.
В киргизской кухне готовят суп с фасолью “Лобя ашы”.

Существует большая группа “кёр” (буквально: “слепой”) долмы с вегетарианскими фаршами, фаршем из мя с а индюка и
др. Различные долма в капустных листьях получаются и так сладкими, а хозяйки еще добавляют ту да чуть-чуть сахарного песка.  

Ритуальное блюдо тюрков “говуд”, которое готовят на религиозный праздник Хыдыр Неби из муки про ж а -
рен ной пшеницы, и это блюдо называется у тюркских народов “хадик”, и его готовят и раздают соседям, когда у
ребенка прорезаются первые зубы или когда меняются зубы у столетних стариков.

О довге. По нашим национальным традициям после довги никакое блюдо не подают просто потому, что довгу
подают последней. Довга – жидкое блюдо.

О зелени. Азербайджанцы зелень и овощи не едят отдельно, а употребляют одновременно с основным блю дом. 
С приходом весны и с началом жары в наших семьях резко снижается потребление мяса, начинают готовить

ежедневно горячие блюда из культивированных и дикорастущих овощей и трав. Различные вареные, жареные,
тушеные овощные блюда (суюг, сыхма, гуланчар гызартмасы и др.) являются основой нашего стола. 

Многие путешественники восхищались азербайджанскими соусами и заправками.  
О шербетах.В ритуальных азербайджанских шербетах (в “гатл гюню”, на поминовение усопших или для рожениц) содержание

сладкого начала очень велико. В шербеты из мяты, чабреца и т.п. ввести розовое масло, сок или настой из розы вообще нельзя. 
Вообще при варке тутовых ягод не добавляют воду, в них и без того воды так много, что ее нужно еще выпарить!
Народам свойственно перенимать все лучшее друг у друга. Азербайджанцы, например, переняли некоторые

названия блюд у персидской, арабской, индийской, китайской кухонь. В современной азербайджанской кухне часто
готовят борщ. Чешские, словацкие, венгерские, болгарские, румынские и другие кулинары не считают зазорным то,
что они многое взяли из тюркской кухни. И русских кулинаров ничуть не принижает тот факт, что слова “чумичка”,
“кулич”, “кюндюм”, “балык”, “лапша”, “арбуз”, “каша” и т.д. – тюркского происхождения, что является еще одним
доказательством близости обеих культур. Кухня должна быть фактором сближения народов, а не наоборот. А наука
не может быть ни национальной, ни классовой, ни партийной. Иначе она перестает быть наукой.

В кухне народов Кавказа, особенно Закавказья, много сходных черт. И то, что блюда одного из народов Кавказа
проникают в кухню соседей – это естественный процесс. К примеру, из украинской кухни в русскую, а из русской
в азербайджанскую кухню проник и укрепился борщ. Из Китая пришел к нам чай, из Аравии – кофе.

Все тюркологи утверждают, что слова “долма”  – тюркского происхождения. 
В.Е.Егошкин отмечает: “В первой половине XVI века алжирский бейлербей Хайрадин Барбаросса (1483 –

1546 гг.) признал себя вассалом турецкого султана, а с конца XVI века Алжир, Тунис и Ливия вошли в состав Ос -
манс кой империи. Разнообразная и изысканная турецкая кухня постепенно завоевала вкусы городского на се ле -
ния Магриба. Многое из применявшихся в турецкой кухне технологии и, в частности, широкое ис поль зо вание
руб   леного мяса было заимствовано кулинарами Туниса, Ливии, Алжира. Несколько видоизмененные рецепты ту -
рецких блюд прочно вошли в кулинарию магрибских народов и теперь считаются их национальными блю да ми.
Среди них такие мясные блюда как “дулма” (голубцы из виноградного листа), “шиш-кебаб” (шашлык), ка ба   ма,
такие сладости как “баклава”, “рахат лукум”, “самса” и многие другие”.

Второй секретарь русской миссии в Персии Карл Федорович Аделунг, описывая обед с Грибоедовым у Ахмет-хана,
пишет: “Каждый раз вносили двухаршинную доску, на которой стояли блюда с пловом, дольмой и т.д.; второе блюдо
дольма подавалось в 20 видах; ...тарелки с кушаньем отставлялись тот час, чтобы дать опять место бесконечной дольме”.

Владимир Даль в своем словаре слово “дулма” относит к астраханской кухне как блюдо из рубленого мяса
баранины в виноградных листьях и как мясо или рыбу в капустных листьях. 

Доктор исторических наук В.В.Похлебкин пишет: “Голубцы – блюдо литовской, польской, белорусской и ук -
раинской кухонь, в XIV-XV вв. заимствованное и “переделанное” литовскими и украинскими поварами из та тарс -
кой и турецкой кухонь, где оно называлось “долма”. Ославянивание этого мусульманского блюда проя ви лось в
том, что виноградные листья были заменены капустными, а баранье мясо – свининой, рис же – в первое вре мя
пшеном. Название же (русское) было дано голубцам значительно позже, в конце XVIII – начале XIX вв.”

Пахлава. Эта сладость, методы ее приготовления, продуктовый набор, название имеет тюркское проис хож -
де ние. В Азербайджане же отличают и пахлаву бакинскую, пахлаву гянджинскую,  шекинскую,  губинскую,  га -
ба линскую,  нахчыванскую и множество других ее видов; есть разнообразие видов пахлавы и в турецкой кухне.
А уже более чем 125 лет во многих странах мира дети знаменитого “пахлавачи” Гюллюоглы кормят людей этой
сла достью. А в Татарстане и сегодня готовят “пехлеве”.

“Тыал” – очень древнее блюдо всех тюрков. Ее до сих пор готовят в Средней Азии, Турции, Азербайджане, уй -
г у  ры в Китае и др. народы. Зимний запас мясопродуктов (консервированное мясо) – “тыал” имеет и другое ту рец -
кое название “кавурма”. Хранят тыал в глиняной посуде и в сосуде из шкур животных, можно в эмали ро ван ной, но
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не льзя хранить в стеклянной посуде, потому что свет не должен проникать в продукт, иначе жир про гор ка  ет.
Блюдо “мусака”. Мусаку готовят и в югославской кухне. Например, в книге “Югославская кухня”  авторы

объясняют, что “Мусака из баклажан по-восточному называется “Имам баилди”, потому что какой-то мусуль манс -
кий священник (имам) чуть не упал в обморок (баилди), почувствовав аромат этого блюда”. Болгары, румы ны
тоже готовят мусаку. “Имам баилди” и как блюдо, и как термин является тюркским и в толковом словаре меж ду -
народных пищевых и кулинарных терминов слово “мусака” (musakka) – дается как тюркский термин.

Блюдо “Ариса”. Оно упоминается в книге великого азербайджанского поэта XII в. Абу-Бекра “Муниснаме”
и в книге  “Дастани Ахмед–Харами” (XIII в.), написанной на азербайджанском языке. 

“Курица при приготовлении арисы должна как бы расстаять, раствориться в пшеничной крупе и блюдо долж -
но превратиться в однородную массу”. Такое состояние и означает на азербайджанском языке “ариса”. Кс та ти, по
такой же традиционной технологии в Азербайджане готовят такое же блюдо не только с курицей, но и с ягненком.

Ал-Гарнати в XII веке пишет: “И видел я на берегу Хазарского (Каспий на азербайджанском языке – Т.А.)
моря вблизи от города, который называют Бакух. Эта местность возвышается над морем, в ней много травы и
мно го дичи, вроде газелей, и тому подобное. Люди разрубают их мясо и кладут его в шкуры вместе с солью и ка -
кими хотят крупами и приправами вроде риса, пшеницы или иного. Потом берут трубку из тростника, толстую с
обеих концов, завязывают мясо дичи в шкуру веревкой, вместе с (одним) концом этой тростниковой трубки, потом
закапывают мясо в эту землю, а другой конец тростника оставляют снаружи. И мясо варится в этой земле и выходит
из него пена через эту трубку, а когда пена кончается, то знают, что мясо уже сварилось. Тогда его вы ни мают из
этой земли и находят его сварившимся, как в харисе”. Переводчица этой книги О.П.Большакова объяс няет: “Хариса
– арабское кушанье, род пшеницы с мясом”. Авиценна несколько раз пишет о блюде “Хариса и кариса”, где дает
объяснение о том, что “Хариса – арабское название густой похлебки из дробленной пшеницы, ку сочков мяса и
масла. Узбекский халим”.  Это блюдо является еще и ритуальным блюдом в Самарканде и Са мар кандской области
Узбекистана и называют его “Халиса”. Вот как описывают Т.Худайщукюров , А.Махмудов и Р.Убайдуллаев это
блюдо: “Халиса относится к обрядовым кушаньям. Ее готовят в дни празднования Новруза из расчета на жителей
квартала (мэхэллэ) или села. Халису потребляют рано утром перед восходом солнца. Мясо крупными кусками с
костями (1 часть баранины и 3 части говядины) укладывают в большие казаны,  заливают холодной водой из
расчета 2,5 л на 1 кг и варят до полного разваривания мяса. Затем добавляют пшеничную крупу (дробленые зерна)
и варят в течение 5-6 часов при постоянном помешивании. В процессе варки перио ди чес ки добавляют кипяченую
воду. Котел плотно закрывают крышкой, отключают огонь и оставляют на 6-8 ча сов, чтобы образовалась густая
вязкая масса. Халису можно готовить с молоком, которое добавляют за 30-40 ми нут до прекращения варки”.
Отметим, что это же блюдо в Шекинском и Кубинском районах Азербайджана на зы вают “халимаши”. 

Путешественник XVII века Эвлия Челеби несколько раз отмечает о том, что в разных городах Азербайджана
го товили блюдо “хариса”.

Блюдо “Асуда”. “Асуда” на азербайджанском языке означает “свободный”  или трактуется как “Ас уда” –
“Что бы ас проглотил (уда)” – чтобы ас съел. Асы , Азы – это древнейшие племена, предки нынешних азери. Еще
од на версия появления слова “Асуда” связана с древнетюркским словом “Ас” – пшеница, еда. Это слово неод нок -
ратно повторяется на древних каменных памятниках тюрков. Как пишет В.Е.Егошкин, это блюдо готовят и в Ара -
вии, в Алжире, Ливии и т.д. Это блюдо тоже является заимствованием у соседей мусульман.

“Манты – это род мясных пельменей.  В Международном толковом словаре пищевых и кулинарных тер ми -
нов слово “Manti” определяется как “турецкое блюдо типа свежих равиоли” (итальянские пельмени – Т.А.). Кста -
ти, в Турции прекрасно готовят манты.  Их также вкусно готовят, к примеру, в Узбекистане, Киргизии и др.
тюркс ких странах. А также их готовят и в Югославии.

Бораки –– это пельмени. Бораки, брики, буроки, бриуоты – эти блюда готовят в Тунисе, Марокко, Алжире и
других мусульманских странах.

В.Е.Егошкин отмечает: “Характерным примером для магрибинской кухни трансформации заимствованных
блюд является “чебурек”. Превратившись в тунисский бирк, он сохранил свою внешнюю форму, но начинка его
стала более разнообразной, что касается алжирского бурека, то его с турецким чебуреком, от которого он
произошел, роднит только начинка”. В Турции готовят десятки видов бораков. И в Узбекистане готовят “Бораки”
с разными начинками. Почти так готовят буреки в югославской кухне и в Таджикистане. В XIII веке в книге
“Словарь тюркского языка” слово “борак” определяется как “изделия из теста”.

О блюде “Пити”. К пити ни первых, ни вторых блюд не подают, так как пити одновременно и первое, и вто рое
блюд о. Из горшка (кюпа, допу) сначала в тарелку наливают бульон и потребляют как первое блюдо, после это го в
та релку кладут твердую часть (мясо, горох, курдюк), немного раздавливают все и едят как второе блюдо, то есть
при водят в кашеобразное состояние, которое называется “пита” (пата, пята).  Хочу отметить, что тех но ло гия при го -
тов ления пити такая же, как и у “бозбаш”. Но сейчас его готовят в основном отдельно, порционно в от дельных горш -
ках. Хотя в некоторых районах готовят и “аиляви пити” (семейный) – несколько порций в одном горш ке. Пити ели и
едят в основном с хлебом сангях. В бульоне пити, если оно приготовлено правильно, сангях от дает вкусом курдюка.
В Азербайджане готовят “мярджи пата”, “лобия пата” и т.д. Кстати, некоторые виды пити готовят разные народы, в
том числе и югославы. К примеру, “Пита ичиа”, “Пита из свежей капусты”, “Джул пита” и т.д.

В.В.Похлебкин в кулинарном словаре (III издание) пишет: “Пити – азербайджанский национальный суп из
мо лодой баранины (грудинки)”.

О тендире. “Тендиром” пользуются многие народы. Используют тендир в Индии, Турции, Аравии, За кав ка -
зье. В Закавказье трудно сказать, кто раньше. Пока самый древний тендир найден в Азербайджане при раскопках
Кюл-тепе, который относится к периоду неолита. Что же касается происхождения глиняной посуды, скажу только,
что первую книгу по технологии гончарного дела в 700 году хиджры написал Абдулгасим Кашани. В Азербайджане
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су ществует несколько видов тендира. Есть тип очага (кстати, это слово тоже тюркского происхождения) “чала” –
это углубление в земле, в котором до сих пор пастухи готовят блюда в шкурах и же луд ках животных. Об этом блю -
де упоминает и Ал-Гарнати в XII веке. Можно считать это прообразом тендира. За тем “чала” более углубили и
об рубком дерева утрамбовали стенки и получился первый “дойма тендир” – (би тый) тендир, затем обмазывали
стен  ки глиной и получили  “ширали” – (мазанный) тендир. В дальнейшем над зем  ную часть этого тендира начали
по периметру обводить глиняными жгутами “бад”ом и получили “бадлы тен дир”, дальше несколько бадов ставили
друг на друга и начался процесс выхода тендира из под земли на по верх ность, и появились надземные раз но вид -
нос  ти тендира и все они существуют и используются по сей день в азер байд  жанских селениях.

Б.А.Гордонова и др. авторы отмечают: “Во II тысячелетии до н.э. на территории Азербайджана наступила эпо   ха
бронзы. Значительного уровня достигла культура земледелия, стали выделяться ремесла (обработка ме тал лов, гончарное
производство, кожевенное дело и т.п.). Садоводство и виноградарство на территории Азер байд жа  на существовали, начиная
с эпохи бронзы. Найдены (Т.А.) “...рисунки, глиняные штампы для хлеба. Широко бы  ла расп ространена выпечка хлеба в
тендирах, которые и в наши дни бытуют в районах и даже городских цент рах. Выпекали более 30 видов хлеба”. 

Слово “тендир” ученые часто относят к шумерским языкам. Этот язык ученые читают с помощью тюрк с ко -
го. Кроме того, в азербайджанском языке есть слово “тиндир”, т.е. “угарный”. Когда тендир начинает гореть, он
да  ет много угара, особенно когда используется топливо–кизяк. Кроме того, обязательный элемент – это возд у хо -
вод, который идет от дна тендира в сторону в виде трубки. Этот воздуховод в тендире по-азербайджански на зы -
ва ется “кюльфа” от слова “кюль уфуран” – “раздувающий пепел”, что соответствует назначению. На языках дру гих
народов, пользующихся тендиром, этот обязательный элемент называется “кюльфа” или “кюльба”. И самый древ -
ний тендир в Закавказье нашли именно на территории Азербайджана.

О лаваше. “Лаваш” – один из национальных видов хлеба в Азербайджане. В первой половине XVII века Адам
Олеарий пишет про азербайджанские хлеба: “имеют разного рода хлеба, из пшеницы печеные каковы: к о мач (komatsch)
– печенье толщиною в 3 пальца и длиною с пол–локтя; лаваш (lawasch) – круглый хлеб в по л дюй  ма толщиною;
пеасекеше (peasekesche) – длиною с локоть, его налепляют на домовую печь или тенур и про во дят по нему борозды
пятью пальцами; сенгек (sengek) – взбиваемый на круглых булыжниках, которыми обк ла дывают некоторые печи, отчего
этот хлеб горбатый; юха (jucha) – тонкое печенье, почти как бумага, длиной с ло коть и такое же почти в ширину”.
Известно, что великий азербайджанский поэт Шейх Низами из Гянджи (XII век) был из рода хлебопеков. А его брат
Гивами Мутаррази, выдающийся поэт, до конца жизни пек хлеб в тен ди ре и писал такие стихи:

“В поэзии нет мне равных
И в хлебопекстве я самый лучший”. /Подстрочный перевод – Т.А./

В азербайджанском языке про человека, который давно не ел, говорят “адж–йалаваш”, т.е. голодный без ла ва ша.
Н.И.Кислякова, А.И.Перцина отмечают, что в Турции “в деревнях пекут также лепешки–лаваши”. И.А.Агранович в
1876 г. отмечает: “В Азербайджане в Ленкоранском уезде “пекут из нея лаваши”. Тонкая су ше ния фруктовая пастила
на зывается по-азербайджански “лавашана”, которая вошла в старославянскую кухню. В Домострое (XII в.) она на зы -
вается “Левашники” и дается точная технология ее приготовления, которая ничем не от  личается от современной. Взаи -
мовлияние культур славянских и тюркоязычных народов – широкоизвестный факт. Кстати, азербайджанской кух не
свойственно приготовление различных тонко раскатанных хлебов, не имею щих большую толщину. К примеру, “юха”
(по-турецки – “юфка”), “лаваш”, “сангяк” (или шатыр), “тахтаг” и др. Кстати,  такой же тонкий хлеб готовят нор -
 веж цы, точно так же складывают, хранят и чуть сбрызгивают во дой перед употреблением. Некоторые азер байд жанс кие
блюда, особенно национальные бутерброды “дурмек”, го товятся только с такими видами хлеба. Раз личные на чинки
заворачивают в хлеб, как в бумагу. Кстати, азер байд жанцы с шиша снимают шашлык опять-таки с помощью этих
хлебов, как бы заворачивая шашлык лавашом, а люля-кябаб подают, в основном, в виде “дурмек”.

Слово “Дурмек” сохранилось в виде “дурма” на лакском языке как одно из названий долмы в листьях и объяс няется
как тюркизм, означающий “заворачивать”. Владимир Даль тоже слово “дулма” и “дурма” дает вмес те в одном контексте.

Таким образом, народ, создавший эти хлеба, создал и соответствующие изделия и способы использования этих хлебов в кухне.
Цыплята “табака”. По рецептуре “цыплят тапака” видно,  что имеется в виду жарение на сковороде. Ис то ки

этого словосочетания происходят от азербайджанского “тава”. Следует заметить, что “тава”, “таба” на азер байд -
жанском означает “сковорода”, “тавах” – “посуда”, где месят тесто и хранят хлеб, “таба” – “сковорода” и в тюркс ких
языках (казахском, башкирском, татарском), “таак” на общетюркском означает “поднос”, “блюдо”, рас ка танное тесто
и т.д. Само название книги Абул Касима Убайдаллаха Ибн Хордадбека (IX в.) “Китаб ат-табахи” (книга кулинарии)
тоже указывает на точное происхождение этого слова. Некоторые азербайджанские блюда в своем названии содержать
название посуды. К примеру, “тавакябаб” (от “тава” – сковорода), “казан говурмасы” (от “казан” – котел), “садж эти”
(от “садж” – специальная посуда в виде круглой вогнутой железной пластины), “шиш   лик” (от слова “шиш” – шампур),
“мотал шору” (от  “мотал” – специальный сосуд из шкуры животного)  и мно гие другие. В югославской кухне мы
встречаем такие блюда как “турли тава”, “йогурт-тава”. И в ру мынской кух не готовят блюдо “тобал” – “ла тава”.
Л.Бисенич по этому поводу объясняет: “Тава – блюдо, получившее наз ва ние посуды “тава” (сковорода без ручки)”. 

Как отмечает Лиляна Бисенич в книге  “Югославская кухня”,  блюда  “турлитава”  и  “повей” тоже содержат в своих
названиях наименование посуды. Она же объясняет, что эти слова перешли из турецкого языка. Так что есть все основания
полагать,  что грузины, соприкасавшиеся больше с тюрками и персами,  заимствовали от дель  ные термины именно у них.

Газан (кастрюля) является тоже тюркизмом на армянском, на аварском (хьазан), даргийском (кьазан), лез -
гинс ком (кьазанча), на лакском (кьазан),  взятый, как пишут специалисты, из азербайджанского. В узбекской кух -
не это блюдо тоже называется “казанкебаб”.

О котлетах. Настоящие европейские котлеты произошли от французского “котелетто” или от итальянского “кос -
толетта”, что означает “ребрышко” и ничего общего не имеют с котлетами из рубленного мяса, так как нас тоя щие европейские
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котлеты готовят из целого куска межреберного мяса, чаще с кусочком очищенного ребра. А то, что мы называем “котлеты”
из рубленного мяса, в Европе называют “фрикаделями” (французские “фикадели” с итальянс кого) или “булетами” (немецкое).

Об “ахте”. Слово “ахта” означает по-азербайджански “кастрированный, оставленный без семени, без кос то чек”. К
примеру, “ахта хейван” – “кастрированное животное – оно не может оставлять наследство”; “ахта зо гал” (кизил) означает
“кизил без косточек”; “ахта албухара” – “вишня без косточек” и т.д.Отметим, что кизил су шат с косточками и без косточек.
В данном случае “ахта” – это сушеный кизил без косточек. Слово же “кизил” взя то из турецкого “гызыл” (красный).

Об ариште. У разных тюркских народов оно называется “аришта”, “еришта”, “ришта” и т.д. Во всей ис то -
ри ческой литературе подчеркивается ее иранотюркское происхождение. Это блюдо является прямым по рож дением
ритуалов Праздника Весны –”Новруз байрамы”. Обратимся к истории материальной культуры народов Азии.
Видный русский исследователь В.П.Курылев пишет: “Из муки, кроме хлеба, турецкие крестьяне делают еще много
других печеных изделий. Из муки в деревнях делают также лапшу-аришта…”.

Аришта как блюдо настолько связано с жизнью нашего народа, что сложились даже пословицы: “Не может се -
бе умач (мучное блюдо) готовить, а для другого аришту режет”, “аришта блюдо благородное, а гуймаг ей па ра”.

Когда нарезают аришту, она похожа на длинные параллельные нити. Такие же горизонтальные нити в ков -
ровом (деле) по-азербайджански называют “ариш ип”, перпендикулярные же нити называют “аргадж ип”. Спе -
циа листы среди тюркизмов в арабском языке отличают “шярит–яшритя” и объясняют это слово как “лент”. Как
пи шет профессор Сухейли Унвер: “Ериште готовили и давали турецкому Султану Махмету Фатеху (За вое ва те лю)
в XV веке”. Из аришты готовят “аришта шорба”, “аришта плов”, “аришта халва” и др. В Турции из “еришты” го -
товят различные блюда.  В Алжире готовят блюда “решта” – “домашняя лапша” и др. 

Из полуфабрикатов “аришты” у нас готовят различные блюда: аришта истиси (1–е блюдо), аришта ашы (2–е блю до)
и др. Про блюдо аришта написано в XIII веке в поэме “Дастани Ахмед Харами”, написанной на азер байд жанс ком языке. 

Изделия “гата”, “кята” и “гатлама” готовят в азербайджанской кухне множество видов. Все они свое наз ва ние
берут от слова “гат”  – слой. “Гатлама” означает “слоеный”. В грузинской кухне это изделие называется “ка да”. В киргизской
кухне готовят “каттома кемеч” – “кемеч слоеный”, “каттома самса” – “самса из слоеного тес та”, “кат тома с луком”, “жыттуу
кат тома” и др. В туркменской кухне готовят “гатлаглы”. А.Оразов отмечает: “Турк мены по случаю свадьбы готовили на -
цио нальное кушанье “гатлама” – тонкие слоеные лепешки, жареные в масле и посыпанные сверху сахарным песком или
пуд рой”. В узбекской кухне готовят “катлама – слоеная ле пеш ка”, “пиезлы катлама – катлама с луком”, “катлама патыр –
кат лама, выпеченная в тендире”. Во французской кух не готовят “гатео – слоеное пирожное”. Отмечу, что эти блюда пе -
реш ли от тюрков и в русскую кухню, и под наз ванием “котломы” упоминаются в “Домострое” (XVI век).

О “Лукуме”. Различные локумы готовят многие тюркские, мусульманские народы. В Аравии готовят “Ра хат-
лукум”, в Турции готовят десятки видов лукума. В Югославии, кстати, готовят “Шакер–Локум”.

О “Козинаки” (точнее гознак). Козинаки готовят из ядер грецких орехов. Название это появилось благодаря слову
“гоз”, что на азербайджанском языке означает “грецкий орех”. Специалисты отмечают, что слово “гоз”, обоз начающее
“грецкий орех”, кипчакского происхождения, а слово “джевиз”, означающее то же самое, огузс ко го происхождения. И
“гознак” всегда готовили только с грецкими орехами. То, что появилось в советский пе ри од ошибочно под названием
“козинаки”, не совсем правильно. Просто на фабрике не было орехов, их за ме ни ли семечками, с тех пор так и осталось.

Дошаб, душаб,  бекмез или виноградное сусло – рекомендуется варить в луженом медном казане, что до пус -
тимо как с технологической точки зрения, так и соответствует народным традициям. Хочу дать разъяснение по
поводу этих продуктов. Добавляют в виноградное сусло не что иное, как белую глину, которой полно в Азер байд -
жан е. Лучшими землями считались Маштагинская (под Баку), Шемахинская и Шушинская. Она широко расп рос -
тра нена и в Иранском Азербайджане и называется “шираках”, что означает “земля для ширя” (“ширя” оз начает
“слад  кий липкий сок, например, “мейвя ширяси” – “фруктовый сок”). Дагестанские терекеминцы тоже готовят
“ду  шаб”, и при готовке виноградного “душаба” используют особую глину “узум палчыг” (виноградная земля).
Эту землю использовали для варки бекмеза в XV в. во дворце Султана Мехмета.

Если при готовке дошаба не использовать шираках, то получается основа для азербайджанского нацио наль -
но го напитка “туршаширин”, что в переводе означает “кислосладкий”. В XIII веке о приготовлении “туршаширин”
в Азер байджане сообщает венецианский путешественник Марко Поло.

Уваренный виноградный сок в некоторых районах (Апшерон, Ленкорань и др.) называют дошаб, а в других
(Тауз, Казах и др.) “бекмез”. Бекмез варят и из ягод тутовника, арбуза, груш, сахарного тростника и т.д. Имеются
науч ные данные о том, что в IX веке в Азербайджане готовили дошаб. Бекмез готовят и в Югославии (“бекмес”).

Владимир Даль отмечает: “Бекмес, м.юж.татр., вываренная патока из арбузов, груш, яблок; ее пьют с во дой”, т.е.
относит ее к татарской кухне”. А.Оразов пишет, что “на свадьбе у туркмен нохурлы по этому случаю пи ли по глотку
виноградной патоки (дошаб). В узбекской кухне бекмесы готовят тоже из винограда, из ягод ту тов ника, свеклы, дыни,
арбуза и т. д. Интересно и точно описал приготовление дошаба немецкий пу те шест ве н ник XVII в. Адам Олеари. Он
пишет, что в Азербайджане не готовят вина, а из винограда получают сок и его ки пя тят до тех пор, пока не останется
1/6 часть. Называют ее дошабом. Иной раз дошаб бывает настолько густой, что его нужно разрезать. 

Дошаб прочно вошел не только в быт народа, но и в его фольклор. Есть известная пословица: “Купил дошаб  –
оказался медом”. Без дошаба приготовление суджуга (грузины называют его “чурчхела”), было бы не воз мож ным.  Но
тюрки называют это изделие “суджуг”, так как оно похоже на колбасу. А колбаса по–турецки тоже н а зы вается “суджуг”.
В Нахчыване, особенно в Ордубаде, готовят это изделие так: орехи на нитках опускают в при готовленную массу из
дошаба. Ее еще называют “басдых” (от слова “обмакнуть”). Второй шаг к при го тов ле нию суджуга в кулинарии был
сделан тогда, когда начали готовить “ричал” или “ирчал”. Имеются данные о том, что в X веке в Азербайджане готовили
ричал. Для приготовления виноградного ричала варят дошаб до полного за густения, перед загустением кладут
виноградные ягоды, куски арбуза, дыни, орех, немного кипятят и ох лаж да ют. Хранят ричал в глиняных кувшинах,
едят с маслом. Технология приготовления ричала положила основу для приготовления суджуга. Для этого опускаемые
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в дошаб фрукты нужно было только нанизать на нитке и су ши ть. Суджуг готовили азербайджанские халвачи.
Технологию приготовления суджуга в Азербайджане хорошо опи сал Адам Олеари. Он пишет: “Из дошаба готовят
специальные сладости или конфеты, их называют “халва”. Для приготовления халвы в дошаб добавляют растертый
миндаль, пшеничную муку и грецкие орехи, все это за пол няют в торбы длинной формы. Из этого же теста готовят
длинные конфеты, похожие на колбасу, которые на зы ваются “суджуг”. Через середину суджуга по длине проходит
нить. Конфета держится на этой нитке”. Алана или аланы  – название этой сладости тюркского происхождения. Отмечу,
что густую массу из дошаба при при го тов лении чурчхел в грузинской кухне называют “татара”, то есть татарским.
Татарами же грузины до сих на зы вают азербайджанцев. К примеру, в грузинской кухне готовят еще. 

“Суп-татариахни”, то есть “суп татарская яхни”, что доказывает то, что грузины взяли эти изделия из азер -
байд жанской кухни. Кстати, такие технологии широко используются в тюркских кухнях и перешли в кухни дру -
гих народов. К примеру, в югославской кухне готовят “рахат-лукум” (технология которого идентична
при го то в ле нию ирчала), и “колбаски из рахат-лукума”. Вот рецепт этого изделия: “Рахат-лукум готовят также, как
и в пре ды дущем рецепте, а затем на нитку нанизывают ядро орехов и обваливают его в горячем рахат–лукуме,
что бы п о л училась форма колбаски. Когда остынет, колбаску обваливают в сахаре”.

О “кутапе”. “Кутап” готовят в Азербайджане несколько видов. А технология приготовления этого рыбного
блюда под разными названиями “Балыг долма”, “Лявянги балыг”, неоднократно описана в азербайджанской ли -
те  ратуре. Внешне эти блюда напоминают азербайджанские “гутабы”. 

Форель. Чудотворную рыбу “форель” не рекомендуется пропускать через мясорубку и благородную рыбу
“форель” не используют для фарша. 

Фасоль и картофель. Эти продукты не взаимозаменяемы в национальных кухнях, так как каждое блюдо вы  ра -
 батывается сотни лет и сочетание продуктов нивелируется. Картофель и фасоль по химическим и ор  га  но леп  тическим
свойствам разные продукты. 

Морская соль –горькая соль, много ее употреблять невозможно. Нахчыванская соль отличается тем, что ко -
ли чество микроэлементных включений, придающих ей горечь, ниже по сравнению  другими аналогичными со ля -
ми. Поэтому регионы, использующие эту соль, как бы “пересаливают” блюда. 

Нельзя не отметить, что в Закавказье необходимое для кухни сырье в основном производят азербайджанцы. Л.К.Артамонов
в 1889 году отмечал, что: “больше всего зерна дают провинции Азер байджан, Хорасан, Кир ман шах, Фарс, Исфахан и Езд”.  

Г.В.Соллогуб в 1852 году пишет: “Азербайджанцы более всего свою деятельность направили на земледелие
и скотоводство, и являются основным производительным элементом в Закавказье”. 

Записки различных путешественников, ученых, купцов, дипломатов и других, а также археологические рас коп ки
доказывают, что на землях азербайджанцев издревле выращивались в огромных количествах пшеница, овес, рис, кунджут,
соевые, свекла, дыни, арбуз, виноград, яблоки, гранаты, айва и тому подобные продукты зем ле делия, бахчеводства и садоводства.

Этими продуктами растениеводства, а также свежей и сушеной рыбой, икрой, медом, сливочным маслом и дру гими
продуктами животноводства не только обеспечивалось местное население, но и все это экс пор ти ро ва ло сь в соседние,  близкие
и дальние страны. Неопровержимо, что из века в век все кавсказские рынки обес пе чи вались продуктами животноводства и
растениеводства, производимыми азербайджанцами. Таким образом, в За кавказье основным народом, имевшим возможность
создавать богатую кухню и развивать ее, имеющуюу мощную сырьевую базу для кухни, были азербайджанцы. 

То, что большинство блюд в кухнях других  (соседних) народов имеют азербайджанские корни, связано имен но
с этим фактом. Армянский тюрколог Р.А.Ачарян утверждает, что в армянском языке 4200 тюркских слов. Академик
В.В.Бартольд пишет: “Как правило, при столкновении с другими языками тюркский язык всегда имеет пре имущество”.  

“Черкасы” или “черкезы”, как отмечают многие авторы, это “черук асы”. “Черук” на тюркском означает
“бое вой”, а асы или азы, как мы уже отметили, древнейший народ, сыгравший основную роль при образовании
азер байджанского народа. Историки указывают приход их в Европу в древние времена. В норвежских, шведс ких
и других сагах их называют молодыми богами”.

Тур Хейердал и другие ученые считают, что Асер в кожаных кораблях из Азербайджана добрался до Нор ве гии и стал
основателем норвежского народа. Имеются исторические сведения о том, что асы добрались до Ки тая, воевали в составе
войск Чингисхана, жили в Украине, России, Ассирии, Европе и т.д. Имеется множество сви детельств, связанных с асами
в кулинарии (блюда асуда, азу, гирас и др.), топонимике, в религиях, в ми фо ло гии и других областях знания. 

В.Е.Егошкин по этому поводу пишет: “Бывали случаи, когда представители из магрибинских стран, в том
чис ле и официальные, находясь за рубежом, отказывались есть мясо, приготовленное немусульманами”. Впро -
чем, такое неприятие пищи свойственно не только мусульманам. Иудеи тоже соблюдают “кошер”, и не едят не ко -
шерные продукты, обработанные не иудеями.

В истории свой язык, культуру, искусство, музыку, кухню могли распространять в основном те народы, ко то рые
создавали обширные империи. Благодаря Российской империи русский язык стал вторым родным языком мно гих народов,
то же можно сказать о французском, испанском, английском и других народах, которые расп рост раняли свой язык, кухню
и т.д.; благодаря созданным ими империям. А сколько империй создавали тюркс кие народы? Вот что пишет великий
французский просветитель Монтескье в XVIII веке в книге “Персидские пи сь ма”: “Из всех народов мира, ни один не
превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ нас тоя щий повелитель Вселенной: все другие как будто
созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое
могущество, во все эпохи был он бичом народов. Та та ры дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в
повиновении. Они властвуют над обширными прост ранствами, составляющими империю Великого Могола.Они владыки
Персии, они восседают на троне Ки ра и Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем турок они произвели огромные
завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света. А если говорить о временах боле
отдаленных, то именно от та тар произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую Империю. (Монтескье имеет
в виду гуннов. – прим. автора). Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана?

Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных под вигах. 
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Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было татарами основано государств, истории
ко торых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной
сво ей непобедимости, ничуть не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях”.  

*
ЛЮБОВЬ И ПИЩА

Т. Амирасланов 
Из одних и тех же продуктов разные люди готовят разные кушанья.  Все играет роль:  и доза приправ, и наст  роение кулинара,

и его эстетический вкус и подача, и даже, не удивляйтесь – его биополе. Проделайте опыт,  возь мите яблоко и прежде чем съесть
его, полюбуйтесь им и восхититесь. Съеште еще одно яблоко без лю   бо ва ния. Ну что? Не правда ли, яблоко,  которым вы восхитились,
вам показалось намного вкуснее.  Это на вас по действовали флюиды “благодарного” яблока. Вот и обед так же. Если кулинар с
любовью подходит к при го тов лению кушанья, знает свойства специй и приправ, если он умеет импровизировать, если он в конце-
кон цов по эт... к такому кулинару, который к тому же является и ученым, и философом,  можно отнести и Таира Ами рас ланова.

Благодаря его заслугам азербайджанские кулинары на международных конкурсах завоевали медали всех дос -
тоинств и были удостоены Гран-при в Сингапуре,  на всемирном конкурсе кулинаров,  который открыла ко ро лева
Великобритании в Глазго.

Корреспондент: Какое место занимает азербайджанская кулинария в кулинарии народов мира?
– Азербайджанская кулинария имеет древние корни, она родилась вместе с народом. Материалы, найденные при

археологических раскопках, говорят и о том, что Азербайджан – страна древней кулинарной культуры. Мно гие рецепты дошли
до нас в своем первозданном виде еще со времен Деде Горгуда, например, “Тут мач”, “садж-ус тю”, “обозломач” и другие.

Азербайджанская кухня по значимости стоит в одном ряду с французской и китайской. Как Франция яви лась
законодателем моды в кулинарии Европы, как Китай оказал влияние на кухню близлежащих государств, так же и
Азербайджан сформировал кухню соседних стран – Армении, Грузии, Персии и др., стал как бы базой для кух ни Кавказа.
Что, кстати, следует и из самих тюркских названий блюд: долма, пити, бозбаш, шашлык, бас тур ма, чанахи, хаш, чыхыртма...
и т.д. И это не удивительно, ведь в Азербайджане девять климатических зон, бо га тая флора и фауна. И потом,
азербайджанцы в основном селились в долинах, на плодородных почвах, где произ рас тало все. А продукты, как известно,
создают кухню. Вот откуда такое разнообразие азербайджанской кухни. Од них только трав используется в пищу до 400
названий. Азербайджанская кухня не острая, а пряная. В при ме не нии специй соблюдают меру. Даже самые искушенные
гурманы восхищаются неповторимым вкусом и тонким аро матом этих блюд. Азербайджан неслучайно является краем
долгожителей. В этом не последнюю роль играет здо роя пища. Каждый район отличается своим климатом, историей,
обычаями и продуктами. Отсюда и осо бен ности кухни Шекинской школы, Гянджинской Ленкоранской, Кубинской и т.д.
Например, в Шеки прекрасно го то вят пити, в Ленкоране фаршированную рыбу, в Баку – плов, дюшпяря и т.д.

В своей притче в книге “Сехбет-ул-Эсмар” (“Спор плодов”) Физули показывает беседу плодов, в которой каж дый
гордится своим превосходством. Яблоко восторгается тем, что оно служит посредником сближения меж ду возлюбленными,
груша довольна тем, что ее несут больному, изюм радуется, что в быту из него делают много по лезных и вкусных вещей.
Айва говорит о том, что запах ее благотворно действует на душу и т.п. Дело доходит ч уть ли не до драки. 

– Уймитесь, – успокаивает их садовник. Каждый из вас имеет свой вкус и цену. Так и кушанья различных
кра ев Азербайджана – все хороши и полезны. Такие блюда азербайджанской кухни как плов, пити, люля-кябаб,
ля  вянги, кябаб, рыба фаршированная по-азербайджански пользуются признанием во всем мире. 

Корр. : А вообще, что такое пища?
– Так определил пищу древний философ Востока: ... Из пищи возникают существа, те, которые пребывают

на земле, пищей живут и в нее же входят под конец, ибо пища – старейшее из существ.
Что человек ест, то он собой и представляет, и потому пища должна быть здоровой. Больше всех человеку под ходят

те продукты, которые растут с ним рядом. Что же касается многих привозных продуктов, возможно они и хороши там, где
произрастают, но здесь людям, не привыкшим к ним, могут причинить вред. Вот попробуйте, съеш те подряд несколько
бананов и посмотрите, что с вами станет. А если вы съедите такое же количество отечественных слив, абрикосов, яблок...
ничего с вами не случится. Организм ваш привычен к этим фруктам. Просто нельзя нарушать баланса информообмена,
который существует между человеком и окружающей средой. А лучше вставать из-за стола тогда, когда еще аппетит есть...
Что же касается того, как есть, – как наши бабушки, руками. Разумеется, предварительно помыв их. 

Корр. : ...жирные пальцы... это же неэстетично?
– Очень даже эстетично. Это зависит от того, кто ест. Иные и вилкой едят так, что на них неприятно смот ре ть. А если

человек ест красиво..., он и рукой будет есть красиво. Ведь согласно природе, руки для того и да ны че ловеку. А вилка и другие
предметы из металла вредны,– портят зубы, убивают фтор, йод, витамины... Де ре вян ные палочки китайцев в этом плане более
пригодны, но они имеют свои минусы. Так что самый оп тимальный ва риант – есть руками. У каждого сезона свои кушанья.
Зимой предпочтительны мясные блюда, из муки – душ пя ря, хянгяль, ариштя..., весной легкие – довга, зеленые кутабы...

Корр. : Как получилось, что Вы выбрали профессию кулинара?
– Родом я из Тауза. Вырос в семье, где вкусно готовили национальные кушанья. Но я не думал поступать

имен но в пищевой институт. По натуре я лидер. Обстоятельства сложились так, что я поехал в Ленинград пос ту -
пать туда, где самый большой конкурс. И самый большой конкурс был на факультете технологии об щест вен но го
питания. Туда я и был принят. Мне нравится преодолевать барьеры. И думаю, мне повезло.

Кулинария очень интересная область, – я сделал немало открытий. Взаимосвязь кулинарии с философией,
поэ  зией, астрономией, живописью, музыкой открывает необозримое поле деятельности. У меня уже материалов
бо лее чем на 50 книг.

Корр. : Да, действительно, Вы автор многих книг, выходящих как у нас в Азербайджане, так и за ру бе -
жом: “Азербайджанскай кулинария”, “Лучше чая только чай” и другие. Но у каждого художника есть его
главное творение. Написали ли Вы такое произведение?

– ... да, у меня есть книга, над которой я работаю. Я хочу ее издать, но разумеется на условиях, что труд мой
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будет хорошо оплачен. Ведь я работаю над этой книгой на протяжении многих лет. Честно говоря, она уже готова
к печати. Это “Книга любви”. Я не могу сказать, что главная пища жизни. Просто в ней собраны рецепты блюд,
которые благотворно действуют на органы чувств. Могут вызвать даже... любовь. 

Корр. : Не хотите ли сказать, что Вы готовите обед из белой магии?
– Хочу! Действительно, иные блюда производят на человека магическое действие, сравнимое разве что с

волшебством. Они настраивают человека на ту или иную волну. Здесь нет ничего фантастического. Для этого на -
до хорошо разбираться в составе различных кушаний, в расположении звезд на небе, в законах красоты и т.д.

Корр. : И что это за блюда, обладающие магией?
– Это мой секрет. Я не могу его выдать до тех пор, пока книга не будет опубликована. Но могу сказать одно.

Ре цепт любви состоит из тех простых продуктов, из которых мы готовим свою ежедневную пищу. Просто все де -
ло в знании и в сочетании... как в поэзии.

Например, наш излюбленный напиток “атлама” в 1993 году на международном конкурсе “Бармен Шоу” стал
на питком года. А ведь там были представлены коктейли, которые обошлись их составителям в 1000 долларов. А
наш напиток “атлама”, который по стоимости обошелся не более 1 доллара, занял первое место. Если предс та ви -
ть это в цифрах, то получится сказка: 1 доллар победил 1000 долларов. Вот что значит исходить из природных
ком понентов, из знания народных рецептов. “Атлама”, которую пили наши бабушки и мы с удовольствием пьем,
с нами вместе пьет весь мир. Так что и красота, и истина – в простоте /Д.Каракмазли, журналист/.

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУТАБОВ
КУТАБЫ С МЯСОМ

Баранина – 108 г, лук репчатый – 20 г, лавашана – 15 г или гранат – 20 г, мука пшеничная – 110 г, масло топ -
ле ное – 30 г, сумах – 3 г, перец – 0,1 г, соль по вкусу.

Из пшеничной муки с добавлением соли замешивают крутое тесто, которое раскатывают до толщины 0,5–1
мм, вырезают из него кружочки размером с пирожковую тарелку. Из баранины с луком готовят фарш, добавляют
пе рец, соль, лавашану, гранат и тщательно перемешивают. Заворачивают фарш в кружочки теста в форме по лу -
месяца и обжаривают на сковороде в масле. При подаче посыпают сумахом.

КУТАБЫ С ЗЕЛЕНЬЮ
Зелень: шпинат – 150 г, щавель – 150 г, лук зеленый – 50 г, кинза и укроп – 15 г, мука пшеничная – 140 г, мас ло

топ леное – 20 г, масло сливочное – 20 г, лавашана – 10 г, яйцо – 1 шт., мацони – 50 г, перец – 0,1 г, соль по вку су.
Зелень моют, крупно нарезают и тушат с пассерованным луком. В фарш добавляют соль, перец, лавашану и

тщательно перемешивают. Из муки с добавлением воды, яйца и соли замешивают крутое тесто, которое рас ка ты -
вают и режут на кружочки. Готовый фарш заворачивают в тесто полумесяцем, пекут с обеих сторон на ско во ро де
без масла. При подаче кутабы заливают подогретым сливочным маслом и отдельно ставят мацони.

СКАЗАНИЕ О ХАНГЯЛЕ
Хангял – одно из древнейших блюд Азербайджанской кухни. Имеющий множество разновидностей, хангял от -

носится в основном к зимним блюдам и дает телу тепло. Такие названия блюд как тархан (принц), имам бай ыл ды
(имам потерял сознание от наслаждения), визир бармагы (палец визиря), хангял (хан, приходи) и т.п. ха рак терны для
общетюркской кухни. Это блюдо, название которого переведено на русский язык как “хам, при хо ди”, обогатило и
кухню соседних с нами народов. Об этом блюде читаем в древнетюркском письменном ис точ ни ке “Огузнаме”.

Про Бугра хана, который стал ханом Огузов, после династии Явгу, читаем “Бугра хан, сын Гарахана, был по сажен на
престол. Блюдо под названием “Бугра хан ашы” связано с его именем. Как сказывают, случилось, что ос тавшиеся
голодными солдаты спросили “что нам сварить?”. Тогда он взял немного теста, замесил в руке и бро сил в казан. С того
времени это блюдо названо его именем. Конечно, технология приготовления теста в горячей во де известна была тюркам
задолго до Бугра хана. Можно предположить, что Бугра хан заранее знал способ при го товления этого блюда. Таким
образом, оставшееся в истории как ханское блюдо, “хангял” имеет в Азер байд жане множество видов. Самое известное из
них  “ярпаг хангял” (буквально: лиственный хангял) в районах на зы вают еще и как “боюк хангял” (крупный хангял),
“сюзма хангял” (процеженный хангял), “гуру хянгял” (сухой хян гял), “ал хангял” (рука хангял), “гурутлу хангял” (хангял
с гурутом) и т.п. Названия эти обозначают внешний вид, способы обработки, составную часть этого блюда.

Для приготовления этого вида хангяла сначала необходимо замесить бездрожжевое тесто, хотя перевод сло ва тесто
на азербайджанский “хамыр” буквально означает брожение. После этого тесто разделывают на круг лые заготовки –
кюнда. Кюнда по форме напоминает солнце и название взяли отсюда –“кюн” по-азер байд жанс ки означает солнце.
Кстати, отметим, что великий русский ученый, кулинар, доктор технических наук, про-фес сор Николай Иванович
Ковалев название древнерусского блюда “кудюбы”, “кундюмы” объясняет исходя из тюркс кого “кюн” – солнце.

Из кюнды раскатывают очень тонкие лепешки – юха. Слово “юха”, “юфка” в тюркских языках обозначает и од -
ноименный тонкий хлеб, и заготовки для этого хлеба, и обозначает еще понятие тонкий, чувствительный. Что бы
говорить о человеке с чувствительным сердцем, азербайджанцы используют выражение “юха сердце”. Такой хлеб
после сушки легко ломается, орассыпается. Но его можно сохранять целый год. Перед использованием не об  ходимо
только сбрызнуть водой и такая юха не отличается от свежеиспеченного. Точно также юху готовят и в Но рвежской
кухне по сей день, что говорит о близких контактах викингов с тюрками. Таким образом, рас ка тан ные лепешки юха
немного подсушивают на садже с двух сторон. (Садж – это круглый чуть вогнутый по середине ме таллический диск.
Используется для приготовления различных блюд (садж ичи, садж говурма) и хлеба). Тюр ки привезли с собой садж
и в завоеванные ими страны. К примеру, Лиляна Бисенич в книге “Югославская кухня” пи шет, что садж до сих пор
используют в Югославской кухне. Подсушенную на садже юху разрезают на куски ве личиной с виноградный лист,
или величиной с ладонь, или примерно размером 5х5 см в форме ромба. Ром би чес кая форма вообще свойственна
для Азербайджанской кухни, к примеру, и “пахлаву” и “кюкю” режут ром би ка ми. 
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После того, как заготовки хангяла готовы, их можно подсушить на воздухе, и использовать несколько дней.
Но и свежую заготовку – листья хангяла можно опустить в кипящую подсоленную воду или бульон и отварить.
Но хангял будет вкуснее, если отварить его в тестяном, картофельном или крупяном бульоне. Так как при варке в
насыщенной жидкости растворимые вещества из теста не переходят в воду, и кроме того, насыщенный раствор
ки пит в более щадящем тепловом режиме, и куски теста варятся в более благоприятной среде. Вареное тесто про -
цеживают через ашсюзан (дуршлаг), что в переводе буквально означает цедило для блюда и плова. Но лучше ис -
пользовать прообраз металлического дуршлага “четен”, который используется по сей день в наших районах.
Четен – это сплетенная из камыша кухонная утварь. Она сплетается в зависимости от количества людей в семье.
Отсюда и народное выражение “Семья на один четен”. Одно только наличие в кухне четена относит историю
нашей кухни в эпоху неолита. Процеженная через четен пища лучше сохраняет свою пищевую ценность, так как
не прикасается к металлу. Процеженное тесто укладывают в 1–2 слоя в широкую неглубокую посуду. Об этом
можно встретить упоминание еще в письменном источнике XIII века “Дастани Ахмед Харами”, написанном на
азербайджанском языке: “Наполненные едой серебряные, золотые чанахи сини, тепси и по одной табахи”.

Здесь перечисляется посуда Азербайджанской кухни (чахан, сини, тепси, табахи). К слову, известное блюдо чанахи берет
свое название от одноименной посуды. На приготовленное блюдо рассыпают поджаренные до золотистого цвета репчатый
лук вместе с маслом. Сверху поливают размятым в воде “гурутом”. Гурут готовят из сюзьмы (процеженный до консистенции
крутого теста кисломолочный продукт). Сюзьму замешивают с солью и формируют из нее шарики величиной с кулак и
подсушивают в тени. Так как они становятся сухими, то их на зы вают гурут – что означает сухой, высушенный. Гурут можно
сохранить в течение нескольких лет. Чтобы раз мять его, используют гатыг с чесноком. (Гатыг – это кисломолочный продукт.
Слово “гатыг” происходит от слова “га ты” – “густой”). Для этого соуса 1-2 дольки чеснока протирают с солью и перемешивают
с одним стаканом га тыга. Таким образом ярпаг хангял готов. Но по желанию (обычно в наших районах) можно приготовить к
ха н гялю и дополнительный гарнир – жареный с луком фарш, жареную курицу и т.д. В некоторых деревнях Тауз с к о го района
картофель разрезают на 4 части по длине и варят вместе с тестом. Получается очень вкусно. Итак, для приготовления 4–х
порций хангяла необходимо:  400 г пшеничной муки II сорта,  одно яйцо для замеса теста,  го ловка репчатого лука,  4 столовых
ложки сливочного масла,  одна головка гурута или 1 стакан гатыга с 2 доль ка ми чеснока.

Для Таузкого хангяла берут 4 средних картофеля. Для мясного гарнира можно взять 400 гр. фарша. 
ПРИЯТ НО ГО АППЕТИТА!

НОВРУЗ: ПРЕДЫСТОРИЯ НОВРУЗА
О происхождении этого праздника существует несколько версий, легенд и доказательств. Однако, во всех них

признается, что это самый древний праздник на земле, приуроченный к весеннему равноденствию. И все они
связаны со “спасением”. Спасением от зимы, смерти и “воскрешением”.

Первую весточку о приходе Весны подает цветок “Новруз–гюлю” – подснежник. Праздник Новруз – это празд -
ник пробуждения природы. Приходит пора любви и пора крестьянского труда. Закладывается основа буд у щего
урожая. Перед праздником очищают дом, одежду, утварь. Человек и сам обязан очиститься не только те лес но, но
и духовно. Входить в Новруз можно только с добрыми намерениями и честными помыслами. О сн ов ным символом,
атрибутом Новруза является сямяни, без которого не принято встречать Новруз.

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ «НОВРУЗА»
Как мы уже отметили, Новруз начинается с очищения. Очищается дом, вновь производится побелка, уст ра -

ня ются недоделки; очищая дом, одежду и утварь, человек обязан очиститься сам, и не только телесно, но и ду хов -
но. Нельзя входить в праздник неичищенным. 

Очищению предшествует и проращивание сямяни. Сямяни по-существу то же, что и елка у русского, и у дру  гих
народов в Новом году, и даже больше того. Сямяни не только украшение нашего стола и жилища в празд ник Новруз,
оно нечто большее. Сямяни – символ плодородия. По нему определяют каким будет урожай. Если ся мяни хорошо
проросло и высоко вытянулось, значит быть урожаю в этом году. Сямяни – символ нежности. Это первая нежная
зелень в доме, она мягка и беспомощна, требует к себе уважительного обращения. Сямяни – сим вол доброты. 

Новруз учит доброте. Доброта является самым главным атрибутом Новруза. Не к этому ли ведет “Авеста”, не этому нас учат
Коран и Библия? Зло можно победить не в одиночку и не Злом, а вместе и Добротой. Вот чему учит нас Новруз и его традиции.

Хотелось бы обратить внимание вот на какую еще особенность. На различных праздниках многие народы
ис пользуют растения при ритуалах: майское дерево у немцев, англичан, шведов; новогодняя у многих ев ро пейс -
ких народов; береза – в некоторых обрядах славян и др. 

Однако, в отличие от них, обряд сямяни заключается в проращивании растения и имеет под собой более вы -
соконравственную и глубокую философскую концепцию: участие в зарождении новой жизни, воздействие на за рож -
дение и развитие этой жизни Добротой. Народ, в основе психологии которого лежит выращивание “сямяни”, не может
быть разрушителем, демоном. И пока народ празднует Новруз и выращивает “сямяни”, он остается “Доб рым”.

Не подлежит сомнению, что любой праздник, ритуал, идущий из древности, неразрывно связан с пси хо ло ги -
ей народа, его неосознанными и осознанными желаниями, отражает его мировоззрение. Народ, который 6 не дель
перед Новым годом посвящает только очищению своей Души, своих Помыслов, своей Духовной и фи зи чес кой
сущности, никогда по своей воле не возьмет в руки оружие. Народ, который в течение 6 недель вместе со всеми
своими детьми, где бы не находился, как бы погружается в Доброту, входит как бы в контакт с Добрым на чалом в
космосе, обязательно несет в себе непобедимый созидательный заряд вселенной.

(Не зря в эти дни отступают различные болезни и почти никто не болеет).

РИТУАЛЬНАЯ КУХНЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ВО ВРЕМЯ НОВРУЗА
Основатели праздника Новруз и огнепоклонники, как известно, относятся к пище с великим почтением
Особо почетными блюдами в дни празднования Новруза являются блюда из сямяни, посвященные великому

Ду ху Доброты с надеждой (нийят) и как подарок (нязир).
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В праздник Новруз обязательно подают на стол крашеные вареные яйца. Куриное яйцо используют на мно -
гих праздниках разных народов. И почти во всех космогонических мифах народов яйцо обозначает первооснову
жиз ни, переход от неживого к живому, оно – символ плодородия. Считается, что если бесплодная женщина в пе -
ри од праздника Новруз увидит во сне яйцо, то непременно забеременеет.

На праздничный стол в обязательном порядке ставят семь предметов, названия которых начинаются с буквы “с”.
Нап ример, “сямяни”, “су” – вода, “суджух” (национальные сладости), “сянгяк” (национальный вид хлеба), “сы  йыг” (на -
циональное блюдо),“сюд” (молоко), “сюзма” (концентрированный кисломолочный продукт). Можно и дру гое, нео бяз а -
тель но съедобное. На стол нельзя подавать в день Новруза исключительно кислое и горькое. Чис ло “7” в Новрузе
по в  торяется несколько раз и считается священным. Скорее всего святость числа “7” связана с древ ней верой азер байд -
жан   цев в “аг ишыг” (белый свет), где свет считался божеством. Жрецы белого света не раз наблюдали, как при оп ре де -
лен  ных условиях их божество раскрывалось в “7” цветах, и они обожествляли это чис ло. Последующие наблюдения в
при  роде показали, что и звук состоит из “7” основных частей, что также бо лее укрепило позиции числа “7”.

Таким образом, в праздник необходимо учитывать благоприятное воздействие семерки.
Еще один обязательный продукт на столе у азербайджанцев, проживающих на побережье, во время празд ни -

ка “Новруз” – рыба сорта “зияд” или хотя бы ее кусочек. Это дань уважения народа к своему “хлебу” – рыбе, к
своей судьбе и кормилице, т.е. дань уважения морю.

Обязательно повсеместно на стол подают плов, чаще “сюдлу плов”, т.е. молочный плов. Рис “сядри”, “ханс кий”,
“аггылчыг”, “гарагылчыг” и другие сорта часто используют во время приготовления того или иного вида пло ва.

Интересно, что в каждый вторник перед Новрузом подавали различные виды плова.
В первый вторник –”туршуговурма” и “нарговурма”. Во второй – пловы с бобовыми, фасолью, чечевицей. В

тре тий – пловы с зеленью, “сябзиговурма плов”, “шююдплов”, “гырхбугум плов” и др. В четвертый вторник и в
день Новруза готовятся сладкие пловы.

Главное правило – при Новрузе необходимо подавать на стол как можно больше сладкого. В этом от но ше нии
Новруз раскрывает кулинарные способности каждой хозяйки. В городах и деревнях готовят оре хо вую пах ла ву –
это слоеные сладости из грецких орехов, фундука. В Шеки подают пахлаву из ажурных пау тинок, при го тов ленных
из рисовой муки. На столе обычно присутствуют такие сладости, как ногул, дюма, ширни гогал, кека, гат лама,
шакяр–бура, шакяр–чёряк, рахат лукум, фундук и грецкие орехи, а также гах (сушеные фрукты).

В этом празднике обильно используются на столе орехи, миндаль, фисташки и фундук. Их используют в сос таве
сладостей, блюд, а также подают целиком. Очень любят, особенно дети, есть “царское блюдо”, грецкие оре хи с сахарным
песком. Об этом мы знаем и из старых книг, в которых описывается, как персидские цари в празд ничное утро ели также
“чистый сахар со свежими очищенными грецкими орехами”. На стол подаются и за мороженные плоды. На то, как в
Азербайджане издревле умели замораживать и доставлять замороженные фрук ты, указывают рецепты изготовления
мороженого, умение получать низкие температуры с помощью ль до со ле вой смеси и др. способами.

Все это изобилие предназначалось не только для собственного пользования. Из него готовят “хончу”: на под нос в середину
ставят сямяни, по краям крашенные яйца, рассыпают фундук, грецкие орехи, изюм, сухие фрук ты, различные сладости.

В начале праздника с хончой идут на могилы родных, поминать павших на войне шехидов. Кроме того, хон ча
преподносится тем, кто приехал издалека и не успел обжиться на новом месте, кто не закрепился в новой де рев не, а
также бедным, бездетным, инвалидам, старым... И только после этого хончу отправляют своим собст вен ным
родителям, близким, соседям. Кроме того, хончу дарят и как подарок – “пай” (угощения, только без ся-мя ни).

Получив хончу и пай, блюдо пустым не возвращают. В ответ обычно шлют свои угощения. Уходящего из
дома не выпускают без одаривания сладостями, конфетами, орехами.

В праздник сладостей и угощений готовят впрок не только для семьи и приглашенных. В праздник любой
про хожий может зайти в любой дом, даже если он ему незнаком, и сесть за стол вместе со всеми. Ему будут толь -
ко рады. В разгар торжества вдруг слышен стук в дверь. Выходишь – никого нет, только перед дверью лежит шап -
ка или шаль. Этот обряд называется “папаг атмаг” (кинуть папаху), “шал атмаг” (кинуть шаль). В шапку или шаль
нужно класть сладости, крашенные яйца, орехи, деньги, подарки. Ни в коем случае нельзя оставлять их пус  тыми.
И за ночь это повторяется не один раз. В деревнях, кроме того, через окно или световой проем в крыше бро  сают
в дом пустой мешок (суму) на веревке, который также не принято возвращать пустым. Через некоторое вре  мя
приходит “Коса” с песнопениями и просит свой “пай”. Могут зайти во двор и ряженые (мальчики в женс кой
одежде) и потребовать дань. Всех их нужно одаривать сладостями и добрыми словами.

В это время часто устраиваются “свадьбы доброты” – женят влюбленных сирот, расходы в свою очередь за счет
односельчан. Смысл этих обрядов состоит в том, что человек в Новом году обещает жить в добре и согласии с
окружающими, будет делиться с ними хлебом и солью, очагом, помогать нуждающимся от всего сердца, при этом
зная, что и к нему в любое время придут на помощь, что добро в мире не пропадает, что оно всегда возв ра щается.

Главный напиток в эти дни – разноцветные шербеты к пловам и другим блюдам, и, конечно же, чай, который
при шел на эту землю по Великому шелковому пути, о чем упоминается уже в книгах IX века.

Таким образом праздник “Новруз” в духовном смысле – это символ доброты. Ее воплощение – “сямяни”, про росшие
зерна пшеницы. “Новруз” – это праздник плодородия, очищения, призывает творить добро (в пос туп ках, мыслях и мечтах).

КУХНЯ: ПОВЕРЬЯ И ГАДАНИЯ
В “Новруз” пища служит не только в целях еды. На ней еще и гадают, совершают обычные обряды. О ся мя -

ни, на котором гадают о будущем урожае, мы уже говорили. С ее же помощью производят обряд очищения над
бесплодными женщинами. Чаршанбы (среды) в период праздника считаются вещими.

В праздничные дни девушки пекут специальную “дузлу кека” (соленый хлебец), который представляет со -
бой маленький хлеб (около 50 гр) из сильно соленого теста. Перед сном съедают хлебец и при этом не пьют воду.
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По давший воду во сне и считается суженым, так считают в народе.
Испокон веков после приготовления сямяни обязательно загадывали желания. Если остывшее сямяни было слад ким,

оно считается принятым судьбой и желание исполнялось, если же оно горчило (это происходит от того, что на сильном огне
оно иногда пригорает), то не принималось. В хончу, оставшуюся вместе с сямяни в доме, обя зательно ставили муку в посуде.

Устав от игр, танцев и песнопений, женщины под утро засыпали. Проснувшись и найдя в муке следы пя тер -
ни рук или углубление в середине, радовались добрым знакам свыше.

Девушки пели вокруг сямяни и просили предостеречь их от бед и жизненных невзгод: “Сямяни, сахла мяни.
Ил  да гегярдарам сяни” (сямяни, сохрани меня. И я ежегодно буду растить тебя).

В последний вторник месяца на подоконник сарая ставится одно яйцо и два карандаша: красный и черный. Ут ром необходимо
проверить: если на яйце след от красного карандаша, значит человек будет счастлив, а если от черного – то наоборот. В последний
вторник обычно едят яблоки, подсчитывают семена. Если положить 10 яб лок под подушку, то во сне к вам явится суженая.

Мы привели всего лишь несколько поверий,  связанных с пищевыми продуктами в  “Новрузе”. Все вторники
в празднике вещие,  особенно последний;  а во сне  человек видит то, что у него в подсознании, и поэтому нужно
по верить в добро до конца, тогда и будет сниться и сбываться только доброе.  

«БЫСТРАЯ ЕДА»
Сегодня много разговоров о быстрой еде, о ее вреде и пользе. Век технократии,  быстрая жизнь в ин дуст риаль -

но развитых городах,  поиск форм обслуживания снующих по делам, вечно занятых людей,  которые не мо гут тратить
время на такой банальный акт, как прием пищи,  и психологическая направленность на ин див и дуа ли зацию общества
привели к созданию предприятий быстрой еды – бистро, “фаст-фуд”, а по-азербайджански  “элюс тю йемек”. Думаю,
что азербайджанский термин, буквально означающий “еда на руках”, более полно от  ражает суть этого явления.

Такой тип еды в традициях азербайджанской кулинарной культуры допускался как вспомогательный между ос -
новными приемами пищи детьми в виде яхмадж  (буквально от слова  “мазать” – открытые бутерброды),  дур мек
(закрытый вид национальных бутербродов,  очень гигиеничных,  так как продукт заворачивается тон кими слоя ми в
виде трубочки–юха или кладется в  “кармашек” между корочками хлеба),  а также при длительных пе ре ходах на арбах,
повозках,  конях,  верблюдах и т.п.,  и назывался  “атюсти йемек”, буквально “еда на коне”  или “еда на ходу”. Но, как
уже отмечено нами, такой вид еды допускался между основными приемами пищи или же в исключительных случаях.

Сегодня во всем мире (а Азербайджан – не исключение)  распространяется одна из разновидностей быстрой еды
– деняр,  деняр-кабаб или шавырма. Эта еда представляет собой одну из разновидностей шашлыка,  вернее шиш лика
или шишкебаба – национального блюда всех тюрков. Слово “шиш” на всех тюркских языках означает  “шам  пур,
острое”, а суффикс “лик” – “принадлежность”.Таким образом, “шишлик” означает “принадлежащий к ши шу”. Еще в
древнетюркском письменном памятнике “Книга Деде Горгуда” читаем: “Дай барана – шишлик бу дет”.

Слово “деняр” означает “переворачивающийся, вращающийся”, слово “шавырма”, вероятно, об ра зо ва ло сь
от слова “чевирма”, что является синонимом слова  “деняр” на азербайджанском.

Еще Александр Дюма-отец, будучи в Азербайджане,  научился готовить деняр-шашлык. Вот как он опи сы ва ет
приготовление этого блюда в книге “Кавказ”: “Вы уже знаете,  как делается шашлык,  не правда ли? А вот как я усо -
вершенствовал это изобретение. Вместо того, чтобы разрезать филе на куски, я оставляю его целым, на  низываю его
на вертел во всю длину. Посыпав мясо солью и перцем в достаточном количестве, потом ук реп ляю один конец вер -
тела на камине, другой отдаю Василию в левую руку. Правую же его руку я вооружаю кин жа лом – самым ост рым из
моей коллекции. По мере того, как поверхность филе подрумянивается, Василий от ре зает куски тол щи ной в два-три
сантиметра и длиной во всю поверхность филе. Пока подаются эти первые кус ки, он посыпает солью и пер цем
поверхность мяса и проделывает все это до завершающего этапа – пока ничего не останется от филе. Осо бен  но
вкусно лакомиться обжаренным мясом,  обваляв его в свежем масле или пет руш ке”. 

Тюрки сегодня модернизировали процесс приготовления этого блюда для использования в предприятиях
“фаст-фуд”  и распространили по всему миру. 

Разговоры о вреде приготовления мяса таким образом не выдерживают никакой критики. Канцерогенное ве -
щество,  образующееся при жарке блюда на открытом огне,  полностью нейтрализуется зеленью, которую од н ов -
ременно едят с таким мясом,  что закреплено в национальных привычках потребления шашлыка. 

Вред при потреблении продукции “фаст-фуд”, скорее всего, в нарушении культуры питания, изменение в ко торой
сегодня не согласуется с физиологическими особенностями человеческого организма и его по ве ден чес ки ми функциями. 

Тот же деняр или гамбургер окажут на организм благотворное влияние, если подать их за обеденным сто лом,
при застолье. Почему? Это связано, прежде всего, с тем, что при приеме пищи кровь, в основном, при ли ва ет к
органам пищеварения.  При движении,  работе,  кровь отвлекается от органов пищеварения к другим ор га нам –
мозгу, вестибулярному аппарату,  ногам,  рукам и т.д. “Фаст-фуд”  принимается на ходу,  при этом быстро нас -
тупает  чувство насыщения,  но в результате появляется тяжесть в желудке,  нарушается процесс пи ще ва ре ния и
создаются благоприятные условия для появления различных болезней – гастрита,  язвы желудка и др. 

Фактор болезни усиливается и потреблением холодных напитков после и во время принятия горячей, а осо -
бен но жирной пищи, что особенно практикуется на предприятиях “фаст-фуд”. Не соблюдаются и правила от ды -
ха после трапезы. Как известно, после еды все народы немного отдыхают. Даже в армии после еды установлен
по с леобеденный отдых на полчаса. Это нужно, чтобы кровь постепенно могла вернуться к другим органам. 

Следующим отрицательным фактором является нарушение гигиены.  Потребители при еде на ходу обычно
ру ки не моют и т.п. Еще в большей мере исчезает сближающая функция застолья, так как уже нет стола, который
объе диняет, сближает людей. Усиливается психологическая обособленность, индивидуализация людских осо бей.
Появляется, образно говоря, синдром постыдности акта еды, как в некоторых африканских племенах, где, зах -
ватив еду, каждый прячется от других, так как акт принятия еды считается постыдной необходимостью. 

Наши исследования указывают на то, что люди, относящиеся к еде небрежно и предпочитающие есть на хо -
ду, почти так же относятся к вопросам любви, брака и семьи. 
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Эти и другие факторы заставляют думать о вредности “фаст-фуд” как явления пищевой культуры. К со жа ле  нию,
приходится воспринимать это явление, сознавая весь его вред, как реальный и развивающийся факт на ше го бытия.

* 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ
ДЮШБАРА

Баранина – 108 г,  мука пшеничная – 40 г,  яйцо – 7 (?) шт., лук репчатый – 18 г,  зелень кинзы – 25 г или мя -
та сушеная – 1 г, уксус винный,  перец, соль по вкусу.

Дюшбара – это пельмени по-азербайджански. Для приготовления дюшбары бульон варят из костей, а из мя ко  ти готовят
фарш с добавлением репчатого лука и специй. Пресное и крутое тесто раскатывают толщиной до 1 мм, затем режут на ровные
квадратики и в центре каждого кладут 2-3 г фарша. Пельмени заворачивают, скла ды  вая квадратики пополам или
треугольником, а кончики отводят назад. Варят пельмени в бульоне примерно 5 мин., после  чего они всплывают наверх. В
домашних условиях дюшбару делают в виде мелких пельменей, так,  что бы в столовую ложку поместилось 4-5 штук.
Отдельно подается винный уксус с чесноком, а сверху дюш бару по сыпают зеленью кинзы или сушеной мятой.

ШАКЕРБУРА
Мука пшеничная высшего сорта – 240 г, масло топленое – 60 г, молоко цельное – 80 г, яйцо 1 шт., дрожжи  -

8 г,  миндаль очищенный или другие орехи – 200 г, сахар – 200 г, кардамон – 0,4 г, соль по вкусу.
Молоко нагревают до температуры 30-35 градусов по Цельсию, в него кладут дрожжи, соль, яйцо, топ ле ное масло,

просеянную муку и замешивают тесто. Тесто оставляют на 1-1,5 часа, делают 30-граммовые ша ри  ки и рас катывают их на
маленькие кружочки толщиной в 2 мм. На кружочки кладут начинку, закрывают и края вин то образно защипывают. На
поверхность наносят различные узоры. Выпекают при температуре 160-180 гра дусов по Цельсию в течение 25-30 минут.

Для приготовления начинки очищенный жареный миндаль или жареные орехи измельчают,  пропуская  че -
рез терочную машину,  и смешивают с сахаром в пропорции 1:1. 

«ВОКРУГ НАС…»
Внедрение большого количества зарубежных,  часто некачественных,  продуктов имеет свое негативное влияние.
Дело в том,  что продукт содержит в себе на молекулярном уровне информацию о совершенно  чужой нам при -

ро де, то есть принимая этот продукт, мы тем самым насильно адаптируемся к условиям,  не существующим у нас.  В
результате такой путаницы организм не выдерживает, иммунная система расшатывается. Отсюда и за чат ки мно го -
численных заболеваний пищевого тракта,  особенно гастритов,  колитов… Было бы замечательно,  ес ли бы эти
по лу   фабрикаты готовились из природных ресурсов своей страны, т.е. Азербайджана натуральным спо собом. 

НАРОДНАЯ КУЛИНАРИЯ
Народная кулинария – это концентрированное выражение всех сторон жизнедеятельности всего народа.  Все

культурные практические и научные достижения народа, его мировоззрение находят свое отражение в ку ли на  рии. Так
как прямо или косвенно одной из основных побудительных причин всей деятельности  человека яв ля  ется поиск пищи
для сохранения вида “гомо сапиенс”. В связи с этим к изучению народной кулинарии необ хо  дим комплексный подход.
Изучение диетической кухни, поварского дела, истории кухни, кулинарной куль ту ры застольных обычаев, кулинарной
терминологии и других дисциплин в отдельности без комплексного подхода се  г одня уже является малорезультативным.
За последние годы нами предпринята попытка именно такого под хо да в исследовании национальной кулинарии
Азербайджана.  Естественно, что для такого подхода необходимо име ть под рукой соответствующую рабочую теорию.

Предыдущие физиологические (теория Аристотеля – Галена) и молекулярные теории питания (сба лан си ро -
ван ная и адекватная) как рабочие теории для комплексного изучения кулинарии не подходят,  поскольку изу чают,
в основном, пищу как источник энергии и строительный материал для организма. И сегодня имеется ряд науч ных
вопросов,  на которые эти теории питания не отвечают. 

Взамен этих теорий нами была разработана новая – под названием “Информативная теория питания”, ко -
то   рая не отвергает предыдущие теории, и они становятся ее  частью. 

Теория эта была представлена и принята на 27-м Конгрессе кулинаров мира в Иерусалиме в 1996 году.  Был
про   читан ряд лекций в республиканских и зарубежных вузах. 

Согласно нашей теории, пища, в первую очередь, является информацией и только после этого  –  стро итель -
ным и энергетическим материалом для организма. Насыщение пищи определенной информацией и, на о бо рот,  ос -
вобождение пищи от ненужной информации станет одним из направлений науки о питании. 

Уже сегодня данная теория смогла объяснить многие вопросы не только в области питания, но и в медицине,
ант ропологии, социологии и т.д. 

С точки зрения информативной теории питания, народные кухни и способы питания наиболее це ле со об раз -
ны и здоровы, поэтому изучение этих вопросов представляется нам важным. 

В этой связи особый интерес представляет азербайджанская кухня. Наряду с китайской и французской,  азер -
байджанская кухня является одной из авторитетных в мире по своему воздействию на кухни соседних на ро д ов. 

В книгах, распространенных миллионными тиражами на армянском, русском, португальском и других язы -
ках,  азербайджанская кухня, ее история, философия,  язык приписаны соседнему народу. 

Сегодня есть необходимость все это донести до сведения международной общественности. Такое приз на ние
азербайджанской кухни в будущем поможет нашей республике занять подобающее ей место в меж ду на род ном ресторанном
и туристическом бизнесе. В связи с этим появилась необходимость провести исследования и под готовить информацию об
истории,  философии, технологии и других аспектах азербайджанской кухни. По за казу Госкомитета по науке и технике
Азербайджанской Республики Центр азербайджанской национальной ку ли  нарии подготовил книгу “Национальная
кулинарная культура Азербайджана” на пяти языках – азер байд жан с ком, русском, английском, немецком, французском. 

Ее научным руководителем и основным автором является Т.Амирасланов. В авторский коллектив впервые бы -
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ли привлечены один доктор наук и четыре кандидата, а также самые лучшие специалисты республики в об лас ти
кулинарии – обладатели золотых, серебряных, бронзовых наград различных международных сорев но ва ний.

Впервые в этой книге собрана и дана во введении полная информация об азербайджанской кулинарной куль -
туре. В вводной части даны краткие сведения о лингвистике, истории, этнографии, философии и других ас пек -
тах, а также полное понятие об азербайджанской кухне. 

Впервые в кулинарной литературе доказывается, что на Кавказе азербайджанская кухня является або ри ген -
ной,  а соседние кухни формировались благодаря ей. В книге разработаны около 200 рецептур блюд. Впервые
блю  да расположены согласно международным стандартам. 

Впервые в кулинарной литературе на азербайджанском языке включены такие понятия, как “стартовые блю   -
да”, “основные блюда” и т.д. В литературе такого типа под отдельным заголовком даны ритуальные и об ря   до  вые
блю да. Многие блюда (говут, бейяши, галач, булама, палюда, яхмадж, дурмек и др.) впервые раз ра  бо та ны в ку ли -
нар ной литературе. (Книга является ценным источником для ученых, специалистов, для выс ших, сред них спе  циа -
ль ных и профессиональных школ, этнографов, работников культуры, домохозяек и др. ). 

ГЛОТОК ЧАЮ, НО ЛИШЬ В АРМУДУ…
Эстетическое в кулинарии – это важный компонент эстетического мировосприятия. Оно выражается и в куль туре еды.

Человек старается удовлетворение своей естественной потребности в еде осуществлять эстетично  (ук рашает стол, за
которым будет есть, изготавливает посуду, которая превращается в настоящее произведение ис кусства). Но в основе всего
этого лежит функциональный аспект, то есть форма и дизайн посуды обязательно под чинены ее предназначению. Например,
для питья изготавливается посуда соответствующей формы – кяса,  пиа лы, чашки, кружки, рюмки, фужеры и т.д.

Оригинальной азербайджанской посудой, предназначенной для питья являются стаканы Армуду или иначе
“Бо г  малы”. Оба названия связаны с формой этих стаканов и ассоциациями, которые они вызывают в сознании н -
а   рода. Без них трудно себе представить чаепитие азербайджанцев.

По своей форме стаканы Армуду напоминают классическую фигуру восточной женщины. Середина по доб -
на ее талии – это самая тонкая  часть стакана, отсюда и названеи “Богмалы”, что в переводе означает стесненный.
Дру гое название стакана – “Армуду”, как уже было отмечено, также связано с его формой. “Армуду” в переводе
оз начает грушеподобный,  так как по форме они на самом деле напоминают грушу.  

Стаканы армуду, которые могут быть стеклянными, фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными и т.д. и са мо -
вар составляют прекрасный  чайный сервиз, являющийся достоянием каждой азербайджанской семьи.  Хотелось
бы отметить, что родиной самого древнего самовара, которому более 4 тысяч  лет, является Азербайджан.

Нижняя и верхняя части стаканов Армуду напоминают наши национальные казаны (кастрюли). Это сходст -
во не случайно,  так как оба предмета – это продукт людей одной социально-культурной среды.

Надо отметить, что кроме эстетических преимуществ стаканы Армуду имеют и теплофизические. Они зак лю -
чаются в том,  что их тонкая талия не пропускает поднимающийся со дна поток теплой  части жидкости. Этот поток
как бы отражается и при этом получает дополнительную энергию, благодаря которой снова возвращается на дно. Но
при этом небольшая часть поступившей со днаохладевшей жидкости проходит через тонкую “талию” в верхнюю часть
стакана. Это очень удобно для того, кто пьет чай. Так как в продолжении чаепития чай в ста ка нах армуду охлаждается
не сразу. К тому же, небольшая емкость этих стаканов (100 граммов) тре бу ет не очень мно го времени, чтобы допить
все их содержимое. При этом не теряются вкусовые качества  чая – он выпивается све жим. Специфичным является то,
что стаканы доверху не наполняются: на 1-2 см сверху ос тавляется место, ко  торое часто бывает выделено ободком. Это
расстояние в народе называют “додаг йери”, что буквально пе ре во дится как  “место для губ”.

Все это доказывает, что чаепитие для азербайджанцев – это культурно–эстетическое достояние, имеющее
свои правила и приемы, рассчитанные на то, чтобы оно стало приятным и интересным. 

*
Кулинария (лат. Culinarius – кухонный <culina – кухня) – искусство приготовления пищи, а также со би ра те ль   -

ное название кушаний. 
*
Дёняр – “переворачивающийся, вращающийся”.  
* * *

ВОДА ЖИВАЯ-и «ЧЕРНАЯ»
Живи в движении, как родниковая вода не стой.

Что же может заменит, быть слаще воды простой?
/Низами Гянджеви. XII в. перевод с азербайджанского – Т.А/

Даже для самого высокосортного чая кофе вода – это главное, чтобы получился хороший напиток . 
Отношение к воде азербайджанского народа всегда было возвышенным. Так, вода – один из предметов по ка -

ления на празднике Новруз ( азербайджанский Новый год) наряду с огнем. Герой Азербайджанского народа эпо са
Кероглы становится всельенным и прекрасным, обретает сильный голос благодаря “родниковой воде” на ших гор.
В поеми великого поэта шейха Низами “Искендарнаме” Александр Македонский отправляется искать “ жи вую
воду”. Это, в свою очередь, напоминает библейские лигенды о “живой воде “.

Какое же реальное событие толкнуло азербайджанцев да и многие другие народы к идее “живой воды”?
Что стало оснаванием и первопричиной появления этой идеи?
Во многих легендах сказано, что “живая вода” находится в горах Гаф (это седой Кавказ). И сегодня мы мо -

жем утверждать, что на Кавказе, втом числе и в Азербайджане “живая вода” есть. Видемо, оснаванием для ле ге -
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нд служат наши минеральные лечебные источники. Например, читаем у абу Дулафа:
“Я знаю человека, которого я взялся отвезти к этому источнику. Его болезнями была короста (парша), зо лу ту -

ха, колики, стригущий лишай, боли в голенях и раслабление связок, постоянно беспокоившие его и вы зы вав шие
жар. Еще внем была стрела которая углубилас в тело и острие которой зарасло мясом. Мы все опа са лись, что в
любое утро или вечер она прорвет печень. Он пробыл у источника три дня, и стрела вышла у него че рез бок”

Рядом с этим источником течет холодная вода и, как пишет абу Дулаф:
“Если человек выпьет ее, то обезапасит себя от воспаления горла, от расширения тонких сосудов селезинки

и без труда труда облегчит черную желчь. Если человек с плохим зрением смочит глаза холодной водой этого ис -
точника, то он будет хорошо видеть.

До сих пор люди с успехом используют эти воды. А от этих вод до “живой воды” – всего один шаг, который и
сделало воображение народа. Ведь любая легенда, миф, религия – это в определенной мереотражение дейст ви  телности.

ЖИВАЯ ВОДА...
Сегодня ученные, говаря о “ живой воде”, упоминают воду,  в ы ж а т у ю  и з  р а с т е н и й .  Еще ближе к

“жи вой воде” считают  т а л у ю  воду. Некоторыеисследования связывают долгожительство горных народов пот -
реб лением большого количиства талой воды из горных ручейков и родников. В народе до сих пор талую воду счи -
таютлучшей для приготовления напитков, и поэтому в сказках горные родники полны живительной силой.

Вода у азербайджанцев не только символ чистоты. Чистоты не только телесной, но и духовной. Азер байд жанс  кая
пословица “ Светлой луны прозрачнее, чище воды”отнасится к тем, кто обладает наивысшей пра вед нос тю, высокой
нравственной чистотой. И не на пустом месте, наверное, появилась оценка: “Бриллиант чис тей шей во ды”. Такие оценки,
преклонение различных народов перед водой , окропление  с в я т о й  водой не бес поч венны и опи раются на жизненные реали.

Известно что народы Индии свято чтут воды связщенной реки Ганг. Вода Ганга гниет, Причина в том, что
Ганг протекает над залежами серебра а антимикробные свойства серебра известны давно. И поетому же не ко то -
рые народы Индии, Бенгалии т другие употребляют в еду чистое серебро в виде тонкой фалги иле паутинки. В ус -
ловиях жаркого климата это помогает избежать многих болезней. По этой же причине “святую” воду держат в
серебряных чашах или же кладут в сосуды с водой серебряную ложку или серебряныйе кольца. 

Кроме серебра для очистки воды иногда использовали и древесину (союдж агадж) плакучей ивы. Это дерево
то  же оказывает ярко выраженное антимокробные действие, что веероятно, связано с содержанием в его дре ве си   -
не кислот. Не зря народ постоянно сажал эти бесплодные деревья по берегам каналов, арков во всей длине сто ка
воды. Народ сделал вывод: где растет “союдж агадж” там в воде болезней нет.

В Азербайджанских деревнях для очистки воды используют выдолбленный камень – су даши. Его ис по лз у ют из
белого и чорного песчаника в форме полой пирамиды. У основания пирамиды– выступы. Су даши став ля ют в деревянные
яшики вершиной вниз. Камень блогодаря выступам у основания, хорошо сидит в яшике. Под “су даши” ставят “су габы”–
сосуду для воды, куда она стекает по капле “су даши” это домашний родник для азер  байджанцев. Вода в “су даши” не
только фильтруется, но и охлаждается. Это самая древняя и лучшая по пыт  ка человека очистить волу. 

Дождевая вода наиболее мягкая, ее влажность наибольшая среди всех видов воды, и поетому она быстро пор -
тится. Колодезная вода и вода кяризов гораздо хуже, чем речная, и речную воду нелзя смешивать с ко ло дез ной.
Стоячоя вода, особенно среди деревьев и камышей, очень дурно по своим свойствам (XV век)

Коран также уделяет пристальное внимание воде, и все его требования к воде глубоко научны. Тибетские вра -
чи считают, что первым лечебным средствам использванным человеком, была вода. Первым врачом был Брах ма,
первой болезнью несравнение и первым лекарством–кипяченная вода. 

В древнетибетском медицинском трактате “Чжудши” обьединены древнеиндийские, китайские и другие ме ди цинскые
системы. В этой книге дается удивительная классификация воды, которая иньтересна с точки зре ния ку линарной науки:

“Водабывает: дождевой, снежной, речной, родниковой, коллодезной, минеральной с древесиной. Пре ды ду -
щие в этом ряду лучше последующих.

Вода, падающая с неба,не имеет вкуса, но приятно насышает, прохладна, легка подобна эликсиру.
Вода которая падаетсо снежных гор, хороша,что огонь ее с трудом нагревать... 
Вода на чистой земле, доступная сердцу и ветру, хороша.
Вода из болота, вода с водорослями, с корнями и листьями, находящаяся в тени деревьев, солончаковая вода,

в которой купаются животные, порождает все болезни.
Холодная вода помагает при обмороках, похмелье, головокружении, рвоте, жажде, жаре тела, болезнях жел -

ци и крови и отравлениях.
Кипяток согревает способствует пишеварению подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие живота, отдышку, ох -

ложденнный кипяток не возбуждая слиги, удаляет желчь, но через день он становится как яд ии возбуждает все
пороки”. 

Известно что дождевая вода не содержит минеральных солей и потому самая мякгая. За ней следует роса –
кон денсат воздушной влаг, в ней тоже нет минеральных солей. Вероятно, с этим связан сбор росы с лепестков ло -
тоса для запаривания чая в Лаосе.

Все эти представления о воде научна обоснованы. Так если жестокость воды выше 8миллиграмов эк ви ва лен -
тов на литр, то ее негодной для напитков и пищи.Заваренный в такой воде чай получается мутным, теряет ор го -
налентические показатели. Это связано с тем, что минеральные сооли воды вступают в реакцию с вешествами
чая, и получается мутный осадок. 

В Азербайджане требования к ваде ище вышы: вода в которой минеральных солей болше 4 миллиграмов эк -
ви валентов на литр, автоматически переходят в разряд негодной. Ее называют “гара су” – чёрная вода. Такая вода
в мороз замерзает гораздо дольше.

В пищу и для напитков азербайджанцы используют “аг су” – белую (мягкую) воду. Например в городе Гянд -
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же люди со всех концов едут к “трем радникам” в поселке Гюлистан. И только на этой воде приготавливают чай.
Там даже было увеличенно количесва кранов.Это вода спецально подведена в город с горы Кяпаз. Во всех чай ха -
нах используют белую воду, достовляемую в водовозах. Чтобы она была постоянно, люди идут на немалые зат -
раты. Интересно по этому повыду такое историческое свидетельство: 

Для одного из первыхвладетилей Шекинского ханства, принявшего ислам Алиджана, сватал деувушку (мать
Алид жана) из деревни Киш. Владетиль Киш отказалься выдать свою дочь, замуж сказав: “мая дочь выросла на б -
елой воде, на черной воде не сможет жить”. И владетелью Шеки пришлос превезти воду из Киш “.

ЭКОЛОГИЯ И КУЛИНАРИЯ
Ещё до недавнего времени можно было видеть на рынках мальчиков, продающих чистую воду для утоления

жаж ды. Продажа чистой воды свойственна всему мусульманскому Востоку. Жерар де Нерваль – французский пу -
тешественник и журналист XIX в., так описывал отношение к питью у тюрков: “В этой стране... существует стран -
ная коммерция – торговля водой стаканами...; в Константинополе создалось настоящее общество лю би те лей воды,
подлинных гурманов этой жидкости. В специальных лавках продают воду из разных стран и раз ной дав ности.
Больше всего ценится нильская вода, поскольку именно там её пьёт султан: вода – часть дани, ко торую пла тит
ему Александрия. Считается, что она способствует плодовитости. Вода из Евфрата, слегка зе лё ная и терп кая на
вкус, рекомендуется людям со слабым здоровьем. Дунайская вода, богатая солями, нравится лю дям энер гичного
склада... Больше всего ценится нильская вода 1833 года в запечатанных сургучом бутылках, которая сто ит очень
дорого. Европеец, непосвящённый в учение Мухаммада, естественно, не может быть фанатиком во ды”. Однако
последнее высказывание Жерара де Нерваля отвергает его же великий земляк, выдающийся пи са те ль и кулинар
Александр Дюма (отец). В книге “Кавказ” он пишет: Если вода хороша, я пью её чистой... Я боль шой знаток воды.
Когда жил в Сен-Жермене и мой садовник по лености ходил черпать воду из фонтана, на хо див шегося ближе того
места, откуда обыкновенно поставлялась вода, я запросто разоблачил его. 

...И ЖИВОЙ КИПЯТОК
Насколько важна хорошая вода для приготовления напитков и в качестве напитка заметили и в древнем Ки тае.

Путешественники прошлого отмечают, что в Пекине воду для чая продавали на рынке за довольно–таки вы со кую цену, наравне с
другими продуктами питания. Мягкую воду привозили, лучше считалась вода из горных род ников. Самые большие любители чая
– англичане, начиная с XIX в., создают специальные сорта чая для конк рет ных городов, учитывая лабораторные анализы воды.

Водопроводную воду нужно выдерживать в течение 4-12 часов, пока из неё не улетучится запах хлора. Но мало
иметь хорошую воду. Нужно уметь приготовить и хороший кипяток, а это зависит от посуды, типов энер  гии для кипячения
и стадии самого кипячения. Например, вода, кипячёная в самоваре, отличается от воды, ки  пячёной в чайнике. Имеет
значение и объём чайника. Точно так же вода, кипячёная на огне, отличается от во ды, вскипячёной электричеством.

Вероятно, вы заметили, что чай или травы, заваренные в лесу в кипячёной воде на открытом костре, почему-то
вкуснее. Вода с костра напоминает своими органолептическими качествами воду, кипячёную в самоваре. Если не
учитывать те включения, которые попадают от дыма в открытую посуду, то процесс варки на открытом огне и в самом
самоваре протекает одинаково. Посуду на костре огонь как бы “обнимает” со всех сторон, нагрев проис ходит не только
со дна посуды, но и с боков. Вода нагревается и закипает быстрее, соотношение воды и воз духа в кипятке оказывается
наиболее благоприятным, количество кислорода в воде – оптимальным. При этом соз даются необходимые условия
для полного экстрагирования водорастворимых фракций чая и других трав. То же самое происходит в самоваре. 

Найденный недавно в Азербайджане глиняный самовар доказывает, что наши предки ещё 3700 лет назад зна -
ли и о свойствах кипячения воды таким способом.

В обычном самоваре вода тоже нагревается снизу, и с боков самовара. Можно сказать, что в этом смысле самовар –
маленький костер. Для усиления этого эффекта и лучшего сгорания древнего угля или древесины на самовар надевают
специальную трубку длиной около метра. И ещё один важный плюс: в самоваре вода не может перекипеть. Но в
электрических самоварах этот эффект пропадает: вода нагревается в пространстве около тэнов, и эффект самовара теряется.

Как топливо для самовара используют, кроме древесины, угля и газа, ещё и сушёный коровий навоз, что свя -
зано с антисептическими свойствами его дыма. В солнечных странах – Индии, Тибете – для кипячения воды ис -
поль зуют и энергию солнца: вогнутыми зеркалами ловят солнечные лучи, а в фокусе отражения этих лучей ста вят
чайник. Такой вид получения экологически чистой энергии может представлять интерес и в наших условиях.

Кипячение воды включает в себя несколько стадий: 1) появляются пузырьки и лёгкий шум, 2) плеск воды и
бры зги около стенок посуды, 3) появляются большие пузырьки и бурлит вода.

В Китае насчитывают 16 таких стадий. Ещё в 758 г. китайский поэт Цзи Юй в книге “Трактат о чае” отмечал
три больших стадии кипячения воды: маленькие пузырьки воздуха на поверхности; массовый подъём пу зырь ков,
которые превращаются в “белые ключи”; появление больших пузырей и волн. Чем больше кипит вода, тем мень -
ше концентрация воздуха и кислорода в воде – соответственно изменяются вкусовые качества воды и на пит ка. 

Есть правило: повторно воду кипятить нельзя: уменьшается концентрация кислорода в кипятке и уве лич -
и вае тся в кипятке доля тяжелой воды. В такой воде заварка приобретает древесный вкус.

Рассказ о воде закончим упоминанием о льде. Испокон веков азербайджанцы готовили лёд для напитков и
мо   роженого. Есть свидетельство не только о приготовлении льда, но и о способах его длительного хранения в ус -
ло  виях жаркого климата. Например, испанский посол в книге “Дневник путешествия в Самарканд ко двору Ти -
му ра” (1403-1406 гг.) описывая город Тавриз, отмечал: “На улицах и площадях города много водоёмов и колодцев,
ле том их наполняют кусками льда, ставят рядом жестяные и медные кружки для питья... 

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
Среди продуктов питания молока занимает особое место как источник всех известных витаминов, которых

нас читывается в нем около тридцати. В молоке много полноценных по аминокислотному составу белков, ли пи -
дов, миниральных веществ, микроэлементов, ферментов.
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О пртиготовлении блюд и изделий из молока мы расскажем на примере азербайджанский кухни.
Испокон веков народные врачи в первую очередь спрашивали больного о том, есть ли у негог корова, буй во -

лица и ползуется ли он ежедневно молочной пищей. И часто прописывали свежий майский мед со свежим мо ло -
ком или со слтвочным маслом. Молочная пища считалась залогом здоровья и долголетия и сейчас независимо от
того, горожанин это или сельский житель, – в утренный и вечерний, а нередко и обеденный его рацион входят
молочные блюда. Овечий сыр, творог, гатыг – обязательный компоненты питания.

В азербайджанский кухне используют молоко коровье, буйволиное, овечье козье. Соотношение пищевых био ло ги -
чес ки активных веществ в низ различное, причем состав молока зависит от времени года, климата, корма и т. д.

Самый распространенный продукт, который получают из молока, – гатыг, от слова “гатыг” – густой.
Приготавливают гатыг следующим образом: молоко процеживают (сразу после доения) в чистую чугунную

посуду конический формы.Даже малейшее загрязнение может привести к порче продукта. Кроме того, важно
чтобы сверху не проникал свет – это тоже отражается на качества конечного продукты. 

После этого на медленном огне молоко даводят до кипения, и как только появляеися пена – снимают с огня. По суду с
кипяченым молком ставят в заранее приготовленное место. Переносить посуду или сдвигать, а также пе ремешивать молоко нельзя.

Молоко постепенно охлаждуют. Когда оно охладится до 250С, с края чуть-чуть отодвигают пенку и воб ра зо вавшееся
отверстие осторожно вводят закваску. Для закваски берут вчерашний, разбавленный в 5-6 раз во дой га тыг. Закваска должно
дойти додна посуды. После этого чугун сверху закрывают чистой крышкой и утепляют чис той материей. Через сутки гатыг
готов. Молоко,  которое скисло самопроизвольно, т.е. без закваски, у нас не едят, называют его “шейтангатыг”, т.е. “чертов гатыг”.

Органолепитические показатели гатыга зависят от того, молоко какого животного мы берем. Гатыг из мо ло -
ка буйволицы – более густой консистенции, вкуснее и жирнее, чем из коровьего молока.

Из буйволиного гатыга получают высокакачественный творог. Гатыг из овечьего молока по ор га но леп ти чес -
ким свойствам практически не уступает гатыгу из молока буйволицы, но у него более векокая кислотность. Из
это го гатыга получают хороший творог, готовят вкусную довгу (молочное блюдо с овощами или мясом).

В народе издавна считают, что, если корову кормить жиросодержащими кормами, ее молоко и молочные про -
дукты по качеству приближаются к продуктам из молока буйволицы и овцы.

Один из популярных молочных продуктов у азербайджанцев гаймаг. Его получают из гатыга и из молока. У
гай мага, который образуется в верхнем слое гатыга, более плотная консистенция, в нем больше жира. Из молока
же гаймаг получают таким образом: кипяченое молоко разливают в неглубокую, но широкую посуду: когда на по -
верхности образуется тонкая пленка, ее снимают – она и есть гаймаг (таким же способом готовят гаймаг венг ры
и югославы, но в отличие от них мы не солим гаймаг и не оставляем для созревания).

Один из распространенных продуктов, которые готовят в домашних условиях из молока, – масло. Его в ос -
нов ном готовят в нехрах. Нехра деревянный полный цилиндр, закрытый с обоих торцов. Нехру делают из дерева
грец кого ореха и дуба. Для сбивания масла нехру подвешивают на треножник. Подвешиванию таким образом нех -
ру приводят в движение вручную. Нехры бывают различной емкости. До ревалюции богатство семьи оп ре де ляли
по величине нехры: если она большая, значит, у хозяина много коров, буйволиц, овец.

Через отверстие в нехру вливают гатыг, взбивают 2-3 мин затем, продолжая взбивать добавляют холодную
чистую воду (чем холоднее вода, тем лучше). Считается, что родниковая вода лучше артезианской. Думается, что
тут дело в жесткости воды. С родниковой водой масло образуется быстрее и соответветсвенно требует меньше
энергозатрат. При взбивании в нехре содержимое интенсивно перемешивается, ударяясь о боковые поверхности.

Выход масла из буйволиного и овечьего гатыга примерно в 2 раза больше, чем из коровьего.
После взбивания нехру ставят наклонно примерно под углом 45, чистую руку смачивают холодной водой, че -

рез отверстие рукой собирают масло. Оно ярко-желтого цвета, зернистое, приятное на запах и вкус. Срок хра не -
ния такого масла дольше, чем приготовленного по общепринятой технологии.

К сожалению, пока такой продукт городское население может покупать только на рынке.
Масло, предназначенное для долгого хранения, промывают в холодный воде, солят и хранят в гарыне (со су -

де из желудка животного). В прежние времена, если масло теряло свежесть и вкус, то его кипятили с ше мем би ле
(семена местного растения) и несколькими луковицами, а затем давали ему остыть.

Айран – это жидкость, отающаяся в нехре после снятия масла. Айран – полезный, освежающий напиток и
ос нова для приготовления довги, которую готовят в каждой азербайджанской семье. Испокон веков айран возили
в рабочий стан крестьянина, он помогал в жару работать, восстанавливать силы. Можно его и сейчас ис поль зо ва -
ть, особенно на предприятиях с высоким температурным режимом работы (в мартеновских доменных, про кат ных
цехах на кокосохимических заводах, хлебзаводах и т.д.).

Некоторые авторы путают айран с атыламой. Атыламу готовят из гатыга, разбавляя его водой и немного по со лив.
Атылама хорошо утоляет жажду, ее используют как лечебное средство при отравлениях и при несварении же лудка.

Из айрана получают различные продукты, один из них – творог.
Для приготовления творога айран ставят на медленный огонь, постепенно идет процесс свертывания бел ков. Когда

этот процесс заканчивается, массу охлаждают до комнатной температуры, затем вливают в мешок из бе лой чистой ткани.
Мешок затягивают и ставят под гнет (обычно для этого используют чистый речной камень) на сутки-двое, после чего
свежий творог готов. В Азербайджане его обычно солят. Такой творог долго хранится, он рассыпчатой консистенции.

Из айрана готовят и сюзму (концентрированный гатыг): в мешок из белой ткани вливают айран, завязывают
и ставят под гнет. Через 4-5 суток сюзма готова; она плотной консистенции.

Из сюзмы готовят гурут. Сюзму солят, помещают в чистый и сухой мешок и ставят под гнет. Затем из нее, как из теста,
формуют шарики и сушат шарики, помещают в мешки и хранят в подвешенном состоянии (можно в течение нескольких
лет). Гурут по различной технологии готовят башкиры, киргызы, ногайцы, казахи и неко то рые другие тюркоязычные народы.

Сыворотку, которая остается при получении творога, сюзму и  т. д. используют для приготовления теста.
Хлеб, приготовленный на сыворотке, намного вкуснее и нежнее по консистенции и дольше не черствеет.
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***
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

Из овечьего молока готовят пендир (сыр).
Начинают с приготовления “мая” закваски. Считается, что мая может готовить только человек добрый и аб со лют но

чистый телом. Чась желудка ягненка – сычуг отрезают (нельзя мыт), солят, сушат, мелко рубят, по ме ща ют в трехлитровую
банку, добавляют стакан пшеницы, стакан чистого изюма, стакан алчи, воду соль, зак ры ва ют фал гой и сверху крышкой и
ставят для брожения. Закваскаприготовленная таким образом, считается лу ч шей. Сы чуж ный фермент ( по другой
технологии_) готовят и молдаване. В отличие отнас они используют сычуг не только ягненка, но и теленка, и поросенка.
Самую высококачественную закваску получают из желудка но во рож  деннго ягнека. Сыр от такой закваски отменный.

Для сыра берут овечье молоко (иногда козье). Молоко коровы и буйволийы для токого сыра неприемлемо. На 10
литров молока добаляют 1-2 ложки закваски. Молоко кипятить нельзя, его подогревают перед введением зак васки до
30-350С. Через сутки сырный сгусток помещают в чистый мешок где он спрессовывается под собст вен ной тяжестью.

Иногда постухи вмести сычужной закваски испоьзуют сок далама оту (особая трава, растущая в горах). Не боль  шое
количество сока этой травы вливают в парное малоко, чтобы получить сыр – почти такой же, как с сы чуж  ным ферментом.

Для хранения в свежем виде сырную массу чуть солят, заворачивают в белую ткань и ставят в холодное мес то, для долгого
же хранения помещают в тузлук (рассол) и хранят в деревянных бочках. У токого сыра и после дол  гого хранения приятный
аромат и вкус. Из сывортки, оставшейся от приготовления сыра ( пендир сую), го то вят молочный продукт нор: сыворотку кипятят
( при этом свертывается молочный белок – казеин), про це жи ва ют в бязевых мешках и получают нор, который едят с хлебом.

Часть молочных продуктов у нас готовят в посуде из шкур и желудков животных.
Один из этих продуктов – ахтарма.
Свеже данное молоко мелкого рогатога скота заквашивают в казане с помощью мая ( на 10 л молока около 60 г закваски).

Приэтом молокосвертывается, но не плотно – образуется далма. Вес сгусток перемешивают вмес ти с сывороткой, добавляют
соль и вливают в ейму (сосуд из шкуры мелкогорогатого скота), где продукт соз ре ва ет около 8 дней. После этого ахтарма
готова к употреблению. Едят ахтарму обычно с хлебом. Ахтарма вкуснее из молока последного месяца лактацинного периода
мелкого рогатого скота. Жидкий отстой ахтармы ис поль зу ют в народной медицине как жаропонижающее средство.

Для созревания сыр кладут в мотал – сосуд из овечьей шкуры с шерстью внутри. Кроме сыра в мотале соз ре -
вает творог-шор и шор пендир (творог с сыром). Все эти продукты – для гурманов.

Ксожелению, такие продукты сечяс большинству населения недоступны, поскольку промышленность их не
выпускает, а кустарным способом обеспечить все население невозможно. Поэтому целосабразно было бы
поставить их производство на промышленную основу. 

БЛЮДА ИЗ ГАТЫГА  И  АЙРАНА
СУП ИЗ ГАТЫГА

Муку в яицо соединяют, тщательно перемешивают. Гатыг разбавляют водой из расчета 1:2 (можно взять ай -
ран или пахту, их разбавлять нужно). Яично мучную смесь соединяют с гатыгом, айраном, или с пахтой, до водят
до кипения на медленном огне, помешывая, затем добавлялют варенный рис, мелконарезан ный  пас се ро ванный
реп чатый лук, зелень кинзы или мяты, перемешивают и доводят до кипения.

Гатыг 200 г (или айран или пахта 500 г), рис 30, яйцо 1/4 шт., пшеничная мука 10, репчатый лук 18, топ лен -
ное масло 10, зелень кинзы или мяты 6 Выход 500.

ДОВГА С МЯСОМ
Мякоть баранины пропускают через мясорубку вмести с репчатым луком, добавляют перец, соль, пере ме ши ва -

ют, формуют мелкие шарики массой по 15 г. В гатыг (айран) добавляютмуку и прогревают, непрерывно и ос то рож -
на помешивая. Горох предварительно замачивают и варят в костном бульоне до полугатовнисти. Затем в по дог ре тый
гатыг добавляют рис, горох, мясные шарики и варят 10 мин. Кладут мелко нашинкованный щавель или шпи нат,
зелень кинзы, укропа и кявара, добавляют соль и варят до готовности 5 мин. Довгу готовят и без мя са.

Гатыг 250 г, баранина 163, рис 30, горох или нут 20, пшеничная мука 10, репчатый лук 18, щавель 53, зелень
ки н  з ы, уропа или кявара 30. Выход 500. 

ОВДУХ ИЛИ ДОГРАМА
Гатыг взбивают, добавляют охлажденную кипяченную воду, свежые, нарезаннае ломтиками огурцы, нар е -

зан  ную ломтикамипо 10-15 г отварную говядину, нарезанные долькамиваренные яица, шинкованную кинзу, ук -
роп, зеленый лук. Компоненты смешивают и добавляют соль. Подают в халодном виде. Готовят овдух и без мяса.

Г овядина 109, гатыг 200, огурцы 100, зеленый лук 36, зелень кинзы 5, укроп 10, яийо 20. Выход 500.

ГАТЫГ С ПЕЧЕНЬЕМ
Печенье размалывают, добавляют, в гатыг, перемешивают до консистенции каши. можно приготовить гатыг

с са хором, с вареньем.

БЛЮДА ИЗ СЫРА И ТВОРОГÁ
Творог солят, подают к чаю с кусочком сливочного масла.
В соленый творог добавляют масло, репчатый лук, немного зелени и подают как закуску.
Укроп, зеленый лук, петрушку очищают, моют и подают вместе с кусочком сыра.
Делают бутерброды из творга или сыра с юхой (хлебом).
Сыр или творог заворачивают в юху и подают к чаю в виде закуски. 

БЛЮДА НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
СЮДЛУ ГАБАК

Тыкву очищают, промывают нарезают дольками и припускают в соленой воде до полуготовности. Рис тоже
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при пускают до полуготовности., соединяют с отварами, добавляют в молоко и варят до готовности.
Тыква 70, рис 30,молоко 400. выход 500.

КАСМИК
Молоко кипятят и добавляют творог. Кипятят на медленном огне 10–15 мин. Подают горячим.
Творог 100, молоко 400. Выход 500.

СЮДЛУ ГАРГАДАЛЫ
(каша из кукурузных зерн)

Несозревшие кукурузные зерна отваривают в подсоленной воде, затем воду сливают, к зернам добавляют сли -
вочное масло, молоко, солят по вкусу и тушат в закрытой кастрюле, чтобы зерна разварились.

На три порции: кукуруные зерна 300, сливочное масло 15, молоко 500, вода 200. 

НАПИТКИ
Молоко с сахаром ( молоко 200, сахар 30)
Чай с молоком.
Молоко с медом (молоко 150, мед 30)
Молоко с вареньем (охлажденное молоко 150, варенье 30).

РЕ ЦЕП ТЫ
СА ЛАТ “ОРАН ЖЕ ВОЕ ЛЕ ТО” (5 ПОР ЦИЙ)

Спо соб при го тов ле ния. Цвет ную ка пу с ту пе ре бе ри те, про мой те, раз де ли те на мел кие со цве тия, От ва ри те в
под  со лен ной во де 5-7 ми нут, от кинь те на дур ш лаг, дай те стечь во де, ос ту ди те. Под го тов лен ную ка пу с ту со еди ни -
те с на тер той мор ко вью и на ре зан ны ми со лом кой све жи ми огур ца ми. По со ли те, уло жи те в са лат ник и за правь те
сме сью из рас ти тель но го мас ла и ли мон но го со ка. По лей те со усом “кет чуп”, по сыпь те руб ле ной зе ле нью.

225 гр. цвет ной ка пу с ты
70 гр. ли мо на
50 гр. мор ко ви
70 гр. све жих огур цов
80 гр. рас ти тель но го мас ла
20 гр. со уса “кет чуп”
30 гр. пе т руш ки, соль (на вкус)

ЗА КУ С КА “ЛЕТ НЯЯ” (10 ПОР ЦИЙ) 
Спо соб при го тов ле ния. Бак ла жа ны очи с ти те от ко жи цы, на режь те кру жоч ка ми, по со ли те и ос тавь те на 10-15

ми нут для уда ле ния го ре чи. За тем про мой те, об су ши те, за па ни руй те в му ке и об жарь те на рас ти тель ном мас ле. По -
ми до ры на режь те кру жоч ка ми. Реп ча тый лук на режь те коль ца ми. Из мель чен ный чес нок со еди ни те с май о не  зом. В
са лат ник по ло жи те слой на ре зан ных по ми до ров, смажь те их май о не зом с чес но ком, за тем об жа рен ные бак ла жа ны
вновь смажь те май о не зом с чес но ком, и свер ху ош па рен ный лук. Так слои мож но по вто рить 3-4 ра за. 

350 гр. све жих бак ла жа нов
350 гр. све жих по ми до ров
200 гр. реп ча то го лу ка
25 гр. рас ти тель но го мас ла
5 гр. му ки пер во го сор та
80 гр. май о не за
4 гр. чес но ка
соль, зе лень пе т руш ки

ПО МИ ДО РЫ, ФАР ШИ РО ВАН НЫЕ МЯС НЫМ СА ЛА ТОМ
1 кг. по ми до ров, 100 гр. мя са, 100 гр. кар то фе ля, 100 гр. све жих огур цов, 1 яй цо, 2 ст. лож ки май о не за, соль,

чер  ный мо ло тый пе рец по вку су, ли с тья зе ле но го са ла та.
Сва рен ный кар то фель, мя со или кол ба су. Яй цо мел ко на режь те, до бавь те на ре зан ные мел ки ми ку би ка ми огу -

рец. Все как сле ду ет пе ре ме шай те, за правь те май о не зом. У спе лых по ми до ров срежь те при мер но чет вер тую часть.
Сде лай те уг луб ле ние, вы брав со дер жи мое, и слег ка по сыпь те со лью и пер цем. За пол ни те по ми до ры са ла том и
уло жи те на блю до, луч ше на ли с тья са ла та. 

По ми до ры мож но фар ши ро вать са ла том из ры бы, руб лен ным яй ца ми с сель дью, а так же дру ги ми раз лич ны -
ми на чин ка ми /Сев да Да да ше ва/.

ЛИ МОН НЫЙ ШЕР БЕТ
Че ты ре ли мо на, 1 ста кан са хар но го пе с ка, 1 л. во ды.
Из очи щен ных ли мо нов вы жать сок в от дель ную по су ду, ос тав шу ю ся часть ли мо на за лить од ним ста ка ном

го   ря чей во ды, вы дер жать до ох лаж де ния, про це дить и со еди нить с от ва ром це д ры. Из во ды и са ха ра сва рить си -
роп. Во вре мя за ки па ния вве с ти от вар и ох ла дить до ком нат ной тем пе ра ту ры.

При по да че ох ла дить или же по дать с ку соч ка ми пи ще во го льда.

ШЕР БЕТ ИЗ РО ЗЫ 
200 гр ле пе ст ков ро зы, 1 ста кан са ха ра, 1 л. во ды, 0,5 чай ной лож ки ли мон ной кис ло ты или 1/4 часть ли мо -

на. Ро зо вые ле пе ст ки с ро сой по ло жить в эма ли ро ван ную ка с т рю лю, за лить во дой, плот но за крыть крыш кой и до -
ве с ти до ки пе ния на сла бом ог не, за тем снять с ог ня и ох ла дить. В дру гую эма ли ро ван ную по су ду по ло жить са хар,
про це дить от ва ры роз на са хар и по ста вить на мед лен ный огонь. Пе ред за ки па ни ем снять и ох ла дить, не сни мая
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крыш ки, до ба вить ли мон ный сок, ох ла дить до 8-10 С. 

КЯ МАЛ ЯГУ БОВ (1923, Ба ку-2003, Ба ку) – МА С ТЕР И МА Э С Т РО
Каж дая сфе ра жиз ни, будь то на ука или ис кус ст во, кро ме от кры тий и ше де в ров ос тав ля ет в че ло ве че с кой па мя ти име -

на, име ю щие не по сред ст вен ное от но ше ние к этим ве ли ким де я ни ям. Вот и ку ли на рия не ос та лась в дол гу пе ред че ло ве че -
ст вом, а по то му мы име ем ре естр слав ных имен и зна ме ни тых по ва ров, ку ли на ров, офи ци ан тов, ко то рые до ста ви ли не мень ше
удо воль ст вия – как фи зи о ло ги че с ко го, так и эс те ти че с ко го – тем, кто имел честь от ве дать при го тов лен ные ими блю да за изы -
с кан но на кры тым сто лом. В этом спи с ке и Кя мал Ягу бов – часть на ци о наль ной ку ли нар ной ис то рии на шей стра ны. (К сло -
ву ска зать, ма с тер-ку ли нар был еще и та лант ли вым ху дож ни ком. По ре ко мен да ции та ких ко ри фе ев Азер бай д жа на как
Ми ка и ла Аб дул ла е ва, Сат та ра Бах лул за де и Али бе ка Рза ку ли е ва ху дож ник Ягу бов был пред став лен в чле ны Со ю за ху дож -
ни ков Азер бай д жа на. В сфе ру твор че ст ва Ягу бо ва вхо дят пор т ре ты и пей за жи, ко то рые ху дож ник ча с то пре зен то вал на раз -
лич ных вы став ках. В на сто я щее вре мя его кар ти ны хра нят ся в Ху до же ст вен ном фон де Азер бай д жа на.).

САЛ ФЕТ КИ
Ис кус ст во сер ви ров ки по мо жет Вам сде лать из обыч но го сто ла про из ве де ние ис кус ст ва. Ведь кро ме на сы -

ще  ния не об хо ди мо по ду мать и об изы с кан но с ти и эс те ти че с ком вос при я тии “едо ка”.
Сал фет ки по яви лись лишь в XVIII-XIX вв. При сер ви ров ке пра зд нич но го сто ла их за мыс ло ва то сво ра чи ва ли ве -

е ром, при да вая фор му на по ле о нов ской тре у гол ки. Преж де жир ные ру ки вы ти ра ли о спи ны тут же бро див ших   ся со -
бак, поль зо ва лись кра ем ска тер ти. До пол ни тель ный шарм ужи ну за сто лом или “а-ля фур шет” мо гут при   дать сал фет ки,
сло жен ные ори ги наль ны ми спо со ба ми. По раз ным по во дам мож но по-раз но му скла ды вать сал   фет ки, тем са мым ме -
няя и вид сер ви ров ки сто ла “по-ре с то ран но му”, мяг кие сти ли ти па ве е ра, ша поч ки и в ви   де фран цуз ской ли лии. 

*
Древние римляне обедали лёжа (на левом боку). Они располагались на специальных ложах около стола. Си -

дя ели только в случае траура, при похоронных обедах, чтобы трепеза прошла быстрее.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ 
Азербайджанская кухня уходит корнями в глубину веков, блюда ее весма разнобразны и оригинальны. Вот

лиш два примера, которые это подтверждают.
Английский мореплаватель XVI в. Антоний Джениксон (Антон), побывавший в Шемахе описывает обед у

Абдулла–хана: На полу была разостланны скатерти, и подали различные блюда. Они были поставлены в ряд по раз -
личным видам кушаний: по моему подсчёту их было 140. Когда их убрали вмести со скатертями, то ра зост лали другие
и внесли 150 блюд с фруктами и другими пиршественными кушаньями. Так что в обе пе ре ме ны было подано 290 блюд.

А Дюма (отец), автор исторических романов и к тому же кулинар, побывав в азербайджане, писал: “Эх! Жа -
ль что в Поти, когда я пишу ети строки, возле меня нет очень вкусного джыз-быза, который готовили у мяс ни ка в
Нухе. Если бы было, вы бы увидели, как я праздную (джыз-быз мясо, жаренное с курдюком – Т.А.)

Особенности Азербайджанской кухни определяет прежде всего природа этого региона, которая дает воз мож -
ность использовать почти круглый год овощи и фрукты. Другая специфика – разнобразие кухонных очагов (кюл фа,
тендир, кюра, садж и др.) и своеобразные посуды и утвари. По сей день используют каменную и де ре вян  ную
посуду, емкости из шкур и желудка животных и т.д.

На традиции питания наложили свой отпечаток и религиозные воззрения. 
Азербайджанцы в доисламский период были огнепоклонниками, и до сих пор бытуют отдельные традиции, воз -

ник шие в тот период. С VIII в. в Азербайджане получил распространение ислам, и сегодня почти все ве рую щие азер -
байд жанцы-мусальмане. С этим связано ограничение в питании свининой. На азербайджанскую куль ту ру, в том чис ле
и национальную кухню, оказал влияние культурный обмен с другими народами: арабами, пер са ми, индийцами, ки -
 тайцами, кавказскими, закавказскими, тюркскими народами. Этому способствовало сплет ение важ ней ших торговых
(нап ример, Великей шелковый путь) и военных дорог на территори Азербайджана. Из Ин дии и Ки тая пришёл к нам
чай, от арабов – кофе. Сегодня особенно заметно влияние на нашу кухню русской и об щес лавянской: повсеместно
расп ространены такие блюда, как щи, борщ, блинчики с мясом, мясные салаты и т. д.

Одна из особенностей азербайджанской кухни, как и любой народной, – её рациональность для своего региона.
Про фессор Н.И. Ковалев по этому поводу пишет: “Кулинарные рецептуры, созданные народом, не случайны, неп ро -
из вольны. Они сложились в результате многовековый эволюции, многие из них являются прекрасноми образцами
пра вильного сочетания продуктов по вкусу, а с физиологической точки зрения, по содержанию пищевых веществ”.

Огромный интерес в этой связи представляет лечебная кухня Азербайджана. Издревле блюда умач, аришта
ис  пользуют для лечения заболеваний дыхателных путей, жулудочного–кишечного тракта, мочевого пузыря. Блюдо
кел  лапача (хаш) используют при потере голоса, сухом кашле и других заболеваниях.

Очень часто название блюда в азербайджанской кухне означает не одно блюдо, а целый их комплекс. Дело в
том что, в каждой климатической зоне одно и то же блюдо имеет разновидности. Это связано с использованием
мест  ного сырья. Пример такого комплекса – долма. Известно около 30 её видов. В одних районах её готовят из
ви  ноградных листьев, в других – из айвовых, в третьих – из баклажан и т.д.

В ряде случаев сохранялось название блюда, но изменялись его рецептура и технология. К примеру, ше кинс -
кая пахлава отличается от гянджинской тем, что её готовят не из орехов, а из риса.

В азербайджанской кухне готовят блюда из говядины, баранины с курдюком, домашней птицы и дичи. Рань ше использовали
также конину верблюжатину. Как и других тюркских народов (татар, башкир и др.), мясо сам цов считается более ценным.

Обилие рек, озер, близость Каспийского моря дали разнобразные рыбных блюд в азербайджанской кухне.
Особенно вкусно готовят лаванги (фаршированную рыбу) Джалилабаде, рыбу печёную в глине, в Ленкорани, ва -
рению и жареную речную рыбу – в Таузе.

Блюд из муки тоже много: хяшыл, умач, сюзма-хангял, гашыг хангял, аришта, дюшбара и т.д. Многие из них готовят
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из пресного теста. Круто замешанное тесто раскрывают тонким слоем и режут на ромбике для сюз махынгял, на квадраты
– для гашыгхангял, на квадраты – на длиные нити для аришты. Для хранения их сушат, а аришту даже поджаривают без
масла. Из полуфабриката “аришта” готовят около 10 видов блюд. О хангяле упо ми  нается ещё в древнетюрском памятнике
“Огузнаме”. А про блюдо аришта А про блюдо аришта читаем у Дас тани Ахмед Харами в летературном памятнике XIII в.

Музей хлеба в Агдаме – выражение народного уважения к хлебу. Лаваш и тендир-чурк из тендира, тонкий как
бумага, юха, сангях, кюлфа аппак, джад, хамралы и другие виды хлеба по достоинству занимают почетное мес то
на столе и сегодня. Вкусен хлеб, запечённый в золе (комба, коздама).

В азебайджанской кухне используют коровье, овечье, козье буйволиное молоко. Из овечьего молока готовят
сыр (по азерб. пендир).

Ценится молоко буйволицы.
Гатыг основной кисло-молочный продукт основное сырье для приготовления сюзмы (концентрированного га -

ты  га). Гурут – подсоленная и высушенная сюзма, которую можно хранить несколько лет. Оставшуюся от при го тов ле -
ния сюзмы сыворотку используют для замеса теста. Гатыг употребляют как самостоятельное блюдо. Из молока и
мо лочно-кислых продуктов готовят блюдо довга, айранашы, дограма, сюдлу аришта, сюдлу габаг и дру гие.

Необычные молочные продукты, созревающие в посуде из овечьных шкур и желудков, – сыр, творог, масло.
С началом потепления в Азербайджане снижается потребление мяса, а взамен резко увеличается пот реб ле -

ние овошей. Причем большая часть зелени и овощей, которые население использует в пищу, – дикорастущие. Ко -
личество дикорастущих трав, используемых в азербайджанской кулинарии, превышает 300. Зелень часто по да  ют
к столу без механической и термической обработки, только очистив и промыв. Подают ее ( как и салат) од нов -
ременно с основным блюдом.

Среди многочисленных крупяных блюд популярны отварная кукуруза в початке, отварной горох, блюдо сюд -
лю сыйыг, различные пловы и чиловы. Плов из риса сорта “Садри” считается лучшим блюдом. Почти все
путешественники, побывавшие в Азербайджане, пишут обязательно о плове и рисе. Про азербайджанский плов
читаем у секретаря Голштинского посольства в Персии (XVIII в.): “...На всех блюдах, впрочем, справа наложены
были вареный рис различных цветов, и затем на этом рисе лежали уже варенные и жаренные куры, утки, говядина.
баранина, рыба, и все эти кушанья изготовлены были хорошо и были довольно вкусны” Интересны находки
археологов в Пловдаге (Ордубадский район). При раскопках здесь археологи обнаружели раз би тый ги гантс кий
казан с рассыпанными вокруг ячмением, пшеницей, наши с остатками винограда и других культур, горш ки с
просом. Находки говарят о достаточно высокой культуре живших здесь в бронзовом веке племен.

На десерт подают различные фрукты и бахчевые: яблоки, груши, персики, абрикосы, виноград, арбуз, дыни, оре -
хи, изюм, сухофрукты. Из фруктов готовят разнобразные лакомства, которые можно долго хранить. Это изюм, гах
(сухофрукты), лаваша (тонкие лепешки из сушеной фруктовой кашицы), алана или аланы – запол нен ные ореховым
фаршем и высушенные персики, абрикосы (для фарша грецкие орехи растирают с сахаром в про пор   ции 1:1).

Азербайджанская кухня славиться своими сластями. Разнобразные виды халвы, гуймаг, пахлава, суджук, го -
рабийя, шекер-чурек, ширин назик, нан рахат лукум, мутаке – гордость кондитеров и хозяек.

Самый распространенный напиток – чай. История свидетельствует, что в XVI в. чайханы уже были обыч ным
явлением в Азербайджане. Чай часто заваривают с дикорастущеми лечебнами травами. Кофе популярен мень ше.

К плову часто подают щербеты. Украшение стола – гюулаб (розовая вода) и айран. Вайран иногда до бав ля ют
немного измельченного свежего укропа. Обычные лечебные напитки бекмез (дошаб) и компоты (хошаб). Дос   -
тойное место за столом занимают напитки гяндаб, искенджеби, саалаб, вода мушмулы, овшала.

Некоторые блюда азербайджанской кухни – ритуальные, обрядовые. Например, блюда из самани –ростков
пше ницы, взращённых в посуде, – готовят только на праздник новруз (азербайджанский Новый год): блюдо говуд
го товят только в праздник Хыдыр Неби. Появление первых зубов ребенка по обычаю отмечают такиме кру пя -
ными блюдама, как ходик иговурга (этот обычнай существует и у туркмен).

Своебразны методы хранения пищевых продуктов. Национальный хлеб юха и лаваш можно хранить в течение
года, и они не потеряют своего вкуса, нужно только за десять минут до употребления сбрызнуть их водой Другие виды
домашнего хлеба хранят от недели до месяца. Хлеб хранят в деревянных корытах, покрытых хлопчатобумажной тканью.

Молочный продукт сюзма хранят в полотняных мешках в подвешенном состоянии в прохладном месте по
нес кольку недель, а гурут (сушеную конценентрированную сюзму) – по нескольку лет. Собираясь в дальную до -
рогу, путник берет с собой гахач эт – сушёное мясо, которое также долго хранится. Из фруктов готовят гах (су -
хоф рукты): подготовленные фрукты сушат на расстелённом полотне или, нанизав на нитки и подвесив, медленно
су шат в тени. Из гранат, айвы, винограда, и некоторых других фруктов делают бандаг: срезают эти фрукты вмес -
те с частью веток, затем несколько веток с фруктами связывают вместе и подвешивают к потолку (обычно на
чердаке). В некоторых семьях яблоки, груши и некоторые другие фрукты хранят в луковой шелухе или опилках.
Интересен метод хранения в траве биян: эту траву косят, укладывают на нее виноград и другие “неж ные” фрук -
ты, укрывают той же травой. Фрукты сохраняются в бияне свежими больше года.

Картофель, свеклу, морков и другие оващи хранят в гую – глубоких колодцах.
Сыр, творог, масло, жареные мелкие куски мяса вместе с курдюком хранят в посуде из шкуры и желудка мел -

кого рогатого скота, где они видозменяются. Жареное мясо с курдюком хранят также в кюпах – глиняных го -
рошках, полив мясо сверху растопленным жиром.

Конечно же, традиционные для других народов методы заготовок – соление, квашение, консервирование и
т.д. население Азербайджана тоже использует.

В народе говорят, что пальцы чувствуют вкус пищи. Не случайно многие азербайджанцы по возможности
пред  почитают есть руками. Это по-видимому, связно с тем, что кончики пальцев очень чувствительны; они отп -
рав  ляет пищу в рот при такой температуре, когда вкус пищи будет наилучшим. Кроме того, металлические вил ки,
ложки, ножи, на наш взгляд, нарушают вкусовую композицию блюда. 
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* * *
КОЕ-ЧТО О ВИ НЕ ...

Уме нье пить не всем да но,
Уме нье пить – ис кус ст во.
Тот не умен, кто пьет ви но 
Без мыс ли и без чув ст ва.  

/Мир за Ша фи Ва зех/
Ни об од ном на пит ке в ми ре не на пи са но так мно го на уч ных тру дов и ста тей, как о ви не. Толь ко ви ну в по -

эзии са мых раз ных на ро дов по свя ща лись це лые ан то ло гии сти хов, вос пе ва ю щие этот бо же ст вен ный на пи ток
(Омар Хай ям, Фи зу ли, Абу Ну вас и мно гие дру гие).

Ви но гра дар ст во и ви но де лие за ро ди лись еще в глу бо кой древ но с ти. Зна ком ст во че ло ве ка с соч ны ми пло да -
ми долж но бы ло при ве с ти его к ви но де лию: до ста точ но бы ло ос та вить сок ви но гра да в со су де на не сколь ко дней,
как по лу ча лось сна ча ло слад кое бро дя щее сус ло, а за тем – ви но.

Еще 5-7 ты сяч лет на зад на Вос то ке (За кав ка зье, Сред няя Азия, Си рия, Мес со по та мия, Еги пет) куль ти ви ро -
ва ли ви но град, бы ли из ве ст ны раз лич ные спо со бы при го тов ле ния и филь т ра ции вин, хра не ния их в гли нян ных
со су дах. Уже в то вре мя бы ло вы ве де но мно го сор тов ви но гра да. В по эмах Го ме ра “Или а да” и “Одис сея” со дер -
жат  ся мно го чис лен ные упо ми на ния о при го тов ле нии и упо треб ле нии вин.

Из Гре ции куль ту ра ви но гра дар ст ва и ви но де лия рас про ст ра ни лась по по бе ре жью Сре ди зем но го мо ря на за пад,
в Рим, а не сколь ко поз же – во Фран цию. В сред ние ве ка во мно гих стра нах Ев ро пы уро вень раз ви тия ви но гра  дар ст -
ва был до воль но вы со кий. В те че нии по сле ду ю щих ве ков, ру ко вод ст ву ясь на блю де ни я ми, лю ди со вер шен ст во ва -
лись в при го тов ле нии и вы дер жи ва нии вин. Вин ные яго ды, как их на зы ва ли, во брав в се бя ла с ку сол неч ных лу чей
и со ки зем ли, от да ва ли ее за тем лю дям. По яви лись ви на, ка че ст во и вкус ко то рых за ви сел от мно же ст ва фак то ров:
от сор та ви но гра да, от кли ма та и поч вы ме ст но с ти, на ко то рой вы ра щи вал ся ви но град, от спо со ба его из го тов ле ния
и хра не ния, от вре ме ни сбо ра уро жая и т.д. С те че ни ем вре ме ни из го тов ле ние вин пре вра ти лось в це лую на уку –
эно ло гию – и об рос ло тра ди ци я ми и об ря да ми. На при мер, во мно гих стра нах по сле окон ча  ния сбо ра ви но гра да ус -
т ра и ва лись пыш ные пра зд ни ки с пес ня ми и тан ца ми.

В Азер бай д жа не ви но бы ло из ве ст но с древ но с ти. Так, при рас коп ках в по се ле нии Узер лик те пе (вбли зи г.Аг да ма) бы ли
най де ны се ме на куль тур но го (т.е. вы ра щи ва е мо го) ви но гра да, от но ся щи е ся к кон цу 3-го на ча лу 2-го ты ся чи ле тия до н.э. Так -
же най де ны кам ни для раз дав ли ва ния ягод, ка мен ные со су ды для бро же ния и хра не ния ви на ем ко с тью 50-100 л. Ли те ра тур -
ный па мят ник “Ки та би Де де-Гор гуд” упо ми на ет о вось ми де ся ти кув ши нах с ви ном и зо ло тых ча шах на сто ле пир ше ст ва.

С при ня ти ем ис ла ма ви но де лие в стра не при шло в упа док, на се ле ние на ча ло раз во дить в ос нов ном сто ло вые
сор та ви но гра да. Но уже на чи ная с по след ней чет вер ти XIX ве ка от ме ча ет ся всплеск в раз ви тии ви но гра дар ст ва
в Азер бай д жа не. На вы став ках а Па ри же, Лон до не, Ми ла не, Бор до, Мюн хе не и дру гих го ро дах азер бай д жан ские
ви на и ко нь я ки от ме ча лись дип ло ма ми и ме да ля ми.

Во об ще, так уж ис то ри че с ки сло жи лось, что Фран ция счи та ет ся преж де все го стра ной вин, воз мож но по то му что
ви  но де лие во Фран ции – пре иму ще ст вен но се мей ное де ло, ко то рым за ни ма ют ся на про тя же нии мно гих по  ко ле ний. Фран -
цу зы при об ща ют ся к ви ну с дет ст ва, при этом уро вень ал ко го лиз ма сре ди них край не ни зок. Опыт фран цуз ских ви но де -
лов, на кап ли вав ший ся ве ка ми, при вел к не ко то рым вы во дам от но си тель но упо треб ле ния ви на с дру ги ми про дук та ми
пи  та ния. Не от ри цая субъ ек тив но с ти тех или иных пред по чте ний, сле ду ет в то же вре мя упо мя нуть о про ве рен ных вре -
ме  нем со че та ни ях вку сов, аро ма тов и впе чат ле ний. Счи та ет ся, что ви но долж но со от вет ст во вать еде. Об ще из ве ст ны ос -
нов  ные пра ви ла вин но го за сто лья: бе лые ви на по да ют ся к мо ре про дук там, крас ные – к мя су, а вот неж ные слад ко ва тые
му с   ка ты и рис лин ги не вы зы ва ют ни ка ких воз ра же ний ря дом с де сер та ми. Кро ме то го, фран цу зы го во рят, что бе лые ви -
на со зда ны для уто ле ния жаж ды, крас ные – для на слаж де ния, а ро зо вые – для люб ви. Что ж, им вид нее…

Но ес ли го во рить се рь ез но, то нель зя не от ме тить, что кро ме пре крас ных вку со вых ка честв (речь, ра зу ме ет -
ся идет толь ко о ка че ст вен ных ви нах) ви но так же об ла да ет ря дом цен ных свойств. На при мер, крас ное су хое ви но
бла  го при ят но воз дей ст ву ет на сер деч но-со су ди с тую си с те му. Се го дня во Фран ции по яви лась осо бая “вин ная ди -
е та” как сред ст во борь бы с ос тео по ро зом (не хват кой каль ция в ко ст ной тка ни) – по од но му-двум бо ка лам ви на
каж  дый день. Су ще ст ву ют ре ко мен да ции и на слу чай дру гих бо лез ней: от рас ст рой ст ва же луд ка, от кам ней в поч -
ках и др. Счи та ет ся так же, что ви но ук реп ля ет па мять, а еже днев ный при ем бо ка ла крас но го бор до с ко го су ще ст -
вен  но умень ша ет риск стар че с ко го сла бо умия и бо лез ни Альц гей ме ра.

Но что это мы все о Фран ции. В на ши дни в ми ре на счи ты ва ет ся бо лее пя ти де ся ти стран – про из во ди те лей
ви  на. Еже год но в них про из во дит ся око ло 270 мил ли о нов гек то ли т ров ви на. К этим стра нам от но сят ся Ита лия,
Ис  па ния, Пор ту га лия, Ру мы ния, Вен г рия, Гер ма ния,, Тур ция, Ал жир, Мо рок ко, Ар ген ти на, ЮАР и др. Хо ро шо
из    в е ст ны в ми ре ка ли фор ний ские, ав ст ра лий ские и чи лий ские ви на. Но при этом нель зя не от ме тить, что имен но
ви  на Фран ции счи та ют ся об раз цом для под ра жа ния, “те ку чим эта ло ном”.

Ши ро кая ге о гра фия про из вод ст ва ви на оп ре де ля ет ся тем, что ви но град мо жет рас ти и под хо лод ным се вер -
ным не бом, и там, где кли мат при бли жа ет ся к тро пи че с ко му. Как уже от ме ча лось вы ше, эти и мно гие дру гие фак -
то ры вли я ют на вкус и ка че ст во ви на. Хо ро шее ви но – вер ный путь к об ще нию

АВ ТОР СКИЕ БЛЮ ДА МО И СЕЯ БО ГИР ЛИ
МЯ СО ПОД АПЕЛЬ СИ НО ВЫМ СО УСОМ

Про дук ты:
Го вя жья вы рез ка 200 гр.
Апель си но вый сок 200 гр.
Сме та на 100 гр.
Взби тые слив ки 50 гр.
Са хар ный пе сок 50 гр.
Од но яб ло ко
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Апель си но вый сок, сме та ну, взби тые слив ки, са хар ный пе сок ва рить на ти хом ог не в те че ние 20 ми нут. За -
тем, вы рез ку ту шить в по лу чен ном от ва ре 15 ми нут. Го то вое блю до ук ра сить доль ка ми апель си на. В ка че ст ве гар   -
ни ра мож но ис поль зо вать жа ре ные яб ло ки.

РЫ БА В ГРА НА ТО ВОМ СО УСЕ
Осе т ро вая ры ба 200 гр.

Для со уса:
Ко жу ра од но го гра на та
Олив ко вое мас ло 50 гр.
Гу с тая сме та на 1 бан ка
Пе рец бол гар ский 50 гр.
Лук зе ле ный 50 гр.
Са хар ный пе сок 50 гр.
Крас ное ви но 50 гр.

Мас ло, сме та ну, из мель чен ные пе рец и лук, са хар ный пе сок, крас ное ви но сме шать и ва рить 3 ча са. По сле
то го, как от вар бу дет го тов, за лить им сы рую ры бу и ту шить на мед лен ном ог не в те че ние 15 ми нут. Го то вую ры -
бу ук ра сить кар то фе лем, ли с ть я ми са ла та и ли мо ном.

***

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЖУРНАЛА «АШПАЗ»
(Журнал для профессионалов. Типография “Индиго”. Издатель: Тариэль Салахов, 

гл. редактор – Гюльшан Рагимова , 2011)
ФЛОРЕНЦИЯ – ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ

Флоренция была признана европейской гастрономической столицей. Этого звания го     род удос тоил ся по ито гам
социологического исследования с участием нескольких тысяч пу те шест вен     ников. Опрос про вёл сайт для туристов
ТпрАсМзог, после чего был составлен топ-10 городов с наи     более впечатляющей кух ней. Сог ласно отзывам пу те шест вен -
ни ков, во Флоренции просто не воз мож     но найти некачественную еду или вино: в го роде всегда можно рассчитывать на
ку  шанья со све жай     шей дичью, оливковым маслом, садовыми бо ба ми, сы ром и знаменитыми тосканскими винами. По   -
ми мо Флоренции в топ-лист гастрономических нап равл е ний по па ли ещё несколько городов Ита-лии, обеспечив, таким
об разом, этой стране безоговорочное лидерство в де сятке луч   ших. Так, в хит-па     раде городов с лучшей кухней и винами
так же фигурируют Рим, Сорренто, Сиена и Бо лонья. Пол нос  тью топ-10 "самых вкусных" городов Европы выглядит так:
Фло ренция, Париж, Рим, Сор рен то, Йорк, Сиена, Болонья, Сан-Себастьян, Барселона, Эдинбург.

CТАЛИК ХАНКИШИЕВ
Cталик Ханкишиев – узбекский кулинар, писатель и фотограф, автор большого количества фун да мен таль ных

материалов по восточной кухне. По национальности Сталик - азербайджанец, но с самого рожд ения (1962 год) живет
в Узбекистане в Фергане. Ханкишиев - не профессиональный по вар. О та ких говорят - та лант ли вый са моучка, блис -
та тельный дилетант. О своей готовке пишет так же вир  туоз но, как и готовит. Автор книги "Ка зан, ман гал и другие
мужс кие удовольствия", а также дру гих по пу ляр нейших книг о восточной кухне, ве ду щий ку ли нарных телепередач
и популярный ку ли нар ный бло гер, рассказывает о своем отношении к алкогольным на пит кам, о тендерной сос тав -
ляю  щей про фессии шеф-повар и о том, что вдохновляет его на великие кулинарные свер шения.

Оформление входа – прекрасный пример безграничных возможностей флориста. Это могут быть и наполь -
ные композиции, симметрично расположенные по обеим сторонам, и аркообразная гирлянда, обрамляющая вход
в зал. Наиболее эффектно, особенно если речь идет о свадебном банкете, смот рит ся сооруженная на спе циа ль ном
кар касе арка, оплетенная зелеными растениями и цветами. По мимо эс тетического содержания она несет в се бе
па  мять о тысячелетних народных традициях – сим во ли зи ру ет вступление молодых людей в новую жизнь. На За -
па де традиционным украшением на про тяжении ве ков являются круглые венки, выполненные из цветов, ве ток,
иног да фруктов и ук ра шен ные лентами. Проч ная ассоциация формы венка с печальными событиями до сих пор
зак  ры вает до рогу этому виду ук рашения на отечественные свадьбы.

Следует учитывать национальные особенности завсегдатаев ресторана и их отношение к цветам. Ес ли в Япо  нии
хризантема – символ солнца и жизни, то у большинства европейцев она, так же как и кал лы, ас со ци и ру ет  ся с печалью
и похоронами. Устроители многолюдных торжеств, как правило, пред  почитают наиболее вну ши тель ную П-образную
форму расстановки столов. Не менее вну ши тель но выглядит и традиционное оформ ле ние по добного стола. А
поскольку его специфика подразумевает раз  мещение сидящих лишь с одной стороны,  внут  рен ний край стола  отдают
в распоряжение  фло рис  та. В большинстве случаев в центре П-образного стола ста вят отдельный стол, притягивающий
вос    хищенные взоры приглашенных. Круговые гирлянды, многоярусные ком  позиции, спускающиеся кас   кадом, оформ -
лен н ый цветами торт – все это позволит в полной мере вкусить все удо  вольствия празд ника. Цветочное оформ ление
зас  толья, будь то чествование  юбиляра или свадебный пир, име ет свою специфику. Особые требования предъявляются
к самому живому материалу. Одни из цветов кап  риз  ны, другие чувствительны, третьи непоколебимы ни при каких
ус ловиях и что бы ни случилось, бу  дут стоять до конца. Цветы на столе. 

Оформление главного участника банкета – сто ла – варьиру е т  ся в зависимости от его наз   начения (ос нов ной,
фуршетный, сервировочный, винный), формы (круг лый, оваль ный, квадратный), а также от самого рас по ложения столов.
Главное правило поведения для цве   тов – знать свое место. Цветы должны ук ра ша  ть стол, но ни в коем случае не превращать
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его в подиум выставки флористов, отв ле кая внимание гостей от праз д ничных блю д и, что гораздо важнее, от сотрапезников
и потенциальных собеседников. "Ра бочий" букет на сто ле не должен бы ть высоким. Самый высокий цветок – не выше
уровня глаз. Букет создает наст рое ние, но не ме  шает общаться и видеть глаза собеседника. Максимально допустимая
высота композиций 15-20 см. Не  вы со кие, оваль ные, а также сте лящиеся композиции не мешают обзору и позволяют
сидящим за столом неп ри нуж ден   но об щаться, не утруждая себя отыскиванием собеседника в цветочных зарослях.

Особенности фуршетных столов – относительная свобода перемещения, а также то, что приг ла шен ные, по
край  ней мере, на первом этапе, за ним стоят, – позволяют композициям подрастать до 40 см. Фуршетная ком по -
зи  ция может быть высокой или стоять "на ножке". Ее можно располагать как на столе, так и на полу. Если она сто -
ит на столе, то ее вытянутость вверх экономит много полезного мес та. Сервировочные и винные столики
ук  ра шаются, как правило, небольшими композициями, в ко то рых наряду с цветами часто используются фрукты
и ово щи, столовая утварь (посуда, корзины) и все воз  можные аксессуары. Рабочие композиции обязательно долж -
ны сочетаться со стоящей рядом по су дой и столовыми приборами.

Букеты для юбиляра – традиционно торжественные; вольности с составными букетами поз во лены  толь ко
род ным и близким друзьям. Мужчине-юбиляру вручают букеты темных, насыщенных от тен ков, это могут быть
бор довые розы, красные гвоздики, хризантемы. Женщине лучше всего по да рить те цветы, которые она любит. Ес -
ли о вкусах виновницы  торжества ничего не известно, бесп роиг рыш ным вариантом будет букет красных роз. Сос -
тавные букеты также должны под чер ки вать серь езность ме роприятия. Здесь подойдут сложно оформленные
ком позиции из лилий, гер бер, ор хи дей и ан ту ри у мов, декорированные вьющейся зеленью.

Юбилеи – одни из немногих праздников, на которых декоративные горшечные цветы в подарок яв ля ются хо -
рошим тоном. В этих случаях цветы в горшочках, призванные оставить долгую и добрую па мя ть о торжестве,
при нято, как и торжественные букеты, выставлять на почетное место в поме ще нии для приема гостей.

Проходят времена, когда праздничный стол удивлял гостей прежде всего обилием блюд и закусок. Сегодня для
создания особой атмосферы праздника недостаточно одних только явств, пусть даже незнакомых и эк зо ти чес -
ких."Вкус" современного банкета выходит за рамки гастрономических пе ре жи ваний, а выбору банкетного за ла и его
оформлению уделяется самое пристальное внимание. А ка кой же праздник без цветов? Без них не об хо дит ся ни
скромный день рождения, ни грандиозная свадь ба. Канули в лету те времена, когда украшением стола яв лялась вязанка
полевых цветов, пе ре вя занных до мотканой лентой, небрежно брошенных в глиняный кувшин. Сов ременный рес то -
ран ный бизнес нель зя представить себе без такой отрасли, как профессиональная аран жи ров ка цветов. Чем выше
класс ресторана, тем требовательнее здесь относятся к интерьеру, в том числе и к цве точ  но му оформ ле нию. В дорогом
ресторане никогда не увидишь искусственных цветов и ис кусст венных зе ле ных угол ков. Причем роскошные букеты
каждый день должны удивлять своей свежестью. Хотя это вовсе не оз на чает, что меняют их каждый день.

В САН - СЕБАСТЬЯНЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В испанском Сан-Себастьяне распахнул свои двери первый в мире гастрономический уни вер си тет. Теперь

желающим получить профессию шеф-повара предстоит учиться здесь полных пять лет, а чле ны испанской
королевской семьи пообещали лично курировать выпускные экзамены.

Строительство университета началось еще в начале 2010 года. И сам архитектурный проект, и принципы обучения
в этом заведении - самые свежие и качественные. Если здание напоминает собой стопку тарелок, то в преподавателях
заяв лены такие звезды, как британец Хестон Блюменталь, автор каши из улиток и шоколадного вина, и испанский
шеф-повар Ферран Адриа, чей ресторан Е1 Ви1П не раз называли лучшим в мире. Кристина Гармендия, министр нау -
ки и инноваций Испании, при презентации проекта заявила, что "Кулинария - это не только искусство, культура или
от  расль. Это еще наука и технологии". Возможно, именно поэтому одним из учебных залов стала настоящая хи ми -
чес кая лаборатория. Знание испанского и английского языков для пос туп ления в университет является обя за тельным,
в списке изучаемых дисциплин присутствуют такие предметы как геог рафия вин, история гастрономии, гигиена и
фор  мирование вкусов, хлеб, кофе, кулинарные техники, а также ту ризм. Отдельными курсами читаются техника при -
го товления рыбы и мяса, есть практические проекты, ко то рые требуют защиты и презентации. Первые студенты нач -
нут заниматься в университете уже в этом октябре. Че рез пять лет, возможно, они несказанно нас удивят.

Вы любите мыть посуду?
Я и картошку чистить не люблю, и лук тонкими кольцами резать. Все это лишь вспомогательная кухонная

работа, пусть и обязательная.
Если говорить о том, что же именно я люблю в процессе приготовления... то это думать, раз мыш лять, ана ли -

зировать и фантазировать. Даже когда я исполняю хорошо знакомое, накатанное, ты сячу раз приготовленное
блюдо, то чувствую себя если и не композитором, то дирижером. Ну а по мощ ники, исполнители всегда рядом: у
меня большая семья, много друзей – на кухне всем ра боты хватит!

Посоветуйте, пожалуйста, три блюда, которые человек должен обязательно попробовать, будучи в России,
Фран ции и Японии?

Мне не очень понятно, почему вы спрашиваете об этом у меня? Где я, где Япония? Что готовлю я, и что го -
то вят во Франции?

Да, случилось так, что еда, которую я проповедую – это, преимущественно, узбекская и азер байд жанс кая кух -
ня – в последнее время стала интересна многим, как в России, так и по всему бывшему СССР, и даже шире - вез -
де в мире, куда разъехались наши бывшие соотечественники. Но этим людям и советовать не надо, они и так зна ют
и любят и плов, и шашлык, и многое, многое другое, ставшее за годы жизни в одной большой семье на  шим общим
достоянием. Ведь и узбеков с азербайджанцами не надо агитировать за борщ с пампушками да бли ны – все это
знают и любят. Это, пожалуй, самое глав ное из того, что у нас осталось общего.

Если бы у вас была возможность иметь библиотеку, состоящую только из одной книги, какой бы была эта кни га?
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Их было бы две – Библия и Коран. Без всех остальных книг, кроме букваря, разумеется, можно и обой тись.
С каким писателем вы чувствуете родство душ?
Мне повезло быть знакомым с некоторыми очень интересными современными писателями.  К со жа ле нию, самый

дорогой моему сердцу Петр Вайль недавно ушел из жизни. Но могу вам сказать, если бы не этот че  ловек, не его книга
"Русская кухня в изгнании", то я бы никогда не взялся писать о еде, а больше мне писать бы  ло не о чем.

Если говорить о писателях вообще, да о книгах, то каждая прочитанная страница каким-то об ра зом пов лия -
ла на формирование моей души. А если что-то не оставило следа, то, значит, этого можно бы ло и не читать.

Что является пищей для вашего ума? Жизнь!
Какие напитки (алкогольные, безалкогольные) можете назвать "своими"?
Знаете, многие люди придают чрезмерное значе-ние алкогольным напиткам. Я к алкоголю на столе от но шу -

сь примерно так же, как большинство людей относятся, скажем, к горчице. Есть горчица на столе? Прекрасно!
Всег да можно найти блюдо, к которому эта горчица хороша. Но и обойтись без горчицы тоже можно! И уж сов -
сем редко встречаются блюда, которые без горчицы проигрывают.

Продолжая эту аналогию, можно вспомнить, что помимо горчицы на столе может быть и хрен, и томатный соус,
аджика, ткемали и даже соевый соус. Но каждая приправа хороша к своему, родному для этой приправы блю ду.

Точно так же и спиртные напитки – они могут быть на столе, но не они являются главными для меня, и я
впол   не могу обойтись без них. А еще напитки – не мне родня, не для меня они "свои", все их многообразие соз -
да   но для того, чтобы сопровождать те или иные блюда, ту или иную кухню.

Сталик, что вдохновляет вас на гастрономические свершения?
Конечно, люди! Почти все, что я знаю о кулинарии, я узнал от самых разных людей, встре тив ших ся мне в

мо   ей жизни. А то, что придумал сам – я придумал  для  людей. Знаете, бывают музыканты, ко торые играют или
по   ют для себя, для собственного удовольствия. Вот у меня так не получается! Ес ли я готовлю, то я должен знать,
для кого я готовлю, я заранее представляю себе эмоции и ощу ще ния мо их гостей или домочадцев, я предвкушаю
их удовольствие от еды, которую я для них готовлю.

Я очень люблю угощать – гостей, соседей, или виртуально – читателей блога и книг, телезрителей.
Если случается так, что остаюсь один, то я, скорее всего, вовсе ничего не стану готовить – мне это неин те -

рес  но. Могу обойтись яблоком, кефиром да хлебом, пока не представится случай приготовить и немного поп ро б -
о вать, а остальное – отдать людям и получить взамен ни с чем не сравнимое счастье от сделанного уго щения.
Муд   рые люди любят дарить, а не получать подарки, и я стараюсь быть по хо жи ми на них.

Был ли в вашей жизни рецепт, который так и не поддался?
Ох, как я не люблю это слово – рецепт! Это же аптечный термин, что он делает на кухне? Вы по ве рите в еду, которую

приготовили посредством отвешивания продуктов на весах, которую готовили под секундомером и по строгим таблицам?
Поэтому я учился и продолжаю учиться готовить не столько по книгам,  сколько у живых людей. А если пос мотришь,

как это готовит другой человек, то как же это же самое может не получиться у тебя? Вот по плохим кни гам с рецептами
"сорок грамм жарьте двадцать минут" точно ничего хо ро ше го не получится. Даже из хо ро ших книг с подробным описанием
я всего лишь получаю начальное предс тавление о заморской еде, да черпаю идеи для своих блюд.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, А РЕСТОРАН?
Первое, что нам запоминается при входе в ресторан – это ослепительная улыбка, любезно вст ре чаю щих нас хос тов или

хостесс (с англ. позхозяин). В их обязанности входит не только указать гос тям соответствующий сто лик, но и создать ему
хорошее настроение с первых минут его пребы ва ния в рес торане, а потом еще и так про во дить, чтобы сгладить впечатление,
от, возможно произо шед ших мел ких неприятностей в сервисе. В некоторых за ведениях можно встретить портье или с!оогтап
(с англ.с!оог – дверь и тап – человек). Далее эстафета пе ре да ет ся директору ресторана и обслу живаю ще му персоналу.

КУХОННЫЕ МАГИ
Ресторан создан для того, чтобы люди могли приходить сюда вкусно поесть и попробовать что-то такое, чего

до ма они себе позволить не могут. Именно это и является главной целью при открытии рес торана, поэтому сос -
тав ление правильного меню очень важная часть в продвижении ресторанного биз не са, ведь именно интересное и
необычное меню способно завлечь в ресторан много посетителей, что сразу же повысит рейтинг заведения.

Создать меню – это только первый шаг в этом деле. Для начала нужно провести, так называемый, зеагсп таг-
кей'пд (в переводе с английского языка – поисковый маркетинг), чтобы узнать специфику и ценовую политику
близ   лежащих ресторанов. Далее, необходимо понимать, что любое меню рано или поздно приедается даже са -
мым постоянным клиентам. Поэтому нужно постоянно пытаться вносить в него что-нибудь новое, необычное,
ори  гинальное, обслуживанием оставляя наилучшее печятление!

2012, февраль. Журнал для профессионалов. Издатель: Тариэль Салахов, 
гл. редактор – Гюльшан Рагимова . 

Алиев Гахраман  Оджаггулу оглу – один из немногих мастеров кулинарного искусства, чье умение создавать
блюда напоминает работу поэта и художника одновременно. Они наполнены по ложительной энергией, они запо-
минаемы. Они красивы и изысканны, благородны и раз нообразны. Попробовав их единожды, Вы захотите ощущать
незабываемое сочетание вкусов вновь и вновь. Представляем Вашему вниманию эксклюзивное интервью с шеф-
поваром ресторана «Белуга» Гахраманом Алиевым. Его интерес к гастрономии был определен с детства. Одним
из поворотных моментов в карьере Гахрамана стал ресторан русской кухни в Санкт-Петербурге.  

Именно здесь он впервые познакомился со славянской кухней и в последующем стал одним из немногих спе-
циалистов в этой области в Баку. 
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ПИВО И ВСЁ О НЁМ
(История пивоварения)

Без сомнения, пиво любят многие, и при ны неш нем выборе почитателей у этого напитка становится все больше.
Немцы, к примеру, выпивают 127,4 л/год на человека. Лидерами же по потреблению пива являются чехи. Они вы-
пивают "всего" 161,4 л/год. Мы, конечно, не скоро выйдем на эти показатели, но стараемся изо всех сил. Сегодня
в Азербайджане строятся но вые заводы по производству пива, которым необходимы грамотные, квалифициро-
ванные кадры. Пивовара редко встретишь на улице или среди своих друзей. Но от сюда вовсе не следует, что это
профессия ненужная. Напротив, в настоящее время пивовар – одна из самых востребованных специальностей.
Кто же такой пивовар? Во-первых, это руководитель процесса на пивоваренном заводе. Должности могут быть
разные – это и технолог, и руководитель цеха, или просто главный пивовар. Пивовар осуществляет приемку со -
лода с солодовни, его переработку и дробление. Следит за производством сусла в варочном цехе, за брожением и
фильтраций пива, а также подачей на розлив. Пивовар контролирует качество на всех этапах изготовления про-
дукции, именно от пивовара зависит, какое в итоге получится пиво. Нужно ли говорить о престижности этой про-
фессии? В европейских странах, как в старые добрые времена, так и по сей день пивовар – это уважаемый человек.
В Чехии, например, его, чтут не меньше градоначальника. Да и в нашей стране, учитывая быстрорастущий рынок,
пивовар не затеряется – скорее наоборот, будет в почете и достатке. Пивовар – не только творческая и престижная
профессия, но и гарантия материального достатка. Помимо финансовых перспектив, профессия пивовара дает
прекрасную возможность в полной мере проявить свои знания, умение и талант.

Еще древние египтяне обладали искусством приготовления ячменного солода, приписывая изобретение хмель-
ных напитков и само понятие пивоварения богу Озирису. В результате раскопок в Тель-эль-Ама р не, древнейшей
столице Египта, британские археологи обнаружили остатки пивоварни, принадлежащей храму, построенному зна-
менитой Нефертити (конец XV – начало XIV века до н. э.); а на одном из настенных панно – изображение самой
царицы, разливающей пиво через ситечко. Пиво наряду с хлебом и луком, входило в основной набор продуктов
древ них египтян. Дневная норма строителей пирамид состояла из 3-х хлебов, 3-х жбанов пива и нескольких пучков
чеснока и лука. Истоки пивных традиций можно найти и в другой древнейшей цивилизации Востока – Шумере
(в Месопотамии, точнее, в южной части Междуречья). Немецкий археолог Е. Хубер нашел клинопись III тысяче-
летия до н. э. с рецептами не менее 15-ти сортов пива, которые ему удалось изготовить.

Пиво было известно древним народам Индии, Африки, Китая. В древней Греции, богатой различными винами,
пиво презирали. Оно считалось напитком бедняков. Тем не менее знаменитый врач Гиппократ (ок. 460-377 гг. до
н. э.) посвятил пиву специальную книгу. По мнению археологов, пиво было весьма популярно и в Вавилоне, то
есть 6000-8000 лет назад. Вавилоняне растирали зерна ячменя и спельты (вид злака, от которого произошла пше-
ница) между камнями, заливали их водой, добавляли душистые травы, сбраживали это сусло, и через несколько
дней получался вкусный освежающий напиток, который был отдаленно похож на то, что сейчас мы называем
пивом. Пили его через соломинку или тростниковую трубочку. Пивоварение поддерживали крупные землевла-
дельцы, которые снабжали пивоварни зерном, заготавливали бочки и поставляли прочее необходимое сырье. А в
месопотамском городе-государстве Ур пиво производили профессионально, на продажу.

Благодаря археологическим исследованиям в юго-западной Персии, проводившимся французами в начале XX
века, стало известно, как обращались с пивом около 3500 лет назад. При раскопках города Сузы были обнаружены
большие шарообразные глиняные сосуды, которые закапывались под полом домов. Эти огромные пивные кувшины
накрывались свер ху керамической плитой с отверстием посредине. Через отверстие пиво либо вычерпывали, либо
вставляли туда специальную трубку и пили непосредственно через нее. Предполагается, что пить пиво через тру-
бочку приходилось из-за обильного осадка на дне сосудов. Археологам удалось даже выяснить, что в зажиточных
домах такие емкости для пива устанавливались под полом помещений, предназначенных для мужских собраний.

Вавилонский царь Хаммурапи, подчинивший себе Месопотамию и Ассирию, среди прочего установил правила,
связанные с пивоварением и употреблением пива. В 1902 году под Су зами (территория современного Ирака) была
найдена двух метровая колонна из черно-зеленого диорита с многочисленными клинописными параграфами законов.
Знаменитая находка хранится в Лувре. Этот древнейший свод законов, получивший название кодекса Хаммурапи,
составлен примерно за 1700 лет до Рождества Христова. Он содержит два параграфа, посвященные процессу пи-
воварения и продаже пива. В Китае также занимались пивоварением несколько тысяч лет назад, используя в качестве
исходного сырья рис. От египтян пивоварение пришло в Эфиопию, Грецию, в Персию, на Кавказ.

Из индоевропейских народов ранее других пиво узнали фри гийцы и фракийцы. Они, а также скифы варили
его из ячменя, дробленого риса, овса и проса. В Иберии (современная Ис пания) пиво называлось cerea (cerveza).
В Галлии уже в I веке н.э. делали напиток "корма", который, как и кельтское пиво, сохранился в северной Франции,
Бельгии и Англии вплоть до конца XIX века. Именно через греков и римлян о пиве стало известно в центральной
Европе. Пивоварением в Европе занимались в те времена германцы. Предполагается, что искусству пивоварения
германцы научились у финикийцев.  В дальнейшем технология приготовления пива постепенно распространилась
в Англии и Скандинавии, а затем, благодаря экспансии европейской культуры,   и по всему миру. Своим названием
европейское пиво обязано древним германцам. В староверхненемецком языке для обозначения этого напитка су-
ществовало слово Peor (или Bior), в котором нетрудно узнать сегодняшнее немецкое Bier или английское beer. Ви-
димо, происходит оно от латинского слова biber – напиток. (По-английски beverage – напиток, а bibber – пьяница.)
Кроме того, до нас дошло и другое старогерманское название пива – Alu, Alo или Ealo; у скандинавов это, а на
Руси в древности варили напиток "оль". Наконец, всем известен английский эль (ale). 

В Америке пиво было известно задолго до Колумба, которого индейцы угощали напитком из маиса, по вкусу
напоминающим пиво. Первое упоминание о пиве у славян относится к 448 году, но особенно широко распростра-
нилось пивоварение в 9 веке в Новгородских землях Руси.
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Использование хмеля в пивоварении распространялось в периоды переселения народов. Существует предпо-
ложение, что хмель впервые стали использовать восточные финны и татарские племена. В раннем Средневековье,
в 7 в. н.э. хмель в пиво стали добавлять в Нидерландах и Северной Франции. В 9 веке при Людовике Благочестивом
славилось хмелевое пиво монашеских орденов Бенедиктинцев, Францисканцев и Августинцев. В начале 10 в. город
получил от Генриха I герб с веткой хмеля. Германцы развернули пивоварение наряду с земледелием. В средние века
застрельщиками пивоварения в Европе были монахи, особенно в Германии, Франции, Бельгии.

В средние века стали появляться и муниципальные пивоварни, а пивовары объединились в гильдии. На терри-
тории нынешней Чехии, в Пльзене и Ческе-Будеевице (Будвайсе), коммерческое пивоварение началось не позже XIII
века. В начале XV века пивоварня в Ческе-Будеевице снабжала пивом королевский двор Богемии. Тогда-то у местного
пива и появился девиз "Пиво королей". Примерно в то же время образовали свои гильдии пивовары Германии. 

Еще одной важной вехой в истории пивоварения было отк ры тие в XIX веке Луи Пастером дрожжевых грибков – одно-
клеточных организмов, ответственных за брожение. А в 1881 году датчанин Эмиль Кристиан Хансен впервые получил чистую
культуру пивных дрожжей, что открыло перед пивоварами пои стине необозримые горизонты. Таким образом, в  результате
исторического развития в современном пивоварении используются следующие компоненты: вода, солод, хмель и дрожжи.

ИТАК, ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – ПИВО?
Открывая бутылку своего любимого пива вечером перед телевизором или заказывая третий бо кал пива в пив-

ной, скорее всего вам не придёт в голову, тот факт, что пивоварение настоящее искусство. Об искусстве пивоваре-
ния говорят неспроста. Пиво – это слабоалкогольный, насыщенный двуокисью углерода пенистый напиток,
по  лучаемый путем сбраживания охмеленного солодового сусла пив ными дрожжами. Исторически оно делится
по типу брожения на три группы: низовое, верховое и самопроизвольное. Более 90% потребляемого напитка от-
носиться к первой категории. Вторая и третья – для гурманов, которые в нашей стране тоже стали появляться.
Пиво является игристым, освежающим напитком с характерным хмелевым ароматом и приятным горьковатым
вкусом. Оно утоляет жажду, повышает общий тонус организма, способствует более правильному обмену веществ,
т.к. содержит витамины В1, В2, B6, Н, PP. Аромат пива зависит в первую очередь от качества хмеля, солода, дрож-
жей, качества воды. Пена должна быть стойкой! Она не должна «упасть» спустя пару минут после наливания на-
питка. Если пена просела или вовсе рассеялась – пиво некачественное. Шапка должна стоять не менее пяти минут,
если и оседая, то очень плавно и медленно. Именно солод способен оказать влияние на цвет пива, степень его об-
жарки, а так же применение определенного процента темного солода могут существенно изменить цвет пива. Кар-
бонизация бывает натуральной (естественной) и принудительной. В результате потребления дрожжами сахара
образуется алкоголь. Горький вкус зависит от качества хмеля, благодаря спирту пиво приобретает слад кий привкус.
Как показывают исследования, оптимальная температура потребления пива колеблется (для разных сортов) в пре-
делах от +6 до +12 градусов. Если пиво переохладить, например, положив его в морозильную камеру, оно может
помутнеть и потерять часть вкусовых свойств, а слишком теплое пиво не освежает. Правда, в Англии темные сорта
пива иногда специально подогревают. Так в холодную погоду обитатели туманного Альбиона спасаются от про-
низывающей сырости и холодных ветров. Традиционно считается, что легкое светлое пиво лучше пьется летом,
а темное (оно плотнее, насыщеннее) – зимой. А, кроме того, темное – напиток вечерний. Эти типы пива по-разному
сочетаются с разными блюдами. Так, к светлому пиву хорошо подходят раки, креветки, сыр, чипсы, крекеры,
орешки, вяленые снетки. Темные сорта “любят” рыбные и мясные салаты, горячие блюда. А экзотические сорта,
такие, как эль или фруктовое пиво, лучше вообще потреблять без всякой закуски. Вяленую воблу – традиционное
приложение к пиву – некоторые специалисты не рекомендуют: она перебивает вкус напитка. Пиво – частый гость
на праздничном столе. Однако не стоит смешивать его с другими алкогольными и безалкогольными напитками.
Так называемый “ерш” не доставит удовольствия настоящему гурману: будучи смешанными друг с другом, и пиво
и водка теряют свои вкусовые качества. Не стоит пить одновременно темные и светлые сорта пива. Это чревато
не только тем, что вы не оцените как следует их вкуса, но и головной болью с утра.  

Ресторан – это то место, где мы можем провести корпоративные вечеринки, свадьбы, юбилеи, дни рождения,
или пригласить сюда любимого человека на романтический ужин. При посещении любого ресторана мы оцениваем
не только вкусовые качества выбранных нами блюд, но также культуру обслуживания и дизайн интерьера ресто-
рана. Внутреннее убранство ресторана, или его интерьер – это целая композиция на определенную тему, где все
эле менты должны гармонично сочетаться. Ведь именно интерьер ресторана способен создать неповторимую ат-
мосферу этого заведения, а удачное освещение, непременно, подчеркнет ее. Немало важным элементом дизайна
рес торана является также форма официантов, которые обслуживают клиентов. В конечном итоге, все эти элементы
призваны подчеркивать неповторимую кухню ресторана. Среди всего многообразия стилей, для дизайна интерьера
ресторана в Азербайджане часто используется азербайджанский, восточный, русский, средиземноморский, япон-
ский, викторианский и мексиканский (латиноамериканский).

Многие, кто успел побывать в теплых евро пейских странах, наверняка проводили немало часов в   ресторанах,
дизайн интерьера которых выполнен в средиземноморском стиле. Романтическая обстановка в таких заведениях
обеспечивается за счет простоты, отсутствия пафоса и перегруженности лишними предметами интерьера. 

Простая посуда для ресторана, сочетание мраморных и керамических отделочных материалов, кованой мебели
и окрашенных в яркие цвета древесных материалов. Атмосферу может дополнять фруктовый и морской мотив.
Превалирующие цвета – белый, сероватый, голубой или серокоричневый. Такие рестораны часто можно встретить
в курортных городах Греции, Турции, Италии или Испании.
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ВИКТОРИАНСКИЙ СТИЛЬ 
Викторианский стиль, напротив, можно назвать вычурным и даже пафосным. При таком подходе в оформлении

ин терьера ресторанов широко используется позолота. Основными цветами являются белый и зеленый, часто использу -
ет ся каменная фактура. Дополняет дизайн «монолитный» цвет мебели красного дерева или других ценных пород дре -
ве сины. Для таких ресторанов характерно использование дорогостоящей посуды и аксессуаров. Так, нередко можно
уви  д еть в таком заведении высоко художественный хрустальный штоф или графин, бокалы и кувшины с инкруста-
цией.

 Современный мексиканский стиль очень необычен. Он соединяет в себе древние традиции племен, которые
про  живали на территории Мексики столетиями, и культуру конкистадоров – Испании и Португалии. В ее состав
вхо  дят все оттенки коричневого, желтого, оранжевого, красного. Эти цвета предпочтительны как для отделки
по лов, стен, потолков, так и для предметов интерьера мексиканских ресторанов. Цвета латиноамериканского
стиля ин   терьера – желтый, оранжевый, терракотовый, охра, все оттенки зеленого, коричневый, белый. Материалы
ла ти но   а мериканского стиля интерьера – природный камень (гранит, мрамор), дерево, кожа. Аксессуары – ковры,
цинов ки, бамбуковые жалюзи, плетеная мебель, керамические горшки, вазы, статуэтки, текстиль с ярким орна-
ментом ин  дийского содержания, обильное озеленение. Декорации в стиле Латино: ковры, пончо, сомбреро. 

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ 
Для японского стиля характерна свобода и легкость. Обилие ваз, цветов, статуэток, ниш, которые выполняют функции

встроенных шкафов – все это создает интересную азиатскую атмосферу. Пол, как правило, деревянный, часто на нем
можно увидеть ци новки. Что касается цветовой гаммы, то активно используются черный, белый, песочный, красный и
другие чистые цвета. Черный цвет используется в ограниченных количествах, как правило, для выделения контуров по-
мещения.

В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ
Интерьер в восточном стиле  очень красив – той самой сказочной красотой, в которой всегда присутствует древняя

богатая  традиция мусульманского мира и арабских стран. Неотъемлемыми атрибутами ресторанного восточного стиля
являются: низкие диваны с большим количеством подушек, с разноцветной вышивкой; невысокие деревянные столы с
инкрустацией камнями и с изысканной резьбой; наличие ковров на стенах и штор на окнах – и более того, для Востока
характерен текстиль с воздушной драпировкой; этажерки, сундуки с позолотой, ширмы из темного дерева; мозаичная
облицовка стен, потолка или пола; светильники с длинными нитями из бисера; наличие орнамента, геометрических ри-
сунков на текстиле, на мебели, посуде; скатерти с пышными кистями, бахромой; курильница для благовоний; кальян и
сигары; деревянная и глиняная расписная посуда. Восточный стиль позволяет создать один из самых ярко выраженных
дизайнов интерьера. Это насыщенные яркие и глубокие цвета: черный, коричневый, желтый, глубокий красный и синий
и др. 

РУССКИЙ СТИЛЬ
Русский стиль воплощает в себе самобытную историю народа. Традиционное деревянное зодчество, которым

издревле славились наши строители, искусная резьба, сводчатые потолки и каменные полы – все это вместе с
высокохудожественными фресками создает незабываемую атмосферу в ресторанном помещении. 

В этом стиле «правят бал» белый, изумрудный и красный цвета. Если интерьер ресторана стилизован под трактир,
то мебель должна быть из натурального дерева и массивная. Причем столы не покрывают даже скатертью, вместо
этого используют салфетки под куверты. Также в интерьере подобного заведения присутствуют массивные стулья
или скамьи со спинками. Барная стойка всегда выполняется из мас сива дерева и выглядит монументально, вместо
стульев у барной стойки принято размещать скамьи со спинками из деревянных жердей. На самой стойке размещают
самовары и чайные сервизы. В обеденном зале изюминкой может служить настоящая печь голландка с чугунной двер-
цей. 

Если ресторан стилизован под гостиную дворянской усадьбы, то обязательно на стенах должны быть наклеены
полосатые обои, и присутствовать небольшие портреты, стилизованные под прошлое. Столы в этом случае покры-
вают льняными скатертями, стулья наряжают нарядными чехлами. Для правдоподобности световое решение выпол-
няют в виде керосиновых ламп или светильников с имитацией свечей. Вообще стиль «аля рюсс» подразумевает
употребление в интерьере заведения нарочито «народных» вещей и безделушек. Такими вещами могут быть и раз-
личная деревянная утварь, глиняные горшки, самовар, лапти. Старая телега, настоящая русская печь или прялка, рас-
положенная непосредственно на территории ресторана также добавляет шарм самобытности заведению, и всегда
приветствуются настоящими ценителями русских ресторанов.  Посуда в русских ресторанах используется фаянсовая
или керамическая, причем обязательно должна быть расписана в народных мотивах. Одним из важных атрибутов
русского ресторана обязательно являются официанты, одетые в рубахи косоворотки с жилетками либо расписными
кафтанами.  Некоторые рестораторы оформляют свои заведения в стиле так называемого модерна серебряного века
или в стиле ампир.

Разработка дизайна интерьера ресторана отличается определенной сложностью от любых других дизайнер-
ских работ – например, для жилых помещений. Ведь ресторан не только должен быть красивым – за всей красотой
интерьера должна четко прос леживаться продуманная система обслуживания клиентов. При этом уделяется вни-
мание не только удобству клиентов, но и повышению эффективности работы обслуживающего персонала. На-
пример, расстановка оборудования, вентиляция, места для посуды и так далее – все должно быть на своем месте.
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МИРОВАЯ КУЛИНАРИЯ
Славянская кухня изестна, любима и  популярна во всем ми ре. Поклонники изысканных и элегантных блюд

предпочитают французскую кухню, любители экзотики – китайскую еду, а вот славянские блюда выбирают люди, це-
нящие вкусную и здоровую пищу. Говоря о славянской кухне, чаще всего подразумевается украинская, русская, бе -
 лорусская, польская и чешс кая кухни, и это не удивительно, ведь эти народы составляют большую часть из всего
се мисотмиллионного населения славян. Кухни этих стран, естественно, содержат много общих черт. Всем им прису -
ще чувство меры в использовании приправ и пряностей, хотя разнообразие их немаленькое – это и травы, произрас-
тающие в местных огородах, и известные веками восточные пряности. Во всех этих кухнях много солений, ма ринадов,
широко и изобретательно используются овощи, корнеплоды. Славянская кухня включает в себя самые раз нообразные
блюда – от сибирских пельменей до чешских кнедликов, от гювеча по-белградски до варшавских пончиков.

Кухни славянских народов переплетены между собой многими веками общей истории и культуры. Понятие «сла-
вянская кухня» объединяет огромный и очень разнообразный ассортимент блюд и напитков, а проникновение кулинарных
традиций других народов делает славянскую кухню еще более богатой, интересной, живой и постоянно обновляющейся.
Несмотря на то, что кухни славянских народов имеют много общего, каждая национальная кухня по – своему колоритна
и самобытна. И, конечно же, у каждой национальной кухни есть своя собственная «визитная карточка».

Традиционным украинским блюдом по праву считается борщ, который имеет множество вариантов приго-
товления, и названия говорят о регионе, где его традиционно готовят: черниговский, киевский и т.д. Заправляют
украинский борщ зеленью, чесноком и салом – уж без этого продукта сложно представить украинскую кухню. 

Любят сало и в Белоруссии, а также там популярен картофель, который еще носит название «второго хлеба».
Украинцы из картофеля и мяса готовят жаркое, а белорусы делают из него национальное блюдо – драники. В Бе-
лоруссии способы приготовления национального продукта очень разнообразны: картофель жарят, варят, запекают,
используют в виде начинки для пирогов, вареников. 

В Украине очень часто готовят вареники в качестве повседневного блюда, начиняя их капустой, вишней, творогом и
пр. Выпечка и блюда из теста популярны как в Украине, Белоруссии, так и в Чехии: там очень любят блины, кулебяки,
расстегаи, изделия из слоеного теста, торты, пирожные. Одно из самых древних славянских блюд – блины. Никто не знает,
когда блины появились на славянском столе, но известно, что они были ритуальным блюдом у древних славянских народов
ещё в V веке. Самые разнообразные поверья и традиции связаны с блинами. Блины были обязательным блюдом на по-
минках, ими же кормили роженицу во время родов, преподносили весной в дар медведям (их в древней Руси называли
Комами, поэтому на масленицу говорили «Первый блин КОМАМ»). Одна из славянских  традиций, связанных с блинами
- Масленица – древний в славянский праздник почитания Богини Лели. В течение целой недели славянских домах пекут
блины и едят их с различными закусками – мёдом, маслом, вареньем, икрой, сметаной, рыбой, мясом, грибами.

Полякам по вкусу различные закуски, как холодные, так и горячие, преимущественно с майонезом, который
отличается от французского своей густой консистенцией. Любят в Польше готовить и всевозможные бутерброды,
причем на хлеб укладывают любые подходящие для этого продукты. Болгары обожают овощные блюда, в качестве
заправки они используют растительное масло и винный уксус.

Первые блюда составляют основу славянского стола, и в зависимости от региона, употребляют их в разных
видах. В Польше овощные супы процеживают и подают с гарнирами, а в Чехии можно попробовать густые супы-
пюре с маслом, яичными желтками или да же дрожжами. 

Особую популярность в славянской кухне имеют блюда из мяса. Его тушат, жарят на огне, а в Болгарии готовят
известные на весь мир мясные шедевры – наверняка все слышали такие названия как гювеч, яхния или кебабчета.
Бигус – тушеная капуста со свининой – популярен в Чехии, Польше, Болгарии, а сербы готовят обычный знакомый
всем шашлык. Рыбные блюда также занимают место в славянской кухне, рыбу жарят, запекают, фаршируют, подают
кусками или в составе разных блюд. Популярный во всем мире йогурт родом из Болгарии, где давно молоко начали
перерабатывать особым способом. Не обходится застолье у славян и без кофе, который предпочитают варить по-
турецки. Чехию сложно представить без знаменитого пива, к которому подают и соленое мясо, и салаты, а болгар-
ские ликеры давно снискали себе популярность во всем мире. Первоначально напитками называли только те
безалкогольные жидкости, которые оказывали подкрепляющее воздействие, т.е. были питательными. Видимо отсюда
идет выражение "откушать чаю". История русских напитков уходит в глубокую старину. Рассолы, морсы, квасы,
седы, лесные чаи – все эти названия существуют уже несколько столетий. Безалкогольный сбитень долгое время
заменял русскому народу чай и кофе. Его пили несколько раз в день, особенно утром. Различают простые и заварные
сбитни. Последние получают путем сбраживания сусла из меда и патоки с различными приправами. Квас – один
из любимых прохладительных напитков русского народа. Хлебные квасы готовились с большим искусством.  Он
всегда довольно успешно конкурировал со спиртными напитками и особенно с пивом. Для фруктовых квасов ис-
пользовали дикорастущие яблоки, груши, клюкву, бруснику, морошку, землянику, смородину, малину...

* * *

РОЛЬ КЕ РА МИ КИ В КУ ЛИ НА РИИ 
Мир-Тей мур

Мир-Тей мур, жи во пи сец, гра фик, скульп тур. Уча ст во вал 
в 44-х кол лек тив ных вы став ках, семь из них – пер со наль ные. 

Ра бо ты ху дож ни ка вы став лялись в Ев ро пе, США, и Скан ди нав ских стра нах.
Сре ди эко ло ги че с ки чи с тых по ма те ри а лу из де лии, упо треб ля е мых че ло ве ком в бы ту и про из вод ст ве, ке ра ми -

ка за ни ма ет од но их ве ду щих мест. За тем сле ду ют стек ло, де ре во, не ржа ве ю щая сталь. Че ло ве ком пред при ня ты
по пыт ки из го то вить пласт мас су, по сво им ха рак те ри с ти кам на по ми на ю щую стек ло (орг стек ло, уда ро проч ная пласт -
мас са, раз лич ные по ли сти ро лы), но все они не от ве ча ют глав но му тре бо ва нию эко ло ги че с ки чи с то го из де лия –
быть аб со лют но инерт ным (не ре а ги ро вать) к воз дей ст вию го ря чей пи щи, жид ко с ти (900С), а так же не из ме  нять
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сво ей струк ту ры от низ ких тем пе ра тур (0-100С) (мо ро же ное, лед, ох лаж ден ные на пит ки и про дук ты).
При при го тов ле нии пи щи ис поль зу ет ся жар ог ня (дро ва, газ, эле к т ро спи ра ли), от дель но от все го это го сто ят ми к ро вол но -

вые пе чи. Они со зда ны по прин ци пу, от ли ча ю щих их от ос нов ных но си те лей ог ня-теп ла, по это му мною и не рас сма т ри ва ют ся. 
Са мый древ ний спо соб при го тов ле ния го ря чей пи щи – об жа ри ва ния мя са на вер те ле (или без) на от кры том

ог  не (ко с тер, зо ла, уг ли по сле ко ст ра).
В пе ри од по яв ле ния пер вой по су ды, вы леп лен ной ру ка ми из сы рой гли ны, за тем вы су шен ной, а поз же обо -

ж жен ной в пла ме ни ко ст ра (от кры то го об жи га), че ло век, мож но ска зать, всту пил в эру ке ра ми ки и со здал пер вый
об ра зец эко ло ги че с ки чи с той по су ды. Она бы ла при ми тив ной по фор ме, но ге ни аль ной – как про рыв на пу ти тех -
ни че с ко го про грес са. Бла го да ря ке ра ми ке ста ло воз мож ным из го тов ле ние стек ла, ста ли, ме ди, брон зы, зо ло  та, се -
ре б ра – од ним сло вом все го, что пла ви лось при тем пе ра ту ре вы ше 10000С.

Обо жжен ная гли на (ог не упор ная ке ра ми ка) по сле об жи га при об ре та ет ряд очень важ ных ка честв, ко то рые осо  бо не -
об хо ди мы для по су ды для при го тов ле ния твер дой пи щи, крат ко вре мен но го или дол го сроч но го (про за пас) хра не ния про -
дук тов. Ке ра ми че с кая по су да из древ ле по лу чи ла ши ро кое рас про ст ра не ние в Азер бай д жа не. При рас коп ках в Ба ку, на
тер ри то рии Иче ри-Ше хер най де ны как це лые, так и че реп ки са мой раз лич ной по су ды: кя са, ма с ку ра, ка за ны, са д жи, кув -
ши ны, ва зы, та рел ки, ча ши, ста ка ны, тре но ги и мно гое дру гое, что от но сит ся к бы то вой по су де. Да ти ров ка по су ды от но -
сит ся к XII-VI ве кам до н. э. Де ше виз на ис ход но го ма те ри а ла – гли на (она есть прак ти че с ки в лю бом ме с те Ба ку), ко то рую
не нуж но вез ти из да ле ка, лег кость об ра бот ки сы рой мас сы (пла с тич ность гли ны), зна ние ос нов ных при емов из го тов ле -
ния по су ды (руч ная леп ка, так как руч ной гон чар ный круг по явил ся поз же), зна ние прин ци па об жи га – все это спо соб ст -
во ва ло раз ви тию гон чар но го ре мес ла как ос нов но го по став щи ка бы то вой по су ды.

Ин фор ма ция: с за то нув ших гре че с ких га лер (500 г.до н.э.) бы ли под ня ты ке ра ми че с кие со су ды. Ког да их очи с ти ли
от пе с ка, ила, ра ку шек, ко то рые за 2500 лет це мен ти ро ва лись, и вскры ли кув ши ны, за пе ча тан ные проб кой и за ли тые
вос ком, то олив ко вое мас ло за это вре мя еще бы ло при год но в пи щу. Ке ра ми ка ве ли ко леп но ис пол ни ла роль кон серв ной
бан ки. Та ких при ме ров, ког да ак тив ная внеш няя сре да (со ле ная во да, дав ле ние) не смог ла воз дей ст во вать на проч но за -
пе ча тан ный ке ра ми че с кий кон тей нер, ве ли кое мно же ст во. На при мер, ви но, са мые раз лич ные мас ла (оре хо вое, олив ко -
вое, паль мо вое, сли воч ное и т.д.), ук сус вин ный и яб лоч ный (сам по се бе очень ак ти вен из–за кис ло ты), во да (с
се ре б рян ны ми мо не та ми вну т ри для луч шей со хран но с ти), мя со от вар ное и про жа рен ное, на бран ное в кю пы сло я ми.
Каж дый слой за ли вал ся рас топ лен ным ба ра нь им жи ром кур дю ка – слой мя са, слой жи ра, и так до вер ха кув ши на. Свер -
ху за ли вал ся рас плав лен ный воск, ко то рый бы с т ро твер дел и пред став лял со бой ни что иное, как проб ку – гер ме тик.

Ис поль зо ва ние ке ра ми че с ких кув ши нов для хра не ния во ды в жар кую по го ду бы ло очень прак тич но. Чуть
по ри с тая ке ра ми ка про пу с ка ла сквозь ми к ро ско пи че с кие по ры часть вла ги на ру жу, на внеш нюю по верх ность. Та -
кой кув шин вы гля дел внеш не как за по тев ший. Вла га при кон так те с жар ким воз ду хом ис па ря лась, тем са мым со -
зда вая не ви ди мую для глаз тон кую обо лоч ку по внеш не му кон ту ру кув ши на – сво е го ро да за щит ный эк ран, тем
са мым со хра няя жид кость  (во да, ви но, шер бет, мо ло ко) вну т ри кув ши на про хлад ной.

Древ ние умель цы на учи лись де лать ке ра ми че с кие че реп ки раз ной сте пе ни по ри с то с ти и эти эм пи ри че с кие
(то есть до стиг ну тые в про цес се опы та) све де ния до шли до на сто я ще го вре ме ни.

Об жиг. Для каж до го ви да пи щи (хо лод ная, го ря чая) под би ра лись осо бые ме то ды об ра бот ки ке ра ми че с ких из -
де лий до об жи га (ло ще ние, про пит ка про зрач ны ми или глу хи ми гла зу ря ми).

Во вре мя об жи га так же при ме ня лись осо бые при емы кон тро ля и уп рав ле ния про цес сом об жи га – си с те ма вен ти ля -
ци он ных от вер стий, оче ред ность пар тий го рю че го ма те ри а ла, его со став (со сна, ель, мож же вель ник, дуб, оси на и т.д.),
воз душ ный со став об жи го вой пе чи (окис ли тель ный, вос ста но ви тель ный), ско рость об жи га (бы с т рый, уме рен ный или
дол гий), вре мя вы держ ки из де лий в пе чи при мак си маль ной тем пе ра ту ре, а так же кон троль и уп рав ле ние об жи го вой пе -
чи. Крат кий пе ре чень опе ра ций гон ча ра уже вну ша ет ува же ние к это му древ не му и столь нуж но му по сей день ре мес лу.

Опыт, ма с тер ст во, зна ния, на коп лен ные за пять ты сяч лет поз во ля ют из го тав ли вать по су ду как сверх тон кую (фар -
фор 0,5-0,8 мм), так и тя же лую (10 мм и бо лее) – все за ви сит от то го, для ка ких це лей и где бу дет ис поль зо ва на по су да.

При го тов ле ние пло с ко го хле ба (чу ре ка, ла ва ша), ку та бов (за пе чен ных в пло с ко ра с ка тан ном те с те мя са, зе -
ле ни или сме шан ных на пол ни те лей) про из во ди лось на от кры том ог не, по кры том вы пук лым щи том (са д жем) из
пред ва ри тель но обо жжен ной гли ны. Сна ча ла мед лен но под ни ма лась тем пе ра ту ра оча га, а за тем, брыз га ми во ды
с мо к рых рук, про ве ря лась сте пень на гре ва са д жа. Ес ли он (садж) был до ста точ но ра зо грет, на чи нал ся про цесс
при го тов ле ния чу ре ка, ла ва ша, ку та бов и пр.

Не сколь ко иной прин цип при го тов ле ния хле ба в за кры том объ е ме – в тен ди ре.
Тен ди ры бы ва ют двух ти пов: утоп лен ные в зем лю и на зем ные (ча ще стро ят тен ди ры утоп лен ные в зем лю).
Тен ди ры, утоп лен ные в зем лю. При пер вом ва ри ан те вы ка пы ва ет ся яма глу би ной до 120-130 см, и око ло 80–90 см в

ди а ме т ре. За тем сыр цо вы ми кир пи чи ка ми из гли ны вы кла ды ва ет ся пол и сте ны на жид ком гли ня ном рас тво ре. Раз ме ры
кир пи чей не стан дарт ны, это за ви сит от пла с тич но с ти, от со ста ва ис ход но го ме ст но го сы рья, но в сред нем это – 7х10х20.

По хо ду то го, как под ни ма ют ся сте ны тен ди ра, ма с тер об ма зы ва ет ли це вую часть жид ким рас тво ром гли ны,
ста ра ясь все вре мя за ма зы вать все ще ли меж ду клад кой. В раз ре зе тен дир пред став ля ет со бой усе чен ный ко нус вы -
со той око ло 1 м с ди а ме т ром дна в 70-80 см. и с гор ло ви ной око ло 60 см., что бы ма с тер мог вы лез ти на ру жу по сле
окон ча ния ра бот. За тем тен дир ос тав ля ли на суш ку. В за ви си мо с ти от по год ных ус ло вий, срок суш ки мог длить ся
до 1,5-2 не дель. За тем весь тен дир ос ма т ри вал ся, что бы про ве рить ре зуль та ты воз душ ной суш ки на пред мет вы яв -
ле ния глу бо ких тре щин в клад ке, и ес ли та ко вые за ме ча лись, то они за де лы ва лись гли ной и сма зы ва лись жид ким
рас тво ром гли ны (кон ди ция сме та ны). Спу с тя па ру дней, по сле то го, как вы сох ли швы на за дел ке, на од ну треть
за пол ня ли тен дир хво ро с том и под жи га ли его. Про цесс го ре ния под дер жи ва ли все вре мя, под кла ды вая бо лее тол -
стые су чья и вет ки, за пол няя вну т рен ний объ ем тен ди ра го рю чим ма те ри а лом до двух тре тей (2/3).

Огонь под дер жи ва ли до тех пор, по ка тен дир, по ст ро ен ный на ос но ве сыр цо во го кир пи ча, не пре вра щал ся в
ог не упор ный ке ра ми че с кий. По сле ос ты ва ния пе чи, рас чи ст ки от зо лы и уг лей, ма с тер ви зу аль но оп ре де лял сте -
пень об жи га пе чи по цве ту ке ра ми ки (цвет за ви сел от сор та ме ст ной гли ны и тем пе ра ту ры об жи га).
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Удов ле тво рен ный ре зуль та том сво ей ра бо ты ма с тер “сда вал” печь-тен дир за каз чи ку для даль ней шей экс плу -
а та ции – вы печ ки пло с ко го хле ба.

Про цесс вы печ ки хле ба в тен ди рах не сло жен: ра зо гре ва ние пе чи до 700-8000С, до ве де ние ее тем пе ра ту ры до
300 0С и уда ром – шлеп ком при кле и ва ния (те с та) к стен кам тен ди ра. Из де лия из не про пе чен но го те с та по во ра   чи -
ва ют к уг лям на дне тен ди ра, сам чу рек в это вре мя вер ти каль но (под уг лом) при сло нен к сте не тен ди ра.

За один ра зо грев тен ди ра мож но ис печь 35-40 чу ре ков, за тем печь, ес ли на до, сно ва ра зо гре ва ют для но вой
пар   тии хле ба. В про цес се экс плу а та ции, ес ли тре бу ет ся, тре щи ны за де лы ва ют жид кой гли ной. 

РОЛЬ КЕРАМИКИ В КУЛИНАРИИ
(НАЗЕМНЫЕ ТЕНДИРЫ)

Наземные тендиры по своему разрезу также представляют собой усеченный конус тех же габаритов. Иногда
для лучшего процесса горения внизу, на уровне дна, оставляется отверстие для воздуха, оно также служит для очис -
т ки дна тендара от шлака, золы, углей. Но основная ее задача – это естественный захват воздуха извне, сво его рода
форсунка для увеличения температуры и скорости горения. Наземные тендиры выстраивались ана ло гично
земляным, но сверху основного каркаса стен обкладывалась толстая изоляция (земля, смешанная с жидкой гли ной,
песок). Этот “кожух” выполнял задачу амортизатора тепла и, своего рода, аккумулятора тепловой энер гии тендира.
По толщине кожух тендира в три раза толще основной стенки (соотношение 1:3, 1:3,5). Кроме то го, кожух выполнял
и защитную функцию – оберегал мастерицу-хлебопека от ожога о раскаленные стенки тен ди ра.

Если говорить о вкусовых качествах хлеба, выпеченного в тендире, то никакой другой хлеб, испеченный в га -
зо вых, электропечах, не сравнится по вкусу с “тендирным”. Открытый жар от углей, другая воздушная среда – это
и многое другое дают неповторимый, вкусный запах свежеиспеченного хлеба, от которого даже если ты сыт, вы де -
ля ется слюна, и ты невольно тянешь руку к этому ароматному чуду, столь необходимому нам каждый день...

Глазурованная керамика лучше всего подходит цдея хранения активных по своей формуле веществ: соленья,
ма  ринады, уксусы, крепкие напитки (водка, коньяк, ром, бальзамы), а также для гигроскопичных (всасывающих
вла  гу из воздуха) продуктов: соль, различные пряности, мука, сода пищевая, кофе, чай (сухой). Топленое сли воч -
ное масло, пиво, квас и сыр лучше хранить в глазурованной керамике.

Мед также подлежит хранению в глазурованной керамике или в стеклянной посуде. Кстати, 2500 лет тому
на зад в Египте изготовляли глиняные (керамические) ульи. Мед из таких улей ценил–ся очень высоко, так как к
аромату меда не примешивались запахи несущих рамок из дерева.

Масло изготавливалось в деревянных или керамических маслобойках. Больше ценились керамические мас -
лобойки, так как к молоку не “приставал” запах дерева, как это было в случае с деревянными маслобойками.

Первые ручные мельницы были из камня. Перетертое зерно часто вместе с кусочками камня попадало в тес -
то. Каменная (чаще всего известковая) пыль смешивалась с мукой, что, отнюдь, не улучшало свойства этого сы -
пучего продукта – “добавка” каменная мешает хорошо “подняться” тесту, неприятно скрипит на зубах, из весть,
поступаемая в желудок вступает в реакцию с желудочным соком

(3% раствор соляной кислоты), тем самым способствует образованию газов, ощущению тяжести в желудке.
Процесс переваривания пищи (первичная обработка поступивших в желудок продуктов) замедляется, и для

продолжения процесса желудок начинает выделять дополнительный сок. Повышается кислотная среда же лу д ка, что
влияет на защитную оболочку, истончаются стенки желудка, что в дальнейшем может спровоцировать образование
язвочек, а позже и рубцов на стенках желудка. Все это ведет к нарушению нормальной деятельности столь важного
органа человека – желудка. Этого можно избежать, если использовать керамические жернова, как в Древнем Египте.
Та незначительная часть керамической пыли (шамота) от стираемых поверхностей, попавших в муку, не являются
вредными для желудка. Шамот абсолютно инертен по своему составу и, не вступая ни в ка кие реакции на всем пути
обработки пищи, свободно покидает пределы человеческого, организма после за вер шения процесса обработки.

Для приготовления пищи, а точнее различных приправ, специй необходима ступка. Ступки бывают де ре вян -
ные, каменные, металлические (сталь, железо, бронза, медь, реже золото, серебро) и керамические. Последнее –
из вышеперечисленных – самое экологически чистое. Из-за дороговизны золотые и серебряные ступки не расп -
рос транены, а посему, я их не рассматриваю. 

Единственный недостаток керамической ступки – это ее беззащитность от сильного удара, от падения на твер -
дую поверхность. Но все полезные свойства керамической ступы легко перекрывают этот недостаток.

Китайцы, корейцы, а затем и японцы с древних времен изготавливают керамические ложки, лучшие по сво -
им свойствам, чем нержавеющие стальные или алюминиевые. Конечно, золотые, платиновые, серебряные луч ше,
но приобретение их слишком накладно.

В селеньях вокруг Баку и в районах Азербайджана можно увидеть большие и малые, прямоугольной фор мы,
выдолбленные из местного камня известняка корыта со сливным отверстием – давильни. В них насыпался соб -
ранный виноград, который давили ногами, добиваясь максимального выхода сока для приготовления самых раз -
личных напитков, в том числе, вина. Контакт сока ягод винограда с поверхностью давильни, конечно был, но
неп родолжительное время. Сок не успевал бродить, киснуть, а кислый сок активно вступает в реакцию с ра ку -
шеч ником – тем самым местным камнем-известняком. И как бы тщательно не мыли давильню после про цес са
дав ления, сок молодого винограда проникал в поры камня и, оставаясь там, начинал киснуть и разрушать из вес -
т няк. Конечно, идеально подходит для этих целей керамика, но таких образцов гончарного дела можно встретить
до  вольно редко. На моей памяти их всего несколько: в Бузовнах, в углу двора Дома Шекинских Ханов, еще один
мож  но было увидеть по дороге в Кубу на обочине дороги, проехав Дивичи. Его, видимо, использовали только как
водосборник для скота, так как кругом было много следов копыт...

Из всего сказанного можно сделать вывод: хранить, готовить и есть необходимо из керамической или стек ля нной
посуды. Можно использовать и золотую, платиновую, серебряную посуду – но это уже из области фан тас  ти ки...

* * *
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КУХОННЫЕ ОЧАГИ 
(ИЗ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА)

Кухонный очаг – важнейший элемент материальной культуры. Его конструкция связана с образом жизни, хо -
зяйственным укладом и историей народа.

В Азербайджане распространены очаги выносные и расположенные внутри жилища. Первые используются иск лючительно
для приготовления пищи и выпечки хлеба, а вторые – такжеи для отапливание дома. Кроме того, очаг в жизни азербайджанцев,
как и удругих народов, – семейная и родовая традиция. До сих пор еще су щест вует обычый при смене места жительства семьи
или рода брать с собой оджаг даши – очаговые камни. И сегодня в семьях, хранящих старый обычай, молодожены переносят на
руках в новое жилище огонь родительского очага. Для этого на руку насыпают остывшую золу, на нее кладут принятый от
родителей тлеющие угли, бережно несут их в новый дом и от них разжигают новый семейный очаг.

Даже ислам не мог искоренить древнейший култь очага. Самым страшным проклятием в устах азер байд жан цевзвучат
слова “оджагын кечсин” – пусть погаснет твой очаг, т.е. пусть угаснет твой род, пусть умрет твой сын. Это мистическое отношение
к очагу нашло отражение и в ритуальных похоронных плечах. Оплакивая од ного из умерших сыновей, мать говорит: Зачем
ослепил ты мой очаг” а если это был последний или единст вен ный сын, то причитает: “зачем ты погасил мой очаг, сын мой”

Распространение того или иного типа очага связано с климатическами особенностями Азербайджана – рас -
по ложением в субтропический зоне. Средняя температура в январе в низменностях (например, в Ленкоранской)
0-30 тепла и выше, в этих районах преобладает выносной тип очага. В среднегорье в январе от - 3 до-60С и вы со -
ко горным поясе – до 100С. Естественно, в этих районах чаще встречаются очаги внутри жилья.

Примитивным и, вероятно, древнейшим является оджаг (ожах) – очаг крстрового типа. Название его проис -
хо   дит от корня “од” – огонь, как и слово “одун”– дрова. Строится оджаг перед жильем внутри него. В доме (как
пр  а   вило, в жилищах шатрового типа) оджаг располагают в центре на утрамбованной площадке диаметром 70-80
см. Открытый оджаг перед жильем также устраивают на утрамбованной площадке, а по краям располагают же -
лез    ный треножник – саджаяг (ноги саджа). Садж – более позднее изобретные, чем оджаг. это железная круглая
плас тина, слегка вогнутая в середине, – древнейший прототип кухонной плиты. На нем жарят мясо, овощи, г о то -
вят различные блюда: “садж эти” (мясо на садже), “садж гартофу” (жареный картофель) и др. Углубление в се ре -
дине саджа делает его одновреминно и плитой, и сковородой. Чтобы обеспечить равномерное поджаривание
про дуктов, садж покрывают снизу широм – смесью из желтой глины, золы и коровего навоза.

Навоз выгорает и делает слой шира простым. Приготовление шира и обмазка им саджа требуют особого
мастерства: надо, чтобы слой получился равномерно и не отстал отсаджа.

Особыетеплофизические свойста саджа со слоем шира позволяют выпекать на нем тонкий хлеб “юха”. По бо кам саджа
устанавливают дополнительные толстостетнные металические пластины, на которых выпекают дру гую разновидность
национального хлеба – “хамрали”. Такого же типа хлеб “сангах” выпекают, используя хит рый прием переварорачивают садж,
сверху насыпают мелкие камни, выравнивают поверхность и, когда кам ни раскаляется, выпекают на них хлеб.

ЭВОЛЮЦИЯ ОЧАГОВ
Этот способ явно восходит к древнейшему спосубу тепловой обработки – жарке на раскаленных камнях.
Старожили помнят каменные саджи. Они были обнаружены при археологических раскопках в Сорытепе К а -

захс кого района. А в Агдамском, Гусарском, Хатмаском, Кубанском и других районах азербайджана были най де -
ны глияные саджи, относящиеся ко второму тысячалетию до нашей эры.

Популярность приготовление блюд на садже в прошлом веке была отмечина писателями, например А. Дюма:
“Они готовили хлеб. Из теста раскатали лепешки, положили их на раскаленный садж. Готовили пе ре во ра чивая.
Потом один из мужчин тонко нарезевал свежее мясо с шипением и дымом начало жариться. Мы начали ес ть
отлично приготовленное мясо с хлебом и солью. От этой пищи мы получили большее удовольствие, чем от са -
мых изысканных блюд за разукрашенным столом”.

И сегодня почти во всех деревенских семьях есть садж, и приготовление блюд на этом очаге – расп рост ра -
нен ное явление, особенно в Шамхорском, Таузском, Кедабекском и Казахском районах.

Открытые очаги используют и для приготовления блюд в казанах, распространенных у всех тюркоязычных
на  родов. Казан ставят на камни – оджаг даши (даш – камень), расположенные в форме правильного треугольника
пок  раю очага, или подвешивают на двух рогатках с перекладиной. Рогатки устанавливают таким образом, что пе -
рекладину можно поднимать или опускать регулируя нагрев.

О роли казана в жизни азербайджанцев можно судить по тому чтодаже теперь, в городских условиях, когда нет
оджага, хозяйка говарит: “Пойду подвешу казан” вместо “Пойду приготовлю обед”. В казанах готовят бульоны, супы
и другие блюда, составляющие золотой фонд азербайджанской кухни шорба с курицей, парча-бо з баш, кялля-пача
(хаш) и др. Открытый очаг позволял готовить и блюда, жаренные на вертеле. Позднее их стали го товить на мангалах.

Мангал – это длинный металичиский ящик с зарубинами по всей длине. Его обычно делают на четырех ме та -
лических ножках. В комплекте входят шампуры. При отсуствии металических шампуров можно пользоваться пру -
тиками. В мангале используют древесный уголь или древесину. Мангал создан спицально для приготовления
раз личных шашлыков. Лингвистика объяснят происхождение слова”шашлык” от азербайджанского “шишлик” (шиш
– шомпол). Готовят шашлык из мяса птицы, говядины, баранины, с оващами, с курдюком, из рубленного мя са и др.

Мангалы – один из самых распространенных предметов кухонного обихода. Их можно купить на любом рын ке.
Например, вокруг рынка в Кировабаде располажились мастерские, где можно заказать или приобрести ман галы. Есть
такие мастерские и в других районах. Древесный уголь продоется в мешках. Его используют как для мангалов, так и
для самоваров, электрические шашлычницы и самовары не могут еще вытеснить из пот реб ле ния обычные.

Особенности открытого очага позволяют готовить блюдо жаренные и печеные в золе без какой–либо по су ды.
Вэ том слуае продукты приобретают особыевкус иаромат. Так, из просеянной муки в золе пекли различные ле пеш -
ки – “кюллама”, “кюллу комба” или “коздамы” (кюл – пепел, коз – зола). В раскаленный очаг клали тесто, за сыпали
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его золой и пекли хлеб. Таким же способом готовили и мясо. Сейчас в деревенских семях в золе за пе ка ют кар то фе -
ль и кукурузы (целыми початками). Высокие вкусовые качества имеют запеченные в золе айва ияб ло ки.

Разновидностью открытых очагов являются очаговые ямы – чалы, или земельные печи, которые до сих пор
ис пользуются пастухами в горных районах. В чале готовят как примитивные блюда (жареное мясо, картофел), так
исложные, отличающиеся особым вкусом: баранина, запеченная в шкуре или в желудке, топленое молоко (в Даш -
кенском и Гедабекском районах). Иногда чалу закрывают садже и готовят на нем различные блюда. Такой спо соб
приготовления шириоко распротранен и у других народов. Например, югославы используют сач (гли ня ная или
железная крышка с бортами), которую укладывают на тепси(круглой противень) и засыпают сверху го ря ч ими
углями. Интересно отметить, что тепси на азербайджанском языке означает то же самое, что и югос лавс ком.

В качестве топлива для чалы используют кизяк, дрова сухие ветки деревьев. Кизяк широко используют все
тюркоязычные народы. Советский тюрколог В.П. Курылыев пишет: Основным топливом в тюрской деревне служит
навоз – тезек (тюрк). Его тщательно собрали, формовали добавив в него солому, и кладывали в кучи для про -
сушки. Используют это топливо и в настоящее время. Однако для очага внутри жилища чаще берут дре ве си ну.
Над очагом в крыше делали отверстие для выхода дыма иосвещения. Можно предположить что ямачала стала про -
тотипом тендыра – закрытого очага, характерного для тюркоязычных народов. Сначала чалу углубили и по лу -
чилился дойма тендыр. – углубленная чала в естественном грунт, стенки которой утрамбовывались обрубком
де рева или камнем. При трамбовке сильно били по стенкам, что и дало название битый тендыр. После трам бов -
кег рунта тендир обажгли. В дойма тендыре готовят лаваш, тендыр чурек и различные блюда.

Дойма тендыр постепенно превратился в ширали тендыр, а в некоторых районах и в бадлы тендыр. В них го -
товят те же блюда, что и дойма тендырах.

Ширали тендир делали из дойма тендыра, который внутри смазывали жиром – раствором особой глины ( са -
ры торпаг) – и обжигали.

Для изготовления бадлы тендыра ширали тендыр как бы приподнимают над землей глиной на 10 – 15 см. То
есть если ранше тендыр углублялся в землю, то тут началься процесс его вырастания из земли.

По словам аксакалов, тендыр получил свои название от “тендыр”: “тин” по–азербайджански означает угар, а “тиндыр”  –
угарный. Действительно. устронение внутри жилища тендыры многодымят. Это нашло отражение в народной игровой песне:

Пусть у подающего родится сын,
Кто не даст – пуст родится дочь,
Пусть упадет она в тендыр.
И помрет, задохнувшись там.

Тендыр используется не только для приготовленияпищи. Так, во время сильных холодов над  ширали  тен дыром устраивают
возвышенные в виде ящика, открытого с боков, а сверху закрытого климом (особой вид коаровых изделий, расстилающихся на
полу). Сидящие вокруг люди вытягивают под него ноги и греются. На нем спят. Такое устройство называется кюрсу.

В послании поэта Наги Яхья оглы Ашыгу Алескеру (Х1Х в.) читаем: Собираются все и спят под кюрсу”
В ответе пастуха Магомеда на послание брата Ашугу Алескеру говорится: “Поэт Наги не полюбил нашу

тандыр кюрсу”, а у самого Ашуга Алескера “Тендыр – это очаг, плохо нельзя о нем говорить”.
Со времинем шырали тендыр поднялся из земли и стал обычным наземным тендыром. Его строят из ог неу пор -

ной глины “сары торпаг! № и затем обжигают или из кирпича, а с внутренней и норужной сторон об ма зы ва ют
толс тым слоем глины, который затем обжигают. В нем готовят хлеб (тендыр – чурек, лаваш) и различные блю да (ку -
ру в глине, шашлык, знаминитую пахлаву гянджинскую и др.). Наземный тендыр строится чаще во дво ре.

Нужно отметить, что тендыр является основным кухонным очагом в Таджикистане, Узбекистане и у не ко то рых народов
Кавказа. Самый древний тендыр на территори Азербайджана найден в раскопах Кул-тепе и от но сит ся к периоду неолита.

Разновидностью очага является бухара Бухары устраивают в домах, имеющих прямоугольные ниши в стене.
Внут ри стены прокладывают дымоход четырехгольный формы, который начинается на высоте 0,8 – 1 м от уро ва -
ня пола и возвышается на 15-20 см над крышей. Огонь разводят в нише, которая закрыта только с трех сторон.
Отк рытая сторана не имеет никаких дверей или других устройств.

Между очагом и дымоходом нет ни каких задвижек. Поэтому бухары в основном служат для приготовления
пи щи и мало нагревают жилище. На то, что бухары использовали и используют до сих пор в основном для при го -
товления пищи, указывают те факты, что герои народных сказок и анегдотов часто по запаху дыма угадывают, где
что готовят. Наличие дымохода дает преимущества бухаре перед открытым очагом и ширали тендыром. В бо ковые
стенки вставляют скобы, на которыеподвешивают казан. Вбухаре готовят в основном вареные блюда, раз личные
супы – шорба и.т.д. Вероятно, это и доло название очагу, так как “бухар” по-азербайджански означает пар.

В бухар готовили и множесво блюд, запеченных в золе, которые ранше готовили на открытом очаге. Такого
же типа очаг – он называется скара – используют в Блогарии. В скара на горячие угли кладут решетку.

По сей день в Азербайджане используют другой вид открытого очага – кюру (в переводе с азер байд жанс ко го –
сфера). Сам очаг – это усеченная сфера или полусфера. Кюру строят на некотором возвышенение. Это как бы
приподнятый очаг кострового типа, над которым строят в одном случае полусферу из глины, а в другом – из ог -
неупорного кирпича и обмазывают глиной, Нужно отметить, что полусферические формы свойственны тра ди цион ной
архетектуре Азербайджана. По форме они напоминают среднеазиатские тендыры.

В разогретой кюре выпекают хлеб (комаба, ширин чурек – сладкий хлеб и др.), готовят различные сладости
и блюда (например, знаменитый азербайджанский пити). Можно сушить мясо и другие продукты. Для при готов -
ле ние блюд в кюре часто исползуют глинные горшки.

Своебразным коллективным очагом является кюлфа. Кюлфу строят одну для всей деревни. Делают это так.
На глиняном хломе выберают место. Часть грунта срезают отвесно. Под отвесным срезом готовят большую
площадку. После этого в ответственной стене на расстоянии 0,5-0,8 м над уровнем плошадке делают пощеру
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(размером с небольшую комнату) с ровным полом и сводчатым потолком. Внутри ее еще раз обмазывают глиной
и обжигают. В кюлфе выпекают хлеб всей деревней, всей улицей, всем родом.

Часто на кухне размещают и используют одновременно несколько видов очага. Это характерно для семей,
про живающих в Баку и Апшероне. Например, в книге Х. Сарабского “Старый Баку” написано: “В кухне обя за -
тель но был тендыр, один кюре”. Это разнобразие очагов в каждой семье еще раз свидетелствуют о том, что каж -
дый очаг “создавал” свои блюда, и чтобы отведать их семья постепенно выстраивала целый комплекс очагов.

Отрадно, что различные виды очагов сохранились, используются по сей день и придают азербайджанской
кух не своебразие.

Поэтому необхадимо сохранить на предприятиях обшественного питания мангалы и тендыры. Хотя, ко неч -
но, эти очаги можно усовершенствовать: заминитуголные мангалы грилями с инфракрасным нагревом, но обя за -
тельно снабдить динамиками, перевести тендыры на электрический обагрев и.т.д.

Мы должны хорошо знать историю и бытовой уклад народа, чтобы сохранить для потомков традиции, пе ре -
воз данные блюда национальной кухни, их исконный вкус /Т. Амирасланов/.

* * *
БО ГАТ СТ ВО НА РО ДА – ЕГО ЯЗЫК!

“Ве ли чай шее бо гат ст во на ро да – его язык! Ты ся че ле ти я ми на кап ли ва ют ся и веч но жи вут в сло ве не смет ные
со к ро ви ща че ло ве че с кой мыс ли опы та. И, мо жет быть, ни в од ной из форм язы ко во го твор че ст ва на ро да с та кой
си  л ой и так мно го гран но не про яв ля ет ся его ум, так кри с тал ли че с ки не от ла га ет ся его на ци о наль ная ис то рия, об   -
ще ст вен ный строй, быт, ми ро воз зре ние, как в по сло ви цах.

Мет кий и об раз ный рус ский язык осо бен но бо гат по сло ви ца ми. Их ты ся чи, де сят ки ты сяч! Как на кры ль ях,
они пе ре ле та ют из ве ка в век, от од но го по ко ле ния к дру го му, и не вид на та без гра нич ная даль, ку да ус т рем ля   ет
свой по лет эта кры ла тая му д рость...

Раз лич ны эпо хи, по ро див шие по сло ви цы. Не о боз ри мо мно го об ра зие че ло ве че с ких от но ше ний, ко то рые за -
пе   чат ле лись в че кан ных на род ных из ре че ни ях и афо риз мах. Из без дны вре мен до шли до нас в этих сгу ст ках ра -
зу  ма и зна ния жиз ни ра дость и стра да ния люд ские, смех и сле зы, лю бовь и гнев, ве ра и без ве рие, прав да и крив да,
че ст ность и об ман, тру до лю бие и лень, кра со та ис тин и урод ст во пред рас суд ков.

Бес пре рыв но про мы ва ют ся вре ме нем и шли фу ют ся рас сы пан ные в по сло ви цах зо ло тые кру пи цы на род ной
жиз  ни, борь бы и тра ди ций бес чис лен ных по ко ле ний” /Ми ха ил Шо ло хов, рус ский пи са тель/. 

* * *
ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ И.А. ДА МА С КИ НА: 100 ВЕ ЛИ КИХ РАЗ ВЕД ЧИ КОВ

(Издана в Моск ве, 2001)
Что бы ни го во ри ли, раз вед ка – это пер вая древ ней шая про фес сия.

До ис то ри че с кие пле ме на охо ти лись за тай ной раз жи га ния ог ня, про из вод ст ва ка мен но го ору жия, вы дел ки шкур, вы -
ис ки ва ли силь ные и сла бые сто ро ны сво их со се дей. Раз вед ка су ще ст ву ет столь ко же вре ме ни, сколь ко су  ще ст ву ют род
люд ской и вой ны; во ен ная хи т рость рас чи та на на об ман про тив ни ка, но что бы об ма нуть и по бе  дить вра га, на до его знать.

А раз вед ка не воз мож на без тех, кто ею не за ни ма ет ся. Ино гда это все ми при знан ные или не ве до мые ге рои,
ино г да – жал кие на ем ни ки.

Сло во “раз вед чик” ок ру же но ува же ни ем и по чи та ни ем, сло во “шпи он” – все об щим пре зре ни ем. За да чи, це ли и тех -
ни ка их ра бо ты, по рой оди на ко вы, раз ни ца в об ще ст вен ном, по ли ти че с ком и эмо ци о наль ном вос при я тии этих тер ми нов.

ГАН НИ БАЛ (246-183 ДО Н.Э.)
Ес ли по дви ги биб лей ских и ми фо ло ги че с ких раз вед чи ков в из ве ст ной сте пе ни яв ля ют ся пло дом твор че ст ва ав то ров

Вет хо го За ве та и древ них ми фов, то пер вые до ку мен таль ные ма те ри а лы о дей ст ви ях раз ве док и их кон к  рет ном ор га ни за -
то ре мы на хо дим в сви де тель ст вах ис то ри ков, рас ска зы ва ю щих о вы да ю щем ся пол ко вод це древ   но с ти Ган ни ба ле. 

Как сви де тель ст ву ет Пли ний, зна ме ни тый гре че с кий по ли ти че с кий де я тель и ис то ри о граф, пе ред по хо дом в Ита -
лию (эпо ха II Пу ни че с кой вой ны меж ду Кар фа ге ном и Ри мом (218-201 го ды до н.э.) Ган ни бал раз вил энер гич  ную
раз ве ды ва тель ную и дип ло ма ти че с кую де я тель ность. Аген ты Ган ни ба ла на вод ни ли Юж ную Гал лию. Они раз ве ды -
ва ли до ро гу, про щу пы ва ли на ст ро е ния галль ских пле мен и, что осо бен но важ но, галль ских вож дей, ве ли с ни ми пе -
ре го во ры и от име ни сво е го хо зя и на обе ща ли все, что толь ко мож но по же лать за под держ ку и за воз мож ность прой ти
че рез Гал лию, не под вер га ясь на па де ни ям ме ст но го на се ле ния. Ре зуль та ты ока за лись об на де жи ва ю щи ми...

По ми мо чи с то раз ве ды ва тель ных ак ций, Ган ни бал про во дил и та кие, ко то рые на со вре мен ном язы ке на зы ва -
ют ся “ак тив ны ми ме ро при я ти я ми”. Та ким об ра зом, на при мер, он рас пра вил ся со сво и ми сол да та ми, пе ре бе жав -
ши ми к не при яте лю. Зная, что в его ла ге ре дей ст ву ют рим ские ла зут чи ки, он до пу с тил “утеч ку ин фор ма ции”,
рас пу с тил слух, что пе ре беж чи ки дей ст во ва ли по его при ка за нию и долж ны бы ли вы ве дать пла ны и на ме ре  ния
про тив ни ка. Рим ля не, уз нав об этом, от ру би ли пе ре беж чи кам ру ки и вы да ли их Ган ни ба лу.

А вот что рас ска зы ва ет ис то рик Тит Ли вий: что бы ском про ме ти ро вать рим ско го пол ко вод ца Фа бия, Ган ни бал ве лел,
гра бя стра ну, не тро гать зем лю, при над ле жав шую Фа бию, как бы в на гра ду за вы пол не ние не ко е го в дей ст ви тель но с ти не
су ще ст ву ю ще го се к рет но го со гла ше ния. Это силь но по до рва ло ав то ри тет Фа бия. Его об ви ни  ли в том, что он ве дет вой ну
“не при стой но и трус ли во”, а за тем ото зва ли в Рим под про зрач ным пред ло гом “уча с  тия в жерт во при но ше ни ях”.

Од на ко ни бле с тя щие по бе ды Ган ни ба ла под Кан на ми и в дру гих бит вах, ни тот факт, что он не про иг рал ни
од но го сра же ния, не при нес ли ус пе ха Кар фа ге ну. Вто рая Пу ни че с кая вой на за кон чи лась по бе дой Ри ма.

МИ Т РИ ДАТ VI ЕВ ПА ТОР (132-63 ДО Н.Э.)
Ес ли взгля нуть на кар ту древ не го ми ра, то на юж ном бе ре гу Чер но го мо ря мож но уви деть Пон тий ское цар -

ст во. О жиз ни пя ти пре ды ду щих Ми т ри да тов ис то ри ки зна ют не мно го, этот же по лу чил про зви ще “Ве ли кий”. Но,
от кро вен но го во ря, он был ве ли ким не го дя ем. Су ди те са ми:  в борь бе за трон он умерт вил свою род ную мать, бра -
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ть ев, се с т ру и да же соб ст вен ных сы но вей, не счи тая бо лее сот ни ты сяч рим ских граж дан. Он был не толь ко ор га -
ни за то ром шпи он ской служ бы, но и вы да ю щим ся шпи о ном.

Раз вед ка ста ра, как мир. Ей слу жи ли мно гие ты ся чи лю дей, от важ ные, на ход чи вые, хи т рые. Од ни слу жи ли
ра ди де нег, дру гие вы пол ня ли свой долг.

***

ВЕ ЛИ КИЙ КАР ФА ГЕН
Ве ли кий Кар фа ген вел три вой ны. По сле пер вой он был все еще мо гу чим. По сле вто рой – все еще оби та е -

мым. По сле тре ть ей Кар фа ген пе ре стал су ще ст во вать! /Бер тольд Брехт/
*
Карфаген первый стал строить пятиярусные корабли.
*

ТУР ЦИЯ (ТЦРКИЙЕ)  
(М.С.Э. Го су ни вер си тет “Со вет ская эн цик ло пе дия”. Моск ва ОГИЗ РСФСР, 1940)

Тур ки – на род юго-за пад ной тюрк ской язы ко вой груп пы, ос нов ное на се ле ние Тур ции. Го во рят на ту рец ком
язы ке. Яд ром ту рец ко го на ро да яви лись, по-ви ди мо му, два тюрк ских пле ме ни (кан г лы и кып чак), ко то рые в пер -
вые ве ка но вой эры ко че ва ли в Сред ней Азии, к Северо-Востоку от Сыр-Да рьи, и в 9-10 вв. под вер г лись вли я нию
ара бов, рас про ст ра нив ших сре ди них ис лам. В 11в. ча с ти этих пле мен, те сни мые с Северо-Востока дру ги  ми ко -
чев ни ка ми, объ е ди ни лись под вла с тью по том ков ха на Сель д жу ка, по име ни ко то ро го ста ли на зы вать ся сель д -
жу ка ми, за во е ва ли го род Мерв, ос но ва ли об шир ное го су дар ст во.

Тур ция – го су дар ст во, рас по ло жен ное поч ти це ли ком в Ма лой Азии и в не зна чи тель ной ча с ти в Юго-Вос -
точ  ной Ев ро пе (юго-вос точ. угол Бал кан ско го по лу ос т ро ва).

Ис то ри че с кий очерк. Пер во на чаль но ту рец кое го су дар ст во об ра зо ва лось в Ана то лии (М.Азия). Это был один
из уде лов го су дар ст ва сель д жу ков, ко то рый на хо дил ся под вла с тью сул та на Ос ма на (1288-326); от не го и по ш   ло
на зва ние Ос ман ская (или От то ман ская) им пе рия. Ме нее чем за од но сто ле тие тур ки не толь ко под чи ни ли се бе ма -
ло-ази ат ские вла де ния Ви зан тии, за во е вав в 1326 при Ур ха не (1326-59) Брус су (Бур су), ко то рая ста ла в 1329 ту -
рец кой сто ли цей, но и пе ре шли на Бал кан ский по лу ос т ров, ов ла дев в 1356 Гал ли по ли, за во е вав Фра кию и пе ре не ся
при Му ра де I (1359-89) в 1365 сто ли цу в Ан д ри а но поль (Эдир не). Глав ны ми про тив ни ка ми ту рок бы ла не Ви зан -
тия, фак ти че с ки раз гром лен ная еще в 13 ве ке кре с то нос ца ми, а ита ль ян ские тор го вые ре с пуб ли   ки Ве не ция и Ге -
нуя и сред не ев ро пей ские го су дар ст ва во гла ве с Вен г ри ей. Уже при Ур ха не бы ла со зда на ос но   ва ту рец ко го во ен но го
мо гу ще ст ва – по сто ян ная ар мия, со сто яв шая из пе хо ты, яны чар, ре к ру ти ру е мых из ому   суль ма нен ной хри с ти ан -
ской мо ло де жи и фе о даль ной ка ва ле рии – си па хи (спа ги). 

Ту рец кое го су дар ст во име ло вна ча ле во ен ный ха рак тер, за во е ван ные зем ли раз да ва лись во е на чаль ни кам в
ка че ст ве ле нов. Ту рец кий фе о да  лизм раз ви вал ся по ме ре рас ши ре ния Ос ман ской им пе рии, при об ре тая осо бые
чер ты. Ко нец 14 в., 15 в. и 1-я п о ло ви на 16 в. бы ли пе ри о ды рас цве та ту рец ко го фе о да лиз ма. При Ба я зе те I Мол -
ни е нос ном (1389-1402) тур ки, н а  не ся в 1389 же с то кое по ра же ние сер бам в бит ве на Кос со вом по ле, по ко ри ли поч -
ти всю Сер бию, Ал ба нию, Фес  са лию, Бол га рию, Ма ке до нию, Ва ла хию. В 1396 при Ни ко по ле тур ки на нес ли
по ра же ние кре с то нос но му опол  че нию Си гиз мун да Вен гер ско го. Даль ней шее рас ши ре ние Ос ман ской им пе рии
бы ло ос та нов ле но на ше ст ви ем Ти му ра, ко то рый раз гро мил в 1402 ту рок при Ан ка ре. Им пе рия опять рас па лась
на ряд кня жеств. За во е ван ные тур ка ми бал кан ские стра ны вос ста но ви ли свою не за ви си мость. 

При Му ра де II (1421-51) тур ки, опять объ е ди нив ана то лий ские кня же ст ва, на ча ли даль ней шие за во е ва ния. В
1444 при Вар не они раз би ли кре с то нос ное опол че ние вен г ров и по ля ков под пред во ди тель ст вом Вла ди сла ва III.
Взя тие 29/V-1453 Мех ме том II (1451-81) Кон стан ти но по ля (по ту рец ки он стал на зы вать ся Стан бу лом), ку да бы -
ла пе ре не се на сто ли ца Тур ции, от кры ло пе ри од на и боль ше го мо гу ще ст ва ту рец ко го го су дар ст ва. Ви зан тий ская
им пе рия бы ла унич то же на, и в ру ках ту рок ока за лись ми ро вые тор го вые пу ти. Гре че с кое ку пе че ст во ми ри лось с
по те рей са мо сто я тель но с ти, так как тур  ки, хо тя и пре вра ща ли ряд церк вей в ме че ти (Айя-Со фия в Стан бу ле), но
от кры ва ли ши ро кие воз мож но с ти раз  ви тия тор гов ли на вну т рен них и внеш них рын ках и пре до став ля ли не ко то -
рые пра ва ре ли ги оз ным об щи нам, воз  глав ляв шим ся этим ку пе че ст вом. Око ло 16 лет дли лась вой на меж  д у Тур -
ци ей и Ве не ци ей, в ре зуль та те ко то рой тур ки ук ре пи лись в Ар хи пе ла ге. 

В 1478 вер хов ную власть ос ман ских сул та нов при зна ли крым ские ха ны. При Се ли ме I Гроз ном (1512-20) бы -
ли за во е ва ны Мо сул, Си рия с Па ле с ти ной, Еги пет (1517) и ус та нов ле но вли я ние в за пад ной Ара вии. Аб ба сид ский
ха лиф был пе ре ве зен из Ка и ра в Стам бул, а впос лед ст вии са ми ту рец кие сул та ны ста ли име но вать ся ха ли фа ми. 

При Су лей ма не II Ве ли ко леп ном (1520-66) тур ка ми в 1521 был взят Бел град, за нят в 1522 ос т ров Ро дос, от ку да был
вы тес нен на ос т ров Маль ту ду хов но-ры цар ский ор ден ио ан ни тов. В 1526 по сле бит вы при Мо га че тур ки по ко ри ли поч -
ти всю Вен г рию и в 1529 оса ди ли Ве ну. Власть ту рок рас про ст  ра ни лась на Три по ли та нию (Ли вию), Ту ни сию и Ал жи -
рию. Фран цуз ский ко роль Фран циск I в борь бе со Свя  щен ной рим ской им пе ри ей всту пил в со юз с сул та ном. Тур ция
под пи са ла со гла ше ния, т.н. ка пи ту ля ции, с Ве не  ци ей, Фран ци ей и др. го су дар ст ва ми. Гра ни цы ту рец ких вла де ний про -
сти ра лись к это му вре ме ни от Пе ш та на Ду нае до Ниль ских по ро гов и от Баг да да до Ги б рал тар ско го про ли ва. 

В Стан бу ле ско пи лись ог ром ные бо гат ст ва, рас цве та ли ис кус ст ва, в ча ст но с ти – ар хи тек ту ра. Круп ней шее зна -
че ние при об ре ло му суль ман ское ду хо вен ст  во, со сре до то чив шее в сво их ру ках ог ром ные зе мель ные бо гат ст ва, т.н. на -
ку фы. По ло же ние сель ско го на се ле ния край не ухуд ши лось. Все эти со ци аль но–по ли ти че с кие сдви ги от ра зи лись на
внеш нем по ло же нии Тур ции. В 1571 ту рец кий флот был раз гром лен ис пан ца ми и ита ль ян ца ми при Ле пан то. 

В 1683 Тур ция, от няв шая у Поль ши часть Ук ра и ны, по тер пе ла ре ши тель ное по ра же ние при по пыт ке ов ла -
деть Ве ной. Иран ский шах Аб бас I от во е  вал у Тур ции ее за кав каз ские вла де ния. В 1687 ве не ци ан цы за хва ти ли
Мо рею. С се ре ди ны 16 в. на ча лись (за няв  шие два ве ка) рус ско-ту рец кие вой ны. 
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Кар ло виц кий мир 1699, ли шив ший Тур цию ее вла де ний в Вен г рии и Тран  силь ва нии, Мо рее и По до лии, зна -
ме но вал на ча ло раз де ла Ос ман ской им пе рии, пре вра тив шей ся в объ ект бо рь  бы ря да дер жав. С кон ца 18 в. рас пад
Тур ции шел бы с т рым тем пом. По Ад ри а но поль ско му ми ру 1829, за вер шив  ше му Рус ско-Ту рец кую (гре че с кую)
вой ну 1828-29, Гре ция от па ла от Тур ции и бы ла при зна на в 1831 не за ви  си мой; Сер бия и ду най ские кня  же ст ва бы -
ли при зна ны ав то ном ны ми, а вос точ ное по бе ре жье Чер но го мо ря ото ш ло к Рос сии. В 1830 Фран ция за хва ти ла
Ал жи рию. Вско ре об ра зо ва лась ко а ли ция за пад ных дер жав, бо ров ших ся с экс пан си ей цар ской Рос  сии.

На рож дав ша я ся на ци о наль ная бур жу а зия ус ма т ри ва ла спа се ние стра ны в со зда нии кон сти ту ци он но го ст роя. Иде о ло -
га ми этой бур жу а зии вы сту пи ли ин тел ли гент ско-чи нов ни чьи кру ги, ор га ни зо вав шие еще в 60-х гг. груп пу “но вых ос ма нов”
(пер вые мла до тур ки). Осу ще ст вив вес ной 1876 двор цо вый пе ре во рот и про дви нув на пост ве ли ко го ве зи ря сво е го пред ста -
ви те ля Мид ха та-па шу, мла до тур ки рас счи ты ва ли пре вра тить Тур цию в кон сти ту ци он но-бур жу аз ное го су дар ст во по за пад -
но-ев ро пей ско му об раз цу. Их си лы, од на ко, бы ли еще не до ста точ ны, что бы спра вить ся с сул тан ским са мо дер жа ви ем. 

Осе нью 1876 на пре стол всту пил Аб дул-Га мид II. Вой на с Рос си ей 1877-78 за вер ши лась тя же лым для Тур -
ции Бер лин ским кон грес сом. Мно гие за во е ван ные Тур ци ей стра ны бы ли уже, со глас но до го во ру, не за ви си мы ми
от Тур ции. Ино ст ран ный ка пи тал стал при Аб дул-Га ми де под лин ным хо зя и ном стра ны. С 80-х гг. 19 ве ка осо бен -
ную ак тив ность в Тур ции стал про яв лять гер ман ский ка пи тал. В ко рот кий срок нем цы до би лись ря да же лез но   до -
рож ных и дру гих кон цес сий, и на ко нец в 1903 был опуб ли ко ван сул тан ский фир ман (указ), пре до став ляв ший
Гер ма нии кон цес сию на со ору же ние т.н. Ве ли ко го баг дад ско го пу ти – же лез ной до ро ги, дол жен ст во вав шей, по
мыс ли нем цев, свя зать меж ду со бой “три Б” – Бер лин, Би зан ти ум (Ви зан тия, т.е. Кон стан ти но поль) и Баг дад.

Вли я ние Гер ма нии от нюдь не ог ра ни чи ва лось эко но ми че с кой об ла с тью. В ту рец кой ар мии вид ные по сты бы  ли пре -
до став ле ны гер ман ским офи це ром. Гер ман ская дип ло ма тия име ла боль шой вес при сул тан ском дво ре. Ан г  лия и Фран -
ция, под дер жи вав шие преж де те зис “це ло ст но с ти Ос ман ской им пе рии”, на ча ли в кон це 19 и на ча  ле 20 вв., в ви ду рос та
ан г ло-гер ман ских про ти во ре чий и не об хо ди мо с ти при вле че ния Рос сии на свою сто ро ну, пе ре сма т ри вать свою ближ не во -
с точ ную по ли ти ку. В ре зуль та те со зда лась не по сред ст вен ная уг ро за рас чле не  ния Тур ции.

…Без вся ко го уче та на ци о наль но го со ста ва мно го на ци о наль ной Тур ции ко ми тет “Еди не ние и про гресс” вы -
дви нул тре бо ва ние “еди ной и не де ли мой” Ос ман ской им пе рии и до ка зы вал в шо ви ни с ти че с ком уга ре, что в Тур -
ции все яв ля ют ся ос ма на ми, чем вы звал про тест не ту рец ких на ци о наль но с тей, ко то рые сно ва ста ли при под держ ке
ино ст ран ных дер жав до би вать ся от де ле ния от им пе рии. Борь бой меж ду мла до тур ка ми и ино на ци о наль ной бур -
жу а зи ей вос поль зо вал ся Аб дул-Га мид. 13/IV-1909 он про из вел контр ре во лю ци он ный пе ре во рот, но про дер жал ся
у вла с ти все го две не де ли, т.к. на прав лен ная мла до тур ка ми из Ма ке до нии ре во лю ци он ная ар мия (под пред во ди -
тель ст вом Мах му да Шев ке та-па ши; на чаль ни ка шта ба этой ар мии –Му с та фы Ке маль) всту пи ла в Стам бул и раз -
гро ми ла ос тав ший ся вер ным сул та ну ме ст ный гар ни зон. Аб дул-Га мид был низ ло жен. Три по ли тан ская (1911-12)
и Бал кан ские (1912-13) вой ны при нес ли Тур ции но вые тер ри то ри аль ные по те ри и даль ней шее фи нан со вое за ка -
ба ле ние стра ны им пе ри а ли с ти че с ки ми дер жа ва ми. Ми ро вая им пе ри а ли с ти че с кая вой на, в ко то рую мла до тур ки в
со ю зе с ав ст ро-гер ман ским им пе ри а лиз мом втя ну ли Тур цию, до вер ши ла рас пад им пе рии. Дер жа вы Ан тан ты, на
ос но ва нии за клю чен ных во вре мя вой ны тай ных до го во ров, го то ви лись к раз де лу не толь ко тех  ча с тей Ос ман -
ской им пе рии, в ко то рых бы ло ком пакт ное ино на ци о наль ное на се ле ние, но и чи с то ту рец ких зе мель. В раз лич -
ных ме с тах Тур ции бы ли вы са же ны де сан ты ино ст ран ных войск. В мае 1919 с раз ре ше ния Ан тан  ты гре ки
ок  ку пи ро ва ли Из мир. Ка за лось, что Тур ция пе ре ста ет су ще ст во вать как са мо сто я тель ное го су дар ст во. Но на ме -
ре  ния им пе ри а ли с тов не осу ще ст ви лись. В Тур ции воз ник ло ши ро кое ан ти им пе ри а ли с ти че с кое на род ное дви же -
ние, от сто яв шее не за ви си мость стра ны. Ту рец кой на ци о наль ной ар мии, воз глав ля е мой Му с та фой Ке ма лем уда лось
одер  жать по бе ду над мо гу ще ст вен ны ми им пе ри а ли с ти че с ки ми дер жа ва ми. 

1/XI 1922 был лик  ви ди ро ван сул та нат. 29/X 1923 Тур ция бы ла про воз гла ше на Ре с пуб ли кой.3/III 1924 был уп -
ра з д нен по след ний ат  ри бут Ос ман ской им пе рии – ха ли фат (ре ли ги оз ная власть ту рец ких мо нар хов “над все ми му -
суль  ма на ми ми ра”). В ре зуль та те ря да пре об ра зо ва ний Ту рец кая ре с пуб ли ка, воз ник шая на раз ва ли нах
фе о    даль но-те о кра ти че с  к ой Ос ман ской им пе рии, пре вра ти лась в по ли ти че с ки не за ви си мое бур жу аз ное го су дар ст во.

1/XI-1928 г. – пе ре ход на се ле ния Тур ции на ла тин ский ал фа вит. (В 1938 го ду умер пер вый пре зи дент ту рец -
кой ре с пуб ли ки, ру ко во ди тель на ци о наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния, ос но ва тель и бес смен ный пред се да те -
ль на род но-ре с пуб ли кан ской пар тии Ке маль Ата тюрк (Му с та фа Ке маль).

*
«Востоку, быть может, ещё суждено сыграть в скором времени заметную роль на Западе как для империй, так

и для литератур. Достопамятная греческая война уже заставила все народы повернуться в эту сторону; ка жет ся,
что вот-вот рухнет равновесие Европы; европейское status quo (существующее положение (лат.), уже под гнив шее
и готовое рассыпаться, трещит со стороны Константинополя (Стамбула – прим. Р.Р.). Весь континент кло нится
к Востоку. Мы станем свидетелями великих событий. Быть может, старое азиатское варварство вовсе не лишено
великих людей, как хотелось бы думать нашей цивилизации. Следует вспомнить, что именно оно по ро  дило
единственного колосса, которого наш век мог бы противопоставить Бонапарту, если кто-нибудь вообще мо  жет
быть ему под пару, – этого гениального человека, турка Али-Пашу» /В.Гюго/.

* * * 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ Б.Х. ЛИДДЕЛ ГАРТА: 
«СТРАТЕГИЯ НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ»

(Москва “Иностранная литература”, 1957)

“Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не мо же шь;
если ты и пользуешься чем–нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко,
показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи
его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в
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нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы
свежи, утоми его; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает”. *

“Все люди знают эту форму, посредством которой я победил, но не знают той формы, посредством которой я организовал победу”.
“Кто заранее знает тактику прямого и обходного пути, то побеждает. Это и есть закон борьбы на войне”.
“В войне самое главное – быстрота; надо овладеть тем, до чего он не успел дойти; идти по тому пути, о ко -

то ром он и не помышляет; нападать там, где он не остерегается /Сунь–цзы/.
“Наиболее полная и удачная победа заключается в том,  чтобы заставить противника отказаться от своей це -

ли без ущерба для себя” /Велизарий/.
“Все искусство войны состоит в проведении хорошо обоснованной и продуманной обороны с пос-ле дую щим

переходом в быстрое и решительное наступление” /Наполеон/.
“В основе военных действий лежит разум” /Клаузевиц/.
“Умный военачальник во многих случаях сумеет занять такие оборонительные позиции, которые противник

вынужден будет обязательно атаковать” /Мольтке/.

Когда я изучал очень многие военные кампании и впервые осознал превосходство непрямых действий над
прямыми, мне просто хотелось более полно раскрыть сущность стратегии. Однако при более глубоком изучении
я начал понимать, что метод непрямых действий имел значительно большее применение, что он является за ко -
ном жизни во всех областях, философской истиной. Оказалось, что его применение является ключом к прак ти -
чес кому решению любой проблемы, решающим фактором в которой является человек, когда противоречивые
ин те ресы могут привести к конфликту. Во всех таких случаях прямой натиск новых идей вызывает упорное соп -
ро тив  ление, увеличивая, таким образом, трудность изменения взглядов.  Изменение взглядов достигается более
ле г ко и быстро незаметным проникновением новой идеи или же посредством спора, в котором инстинктивное
соп ротивление оппонента преодолевается обходным путем. Метод непрямых действий является таким же ос -
нов ным принципом в области политики, как и во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Успех в тор -
говле будет больше,  если имеется возможность поторговаться, чем тогда, когда этой возможности нет. И в любой
дру гой области общеизвестно, что самый верный способ добиться одобрения начальником новой идеи – это су -
меть внушить ему, что творцом этой идеи является он сам. Как и в войне, цель состоит в том, чтобы ослабить соп -
ротивление прежде, чем пытаться преодолеть его, и это лучше всего достигается выманиванием противной
сто роны из занимаемых ею оборонительных позиций.

Идея непрямых действий тесно связана со всеми проблемами влияния одного разума на другой – это важ ней -
ший фактор человеческой истории. Однако эту идею трудно примирить с другим принципом, зак лю чав шимся в
том, что к истинным выводам можно прийти или приблизиться, лишь следуя по пути истины, не счи та я сь с тем,
куда он может привести и какое действие истина может оказать на различные заинтересованные сто роны.

ИСТОРИЯ КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
“Дураки говорят,  что они учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на опыте других”.  Этот афо -

ризм, приписываемый Бисмарку, но отнюдь не принадлежащий ему, имеет особое значение для военных проб лем. В
отличие от людей других профессий кадровый солдат не может непрерывно нести свою службу. В са мом деле, можно
даже утверждать, что в буквальном смысле военная профессия вовсе не профессия, а всего ли шь случайная работа,
причем парадоксально, что она перестала быть профессией с тех пор, как наемные войс ка, использовавшиеся и
оплачиваемые только во время войны, были заменены регулярными армиями, которым про должали выплачивать
денежное содержание и тогда, когда войны не было.

Если утверждение, что, строго говоря, “военной профессии” нет, не является справедливым в отношении
боль шинства современных армий с точки зрения их постоянной занятости, все же оно не лишено основания,  учи -
тывая, что войны теперь по сравнению с прошлыми временами ведутся реже, хотя масштаб их стал больше. Да -
же самая усиленная подготовка в мирное время носит больше теоретический, чем практический характер. (Опыт
учений, маневров, полигонных испытаний оружия, конечно, не может сравниться по своей ценности с бое вым
опытом, но все же это опыт, хотя и относительный.– Прим. Ред.).  

Однако афоризм Бисмарка помогает нам более правильно подойти к решению практических задач. Он дает
нам возможность уяснить, что имеется два вида практического опыта – прямой и непрямой – и что непрямой опыт
может быть значительно ценнее потому, что он бесконечно шире. Даже в наиболее выгодных областях ра боты,
особенно на военной службе, масштабы и возможности для приобретения прямого опыта чрезвычайно ог ра -
ничены. В отличие от военной медицинская профессия имеет большую практику. Однако величайшие дос ти же -
ния в медицине и хирургии были результатом работы главным образом исследователей, а не практиков.

Прямой опыт по природе своей слишком ограничен, чтобы служить достаточной базой, как для теории, так
и для практики. В лучшем случае он создает атмосферу, которая является ценной для научных обобщений. Более
зна чительная ценность непрямого опыта заключается в его большом разнообразии и широте. “История – это всеоб -
щий опыт”, опыт не одного человека, а многих людей, действующих в разнообразных условиях.

Целесообразность использования военной истории в качестве основы для военного образования объяс ня ет ся ее
выдающейся практической ценностью в подготовке и развитии солдата. Однако ценность этого опыта, как и всякого другого,
зависит от того, насколько близко он приближается к приведенному выше определению, а так  же от метода изучения его.

Полководцы обычно признают справедливость, часто цитируемого афоризма Наполеона, что на войне “мо -
раль ный фактор относится к физическому, как три к одному”. Верно ли это арифметическое соотношение, труд -
но сказать, ибо моральный дух будет падать, если вооружение не удовлетворяет требованиям, и от наи боль шей
си лы воли будет мало пользы, если обладатель ее превратится в труп. Но, несмотря на то, что моральный и фи  зи -
ческий факторы представляют единство и их нельзя отделить друг от друга, это положение является  чре з вы чай -
но ценным, так как оно выражает идею преобладающего влияния морального фактора во всех воен ных дейст виях.
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От него зависит исход войны и боя. В военной истории он представляет наиболее пос тоянный фак тор,
изменяющийся лишь в незначительной степени, в то время как физический фактор изменяется почти в каж дой
войне и в каждой военной обстановке. (Моральный фактор тоже не постоянен; он исторически изменяется в
зависимости от изменения общественного строя, положения классов в обществе и их роли в той или иной вой не.
– Прим. ред.). Понимание это го обстоятельства поможет изучению военной истории с точки зрения ее прак ти -
ческого использования. В физической об лас ти единственным неизменным фактором является то, что средства, и
условия непрерывно меняются. В про ти воположность это му люди реагируют на опасность примерно оди на ко во.
Некоторые люди благодаря природным данным, закалке и спе циа ль ной подготовке менее чувствительны, чем дру -
гие, но разница между ними не принимает больших размеров. Чем более спе цифична обстановка и ограничен наш
анализ, тем труднее определить моральный фактор. В этом случае могут возникнуть зат руднения в точном оп ре -
делении сопротивления, которое войска окажут в той или иной конкретной обстановке, но, во всяком слу  чае, это
не помешает сделать вывод, что они окажут менее упорное сопротивление, если будут утомлены и го лод ны. Чем
пол нее психологический анализ, тем лучшую основу он дает для выводов.

Превосходство психологического фактора над физическим и его большее постоянство приводят к зак люч е -
нию,  что база любой военной теории должна быть как можно шире. Тщательное изучение одной кампании, если
оно не основано на хорошем знании всей военной истории, может привести к неправильным выводам. Но если
бу  дет подмечена определенная закономерность, характерная для различных эпох и в различных условиях, есть
пол  ное основание включить эту закономерность в военную теорию. Хотя формально сила противостоящей ар мии
или страны определяется количеством войск и материальными ресурсами, последние в значительной сте пе ни за -
ви сят от стабильности управления, морального состояния, обеспечения бесперебойного снабжения.

Наступление в направлении, не являющимся для противника неожиданным, улучшает его положение и, та ким
образом, увеличивает силу его сопротивления. В войне, как и в спортивной борьбе, попытка бросить про тив ника
наземь, не лишив его предварительной устойчивости и равновесия,  приводит к излишней и неп роиз во ди тельной трате
сил по сравнению с тем напряжением, которое испытывает противник. Успех при таком способе борь бы возможен
только при наличии огромного превосходства в силах, и даже при этом условии он не будет ре шающим. В большинстве
кампаний нарушение психологического и физического равновесия противника яв ля ло сь важной предпосылкой для
его окончательного разгрома. Такое нарушение равновесия достигалось пред на ме  ренными или случайными
стратегическими непрямыми действиями. Как показывает анализ, такая стратегия мо  жет иметь различные формы;
она шире, че”мманевры с выходом в тыл противникуч”, которые, как показали ис следования генерала Камона, являлись
постоянной целью и основным методом Наполеона при ведении бое вых действий. Камон в основном изучал факторы
времени, пространства и коммуникаций, но анализ пси хо ло ги ческих факторов ясно показал,  что имеется внутренняя
взаимосвязь между многими стратегическими ме роп рия тиями, которые внешне не были похожи на маневры с выходом
в тыл противнику и, тем не менее, оп ре де лен но являются яркими примерами”стратегии непрямых действий”.

Ценность всестороннего исследования войны заключается не только в том, что оно помогает найти новую и
правильную доктрину. Если такое исследование является необходимой основой для любой военной теории, то оно
в одинаковой степени необходимо и для обычного военного, изучающего историю войн и стремящегося раз ви ть
собственный взгляд на вещи и составить собственные суждения. В противном случае его знания военного ис кусства
будут неустойчивы, подобно перевернутой пирамиде, которую пытаются поставить на острие вер ши ны.

ГРЕЧЕСКИЕ ВОЙНЫ – ЭПАМИНОНД, ФИЛИПП И АЛЕКСАНДР МАКЕНДОНСКИЙ
Наиболее естественной отправной точкой для нашего исследования является первая большая война в ев ро -

пейс кой истории – Великая персидская война. Мы не можем рассчитывать на то, чтобы извлечь много поу чи тель -
ного из того периода, когда стратегия находилась в своем зачаточном состоянии. Однако слово “Марафон” слиш ком
глубоко врезалось в память и слишком сильно действует на воображение всех изучающих историю, что бы с ним
не считаться. Еще большее впечатление это слово производило на греков. Поэтому в течение всех пос ледующих
веков сначала они, а затем европейцы преувеличивали значение Марафонского сражения. Однако ес ли оценить
его важность без преувеличений, то от этого лишь виднее становится его стратегическое значение. 

Персидское вторжение в 490 г. до н.э. было сравнительно небольшой экспедицией, имевшей целью заста ви -
ть Эретрию и Афины, являвшиеся, по мнению Дария, мелкими государствами, не вмешиваться в чужие дела и
воз держаться от инспирирования восстания среди греческого населения Малой Азии, находившегося в пер сидс -
ком подданстве. Эретрия была разгромлена и ее население вывезено для поселения на побережье Персидского за -
лива. Затем наступила очередь Афин, где, как было известно, ультрадемократическая партия намеревалась
под  держать персидскую интервенцию, надеясь с ее помощью победить консервативную партию. Учитывая это,
пер  сы вместо наступления прямо на Афины высадились в Марафоне, в 24 милях северо-восточнее Афин. Этим
ма  невром они рассчитывали выманить афинскую армию из города, чтобы тем самым облегчить захват власти в
Афи  нах своим сторонникам, тогда как прямое наступление на город помешало бы восстанию и, возможно, даже
зас тавило бы их выступить против персов. Во всяком случае, прямое наступление поставило бы перед персами
до полнительную трудную задачу осады города.

Если замысел персов был именно таким, то уловка удалась. Афинская армия выступила в направлении Ма -
ра фона навстречу персам, которые тем временем приступили к выполнению следующего этапа своего стра те ги -
чес кого плана. Под охраной войск прикрытия они снова погрузили свои главные силы на суда с целью выйти
кружным путем к Фалерону, высадиться там и сделать бросок к незащищенным афинам. Замечательно тонкое
хит роумие этого стратегического замысла, хотя по целому ряду обстоятельств он и не увенчался успехом. Бла го -
даря энергии Мильтиада афиняне использовали свою единственную возможность и немедленно нанесли удар по
силам прикрытия персов. В Марафонском сражении греки добились победы также благодаря лучшему во о ру -
жению. Сражение протекало гораздо напряженнее, чем рисует патриотическая легенда.
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С устранением персидской угрозы после боя у острова Саламин Афины заняли господствующее положение
в Греции. Конец этому господству наступил в результате Пелопоннесской войны (431-404 гг.  до н.э.). Чрезмер ная
продолжительность этой двадцатисемилетней войны и огромное истощение не только основных про тив ни ков, но
и незадачливых, формально нейтральных государств могут быть объяснены непоследовательной и часто бесп -
лодной стратегией, которой нередко придерживались обе стороны.

На первом этапе Спарта и ее союзники попытались осуществить прямое вторжение в Аттику. Планы их бы -
ли расстроены военной политикой Перикла, состоявшей в уклонении от боя на суше при одновременном ис поль -
зо вании более сильного афинского военно-морского флота с целью сломить волю противника опус то ши тель ны ми
рейдами. Хотя выражение”стратегия Перикла” является почти так же хорошо известным, как и появившееся поз -
днее выражение “стратегия Фабия”, однако оно ограничивает и затрудняет понимание хода войны. Поэтому во
избежание кривотолков необходимо руководствоваться строго определенной терминологией. Так, например, тер -
мин “стратегиям” лучше всего понимать в буквальном значении – как”полководческое искусство”, то есть фак   -
тическое руководство вооруженными силами, в отличие от политики, определяющей не только их ис поль зо ва  ние,
но и сочетание с другими средствами: экономическими, политическими, психологическими. Такая по ли ти  ка
осуществляется посредством применения стратегии высшего типа, так называемой большой стратегии.

В отличие от стратегии непрямых действий, которая для достижения победы ставила своей задачей на ру шить
устойчивость противника, план Перикла по существу является большой стратегией, ставившей своей цель ю
постепенно измотать противника, чтобы убедить его в том, что он не сможет добиться победы.

С падением Афинской империи господствующее положение в Греции заняла Спарта. Поэтому нашим сле дую -
щим вопросом будет выяснить, что явилось решающим фактором, положившим конец власти Спарты? От вет может
быть только один: человек и его вклад в науку, и искусство войны. В годы, непосредственно пред шест вую щие
возвышению Эпаминонда, Фивы освободились от владычества Спарты благодаря применению метода ук лонения
от боя, впоследствии названного стратегией Фабия. Последняя, хотя и относится к области большой стра  тегии
непрямых действий, по существу является стратегией уклонения от боя. Придерживаясь этого метода, войс  ка Фив
избегали открытой борьбы, в то время как спартанские войска бесцельно блуждали в Беотии, не вст ре  чая никакого
сопротивления. Этот метод обеспечил Фивам время для создания отборных профессиональных войск, известных
под названием “Священного отряда”, которые в дальнейшем явились ударной частью фи ванс кой армии. 

Следующей решающей войной, происходившей более 20 лет спустя, была война 338 г. до н.э., обеспечившая
Ма кедонии господствующее положение в Греции.  Эта война является ярким примером того.  Как политика и стра -
тегия могут содействовать друг другу и как естественные препятствия могут быть использованы в интересах стра -
тегии. Македонцы, хотя и были греками,  по существу являлись “чужеземцами”. К этому времени Фивы и Афи ны
объединились, создав панэллинский союз в противовес растущему могуществу Македонии. Кроме того, они нашли
иностранного союзника в лице персидского царя (парадокс истории и человеческой природы), и сно ва нападающий
понял значение непрямых действий. Даже предлог для попытки Филлипа Македонского до би ть ся гос подст вую ще -
го положения носил замаскированный характер, ибо совет дельфийской амфиктионии просто приг ласил его ока зать
помощь в наказании Амфиссы, расположенной в Западной Беотии, за кощунственные дейст вия. Вполне ве роят но,
что сам Филипп подсказал ему это приглашение,  которое хотя и объединило против не го Фивы и Афины, но, по
крайней мере, обеспечило благожелательный нейтралитет других греческих го су дарс тв.

Прежде чем продолжать военные действия, Филипп принял меры по ослаблению своих противников: по ли -
ти ческие – путем восстановления фосианских сообществ,  ранее распущенных фиванцами; религиозные – путем
про возглашения себя последователем дельфийского оракула.

Смерть помешала Филиппу расширить свои завоевания в Азии, и эта задача выпала на долю его сына.  Алек -
сандр получил в наследство не только план и образцовую армию, созданную Филиппом (в молодости Фи ли пп
провел три года в Фивах в качестве заложника, когда слава Эпаминонда была в зените, и опыт, при об ре тен ный
Филиппом в течение этого времени, может быть легче всего прослежен в последующей тактике ма ке донс  кой
армии), но и концепцию большой стратегии. Другим наследством, имевшем важное значение, были плац   дармы в
Дарданеллах, захваченные Филиппом в 336 г до н.э.

Если проанализировать походы Александра то мы увидим, что они представляют собой зигзагообразную ли нию
с резкими поворотами. Изучение истории этих походов приводит к заключению, что причины такой из ло манности
маршрутов были скорее политические, чем стратегические, но политические в смысле большой стр а тегии.

Ранние военные действия Александра были прямыми, лишенными гибкости. Это объяснялось, по-ви ди мо му, тем, что,
во-первых, в юном Александре, воспитанном в духе почестей и величественных побед, было боль ше черт гомеровского
героя, чем в других великих полководцах прошлого, и, во-вторых, вероятно, тем, что он был настолько уверен в превосходстве
своей армии и в своих качествах полководца, что считал излишним пред ва  рительно нарушать стратегическое равновесие
своих противников. Он оставил потомству свой опыт, приоб ре тен  ный в области большой стратегии и в области тактики.

В длительных войнах преемников Александра после его смерти, приведших к распаду империи, имеются
многочисленные примеры использования непрямых действий и их решающего значения. Военачальники Александра
были способнее, чем маршалы Наполеона, и боевой опыт привел их к более глубокому пониманию значения экономии
сил. Хотя многие проведенные ими сражения заслуживают внимания, однако данная книга содержит анализ только
основных войн древней истории, а из войн диадохов лишь последняя война, в 301 г. до н.э., определенно может быть
отнесена к их числу. Этот вывод вряд ли можно оспаривать, так как в книге ”Древняя история” Кембриджского
университета говорится: “В результате этой войны борьба между цент раль ной властью и представителями династий
закончилась, и распад греко–македонского мира стал неизбежным”.
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РИМСКИЕ ВОЙНЫ – ГАННИБАЛ, СЦИПИОН И ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
Следующим конфликтом, оказавшим решающее влияние на европейскую историю, была борьба между Ри мом и

Карфагеном. Основным периодом в этом конфликте были войны Ганнибала, или так называемая вторая Пу ническая война.
Эта война распадается на несколько этапов или кампаний, причем каждый этап имел ре шаю щее влияние на ход войны в целом.

Первый этап начался походом Ганнибала в 218 г. до н.э. из Испании через Альпы в Италию. Завершающим
мо ментом этого этапа, по–видимому, является сокрушительная победа у Тразименского озера весной сле дую ще -
го года, в результате которой Рим, если бы Ганнибал принял решение ударить по нему, мог бы рассчитывать толь -
ко на силу крепостных стен и сопротивление гарнизона.

Первоначальный выбор Ганнибалом длинного и трудного сухопутного пути вместо короткого морского обыч -
но объяснялся кажущимся”господством Рима на море” Однако нелогично применять современное по ни ма ние
этого термина к эпохе, когда корабли были примитивны, а их способность перехватывать противника в море нез -
начительна. Вообще же римское превосходство на море в те времена ставилось под сомнение в одном их со чи не -
ний Полибия, который, рассматривая непосредственно Тразименское сражение, указывает на беспокойство
римс кого сената о том, как бы карфагеняне не захватили “господство на море”.  

Двигаясь по дороге на Рим, Ганнибал организовал величайшую в истории засаду, увенчавшуюся успехом. В
туманное утро следующего дня армия римлян, стремительно преследуя Ганнибала вдоль окаймленного вы со та -
ми берега Тразименского озера, неожиданно подверглась нападению с фронта и тыла и была уничтожена. Те, кто
изучает историю и помнит эту победу, обычно не замечают психологический момент, сделавший ее воз мож ной.
Однако Полибий в своих комментариях по поводу этого сражения пришел к следующему выводу: “Как ко рабль
без рулевого со всем своим экипажем становится добычей противника, так и с армией на войне: если вы пе -
рехитрите ее командующего, то зачастую вся армия может оказаться в ваших руках”.

Ганнибал пытался все последующие годы подорвать влияние Рима на его итальянских союзников и спло ти -
ть их в антиримскую коалицию. Победы являлись лишь моральным стимулом для достижения этой цели. Та к ти -
чес кое преимущество всегда оказывалось обеспеченным, если Ганнибалу удавалось вести бой в условиях,
бла гоп риятных для его превосходной кавалерии.  Второй этап войны римляне начали непрямыми действиями, ко -
то рые по своей форме больше отвечали характеру греков, чем римлян. Эта форма действий и подражание ей, за -
час тую плохое, вошли в историю под общим названием “стратегия Фабия”. Стратегия Фабия заключалась не
толь ко в уклонении от боя с целью выиграть время, но также ставила своей задачей подорвать моральное сос -
тоя  ние его потенциальных союзников. Следовательно, стратегия Фабия – это главным образом вопросы военной
по литики или большой стратегии. Фабий слишком хорошо понимал военное превосходство Ганнибала, чтобы от -
важиться на завоевание победы в бою. Стремясь уклониться от боя, он поставил себе целью мелкими стыч ка ми
измотать нервы захватчика и одновременно не допустить пополнения армии Ганнибала рекрутами из итальянс -
ких городов и ее базы – Карфагена. Основное условие для успеха этой стратегии, с помощью которой
осу  ществлялась большая стратегия, заключалось в том, что римская армия должна была постоянно держаться на
вы  сотах, с тем, чтобы свести к нулю решающее превосходство Ганнибала в коннице. Таким образом, этот этап
прев  ратился в дуэль между формами непрямых действий Ганнибала и Фабия. 

Постоянно нависая над противником, перехватывая отставших солдат и отряды фуражиров, лишая армию
про тивника возможности пользоваться какой-либо постоянной базой снабжения, Фабий оставался неуловимой те -
нью на горизонте, заставляя тускнеть блеск триумфального шествия Ганнибала. Таким образом, Фабий, пре дох -
ранив себя от поражения свел на нет влияние предыдущих побед Ганнибала на итальянских союзников Рима и
удержал их от перехода на сторону противника. Кроме того, эта война партизанского типа подняла моральный
дух римских войск и в то же время ослабила моральный дух карфагенян, которые, оказавшись так далеко от ро -
ди ны, еще более остро осознавали необходимость быстрого окончания войны. 

Однако война на истощение является обоюдоострым оружием, даже если им искусно пользоваться,  так как она
тяжело отражается и на тех, кто к ней прибегает. Такая война особенно изнурительна для народных масс,  не терпеливо
ожидающих ее окончания и всегда склонных предполагать, что только боем можно добиться по бе ды над противником.
Чем больше римляне приходили в себя от потрясения в результате победы Ганнибала, тем боль  ше они стали сомневаться
в мудрости действий Фабия, который дал им возможность опомниться. Их за таен ные сомнения разжигались
честолюбивыми горячими головами в армии, которые критиковали Фабия за его “тру  сость и безынициативность”. Это
привело к беспрецедентному решению назначить в качестве второго дик та  то ра Минуция, являвшегося, с одной стороны,
первым помощником Фабия, а с другой – его главным критиком. Вскоре Ганнибал использовал возможность завлечь
Минуция в ловушку, из которой тот с трудом был спасен бла го  д аря вмешательству Фабия.

Сенат принял резолюцию с требованием, чтобы консулы дали Ганнибалу бой. Такое решение оправ ды вало -
сь разорением, которому подверглась Италия. Причем сенат подкрепил его практическими мероприятиями по
сфор мированию для кампании 216 г. до н.э. самой большой армии в составе восьми легионов, какой никогда еще
Рим не имел. Однако римлянам пришлось дорого заплатить за избрание полководца Минуция, наступательный
дух которого не был уравновешен здравым смыслом. 

“Ибо для людей нет ничего более невыносимого, чем неопределенность; когда решение принято, людям ни -
че го иного не остается, как терпеливо переносить все те тяготы, которые, к несчастью, выпадут на их долю”.

Варрон вывел римскую армию из лагеря, чтобы дать бой, причем именно такой бой, какого хотел Ганнибал. Римс -
кие легионеры, окрыленные очевидным успехом, постепенно сгрудились в образовавшемся проходе до та кой степени,
что с трудом могли использовать оружие. Им казалось, что они прорвали фронт карфагенян, тогда как на самом деле они
все больше охватывались противником. В благоприятный момент африканские ветераны Ган нибала устремились с обеих
сторон на встречу друг другу, сжимая скучившихся римлян с флангов. Этот ма невр был повторением, но только с более
точно рассчитанным замыслом, маневра во время морского сражения у острова Саламин. Он по своей форме напоминает
японскую борьбу”джиу–джитсу”, основанную на при мене нии неожиданных приемов. С этого момента сражение
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превратилось в резню. Согласно Полибию, в армии рим лян из 76 тысяч человек в сражении пало 70 тысяч. Среди них
был Павел, в то время как Варрону, по иронии судь бы, удалось спастись от им же вызванной катастрофы.

Сокрушительный разгром римлян при Каннах вызвал временный распад итальянской конфедерации, но не
смог разгромить самого Рима, где Фабий сплачивал народ для оказания длительного сопротивления. Риму уда ло -
сь устоять главным образом благодаря твердой решимости и настойчивости, нашедшим свое выражение в при -
менении стратегии уклонения от боя любой ценой.  Этому способствовало также отсутствие у Ганнибала осад ной
техники и подкреплений, а также неустойчивость его положения в качестве интервента в примитивно ор -
ганизованной стране. (Когда позднее Сципион вторгся в Африку, он заявил, что более развитая экономика Кар фа -
гена облегчила ему возможность реализовать свои планы).

Второй этап войны окончился в 207 г. до н.э. применением еще одной формы стратегии непрямых действий,  ког да
консул Нерон тайно снял свои войска с позиции перед фронтом Ганнибала и после форсированного марша сос редоточил
их против брата Ганнибала, который только что прибыл с армией в Северную Италию. Уничтожив эту армию в сражении
на р. Метавр,  а вместе с ней и надежду Ганнибала на получение подкреплений, с помо щью которых он рассчитывал
добиться победы, Нерон вернулся в свой лагерь раньше, чем Ганнибал понял, что ла герь был покинут войсками.

После этого война в Италии зашла в тупик. Наступил третий этап войны. В течение пяти лет Ганнибал упорно
оборонялся в Южной Италии, и ряд римских полководцев отступил для того, чтобы залечить раны, полу ченные
в результате слишком прямых ударов по логову льва.

В 205 г. до н.э. Сципион был избран консулом и теперь был готов приступить к осуществлению давно за ду ман ного
им второго и решительного этапа непрямых действий – наступления на стратегический тыл Ганнибала – Кар фаген.

Ганнибал впервые потерпел тактическое поражение, на него тотчас же обрушились последствия стр а те ги -
чес кого поражения, так как вблизи не было убежища в виде населенного пункта или крепости, в которой раз би -
тая армия могла бы спастись от окончательного разгрома. В итоге Карфаген капитулировал без боя.

Победа при Заме сделала Рим господствующей державой в бассейне Средиземного моря. Дальнейшее рас ши рение
этого господства и превращение его в сюзеренитет продолжалось без каких-либо серьезных помех, не счи тая периодически
повторявшихся угроз со стороны варваров. Таким образом, 202 г. до н.э. является ес тест вен ным рубежом истории древнего
мира, на котором может быть закончено исследование поворотных пунктов в древней истории и военных причин, их
вызвавших. В конечном счете, подъем Римской империи должен был сме ниться упадком, затем эта огромная империя должна
была рассыпаться на куски, частично под натиском вар ва ров, но главным образом вследствие внутреннего разложения.

Из анализа полководческого искусства в течение многовекового периода”разложения и упадка”, когда Ев ро -
па меняла свою старую одноцветную оболочку на новую многоцветную, можно извлечь поучительные выводы,
иног да весьма значительные, как, например, из опыта Велизария и других последующих полководцев Ви зан тийс -
кой империи. Однако в целом конечные результаты очень часто бывает трудно определить, поворотные мо мен ты
почти неуловимы, направленность стратегии слишком неопределенна, а исторические документы весьма не -
надежны, чтобы служить достаточной базой для научных выводов.

Однако прежде чем могущество Рима достигло зенита, имела место одна междоусобная война, которая требует
своего изучения, во-первых, потому, что явилась ареной действий еще одного великого полководца, и, во – вторых,
потому, что она оказала существенное влияние на ход истории. Если вторая Пуническая война отдала мир Риму,
то гражданская война 50-45 гг. до н.э. отдала Римский мир Цезарю, появился цезаризм.

После победы при Фарсале Цезарь преследовал Помпея, пройдя через Дарданеллы, Малую Азию и Сре ди -
зем ное море до Александрии, где Птоломей убил Помпея, избавив Цезаря от значительных затруднений. Од нако
Це зарь лишился достигнутого преимущества, вмешавшись в борьбу между Птоломеем и его сестрой Клео пат рой
за египетский престол, бесцельно потеряв на это восемь месяцев. Периодически повторявшиеся и глу боко уко -
ренившиеся ошибки Цезаря, очевидно, состояли в том, что он стремился к достижению более за мет ной, но вто -
ростепенной по значению цели в ущерб менее заметной, но главной цели. В своих действиях Цезарь по пе ре мен но
придерживался то стратегии Джекилла, то стратегии Гайда.

Непрямым действиям Цезаря не хватало размаха и внезапности. В каждой из кампаний он ослаблял мо раль -
ных дух противника, но не подрывал его окончательно. Это, по-видимому, объяснялось тем, что Цезарь больше
за ботился о воздействии на психологию солдат, чем на психологию их начальников. Если его кампании по мо га -
ют определить качественное различие между двумя видами непрямых действий, применяемых, с одной стороны,
про тив войск противника и, с другой, – против его командования, то они, кроме того, очень убедительно по ка зы -
в ают различие между прямыми и непрямыми действиями. Ибо Цезарь терпел поражение всякий раз, когда он при -
менял прямые действия, и, напротив, добивался всегда успеха, когда применял непрямые действия.

ВИЗАНТИЙСКИЕ ВОЙНЫ – ВЕЛИЗАРИЙ И НАРЗЕС
После завершающей победы Цезаря в сражении при Мунде он стал бессменным диктатором Рима и Римс кой

республики. Этим фактом конституция была сведена на нет и был проложен путь к преобразованию рес пуб лики в
империю,  уже имевшую зачатки собственного распада. Однако процесс разложения шел медленно. От три умфа Цезаря
до окончательно падения Рима прошло 500 лет.  Но и после этого Римская империя еще про дол жа ла существовать в
течение тысячи лет, хотя ее границы менялись. Это было вызвано, во-первых, пе реносом в 330 г. н.э. Константином
Великим столицы из Рима в Византию (Константинополь), во-вторых, окончательным раз делением в 364 г. Римской
империи на Восточную и Западную римские империи. Восточная Римская империя су ществовала вплоть до конца V
в. н.э., то есть дольше, чем Западная, но и она все больше и больше распадалась под ударами варваров, пока из ее
остатков не образовалось независимое Итальянское королевство (вслед за об ра зованием королевств в Галии, Испании
и Африке), что привело к свержению с престола номинального им пе ра тора Западной Римской империи.

Однако в середине VI в. был период, когда римское господство на Западе было восстановлено с помощью Вос -
тока.  Во время господства в Константинополе Юстиниана его полководцы вновь завоевали Африку, Италию и Юж -
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ную Испанию. Эти победы, связанные главным образом с именем Велизария, особенно примечательны дву мя обс тоя -
тель с твами: во-первых, исключительно малыми средствами, которыми Велизарий осуществлял кам пании, прес ле до -
вав шие далеко идущие цели; во-вторых, систематическим применением им оборонительной так тики. В истории нет
по доб ного примера, когда бы целый ряд завоеваний был достигнут путем воздержания от нас ту па тель ных действий.
Еще более удивительным является то, что оборонительные действия были осу щест влены армией, ос но ву которой сос -
тав лял подвижный род войск, а именно конница. Велизарий не был ли шен смелости, но его тактика сос тояла в том,
что бы не только не создавать помех противнику, но даже побуждать его, чтобы он предпринял нас туп ле ние первым.
Эта приверженность к обороне частично объяснялась недос тат ком сил у Ве ли за рия; в то же время она яв лялась ре зуль -
татом тонкого расчета, как в тактическом, так и в пси хо ло г ическом отношении.

На первый взгляд, кампании Велизария и Нарзеса скорее относятся к области тактики, чем стратегии, пос коль -
ку многие передвижения приводили непосредственно к бою и было очень мало по сравнению с кампаниями дру  гих
полководцев примеров хорошо продуманного маневра с целью нарушения коммуникаций противника. Од  нако более
внимательное изучение приводит к другому выводу. Велизарий создал тактику нового типа. При ме  няя эту тактику, он
мог рассчитывать на разгром превосходящих сил противника, заставив его наступать в вы год   ной для него обстановке.
В этих условиях даже недостаток сил, конечно небольшой, был для него плюсом, осо  бенно тогда, когда проводилось
смелое прямое наступление стратегического масштаба. Следовательно, стра те   гия Велизария была построена с
расчетом скорее на психологию, чем на широкие маневры. Он умел ис поль зо   вать инстинктивное стремление
варварских армий Запада к прямой атаке. В борьбе с более коварными и ис кус  ными персами он сумел сначала
использовать их уверенность в превосходстве над византийцами, а позд нее, ког да заставил восточных варваров уважать
себя, и использовал их осторожность и брал верх над ними в пси хо ло гическом отношении.

Византийская империя оказалась достаточно сильной, чтобы неоднократные набеги варваров и даже на шест вие
м аг ометан, поглотивших Персидскую империю. Несмотря на потерю отдаленных территорий, главные бас тионы Ви -
зан тийской империи остались непоколебимыми, а,  начиная с правления Василия I в IX в. по те рян ные территории бы -
ли постепенно отвоеваны. При Василии II, в начале XI в. Византийская империя достигла наи высшего могущества со
вре  мен Юстиниана), есть спустя 500 лет) и находилась в большей безопасности, чем в его время.

Однако, через 50 лет после смерти Василия II, безопасность империи и перспективы были утрачены в те че -
ние нескольких лет. Длительное отсутствие внешней угрозы привело к систематическому сокращению вое нного
бюд жета, к разложению армии и уменьшению ее численности. 

Впоследствии рост могущества турок–сельджуков в царствование Альп–Арслана, вступившего на престол в 1063
г., привел к пониманию необходимости перевооружения. В 1068 г. для предотвращения надвигавшейся опасности
полководец Роман Диоген был провозглашен императором. Однако, вместо того, чтобы уделить некоторое время
обучению армии и восстановлению ее боеспособности, Роман Диоген преждевременно перешел к наступательным
действиям. Попытки сблизиться с неуловимым и ловким противником оказались безуспешными, в то время как конные
лучники турецкой армии непрерывно мешали продвижению визан тийс ких войск. С наступлением сумерек, когда
Роман, наконец, приказал своим войскам отойти, они были сильно из мо таны и боевой порядок был нарушен. Тогда
турки ударили с обоих флангов, и византийская армия рас сы па ла сь. Разгром был настолько катастрофическим, что
турки вскоре смогли захватить большую часть Малой Азии. Та к им образом, из–за опрометчивости полководца,
наступательный дух которого не уравновешивался здравым смыс лом, Византийской империи был нанесен удар, от
которого она так и не оправилась, хотя и смогла про дер жа ть ся в сокращенных размерах, в течение еще трехсот лет.

ВОЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
На Западе в средние века дух феодального рыцарства тормозил развитие военного искусства. Однако на туск -

лом фоне того периода были отдельные яркие моменты, и моментов этих было, пожалуй, не меньше, если бра ть
в пропорции, чем в любой другой период истории.

Первые проблески внесли норманны, а их потомки продолжали обогащать историю войн средневековья ин -
те ресными примерами. Они дорого ценили кровь норманнов и поэтому старались побеждать умом, а не кровью
и делали это весьма успешно.

В 1066 г. – дата, которую знает каждый школьник, – были применены такие искусные стратегия и тактика,
ко торые оказали решающее влияние не только на исход одного плана, но и на весь ход дальнейшей истории. Втор -
жение Вильгельма Нормандского в Англию имело успех благодаря стратегическим отвлекающим дейст ви ям; ему
с самого начала были присущи преимущества непрямых действий.

Однако XIII в. был еще более насыщен примерами высокого стратегического искусства. Первый пример от но -
сится к 1216 г., когда король Джон (Иоанн Безземельный) в результате кампании, в которой была применена стра тегия
в ее чистом виде, без каких-либо сражений спас свое королевство, после того, как чуть было не по те рял его.  Его
средствами были: 1) подвижность; 2) большая обороноспособность, которой в то время обладали кре пости; 3)
психологический фактор – неприязнь горожан к баронам и к их иностранному союзнику Людовику Фран цузскому. 

Фабианская стратегия Коннетабля дю Гесклена, которая состояла в уклонении от боя с главными силами анг -
лийской армии, в создании всевозможных помех для передвижения противника и постепенном изгнании его с
захваченной территории. Дю Гесклен добился такого искусства в использовании подвижности и внезапности, ка -
кого редко кто из генералов добивался в прошлом. Он захватывал обозы, громил отдельные отряды,  окружал и
захватывал в плен изолированные гарнизоны. Удары он, как правило, наносил с наименее ожидаемых нап рав ле -
ний, часто ночью, внезапно. Кроме того,  дю Гесклен повсюду раздувал пламя местных волнений, с тем, чтобы
отв лечь внимание противника и, в конечном счете, подчинить себе территории, охваченные беспорядками.

Менее чем за пять лет дю Гесклен уменьшил огромные английские владения во Франции до небольшой по лос ки
земли между Бордо и Байоной (южная часть побережья Бискайского залива), причем добился он этого без боя. Он никогда
не начинал наступления даже на незначительные силы англичан, если они имели время для за ня т ия оборонительных
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позиций. Другие военачальники, подобно ростовщикам, придерживались принципа: “Ни какого наступления без гарантии
его успеха”; принципом же дю Гесклена было: “Никакого наступления без обес печения внезапности”.

Стратегия Эдуарда IV была единственной в своем роде по использованию подвижности, но страдала отсутствием
глубоких замыслов, что вообще являлось характерным для стратегии тех времен. Это объяснялось тем, что стратегия
средних веков обычно ставила перед собой простую и прямую цель – всеми способами искать боя. Если бой и приводил
к определенному результату, то обычно не в пользу тех, кто стремился к нему, если только не удавалось предварительно
вынудить обороняющегося противника первым перейти в тактическое наступление.

Наилучший пример стратегии в период средних веков показал не Запад, а Восток, ибо XIII в., будучи пло дот -
ворны для развития стратегии на Западе, стал выдающимся благодаря поразительному уроку в области стра те -
гии, преподанному монголами европейскому рыцарству.  По масштабам и искусству проведения, по внезап нос ти
и подвижности, по стратегическому и тактическому использованию непрямых действий военные кам па нии
монголов не уступают любым кампаниям, имевшим место в прошлом и даже превосходят их. При завое ва нии
Китая Чингисхан использовал Датун для того, чтобы осуществить ряд обманных действий, точно так же как Бо -
напарт использовал крепость Мантуя. Глубокими обходными движениями трех армий Чингисхан, в конце кон цов,
сломил моральное и военное единство империи Сися.  Когда в 1220 г. Чингисхан вторгся в Хорезмскую им пе рию,
центр могущества которой находился в современном Туркестане, одна из его группировок, двигаясь на Каш гар с
юга, отвлекла на себя внимание противника; воспользовавшись этим, главные силы Чингисхана втор гли сь в
империю с севера; под прикрытием главных сил резервная армия под непосредственным ко ман дованием Чин -
гисхана осуществила еще более глубокий обход, и после исчезновения в пустыне Кызыл-Кум внезапно поя ви лась
под Бухарой, выйдя в тыл оборонительных позиций и войск противника.

В 1241 г.  один из военачальников Чингисхана, Субутай, выступил в поход и преподал Европе двойной урок. В то
время как одна из его армий, действуя в качестве стратегического прикрытия фланга главных сил, прошла че рез Галицию,
приковывая к себе внимание польских, германских и богемских войск и попутно нанеся им ряд пос ледовательных ударов,
основные силы Субутая тремя колоннами, находившимися на значительном удалении друг от друга, устремились через
Венгрию к Дунаю. В этом марше обе фланговые колонны прикрывали и мас ки ровали центральную колонну, имевшую
самостоятельную задачу. Двигаясь к Дунаю по сходящимся нап рав ле ниям, монголы были остановлены в районе Грана
сосредоточенными силами венгерской армии, на ходив ши ми ся на противоположном берегу реки. Однако искусно
проведенным отходом монголы обманули противника и от тянули его как от реки, за которой он укрывался, так и от
резервов, которые могли бы ему помочь. Затем быст рым ночным маневром и внезапным ударом на рубеже р. Саввы
Субутай сперва расчленил, а затем уничтожил вен герскую армию, став неограниченным хозяином Центрально–
европейской равнины, пока через год сам не от ка  зался от своих завоеваний к великому удивлению Европы, не имевшей
сил, чтобы изгнать его. (Характерной чер той стратегии монголо-тюркских завоевателей было решительное стремление к
полному уничтожению не толь  ко армий противника, но и источников его военной мощи – Прим. ред.).

ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА ПРОШЛЫХ ДВАДЦАТИ ПЯТИ СТОЛЕТИЙ
История показывает, что вместо прямых действий великие полководцы часто предпринимали пусть даже весь -

ма рискованные, но непрямые действия, преодолевая в случае необходимости с частью сил горы, пустыни или
болота, отрываясь даже от своих коммуникаций. Они предпочитали скорее оказаться в любых неб ла гоприя т ных
условиях, чем пойти на риск поражения, которым обычно чреваты прямые действия.

Естественные препятствия, какими бы непреодолимыми они не были, в действительности представляют мень  шую
опасность, так как они являются более конкретными, чем риск, связанный с ведением боевых дейс т вий. Любые природные
условия, любые препятствия легче поддаются учету, легче преодолеваются, чем соп ро тив  ление человека. При наличии
тщательно разработанного плана и соответствующей подготовки войск можно прео  долеть любые естественные препятствия.

В самом деле, можно, пожалуй, сказать в более глубоком и широком значении, чем подразумевал Клаузевиц, что
оборона является более сильной и экономичной формой стратегии. Ибо второй вид сражений, внешне и по ха рактеру
передвижения войск носивший наступательный характер, преследовал скрытую цель заставить про тив ника перейти в
преждевременное наступление. Наиболее эффективный способ непрямых действий – это зас та вить противника сделать
ложное движение, с тем, чтобы, как и в джиу-джитсу, использовать его усилие про тив него самого.

В наступательной стратегии непрямые действия обычно выражаются в движении войск против эко но ми чес ко го
объекта противника, то есть против его источника снабжения (страны или армии). Иногда, однако, нас туп ле нием
преследовались чисто психологические цели, например в некоторых операциях Велизария. Во всяком слу чае, в какую бы
форму ни были облечены военные действия, цель должна быть одна – подорвать моральный дух и нарушить диспозицию
войск противника. Подобный результат является единственным критерием при оцен ке любых непрямых действий.

В двух выдающихся войнах древнего мира, закончившихся разгромом Персии Александром Македонским и
Кар фагена Сципионом, успех был достигнут путем уничтожения основ могущества этих стран. Благодаря этой же
боль шой стратегии непрямых действий были созданы не только Македонская и Римская империи, но и ве ли чай шая
из их преемниц – Британская империя. На основе этой же стратегии поднялся и достиг могущества На по леон Б о на -
парт. Еще позже на этом же фундаменте выросло величественное и прочное здание Соединенных Шта тов.  

Уроки истории можно свести, по крайней мере, к двум простым аксиомам: отрицательной и положительной. Пе р вая
ак  сиома состоит в том, что в свете подавляющего большинства исторических примеров ни один пол ко во дец не может бы -
ть оправдан за нанесение лобовых ударов противнику, прочно удерживающему свои позиции. Вто рая аксиома зак лю ча -
ет ся в том, что, прежде чем нанести противнику удар, необходимо предварительно по да вить его волю к соп ротивлению.

“Наиболее разумная стратегия в любой кампании заключается в том, чтобы оттянуть сражение, а наи -
более разумная тактика – в том, чтобы оттянуть начало наступления до тех пор, пока не будет по до р ва но
моральное состояние противника и не создадутся благоприятные условия для нанесения решающего уда ра”.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ И ЦЕЛЬ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Говоря о цели войны, необходимо хорошо представить себе различие между политической и военной це ля ми. Эти цели

различны, но тесно связаны между собой, ибо страны ведут войну не ради самой войны, а ради дос тижения политической
цели. Военная цель является только средством достижения политической цели. Сле до вательно, военная цель должна
определяться политической целью, причем основным условием является то, что бы не ставились неосуществимые военные
цели. Таким образом, изучение этой проблемы должно начинаться с политики и ею заканчиваться.

Цель войны – добиться лучшего состояния мира после войны. Следовательно, ведя войну, важно постоянно
пом нить, какой мир вам нужен. Это относится в одинаковой степени как к агрессивным странам, домогающимся
рас ширения своей территории, так и к миролюбивым, которые борются за самосохранение, хотя взгляды аг рес -
сив ных и миролюбивых стран на то, что такое “лучшее состояние мира”, весьма различны.

История показывает, что достижение военной победы само по себе не равносильно достижению цели по ли ти ки.
Но так как вопросами войны занимаются в основном военные, естественно, проявляется тенденция за бы ва ть об
основной цели государства и отождествлять ее с военной целью. Вследствие этого всякий раз, когда на чи налась война,
политика слишком часто определялась военной целью. Последняя считалась конечной целью, а не просто средством
достижения политической цели. Хуже того, вследствие непонимания правильного соот но шения между политической
и военной целями, между политикой и стратегией, военная цель извращалась и слиш ком упрощалась. 

Для правильного понимания этой сложной проблемы необходимо выяснить, как развивалась военная мысль
в этом вопросе за последние два столетия, и какие были концепции.

В течение более ста лет полагали, что настоящей целью войны является “уничтожение главных сил про тив -
ни ка на поле боя”. Это было всеми признано, записано во всех военных уставах, изучалось во всех штабных шко -
лах и считалось основным каноном военной доктрины. Если какой–либо государственный деятель позволял се бе
усомниться в том, соответствует ли такая цель при всех обстоятельствах цели государства, то на него смот ре  ли
как на человека, нарушающего священное писание. Это видно из изучения официальных документов и ме муа ров
руководителей воевавших стран, в частности в первую мировую войну, а также и после нее. Такое аб со лют ное
правило удивило бы знаменитых полководцев и военных теоретиков, живших до XIX в. Они считали прак  тически
необходимым и разумным ставить цель в зависимости от наличных сил и проводимой политики.

ВЛИЯНИЕ КЛАУЗЕВИЦА
Положение о том, что истинной целью войны является уничтожение главных сил противника на поле боя,

ста ло догмой главным образом в результате влияния Клаузевица и его книг (после его смерти) на прусских пол -
ко водцев, и в частности на Мольтке;  победы Пруссии в 1866 и 1870 гг. способствовали тому, что это положение
бы ло принято всеми армиями мира, которые копировали многие характерные черты прусской системы.

Общей судьбой пророков и мыслителей во всех областях науки является неправильное истолкование их уче -
ния. Преданные своему учителю, но не разобравшиеся в вопросе о целях войны ученики Клаузевица при чинили
боль ше вреда его первоначальной концепции, чем даже предубежденные и недальновидные его противники. Од -
на ко нужно признать, что сам Клаузевиц больше, чем кто-либо другой, вызвал неправильное истолкование своей
тео рии. Будучи учеником Канта, он овладел философской формой изложения, не являясь философом в полном
смы сле этого слова. Его теория войны изложена слишком абстрактно и путано, и поэтому обычный военный, при -
выкший мыслить конкретно, сбивался с толку, следуя за ходом его аргументации, которая часто воз в ра ща ла сь
назад с направления по которому, казалась,  вела.  Находясь под впечатлением довольно путаных фор му ли ро вок
Клаузевица, они хватались за яркие, бросающиеся в глаза фразы, постигая только их поверхностный смысл и
упуская из вида более глубокое содержание мыслей Клаузевица.

Величайший вклад Клаузевица в теорию войны состоял в подчеркивании значения психологических фак -
то ров. Подняв свой голос протеста против модной в то время геометрической школы стратегии, он показал, что че -
ло веческий дух безгранично важнее, чем линии и углы оперативных построений. С глубоким пониманием он
ана лизировал влияние на военные действия опасности и усталости, значение смелости и решительности. Од нако
имен но ошибки Клаузевица оказали значительное влияние на последующий ход истории. Поскольку пси  хо ло ги чес -
кие факторы игнорировались, это означало, что армии стали больше подвержены панике и вне зап но му раз ва лу. 

Его учение не оказало такого революционного влияния на ведение войны, как теория дивизионной системы,
соз  данная в XVIII в., или теория использования подвижных бронетанковых войск в XX в.

ВОЕННАЯ ЦЕЛЬ ПО КЛАУЗЕВИЦУ
Чтобы заставить противника выполнить нашу волю, мы должны поставить его в положение более тяжелое,

чем та жертва, которую мы от него требуем при этом;  конечно, невыгоды этого положения должны, по крайней
ме ре, на первый взгляд, быть длительными, иначе противник будет выжидать благоприятного момента и упорст -
во вать. Таким образом, всякие изменения, вызываемые продолжением военных действий, должны ста вить про -
тив  ника в еще более выгодное положение; по меньшей мере, таково должно быть представление противника о
соз  давшейся обстановке. Самое плохое положение, в какое может попасть воюющая сторона, – это полная не воз -
можность сопротивляться. Поэтому, чтобы принудить противника военными действиями выполнить нашу вол ю,
мы должны фактически обезоружить его и поставить в положение, очевидно угрожающее потерей всякой воз -
можности сопротивляться. Отсюда следует, что “цель военных действий должна заключаться в том, чтобы обе -
зоружить противника, лишить его возможности продолжать борьбу, то есть сокрушить его”.

КЛАУЗЕВИЦ О ЦЕЛИ ВОЙНЫ
Доктрина, которая начинается с определения войны только как “продолжения политики государства дру ги -

ми средствами”, привела к противоречию, сделав политику рабом стратегии, и притом плохой стратегии.
Эта тенденция стимулировалась, прежде всего, изречением Клаузевица, что “введение… в философию вой -

ны принципа ограничения и умеренности представляет полнейший абсурд”. Война является актом насилия, до ве -
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денного до крайней степени. Это заявление послужило основой для нелепейшей современной тотальной вой ны.
Выдвинутый Клаузевицем принцип применения силы без всякого ограничения и без учета того, во что это обой -
дется, годен только для толпы, доведенной ненавистью до бешенства. Это – отрицание искусства управ ле ния
государством и разумной стратегии, которая старается служить целям политики. 

Всеобщее признание теории неограниченной войны причинило большой вред цивилизации. Учение Кла узе -
ви ча, воспринятое без достаточного его осознания, оказало значительное влияние на причины и характер первой
ми ровой войны. Будет вполне логично сказать, что оно же привело и ко второй мировой войне.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ТЕОРИИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ход и результаты первой мировой войны дали достаточный повод для того, чтобы усомниться в спра вед ли -

вос ти теории Клаузевица, по крайней мере, в интерпретации его преемников. То, что она из воюющих сторон бы -
ла окончательно разгромлена, объяснялось главным образом нехваткой продовольствия, вследствие морской
бло кады, а не потерями живой силы в сражениях. Однако следует отметить, что кровь, пролитая в бесплодных
не  мецких наступлениях 1918 г., и упадок духа в связи с явными неудачами немецкого командования ускорили по   -
ражения Германии. Если противостоящие государства благодаря этому добились подобия победы, то их уси лия
при достижении этого как в моральном, так и в физическом отношении оказались настолько пе ре нап ря жен ны ми,
что они, эти кажущиеся победители, не смогли закрепить свои позиции после войны.

Стало очевидным, что с теорией или, по крайней мере, с ее применением на практике было не совсем бла го -
получно как в отношении тактики, так и стратегии и политики. Ужасные потери, понесенные при тщетном
стрем  лении достигнуть “идеальной” цели, и послевоенное истощение номинальных победителей показали, что
не  об ходим тщательный пересмотр всей проблемы политической и военной цели. Кроме этих негативных фак то -
ров, были также и некоторые позитивные соображения, побуждавшие к пересмотру военной теории. Одним из
них является та решающая роль, которую военно-морские силы оказали, не проводя решающих сражений на мо -
ре, на поражение Центральных держав, производя на них экономическое давление.

Имеются еще два других соображения. В связи с развитием военно–воздушных сил появилась возможность
на  носить удары по экономическим и политическим центрам противника без предварительного уничтожения его
глав  ных сил на поле боя. Военно-воздушные силы могут достигнуть прямой цели непрямым путем, избегая соп -
ро   тивления. Вместо того чтобы сначала преодолеть его.

Вместе с тем развитие бензинового мотора и гусеничного движителя открыло перспективу создания вы со ко -
подвижных механизированных сухопутных войск. Механизация войск в свою очередь увеличила шансы разг ро ма
главных сил противника без необходимости ведения крупных сражений. Разгром противника стал воз мож ным благодаря
нарушению механизированными войсками линий снабжения и управления противника, а также бла годаря прорывам
танков в глубокий тыл противника. Механизированные сухопутные войска нового типа, так же как и военно-морские
силы, хотя и в меньшей степени, могут наносить прямые удары в сердце и по нервной сис теме вражеской страны.

Если военно-воздушные силы могут успешно наносить прямые удары с помощью особой формы непрямых
действий – перелетая через линию фронта, то танки могут совершать их путем непрямых действий на земле, обой -
дя “препятствие” – армию противника.

Развитие воздушных сил и механизированных войск неизбежно окажет глубокое влияние на военную цель и
выбор объектов в будущей войне.

В будущих войнах высшие командиры в отличие от их предшественников будут стремиться достигать ре -
шаю щих результатов, скорее всего движением, а не сражениями.

ОПЫТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Когда началась война, небольшие по количеству новые сухопутные войска механизированного типа, ко то рые

были созданы, полностью оправдали возложенные на них надежды, показали, что могут дать решающий эф фект
при использовании их для нанесения ударов на большую глубину по стратегическим объектам.

Сопротивление Польши прекратилось через несколько недель главным образом в результате действий толь -
ко шести немецких танковых дивизий. 

Только десять танковых дивизий немцев, еще до того как вступила в действие основная масса пехоты не мец  кой армии,
в сущности, решили исход так называемой “Битвы за Францию”, в результате чего стало почти неиз бежным падение всех
западных государств (Это переоценка роли механизированных войск в прошлой вой не. Дело в том, что вообще у немцев
было превосходство не только в механизированных войсках, но и в авиации и технике. Кроме того, их противники
подверглись политическому разложению изнутри. – Прим. ред.). За вое ва ние Запада было закончено всего лишь в течение
одного месяца, причем оно удивительно дешево обошлось по бе  дителю. “Кровопролитие” было весьма незначительное,
а на решающем этапе и вообще пустяковое по стан дар  там Клаузевица.

Хотя эта молниеносная победа и была достигнута в результате действий против военных объектов, однако
глав ную роль сыграли маневры, имевшие скорее стратегический, чем тактический характер. Более того, эффект
от нарушения коммуникаций противника и его системы управления при продвижении на большую глубину с тру -
дом можно отделить от сопутствующего ему эффекта – падения морального духа населения и нарушения ус тоев
гражданской жизни. Словом, это можно считать доказательством, хотя бы частичным, новой эф фек тив нос ти
действий против гражданских объектов. То же самое можно сказать и в отношении еще более быстрого за вое -
вания Балкан в апреле 1941 г., которое еще раз продемонстрировало парализующее действие новых средств вой  ны
и их стратегического применения. Сражения при завоевании Балкан не играли значительной роли, и ус пех был,
достигнут чем угодно, но только не уничтожением войск противника.

Когда дело дошло до вторжения в Россию, то была сделана попытка применить другой метод. Гитлер был скло нен думать,
что удар по экономическим объектам оказался бы более эффективным, однако ясно то, что в кри  тический период кампании
1941 г. он согласился с мнением генерального штаба о необходимости ре ши тель ных сражений. Такие действия не дали
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решающих результатов, хотя немцы одержали несколько больших побед, при  чем русским были нанесены огромные потери.
Остается открытым вопрос: дало бы более решающие результаты сосредоточение усилий против эко но ми чес -

ких объектов? Некоторые немецкие генералы считают, что шансы разгрома Советской России были по те ря ны в ре -
зуль тате того, что немцы пытались выиграть сражения “классическим” путем, вместо того чтобы как мож но быст рее
прорваться к политическим и экономическим центрам страны, какими являются Москва и Ле нинг рад, как пред ла -
гал сделать Гудериан, выдающийся представитель новой школы механизированной ма нев рен ной войны.

При проведении немцами молниеносных наступательных операций их военно-воздушные силы дейст во ва ли
совместно с механизированными войсками, парализуя и морально подавляя войска противника и его народ. Эф -
фект действий авиации был огромен, и можно с уверенностью сказать, что он во всяком случае был не мень ше
эффекта действий танковых войск. При любой оценке условий, которые сделали возможным появление но во  го
вида молниеносной войны – блицкрига, эти два средства войны нельзя противопоставлять друг другу.

Еще больший результат был, достигнут английскими и американскими военно-воздушными силами, обес пе -
чив шими успехи союзных армий и военно-морских сил на последних этапах войны. Именно благодаря дейст ви ям
военно-воздушных сил союзников стала возможной высадка союзных войск на континенте Европы, а затем их
уверенное наступление, завершившееся победой. Своими действиями против военных объектов, особенно дейст -
виями по нарушению коммуникаций, союзная авиация оказала влияние на способность немецких войск ор га -
низовать отпор наступлению союзников. Целью этих ударов являлось оказание непосредственного эко но ми чес кого
и морального воздействия на страну противника в надежде, что это приведет к более решающему и быст рому
результату, чем совместные действия против вооруженных сил противника.

Еще виднее исключительно вредное влияние бомбардировок промышленных центров на послевоенную обс -
тановку. Кроме колоссальных разрушений, которые трудно восстановить, бомбардировки оставляют внешне ме нее
заметные, но сохраняющие в течение более продолжительного времени социальные и моральные пос ледствия. Такого
рода действия авиации неизбежно создают серьезную угрозу сравнительно непрочным основам ци вилизованной
жизни. Эта общая опасность в настоящее время значительно возросла с появлением атомной бом бы.

Здесь мы подошли к основному различию между стратегией и большой стратегией. Если стратегия
имеет дело только с проблемой обеспечения военной победы, то большая стратегия должна смотреть вперед,
так как перед ней стоит задача – обеспечить мир после войны. Так рассуждать – не значит поставить телегу
впереди лошади, а просто внести ясность, где место лошади, а где – телеги.

P. S. При попытке пересмотреть ту или иную теорию и приспособить ее к новым условиям необходимо изу -
чи ть ее источники, если имеется желание внести коррективы в выводы. Повторим ранее сделанный вывод, ко то -
рый полностью подтвердился во время второй мировой войны: “Истинная цель войны состоит не столько в том,
что бы создать такую выгодную стратегическую обстановку, которая если сама по себе и окажется недос таточ ной,
чтобы привести к победе, то посредством сражения обеспечит победу наверняка”.

БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ
В данной книге речь идет о военной стратегии, а не о большой стратегии и не следует путать понятие “воен -

ная стратегия” с понятием “большая стратегия” – “Большая стратегия” подразумевает “Военную политику”. 
Цель войны – добиться лучшего состояния мира,  хотя бы только с вашей точки зрения. Поэтому при ве де нии войны

важно постоянно помнить о тех целях, которых вы желаете достигнуть после войны. Это истину, ле жа щую в основе
определения Клаузевицем войны как  “продолжения политики другими средствами”, то есть про  должения этой политики
в течение всей войны и даже в мирное время, никогда нельзя забывать. Государство, ко торое растрачивает свои силы до
полного истощения, делает несостоятельной свою собственную политику и ухуд шает перспективы на будущее.

Жизнь развивается в противоречиях, которые содействуют реальному прогрессу до тех пор, пока су щест вует
взаимная терпимость, основанная на признании того, что худшее может наступить скорее в результате по пыт ки
подавить противоречия, чем примирения с ними. По этой причине такой мир, который способствует прог рессу,  луч -
ше всего может быть обеспечен взаимным сдерживанием, возможным при наличии равновесия сил. Это в оди на -
ковой степени относится как к области внутренней политики, так и к области международных от но ше ний.

Множество разрушительных войн, в которых противники взаимно истощали свои силы, и больше всего Трид -
цатилетняя война, заставили государственных деятелей XVIII в. понять, что для достижения цели в войне не об -
ходимо держать в узде честолюбие и страсти. Понимание этого породило тенденцию к ограничению вое н ных
действий, то есть стремление избежать излишних потерь, которые могли бы отрицательно сказаться на пос ле воен -
ных перспективах. С другой стороны, оно побуждало воюющие стороны более охотно идти на мирные переговоры,
ес ли перспективы победы казались им сомнительными. Честолюбие и страсти государственных деятелей вою ющих
стран часто уводили их настолько далеко в сторону от их цели, что после заключения мира эти страны ока зы вались
слабее, чем они были до войны. Однако государственные деятели научились не до во ди ть свои страны до пол ного
истощения. Оказалось, что наиболее удовлетворительное мирное урегулирование, да же для более сильной сто роны,
достигается в результате мирных переговоров, а не решительных военных дейст вий.

Это постепенное осознание рамок, присущих войнам, продолжалось вплоть до Великой французской ре во лю -
ции. Революция поставила у власти людей, которые были новичками в искусстве управлять государством.  Ди ректория
и ее преемник Наполеон, ведя войну за войной, в течение 20 лет гонялись за призраком длительного ми ра. Однако эта
погоня не привела их к цели, а только усилила истощение Франции и привела, в конечном сче те, к ее полному разгрому.

Банкротство Наполеоновской империи напомнило о печальном опыте, который часто повторялся в прош лом.
Победа в ее истинном значении подразумевает, что послевоенное устройство мира и материальное поло же -

ние народа должны быть лучше, чем были до войны. Такая победа возможна только в том случае, если будет дос -
тиг нут быстрый результат или если длительные усилия будут экономно расходоваться в соответствии с ре сур са ми
страны. Цель должна соответствовать средствам. Потеряв благоприятную перспективу добиться такой по бе ды,
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благоразумный государственный деятель не упустит удобного момента для заключения мира. Мир, зак лю чен ный
благодаря тому, что создалось безвыходное положение для обеих сторон, и основанный на обоюдном приз нании
каждой стороной силы противника, по крайней мере, предпочтительнее мира, заключенного в ре зуль та те общего
истощения, и часто создает более прочные основы для длительного мира после войны.

Благоразумнее идти на риск войны ради сохранения мира, чем подвергать себя опасности истощения в войне
ради достижения победы, – вывод, который противоречит привычке, но подкрепляется опытом. Настой чи вость в войне
будет оправдана только при наличии хороших шансов на хороший конец, то есть перспективы на установление такого
мира, который компенсирует человеческие страдания, перенесенные в борьбе.  Глубокое изу  чение опыта прошлого
показывает, что государства часто могут подойти ближе к своей цели, если вос по ль зу ются затишьем в борьбе для
урегулирования спорных вопросов путем переговоров, а не будут стремиться про дол жать войну до “победы”.

История показывает также, что во многих случаях можно было заключить выгодный мир, если бы госу дарст -
венные деятели воюющих стран проявили большее понимание психологии человека, зондируя почву для
зак  лючения мира. Часто государственные деятели оказываются в таком же положении,  которое создается во вре -
мя обычной домашней ссоры. Каждая из спорящих сторон боится показаться уступчивой, в результате чего, ког -
да одна из них, наконец, проявляет склонность к примирению, выражая это обычно слишком принужденным
язы  ком, другая сторона обычно не хочет идти на примирение отчасти из ложного чувства гордости или уп рямст -
ва. А отчасти из-за того, что считает такой жест проявлением слабости другой стороны. На самом деле ус туп чи -
вость другой стороны, может быть, является свидетельством ее возвращения к здравому смыслу. Таким об ра зом,
упускается удобный момент для примирения, и ссора продолжается, принося вред обеим сторонам. Редко про -
дол  жительная ссора приносит пользу там,  где обе стороны вынуждены жить под одной крышей. Еще в большей
сте  пени, чем при домашней ссоре, это положение остается в силе в современной войне, поскольку про мыш лен -
ное развитие стран связало их судьбы. Поэтому-то ответственность государственных деятелей состоит в том, что -
бы в погоне за “миражем победы” никогда не терять из вида перспективу послевоенного устройства мира.

Когда обе стороны равны по силам,  и ни одна не может расчитывать на успех, благоразумие проявит тот го су -
дарст венный деятель, который сможет использовать психологическую сторону стратегии. Элементарный прин  цип стра -
тегии заключается в том, что если противник занимает сильную позицию, преодоление которой пот ребует боль ших
жертв, то вы должны оставить ему свободным путь для отступления, так как это вернейший спо соб ослабить его соп -
ротивление. Это требование в одинаковой степени относится и к политике, особенно в вой не. Чтобы добиться ус пе ха,
вы должны снабдить вашего противника лестницей,  с помощью которой он мог бы спуститься вниз.

Опыт истории весьма убедительно свидетельствует, что государства доверяли друг другу постольку и до тех пор,
пока это соответствовало их интересам. Но чем меньше государство считается с моральными обязательст ва  ми, тем
больше оно склонно уважать физическую силу, представляя ее слишком большой, чтобы можно было без  наказанно
бросать ей вызов. Точно такое же положение и с людьми. Скорее мирный человек будет за щи щать ся от набросившегося
на него более сильного драчуна,  чем хулиган или жулик отважится напасть на человека,  не уступающего ему по силе. 

История дает достаточно доказательств того, что поражение цивилизованных государств происходит не стол -
ь ко вследствие нападения врагов, сколько от внутреннего разложения и истощения в результате войны. Сос тоя -
ние неопределенности весьма мучительно; оно часто приводило как страны, так и отдельных лиц к са моу бийс тву.
Однако неопределенность все же лучше, чем истощение в результате погони за призраком победы. До  вес ти схватку
до конца старается только боец, поневоле побуждаемый чувствами, а не трезвым расчетом. Поэ то му он часто не
достигает своей цели, даже если и не потерпит прямого поражения. Ведь дух варварства мо жет быть ослаблен
только во время перемирия; война же укрепляет его, подливая масло в огонь.

* * *
В военном искусстве Германии ещё до начала второй мировой войны были наиболее полно разработаны фор   -

мы и способы дезинформации и достижения внезапности действий, упреждения противника в стра те ги чес ком
развертывании вооруженных сил. Они были весьма эффективно использованы (и еще более отточены) при на   -
падении на европейские страны. Крупного успеха добился вермахт и при внезапном нападении и на СССР. В прак   -
тике второй мировой войны это не был какой-то исключительный, из ряда выходящий случай. Жертвами
вне  запного нападения вермахта были Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Франция, Англия, Греция,
Юго с лавия. А на другом конце света – США, потерявшие значительную часть своего военного флота при вне зап -
ном ударе Японии по Перл-Харбору /Б.Соловьев, В.Суходеев: Полководец Сталин/.

*
По существующему в Англии правилу официальные государственные документы, остающиеся у министров

и генералов после отставки, автоматически превращаются в их частную собственность.  
*
Ни один диктатор никогда не мог действовать абсолютно свободно: он должен был, во-первых, учитывать объек -

тивные условия и возможности своей страны, и, во-вторых, он не мог не считаться с мнением людей, ко то рые его
окружали, на которых он опирался и через которых проводил в жизнь свои решения /В.Г.Трухановский: Чер чилль/.

*
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ УОЛТЕРА БОУАРТА: УПРАВЛЕНИЕ РАЗУМОМ

(ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Баку «Шярг-Гярб», 1992)

ОПЕРАЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ РА ЗУ МОМ»
Крип то гра фия (гр.) – спо соб тай но го пись ма, по нят но го лишь по свя щен ным, тай но пись. 
Крип то кра тия (гр.) – тай ная (скры тая) власть.
Уп рав ле ние ра зу мом есть са мое жут кое из всех пре ступ ле ний, ка кие мож но се бе во об ра зить, по сколь ку оно

со   вер ша ет ся не про тив те ла, а про тив ума и ду ши.
Крип то кра тия втор га ет ся в ча ст ные де ла граж дан и кор по ра ций. Она вме ши ва ет ся – за ча с тую на силь ст вен ным

об ра зом – во вну т рен нюю по ли ти ку ино ст ран ных го су дарств, на ни ма ет, обу ча ет и сна ря жа ет на ем ных уби йц с уп рав -
ля е мым из вне ра зу мом для унич то же ния глав го су дарств. Воз мож но, что Крип то кра тия во вле че на в по   пыт ки уп рав -
лять вы бо ра ми в го су дар ст вах. Она мо жет ма ни пу ли ро вать клю че вы ми фи гу ра ми в ре с пуб ли кан с  кой и ми ро вой прес се.

Од на ко ли те ра ту ра не уде ля ет вни ма ние од ной очень ре аль ной сто ро не че ло ве че с кой жиз ни. Ни где не на пи   -
са но об ум ст вен ных му че ни ях, о ду шев ных пыт ках, про ис хо дя щих от по те ри па мя ти и вы те ка ю ще го из нее кри   -
зи са лич но с ти. Эти ум ст вен ные му че ния со став ля ют че ло ве че с кую сто ро ну рас ска за об уп рав ле нии ра зу мом.

Все по сле ду ю щие ис по ве ди в кни ге – это рас ска зы тех, ко го мож но на звать бра ком опе ра ции «Уп рав ле ние ра  зу мом» – бра -
ком, по то му что жерт вы что-то по мни ли; ибо там, где уп рав ле ние ра зу мом про ис хо дит ус пеш но, в па мя ти не ос та ет ся ни че го.

КРИП ТО КРА ТИЯ
Крип то кра тия на би ра ла сво их на ем ных убийц из чис ла лю дей, ко то рые уже про яви ли буй ст во на ту ры, из тех, у ко го нет

осо бых воз ра же ний про тив то го, что бы от нять у че ло ве ка жизнь. Убийц-ма нь я ков не бра ли, по то  му что ими не воз мож но уп рав -
лять. Крип то кра тии тре бо ва лись убий цы, ко то рые бу дут уби вать не под дей ст ви   ем соб ст вен но го по ры ва, а толь ко по ко ман де.

По сле от бо ра эти кан ди да ты в убий цы пе ре да ва лись в ру ки во ен ных, где под мар кой “бо е вой под го тов ки” их под -
вер га ли на та с ки ва нию по пол ной про грам ме. За кон чив шие про грам му впос лед ст вии все гда бу дут дей ст во  вать с бес по -
щад ной эф фект но с тью. В чу жой стра не они бу дут “ус т ра нять” ме ст ных по ли ти че с ких ли де ров или про во дить опе ра ции
ти па “ищи и унич тожь” в на ру ше ние на ци о наль ных и меж ду на род ных за ко нов. Им да дут “кры шу”, поз во ля ю щую по -
пасть на служ бу в ми ни с тер ст во ино ст ран ных дел или слу жить мор ским пе хо тин цем в ох ра не по соль ст ва и т. д. и т. п.

ПРЕ ОБ РА ЖЁН НЫЙ
В при над ле жа щей крип то кра тии ар мии бо е ви ков от нюдь не все убий цы под вер га ют ся та ко му про грам ми ро -

ва нию. Кро ме уп рав ле ния ра зу мом, есть и дру гие спо со бы по бу дить че ло ве ка к со вер ше нию убий ст ва.
В 1323 го ду Мар ко По ло, воз вра тив шись из сво их пу те ше ст вий по Азии, при вез ле ген ду об убий цах, ко то -

рых на ст ра и ва ли на убий ст во ис клю чи тель но ори ги наль ным ме то дом. По ло рас ска зал о кре по с ти, ко то рую он по -
се тил в до ли не Ала мут в Пер сии. Он со об щил, что до ли на бы ла гнез дом не до б рой па мя ти груп пы лю дей,
на зы  вав ших се бя аши ши на ми. Ве ро ят но, от это го сло ва по ш ло и на ше по ня тие assasin – на ем ный убий ца.

Рас сказ По ло пре об ра зил ся в мно го чис лен ные ле ген ды о “ста ри ке гор це” по име ни Ал ла ху дин, ко то рый поль -
зо вал ся тонки ми и хи т ро ум ны ми пси хо ло ги че с ки ми при ема ми, что бы по бу дить про стых де ре вен ских пар ней
со вер шать убий ст ва без вся ко го стра ха. Ста рик на шел под хо дя щую до ли ну, за крыл дву мя вы со ки ми сте на ми про -
ход меж ду го ра ми и пре вра тил до ли ну в цве ту щий сад, са мый боль шой и са мый пре крас ный из всех на све  те. В
той до ли не он по са дил фрук то вые де ре вья всех из ве ст ных по род, по ст ро ил пре крас но ра зу кра шен ные па  ви ль о -
ны и двор цы, про ко то рые го во ри ли, что их ве ли ко ле пие не под да ет ся ни ка ко му опи са нию. Все, что мож но бы ло
по зо ло тить, свер ка ло зо ло том. Во двор цах бы ли со бра ны са мые бо га тые в ми ре кол лек ции кар тин и скульп тур. В
ру ко твор ных по то ках тек ли ви на, мо ло ко и мед.

В са дах у ста ри ка был так же га рем из са мых пре крас ных в ми ре гу рий, обу чен ных иг рать на лю бых ин ст ру -
мен тах, петь и они в со вер шен ст ве ос во и ли тон кое ис кус ст во люб ви. Про них го во ри ли, что они зна ют все спо со -
бы де лать муж чи ну сча ст ли вым.

Сад был ок ру жен ук реп ле ни я ми, и вой ти в не го или вый ти от ту да мож но бы ло толь ко че рез за мок ста ри ка. И
ни ко му не доз во ля лось по па дать в этот сад, кро ме тех, ко го ото б ра ли в аши ши ны. Юно шей из ближ них се ле ний за -
вле ка ли ко дво ру ста ри ка, со блаз няя рас ска за ми о фан та с ти че с ком рае. Они ве ри ли, что ста рик один из бо жь их из -
бра нни ков и что ан ге лы ис пол ня ют все его при ка за ния. В аши ши ны бра ли мо ло дых лю дей, в воз ра с те от две над ца ти
до двад ца ти лет, но толь ко тех, кто про яв лял склон ность к сол дат ской служ бе и был в от лич ной фи зи че с кой фор ме.

Сад ста ри ка во всех по дроб но с тях по вто рял тот рай, ко то рый был опи сан про ро ком Ма го ме том в Ко ра не.
Юно ши, ото б ран ные в аши ши ны, вско ре на чи на ли ве рить в ста ри ка точ но так же, как ве ри ли в Ма го ме та.

По сле со от вет ст ву ю ще го обу че ния ста рик опа и вал кан ди да та в аши ши ны та ин ст вен ным зе ль ем, от ко то ро го
тот впа дал в глу бо кий сон. Ус нув ше го за би ра ли и пе ре но си ли в сад. Он про сы пал ся там в пол ной уве рен но с  ти,
что на хо дит ся в раю. Де вы пре до став ля ли ему все, что толь ко мог по же лать мо ло дой че ло век, и, ко неч но, это пре -
вос хо ди ло все ожи да ния этих про стых де ре вен ских пар ней. Про ве дя не сколь ко дней в этом са ду, ни один мо  ло -
дой кре с ть я нин уже не смог бы уй ти от ту да по соб ст вен ной во ле.

Ког да ста рик хо тел от пра вить ко го–то из мо ло дых аши ши нов на за да ние, он опять да вал ему та ин ст вен ное
зе лье, и спя ще го пе ре но си ли из са да в за мок. Там юно шу сно ва оде ва ли в его ста рые одеж ды и ук ла ды ва ли так,
как он ле жал, ус нув пе ред от прав кой в сад.

Про снув шись в “ре аль ном ми ре”, он ис пы ты вал чув ст во ог ром ной по те ри, ког да об на ру жи вал, что он боль -
ше не в раю. Тог да, слов но впер вые встре тив шись с этим мо ло дым че ло ве ком, ста рик спра ши вал его, от ку да он
взял  ся. Обыч но юно ша от ве чал, что толь ко что при был из рая и с ве ли чай шим воз буж де ни ем объ яс нял, что там
все точ но так, как Ма го мет опи сы ва ет в Ко ра не. У тех, кто слы шал рас сказ, ес те ст вен но, по яв ля лось го ря чее же -
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ла  ние по пасть ту да, и са мые силь ные из них че рез счи тан ные дни про сы па лись в объ я ти ях рай ских гу рий.
Ког да у ста ри ка по яв ля лось же ла ние убить прин ца-со пер ни ка, он при ка зы вал та ко му юно ше, толь ко что воз -

в ра тив ше му ся из рая: “Иди и убей та ко го-то. А ког да ты вер нешь ся, мои ан ге лы сно ва пе ре не сут те бя в рай. Но
ес ли ты да же по гиб нешь при этом, то все рав но я при шлю ан ге лов, что бы пе ре нес ли те бя в рай”.

С по мо щью этой пси хо ло ги че с кой улов ки ста рик по буж дал юно шей пре одо ле вать страх смер ти. Обыч но не
бы  ло та ко го при ка за, ко то ро му не под чи нил ся бы мо ло дой аши шин, не бы ло та ко го ри с ка, на ко то рый он не по -
шел бы, на столь ко силь ным бы ло его же ла ние воз вра тить ся в рай. Та ким спо со бом ста рик до би вал ся то го, что его
аши ши ны уби ва ли лю бо го, на ко го он ука зы вал. Он на вел на со сед них пра ви те лей та кой страх, что те пред ла  га -
ли ему дань, лишь бы жить спо кой но.

В рас ска зе Мар ко По ло «об уп рав ле нии ра зу мом» в древ ней шие вре ме на есть ве щи по ра зи тель но схо жие с
со в ре мен ны ми аши ши на ми крип то кра тии.

* * * 

СКАЗ КА ОБ УМ НОЙ ДЕ ВУШ КЕ
(Азер бай д жан ская сказ ка)

Од наж ды шах и его ви зирь воз вра ща лись с охо ты и уви де ли, что впе ре ди идет сгор б лен ная ста ру ха.
Шах взнуз дал ко ня, до гнал ее и спро сил:
– Эй, ста ру ха, кто ты и что тут де ла ешь?
– Я жен щи на, не ви дишь раз ве? – от ве ти ла ста ру ха. – А за ни ма юсь тем, что од ним пор чу жизнь, дру гих де -

лаю сча ст ли вы ми.
Шах уди вил ся:
– Да ка кая у те бя си ла, что бы ты мог ла ко го–то сде лать сча ст ли вым или не сча ст ным?
– О шах, – рас сме я лась ста ру ха, – раз ве ты не зна ешь, на что спо соб на жен щи на? Ес ли жен щи на не раз ру шит

дом, он про сто ит ты ся чу лет.
Ша ху не по нра ви лись сло ва ста ру хи. А ви зирь со гла сил ся с ней. 
Уже ста ру ха ос та лась дав но по за ди, а они все спо ри ли. И да же во двор це про дол жа ли пре пи рать ся. У ша ха

бы ло три до че ри. Он поз вал их, что бы раз ре шить спор.
– Доч ки, – спро сил он, – кто стро ит дом – жен щи на или муж чи на?
Стар шая дочь от ве ти ла:
– Ко неч но муж.
Ша ху по нра вил ся ее от вет.
– Спа си бо, до чень ка, ты пра ва, – ска зал он и об ра тил ся к сред ней до че ри. – А что ска жешь ты?
Та от ве ти ла:
– Отец, что со бой пред став ля ет жен щи на, что бы она мог ла по ст ро ить дом? Ко неч но, дом стро ит муж чи на.
Шах по вер нул ся к млад шей до че ри: 
– А ты как ду ма ешь, до чень ка?
Но млад шая дочь ра зо ча ро ва ла его:
–  Отец, дом стро ит жен щи на.
Шах был че ло ве ком не сдер жан ным. В гне ве вско чил он с тро на.
–  Раз так, я вы дам те бя за муж за без дом но го бед ня ка. По смо т рим, как ты по ст ро ишь дом!
А на до ска зать, на ок ра и не это го го ро да в жал кой ла чу ге жи ла ста ру ха Фа ты–га ры. И был у нее внук Ах мед, та кой ле -

ни вый, что он го тов был не пить, не есть, лишь бы не вста вать с ме с та. Вот эту–то Фа ты–га ры поз вал шах к се бе и ска зал:
–  По слу шай, ста ру ха, я от даю свою млад шую дочь за тво е го вну ка. А так как ты че ло век бед ный и ни че го у

те бя нет, свадь бы не на до, бе зо вся кой му зы ки за би рай ее с со бой, ког да пой дешь до мой.
Ста ру ха по ва ли лась ему в но ги в ужа се:
–  О шах, да ка кая па ра мой внук тво ей до че ри? На нем да же одеж ды при лич ной нет. Он хо дит в та ких лох мо ть ях, что ни -

щие пу га ют ся. Да он и в жиз ни хле ба не ел до сы та. Как смо жет он со дер жать дочь ша ха? Нет, ве ли кий шах, не де лай это го.
–  Не тво е го ума де ло, –  рас сер дил ся шах. – Ска за но: я от даю свою дочь за тво е го вну ка – и кон че но.
Ста ру хе ни че го не ос та ва лось де лать, и она, взяв с со бой дочь ша ха, по ш ла до мой. Там она обо всем рас ска -

за ла сво е му вну ку. Ах мед хоть и был по ра жен не о жи дан ным ре ше ни ем ша ха, но с по сте ли не под нял ся.
А дочь ша ха бы ла очень ум на и хи т ра. Ее ни сколь ко не ис пу га ли ни гнев от ца, ни не о жи дан ное за му же ст во.

Она ре ши ла, что спра вит ся с ле нью му жа.
Преж де все го она за ме ти ла, что из-за ле ни он ест в по сте ли. По это му в пер вый же день она на кры ла на стол

и поз ва ла Ах ме да ку шать. Он дол го умо лял ее при не с ти обед в по стель. Но она не со гла си лась. Тог да Ах мед от -
вер нул ся к сте не и ус нул. На дру гой день по вто ри лось то же са мое. Ах мед чув ст во вал, что го ло ден, по нял он, что
ни кто ему не по даст еду в по стель, да же ес ли он бу дет уми рать, и кое-как, крях тя и охая, при полз к на кры то му
сто лу. По ев, он тут же за ва лил ся спать. А же на его каж дый день на кры ва ла стол все даль ше от по сте ли. Че рез не -
сколь ко дней Ах мед уже вста вал, ед ва толь ко она вно си ла ку ша нья. Тог да она ста ла по да вать обед во дво ре на зе -
ле ной тра ве. Ах мед и сю да стал при хо дить, но по ев, не из мен но ло жил ся спать.

Од наж ды дочь ша ха за ду ма ла вы ма нить его на ули цу. Она уз на ла,что муж лю бит оре хи. Ку пив на ба за ре два
фун та оре хов, она рас сы па ла их от ка лит ки до до му и ска за ла:

–  Ах мед, хва тит бо ка от ле жи вать. Там во дво ре ва ля ют ся оре хи, встань, со бе ри и съешь.
Хоть и лень бы ло Ах ме ду встать, но оре хов хо те лось еще боль ше. Вы лез он из по сте ли, кое–как со брал оре -

хи у ка лит ки и сно ва улег ся спать. На сле ду ю щий день она при ду ма ла но вую хи т рость, по том еще од ну и так по -
сте пен но при учи ла лен тяя вы хо дить на ули цу. Тог да она ста ла по сы лать его на ба зар.
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Но Ах мед воз ра жал:
–  Да я же ни че го не умею де лать, где я най ду ра бо ту?
– Ты толь ко вый ди на ули цу, – ска за ла же на, –  крик ни, ко му ну жен ра бот ник, и уви дишь, ко му–ни будь да бу -

дет ну жен. Но, кто бы к те бе ни по до шел, не тор гуй ся и не спорь, иди с ним. Он те бе даст ра бо ту.
Кое–как она вы ве ла Ах ме да на ули цу. Встал он по сре ди до ро ги, еле слыш но по вто ряя:
–  Ко му ну жен ра бот ник?
Вдруг по до шел к не му ка кой–то че ло век и ска зал:
–  Сы нок, у ме ня есть сад, иди, вско пай зем лю, за это я дам те бе один ту мен.
Ах мед хо тел бы ло от ка зать ся, но вспом нил сло ва же ны и по шел. До ве че ра ко пал он зем лю в са ду, а ве че ром по лу -

чил мзду и на пра вил ся до мой. По до ро ге он уви дел, что ка кой–то муж чи на про да ет кош ку. От дал он свой ту мен за кош ку.
До ма дочь ша ха спро си ла:
–  Ах мед, что ты де лал, сколь ко за ра бо тал?
– Я за ра бо тал один ту мен, – от ве тил он, – но от дал его за эту кош ку.
Же на не ста ла его ру гать, толь ко ска за ла:
–  Раз ты по про бо вал ра бо тать, от прав ляй ся в да ле кое пу те ше ст вие. Те бе на до про гу лять ся, по смо т реть но вые ме с та.
Ах ме ду сно ва ста ло лень, он по пы тал ся воз ра зить:
–  Как я мо гу пу те ше ст во вать, ведь у ме ня нет ни ко ня, ни де нег, да и до ро ги я не знаю?
Но дочь ша ха бы ла на стой чи ва:
– За в т ра же пой дешь на ба зар, вста нешь на обо чи не до ро ги и бу дешь ждать. Ми мо те бя прой дет ка ра ван вер б лю дов. Ес -

ли ты по про сишь хо зя и на взять те бя и ска жешь, что за это ты бу дешь по мо гать ему, он со гла сит ся. Вот ты и по едешь с ним.
Ах мед знал, что же на все рав но до бьет ся сво е го, что ска жет, то и бу дет, и по это му со гла сил ся. На сту пи ло ут -

ро. Он по шел к до ро ге и встал на обо чи не. Дей ст ви тель но, вско ре по ка за лась ве ре ни ца вер б лю дов. Ах мед по до -
шел к хо зя и ну ка ра ва на и спро сил:

–  Не возь мешь ли ты ме ня с со бой, до б рый че ло век? Я бу ду за это по мо гать те бе в до ро ге.
–  Ко неч но, возь му, я днем с ог нем ищу та ко го че ло ве ка. Ис кал на не бе, он мне по пал ся на зем ле.
Так Ах мед от пра вил ся стран ст во вать. Их путь ле жал че рез пу с ты ню, и на са мой се ре ди не ее у них кон чи лась

во да. Дол го ли, ма ло ли шли они, из ны вая от жаж ды, на ко нец до б ра лись до ко лод ца.
Хо зя ин ка ра ва на поз вал Ах ме да и ска зал ему:
–  Сы нок, мы спу с тим те бя в ко ло дец, до стань не мно го во ды.
Ах мед уже при вык со всем со гла шать ся, со гла сил ся и на это. Об вя за ли его ве рев кой, спу с ти ли его в ко ло дец.

Стал Ах мед но га ми на дно, ог ля дел ся и ви дит: во круг ни стен, ни све та. Толь ко свер ху бле с тит ку со чек солн ца.
Дол го шел он, по ка не на тк нул ся на ре ку. На брал два бур дю ка во ды и воз вра тил ся на зад. Стал звать, что бы под -
ня ли его на верх. Но вме с то от ве та раз дал ся страш ный гро хот, и по явил ся див. Ис пу гал ся Ах мед, хо тел убе жать,
да не ку да. Див за го ро дил сво и ми ру чи ща ми про хо ды во все сто ро ны, а на верх не взо брать ся. И за ре вел:

–  О сын че ло ве ка, ви жу, ты хо чешь убе жать от ме ня. Но знай, ни ку да ты от ме ня не убе жишь. Сю да не за би -
ра лось ни од но жи вое су ще ст во. Но те бе по вез ло. Се го дня я в хо ро шем рас по ло же нии ду ха. Сей час я за дам те бе
во прос. Ес ли ска жешь прав ду, ты спа сен, а нет – ра зо рву на ку с ки.

И, взяв с со бой Ах ме да, див от пра вил ся в свой дво рец. Этот дво рец был так кра сив, что у Ах ме да гла за раз бе -
жа лись. Все уто па ло в зо ло те и дра го цен ных кам нях. Див стал во дить Ах ме да по ком на там. Так про шли они трид -
цать де вять ком нат. А в со ро ко вой ком на те, ос та но вив шись пе ред зо ло тым под но сом с ля гуш кой, див спро сил:

– О сын че ло ве ка, ска жи, что са мое пре крас ное на све те? 
Ах мед от ве тил: 
–  На све те са мое кра си вое то, что лю бо тво ей ду ше.
Эти сло ва очень по нра ви лись ди ву, по то му что он был влюб лен в эту са мую ля гуш ку. И он раз ду мал уби вать

Ах ме да. А на обо рот, по да рил ему гра нат, боль шой орех и от пу с тил на во лю.
Ах мед до шел до ко лод ца, но сколь ко ни звал, ни кто не от клик нул ся, по то му что ка ра ван дав ным–дав но ушел. А на до

ска зать, что, от прав ля ясь в это пу те ше ст вие, Ах мед взял с со бой кош ку, ко то рую ку пил за ту мен. Ког да ка ра ван по сле до вал
даль ше, кош ка не по ш ла с ним, ос та лась ждать хо зя и на у ко лод ца. Скло нив шись над от вер сти ем, она без кон ца мя у ка ла.

На сле ду ю щее ут ро ка кой–то ка ра ван про хо дил ми мо ко лод ца. Лю ди ус лы ша ли, что кош ка кри чит, над ры ва ет
гор ло. По ду ма ли они: “Здесь кро ет ся ка кая–то тай на”. По до шел хо зя ин ка ра ва на к ко лод цу и ус лы шал от ту да го лос:

– Эй, про хо жие, по мо ги те мне вы брать ся...
Ка ра ван щик поз вал сво их то ва ри щей, спу с ти ли они ве рев ку и вы та щи ли Ах ме да. Рас ска зал он, что с ним при -

клю чи лось, и вме с те от пра ви лись они даль ше. До шли до Стра ны тон ко но гих. На ночь они ус т ро и лись в ка ра ван-са -
рае. Слу ги на кры ли стол, гос ти рас се лись, а хо зя ин и вся его се мья с ду бин ка ми в ру ках ста ли за спи на ми пут ни ков.
Это очень ис пу га ло лю дей, им по ка за лось, что хо зя е ва хо тят их убить. По это му ка ра ван щик ска зал:

– О брат цы ес ли вы ду ма е те нас убить, убей те до то го, как на кор ми те, из бавь те нас от мук ожи да ния. Что у
вас за ди кий обы чай?

Но хо зя ин до ма от ве тил на это:
– Мы и не ду ма ли вас уби вать, по до жди те, пусть по да дут ку ша нья, тог да вы уви ди те, что мы хо тим сде лать.
Слу ги вне сли ку ша нья, и в тот же миг со всех сто рон на ле те ло столь ко крыс и мы шей, что в та рел ках да же

ко с тей не ос та лось. Хо зя ин и его се мья на бро си лись на них, но не смог ли пе ре бить всех, а при кон чи ли дю жи ну.
Ос таль ные раз бе жа лись по сво им но рам. Гос ти бы ли по ра же ны, а Ах мед спро сил у хо зя и на:

– Бра тец, раз ве у вас нет кош ки?
– Кош ки? – пе ре спро сил хо зя ин. – А что та кое кош ка? В на ших кра ях та кой тва ри нет.
Тог да Ах мед при нес свою кош ку. Сно ва по да ли еду. Ах мед вы пу с тил кош ку. Как толь ко кры сы вы лез ли из

сво их нор, она на бро си лась на них и за ду ши ла од ну за дру гой. Хо зя ин ка ра ван-са рая за стыл от удив ле ния. При дя
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в се бя, он уп ро сил Ах ме да про дать ему кош ку. А вза мен дал ему мно го зо ло та.
На сле ду ю щий день дру гой ка ра ван ухо дил в род ной го род Ах ме да. Взял он гра нат, орех, по да рен ные ди вом,

не мно го зо ло та, по лу чен но го за кош ку, и по слал же не, а сам вме с те с ка ра ва ном по шел даль ше, по го ро дам и де -
рев ням, и на чал тор го вать. Пусть он хо дит и тор гу ет, а мы по смо т рим, что ста ло с его же ной.

По лу чив зо ло то, по слан ное Ах ме дом, она поз ва ла ка мен щи ков и по ст ро и ла се ми этаж ный чер тог. Та кой кра си -
вый, что по срав не нию с ним дво рец ее от ца–ша ха мог бы по ка зать ся ко нюш ней. А ког да дом был го тов, она хо те ла
съесть гра нат, при слан ный Ах ме дом. Но раз ло ми ла его по по лам и вдруг уви де ла, что вну т ри вме с то зе рен – тьма–
тьму щая дра го цен ных кам ней. Об ме няв их, она об ста ви ла дво рец до ро гой ут ва рью, ра зу кра си ла тон ки ми тка ня ми.

Вско ре вер нул ся из пу те ше ст вия Ах мед. По шел он к сво ей ла чу ге, но не на шел ее, а уви дел вы со кий дво рец.
У слу ги, ко то рый сто ял в две рях, Ах мед спро сил: 

– Бра тец, за чем ты ме ня об ма ны ва ешь? 
На шум вы шла Фа ты-га ры, баб ка Ах ме да. Уз нав вну ка, она вскри ча ла:
– Сы нок не уж то ты не при зна ешь ме ня? Этот дом по ст ро и ла твоя же на.
Ког да Ах мед во шел в дом и уви дел, как бо га то и кра си во он уб ран вну т ри, со мне ния опять ох ва ти ли его. Тог да

же на рас ска за ла, как по ст ро и ла она этот дом. На кор мив му жа, она раз би ла орех, при слан ный Ах ме дом. Но в оре хе
вме с то мя ко ти ока за лась шел ко вая одеж да, до стой ная ша ха. Она вы ну ла эту одеж ду, оде ла му жа и ска за ла:  

– Те перь, Ах мед, мы при гла сим в гос ти от ца. О чем бы он ни спра ши вал, от ве чай толь ко прав ду. 
На сту пи ло ут ро. Де вуш ка при гла си ла от ца и всех его при двор ных. Ког да шах во шел в дом сво ей до че ри, у

не го язык от нял ся от удив ле ния. Та ко го бо гат ст ва не бы ло да же в его каз не. По ве ли гос тей к сто лу, ус тав лен но му
са мы ми изы с кан ны ми яст ва ми ми ра. По ев всласть, шах спро сил Ах ме да:

– Сы нок, кто по ст ро ил этот дом? Где ты взял всю эту рос кошь?
Ах мед рас ска зал ша ху обо всем, что при клю чи лось с ним.
– Да бу дет шах здо ров, – за кон чил он, – все, что ты ви дишь, сде ла но тво ей до че рью. И дом этот по ст ро и ла

она, и сча ст ли вую жизнь да ла она мне.
А же на его спро си ла:
–  Отец, те перь ты убе дил ся, что дом стро ит жен щи на?
Шах опу с тил го ло ву и от ве тил:
– Ты пра ва, дочь моя.

И он при ка зал семь дней и семь но чей иг рать свадь бу до че ри и Ах ме да.

* * *

ИС ТО РИЯ ГО РО ДА ЛОН ДО НА 
Лон дон ро дил ся из рим ско го во ен но го по се ле ния Лон ди ни у ма, за тем по яви лась мо гу чая кре пость – Та у эр, с

ее кро ва вой ис то ри ей. Во круг нее квар тал за квар та лом на гро мож да лись, слов но ка пу ст ные ли с тья, но вые рай о -
ны – ха о тич но и бес пла но во. Го род стро ил ся не для рос ко ши или раз вле че ний, он ну жен был здесь,  в ус тье ре ки,
для тор гов ли, для на бе гов на чу жие зем ли. Это бы ла оби тель ком мер сан тов и во и нов.

*
Ар хи тек ту ра –  за стыв шая му зы ка.

ОСО БЕН НО С ТИ...
Ка кая-то меч та тель ность, “из лиш няя” вну т рен няя со сре до то чен ность в ма не рах и взгля де за став ля ет пред -

по ла гать, что та кой че ло век ни к че му осо бен но не стре мит ся и не за бо тит ся о сво ем ма те ри аль ном бла го по лу -
чии. А вы ра зи тель ный го лос, при сталь ный взгляд рас се ян ных глаз, нерв ный рот, по жа луй, слиш ком ма лень кий и
изящ но очер чен ный для муж чи ны, хо тя ино гда в очер та ни ях ниж ней гу бы на ме ча ет ся твер дая ли ния,  и это го до -
ста точ но, что бы не за по до зрить его в не ре ши тель но с ти  /Тoмас Гaрди: Тэсс из ро да Д'эр бер вил лей/.

О ДРЕВ НО С ТИ РО ДА
С точ ки зре ния по ли ти че с кой, древ ность ро да,  как я счи таю, не име ет зна че ния. Да же сре ди пред ста ви те лей

древ них фа ми лий встре ча ют ся му д ре цы, ко то рые “вос ста ют про тив сво е го же пра ва на сле до ва ния”, как вы ра зил ся
Гам лет. Но с точ ки зре ния ис то рии и ис кус ст ва древ ние ро ды вещь важ ная, и я ими очень ин те ре су юсь /Т.Гар ди/.

*
До сто ин ст во че ло ве ка за клю ча ет ся не в уме нии ще голь нуть внеш ним ло с ком, ко то ро го тре бу ют ус ловно с ти,

при ня тые в об ще ст ве, а в прав ди во с ти,  че ст но с ти, спра вед ли во с ти, чи с то те и до б ром име ни /Т. Гар ди/.
*
В ней жи ли все стра с ти и стрем ле ния, ка кие по до ба ют об раз цо вой бо ги не, то есть имен но те, ко то рые не

впол не по до ба ют об раз цо вой жен щи не /То мас Гар ди/.
*
Что бо лее все го не хва та ет лю дям и что бо лее все го це ню я в лю дях?
От вет од ноз нач ный. Бес спор но, пос то я н ство и до ве рие, не из мен но соп ро вож да е мые иск рен ностью и “неж -

ной вни ма тель ностью /То мас Гар ди/”.

ДЛЯ ЧЕ ГО ДАН РА ЗУМ
Ра зум дан че ло ве ку для то го, что бы он ра зум но жил, а не для то го, что бы он ви дел, что не ра зум но жи вет

/В.Г.Бе лин ский/.
*
* Не трать вре мя по пу с ту. Вре мя –  это то, из че го сде ла на жизнь.
* Бе реж ли вость –  мать бо гат ст ва.
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* За пом ни, ма лыш: то, что креп ко бу дешь дер жать – у те бя ни кто не от ни мет /Юлий Це зарь/.
* Тру до лю бие –  это есть часть та лан та.
* Не на до осуж дать то, что не до ступ но тво е му по ни ма нию.
* Как го во рят в Ри ме:  “Ни че го не да ешь, ни че го не по лу чишь”.

«БО ЯЗНЬ» НЕ ПРОЧИ ТАТЬ ВСЕ КНИ ГИ
Не кая пред ста ви тель ни ца так на зы ва е мой “ста рой ин тел ли ген ции” ска за ла:  “Я не бо юсь уме реть. Я бо юсь,

что не ус пею про чи тать все кни ги”.
*
Гром ко ла ю щие –  не ку са ют ся.
*
Ча с то не хва та ет ве ры, по то му что не хва та ет во ли, а не хва та ет во ли, по то му что не хва та ет куль ту ры.
*
Один че ло век от ли ча ет ся от дру го го толь ко сво и ми убеж де ни я ми и де лом.
*
У каж до го че ло ве ка есть свое пла мя в ко ст ре его се мьи.
Раз ряд ка в лю бой фор ме –  есть от дых /Ма ка рен ко/. 
*
Ис кус ст во в со че та нии с бо гат ст вом –  до б ро де тель /Лат./.

ЗА СЛУ ГА ОБ ЩЕ СТ ВА И ЖЕН ЩИ НА
Од на из за слуг об ще ст ва со сто я ла в том, что оно со зда ло жен щи ну там, где при ро да со тво ри ла сам ку; что

оно вы зва ло бес пре рыв ность же ла ния там, где при ро да ду ма ла лишь о бес пре рыв но с ти ро да; что оно, на ко нец,
изо б   ре ло лю бовь, пре крас ней шую ре ли гию люб ви!

*
Все ве щи не ку пишь, и луч шая не у те бя /Фран цуз ская по сло ви ца/.
До б ро де тель воз на г раж да ет ся /Эс те ти ка древ них/.
Сча с тье – это яс ное, осо знан ное и об ще ст вен но-по лез ная цель.

О ДЖЕНТЛЬ МЕ НЕ
Джентль мен –  это тот, кто за свою жизнь ни ко го не по ста вил в не лов кое по ло же ние (Ан г лий ская по го вор ка).

О МЫС ЛЯХ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОМ МОЗ ГУ
Как из ве ст но, мыс ли в че ло ве че с ком моз гу на столь ко рас тя жи мы, что к ним нель зя при ме нить ка кую–то по -

сто ян ную ме ру, ко то рая оп ре де ли ла бы их зна чи тель ность. Лю бая важ ная мысль мо жет быть сжа та дру ги ми, сов -
сем не о жи дан ны ми, до раз ме ров мо ле ку лы; а ка кая-ни будь мел кая мыс лиш ка раз ра с та ет ся в дли ну и ши ри ну и в
кон це кон цов мо жет за пол нить в моз гу все сво бод ное про ст ран ст во.

*
Пе дан тич но му мо ра ли с ту мож но ска зать, что со весть – это мо раль ный све тиль ник, оза ря ю щий хо ро ший пу -

ть; но ког да сво ра чи ва ют на пло хой, то его раз би ва ют /Ге гель/.

ЗВУ КО ВАЯ КУЛЬ ТУ РА РЕ ЧИ
Вос пи ты вать яс ную дик цию. При учать ре гу ли ро вать си лу го ло са. За кре пить пра виль ное про из но ше ние всех

зву ков. Раз ви вать фо не ма ти че с кий слух. 

ОБУ ЧЕ НИЕ РАС СКА ЗЫ ВА НИЮ
Со вер шен ст во вать фор мы мо но ло ги че с кой ре чи.

АК ТИ ВИ ЗИ РО ВАТЬ СЛО ВАРЬ 
Обу чая се бя уме нию ис поль зо вать на и бо лее точ ные сло ва.

МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЕ СПО СОБ НО С ТИ:
От зыв чи вость на му зы ку раз лич но го ха рак те ра; зву ко вы сот ный; рит ми че с кий; тем б ро вый и ди на ми че с кий

слух; твор че с кая ак тив ность (им про ви за ция пля со вых дви же ний, ин то ни ро ва ние пе сен).

СЕН СОР НЫЕ СПО СОБ НО С ТИ:
На блю да тель ность, уме ние об сле до вать пред ме ты, срав ни вать их, под ме чать не зна чи тель ные раз ли чия в их

при зна ках (цвет, фор му, ве ли чи ну…).

ЭР МИ ТАЖ
Эр ми таж (фр. уе ди нен ное ме с то; оди но кий дом) – “за го род ный дом, пар ко вый па ви ль он” и т.п.; с 18 в. – не -

ко   то рые за лы Зим не го двор ца в Пе тер бур ге с ху до же ст вен ны ми кол лек ци я ми; Го су дар ст вен ный Эр ми таж – ху до   -
же ст вен ный и куль тур но–ис то ри че с кий му зей в Санкт-Пе тер бур ге. 
***

ИС ТО КИ ФЛА МЕН КО
(Баку, газета «Интернет-новости», август 2002г. №76)

Фла мен ко воз ник ло в Ан да лу зии под вли я ни ем куль тур наро дов, в те че ние ве ков со су ще ст во вав ших на од -
ной тер ри то рии – араб ской, ев рей ской, хри с тиан ской и цы ган ской. От го ло с ки аф ри кан ской куль ту ры так же до -
стиг  ли юга Ибе рий ско го по лу ос т ро ва, сме шав не гри тян ские рит мы с ан да луз ски ми.

Для боль шин ст ва “не ис пан цев” клас си че с кий об раз Ис па нии ас со ци и ру ет ся имен но с Ан да лу зи ей. Сом б ре -
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ро с ши ро ки ми по ля ми, пе с т рые пла тья с во ла на ми, яр кий цве ток в во ло сах и стра ст ные тан цы. Но по слу шав, о
чем по ет ся во фла мен ко, мы уви дим, что по сво ей су ти это му зы ка мрач ная и дра ма тич ная, и фоль к лор ный об раз
ан да луз ской тан цов щи цы – лишь его внеш няя, пра зд нич ная сто ро на. Зем ля, на ко то рой воз ник ло фла мен ко, да ле -
ка от жиз не ра до ст ной Ан да лу зии, за пе чат лен ной на от крыт ках из су ве нир ных ма га зи нов.

В ан да луз ской пес не но с таль гия сли ва ет ся с ли ри че с ким про те с том про тив не спра вед ли во с ти и уг не те ния.
Ара бы бы ли из гна ны из Ис па нии в 1492 го ду; ев реи, ко то рых в V ве ке на счи ты ва лось в Ис па нии око ло 100 ты сяч,
бы ли вы нуж де ны при нять хри с ти ан скую ве ру, что бы не под вер гать ся пре сле до ва ни ям, цы га не, веч ные ко чев ни -
ки, под вер гав ши е ся го не ни ям, вме с те со сво и ми не хи т ры ми по жит ка ми пе ре но си ли с со бой тра ди ции пе ния и
тан ца. Каж дый из этих на ро дов в оп ре де лен ный мо мент ис то рии ут ра тил свою им пе рию и был вы нуж ден при -
спо саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям жиз ни, при нять чу жую ве ру, за быть лю би мые тра ди ции, слить ся с дру гой куль -
ту рой. Их му зы ка ста ла скры тым про те с том про тив не спра вед ли во с ти, жа ло бой на судь бу, в их пес нях го во ри лось
о мрач ной жиз нен ной ре аль но с ти. Фла мен ко – это боль ше чем му зы ка. Это це лое ми ро воз зре ние, от но ше ние к
жиз ни. Не обя за тель но быть ар ти с том фла мен ко, что бы при над ле жать к это му ми ру. Фла мен ко – это преж де все -
го все то, что ок ра ше но силь ны ми эмо ци я ми и ду шев ны ми пе ре жи ва ни я ми.

О ТАН ЦЕ БХА РАТ
Та лант ис тин ной тан цов щи цы – де ва дас си – срод ни та лан там йо гов, спо соб ных жа ром сво е го те ла на не сколь ко ме -

т ров рас то пить во круг се бя снег и лед Ги ма ла ев. Но, по жа луй, клас сом пре вос хо дит йо гу. За да ча при вер  жен цев по след -
ней со сто ит в том, что бы пре об ра зить толь ко са мо го се бя. За да ча ис пол ни те ля ин дий ско го ри ту а ль но го тан ца – при ве с ти,
став со су дом бо же ст вен ной энер гии, к еди не нию с выс ши ми си ла ми ми ро зда ния еще и зри те лей. Не слу чай но за клю чи -
тель ный и од но вре мен но куль ми на ци он ный мо мент тан це валь но го дей ст ва – это “мок ша”, ос во бож де ние от тя гот бы тия
и сли я ние с бо же ст вен ным на ча лом. Тан цор вы сту па ет как ве ли  кий экс тра сенс, це ли тель не ду гов ду ши и те ла. Мощ ным
из лу че ни ем ис хо дя щей от не го энер гии объ яс ня ет ся тот уди ви тель ный факт, что не ма ло зри те лей, со зер ца ю щих хра мо -
вый та нец, не толь ко ис пы ты ва ют осо бое чув ст  во уми ро тво ре ния, но и ос во бож да ют ся от бо лей, осо бен но пси хо со ма ти -
че с ко го про ис хож де ния. Не что по доб ное про ис хо дит при ис пол не нии сво их тан цев ша ма на ми. Счи та ет ся, что ими
ов ла де ва ют ду хи. А в те ло ин дий ско  го тан цо ра вхо дит сам бог Ши ва На та ра д жа. Вла ды ка тан ца. В древ них ин дий ских
тек с тах вед бо ги и бо ги ни упо доб ля лись тан цо рам Выс ший Аб со лют про яв ля ет се бя в фор ме Шивы–На тара д жи. Вер хов -
но го тан цо ра, чей ко с ми че с кий та нец оли це тво ря ет со бой со зи да ние, со хра не ние и раз ру ше ние ми ра. Ши ва – не толь ко
Вла ды  ка, он еще и Йог ше ва ра – Бо же ст вен ный йог. Две ипо с та си од но го бо же ст ва от ра жа ют фун да мен таль ное един ст  во
двух форм ме ди та ции – ста тич ной йо говской и ди на ми че с кой, во пло щен ной в хра мо вом тан це.

По кой сре ди дви же ния – ха рак тер ная чер та ос нов ных фи гур ин дий ско го тан ца, на зы ва ю щих ся “ка ра на ми”.
Те  ло ис пол ни те ля со хра ня ет же ст ко фик си ро ван ное по ло же ние при са мых бы с т рых прыж ках. В ком би на ции ста -
ти  ки и ди на ми ки рас кры ва ют ся прин ци пы ин ду и ст ско го ми ро ви де ния: муж ское на ча ло – пас сив ное, со зер ца ю -
щее со зна ние, жен ское – ак тив ная, тво ря щая мир энер гия.

С по мо щью язы ка же с тов, име ну е мых “ха с та ми” и “му д ра ми”, ве дет ся по ве ст во ва ние. На при мер скреп лен -
ные вме с те паль цы рук обо зна ча ют бли зость и друж бу. В древ не ин дий ских трак та тах о тан це при во дит ся 28 по -
ло же ний од ной ру ки и 24 по ло же ния рук вме с те.

Вы пол не ние ха ст и мудр име ет не ма лый пси хо ло ги че с кий эф фект. Од но из ос нов ных по ло же ний ног – “ард -
ха  ман да ли”, по лу при сед с раз ве ден ны ми ко ле ня ми – по за спо кой ст вия, раз гру жа ю щая нерв ную си с те му. Ее мож -
но пред ста вить как со еди не ние двух тре у голь ни ков, сим во ли зи ру ю щих жен ское и муж ское на ча ло. В
“ард ха  ман да ли” два эти по лю са урав но ве ше ны, что да ет пси хо ло ги че с кую и би о энер ге ти че с кую гар мо нию. В об -
щем, за ло жен ные в ин дий ском тан це воз мож но с ти со вер шен ст во ва ния те ла и ду ха не ус ту па ют тем, ко то рые при -
су щи йо ге и го раз до пре вос хо дят её с эс те ти че с кой точ ки зре ния.

Ин дий ский клас си че с кий та нец со че та ет в сво ем аб ст ракт ном ви де (нрит та или чи с тый та нец), сю жет рас -
ска  за или те му, пе ре да ва е мую в по ве ст во ва тель ной фор ме че рез аб хи наю (ми ми ку) и гра ци оз ность. Тан цов щи ца
ис поль зу ет свое те ло как ин ст ру мент.

Что от ли ча ет ин дий ский та нец от дру гих тан цев ми ра, так это та важ ная роль, ко то рую иг ра ет каж дая чер та
об ли ка тан цо ра, весь его об лик.

Пре по да ва те ли тан ца не счи та ют, что ин дий ский клас си че с кий та нец тре бу ет из ну ри тель ных тре ни ро вок. В
один пре крас ный день на сту па ет мо мент, ког да та нец сам вхо дит в те ло тан цо ра, пре вра ща ясь в не ви ди мо го гу ру
(на став ни ка), ко то рый под ска зы ва ет и по мо га ет те лу при ни мать оп ре де лен ные по зы.

* * *
О СЕ МЬ ЯХ, ТРА ДИ ЦИ ЯХ...

Есть та кие се мьи:  при дешь впер вые в дом, и сра зу хо ро шо се бя чув ст ву ешь. И ве ришь, что здесь все гда и
все м хо ро шо –  му жу, же не, де тям, дру зь ям и да же ма ло зна ко мым лю дям.

Очень раз ные се мьи –  раз лич ные ин те ре сы, раз ный ук лад жиз ни, раз ный рас по ря док. Но есть то глав ное, что де -
ла ет их по хо жи ми. Лю бовь, вза и мо по мощь, един ст во взгля дов и стрем ле ний, вза и мо по ни ма ние, вза и мо обо   га ще ние...

СЕ МЕЙ НАЯ ТРА ДИ ЦИЯ
Есть та кая се мей ная тра ди ция: де лать где-ни будь в до ме за мет ку и смо т реть, как под рос ре бе нок за год.
Мы – взрос лые. Мы – вы рос ли. Но не на до ли рас ти нам еще раз –  вме с те с де ть ми? Рас ти в мыс лях и чув -

ст вах. Что бы луч ше по ни мать де тей. За но во учить ся жиз ни – все гда мо ло дой и но вой.

ЧУВ СТ ВО ВОЗ РА С ТА У ДЕ ТЕЙ
Чув ст во воз ра с та воз ни ка ет у де тей не так уж ча с то, но оно жи вет в них. А в вос по ми на нии, по доб ном бу -

нин ско му, вос кре са ет с но вой си лой не на гляд но с ти и кон тра с та:  де ся ти лет ний маль чик и древ нее де ре во, оли це -
тво ря ю щее мо гу чее мно го ле тие ми ра.

244



ЧЕ ТЫ РЕ ЧЕР ТЫ ЧЕ ЛО ВЕ КА 
Че ты ре чер ты че ло ве ка при во дят к че ты рем по след ст ви ям:  уп рям ст во –  к по зо ру;  вспыль чи вость –  к рас -

ка я  нью; зло сло вие – к враж де; лень – к уни же нию.

ШКОЛЬ НОЕ УЧЕ НИЕ, СПРА ВЕД ЛИ ВОСТЬ И РА ЗУМ НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ
Всё школь ное уче ние и вся школь ная жизнь долж ны быть про ник ну ты ра зум ным, нрав ст вен ным эле мен том.

В шко ле долж на цар ст во вать се рь ез ность, до пу с ка ю щая шут ку, но не пре вра ща ю щая все го де ла в шут ку, ла с ко -
вость без при тор но с ти, спра вед ли вость без при дир чи во с ти, до б ро та без сла бо с ти, по ря док без пе дан тиз ма и, глав -
ное, по сто ян ная ра зум ная де я тель ность /К.Д.Ушин ский/.

* 
* Шко ла –  очаг на уки.
* На вос то ке го во рят, ма те ма ти ка – шах на уки.
* И ма те ма ти ка – рас чет ша ха.
* Го во рят борь ба и ста ра ния ис хо дят от ма те ма ти ки.
* Замужество, – как ска за ла аме ри кан ка, – это “пол ная” ка пи ту ля ция (идея Шо пен га у э ра – прим Р.Р.).
* Силь нее си лы бо гов – на глость че ло ве че с кая /Гри го рий Го рин, рус ский пи са тель/.
* Вос по ми на ния разъ е да ют ду шу. И тог да жить бу де те про шлым.
* В че ло ве ке, ко то рый лю бит де тей, мно го хо ро ше го! Оба я ния у вас боль ше, чем “раз ре ше но за ко ном” /Шут ка/.
* Счастливая пара это такая : одна которая храпит, а другая – не слышит.
* Диагноз: несовместимое с жизнью /Шутка/.
* Возраст женщины выдают руки и шея...
* Эмоциональные раны у каждого заживают по–разному...
* По мне нию Фитцдже раль да Скот та, бо га тые би о ло ги че с ки от ли ча ют ся от “ос таль ных...”
* Муж и же на – од на са та на?
– Нет! Од но бо же ст вен ное на ча ло!
* Это хо ро шо, ког да все день ги в дом!
* Как ска за ла не кая жен щи на: “В люб ви, как на вой не, все ме то ды хо ро ши”.

Мне ние дру гой жен щи ны: “Муж чи на – го ло ва, жен щи на – шея. Ку да по вер нет, так и бу дет...”
* * * 

ОТ РЫВ КИ ИЗ ПО ВЕ С ТИ:  ВИС И РА МИН
(Те ма из поэмы знаменитого персидского поэта XI в.Фахр ад-Дина Гургани) и гру зин ско го ро ма на в про зе

Сар ги са Тмог ве ли (ко нец XII ве ка) “Висрамиани”; Тби ли си “За ря Вос то ка”, 1960).

Печаль повергает человека в бо лезнь!
Ожи да ние от сут ст ву ю ще го воз люб лен но го тог да лишь при ят но, ког да оно не со пря же но с мыс лью о не по -

сто ян ст ве и из ме не. Ес ли раз лу ка горь ка, ни кто не смо жет уме рить эту го речь ра до с тью ожи да ния; пе ре но сить
оди  но че ст во при ят но, ес ли есть на деж да встре тить ся сно ва. Не сле ду ет лю бов ни кам быть по сто ян но вме с те: во-
пер вых, их уви дят дру гие, а во-вто рых, как бы они ни лю би ли друг дру га, а ка кая-ни будь ме лочь мо жет огор чить
их. Ино гда они ду ют ся друг на дру га, ино гда сер дят ся, ино гда не до воль ны и на хму ре ны, ино гда они уп ре ка ют
друг дру га в чем-ни будь; а в люб ви са мое худ шее – пре сы ще ние, тут на сту па ет ко нец люб ви.

*
Судь ба не по сто ян на! Че ло век по рою бо лен, по рою здо ров; то он обу ре ва ем го рем, то ох ва чен ра до с тью. Од -

ни, жи вя хо ро шо или пло хо, уми ра ют как всем нам по ло же но; а дру гих смерть на сти га ет как суд и на ка за ние. В
том ми ре ос та ет ся толь ко мол ва. Но о нас и о на ших де я ни ях уз на ют все лю ди – и дур ные и хо ро шие.

По уче ние. Каж дый че ло век к ста ро сти ста но вит ся луч ше, ос тав ляя глу пость юно с ти,  ибо ста рость – учи тель,
а се дые во ло сы – на став ник. Ста рец уже не со вер шит дур ных дел и не ищет юно с ти в ста ро сти.

На став ле ния. Ра зум не от крыл ему со кро вен ной тай ны серд ца, что от за муж ней жен щи ны ро дит ся его го ре.
*
Ес ли де ре во по са же но не пра виль но, кри виз на его вско ре ста но вит ся за мет ной. 
Ху дой ко нец де ла да ет о се бе знать с са мо го на ча ла.
Прит ча. О за су ш ли вом ле те мож но су дить по зи ме. 
По уче ние. То, что стре ла ми ну ет цель, вид но уже по на тя ну той те ти ве. Скуд ный уро жай пло дов на де ре ве об -

на ру жи ва ет ся уже вес ной при цве те нии.
Прит ча. Не веж де ве ли кое и ма лое ка жут ся рав ны ми, по доб но то му, как оку сле по го день и ночь ка жут ся оди -

на ко вы ми. 
Прит ча. Горь кое де ре во при но сит горь кий плод, как бы мы ни по ли ва ли его са хар ной во дой. 
Прит ча. Тот, в чьем серд це го рит огонь люб ви, не мо жет при вя зать свой язык, не в си лах удер жать его, что -

бы не вы ска зать ся. Да не до пу с тит бог, что бы язык ос во бо дил тай ну из за клю че ния, ибо за этим по сле ду ет ху ла
его хо зя и ну. Серд це – по ве ли тель зло го язы ка, и ни од но не при ят ное сло во не про из но сит ся по ми мо серд ца.

Прит ча. Сея на со лон ча ко вой поч ве, ты по те ря ешь и се мя и уро жай.
По уче ние. Лю бовь без бреж на , как мо ре. Ни дна, ни бе ре га её не вид но. Ес ли те бе за хо чет ся, ты лег ко мо -

жешь уп лыть в мо ре, но ес ли ты не за хо чешь там ос та вать ся, то вер нуть ся на зад труд нее. 
По уче ние. Для че ло ве ка важ нее все го воз ве ли че нье сво е го име ни и уме нье обуз ды вать язы ки лю дей.
Прит ча. Ка кие бы не сча с тья ни гро зи ли влюб лен но му, он из би ра ет их по сво ей во ле. Мысль о вза им но с ти

осу ша ет сле зы у че ло ве ка и ли ша ет его сна. Он не сет бре мя люб ви и счи та ет го ре ра до с тью. Его удо воль ст вие –
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та же го речь, и он мра чен,  как сыч. Влюб лен ный по до бен пья но му,  ибо ему да же не вз рач ная воз люб лен ная ка -
жет ся кра сот кой;  в сво ем лю бов ном хме лю он ни в чем не раз би ра ет ся, как спя щий. Тем и от ли ча ет ся дур ное от
хо ро ше го, что ког да лю бовь при хо дит к влюб лен но му, ра зум по ки да ет его. Дья вол ов ла де ва ет им и ос леп ля ет гла -
за. Ра зум и лю бовь не мо гут ужить ся друг с дру гом, ибо лю бовь по ко ря ет ра зум и рас кры ва ет все тай ны. 

Прит ча . Мгно вен ный мир по до бен ка ра ван-са раю, а мы в нем – пут ни ки. Они ос та нав ли ва ют ся в ка ра ван-
са рае не на дол го. Го ре и ра дость ми ра се го не от де ли мы друг от дру га и, по доб но об лач ной те ни, ни на мгно ве нье
не ос та ют ся не зыб ле мы ми.

*
Ес ли бог да рит са мо цвет, за чем тру дить ся, ра зы с ки вая про стой ка ме шек? 
По уче ние. Ты ду ма ешь, что си лой и хра б ро с тью мож но за ста вить льва из ме нить свою при ро ду или же кто-

ни будь из слав ных и вла ст ву ю щих в со сто я нии на де лить ку ро пат ку нра вом со ко ла? Судь ба каж до го пре до пре де -
ле на бо гом, и мы не мо жем пре сту пить пред на чер та ний его и не в си лах из ме нить их – ни пла чем, ни сме хом; и
ни че го не при ба вит ся и не уба вит ся. 

По уче ние. Ведь вы слы ша ли, что ска за но му д ре ца ми: “Для бо га до сти жи мо вся кое же ла ние; он по ве ле ни ем сво -
им со здал зем лю и этот пре хо дя щий мир. Вся кое жи вое су ще ст во и всё по треб ное в этом ми ре со зда но им долж ным
об ра зом: по ля и рав ни ны по кры ва ют ся ви но град ни ка ми и за ст ра и ва ют ся, ме с та же, где кра су ют ся ве ли ко леп ные двор -
цы, ино гда об ра ща ют ся в рав ни ны; мно гие ве ли кие лю ди бы ва ют уни же ны, а ни чтож ные воз ве ли чи ва ют ся”.

Прит ча. Серд це влюб лен но го так же ис тор га ет серд це из те ла воз люб лен ной,  как маг нит –  же ле за из ру ды.
Лю бовь без вза им но с ти не мо жет рас цве с ти...

*
Би рю за ско ро те ря ет цвет, и же ле зо по кры ва ет ся ржав чи ной. 
Тер пе ние – сла ва ста ри ка.
Взи ра ю щим со сто ро ны ис кус ст во вой ны не ка жет ся труд ным.
Все го ре с ти ис це ля ют ся тер пе ни ем.
Пло ха кра со та, ес ли ее не кра сит ис ти на.
Прит ча . Ты по хо жа на то де ре во, ко то рое пре крас но на вид, но плод ко то ро го го рек.
По уче ние. Ко го судь ба сна ча ла воз вы сит, то го она по том уни зит, ко му даст что– ли бо в ру ки, у то го по том от -

ни мет. К её сла до сти при ме ша на го речь, за ее бла го сло ве ни ем сле ду ет про кля тие, за днём сле ду ет ночь, за
пир ше ст  вом – го ре,  за ра до с тью – пе чаль, за бо гат ст вом – бед ность, за друж бой –  враж да. Её за ба вы и по бе ды –
не дли  тель ны. И всё это бес пре дель ные до стой ные и не до стой ные про яв ле ния пре врат но с ти судь бы. 

*
Че ло век мо жет вы не с ти вся кое го ре, и де ре во тер пе ния все гда при но сит пло ды ра до с ти.
Прит ча . Кра со той ты по хо жа на дра го цен ный ка мень, а твои по ступ ки не сто ят боль ше го, чем ос ко лок кув -

ши  на. Ты при вле ка тель на, же лан на и лю би ма, но из мен чи ва и не по сто ян на, как пре врат ный мир.
По уче ние. Че ло век дол жен ок ры лять серд це свое ве се ль ем, что бы не со кра тить се бе жизнь, ибо не уда ет ся

ему ве се лить ся до кон ца его дней; бес по лез но тщет ное уны нье.
Прит ча. По уче ния так же нуж ны ей, как во да не о бо ж жен но му кир пи чу. До ве рить ся ей – то же, что вку сить

желчь, что бы убе дить ся, что она горь ка. 
* Бе зум ная лю бовь по хо жа на глу бо кое мо ре, и му д рым не сле ду ет в не го спу с кать ся...
* Го во рят, что ночь та ит тай ну, и ни кто не зна ет, что ро дит ут ро.
* Глу пое серд це по сту па ет по сво ей при хо ти.
* Чер ный цвет нель зя за кра сить ни ка ким дру гим цве том.
* * *

МИР – СОН, И НЕПОСТОЯНСТВО СУДЬБЫ...
Как бы че ло век ни был уму д рён опы том, ему не по знать всех тайн судь бы. Нет ни че го скрыт нее её серд ца, и

нет ни че го ос т рее ее ума. Мир – сон, а мы в нем по доб ны сно ви де нь ям. Мир не по сто я нен и не под вла с тен че ло -
ве ку. Он не от ли ча ет люб ви от враж ды и не за вя зы ва ет да же друж бы с тем, кто ждет от не го люб ви. Он по до бен
мыс лям сле по го стра жа и пред став ля ет ся че ло ве ку раз но вид ным; его об ман чи вая внеш ность скры ва ет его суть,
он по хож на óбо рот ень. Мно гие ка ра ва ны при хо дят в его ка ра ван–са рай, но ни один не за дер жи ва ет ся там дол го.
Он по хож на стрелка, ко то рый пу с тил стре лу в тём ную ночь. Стре ла вы ле те ла из его рук, и он не зна ет, где она
упа дёт. Мы пы та ем ся из влечь из не го поль зу. Но нам не толь ко это не уда ет ся, но и нас са мих не ос та ет ся. Так мы
и пре бы ва ем во сне. Про хо дит день, и на сту па ет день сле ду ю щий. Мы за бы ва ем о ми нув шем и от да ём ся на сту па -
ю ще му дню. Не по сто ян ст во судь бы воз ве ли чи ва ет од них и ума ля ет дру гих.

*

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ А.Т.БАЗИЕВА и М.И.ИСАЕВА: ЯЗЫК И НАЦИЯ
(Москва “Наука”, 1973)

“Наш язык есть также наша история”/Я.Гримм/.
ОБЩЕСТВО И ЯЗЫК

Язык, возникнув одновременно с человеческим обществом, всегда сопутствует ему на всем пути развития.
Общество не может существовать без языка как важнейшего средства человеческого общения, как и сам язык
становится мертвой схемой без употребления его в обществе. В этом смысле связь между языком и обществом
является абсолютной и двусторонней. Она проявляется в самых различных планах: а) деление человечества на
этнические общности (нации, народности, этнографические группы) и существование национальных языков; б)
социальная обусловленность развития и дифференциации языков; в) связь истории языка с историей народа и др.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА
Проблема происхождения человеческой речи возникла задолго до появления самой науки о языке. Попытки раз -

гадать тайну возникновения языка восходят к глубокой древности, а их результатом были весьма про ти во ре чи вые
суждения. Возникло немало не только легенд, но и теорий происхождения языка, четыре из ко то рых ока за лись
наиболее обоснованными: звукоподражания, междометий, “трудовых выкриков” и “со циа ль но го до го во ра”.

Теория звукоподражания предполагает, что человек научился сперва подражать природе – журчанию ручья,
пению птиц, шуму падающих предметов и т.д. Называя предметы и явления соответственно издаваемым ими зву -
кам (ку-ку, гав-гав, хрю-хрю, пиф-паф, апчхи, ха-ха-ха), человек создал первые слова, которые осложнялись, “об р -
ас тали”, и на их основе создавался язык. Эта теория, выдвинутая первоначально стоиками, получила затем под   держку
в XIX и даже в XX в., так как, действительно, в любом языке имеется немало слов зву ко под ра жа тель но го характера.
Критики данной теории справедливо указывают на ее наиболее уязвимые места. Во-первых, как бы ть с предметами,
которые не издают звуков, и почему во всех языках предметы, издающие звуки, не на зы ва ют ся оди на ково? Во-вторых,
в данной теории язык и мышление не даны во взаимной связи и обус ловленности. Ро ль мыш ле ния сводится к
пассивному наблюдению, к фотографированию действительности. В-третьих, чтобы под ражать раз личным звукам,
надо иметь развитый артикуляционный аппарат. Это подтверждается и тем фак том, что в более раз витых языках
обнаруживается большее число звуко-подражательных слов, чем в менее ра з ви тых.

Теория междометий идет от эпикурейцев, противников стоиков, и заключается в утверждении, что первыми
словами были непроизвольные выкрики (от сильной боли, ужаса, восторга и т. п.). Эту точку зрения в XVIII в.
разделял также Ж. Ж. Руссо. Действительно, междометия входят в лексику языка. От них могут образовываться
новые слова, например: ох – охать, ах – ахать и т. п. Но этих слов в языках сравнительно мало, притом они свя -
заны с чувствами, экспрессией, в то время как основная функция языка коммуникативная.

Теория “трудовых выкриков” возникла в XIX в. и нашла отражение в работах вульгарных материалистов (Л. Ну аре, К.
Бюхер). Только на первый взгляд эта теория может показаться материалистической. Она исходит из пред положения, что язык
возник из выкриков, сопровождавших коллективный труд. Но “трудовые выкрики” слу жат лишь техническим подспорьем в
работе, средством ритмизации труда. Они не выражают, эмоций и не слу жат средством ни номинации, ни коммуникации.

Наконец, так называемая “теория социального договора” появилась в середине XVIII в. и опи–рается на не -
ко торые идеи, высказанные еще в глубокой древности. В основе этой теории лежит предположение о том, что лю -
ди договорились определенные предметы и явления называть опреде–ленным образом (по аналогии с теорией
договорного происхождения государства). Неясно только, как они договорились, если еще не умели говорить...

Подлинно научная теория происхождения языка была выдвинута Ф. Энгельсом в его исследовании “Роль тру -
да в процессе превращения обезьяны в человека”. Сущность ее заключается в том, что язык мог возникнуть, как и
сам человек, только в процессе коллективного труда, который немыслим без средства общения. Но воз ник но ве ние
языка было длительным процессом, “Наверное, – пишет Ф. Энгельс,– протекли сотни тысяч лет,– в истории Земли
имеющие не большее значение, чем секунда в жизни человека, – прежде чем из стада лазящих по деревьям обезьян
воз никло человеческое общество. Но все же оно, наконец, появилось. И в чем же опять мы на ходим характерный
приз нак человеческого общества, отличающий его от стада обезьян? В труде”. Ф.Энгельс под черкивает, что труд на -
чинается с изготовления орудий. Это то, что отличает человека от животных. “Прежде чем первый кремень при по -
мощи человеческой руки был превращен в нож, должен был, вероятно, пройти такой длин  ный период времени, что
в сравнении с ним известный нам исторический период является нез на чи тель ным”.

К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно подчеркивали, что язык с самого своего зарождения был звуковым, что его
появлению предшествовали процессы эволюции в самой анатомии предка человека. “Когда,– пишет Ф. Эн гельс в
“Диалектике природы”, – после тысячелетней борьбы рука, наконец, дифференцировалась, от ноги и ус  та новилась
прямая походка, то человек отделился от обезьяны, и была заложена основа для развития чле но раз де льной речи...”.

Совместный труд создал основу развития человеческого общества; более тесного сплочения по–требовало раз   -
витие и усложнение процессов труда. Появилась “потребность что-то сказать друг другу. Потребность соз да ла себе
свой орган: неразвитая гортань(обезъяны) медленно, но неуклонно преоб–разовывалась путем мо ду ля ции для все
более развитой модуляции, а органы рта постепенно науча–лись произносить один членораздельный звук за другим”.

Язык, таким образом, как средство общения и обмена мыслями возник с появлением человече–ского кол лек -
тива, как необходимый его атрибут, т. е. он возник в процессе общественного труда.

ПОЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА ЯЗЫКОВ
При всей своей научной аргументированности теория возникновения человеческой речи остается в сфере ги потез,

так как нет каких-либо реальных исторических данных, подтверждающих ее. В противовес этому воп рос об образовании
существующих языков и языковых семей и групп может решаться на основании конкретных ис торических данных.

У каждого живого языка есть его носители. Следовательно, происхождение любого языка необходимо рас с -
мат ривать в непосредственной связи с историей самого народа – носителя этого языка. Проследить про ис хож де -
ние языка помогают достижения науки в области этнографии, археологии, истории, философии.

Истоки всех существующих языков ведут в глубокую древность, в эпоху становления соответст–вующих на -
родностей, которым предшествовали родоплеменные объединения, а еще раньше род.

Род – это первый человеческий коллектив, основа организации человеческого общества в его доклассовой,
пер вобытно - коммунистической форме. Будучи первичной ячейкой, род имел свой родовой язык. В дальнейшем,
по мере роста численного состава родовых объединений, последние развивались в племенные объединения. Пле -
мя, распадаясь, некоторое время сохраняло общий язык, затем намечались диалектные разновидности, ко то рые
со временем могли превратиться в самостоятельные языки. “На примере североамериканских индейцев, – пи шет
Ф. Энгельс, – мы видим, как первоначально единое племя постепенно распространяется по огромному ма   терику;
как племена, расчленяясь, превращаются в народы, в целые группы племен, как изменяются языки, ста  новясь не
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только взаимно непонятными, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства”.
Нередко родственные и неродственные племенные языки оказывали друг на друга существенное влияние,

спо собствуя возникновению новых языков.
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: “...в любом современном развитом языке естественно возникшая речь воз вы -

силась до национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка из готового материала, как в
романских и германских языках, отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в анг–лийском языке,
от  части благодаря концентрации диалектов в единый национальный язык, обуслов–ленной экономической и по -
ли   тической концентрацией.Таким образом, следуя за прогрессом человеческих обществ, языки из родовых раз -
ви вались в племенные, из племенных – в языки народностей, затем в национальные.

Человеческая речь в плане членения на отдельные языки полностью находится во власти про–цессов, проис -
ходящих в обществе. Как само человечество, непрерывно количественно увеличиваясь, распалось на ты ся чи
этнических коллективов, так и речь его стала состоять из тысяч различных языков.

“Поскольку язык есть общественное явление, между историей народа и развитием его языка су–ществует свя зь. Но
эта связь простым глазом видна лишь на фактах лексики и семантики. В области фонетики, морфо ло гии, синтаксиса эта
связь оказывается сложной, отдаленной и опосредованной. Общий характер этой связи мо жет быть определен следующим
образом: интенсивность народной жизни стимулирует темпы развития языка. Но направление этого развития зависит не
от каких-то конкретных событий или процессов в жизни народа, а от внут ренних тенденций и закономерностей, которые
выработались в языке в результате всей многовековой ис то ри ческой жизни” /В.И.Абаев/.

“Наш язык есть также наша история”/Я. Гримм/.
“Состав лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует ... о его житейских занятиях и об ра -

зе жизни и отчасти о его сношениях с другими народами”/Н.Г.Чернышевский/.
В рам ках ок реп ше го в XIX в. срав ни тель но–ис то ри че с ко го язы ко зна ния вы дви ну лось осо бое на прав ле ние,

ко  то рое сво ей за да чей ста ви ло ос ве ще ние ис то рии на ро дов по дан ным язы ка. Ос но ва те лю это го на прав ле ния
Я.Грим  му при над ле жит фор му ла: “Наш язык есть так же на ша ис то рия”. 

“Со став лек си ко на со от вет ст ву ет зна ни ям на ро да, сви де тель ст ву ет … о его жи тей ских за ня ти ях и об ра зе жиз -
ни и от ча с ти о его сно ше ни ях с дру ги ми на ро да ми” /Н.Чер ны шев ский/.

Как по ка за ли ис сле до ва ния со вет ских уче ных, язык пред став ля ет со бой не о це ни мый ис точ ник для ре ше ния
мно гих слож ных во про сов ис то рии, в осо бен но с ти тех эпох, о ко то рых не до шло до нас пись мен ных до ку мен тов.
Это осо бен но ка са ет ся ис то рии на ро дов, не имев ших до не дав не го вре ме ни пись мен но с ти на сво их язы ках. Пре -
крас ной ил лю с т ра ци ей к ска зан но му мо гут по слу жить ис сле до ва ния…

Язы ко вой прин цип де ле ния лю дей не сов па да ет так же с ре ли ги оз ным прин ци пом.
Ре ли гия – преж де все го яв ле ние ис то ри че с кое. Она воз ник ла лишь на оп ре де лен ном эта пе раз ви тия че ло ве че ст -

ва. Ис точ ни ком ее воз ник но ве ния по слу жи ло, как ука зы ва ет В.И.Ле нин, “бес си лие ди ка ря в борь бе с при ро дой…”.
На ци о наль ные ре ли гии, как пра ви ло, воз ник ли с об ра зо ва ни ем ра бо вла дель че с ких и фе о даль ных го су дарств

и впи та ли в се бя мно гое из пред ше ст во вав ших им пле мен ных куль тов. Боль шин ст во на ци о наль ных ре ли гий бы -
ло по гло ще но вновь воз ник ши ми ми ро вы ми ре ли ги я ми. Од на ко не ко то рые на ци о наль ные ре ли гии су ще ст ву ют и
в на ше вре мя. Это – иу да изм, зо ро а с т ризм, ин ду изм, син то изм, да о сизм, кон фу ци ан ст во.

По яв ле ние и су ще ст во ва ние тех или иных ре ли гий не мо жет не ска зы вать ся на раз ви тии язы ка: по яв ля ют ся
спе  ци фи че с кие сло ва и обо ро ты ре чи, ус та нав ли ва ют ся оп ре де лен ные цер ков ные сти ли в ли те ра ту ре и проч. Од -
на  ко все это не при во дит к лом ке язы ко вой струк ту ры, ко то рая про дол жа ет раз ви вать ся по сво им вну т рен ним за -
ко  нам. Род ст вен ные язы ки ос та ют ся род ст вен ны ми, не смо т ря на то, что их но си те ли мо гут быть при вер жен ца ми
раз ных ре ли гий. На обо рот, не род ст вен ные язы ки на ро дов с од ной ре ли ги ей ос та ют ся не род ст вен ны ми, хо тя в них
по яв ля ет ся оп ре де лен ный об щий лек си че с кий фонд, свя зан ный преж де все го с дан ной ре ли ги ей.

Эти по ло же ния оди на ко во от но сят ся и к ми ро вым ре ли ги ям (буд дизм, хри с ти ан ст во и ма го ме тан ст во), вли -
я ние ко то рых на раз ви тие мно го чис лен ных язы ков ми ра ска за лось, од на ко, в бо лее зна чи тель ной сте пе ни, так как
спо соб ст во ва ло сбли же нию (в об ла с ти сло вар но го со ста ва) об шир ных групп не ред ко раз но ст рук тур ных язы ков.

Буддизм возник раньше других мировых религий (VI-V вв. до н. э.) в Северной Индии, где гос–подствовал
мно го веков, однако к VII-VIII вв. н. э. буддизм в Индии почти полностью был вытеснен индуизмом. К этому вре -
ме ни буддизм распространился во многих других странах. В настоящее время буддистов насчитывается от 150 до
350 млн. чел., расселенных главным образом по странам Восточной Азии, Индокитая, на Цейлоне и во Вьет на ме,
языки народов которых относятся к различным генетическим семьям и группам.

Пятью веками моложе буддизма христианство, возникшее в I в. н. э. среди еврейского населе–ния Римской
им перии и сравнительно быстро распространившегося среди других народов Ближнего Востока и Южной Ев ро -
пы. Уже в начале второго тысячелетия христианство господствовало поч–ти во всей Европе. Однако в 1054 г. про -
изошел раскол между двумя церковными центрами Римом и Византией, что привело к образованию двух
нап рав  лений христианства: католицизма и православия. В XVI в. от католицизма откололась протестантская
церковь (Ре  формация). Центробежные силы привели к ряду других расколов в обоих направлениях.

Магометанство (“ислам”, “мусульманство”) возникло вслед за христианством (в VII в.) в западной части Ара -
вийского полуострова в период разложения у арабских племен первобытнообщинного строя.

Первоначально ислам был призван сыграть роль идеологической основы для объединения раз–розненных
арабс ких племен в единое централизованное государство. Однако в ходе арабских завоеваний ислам вышел да ле -
ко за пределы Аравийского полуострова и стал мировой религией (наравне с двумя другими).

Членение человеческой речи на отдельные языки не зависит ни от рас, ни от религий. Оно полностью связ а -
но с этническим делением населения мира, которое в этой связи представляет для нас большой интерес.

Основными формами этнических общностей считают племена, народности и нации. Исторически первым ви дом
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общности была родоплеменная общность. Это – объединение людей, имеющих общих предков и соз наю щих свое кровное
родство, отличающихся от других племен особым языком или диалектом, особым названием, тер  риторией расселения.

Первыми народностями были древнеегипетская, древнекитайская, древнеэллинская и др. В ста–новлении и
укреплении народностей большая роль принадлежит языку, который был единым для каждой из них.

Обычно нации представляют собой дальнейшее этническое развитие тех или иных народностей и сохраняют их
названия, однако по территории они могут не совпадать. Народности, оказавшиеся разрезанными на части государственными
границами, могут дать начало нескольким национальным образованиям (например, пор тугальцы и галисийцы, немцы и
люксембуржцы, эльзасцы и др.). Известны обратные случаи, когда в фор ми ро вании одной нации участвовали или участвуют
несколько народностей (так, например, индонезийская нация фор мируется из яванцев, малайцев, сундов и др.).

Консолидация – это процесс слияния нескольких народов в один народ (получающий иногда новое наз ва ние) или
же дальнейшее этническое сплочение уже сформировавшихся народов. Благо–даря процессам кон со ли да ции образовались
многие современные нации. Так, туркменская нация сложилась из йомудов, текинцев, гок ленов и других народностей;
грузинская – из гурийцев, имеретинов, карталинцев, хевсуров и др.; французская – из южнофранцузской (провансальской)
и северофранцузской народностей и т. д. Эти процессы обусловлены тер ри ториальными связями, хозяйственным и
культурным общением народов, они ускоряются в случае ге не ти чес кой близости этих народов и их языков.

НАЦИИ, НАРОДНОСТИ МИРА И ИХ ЯЗЫКИ
Основным признаком выделения народов служит не религиозный или антропологический, а языковый приз -

нак. Об этом свидетельствует и совпадение в подавляющем большинстве случаев названия языков и самих на -
родов. Вот почему в основу группировки народов кладут генеалогическую классификацию языков. Само это
наз вание восходит к греческому языку и означает “родословную”. Ученые давно заметили факт удивительного
сходст ва элементов различных языков, что не могло не привести к мысли об их “родстве”. Первые попытки ус та -
новления групп родственных языков появились еще в конце XVI в.

Родственные языки ведут свое начало от диалектов одного и того же языка-основы. Эти диалекты в ра з лич -
ных общественных условиях развиваются в самостоятельные языки. Родственные языки сохраняют сходство, глав -
ным образом, в словарном составе, а также в грамматических формах.

Наиболее крупной общностью родственных языков является семья. Внутри крупных семей обычно вы де ля -
ют ся относительно мелкие языковые группы. Последние внутри одной и той же семьи могут образовывать про -
ме  жуточные ступени, называемые “ветвями языков”. Так, например, внутри самой крупной, индоевропейской
язы  к овой семьи выделяются ветви: индийских, иранских, славянских, германских, романских и других языков.

Образование языковых семей тесно связано с процессом расселения человечества по земному шару. Про ис -
хо дя от одного языка-основы, языки сохраняли большее сходство в тех случаях, когда их носители про дол жи тель -
ное время проживали по соседству. Языки же родственных в прошлом народов, но давно живущих в от да ле нии
друг от друга, значительно расходятся в своем строе.

На процессы расхождения языков значительное и ускоряющее влияние оказывают обычно ино–язычные
влияния. В результате на земном шаре образовалась сложнейшая картина генетических связей между языками.

РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ НАРО ДОВ МИ РА ПО ЯЗЫ КО ВЫМ СЕ МЬ ЯМ И ГРУП ПАМ
Ин до ев ро пей ская се мья … (Азия, Ев ро па, Аме ри ка, СССР)
Сла вян ская груп па (СССР, Ев ро па)
Лет то-ли тов ская груп па (СССР)
Гер ман ская груп па (Аме ри ка, Ев ро па)
Кельт ская груп па (Ев ро па, Аме ри ка)
Ро ман ская груп па (Аме ри ка, Ев ро па)
Ал бан ская груп па (Ев ро па)
Гре че с кая груп па (Ев ро па)  
Иран ская груп па... (Азия)
Ин дий ская груп па... (Азия)
Ар мян ская груп па... (СССР)
Ев реи... (Аме ри ка, СССР, Ев ро па)
Кав каз ская се мья... (СССР)
Карт вель ская груп па (   “  )
Ады го–аб хаз ская груп па (   “  )
Нах ская груп па (   “  )
Да ге с тан ская груп па (СССР)  
Ба с ки... (Ев ро па, Аме ри ка)
Бу ри ши... (Азия)
Се ми то–ха мит ская се мья...      (Аф ри ка, Азия)
Се мит ская груп па (Аф ри ка, Азия)
Ку шит ская груп па (Аф ри ка)
Бер бер ская груп па (Аф ри ка)
Груп па ха у са (Аф ри ка)
Се мья бан ту... (Аф ри ка)   
Бан ту се ве ро–за пад ные (Аф ри ка)  
Бан ту се вер ные (Аф ри ка) 
Бан ту Кон го (Аф ри ка)
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Бан ту цен т раль ные (Аф ри ка)
Бан ту вос точ ные (Аф ри ка) 
Бан ту юго–вос точ ные (Аф ри ка)
Бан ту за пад ные (Аф ри ка)
Пиг меи, го во ря щие на язы ках бан ту  (Аф ри ка)
Вос точ ная бан то ид ная груп па (Аф ри ка)
Груп па гур (цен т раль ная бан то ид ная) (Аф ри ка)
Ант лан ти че с кая груп па (за пад ная бан то ид ная) (Аф ри ка)
Груп па сон гаи (Аф ри ка)  
Се мья ман де... (Аф ри ка)
Гви ней ская груп па (Аф ри ка)
Под груп па кру (Аф ри ка)
Под груп па ква (Аф ри ка)
Под груп па ид жо (Аф ри ка)
На ро ды Цен т раль но го Вос точ но го Су да на  (Аф ри ка)
Ни лот ская се мья... (Аф ри ка)
Се ве ро–за пад ная груп па (Аф ри ка)
Юго–вос точ ная груп па (Аф ри ка)
Груп па ну ба (Аф ри ка)
Груп па ка ну ри (Аф ри ка) 
Кой сан ская груп па (Аф ри ка)
Ураль ская се мья... (Ев ро па, СССР) 
Фин ская груп па (Ев ро па, СССР)
Угор ская груп па (Ев ро па, СССР)
Са мо дий ская груп па (СССР)
Ал тай ская се мья (Азия, СССР)
Тюрк ская груп па (Азия, СССР)  
Мон голь ская груп па (Азия, СССР) 
Тун гу со–мань чжур ская груп па (Азия)
Ко рей цы (Азия)
Япон цы (Азия)
Ке ты (СССР)
Ки тай ско –ти бет ская се мья... (Азия)
Ки тай ская груп па (Азия)
Груп па таи–чжу ан (Азия)
Груп па мяо–яо (Азия)
Ти бе то–бир ман ская груп па         (Азия)
Въет нам ская груп па (Азия) 
Мон–кхмер ская се мья... (Азия)
Се мья мун да... (Азия)
Дра вид ская се мья... (Азия)
Ан да ман цы (Азия)
Ма лай ско–по ли не зий ская 
(ав с тро не зий ская) се мья... (Азия, Аф ри ка)  
Ин до не зий ская груп па (Азия, Аф ри ка)
По ли не зий ская груп па (Ав ст ра лия, Оке а ния)
Ме ла не зий ская груп па (Ав ст ра лия, Оке а ния)
Ми к ро не зий ская груп па (Ав ст ра лия, Оке а ния) 
Па пу ас ские на ро ды (Ав ст ра лия, Оке а ния)
Се ве ро халь ма хер цы (Азия)  
Ав ст ра лий цы–або ри ге ны (Ав ст ра лия, Оке а ния) 
Ай ны (Азия)
Па ле о ази ат ские на ро ды (СССР)
Эс ки мос ско–але ут ская се мья... (Аме ри ка)
Ин дей ские на ро ды (Аме ри ка)
Не из ве ст ные... (7,21 млн.чел.)  

ВОС ТОЧ НО СЛА ВЯН СКАЯ ГРУП ПА (Индоевропейские языки)
Три вос точ но сла вян ских язы ка очень близ ки и по фо не ти ке, и по лек си ке, и по грам ма ти че с ко му строю. Бе -

ло рус ский язык за ни ма ет про ме жу точ ное по ло же ние меж ду ук ра ин ским и рус ским. Од ни ми сво и ми чер та ми он
бли же к рус ско му язы ку, дру ги ми – к ук ра ин ско му. Вза им ная бли зость со вре мен ных вос точ но сла вян ских язы ков
объ яс ня ет ся общ но с тью про ис хож де ния (вос точ но сла вян ский язык) и ис то ри ей раз ви тия.

В X-XI вв. и по зд нее в Древ ней Ру си бы ло два ли те ра тур ных язы ка: вос точ но сла вян ский и ста ро сла вян ский
(по про ис хож де нию – юж но сла вян ский). Эти близ кие язы ки вза и мо дей ст во ва ли и обо га ща ли друг дру га. За их
пре  де ла ми ос та ва лась раз го вор ная речь, ко то рая вли я ла на оба язы ка и ис пы ты ва ла их вли я ние.

Со вре мен ный рус ский язык су ще ст ву ет в двух ос нов ных фор мах: ли те ра тур ный язык и ди а лект ная речь. Ли -
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те ра тур ный язык от ли ча ет ся сво им един ст вом на всей тер ри то рии рас про ст ра не ния рус ской ре чи. В
про ти во по  лож ность это му ди а лект ная речь име ет свои от ли чи тель ные осо бен но с ти. Ли те ра тур ный язык по сте -
пен но рас тво  ря ет в се бе ди а лект ную речь и в свою оче редь обо га ща ет ся ею.

Рус ский ли те ра тур ный язык име ет боль шую ис то рию, не раз рыв но свя зан ную с раз ви ти ем вос точ но сла вян с -
ко го язы ка. Оформ ле ние рус ско го ли те ра тур но го язы ка про изо ш ло в XIII-XIV вв. Даль ней шее эко но ми че с кое и
куль тур ное ук реп ле ние об ла с тей Се вер ной Ру си, раз ви тие ка пи та ли с ти че с ких от но ше ний в XVII-XVIII вв. при -
ве ли к ста нов ле нию рус ско го на ци о наль но го язы ка. Окон ча тель ное ут верж де ние со вре мен но го рус ско го ли те ра -
тур но го язы ка про ис хо дит в XVIII-XIX вв. Боль шую роль в раз ви тии ли те ра тур но го язы ка сы г ра ла ху до же ст вен ная
ли те ра ту ра, в осо бен но с ти про из ве де ния А.С.Пуш ки на.

Иран ская груп па. Боль шин ст во иран ских язы ков и ди а лек тов рас про ст ра не но на тер ри то рии СССР. Это ли -
те ра тур ные язы ки, на ко то рых су ще ст ву ет пись мен ность, – та д жик с кий, осе тин ский, курд с кий, тат ский и
бес пись  мен ные язы ки – та лыш ский, бе лудж ский, яг ноб ский, иш ка шим ский, яз гу лям ский и шуг на но–ру шан ская
язы  ко вая груп па.Род ст вен ные свя зи меж ду эти ми язы ка ми со хра ни лись в раз ной сте пе ни. Боль шин ст во язы ков
па мир ских на ро дов на столь ко близ ки друг к дру гу, что их ча с то на зы ва ют ди а лек та ми. Мень ше со хра ни ли свою
бы  лую общ ность та д жик с кий, курд с кий, тат ский, та лыш ский. Что ка са ет ся осе тин ско го, то о его бли зо с ти к дру -
гим иран ским язы кам труд но до га дать ся не спе ци а ли с ту. На раз ви тие осе тин ско го язы ка боль шое вли я ние ока за -
ли ме ст ные кав каз ские язы ки. По это му его на зы ва ют “дву при род ным”.

Не смо т ря на боль шие рас хож де ния, ге не ти че с кая бли зость со вре мен ных иран ских язы ков хо ро шо до ка за на.
Не со мнен но, что они вос хо дят к од но му “пред ку” – древ не иран ско му язы ку–ос но ве, о чем сви де тель ст ву ют чет -
кие фо не ти че с кие и лек си че с кие со от вет ст вия.

Курд с кий ли те ра тур ный язык сы г рал и про дол жа ет иг рать боль шую роль в жиз ни за би то го в про шлом курд -
с  ко го на ро да.

Та ты по ре ли ги оз но му при зна ку де ли лись на две ос нов ные груп пы: та ты-ев реи (глав ным об ра зом да ге с тан -
с кие и се ве ро кав каз ские, так на зы ва е мые гор ские ев реи) и та ты-му суль ма не (глав ным об ра зом азер бай д жан с кие).
Об ра зо ва лись со от вет ст вен но два ди а лек та.

Бал тий ские язы ки – ли тов ский и ла тыш ский – свя за ны меж ду со бой уза ми ге не ти че с ко го род ст ва. По ря ду
об щих черт эта груп па про ти во сто ит дру гим груп пам. Бал тий ские язы ки на и бо лее близ ки сла вян ским язы кам.

Ха рак тер ной чер той бал тий ских язы ков, яв ля ет ся их ар ха ич ность. Они со хра ни ли мно гие эле мен ты, близ кие
к ин до ев ро пей ской об ще язы ко вой ос но ве. Боль шое сход ст во в лек си ке обо их язы ков объ яс ня ет ся дво я ко. Во-пер -
вых, на ли чи ем у них еди но го на сле дия от об ще го язы ка – ос но вы. Во–вто рых, сход ны ми ус ло ви я ми су ще ст  во ва -
ния и раз ви тия са мих брат ских на ро дов в про шлом и, в осо бен но с ти, в со вре мен ную эпо ху.

На раз ви тие ли тов ско го и ла тыш ско го язы ка ока за ли боль шое вли я ние сла вян ские, фин но–угор ские, а так же
гер ман ские язы ки. Оба язы ка име ют ста рую пись мен ность и бо га тые ли те ра тур ные тра ди ции.

Пер вая кни га на ли тов ском язы ке бы ла на пе ча та на в 1547 г. в Ке ниг сбер ге (ны не Ка ли нин град).
Ла тыш ский язык об ра зо вал ся на язы ков от дель ных бал тий ских пле мен: лат га лов, зем га лов, се лов и кур шей.

По с ле от де ле ния от ос таль ных бал тий ских пле мен меж ду древ ни ми ла тыш ски ми пле ме на ми су ще ст во ва ли тес -
ные свя зи, ко то рые спо соб ст во ва ли по сте пен но му про цес су фор ми ро ва ния ла тыш ской на род но с ти и ее язы ка.

Ро ман ская груп па в СССР пред став ле на мол дав ским язы ком. Ос но вой мол дав ско го язы ка, как и дру гих ро -
ман ских язы ков, яв ля ет ся на род ная (“вуль гар ная”) ла тынь. Она рас про ст ра ни лась на тер ри то рии ны неш них Мол   -
дав ской ССР и Со ци а ли с ти че с кой Ре с пуб ли ки Ру мы нии по сле за во е ва ния этой тер ри то рии рим ля на ми в на ча ле
II в.  н.э. (105-106 гг.).  

Не мец кий и ев рей ский от но сят ся к гер ман ской груп пе ин до ев ро пей ских язы ков.  
Цы ган ский язык от но сит ся к чис лу язы ков но во ин дий ской груп пы ин до ев ро пей ской язы ко вой се мьи.

АЛ ТАЙ СКИЕ ЯЗЫ КИ
В ал тай скую се мью язы ков не ред ко объ е ди ня ют тюрк ские, мон голь ские и тун гу со-мань чжур ские язы ки. Ино -

гда ее еще на зы ва ют ту ран ско-мон голь ской се мь ей. Од на ко общ ность ука зан ных трех групп язы ков до сих пор не
до ка за на окон ча тель но. По это му их очень ча с то рас сма т ри ва ют как от дель ные язы ко вые се мьи.

ТЮРК СКИЕ ЯЗЫ КИ
Тюрк ская язы ко вая се мья яв ля ет ся в Со вет ском Со ю зе са мой мно го чис лен ной – она вклю ча ет око ло 25 близ -

ко род ст вен ных язы ков и на ре чий. На них го во рит бо лее 25 млн. чел. По ко ли че ст ву но си те лей они сто ят на вто -
ром ме с те (по сле сла вян ских язы ков). Тюр ко языч ные на ро ды рас се ле ны на ог ром ных про сто рах на шей Ро ди ны,
на чи ная от за пад ных ее гра ниц и до са мой се ве ро-вос точ ной ок ра и ны Си би ри. Ос нов ная их мас са про жи ва ет в
Сред ней Азии, По вол жье, Си би ри, а так же на Кав ка зе.

Не смо т ря на мно го чис лен ность и чрез вы чай ную раз бро сан ность, боль шин ст во тюрк ских язы ков в зна чи тель -
ной сте пе ни со хра ни ли об щие чер ты. Но си те ли от дель ных язы ков, как пра ви ло, мо гут по ни мать го во ря щих на
це лом ря де дру гих род ст вен ных язы ков. Од на ко бли зость меж ду раз лич ны ми язы ка ми со хра ни лась в раз ной сте -
пе ни, при чи ны че го кро ют ся в ис то ри че с ких судь бах са мих на ро дов.

Рас се ле ние тюр ко языч ных на ро дов на оп ре де лен ных тер ри то ри ях, кон так ты с но си те ля ми дру гих язы ков, а так  же друг
с дру гом спо соб ст во ва ли об ра зо ва нию язы ко вых групп и под групп. В тюрк ских язы ках раз ли ча ют пя ть ос нов ных групп.  

В пер вую груп пу вхо дят язы ки тюрк ских на ро дов, про жи ва ю щих в за пад ных об ла с тях Лит вы, Ук ра и ны (вклю  чая Крым)
и на юге Мол да вии. Это в ос нов ном язы ки га га уз ский, крым ско-та тар ский и ка ра им ский, о ко то  рых ни же бу дет ска за но не -
сколь ко по дроб нее. Сю да же вхо дит язык уру мов, пред став ля ю щих со бой оту ре чен ных гре ков, а так же язык крым ча ков, про -
жи ва ю щих от дель ны ми се мь я ми глав ным об ра зом в Кры му. В пер вую груп  пу вклю ча ют, да лее, ли тов ских (и бе ло рус ских)
та тар, ко то рые, од на ко, к на сто я ще му вре ме ни ас си ми ли ро ва  лись, со от вет ст вен но, с ли тов ца ми и бе ло ру са ми, ут ра тив свой
язык, од на ко со хра ни лись пись мен ные па мят ни  ки на язы ке уру мов.
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Вто рую груп пу со став ля ют язы ки тюрк ских на ро дов Кав ка за – азер бай д жан ский, ку мык с кий, ка ра ча е во-бал -
кар с кий, но гай ский. В эту груп пу вклю ча ют так же язык трух мен (се ве ро-кав каз ских турк мен), при шед ших в эти
ме с  та из Турк ме нии срав ни тель но не дав но. Они жи вут глав ным об ра зом на тер ри то рии Ста в ро поль ско го края.

В тре тью груп пу вклю ча ют язы ки на ро дов По вол жья и Ура ла: та тар ский, баш кир ский, чу ваш ский. Два пер вых язы ка до воль -
но близ ки друг к дру гу.Чу ваш ский язык сто ит не сколь ко особ ня ком не толь ко в дан ной груп пе, но и сре ди всех тюрк ских язы ков.

В чет вер тую груп пу объ е ди ня ют ся язы ки ря да на ро дов Сред ней Азии и Ка зах ста на: уз бек с кий, ка зах ский,
турк  мен ский, кир гиз ский, ка ра кал пак с кий, уй гур ский. На этих язы ках в из ве ст ной сте пе ни ска за лось вли я ние
араб  ско го, пер сид ско го, от ча с ти ки тай ско го, а в но вей шую эпо ху так же рус ско го язы ков. 

На ко нец, пя тую груп пу со став ля ют язы ки тюрк ских на ро дов Си би ри. Это преж де все го ли те ра тур ные язы -
ки: якут ский, ту вин ский, ал тай ский, ха кас ский, а так же бес пись мен ные шор ский и чу лым ский. К этой же груп пе
от но сят язы ки бо лее ма лых на род но с тей: ка ра га сов, ка ма син цев.

Дан ная груп пи ров ка от ра жа ет не толь ко пер во на чаль ное род ст во язы ков, но и по зд ней шее их сбли же ние на
оп  ре де лен ных тер ри то ри ях. Это зна чит, что при ве ден ная клас си фи ка ция не чи с то ге не ти че с кая  (как, ска жем, де -
ле  ние ин до ев ро пей ских язы ков на груп пы: сла вян скую, при бал тий скую, иран скую и др.). Мно го чис лен ные тюр -
ко я зыч ные на ро ды Со вет ско го Со ю за про шли в сво ем на ци о наль ном раз ви тии не о ди на ко вый ис то ри че с кий
пу ть.Часть тюр ко языч ных на ций со став ля ет ос нов ное ко рен ное на се ле ние со юз ных ре с пуб лик. Это уз бе ки, ка за -
хи, азер бай д жан цы, турк ме ны и кир ги зы. У каж дой из них свой ис то ри ко-куль тур ные, эт но гра фи че с кие и дру гие
осо бен но с ти, от ра жа ю щи е ся на раз ви тии и функ ци о ни ро ва нии их язы ков.

МОН ГОЛЬ СКИЕ ЯЗЫ КИ
Ге не ти че с кое род ст во мон голь ских с тюрк ски ми и тун гу со-мань чжур ски ми язы ка ми не пол но с тью до ка за но.

В то же вре мя род ст вен ные свя зи вну т ри са мой груп пы весь ма оче вид ны, что да ет ос но ва ние вы де лить мон голь -
ские язы ки осо бо сре ди дру гих язы ко вых групп и се мей. К мон голь ским язы кам в СССР от но сят ся бу рят ский и
кал мыц кий; оба они яв ля ют ся мла до пись мен ны ми язы ка ми.

У мон голь ских на ро дов пись мен ность су ще ст во ва ла в дав ние вре ме на. Са мый ран ний пись мен ный па мят ник
(“Чин ги сов ка мень”) да ти ру ет ся 1225 г. Ис то рию мон голь ско го пись мен но го язы ка при ня то де лить на три пе ри о да:
древ ний (XIII-XV), сред ний (XV-се ре ди на XVII) и клас си че с кий (се ре ди на XVII-до пер вой чет вер ти XX в.).

Раз ви тие мон голь ской пись мен но с ти бы ло свя за но глав ным об ра зом с буд дий ской ре ли ги ей. На пер вых по -
рах пись мен ность но си ла в из ве ст ной ме ре сим во ли че с кий ха рак тер и не опи ра лась на ка кую-ли бо ди а лект ную
ос но ву. Это да ва ло раз лич ным пле ме нам воз мож ность поль зо вать ся об щим пись мом. Тен ден ция к сбли же нию
пись мен но го язы ка с осо бен но с тя ми ре чи от дель ных пле мен по яви лась с се ре ди ны XVII в.

ТУН ГУ СО-МАН Ч ЖУР СКИЕ ЯЗЫ КИ
Тун гу со-ман ч жур ские язы ки от но сят ся к язы кам на ро дов Край не го Се ве ра. На тер ри то рии СССР из дан ной

груп пы рас про ст ра не но во семь язы ков: эвен кий ский, эвен ский, на най ский, не ги даль ский, ульчский, орок с кий,
ороч ский, удэ гей ский. (В КНР пред став ле но два язы ка из этой груп пы – со лон ский и ман ч жур ский.) Пе ре чис лен -
ные язы ки изу че ны срав ни тель но сла бо. Не вы яв ле ны до кон ца их об щие чер ты, ко то рые с не со мнен но с тью сви -
де тель ст ву ют об общ но с ти их про ис хож де ния, а так же вы яв ля ют ся ге не ти че с кие свя зи с дру ги ми ал тай ски ми
язы ка ми – тюрк ски ми и мон голь ски ми. Пись мен ность су ще ст ву ет лишь на пер вых трех язы ках.

ФИН НО-УГОР СКИЕ ЯЗЫ КИ
Как и в дру гих слу ча ях, при об ра зо ва нии от дель ных фин но-угор ских язы ков дей ст во ва ли не толь ко фак то ры цен т -

ро беж ных тен ден ций, но и про цес сы схож де ний. При этом вза и мо вли я ли как близ ко род ст вен ные язы ки, так и язы ки раз -
но го про ис хож де ния. Бла го да ря все му это му труд но пред ста вить се бе кон крет ную схе му об ра зо ва ния от дель ных язы ков.

Со вре мен ные фин но-угор ские язы ки от ли ча ют ся друг от дру га в раз ной ме ре. Это за ви сит от мно гих при -
чин, сре ди ко то рых глав ные – раз ная сте пень эво лю ции об щих яв ле ний и вли я ние раз лич ных язы ков, глав ным об -
ра зом при бал тий ских, иран ских, тюрк ских, сла вян ских, гер ман ских и др.

При бал тий скофин ская груп па яв ля ет ся са мой за пад ной. Она вклю ча ет шесть язы ков на ро дов СССР (эс тон с -
кий, ка рель ский, веп ский, ижор ский, вод ский, лив ский, из них ли те ра тур ным яв ля ет ся лишь пер вый) и фин с кий язык.

Дан ная груп па фин но-угор ских язы ков от ли ча ет ся от дру гих групп ря дом осо бен но с тей в об ла с ти фо не ти ки,
грам ма ти ки и лек си ки. Мно гие осо бен но с ти этой груп пы язы ков объ яс ня ют ся про дол жи тель ным и ин тен сив ным
вли я ни ем на них со сто ро ны гер ман ских, бал тий ских и вос точ но сла вян ских язы ков, с ко то ры ми они вза и мо  дей -
ст ву ют в те че ние мно гих ве ков. Од на ко зна чи тель ны рас хож де ния меж ду от дель ны ми язы ка ми дан ной груп  пы,
как и в судь бах са мих на ро дов.

Осо бое ме с то сре ди них за ни ма ют эс тон цы, об ра зу ю щие ос нов ное на се ле ние од но имен ной ре с пуб ли ки. 
Эстонцы ве дут свое про ис хож де ние от чуд ских и вод ских пле мен – древ них оби та те лей При бал ти ки. По сво -

ей куль ту ре эс тон цы близ ки к со сед ним на ро дам – ла ты шам и ли тов цам.
Са мо на зва ние “эс тон цы” в на ро де рас про ст ра ни лось во вто рой по ло ви не XIX в. В древ не рус ских ле то пи сях

эс тон цы, а так же дру гие при бал тий ско-фин ские пле ме на на зы ва ют ся “чу дью”.

ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ
Кавказ издревле называют “горой языков и народов”. Здесь на сравнительно небольшой территории про жи -

вает около полусотни народов со своими особыми языками.
Все иберийско–кавказские языки представлены на Кавказе. Однако не все языки кавказских народов яв ля ют ся

иберийско-кавказскими. Четыре языка – азербайджанский, кумыкский, карачаево-балкарский и ногайский – относятся
к тюркской, а пять – армянский, осетинский, курдский, тат'арский и талышский – к ин до ев ро пейс кой языковой семье.

Иберийско-кавказские языки (в прошлом их называли “яфетическими”, а ныне еще и просто “кавказскими”)
обы чно делят на четыре группы: картвельскую, абхазо-адыгскую, нахскую и дагестанскую. В другом варианте
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клас сификации последние две объединены в одну нахско–дагестанскую группу.
Родство языков как в группах, так и в языковой семье в целом до сих пор не доказано со всей очевидностью.

Это зависит от самого языкового материала, который трудно поддается историко-сравнительному исс ле до ва нию.
Вместе с тем сравнительное изучение кавказских языков все еще значительно отстает.

В картвельскую группу входят три языка: грузинский, занский (мегрело-чанский) и сванский. Иногда их на -
зы вают “южнокавказскими” (по географическому признаку) или “иберийскими языками”.

Составляя по многим лингвистическим характеристикам цельную группу, вместе с тем внутри нее карт вельс -
кие языки проявляют сходные черты в различной степени. Большая близость существует между гру зинс ким и
занским. Несколько особняком стоит сванский язык. Письменность имеется лишь у грузин. Как ус та нов ле  но
историками , образование основного ядра грузинской народности происходило на протяжении нескольких ве  ков
на рубеже двух летоисчислений, когда произо–шло объединение сначала восточнокартвельских, а затем за пад -
нокартвельских племен. Окончательное оформление грузинской народности относится к XI-XIII вв. Про цесс
об разования грузинской нации завершился во второй половине XIX в.

В недавнем прошлом грузины делились на ряд территориальных групп: карталинов, кахетинцев, ингилоев, хевсуров,
пшавов, тушинов, имеретинов, гурийцев, аджарцев и др. В настоящее время почти полностью стерлись этнографические
различия, существовавшие между этими группами в прошлом. В этом отношении иск лючение составляют сваны, мегрелы
и лазы, сохранившие в быту свои языки; в качестве литературного они по льзуются грузинским языком.

Грузинский относится к числу самых древнеписьменных языков. Древнейший письменный памятник вос хо -
дит к концу V в. н. э. (493-498 гг.) и выполнен округлым (уставным) письмом.

Современное грузинское письмо последовательно фонематическое, т. е. в нем каждая фонема имеет свое обозначение.
Пять языков – абхазский, абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский и убыхский – составляют северо-

запад ную (или абхазо-адыгскую) группу иберийско-кавказских языков.
Дагестанская группа. На сравнительно небольшой территории Дагестана сосредоточено около тридцати

язы ков. Дагестанские языки ближе всего стоят к нахским. Поэтому их нередко объединяют в одну восточно-кав -
каз с кую (или нахско-дагестанскую) группу иберийско-кавказских языков.

Обычно выделяют две большие группы языков: аваро-андо-цезскую (или аваро-андо-дидойскую) и лез гин с -
кую, вне которых остаются лакский и даргинский языки.

Среди авароандоцезских языков выделяют андийскую и цезскую языковые подгруппы (особня–ком стоит аварс кий
язык). В андийскую подгруппу входит языков: андийский, ботлихский, годо–беринский, чамалинмжий, баг валинский (или
кванадинский), тиндинский, каратинский и ахвахский. Языки эти близки друг к другу нас толь ко, что некоторые из них
нередко называют диалектами одного языка (например: тиндинский, баг ва линс кий и, частично, чамалинский).

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ
Тер мин “па ле о ази ат ские язы ки” но сит ус лов ный ха рак тер. Он был вве ден в се ре ди не XIX в. для обо зна че -

ния ря да язы ков Се вер ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии, а так же Се вер ной Аме ри ки. Под этим на зва ни ем ме ха ни че -
с ки объ е ди ни лись раз лич ные язы ки на род но с тей и эт ни че с ких групп, раз бро сан ных на об шир ной тер ри то рии от
бе ре гов Ле до ви то го оке а на на се ве ре до Ку риль ских ос т ро вов на юге, от ре ки Ени сея на за па де до Бе рин го ва про -
ли ва на вос то ке Азии (и даль ше до Аля с ки и Грен лан дии вклю чи тель но).

ЯЗЫ КО ВОЙ ПРИ ЗНАК В ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ НА ЦИИ
Язык,  воз ни ка ет и фор ми ру ет ся ра нее дру гих при зна ков на ции. Он бо лее дол го ве чен и ме нее из мен чив. Он

яв ля ет ся ос нов ным сред ст вом об ще ния дан но го кол лек ти ва лю дей во всех сфе рах жиз ни и де я тель но с ти. Итак,
по вто ря ем: нет на ции без язы ко вой общ но с ти, так же как са мо че ло ве че ст во не су ще ст ву ет без язы ка.

С по яв ле ни ем на ций в эпо ху раз ви ва ю ще го ся ка пи та лиз ма на чал ся но вый этап в язы ко вом раз ви тии.
На ция – не про сто про дол же ние и рас ши ре ние ро до вой и пле мен ной общ но с ти, а ка че ст вен но но вое яв ле ние

в ис то рии че ло ве че ст ва. При фе о да лиз ме глав ную роль иг ра ют по ме с тья, зам ки и мо на с ты ри, а эко но ми че с кая
жизнь тя го те ет к на ту раль но му хо зяй ст ву. При ка пи та лиз ме на пер вый план вы сту па ют го ро да со сме шан ным на -
се ле ни ем, объ е ди ня ю щим раз ные клас сы и про фес сии, ши ро ко раз ви ва ет ся тор гов ля (не толь ко вну т рен няя, но и
внеш няя). Но вые ус ло вия жиз ни, раз ви ва ю ща я ся на ци о наль ная куль ту ра, тре бу ю щая един ст ва и пол но го вза и мо -
по ни ма ния всех чле нов но во го об ще ст ва, не мо гут удов ле тво рять ся преж ней язы ко вой прак ти кой с ее раз дроб -
лен ны ми по ме ст ны ми ди а лек та ми.

Про цесс скла ды ва ния на ций и на ци о наль ных язы ков у раз ных на ро дов про те кал в раз ные эпо хи по–раз но му.
Это за ви се ло преж де все го от ин тен сив но с ти рос та, а за тем и рас па да фе о даль ных от но ше ний в дан ной стра не, от
со ста ва на се ле ния и его ге о гра фи че с ко го рас про ст ра не ния.

(Каждый печатник – учитель языка и законодательства. У свободного народа язык должен быть единым
для всех” /Барер/).

Образование письменной формы английского национального языка относится к XIV-XV вв. и связано в ос -
нов ном с преодолением инерции диалектов и влиянием французского языка. На последнем говорили кор о лев с -
кий двор и высшее духовенство, в то время как средние и мелкие феодалы и крестьянство были германо-языч ными.
Начавшийся с конца XVI в. новоанглийский период был связан с деятельностью Шекспира и пи са те лей-
”елизаветинцев”. К тому времени средневековые процессы языкового скрещивания уже завершились и на базе
лондонского диалекта в основном сложился национальный язык.

На путь национальной консолидации Германия вступает позже других западноевропейских стран, так как
отс тает от них в своем экономическом и политическом развитии. Соответственно отстают и процессы скла дывания
единого национального языка. Первые признаки унификации письменного языка наблюдаются лишь в XIV-XV
вв. Определенные сдвиги в этом отношении, связанные с Реформацией (первая половина XVI в.), одн а к о, не
завершаются победой единого литературного языка. Это было связано с экономическим застоем, нас туп ив шим в
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Германии вследствие перенесения торговых путей в Атлантический океан. Наличие неп рео до лён ной феодальной
раздробленности отражается и на языке, сохраняя его диалектное членение.

Один тип представляют Франция и Англия, где раннее и прочное государственно-политическое объеди не -
ние, связанное с ликвидацией феодальной раздробленности, приводит к ранней и последовательной уни фи ка ции
национального языка. Это касается как литературного, так и разговорного языка господствующих классов, стро -
ящихся на прочной основе диалекта столицы (Парижа или Лондона).

Другой тип представлен в Германии и Италии, странах, отстающих в XVI-XVIII вв. в своем экономическом и
политическом развитии, не имеющих единых государственных центров и сохраняющих феодальную разд роб лен ность
средневековья по крайней мере до эпохи французской революции и наполеоновских войн. В обе их стра  нах было достигнуто
относительное единство письменного языка (в Италии – в XIV-XVI вв., Гер ма нии – толь ко в XVI-XVII вв.). Тем не менее
еще в начале XIX в. (в особенности в Италии) сохраняется значительная разд робленность в разговорном языке
господствующих классов, следы чего не исчезли полностью и после на цио нального объединения, вплоть до наших дней.

Специфические особенности имеются в истории становления и развития любых национальных языков. Так,
рус  ский национальный литературный язык сложился благодаря концентрации диалектов. Он появился в XVI-XVII
вв. в связи с образованием Московского государства и получил нормализацию в XVIII в. В основе русского ли -
тературного языка лежит московский говор, который представляет собой переходный говор – на северную
диа лектную основу наложены черты южных говоров.

Язы ко вое стро и тель ст во – это та де я тель ность язы ко ве дов, ко то рая са мым не по сред ст вен ным об ра зом свя за -
на с прак ти кой, с об ще ст вен ной жиз нью, с куль тур ным стро и тель ст вом. По это му язы ко ве ды, за ни ма ю щи е ся дан  ной
про бле мой, долж ны ра бо тать в тес ном кон так те с фи ло со фа ми, ис то ри ка ми, ли те ра ту ро ве да ми, со ци о ло га ми.

Твор че с кое со дру же ст во уче ных в раз лич ных об ла с тях на уки по мо жет глуб же и пол нее ра зо брать ся в слож -
ных во про сах язы ко во го стро и тель ст ва и язы ко во го раз ви тия.

Процессы развития и сближения наций не могут не влиять на языковое развитие и прежде все–го от харак те -
ра взаимоотношений самих народов зависит и характер взаимодействия их языков. Шаг за шагом снимаются по -
литические, идеологические и психологические барьеры, воздвигнутые между народами за предшествующие
ис торические эпохи. Сообразно этому взаимодействие языков носит характер благотворного взаимовлияния, вза -
и мообогащения, а в функциональном отношении – характер взаимопомощи и “разделения труда”.

Национальные отношения складываются из разнородных компонентов, представляющих собой эко но ми чес -
кие, социальные, идеологические и психологические явления. Каждый структурный элемент системы на цио наль -
ных отношений по-своему включается в общий процесс взаимовлияния и взаимообогащения наций. Взаи м ное
влияние языков имеет большое значение для их развития.

В зависимости от конкретных исторических условий процессы взаимодействия языков могут проходить по разному.
Для примера возьмем отношения языков английского и нормано-французского в Англии в XI-XIV вв. После победы
норманов над англо-саксонской знатью (1066) норманы стали полновластными хозяевами в стра не. Только в годы
правления Вильгельма Завоевателя (1066-1087) в Англию, все население которой составляло 1,5 млн. чел., переселилось
свыше 200 тыс. чел. Долгие годы (около полутора веков) правящим классом в Англии были чужеземцы, пользовавшиеся
французским языком, который считался государственным. Но и англичане вынуждены были изучать нормано-
французский, что привело к значительному двуязычию. Объективные конк рет  ные условия привели к тому, что и сами
норманы, не добившись всеобщего распространения своего языка, вы нуждены были учить язык порабощенного народа.
Это привело к встречному двуязычию. В результате мно го вековой борьбы все же победил язык коренных жителей страны.
Однако это был уже язык, значительно ви до из мененный под влиянием нормано-французского языка.

В плане нашей темы большой интерес представляет вопрос об этапах проникновения французских слов в анг лийский
язык. Как отмечает И.С. Тышлер, в период господства норманов французские слова проникали в анг лийс кий язык очень
медленно, в течение 100 лет после вторжения заимствовано незначительное количество слов. Однако во второй половине
ХIII и в течение ХIVв., когда старые обиды и несправедливости завоевателей ста ли забываться, а их язык стал вытесняться
английским, в последний полился поток французских за имст во ва ний, продолжавшийся и в последующиеся столетия.

В результате тестного взаимодействия английского с французским и другими языками он претерпел зна чи -
тель ное влия ние последних, что сказалос в особенности на лексике. Как известно, 60-70 % словарного фонда анг -
лийского языка сос тавляют иноязычные заимствования. Примерами взаимовлияния языков история изо би лу ет.
Как правило, взаи мо дейст вие языков происходит в обстановке завоеваний и порабощения одних народов дру ги -
ми. Вспомним хотя бы средневековый Вос ток возвеличением арабов, распространением ислама, что привело к
исключительно сильному воздействию их языка на десятки других. Например, в таких языках, как турецкий и
пер сидский, арабские заимствования составляют до 70-80% всей лексики этих языков. Исторические события
при  вели к тому, что арабская лексика проникла в десятки языков народов, при нявших ислам. Известны также фак -
ты взаимовлияния других языков Востока. Так, иранские языки оказали сильное воз действие на такие древ не -
письменные языки, как армянский и грузинский.

Результатом усиленных языковых контактов, в какую бы эпоху они ни происходили, как правило, было вза им -
ообогащение, т. е. усвоение определенных лексических элементов, усиливавших выразительные воз мож нос ти языков.

Взаимообогащение – процесс двусторонний, т. е. это такой вид взаимодействия языков, при котором обо га ща ю -
т  ся все контактирующие языки. При этом объем вклада одного языка в другой (или другие) может быть нео ди на ко -
 вым. Языки с наибольшим общественным значением, более развитыми литературными традициями и раз  но об раз ной
терминологией обычно вносят больший вклад в развитие других языков, чем получают от них сами.

Однако в разные периоды своего развития и сам русский впитал немало лексических богатств из других язы -
ков. К со жалению, еще достаточно не изучены вопросы, связанные с обогащением русского языка в про цес се
взаимодействия с языка ми соседних народов – тюркских, иранских, кавказских, финно-угорских и др. Как по-ка -
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зывают исследования, наиболее ран ние языковые контакты славян происходили с иранскими, финскими (в пер  вых
веках н,ашей эры) и тюркскими племенами (в V-VII вв.). Выделяют несколько периодов в истории обо га щения
русского языка, каждый из которых имеет свои специфические особенности.

1. I-VIII вв. н. э. (до образования Киевской Руси). Этот период характеризуется широким проникновением в язык
восточных славян древнеиранских (ср., например, сармато-аланские заимствования: див, рай, хворый), финс ких (ср.
старую топонимику и гидронимику: Москва, Кама, Пермь, Урал и проч.), адыгских и тюркских ле к сических эле ментов
(ср. булгаро-хазарские заимствования в русском языке: ковер, товар, валух, каган, бек и проч.).

2. IX-XII вв. (Киевская Русь) характеризуются развитием русско-иранских (ср. бадья, баштан, болван, булат, бу -
мага, гиря, караван, корда, люлька, сарафан, сарпинка, сафьян, топор, чердак, шаровары, шатер, шах и проч.), рус ско-
финно-угорских (ср. карбас, камбала, лямка, палтус, пурга, сайда, салака, семга, сиг, сорога, таймень, тунд   ра, хариус,
нерпа, шуга и проч.), русско-кавказских (шашка и проч.), русско-тюркских языковых связей (ср. пе   ченего-половецкие
заимствования в русском языке: курган, ковш, кабан, очаг, башмак, чугун, чубук, чапрак,  ки  битка, камыш и др.).

3. XIII-XV вв. Это период монгольского нашествия, который ознаменован воздействием на русский язык язы -
ка Золотой Орды, через которую шли также заимствования из арабского, персидского, монгольского и более древ -
них, из санскрита, китайского, тибетского и проч. (ср. золотоордынско-кипчакские заимствования: ярлык,  день ги,
аркан, камча, баитык, балык, сарай и др.).

4. XVI-XIX вв. Период присоединения к России народов бывшего Казанского, Астраханского,
Сибирского, Крымского ханств, Средней Азии и Кавказа. Новые интенсивные контакты привели к новым за -

и  мствованиям (ср. кавказские заимствования: сакля, абрек, бурка, лаваш, папаха, мацони; тюркские: ин жир,  изюм,
коран, мулла, дервиш, шариат и проч.).

5. Период после Октябрьской революции. К заимствованиям этого периода относятся, например, тюркские:
пиа ла, паранджа, кетмень, арык, чайхана, кишлак, аксакал, басмач, карагач и проч.

Особенно значительное место занимают тюркские заимствования, которые проникли в русский язык в раз -
ные периоды из разных языков и диалектов. По своей тематике тюркские заимствования относятся к самым раз -
лич ным лексическим пластам русского языка. Ср., например:

а) явления природы и географические понятия: буран, бархан, такыр, курган;
б) растения: карагач, тал, тут, саксаул, шафран, сабза,  инжир, изюм, алыча, урюк, кунжут и др.;
в) животный мир: архар,  джейран, киик, сайга, балык и др.;
г) административно-социально-экономическая терминология: меджлис, хан, эмир, есаул,  мирза,  аксакал,

чай хана, караван-сарай, базар, майдан, мулла, муфтий, казип, коран, аллах, газават,  дервиш,  имам,  ишан, гяур,
ма зар, шариат, адат, шейх, халиф, гурия, пери, шайтан, джин, минарет, мечеть и др.;

д) поселения, дом и домашняя утварь: кишлак, аул, очаг, сандал, мангал, кизяк, пиала, кумган, кетмень,  ар ба, аркан, камча;
е) одежда: халат, тулуп, чалма, паранджа;
ж) пища, напитки: плов, кавардак, шурпа, катык, бешбармак, манты, кумыс, айран, кокчай, арака, шербет, чилим;
з) косметика: хна, амбра, сурьма и др.
В русском языке почти нет непосредственных заимствований из монгольских языков (если не считать диа -

лект  ных инфильтраций в пограничных с Бурятией и Калмыкией районах). Об этом свидетельствует и фо не ти чес -
кий облик имеющихся в русском монгольских корней, проникших через тюркские языки. Все эти слова выс ту  пают
в тюркском звуковом оформлении тюркского языка (кыпчакский с уйгурским элементом), являвшегося в пе риод
монгольского нашествия на Русь официальным как устным, так и письменным языком.

Общие тюркско-монгольские корни имеют такие слова, как каймак, карий, бугай, ясак, темляк, маклак, ко -
чер  га, курень, бунчук, буран, тесьма, очаг, кайма, кутерьма, буза, бурый и др., выступающие, однако, в тюркс ком
фо нетическом обличье. Это же можно сказать о явных собственно монгольских словах нукер /дружинник/ ме рин,
ям щик, вошедших в русский язык через тюркское посредство.

Однако отдельные исследователи (например, Т. А. Бертагаев) выдвигают положение о непосредственном заи -
мст вовании ряда монгольских слов, например: мерин, конь, кочерга, богатырь, караул, орда, тесьма, таран, кап -
кан, ясаул, ясак, ярлык, ямщик, тайга, яга, конура, волдырь,  ирга и др.

Влияние финно-угорских языков больше всего ощутили севернорусские диалекты, но и литера–турный язык
вос при нял определенное количество слов. Прежде всего это топонимы, например: Москва, Кама, Волга, Пер мь,
Вологда, Рязань, Урал и т. д. Финно-угорское происхождение имеют почти 50% названий рек и озер се вер ной и
средней частей России. В ли тературный язык вошло сравнительно небольшое число финно-угорских слов,
например: камбала, карбас, кулига, лох, лям ка, палтус, пахтарь, пурга, сайда, салака, семга, сиг, сорога, тай ме  нь,
тундра, хариус,  нерпа,  шуга,  яселъ и др.

Значительно большее количество заимствований финно-угорского происхождения в говорах и диалектах. Так,
в “Этимологическом словаре русского языка” М. Фасмера их насчитывается 315 (включая слова запад-но финского
происхождения). Отдельные слова, разумеется, попали и в литературный язык (невод, тундра, пель мени, Русь и др.).

В русском языке прочно осели молдавские слова, усвоенные в результате тесных взаимоотношений между
вос  точнороманскими (молдавский и румынский) и славянскими народами. Эти слова в большинстве своем обоз -
на ч ают скотоводческие понятия: брынза – вид сыра из овечьего молока, кошара 'овечий загон|, муругий (о жи вот -
ных-рыже-бурой или буро-черной мастиф папуша 'пачка, связка сухих листьев', цигейка 'стриженный и обычно
кра шенный мех козы, куртка из такого меха. 

Несомненен и факт проникновения в русский язык лексических богатств близкородственных ук–раинского
и белорусского народов. Однако далеко не все случаи заимствования можно определить, так как генетическая и
струк турная близость не всегда позволяет отделить “свое” от “чужого”. Тем не менее уже выявлены десятки та -
ких заимствований, например украинские: вареники, бублики, черевички, хутор, хата, пятисотница, девчата, див -
чина, хлопец, парубок, косовица и мн. др. Украинскому обязан русский язык наличием образований типа
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Одес щина, Полтавщина и др. В русском бытует также немало пословиц и поговорок, например: “Вкусные ва ре -
ни ки у нас, да готовили, пане, не про вас”, “Без музыки, без дуды идут ноги не туды”.

Говоря о заимствованиях в русском языке, необходимо отметить обширные лексические плас–ты, усвоенные
из различных зарубежных языков. Трудно указать какой-нибудь раздел словаря русского языка, где бы нельзя было
обнаружить заимствованных слов. Как указывают проведенные языковедами исследования, раз лич ные группы
иностранных слов проникали в русский язык в разные эпохи и из разных языков. При этом, в за ви симости от
конкретных исторических событий и взаимоотношений русского народа с другими, поток заимст во ва ний из одних
языков усиливался, а из других, наоборот, убывал.

Про цес сы сбли же ния на ций и на род но с тей в эко но ми че с кой и куль тур ной жиз ни име ют боль шие пер спек ти -
вы и в бу ду щем мо гут при ве с ти к пол но му един ст ву, ко то рое вбе рет в се бя все са мое луч шее, са мое про грес сив  ное,
что есть у на ро дов. 

Одним из наиболее очевидных объективно – исторических процессов многоязычного человечества яв ля -
ется сближение наций, обусловленное происходящей интернационализацией хозяйственной жизни народов.

Язы ки Ин дии от но сят ся к раз лич ным се мь ям и груп пам: ин до ев ро пей ской, дра вид ской, дар ской, ти бет ско-бир -
ман ской, таи-ки тай ской, монкхмер ской, мун да, ма лай ско-по ли не зий ской и т.д. Ад ми ни с т ра тив но-по ли ти че с  кое де -
ле ние Ин дии по ст ро е но с уче том рас про ст ра не ния тех или иных язы ков. В кон сти ту ции го су дар ст ва пе ре  чис ле ны
14 важ ней ших язы ков стра ны: ас сам ский, бен галь ский, гу д жа ра ти, кан на да, каш ми ри, ма ла я лам, ма рат хи, ория, пен -
д жа би, та миль ский, те лу гу, ур ду, хин ди и сан скрит. Прав да, сан скрит не яв ля ет ся жи вым язы ком. Со глас но пе ре пи -
си 1951 г., на нем го во рит в Ин дии лишь 551 чел., пре иму ще ст вен но лю ди с выс шим об ра зо  ва ни ем, изу чав шие язык
в ву зе. Од на ко сан скрит поль зу ет ся боль шим при зна ни ем как бо га тей шая язы ко вая и куль  тур ная со кро вищ ни ца все -
го ин дий ско го на ро да. И сей час в зна чи тель ной ме ре на ос но ве сан скри та со зда ет ся ин дий ская тер ми но ло гия.

“Кон сти ту ци он ные” язы ки Ин дии яв ля ют ся офи ци аль ны ми язы ка ми со от вет ст ву ю щих шта тов, на них ве дет -
ся пре по да ва ние в шко лах, ме ст ное су до про из вод ст во, со зда ет ся ли те ра ту ра и т.д.

На ли чие 14 офи ци аль ных язы ков не ре ша ет язы ко вую про бле му стра ны, где не сколь ко со тен на ро дов. На ря -
ду с эти ми язы ка ми чув ст ву ет ся яв ная по треб ность в ста биль ном еди ном язы ке об ще ния всех на ро дов. На и бо лее
рас про ст ра нен ный в Ин дии язык – хин ди.

В настоящее время государственным языком Индии являются хинди (урду, английский); остальные языки –
вед ущие в провинциях. – Прим. Р.Р.

P. S. Судь бы язы ков все це ло за ви сят от су деб их но си те лей. Пер спек тив ные пу ти раз ви тия мож но по нять
лишь на фо не об ще ст вен но го раз ви тия на ций и на род но с тей.  

* * *

ВЫ ДЕРЖ КИ ИЗ КНИ ГИ В.Ф. ОДÓЕВ СКО ГО: РУС СКИЕ НО ЧИ
(Ле нин град “На ука”, 1975)

Яв ле ние, на и бо лее по ра жа ю щее в об ла с ти на уки – встре ча ют ся два ро да лю дей: од ни по гру же ны в об щие на -
ча ла на ук, дру гие – в ча ст ные яв ле ния. Пер вые те ря ют ся в от вле чен но с ти, вто рые – в ча ст но с тях. В но вей шие
вре  ме на бы ла сде ла на по пыт ка со еди нить то и дру гое. По на прав ле нию, при ня то му на ука ми, это сде ла лось не -
воз  мож ным – по ли гра фия есть меч та. Пред ме ты по зна ний де лят ся и де лят ся не пре стан ным об ра зом, со став ляя
осо  бые на уки: фи ло со фи че с кие, ма те ма ти че с кие, хи мию, фи зи ку, ме ди ци ну, тех но ло гию. Но нет ни од но го пред -
ме  та, ко то рый был бы чи с то фи ло со фи че с ким, ма те ма ти че с ким, ли бо хи ми че с ким и проч., –  при мер ло ша ди во
всем сим ог ра ни чен, –  но в каж дом все со еди ня ет ся. Не ко то рые ис кус ст вен ным об ра зом вы дер ги ва ют при зна ки
из раз лич ных пред ме тов и со еди ня ют их вме с те и это на зы ва ют на укой.

Что есть зна ние? Воз зре ние на пред ме ты. Что есть си с те ма? Ряд воз зре ний на пред ме ты. Что есть на ука? Ряд
воз зре ний, при ве ден ных в не ко то рый по ря док или си с те му.

Те перь спра ши ва ем, по че му сей по ря док дол жен ос но вы вать ся на са мих пред ме тах. А не на спо со бе воз зре -
ния каж до го че ло ве ка?

По все му се му долж но со об ра зо вать на уки с ие рар хи ей об ще ст ва и с ие рар хи ей при ро ды. 
*
“Че ло век ког да-то по те рял весь ма бли с та тель ную одеж ду...”
*
По эти че с кое про из ве де ние есть яв ле ние вы со чай шей гор до с ти че ло ве че с ко го ду ха:  че ло век при сва и ва ет се -

бе пра во тво рить. По эти че с кий грех не есть грех об ще че ло ве че с кий; он со вер шен вне ми ра и по то му про щен быть
не мо жет. Дур ной по эт никогда не мо жет ис пра вить ся, ни воз бу дить со ст ра да ния, по доб но че ло ве ку про сто не -
сча ст но му и да же пре ступ но му. 

*
Древ няя му зы ка и ее чуд ные дей ст вия суть ос та ток еще древ ней шей – пер во быт но го, ес те ст вен но го язы ка че  ло -

ве че с ко го. Он был из ве с тен че ло ве ку ин стинк ту аль но – те перь он дол жен дой ти до не го об ра зо ва тель ным спо  со бом. 
*
На во прос, ка ким об ра зом по эзия долж на со еди нять ся с об ще ст вен ной жиз нью, от ве чать мож но: “Сия связь

столь та ин ст вен на, что ее нель зя вы ра зить сло ва ми, как связь ду ши с те лом, как чу тье ве ли кое…”; Фо ри эль рас -
ска  зы ва ет про мо ло до го гре ка, ко то рый, бу ду чи не лю бим сво ею ма те рью, хо тел ос та вить от чиз ну – и на рас ста ва -
ньи по сле обыч но го об ще го ми ри о ло га (по гре баль ная песнь) се мей ст ва за пел им про ви зи ро ван ную пес ню, в
ко  то рой опи сал свое се мей ст вен ное не сча с тье и раз лу ку с ро ди ной: это так тро ну ло его мать, что она бро си лась в
его объ я тья и воз вра ти ла ему всю свою неж ность.

В каж дом на ро де, в каж дых нра вах по эзия долж на сли вать ся с жиз нью осо бен ным об ра зом, ко то ро го нель зя вы чис лить за ра не. 
*
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По эт Со фокл (ок. 496-406 до н.э.) был pontifex (вер хов ный жрец) и во е на чаль ник… – Со фокл –гре че с кий дра ма тург,
уча ст ник раз гро ма пер сид ско го фло та в бит ве при Са ла ми не (480 до н.э.); в 405 г. до н.э. Афи ны че ст во ва ли его как ге роя.

*
Мыс лить, не зна чит жить…
*
Шам по ли он, Жан-Фран суа (1790-1832) – зна ме ни тый фран цуз ский егип то лог; от крыл ключ к ие рог ли фам

(древ не еги пет ской пись мен но с ти).
*
“...сбли жать яв ле ния об ще ст вен но го ор га низ ма с яв ле ни я ми от дель но го ор га низ ма, на не об хо ди мость но вой

на уки:  ана ли ти че с кой эт но гра фии, ко то рая ос но ва на на той бе зус лов ной мыс ли, что вся кий род – ор га низм”. 

ЧЕ ЛО ВЕК И ЖИ ВОТ НОЕ
(Те о рия и Прак ти ка)

Те о рия преж де дей ст вия хо чет знать, что де лать; прак ти ка дей ст ву ет, не за бо тясь о том, что на доб но преж де
ре шить, что де лать.

Глав ное от ли чие че ло ве ка от жи вот ных есть во прос по че му? На деж да раз ре шить этот во прос со став ля ет воз -
мож ность жиз ни для че ло ве ка. Я не по сти гаю, как жи вут лю ди, ко то рые не при зна ют это го во про са или не име -
ют на деж ды раз ре шить его! Жизнь для них без це ли – тог да за чем она?

Лю ди, ко то рые сме ют ся над уси ли я ми ис ка те лей при чи ны при чин, от ре ка ют ся от сво е го че ло ве че с ко го до сто -
ин ст ва и рав ня ют че ло ве ка с жи вот ным. Этот во прос так ва жен, что вся кое дей ст вие че ло ве ка при ма лей шем раз -
мы ш ле нии при во дит ся к это му пер во му  п о ч е м у , от ко то ро го за ви сит раз ре ше ние всех даль ней ших во про сов;
дей ст во вать смо т ря по об сто я тель ст вам есть фра за бес смыс лен ная, ибо для то го, что бы смо т реть, на доб но ре шить
преж де, что из ус мо т рен но го прав да, что ложь, что ос нов ное, что вто ро сте пен ное, что по сто ян ное, что слу чай ное,
но для рас смо т ре ния всех сил эле мен тов об сто я тель ст ва опять нуж но раз ре ше ние пер во го  п о ч е м у . От вет на это
п о ч е м у  мож но най ти лишь в глу би не ду ши че ло ве че с кой,  что ес ли сей от вет и в при ро де, то все – та ки его мож -
но най ти ин ст ру мен том – д у ш о ю . Но для сущ но с ти ее на блю де ния не воз мож ны, на блю дать мож но дей ст вия ду -
ши, но не пред мет ее ис ка ний, ибо тог да де ло бы ло бы кон че но. Мож но на блю дать лишь то, что уже вы ве де но на
свет, со тво ре но.  Так, на при мер, го во рит Вре ний (англ. ма те ма тик, ар хи тек тор), нель зя в ду ше на блю дать ис тин ма -
те ма ти че с ких, преж де не же ли они от кры ты, то есть, преж де не же ли они со тво ре ны ду хом че ло ве ка. Итак, един ст -
вен ный путь для от ве та на   п о ч е м у  есть  с о т в о р и т ь  сей  от вет , но для со тво ре ния на доб но си лу. 

Все мне ния, су ще ст ву ю щие в ми ре, и от ко то рых про ис хо дят все воз мож ные яв ле ния в уче ной, по ли ти че с -
кой и дру гих сфе рах, при во дят ся к сим фор му лам: 

1-я. Че ло ве ку не да но знать ис ти ны; со вре ме ни сво е го па де ния он по те рял зре ние;
2-я. Все, что про тив но здра во му смыс лу (то есть, при ня тым в дан ную эпо ху по ня ти ям) и че го нель зя ощу -

ща ть чув ст ва ми, есть не ле пость или не су ще ст ву ет. 
Меж ду си ми дву мя про ти во по лож ны ми те о ри я ми, бо лее род ст вен ны ми, не же ли как с пер во го ви да ка жет ся,

на хо дит ся 3-я, как она об ра зо ва лась окон ча тель но в Ге ге ле, ко то рой фор му ла: че ло век мо жет знать по сред ст вом ду -
шев ной де я тель но с ти, пи та ю щей ся внеш ни ми пред ме та ми и соб ст вен ною сущ но с тью; мысль че ло ве ка есть фор ма
все лен ной, все лен ная есть фор ма че ло ве че с кой мыс ли. Но ос та ет ся во прос, от ку да бе рет ся та или дру гая мысль че -
ло ве ка?  Ес ли бы мысль бе зус лов но бы ла про из ве де ни ем че ло ве ка, то мыс ли всех лю дей бы ли бы оди на ко вы ми, как
во ло сы на го ло ве; че ло век про из нес ший хоть еди ное сло во, мо жет быть ос та нов лен во про сом: “По ка ко му пра ву ты
счи та ешь свою мысль мыс лью? По ка ко му пра ву ты ду ма ешь, что ты не су мас шед ший?”. След ст вен но, долж но быть
иное, бе зус лов ное ру ча тель ст во в том, что мысль че ло ве ка есть дей ст ви тель но мысль. 

Сти хии жиз ни не про из во дят каж дая от дель ной от рас ли де я тель но с ти че ло ве че с кой, но не об хо ди мы для яв -
ле ния каж дой. 

Сти хия ис ти ны ни ког да не мо жет быть впол не удов ле тво ре на, и по тен ция сей сти хии в раз ных лю дях раз -
лич  на; от то го она уми ря ет ся сти хи ею бла го го ве ния, ко то рой ви ды: бе зот чет ное до ве рие, ува же ние и про чее. Дей -
с т  ви ем сей сти хии че ло век, не до шед ший до ис ти ны в ка кой-ли бо сфе ре, дей ст ву ет, до ве ряя че ло ве ку выс шей
по тен ции; от сей сти хии про ис хо дит ува же ние к ге нию, да лее – мо нар хизм, да лее – ре ли ги оз ное чув ст во, сло   вом,
не об хо ди мость пе ред чем-ли бо бла го го веть, что-ли бо обо жать, ко му-ли бо бе зот чет но ве рить.

Сти хии в каж дом ор га низ ме суть не об хо ди мость… 
В че ло ве че с ком ор га низ ме сре ди на, в ко то рой дей ст ву ют сти хии, – д у х ,  в о л я ; от то го, ес ли че ло век мог и не

раз вить свои сти хии, он ви но ват, как ви но ват на род, ес ли в нем не по яв ля ет ся ве ли ких лю дей, ве ли ких изо б ре те ний;
это по нят но и в прак ти че с ком при ло же нии: об щая об ра зо ван ность со став ля ет под клад ку, в ко то рой дей ст ву ют изо б -
ре та те ли; са мое про ис хож де ние ве ли ких лю дей сле ду ет за ко ну пла ты де тей за от цов своих; точ но так же, как род ис -
пан ских убийц дол жен был спо соб ст во вать про из ве де нию но вых убийц, так род уче ных дол жен спо соб ст во вать
про из ве де нию ве ли ко го че ло ве ка; в жи тей ском бы ту дей ст вия ве ли ко го че ло ве ка за мед ля ют ся про ис ше ст ви я ми та ко -
го ро да, что он ус пе ет уме реть преж де, не же ли по бу дит их при нять ся за свое де ло; след ст вен но, не спра вед ли во мне -
ние, что ве ли кий че ло век все гда про ло жит се бе до ро гу, – не уже ли в Ки тае в про дол же ние ты ся чи ве ков меж ду 300
мил ли о на ми (19 в.) не бы ло ни од но го Ге ния? – Бы ли, но они за ми ра ли, как ли чин ка ба боч ки, за хва чен ная хо ло дом.
Воз мож ны ли уси лия хи мии там, где нет хи ми че с ких школ, книг и, на ко нец, сна ря дов? Ас тро но мия без труб? Ана то -
мия, где раз ре зы ва ние тру пов есть пре ступ ле ние? Об ще ст вен ная жизнь, где ес те ст вен ные от прав ле ния ор га низ ма со -
вра ще ны с над ле жа ще го пу ти? Во об ще дей ст вие ин ди ви ду у ма без гар мо ни че с ко го со дей ст вия все го об ще ст ва?

Есть ЗА КОН об щий для всех дей ст вий че ло ве ка . 
*
При твор ст во – это улов ка че ло ве че с ко го ра зу ма, а не по рок че ло ве че с кой на ту ры /Во ве нарг/.
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*
У каж до го со сло вия свои за блуж де ния и вы со кие по ня тия, у каж до го на ро да свои нра вы и осо бый, со об раз -

ный его ис то рии, дух; мы пре вос хо дим гре ков утон чен но с тью, они пре вос хо ди ли нас про сто той. 
*
Во все эпо хи ду ша че ло ве ка стрем ле ни ем не о бо ри мой си лы, не воль но, как маг нит к се ве ру, об ра ща ет ся к за  да -

чам,  ко их раз ре ше ние скры ва ет ся в глу би не та ин ст вен ных сти хий, об ра зу ю щих и свя зу ю щих жизнь ду хов ную и жизнь
ве ще ст вен ную; ни что не ос та нав ли ва ет се го стрем ле ния,  ни жи тей ские пе ча ли и ра до с ти, ни мя теж ная де я тель ность,
ни сми рен ное со зер ца ние; это стрем ле ние столь по сто ян но, что ино гда, ка жет ся, оно про ис хо дит не за ви си мо от во ли
че ло ве ка, по доб но фи зи че с ким от прав ле ни ям; про хо дят сто ле тия, всё по гло ща ет ся вре ме нем; по ня тия, нра вы, при выч -
ки, на прав ле ние, об раз дей ст вия; вся про шед шая жизнь то нет в не до ся га е мой глу би не, а чуд ная за да ча всплы ва ет над
утоп  шим ми ром; по сле дол гой борь бы, со мне ний,  на сме шек – но вое по ко  ле ние,  по доб но преж не му, им ос ме ян но му,
ис  пы ту ет глу би ну тех же та ин ст вен ных сти хий;  те че ние ве ков раз но  об ра зит име на их, из ме ня ет и по ня тие об оных, но
не из ме ня ет ни их су ще ст ва, ни их об ра за дей ст вия;  веч но юные, веч но мощ ные, они по сто ян но пре бы ва ют в пер во -
здан  ной сво ей дев ст вен но с ти, и их не раз га дан ная гар  мо ния внят но слы шит ся по сре ди бурь, столь ча с то воз му ща ю -
щих серд це че ло ве ка. Для объ яс не ния ве ли ко го смыс  ла сил ве ли ких де я те лей ес те ст во ис пы та тель,вопрошает
произ ведения вещественного мира, эти символы ве щественной жизни ис то рик – жи вые сим во лы, вне сен ные в ле то пи -
си на ро дов, по эт – жи вые сим во лы ду ши сво  ей. Во всех слу ча ях спо со бы ис сле до ва ния, точ ка зре ния, при емы мо гут
бы ть раз но об раз ны до бес ко неч но с ти:  в ес те ст во зна нии од ни при ни ма ют всю при ро ду, во всей ее общ но с ти, за пред -
мет сво их ис сле до ва ний, дру гие – гар мо ни че с кое по ст ро е ние од но го от дель но го ор га низ ма;  та ки и в по эзии.

В ис то рии встре ча ют ся ли ца впол не сим во ли че с кие, ко то рых жизнь есть вну т рен няя ис то рия дан ной эпо хи
все го че ло ве че ст ва;  встре ча ют ся про ис ше ст вия, раз гад ка ко то рых мо жет оз на чить, при из ве ст ной точ ке зре ния,
путь, прой ден ный че ло ве че ст вом по то му или дру го му на прав ле нию; не все до с ка зы ва ет ся мерт вою бук вою ле то -
пис ца; не вся кая мысль, не вся кая жизнь до сти га ет пол но го раз ви тия, как не вся кое рас те ние до сти га ет до сте пе ни
цве та и пло да;  но воз мож ность се го раз ви тия тем не унич то жа ет ся;  уми рая в ис то рии, оно вос кре са ет в по эзии. 

В глу би не вну т рен ней жиз ни по эту встре ча ют ся свои сим во ли че с кие ли ца и про ис ше ст вия; ино гда си ми сим -
во ла ми, при ма ги че с ком све те вдох но ве ния, до пол ня ют ся ис то ри че с кие сим во лы, ино гда пер вые со вер шен но сов -
па да ют со вто ры ми; тог да обык но вен но ду ма ют, что по эт воз ла га ет на ис то ри че с кие ли ца, как на очи с ти тель ную
жерт ву, свои соб ст вен ные про зре ния, свои на деж ды, свои стра да ния; на прас но!  по эт лишь по ко рял ся за ко нам и
ус ло ви ям свое го ми ра;  та кая встре ча есть слу чай ность, мо гу щая быть и не быть, ибо для ду ши, в ее ес те ст вен ном,
т.е вдох но вен ном со сто я нии, на хо дят ся ука за ния вер ней шие, не же ли в пыльных хар ти ях все го ми ра. 

Та ким об ра зом, мо гут су ще ст во вать от дель но и слит но ис то ри че с кие и по эти че с кие сим во лы; те и дру гие ис  те ка ют
из од но го ис точ ни ка, но жи вут раз ною жиз нию:од ни – жиз нию не пол ною, в тес ном ми ре пла не ты, дру  гие – жиз нию без -
гра нич ною, в бес ко неч ном цар ст ве по эта; но – увы! и те, и дру гие хра нят вну т ри се бя под не с коль ки ми по кро ва ми за вет -
ную тай ну, мо жет быть не до ся га е мую для че ло ве ка в сей жиз ни, но к ко то рой ему поз  во ле но при бли жать ся.

Не ви ни те ху дож ни ка, ес ли под од ним по кро вом он на хо дит еще дру гой по кров, по той же при чи не, по че му
вы не об ви ни те хи ми ка, за чем он с пер во го ра за не от крыл са мых про стых, но и са мых от да лен ных сти хий ве ще -
ст ва, им ис сле ду е мо го. Древ няя над пись на ста туе Изи ды: “Ни кто еще не ви дал ли ца мо е го” – до ны не не по те ря -
ла сво е го  зна че ния во всех от рас лях  че ло ве че с кой де я тель но с ти.

Вот те о рия ав то ра; лож ная или ис тин ная – это не его де ло.
... На труд ном и стран ном пу ти, ко то рый про хо дит че ло век, по пав ший в оча ро ван ный круг, на зы ва е мый ли -

те ра тур ным, из ко то ро го нет вы хо да, от рад но слы шать от го ло сок сво им чув ст вам меж ду людь ми, нам не зна ко мы -
ми, от да лен ны ми от нас и про ст ран ст вом и об сто я тель ст ва ми жиз ни 

*
Ка ва лли, Фран че с ко (1602-1676) – ком по зи тор, один из со зда те лей ита ль ян ской опер ной шко лы, пер вым при -

ме нив ший к му зы каль но-сце ни че с ко му про из ве де нию  на зва ние   о п е р а .
Ну ма Пом пи лий – цар ст во вал в Ри ме,  со глас но пре да нию, в 715-672 гг. до н.э. Ему при пи сы ва ет ся ре ли ги оз  ное

ус т рой ст во Ри ма,  со здан ное жре че с кой кол ле гии, ка лен да ря и т.д. Пре да ние о том, что Ну ма Пом пи лий был уче ни ком
Пи фа го ра, от верг уже Тит Ли вий, ко то рый в сво ей “Ис то рии” от ме тил, что Пи фа гор жил сто ле тие по с  ле Ну мы.

Ана кси мен (VI в. до н.э.) – древ не гре че с кий фи ло соф, пред ста ви тель ио ний ской шко лы на тур фи ло софов.
Счи тал воз дух, или воз ду хо об раз ный эфер за бо же ст вен ное, веч но дви жу ще е ся на ча ло все го су ще го.*

Фан-Гель монт Ио ганн Баптиста (1577-1644) – ни дер ланд ский врач, ал хи мик, по сле до ва тель Па ра цель са.
Пер   вый в ис то рии хи мии ука зал на су ще ст во ва ние га зо об раз ных ве ществ и дал им на зва ние “га зы” (про из ве дя
это на зва ние, ви ди мо, от сло ва “ха ос”, ко то рое упо треб лял Па ра цельс).

Ги е рон (Ге рон) Алек сан д рий ский (точ ные го ды жиз ни не из ве ст ны) – гре че с кий уче ный и ин же нер, ра бо тав   -
ший в Алек сан д рии. Его ма те ма ти че с кие ра бо ты яв ля ют ся сво е об раз ной эн цик ло пе ди ей ан тич ной при клад ной
ма те ма ти ки. Осо бен ной из ве ст но с тью сре ди уче ных но во го вре ме ни (15-16 вв.) поль зо вал ся его двух том ный труд
по пнев ма ти ке.  В нем по ка за но, как свой ст во сжи ма е мо с ти воз ду ха мож но при ме нить в раз лич ных при с  по соб ле -
ни ях. Сре ди по след них – эо ли пил, опи сан ный во вто ром то ме ука зан но го тру да.  Э о л и п и л  – по су   ще ст ву
п е р в а я   д е й с т в у ю щ а я   п а р о в а я   м а ш и н а , от да лен ный пре док со вре мен ных ре ак тив ных тур  бин.
Сам Ге рон не при да вал прак ти че с ко го зна че ния при бо ру и вос при ни мал его как род иг руш ки.

(Ге рон Стар ший – ме ха ник и ма те ма тик, ро дил ся око ло 155 г. до н.э. в Алек сан д рии; изо б рел Ге ро нов фон -
тан, воз ду хо дув ную ма ши ну и др.).

Гельс (Гейлс) Сти вен (1677-1761) –  ан г лий ский бо та ник и хи мик, один из пер вых пред ста ви те лей экс пе ри -
мен таль но го ес те ст во зна ния. Был со зда те лем мно гих экс пе ри мен таль ных при бо ров и ап па ра тов.

* 
Пу лье (Пуйе), Клод (1790-1868) – фран цуз ский фи зик. Ему при над ле жит ряд изо б ре те ний в об ла с ти экс пе -
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ри  мен таль ной фи зи ки: п е р в ы й   г а л ь в а н о м е т р ,  приз ма для по лу че ния ин тер фе рен ции све та и т.д.; на -
пи  сал “Ос но ва ния фи зи ки и ме те о ро ло гии”.

*
Жи вот ный маг не тизм – ина че на зы вал ся ме с ме риз мом,  по име ни Ме с ме ра (1733-1815), за щи щав ше го идею “маг -

нит ной си лы”, ко то рую че ло век чер па ет из все лен ной и ис те че ние ко то рой ока зы ва ет рез кое вли я ние на дру гих лю дей.
Парижская Академия наук по спе ци аль но му ука зу ко ро ля Фран ции ( а в это вре мя (1784)Месмер находился

в Париже)  бы ла со зда на ко мис сия для ис сле до ва ния от но ся щих ся к маг не тиз му яв ле ний. Ко мис сия, в ко то рую
вхо   ди ли сре ди про чих Ла ву а зье и Фран к лин, при шла к за клю че нию, что ни ка ко го жи вот но го маг не тиз ма не су -
ще ст ву ет и что яв ле ния ме с ме риз ма в зна чи тель ной ме ре сво дят ся к шар ла тан ст ву.

*
Бер це лий (Бер це ли ус) Ио ганн Якоб (1779-1848) – швед ский хи мик, ввел в оби ход зна ки ато мов хи ми че с ких

эле мен тов, дав хи ми кам тот меж ду на род ный язык, ко то рым они поль зу ют ся и до ныне. Раз вил атом ную те о рию и
спо соб ст во вал ее рас про ст ра не нию в хи мии.

*
Ис то рия для А.Гум боль да, ве ли ко го уче но го, яв ля ет ся как бы аре ной борь бы меж ду до б ром и злом, ра зу мом

и не ве же ст вом.
*
Ка да вер (лат.) – “труп”.
*
Шел линг, Фри д рих-Виль гельм-Ио ганн (1775-1854) – зна ме ни тый не мец кий фи ло соф; был по сле до ва те лем Фих те, но

по том вы ра бо тал соб ст вен ную си с те му аб со лют но го иде а лиз ма, ста вя щую на ча лом все го бес ко неч ное аб со лют ное бо же ст во.
(О Рос сии ска зал: “Чуд ное де ло ва ша Рос сия… Нель зя оп ре де лить, на что она на зна че на и ку да идет она?

Но она к че му-то важ но му на зна че на”.).
*
“Че ло век есть строй ная мо лит ва зем ли!” /Луи-Клод Сен-Мар тен/.
* * *

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ ДОК ТО РА ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ С КИХ НА УК Ю.П.АЗА РО ВА: 
СЕ МЕЙ НАЯ ПЕ ДА ГО ГИ КА

(Моск ва «По ли ти че с кая ли те ра ту ра», 1985)

Ес ли ха рак тер со зда ет ся об сто я тель ст ва ми, зна чит на до из ме нить сре ду /Оу эн/.
*
Ес ли пе да гог ды шит энер ги ей – дет ская са мо де я тель ность не из беж но раз ви ва ет ся /Дис тер вег/.
*
Имея до ступ в ска зоч ный дво рец, имя ко то ро му Дет ст во, я все гда счи тал не об хо ди  мым стать в ка кой–то ме -

ре ре бен ком. Толь ко при этом ус ло вии де ти не бу дут смо т реть на вас как на че ло ве ка, слу чай но про ник ше го за во -
ро та их ска зоч но го ми ра, как сто ро жа, ох ра ня ю ще го этот мир, сто ро жа, ко то ро му без раз лич но что, де ла ет ся вну т ри
это го ми ра /В.А.Су хо млин ский/.

*
Де тям боль ше все го на све те нуж на лю бовь пре дан ных ро ди те лей, что де ти, став шие пре ступ ни ка ми, стра -

да ли не от не до стат ка на ка за ний, а от не до стат ка люб ви, что каж дый ре бе нок-лич ность /Бен д жа мин Спок/.
*
Про яв ляй те чут кость, учи ты вай те же ла ние и во лю ре бен ка. Но ос то рож но, не поз во ляй те ре бен ку пре вра -

щать вас в ра бы ню. По мни те, что гла вен ст ву ю щую роль долж ны иг рать ро ди те ли, ро ди тель ский ав то ри тет. Я имею
в ви ду на сто я щий ав то ри тет, а не ав то ри тар ность, ра зу ме ет ся. Речь идет не о на ка за нии ре бен ка, а об уме нии на -
учить его то му, что хо ро шо и спра вед ли во. Нуж но до бить ся то го, что бы в на ка за нии, как в ме то де вос пи та ния,
про сто не бы ло не об хо ди мо с ти... /Б.Спок/

* Сча с тье – нрав ст вен ная обя зан ность че ло ве ка.
* Лич ность фор ми ру ет ся всей си с те мой от но ше ний.
* Ре бе нок по сто ян но на хо дит ся во вла с ти ос т рей ших про ти во ре чий – без этого нет развития. По мо ги  те ему пре одо -

леть пре гра ды. Не от ма хи вай тесь от дет ских не вз год. Умелое разрешение про ти во ре чий - основа творческого воспитания.  
* У каж до го ре бен ка це лый мир тайн. Эти тай ны с осо бой си лой ожи ва ют пе ред сном. Не ос тав ляй те ре бен -

ка в оди но че ст ве, ког да он ох ва чен тре вож ным со сто я ни ем. За бо та о до б ром и спо кой ном сне – это за бо та о нор -
маль ном пси хи че с ком раз ви тии ре бен ка.

* Об ще ние со свер ст ни ка ми – важ ней шее ус ло вие нор маль но го раз ви тия ре бен ка.
* Серд це ви ной гар мо ни че с ко го вос пи та ния яв ля ет ся энер гия. Страсть дви жет вос пи та ни ем. Ув ле чен ность,

бес ст ра шие, от ва га – без этих ка честв нет лич но с ти.
* Без ав то ри те та нет вос пи та ния. Ав то ри тет ро ди те лей до сти га ет ся вы со кой тре бо ва тель но с тью и ува же ни -

ем к ре бен ку, к его ин те ре сам.
* Дет ское об ще ние бур лит про ти во ре чи я ми – без это го нет раз ви тия. Уме лое раз ре ше ние про ти во ре чий – ос -

но ва твор че с ко го вос пи та ния.
* Ес ли вы со вер ши ли нрав ст вен ную ошиб ку, не бой тесь ее ис пра вить, да же ес ли это бу дет гро зить вре мен -

ным раз ры вом от но ше ний с близ ки ми или с дру зь я ми.
* Ва ше жи вое об ще ние с де ть ми, не по ну ка ние, а сов ме ст ный труд – вот что мо жет про бу дить дет скую ув ле чен -

ность учеб ны ми за ня ти я ми. Важ но ви деть в сво ем ре бен ке не про сто уче ни ка, а че ло ве ка, граж да ни на, лич ность!
* Ес ли уче ба – это труд, то со вер шен но ес те ст вен но, что я, как пе да гог, не су от вет ст вен ность за этот труд и
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смо т рю на ре бен ка преж де все го с точ ки зре ния его от но ше ния к это му тру ду («школь ное со сто я ние ду ши» /Л.Тол -
стой/). Так же, как и в ус ло ви ях про из вод ст вен ной де я тель но с ти взрос лых, оцен  ку че ло ве ку да ют преж де все го
по его де ло вым ка че ст вам, а за тем уже лич но ст ным.

* Важ но по ощ рять стрем ле ние к не за ви си мо с ти. Кон флик ты, воз ни ка ю щие в хо де са мо ут верж де ния ре бен -
ка, ес те ст вен ны.

* Из бе гай те не о прав дан ных кон флик тов с де ть ми.

ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ С КАЯ ИН ТУ И ЦИЯ И ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ С КИЙ ТАКТ
Не ред ко на ше пред чув ст вие, на ше пе да го ги че с кое чу тье по мо га ют вы брать нуж ную ме ру воз дей ст вия, про -

явить пе да го ги че с кий такт.
Что же та кое пе да го ги че с кое чу тье, ин ту и ция? Мож но ли им до ве рить ся? Ка кая связь меж ду так том и ин ту и ци ей?
Как ча с то в го ло се ро ди те лей слы шат ся тре вож ные нот ки: «С мо им сы ном что-то тво рит ся не лад ное», «Он стал ка -

ким-то дру гим». Все эти пред по ло же ния ос но вы ва ют ся на ре аль ных фак тах и в той или иной ме ре свя за ны с ин ту и ци ей.
Под ин ту и ци ей при ня то по ни мать та кое не по сред ст вен ное зна ние-чув ст во, ко то рое мо жет и не опи рать ся на си с те му до -
ка за тельств. Ин ту и ция – все гда сплав ло ги че с ко го и об раз но го строя мы ш ле ния, все гда сплав пред чув ст вия, ос но ван но го
на от дель ных, ча с то раз роз нен ных фак тах, и мыс ли, ко то рая уже ро ди лась, но у нее еще нет до ста точ ных ар гу мен тов.

В чи с том ви де ин ту и ции не бы ва ет. Ка ки ми бы мгно вен ны ми ни бы ли ин ту и тив ные ре ше ния, они все гда пред по -
ла га ют пред ва ри тель ное на коп ле ние дан ных. Оза ре нию, мо мен таль но му на хож де нию пра виль но го пе да го ги че с ко го
воз дей ст вия пред ше ст ву ет на пря жен ный по иск. Вос пи та тель в сво их дей ст ви ях все гда в ка кой–то ме ре опи ра ет ся на
чу тье, то есть ему при хо дит ся, ос но вы ва ясь на ка ких-то све де ни ях, с по мо щью ин ту и ции «до ст ра и вать» си с те му сво -
их пред став ле ний. По это му очень важ но, что бы опор ные дан ные бы ли на деж ны и что бы их бы ло как мож но боль ше.

Пред чув ст вие ред ко об ма ны ва ет ма те рей.
Пе да го ги че с кий такт за ви сит от то го, в ка кой ме ре ва ши ин ту и тив ные пред чув ст вия про ве ря ют ся глу бо ким ана ли зом.
* Бес такт ность, гру бое втор же ние в ин тим ный мир дет ст ва – тяг чай шее зло.
* Дет ские кри зи сы опас ны.
* Пра виль ная ор га ни за ция кол лек ти ва в шко ле – это со зда ние не об хо ди мых ус ло вий для ста нов ле ния на клон -

но с тей каж до го, это га ран тия за щи щен но с ти и сво бо ды раз ви тия.
* Шко ла обя за на вы ра ба ты вать вну т рен нюю по треб ность жить и дей ст во вать по прин ци пам вы со кой мо ра ли.
* Гар мо ния се мей ных от но ше ний не оз на ча ет от сут ст вия про блем и бес кон ф ликт но с ти.
На про тив, чем бли же к иде а лу, тем слож нее и тонь ше мир воз ни ка ю щих про ти во ре чий. Гар мо ния ведь все гда един -

ст во раз лич но го. Ког да мы го во рим о бо гат ст ве лич но с ти, мы не из беж но стал ки ва ем ся и с бо гат ст вом про ти во ре чий.
Дей ст ви тель но, как сов ме с тить в од ном че ло ве ке са мые раз лич ные ув ле че ния? Как пре дот в ра тить пе ре рас та ние ув ле че -
ния в страсть, спо соб ную за сло нить ре бен ку мно го об раз ный мир че ло ве че с ких ин те ре сов, по ры вов, ис ка ний, об ще ния?
На ка кой ос но ве од на воз ник шая по треб ность долж на ве с ти к об ра зо ва нию дру гой? Как сде лать, что бы раз ре ше ние од -
но го про ти во ре чия не из беж но вы во ди ло под ро ст ка на оп ти ми с ти че с кие ру бе жи, по буж да ло бы к са мо вос пи та нию?

А ка ков путь к гар мо нии все воз мож ных от но ше ний, об ра зу ю щих лич ность? Ка ким об ра зом от но ше ние к са -
мо му се бе (са мо со зна ние) вли я ет на от но ше ние к дру гим: к близ ким, род ным, то ва ри щам, учи те лям, об ще ст ву?

На раз вил ке пе да го ги че с ко го эта ло на и от кло не ния от нор мы воз ни ка ют по рой са мые не о жи дан ные во про сы.
Да и са ма по се бе иде аль ная нор ма за клю ча ет са мо дви же ние, обус лов лен ное рос том ре бен ка. В этом не пре рыв ном
дви же нии что-то от ри ца ет ся, что-то из ме ня ет ся.. Та кие от ри ца ния мо гут про хо дить бо лез нен но, со п ро вож дать ся
сво е го ро да кри зи са ми, нрав ст вен ны ми по тря се ни я ми, стра да ни я ми.

Зна ние тон ко стей пе да го ги че с ко го де ла долж но из бав лять от не о прав дан ных кол ли зий, точ нее, при да вать им
ход ра зум но го раз ре ше ния кон флик тов.

* Ес ли вы хо ти те, что бы ва ши де ти по лу чи ли хо ро шее об ра зо ва ние и раз ви тие, не на до жа леть соб ст вен ных
уси лий. Вос пи тан ный и об ра зо ван ный ре бе нок – это са мое ве ли кое ва ше бо гат ст во.

* Не вся кая за гру жен ность по лез на. За ня тия долж ны раз ви вать ду хов но и фи зи че с ки.
* Эмо ци о наль ная глу хо та яв ля ет ся след ст ви ем не толь ко эс те ти че с кой не раз ви то с ти, но и ду хов ной бед но с -

ти, чер ст во с ти, об щей апа тии ре бен ка.
* Чув ст во кра со ты не об хо ди мо че ло ве ку, как зре ние и слух, как здо ро вье и уме ние раз го ва ри вать.
* Ес ли вы хо ти те при об щить ре бен ка к пре крас но му, са ми зай ми тесь ис кус ст вом. Это не прав да, что у вас нет да ро ва ния.
* Нель зя раз ви вать ин те рес к лю бой твор че с кой де я тель но с ти в от ры ве от нрав ст вен но с ти.
* Под ро ст ка лег че все го убе дить его же соб ст вен ны ми мыс ля ми.
* Учи те ре бён ка са мо сто я тель но вос при ни мать ис кус ст во.

РЕ БЁ НОК И РА ДОСТЬ ЦВЕ ТА
Ре бё нок в ри сун ке не пре мен но про яв ля ет свою ин ди ви ду аль ность. Он вы би ра ет имен но те сю же ты и кра с ки, ко то рые на -

и бо лее пол но вы ра жа ют его «я». И ког да взрос лый го во рит ему: «Это не так», – у ре бён ка не толь ко про па да ет же ла ние ри со -
вать, но и все ля ет ся ро ко вая не уве рен ность, ко то рая вы ра с та ет в ус та нов ку: я не спо со бен. И ис че за ет ин те рес к пре крас но му.

Вот по че му глав ным в сво ей ра бо те опыт ный пе да гог – учи тель ри со ва ния счи та ет рас ко вать си лы ре бён ка,
все лить уве рен ность в свои си лы. А для это го на до со здать об ста нов ку иг ры, фан та зии, не при нуж ден но с ти.

Вот по че му свои уро ки он на чи на ет не с ка ран да ша, а с яр ких ак ва рель ных кра сок. «Глав ное – про бу дить в
ре бён ке ра дость цве та, – го во рит он, – ра дость ощу ще ния кра сок и про цес са твор че ст ва. А за тем, ув лек шись, ре -
бё нок ста нет за ни мать ся и слож ным – ов ла де ни ем тех ни кой...»
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ДВЕ ФОРМУЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Одна – «са мо» (так мы ее на зва ли, впро чем, та кой тер мин бы ту ет в ев ро пей ской пси хо ло гии) оз на ча ет са мо -
ре а ли за цию ду хов ных и фи зи че с ких сил лич но с ти, са мо вы яв ле ние, са мо де я тель ность. Сло вом, – все сто рон нее
раз ви тие лич но с ти. По это му про бле ма раз вер ты ва ния со во куп но с ти спо соб но с тей лич но с ти есть на и глав ней  шая.
И в этом «са мо раз вер ты ва нии» вы ра жа ют ся и под лин ная сво бо да и вку сы, и при ст ра с тия че ло ве ка – к му  зы ке, жи -
во пи си, кни гам и ув ле чен ность тру дом, на укой, спор том. Но ни ка ко го под лин но го рас кры тия та лан та и са мо ак ту -
а ли за ции лич ность не мо жет быть без – вто рой фор му лы – «со» (в этом и есть от ли чие «на шей» пси хо ло гии от
«за ру беж ной»): со при час но с ти, со труд ни че ст ва, со чув ст вия, со ст ра да ния, со уча с тия, со ли дар но с ти.

По ли ти че с кое ста нов ле ние лич но с ти – а это и есть один из глав ней ших при зна ков взрос ле ния – идет как бы
в двух пла нах. Преж де все го – уро ки, но там всё по про грам ме: вы учить, от ве тить. И вто рой план, ког да стар ше -
класс ни ки со би ра ют ся и идет у них жи вой раз го вор о том, что по черп ну то из га зет, книг, вспо ми на ют ся име на из -
ве ст ных де я те лей, спо рят о меж ду на род ной по ли ти ке, раз мы ш ля ют вслух о судь бах на ро дов, о сво ей при ча ст но с ти
к ис то рии. Ор га ни че с кое со еди не ние этих двух пла нов весь ма важ но.

Под раз ны ми не бе са ми ре бя та взрос ле ют по–раз но му, и каж дый ре ша ет для се бя во прос: «Не уже ли я взрос -
лый?» Ро ди те ли долж ны быть го то вы к то му, что бы под твер дить: «Да, ты взрос лый – это в до б ром от но ше нии
друг к дру гу, и в глу бо ком по ни ма нии сво их ро ди те лей, учи те лей, и в тво ем от но ше нии к судь бам ми ра».

ИДЕ А ЛЫ
Вы зна е те, что тво рит ся с ва ши ми де ть ми, ко то рые на под хо де к ше ст над ца ти?
Вы зна е те их тай ные пе ре жи ва ния, ко то рые так же не о жи дан но вспы хи ва ют, как и бес след но ис че за ют?
Вы не чув ст ву е те уг ры зе ний со ве с ти, ког да изо дня в день ста ви те в укор сво е му сы ну: «Ты ле нив! По ра по ум неть! Встрях нись!»
Вы уве ре ны в сво ей пра во те, ког да ут верж да е те: «Мой ре бё нок ни ког да так не по сту пит»? В жиз ни лю бо го под ро ст ка су -

ще ст ву ют та кие кри ти че с кие ми ну ты, от ко то рых мно гое за ви сит в его жиз ни. В од них слу ча ях эти кри ти че с кие мо мен ты слу -
жат ос но ва ни ем и ус ло ви ем для даль ней ше го рос та че ло ве ка, а в дру гих слу ча ях ве дут к на коп ле нию без нрав ст вен но го опы та.

Си ла пе да го ги че с ко го ис кус ст ва как раз и со сто ит в том, что бы да же от ри ца тель ные мо мен ты ис поль зо вать
для по учи тель ных вы во дов, слу жа щих в ко неч ном сче те це лям вос пи та ния и раз ви тия лич но с ти ре бён ка.

Пе да го ги че с кий иде ал тре бу ет, что бы прин цип бе реж но го от но ше ния к ре бен ку со блю дал ся все гда, в боль шом
и ма лом. В вос пи та нии луч ше, как го во рит ся, не до гнуть, чем пе ре гнуть. Луч ше лиш ний раз по ощ рить, чем на ка зать.

Для ро ди те лей свой ре бё нок – са мый луч ший, са мый до ро гой. Ка ким бы он ни был. И в этих не сколь ко за вы -
шен ных оцен ках за ло жен са мой при ро дой ве ли кий смысл. Та ко го ро да оцен ки со зда ют об ста нов ку за щи щен но с ти
ре бен ка в сво ей се мье. Я не при зы ваю к ро ди тель ско му все про ще нию. Я имею в ви ду го тов ность ро ди те лей по нять и
раз де лить го ре сво их де тей. Так, как мать мо жет ве рить в ду хов ные и фи зи че с кие воз мож но с ти сво е го ре бён ка, ни кто
не ве рит. Эта ве ра – на деж да. Ве ра – бес ко неч ная лю бовь. Ве ра – са мо от вер жен ное уча с тие. Ве ра – за щи та.

Не зыб ле мость пе да го ги че с ко го иде а ла ос но вы ва ет ся на бес ком про мисс но с ти нрав ст вен ных ус та но вок, куль -
ти ви ру е мых в вос пи та нии.

Ре бё нок не мо жет со вер шить амо раль ный по сту пок, ес ли изо дня в день всем ук ла дом жиз ни ему вну ша ют ся нрав -
ст вен ные нор мы: «Луч ше от дать свое, чем взять чу жое! Нет боль шей ра до с ти, чем сде лать до б рое де ло для дру го го!»

При ве с ти в со от вет ст вие нрав ст вен ные нор мы с пе да го ги че с ким иде а лом – зна чит пра виль но оп ре де лить гар -
мо нию меж ду це лью и сред ст вом вос пи та ния. Нель зя вну шать, вдал б ли вать ре бен ку «будь до б рым» и при этом
бить его. Дис гар мо ния це ли и сред ст ва не из беж но при ве дет к от ри ца тель но му ре зуль та ту. Что бы оп ре де лить ме -
ру оп ти маль ных, то есть гар мо ни че с ких, ре ше ний, на до знать те край но с ти, ко то ры ми гре шат мно гие ро ди те ли.

* Не иде а ли зи руй те сво их де тей – это опас но и вред но!
* Вос пи та ние де воч ки – это вос пи та ние бу ду щей же ны, ма те ри, хра ни тель ни цы се мей но го оча га.
Един ст вен ная нрав ст вен ная си ла че ло ве ка со сто ит в тво ре нии до б ро ты, в ут верж де нии норм нрав ст вен но с -

ти нрав ст вен ны ми сред ст ва ми, ис клю ча ю щи ми лю бую амо раль ность.
Си ла жен ской ду хов но с ти со вер шен но осо бен ная. Уже и де воч ке–под ро ст ке фор ми ру ет ся та кая при род ная

кра  со та, ко то рая про яв ля ет ся в дви же ни ях, по ступ ках, во взгля де, в уди ви тель но при вле ка тель ной мяг ко с ти и вме -
с те с тем на стой чи во с ти, в ка кой–то со вер шен ной цель но с ти.

Ког да мы го во рим об иде а ле де воч ки–под ро ст ка, мы не ис клю ча ем из ее об ли ка и спор тив ность, и фи зи че с -
кую за ка лен ность. Эти ка че ст ва не толь ко не по ме ха ду хов но му со вер шен ст ву, но и фи зи че с кая ос но ва цель но с -
ти. Под лин ная жен ская кра со та – это кра со та, со еди ня ю щая в се бе три на ча ла: здо ро вье и жиз не лю бие бу ду щей
ма те ри, де я тель но–ду хов ную си лу бу ду щей хра ни тель ни цы се мей но го оча га и лю бя щей же ны.

* Ос та но вить при ро ду не воз мож но. За да ча со сто ит в том, что бы по мочь ре бен ку сбе речь и раз вить то луч -
шее, что есть в нем.

* Од ним из са мых труд ных во про сов дет ской жиз ни яв ля ет ся про бле ма эмо ци о наль но го раз ви тия ре бен ка. Я
на ме рен кос нуть ся не ко то рых сто рон вос пи та ния чувств.

Все де ти без ис клю че ния про хо дят че рез слож ный про цесс сек су аль но го со зре ва ния, че рез вну т рен ний сек су аль ный
взрыв. И ко неч но, есть де ти с вы со кой чув ст вен но с тью, де ти, у ко то рых сек су аль ная энер гия нуж да ет ся в по сто ян ном пе -
ре клю че нии. Для это го на до, что бы эмо ци о наль ная жизнь под ро ст ка бы ла на пол не на по зи тив ны ми эмо ци я ми.

На до не про сто ори ен ти ро вать его на де я тель ность, а на та кую де я тель ность, ко то рая до ста ви ла бы ему мак -
си мум ра до с ти, ес ли хо ти те, и не ко то рой эк заль та ции. Это и по се ще ние те а т ра, му зея, зо о пар ка. Это и за го род -
ные про гул ки, и иг ры на воз ду хе, и ра бо та в по ле, на при уса деб ном уча ст ке или на да че. Это и за ня тия в
спор тив ных сек ци ях. Это и чте ние за хва ты ва ю щих кни жек и про смотр те ле пе ре дач.

* Все сто рон нее раз ви тие без дет ской люб ви – ни что. Гар мо ния с са мим со бой не мыс ли ма без гар мо ни че с -
ких от но ше ний с дру ги ми.

261



* Ре бё нок боль ше, чем взрос лый, нуж да ет ся в оду хо тво рен ной вза им ной сим па тии. Дет ская влюб лен ность –
это то пре крас ное чу до че ло ве че с кой жиз ни, ко то рое мо жет ока зать вли я ние на всю судь бу че ло ве ка. Ре бё нок без ро -
ман ти че с кой влюб лен но с ти чах нет, как чах нет взрос лый че ло век без на деж ды, без ве ры, без ра до с ти, без сча с тья.

С де ть ми на до раз го ва ри вать об их чув ст вах к дру гим лю дям. Но раз го ва ри вать так тич но, не вы спра ши вая
на стой чи во, не вы пы ты вая, а уме ло до би ва ясь их ис крен но с ти и до ве рия.

* Стра да ние так же не об хо ди мо для ста нов ле ния лич но с ти, как и ра дость.
Не вме ша тель ст во – один из са мых ра зум ных при емов сбли же ния с де ть ми.

ЕС ЛИ ВЫ НА УЧИ ТЕ РЕ БЁН КА ЛЮ БИТЬ, ВЫ НА УЧИ ТЕ ЕГО ВСЕ МУ!
Ре бё нок мыс лит об ра за ми. Его са мо со зна ние пред мет но и об раз но. Он ви дит се бя в сре де дру гих та ким, ка -

ким сло жил ся свой «об раз – Я». И ес ли этот об раз на де лен от ри ца тель ны ми чер та ми, то и ви де ние се бя, до пол -
нен ное пре уве ли чен ны ми де та ля ми, весь ма и весь ма не при вле ка тель но. Это са мо со зер ца ние до став ля ет ре бён ку
стра да ние. По это му здесь не о ка п ри зе идет речь, а о глу бо ких про цес сах, свя зан ных с са мо вос при я ти ем. И ко -
неч но, суть не «в гра ни цах че ло ве че с ко го те ла», в пред став ле ния ре бён ка о се бе впле та ет ся, как пра ви ло, со ци -
аль ный кон текст. Ре бё нок ви дит се бя та ким, ка ким его, как ему ка жет ся, вос при ни ма ют дру гие.

На деж да – вот та ни точ ка, ко то рая долж на стать от прав ным мо мен том в вос пи та нии, а точ нее, в са мо вос пи та нии.
Ко неч но, об ста нов ку за щи щен но с ти на до со здать до ма; нуж но стать со юз ни ком ре бён ка.
И ес ли под ро ст ком ус ва и ва ют ся толь ко внеш ние сто ро ны со вре мен ной кра со ты, то нрав ст вен ные про сче ты

не из беж ны.
Маль чиш ке на до рас ска зы вать об эта ло нах ис тин но муж ской гар мо нии. Пусть он пой мет, что муж чи на все -

гда пре кра сен, ес ли его ли цо све тит ся умом, си лой, до б ро той. Пусть эта мысль бу дет под ро ст ку но вым клю чом к
тво ре нию са мо го се бя.

По ста рай тесь по нять, с ка ким чув ст вом от но сит ся к се бе ваш ре бё нок.
* По ду май те, в чем вас мо жет об ви нить ре бё нок, ког да ста нет взрос лым.
* Маркс счи тал, что де ти с де вя ти лет долж ны при ни мать уча с тие в про из во ди тель ном тру де.
* Про из во ди тель ный труд – это слож ней ший мир со ци аль ных вли я ний, про ти во ре чий, пер вые опы ты под -

лин но граж дан ско го по ве де ния.
* Учить по ря доч но с ти – это ос но ва граж дан ско го вос пи та ния.
* ...Взгля ни те на спя ще го ре бён ка. Ка кая чи с то та и по кой! Ваш ре бё нок пре кра сен. Всмо т ри тесь в эту кра со ту.
* Умей те от де лить все дур ное от то го пре крас но го, что есть в ре бён ке.

ПО МО ГИ ТЕ РЕ БЁН КУ ВЫ ПУ ТАТЬ СЯ ИЗ МРАЧ НО ГО ЛА БИ РИН ТА 
НЕ ПРИ ЯТ НЫХ ОЩУ ЩЕ НИЙ!

За пом ни те: его гру бость и нер воз ность – ре зуль тат пе да го ги че с кой за пу щен но с ти, ре зуль тат ва ше го не вни -
ма ния к его де лам. Ни ка кая же ст кость тре бо ва ний не мо жет по мочь вам сфор ми ро вать в ре бён ке лич ность, ес ли
вы не сни ме те на зван ные при чи ны. Брань, уг ро зы, на ка за ния толь ко оже с то ча ют. От то го и нет же ла ния про сы -
пать ся. Жизнь ка жет ся су щим адом. И она имен но та кая у каж до го за пу щен но го ре бён ка.

И здесь не про сто на до по жа леть сы на или дочь, не про сто при ла с кать, уте шить, а по мочь. Ла с ка и жа лость
в дан ном слу чае не ме нее вред ны, чем ок рик, ибо со ст ра да ние мо жет лишь ук ре пить ощу ще ние без вы ход но с ти.
Ре  бё нок еще не в со сто я нии сфор му ли ро вать при чи ны сво их бед. Но уже по ни ма ет ин ту и тив но, что про стое со -
чув ст вие не мо жет ему по мочь. По то му не ред ко оно его раз дра жа ет. По то му мно гие де ти и вос ста ют про тив сю -
сю ка ю щей пе да го ги ки, про тив раз лич ных форм пе да го ги че с ко го ли бе ра лиз ма. Ли бе ра лизм и жа лость на ка кое-то
вре мя ос лаб ля ют боль, сгла жи ва ют про ти во ре чия, не раз ре шая их.

Ото греть ду шу ре бён ка, сде лать так, что бы он по чув ст во вал ра дость жиз ни, – зна чит за тро нуть та кие сто ро -
ны его ин ди ви ду аль но с ти, ко то рые в ко неч ном ито ге при ве дут ре бён ка к пре одо ле нию соб ст вен ной от чуж ден но -
с ти. Ни ка кие внеш ние пе ре ме ны не про из ве дут ме та мор фо зы, ес ли ре бе нок сам не ста нет ге не ра то ром сво е го
об нов ле ния. А точ нее, внеш ние пе ре ме ны в со че та нии с соб ст вен ной дет ской са мо сто я тель но с тью мо гут дать же -
ла тель ный ре зуль тат в вос пи та нии.

МЕ ХА НИЗМ РА ДО С ТИ
Нет на све те та ко го ре бён ка, ко то рый не про снул ся бы с ра до с тью, ес ли бы знал, что ут ром его ждет что–то

при ят ное, же лан ное. Я по ра жал ся той вол не по ло жи тель ных эмо ций, ко то рая бук валь но за хле с ты ва ла де тей, ког да
ут ром они зна ли, что им пред сто ят де ла, су ля щие удо воль ст вие. Их ли ца си я ли ожи да ни ем и та кой оду хо тво рен но -
с тью, ко то рая не мо жет не сде лать ли цо лю бо го че ло ве ка пре крас ным. Весь пе да го ги че с кий смысл этой ра до с ти
за клю чал ся в том, что она бы ла свя за на с са мым обыч ным буд нич ным де лом (спе ци аль но при ве ду по дроб ный пе -
ре чень этих дел): вы мыть го ря чей во дой ас фаль то вые до рож ки (вы чи та ли, что в Гол лан дии мо ют ас фальт с мы -
лом!), при ве с ти в иде аль ный по ря док все по ме ще ния до при хо да вос пи та те лей (что бы вос пи та те ли уди ви лись и
ска за ли: «Ах, не ожи да ли! Что же та кое слу чи лось?»), при ве с ти в иде аль ный по ря док свою одеж ду и вы учить уро -
ки (что бы са мо му се бе ска зать: «Ты все мо жешь»), по мочь до уро ков то ва ри щу в чем-ни будь и т. д.

Нет на све те та ко го ре бен ка, у ко то ро го не бы ло вы лю би мо го за ня тия. Де ти спо соб ны ра до вать ся и по лу чать
удо воль ст вие от вы пол нен ной ими ра бо ты. Ис поль зуй те эту спо соб ность! Под го товь те та кую ра дость. Важ но,
что бы ре бё нок ждал это го дня, это го ут ра. Он про снет ся и сам, без на по ми на ний, умо ет ся. Сам по за вт ра ка ет. И
воз мож но, сам впер вые убе рет со сто ла. Та кой ра до с тью мо жет быть и хо ро шо под го тов лен ный урок, и но вые лю -
ди, и встре ча с то ва ри щем, и про гул ка с от цом, и раз бив ка цвет ни ка, и мно гое дру гое...
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НЕ ЖДИ ТЕ РЕЗ КИХ ПЕ РЕ МЕН
Вос пи ты вать слиш ком рья но так же опас но, как и во об ще не вос пи ты вать. На вя зан ная ре бён ку рез кая пе ре ме -

на тем па жиз ни мо жет стать вред ной. Дур ные при выч ки на до ис ко ре нять по сте пен но. Иной раз ро ди тель ждет не -
мед лен ных пе ре мен, а они еще зре ют. На до на учить ся тер пе ли во ждать. На учить ся ви деть на зре ва ние пе ре мен.

МЕ ХА НИЗМ ПО ОЩ РЕ НИЯ
Ра дость – со ци аль ное свой ст во. Ко неч но, ре бё нок мо жет ра до вать ся и на еди не. Но как пра ви ло, он не сет свою ра -

дость дру гим. Важ но, что бы его ра дость или ус пех бы ли за ме че ны. От то го, что ре бе нок раз де лит свой вос  торг с ро ди те -
лем или свер ст ни ком, бу дет толь ко поль за. Ва ше по ни ма ние и со чув ст вие при да дут ему уве рен но с ти в сво их си лах, по мо гут
со зда нию здо ро во го ми к ро кли ма та в се мье. Ес ли ре бё нок встал во вре мя и без воз ра же ний вы пол нил не ко то рые ва ши тре -
бо ва ния, не по ску пи тесь на по хва лу. И на до, что бы кто–то из чле нов се мьи так же под дер жал: «Вот ка кой мо ло дец!»

НЕ ДЕ ЛАЙ ТЕ ИЗ РЕ БЁН КА ПО ДО ПЫТ НО ГО КРО ЛИ КА
На до ус во ить та кое пра ви ло: «Ре бё нок жи вет, а не вос пи ты ва ет ся. Ему нра вит ся тво рить са мо го се бя, а не быть сред ст -

вом для до сти же ния ва ших, пусть да же са мых пре крас ных це лей. Ес ли ре бё нок об на ру жит в ва ших дей ст ви ях не ко то рую
на ро чи тость, ска жи те ему в лоб: «Да. Я хо чу, что бы у те бя боль ше бы ло ра до с ти и сча с тья. Раз ве те бе так не нра вит ся?

НЕ ИЗ БЕ ГАЙ ТЕ МЕ ЛО ЧЕЙ
Об ще из ве ст на фор му ла «В вос пи та нии нет ме ло чей». То, что для взрос ло го ка жет ся ме ло чью, для ре бен ка

ве со мо и су ще ст вен но. Для ма лы ша на учить ся за шну ро вы вать бо тин ки, быть мо жет, не ме нее слож ная пре му д -
рость, чем для взрос ло го вы учить ино ст ран ный язык. Весь ход ва ше го по всед нев но го об ще ния стро ит ся по рой
на ме ло чах. Ес ли вы хо ти те, что бы ре бё нок по ут рам мыл уши, то для это го не на до оку нать его с го ло вой в ван -
ну: вы на дол го ото бье те у не го же ла ние умы вать ся. Но ес ли ре бё нок впер вые сам, по до б рой во ле при кос нул ся к
сво им ушам мо к ры ми ру ка ми, обя за тель но ска жи те ему: «Ты да же хо лод ной во ды не бо ишь ся. Ты сам вы мыл се -
бе уши!..» По пы тай тесь по смо т реть на ве щи и яв ле ния гла за ми ре бён ка.

Иные ро ди те ли спро сят: для че го нуж на та кая по сте пен ность? Ведь мож но и за ста вить! Ну, су дя по опы ту «скан даль -
ных ва ри ан тов», за ста вить не про сто. И по том: один на жим – еще ку да ни шло а си с те ма на жи мов не из беж но идет во вред.

МЕ ХА НИЗМ ВОЗ НИК НО ВЕ НИЯ ПО ЛЕЗ НЫХ ПО ТРЕБ НО С ТЕЙ
Ес ли ваш ре бё нок пре крас но учит ся, но ни че го не де ла ет в до ме,– это зна чит, в нем раз ви ты че с то лю бие и

чув ст во дол га, ра бо та ю щие ис клю чи тель но на не го са мо го, но не раз вит аль т ру изм. Ес ли мать мо ет по су ду, а доч -
ка ни ког да ей не по мо га ет, то вряд ли та кую де воч ку мож но на звать до б рой.

Пе да го ги ка, ко то рая ог ра ни чи ва ет ся про по ве дью де я тель но с ти и фор ми ро ва ни ем по треб но с ти в де я тель но -
с ти, пусть са мой твор че с кой, не из беж но ста но вит ся без ду хов ной! Ре бё нок дол жен ус ва и вать та кую ло ги ку: я уби -
раю в ком на те не толь ко, что бы бы ло чи с то, но и по то му, что об лег чаю за бо ты ма мы, ба буш ки и дру гих. На учить
де лать до б ро – од на из выс ших че ло ве че с ких цен но с тей.

ПО ТРЕБ НОСТЬ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ
По мни те, ре бё нок все гда ис пы ты ва ет ос т рую по треб ность в об ще нии с ва ми. И на эту по треб ность на до опе реть ся,

что бы снять воз ник шее по тре би тель ст во. Для это го на до, что бы он на ка кой–то мо мент осо знал воз мож ность ут ра ты рас -
по ло же ния ро ди те лей, сво бод но го и лег ко го об ще ния с ни ми. Вы уже сде ла ли не сколь ко ша гов по пу ти сбли же ния с ре -
бён ком, дав ему по чув ст во вать ра дость тру да, ра дость пер вых сво их ус пе хов. Но ни ка кая ра дость об ще ния не сни мет то
без нрав ст вен ное на ча ло, ко то рое уже в ка че ст ве сте рео ти па сло жи лось в дет ском по ве де нии. Нрав ст вен ность все гда свя -
за на с вы бо ром, с мо раль ным пе ре жи ва ни ем и, ес ли хо ти те, с нрав ст вен ны ми му че ни я ми. До б рое чув ст во ча ще все го бы -
ва ет вы ст ра дан ным. И вы долж ны со зна тель но пой ти на то, что бы при ве с ти ре бён ка к му кам со ве с ти, что бы он пе ре жил
нрав ст вен ную боль. Здесь мно гое бу дет за ви сеть от ва шей ин ту и ции, от ва ше го ис кус ст ва об ще ния с ре бён ком.

НЕ БОЙ ТЕСЬ ПРИ ЛА С КАТЬ РЕ БЁН КА
По треб ность в об ще нии у ре бен ка не раз рыв но свя за на с по треб но с тью в ла с ке. Ес ли ре бен ку не до ста ет ва ше го теп ло го

от но ше ния, он не из беж но нерв ни ча ет, гру бит, не на хо дит се бе ме с та. Это «нерв ное на ча ло» – сво е об раз ное тре бо ва ние теп ла.
Ла с ка смяг ча ет нрав, со зда ет не об хо ди мую кон такт ность, ус та нав ли ва ет то не об хо ди мое рав но ве сие, без ко то ро го не мо жет
быть про дук тив но го об ще ния. Ре бё нок ищет ла с ко вых при кос но ве ний, до б рых слов, взгля дов. Будь те ще д ры ми в ла с ке.

Ре бё нок вос при ни ма ет мир чув ст вом. Ощу ще ния по рой со об ща ют ему ку да боль ше, чем сло во. Ес ли есть та -
кая воз мож ность из бе жать слов, а вы ра зить свое от но ше ние же с том, дви же ни ем, при кос но ве ни ем, де лай те это сме -
лее и ча ще. Ла с кой долж но быть про ник ну то все ва ше де я тель ное об ще ние. Вы вы хо ди те на про гул ку – по правь те
шарф, при гладь те во ло сы ре бен ку. Вы чи та е те книж ку и, ког да со чте те это воз мож ным, при кос ни тесь к его пле чу.
Вы уви де ли, что ре бен ку жар ко, рас стег ни те ему пу го ви цу на во рот нич ке. Ес ли ре бе нок тя нет ся к ма те ри при ла с -
кать ся или по ме рять ся си лой с от цом, не от ма хи вай тесь от не го, об ни ми те, пусть ре бе нок по чув ст ву ет си лу и теп ло
ва ше го те ла. Та ко го ро да кон так ты рож да ют у не го чув ст во за щи щен но с ти, по коя и рас ко ван ной сво бо ды.

МЕ ХА НИЗМ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ С КО ГО УДО ВОЛЬ СТ ВИЯ
Ес ли вы не по лу ча е те ра до с ти от об ще ния с ре бен ком, вы не до стиг не те вос пи та тель ной це ли. Вос пи та ние – это

та кая ра бо та, ко то рая не пре мен но долж на до став лять удо воль ст вие. Здесь и кро ет ся тай на пе да го ги че с ко го твор че ст ва.
Осо бен ность пе да го ги че с ких за мыс лов со сто ит в том, что каж дый из них пред став ля ет со бой сво е об раз ный

пу чок це лей. Ес ли вы до би ва е тесь, что бы ре бе нок во вре мя вста вал ут ром и сам уби рал свою по стель, то вы на ря -
ду с этим, воль но или не воль но, пы та е тесь до стичь и ря да смеж ных це лей: ус та но вить с ре бен ком до б рые вза и -
мо от но ше ния, на учить его пра виль но ре а ги ро вать на ва ши за ме ча ния, вос пи тать в нем чув ст во от вет ст вен но с ти,
дис цип ли ни ро ван но с ти, при учить к си с те ма ти че с ко му тру ду, к чет ко му ре жи му дня и т. д.

Нрав ст вен ный ре зуль тат из ме рить труд но, но он рас про ст ра нит ся на все ви ды за ня тий, на все ув ле че ния и с но вой си -
лой по ста вит пе ред ва ми но вые про бле мы, вы дви нет но вые про ти во ре чия, ко то рые вам пред сто ит ре шать, ре шать и ре шать.
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ПРИН ЦИП ОПЕ РЕ ЖЕ НИЯ
Как это ни стран но, но мно гие кон флик ты воз ни ка ют по то му, что ро ди те ли не ус пе ва ют пе ре ст ра и вать ся в

сво ем от но ше нии к ре бен ку. Они не за ме ча ют пе ре мен, про ис хо дя щих в де тях. И де тям при хо дит ся вы жи мать из
ро ди те лей но вую то наль ность их от но ше ний к се бе. По ме ре раз ви тия ре бен ка воз ра с та ют его при тя за ния, уси ли -
ва ет ся стрем ле ние к са мо сто я тель но с ти. Не ред ко ро ди те ли вос при ни ма ют эту ес те ст вен ную тен ден цию как же -
ла ние ре бен ка вый ти из–под ро ди тель ско го кон тро ля. На чи на ют ся кон флик ты. 

До би вай тесь, что бы ре бё нок рвал ся ко все боль шей и боль шей са мо сто я тель но с ти. За ме ча тель ная дет ская
фор му ла «Я – сам» пусть бу дет ва шей пу те вод ной звез дой в при емах вос пи та ния.

*
Не мо жет быть вос пи та ния без кон флик тов, как не мо жет быть об ще ния без раз ре ше ния про ти во ре чий. Кон фликт

– это столк но ве ние взгля дов, вку сов, же ла ний, пред став ле ний. Кон фликт – все гда пе ре смотр че го–то. Он все гда свя зан
с не об хо ди мо с тью об нов ле ния. Ду ма ет ся, что есть не что объ е ди ня ю щее все кон флик ты и спо со бы их раз ре ше ния.

*
Ребёнка надо терпеливо учить.

НЕ ИГРАЙТЕ РОЛЬ ОБИЖЕННЫХ
Иногда взрослые, общаясь между собой, вырабатывают тактику чередования ролей «обидчик – оби жен ный».
Скажем, кто-то проявил холодность к близкому, который хотя и не возмутился, но обиделся. И вот в течении

дня идёт демонстрация роли обиженного. «Обидчик», не понимая, в чём дело, допускает один промах за другим.
По том следуют долгие выяснения отношений, высказываются взаимные претензии и, наконец, происходит при -
ми рение. Этот стиль взрослые иногда подсознательно переносят на общение с детьми.

УДОВ ЛЕ ТВО РИ ТЕ СТРЕМ ЛЕ НИЕ РЕ БЁН КА К СВЕРХ ЗА ДА ЧАМ
Лю бой ре бё нок стре мит ся к не ко то ро му мак си ма лиз му. На ка ком-то эта пе его раз ви тия по ру ча е мые ему про стей -

шие под соб ные де ла на чи на ют его тя го тить. Ро ди те ли, за ча с тую не за ме чая это го, про дол жа ют дер жать его в по ло же -
нии «маль чи ка на по бе гуш ках»: «при не си», «по дай», «за крой», «сбе гай». А на до уже пе ре хо дить к пе  ре да че
«це ло ст ных» функ ций: уб рать всю ком на ту, при го то вить за в т рак, под го то вить к шко ле млад ше го бра та, се с т ру и т. д.

* Сры ва ясь на крик, вы сво ди те на нет все ре зуль та ты вос пи та ния.
* По мни те, что од ной из глав ных ва ших за бот яв ля ет ся за бо та о здо ро вье ре бен ка.

БЕЗ ЭКО ЛО ГИ ЧЕ С КО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ НЕ МЫС ЛИ МО НОР МАЛЬ НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ РЕ БЕН КА
Раз ве мож но от де лить тру до вое на ча ло от эс те ти че с ко го, а нрав ст вен ное – от фи зи че с ко го? Это ве ли кое един -

ст  во ин тел лек ту аль ных и фи зи че с ких сил ре бен ка, свя зан ных с раз лич ны ми фор ма ми че ло ве че с ко го на слаж де ния,
и есть от ра же ние той са мой гар мо нии, в ко то рой так нуж да ет ся со вре мен ное вос пи та ние, со вре мен ное об ще ст во.

ЧТО БЫ СНЯТЬ СО ПРО ТИВ ЛЕ НИЕ ВОС ПИ ТА НИЮ, НА ДО МЕ НЯТЬ 
ТО НАЛЬ НОСТЬ ОБ РА ЩЕ НИЯ К РЕ БЕН КУ

Из ве ст ный не мец кий пе да гог А.Дис тер вег, ког да го во рил о не об хо ди мо с ти ру ко вод ст ва дет ской са мо де я тель -
но с тью, при во дил та кую по го вор ку: «Па с тух дол жен при ве с ти ло шадь к во до пою, но ло шадь бу дет пить са ма».
Смысл та ков: вос пи та тель дол жен сде лать то, что ре бе нок не в со сто я нии сде лать, ос таль ное пусть де ла ет сам.

Раз ви тие са мо сто я тель но с ти, ра зу ме ет ся, не толь ко не ис клю ча ет, но и тре бу ет за бот ли во го вни ма ния к рас -
ту ще му че ло ве ку и ра зум но го ру ко вод ст ва его са мо вос пи та ни ем.

* 
Под хо ди те к ре бен ку с оп ти ми с ти че с кой гипотезой. 

РЕФОРМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕТЯМ, К УЧИТЕЛЯМ, К РОДИТЕЛЯМ

ВОЙДИТЕ В КРУГ УЧЕБНЫХ ЗАБОТ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Большинство ро ди те лей до пу с ка ет од ну и ту же ошиб ку. Вме с то по мо щи – по ток тре бо ва ний: «Са дись за уро -
ки!», «Ког да же ты нач нешь за ни мать ся?». В от вет – при выч ные дет ские оп рав да ния: «Да ус пею», или «Сей час!»,
или «А нам ни че го не за да ва ли».

Твор цы иде аль ных мо де лей на чи на ли с дру го го. «А нука, да вай по смо т рим, что на до де лать по рус ско му язы -
ку. Так. Уп раж не ние. Хо ро шо. Сколь ко на до вре ме ни, что бы вы пол нить? Пол ча са. Пре крас но. А что по
ариф ме  ти ке? Две за да чи? Ка кие? Ах, вот эти... Ну, по про буй сам. Ес ли не смо жешь, вме с те по ду ма ем...»

Ро ди те ли, ес ли они хо тят, что бы ре бе нок хо ро шо ус пе вал, долж ны знать со вре мен ную про грам му обу че ния. По
край ней ме ре про грам му на чаль ной шко лы. Ес ли ре бе нок хо ро шо ее ус во ил, в нем не пре мен но долж ны вы ра  бо тать ся и
на вы ки си с те ма ти че с ких за ня тий, и при выч ка к ум ст вен но му на пря же нию, и за бо та о сво ем пре сти  же в сре де уче ни ков.

Ес ли вы хо ти те по мочь ре бен ку, вам не об хо ди мо хо ро шо пред став лять се бе тот круг за бот, в ко то ром он жи -
вет, знать те тре бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ет к не му шко ла.

Про цесс об ра зо ва ния – са мое труд ное де ло в жиз ни че ло ве ка. А в труд ном де ле нель зя ос тав лять ре бен ка од  н о го.
* Сле ди те за со бой, за сво ей ин то на ци ей в про цес се за ня тий с ре бен ком. Из бе гай те нер воз ной на стой чи во с -

ти и не о прав дан ных кон флик тов.
* По ста рай тесь при влечь всех, кто смо жет по мочь ва ше му ре бен ку.
* Не за бы вай те че ре до вать за ня тия ре бен ка с пре бы ва ни ем на воз ду хе, с фи зи че с ки ми уп раж не ни я ми.
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СТА РАЙ ТЕСЬ РАЗ ВИ ВАТЬ В ПРО ЦЕС СЕ СОВ МЕ СТ НО ГО ОБ ЩЕ НИЯ 
ЧУВ СТ ВО СОБ СТ ВЕН НО ГО ДО СТО ИН СТ ВА У РЕ БЕН КА

Со ци аль ные пси хо ло ги ус та но ви ли та кие за ко но мер но с ти. Че ло век, ко то рый ду ма ет о се бе как о ник чем ном,
не спо соб ном ни на что, сла бо вклю ча ет ся в ра бо ту, что бы улуч шить свое соб ст вен ное по ло же ние. И на обо рот,
че ло век с вы со кой са мо оцен кой скло нен ра бо тать на пря жен но, мак си маль но ис поль зо вать свои воз мож но с ти, счи -
та ет для се бя не до стой ным спа со вать пе ред труд но с тя ми. Чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва яв ля ет ся сво е об раз -
ной ме рой раз ви тых спо соб но с тей, ме рой са мо чув ст вия, ста ту са и са мо оцен ки лич но с ти.

Ре бе нок с вы со ким чув ст вом соб ст вен но го до сто ин ст ва ори ен ти ру ет ся на тип по ве де ния, ко то рый мо жет быть
вы ра жен так: «Я это то же смо гу сде лать, раз дру гие смог ли».

* По мо ги те ре бен ку уви деть се бя та ким, ка ков он есть на са мом де ле.
* По мни те, что под ра жа тель ная спо соб ность ре бен ка так же ес те ст вен на, как и твор че с кая. 

ОС ТЕ РЕ ГАЙ ТЕСЬ «ПЕ РЕ ЗА ЩИ ЩЕН НО С ТИ» РЕ БЕН КА
Чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва ре бен ка – все гда от ра же ние сти ля жиз ни се мьи. Ес ли ре бен ка до ма лю бят,

ува жа ют и по за слу гам, не пе ре хва ли вая, оце ни ва ют его по ве де ние, то он рас тет уве рен ным в сво их си лах че ло ве -
ком. Ес ли в се мье скла ды ва ет ся та кой стиль жиз ни, ког да кто-то дис кри ми ни ру ет ся (де душ ка, ба буш ка, млад ший
брат), то та кой стиль от но ше ний не пре мен но от ри ца тель но ска жет ся на вос пи та нии ре бен ка. Он обя за тель но вбе рет
в се бя эти прак ти ку е мые в се мье фор мы не при яз ни, Ес ли в се мье ут вер дил ся ав то ри тар ный стиль об ще ния (кто-то
один без раз дель но вла ст ву ет и зло упо треб ля ет сво ей вла с тью) или к ре бен ку от но сят ся как к соб ст вен но с ти: «Пусть
де ла ет то, что я хо чу», та кое от но ше ние не из беж но фор ми ру ет не га тив ные свой ст ва ха рак те ра – же с то кость, не пол -
но цен ность, рав но ду шие и не уве рен ность в се бе. Ре бе нок в се мье иной раз ус ва и ва ет шаб ло ны по ве де ния, ко то ры -
ми вряд ли ему удаст ся вос поль зо вать ся в об ще нии с дру зь я ми, на ули це. А ес ли вос поль зу ет ся, то ему при дет ся
че рез каж дые пол ча са бе гать в дом и го во рить, что с ним иг рать не хо тят, что его опять кто-то уда рил.

Тот раз рыв, ко то рый об ра зу ет ся меж ду вос пи тан ной до ма все доз во лен но с тью и не поз во ли тель но с тью в иной
сре де, рож да ет не уве рен ность, не пол но цен ность. И так как ре бе нок не в со сто я нии раз ре шать об ра зо вав ши е ся
про ти во ре чия, то он ока зы ва ет ся в край не кри ти че с ком по ло же нии. С ним слу ча ют ся ча с тые ис те ри ки, ра з ви ва -
ет ся мни тель ность, не до ве рие.

Мы взя ли край ний слу чай «пе ре за щи щен но с ти». Но вся кое теп лич ное (не тру до вое, без долж ных фи зи че с ких на -
гру зок и на пря же ний, без чув ст ва от вет ст вен но с ти) вос пи та ние ве дет к об ра зо ва нию от ри ца тель ных черт ха рак те ра.

Важ но в ус ло ви ях га ран ти ро ван ной за щи щен но с ти лич но с ти ре бен ка вос пи ты вать силь но го че ло ве ка – тру до лю -
би во го, бес ст раш но го, че ст но го, до б ро го. Мож но ли в свя зи с этим сфор му ли ро вать хо тя бы са мые об щие пра ви ла?

Ду маю, да.
Ес ли ре бе нок, за иг рав шись, за был во дво ре курт ку, а за ок ном сей час тем но и дождь, и вы пред ла га е те ему все-та ки

пой ти од но му (во пре ки стра ху) и по ис кать курт ку, вы по сту па е те пра виль но, ибо вы за щи ща е те ре бен ка от его же соб ст -
вен но го стра ха. Ему не об хо ди мо по бо роть се бя и спра вить ся с этой свой ст вен ной всем де тям бо яз нью тем но ты и т. д.

Ес ли ре бе нок не вы пол нил уро ка и вы раз бу ди ли его на час рань ше (а ему так хо чет ся по спать, и вам так жал -
ко его бу дить!), то это не зна чит, что вы ущем ля е те его как лич ность. На про тив, вы бо ре тесь за его за щи щен ность
в клас се. Он бу дет знать урок и без стра ха бу дет си деть за пар той.

Ес ли в вос крес ный день вы не раз ре ша е те ре бен ку пой ти в ки но до тех пор, по ка он не убе рет ком на ту, вы
по сту па е те пра виль но, по сколь ку вы вос пи ты ва е те в нем от вет ст вен ность и дис цип ли ни ро ван ность, ко то рые очень
ча с то яв ля ют ся след ст ви ем за щи щен но с ти.

Ди а лек ти ка за щи щен но с ти со сто ит в том, что бы ре бе нок не чув ст во вал се бя в при ви ле ги ро ван ном по ло же -
нии срав ни тель но с дру ги ми.

УЧИ ТЕ РЕ БЁН КА ДЕ ЛО ВО МУ РАС ЧЕ ТУ И РА ЗУМ НОЙ ПРАК ТИЧ НО С ТИ
День ги то же вос пи ты ва ют. Пре не бре жи тель ное от но ше ние к про бле ме де нег ча с то ве дет к дво я ко му ро ду

про сче тов. У де тей мо жет вос пи тать ся иж ди вен че ст во и не же ла ние знать о воз мож ных эко но ми че с ких труд но с -
тях се мьи. И дру гая край ность – день ги мо гут вос пи тать алч ность, за висть, стрем ле ние к на ко пи тель ст ву.

С са мо го ран не го воз ра с та не об хо ди мо вво дить ре бен ка в круг хо зяй ст вен ных за бот се мьи. Ре бе нок дол жен зна ть
се мей ный бю д жет, дол жен знать «при мер ную сме ту» жиз ни се мьи в ме сяц, в день. Он дол жен знать сто и мость ос нов -
ных про дук тов: хле ба, мас ла, мо ло ка, мя са, ры бы, ово щей, кон ди тер ских из де лий. По ме ре раз ви тия ре  бен ка на до по -
свя щать в «цен но ст ный мир» ве щей (сто и мость одеж ды, обу ви, те ле ви зо ра и т. д.). Он дол жен быть в кур се то го, сколь ко
средств ухо дит на ре монт квар ти ры, на про ве де ние от пу с ка, на по шив от дель ных ве щей, на раз  лич ные при об ре те ния.

Ес ли ро ди те ли бе рут ся за до пол ни тель ную ра бо ту, ре бе нок дол жен по ни мать, что ма ма или па па тру дят ся
для то го, что бы всем в се мье жи лось луч ше. Он дол жен по ни мать та кую ло ги ку: каж дый обя зан вно сить свой по -
силь ный вклад в улуч ше ние жиз ни се мьи. И чем рань ше ре бе нок ста нет вам по мо гать, тем бу дет луч ше. В чем
мо жет вы ра зить ся эта по мощь? В за ра бот ках? Не толь ко. Ре бе нок мо жет на учить ся сво и ми ру ка ми про из во дить
ре монт раз лич ных ве щей (утюг, эле к т ро плит ка, ве шал ка, двер ной за мок, сту лья). Он мо жет уча ст во вать в ре мон -
те квар ти ры: на клей ка обоев, шпак лев ка окон, по кра с ка две рей, по до кон ни ков, по бел ка стен и т. д.

Ре бе нок дол жен знать про жи точ ный ми ни мум се мьи, уча ст во вать в ве де нии до маш не го хо зяй ст ва и в слу чае
вре мен но го от сут ст вия или бо лез ни ро ди те лей уметь за ме нить их в вы пол не нии ос нов ных до маш них функ ций:
за куп ка про дук тов, при го тов ле ние пи щи, убор ка квар ти ры, ма лень кая стир ка и т.д.

Су ще ст ву ет мне ние, что де тей, на про тив, не сто ит учить де ло во му рас че ту, что они, как пра ви ло, и так пре крас но зна -
ют, что по чем. Это вер но. Де ти у нас бы ва ют по-сво е му рас чет ли вы. Но их рас чет ли вость за ча с тую на прав ле на на удов ле -
тво ре ние сво их лич ных по треб но с тей: они под счи ты ва ют свою кар ман ную ме лочь, одал жи ва ют день ги друг дру гу, ино гда
что-то про да ют, ме ня ют, од ним сло вом, ве дут свое соб ст вен ное «хо зяй ст во». Но я сей час го во рю о дру гом. Не о раз ви тии
соб ст вен ни че с ких ин стинк тов и той из лиш ней рас чет ли во с ти, ко то рая спо соб на разъ е ди нить взрос лых и де тей Я го во рю о
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той кол лек ти вист ской си ле, ко то рая за клю че на в ра зум ном де ло вом рас че те, на прав лен ном на улуч ше ние жиз ни се мьи.

СТРЕ МИ ТЕСЬ ВОС ПИ ТАТЬ СИЛЬ НЫЙ ХА РАК ТЕР
В по ня тие «силь ный ха рак тер» я вкла ды ваю как бы два ос нов ных со дер жа ния. С од ной сто ро ны, это спо соб -

ность по ни мать и чув ст во вать мир пре крас но го (до б ро ту, спра вед ли вость, кра со ту тру да), а с дру гой – го тов ность
и уме ние за щи тить этот мир. Спо соб ность про ти во сто ять злу. Спо соб ность по бо роть зло. Для это го нуж ны и си -
ла ума, и си ла чувств, и си ла дей ст вия, и си ла кри ти че с ко го рас че та.

Ког да мы го во рим о силь ной лич но с ти, мы не из беж но воз вра ща ем ся к про бле ме здо ро вья. Ес ли ре бе нок с
дет ст ва рас тет за ка лен ным, то эта за кал ка сде ла ет его му же ст вен ным и фи зи че с ки креп ким че ло ве ком.

Ког да мы го во рим о силь ной лич но с ти, мы под чер ки ва ем и си лу ду ха, и мо раль ную стой кость, и си лу убеж де ний.
Ког да мы го во рим о силь ном ха рак те ре, мы име ем в ви ду и ос т ро ту ума и взле ты твор че с ких спо соб но с тей

че ло ве ка, ко то рые де ла ют ок ру жа ю щий мир яр че, а лич ность ду хов но бо га че. Ес ли ре бе нок рас тет ум ным, пыт -
ли вым, по сто ян но «оза да чи ва ю щим» се бя и дру гих, то та кая на прав лен ность спо соб ст ву ет и его соб ст вен но му
рос ту и ме ня ет к луч ше му то ок ру же ние, в ко то ром на хо дит ся этот ре бе нок.

ПО СТА РАЙ ТЕСЬ ВНИК НУТЬ В ПРО БЛЕ МУ «ЕДИН СТ ВЕН НЫЙ РЕ БЕ НОК – КЛАСС»
Опыт по ка зы ва ет, что боль шин ст во труд но с тей воз ни ка ет в се мь ях, где един ст вен ный сын или дочь. При чи -

ны этих труд но с тей раз ные.
Ино гда ре бе нок на чи на ет пло хо учить ся по то му, что у не го скла ды ва ют ся не пра виль ные от но ше ния с учи те -

лем, со свер ст ни ка ми. Как ча с то по ве че рам ро ди те ли, вни кая в дет ские труд но с ти, де ла ют спра вед ли вые вы во -
ды: «Да как же так мог учи тель? Вме с те с клас сом стал сме ять ся над рас те ряв шим ся пер во клаш кой!» Или: «А где
же кол лек тив, ес ли ре бен ка оби жа ют свер ст ни ки?!»

Си с те ма «един ст вен ный ре бе нок – класс» вби ра ет в се бя мно гие со ци аль но–пе да го ги че с кие про бле мы. То, что
ес те ст вен но и обыч но для де тей из мно го дет ных се мей, не ред ко ста но вит ся опас ным для един ст вен но го ре бен ка.

Ре бе нок фор ми ру ет ся в се мье и при хо дит в пер вый класс с оп ре де лен ны ми цен но с тя ми. На блю де ния по ка -
зы ва ют, что в се мье, где есть, ска жем, стар ший брат, млад шие, при вык шие к до маш ней ком па нии, лег че вхо дят в
кол лек тив клас са, бо лее за щи щен ны ми всту па ют в кон такт с дру ги ми де ть ми. При этом не об хо ди мо иметь в ви ду
то не из беж ное про ти во ре чие меж ду ре бен ком и клас сом, ко то рое воз ни ка ет поч ти все гда.

Де ло в том, что каж дый се ми лет ний че ло век при но сит в кол лек тив свое спе ци фи че с кое ми ро воз зре ние. Стол -
к  но ве ние вну т рен не го ми ра ре бен ка с об ще класс ным «Я» вы зы ва ет мас су про блем, од на из ко то рых на и глав  ней -
шая: смо гут ли раз ви вать ся ин ди ви ду аль ные спо соб но с ти ма лень ко го че ло ве ка, или они бу дут по дав ле ны?

Про бле ма эта вол ну ет пе да го гов, о ней не ма ло пи шут и го во рят уче ные, но, оче вид но, поч ти в та кой же сте -
пе ни она долж на за бо тить и ро ди те лей. Един ст вен ный ре бе нок обыч но бо лее уяз вим, по это му при столк но ве нии
с кол лек ти вом он осо бен но труд но пре одо ле ва ет еще од но пси хо ло ги че с кое про ти во ре чие – меж ду ин те ре сом и
стра хом. В чем оно за клю ча ет ся? Ре бе нок ис пы ты ва ет ос т рую по треб ность не про сто в об ще нии, но да же в ка -
кой-то де мон ст ра ции сво их спо соб но с тей, все го то го, что он уме ет, че му на учил ся до шко лы, вне ее стен. Вме с те
с тем все по ни ма ю щий се ми лет ний че ло век бо ит ся по ка зать ся смеш ным, по сколь ку ви дит, что класс не боль но-
то ща дит чув ст ва каж до го в от дель но с ти и лег ко вы сме и ва ет то го, кто ка жет ся ему не очень до стой ным вни ма ния
и ува же ния. Так воз ни ка ет бо язнь от крыть се бя, свой вну т рен ний мир, при чем опять-та ки в пер вую оче редь у тех,
кто до шко лы на хо дил ся в ос нов ном в кру гу лю бя щих, ус туп чи вых взрос лых.

По пав в мир свер ст ни ков, на ши доч ки и сы но вья на чи на ют тя нуть ся друг к дру гу, но ра за два-три обо жгут ся, по па -
дут в кон фликт ную си ту а цию, к ко то рой в до маш ней, су гу бо взрос лой сре де они не при вык ли, и тут же с дет ской ка те го -
рич но с тью при ни ма ют дру гое твер дое ре ше ние: «Ну и не на до! Обой дусь без них». А «они» – это класс. Ре бе нок ос та ет ся
в оди но че ст ве, что чре ва то са мы ми не бла го при ят ны ми по след ст ви я ми. Не за пол нен ное де я тель но с тью дли тель ное пре -
бы ва ние ре бен ка на еди не с со бой, как пра ви ло, ве дет к раз лич но го ро да на ру  ше ни ям, вплоть до пси хи че с ких.

Что де лать? Как быть в та кой си ту а ции? Ду ма ет ся, вы ход един ст вен ный – на до по мочь ре бен ку об ре с ти та кое об ще ние,
ко то рое бу дет бла го твор но дей ст во вать на его раз ви тие. Мно гие ро ди те ли при гла ша ют к се бе в дом на вос крес ный за в т рак
или на про гул ку ( в лес, на па ро хо де) , или в ки но, в те атр свер ст ни ков сво их де тей. И от это го свер ст ни ки на чи на ют не сколь -
ко по-ино му, бо лее ува жи тель но от но сить ся к то ва ри щу, ста тус ко то ро го был низ ким в кол лек ти ве клас са или дво ра.

Же ла тель но, что бы ро ди те ли са ми бли же по зна ко ми лись с то ва ри ща ми сво е го ре бен ка. Это даст воз мож ность
под ска зать сы ну или до че ри пра виль ную ма не ру по ве де ния в кол лек ти ве свер ст ни ков.

Од ним сло вом, ес ли ро ди те ли за хо тят, они смо гут по мочь сво е му ре бен ку по вы сить свой ста тус в дет ском кол лек ти ве.
Есть и про ти во по лож ный тип един ст вен но го ре бен ка. При вык нув к об ще нию со взрос лы ми, он на би ра ет ся у

них эда кой лег ко с ти в об ра ще нии с ок ру жа ю щи ми, из лиш ней фа ми ль яр но с ти, да же раз вяз но с ти. При столк но ве -
нии со свер ст ни ка ми это ве дет к чрез мер но му об ще нию – веч ным ком па ни ям, сбо ри щам. В кон це кон цов та кой
ре бе нок, да же ес ли и име ет хо ро шие за дат ки, по пу с ту те ря ет вре мя и воз мож ность их раз ви вать.

* Вам не об хо ди мо вы ра бо тать при выч ку раз ре шать глав ные про бле мы дет ско го об ще ния.
* По ми мо чув ст ви тель но с ти вы долж ны ори ен ти ро вать ре бен ка и на вос пи та ние в се бе ду шев ной стой ко с ти

и чув ст ва соб ст вен но го до сто ин ст ва.
* Вос пи ты вая до б ро го и дру же ст вен но го че ло ве ка, вы вос пи ты ва е те хо ро ше го се мь я ни на.

НЕ СКОЛЬ КО СО ВЕ ТОВ, ВЫ НЕ СЕН НЫХ ИЗ ПРАК ТИ КИ ВОС ПИ ТА НИЯ
Ве чер – все гда раз ду мья о за в т раш нем дне. Сде лай те мак си маль ное, что бы гря ду щее ут ро ста ло на ча лом свер -

ше ния сча ст ли вых со бы тий.
Не сколь ко буд нич ных пра вил.
Нель зя ос т рые эти че с кие раз го во ры с ре бен ком пе ре но сить на са мое по зд нее вре мя. По ста рай тесь их за кон -

чить к се ми-вось ми ве че ра. За два по след них ча са пе ред сном ре бе нок дол жен ус по ко ить ся. Важ но на учить его
об сто я тель но го то вить ся к за в т раш не му дню. Пусть он со бе рет кни ги, те т ра ди, при го то вит ка ран да ши, руч ки.
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Про смо т рит одеж ду и, ес ли на до, при шьет пу го ви цу или вы гла дит брю ки. И на ко нец, – во вре мя лечь спать. Ве че -
ром, ра зу ме ет ся, нель зя до пу с кать ни ка ко го пе ре воз буж де ния. Так, ре бё нок не дол жен смо т реть по ве че рам ос т -
ро сю жет ные филь мы, в осо бен но с ти де тек тив но го пла на, с убий ст ва ми и рас сле до ва ни я ми. Во об ще на те ле ви зор
луч ше от во дить не бо лее ча са в день.

Ни в ко ем слу чае нель зя пе ред сном да вать ре бен ку ко фе или ос т рые блю да, раз ре шать иг рать в азарт ные иг -
ры или рас ска зы вать ему «страш ные» ис то рии и сказ ки. Ес ли в ва шей се мье на зрел кон фликт и вам на до его раз -
ре шить меж ду со бой, по до жди те, ког да ре бе нок ус нет. Ес ли у вас гос ти, по ста рай тесь ре бен ка уло жить спать
во вре мя: он не дол жен пе ре воз буж дать ся от их при сут ст вия и уж тем бо лее быть сви де те лем по до гре тых спирт -
ны ми на пит ка ми от кро ве ний взрос лой ком па нии.

Са мое луч шее пе ред сном – про гул ка на воз ду хе с раз го во ром о за в т раш нем дне, при го тов ле ние к но во му ра -
бо че му ут ру. И здесь до пу с ти ма не ко то рая «иг ра».

...Ес ли вы ре бен ку ска же те: «Ну что, спать? Или еще раз рас ска жешь мне за дан ное по ге о гра фии?», он пред -
по чтет пер вое – спать. Пусть уж ук ла ды ва ет ся с мыс лью, что ему ут ром на до еще пе ред вы хо дом в шко лу про -
смо т реть этот не впол не ус во ен ный текст по ге о гра фии. Пусть его го ло ва бу дет чуть-чуть оза бо че на ожи да ни ем
за в т раш них на пря же ний. В ме ру – это не страш но.

* 
Про ник но ве ние в сущ ность дет ст ва по мо га ет по зна вать и пре об ра зо вы вать мир.
* * * 

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ А. СО ХОР: ВОС ПИ ТА ТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МУ ЗЫ КИ
(Из да тель ст во «Му зы ка»  Ле нин гра дское от де ле ние, 1975)

ЛУЧ ШЕ, ЧИ ЩЕ, БЛА ГО РОД НЕЕ...
Вам ин те рес но знать, вос при им чив ли та кой-то ин ди ви ду ум к му зы ке? При смо т ри тесь, прост ли и спра вед -

лив ли его ум; сво бод ны ли от вы чу ры его ре чи, ма не ры, одеж да; лю бит ли он цве ты, де тей; гос под ст ву ет ли в нем
неж ное чув ст во люб ви /Гре т ри, фран цуз ский ком по зи тор/.

(Му зы ку по рою во об ще счи та ют оли це тво ре ни ем все го луч ше го, что свой ст вен но че ло ве че с кой на ту ре.).
* 
Дав ным-дав но мыс ли те ли и ху дож ни ки за ме ти ли, спо соб ность му зы ки вли ять на нра вы. В IV в. до н. э. Пла тон

пи сал: “…Не в му си че с ком ли ис кус ст ве (за клю че но) са мое зна чи тель ное вос пи та тель ное сред ст во, так как ритм и
гар мо ния боль ше все го про ни ка ют в глу би ну ду ши и силь нее все го за хва ты ва ют ее, до став ляя бла го об ра зие и де лая
ее бла го об раз ной, ес ли вос пи та ние по став ле но пра виль но; ес ли же нет, [по лу ча ет ся] про ти во по лож ное”.

Эту мысль раз вил Ари с то тель: “Не долж на ли му зы ка, по ми мо то го, что она до став ля ет обыч ное на слаж де -
ние (это чув ст во ис пы ты ва ет ся все ми, так как дей ст ви тель но му зы ка да ет фи зи че с кое на слаж де ние, по че му слу -
ша ние её и лю бо лю дям вся ко го воз ра с та и вся ких сту пе ней раз ви тия), слу жить еще бо лее вы со ким це лям, а
имен но: про из во дить свое дей ст вие на че ло ве че с кую эти ку и пси хи ку?

...По об ще му при зна нию (пес ни) на пол ня ют на ши ду ши эн ту зи аз мом, а эн ту зи азм есть эф фект эти че с ко го
по ряд ка в на шей пси хи ке.

Му зы ка спо соб на ока зать из ве ст ное воз дей ст вие на эти че с кую сто ро ну ду ши”.
* 
Эти че с ки-вос пи та тель ные воз мож но с ти му зы ки впер вые бы ли осо зна ны и при влек ли к се бе вни ма ние об -

ще ст ва мно го ве ков на зад.
Строй ная и раз ви тая те о рия вос пи та ния граж дан по сред ст вом му зы ки бы ла раз ра бо та на в Древ ней Гре ции.

По воз зре ни ям древ них гре ков, му зы ка, воз дей ст вуя на нрав ст вен ный мир че ло ве ка, вос пи ты ва ет и ис прав ля ет
его ха рак тер, фор ми ру ет его псих[олог]иче с кую на ст ро ен ность – “этос”. По это му си с те ма об ра зо ва ния юно ше -
ст ва в древ не гре че с ком об ще ст ве стро и лась на ос но ве гим на с ти ки, вос пи ты ва ю щей те ло, и пе ния и ин ст ру мен -
таль ной му зы ки (к ко то рым при со е ди ни лись по эзия и та нец), вос пи ты ва ю щих ду шу.

* 
Серд це – ры чаг все го ве ли ко го /Бет хо вен/.
*
От мра ка че ло ве че ст во при хо дит к све ту че рез борь бу.
* 
Из ве ст ное из ре че ние Гей не: “Му зы ка на чи на ет ся там, где кон ча ют ся сло ва”.

ВОЗ ВЫ ШАТЬ КРА СО ТОЙ
Вос пи ты ва ют слу ша те лей не толь ко мыс ли и чув ст ва, вы ра жен ные в му зы ке.
Эс те ти че с кое на слаж де ние при но си мое ею, то же очи с ти тель но вли я ет на ду ши лю дей.
Да руя ра дость, кра со та му зы ки вы зы ва ет у нас подъ ем ду ха, удив ле ние и гор дость за че ло ве ка, лю бовь и во -

лю к жиз ни. И она же про буж да ет бла го род ное бес по кой ст во, свя тую тре во гу: до стой ны ли мы этой кра со ты, до -
ста точ но ли со вер шен ны пе ред ее ли цом, нет ли у нас еще сил, что бы стать луч ше, под нять ся в ду хов ном от но ше нии
вы ше?.. Кра со та на по ми на ет нам об иде а ле че ло ве че с ко го со вер шен ст ва и вос пи ты ва ет стрем ле ние к не му.

Культ кра со ты (со еди няв ший ся со стрем ле ни ем к глу би не со дер жа ния) был у Мо цар та вы ра же ни ем его вер -
но с ти эс те ти ке клас си циз ма – ху до же ст вен но го на прав ле ния, тре бо вав ше го от ис кус ст ва обя за тель ной строй но с -
ти, гар мо нич но с ти, урав но ве шен но с ти.

Ка ко во же вос пи та тель ное зна че ние кра со ты в му зы ке? Чем обо га ща ет и об ла го ра жи ва ет че ло ве ка эс те ти че -
с кое на слаж де ние?

Кра со та, си ла и со вер шен ст во му зы каль но го про из ве де ния – это сви де тель ст во та лант ли во с ти ком по зи то ра
и его сво бо ды вла де ния сво им ис кус ст вом, его пол ной вла с ти над мёрт вой “зву ча щей ма те ри ей”. И, вос хи ща ясь
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эти ми ка че ст ва ми му зы ки, мы тем са мым учим ся глуб же це нить че ло ве ка, ве ли чие его со зи да тель ных спо соб но -
с тей и твор че с ких сил.

* * * 
ФИ ЛО СОФ, ДУ ША, ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЕ ЗЕМ НОЕ ПРЕ БЫ ВА НИЕ 

И МУ ЗЫ КА НЕ БЕС НЫХ ПРО СТ РАНСТВ
Поз воль мне спро сить те бя, фи ло соф.
– Спра ши вай.
– Не ко то рые ут верж да ют, что те ло под ле жит еже ми нут но му из ме не нию, спо соб но де лить ся на мель чай шие

ча с ти цы и в кон це кон цов пре вра ща ет ся в прах...
– По-ви ди мо му, это так. И нуж но ка кое-то на ча ло, что бы со еди нить ато мы в од но це лое. Жал кую хра ми ну

пло ти объ е ди ня ет ду ша. 
– Но для че го она хло по чет над те лом, тра тит вре мя на его жал кие по треб но с ти, а не ос та ет ся в му зы ке не -

бес ных про ст ранств, в ло не бо же ст ва? К че му ей зем ное пре бы ва ние и гру бая ма те рия?
– Это го ни кто те бе не от кро ет. Хри с ти а не ут верж да ют, что че ло ве че с кая ду ша долж на ис пы ты вать зем ные

пре врат но с ти, что бы быть до стой ной бла жен ст ва /Ант. Ла дин ский: В дни Ка ра кал лы/.

МЫС ЛИ ОБ ИС КУС СТ ВЕ
Пи сать, да же в луч шем слу чае, зна чит жить оди но ко. Пи са тель ские объ е ди не ния смяг ча ют оди но че ст во пи са те -

ля, но со мне ва юсь, спо соб ст ву ют ли они раз ви тию его твор че ст ва: сбро сив с се бя по кро вы оди но че ст ва, он вы ра с та -
ет в гла зах об ще ст ва, но твор че ст во его кло нит ся к упад ку. Ибо пи са тель ра бо та ет в оди ноч ку, и, ес ли он до ста точ но
хо ро ший пи са тель, он дол жен каж дый день смо т реть в ли цо веч но с ти – ли бо в пу с то ту /Эр нест Хе мин гу эй, пи са тель/.

*
Слу ча ет ся, что по ка ким-то при чи нам че ло век пре кра ща ет даль ней шие по ис ки: по сле дли тель ной борь бы,

до стиг нув ус пе ха, он под ме ня ет под лин но твор че с кие пе ре жи ва ния со вер шен ст вом изо б ра зи тель ных средств. Так
рож да ет ся ака де мизм. Ког да про щу пы ва ние не из ве ст но с ти ста но вит ся при выч ным же с том, серд це пе ре ста ет бить -
ся и рост пре кра ща ет ся. ...Одер жан ные по бе дой сле ду ет сра зу же за бы вать: ис кус ст во – не мяг кая по душ ка, на ко -
то рую удоб но опу с тить ус та лую го ло ву /Фри бель Дзу бас, ху дож ник/. 

* Един ст вен ный смысл пуб лич ных вы ступ ле ний в том, что бы вы ра зить не что со дер жа ще е ся в вас и все це ло
вам при над ле жа щее. Не на хо дя вы хо да, оно мо жет взо рвать ся /Жан Пирс, пе вец/. 

* В мо ём твор че ст ве ог ром ную роль иг ра ет фан та зия зри те ля, его ак тив ное уча с тие. ...фран цуз ский по эт Ва -
ле ри меч тал со здать сти хо тво ре ние, ко то рое каж дый вос при ни мал бы по-сво е му. С по мо щью тан ца я стрем люсь
к то му же иде а лу /Дже ром Роб бинс, хо рео граф/.

* Со ци аль ная дра ма... это дра ма че ло ве ка в об ще ст ве. Она ста вит сво ей це лью по ка зать его от ли чия от дру -
гих лю дей не для ус та нов ле ния са мо го фак та как та ко во го, а для то го, что бы мы по ня ли, хо тя бы по сред ст вом дра -
мы, на сколь ко мы по хо жи друг на дру га. Ибо, ес ли мы ли шим ся это го по ни ма ния, у нас во об ще ни че го не ос та нет ся
/Ар тур Мил лер, дра ма тург/.

* Сти хам, по-мо е му, долж на быть при су ща твер дость. Я не люб лю бес хре бет ной по эзии, и мне хо чет ся, что -
бы сти хи на по ми на ли ка муш ки, ко то рых ни как не ото рвать друг от дру га. Хо те лось бы, так же, что бы кам ни бы -
ли дра го цен ны ми... /Ро берт Фрост, по эт/.

* Са мое вол ну ю щее в те а т ре – это та мол ни е нос ная бы с т ро та, с ко то рой му зы ка мо жет опи сать оп ре де лен -
ную об ста нов ку и вы ра зить оп ре де лен ное на ст ро е ние. В дра ма ти че с ком те а т ре за ча с тую не об хо ди мо про из не с ти
мно го слов, что бы до бить ся нуж но го эф фек та, в опе ре же од на но та на вал тор не спо соб на во оду ше вить слу ша те -
лей /Джан-Кар ло Ме нот ти, ком по зи тор/.  

* Хо ро ший фо то граф до сти га ет бле с тя щих ре зуль та тов не бла го да ря за ме ча тель но му ме ха низ му, ко то рым он поль зу ет -
ся, а во пре ки ему. Та кой фо то граф все гда стре мит ся пре одо леть не со вер шен ст ва ап па ра та, ибо по след ний дол жен улав ли -
вать изо б ра же ния, ко то рых он не в со сто я нии уви деть. Толь ко сверх че ло ве че с кая, поч ти ти та ни че с кая во ля че ло ве ка,
уп рав ля ю ще го ап па ра том, спо соб на пре одо леть его ог ра ни чен ные воз мож но с ти, по доб но то му как вы да ю щий ся хи рург пре -
одо ле ва ет ог ра ни чен ные воз мож но с ти рент ге на и скаль пе ля /Аль ф ред Франк фур тер, кри тик и ис то рик ис кус ст ва/.  

* Му зы кан ты все го ми ра иг ра ют му зы ку Ба ха, по ра жа ясь ее кра со те и вдох но ве нию, ма с тер ст ву и со вер шен ст ву. Бах в
пе ре во де с не мец ко го оз на ча ет “Ру чей”. Но ве ли кий Бет хо вен од наж ды ска зал: “Не ру чей! – Мо ре долж но быть ему имя”.

* * *
Выс шее об ра зо ва ние раз ви ва ет все спо соб но с ти, в том чис ле и глу по с ти /А.П.Че хов/.  
* У ко го боль шой ум, то му на до еще боль ше ума, что бы уп рав лять им /Англ. по сло ви ца/. 
* Зва ния опе ре жа ют зна ния /А.Х. Мир за д жан за де/. 
* У ме ня есть один те зис: “Азер бай д жан ни ко му не дол жен, все долж ны Азер бай д жа ну” /А.Х. Мир за д жан за де/. 
* Из бы ток вку са от би ва ет вкус /Шек с пир/.
* Му зы ка из лу ча ет та кую же энер гию, как и солн це. Как солн це пре об ра зу ет при ро ду и рож да ет вес ну на зем -

ле, так му зы ка пре об ра зу ет че ло ве ка, рож да ет вес ну в его ду ше. /Ка пиш ни ков Н.А., пе да гог/.
* Лю би те и изу чай те ве ли кое ис кус ст во му зы ки. Оно от кро ет вам це лый мир вы со ких чувств, стра с тей, мыс -

лей. Оно сде ла ет вас ду хов но бо га че, чи ще, со вер шен нее. Бла го да ря му зы ке вы най де те в се бе но вые, не ве до мые
вам преж де си лы. Вы уви ди те жизнь в но вых то нах и кра с ках. Му зы ка еще бо лее при бли зит вас к иде а лу со вер -
шен но го че ло ве ка, ду хов но обо га щён но го, ци ви ли зо ван но го.

Что бы по лю бить му зы ку, на до преж де все го её слу шать /Д. Шо с та ко вич, ве ли кий ком по зи тор/.
* Ушло в одночасье поколение великих /Игорь Горбачёв, выдающийся русский актёр и режиссёр/.
* Прозрение – это вера.
* Некто сказал: “Религия является частью нашей культуры”.
* Недостаточно видеть. Надо научиться смотреть на этот мир.
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* * * 
ХРИСТИАНСТВО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Фарида Мамедова, доктор исторических наук, профессор.

Седой древний Кавказ – колыбель древних цивилизаций, созданных народами–автохтонами, сохранил бо га тую
античную и ранне-средневековую культуру древней Кавказской Албании, государства исторического Азе р байд жана.

Период существования Кавказской Албании (IV в. до н.э-VII в. н.э.) является важным этапом в истории Се -
вер ного Азербайджана, наследника всех государственных образований на ее территории. Албаны являются од ни -
ми из предков азербайджанского народа, а также некоторых народов Кавказа. 

Азербайджан – страна всех религиозных систем –  зороастризма, иудаизма, христианства, ислама. Здесь бы ла самая
древняя на Кавказе Албанская апостольская самостоятельная церковь, одна из ранних во всем хрис тианском мире. 

Христианство, проникшее в Албанию и распространенное в I-II вв., превратилось в государственную ре ли -
гию в IV-VIII вв. Согласно албанской традиции, в начале первых веков н.э. в Албанию проникают первые хрис -
тианс кие миссионеры, апостолы, ученики их из Иерусалима,  Сирии, создаются первые христианские общины.

Христианство прошло в Албании, как и во всем Кавказе, два этапа:1) апостольский, сирофильский; 2) гре ко фильский.
Первый период связан с деятельностью апостола Варфоломея, а также ученика апостола Фаддея – Елисея, с

деятельностью сирийских-арамейских миссионеров. В этот период христианство проповедовалось на си рийс ко-арамейском
языке. Сирийцы-арамейцы, с давних пор являясь торговыми людьми и совершая торговые вояжи из Месопотамии, Ирана в
страны Закавказья – Грузию, Албанию, попутно становились проводниками нового хрис  тианского учения. 

Источник XIII в. Степаннос Орбелян сообщает: “Прежде всего необходимо знать, что раньше, чем на се ле ние
Ар мении, жители Сюника стали первыми верующими и через святого апостола Варфоломея подчинились уче нию
свя того Евангелия… Святой апостол Варфоломей возвратился из Персии, через Атрпатакан (Ат ро па те ну)  пришел
со своими учениками и, пройдя  через реку Аракс,  вступил в пределы Сисакана (Сюника – Ф.М.), прис тупил про -
по веди в селе Ордубад в области Аревик… и в Гохтне, где приняв евангельскую проповедь, прос ветились кре ще -
нием посредством святого апостола Варфоломея… Святой апостол выступил оттуда, пошел в сто лицу А р ме нии го род
Двин…” (Степаннос Орбелян. История области Сисакан. – Тифлис, 1910 г., гл. у дре в н е арм. текст).

Сюник – область Албании. Получается, что сюникская церковь имела апостольское начало.  Проникновение
хрис тианства, образование раннехристианской общины в Албании связано как с именем апостола Варфоломея,
так и с именем Фаддея, его ученика. Албанский историк Моисей Каланкатуйский (VIII в.) сообщает: “В удел нам
жи телям Востока достался святой апостол Фаддей,  который прибыл вначале в Армению, получил там му че ни -
чес кую смерть от царя Армении Санатрука” (Каланкатуйский, 1,6).

Далее албанский историк сообщает, что ученик Фаддея св. Елисей возвращается в Иерусалим,  рас ска зы ва ет о
мученичестве Фаддея и “ там Елисей рукополагается рукой святого Иакова, брата Господня, бывшего пер вым патриархом
Иерусалима. Елисей получает себе в удел Восток…” (Каланкатуйский, 1,6). В данном контексте под Востоком понимается,
как и во многих других случаях, Албания. Исследование понятий “Восток”, “вос точ ная страна”, “северо-восток” у
албанского историка убеждает нас в том, что под этим понятием подразумевается Ал бания, Албанская страна в значении
восточной оконечности, восточного предела христианского мира по от но шению к Иерусалиму.

Согласно албанской летописной традиции, ученик апостола Фаддея – Елисей, выйдя из Иерусалима, нап ра -
вив шись в Персию, минуя Армению (расположенную в Малой Азии – Ф.М.), начал свою проповедь в Албании,
где в местечке Гис (в современном Шекинском районе) на северо-западе страны, “основал первую церковь,  ко то -
рая является первоначальным истоком церквей албанских…, истоком первопрестольных городов, началом мес та
просвещения” (Каланкатуйский, 1,6). 

Второй период (грекофильский), когда христианство становится государственной религией и проповедь ве ла сь
на греческом языке, начался с IV века,  был кратковременным в Албании. После этого албанская церковь ста новится
на путь албанско-этнического развития, с чем связано развитие албанской письменности, албанской ли тературы. 

В деле распространения и утверждения христианства большую роль сыграло усовершенствование ал банс -
кого алфавита, письменности,  создание школ,  перевод Библии и другой богословной литературы с сирийского и
греческого языков на албанский. 

В отличие от армянской церкви Албанская церковь по своему происхождению и развитию изначально не пос -
редственно была связана с Иерусалимом, иерусалимской церковью, с иерусалимским патриархатом. В этом ас -
пекте албанская церковь имеет аналогию с грузинской церковью. Что же касается армянской церкви, то ее ис то ки
восходят к церквям Эллинской Осроены и Эллинской Каппадокии, к римской имперской церкви, от ко то рых
зависела армянская церковь и от которых получала рукоположение. Отношения восточных церквей, рас по -
ложенных в Малой Азии и на Кавказе, с церковью Восточно-Римской империи складывались на основе по ли -
тических отношений страны, степени зависимости стран от Римской империи. Армения, как известно, очень ра но
стала провинцией Римской империи, Грузия испытывала вассальную, а временами и полную зависимость от Рима,
и совершенно не зависела от Римской империи Албания. Политическая самостоятельность страны пре допределила
самостоятельность-автокефальность Албанской церкви от Армянской. 

Автокефальность – самостоятельность Албанской церкви определялась также ее апостольским началом,  что
свидетельствовало как о древнем исконном происхождении церкви,  так и о том, что церковь была создана, за -
ложена самим первоисточником  (апостолом), без посредничества церкви другой страны. В противном случае счи -
талась бы непременным ее зависимость от посреднической церкви. Согласно албанской летописной тра ди ции,  в
Албании христианство в I-й период было распространено раньше и успешнее,  чем в Армении. 

К концу IV в. в Албании уже сложилась необходимая церковная иерархия с присущей ей определенной су -
бординацией, что позволило албанскому духовенству избирать, рукополагать главу албанской церкви – пат риар -
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ха-католикоса, а до того символически албанские патриархи получали рукоположения из Иерусалимского пат ри -
архата (Каланкатуйский, III, 3, рус. с. 59).

Албанская церковь, как и Грузинская, приняла постановления первых трех вселенских соборов. На IV Вс е -
ленском соборе в 451 произошел догматический и иерархический раскол. После завоевания Закавказья арабами в
начале VIII в.  арабы при содействии (доносах) армянской церкви иерархически подчинили албанскую церковь
ар мянской церкви. Но это был единовременный акт (Каланкатуйский, III, 5, 11). 

Албанская церковь продолжала оставаться самостоятельной как в вопросах веры, так и в избрании своего
главы церкви. Так было до 1336 г. С армянской церковью ее сближало догматическое единство – монофизитство.
Не следует забывать,  что в христианстве всего два направления. Монофизитство исповедовали почти все церкви
Передней Азии. Монофизитство – это не григорианство. 

В 705 году Албанское государство пало, страной стали править арабские эмиры. Албаны, составляющие по ли ти -
ческое доминанто в период Албанского царства,  подверглись деэтнитизации культурно-идеологической, эт но-
лин г вис тической ассимиляции: принявшие ислам ассимилировались тюркоязычными племенами,  а ис по ве дующее
хрис  ти анство осколочное албанское население сумело возродить в отдельных частях страны в IX- XIX вв. в пре д горных
райо нах Малого Кавказа албанские политические образования в виде Сюникского царства IX-XII вв.; в ви де Ха ченс -
ко го-Арцахского царства в XII-XV вв.; в виде феодальных княжеств–меликств в XV-XIX вв. Албанская пат  риаршая
цер ковь была в Гандзасаре (Хачене – ныне НКАО). Но все эти образования бы ли в составе азер байд жанс  ких го су дарс -
тв, составляя их неотъемлемую часть  (в составе государств Сад жи дов, Саларидов, Шаддадидов, Ата  бе ков-Иль де  ги -
зидов, Кара-Коюнлу, Аг-Коюнлу, Сефевидов,  в составе Ханств – Ка ра бахского). Итак, албанское ос  ко лоч ное на се  ление
сумело на протяжении веков сохранить свое тер ри то риаль ное, политическое, культурное единс тво, ре л игию, язык, и,
самое главное, – самосознание. Они имели свой ка лендарь летоисчисления, их крест – кам  ни со светс кими сю    жетами
не имели аналогов. Часть албан сох ра ни лась в виде удин, гелов, легов, алпан и дру гих. 

Удины  – прямые потомки древних кавказских албан,  автохтоны.  Язык этого малого кавказского народа от -
но  сится, как и албанский,  к нахско-дагестанской языковой группе. Удины – в XVII-XIX вв. пытаются ус та но ви -
ть связь с Россией, с европейскими странами, с помощью которых опять же стремятся возродить Албанское
царст во, противостоящее персидскому и османскому игу.  И при Петре I, и при Екатерине II вынашивался план
соз  дания под протекторатом России Албанского царства из Кавказского Азербайджана.  

Но реалии сложились по-иному.  После присоединения Закавказья к России по Туркменчайскому договору в 1828 году
русская политика пересмотрела план возрождения Албанского царства. В 1836 году русским пра вительством была упразднена
Албанская самостоятельная патриаршая церковь и превращена в епископство ар мянс кой Эчмиадзинской церкви.  

Не все албаны были деэтнитизированы. Часть их – удины – и ныне сохранились, проживают в Огузском и
Ка  балинском районах Азербайджанской Республики, и в селе Октембери в Грузинской Республике. Они сох ра ни -
ли свой язык, относящийся, как и албанский, к нахско-дагестанской языковой группе, христианскую религию (не
григорианство), культуру, самосознание. Алфавит их состоит из 52 букв и изобилует гортанными, ши пя щи ми и
свистящими звуками,  как и албанский. Сохранились и другие албанские племена – потомки гелов, легов, ал пан,
под тем же этническим названием с двойным самосознанием. 

* * *
Ко ран (Аль ко ран) – свя щен ная кни га ма го ме тан, со дер жа щая из ло же ние их уче ния; со став ле на пре ем -

ни ком Ма го ме та Абу-Бе к ром по пре да ни ям и за пи сям. 
*
Ночь гадыр – ночь, в которой пророку Мохаммаду пришло божественное откровение.  
* * * 

ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
(Выдержки из книги Абд Ар-Рахман Ас-Са'ди.Переводчик Кулиев Э.Р. Баку «Муассасат Ар-Рисаля»,2000)

Свят и безупречен Тот, чья щедрость объемлет всё сущее!

«Бог вечен, ибо Он есть Мир и Создатель Мира», – говорили в древности тюрки.
Он завершил [создание небес и земли], сотворив семь небес за два дня, и каждому небу внушил его обя зан -

ности. Мы украсили нижнее небо светильниками для охранения. Так предопределил Великий, Ведающий. 
*
Земной мир... Он подобен дереву, в тени которого переспал всадник, а затем покинул это дерево и отправился

дальше. Это – всего лишь временное пристанище, привал.
*
Войдите в рай с миром, ибо сегодня – день вечности.
*
Истина всегда способна убедить и заставить подчиниться ей каждого, кто обладает хотя бы крупицей веры и разума.
Совершай праведные дела и украшай себя достохвальными качествами, призывай к этому других и всем серд -

цем стремись к исполнению повелений Аллаха, ибо ты следуешь прямым путем. Зная это, ты должен еще креп че
держаться этого пути, ведь это – стезя истины, справедливости и правды. Идя по ней, ты будешь опи рать ся на твердую
почву, в то время как твои недруги будут утопать в идолопоклонстве, заблуждении, нес пра вед ли вос ти и произволе.

* Мы не поступим с ними несправедливо – они сами были несправедливы к себе.
* Мы открыли вам истину, но большинство из вас не любит истину.
* 
Каждый праведник и грешник окажется на своей ступени в соответствии с тем, что он вершил. Каждый че -
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ло век в будущей жизни окажется на той ступени, которую он заслужил своими хорошими и плохими де я ниями.
Ал лах не увеличит число людских грех и не умалит их благодеяний.

Лицемеры никогда не могут скрыть своего неверия, и оно дает о себе знать в их речах и неожиданных об мол в ках, а
также отражается на их лицах. Язык является черпаком человеческой души и извлекает из нее тая ще е ся в ней добро и зло.
Но Аллах не нуждается в обмолвках лицемеров, ибо Он ведает об их деяниях и воздаст каж дому из них за все содеянное.

Вера приносит пользу рабу Аллаха только тогда, когда она зиждется на твердой убежденности в мудрости и
правдивости всего, что повелел и сообщил Аллах, и когда сомнение не находит места в его душе.

Правдивым верующим является каждый, кто подтвердил свою веру прекрасными деяниями. Притязание на
иск ренность серьезно и значительно, и оно нуждается в убедительных доказательствах. Именно такая вера яв -
ляется залогом вечного счастья и бесконечного преуспеяния.

Славу любой вещи приносят ее прекрасные и величественные качества, и священный Коран более всего за с -
лу живает этого эпитета. Это – слово всевышнего Аллаха, в котором нашли свое отражение знания прошлых и бу -
дущих поколений. Коран преисполнен красноречия и совершенства, его слог прекрасен, а смысл глубок и мудр.

Не обрадуете ли нас своим присутствием?.. Религия Аллаха поощряет гостеприимство, которое было од ним
из качеств возлюбленного Аллаха Ибрахима, как похвальная и благородная черта.

Именно путем этого славного посланника Всевышний повелел следовать Пророку Мухаммаду и му суль ма нам.
Хозяин дома должен оказывать гостям почтение добрым словом и уважительным обхождением.
При общении с незнакомым человеком разрешается спросить о его имени, потому что это может принести в

дальнейшем много пользы.
...Увидев гостей, Ибрахим поспешил поскорее принести им угощение, потому что доброе дело лучше всего делать сразу.
Гостю разрешается подавать кушанье, которое предназначалось не для него. Такое поведение не является неуважением

к гостю, а свидетельствует об уважительном отношении к нему. Именно так пророк Ибрахим почтил своих посетителей.
*
Если человек видит, что его собеседник напуган или встревожен, то он должен попытаться успокоить его и

рассеять его тревогу и волнение.
*
Избегайте всего, что ненавистно Аллаху, и стремитесь ко всему, что угодно Ему. Бегите от невежества к зна ниям,

от безбожия к вере, от ослушания к покорности, от беспечности к благорассудству. Тот, кому удастся сде ла ть это,
усовершенствует свою веру и сможет обрести все заветное и прекрасное, и избежать всего скверного и неп риятного.

*
Безобразен разум, который порождает скверные мысли. Лучше быть безумцем, чем обладать разумом, кот о -

рый считает самого здравомыслящего человека одержимым, а самую убедительную истину – ложью.
*
Джибриль был посредником между Аллахом и Пророком Мухаммадом. Посредством него Всевышний обу -

чил своего раба и посланника непреложной истине и великой религии.
*
Любое воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется ниспосланными Аллахом до ка зательст ва ми,

является ошибочным и порочным, и не может иметь отношения к религии.
*
Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Никто не получит чужого воз наг -

раждения, и никто не будет нести ответственности за чужие грехи.
*
Аллах – первый, до которого ничего не было, и последный, после которого ничего не будет. Он-высо чай ший,

выше которого ничего нет, и ближайший, ближе которого ничего нет. Он ведает обо всем явном и сок ро вен ном,
тайном и очевидном, прошлом и будущем.

Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознесся на трон. Он ведает о том, что проникает
в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были,
он всюду с вами. Аллах видит все, что вы вершите.

Господь начал сотворение мира в воскресенье и завершил его в пятницу, а потом вознесся на Трон. Он воз -
не сся над всеми творениями так, как это подобает Его божественному величию.

Знайте же, что жизнь мира сего – лишь забава и развлечение, красование и похвальба между вами, сос тя за -
ние в том, чтобы обрести побольше имущества и детей. Все это подобно дождю, после которого произрастает
доб рый урожай, приводящий в восторг земледельцев. Но потом (растения) увядают, и ты видишь, как они желтеют
и обращаются в труху. А в будушей жизни людям уготовано тяжкое наказание или прощение от Аллаха и
благоволение. Ведь жизнь в этом мире – лишь пользование обольстительными дарами.

* Всевышний открыл своим рабам тайну предопределения для того, чтобы они уверовали в судьбу и смот ре -
ли на добро и зло сквозь призму божественного предустановления.

* Сердца являются местом, где покоятся стойкость и терпение, упадок духа и слабость.
* Перед пятничным намазом предписано возвещать азан.
Торговля после призыва к пятничному намазу запрещена, потому что она мешает веруюшим выполнять од -

но из обязательных предписаний. Из этого следует, что любое начинание, пусть даже по сути своей раз ре шенное,
зап рещается тогда, когда оно мешает выполнять нечто обязательное.

* Человеческие деяния свидетельствуют о самих людях гораздо лучше, чем их напыщенные речи.
* Будь снисходителен к людям, вели им творить добро и не водись с невеждами.
* Человек пуглив и боязлив, и эта черта изначально присуща его характеру. Он беспокоится от того, что его
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мо жет коснуться нищета или болезнь, что он может лишиться любимой вещи или любимого человека. Он не же -
лает стойко выносить тяжести Божьего предопределения и довольствоваться своей судьбой. Он не делает по -
жертвований из того, чем наделил его Аллах, не благодарит Господа за Его милости и добро. Попав в беду, он
бес  покоится только за себя, а выбравшись из нее, отказывает в помощи другим.

Скверна – это все плохие деяния и речи. Величайшая цель жизни – это стремление обрести веру и убеж ден -
нос ть, усиливать их с каждым часом, использовать для этого все возможности и избавиться от сомнений и заб -
луж дений, которые возникают на пути истины.

* Каждый грешник является заложником своих скверных и злых деяний.
* Мирские блага и удовольствия легкодоступны, а человек склонен любить все, что легкодоступно.
* Всё малое и великое, плохое и хорошее подсчитано и записано в хранимой скрижали. Пусть же не думают

грешники, что Мы покараем их за грехи, которых они не совершали, и пусть не думают, что какое-либо из их
деяний будет упущено или забыто, будь оно даже весом и пылинку.

Они узреют всё, что совершили, и Господь твой ни с кем не поступит несправедливо.
* Когда небо расколется, когда звезды падут и лишатся своей красы, когда моря перельются и станут единым

морем, когда будут опрокинуты могилы и усопшие в них мертвецы восстанут, чтобы предстать перед Аллахом на
месте сбора для воздаяния за совершённые ими деяния, тогда откроется завеса тайны и тайное станет явным. В
тот час всякая душа узнает, получит ли она прибыль или окажется в убытке.

* Лицо – самая благородная и нежная часть тела, и поэтому раны на лице причиняют человеку самые силь -
ные страдания.

* Красивые глаза являются признаком красоты и привлекательности женщины, и поэтому райские гурии бу -
дут обладать большими, красивыми чёрными глазами. Гурии подобны влажным, чистым и прекрасным жем чу -
жи нам, сокрытым в раковине от чужих глаз, от ветров и солнечных лучей. Такой жемчуг сохраняет свой
за меча тель  ный цвет и совершенно не имеет недостатков. То же самое можно сказать и о райских гуриях,
обладающих са  мыми совершенными качествами и чертами.

О супругах, обитателей рая, которых Аллах вернет к жизни в ином, совершенном обличии, дабы они ни ког -
да больше не познали смерти и старости. Это относится ко всем верующим женщинам, независимо от возраста,
в котором они покинули земной мир, а также к райским девам-гуриям. Все они никогда не потеряют своей девст -
вен ности, даже несмотря на близость со своими мужьями.

Супруги обитателей рая будут одного возраста со своими мужьями и всегда будут любить их. Они будут оча -
ро вательны и прекрасны, исполнены верности и любви. Их удивительная речь будет изумлять умы. Всякий, кто
ус лышит их прекрасную речь и чудесное пение, их нежные и обворожительные голоса, пожелает, чтобы они ни -
ког да не умолкали. Их благонравие, женственность, нежность будут переполнять сердца их мужей счастьем и
радостью. А когда они будут гулять по райским садам, то будут наполнять их благоуханием и светом. И, конечно
же, они будут чувственны и неповторимы во время интимной близости.

Все мужчины в раю будут в возрасте тридцати трех лет. Это – самый прекрасный возраст человека, возраст
пол  ного расцвета сил. Их супруги будут одного возраста со своими мужьями и будут жить с ними в любви и сог -
ла сии. Они будут довольны своими мужьями, и те будут довольны ими. Они не будут приносить друг другу ни
хло пот, ни печалей. Да и как может быть иначе, если райские супруги суть радость для души и услада для глаз?! 

* Каждый год снова и снова небо проливает дожди, а земля рассекается, чтобы прорастали растения, бла го -
да р я чему живут люди и животные. На небесах возобновляется предопределение Аллаха, и с них каждый миг при -
ходят новые божественные повеления.

* Люди делятся на тех, кто извлекает пользу из напоминания, и тех кто не внимает ему. 
* О десяти ночах месяца рамадан или месяца зу-ль-хидджа. Клянусь десятью ночами!
Одним же из десяти дней месяца зу-ль-хидджа является день пребывания в долины Арафат, когда Аллах про -

щает своих рабов. В этот день сатана бывает унижен и посрамлен, потому что именно в этот день всевышний Ал -
лах одаряет верующих щедротами и осеняет милосердием. Именно в эти дни совершается большинство об рядов
большого и малого паломничества.

Речь идет о десяти ночах месяца рамадан или месяца зу-ль-хидджа, поскольку вслед за каждой из этих но чей
открывается день, полный обрядов поклонения и приношений, чего не происходит в иные дни. Одной из де ся  ти
ночей месяца рамадан является ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев. А днем в этом ме ся це
мусульмане соблюдают пост, являюшийся одним из величайших столпов ислама. 

* Не будь зол и не прогоняй просящего, не удовлетворив его просьбы. Помоги ему, чем можешь, либо ответь ему
добрым словом. Поступать таким образом надлежит со всеми, кто просит денег или ищет знаний. Вот по че му
преподаватель должен хорошо относиться к учащимся и быть снисходительным и добрым. Только так можно дос -
тичь поставленной цели и выразить свое почтение тем, кто стремится принести пользу рабам Аллаха и об щест ву. 

* Священный Коран – это мудрое увещевание, в котором приводятся ясные доводы, которые открывают
лю дям глаза на истину и помогают им извлечь из нее великую пользу. Коран разъясняет людям основные и вто -
рос тепенные вопросы религии, приносит им радость, счастье и великое благо как в земной, так и в будушей жиз -
ни. А это значит, что Коран освещает людям путь к милости и благоволению Аллаха, облагораживает их ду ши,
прибавляет им рассудительности, усиливает их веру и убеждённость, а также помогает им выходить по -
бедителями в спорах с упрямыми противниками истины.

* 
Аль-Малик (властелин), Аль-Куддус (пресвятой), Аль-Азиз (великий, могущественный), Ааль-Хаким (муд рый).

* * * 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ХАРУН ЯХЬЯ:ПОГУБЛЕННЫЕ НАРОДЫ
(Стамбул.  Издательство “Kultur”, 2001)

НАРОДЫ ПРОШЛОГО
Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них, – народе Нуха, 

Аде и Самуде, народе Ибрахима и обитателях Мадйана и опрокинутых? 
Приходили к ним их посланники с ясными знамениями. Аллах не был таков, 

чтобы обижать их, но они сами себя обижали! /Сура “Покаяние”; 70 /
Священный призыв, ниспосланный Аллахом через пророков, доводится до сведения людей со дня сот во ре -

ния человечества. Одни из них вняли этому призыву, другие же отвергнули его. Случалось и так, что из целого
об щества неверных выделялась лишь незначительная горстка людей, последовавших за посланником. Однако
подавляющее большинство народов, к которым снизошел призыв, не приняло его. Они не удовлетворились лишь
ослушанием, а в то же время попытались причинить вред и самим посланникам и их последователям. Всякий раз
посланники обвинялись во “лживости, колдовстве, сумасшествии, взбалмошности”. Вдобавок ко всему, зна ть
народа зачастую посягала и на жизнь пророков. Тогда как каждый из пророков хотел от своего народа лишь по -
виновения Аллаху. Взамен тому они не требовали ни денег, ни чина, ни каких-либо прочих мирских благ. Не бы  ли
они и принудителями над своим народом. Вся их деятельность состояла лишь в том, что они призывали об  щество,
к которому были посланы, к истинной вере и к иному, отличному от старого, образу жизни.

Мы затронем тему гибели народов и исследуем следы, оставшиеся после них. В Коране даются подробные
све  д ения о них, а люди призываются к размышлению над незавидной участью, постигшей эти народы, и извлечь
из этого для себя урок.

Примечательным является то, что в большинстве случаев погубленные народы представляли собой ци ви ли -
за ции с высоким уровнем развития. 

Действительно, в рассказах о прошлых есть назидание для обладающих разумом. Народы, погубленные из-
за мятежа против Аллаха, из-за неповиновения Его установлениям, служат для нас примером того, насколько слаб
и беспомощен человек пред Всевышним.

ПОТОП НУХА
Потоп Нуха, занимающий место почти в каждой культуре, является одним из тех повествований Корана, на ко торых

заостряется особое внимание. Во многих аятах подробно рассказывается о народе Нуха, который не прис лушался к
наставлениям и предупреждениям пророка, о реакции этого народа на посланника, а также о ходе са мих событий.

Нух был послан, чтобы предостеречь свой народ, удалившийся от наказов Аллаха и придавший Ему в с о то -
ва рищи. Предостеречь от того, чтобы люди отказались от своих заблуждений и служили лишь только Аллаху. Нес -
мотря на неоднократные увещевания Нуха последовать истинной религии и предупреждения о грядущем
на ка зании, люди продолжали упорствовать на грехах.

Помимо Библии и Торы, о потопе также упоминается и в шумерских, ассирийских, вавилонских записях, в древ -
негреческих легендах, в древнеиндийских эпосах Сатапатха Брахмана, Махабхарата, в некоторых легендах Гал лера,
в скандинавских легендах Эдда, в народных сказаниях Литвы и даже в источниках китайского про ис хож дения.

Каким же образом в культурах, далеких как друг от друга, так и от места самого наводнения, могла поя вить -
ся столь идентичная и детальная информация о потопе?

Ответ на этот вопрос очевиден: факт упоминания одного и того же события в записях различных культур, не имевших
контакта друг с другом, приобретает статус явного доказательства: эти люди черпали знания из бо жест венного источника.
И сдается так, что о потопе – одном из крупнейших случаев уничтожения – было рас ска зано в качестве поучительного
примера пророками, посланными к различным цивилизациям, и, таким об ра зом, весть о потопе достигла этих культур.

Предания о потопе и повествования о Нухе (Ноя) встречаются во многих культурах и религиозных источ ни -
ках, однако, несмотря на это, сам рассказ утратил подлинность либо из-за ошибочной передачи, либо из-за умыш -
ленного искажения самих оригиналов. Как показывают проведенные исследования, из всех по вест во ва ний,
которые по сути рассказывают об одном и том же событии, но среди которых существует ряд различий, единст -
венным соответствующим научным данным является повествование Священного Корана.

БЫЛ ЛИ ПОТОП ЛОКАЛЬНОЙ КАТАСТРОФОЙ?
Отрицающие действительность Нухова потопа в доказательство своим утверждениям приводят доводы о не -

реальности потопа в масштабах Земли. Кроме того, подобное утверждение выдвигается и с целью по сяг а тельст ва
на Коран. Согласно этому утверждению, Священные Книги, в том числе и Коран, подтверждающие и отс таивающие
существование потопа во всемирном масштабе, входят в заблуждение. Между тем, это заявление не состоятельно в
от ношении Корана, олицетворяющего собой единственное не искаженное людьми откровение Ал лаха. Коран рас -
смат ривает потоп с совершенно иной точки зрения, в корне отличной от точки зрения Торы и ми фологических взг -
ля дов различных культур. Тора, представляющая собой первые пять книг Ветхого Завета, ут верж дает, что потоп был
гло бальным, охватившим весь мир. Тогда как Коран не дает такой информации. Нап ро тив, из аятов, касающихся по -
то па, становится ясно, что потоп был локальным и был наказанием не всего мира, а лишь народа, пре дос те ре жен но -
го Нухом. Равно как и Худ, посланный к адитам или Салих, посланный к са му дя нам, или же другие пророки, так и
Нух был послан лишь к своему народу. И потоп уничтожил только Нухов на род.

РАЙОН ПОТОПА
Вероятным местом потопа считается Месопотамская равнина. Здесь были построены самые древние и раз -

ви тые в истории цивилизации. Будучи расположенным между реками Тигр и Евфрат, этот район представляет со -
бой географически удобное место для большого наводнения. Выход из берегов двух этих рек, по всей ве ро ят нос ти,
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оказался одним из факторов, усугубившим влияние потопа.
Другая же причина, из-за которой это место признается районом потопа, – сугубо историческая. Среди за пи -

сей многих древних культур найдены документы, свидетельствующие о потопе, пережитом в тот же отрезок вре -
мени. Культуры, ставшие свидетелями гибели Нухова народа, должно быть почувствовали необходимость
за пе чатлеть ход событий и итоги этой катастрофы. Известно также и то, что большинство легенд о потопе по сво -
ему происхождению являются месопотамскими. Самым же важным являются археологические находки. Они по -
к а зывают, что в этом районе действительно произошло крупное наводнение. Наводнение поколебало культуру
это го района на некоторый период.

Из этих раскопок, проведенных в Месопотамии, стало известно, что данный район на протяжении истории не -
однократно сталкивался с бурными наводнениями и бедствиями, вызванными выходом из берегов Тигра и Ев ф рата.
К примеру, один год во времена правителя по имени Ибби–Син в городе Ур, существовавшем на юге Ме со потамии
примерно 2000 лет до н.э., характеризуется как «время после потопа, устранившего границы между не бом и землей».
Также, как и год в пору правления Хаммурапи (1700-ые годы до н.э.) известен по «разрушению го рода Эшнунны».

В 10 веке до н.э., во времена правления Набу-мукин-апала, в Вавилоне произошло наводнение. Сильные на -
вод нения произошли в этом районе также в VII-ом, VIII-ом, Х-ом, XI-ом, и ХП-ом веках н.э. Происходили они и
в двадцатом столетии н.э: в 1925-ом, 1930-ом и 1954-ом годах. Очевидно то, что этот район всегда был пред рас -
положен к потопу, и, вполне возможно, уничтожение всего народа крупномасштабным наводнением.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОТОПА
Обнаружение в наше время следов народов, о которых в Коране упоминается как о погубленных, не яв ля ет -

ся простой случайностью. Как становится ясно из археологических данных, насколько мгновенно ис чез но ве ние
какого-либо народа, настолько велика вероятность обнаружения их следов.

В случае неожиданного исчезновения какой–либо цивилизации, что может быть результатом какого–либо
сти хийного бедствия, внезапного переселения или войны, – следы этой цивилизации сохраняются намного луч -
ше. Населяемые людьми дома и предметы, используемые ими в обиходе, покрываются слоем земли за короткий
срок. Так они сохраняются на протяжении длительного времени без каких-либо изменений и при обнаружении
предс тавляют собой важные ключи к разгадке жизни прошлого.

Благодаря этому качеству, в наше время обнаружено множество доказательств, связанных с потопом Нуха
(Ноя). Этот потоп, временем осуществления которого принято считать 3000 годы до н.э., погубил всю ци ви ли за -
ци ю в один миг и обеспечил предпосылку для зарождения совершенно новой культуры. Таким образом, оче вид -
ные доказательства потопа были сохранены в течении тысячелетий в назидание всему человечеству.

Существует множество раскопок, проведенных с целью изучения потопа, в ходе которых были обнаружены
следы, оставленные крупным наводнением. Эти следы найдены в четырех важных городах Месопотамской
равнины: Ур, Урук, Киш, Шуруппак. Раскопки, проведенные в этих городах, показали, что примерно в 3000 годы
до н.э. все они подверглись наводнению.

Начнем сначала с раскопок, проведенных в городе Ур. Шумерская культура, – самое древнее начинание
ци вилизации, – обнаруженная в городе Ур (нынешний Телль аль-Мукаййар), относится к 7000-ным годам до
н.э. Город Ур является одним из мест, где зарождались первые развитые культуры. Этот район населяли раз лич -
ные цивилизации, которые сменяли друг друга на протяжении истории.

Результаты этих раскопок показывают, что культура этого района оборвалась впоследствии крупного на вод не -
ния, и со временем здесь стали появляться новые цивилизации. Первым человеком, который произвел рас коп ки в этой
местности, был Р.Х.Холл из Британского Музея. Леонард Вуллей, сменивший Холла, принял отв етст вен ность за
продолжение работ, проводимых под эгидой Британского Музея совместно с Университетом Пен силь вания.

Раскопки, возглавленные Вуллеем и породившие сенсацию мирового масштаба, продолжались с 1922-го по
1934-ый год. Они осуществлялись посреди пустыни между Багдадом и Персидским заливом. Первостроителями
г о рода Ур были люди, пришедшие с севера Месопотамии и называвшие себя убайдийцами. В поисках сведений
об этом народе и были начаты скрупулезные раскопки. Вот как рассказывает об этом журнал «Readers Digest»:

«В районе раскопок по мере углубления была обнаружена весьма крупная находка – кладбище урских ко ро -
лей. На этом кладбище, где были захоронены шумерские короли и знать, исследователи столкнулись с боль шим
количеством легендарных произведений искусства. Шлемы, мечи, музыкальные инструменты, вы пол нен ные из
золота и драгоценных камней. Кроме них здесь были найдены вещи и поважнее – исторические записи, вып -
рессованные на глинянных табличках с удивительной искусностью и мастерством. Исследователи нашли за п и си,
носящие те же имена, что и тексты королей Ура; они даже нашли среди них имя основателя Урской ко ро левс кой
династии. Вуллей пришел к выводу, что история кладбища началась раньше первой династии; эта край не развитая
цивилизация существовала еще до первой династии.

После детального изучения этого факта, Вуллей решил продолжить раскопки вглубь, под могилы. Рабочие
прод винулись еще на метр через кирпичи, превратившиеся уже в землю, и стали вынимать глиняную посуду. «И
вдруг все остановилось». Так писал сам Вуллей: «Уже не было ни глиняной посуды, ни пепла, а лишь чистая гря -
зь, принесенная водой».

Вуллей продолжил раскопки. Рабочие прошли через почти двухметровый слой «чистой грязи» и вдруг на толк ну -
лись на кремневые орудия и осколки глиняной посуды, смастеренные людьми позднего каменного века. Пос ле очистки
гря  зи, из под нее вышла цивилизация, некогда оставшаяся под этой грязью. Эта ситуация по ка зы вала, что в этом районе
про изошло крупное наводнение. Кроме того, микроскопический анализ показывал, что толстый слой чистой грязи был
на  несен сюда мощным наводнением, способным уничтожить древ не шумер с  кую цивилизацию. Так, в колодце, вы ко -
пан ном в месопотамской пустыне, в одном источнике объединялись эпос о Гильгамеше и легенды о Нухе.

Другим месопотамским городом, носящим следы потопа, является шумерский город Киш, нынешний Телль-
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Аль-Ухаймер (Охеймир). В древнешумерских записях этот город характеризуется как «столица династии, при -
шедшей к власти после великого потопа».

Город Шуруппак, расположенный в южной Месопатамии и называемый ныне Телль-Аль-Фара, также носит
оче видные следы потопа. В период с 1920-го по 1930-ые годы здесь проводились археологические работы во гла -
ве с Эриком Шмидтом из университета Пенсильвания. В ходе раскопок в различных слоях легко прос ле жи ва л ось
за рождение и развитие цивилизации, существовавшей между 3000 и 2000 г.г. до н.э. Из клинописных записей ста -
но вилось ясно, что в 3000-ых годах до н.э. в районе проживал весьма развитый в культурном отношении на род.

Согласно имеющимся данным, последним поселением, оказавшимся под влиянием потопа, является город
Урук (современный Телль-Аль-Варака), лежащий к югу от Шуруппака. В этом городе, как и во всех остальных,
был обнаружен слой, нанесенный наводнением.

Как известно, реки Тигр и Евфрат пересекают Месопотамию из конца в конец. Ясно и то, что во время проис -
шествия эти реки, смешавшись со всеми мелкими и крупными источниками, вышли из берегов и вместе с про -
ливными дождями вылились в масштабное наводнение.

В те времена русло реки Евфрат было восточнее нынешнего, и это направление течения совпадало с линией, про -
легающей через города Ур, Урук, Шуруппак и Киш. Судя по выражению из Корана об отворении «земных и не бесных
источников», должно быть, Евфрат вышел из берегов и разошелся, ровняя с землей вышеупомянутые го рода.

ПОТОП НУХА (НОЯ) В ТОРЕ 
Согласно Торе, Аллах оповещает Нуха, считая, что земля наполнилась злодеяниями и поэтому Он унич то -

жит все человечество за исключением праведных. И приказывает ему построить ковчег и обстоятельно опи сы ва -
ет, как это сделать. Кроме того, Аллах наказывает ему взять с собой трех сыновей вмести с их женами, по паре из
всех животных и некоторое количество провизии.

Через семь дней, когда настало время потопа, открылись все земные источники воды, отворились небесные вра -
та и произошло большое наводнение. Это продолжалось сорок дней и сорок ночей. Ковчег плыл по воде, по к рывшей
все возвышенности и горы. Так спаслись те, кто были вместе с Нухом. Остальные же были подхвачены во дами потопа
и погибли. После сорока дней и сорока ночей дожди утихли, и через сто пятьдесят дней стал сни жать ся и уровень
воды. Вслед за тем, на семнадцатый день седьмого месяца ковчег садится на Араратские горы. Для того, чтобы
выяснить, сошли ли воды или нет, Нух пускает голубя. Голубь не возвращается, из чего ста но вит ся ясно, что воды
порядком сошли. И Аллах говорит Нуху, чтобы все сошли с судна для распространения на зем ле.

“Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: поэтому
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою” /Из Библии/.

СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ТО ПЕ В ДРУ ГИХ КУЛЬ ТУ РАХ
У Шу ме ров: Вавилонским аналогом Зиусудры главным персонажем яв ля ет ся Ут на пи ш тим. Дру гой же глав -

ный ге рой – Гиль га меш. Со глас но ле ген де, Гиль га меш ре ша ет най ти сво е го от ца, что бы до быть се к рет бес смер  тия.
Его пре ду преж да ют о труд но с тях и опас но с тях та ко го пу ти: для это го пред сто ит прой ти че рез «Го ры Ма  шу и Во -
ды Смер ти», что до сих пор уда лось толь ко бо гу Ша ма шу (бо гу Солн ца). Как бы то ни бы ло, Гиль га меш пре одо -
ле ва ет этот тер ни с тый путь и, на ко нец, ус пеш но до би ра ет ся до Ут на пи ш ти ма.

Текст об ры ва ет ся в том ме с те, где го во рит ся о встре че Гиль га ме ша и Ут на пи ш ти ма. Да лее, уже в бо лее раз -
бор  чи вой ча с ти тек с та, Ут на пи ш тим по ве дал Гиль га ме шу, что «тай ну смер ти и жиз ни бо ги вы де ли ли для се бя»
(то есть не да ли че ло ве ку). На что Гиль га меш спра ши ва ет Ут на пи ш ти ма, как же ему уда лось ра зуз нать тай ну бес -
смер тия; в от вет, Ут на пи ш тим рас ска зы ва ет ему ле ген ду о по то пе. По топ яв ля ет ся глав ным сю же том зна ме ни  т ых
«две над ца ти таб ли чек» эпо са о Гиль га ме ше.

Ут на пи ш тим на чи на ет свою речь, сде лав ого вор ку, что ле ген да, ко то рую он со би ра ет ся рас ска зать, яв ля ет ся «тай ной
бо гов». Да лее он со об ща ет, что ро дом он из Шу руп па ка – са мо го древ не го го ро да стра ны. По его рас ска зам, бог Эа, об ра тив -
шись к не му че рез тро ст ни ко вую стен ку хи жи ны, по ве дал ему о ре ше нии бо гов унич то жить по то пом все «се ме на жиз ни». 

Но как и в шу мер ской вер сии по то па, в ва ви лон ской вер сии так же не из ве ст на при чи на этих ре ше ний бо гов.
По рас ска зам Ут на пи ш ти ма, Эа го во рит ему о по ст рой ке ко раб ля, ку да Ут на пи ш тим дол жен был при не с ти «се ме -
на вся кой жив но с ти». Он так же да ет Ут на пи ш ти му раз ме ры и фор му ко раб ля, со глас но ко то рым ши ри на, дли на и
вы со та ко раб ля рав ны друг дру гу.

Бу ря бу шу ет шесть дней и шесть но чей. Сти хия уни ма ет ся на седь мой день, и Ут на пи ш тим ви дит, что все
во круг «ста ло гря зью». Ко рабль са дит ся на го ру Нис сир.

У Ва ви ло нян: вавилонским аналогом Утнапиштим является Зи у су д ра. Бог по име ни Эн лил со об ща ет лю дям
о ре ше нии ос таль ных бо гов унич то жить че ло ве че ст во и о сво ем на ме ре нии спа с ти лю дей. Глав ный пер со наж –
пра вед ный ко роль го ро да Сип пар по име ни Зи у су д ра. Бог Эн лил рас ска зы ва ет Зи у су д ре о том, что сле ду ет сде -
лать по след не му для спа се ния от по то па. Часть тек с та, по ве ст ву ю щая о стро и тель ст ве лод ки, уте ря на, но о су ще -
ст во ва нии та кой ча с ти ста но вит ся яс но из глав, где рас ска зы ва ет ся о по то пе и спа се нии Зи у су д ры. Опи ра ясь на
шу мер скую вер сию по ве ст во ва ния о причине потопа и о по ст рой ке лод ки, мож но придти к вы во ду, что в пол ной
ва ви лон ской вер сии со дер жат ся бо лее убе ди тель ные де та ли со бы тия о при чи не по то па.

По за пи сям Шу ме ра и Ва ви ло на, Кси су т рос или Ха си са т ра, его се мья, дру зья вме с те с пти ца ми и жи вот ны -
ми спас лись от по то па на 925-ме т ро вом ко раб ле. «Во ды ус т ре ми лись к не бу, оке а ны по кры ли бе ре га и ре ки вы -
шли из сво их ру сел». За тем ко рабль сел на Гор ди о но ву го ру.

Из ас си рий ско-ва ви лон ских же за пи сей из ве ст но, что Убар-Ту ту (или Ха си са т ра), его се мья, при слу га вме с те со сво и ми
ста да ми и ди ки ми жи вот ны ми спас лись на суд не дли ной в 600, ши ри ной и вы со той в 60 лок тей. По топ про дол жал ся шесть
дней и шесть но чей. Ког да суд но при ча ли ло к го ре Ни зар, бы ли вы пу ще ны го лубь и во рон. Вер нул ся же толь ко го лубь.

По не ко то рым же за пи сям Шу ме ра, Ас си рии и Ва ви ло на, Ут на пи ш тим вме с те со сво ей се мь ей бла го по луч но пе ре -
нес ли этот по топ. «На седь мой день Ут на пи ш тим вы гля нул на ру жу, кру гом бы ло без мол вие. Сын че ло ве че с кий вновь
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пре вра тил ся в гли ну», – так по ве ст ву ет ся да лее. По сле то го, как ко рабль сел на го ру Ни зар, Ут на  пи ш тим по сы ла ет го лу -
бя, во ро на и ла с точ ку. Во рон ос та ет ся, что бы по жи вить ся мерт ве чи ной, дру гие же две пти  цы не воз вра ща ют ся.

В ин дий ских ле ген дах Са та пат ха Брах ма на и Ма хаб ха ра та пер со наж по име ни Ма ну спа са ет ся от по то -
па с Ри шиз. По ле ген де, ры ба, пой ман ная Ма ну, но за тем от пу щен ная им на во лю, вдруг бы с т ро вы ра с та ет и го -
во  рит Ма ну, чтобы тот по ст ро ил ко рабль и при вя зал к ее ро гам. Эта ры ба счи та ет ся так же во пло ще ни ем бо га
Виш  ну. Ры ба, пе ре не ся ко рабль че рез ги гант ские вол ны, уно сит его на се вер и ос тав ля ет на го ре Хи ма ват.

По ле ген дам бри тан ско го Уэль са, Дви фан и Дви фах спас лись от боль шо го бед ст вия на ко раб ле. По сле то -
го, как утих ли ужас ные на вод не ния, вы зван ные взры вом Лин лай о на, на зва е мо го «Озе ром Волн», Дви фан и Дви -
фах воз рож да ют на род Бри та нии.

Скан ди нав ские ле ген ды Эд на по ве ст ву ют о том, как Бер гал мер со сво ей же ной спа са ет ся от по то па на боль шом суд не.
В ле ген дах же Лит вы не сколь ких пар лю дей и жи вот ных спа са ют ся на вер ши не вы со кой го ры вну т ри скор -

лу пы оре ха. Ког да ве т ры и на вод не ния, длив ши е ся две над цать дней и две над цать но чей, уже до стиг ли вер ши ны
го ры и долж ны бы ли по гло тить на хо див ших ся там, Со зда тель бро са ет им ги гант скую оре хо вую скор лу пу. Ук рыв -
ши е ся на го ре спа са ют ся от не сча с тья, пу те ше ст вуя на оре хо вой скор лу пе.

В ле ген дах ки тай ско го про ис хож де ния не кто по име ни Йао вме с те с се мью че ло век (по дру гой вер сии –
Фа Ли, его же на и де ти) спа са ют ся на па рус ни ке от на вод не ний и зем ле тря се ний. «Зем ля раз би лась вдре без ги...
Во ды за би ли из зем ли и по кры ли все во круг...» – так го во рит ся в этих ле ген дах.

По топ Ну ха в гре че с кой ми фо ло гии: «Бог» Зевс ре ша ет унич то жить по то пом лю дей, ко то рые по гряз ли в
гре хах. От это го на вод не ния спа са ют ся лишь Дев ка ли он и его же на Пир ра. Так как отец Дев ка ли о на – Про ме тей
на став ля ет сы ну по ст ро ить суд но. На де вя тый день по то па муж и же на сту па ют на го ру Пар нас.

Все эти све де ния сви де тель ст ву ют о кон крет ном фак те. В хо де ис то рии бо же ст вен ное по сла ние до стиг ло каж до -
го об ще ст ва, бла го да ря че му боль шин ст во из них и уз на ло о по то пе Ну ха. Од на ко по ме ре от кло не ния лю дей от су ти
свя щен но го от кро ве ния, пре тер пе ла вся че с кие из ме не ния и ин фор ма ция о по то пе, пре вра тив шись в ле ген ды и ми фы.

ЖИЗНЬ ПРОРОКА ИБРАХИМА
Ибрахим – пророк, о котором часто упоминается в Коране и которого Аллах преподносит людям в качестве

при мера. Он принес своему народу, поклонявшемуся идолам, послание Аллаха. Однако люди не вняли зову про -
ро ка, а ополчились против него. Под растущим давлением народа, Ибрахим вместе со своей супругой, пророком
Лу том и немногими уверовавшими был вынужден покинуть родные края.

В Коране прежде всего обращается внимание на происхождение Ибрахима: он был из рода пророка Нуха:
“Мир Нуху в мирах!”.

В ту пору народы, населявшие Месопотамию, Среднюю и Восточную Анатолию, поклонялись небу и звез -
дам. Главным божеством этой религии был Син – бог луны. Он изображался в образе длиннобородого старца с
по лумесяцем на одежде. Кроме того, люди составляли образы этих богов, мастерили фигурки и поклонялись им.
Это уверование, будучи весьма распространенным, нашло себе поддержку особенно на Ближнем Востоке, бла го -
даря чему просуществовало длительное время.

Люди этого района продолжали поклоняться этим богам вплоть до 600-ых годов н.э. В результате этой ве ры,
от Месопотамии до Средней Анатолии были воздвигнуты строения, известные как «зиккурат», которые ис-поль -
зовались как в качестве храмов, так и в качестве обсерваторий; здесь совершались обряды поклонения бо гам,
главным образом, божеству Луны – Сину...

Описание этого суеверия, следы которого в настоящее время можно обнаружить лишь путем ар хео ло ги чес -
ких исследований, можно найти в Коране. Так, пророк Ибрахим отказывается от поклонения этим идолам и приз -
нает существование только Одного истинного сверхъестества – Аллаха.

Как отмечено в Коране, Ибрахим строил Каабу вместе со своим сыном Исмаилом.
Во время пророка Ибрахима в Месопотамии господствовала политеистическая религия (многобожие). Лю ди

изготовляли статуи, олицетворявшие этих богов, и поклонялись им. Одним из главных божеств был бог луны –
Син. На груди статуи Син был полумесяц.

Источником, дающим быть может самую детальную информацию о пророке Ибрахиме, является Ветхий За -
вет. Согласно нему, Ибрахим пришел в этот мир в 1900-ых годах до н.э. в городе Ур, расположенном на юго-востоке
Месопотамской равнины и являющимся одним из важнейших городов того периода. Во время рождения пророка
звали Ибрахим (у иудеев Абрахам или Абрам).  Впос лед ст вии его имя бу дет из ме не но бо гом Ие го вой.

Од наж ды бог Ие го ва же ла ет, что бы Аб рам, по ки нув ро ди ну и свой на род, от пра вил ся в стра ну, на зва ния ко то  рой
не да ет ся, и по ло жил там на ча ло но во му на ро ду. 75-лет ний Аб рам, по сле до вав это му при зы ву, вы хо дит в до  ро гу вме -
с те со сво ей же ной Са рой – поз же она бу дет упо ми нать ся под име нем Са рах (Саррах), то есть «прин цес  са» (жена Аб -
ра ма) – и пле мян ни ком Лу том. По пу ти к из бран но му для них ме с ту они ос та нав ли ва ют ся не на дол  го в Хар ра не, по с ле
че го про дол жа ют свой путь. Дой дя до зем ли Ха на ан ской, обе то ван ной Ие го вой, им со об ща ют о том, что эти ме с  та
яв  ля ют ся из бран ны ми и от да ют ся им. До стиг нув 99 лет, Аб рам за клю ча ет до го вор с бо гом Ие го вой, и его имя ме ня -
ет  ся на Аб ра хам, то есть Иб ра хим. Аб ра хам уми ра ет в воз ра с те 175-ти лет и за хо  ро ня ет ся в пе ще ре Мак пе ла, что
вбли зи го ро да Эль-Ха лил (Хе в рон) на ок ку пи ро ван ном се го дня Из ра и лем за пад  ном бе ре гу ре ки Иор дан. Эта зем ля,
куп  лен ная про ро ком Иб ра хи мом, яв ля ет ся пер вым зем ле вла де ни ем его и вы ход цев из его ро да в обе то ван ных зем лях.

В настоящее время, когда заходит речь о Месопотамии, это ассоциируется с южной частью территории Ирака,
на  ходящейся между реками Тигр и Евфрат. Между тем как 2000 лет назад территория, именовавшаяся Ме со по та ми -
ей, была регионом, в которую входил почти весь Харран, простиравшийся вплоть до земель сов ре мен ной Тур ции.
Поэ тому, даже если и принять во внимание выражение Ветхого Завета «Месопотамская рав ни на», нельзя до пус тить,
что современная Месопотамия и Месопотамия эпохи 2000-ых годов до н.э. – одна и та же территория.

Несмотря на наличие серьезных сомнений и разногласий по поводу города Ур как места рождения Иб ра хи ма, есть
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единство во мнении, что местом проживания пророка был Харран и его окрестности. К тому же, краткое изу  чение Ветхого
Завета, выявит даже здесь некоторые выражения, где указывается на проживание Ибрахима в этом районе (Харран). Точно
также и исламские источники склоняются ко мнению, что местом рождения Иб ра хи  ма были Харран и Урфа. В городе
Урфа, нареченного «городом пророков», можно услышать множество ис то рий и легенд, связанных с пророком Ибрахимом.

ПОЧЕМУ БЫЛ ИЗМЕНЁН ВЕТХИЙ ЗАВЕТ?
Ветхий Завет и Коран повествуют о двух разных Ибрахимах. В Коране Ибрахим посылается к обществу языч ником

как пророк. Его народ поклоняется небу, звездам, луне и прочим идолам. Он же борется со своим на родом, пытается
отвернуть их от ложных поверий, из-за чего сталкивается с неприязнью народа, включая и сво е го собственного отца. 

Между тем как в Ветхом Завете об этом нет речи. Также отсутствуют такие события, как народ бросает Иб рахима
в огонь, как Ибрахим разбивает идолов. Образ Ибрахима в Ветхом Завете – больше в качестве предка ев ре ев. Со вер -
шен но ясно, что эта картина Ветхого Завета преподнесена еврейскими лидерами, стремившимися выд винуть на пер -
вый план понятие расы. Иудеи, убежденные в том, что они являются избранным Аллахом и пре вознесенным навеки
на родом, осознанно и умышленно исказили ниспосланные к ним Священные Книги. И по направлению своих поверий
со вершили добавления и сокращения. Именно поэтому Ибрахим, по версии Вет хо го Завета, – всего лишь предок ев -
р еев. Таким же образом и христиане, верующие в Ветхий Завет, полагают, что Ибрахим – предок евреев, но с одной
ли шь разницей: по их мнению, Ибрахим – не иудей, а христианин. Это по ведение христиан, не придающих понятию
ра с ы такого значения, как иудеи, послужило причиной споров и кон фликтов между двумя религиями. 

НАРОД ЛУТА И ГОРОД, ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ВВЕРХ ДНОМ
Народ Лута счел ложью увещание. Вот, послали на них вихрь, несущий камни, кроме 

семьи Лута, – их Мы спасли на заре, по милости от Нас. Так воздаем Мы тем, кто благодарен!
Он увещевал их о Нашей мощи, но они сомневались в увещаниях /Сура “ Месяц”; 33-36 /.

Пророк Лут (Лот) жил в один период времени с пророком Ибрахимом. Согласно Торе, Лут доводился пле -
мян ником Ибрахиму и сопровождал его на одном из этапов длительного путешествия.

Лут был послан в качестве пророка к одному из соседних Ибрахиму народов. Согласно Корану, этот народ
за нимался невиданным доселе извращением – гомосексуализмом. Когда Лут призвал их к отказу от этого порока
и обратился со священным призывом Аллаха, они опровергли его, его пророчество и остались преданными ста -
ро му образу жизни. Позже этот народ был уничтожен ужасной катастрофой.

Согласно Ветхому Завету, пророк Лут жил в городе Содом. Как свидетельствуют проведенные ар хео ло ги чес кие работы,
город находится вблизи Соленого озера (Мертвого моря), простирающегося на протяжении ио р да но-израильской границы.
Выяснилось, что народ, проживавший к северу от Красного моря, был уничтожен имен но так, как об этом сказано в Коране.

Лутовоозеро, или Мертвое море, находится в центре активной сейсмической зоны: “Дно Мертвого моря на -
хо дится во впадине тектонического происхождения, называемой Рифтской долиной”.

«Ясные знамения», которые носит Лутово озеро, действительно крайне интересны. События, о которых го -
ворится в Коране, в основном сгущаются в регионе Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Египта. Вот
почти в самом центре этой территории и находится Лутово озеро. Лутово озеро также привлекает внимание как с
исторической, так и с геологической точки зрения. Озеро находится на 400 метров ниже уровня Средиземного м -
оря. Судя по тому, что самая глубокая точка озера находится на глубине 400 метров, дно этого озера на 800 мет -
ров ниже уровня Средиземного моря. А это – самая низкая точка земного шара.

В других регионах земли эта отметка не превышает ста метров. Лутово озеро отличается также и по вы шен ной
концентрацией соли в его водах, которая достигает 30-ти процентов. Поэтому в озере не обитают ка кие-ли бо организмы,
наподобие рыб или водорослей. Вот почему Лутово озеро именуется на западных языках как «De ad Sea» (Мертвое море).

Случай с народом Лута, описанный в Коране, судя по предположениям, произошел в 1800-х гг. до н.э.
Следы, оставленные Лутовым народом, можно увидеть и воочию... Во время лодочной прогулки в этой ниж  ней части

Лутова озера, если еще и солнечные лучи отражаются под соответствующим углом, человек стал ки  вается с удивительной
панорамой. Чуть подальше от берега заметно появление деревьев. Эти деревья за кон сер  вированы крайне насыщенными
солями озера. Стволы и ветви деревьев, кажущиеся под водой зелеными, на са  м ом деле довольно ветхи. Место, где когда-
то эти деревья цвели и утопали в густой листве, то есть Сид димс кая долина, было самым красивым уголком этого края.

Техническая сторона катастрофы, которой подвергся народ Лута, проясняется из исследования геологов. Су -
дя по этому, землетрясение, уничтожившее народ Лута, возникло в результате разлома земной коры: на про тя жении
190-километрового отрезка, составляющего русло реки Иордан, одноименная река снижается в общей слож ности
на 180 метров. Этот факт и то, что Лутово озеро ниже уровня моря на 400 метров, является одним из важ ных
доказательств когда–то произошедшего здесь крупного геологического явления.

В декабрьском номере журнала «National Geographic» за 1957 год говорится: «Содомская возвышенность под -
нимается по направлению к Мертвому морю. Никто до сих пор так и не смог найти исчезнувшие города Со дом и
Гоморру, но по мнению ученых, эти города все еще стоят в Сиддимской долине, находящейся напротив ска листого
побережья. По всей вероятности, они остались под бурными водами Мертвого моря после зем лет ря се ния.»

ПОМПЕЮ ПОСТИГЛА ТА ЖЕ УЧАСТЬ
Помпея – символ дегенерации Римской Империи – погрязла в сексуальных извращениях так же, как и народ

Лута. Их конец был аналогичен участи Лутова народа.
Гибель Помпеи произошла вследствии извержения вулкана Везувия. Этот вулкан – символ Италии, в част -

нос ти, города Неаполя. Везувий, спящий в течении вот уже 2000 лет, именуется «Горой Назидания», и неспроста.
Ка тастрофа, настигшая знаменитые Содом и Гоморру, весьма схожа с катастрофой в Помпее.

На западном склоне Везувия расположен город Неаполь, на восточном же – Помпея. Катастрофа из потоков
ла вы и пепла, произошедшая здесь почти две тысячи лет назад, застала жителей города врасплох. Причем до та -
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кой степени мгновенно, что все осталось таким же, как и две тысячи лет назад. Будто время остановилось.
Уничтожение Помпеи подобным образом было неспроста. Исторические документы свидетельствуют о том, что

город до своей гибели был настоящим центром распутства и извращений. Отличительной чертой города был
предельный уровень проституции. Так, что даже не было известно число публичных домов в городе. На две рях борделей
вы вешивались статуэтки мужских половых органов естественных размеров. По обычаю, опи раю ще муся на мит -
раический культ, такие особенности, как половые органы и половой контакт, должны были отк ры то демонстрироваться.

Но потоки лав Везувия стерли город с карты в один миг. Самое же любопытное, – несмотря на страшный вз рыв вул -
ка на, никто не смог избежать и даже осознать сути происходящего, словно все они были заколдованы. Семья за трапезой
ока  менела и остадась безо всяких изменений. Встречалось и множество пар, застывших в мо мент полового контакта. Са -
мое же главное, среди этих пар были и представители одного пола, в том числе и де ти. А у некоторых людей, извлеченных
в хо де раскопок, не изменилось и выражение лица. Главным образом, это было выражением замешательства.

Самая невероятная сторона катастрофы именно здесь. Как же случилось так, что тысячи людей, ничего не ви дя
и не слыша, ждали прихода смерти? Эта черта события свидетельствует о сходстве между исчезновением Пом пеи и
событиями уничтожения, описанными в Коране. Коран повествует об этих событиях и акцентирует на мгно венном
исчезновении. И народ Помпеи погиб в полном соответствии повествованию Корана, то есть мгно вен но. Но несмотря
на все это, обстановка на месте бывшей Помпеи не претерпела существенных изменений. Ост ров Капри служит своего
рода базой, где расположены лагери отдыха гомосексуалистов, лесбиянок и ну дис тов. Остров Капри известен по
туристическим рекламам как «рай гомосексуалистов». Словом, очевидно, что мест ные жители выбрали тот же образ
жизни. Да и не только в Италии и на острове Капри. Подобная нра вст вен ная дегенерация наблюдается во всем мире,
и люди не извлекают уроков из бедствий, обрушившихся на го ло вы народов прошлого.

АДИТЫ И АТЛАНТИДА ПЕСКОВ – УБАР
А адиты были погублены ветром шумным, буйным. Он дал ему власть над ними

на семь ночей и восемь дней последовательно, и ты видишь народ там поверженным, 
словно стволы пальм опрокинутых. И разве видишь ты от них какой–нибудь остаток?

Другой погубленный народ, упоминаемый в различных сурах Корана, – народ, чье название упоминается пос -
ле народа Нуха, то есть адиты. Посланный к адитам пророк Худ, как и все пророки, призывал свой народ уве ро -
вать в Аллаха, не придавать Ему в сотоварищи и повиноваться Его наказам. Народ отвечает Худу враж деб нос тью
и обвиняет его в безрассудстве, лжи и попытке изменить заложенную их предками «правильную» систему.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ О ГОРОДЕ ИРАМ
В начале 1990-х годов ряд всемирно известных газет под заголовками «Великолепный арабский город най ден»,

«Мифический арабский город найден», «Атлантида песков – Убар» сообщили об очень важном архео ло ги чес   ком
открытии. Самая привлекательная особенность этого ценного открытия заключается в том, что название это го города
упоминается в Коране. Многие люди, считавшие упомянутых в Коране адитов каким–то мифом или же полагавшие,
что их никогда не удастся найти, не смогли скрыть удивления, вызванного такой находкой. Отк ры тие этого города,
о котором можно было услышать лишь в устных рассказах бедуинов, возбудило огромный ин терес.

Человеком, обнаружившим упоминаемый в Коране мифический город, был археолог–любитель Николас Клэ пп. В
итоге, местонахождение легендарного города, ставшего сюжетом устных сказаний бедуинов, было об на ружено. Спустя
некоторое время были начаты раскопки, и вскоре развалины древнего города стали появляться из-под песков. Из-за чего
этот затерянный город и был назван Атлантидой песков Убаром. Убар – это упо ми нае мый в Коране город Ирам.

Сады и ручьи адитов. То, с чем больше всего сталкивается человек, путешествующий сегодня по Южной Ара -
вии – это обширные пустыни. Большинство мест, за исключением городов и озелененных позднее районов, пок ры -
то песками. Однако в одном из аятов Корана, расказывающих об адитах, приводится весьма интересная ин формация.
Про рок Худ, оповещавший свой народ, привлекает их внимание к ручьям и садам, которые им дарст вовал Аллах:
«По бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне! И побойтесь того, кто помог вам, чем вы знаете! Он помог вам стадами
и сы нами, садами и ручьями. Я боюсь для вас наказания дня великого”.» (Сура «Поэты»; 128-129).

Но, как мы и подчеркнули, Убар, отождествленный с городом Ирамом, или же какое-либо другое место, где
мог ли жить адиты, сегодня полностью окружен пустыней. Тогда же почему Худ, обращаясь к своему народу, упот -
ребил такое выражение? Ответ – изменение климата со временем. 

Исторические данные показывают, что эти места, ныне превратившиеся в пустыню, некогда представляли со бой
благодатный и цветущий край. Несколько тысячелетий назад почти весь этот район утопал в зелени и оби ло вал ручьями,
о чем и повествуется в Коране. А местные жители наслаждались этими благами. Леса смяг ча ли ре з кий климат района
и делали его благоприятным для жизни. Была и пустыня, однако она не занимала та ко го прос транства, как сейчас.

В Южной Аравии, в районах, где проживали адиты, были найдены важные ключи к разгадке этого вопроса. Они
показывали, что местные народы пользовались развитой системой орошения. Это могло говорить лишь об одн ом: в
этих районах, ныне уже непригодных для жизни человека, люди когда-то занимались поливным зем леделием.

На спутниковых снимках, вблизи поселения Рамлат Ат-Сабатайан, были обнаружены развалины плотины и
остатки оросительных каналов. Формы и размеры этих сооружений показывали, что они удовлетворяли нужды
200-тысячного населения. Археолог Доэ, принимавший участие в исследовании, сказал так: «Территория вокруг
Ма риба была настолько плодородной, что можно с уверенностью сказать: когда-то здесь, между Марибом и Хад -
рамаутом, занимались высокоурожайным земледелием».

О плодородных почвах, о лесистых горах, покрытых дымкой, о непрерывно тянущихся здесь лесах в своих тру -
дах упоминал также и древнегреческий писатель-классик Плиний. В настенных надписях храмов раннего пе рио да,
рас положенных вблизи столицы адрамитов – Сабваха, говорится о том, что здесь охотились на животных и при но си -
ли их в жертву. Все это свидетельствовало о том, что когда-то в этом районе, наряду с пустынями, прос  тирались и
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плодородные земли. Вопрос времени, необходимого для того, чтобы какая–то местность прев р а ти  лась в пустыню,
стал темой различных исследований. Одно из них проведено в Пакистане институтом Смит со  ниан. Было об на ру же -
но, что район, известный в средние века как плодородный участок, ныне скрыт под шес ти   метровым слоем песка. Этот
слой может увеличиваться на 15 сантиметров ежедневно и таким образом пог ло ти ть со временем даже очень вы сокие
сооружения. Причем так, будто бы их вовсе и не бывало. Строения, об на руженные в ходе раскопок, начатых в 50-ых
годах в районе Тимна в Йемене, ныне вновь покрыты песками. Эти пес ки когда-то целиком покрывали и еги петские
пирамиды, извлеченные на поверхность земли лишь в ре зуль та те длительных раскопок. Одним словам, не исключено,
что регион, известный ныне как пустыня, в прош лом имел совершенно иной вид.

Гибель, пришедшая вместе с песчаной бурей к адитам, которые построили себе плотины и каналы и жили,
воз делывая плодородные земли; гибель, что повергла людей «словно стволы пальм опрокинутых», должно быть
уни чтожила весь народ за короткий промежуток времени. Плодородные угодья, оросительные каналы, плотины –
все покрылось песками, а сам город и его обитатели были погребены заживо. Пустыня же, расширившаяся со вре -
менем, не оставила и следа от этого погубленного народа.

В заключение всему можно сказать, что исторические и археологические факты доказывают существование
ади тов и города Ирама и свидетельствуют о том, что они погибли так, как об этом повествуется в Коране.

САМУДИТЫ
Согласно определению Корана, самудиты, то есть самудяне, также, как и адиты, не приняли во внимание пре -

достережение Аллаха, в результате чего обрекли себя на погибель.
Предполагается, что Хиджр и Самуд, упоминаемые в Коране, в принципе являются одним и тем же народом. Ибо

другим этнонимом самудян является Асхаб-ы-Хиджр. В этом случае слово «Самуд» является названием на ро да, а
Хиджр – один из городов, построенных им. Этому соответствуют и описания древнегреческого геог ра фа Пли ния.
Плиний писал, что местами поселения самудян являются Доматха и Хегра, то есть место сов ре мен ного го р ода Хиджр.

Самым древним из известных источников о самудянах являются военные летописи Вавилона (8 век до н.э.),
где повествуется о короле Вавилона Саргоне II, одержавшем победу над этим народом. Саргон разбил их во вре -
мя похода в Северную Аравию. Об этом народе упоминают также и древние греки; в работах Аристотеля, Пто ле -
мея и Плиния этот народ известен как «Thamudaei», то есть «Самудяне». До прихода же последнего про ро ка,
при мерно в период с 400 по 600–ые годы, от них не осталось и следа.

Хронологический порядок событий, указанные в Коране. Эту хронологию можно составить, приняв 8 век до н.э.
за самый ранний период появления самудян. За наказанием Нухова народа следует гибель народа Лута. За тем, во
времена пророка Мусы, были потоплены фараон (есть основания считать, что им был Рамсес II) и его войс ко. Позднее
на адитов обрушились смертоносные ветры. И наконец – истребление самудян. Конечно же, не ль зя утверждать о
бесспорности такой последовательности, однако она отражает картину, соответствующую как ая там Корана, так и
историческим данным.  Вот что говорится об этом народи в энциклопедии “Британика”под заг лавием “Самуды”:
«Племя или союз племен в Древней Аравии, преобладавших в период с IV века до н.э. до VII века н.э. Несмотря на то,
что Самуды были выходцами из Южной Аравии, значительная их часть, вероятно, дав но переселилась на север,
традиционно обосновавшись на склонах горы Джабаль Асдаб. Самуды, про живавшие меж ду Хиджазом и Дамаском,
известны как Асхабы – Хиджр. В ходе последних археологических исследований, как в Джабаль Аслаб, так и во всей
Центральной Аравии были найдены многочисленные наскальные рисунки и над писи, принадлежавшие Самудам.»

И в Хиджазе, и в Южной Аравии был найден алфавит, напоминающий письменность самудян (его называют
са мудским алфавитом). Впервые он был найден вблизи поселения Самуд, что в Среднем Йемене. На севере этого
райо на находится город Руб Аль-Хали, на юге – Хадрамаут и на западе – Сабвах.

Немногим раньше мы рассмотрели, что адиты были народом Южной Аравии. Исключительно важным яв ля -
ется тот факт, что в районе, населённом адитами, в особенности их предками – адрамитами, и в ок рестностях
столицы были обнаружены находки, принадлежавшие самудянам. Эта ситуация проливает свет на связь между
адитами и самудянами, указанную в Коране.

ФАРАОН, ПОГРЕБЕННЫЙ В ВОДАХ
Древнеегипетская культура, наряду с городами-государствами того же исторического периода, считается од ной

из древнейших цивилизаций и организованным государством с самым передовым социальным строем своей эпо  хи.
Появление и применение письменности около 3000 лет до н.э., использование вод Нила, природно-геог ра фи ческие
условия, защищавшие от нападений извне – все это внесло значительный вклад в развитие культуры егип тян.

Египетская цивилизация опиралась на благодать реки Нила. Благодаря живительной влаге этой реки, егип тя -
не поселились в долине Нила и могли заниматься земледелием независимо от сезонов дождей.

Продолговатость и узость долины Нила не позволяли расширения населенных пунктов, и вместо страны, сос -
тоящей из крупных городов, сформировалась цивилизация из более мелких поселений и деревень. Этот фак тор
также послужил укреплению власти фараона над народом.

Известно, что примерно в 3000 гг. до н.э. король Менес впервые в истории объединил весь Древний Египет
в крупное унитарное государство и стал первым египетским фараоном. Сказать по существу, определение
«фараон» (или «фир'аун») когда-то служило эпитетом по отношению ко дворцу королей Египта. Но со временем
оно стало титулом египетских владык, а правители Древнего Египта стали именоваться «фараонами».

РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
По словам историка Геродота, древние египтяне были самыми «набожными» людьми во всем мире. Однако

их вера была не Религией Истины, а извращенной религией многобожия; древние египтяне никак не могли от ре -
чься от этой веры в силу характерного им ярого консерватизма.

Народ Древнего Египта оказался под сильным влиянием природно-географических условий своей страны.
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Мес тонахождение Египта надежно защищало страну от внешних агрессий. Египет был окружен пустынями, го -
ра ми и морями. Для нападения на страну существовало два пути, и охрана этих мест не представляла для еги -
петс кой армии никакого труда. Таким образом, египтяне, благодаря таким естественным условиям, остались
изо ли рованными от других стран. Однако время превратило эту изоляцию в слепую одержимость. Египтяне стали
чуж ды новшествам, а в вопросе же религии царил полный консерватизм.

Религия Древнего Египта разделялась на несколько ветвей. В основном это были официальная религия
государства, народные поверья и уверования, связанные с потусторонним миром, то есть с жизнью после смерти.

Согласно официальной религии государства, фараон считался священным существом. Он был «от ра же ни ем» древнеегипетских
богов на земле, и в его обязанности входили распределение справедливости среди лю дей и защита их в этом мире.

Поверья, распространенные в народе, были крайне разнообразны и сложны. Все проявления этих убеж де ний,
которые шли вразрез с официальной религией государства, подавлялись властью фараона. В основе на род ных поверий
лежало поклонение нескольким богам, которые как правило представлялись в виде мифических су щес тв со звериными
головами и человеческим телом. Однако можно было столкнуться и с обычаями, при су щи ми лишь отдельным районам.

Главное место в древнеегипетских поверьях занимала жизнь после смерти. Древние египтяне верили в жизнь
души после смерти тела. По их вере, душа почившего переносилась ангелами к месту, где она представала перед
богом-судьей и сорока двумя судьями-свидетелями. На суде устанавливались весы, где взвешивалось сердце души.
Те, у которых преобладали благодеяния, перемещались в благодатную обитель, где они пребывали в счастье и до -
воль стве. Души же тех, чьи грехи перевесили их добрые дела, переносились в место бесконечных страданий. Здесь
они обрекались на вечные муки, доставляемые им странным существом – «Поедателем мерт ве цов».

Невозможно не заметить параллели между поверьями египтян и религией единобожия в вопросе загробной
жиз ни. Даже вера, питаемая ими к жизни после смерти, свидетельствует о том, что Религия Истины все же дос -
тиг ла древнеегипетской цивилизации.

В исторических источниках также говорится и о египтянах, которые еще до прихода пророка Мусы при зы ва -
л и свой народ к монотеистической религии. Примером сказанному является человек, привлекающий к себе наи -
большее внимание во всей истории Египта, – фараон Аменхотеп IV( 14 век до н.э).

ФАРАОН – МОНОТЕИСТ АМЕНХОТЕП IV
Египетские фараоны преимущественно были агрессивными, деспотичными и безжалостными личностями. Их об щей

чертой было следование политеистической религии Египта, засчет которой они обожествляли самих се бя. Однако в истории
Египта известен фараон, отличающийся от всех остальных. Этот фараон настаивал на нео бходимости веры в единого бога,
из – за чего был подвергнут гонениям жрецов Амона, «снимавших сливки» с языческой религии, и под дер жавших их воинов.
В конце концов он был убит. Речь идет о фараоне Аменхотепе IV, взошедшем на престол в 14 ве ке до н.э.

Все фараоны, приходившие к власти после Эхнатона, имели военное происхождение. Они приложили не ма -
ло усилий для возврата к языческому прошлому и вновь распространили прежнюю традиционную по ли теис ти -
ческую религию. А столетием позже на престол взошел Рамсес II, который стал фараоном, правившим самое
дли тельное время за всю историю Египта. По мнению большинства ученых, Рамсес был тем самым фараоном,
что когда-то угнетал сынов Израиля и боролся против пророка Мусы.

ПРИХОД ПРОРОКА МУСЫ
Фараоны стремились возвеличиваться над остальными людьми, так как были убеждены в собственной бо -

жест венности.
Древние египтяне из-за своей слепой приверженности не покидали языческих поверий. Приходили люди, при -

зывавшие к поклонению одному лишь Аллаху, но фараон и его народ вновь возвращались к своей привычной изв -
ращенной вере. В конце концов, Аллах посылает пророка Мусу (Моисея) увещевателем к народу Египта, ко то рый
закабалил сынов Израиля и избрал язычество вместо истинной религии. Миссия пророка Мусы зак лю ча ла сь в призыве
египтян к Религии Истины, а также в освобождении сынов Израиля изподневолья и указании им пря мого пути.

Фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков и тем самым хотел воспрепятствовать чис лен но му
росту сынов Израиля. Поэтому мать пророка Мусы по наказу Аллаха поместила младенца Мусу в корзину и опус -
тила ее в реку. Это был путь, который приведет Мусу во дворец фараона. Вот как сказано об этом в Коране: «И
Мы открыли матери Мусы: “Питай его; а когда будешь бояться за него, то брось его в море и не бойся, не пе чаль -
ся. Мы вернем его к тебе и сделаем его посланником”

И подобрала его семья Фир'ауна, чтобы он оказался для них врагом и скорбью. И сказала жена Фир'ауна: “Ус лада
очей мне и тебе! Не убивайте его, может быть, он принесет нам пользу, или мы возьмем его за сына”. А они и не знали».

Жена фараона воспрепятствовала убийству Мусы и усыновила его. Таким образом, пророк Муса провел свое детство
во дворце фараона. Так же с помощью Аллаха и родная мать пророка была взята во дворец в ка чест ве его кормилицы.

Прошли годы, и однажды, будучи уже взрослым, Муса стал свидетелем притеснения египтянином, одного из
сынов Израиля, и немедленно вмешавшись, одним ударом убил египтянина. Несмотря на то, что Муса был усы -
новлен женой правителя и жил при дворе, городская знать приговорила его к смертной казни. Поэтому Муса по -
кинул Египет и переехал в Мадйан. В конце проведенного им здесь времени, Аллах обратится к нему и воз ложит
на него миссию пророка: он должен вернуться к фараону и призвать его к религии Аллаха.

СОБЫТИЯ ВО ДВОРЦЕ ФАРАОНА
Следуя велению Аллаха, Муса и Харун пришли к фараону и обратились к нему с призывом стать на ис тин ный

путь. Они также пожелали от правителя, чтобы тот освободил сынов Израиля и отпустил их вместе с ними. Фа раон
никак не мог смириться с тем, что Муса, которого он взрастил в своем дворце и которому, возможно, хо тел передать
престол, вдруг обратился к нему с такими словами. Поэтому фараон обвинил его в неб ла го дар нос ти.

Религия Истины, к которой призывал Муса, лишила бы фараона власти и поставила бы его в один ряд с о с -
тальными людьми. Тогда стало бы ясно, что фараон – не божество. Отпустив же сынов Израиля, он лишался зна -
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ч ительной части рабочей силы, что влекло за собой большие стеснения. По всем этим причинам, фараон даже не
выслушал пророка. Он стал задавать пророку нелепые вопросы с намерением сбить его с толку и поднять на смех.
В то же время, фараон пытался выставить посланников в лице политических преступников, предъявив им об -
винение в посягательстве на государственный строй. В итоге ни фараон, ни его окружение не повиновались Му -
се и Харуну. Не встали они и на путь Истины, и Аллах обрек их на бесчисленные страдания.

Слово «кровь», проходящее в Торе, объясняется толкователями как превращение в кровь вод Нила, то есть
понимается дословно. В переносном же смысле это может означать, что вода в реке приобрела алый цвет (цвет
крови). Согласно другому толкованию, подобный цвет реки объясняется наличием в ней особого вида бактерий.

Нил служил главным средством жизни для египтян. Любой вред, нанесенный этому источнику, означал смерть
для всего Египта. Если в Ниле содержалось такое количество бактерий, что вода приобрела красный цвет, то ее
использование любым живым существом было бы небезопасным. Исследования, проведенные по се год няш ний
день, показывают, что красный цвет воды обусловлен наличием в ней протозоа (простейшие од нок ле точ ные
животные), зоопланктона, морского и речного планктона (фитопланктон), а также dinoflagellates. Все эти ор га -
низмы (простейшие растения, грибки и протозоа) поглощают весь кислород, содержащийся в воде, и вы ра ба ты -
вают ядовитые для других живых организмов токсины.

Возможно, что и во времена фараона имела место серия цепных катастроф. По этому сценарию, с за ра же ни -
ем Нила погибнет и вся рыба, и египтяне лишатся одного из главных источников пропитания. В это же время жа -
бы, чья икра не будет поедаться рыбами, быстро размножатся и заполонят все вокруг. Однако вскоре отравятся и
они. Трупы рыб и жаб, а вместе с ними и яд, содержащийся в водах Нила, отравят плодородные почвы. Вы ми ра -
ние же жаб повлечет за собой бесконтрольное размножение таких насекомых, как саранча и зерновая моль.

Впрочем, как бы ни происходили эти бедствия и какое бы воздействие они ни оказали, ни фараон, ни его
народ не извлекли из этого урок и не покаялись перед Аллахом. Они продолжали возвеличиваться перед Ним как
и прежде. И Аллах обрек их на унизительную смерть.

И в это самое время Аллах разъединил морские воды и спас Мусу вместе с сынами Израиля. А фараон и его
люди погибли под разъяренными волнами.

“Красное море”, на самом деле означает “Sea of Reeds”, то есть и слово это означает  “Камышовое Море” и
используется по отношению к побережью Египта.

НАРОД САБЫ И «РАЗЛИВ ПЛОТИНЫ»
Сабеяне – представители одной из четырех крупнейших цивилизаций, когда-то населявшие Южную Ара вию и

упомянутые в главе об адитах. По предположительным данным, эта цивилизация была основана в период меж ду 1000
и 750 гг. до н.э. и пала в 550 гг. н.э. в результате нашествий персов и походов арабских мусульман. Да та основания
Савского государства является спорным вопросом. Самые первые официальные записи сабеян от носятся к 600-ым
годам до н.э. Более же древними документами наука пока не располагает. О сабеянах впер вые упоминается в военных
летописях времен ассирийского короля Саргона II (722-705 до н.э.). Говоря о под на ложных ему государствах, Саргон
ведет речь о Савском правителе Йиси Амаре. Эта историческая запись счи тается самым древним письменным
источником о государстве Саба. Однако будет ошибочным полагать датой зарождения этой культуры именно 700-й
год до н.э., ибо не исключено, что Савское государство берет свое на ча ло еще до упоминания о нем в древних ру ко -
писях. То есть его история вероятно уходит в еще более ранние вр емена. Так, в записях одного из последних правителей
Урс кого государства Арад-Наннара встречается слово «Са бум», что по мнению ученых означает «страна сабеян». Ес -
ли ученые не ошиблись в этом предположении, то вы ходит, что история Сабы начинается еще с 2500-х годов до н.э.

Исторические источники, повествующие о сабеянах, ставят их наряду с финикийцами, чье государство от ли -
чалось развитой торговлей. Судя по этому, ряд торговых путей Северной Аравии был под контролем этого на ро  да.
Торговцам Сабы было необходимо брать разрешение или платить налог за провоз товаров через Северную Ара -
вию в Средиземноморье и Газу новому властелину этих мест Саргону II. После того, как сабеяне стали пла ти  ть
налог Ассирийскому королевству, они вошли и в летописи этого государства.

Народ Сабы известен в истории как цивилизованное общество. В надписях Савских правителей преоб ла да ют
такие сло ва, как «ремонт», «пожертвование», «постройка». Марибская плотина, являющаяся одним из важ не й ших
достижений это го народа, также свидетельствует о высоком технологическом уровне Савской культуры. Од  нако
это вовсе не означало сла бость сабеян в военном отношении: армия Сабы была одним из ключевых фак то ров в
сохранении целостности этой страны на протяжении долгого времени. Савское государство обладало од н ой из
сильнейших армий, которая позволяла ему проводить свою экспансионистскую политику. Так, Саба зах ва тила земли
древнего Катабанского государства; владела она также и частью земель на Африканском материке. В 24 году до
н.э. она нанесла поражение войску под пред в о ди тельс т вом Марка Элия Галла – египетского на мес т ни ка самого
сильного по тем временам государства – Римской империи. Саба производила впечатление сильной дер жавы,
прослеживающей умеренную политику, но при необходимости использующей и силовое вме ша тельст во. Савское
государство с его развитой культурой и военной мощью была в свое время местной «сверхдержавой» в полном
смысле этого слова. Об этой достойной внимания особенности Савской армии упоминается и в Коране. Сло ва
военачальников Сабы, приведенные в Коране, полны самоуверенности. Вот, что они говорят своей прав и тель нице
(царице). “...Мы обладаем силой и обладаем великой мощью, а власть у тебя. Смотри же, что ты при ка же шь”.

Столицей Сабы был город Ма'риб, процветавший благодаря своему выгодному географическому по ло же нию.
Он располагался близ реки Адхана. Место впадения этой реки в Джабаль – Балак было удобным для строи тельст -
ва плотины. Воспользовавшись. этим, сабеяне еще в пору рассвета своей цивилизации возвели здесь пло ти  ну и
стали заниматься поливным земледелием. Благодаря этому, они достигли очень высокого уровня бла госо  с  то яния.
Ма'риб когда-то был в ряде наиболее развитых городов. Древнегреческий писатель Плиний, путе шест во вавший в
этих местах и очень часто восхвалявший здешний край, поражался его обильной зеленью. Ма рибс кая плотина
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была сооружением высотой в 16, шириной в 60 и длиной в 620 метров. Так, выражение Корана «два са да справа
и слева» указывает на роскошные сады и виноградники этих долин. Благодаря плотине и оро ситель ным
сооружениям, этот район прослыл самой плодородной частью Йемена. Доказано, что Марибская плотина су -
ществовала еще с давних пор. В этих документах, написанных на химерском наречии, плодородие земель этой
стра ны объяснялось наличием плотины.

В V и VI веках н.э. плотина претерпела крупномасштабный ремонт. Однако эти работы не предотвратили раз -
рушения плотины в 542 году. Это вызвало «разлив плотины» и повлекло за собой серьезные разрушения. Са ды,
виноградники, поля, словом, все, что веками возделывали сабеяне, исчезло под водой. Вместе с разрушением пло -
тины начинается период резкого упадка Савской цивилизации, а вслед за этим и развал самого государства Са ба.

ПРОРОК СУЛЕЙМАН И ЦАРИЦА САВСКАЯ
Исторические записи о встрече пророка Сулеймана(Соломона) и царицы Савской бьли обнаружены во вре мя

исследований на территории древнего государства Саба в Южном Йемене. Изучение найденных руин по каз а л о, что
в 1000-950 гг. до н.э. здесь жила «царица» (королева), которая совершила поездку на север (в Аль-Кудс, т.е. Иерусалим).

ДВОРЕЦ ПРОРОКА СУЛЕЙМАНА
В аятах Корана, рассказывающих о царице Савской, также говорится и о пророке Сулеймане. При упо ми на нии о

власти и великолепном дворце Сулеймана, в Коране приводится ряд любопытных деталей. Так, пророк Сул ей ман
обладал самой передовой по тем временам технологией. Его дворец был уставлен редкостными и вос хи тительными
произведениями искусства. Пол же самого дворца был выполнен из чистого хрусталя. Изящество это го строения и то
впечатление, которое оно оказало на царицу Савскую, – невообразимо великолепное, – от ра жено в Коране.

В ЭФЕСЕ ЛИ ЗНАМЕНИТАЯ ПЕЩЕРА ИЛИ ТАРСУСЕ?
Практически все христианские источники ссылаются на Эфес. Ряд мусульманских исследователей и тол ко ва телей

Ко рана согласны с мнением христиан. Другие же после долгих объяснений попытались доказать, что этим местом яв ля -
ет ся не Эфес, а Тарсус. В этой книге мы рассмотрим обе версии. Все исследователи и тол ко ва т е ли, а также и христианские,
схо дятся во мнении, что событие происходило в 250 году во времена римского им пе ратора Деция (или Дециана).

Деций, равно как и Нерон, прославился своей жестокостью по отношению к христианам. В период своего не дол гого
правления он издал закон, который обязывал всех жителей империи приносить жертвы римским бо гам. К тому же, люди
должны были брать письменный документ, удостоверяющий факт принесения в жертву, и предъ являть его компетентным
лицам. Уклонение от этого закона каралось смертной казнью. По свидетельству хрис тианских источников, большинство
христиан того времени перемещалось “из города в город” или же ук ры ва лось в более потаенных местах, чтобы избежать
это го языческого культа. И обитатели пещеры, по всей ве роят нос ти, являются праведными представителями именно этих
пос ледователей Исы. Кстати, здесь следует под черк нут ь важный момент: этот случай был изложен некоторыми хрис -
тианскими и мусульманскими историками и тол кователями встиле сказания, азатем, врезультате добавления мифических
элементов и всевозможных вы мыс лов, это событие превратилось в легенду. Между тем как это– исторический факт. 

В качестве места проживания обитателей пещеры и их убежища различные источники приводят названия раз -
ных мест. Согласно наиболее приемлемым из них, эти места – Эфес и Тарсус. Главная причина этого скры ва ется в
желании людей почувствовать близость к столь смелым и решительным личностям, а также большое сходст во пещер
в этих местах. Наличие молельни (места поклонения) почти в каждом из этих мест является наг л ядным тому примером.

Как известно, Эфес почитается христианами, так как здесь находится дом, в котором, по их мнению, жила ма ть
пророка Исы – Марйам, и который в настоящее время обращен в церковь. И как считают христиане, оби та те ли пещеры
проживали именно в этих святых для них местах. А ряд христианских источников даже заяв ля ет об этом категорично.

Самым древним источником в этом вопросе являются труды сирийского монаха James Saruc (род. в 452г.),
све дениями из которых воспользовался известный историк Гиббон в своей работе «Падение Римской империи».
Сог ласно этой книге, правителя, который преследовал семерых юношей–христиан и вынудил их укрыться в пе -
ще ре, звали императором Децием (Дециан). Он правил Римской империей с 249 по 251 годы, и этот период из вес -
тен гонениями, направленными против последователей пророка Исы. По мнению мусульманских ученых, мес том
событий является «Афесус» или «Афесос». А согласно Гиббону, события разворачивались в «Эфесосе» (Эфес).
То есть, в одном из крупнейших портовых городов Римской империи, расположенном на западном по бе ре жье
Анатолии. Руины этого города и сегодня известны как «Античный город Эфес».

Гиббон же утверждает о Феодосие П. Этот император правил в 408-450 гг., когда Римская империя уже при -
ня ла христианство. 

Во прос ме с то на хож де ния зна ме ни той пе ще ры при вле кал к се бе вни ма ние и во вре ме на Ос ман ской им пе рии,
и по это му по во ду был про ве ден ряд ис сле до ва ний. В Ос ман ском от де ле нии Го су дар ст вен но го ар хи ва при пре -
мьер-ми ни с тер ст ве Тур ции до сих пор хра нят ся до ку мен ты, свя зан ные с этим во про сом. (К при ме ру, пись мо и за -
яв ле ние ме ст ной ад ми ни с т ра ции г. Тар су са за ве ду ю ще му каз ной Ос ман ско го го су дар ст ва с прось бой о на зна  че нии
жа ло ва ния от вет ст вен ным за чи с то ту и ох ра ну пе ще ры на го ре Бен д жи лус). Проведённые ис сле до ва ния внесли
полезный вклад в уточнение местонахождения пещеры. 

В пись мен ном за клю че нии од но го из та ких ис сле до ва ний, про ве ден ных по ука зу Мадж ли са (пар ла мен та), го -
во рит ся так: «В го ре, рас по ло жен ной в про вин ции Ада на в двух ча сах ез ды к се ве ру от Тар су са, на хо дит ся пе ще -
ра. Вход в эту пе ще ру, как и ска за но в Ко ра не, об ра щен на се вер.»

Лич но с ти оби та те лей пе ще ры, а так же вре мя и ме с то их про жи ва ния все гда по буж да ли лю дей к ис сле до ва -
нию, и по это му во про су до се го дняш не го дня бы ло сде ла но не ма ло ком мен та ри ев. Од на ко, не смо т ря на это, ни
один из них не ос ве ща ет эту те му в до ста точ ной сте пе ни. И по это му во про сы, свя зан ные с пе ри о дом жиз ни этих
пра  вед ных юно шей и ме с то на хож де ни ем упо мя ну той в Ко ра не пе ще ры, ос та ют ся по ка без от ве та.

Все изученные нами народы практически всегда получали свое наказание в виде естественных катаклизмов
(зем летрясений, наводнений, ураганов и т.п.). Такая же участь может постичь и те современные общества, ко то -
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рые перешли границы дозволенного и продолжают творить низменные деяния народов прошлого.
Нельзя забывать об одном: какие бы изменения ни претерпевали человеческие общества и насколько бы да -

ле ко в своем развитии они ни уходили, технологии и достижения не имеют никакого значения. Они бессильны
уб еречь от наказания Всевышнего.

* * *

ИНТЕРЕС ЕВРОПЕЙЦЕВ К ИСЛАМУ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИСЛАМСКОМУ МИРУ

«Успех арабских завоеваний, знаменем которых был ислам, заставил христианских авторов обратиться к свя щенной
книге мусульман, которая, естественно, рассматривалась как главный источник информации об ис ла ме в целом.

Христианские полемисты времён завоеваний включали в свои сочинения доступные им сведения о Коране,
пе реводы подлинных или изложение вымышленных цитат из него (Верне 1970; Хури). 

В то же время обращенные в ислам представители покоренных арабами народов внесли в изучение и ис тол -
ко вание Корана свою научную традицию.

Исследования Дж. Уонсбро (1977, 1978) еще раз убедительно подтвердили мнение о решающем во многих
случях влияния иудео-христианской традиции на становление мусульманской экзегетики, хотя с его выводом о
том, что Коран и раннемусульманская литература круга  с и р а - м а г а з и  являются «двумя версиями иудео-
хрис тианской полемики, приспособленной к арабскому языку и хиджазскому окружению» (1978, 45), бе зус лов -
но, нельзя согласиться (Йейнболл, 521).

В Х в. в Византии существовал греческий перевод Корана, нижняя временн я граница возникновения ко то р -
ого относится к началу IХ в. (Трапп). 

Значительное место сохранившихся рукописей еврейско-арабских богословских сочинений, фрагментов ру -
ко писей Корана, выполненных еврейским письмом (Лебедев; Вайнштейн), иудейских полемических сочинений
поз  воляет говорить о широком ознакомлении с Кораном и его изучении в иудейской среде.

Первые попытки перевода и изучения Корана в Европе относятся к периоду, когда европейцы осознали в се -
бе достаточно сил для противостояния исламскому миру, вызывавшему у них и страх, и зависть, и восхищение. 

Резкое увеличение числа переводов арабоязычных сочинений, последовавшее вскоре после захвата в 1085 г.
Толедо христианами, отражало рост интереса европейцев к достижениям арабо–мусульманской культуры. Поя -
вились люди, способные осуществить эти переводы на уровне требований эпохи.

(В доисламскую эпоху язычники особо поклонялись Сириусу) » /Ислам. Историографические очерки. Моск -
ва «Наука», 1991 /.

* * *
ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ «ГОЛОС НАДЕЖДЫ»

(Германия)
Божьи пророки и апостолы свидетельствовали, что Бог говорил с ними и вдохновил их записать проро чест -

ва и учение, чтоб они стали вечным законом для человечества.
Пророк Давид сказал: “Дух Господень говорит во мне и слово Его на языке у меня”.
Пророк Исаия пишет: “Народ-трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно”.
Существует среди археологов мнение, что письменность в Палестине не была известна до 540 года до н.э.

Это значит, что Моисей и другие люди Ветхого Завета не сами написали предписываемые им книги. Скептики ут -
верж дают, что авторы Торы (Пятикнижия) чересчур преувеличили, описывая события и степень культурности на -
ро дов Ближнего Востока. Но современные открытия полностью опровергли их теории, и в то же время
под  т  вер дили достоверность священных книг в их сведениях о культуре Шумер – Аккад – Вавилона, Египта и Си -
рии, силь ных моноправителях Утнапиштим, Сеннахериме, Тиглатпаласаре, Навуходоносоре и других.

Ученые-скептики утверждают, что человек с самого начала был политеистом. Этой теории прид ержи вало сь
большинство ученых до доктора Герберта, археолога и профессора истории Ассирии в Оксфордском уни вер си -
тете, опровергнувшего ее. Этот ученый доказал, что в районах Ближнего Востока и междуречья монотеизм су -
щест вовал прежде политеизма.

Современные открытия показали также несостоятельность точки зрения, общей некоторым кругам ученых,
что монотеизм у евреев не был известен до пророков 7 и 8-го веков до н.э. Многие источники подтвердили, что
Моисей учил евреев тому, что Бог един еще до того, как они вошли в землю Ханаан.

Ур Халдейский. До раскопок в Месопотамии исследователи ничего не знали о степени культуры и ци -
вилизации, существовавших в этом районе. Было очевидно, что эта дикая местность была когда-то раем с пол но -
водными реками и столицей высокоцивилизованной нации. Раскопки подтвердили, что в далеком прошлом сю да
пришли шумеры, они поселились здесь и создали замечательную цивилизацию. Что касается религии, шу ме ры
были политеистами. В каждой семье был свой собственный идол. Это объясняет нам поведение Рахили, ког да
перед побегом со своим мужем Иаковом от лица Лавана ворует его семейных богов /Бытие. Библия/.

Вплоть до недавнего времени историки сомневались в существовании хеттов (хеттеев), у которых, по сло вам
Библии, Авраам купил пещеру Махиела, чтобы похоронить в ней свою жену Сару. Это сомнение развеялось пос -
ле того, как были найдены египетские таблички с упоминанием этого народа. В одной из них упоминается о би т -
ве между армиями Рамзеса II и хеттеями воле Кадеша в 1287 г. до н.э.

Таблички, найденные в Телль-эль-Амарна с клинообразными письменами, свидетельствуют о том, что пра -
ви тели фи лис тим лян (Палестины) отправили фараону послание с просьбой о помощи против нашествия народа,
име нуемого евреями.

Кумранские свитки. Среди сокровищ, найденных в Кумранских пещерах в Иордании в 1947 г. обнаружен
пол ный список книги пророка Исаии, написанный на тонком пергаменте, на древнееврейском языке. Исс ле до ва -
ния показывают, что книга относится ко второму столетию до н.э.
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Археолог доктор Олбрайт говорит: “Благодаря находкам в Кумране мы можем быть сегодня уверены в том,
что  Новый Завет в наше время такой же, каким он был вначале, и что он содержит учение Христа и Его апос то лов.
Дата же написания Нового Завета относится к периоду 25 и 80 годами н.э.”.

Александрийский кодекс, названный так по городу, в котором он был написан. Написанный на греческом язы ке, он
содержит все книги Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. На первой странице, на полях указано, что вся книга целиком
переписана знатной египетской женщиной по имени Такла примерно в 325 г. н.э. (на хо дит ся в Британском музее в Лондоне).

Ватиканский Кодекс назван так, поскольку он хранится в библиотеке Ватикана. Ученые считают, что он на -
пи сан около 300 г. н.э.

Синайский Кодекс, конкурирующий с Ватиканским по возрасту и возможно даже несколько старше пос лед -
не го. Назван Синайским благодаря тому, что найден он был на горе Синай в монастыре Святой Екатерины уче -
ным Тишендорфом в 1844 году (хранится в Британском музее в Лондоне).

Ефремовский манускрипт находится в Национальной Парижской библиотеке. Он содержит все книги Биб -
лии на греческом языке. Написан он на пергаменте прекрасным почерком без знаков препинания и промежутков,
пер вая буква каждой строчки больше всех остальных. Относится он приблизительно к 450 г.н.э.

Иудеи с самого начала были в оппозиции к христианству и опровергали приход Христа.
Обратимся к истории. Каждый, кто изучал историю, знает, что христиане, начиная со времени апостолов и

вплоть до начала четвертого столетия новой эры, страдали от преследования и пыток со стороны язычества и иу -
деев. Они переносили это с терпением, поразившим весь мир, особенно самих преследователей. Эта стойкость
проис текала из их веры в Святое Евангелие и их преданности его священным идеалам.

В четвертом веке новой эры христиане были разделены на многие секты, исповедовавшие разные догмы.  И каж -
дый стремился подтвердить верность своей доктрины текстом Евангелия. Было много дискуссий о тол ко ва нии того
или иного отрывка, и созывались совещания (церковные соборы) для обсуждения различий в докт ри нах. Один из
самых известных и важных был собор в Ницце, закончившийся преданием анафеме ереси Ария и его последователей.

На этом фоне не может устоять заявление о тайном сговоре христиан с целью подделки Нового Завета. Тем, кто твердил
о подделке, мы вправе задать вопрос: Где и когда имела место такая поделка и как достигли сог лаше ния преступники?

Мусульманские исследователи в Индии, детально изучив рассматриваемую проблему в свете содержания Ко -
рана, пришли к убеждению, что обе книги – как Ветхий, так и Новый Завет – не подвергались каким–либо под делкам,
изменению или замене, так что это можно считать абсолютно доказанным; но есть признаки того, что некоторые
евреи неверно истолковывали эти книги  /Искандер Джадид: Достоверность Библии. Германия “Го лос Надежды”/.

* * *

Лучшие из вас те, кто обучался 
Корану и учил ему других /из Хадисов/.

Мы завещали человеку 
(Заботу проявлять)  к родителям своим – 
Во чреве носит его мать, 
За тягостью испытывая тягость,
И от груди в течение двух лет не отлучает:
“Благодари Меня! – (тебе Я завещаю) –
И почитай родителей своих”.
Ко Мне лежит обратный твой приход    (Сура 31.“Лукман (Мудрый)”.
*   

Не препирайтесь с обладателями Книги,
Иначе как с достоинством и честью
Используя наилучший довод,
Помимо тех, кто вам несправедливо
Чинит (намеренное) зло,–
И говорит: “Мы верим в то, 
Что нам ниспослано и вам.
Наш Бог и ваш, поистине, един,
И лишь Единому Ему мы предаемся” (Сура 29.“Паук”). 
* 
Ужель Аллах не знает лучше,
Что кроется в сердцах Его миров?

Тот, кто творит добро,
В награду лучшее получит, чем оно.
Тому же, кто творит дурное,
Аллах воздаст (по соответствию) их дел (Сура 28. “Повествование”). 
*
Неужто те, кто злодеяет,
Считают, что сумеют Нас опередить?
Насколько ж плохи их сужденья! (Сура 29.  “Паук”) 
*
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И пусть ничто не отвратит тебя
От (святости) Господних откровений,
Когда они тебе уже предстали.
Зови (людей) к Владыке своему
И (в равные Ему) других богов не прочь! (Сура 29.  “Паук”) 
*
И кто усердствует на промысле Господнем,
Усердствует на благо собственной души, –
Аллах свободен от нужды в мирах,
(Которые Он Сам же создал). /Сура 29. “Паук”/ 
*
Ваше добро и ваши дети – не то,
Что может вас приблизить к Нам.
Нам ближе всех – лишь те,
Что веруют и делают благое.
Лишь им – двойное воздаяние за их дела,
Лишь им – покой и безопасность
В чертогах горных райской благодати  (Сура 34. “Саба”).
*
Живи душой в согласии и мире с теми,
Кто на восходе (дня) и на закате солнца
Взывает к Господу в молитве,
Ища Его благодаренья,–
От них глаза не отводи,
Желая блеска ближней жизни;
И не иди на поводý у тех,
Сердца которых Мы забвению предали
К воспоминанию о Нас,
И чьи дела идут вразрез с другими (Сура 18. “Пещера”).
*

Значение слова Ислам: Любовь, Мир, Дружба, покорность единому Создателю.
Букв. “мусульмане”, словарное значение которого: “предавшиеся Господней воле, послушно следующие Его слову”.
...Всё, созданное во Вселенной, действует и развивается по предписанным законам, т.к. этот всесильный,

всепроникающий Закон, господствующий над всем, является Законом Бога, Создателя и Правителя Вселенной, и
всё в мире послушно ему, то каждый объект или субъект Вселенной, ведущий себя по Закону Господней Воли, на -
зывается “мусульманином”, – это и есть словарное значение слова “мусульманин”: когда человек своим сво бод -
ным словоизъявлением предлагает свою покорность Богу,  Его “уставу”, изложенному в Писании.

“Кафир” – утаиватель, укрыватель Истины.
Видит око, да ум неймёт.
Если согласиться, наконец, что мир – это целенаправленное образование, имеющее осмысленное начало, а по -

тому живёт по определённому порядку с определённой целевой установкой, то, естественно, всякое живое су щество,
поселившееся в этом гигантском доме в качестве неотъемлемой части его, должно подчинить себя воле Хо зяина дома,
(т.е. Богу) и должным образом вписаться в тот порядок, который Он, в виде Откровения и про ро ков, передал ему.

“Зинат” (араб.; по азерб. зиннят яшйалары – прим Р.Р.) – природная красота женщины и её украшения. Все му,
что может возбудить сексуальное желание мужчины, надлежит быть закрытым. /Коран. Перевод смыслов и ком м -
ентарий Валерии Пороховой; 1997 г./.

УДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ ДЕТЯМ В ИСЛАМЕ
( Москва, типография “Гео-Тэк” 2002. Перевод на русский язык кандидата философских наук 

Владимира Абдалла Нирша)
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Книга Аллаха и сунна Его посланника, являются основными источниками, позволяющими формулировать
ус тановления шариата и разъяснять их, и к ним обращаются все прочие источники. При этом Коран лежит в ос -
нове сунны, которая по своему смыслу не противоречит Корану, являющемуся источником доводов шариата.

Одна из величайших целей Корана состояла в установлении для людей того, что могло бы регулировать их
жиз нь с помощью законов и установлений, призванных изменить все,  что было сделано в этой области самими
людь ми, поскольку эти установления стояли на страже интересов каждого человека и общества в целом, за щи -
щая как общие, так и отдельные права людей. Главной задачей было обеспечение взаимной социальной от ветст -
вен  ности и стремление добиться укрепления взаимодействия и связей между рабами Аллаха, а единственным
ме  рилом, которое эти законы устанавливали для человека, являлось мерило благочестия или же прямоты.

Сунна представляет собой расширенное и детальное толкование Корана, разъясняя то, что излагается в нем
в общем, виде, конкретизируя абсолютное, применяя общее к частному, детализируя его установления и объя сн -
я я его трудные места. Сунна, которая является дополнением к Корану, не противоречит его ос но во по ла гаю щим
принципам, соответствуя им и не выходя за их пределы, как и полагается ведомому по отношению к ведущему. В
си лу этого и говорят, что сунна следует за Кораном, поскольку толкование следует за тем, что оно толкует, а су -
ществование одного связано с существованием другого.  
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Вот почему Коран, являющийся основой религии, ставится впереди сунны, ведь в нем были ниспосланы ее
ос новы и универсальные принципы и изложены ее общие цели, на чем и строится ее здание.

ПОЛОЖЕНИЕ И ПРАВА РЕБЕНКА В ИСЛАМЕ
Когда-то поэт сказал:
Поистине, дети наши среди нас – 
Это наши сердца, которые ходят по земле:
Если подует ветер на кого-нибудь из них,
То глаза мои спать не будут.

В исламе детство – особый мир, полный радости, красоты, мечтаний, счастья и любви. Слова Корана о детях пре ис -
пол нены любви и благородства. Весть о появлении детей является радостным известием. И дети приносят большую рад -
ость, а в Коране сказано: “Господь наш, даруй нам усладу очей в наших женах и нашем потомстве...”.  И, наконец, Коран
на зывает детей украшением земной жизни: “Богатство и сыновья – украшение этой жизни…” . Что же касается посланника
Ал лаха, то он рисует нам мир детства, который напоминает собой рай, говоря:: “Дети – это райские бабочки”. 

СЕМЬЯ В ИСЛАМЕ И ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ
Устройство семьи в исламе удивительно, ей придается большое значение и отводится высокое место. Зак лю -

чение брака является первым шагом в построении семьи, и внимание ислама к этому шагу обеспечивает ста биль -
ную, приятную и счастливую жизнь людей впоследствии.

Ребенок является плодом любви отца и матери, а материнские и отцовские чувства являются благородными
чувст  вами, в которые Аллах вложил милосердие и любовь и по милости Своей сделал их прочными и неиз мен -
ны м и. Крепкая связь между родителями и детьми является одной из самых прочных и неприкосновенных связей
в жизни человека, и эту связь установил Сам Аллах для того, чтобы она не прерывалась, оставалась прочной и
под держивала существование всего человечества, укрепляя собой отношения между людьми. Любовь родителей
к их детям столь очевидна, что говорить об этом нет никакой необходимости. Она является одним из знамений
Ал лаха и Его величайшим благодеянием по отношению ко всему человечеству в целом.

Ислам рассматривает семью, прежде всего как первичную ячейку общества, а семья состоит из родителей и
детей. В сердцах родителей скрыта такая любовь к их детям, которую ни постичь, ни измерить невозможно.

ИСЛАМ И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ДЕТЬМИ. ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ЖЕНЩИНАМ
Поскольку в Коране дети названы усладой глаз, установления ислама должны подтверждать эту чело ве чес -

кую черту, а равенство между детьми даже в том, что касается поцелуев, подчеркивается в исламе и подт верж дае -
т ся его высокими наставлениями.

Проявление симпатий только по отношению к одному ребенку или только к мальчикам в отличие от девочек
про тиворечит точке зрения ислама, его правильным принципам и логике равенства, на которой основывается все
его наставления. Ислам не делает никаких различий ни между мальчиками и девочками, ни между сыновьями и
до черьми, поскольку все они равны между собой и отличаются друг от друга только по степени уважения, ко то -
рое юноша или девушка может заслужить среди людей.

Отклонение от прямого пути представляет собой отход от логики равенства, истины и справедливости, и мы
видим, что ислам велит одинаково относиться к детям, чтобы не причинить кому-нибудь из них боль и не за деть
чувства других, и чтобы они не затаили зла, в результате чего на смену любви придет ненависть, а место сог  ласия
займут раздоры, и все это приведет к сложностям, отклонениям, психологическим проблемам и гу битель ной
изоляции, которая травмирует и убивает чувства.

ОХРАНА ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
“Достаточно будет греха человеку, если 

погубит он тех, кого должен кормить” /Хадис/.
Ислам сформулировал целый ряд общих принципов,  которые мы приведем ниже в качестве примера, чтобы

по казать, что он велит охранять жизнь ребенка, а проявление нерадения в этом отношении рассматривается как
боль шой грех. К числу этих общих принципов относится то, о чем говорится в Коране:

“...и не убивайте самих себя”. Аллах Всевышний также сказал: “... и не убивайте душу, которую Аллах объ я -
вил неприкосновенной, иначе как по праву...”. 

Применение наказаний, предусмотренных шариатом, является прерогативой мусульманского правителя или тех, кто
будет им для этого уполномочен, тогда как частные лица не имеют права заниматься этим по собст вен ной инициативе.

ОХРАНА ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Ислам рассматривает человека как наместника Аллаха на земле. Шариат запрещает все то, что вредит по ло  жению

че ловека как наместника Аллаха на земле или причиняет ему зло или ослабляет его, чтобы человек и вп р едь мог сохранять
свое положение и свою силу в этом качестве. Как Своего наместника Аллах наделил че ло  века целым рядом врожденных
свойств и инстинктов, которые защищают его непосредственно или готовят его к тому, чтобы он мог защитить себя сам.
И Аллах приготовил для человека пути познания и отдал ему боль шое пред  почтение пе ред многими другими Своими
тво рениями. Что же касается врожденных свойств, которыми че ло  век наделен для того, чтобы противостоять уг ро жаю -
щим ему обстоятельствам, то к числу их относится инс тинкт само сох ранения и сохранения себе подобных.

Забота ислама о сохранении жизни и здоровья ребенка является заботой о сохранении физических и мо раль ных
сил мусульман, для чего требуются такие дела, в которых течет здоровая кровь, а обладатели этих дел долж ны быть
молоды душой и активны. Свое влияние на человека оказывает не только здравое мышление, но и здо ро  вое тело,
более того, оно оказывает свое влияние на формирование оптимистического отношения к людям и к жиз  ни в целом.
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В целях обеспечения этого ислам предлагает множество средств защиты, вменяя в обязанность лю  дям придерживаться
определенных правил, а также намечая для мусульманина контуры той размеренной жиз ни, которую он должен вести.

После ислама здоровье является наилучшим благодеянием, которое оказывает человеку Аллах, поскольку ли -
шь обладая здоровьем, он может совершать благие дела и выполнять свои обязанности по отношению к его Гос -
поду, и нет благодеяний, которые могли бы с этим сравниться.

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ МИРА ИНОГО
Предполагается, что в силу самой своей природы и определенных врожденных свойств человек будет уда лять ся от

всего того, что защищает его как от угрожающих ему опасностей, так и от всего, что может ввергнуть его в эти опасности.
Несмотря на это, ислам усиливает эти врожденные инстинкты в душе человека, постоянно за щищая его, побуждая его к
осмотрительности и стремясь к тому, чтобы он сам держался подальше от всего то го, что может привести его к гибели.

Вот почему мы видим, что ислам проявляет большое внимание к осмотрительности, под которой в данном
слу чае по ни мае тся осмотрительность в том, что касается мира вечного, так как это имеет отношение к мукам ог -
ня и ужасам Дня воскресения. При этом веление может касаться необходимости остерегаться адского пламени,
но этому сопутствует веление беречь семью.

Осмотрительность, касающаяся мира вечного, подразумевает воздержание от всего запретного в еде, одеж -
де, а также и во всем прочем.

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ ЭТОЙ ЖИЗНИ
Осмотрительность в этом отношении подразумевает собой профилактику болезней, защиту от инфекции, а

также осмотрительность во всех тех делах человека, которым он не уделяет должного внимания.
Ислам направляет людей к осторожности и поиску того, что может стать лекарством от каждой болезни, а посланник

Аллаха сказал: “Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, Он обязательно ниспосылает и средство ее исцеления”.
Ответственность родителей за охрану жизни и обеспечение развития является тем, что доверено родителям

и за что с них спросится, и это понятно, так как возложить все эти обязанности на самого ребенка невозможно в
силу его неспособности справиться с этой задачей самостоятельно. Ислам возлагает на родителей обязанность
проявления заботы, так как пророк сказал: “Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответст вен -
ность за свою паству. Правитель является пастырем (для своих подданных) и несет ответственность за свою паст  ву,
мужчина является пастырем для своей семьи и несет ответственность за свою паству, и женщина яв ля ет  ся
пастырем для имущества своего мужа и его детей и несет ответственность за свою паству, и слуга является пас -
тырем для имущества своего хозяина и несет ответственность за свою паству…”.

В первые годы своей жизни ребенок не осознает реальной опасности, а поэтому родители обязаны обе ре га ть своего
маленького ребенка или своих маленьких детей от болезней и опасностей, которые угрожают его жиз ни и его развитию.

Исходя из общей ответственности супругов, оба они должны заниматься всеми делами своего ребенка, за бо -
титься о нем, обеспечивать его подходящим для него питанием и оберегать его от любых болезней, которые мо -
гут причинить ему вред.

К числу опасностей, которым могут подвергаться дети,  относятся такие болезни, как детский паралич, корь,
диф терия, туберкулез и прочие губительные для детей недуги, а также сильный понос, приводящий к обез во жи -
ва нию организма. Все эти болезни могут оказаться губительными для жизни детей или принести им боль и при -
вес ти к отчаянию, что заставит страдать и отчаяться сердца их родителей, так как в результате этого они могут
бы ть поражены губительной болезнью, или будут умирать медленной смертью, или могут стать инвалидами.

Ислам предостерегает нас от проявления невнимания по отношению к лечению наших детей и защите их от
этих или иных губительных болезней. Ислам побуждает верующего быть сильным. Но если родительские чувства,
ми лосердие и нежность по отношению к детям, присущи родителям изначально, то они не нуждаются в нас та -
вле ниях. Однако ислам, проявляющий большое внимание к этой защите, предостерегает от проявления пре -
небрежения к ней, желая, чтобы семья и общество наслаждались счастьем, а новое поколение росло спо соб ным
к выполнению своих обязанностей, а не быть несчастным, отчаявшимся и нуждающимся в помощи других. И что
может быть более жес токим, чем подталкивание человеком тех, кто для него дороже всего, к гибели, когда они
становятся для смерти лег кой добычей. Но столь же важным, как и защита самого себя от гибели, является защита
от гибели и огня своей семьи, которая в этой жизни еще более необходима, чем в мире вечном, ведь мир этот яв -
ля ет ся пашней мира вечного. В этом плане защита не сводится лишь к тому, что не только удерживает от ос лу ша -
ния и всевозможных грехов, но и защищает людей от них. Ислам исходит из того, что необходимо под дер жи вать
рав но ве сие между потребностями души, духа и тела, и к этому имеет отношение защита от болез ней.

Грех человека, который погубит тех, кто находился на его попечении, вопросы, которые в День воскресения бу -
дут задавать тому, кто не обращает внимания на необходимость заботы о находящихся у него на попечении, зап рет
подвергать то, что является для нас самым дорогим, возможности гибели,  веление обеспечивать их бе зо пас нос ть,
оберегать от опасностей и болезней и беречь их жизни – все это обязывает нас делать им прививки, что бы их не
поразили такие болезни, которые смогут погубить или искалечить детей, и стараться обеспечить их здо ровье и защиту
от вышеупомянутых болезней. Обеспечение своей семьи является обязанностью (ваджиб) муж чины.

ЗАЩИТА В МИЛОСЕРДИИ И МИЛОСЕРДИЕ В ЗАЩИТЕ
Посланник Аллаха сказал:”Не относится к нам тот, кто не жалеет малого из нас и не соблюдает прав

ста рого”.
Видишь ли ты, как пророк,  да благословит его и приветствует Аллах, утверждает, что человек, не ис пы ты -

ваю щий жалости к ребенку, не относится к тем, кто исповедует ислам должным образом, а кто как не родители
долж ны прежде всего проявлять жалость к своим детям?

Если посланник Аллаха вменяет проявление милосердия по отношению к детям в обязанности всем, то тем бо лее
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подобает испытывать это чувство родителям по отношению к своему ребенку, а свидетельством их ми ло сер дия по
отношению к нему является то, что они защищают и оберегают его от всевозможных болезней. Ми  ло  сердие родителей
по отношению к ребенку вернется к ним, когда они сами состарятся, так как любовь пе ре  хо  дит по наследству.

Пророк расширяет сферу таких понятий как защита и милосердие, указывая, что милосердие имеет от но ше -
ние к защите, а защита – к милосердию, однако по своему смыслу и человечности милосердие является наи более
подобающим и приемлемым. Пророк сказал:“Не помилуют того, кто сам не проявляет милосердия, не простится
тому, кто сам не прощает”.

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ТЕЛА, ФОРМИРОВАНИИ РАЗУМА И ВОСПИТАНИИ
ВЗГЛЯД ИСЛАМА НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

После появления ребенка на свет он продолжает нуждаться в своей матери подобно тому, как отросток нуж да ется
в корне, ибо он нуждается в том же питании, которое получал через кровь, будучи еще зародышем. Эта кровь в силу
знания и всемогущества Аллаха и по Его слову превращается в молоко, которое содержит в се бе все необходимые
элементы для формирования ребенка. Молоко поступает в грудь, а ребенок, которого нап рав ля ет Аллах, находит и сосет.

В благородном Коране формулируются законы, которые регулируют собой естественное кормление. Аллах Все -
вышний сказал: “Матерям следует кормить своих детей два полных года для того (отца), который желает, что бы
кормление грудью было завершено…”. Из этого аята ясно, что следует придерживаться следующего по ряд ка:

а) матери следует кормить своих детей грудью, и она не должна отрицать важность права ребенка на пи та ние
материнским молоком и по возможности не отказывать ему в этом;

б) период кормления грудью для того, кто хочет завершить его, составляет два полных года;
в) отнимать ребенка от груди можно и до этого срока, то есть двух лет, по договоренности между отцом и ма  терью после

выяснения того, не повредит ли это интересам ребенка, и предоставления гарантий обеспечения даль  нейшей заботы о нем;
г) отцу следует помогать кормящей матери и обеспечивать ее всем необходимым для того, чтобы она могла

про должить кормить ребенка, из чего ясно, что кормление ребенка материнским молоком считается такой обя зан -
ностью, наряду с которой мать не может выполнять никакие иные функции, так как во время отсутствия отца ма -
ть заботится о ребенке. Вот почему в благородной Книге Аллаха зафиксированы права кормящей матери;

д) в случае отсутствия отца один из его родственников должен взять на себя ответственность и позаботиться
о ребенке. Таковы условия, неуклонное соблюдение которых необходимо в силу существования соответст вую щих
установлений ислама, и поэтому даже если отец умирает, его место должен занять другой человек, чтобы по -
заботиться о ребенке и поддержать его;

е) кормление ребенка не его матерью, если она сама может делать это, не поощряется религией. Вот почему
ис лам устанавливает материальный стимул в качестве поощрения за кормление, так как кормящая мать отделена
от своего супруга, на нее предписывается расходовать определенные средства, чтобы защитить интересы ре бен -
ка, и он получал бы все необходимое ему питание.

Да будет известно всем, что Всеблагой и Всевышний Аллах обеспечил ребенку необходимое питание за счет
то го, что содержится в груди матери.  Так, в первые три дня из груди матери в небольшом количестве выделяется
проз рачная жидкость желтоватого оттенка. Эта жидкость называется молозиво, и ее достаточно для питания но -
во рожденного в первые дни жизни. У этой жидкости есть и другая функция, которая заключается в приучении
пи   щеварительного тракта к приему и перевариванию пищи, а с четвертого дня грудь начинает выделять молоко,
не о бходимое для продолжения процесса питания новорожденного.

Та мать, которая без настоятельной необходимости лишает свое дитя возможности кормления грудью, пол -
нос тью обделяет себя в такой же степени, в какой она обделяет и своего ребенка, поскольку кормление грудью
поз  воляет получить эмоциональную разрядку. Кормление грудью является исполнением благородной ин ди ви дуа -
ль ной обязанности и способствует пробуждению материнских чувств, не говоря уже о том, что это приводит к
улучшению состояния здоровья младенца, активизирует его пищеварительную систему и, заставляя ее усваи ва ть
необходимые младенцу питательные вещества. Кроме того, кормление грудью способствует возвращению по -
ловых органов к нормальному состоянию после родов.

ВАЖНОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИДАЕТСЯ В ИСЛАМЕ ЕСТЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
Священный Коран обосновывает важность кормления грудью в целом ряде аятов.
Коран еще раз указывает на важность кормления грудью и ту интеллектуальную и эмоциональную связь, ко -

то  рая благодаря ему устанавливается между матерью и ребенком и о которой ее может заставить забыть только
неч  то страшное, в результате чего мать лишится сознания или окажется в состоянии крайнего замешательства.

Мусульманское государство на протяжении всей истории своего существования уделяло этому вопросу боль   -
шое внимание, обеспечивая соответствующие социальные гарантии. Имеется в виду выплата определенной сум   -
мы на ребенка, которого отнимают от груди. Ведение этого закона привело к тому, что им особенно часто
поль  зовались бедняки, нуждающиеся в деньгах, и матери прекращали кормить грудью детей до истечения ус та -
нов  ленного срока. В конце концов, праведный халиф Умар, да будет доволен им Аллах, заметил, что это на но сит
вред детям, которые не получали материнского молока в достаточной мере, и поэтому изменил вышеу по мя ну  тый
закон, велев выдавать эти деньги всем сразу после рождения ребенка, что поощряло матерей продолжать кор  мить
своих детей и было полезно как для их физического развития, так и для будущих поколений вообще.

Наши праведные предшественники старались поощрять женщин кормить своих детей грудью, так как знали
о важности этого для ребенка и для семьи в целом. Ислам является религией развития и милосердия, и он при зы -
вает каждого обладающего разумом следовать примеру предшественников. В наше время медицина подт верж да -
ет необходимость и важность кормления грудью и предостерегает об опасности пренебрежения этим, что же
ка сается ислама, то он побуждал мусульман к этому изначально.
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ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ И КОРМЯЩЕЙ ГРУДЬЮ
В период беременности мать должна соблюдать строгий режим питания, поскольку от этого зависит как ее собс т   -

вен ное здоровье, так и здоровье ребенка, а плохое питание оказывает отрицательное влияние на них обоих. Вн и  мание,
про являемое исламом к ребенку еще до его рождения, о чем мы упоминали в предыдущем разделе, под   разумевает собой,
что ребенок должен родиться сильным и здоровым. Вот почему беременной женщине необ  ходимо уделять внимание пи -
та нию, чтобы создать наилучшие условия для рождения здорового ребенка и са  м ой сохранить здоровье после родов.

Свидетельством внимания ислама к этому вопросу является то, что шариат разрешает беременной женщине
не поститься во время рамазана, если она боится, что это может отразиться на ее ребенке. Это разрешение яв ля -
ет  ся временным, действует на протяжение всего периода кормления независимо от того, длинным он будет или
ко  ротким, и определяется также степенью опасений матери за плод. Причина состоит лишь в том, что ислам учи -
ты вает жизненные потребности ребенка, нежные чувства матери и человеческие потребности.

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ДУШИ И РАЗУМА
Ислам всеми силами стремится оберегать душу и разум человека, что достигается благодаря правильному и

здоровому питанию во время беременности и после родов, а также в период роста. В шариате есть ясные ука за ния
на то, что имеется множество видов питания, в которых нуждается тело для обеспечения здоровья и нор мального
развития. Тело человека нуждается в полноценном питании, которое восполняло бы собой то, что оно ут рачивает
при движении, устраняло бы муки голода и укрепляло бы его для работы. Поскольку именно это и яв ляется
функцией питания, ислам призывает к тому, чтобы человек получал положенное ему питание, но из бе гал излишеств.

Аллах особо выделил финиковые пальмы и гранаты ввиду превосходства этих деревьев над другими и по той
причине, что их плоды приносят больше пользы, так как Аллах наделил их определенными отличительными осо -
бенностями, что подтверждено наукой. Так, например, финики отличаются повышенным содержанием саха рис -
тых веществ, легко усваиваются и являются весьма питательными и калорийными.

Возможно, что именно по этой причине Аллах Всевышний и велел Марьям есть финики, чтобы восс та но ви -
ть силы, потерянные ею во время родовых схваток.

Гранаты содержат в себе очень много лимонной кислоты, что способствует снижению уровня кислоты в мо -
че и крови. Кроме того, они содержат в себе немалое количество сахаристых веществ, которые легко усваи ваю т -
ся и являются весьма питательными.

Если говорить о меде, то в благородном Коране о нем упоминается особо. Так, Аллах Всевышний, слава Ему,
сказал:: “… исходит из чрева их питье разных видов, в котором исцеление для людей”. Это значит, что мед яв -
ляется средством лечения болезней, которыми болеют люди, но это не значит, что он способен излечивать все бо -
лезни, в противном случае так бы и было сказано.

И в священном Коране есть много аятов, в которых упоминаются различные фрукты, растения, птицы и жи -
во т ные, которых Аллах сделал дозволенными для человека, чтобы они служили ему благим питанием.

Аллах Всевышний сказал: “Ешьте то благое, чем Мы наделили вас...”. Аллах Всевышний также сказал: “Он
– Тот, Кто ниспослал с неба воду. И вывели Мы ею всевозможные растения и вывели из них зелень, из которой
вы  водим зерна, располагающиеся одно над другим... “. Аллах Всевышний также сказал: “Знамением для них яв -
ля  е тся мертвая земля. Мы оживили ее и вывели из нее злаки, которыми они питаются. И Мы устроили на ней са -
ды с финиковыми пальмами и виноградом и заставили бить в них источники...”.

ВЗГЛЯД ИСЛАМА НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Дети являются ростками жизни, плодами надежды и радостью для людей.

Вот почему ислам обращает такое внимание на воспитание детей, стремясь к тому, чтобы они принесли об -
щест ву счастье и возвысили его. Мы уже видели, что во многих благородных аятах говорится о детях, и эти аяты
нап  равлены на охрану жизни ребенка. Они призывают к проявлению о нем заботы, намечают для него вехи его
пу  ти и ведут его к тому, чтобы он улучшал жизнь. Ислам регулирует жизнь отдельного человека, семьи и об щест -
ва в целом, не забывая о том, что все это тесно взаимосвязано друг с другом, и любое воздействие на одно
обя зательно отражается на другом. Высокие наставления ислама координируют шаги и разъясняют методы взаи -
мо дейс твия между отдельным человеком, семьей и обществом для того, чтобы все это приводило к прогрессу в
це лом. В основе этого лежит милосердие, а достигается поставленная цель через взаимное сочувствие, любовь и
веру. Таким образом, в этом отношении ислам опередил все прочие попытки исправления личности, семьи и об -
щества в том смысле, что он сочетает между собой все шаги в этом направлении и уравновешивает их.

Ислам начинает с подготовки отдельного человека, рассматривая его в качестве одной из первичных ячеек, из
ко торых складывается семья, общество и народ. Отдельный человек является основополагающим элементом, и из
та ких элементов складывается большое здание развивающегося и гуманного общества. Каждый человек сна чала
яв ляется ребенком, и ты можешь сформировать его систему ценностей и понятий, как тебе будет угодно, при вив
ему гуманные принципы и достойные нравственные качества. Если его формирование отличается вышеупомянутой
упо рядоченностью и соответствует правильным образцам, то и семья, являющаяся обществом в миниатюре в
 пол  ном составе, живет и развивается правильно, в результате чего общество и народ, состоящие из семей и
 от  дел ьных людей, которые взаимодействуют между собой, становятся сильными и опираются на на деж  ные основы.

Несмотря на то, что в результате глубоких исследований психология получила возможность направлять по ве   дение
человека, а ученые написали множество трудов, посвященных проблемам различных периодов детства и способам
воспитания, ислам опередил их во всех областях науки о формировании и развитии человека в те че ние всей его жизни.
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РЕБЕНОК КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРОЖДЕННЫХ СВОЙСТВ И ПРИОБРЕТАЕМОГО 
ЧЕЛОВЕКОМ ИЗВНЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Прежде чем разъяснять, какое отношение установления ислама имеют к воспитанию подрастающего по ко -
ле ния, мы поп робуем просто сказать следующее: есть люди, считающие, что ребенок является добрым по самой
сво ей природе. Име ется в виду, что в нем от рождения заложено доброе человеческое начало, которое всегда бу -
дет присуще ему и которое он может утратить в силу определенного воздействия на его свойства и природу. Есть
и такие, которые считают, что ребенок при ходит в этот мир лишенным каких бы то ни было качеств и врож ден -
ных свойств, а потом постепенно приобретает эти ка чества; под влиянием своего окружения и под воздействием
ро дст венников и общества в нем могут постепенно фор ми ро ваться характерные для этого общества черты и реа -
к  ции, что продолжается до тех пор, пока они не станут его ха рак тер ными особенностями. Независимо от то го,
кто из них прав, в обоих случаях вполне можно допустить, что об щество, в котором живет ребенок, оказывает
боль  шое воздействие на его характер, нравственные качества и привычки. Но, прежде всего ребенок испытывает
влия ние родителей, с которых во всем берет пример, и поэтому родителям следует показывать сво им детям толь -
ко хороший пример в словах и делах. Таким образом, мы можем определенно заявить, что, прежде всего врож -
ден  ные свойства, а потом окружающая среда оказывают наибольшее влияние на формирование ребенка, бла го да ря
ко торому он может принести пользу своей родине и своему обществу. Вот почему мы указали на то, что сис  тема
воспитания ис л ама применяется не только с первого дня жизни ребенка. Ислам проявляет о нем заботу еще до его
рождения, а именно – с того момента, когда у человека возникает мысль о создании семьи.

Ислам обращается к родителям со своими высокими наставлениями, веля им уделять своим детям как мож -
но больше внимания, что подразумевает следующее:

ЛЮБОВЬ – это духовная связь, объединяющая в благом всех людей, но особенно ближайших родст вен ни -
ков, а кто может быть ближе ребенка, который является для человека самым дорогим;

МИЛОСЕРДИЕ – сильное человеческое чувство, объединяющее между собой людей и побуждающее их к
бла гу и  человечности;

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, данного родителем ребенку, что является выражением подлинных высоких
чувств, а также нравственной обязанностью, выполнения которой требуют религиозные установления, однако
осо бенно необходимо это, когда дело касается ребенка, ведь это поможет ему на всю жизнь усвоить хороший урок
и вызовет чувство уважения к родителям.

ПРИМЕР УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА
Давая наказ воспитателю своего сына, Утба бин Абу Суфйан сказал: “Пусть воспитание моего сына тобой

бу дет самовоспитанием, ибо они на все смотрят твоими глазами, одобряя то, что одобряешь ты, и, считая отв ра -
ти тельным то, что считаешь отвратительным ты”.

Ибн Халдун сообщает, что Харун-ар-Рашид сказал учителю своего сына аль-Амина: “О Ахмар, поистине,
по велитель правоверных вручил тебе свою собственную душу и плод своего сердца и дал тебе над ним полную
влас ть, и он обязан повиноваться тебе; так будь же для него тем, кем сделал тебя повелитель правоверных: зас тав -
л яй его читать Коран, познакомь его с летописями, читай ему стихи, обучай его сунне, позволяй ему смеяться
ли  шь тогда, когда это будет уместно, не пропускай и часа, чтобы не дать ему что-нибудь полезное, но не убивай
его разум, огорчая его, но в то же время не будь к нему настолько снисходительным, чтобы он наслаждался без -
дел ь ем и привыкал к нему, и исправляй его, по возможности, с помощью близости и мягкого обращения”.

Такие авторитеты в области исламского воспитания, как аль-Газали, Ибн Халдун и Ибн Мискавейх, ук а зы ва -
ли на важ ность воспитания ребенка, так как в детстве формируются его нравственные качества, чувства и ра зум.
Они говорили об этом очень много и среди прочего приводили слова пророка, который сказал: “Каждый ре бе  нок
рождается в своем ес тест венном состоянии...”, Коран же обращает внимание на то, что ислам является ре ли  гией,
соответствующей самой при роде человека.

Человек появляется на свет, уже обладая определенными врожденными свойствами и будучи по природе сво -
ей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, он будет неуклонно следовать сво е му
естеству, а отклоняющийся от него под воздействием людей или установившихся традиций.

Воспитание в детстве необходимо для того, чтобы приучить ребенка к похвальным делам и помочь ему вы -
ра ботать достойные нравственные качества.

Воспитывая наших детей, мы готовим для жизни хороших членов общества, что и является целью ис ламс ко -
го воспитания и ислама вообще. За это нас ждет награда, и в этом отношении исламское воспитание оп ре де ли  ло
все другие попытки, имеющие отношение к воспитанию молодого поколения, ведь ислам связывает вос пи та  ние
с наградой родителям, чтобы это послужило стимулом для хорошего воспитания детей.

ИСЛАМ И ПРИУЧЕНИЕ РЕБЕНКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Давая родителям наставления относительно их детей и побуждая их следить за их воспитанием, ислам вовсе не стре -

мит ся к подавлению воли ребенка и к тому, чтобы за него думали его родители, которые стали бы ре гу ли  ровать его жизнь,
следить за его делами и работать ради него и его будущего, тогда как ребенок только на хо дил  ся бы у них на иж ди ве нии.
Цель ислама состоит лишь в осуществлении родителями контроля за поведением ре бенка, чтобы он не впадал в раз личные
отклонения и сомнения, а его личность не испытывала никаких пот ря се ний в этом большом мире. Что касается опе ки,
которую велит осуществить ислам, то она сводится к за боте о ребенке, что следует осуществлять незаметно для не го.

Возможность ребенка высказывать свое мнение независимо от того, каким бы глупым, наивным или да ле -
ким от истины оно ни было, или учёт его мнения при рассмотрении различных вопросов, разъяснение оши боч -
нос ти его мнения, высказывание правильного мнения отцом или матерью – все это заслуживает внимания, так
как способствует дальнейшему формированию ребенка и указывает ему правильное направление. С учетом это -
го мы можем достичь в воспитании детей нескольких целей:
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а) приучим его высказывать свое мнение по различным вопросам и научим его замечать трудности и за ни мать ся ими;
б) с помощью разъяснения ошибочности его мнения мы заставим его думать над формой выражения его взг -

ля дов и принимать решения;
в)  выражение своего мнения взрослыми и разъяснение его правильности также заставляет его думать над

тем, как следует принимать решения;
г) ребенок привыкает к свободному и спокойному обсуждению различных трудных вопросов, в результате

че го он не опускает руки, когда приходит время их решать, и ему следует разъяснять, что является правильным, а
что – ошибочным;

д) благодаря этому мы готовим его к будущему и борьбе с теми трудностями, которые его ждут;
е) С помощью этого мы не даем ему превратиться в бесполезное существо, у которого нет собственного мне -

ния. И приучаем его к тому, чтобы трудности не становились для него неожиданными и ужасными настолько, что -
бы он сбился с пути, потерялся и был погублен чем-нибудь страшным.

ИСЛАМ И ОБУЧЕНИЕ РЕБЁНКА
Ислам побуждает к приобретению знания и обучению, а поиски знания являются обязанностью каждого му -

суль манина и мусульманки. То общество, члены которого воспитываются сознательными, знающими, сле дую щи -
ми правильным путем и культурными людьми, является таким обществом, благодаря которому развиваются его
члены и которое развивается благодаря своим членам, и поэтому исламское воспитание направлено на об ре те ние
знания, приносящего пользу отдельному человеку, счастье обществу и мир всему человечеству.

С точки зрения ислама, обучение не должно ограничиваться ни каким-то отдельным пунктом, ни оп ре д е лен ной книгой
или сочинением, но охватывать весь круг познаний человечества, а также все то, что способны пос тигать чувства и разум.

Таковы мудрые установления ислама, направляющие нас ко всему тому, что приведет нас и наших детей к ус пеху.
Сколь мудры эти нравственные установления и как возвышены их цели, особенно в том, что касается на ших детей,
являющихся для нас самым дорогим в жизни. Все это позволяет ощутить полноту и благо жизни, к ко торым мы стремимся.
Праведный сын является продолжением жизни своего отца, одним из плодов своего об щест ва и надеждой своего народа.

ЧИСТОТА ТЕЛА И ЧИСТОТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ДОСТОИНСТВО ЧИСТОТЫ
В шариате под чистотой (тахара) понимается чистота тела, или одежды, или места, а в Коране это слово и про -

изводные от него встречаются более тридцати раз. Поистине, Аллах любит кающихся и любит очи щаю щи х ся.
Если же говорить о хадисах, то в них это слово встречается несчетное количество раз. Так, например, про -

рок, сказал: “Не принимается молитва без очищения”, и он сказал также: “Ключом к молитве является чистота”,
и он сказал также: “Чистота – половина веры”.

Все эти аяты и хадисы указывают на то, что большое значение ислам придает чистоте, и какое огромное вни ма -
ние он ей оказывает, ведь чистота является основой любого внешнего проявления красоты. Здоровье, кра со та и све -
жес ть тела относятся к числу таких дел, которым ислам уделяет повышенное внимание, считая, что это от носится к
чис лу важнейших аспектов его послания, так как в исламе человек может пользоваться уважением только в том слу -
чае, если он будет следить за своим телом и поддерживать его в чистоте, а в его еде, питье, одеж де и внешнем виде не
будет ничего нечистого или отталкивающего. Здоровье и чистота тела являются не только ма териальными фак то ра -
ми, но оказывают глубокое воздействие на очищение души и способность человека спра виться с трудностями жиз ни.

ЧИСТОТА И МОЛИТВА
Ислам почтил тело человека, объявив полную его чистоту необходимым условием совершения молитвы, а

обы чаи возникают от частого повторения действий. В исламе омовение (вуду) является обязательным условием
дейст вительности молитвы, и это слово образовано от слова “вада’а” (чистота). Это действие получило такое наз -
вание в силу того, что оно устраняет мрак грехов, ведь молитва является тайной беседой человека с Господом, и
чистота для этого необходима. Поскольку постоянно поддерживать чистоту трудно, это удается лишь тем, кто зн -
ает об огромной важности этого дела, которое является признаком веры. Сообщается, что посланник Аллаха ска -
зал:”Только верующий неуклонного совершает омовение”. И в этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о
религии, сделавшей чистоту ключом к наилучшему из видов поклонения, которым является молитва, ведь мо лит -
ва мусульманина не будет принята, пока не будет чистым его тело, его одежда и место его молитвы.

ЧИСТОТА РУК
Поскольку руки чаще других частей тела соприкасаются с самыми разными вещами, ислам велит мыть их до

и после еды и объявляет их мытье частью установленного омовения перед молитвой. Об обязательности со дер -
жания рук в чистоте посланник Аллаха сказал следующее:“Если кто-нибудь из вас заснет, а руки его будут пах -
нуть мясом и его поразит что-нибудь, пусть не винит никого, кроме себя”.

Нам следует усвоить, что если мы будем брать пищу немытыми руками, это приведет к распространению бо лез ней,
а поэтому мы должны добиваться от наших детей того, чтобы они мыли руки до и после еды, следуя наставлениям ислама.

Дело не ограничивается только поддержанием чистоты рук, и посланник Аллаха побуждает людей также
стричь ногти, что соответствует естеству, поскольку иначе это может нанести человеку вред.

ВНИМАНИЕ К ПОДДЕРЖАНИЮ ЧИСТОТЫ ГОЛОВЫ
Сообщается, что посланник Аллаха сказал: “Пусть каждый из имеющих волосы относится к ним с долж -

ным уважением”. Вот почему глава семьи должен направлять своих детей к тому, чтобы они содержали свои го -
ло вы в чистоте. Следить за своими волосами – значит подстригать их, расчесывать и вообще уделять им вни ма ние,
а до сведения детей надо доводить, что чистота является велением ислама.
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ЧИСТОТА ГЛАЗ
Человек должен содержать в чистоте глаза, являющиеся наиболее тонким из его органов, держа подальше от них руки,

которые могут оказаться грязными и нанести глазам вред. Если в глаз что–нибудь попадет, это сле ду ет немедленно удалить.

ЧИСТОТА НОСА
К числу достоинств ислама относится его внимание к чистоте носа. Очищение носа является одним из не об ходимых эле -

ментов омовения. Человек, приготовившийся к омовению, должен зачерпнуть воды, чтобы воб рать ее в нос, а потом из вергнуть
ее оттуда, так как это является лучшим средством очищения. Промывать нос, та ким образом, следует два или три раза.

ЧИСТОТА РТА
Ислам предписывает мусульманину прополаскивать рот во время омовения, после чего – воспользоваться зу -

бочисткой, тем самым, указав нам на основные способы сохранения зубов.

ЧИСТОТА ОДЕЖДЫ
Аллах Всевышний, слава Ему, сказал: “... и одежды свои очисть...”. “Одевайте из одежд ваших белые, ибо,

поис тине, они относятся к числу лучших ваших одежд”.
И ислам многократно побуждает людей поддерживать чистоту и украшать себя во время встреч с другими

ве рующими, например по пятницам или во время праздников.

ЧИСТОТА ВОДЫ И ПИЩИ
Передают со слов Абу Катады, да будет доволен им Аллах, что пророк запретил дышать в сосуд, сделав это

из опасений перед возможностью загрязнения воды и тем, что в нее может что-нибудь попасть, ведь когда на со -
суд с водой или на еду дуют, это приводит к распространению болезней.

ЗАПРЕЩЕНИЕ МОЧИТЬСЯ В СТОЯЧУЮ ВОДУ, ,ИСПРАЖНЯТЬСЯ НА ПУТЯХ, ВЕДУЩИХ К ВОДЕ,
ПОСРЕДИ ДОРОГИ И В ТЕНИ (ГДЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ОТДЫХ ЛЮДИ)

Ислам обязывает человека избегать всего, что может принести вред его брату, в том числе, не удовлетворять
нужду в воду водоема, к которому он может прийти. Сообщается также, что посланник Аллаха сказал: “Не мо -
чись в стоячую воду, которая не течет, и не купайся в ней после этого”. Но ислам не ограничивается
вышеупомянутыми правильными наставлениями, но запрещает также мочиться и в банях.

“Пусть никто из вас не мочится в том месте, где он купается, и не использует потом эту воду”.
Вот почему мы должны направлять наших детей и всех членов нашего общества к тому, чтобы они не заг ряз ня -

ли воду и оберегали наше здоровье. И мы должны понимать, что если мы будем мочиться в воду, то сде ла ем ее неп -
ри годной к употреблению и грязной, что может привести к распространению заразных болезней, а так же ислам
ука зывает нам на то, что не следует испражняться или мочиться ни посреди дороги, ни по краям ее, ни в тени, где лю -
ди останавливаются на отдых в полдень и где они могут задержаться на несколько дней, ни в лю бом ином месте, где
хо дят люди, в том числе и на путях, ведущих к воде, так как это причиняет мусульманам вред. Нет необходимости до -
ка зывать, что человека,  совершающего столь отвратительные поступки, обязательно ста  нут проклинать другие люди.

ЧИСТОТА ДОРОГИ
Таким образом, ислам оберегает мусульман, чем бы они ни занимались, обеспечивая здоровье их тела и ду -

ха, и ислам возложил на мусульманина обязанность непричинения вреда другим на дорогах, являющихся об щест -
венной собственностью, которыми пользуются все.

Посланник Аллаха направляет нас к одному из общих установлений, в котором всегда и везде нуждаются лю ди.
Про рок сказал: “Как-то раз один человек, шедший по дороге, увидел на ней ветку с колючками и убрал ее, а Аллах
отб лагодарил его, простив ему (его грехи)”. Далее, тому, кто приводит в порядок дорогу, убирая с нее то, что создает
по мехи, это записывается как садака, и за это его ждет награда от Аллаха и благодарность за его доб рое слово, и прав
был наш благородный посланник, сказавший: “Каждый день сын Адама должен давать са д а ку столько раз, сколько
сус тавов имеется в его теле, и садакой является приветствие тех, кого он встречает, и по буждение к одобряемому (ша -
риа том) есть садака, и удержание от порицаемого есть садака, и устранение по мех с дороги есть садака.

И есть много других хадисов, в которых содержатся наставления благородного пророка относительно того,
что следует делать на дорогах, о том, какое это имеет значение, и о том, чего нам следовало бы придерживаться в
на шей общественной жизни, благодаря чему мы избегаем многих трудностей в пути. И как было бы хорошо, ес ли
бы знакомили наших детей с этими великими наставлениями, и доказывали, прежде всего себе, что яв ля ем ся ци -
ви лизованной исламской общиной. И пусть знают все другие, что ислам устанавливает опре делен ные пра вила по -
ве дения на дороге, тем самым,  защищая общественные места от всего дурного и проявлений анар хии.

* * *
Рамазан – это победа мира и духа над материей.
“П р я м о т а (истикама) – как шариатский термин подразумевает собой неуклонное выполнение всех ве -

ле ний Аллаха и отказ от всего запрещенного Им.
Хадис (араб.) – в мусульманстве – предание о поступках и изречениях пророка Мухаммеда.
Сунна (арабск.) – мусульманское священное предание, содержащее рассказы (х а д и с ы) о Мухаммеде, а так -

же его высказывания; считается дополнением к Корану.
Суннизм (арабск.) – основное направление в и с л а м е  , сторонники которого, наряду с Кораном, признают

с у н н у источником веры. 
Шиизм (арабск.) – одно из двух направлений в и с л а м е  , сторонники которого признают только Коран и

от вер гают большинство положений  с у н н ы  , не признают суннитских  х а л и ф о в , считая законными ру ко во -
ди те ля ми мусульман  и м а м о в ” /Словарь иностранных слов. Москва Русский язык, 1990/. 

* * *
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ИМАМА-ХАТЫБА МОСКОВСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ ШАМИЛЯ АЛЯУТДИНОВА: ПУТЬ К ВЕРЕ И СОВЕРШЕНСТВУ

(Москва: Muslim Media Press. Фонд “Мир образования”, 2001)

О Мухаммад! Я опечален, что не был твоим современником.
Человечество только единожды увидело твою великую силу и больше 

никогда её не сможет увидеть. Я восхищаюсь тобой! /Отто фон Бисмарк/

ЭПОХА МРАКА
На протяжении всей истории духовного развития человечества отход от Единобожия всегда оборачивался ка -

тастрофическими по своим последствиям потрясениями. Поистине, когда люди теряют веру во Всевышнего, яв -
ляющегося Светом небес и Земли, их сердца и души наполняет мрак безверия, мешающий осознать глубокую су ть
происходящего, уподобляющий их летучим мышам, снующим в ночной беспросветной мгле.

В ту эпоху духовные и религиозные понятия были размыты. Кааба, первый в истории человечества храм и свя -
тыня Единобожия, была переполнена идолами. Люди, являющиеся по своей природе обладателями разума, ко нечно
же, не могли поклоняться именно идолам. Под влиянием Сатаны понятие Единобожия было искажено в их сознании...

Искажение идеи Единобожия привело к тому, что заложенное в человеческой природе чувство покорности
своему Господу было в очередной раз неверно истолковано и реализовано. Поклонялись всему: дереву, камню,
солнцу, луне, звездам... Лепили идолов даже из халвы, сладостей и других продуктов питания. И что особенно
занимательно, в периоды голода люди съедали рукотворных идолов, создавая затем новых... 

Даже после того, как Мессия Иисус (мир ему) пришёл с ясными знамениями от Господа Всевышнего, ут вер -
дил в людях истинную веру, часть людей вновь предала забвению учение о Единобожии. 

Этот упадок морали и нравственности, затхлая атмосфера извращённых ценностей характеризуется в свя щен -
ном Коране следующими словами: “Поклоняются они помимо Всевышнего тому, что не приносит им ни п о ль зы,
ни вреда, оправдываясь, что эти вещи будут заступниками за них перед Творцом” /Св. Коран/. 

Язычники постоянно искали оправдания убеждениям, которых они издревле придерживались.

ИЗВРАЩЁННЫЕ ЦЕННОСТИ
В доисламский период аравийское общество, а также более развитые и достигшие наивысшего культурного

рас цвета Сасанидский Иран и Византия, с точки зрения религиозной морали и нравственности, оказались в по ло -
жении глубочайшего упадка и деградации.

Христианский мир пребывал в глубоком духовном кризисе: учение Единобожия, с которым пришёл Иисус
(мир ему), было вновь искажено. 

Фундаментальные нравственные ценности были преданы забвению, их извращение, казалось, достигло свое го
апофеоза. Пороки и недостатки стали достоинствами в глазах людей. Положительные качества превратились в
нечто порицаемое и недопустимое. Разврат, бесчестие и прелюбодеяние были настолько обычным явлением, что
зачастую дети не знали своих настоящих отцов.  Пьянство и азартные игры были обычным явлением. Обман и
умение спекулировать были признаком большого ума и грамотности. Дошло до того, что люди, боясь не про кор -
мить своих детей, убивали новорожденных или закапывали их заживо. Позже, после провозглашения Про ро ком
Мухаммадом (да благословит его Всевышний и приветствует) Ислама, многие люди с горечью и стыдом вспо -
минали своё прошлое, когда им приходилось совершать крайне дикие и безнравственные поступки и дейст вия. 

Жестокие и нечеловеческие “явления”, ставшие обычными, порождали в обществе чувство безысходности и
безнадёжности. Но в глубине души люди сохраняли надежду на спасение, так как от христианских и иудейских
бо гословов и учёных им было известно о грядущем появлении последнего Посланника Бога. 

“Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет го во -
ри ть им всё, что Я повелю ему; а кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем,
с того Я взыщу”, – говорится в Торе об обращении Господа к Моисею, мир ему.  

“Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы я пошёл; ибо, если я не пойду, Утешитель не придёт к вам; а если
пойду, то пошлю его к вам и он придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде... Когда же придёт он, Дух ис тины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и бу ду щее возвестит
вам”, – так доводит до нас Библия, предсказание Иисуса (мир ему) о Пророке, который должен прий ти после него. 

Таким образом, приход Пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) был под го тов лен всем
ходом истории духовного развития человечества, был милостивым ответом Господа на вызов, бро шен ный людьми Его
Закону и заповедям. Пришествие Мухаммада стало исполнением обещания Всевышнего, дан но го Им Аврааму, Моисею
и Иисусу (мир им). “Поистине, смилостивился Господь над истинно верующими, отп ра вив к ним Посланника из них.
Излагает он им знамения Его, очищает их [от грешного, приучая к благому].  Обу чает их Писанию и мудрости” /Св. Коран/. 

Взгляните на мудрость Всевышнего: дает Он людям того, кто един с ними чувствами и мыслями, кто нап рав ля  ет
и является проводником на пути Истины. Того, кто при необходимости руководит их молитвой, обращается к ним с
проповедью и во время битв является их полководцем. Для того чтобы не оставлять народы лицом к лицу с неверием
и заблуждением, Всевышний Творец отправляет к ним самого любимого раба Своего, несмотря на то, что знает, какие
сложности и беды постигают человека, который доносит до людей Истину. И всё это – для ос вобождения человечества
от мрака неверия, для того, чтобы показать людям путь к высшим ступеням че ло ве чес кого совершенства. 

Благодаря деятельности последнего Пророка, его победоносной миссии, тучи невежества разошлись, и весь
мир воспрял и ожил, наполнившись долгожданным Светом... 

*
Хадиджа –  супруга Пророка Мухаммада –  первая мусульманка.
Вторым человеком, которого Пророк призывал уверовать в Господа, был его двоюродный брат  ‘Али (да будет
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до волен им Аллах). 
* Билял – первый муаззин.
* Иса (Иисус) – один из самых почитаемых в Исламе Пророков, ставший важным звеном в цепи Пророков

Единобожия, наряду с Адамом, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Мухаммадом (мир им).
* “Если Аллах с тобой, то тебе некого бояться”.

МУСУЛЬМАНЕ: КТО ОНИ?
Ежедневно мы многократно слышим и читаем о мусульманах: упоминание о мусульманах – как с по ло жи тель -

ным, так и с отрицательным оттенком – мелькают в газетных публикациях, в теле и – радионовостях, ибо мус уль -
мане составляют сегодня третью часть населения земного шара. Но, несмотря на такое внимание со сто ро ны
современных масс-медиа, информация о мусульманах часто бывает предвзятой и необъективной, что, ко неч но же,
способствует формированию в обществе мифов и ложных стереотипов об Исламе и его пос ле до ва тел ях. 

“Традиция” сознательно или невольно представлять мусульман в негативном свете имеет многовековую ис то рию. В
трудах европейских и отечественных авторов искажённо представлялись не только мировосприятие и мо ральный об лик
мусульман, но и само слово “мусульмане”. Их называли “магометанами”, “мухаммеданами”, “са  рацинами”, “ага рянами”,
“басурманами”, что само по себе оскорбительно для мусульман. Даже нынешнее об щеп  ринятое название “му с ульмане” не
яв ляется точным. “Мусульманин” – искажённое от “муслим” (сравните анг  лийское “Muslim”). Ин те ресно в этой связи
вспом нить, что в 1964 г. ll Ватиканский Собор Римской Ка то ли чес  кой Церкви в своей декларации, об ращённой к му сульм -
а нам, демонстрируя своё уважение к ним, изменил тра  диционное латинское написание “musulma  nus” на “mislimus”. 

Сегодня более 1 миллиарда человек на Земле считают основополагающей программой своей жизни Свя щен ный Коран
– ниспосланное Творцом всего сущего Священное Писание, не искажённое человеческими вы мыс лом и фантазией. 

1. Прежде всего, мусульмане поклоняются только Единому богу.  
2. Мусульмане веруют во всех пророков Всевышнего, начиная от Адама и завершая Моисеем, Иисусом и Му хам мадом

(мир им), в те Писания, которые были ниспосланы Богом человечеству через пророков, а также в су щест вование ангелов. 
3. Мусульмане убеждены в неминуемом наступлении Конца Света, Судного Дня и жизни вечной в Раю или в Аду. 
4. Мусульмане веруют в предопределение, которое основано на Мудрости и Всезнании Всевышнего. 
5. Мусульмане ежедневно совершают обязательные молитвы и раз в году выплачивают обязательный налог (закят). 
(Налог – умение поделиться с ближним, с малоимущими братьями и сёстрами, осознание того, что всё да ро -

ван ное нам Всевышним – лишь временная услада, являющаяся испытанием для нас). 
6. Мусульмане ежегодно соблюдают обязательный пост ради Господа своего. 
7. Мусульмане, если имеют материальную возможность, хотя бы раз в жизни должны совершить па ло м ни чест -

во к Священной Каабе в Высокочтимую Мекку. 
8. Мусульмане всегда, по мере своих возможностей, расходуют из дарованного им Господом имущества на бла гие дела. 
9. Мусульмане очень терпеливы. 
10. Мусульмане по отношению ко всем должны поступать благородно (аль-ихсан). 

В отношении родителей запрещается проявлять даже малейшую грубость или недовольство.
Заповеди Священного Корана не позволяют мусульманину творить зло и насилие по отношению к кому бы то

ни было, будь то мусульмане или иноверцы. Напротив, Священный Коран призывает мусульман относиться ко
всем по-доброму: “И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и враж -
дебности. И бойтесь Бога. Поистине, Господь силён в наказании!”.

О НОШЕНИИ ЗОЛОТА МУЖЧИНАМИ 
Вопрос. Можно ли мужчине–мусульманину носить золотое обручальное кольцо?
Ответ. Использование того, что внешне украшает мусульманина, является поощряемым: “Скажи, кто зап ре -

тил украшение Господа, которые Он вывел для людей, и хорошее из благ?” /Св. Коран/. 
Однако есть две вещи, которые разрешены женщинам–мусульманкам, но запрещены мужчинам-мусуль ма -нам.

Это золотые украшения и одежда из чистого шёлка. 
Золотые запонки, ручки, портсигары, часы и другие подобные вещи определены исламскими богословами как

подпадающие под данный запрет. 
Запрет на ношение золотых украшений и одежды из чистого шёлка для мужчин–мусульман по степени важ -

нос ти соответствует каноническому запрету на спиртное (и табак). Запрет на ношение золотых изделий для муж -
чин касается любого времени, особенно времени совершения молитвы.

Что касается обручальных колец для мужчин, то мусульманам рекомендованы серебряные кольца. 
* Кому Аллах желает блага, тому дает понимание (фикх) в религии /Пророк Мухаммад/.

Мусульманское право было и остаётся одной из важнейших и неотъемлемых составляющих мировой ис ламс кой
цивилизации. Имея преимущественно религиозную основу, мусульманское право формулирует свои ис ход ные при -
нципы, исходя из идеи справедливости, которую Всевышней Господь заповедовал в Священном Ко ра не. 

Для уверовавших в Бога Единого исламское право во все времена остаётся вечным ориентиром, оп ре дел яющим
их жизнь и мировоззрение, теологией права, обращенной к человеку. В этом качестве оно принадлежит не только
прошлому и современности, но и будущему. 

* На протяжении всего жизненного пути мусульманин должен вести правильный образ жизни.
* Пост – это защита  [от совершения грехов в жизни бренной и огня Ада – в вечной].
* Каждый ребёнок в семье – дар Божий, требующий особого внимания и заботы.
Правильные взаимоотношения родителей и детей в семье, воспитание детей в духе богобоязненности, рели -

гиоз ной морали и нравственности являются одним из важнейших исламских принципов семейной жизни.
Почтение к родителям со стороны детей – признак крепости и духовного здоровья семьи.
“Рай находится под ногами наших матерей”, – говорил Пророк Мухаммад.   
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДУХОВНОГО ПОРЯДКА
В будущей жене или предполагаемом муже необходимо обратить внимание на здоровье, морально-нравст вен -

ные качества и материальный достаток. Однако самым главным качеством является духовно-религиоз ная гра мот -
ность и благочестие. “Сочетайтесь браком с людьми благочестивыми, благонравными. Если кто-то из вас бу ет
беден Всевышний обогатит вас по милости Своей” /Св. Коран/. 

“Не женитесь на девушке [только] из-за её красоты, ибо это может погубить её; и не женитесь [только] из-за
её богатства, ибо это сделает её непокорной. Женитесь на девушке из-за её религиозности” /Пророк Мухаммад/.
То есть главным фактором, побуждающим совершить столь ответственный шаг, каким является женитьба, долж -
но быть не богатство или красота, а именно религиозность будущей супруги. 

Две главные цели, которые преследуются при выборе супруги: 1) чтобы она принесла в дом счастье и спо койст вие; 2)
чтобы она смогла воспитать будущих детей в духе высокой морали, религиозной нравственности и бо го боязненности. 

Исходя из исламских религиозных канонов, можно назвать качества, наличие которых в будущей супруге желательно: 
– религиозность; 
– способность родить более одного-двух детей;
– девственность;
– благородное происхождение (принадлежность к семье, известной своей религиозностью и смирением); 
– красота; 
– наибольшая отдалённость по линии кровного родства. 
При этом важно исходить из того, что будущая супруга станет единственной. Ибо в ином случае велика ве ро -

ятность того, что муж не сможет исполнить строжайший коранический завет – проявлять справедливость в от но -
шении всех жён. В Священном Коране сказано: “... и женитесь на тех женщинах, что приятны вам – двух, трёх
или четырёх. А если боитесь вы, что не будете одинаково справедливы [к ним во всём], то – на одной...”. Однако,
зная Своё творение и желая ему блага в обоих мирах, Господь говорит: “Вы никогда не сможете быть спра вед ли -
выми [по отношению] к [нескольким]  жёнам, даже если очень сильно этого захотите” /Св. Коран/. 

Каноны исламского законодательства о браке исходят из того, что наиболее разумным, соответствующим ис ламс ким
представлениям о богобоязненности и благочестии является моногамный брак. Наличие второй, тре тьей или чет вёр той
жены – каноническое исключение, которое снисходительно допускается исламским брачным правом, но обус лавливается
рядом возможных обстоятельств. Шариат не содержит призывов к полигамии и не считает её обя за тель ной. 

Исходя из принципов исламского права (фикха) и на основе исторической практики, правоведы (факихи)
определили условия, при которых возможно заключение нового, повторного, брака. К ним относятся, например: 

– бесплодие или неспособность первой супруги к деторождению; 
– условия военного или послевоенного времени, когда число незамужних женщин и вдов (нуждающихся в

обустройстве семейного очага, заботе и уходе) превосходит число мужчин; 
– физиологические особенности мужчины, выраженные в излишней сексуальной активности (при условии до -

с таточного материального обеспечения двух (или нескольких семей)), что может создать почву для прелю бо дея -
ния, которое есть великий грех перед Богом и семьёй. 

ФЕТВА О СООТВЕТСТВИИ КАНОНАМ ИСЛАМА МУЗЫКИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПЕНИЯ

Именем Аллаха, милость Которого безгранична и вечна! Уповая на Бога Единого, Обладателя истинного зна -
ния и мудрости, прошу у Него силы и разумения высказать смиренное суждение, соответствующее истине Сло -
ва Господнего, а не суетным знаниям века сего. 

Отношение к музыке, пению с музыкальным сопровождением и без оного, является одним из вопросов, сос -
тав ляющих для исламских учёных предмет дискуссий. 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ
Взгляды учёных едины в том, что музыка и пение, имеющие непристойное содержание, побуждающие к гре ху, разв -

рату, помрачающие благочестивые намерения и вводящие во искушение, являются запретными (харам), ибо песня срод -
 ни человеческой речи, которая может содержать как дурные (бранные) слова, так и хорошие. А лю  бое слово,
про тиворечащее религиозной этике, является запретным. Степень запретности ужесточается, если неп  ристойные слова
о б ретают музыкальное сопровождение, способствующее запоминанию их людьми и уси ли ваю щее их воздействие. 

Музыка и пение, которые не относятся к вышеупомянутой категории, по мнению всех богословов, являются раз -
решёнными в дни религиозных праздников, торжественных празднеств, не противоречащих исламским ка но нам.
Таковыми могут быть бракосочетание, рождение ребёнка, возвращение длительное время отсутст во вав ше го человека.  

Разрешёнными являются духовные песнопения, восхваляющие Господа и Его Пророков, призывающие к доб -
ру и благочестию, содержащие слова поминания Единого Бога.  

Доказательством тому являются достоверные хадисы, в одном из которых супруга Пророка Мухаммада ‘Аи ша
(да будет доволен ею Аллах) передаёт: “У меня были две служанки, которые пели. Однажды к нам зашёл Абу Бакр
и, услышав пение, воскликнул: “Дудка Сатаны в доме Посланника Божьего?!” Пророк ответил: “Оставь их! Поис -
тине, у нас праздничные дни” /св. х. аль-Бухари и Муслима/.

Исходя из толкования хадиса можно сделать вывод, что украшение праздника весельем, музыкой и беседами
же  л ательно (сунна). 

Теперь о том, что не относится к выше упомянутому. Здесь уже мнения богословов по вопросу о пении раз но   речивы: 
а) одни учёные разрешают петь с музыкальным сопровождением и без оного, даже считая музыкальное соп ро -

вож дение желательным (мустахаб); 
б) другие запрещают пение с музыкальным сопровождением, но разрешают пение без музыки; 
в) третьи считают любое пение запретным. 
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Приведём мнение выдающегося и авторитетного исламского богослова и факифа современности Юсуфа аль-
Кар дави: “Религиозная фетва по данному вопросу, как включающая в себя религиозные установления, так и учи -
ты  вающая природу человека, сводится к следующему: пение, по сути своей, разрешено, ибо на него нет явного,
ка  нонически подтверждённого запрета. Все хадисы, указывающие на запретность пения, недостоверны или, ес ли
достоверны, не содержат явного запрета”.

Рассмотрим два коранических аята, используемые в качестве аргумента в пользу запретности пения. 
1.”И среди людей есть те, которые покупают “лахв аль-хадис” (араб. – “веселье речи, забавы речи и игра ре -

чи”)... /Св. Коран/.
Приведём полный текст аята: “И среди людей есть те, которые покупают забавы речи для того, чтобы свести с

пути Господнего без знаний, и делают веру Его предметом насмешек. Этим людям уготовано унизительное на ка -
зание”/Св. Коран/.

Некоторые из сподвижников Пророка и его последователей использовали данный аят в качестве аргумента в
по ль зу запрещённости пения. Однако далеко не все были согласны с таким толкованием аята. Так, известный фа -
ких и богослов Али ибн Ахмад ибн Хазм (994-1063) в своей книге “Аль-мухалля” писал: “В этом аяте нет до ка за -
тельств запретности пения по следующим причинам: 

1. Никто не может дать окончательного заключения по данному предположению (о том, что под словом “ляхв
аль-хадис” подразумевается также и музыка), кроме как Пророк Мухаммад(да благословит его Господь и при ветст -
вует). Он же не толковал этот аят подобным образом.

Преднамеренно отвлекающий себя от выполнения очередной обязательной молитвы, даже чтением Свя щен но -
го Корана или хадисов, а также разговорами, пением или чем–либо иным, грешен перед Господом и является “фа -
сиком” (араб. “сошедший с верного пути”).

Тот, кто выполняет свои религиозные обязанности (фарды) перед Господом и находит время для отдыха и разв лечений
не в ущерб служению Бога, исполнению Его заповедей, является “мухсином”. (араб. “благородный, бла гочестивый”). 

Слушание того, что не приносит пользы (араб. “аль–лягв”), не является явно запретным до тех пор, пока оно не
начинает поглощать время, отведённое для выполнения обязанностей перед Всевышним или людьми. 

Необходимо заметить, что не всякое пение является пустословием, ибо многое зависит от текста песни и на -
мерения поющего. Ведь благое намерение делает игру одной из причин обретения близости к Всевышнему, а шут -
ку может превратить в проявление покорности Ему. В свою очередь, недоброе намерение умаляет бла го род нос ть
дейс твия, превращая его в обряд внешнего поклонения, что является проявлением лицемерия. Ведь ска за но: “Поис -
тине, Господь не смотрит на внешние проявления [покорности Богу], однако, смотрит на сердца ва ши”.

Что касается хадисов, которые использовались в качестве аргументов в пользу запрета пения, то все они не -
дос товерны. Шариатский судья Абу Бакр ибн аль-”Араби” (?.. -1148) в своей книге “Ахкям аль-кур' ан”, а так же
бо гословы Ибн ан-Нагва, имам аль-Газали и Ибн Хазм считают, что “все хадисы, упоминающие запретность пе -
сен, или недостоверны, или выдуманы”.

Если аргументы и доказательства, приводимые в подтверждение того, что музыка и пение запретны в Исламе,
ли шены серьёзных оснований, то вступает в силу базовый принцип, заложенный Творцом в основу Своего тво -
рения – “аль-аслю фи аль-ашьян-аль-ибаха”, что означает: “основа всего – разрешённость”.

В заключение отметим ряд ограничений, которых необходимо придерживаться мусульманину.
Обязательно, чтобы тема прослушиваемой песни не противоречила догматам и этике Ислама.
Возможно ситуация, когда тема песни безобидно, но поведение певца или певицы, или же постановка их го лоса

влияют на человеческое благонравие, пробуждают в слушателе низменные чувства и ослабляют его веру. В этом случае
музыка переходит из области дозволенного в область запретного. Вспомним слова Всевышнего Тво р  ца, обращённые
к жёнам Пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): “Не про являйте по  корность словами
своими [,наполняя речь женственностью и мягкостью при общении с посторонними муж чи нами], ибо это пробудит
желание того, в чьём сердце болезнь [слабость веры, лицемерие или склонность к раз вра ту” /Св. Коран/.

Следует помнить, что исламские каноны запрещают расточительство и чрезмерность во всём, вплоть до по к -
лонения Господу. Что же говорить о расточительстве во времени и в силах на забавы игры, даже если с ре ли гиозной
точки зрения некоторые из них допустимы разрешены! Ведь наши время, силы, энергия и воз можности ог раничены
в жизни бренной... 

Один из великих исламских учёных сказал: “Любому расточительству сопутствует потеря возможности
выполнения чего-то важного и обязательного”. 

МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Относительно использования музыкальных инструментов некоторые богословы ханафитского и хан ба литс -

кого мазхабов высказали мнение о том, что “запретны пение и прослушивание песни без музыкальных инст ру мен -
тов”. Это мнение основывается на утверждении Ибн Мас'уда о том, что Пророк Мухаммад (да благословит его
Господь и приветствует) сказал: “Пение взращивает в сердце лицемерие!”. На самом деле эти слова при над ле   жат
не Пророку, а самому Ибн Мас'уду, вследствие чего не могут рассматриваться в качестве пророческого Пре   д ания. 

Другие учёные ханафитского и ханбалитского мазхабов, а также богословы маликитского мазхаба считают,
что “пение без инструментального сопровождения абсолютно разрешено”. Богослов Вахба аз-Зухайли прямо ут -
верж    дает: “Ясно, что данное мнение более верно”. 

Имам аль-Газали в своей книге “Ихья' улум ад-дин” утверждает, что “мнение учёных едино (аль–иджма') в
воп   росе о том, что пение без инструментального сопровождения является разрешённым (халяль)”.  

Что касается музыкального сопровождения, то более популярных среди всех четырёх основных бо гос ловско-
пра вовых школ фикха (ханафитской, ханбалитской, маликитской, шафиитской) является мнение о том, что инст -
ру менты, придающие пению увеселительный характер, считаются запретными (харам). К таким инструментам
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от носят духовые и струнные. Данное своё мнение учёные основывают на следующем хадисе: “Поистине, по я вя -
т с я среди последователей моих народы (аквам), которые сделают разрешённым спиртное, свинину, чистый шёл к
и струнные инструменты” /св. х. аль-Бухари/. 

Учёные передают, что имам Малик и факихи захиритского мазхаба высказывались в пользу разрешённости
пе ния да же в сопровождении струнных инструментов. Что касается духовых инструментов, то учёные города Ме -
дины и не ко то рые учёные из числа шафиптов говорили о дозволенности их применения. Обоснованием та кого
мнения служит факт то го, что все хадисы, указывающие на запретность пения, являются недостоверными. Ис -
ламский учёный аль-Факхани пи сал: “Я не видел ни в Священном Коране, ни в достоверной Сунне Пророка зап -
рета на музыкальные инструменты (разв ле чения, забавы, игры). Поистине, люди додумывают из общего смыс  ла
слов, а категоричных аргументов тому нет”.

Подводя итог вышесказанному, приведём слова богослова и факиха Вахба аз–Зухайли: “Поистине, народные
пес ни, призывающие к благородству и усердию, не могут быть запретными при условии раздельного пре бы ва -
ния мужчин и женщин, при соблюдении определённых норм во внешнем виде женщин. Что же касается песен,
по буж дающих к греховному и низменному, то нет сомнений в их запретности. Даже те, кто считает пение раз ре -
шённым, согласны с последним утверждением.  

В заключение канонического исследования по вопросу о соответствии музыки исламским канонам, что часто
трак туется недостаточно компетентно и односторонне, приведём пространный комментарий из книги “Эн цик ло -
пе дия хадисов. Шесть сводов достоверных хадисов”:

“Музыка не является как абсолютно запретной, так и абсолютно разрешённой. При объективном и ра цио -
наль ном взгляде невозможно сказать о том, что хадисы, явно повествующие о её дозволенности, несут иной смысл
(та'виль), а также невозможно сказать, что они появились раньше хадисов, запрещающих музыку (насих ва мансух).
С другой стороны, нельзя не видеть слабость и недостоверность хадисов, свидетельствующих о зап рет ности
музыки. В тоже время, мы знаем, что хадисоведение ('ильм аль-хадис) имеет следующее правило: если на одну
тему есть более одного недостоверного хадиса, то они подкрепляют друг друга и при значительном их ко  личестве
могут приблизиться к степени частичной достоверности (хасан ли гайрихи). 

При изучении текстов аятов и хадисов по данному вопросу невозможно использовать элемент вза и моис-клю -
че ния, ибо каждый из хадисов уместен в каждом отдельно взятом случае. Нужно принять во внимание как пер -
вую, так и вторую группу хадисов. Учёные Ислама, в подавляющем своём большинстве, придерживались имен но
этого пути: не говорить об абсолютной запретности или абсолютной дозволенности музыки, а оговаривать ус -
ловия, при которых музыка становиться запрещённой или дозволенной.

На данную тему есть оригинальное высказывание одного из крупных исламских учёных двадцатого века Бе -
диу ззамана Саида Нурси (1876-1960). С учётом мнений и условий, оговорённых предшествовавшими ему учё ны -
ми он проводит смелую трактовку данного вопроса. Саид Нурси считает, что человеческая душа в опр е де лён ной
сте пени имеет потребность в музыке: “Как люди нуждаются в Истине, так же в них есть потребность и в нас лаж -
 де  ниях. Однако последнее должно составлять не более одной пятой”. Также Саид Нурси сказал: “Звуки и го ло са,
про  буждающие в человеке возвышённые чувства и любовь к Богу, являются разрешёнными (халяль). Те же звуки,
ко  торые пробуждают сиротскую опечаленность, безнадёжность и уныние, эгоизм или животную страс ть, являются
зап  ретными (харам). Если запретность или дозволенность чего–то явно не определены ша риа том, то это оп ре де -
ляется состоянием души человека и влиянием на его действия”.

Большая часть жизненных сил и времени должны быть потрачены человеком на познание истинности Твор ца,
сути жизни и на укрепление религиозной веры. Однако человек не ангел. Господь заложил в его природе пот реб -
ность к забавам и развлечениям, следовательно, это должно быть удовлетворено им в пределах религиозных ка нонов.
И в то же время, это не должно превышать одной пятой части от общего времени и сил, данных че ло ве ку Господом.

Один из сподвижников Пророка, Абу Дарда, сказал однажды: “Иногда я даю отдых сердцу своему пос редст -
вом того, что не является столь высоким и праведным. И это для того, чтобы быть более устремлённым и ста ра -
тель ным, а также чтобы прилагать всё больше и больше усилий в достижении Истины”.

Прошу у Милостивого и Прощающего принять сей труд, выполненный лишь с надеждой на Его бла го во ле -
ние, и простить возможные ошибки и прегрешения, ибо единственным намерением было принести людям по ль -
зу на пути Того, хвалу Которому возносит всё сущее на небесах и на земле.

ГЛОССАРИЙ
Ангелы – разумные и, в отличие от джиннов и людей, во всём беспрекословно покорные Богу существа, сот -

во рён ные из света. Ангелы являются бесполыми и не нуждаются в пище.
Аят – знамение. Каждое предложение в Священном Коране называется аятом. т.к. в арабском оригинале яв -

ля ется словом Творца и знаменует собой чудо.
Баракят – приумножение блага по воле Господа, благодать.
Джахилия – доисламский период язычества и невежества.
Джинны – незримые для людей разумные существа, созданные Богом наряду с людьми и ангелами. По с лед -

ним Божественным Писанием для джиннов со времён Пророка Мухаммада является Священный Коран. Они рож -
даются, умирают и будут воскрешены для Суда пред Богом за их деяния. Среди них есть верующие и не ве рую щие
в Единого Бога. Последние являются помощниками Иблиса (Сатаны).

Иблис – имя джинна, за знания свои возведённого на уровень ангелов, но отверженного и проклятого Богом
за непокорность Ему. Сатана, глава дьяволов, сводящих людей с верного пути.

Ин ша'аллах – если пожелает Аллах.
аль-Исм аль-А'зам – наивеличайшее имя Господа.
Ифтар – разговение, ежевечерний приём пищи по окончании поста.
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Ихрам – специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого паломничества и сим во -
ли зирующее особое состояние ритуальной чистоты.

Кааба – первый в истории человечества храм Единобожия, святыня Ислама; расположена в Высокочтимой Мек  ке.
Люди Писания – христиане и иудеи.
Ляйлятуль–Кадр – Ночь Могущества (Ночь Предопределения) в месяце Рамадан.
Ми'радж – вознесение Пророка Мухаммада из Иерусалима на Седьмое Небо в Божественное присутствие.
Мисвак – палочка, изготовленная из дерева арак, используемая для чистки зубов.
Михраб – ниша в мечети, указывающая направление к Каабе.
Му'мин – мусульманин, обладающий высокой степенью веры и богобоязненности.
Муфассир – толкователь, комментатор Священного Корана. 
Нафс – “[животная] душа” человека, являющаяся средоточием всего спектра человеческих отрицательных

ка честв и эмоций.
Рамадан – месяц обязательного поста, милости и прощения; Месяц Добра!
Пост полезен в духовном и социальном плане, а также с точки зрения медицины.
Саваб – вознаграждение от Бога за покорность Ему, соблюдение Его установлений, удаление себя от зап рет -

но  го и благодеяния.
Салават – испрашивание у Господа благословения для Пророка Мухаммада.
Сунна – жизнеописание последнего Посланника Творца Мухаммада, включающее в себя его высказывания

(кау  ль), невысказанные одобрения (такрир) и поступки (фи'ль).
Умма – сообщество людей, объединённых по религиозному, национальному, географическому или иному

при з  наку. Умма Мухаммада – мусульмане.
Ураза (перс.) – пост.
Фасик – сошедший с верного пути.
Халиф – дословно “преемник”, глава мусульманского государства – халифата.
Хадис – высказывание (кауль), невысказанное одобрение (такрир) или поступок (фи'ль) Пророка Му хам ма да.
Хадис кудси – прямая речь Бога, изложенная словами Пророка Мухаммада.
Хадис сахих – хадис, имеющий высокую степень достоверности.
Хадис хасан – достоверный хадис.
Халяль – канонически дозволенное для мусульман (по-азербайджански – халал, подразумевает такой же смысл,

что и халяль, но в то же время в азербайджанском языке слово халяль имеет и другое значение: вред, и это, идущие
праведным путём, не следует путать. – Прим. Р.Р.).

Харам – запретное, канонически недозволенное для мусульман.
Шариат – комплекс закреплённых прежде всего Священным Кораном и Сунной предписаний, которые оп -

ре  деляют убеждения, формируют нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками конк рет -
ных норм, регулирующих их поведение.

*
Али ибн Ахмад ибн Хазм (994-1063) – богослов и факих захиритского мазхаба, поэт и историк из Андалусии.

Ав тор многих сочинений.
Абу Хамид Мухаммад аль–Газали (1058-1111) – выдающийся богослов, суфий. Родился и умер в г. Тусе (Хо -

ра сан). Ученик имама “двух святынь” (Мекки и Медины) аль–Джувайни.
Саид Нурси (1876-1960) – выдающийся исламский богослов и мыслитель ХХ века. Родился в турецком селе

Нурс. Получил имя Бедиуззаман (“чудо времени”). Его богословские произведения объединены в собрание со чи -
не ний “Рисале – и Нур”.

Иман (вера) есть великая сила, а обладатели истинной веры могут зажечь ею сердца миллио нов людей...
* * *
Щязрят Яли – почтеннейший (величественный) Али.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ЭРНЕСТ РЕНАН:  ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 
(Москва “Советский писатель”, 1991)  

В сердце народа таится неиссякаемый запас самоотверженной 
любви и смирения, которые спасут мир /Иисус Христос/.

Вера в бессмертие души, ставшая под влиянием греческой философии, одним из сновных догматов хрис тианст -
ва, легко примиряет верующих с мыслью о неизбежности смерти. По этому верованию разрушение тела толь ко ос -
во бож дает душу от стесняющих ее оков, без которых она прекрасно может существовать. Но такая тео рия,
пред  по   л а гающая существование в человеке двух начал, была непонятна евреям. Царство Божие, царство ду ха, по их
предс   тав лению, состояло в полном преобразовании мира, в уничтожении смерти. Предположение, что смер ть может
ока  за ться сильней Иисуса, Иисуса, который только затем и сошел на землю, чтобы сломить гос подст во смерти, ка -
за лось им просто нелепым. Ведь раньше одна мысль о возможности страданий для него, воз му ща ла их душу. 

И теперь им оставалось на выбор, или безысходное отчаяние, или смелое до дерзости объяснение факта его
смер  ти. Вся кий проницательный человек еще в субботу мог бы предсказать, что Иисус воскреснет. И маленькая об -
щина христиан в этот день действительно совершила чудо; она воскресила Иисуса в сердце своем, пре ис пол нен ном
любовью к нему. Они ре шили, что Иисус не может умереть. И любовь этих пылких душ оказалась силь нее смерти.
А страсть вообще за ра зи тель на; она, как факел зажигает однородные с нею чувства, которые потом раз  гораются
пожаром. Понятно после этого, что в известном смысле Иисус уже воскрес к тому дню. Теперь дос та точно самого
незначительного факта исчезновения те ла из гроба, чтобы установить догмат воскресения на ве ч ные времена. Таким
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образом и зародилась идея воскресения. Прав да, события этого времени очень темны, дой дя до нас лишь в смутных
преданиях, полных противоречий, но, тем не ме нее, много вероятия, что дело проис хо ди ло именно так.

«Мария!» Это знакомый голос, столько раз заставлявший ее трепетать. Это голос Иисуса. «Учитель!» воск -
ли цает она и хочет дотронуться до него. В инстинктивном порыве она бросается к нему и хочет поцеловать его
но ги. Видение тихонько отстраняется. «Не прикасайся ко мне», говорит оно «и мало по малу рассеивается и ис -
че зает». Но любовь уже совершила чудо. Мария сделала то, что было не по силам Кифе: из пустой гробницы она
ис торгла жизнь, услышала живое, проникновенное слово. Не нужно больше ни ломать голову, ни делать догадок.
Она видела, слышала его. Факт воскресения имеет отныне своего ближайшего очевидца.

Опьяненная любовью, не помня себя от радости, Мария возвращается в город. «Я его видела, он говорил со мной»,
возвещает она первым же, встретившимся ей, ученикам. Ее возбужденный вид, бессвязные, отрывистые ре  чи, дали многим
повод счесть ее за сумасшедшую. Петр и Иоанн, с своей стороны, рассказали то что видели. То же самое видели и другие
ученики, ходившие к гробнице. У всех у них сложилось убеждение, что Иисус воск рес. Павел говорит, что на долю Петра
выпала высокая честь увидеть первым воскресшего Иисуса. Но со об ще ние Павла очень не точно. Петр видел только
пустую гробницу, плат и одежды. Только Мария своим люб вео биль  ным сердцем смогла вызвать призрак дорого учителя.

Итак, честь создания легенды о воскресении всецело принадлежит Марии Магдалине. И ей же принадлежит
глав ная, после Иисуса, роль в заложении основ христианства. До сих пор еще над миром носится призрак, соз -
дан  ный нежным сердцем Магдалины. Магдалина, эта царица и патронесса всех идеалистов, была убеждена в реа -
льности своей грезы и, силой своей экзальтированной натуры, передала это убеждение другим. Ее великое
отк ровение: «Иисус воскрес!» стало краеугольным камнем религии всего мира.

Возникновение легенды о воскресении было бы невозможно, если бы вся маленькая община христиан соб -
ра лась вместе; тогда те, кто знал тайну исчезновения тела, вероятно сумели бы разубедить остальных. Но среди
ца рившего смятения могли иметь место самые прискорбные недоразумения.

Заразительность, как мы уже говорили есть свойство того состояния души, в котором рождаются экстаз и ви -
дения. Справедливость этого вполне доказывается историей всех религиозных революций: среди сборища лю дей
одних верований, достаточно одному сказать, что он видит или слышит что–нибудь сверхъестественное, что бы
остальные увидели и услышали тоже. Например: во время гонений на протестантов, среди них расп рост ра нил ся слух,
что в развалинах одного из только что разрушенных их храмов собираются ангелы и поют псалмы. Все отправились
туда – и действительно услышали пение псалмов. В подобного рода случаях закону пред пи сы ва ют самые горячие
головы; они создают общую атмосферу. Экзальтация одного передается всем; никто не хочет ос таться позади, сознаться
в меньшей своей впечатлительности. Те же, кто действительно не видит и не слышит ни чего, считают себя еще не
отмеченными высшим даром Провидения, или чувства свои не достигшими дос та точ ной тонкости; во всяком случае
они боятся признать открыто свое бессилие, так как это может омрачить тор жест во одних, опечалить других и вообще
повести к неприятным последствиям. Вспомним также, как низок был умст венный уровень большинства учеников
Иисуса. Почти каждый из них, при очень добром сердце, обладал го ловой, мало способной рассуждать. Они верили
в привидения, во всевозможные чудеса, оставаясь совершенно в стороне от положительных наук того времени. Вообще
наукою в те времена, занималось лишь несколько сот че ловек, живших исключительно в тех странах, куда проникла
греческая культура. Палестина в этом отношении за нимала одно из самых последних мест; в Галилее дело обстояло
еще хуже, а ученики Иисуса могли считаться са мыми темными людьми в Галилее. Благодаря этой то простоте своей
они и оказались избранниками неба. В та кой среде вера в чудеса распространяется необыкновенно легко. Раз явилась
вера в воскресение Иисуса, неиз беж но надо было ожидать явлений его многим. Так и случилось.

В городах Востока по вечерам жизнь совершенно замирает. Поэтому в доме была полная тишина. Ма лей ший
шум мог быть объяснен в желаемом всеми смысле. Напряженное ожидание создает иллюзию. В такие мо мен ты
все ощущают присутствие чего-то сверхъестественного, малейшее колебание воздуха, стук окна, слу чай ный
шорох, – решают судьбу человечества на целые века.

И вот собравшиеся ощущают какое-то дуновение, слышат какой-то звук. Некоторым послышалось слово «ша л ом»,
что значит «счастье» или «мир». То было обычное приветствие Иисуса и это слово всегда пред шест во ва ло его появлению. 

Иисус говорил: «когда соберетесь во имя мое, я буду среди вас». Можно было заранее сказать, что Иисус явит   ся
в воскресенье вечером – в первый же раз, как ученики его соберутся вместе. Некоторые из них ут верж да л и даже, что
видели на руках и на ногах его раны от гвоздей, а на бедре – от копья. По очень расп рост ра нен но му преданию именно
в этот – вечер Иисус дал им дар Духа Святого. Во всяком случае факт его явления в этот ве чер – был допущен всеми.

Таковы были события этого знаменательного дня, решившие судьбу всего человечества. 
Через несколько дней распространялась уже целая серия рассказов, сильно расходившихся в подробностях,

но проникнутых одним и тем же духом любви и беззаветной веры. 
Грубо ошибаются те, кто полагает, что нужен большой промежуток времени, чтобы сложилась легенда. В

воск ресенье вечером (16 низана – 5 апреля) факт воскресения Иисуса уже признавался всеми.
Живейшее желание всех, потерявших дорогого, близкого человека – это увидеть места, где они побывали с ним вместе.
Великая любовь довольствуется малым. Если бы мы все могли хоть раз в год на один миг видеться с лю би -

мы ми нами людьми, которых мы потеряли и успеть сказать им два слова, то смерть не была бы уже смертью. 
Таково было душевное состояние маленькой группы верных в тот непродолжительный период, когда хрис -

тианст во, казалось, вернулось в свою колыбель, чтобы сказать ей последнее прости. 
Великим, святым эмоциям свойственно распространяться вширь и становиться чище. Когда мы теряем лю би мого

че ловека, то чувство наше к нему через несколько времени становится гораздо сильнее, чем было на дру гой день после
его смерти, и чем дальше мы отходим от этого момента, тем глубже становится чувство. Печаль, ко торая примешивалась
к нему в первые дни и, в известном смысле умаляла его, растворяется в святой любви к Бо гу. Образ усопшего преоб ра жа -
ет ся, идеализируется, становится душой жизни, основанием каждого поступка, ис точником всей радости, оракулом, с ко -
то рым советуются, утешением, к которому прибегают в минуты упадка ду ха. Смерть – условие всякого обоготворения.
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В период 80-85 годов, нынешний текст первого Евангелия был уже снабжен позднейшими добавлениями. Ве -
рования возникали каждое отдельно и потом уже, по возможности, согласовывались между собой. 

Разум женщины, всецело подчиненный страстям, способен создавать самые странные иллюзии, Мария Маг да  л ина,
выражаясь языком того времени, была «одержима семью бесами». Вообще нужно считаться с низким уров нем умст -
венного развития женщин Востока, с совершенным отсутствием у них образования и с их сво е об раз ным по ни ма нием
искренности. Убеждение, порожденное экзальтацией, не допускает никакой проверки себя собст венным ра зу мом. 

Кому повсюду мерещится небо, тот временами склонен переносить туда самого себя. Опустим завесу на эти тай -
ны. В периоды религиозных волнений всякий факт признается божественным. Самые ничтожные причины мо гут
привести к величайшим последствиям. Если бы мы были свидетелями тех странных событий, от которых ве дет свое
начало вера, мы нашли бы там не только такие факты, результаты которых далеко не соответствуют важ ности своего
первоисточника, но и такие, которые вызывали бы у нас лишь улыбку. Но все же наши ста рин ные храмы принадлежат
к числу прекраснейших произведений в мире; вступая в них, мы чувствуем себя по дав лен ными величием бес ко неч -
нос ти. А между тем все эти великие чудеса являлись результатом маленького об ма на. Но что ж из этого? Здесь важен
ли шь результат. Вера очищает все. Разве действительной причиной воск ре се ния было реальное событие, которое по -
ро дило веру в него? Нет, Иисуса воскресила только любовь. Эта лю бо вь была так могуча, что достаточно было самой
нич тожной случайности, чтобы воздвигнуть здание всемирной ре  лигии. Если бы Иисуса любили меньше, если бы
вера в его воскресение имела меньше оснований возникнуть, то все эти случайности привели бы ни к чему. 

Упавшая песчинка вызывает падение горы, если только для горы настало время упасть.
Величайшие последствия происходят и от великих и от малых причин. Значение имеют только первые; пос -

лед ние лишь создают тот эффект, который пред тем столько времени подготовлялся.
Явления, как это обыкновенно бывает в религиозных движениях в эпоху пламенной веры, становились ре же.

Народная фантазия – как заразительная болезнь: она быстро притупляется и меняет форму. Энергия пылких умов
уже направлялась на другое. Голос дорогого воскресшего, казалось, повелевал идти вперед, проповедовать, об -
ращать языческий мир. Откуда начать? Конечно с Иерусалима. Возвращение в Иерусалим состоялось в празд ник
Скинопигии, в конце 33-го или на пасху 34-го года. 

Во II, в III и в IV веках Галилея представляет чисто иудейскую страну, страну Талмуда, центр иудаизма.
Толпа хочет иметь посредника между собою и Богом.
Если человек сумел силой высоких нравственных уз сплотить вокруг себя небольшую кучку людей, то когда

он умирает, обыкновенно случается, что пережившие его близкие, дотоле, быть может, соперничавшие и враж до -
ва вшие между собой, становятся лучшими друзьями. Они связаны дорогими воспоминаниями невозвратного
прош  лого, по которым все они так тоскуют: это общее их достояние, их сокровище.

Любить умершего значит любить тех, кто был ему близок. И пережившие его близкие естественно ста рают -
ся быть вместе, чтобы вспоминать счастливое время, которое прошло.

В еврейских книгах говорится о пророческом духе, как о дуновении, проникающем все существо человека и
вдохновляющем его.

Сложившееся у всех представление, что Дух Святой сошел на них будто бы в виде огненных языков, по ро ди ло
целый ряд самых странных представлений занимавших очень видное место среди фантастических идей той эпо хи.

Полагали, что язык человека, на которого сошел Дух Святой, получает особенный дар путем своего рода таинст -
ва посвящения. Говорили, что многие пророки до своего посвящения заикались и лишь после того, как ан гел
Господень коснулся их уст пылающим углем, они очистились и получили дар слова. Считалось, что про по вед ник
говорит не сам от себя, что язык его – орудие вдохновляющего его божества. Огненные языки при ни ма ли сь за символ:
по общему убеждению, этим символом Господь хотел показать, что он изливает на главу апос то лов самые
драгоценные дары свои – дар слова и дар вдохновения. Но на этом не остановились. Иерусалим, как и большая часть
больших городов Востока, отличался разноязычием. Разнообразие населявших его народностей бы ло даже одним
из препятствий для широкой пропаганды в нем. Великое множество всевозможных наречий, на которых говорили в
языческом мире, всего больше пугало апостолов перед тем, как они отправились про по ве до вать слово Божие: они
ломали голову над вопросом, как изучить им столько языков. И «дар языков» стал та ким образом чудесным даром.
И уравнение всех наречий в пользовании ими для проповеди, это, если можно так выразиться, смешение языков было
первым шагом по пути к великой эре всеобщего мира (курсив мой – Р.Р.). Ви дения древних пророков часто
сопровождались симптомами нервного возбуждения. Такие же явления наб лю да лись у греков, когда они славословили
Бахуса. Пифия в своих прорицаниях особенно любила иностранные или ус тарелые слова, так называемые «глоссы»
(то же название применялось и в вышеупомянутых случаях апос толь ских прорицаний. Весьма возможно, что многие
кабалистические и таинственные слова первых времен хрис  тианства, составленные в сущности из корней двух
различных языков или представляющие анаграммы, как нап ример, «Авва отче» или «Анафема Маранафа», – обязаны
своим происхождением таким именно припадкам экс татического словоизвержения вперемежку со вздохами, со
стонами, с восклицаниями, с молитвой, с вне зап ными вспышками восторга, – словом тем нервным явлениям, которые
принимались за пророческие. То была му зы ка души, выливавшаяся неопределенными звуками, – музыка, которую
слушатели пытались выразить в об ра зах и в словах с определенным значением. Лучше сказать, то была молитва
Духа, обращенная к Богу на языке, из вест ном только Богу и который только Бог может понимать. 

Случаи пророчеств бывали очень часто; пророческий дар был почти то же, что дар языков. Молитва на рас пев,
прерываемая конвульсиями, мистическими вздохами, лирическими восторгами, славословиями, была ежед нев  ным
занятием. То сердце и уста вторили друг другу, то пело одно сердце под аккомпанемент внутренней бла го да ти. Так
как ни один язык не передавал новых ощущений, зарождавшихся у верующего в такие моменты, то че ловек начинал
издавать какой-то лепет, глубоко трогательный, но без всякого смысла, и в этом бормотанье бес по мощно барахтались,
если можно так выразиться, зародыши будущего «христианского языка». Христианство раз било древние языки, не
находя в них орудия, пригодного для его целей. Но пока новая религия создавала та кой язык, какой был ей нужен,
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прошли века в бесплодных потугах и в муках родов. Новорожденный только кри чал, но, конечно, не мог говорить. 
Что такое стиль Св. Павла да и всех авторов Нового Завета, как не бесформенная, вылетающая из глубоко взвол но -

ван ной груди, вперемежку со вздохами, импровизация «глоссолала»? Им не хватало слов. Подобно про ро кам они на чи -
на ли детским криком: «А-а-а!». Говорить они не умели, им одинаково изменяли и греческий и ев рейс кий. Этим-то и
объяс няется, что зарождающееся христианство так чудовищно насиловало язык. Точно заи ка, у которого звуки стал ки ва -
ют ся во рту, давят друг друга и заканчиваются пантомимой, мало понятной, но мощ  ной по своей выразительности.

Все это было очень далеко от проникновения учением Иисуса, но для умов, насквозь пропитанных верой в
свер хъестественное, такие феномены имели большой смысл. Особенное значение придавали дару языков, как су -
щественному атрибуту новой религии, как доказательству ее истинности; Во всяком случае нельзя не приз на ть,
что явления экстаза приносили плоды: они обратили многих язычников.

Новые сектанты, как все вообще мистики, вели аскетическую жизнь строгих постников. Как и большинство
жи  телей Востока ели они мало, что уже само по себе поддерживало в них экзальтацию. У сирийцев, например,
сл а  бых физически благодаря своей воздержности в пище, нервная возбудимость очень велика: они вечно на хо -
дят ся в каком-то лихорадочном состоянии. Усиленный умственный труд современного человека был бы не воз мо -
жен при таком режиме. Но дело в том, что слабость мозга и мышц способна, без всякой видимой причины,
вы зывать частые смены настроений, быстрые переходы от радости к тоске и обратно. А такое моральное сос тоя -
ние приводит душу в постоянное общение с Богом. «Печаль ради Бога», как это называли тогда, считалась даром
не бес. Все учение духовных отцов, все тайны великой науки внутренней жизни, все лучшее и славнейшее, что
бы ло создано христианством, уже лежало в зародыше в том странном экстатическом состоянии вечного ожи дания,
какое переживали месяц за месяцем знаменитые предки всех алчущих правды. Они жили в сверхъес тест вен ном,
в мире грез; самые мелкие факты, самые пустые случайности принимались ими за указания свыше.

Под «дарами Духа Святого» подразумевалось таким образом все, что есть лучшего, самого высокого, самого
тон кого, самого ценного в человеческой природе: любовь к человеку и к Богу, страх Божий, беспредметная тоска,
по рывания к идеалу, умиление, нежность. Все чистые порывы, все добрые чувства, рождающиеся в нашей душе
без участия нашей воли, приписывались дуновению с небес. Большое значение придавали слезам, как особенной
ми лости Божьей. Этот чудный дар слез, исключительная привилегия самых добрых, самых чистых душ, при но -
сил бесконечную усладу. Все тонкие натуры, особенно женщины, отличаются способностью много плакать, и кто
не знает, какую силу почерпают они в ней? Слезы – их молитва и несомненно самая святая из молитв.

Постоянная совместная жизнь в единой вере, едином уповании неизбежно породила много общих пр и вы чек.
Вскоре в этой первоначальной церкви установились известные правила, сообщившие ей некоторое сходство с
общежительной монашеской жизнью, которая впоследствии проникла в христианство. 

Итак, первые христиане жили в сообществе, имевшем единое сердце и единую душу. Никто не владел лич -
ной собственностью. Продавали свое имение и приносили его в дар общине. Затем старшины общины общее иму -
щество распределяли между всеми, каждому по его нуждам. Жили все они в одном квартале. Пищу они вку ша  ли
все вместе, продолжая придавать этой трапезе мистическое значение, преподанное Иисусом. Они про во ди ли в
молитвах долгие часы. Эти молитвы иногда импровизировались вслух, но чаще были мысленными, мол ча ливыми.
Беспрерывно считали себя осчастливленными божественным вдохновением. Сурова была их мораль, но
проникнута сладостным и нежным чувством. Собирались то в одном, то в другом доме для молитв и радений.
Вос поминание об этих двух-трех первых годах христианства осталось как бы воспоминанием о земном рае. 

С очень давних пор на основании некоторых мест Евангелия, и в особенности по аналогии с жизнью св. Пав -
ла, апостолов привыкли считать за странствующих миссионеров, которые заранее разделили между собою весь
мир и посетили для обращения в христианство все государства. 

Начиная с II или III века до Р.Х. язык афинской демократии стал пользоваться до некоторой степени правами
граж данства е эллинской речи, и некоторые из афинских слов благодаря тому, что их употребляли в греческих
братс ких общинах, вошли в христианскую терминологию. В самом деле, народная жизнь, которая была за дав ле -
на на несколько столетий, возрождалась и принимала совершенно новые формы.

В древнем законе поставлена ужасная альтернатива. Слово «исторжение» обозначало и внезапную смерть, и изгнание
из общины, и ссылку, и одинокую, необъяснимую кончину. Убить богоотступника, богохульника, уби ть тело, чтобы спасти
душу, естественно казалось вполне законным в те времена. Припомним, что то было вре  мя зилотов, считавших добрым
делом убивать нарушителей закона. Не надо забывать и того, что первые хрис   тиане оставались или прежде были зилотами.

Энтузиазм и пылкая вера все покрывали, все извиняли. Но само собою разумеется, что в таких чисто теок ра -
тических принципах таилась страшная опасность для будущего. Высказанная в «Федоне» мысль, что душа су щест -
вует до смерти и после нее, что смерть благо, что она даже является по преимуществу философским сос тоя нием,
ибо тогда душа вполне свободна и ничем не связана, – эта мысль была совершенно чужда первым хрис тиа нам. Эта
мысль была отброшена лишь тогда, когда церковь усвоила доктрину бессмертия души, по учению гре ческой фи ло -
со фии, доктрину, которую кое-как связали с христианским догматом всеобщего воскресения и об но вления.

Всё первоначальное ядро христианской церкви состояло исключительно из таких евреев, которые знали толь -
ко один арамейский язык, бывший языком Иисуса, и только на нем и говорили. Но, спустя два–три года по с ле
смерти Иисуса, греческий язык, по–видимому, проник в маленькую общину и вскоре стал в ней гос подст вую щим.

Всякая партия религиозная или политическая таит в себе силу, которая ее направляет и побуждает пройти свое поп -
ри ще, помимо своей воли. Первые христиане, несмотря на всё свое кажущееся уважение к иудейству, в действительности
бы ли евреями только по рождению и по своему внешнему быту. Истинный дух секты исходил из другого источника. Ос -
но ву официального иудейства составлял Талмуд, христианство же не имело никакого духовного сродства с талмудистской
шко лой. Вот почему христианство встречало благосклонный прием у тех евреев, в которых был слабее иудаизм.

В каждом обществе самые молодые, новые элементы всегда наиболее восприимчивы ко всему новому и
наименее привязаны к традиции (курсив мой – Р.Р.).
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ЦЕРКОВЬ КАК АССОЦИАЦИЯ БЕДНЫХ. – УЧРЕЖДЕНИЕ ДИАКОНАТА. – ДИАКОНИССЫ И ВДОВЫ
Из сравнительной истории религии мы выводим одну общую истину: все религии, начало которых мож -

но проследить и которые нарождались не одновременно с происхождением языка, возникали скорее в си лу
причин социальных, чем теологических. Так было с буддизмом. Не нигилистическая философия, слу жив шая
основой этой религии, способствовала изумительному успеху ее, но ее социальная доктрина. 

Провозгласив упразднение каст, учредив «один закон милости для всех», – по – выражению Сакиа-Муни, он
и его ученики увлекли за собою сначала всю Индию, а потом и большую часть Азии. Подобно христианству, буд -
д изм был движением бедных. Главная притягательная сила буддизма, неудержимо влекшая к нему, зак лю ча ла  сь в
том, что он доставлял обездоленным классам возможность реабилитировать себя приобщением к вере, ко то  рая
возвышала их и предоставляла в их распоряжение неисчерпаемые ресурсы к взаимопомощи и милосердия.  

Широкая организация благотворительности и взаимопомощи, в которой нашли применение разнородные спо -
собности обоих полов, соединивших свои усилия для облегчения человеческих страданий и нужды, – вот свя тое дело,
созданное тружениками первых двух или трех лет. То были самые плодотворные годы в истории хрис тианства.

Весьма естественно, что женщины устремились в общину, где слабых окружали такой заботливостью. Тог даш -
нее их положение в обществе было унизительно и ненадежно. Хуже всех приходилось вдовам; несмотря на не  к оторое
покровительство законов, они были зачастую обречены на нужду и не пользовались уважением. Мно гие из
книжников настаивали на том, чтоб женщине не давалось никакого религиозного воспитания. Талмуд от но  сит к
разряду бичей человечества болтливую и любопытную вдову, которая проводит жизнь в пересудах с со сед  ками, и
девицу, которая все свое время тратить на молитвы. Новая религия создала для обездоленных бед ня ков почетный и
верный приют. Некоторые женщины заняли в христианской церкви почетное и влиятельное по ло  же ние; их дома слу -
жили местом собраний. Для тех же, кто не имел своего дома, было учреждено нечто вроде ор   дена или женской прес -
витерской организации, в которую, по всей вероятности, вступали и девушки, и которая иг   рала главную роль в деле
распределения милостыни. Некоторые учреждения, считающиеся позднейшим про дук том христианства, как нап   -
ример, женские конгрегации, общины монахинь, сестер, милосердия, были в дейст  вительности одним из пер вых
дел христианства, главным элементом его силы, наиболее ярким вы ра же ни ем его духа.

Эпоха Селевкидов отличалась ужасающим женским распутством. Никогда не бывало такого множества се мей -
ных драм, отравительниц и прелюбодеек. Мудрецы того времени должны были смотреть на женщину, как на бич
человечества, как на воплощение низости и позора, как на злого гения, единственное предназначение ко то ро го
уничтожать всё, что есть благородного в представителях сильнейшего пола. Христианство изменило такой по рядок
вещей. В том возрасте, который у нас считается еще молодостью, но в котором на Востоке жизнь жен щи ны становится
безотрадной и она роковым образом оказывается во власти дурных побуждений, вдова по лу ча ла возможность, покрыв
голову черным платком, стать всеми уважаемым лицом, заняться почетным делом, по лучить звание диакониссы,
сделаться равной самому достойному из мужчин. Новый культ приобрел пре вос ход ных миссионерок.

Женщина нуждается в руководителе, она счастлива, когда находит его, но необходимо, чтобы она его лю би ла.
Христианство было своего рода реакцией против семейных рамок, слишком узких у арийской расы. Древ ние

арийс кие общества допускали в свою среду лишь женатых людей, мало того, они и брак понимали в самом уз ком
смыс ле. Это было нечто похожее на английскую семью – узкий замкнутый, душный семейный круг, кол лективный
эго изм, так же иссушающий душу, как и эгоизм в одиночку. Христианство сгладило эти крайности сво им бо жест -
вен ным лозунгом свободы царствия Божия. И прежде всего оно не сочло возможным возложить на всех лю дей обя -
зан ности среднего человека. Оно поняло, что семья не составляет неизбежной обязательной для всех жи зненной
нор мы, оно поняло, что обязанность воспроизведения человеческого рода распространяется не на всех, что есть лю -
ди, которые должны быть освобождены от этого долга, без сомнения священного, но не для всех пред назначенного.
Как греческий мир допускал исключение для гетер, вроде Аспазии, а итальянское об щест во для куртизанок, как нап -
ри мер, Империя в угоду потребностям высшего общества, так христианство, ра ди общего бла га, сделало исключение
для священника, монахини, диакониссы. Христианство признало разницу об щест вен ных положений.

Монастырь – результат, неизбежно вытекающий из духа христианского учения. Всё, что есть в первобытном
хри с тианстве, оно в общем получило от иудейства. Когда сравнишь христианство с римским миром, невольно
изум ляешься совершенным церковью чудесам милосердия и созданной ею свободной ассоциации. Никогда ни од -
но светское общество, признающее только разум, не достигло таких поразительных результатов. Законом всяк о го
светского общества, философским, если можно так выразиться, бывает свобода, иногда равенство, но никак не
братство. С точки зрения гражданского права благотворительность не обязательна; благотворить предостав ля ется
каждому в отдельности. Благотворительность считают даже отчасти неудобной и стараются ее избегать.

Когда человек умирает с голоду, когда целые классы томятся в нищете, политика ограничивается тем, что приз -
нает это явление прискорбным. Она прекрасно умеет доказать, что только свободой обусловлен граж данс кий
политический строй, а из этой свободы вытекает, что тому, у кого ничего нет и кто ничего не может зара бо та ть, остается
одно – умереть. Это логично, но злоупотреблять логикой можно только до известного предела. Нуж ды более
многочисленного класса всегда напоследок одерживают верх. Чисто политические,  гражданские уч реждения ока зы -
ваются недостаточными, социальные и религиозные вопросы также заявляют свои права. В том и слава ев рейс ко го
народа, что он во всеуслышание провозгласил принцип,  разрушивший древние го сударс т  ва; отныне ничто его не иск -
о ренит. Еврейский закон – закон социальный, а не политический; пророки, авторы Апо  калипсиса – инициаторы
 со    циальных, а не политических революций. В первой половине первого века, при столк новении с языческой
ци   вилизацией, евреями руководила одна лишь идея – отказаться от благодеяний рим с к о го права, этого философского,
ате и с тического права, равного для всех, и провозгласить превосходство своего теок ратического закона, сос тав ляю ще -
го религиозную и нравственную основу общества. Закон создаёт счастье лю дей – такова идея всех еврейских мыс -
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лителей, напр., Филона и Иосифа. У других народов закон блюдет пра  восудие, его не заботит, хороши ли и счаст ливы
ли люди. Еврейский закон, напротив, входит в мельчайшие де тали нравственного воспитания. Хрис тианст во
представляет лишь дальнейшее развитие той же идеи. Каждая хрис тианская церковь тот же монастырь, где все име ют
пра ва над всеми, где не должно быть ни бедных, ни злых, где, поэтому, все наблюдают за собою, обуздывают се бя.

Первобытное христианство можно охарактеризовать как обширную ассоциацию бедных, как геройское уси -
лие в борьбе с эгоизмом; в основу которой была положена мысль, что каждый имеет право лишь на самое не -
об  ходимое, а излишек принадлежит неимущим. Само собою разумеется, что между таким учением и римским
ду хом должна была начаться борьба не на живот, а на смерть.

Но потребности, выразителем которых явилось христианство, будут существовать вечно. Когда новейший
ин дивидуализм принесет свои последние плоды, когда измельчавшее, обессилевшее, униженное человечество,
сно ва обратится к великим учреждениям и к могучей дисциплине, когда наше жалкое буржуазное общество, –
вер нее говоря, – наш мир пигмеев, изгнан будет ударами бича геройской и идеалистической частью че ло ве чест -
ва, тогда снова получит свою прежнюю цену общинная жизнь. Многие великие дела, как напр., наука, будут сор -
га ни зованы по монашескому образцу, с наследованием помимо кровных уз. Важное значение, которое наш век
при дает семье, уменьшится. Главнейший закон современного человеческого общества, эгоизм, перестанет удов -
лет ворять великие души. Исходя из самых противоположных отправных пунктов все они соединятся в один об -
щий союз против пошлости. Тогда снова всем станет ясен смысл, сокрытый в учении Иисуса.

О св. Павле. Он был ткач; лучше сказать, он специально занимался тканьем той грубой киликийской па ру си ны, которая
была известна под названием cilicium. Он много раз принимался за это ремесло, так как не имел нас ледственного состояния.

По понятиям современной буржуазии изящество манер находится в прямой зависимости от степени сос тоя -
тель ности; поэтому мы могли бы легко заключить из того, что нам известно о св. Павле, что он был человеком не -
воспитанным, с дурными манерами. Но такое заключение было бы совершенно неверно. Павел, когда хотел, был
чрезвычайно учтив; манеры его отличались изяществом. Несмотря на неправильности стиля, в его пос ла ни ях ви -
ден человек большого ума, возвышенные чувства которого часто подсказывают ему поразительно удачные вы ра -
 жения. Ни в одной корреспонденции мы не встречаем таких изысканных проявлений внимания, таких тон ки х
от  тенков, такой милой скромности и.неуверенности в себе. Есть, это правда, две-три вульгарные шутки. Но ка кая
си  ла! какой подбор слов! какая непосредственность и простота! Чувствуешь, что в те минуты, когда страс ть не
прев ращала его в неукротимого зверя, это был человек мягкий, любящий, который охотно шел навстречу лю дям,
по  рой немного обидчивый и ревнивый. Такие люди, теряющие перед большой публикой, имеют ог ром ные преи -
му щества в тесном кругу маленьких общин, благодаря привязанности, которую они способны внушать, бл а годаря
сво ей практической сметки и умению ловко выпутываться из самых затруднительных положений.

Наружность у Павла была неказистая, не отвечавшая, по-видимому, величию его души. Он был некрасив, мал
ростом, толст и сутуловат. На его широких плечах как-то не к месту сидела маленькая лысая голова. Бледное ли цо,
обросшее густою бородой, горбатый нос, проницательные глаза и черные сросшиеся брови. Ничего вну ши  тельного
не было и в его речи. Что-то боязливое, смущенное, непоследовательное – таково было первое впе ч а т ление, да вав -
шее довольно жалкое представление о его красноречии. Как человек с тактом, он первый об ра щал внимание окр у -
жаю щих на свои внешние недостатки и извлекать из них выгоду. Еврейская раса за ме ча тель на тем, что в ней
вст речаются типы и самой совершенной красоты и самого невозможного безобразия. Но нек ра  сивость еврея – это
неч то совершенно особенное. Иное из этих странных лиц с первого взгляда вызывает улыб  ку, но стоит ему ос ве ти -
ть ся мыслью или чувством, и оно приобретает притягательную силу душевной глу би ны и величия.

Характер Павла был так же оригинален, как и его внешность. Организм у него был, очевидно, очень вы нос -
ли  вый, если вспомнить, сколько трудов, лишений и страданий пришлось ему вытерпеть за свою жизнь; но здо ро -
вь  ем он не отличался. Он беспрестанно ссылается на свою физическую немощь, говорит о себе как о человеке, в
ко тором еле душа держится, как о больном, истощенном и вместе с тем робком человеке, совершенно неп редс та -
ви  тельном, лишенном всякого престижа и в котором до такой степени нет ничего показного, что остается толь ко
прек лониться перед заслугой людей, не придающих значения столь мизерной внешности. По–видимому, он не
был женат; его холодный темперамент, – последствие усиленной работы мозга, – проглядывает во всем, про хо  дит
бе лой нитью через всю его жизнь. Он даже хвалится этим с самоуверенностью, не лишенной, быть может, аф  фек -
та ции и производящей на нас, по крайней мере, неприятное впечатление. 

(Всякого уважаемого еврея, не принадлежавшего к священническому роду, называли фарисеем...). Как и все
силь   ные натуры, Павел был готов полюбить то, что он ненавидел. У людей с пылкой душой часто бывают прис -
ту   пы сомнений. Пылкие, склонные к прозелитизму натуры меняют только объект своей страсти. С таким же го -
ря  чим рвением к новой вере, какое он проявлял по отношению к прежней, св. Павел, подобно Омару, в один день
пе  решел от роли гонителя к роли апостола.

Итак, мы подошли к периоду, считающемуся одним из самых бурных в столь бурной во все времена истории
это го удивительного народа.

Антипатия к евреям за их нравственное превосходство, за странные обычаи и за нетерпимость со стороны н а -
родов, среди которых им приходилось жить, достигла наивысшей точки в Александрии. Эта напряженная не на висть
нашла возможность проявить себя на деле со вступлением на престол одного из самых опасных без ум цев, какие когда-
ли бо царствовали. Калигула, по крайней мере, после болезни, которая окончательно помрачила его ум (октябрь 37 го -
да), представлял ужасное зрелище полоумного, управляющего миром с безграничною влас тью, какая когда-либо бы  ла
в руках человека. Гибельный закон цезаризма делал возможными такие ужасы и ли шал всяких средств бороться с ни -
ми. Это продолжалось три года и три месяца. С чувством стыда приступаешь к повествованию в серьезном ис то ри -
чес ком труде о таких вещах, о которых нам придется сейчас рассказать. Преж де, чем приступить к рассказу об этих
бес  чинствах, приходится воскликнуть вместе с Светонием: «reliqua ut de monstro-narranda sunt”.

Самым безобидным занятием этого безумца были заботы о собственном божеском достоинстве. Он вкла ды -
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вал в это долю горькой иронии, смесь серьезного и комического (чудовище не чуждо было остроумия), что-то в
ро де ядовитой насмешки над человеческим родом. Враги евреев поняли, какую выгоду можно было извлечь из
этой мании. До такой степени понизился в то время уровень религиозного сознания, что не поднималось ни ка ко -
го протеста против кощунственных выходок цезаря. Один культ наперерыв перед другим спешил наделить его ти -
тулами и почестями, которые были присвоены богам этого культа. Вечная слава евреям за то, что среди этого
низ кого идолопоклонства они подняли голос возмутившейся совести. Их нетерпимость, натолкнувшая их на та -
кие акты жестокости, показала теперь и свою хорошую сторону. Утверждая, что одна только их религия аб со лют -
но истинная, они не преклонялись перед ненавистным капризом тирана. Для них это послужило началом
не ис  числимых бед. Было достаточно, чтобы в каком-нибудь городе нашелся человек, недовольный синагогой, злой
или просто озорливый, чтобы это повело к ужасным последствиям. Сегодня находили воздвигнутым Ка ли гу ле ал -
тарь на таком месте, где евреи всего менее могли его терпеть. На завтра толпа шалопаев вопила, что евреи од ни
только отказываются поместить статую императора в своих местах для молитвы; толпа устремлялась в си на го ги
и молельни, устанавливала там бюсты Калигулы и ставила несчастным альтернативу: или отказаться от сво ей
веры или совершить преступление оскорбления величества. Затем следовали страшные гонения.

Уже не раз повторялись подобные забавы, когда императору внушили еще более дьявольскую мысль по мес -
ти ть его колоссальную статую из золота в святая святых иерусалимского храма и заставить евреев посвятить са -
мый храм его божественной особе. Эта подлая интрига едва не ускорила на тридцать лет восстание и гибель
ев рейс кой нации. Только умеренность императорского легата Публия Петрония и заступничество царя Ирода Аг -
рип пы, пользовавшегося благоволением Калигулы, предупредили катастрофу.

Понятно, что столь напряженное положение поубавило у евреев эпохи Марулла много той смелости, кото рая
заставляла их так гордо говорит с Пилатом. Уже почти потерявшие связь с храмом, христиане естественно ме нее,
чем евреи, боялись кощунственных проектов Калигулы. К тому же они были так малочисленны, что об их
существовании почти не знали в Риме. Буря времен Калигулы, равно как и та, которая заканчивалась взятием Ие -
русалима Титом, Прошла над их головами и даже сослужила им во многих отношениях службу. Всё, что о с лаб -
ляло независимость евреев, благоприятствовало христианам, так как в соответствующей мере уменьшало вла сть
подозрительной ортодоксии, поддерживавшей свои требования суровыми карами.

Этот период мира был плодотворен для внутреннего развития. Народившаяся церковь делилась на три об лас ти: Иудею,
Самарию и Галилею, к которой, несомненно, принадлежал и Дамаск. За Иерусалимом сох раня ло сь неоспоримое первенство.

Особенно успешно развивалась организация дел милосердия. В иоппийской церкви была удивительная жен -
щина, которую по-арамейски звали «Табифой» (серна), а по-гречески «Доркас». Все свои заботы она от дав а ла
бедным. По-видимому, она была богата и все свое имущество обратила на раздачу милостыни. Эта поч тен ная
женщина организовала союз благочестивых вдов, проводивших время за тканьем одежды для неимущих. «Свя тые
и вдовы» тоже принадлежали к разряду тех благочестивых людей, которые творили добро всем, являясь чем-то в
роде монахов и монахинь. Это были возлюбленные братья народа, набожные, преисполненные мило сер дия люди.

Таким образом, зародыш этих женских ассоциаций, составляющих славу христианства, существовал уже в
пер вых церквах Иудеи. Первое поколение этих женщин наброшенным на лицо покрывалом, в льняных одеждах,
жен щин, которым суждено было на протяжении веков поддерживать традиции тайн милосердия, появилось в
Яффе. Табифа была родоначальницей семьи, которая будет существовать, пока придется утешать несчастных и
да  вать исход добрым инстинктам женщин. Позднее утверждали, что Петр воскресил ее. Увы! как ни бес смыс лен -
на смерть, как ни возмутительна она в подобных случаях, она неумолима. Когда душа отлетела, хотя бы самая
бла городная душа, возврата нет. Превосходнейшая женщина, как и самая простая и легкомысленная, уже не отк -
лик нется на зов друзей. Но мысль не подчиняется условиям материи.

Добродетель и сердечная чистота ускользают от когтей смерти. Табифа не нуждалась в воскресении. Чтобы
дать ей пробыть еще несколько дней в этой юдоли скорби, стоило ли тревожить ее безмятежный вечный покой?
Ос тавьте ее покоиться с миром; день праведных настанет.

Приблизительно в 40 году был, по-видимрму, поставлен великий вопрос, от которого зависела будущность хрис -
тианства. Петр и Филипп вполне верно предугадали, как должен быть разрешен этот вопрос и крестили языч  ников.

Различие характеров и воспитания, – вот что на самом деле воздвигало стену между апостолами и Павлом. Все
апос толы были галилеяне, они не принадлежали к главным еврейским школам; они видели Иисуса, помнили его сло -
ва; это были люди добрые и набожные, порой немножко напыщенные и наивные. Павел же был человек де ла, пол ный
огня, почти не склонный к мистике, увлеченный как бы высшей силой в секту, отнюдь не первую из тех, в ко торые он
вступал. Возмущение, протест были его привычными чувствами. Он был образованнее всех сво их новых со товарищей,
конечно, в иудейском смысле. Но так как он не слышал Иисуса, не получал его нас тав  лений, то, по хрис тианским
воззрениям, он стоял ниже их. Но Павел был создан не для второстепенного мес та. Его гордая ин ди ви дуальность
требовала независимого положения. Вероятно, именно в это время зародилась у него странная идея, что в конце концов
ему решительно не приходится завидовать тем, кто знал Иисуса лично и был отмечен его изб ранием, так как он тоже
видел Иисуса, получил откровение и полномочия на свое апостольство непосредственно от него.

Новая вера шла все дальше и дальше по пути успеха. Члены иерусалимской церкви, со смертью Стефана,
разбрелись в разные стороны и, распространяя свое учение по Финикии, дошли до Кипра и Антиохии. Сначала
они придерживались неизменного принципа проповедовать только евреям.

Антиохия, «столица Востока», третий город всего мира, была центром христианства Северной Сирии. В этом
городе насчитывалось свыше 500 тысяч жителей, другими словами он почти равнялся Парижу до его недавнего
разростания. В нем же была и резиденция римского наместника Сирии. Процветанием своим она была обязана
главным образом Селевкидам, но сумела извлечь выгоды и из владычества римлян.

Вообще Селевкиды далеко опередили римлян в искусстве украшать города. Во всем, что составляло в те вре -
мена принадлежность всякого большого города Сирии, в храмах, водоемах, банях, базиликах, в Антиохии не бы -
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ло недостатка. Улицы, украшенные рядами колон, со статуями на перекрестках, были расположены сим мет рич -
нее и правильнее, чем где бы то ни было. «Корсо», окаймленное четырьмя рядами колонн, которые об ра зо вы вали
две крытые галереи с широким проходим между ними, пересекало весь город и тянулось на 30 стадий (нес колько
больше лье). Но в Антиохии были не только величественные общественные сооружения; в ней были, – что редко
можно было найти в городах Сирии – идеальные произведения греческого искусства, замечательные ста туи,
изящные памятники классического мира, которым в ту эпоху уже не умели подражать.

Антиохия была, с самого момента ее основания, типичным греческим городом. Македоняне, пришедшие с
Ан ти гоном и Селевком, принесли в долину нижнего Оронта самые живые свои воспоминания, свой культ, свои
име  на городов. Антиохия сделалась второй родиной греческой мифологии, в связи с которой многие места стра -
ны стали называться «святыми местами». Культ Аполлона и нимф заполнил весь город. Отстоявшее всего в ка -
ких-нибудь двух часах езды от города, очаровательное местечко Дофна будило у завоевателей самые приятные
вос  поминания. Это был своего рода плагиат, подделка отечественных мифов. Это было точь-в-точь то же самое,
что делали первобытные народы, смело переселяя вместе с собой всю свою мифологическую географию: Бе ре -
цин  ту, Арванду, Иду, Олимп. Эти басни греков были старой религией, гораздо более серьезной, чем «М е та мор -
фо  зы» Овидия. Древние местные религии, в особенности культ горы Казиус,придавали ей еще больше
се  рьез  нос  ти. Но легкомыслие сирийцев, шарлатанство вавилонян, вообще все азиатское лицемерие соединялись
на этой границе двух миров и сделали Антиохию рассадником лжи, вертепом всяких мерзостей.

В самом деле, помимо греческого населения, которое ни в одной стране Востока не было так густо (за иск -
лю  че ни ем разве Александрии) в Антиохии всегда было много сирийских туземцев, говоривших на родном язы ке.
Браки меж  ду сирийцами и греками были обычным явлением; кроме того, по закону Селевка любой иност ра нец,
по се лив ший  ся в городе, становился его гражданином. Поэтому Антиохия, просуществовав три столетия, ока  залась
единст вен  ной в своем роде страной по смешению рас. Нравственность стояла поразительно низко. По доб ным
рассадником нравст венного разложения свойственно приводить к одному уровню всех своих оби та те лей. Гнусные
нравы многих ле вантинских городов, где господствовали интриги, где были распространены са мые грубые мысли,
едва ли могут дат ь нам понятие о той степени растления, в котором пребывало население Ан   тиохии. Это было
дикое скопище шутов, шар латанов, мимов, магов, чудотворцев, колдунов, обманщиков-жре цов, город скачек, гонок,
танцев, процессий, тор жес тв, вакханалий, безумной роскоши, всех сумасбродств Вос то  ка, самых вредных
суеверий, фанатических оргий. То дерзкие, то раболепные, то трусливые, то наглые ан тио хи й цы служили живым
образцом той черни, преданной це за ризму, которая не знает ни роду, ни племени, ни чест  ного имени, которое
стоило бы беречь. Большое «Корсо», пе ре секавшее весь город, в течение всего дня было на  воднено толпой,
праздной, легкомысленной, непостоянной, склон ной к мятежам, которая была не прочь пос мея т ься, попеть,
послушать пародию, шутку и сотворить любую га дость. Литература в городе процветала, но иск  лючительно
риторическая. Зрелища были по меньшей мере странные. Бы ли, например, игры, в которых при ни мали участие
группы совершенно обнаженных девушек, с одной лишь по вяз кой вокруг бедер. Во время зна ме нитого праздника
Майумы, куртизанки при всей публике плавали в бассейнах, н апол ненных прозрачной вод ой. Это был какой-то
чувственный экстаз, какой-то сон Сарданапала, где перемешивались все способы удов лет во рения сладострастия,
все формы разврата, не лишенные, однако, некоторой утонченности. По ток грязи, в кон це концов, затопивший
Рим, изливался главным образом из долины Оронта. Устройством развлечений и празд ни  к ов заведовали двести
специально приставленных к этому декурионов). Городские власти имели в своем рас  по  ря жении обширные
общественные земли и доходы с них, через посредством дуумвиров, распределяли между бед   нейшими
гражданами. Как во всяком городе, где процветают удовольствия, в Антиохии были целые толпы низ  кой чер ни,
жившей на общественный счет или же промышлявшей темными делами.

Обилие истинно художественных произведений и неизъяснимая красота природы) не допускали это нравст вен ное
падение выродиться окончательно в уродство и пошлость. Местоположение Антиохии – одно из самых жи   вописных в свете.
Город был расположен между Оронтом и склонами горы Сильлиус, представлявшей один из от рогов горы Казиус. Ничто не
могло сравниться с ним по изобилию и красоте вод. Городская стена, пост-ро ен   ная на отвесных скалах, являлась единственным
в своем роде искусством военной архитектуры. Она зах ва ты ва  ла вер шину горы и, вместе с горными утесами, казалась
удивительно красивым зубчатым венцом, рас по ло жен ным на огромной высоте. Такое расположение защитной стены,
обладавшее всеми преимуществами древних кре    постей и укреплений больших городов, вообще предпочиталось
полководцами Александра, как это видно в Се   левкии – Пи ерии, Ефесе, Смирне, Фессалониках. Поэтому в Антиохии на
каждом шагу попадались пре лест ные ви ды. За внутренней чертой стены были горы в семьсот фут высотой, отвесные скалы,
горные ручьи, пр о пас   ти, глу бокие овраги, водопады, недоступные гроты – и среди всего этого – роскошные сады, густые
миртовые ро   щи, цве тущие буксовые деревья, лавры, вечно зеленая растительность самых нежных оттенков, скалы, усеян -
ные гвоз дикой, гиацинтами и цикломентами – все это придавало мрачным утесам вид висячих цветников. Раз нооб разие
цветов, свежие грядки, усеянные бесконечными разновидностями семейства злаков, роскошные пла та ны, окаймлявшие берег
Оронта представляли неизъяснимую прелесть и несомненно отчасти создавали те атм о с феры, откуда черпали вдохновение
Иоанн Златоуст, Ливаний, Юлиан. Вдоль правого берега реки расстилались об ширная долина ограниченная с одной стороны
Аманусом и причудливой формы горами Пиерии, а с другой плос когорьем Киррестика, за которым чувствовалось опасное
соседство арабов и пустыни. Долина Оронта, отк ры тая с запада соединяет этот внутренний бассейн с морем или, пучше
сказать, со всеми странами для которых Сре диземное море всегда служило нейтральным путем и международной связью.

Из множества народностей, привлеченных в столицу Сирии либеральной политикой Селевкидов, евреи бы ли одною
из самых многочисленных. Она основалась здесь еще при Селевке Никаторе и пользовалась теми же правами как и гре -
чес кая. Евреи часто вступали в близкие сношения с язычниками, хотя и имели своего этнарха. Сношения эти, также как
и в Александрии, часто приводили к неприятным осложнениям и междоусобицам. Но с другой стороны, такое по ло же -
ние дел чрезвычайно благоприятствовало религиозной пропаганде. Офи циаль ная религия – многобожие – ста но вилась
все более и более несостоятельной с точки зрения здравого ума; поэ то му греческая философия и иудаизм привлекали все
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но вых и новых сторонников, из тех, кого уже не удов лет во ря ли бессодержательные обряды язычества.
Господствующим языком антиохийской церкви был греческий. Тем не менее, много последователей яви лось

и из предместий, где говорили на сирийском языке. Поэтому с самого начала антиохийская церковь зак лю ча ла в
се бе зачатки двух церквей, сначала соперничавших, а под конец и прямо враждебных друг другу. Первая цер ковь,
гре ческая, которую ныне составляют сирийские греки, православные и католики. Вторая теперь сос то ит из ма ро -
ни тов, некогда говоривших по-сирийски и сохранивших этот язык доныне, в качестве церковного. Ма ро ниты, под
сов ременным католицизмом которых скрывается их весьма древнее происхождение, являются, по всей ве роят -
нос ти, последними потомками сирийцев (периода до Селевков).

Число евреев, обращенных в Антиохии, было также весьма значительно. Есть основания предполагать, что
они сделали первый шаг к сближению с язычниками. Итак, на берегах Оронта осуществилась та религиозная свя -
зь между расами, о которой мечтал Иисус, или, лучше сказать, мечтали все пророки, в продолжение шести ве ков.

Деятельность юной церкви, лихорадочная работа мысли, кипящая в ней, являют собою нечто небывалое. В
ней часто происходят великие манифестации св. Духа. Все и каждый почитают себя боговдохновенными в той
или иной форме. Одни оказываются «пророками», другие «учителями».

Иерусалим еще долго останется столицей христианства. Там было сосредоточено то, чего не было больше нигде,
там были апостолы. Но сделан уже большой шаг вперед. Прежде, в течение нескольких лет, была лишь одна ор га ни зо -
ван ная церковь – иерусалимская, единый центр веры, откуда исходила вся жизнь и куда притекало все живое.

КОММУНИЗМ  ПРОТИВОРЕЧИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
В моменты подъема своих благих стремлений, человек считает себя в силах вполне отрешиться от эгоизма и

лич ных интересов, но эгоизм мстить за себя, доказывая, что полное бескорыстие порождает еще более серьез ные
бе ды, чем те, которых думали избежать, упраздняя собственность.

Отныне христианство уже стоит на твердой почве. В истории религий трудно пережить лишь первые годы. Раз ве ро -
ва ния выдержало тяжкие испытания, которые постигают всякое новое общественное движение, его б у дущ ность обеспечена.

Нас не должна удивлять скудость сведений о христианах у Иосифа, в Талмуде и у греческих и римских пи са телей. Ио -
сиф дошел к нам чрез христианских переписчиков, которые выпускали все, что было неприятно для их верований. Можно
 догадываться, что он более подробно говорил об Иисусе и о христианах, чем в том изда нии, которое дошло до нас. Талмуд
так же подвергался в средние века и после первого своего опубликования большим сокращениям, так как христианская цензура
без  жалостно проделывала свои операции над его текстом и бесчисленное количество несчастных евреев было сожжено
только за то, что у них находили книгу, где по па да лись страницы, содержание которых признавалось богохульством. Нет
ничего удивительного в том, что гре чес кие и римские писатели уделяли слишком мало внимания движению, которого они
не могли понять, тем бо лее, что оно происходило в одном из уголков, закрытых для их наблюдения. Христианство терялось
в их глазах на темном фоне иудаизма; это была семейная распря среди презренной нации; с какой стати интересоваться ею?
Но все-таки два или три места у Тацита и Светония, где говорится о христианах, доказывают, что хотя новая секта и не
пользовалась большою известностью, она тем не менее представляла весьма крупное явление: благодаря двум-трем
прорывающимся у них фразам, мы видим, как она очень ясно обрисовывается сквозь об ла ко общего невнимания.

Впрочем, если роль христианства в истории иудейского мира первого века н. э. обрисовывается для нас не впол -
не ясно, то это объясняется тем, что оно не было в этой истории изолированным фактом. К тому периоду, к ко торому
мы подошли теперь в нашем изложении, Филон уже закончил свою карьеру, всецело посвященную слу жению добру.

ОБЩИЙ ХОД ХРИСТИАНСКИХ МЫСЛЕЙ
(План Варнавы)

План Варнавы заключался не больше не меньше, как в подготовлении целой серии больших миссий, кот о рые должны
были отправиться из Антиохии, с определенной задачей обратить в христианство весь мир. Как и все великие ре шения,
принимаемые церковью, мысль об этом предприятии была приписана внушению Святого Ду  ха. Верили, что во время
поста и молитвы членов антиохийской церкви им было преподано свыше спе циа ль ное указание на этот счет. Вся кая
провинция, которую завоёвывал Рим, завоёвывало и христианство. Если предс та вить себе апостолов, про поведующих в
одной из сотен мелких республик – в Галлии, Испании, в Африке и в Еги п те, – на которые были разд е лены территории
Малой Азии, Греции и Италии и где господствовали ста рин ные национальные учреждения, то не толь ко их успех, но даже
зарождение у них такого плана, приходится приз на ть совершенно невероятным. Единство им перии было необходимым
условием всякого крупного религиозного дви жения, стоящего выше национальностей. Им перия почувствовала это впервые
в IV столетии, когда стала им пе рией христианской. Она убедилась, что хрис тианст во создано ею самою, помимо ее воли,
что эта религия не приз нает границ, что она тесно связана с империей и может возродить ее к новой жизни.

Почти повсюду христианство созидалось на развалинах прежних верований местных культов. В Египте же, при
гос подствовавшем там застое, вряд ли могли возникнуть те неопределенные стремления, которые открывали ш и ро кий
доступ христианству в других местах. Яркая молния, вспыхнувшая в Сирии, почти одновременно оза ри ла светом три
больших полуострова: Малую Азию, Грецию и Италию. Следующая вспышка молнии осветила уже почти все бе ре га
Средиземного моря, – вот чем было первое появление христианства. Корабли апостолов плы ли всегда по од ному и тому
же пути. Христианская проповедь распространялась в одном только направлении и именно в том, по ко торому ш ла
эмиграция евреев. Подобно заразе, которая, начавшись в каком-нибудь от да лен ном пункте Сре ди земно г о моря, пу тем
последовательных передач распространялась по всему побережью, хрис тианство появ ля лось именно в тех пор то вых
городах, где можно было заранее предсказать, что оно поя вит ся. Быстроту распространения новой идеи можно срав -
нить с горением пороховой дорожки или, еще лучше, с элек т рическим током.

Евреи первые подали пример того патриотизма, который позднее обнаружили персы, армяне и, до из вес т ной степени,
даже современные греки, патриотизма, которым отличаются купцы всех наций, называющие друг друга братьями,
патриотизма, который достигает большой степени напряжения и ведет к образованию не ог ромных, тесно сплоченных
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государств, а маленьких автономных общин внутри других, более обширных. Креп ко спаянные в одну компактную массу,
такие евреи-эмигранты учреждали в городах почти независимые об щест ва, с своим советом и своими властями.

Отличительной чертой жизни благочестивых евреев всегда был избыток добродушия и веселья. В этом маленьком мире
все любили друг друга, все любили прошлое, общее, религиозные обряды тесно переплетались с обычаями повседневной жизни.

Всякая ересь является делом государственным, вопрос о расколе переносится всегда на личную почву. Го су -
дарство того времени требовало больших жертв и давало взамен мало нравственного удовлетворения. В нем чувс -
твовался ледяной холод, как на однообразной, безлюдной равнине. Жизнь, столь печальная на лоне язы чест ва,
приобретала свою цену и прелесть в теплой атмосфере синагоги и церкви.

Существенной чертой сирийца была гибкость ума, изворотливость и поверхностность суждений. Натуру си рий -
ца можно сравнить с неопределенными очертаниями перистых облаков. В их линиях мы временами видим из вестную
кра соту, но они никогда не выливаются в законченный образ. В полумраке, при неверных лучах лам па ды, сирийская
жен щина под своим покрывалом, с ее отуманенным взором, дышащим бесконечной негой, спо соб  на очаровать. Но
ког да вы захотите разглядеть поближе эту красоту, она исчезнет без следа, не выдержав та ко го испытания. Да и дер -
жит ся она не более трех-четырех лет. Сирийцы красивы только детьми, в возрасте пяти-шес ти лет, в пр о ти во по лож -
нос ть грекам, у которых дети не представляют ничего особенного, юноша по красоте сто ит ниже взрослого мужчины,
а последний – ниже старика. Ум сирийца привлекает своей легкостью и быст ро той, но ему недостает глубины и со -
лид ности, это точь-в-точь «золотое вино» Ливана, которое вызывает прият ное возбуждение, скоро сменяющееся упад -
ком сил. Истинные дары Божии заключают к себе одновременно и кра соту и силу, опьянение и долговечность.
Поэ тому-то Греция и ценится теперь выше, чем когда-либо и чем даль ше, тем будет больше цениться.

По сравнению с многими божествами, которым поклонялись язычники Греции и Рима, сирийские боги, боль -
шей частью синонимы солнца, были почти родными братьями Богу единому. Похожие на древние мелопеи, си рийские
культы все же отличались меньшей сухостью, чем культ латинский, и меньшей пустотой, чем гре чес кий. Сирийские
женщины черпали в нем чувственное наслаждение и экзальтацию. Они всегда были существами стран ными, колеблясь
между Богом и дьяволом, между святостью и бесовским наваждением. Святая, в смысле се рьезных добродетелей,
героического са мо по жер твования и твердости в решениях, принадлежит другим расам, дру гому климату; сирийская
святая обладает сильным вооб ражением, легко увлекается, любит до самозабвения. Одер жимая наших средних веков
по своей надменности и гре хов ности всецело рабыня сатаны, сирийская же жен  щина этого разбора безумна в
идеальном смысле; если ее чувства ос корб лены, она жестоко мстит или за мы ка  ется в угрюмом молчании, и для того,
чтобы утешить ее, достаточно одного неж ного слова, нежного взгляда. Пе ренесенные в западные страны сириянки
приобретали влияние, отчасти пуская в ход дур ные свойства женс кой натуры, а, главным образом, благодаря своему
нравственному превосходству и положительным дос  тоинст вам. Это выяснилось с очевидностью спустя полтораста
лет, когда многие знатные римляне стали же нить ся на си  риянках и жены их начали влиять на общественные дела.

В III и IV столетиях христианство было религией по преимуществу сирийской. После Палестины Сирия за -
ни  мает первое место в деле основания христианства.

В I столетии сирийцы проявляли свою плодотворную деятельность, главным образом, в Риме. Захватив в свои
ру ки почти все мелкие занятия и ремесла, как–то: наемной прислуги, комиссионерства, носильщика ручных но силок,
Sy rus (сириец) был всюду и всюду вносил за собой свой язык и обычаи своей страны. В нем не было ни спеси, ни
фи ло софского равнодушия ев ропейцев и, еще менее, их энергии; физически слабый, бледный и час то хворающий
ли хо рад кой, не привыкший есть и спать в оп ределенные часы, как это принято у наших тя же ловес ных, солидных
на родов, упот ребляющий в пищу мало мяса и под дер живающий силы лишь луком, тыквой и коротким неглубоким
сном, сириец час то болел и умирал молодым. Зато свойством его на туры были смирение, кро  тость, мягкость в
обращении и доброта; не достаток глубины ума возмещался привлекательностью. Си риец был лишен здравого
смысла, положим, вне сферы его торговых дел, но отличался пылкостью и чисто женской обольс ти тельностью.
Никогда не знавший политической жиз ни, он тем легче отдавался всякому ре ли гиоз но му дви жению. Этот жалкий
ма ронит, женственный, скромный, обор ванный, совершил величайшую из революций. Гре чес кая и латинская расы,
расы господ, соз данные для великого, не умели переносить спокойно свое уни жение. Рабы этих рас жи ли в гневном
протесте и в жажде де лать зло. Идеаль ный раб древнего мира весь соткан из пороков: он обжора, лентяй, он зол, он
естественный враг своего господина. Этим он как бы доказывал бла го  родство своего происхождения, он протестовал
против порядка вещей, противного его природе. Сла бый си ри ец не протестовал, он мирился с своим унижением и
старался извлечь из него возможные вы годы. Он до би вал ся бла госклонности господина, решался заговаривать с ним,
умел понравиться госпоже. Этот ве ли кий по бор ник де мократии таким образом петлю за петлей расплетал сеть
античной цивилизации Старые общества, дер  жав ши еся неравенством, презрением к низ шим, и военной силой,
должны были погибнуть. Убожество, низкое зва  ние отныне станут преимуществом, почти доб ро детелью. Римская
спесь, греческая мудрость сопротивлялись еще три столетия. Римская аристократия погибла от недостатка люб ви.

Чтобы понять происшедшую революцию, надо уяснить себе политическое, социальное, моральное, ин тел -
лек туальное и религиозное состояние тех стран, где еврейский прозелитизм провел глубокие борозды, засеянные
се менем христианства. Я надеюсь доказать в этой книге, что обращение мира в иудейство и христианство было
не из бежно, и удивительно только то, что оно совершилось так медленно и так поздно. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МИРА ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ПЕРВОГО ВЕКА
Политическое состояние тогдашнего мира было самое печальное. Вся власть сосредоточивалась в Риме и в

его легионах. Там разыгрывались самые позорные, самые возмутительные сцены. Римская аристократия, по ко -
рив шая мир и стоявшая у власти во все время владычества цезарей, предавалась дикой сатурналии прес туп ле ний.
Цезарь и Август, введя самодержавие, совершенно верно поняли требование времени. Современный им мир сто -
ял на такой низкой ступени развития, в смысле политическом, что никакой другой образ правления не был воз -
можен. С тех пор, как Рим завоевал бесчисленное множество провинций, старая конституция, основанная на
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гос подстве патрицианских родов – этих римских «ториев», упорных и протестующих, – не могла устоять. Но Ав -
густ не исполнил долга истинного политика, оставив будущее на произвол судьбы. Без твердо установленного
пра ва престолонаследия, без точных законов об усыновлении, без всякого закона об избрании императора, без вся -
ких конституционных ограничений, цезаризм оказался слишком тяжелым грузом на этом корабле без бал лас та.
Самые ужасные взрывы были неизбежны. Три раза в течение одного века, – при Калигуле, при Нероне и при До -
мициане, – самая огромная, какая когда-либо су щест вовала власть, попадала в руки презренных или по лоум ных
людей. Вот отчего совершались все те ужасные прес туп ления, которые не уступят, пожалуй, чудовищным зверст -
вам монгольских династий. Представляя себе этот фа  тальный ряд властителей, невольно начинаешь оп рав дывать
какого-нибудь Тиверия, ставшего жестоким лишь к кон цу жизни, или Клавдия, который был только взбал  мошен,
бестолков и окружен дурными советчиками. Рим сделался ка кою-то школой безнравственности и жес  токости.
Надо заметить, что зло шло, главным образом, с Востока, от тех хо лопствующих льстецов, от тех низ  ких людей,
которые приезжали в Рим из Сирии и Египта и, извлекая выгоды из угнетенного положения ко рен ных римлян,
чувствовали себя всемогущими при дворе правивших Римом злодеев. Всё, что было в империи са мого подлого,
как, например, апофеоз императора, обожествление его при жизни, дал Восток и особенно Еги пет, который был в
то время одною из самых порочных стран в мире.

Но высокий дух римлян все же был жив. Истинное благородство не угасло. Великие традиции чести и доб ро  д -
етели были еще сильны в некоторых римских семьях, которые, возвысившись вместе с Нервой, были красою ве  ка
Антонинов и о которых так красноречиво повествует Тацит. Над эпохой, которая могла вырабатывать такие чест  ные
натуры, как Квинтилиан, Плиний Младший, Тацит, нельзя ставить крест. Распущенность нравов, ца рив шая на
поверхности, не проникала в глубь римского общества, в лучшую его часть, где по–прежнему гос подст во ва ли чест -
ность и серьезная мысль; некоторые семьи все еще могли служить образцом домашнего мира и сог ла сия, вер ности
дол гу и других добродетелей. В таких семьях были хорошие жены, добрые сестры. Может ли быть что-ни будь тро -
гательнее судьбы юной Октавии, дочери Клавдии и жены Нерона, которая осталась чиста среди ок ру жав шей ее гря -
зи и погибла в двадцать два года, не испытав ни одной радости в жизни. Женщины, удос тоившиеся в над писях
наз вания castissimoe, univiroe, не были редки; жены следовали за мужьями в изг на ние; разделяли их доб лестную
смер ть. Не была утрачена и древняя простота римлян. Детям давали ос но ва тель ное, серьезное об ра зо ва ние. Женщины
cа мых знатных семейств сами пряли и ткали; забота о нарядах была им чуж да.

Все те выдающиеся государственные деятели, которые точно из-под земли вырастают в царствование Трая на,
существовали, конечно, не со вчерашнего дня. Они несомненно бывали и в предыдущие царствования, только тог да
они не пользовались влиянием и оставались в тени, оттесненные вольноотпущенниками и другими прес мы кающимися
любимцами императоров. Так например, при Нероне, видные государственные должности часто за нимали очень
достойные люди. Состав лиц, стоявших у кормила правления, был хорош, а потому, как ни ужас но было то, что
верховная власть находилась в дурных руках, это не могло изменить ни общего хода дел, ни тех при нципов, которыми
держалось государство. Империя не только не дошла еще до периода упадка, но, напротив, бы ла в полном расцвете
сил. Эпоха упадка должна была наступить своим чередом, но только двумя столетиями поз же, и – как это ни странно
– она наступила в царствование сравнительно хороших императоров. Положение стра ны в политическом отношении
было аналогично положению Франции после великой революции: точно так же и во Франции беспрестанная смена
правительств и целый ряд рискованных авантюр сравнительно очень мало от разились на внутреннем строе и на силе
национального духа. В смысле моральном, время, о котором мы го во рим, напоминает XVIII век, который можно
считать веком испорченности, если судишь о нем по мемуарам, ма нускриптам и целой коллекции дошедших до нас
анекдотов, и в котором тем не менее встречались семьи, сох ра н ившие самую безупречную чистоту нравов.

Философия породнилась с лучшими из римских семей и продолжала доблестную борьбу. Школа стоиков да ла
таких замечательных людей, как Кремуций Корд, Тразей, Аррий, Гельвидий Приск, Анней Корнут, Музоний Руф,
великих учителей истинной добродетели. Суровость и некоторые преувеличения этой школы вызывались ди  кой
жестокостью цезарей. Постоянною мыслью каждого хорошего человека было – закалять себя в ожидании воз  можных
мучений и готовиться к смерти. Лукан и Персии – один более грубо, другой с большим талантом, – изоб ражали оба
самые высокие чувства благородной человеческой души. Сенека Философ, Плиний Старший, Па  пирий Фабиан
высоко держали знамя науки и философии. Не все гнули шею; были и честные люди. Но сли ш к ом часто им не
оставалось ничего другого, как умереть. Темные силы страны порой брали верх, и тогда на с ту  пало царство безумия
и дикой жестокости, превращавшее Рим в настоящий ад. Но произвол правительства, так вредно отражавшийся на
Риме, в провинциях чувствовался гораздо меньше. Взрывы, потрясавшие столицу, там были почти незаметны.
Несмотря на все свои недостатки, римская администрация была все–таки лучше ад ми  нистрации завоеванных ею
царств и республик, которую она заменила. Время независимости городов уже нес  колько столетий как миновало.
Все эти маленькие государства своим эгоизмом, вечным со перничеством, не ве   жеством и презрением к свободе
личности в конце концов сами себя доконали. Жизнь древней Гре ции, вся сос тояв шая из борьбы, – чисто внешняя
жизнь, – никого уже больше не удовлетворяла. Когда-то она была дейс тв и те льно прекрасна; но теперь этот блестящий
Олимп, которому в сущности всегда были чужды истинная чест ность и доб рота, утратил всю свою свежесть и из
великой демократии полубогов превратился во что–то сухое, хо  лодное, бес со дер жательное, поверхностное, лишенное
всякого смысла. Потому-то и было принято, как нечто за конное, сначала гос подст во Македонии, а потом владычество
Рима. Империя не дошла еще до край нос тей централизации. Вплоть до царст вования Деоклитиана, она
предоставляла большую свободу провинциям и го ро дам. В Палестине, в Сирии, в Малой Азии, в Малой Армении,
во Фракии, были почти независимые го су дарст ва под протекторатом Рима. И государства эти впос ледствии, в
царствование Калигулы, стали опасны толь ко по то му, что в отношении их перестали придерживаться той муд рой
политики, которая была предначертана Ав гус том. Культ «дарованного Римом всеобщего мира», идея великой де -
мократии, выросшей под его опекой, бы ли в уме и серд це каждого. Свобода мысли была, в общем, продуктом мелких
царств, созданных македонских за воеванием. Ат  талы и Птоломеи первые предоставили мыслителям такую свободу,
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какой они не имели ни в од ной из древних рес публик. Римская империя продолжала держаться той же системы. И
во времена империи бы вали случаи произ вола по отношению к философам, но вызывалось это всегда тем, что
последние занимались политикой. До Конс тантина Великого в римском кодексе не существовало ни одного закона,
направленного против свободы мыс ли; в истории императоров не было ни одного процесса, который касался бы
философских учений. Ни один из ученых не был подвергнут преследованию. Такие люди, как Галиан, Лукиан,
Плотин, которых сожгли бы в сред   ние века, жили спокойно, под охраной закона. Империя открыла эру свободы в
том смысле, что упразднила аб  солютное владычество семьи, города, рода, заменив его властью государства. Ведь
абсолютная власть давит тем больше, чем теснее круг, на который она распространяется. Древние республики и
феодализм угнетали каж до  го отдельного гражданина несравненно сильнее, чем империя. Правда, были эпохи, когда
римская империя жес  токо преследовала христианства, но тем не менее, она не убила его.

Великая идея всеобщего братства, созданная почти исключительно школою стоиков, широкое чувство гу ман -
ности, – все это было плодом менее узкого режима, менее исключительного воспитания граждан. Каждый уже
меч тал о новой эре, о новых мирах. Богатство страны было велико, и, несмотря на несовершенство эко номи чес -
ких доктрин того времени благосостояние распространялось на большой круг лиц. Нравы были далеко не так пло -
хи, как их обыкновенно себе представляют. Правда, в Риме все существующие пороки выставлялись напоказ с
возмутительным цинизмом; особенно развращающим образом действовали театральные зрелища. Некоторые из
провинций, как, например Египет, дошли до последней степени падения.

Литературные достоинства какой–нибудь речи или публичного чтения измерялись количеством в них слов, вы -
зывавших рукоплескания. То великое правило, что в искусстве все должно служить к украшению, но нельзя вво дить ни
одной черты с единственной целью украсить, – это правило, говорю я, было совершенно забыто. Вре мя было, пожалуй,
литературное время. «Красноречие», «хороший стиль» были у всех на языке, а в сущ нос ти поч ти все писали очень плохо;
не было ни одного оратора, ибо хороший оратор, как и хороший писатель, не де ла ет из своего дела ремесла. В театре все
внимание было поглощено главным актером; пьесы комкали, дек ла ми руя из них только блестящие места, саntica. В
литературе царил пустой «дилетантизм», которым грешили даже им ператоры; каждому из глупого тщеславия хотелось
доказать, что и он не хуже других по уму. Отсюда крайняя бес ц ветность тогдашней литературы, все эти нескончаемые
«тезеиды», драмы, писавшиеся для домашнего чте ния, все это пошлое стихоплетство, которое можно сравнить разве
только с псевдо-классическими эпопеями и тра гедиями, какие писались во Франции полвека тому назад.

Образование, во многих отношениях благородное и утонченное, не доходило до народа. Не было бы боль шой беды,
если бы народ имел хоть немного религиозной пищи, что–нибудь вроде того, что дает церковь нашего вре мени наиболее
обездоленным своим членам. Но во всех уголках империи религия сильно пала. Рим, по при чи нам весьма уважительным
оставлял, в покое древние культы, стараясь изъять из них лишь то, что было бес че ловечно, соблазнительно или вредно.
Империя стремилась покрыть все официальным лаком и худо ли, хорошо ли, но согласовать их между собой. К несчастью,
все эти древние культы, весьма различного происхождения, име ли общую черту: все они совершенно исключали даже
возможность теологического образования, прик лад ной морали, поучительной проповеди, пастырской деятельности,
истинно плодотворной для народа. Языческий храм никогда не был тем, чем были синагога и церковь в эпоху своего
расцвета; я хочу сказать, что он не был ни об щежитием, ни школой, ни гостиницей, ни больницей, вообще не был таким
приютом, куда мог бы обратиться за помощью всякий бедняк. Оттуда веяло холодом, шли туда неохотно и ничему там не
могли научиться. Римс кий культ был, пожалуй, лучшим из всех, какие тогда еще были в ходу. Чистота души и тела были
в нем сос тав ной частью религии. По своей важности, строгости и благопристойности этот культ, если не считать
нескольких шу товских обрядов, вроде нашего карнавала, стоял выше странных, и иногда даже смешных церемоний,
которые не заметно вводились людьми, стремившихся подражать Востоку. Тем не менее старания римских патрициев отг -
ра ничить «религию» – их собственный культ – от «суеверия», т.е. культа чужих стран, представляются нам весь ма
наивными. Все языческие культы были по существу суеверием. Почти все наши суеверия являются пере жит ка ми религий,
предшествовавших христианству и не вытесненных им вполне. Если бы мы захотели теперь найти ос татки язычества, то
нам надо было бы направить поиски в глухие деревушки наших современных государств.

Что же касается Плутарха, то это не столько мыслитель или новатор, сколько трезвый ум, желающий все ре -
ши тельно согласовать, пытающийся сделать философию робкой, а религию наполовину рациональной. Неве рие
по отношению к официальной религии было общим в высших классах. Политические деятели, которые, по-ви ди -
мому, поддерживали культ государства, не стеснялись острить на счет этого культа. Открыто проповедовали
безн равственную теорию: религиозные басни хороши только для народа, и только для него их нужно по д дер жи -
вать. Излишняя предосторожность: вера в народе была уже поколеблена.

Мир как будто испугался того открытого неверия, которое процветало в эпоху Цезаря и Августа; является
нес частная попытка Юлиана, все суеверия восстанавливаются для пользы государства.

В общем, середина первого столетия относится к самым печальным моментам древней истории. В эту эпоху гре -
ческое и римское общество находятся в состоянии упадка, по сравнению с прошлым, и сильно отсталыми, по срав -
нению с будущим. Но громадность кризиса ясно показывает, что в тайне созидалось нечто необычайное. Ка за лось,
жизнь утратила то, что ее двигало, случаи самоубийства участились. Ни одно столетие еще не зна мено вало сь борьбой
между добром и злом в таких размерах. Злом был суровый деспотизм, отдававший мир во власть жес токих и
сумасбродных людей, упадок нравов, явившийся результатом пороков, занесенных в Рим из вос точ ных стран, отсутствие
хорошей религии и хорошего всеобщего образования. Добром была, во–первых, фи ло со фия, грудью вставшая против
тиранов, бросившая вызов этим чудовищам и три или четыре раза за полвека под вер гавшаяся гонениям (от Нерона, от
Веспасиана, от Домициана), во–вторых, сила народной добродетели, за кон ные стремления к лучшей религии,
склонность к братству, к культам единобожия, возвеличение бедняка, ко то рое, главным образом, происходило под эгидой
иудаизма и христианства. Однако, эти два великие протеста не бы ли согласованы, философская и христианская партии
даже не знали друг друга и настолько мало сознавали оди наковость своих стремлений, что философская партия,
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достигнув власти в царствование Нервы, была далека от покровительства христианству. Говоря по правде, цели христиан
были гораздо более радикальны. Стоики, став во главе империи, реформировали ее и царили в продолжении ста,
прекраснейших для истории че ло ве чест ва, лет. Христиане, захватив власть при Константине, докончили разрушение
империи. Героизм одних не должен зас тавлять забывать героизм других. Христианство, столь несправедливое даже к
хорошим сторонам язычества, взя ло на себя задачу обесценивать тех, кто боролся вместе с ним против общего врага.
В протесте, оказанном фи лософией, в первом столетии, было столько же величия, как и в протесте христианства, но
вознаграждены они бы ли далеко неодинаково. Мученику, который оттолкнул ногой идолов, посвящена легенда; почему
же Эней Кор нут, объявивший Нерону, что его произведения никогда не сравняются с произведениями Хризиппа, Гель -
ви дий Приск, бросивший в лицо Веспасиану: «твое дело убивать, мое умирать», Дмитрий Циник, ответивший взбе -
шённому Нерону: «ты меня осудил на смерть, но тебя осудила на смерть природа, – почему они не заняли мес та среди
тех известных героев, которых все любят и почитают? Разве человечество настолько сильно пе ред влиянием порока
и.развращения, что может позволит одной школе добродетели оттолкнуть помощь всех ос таль ных и чувствовать, что
она одна мужественна, сильна и покорна воле Провидения?

РЕЛИГИОЗНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЭПОХИ
В течение перового века императорская власть еще не боролась систематически с религиозными нов шест ва -

ми, шедшими с Востока, хоть и относилась к ним враждебно. Август проявлял больше привязанности к нац и о -
нальной религии. У него была какая–то антипатия к восточным культам; он даже запретил вводить в Ита лии
ег ипетские религиозные церемонии, но он хотел, чтобы каждый культ, и в частности, еврейский был гос по ди ном,
в собственной стране. Он освободил евреев от всего, что могло бы тревожить их совесть, в том числе от вы пол -
нения каких бы то ни было гражданских обязанностей по субботним дням. Среди окружавших его были лю ди,
далеко не проявлявшие такой терпимости: они охотно сделали бы из него гонителя всех вероисповеданий в поль -
зу латинского культа. Но он, очевидно, не поддавался их губительным советам.

Тиверий первый поставил ребром вопрос о государственной религии и принял серьезные меры против иу дейс -
кой и восточной пропаганд. Надо помнить, что римский император был в то же время и «верховный жрец» и что,
пок ровительствуя древнему римскому культу, он, так сказать, выполнял только свою прямую обязанность. Ка ли гу -
ла отменил эдикты Тиверия, но по своему безумию он ни в чем не мог быть последовательным до конца. Клав дий,
как кажется, держался политики Августа. Он укрепил латинский культ в Риме, проявлял беспокойство по по во ду ус -
пехов чужеземных религий, применял суровые меры против евреев и ожесточенно преследовал братства. Нап  ро тив
того, в Иудее он относился к местному населению благосклонно. Милость императора, ка кою по ль зо ва лись за два
последние царствования оба Агриппы, обеспечивала их единоверцам могущественное пок ровительст во, кро ме тех
случаев, когда римская полиция требовала применения мер общественной без о пас но с ти.

Нерон мало интересовался религией. Его злодейства, направленные против христиан, были скорее актом жес -
токости, чем желанием каких-нибудь законодательных перемен. Большая часть известных нам случаев го не ний,
имевших место в римском обществе того времени, была делом семейной, а не общественной власти. Да и то все
подобные факты случались только в благородных римских фамилиях, свято соблюдавших традиции. Про вин  циям
предоставлялась полная свобода веры на единственном условии – не оскорблять культов других стран. Тем же правом
пользовались и уроженцы провинций, проживавшие в Риме если только они не нарушали об щест венной тишины.
Единственные две религии, с которыми в первом веке воевала империя – иудейство и друи дизм, – были крепостями
народностей, оборонявшихся в них, их средством самозащиты. Во всех умах крепко за село убеждение, что исповедовать
иудаизм значит презирать гражданские законы и относиться с полным рав но душием к преуспеянию государства.

Итак, во времена апостолов еще не было прямого закона, которым воспрещалось бы исповедовать какую-ли бо
из монотеистических религий. Правда, все время, вплоть до воцарения сирийских императоров, эти ре ли гии
находятся под надзором, но, только начиная с Траяна, мы видим, что империя преследует их систематически, как
враждебные другим религиям, как отличающиеся нетерпимостью и заключающие в себе отрицание го су дарст ва. В
сущности, если римская империя и объявляла чему–нибудь войну в иноземных религиях, так это толь ко теократии.
Ее принципом было светское государство; она не допускала, чтобы дела веры имели какое бы то ни было отношение
к гражданским или политическим делам, а, главное, она не допускала в государстве сою зов, которые стояли бы вне
государства. Этот последний пункт самый существенный в нем, строго говоря, к о ре нь всех гонений.

В деле ассоциаций, как и во всех делах, касающихся духовной стороны человека, греческие государства пер -
венст во ва л и над Римом. Греческие эраны или тиазы в Афинах, на Родосе, на островах Архипелага, предс тав ля ли пре -
восходно ор  ганизованные общества взаимопомощи, взаимного кредита, страхования от пожаров, бла гот ворительности,
устройства бла городных развлечений. Каждая эрана вырезывала свои постановления на сто лах, в каждой имелся свой
архив и общая кас са, пополнявшаяся добровольными приношениями и взносами по раск лад ке. Эраниты или тиазиты
всем обществом празд новали известные дни и собирались на общественные бан  ке ты, у от личавшиеся простотой и
сердечностью. Каждый член общества, если он нуждался в деньгах, мог по   лучить вре мен ную ссуду из общественной
кассы. В числе членов были и женщины; они имели свою особую пред    се да тель ни цу, «проэранистрию». Порядок на
собраниях, безусловно тайных, под держивался строгим ус та вом; происходили они, по-видимому, в закрытых,
окруженных портиками или какими–нибудь не большими строе ни ями садах, с жерт ве н  ником пос редине. Каждая
конгрегация имела свой штаб должностных лиц, кот о рых, по обы чаю всех древних гре  ческих де мок ра ти чес ких
республик, избирали по жребию на один год; они назы ва ли сь кле ротами; от них, быть мо жет, получил свое название
и хрис тианский «клир». Голосованием избирался один ли шь пред с едатель. Каждого же лающего вступить в общество
должностные ли ца подвергали ус та нов лен но му ис п ы танию, дабы иметь воз мож нос ть засвидетельствовать, что он
человек «святой жизни, доб рый и бла гочестивый. В течение двух-трех сто летий, пред шествовавших нашей эре, в этих
маленьких братствах шло оче нь слож ное дви же ние. В Риме такие асс о циа ции вст речали больше препятствий. Римляне,
по своим при род ным вкусам, от но си ли сь сочувственно ко всяким сою зам и в частности к религиозным; но конгрегации
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пос тоян но го характера, в роде гре ческих братств, не нравились пат  ри циям, стоявшим на страже общественной власти;
в своем сухом и узком по нимании жизни они до пускали только две социальные группы: семью и государство.

Города древней Греции были большими тиранами, но взамен приносимых ими стеснений они давали столь ко радости,
столько света и славы, что никто не думал роптать. За них с восторгом умирали, без слова протеста сно  сили все их несп -
ра ведливости, их произвол. Римская же империя была так обширна, что не могла быть оте чест  вом. Она давала всем
большие материальные преимущества, но не давала ничего, что можно было бы лю би  ть. Невыносимая тоска, неразлучная
с такой жизнью, была хуже смерти. Даже Траян и лучшие из императоров с недоверием смотрели на братства. Крайняя
при  ниженность личности была необходимым условием для того, что бы получить разрешение на собрание верующих.

Законодатели, создавшие римское право, при всей их знаменитости в смысле юридических познаний, по ка за ли
всю глубину своего непонимания человеческой природы, ограничивая всевозможными гнусными или ре бя чес ки-
бессмысленными мерами предосторожности, пытаясь задавить всеми правдами и неправдами, даже уг ро зой смерти,
вечную потребность человеческой души. Они, как и составители нашего «гражданского кодекса», предс тавляли себе
жизнь мертвенно-холодной. Если бы жизнь состояла в том, чтобы есть и пить по приказу и веселиться по своему
рангу и положению под наблюдением начальства, все это было бы понятно. Но в том–то и дело, что всякое общество,
вступающее на эту ложную и узкую дорогу, несет само в себе наказание, во-первых, в виде скуки, которая воцаряется
в нем, во-вторых, в лице религиозных партий, совершенно завладевающих им. Ни когда человек не согласится дышать
такой ледяной атмосферой; ему нужен замкнутый, тесный кружок, нужно братст во, где живут и умирают вместе.
Наши большие абстрактные общества далеко не удовлетворяют всех инс тинк тов общительности, заложенных в душе
человека. Так предоставьте же его себе самому: пусть он чему-ни бу дь отдастся всем сердцем, пусть ищет утешения
там, где может его найти, пусть сам выбирает себе братьев и за вязывает духовные связи. И пусть не налагает го су -
дарст  во свою холодную руку на это царство души, которое ес ть царство свободы. Не возродятся в мире жизнь и ра -
дос ть до тех пор, пока не сгинет грустное наследие римс ко го права – недоверие к «коллегиям». Союз вне государства
бе з ущерба государству – вот капитальный вопрос бу  ду щего. Будущий закон о союзах решит, постигнет ли современное
об щество та же участь, какая постигла об щест во древнее. Достаточно, казалось бы, и одного примера: римская империя
свя зала свою судьбу с законом о «со еtus illiciti», об illicita collegia; христиане и варвары, выполняя тем дело че лов е -
чес кой совести, сокрушили за кон, и государство, связавшее себя с ним, вместе с ним погибло в этом крушении.

Сравнительно невысокое религиозное развитие греков и римлян вытекало из их интеллектуального и по ли -
ти   ческого превосходства, точно также как превосходство еврейского народа в религиозном отношении было
при чиной того, что в философии и политике он стоял ниже греков и римлян. Иудейство и первобытное хрис -
тианст  во заключали в себе отрицание гражданского государства, или вернее, стремление взять его под опеку. По -
 доб  но исламизму, они строили общество на религии.

БУДУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСКИХ МИССИЙ
Таков был тот мир, обратить который поставили себе задачей христианские миссионеры. Теперь, мне ка жет ся, очевидно,

что это предприятие не было безумием и что успех его не был чудом. Мир томился новыми нравст вен ными запросами,
которым, как нельая лучше, отвечала новая вера. Нравы смягчались; все жаждали более чис того служения божеству; идея
прав человека, мысль о необходимости улучшения социальных условий все глуб же и глубже проникала в сознание.
Человечество на тогдашней ступени его развития могло быть спасено толь  ко людьми, вышедшими из народа. Древние
языческие религии не поддаются реформам; римское же го су дарст  во было тем, чем бывает всякое государство: сухим,
жестоким, застывшим в своей черствой законности. В ми  р е, погибающем от недостатка любви, будущее принадлежит тому,
кто заставит бить живой родник народной ве  р ы. Свободомыслие греков, суровость древних римлян бессильны для такой
задачи. И в этом смысле за ло же ние основ христианства было величайшим из дел, когда-либо совершённых детьми народа.

Уже со времен первых Антонинов в христианской общине попадаются богатые люди, а в конце второго века мы
там встречаем лиц из числа самых влиятельных в империи. Но в начале все христиане или почти все были прос -
толюдины. Ни в первых христианских общинах, ни в Галилее имя Иисуса не привлекало знатных людей и сильных
мира сего. А судьбу всех мировых движений решает первый час. Слава религии всецело принадлежит её основателю.
В самом деле, ведь религия – вопрос веры. Верить может всякий, но великое дело – суметь вну ши ть веру.

Когда мы стараемся представить себе, как возникало это чудное учение, мы не можем отрешиться от сов ре -
мен  ных понятий и благодаря этому впадаем в грубые ошибки. В первом веке н.э., особенно в Греции и в го сударст -
вах Востока, простолюдин не имел ничего общего с простолюдином наших дней. Воспитание не про во ди  ло тогда
между сословиями такой резкой грани. Народности, разбросанные по берегам Средиземного моря, ес  ли не считать
тех, которые населяли Лациум и которые выродились или потеряли всякое значение с тех пор, как римская
империя, покоряя мир, сама стала вещью покоренных народов, – народности эти, говорю я, ус ту па ли нам во многих
солидных качествах, но зато были живее нас, впечатлительнее, более идеалисты.

Основатели христианства были простолюдинами в том смысле, что носили грубую одежду, жили просто, го во рили
пло хо или, вернее, когда говорили, заботились только о том, чтобы как можно проще и короче выразить свою мысль. Но
по развитию они уступали разве лишь небольшой кучке образованных людей, еще уцелевшей от славной эпохи Цезаря и
Ав густа, но с каждым днем редевшей. В сравнении с известными философами, жив ши ми между эпохой Августа и веком
Ан  тонинов, первые христиане были, конечно, людьми не глубокого ума. В срав нении же с общей массой поданных им -
пе рии они были просвещенными людьми. Некоторые считали их воль нодумцами, чернь кричала им вслед: «Смерть без -
бож никам!». И неудивительно. Мир прогрессировал в суе ве рии с ужасающей быстротой. Обе первые столицы
хрис  ти ан-язычников – Ефес и Антиохия – были больше всех других городов империи заражены верой в свер хъестеств -
ен  ное. Во втором и в третьем столетиях лег ко ве рие и жажда чудесного доходили буквально до сумасшествия.

Христианство зародилось вне официального мира, но нельзя сказать, чтобы ниже его. Только по внешности
и в силу светских предрассудков ученики Иисуса могли считаться маленькими людьми. Свет любит все гордое и
сильное; светский человек обходится с простолюдином высокомерно; честь, как он ее понимает, заключается в
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том, чтобы не оставлять безнаказанным оскорбления; он презирает того, кто признается в своей слабости, кто все
терпит, ставит себя ниже всех, кто отдает свою рубаху и подставляет щеку под удар. Это чистейшее заб луж дение,
ибо слабый, которого он презирает, обыкновенно выше его; у тех, кто повинуется, – у слуг, у рабочих, у солдат и
пр., – сумма высоких нравственных качеств, говоря вообще, больше, чем у тех, кто властвует и нас лаж да ет ся
жизнью. И это в порядке вещей, ибо власть и пользование благами жизни не только не способствуют раз ви тию
добродетели, но служат скорее препятствием к достижению ее.  

Иисус прекрасно понимал, что в сердце народа таится неиссякаемый запас самоотверженной любви и сми -
ре ния, которые спасут мир. Вот почему он объявил блаженными нищих: он правильно судил, что бедняку легче,
чем богатому, быть безгрешным. Первые христиане, по самому существу дела, должны были быть бедняками.
«Бед ные», – так их и звали тогда.

И у раба обыкновенного и христианина–раба ценились одни и теже качества: доброта, кротость, смирение,
по  корность судьбе. Все языческие авторы сходятся во мнении на этот счет. Все без исключения признают в хрис -
тиа нине черты типа раба: равнодушие к общественным делам, мрачный взгляд на современность, отвращение к
иг рам, театрам, гимназиям, баням, и всегда грустный, озабоченный вид.

Короче говоря, мир составляли язычники; христиане же были не от мира сего. Это была маленькая осо бен -
ная паства, которую все ненавидели, которая считала мир греховным и старалась «сохранить себя незапятнанной
им». Отныне христианский идеал станет противоположностью идеала мирского.

Красота почти равноценна истине и добру.
Начало христианской эры совпадает с упадком политической жизни на берегах Средиземного моря; хрис -

тианст во рождается и распространяется в такое время, когда отечества больше не существовало. (Отечество есть
сум ма тела и души. Душа – это воспоминания, обычаи, легенды, общие беды, общие упования и сожаления; тело
– земля, народность, язык, горы, реки, произведения страны).

Значение, придаваемое социальным вопросам, всегда стоит в обратном отношении к той роли, которую иг -
ра ют политические дела. Когда патриотизм ослабевает социализм берет верх. Христианство было взрывом со циа -
льных и религиозных идей, которого надо было ожидать с того момента, как Август положил конец по ли ти чес кой
борьбе. Будучи, как и исламизм, культом всемирным, христианство по самому существу дела пребудет во ве к е
врагом национализма. Пройдут века, и произойдет много расколов, прежде чем образуются национальные церк -
ви в той религии, которая в начале была отрицанием всякой земной отчизны, которая родилась в эпоху, когда на
свете уже не оставалось ни городов, ни граждан, и которую старые, застывшие в своей неподвижности рес пуб -
лики Италии и Греции несомненно исторгли бы от себя, как смертельный яд для государственности.

Человечество изменчиво, многообразно; его раздирают противоречивые желания и стремления. Великое де -
ло оте чест во. Но отечество не все здесь, на земле. Каждый из нас прежде всего человек и сын Божий, а потом уже
француз или не мец. Царство Божие – эта вечная мечта, которую ничто не вырвет из человеческого сердца, е с ть
протест против чрез мер ной исключительности патриотизма. Мысль об организации человечества в видах дос -
тижения наибольшего счастья и нравственного совершенствования людей – христианская и законная мысль.
Го   сударство умеет и может только одно – организовать эгоизм. И это не маловажно, ибо эгоизм – самый могучий
и самый удобный из человеческих дви га те лей. Но это не достаточно. Правительства, исходившие из положения, что
человек состоит из одних лишь своекорыстных инс тинк тов, жестоко ошибались. Человеку великой расы так же
свойственно самоотречение, как и эгоизм.

Организация самоотречения есть религия. Так пусть же не рассчитывают правительства обойтись без ре ли -
гии и без ре л игиозных союзов. С каждым успехом современного общества эта потребность будет становиться все
настоятельнее.

Вот в каком смысле может быть для нас поучительным повествование о необыкновенных событиях первых
вре мен христианства.

Нет ничего более относительного, чем слово «безумие» в применении к прошлому человеческого духа. Если
дер жа ться общераспространенных идей нашего времени, то не окажется ни одного пророка, ни одного апостола,
ни одного свя того, которого можно было бы оставить гулять на свободе. В такие эпохи, когда мысль работает еще
слабо, че ло  ве ческое сознание весьма неустойчиво, а при этом условии переход от зла к добру и от добра к злу
почти не  чувствителен; прекрасное граничит с безобразным, и безобразное легко становится красотой. Если не
признавать этого, то не может быть и речи о беспристрастном отношении к прошлому. Одно и то же дыхание бо -
жества проникает всю историю человечества, создавая из нее единое, изумительно прекрасное целое; но ра з но -
образие комбинаций, в ко торые могут слагаться мысли человека, бесконечно.

Наш век был тоже свидетелем религиозных движений, не менее необычайных, чем в былые времена.
Нет ничего более относительного, чем слово «безумие» в применении к прошлому человеческого духа. Если

дер жаться общераспространенных идей нашего времени, то не окажется ни одного пророка, ни одного апостола,
ни одного святого, которого можно было бы оставить гулять на свободе. В такие эпохи, когда мысль работает еще
слабо, человеческое сознание весьма неустойчиво, а при этом условии переход от зла к добру и от добра к злу
почти нечувствителен; прекрасное граничит с безобразным, и безобразное легко становится красотой. Если не
признавать этого, то не может быть и речи о беспристрастном отношении к прошлому. Одно и то же дыхание бо -
жества проникает всю историю человечества, создавая из нее единое, изумительно прекрасное целое; но раз -
нообразие комбинаций, в которые могут слагаться мысли человека, бесконечно.

Наш век был тоже свидетелем религиозных движений, не менее необычайных, чем в былые времена.
Людям, которые считают чудесным или химерическим все то в истории, что не укладывается в рамки прос то го

здравого смысла, такие факты должны казаться необъяснимыми. Уметь понимать все многообразные сос тоя ния
человеческого духа – вот осноеное условие критики. Абсолютная вера для нас вещь непонятная. Вне по ло жительных наук,
вне уверенности, так сказать, материальной, всякое мнение в наших глазах есть лишь приб ли же ние, заключающее в себе

312



частицу истины, но и заблуждение. Частица заблуждения может быть как угодно ма ла, но когда дело идет о моральных
вопросах – об искусстве, о языке, о литературных формах, о человеческой лич ности, – она никогда не сведется к нулю.

Все крупные религиозные вспышки, будучи результатом установившегося взгляда на вещи, становятся за гад кой
для такого века, как наш, когда непреложность убеждений ослабела. У нас человек искренний бесп рес тан но меняет
свои взгляды, во–первых, потому, что меняется окружающий мир, во–вторых, потому, что меняется и сам критик. Мы
верим во многое зараз. Мы любим истину и справедливость, мы готовы отдать за них жизнь; но мы не допускаем
мысли, чтобы истинное и справедливое могло быть достоянием одной какой–нибудь секты или партии.

...В самом деле, до сих пор только абсолютная вера покоряла людей.
На апостольской ладье уже подняты паруса; задул попутный ветер, и с радостной готовностью он понесёт на

крыльях своих слова Иисуса. 
***
Бог создал грехи потому, что Он милостивый.

*
ОДИН МРАК ПОВЕРХ ДРУГОГО...

(Из Корана)

Цвета исчезают по мере погружения в воду...

Если предположить, что человек нырнёт на большую глубину, в “сплошной мрак”, например, на 200 метров, то он
просто не выживет. Мрак этот образуется в результате того, что цвета исчезают по мере погружения в глу би ну морей. 

Возьмём, например, цветовой луч, состоящий из семи цветов. Если его поместить в воду, то цвета как бы рас -
пределятся (цветовой луч погружённый в воду). Верхняя часть как бы поглотила красный цвет. Это проис хо дит
на глубине, примерно, 10 метров от поверхности моря. 

Если предположить, что человек нырнул на глубину 30 метров и затем порезался чем–то, то он увидит цвет
сво ей крови потому, что красного цвета здесь уже не существует. После этого поглощается апельсиновый цвет. На
глубине 50-ти метров поглощается жёлтый цвет, на глубине 100 м – зелёный цвет. И так далее. На глубине 200 м
исчезает синий цвет. Итак, если зелёный цвет превращается в мрак в глубине 100 м, жёлтый цвет – на глу би не 50-
ти метров, а ещё раньше – красный цвет, то перед нами возникает картина одного мрака поверх дру го го... Второй
при чиной исчезновения цветов являются барьеры, заслоняющие свет. Цветовой луч испускается Солн цем, облака
пог лощают его часть, а другая часть рассеивается. Над облаками появляется мрак. Это первый мрак.

Если световой луч попадает на поверхность моря, он отражается на поверхности волны и даёт след. Поэ тому, когда
мо ре волнуется и появляются высокие волны, след будет сильнее, в зависимости от наклона по верх нос ти волны. Отражая
лу  чи, волна как бы образует мрак, затем световой луч спускается вниз и мы видим, что мо ре как бы делится на две части
– поверхностную и глубокую. Поверхностная часть содержит в себе све то теп ло, а глубокая – мрак и холод. Эти два моря
раз  личны по своим свойствам. Но существует ещё так называемое раз деляющая волна, т.е. волна разделяющая – по верх -
ност ная и глубокая – море. Это – разделяющая волна была отк рыта только в 1900 году. Сразу за ней вглубь начинается
глу  бокое море и мрак. И даже рыбы не видят здесь ни чего, и роль органов выполняет их тело... Итак, этот мрак соот -
ветствует сказанному Всевышним, или как мрак над морской пучиной, покрытой волной. Если посмотреть вниз, то здесь
ви д ен мрак (темнота), а над ним первая вол на, которая отделяет поверхностное море от глубокого... Как сказал Всевышний:
“пок рывая её волна, над которой волна, другими словами, над волной есть ещё одна волна над поверхностью моря...” Да -
лее, Всевышний ска зал: “над которой облако, мрак один поверх другого”. Иными словами, мрак – барьеров, мрак – светов...

Кому Аллах не устроил света, тому нет света! В этих зонах полный мрак, темнота.
*
Человек не в состоянии нырять на глубину более чем 20-30 метров (без специальных для этого “снаряжений

и приспособлений...”). 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ НАУЧНЫМ ЗНАНИЕМ  И ОДОЛЕНИЕМ... 
(Из Корана)

Именно одоление подтверждает известные тогда традиционные научные методы. 
Границы, отделяющие море на поверхности глубоководного моря... и геологическим строением морей и океа нов. 
Моря не являются одним морем. Это – различные моря с разной температурой воды, разным содержанием

соли, разной плотностью. 
Преграды между морскими массами?.. Каждая преграда или барьер, отделяет друг от друга две морские

мас сы, имеющие разные температуры воды, содержание соли, плотность, биосферу и разную степень пог ло ще -
ния кислорода. Эта схема появилась на свет в 1942 году. Это произошло после того, как учёные установили ряд
нау чных станций, для изучения вод морей и океанов.

Граница между Средиземным морем и Атлантическим океаном? (у порога Гибралтара... здесь водо раз дел...).
Естественно, это невозможно увидеть невооружённым глазом. Но тем не менее этот факт является неп ре ло жной истиной,
доказанной при помощи искусственных спутников Земли, которые сфотографировали эти райо  ны, границы между морями. 

Тепловые особенности морей. Разные цвета: море видится голубым, синим, чёрным, зелёным. Они ука зы ва  ют на
разность температуры воды на поверхности моря. Когда вы находитесь на поверхности моря – вы видите толь ко воду синего
цвета, а барьеры эти практически не видны, их можно увидеть в результате исследования при по  мощи новейших приборов. 

Да, действительно моря как бы смешиваются между собой.
Воды Средиземного моря попадают в Атлантический океан и, наоборот, – воды Атлантического океана по па  дают

в Средиземное море. Однако, между ними существует некий наклонный водораздел, преграда. Через неё во да из
одного моря попадает в другое. Но в процессе этого перехода вода первого моря теряет свойства и приоб ре тает
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свойства воды второго моря. Другими словами, если вода Средиземного моря попадает в воды Ат лан ти ческого океана,
то она приобретает свойства Атлантического океана и наоборот. Однако, воды не уст ре мят ся че рез эту преграду.

Смотрите, как по мере развития науки, новых открытий проясняется смысл аята Священного Корана. И эти
знания (источники) от Аллаха!

Несомненно, озарение носит божественный характер, открывает суть всех вопросов.
*
Учёными доказано, что для образования железа нужна энергия, превышающая энергию в 4 раза всей Сол неч ной системы.

Поэтому, учёные считают, что железо – это чужой, инородный элемент, посланный на Землю, а не образовавшийся на ней. 
* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ: БИБЛЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА
/ Библейский словарь Фритца  Ринекера и Герхарда Майера /

(”Християтска зоря”, ул. Бутырина 37-а г. Кременчук Украина. Перевод с немецкого: 
Иванова В.М., Карельского А.А., Щедровицкого Д.В.;1999)

Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
Авель – (евр. Хевел, возможно происходит от аккадского “аплу” или шумерского ибила, “сын”, но более ве -

ро ят но, от еврейского Хевел, “дуновение”, “ничтожность” (А.– второй сын Адама, пастух).
Ада – значение имени связано с еврейским “надевать украшения”, “украшать себя”.
Адам – “человек”, или собирательное наименование для обозначения понятия “люди/человечество”. У апос   тола

Павла А. употребляется и в значении имени первого человека. Выражение “образ Божий” относится к че   ло веку во всей
его целостности. Человек представляет бога на земле (как, например, изваяние царя предс тав ля ет его самого). Бог создал
его, чтобы иметь партнёра, к которому Он мог бы обращаться и получать от него от вет. Че ловек представляет собой образ
Божий только как “мужчина и женщина”. Это может служить и указанием на то, что социальная роль человека, его
способность к общению связаны с его подобием образу Божьему. Муж чина и женщина поставлены здесь на один уровень.

Аккад – (шумер. Агаде) – город на севере Вавилонии. Как подтверждают надписи, здесь правила ран не се митс кая
династия, основанная. Саргоном I Древним (ок.2350-2300 г.г. до н.э.). При нём и его преемниках, осо бен но при Нарам–Суэне
(внуке Саргона I), возникло царство, простиравшееся на юг до Персидского залива и с вос тока на запад от Элама до
Средиземного моря, доходя до Малой Азии. Это первое в истории семитское ве ли кое царство вскоре распалось, оставаясь,
однако, идеалом для более поздних времён как символ “золотого ве ка”. Наи менованием “аккадский” принято обозначать
восточно–семитский язык жителей А., в отличие от шу мерс ко го – официального языка надписей и делопроизводства.

Александр (греч.) – “отражающий/защищающий мужчин”.
Аллилуйя– “восхвалите Господа (яхве)”; формула поклонения и благодарения в богослужебной практике из раильтян, которая,

как и слово “аминь”, перешла в другие языки без перевода. Слово “аллилуйя” стоит в на ча ле и в конце некоторых псалмов;
встречается в торжествующей хвалебной песне преисполненной радостью от то го, что пала великая блудница – Вавилон.

Алфавит – (от названия первых двух букв греческого алфавита: “альфа” и “бета”). В отличие от ри су ноч но -
го письма египетских иероглифов или знаков, обозначающих слоги и понятия в клинописи, алфавитным назы ва -
ют пи сьмо, где буквы соответствуют исключительно звукам, что ведет к значительному упрощению письма в
результате сокращения количества используемых знаков. В Египте уже на ранней стадии развития письменности
наряду со знаками, обозначающими предметы, были известны знаки, передающие отдельные согласные звуки.
Но такие символы не выделились в самостоятельном А., как это произошло в западно-семитском регионе. Пе ре -
ход от рисунка к знаку, означающему звук, по-видимому, можно наблюдать в “протосинайских” надписях, от но -
ся щихся прим. к XV в. до P.X. и известных по находкам, обнаруженных у рудных копей Сарабит-эль-Хадим на
Си найском полуострове. Эти знаки восходят к иероглифам. В некоторых из обнаруженных позднее в Па лес ти не
(Веф самие, Газер, Лахис, Сихем) надписях, также выполненных, вероятно, уже алфавитным письмом и от но ся -
щих ся ко II тысячелетию до Р.Х., прочтение, истолкование и датировка столь ненадёжны, что это не позволяет оп -
ределить их место в развитии А. Из форм клинописи затем произошёл А. Рас-Шамры (Угарита), который,
воз мож но, был в употреблении недолго, прим. в то же время что и протосинайское письмо. Он имел ту же пос ле -
до вательность букв, что и евр. А., но содержал на несколько знаков больше, в общей сложности 29. Поэтому бы -
ло сделано предположение, что пришедший на смену угаритскому упрощённый финикийский алфавит, от ко то ро го
произошло еврейское письмо, существовал ещё до XV в. до Р.Х. в той же последовательности и при том же строи -
тельстве букв, что и угаритский. Финикийское письмо известно, прежде всего, по находкам в Библе (Ге вал),
которые сегодня относят к XI-X вв. до Р.Х. Известны также образцы письменности из Кипра, Сардинии, Кар -
фагена и др. мест Западного Средиземноморья, датируемые периодом после 900 г. до Р.Х. Повсюду здесь
фи ни  кийский А., как и ранееврейский, обнаруживает форму скорописи, в то время как южно-арабский А.(ок.300
г. до Р.Х.),также восходящий к финикийским знакам, сохраняет более древний, строгий характер форм. Заи мст во -
вав А., состоящий из одних согласных, греки (а затем и римляне) добавили в него дополнительные буквы для
обоз   начения гласных звуков. Твёрдая последовательность букв А., подтверждённая первоначально угаритскими
на  ходками (XV в. до Р.Х.) – в Лахисе тоже найдены нацарапанные первые 5 букв А.(VIII в. до Р.Х.) – позволяла
од  новременно применять их в качестве цифр. Таким способом, напр., неоднократно обозначаются числа в ев рейс -
ких и греческих текстах. Числовое значение букв позволяет вычислить “сумму” или “число” отдельного сло  ва,
что использовалось в тайнописи или для обозначения скрытых понятий, которые широко применялись, нап  ример,
в апокалипсической литературе (  > Нерон). > Письмо.

Аминь – (евр. амен) – “да будет так”. Слово “А.” было заимствовано из еврейского текста, перешло в гре чес   кие
и латинские переводы, а затем – в русский язык практически в неизмененном виде. В еврейском языке оно им е ет тот
же корень мн, что и слова, обозначающие “твёрдый”, “надёжный”, “постоянный”, “верить”, “до верять”.

Андроник – (“человек победы”) – родственник Павла, вместе с ним находившийся в заключении.
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Апостол (гр. апостолос) – соответствует еврейскому шалиах и означает “послание”, “посол”. Новый Завет на -
зывает А. полномочного посланника, которому Господь поручил проповедовать Благую весть о царстве Бо жи ем и о
воскресении Иисуса из мёртвых, а также особое служение. Каждый Апостол – это ученик, но не каждый уче ник
является Апостолом. В более узком смысле слова А. (как считали уже в древней Церкви) – это свидетель Воск ресшего.

Ангел – еврейское слово малах и греческое ангелос означает: “посланник”, “вестник”.
Аравия, аравитяне (арабы). Название А., возможно, происходит от еврейского “арава”-пустыня. Тогда сло во “аравитяне”

означает “жители пустыни или степи”, арабское обозначение саркиюн (ср. “сарацины”) означает “жи  тели страны востока”.
Арамейский язык. I. Первый раз А.я. используется в Библии, где Лаван называет сложенный из камней па мят -

ник по-арамейски, в то время как Иаков даёт ему еврейское название. Трудно с точностью установить, нас колько
древним является А.я. Олбрайт считает установленным, что этот язык произошел от одного из за падно-се митских
диалектов, на котором говорили в северо-западной Месопотамии в начале II тысячелетия до Р.Х. Оче вид но, следы
этого диалекта видны в посланиях из архива > Мари. По мнению Олбрайта, на этом диалекте го во рили еврейские
патриархи до переселения в Палестину. Там они переняли местный ханаан. Но такое ут верж де ние вызывает некоторые
сомнения. Одна из древнейших надписей на А.я., надпись Киламму, пред по ло жи тель но относится ко 2-й половине
IX в. до Р.Х.Она была найдена в Зинджирли вместе с более поздними над пи ся ми, вероятно,VIII в. до Р.Х. Наука
располагает также надписью Закира, относящейся к началу VIII в. до Р.Х. (Венадад III). Древне-арамейский язык этой
надписи ещё имеет много общего с ханаанским. Влияние ха наан., а также аккад. языков особенно велико в надписи
Киламму, так что некоторые исследователи от ка зы ва ют ся приз на вать, что этот текст написан на А.я.

II. А.я. ранее ошибочно считавшийся халдейским, получил широкое распространение и в конечном итоге,
вытеснив еврейский, стал разговорным, превратившись ко времени Иисуса в язык еврейского народа. Пись мен ный
древне-еврейский язык, на котором написана большая часть Ветхого Завета, в качестве разговорного уже не упот -
реблялся. Как у ассирийцев и вавилонян-аккад., а позднее в Римской империи – греч., так в Персидском царст  ве –
арам. стал языком официальных документов и межнационального общения. Иудеи рассеяния, про жи вав  шие в Египте,
также говорили на А.я. Это обнаруживается в иудейских документах на папирусе, от но ся щих ся к V-IV вв. до Р.Х.,
найденных в Элефантине (в Верхнем Египте). В период после вавилонского плена ев рейс кий язык можно было
слышать только в синагогах при чтении Писания. При этом переводчик излагал про чи тан ный текст в свободном
переводе на А.я. (По-арамейский таргум “перевод”). Со временем А.я. был вы теснен арабс ким.

III. А.я. наряду с ханаанским и еврейским, принадлежит к северо-западным семитским языкам, и, в свою
очередь, подразделяется на западно – и восточно-арамейский.  

Новооарамейский язык, на котором говорят и поныне в небольшом округе в горах Антиливана.
IV. Восточно-арамейский включает: 1) иуда-арам. вавилонского Талмуда (IV-VI вв. по Р.Х.); 2) мандейский –

язык язычников-гностиков из секты мандеев (с IV в.по Р.Х.); 3) сирийский письменный язык сирийской церкви в
северной Сирии и в Месопотамии в III-XIV вв. Он произошёл от диалекта Эдессы, самые древние надписи на ко -
тором относятся к I в. по Р.Х.Название “сирийский” объясняется тем, что христиане, говорившие на вос точ но-
ара мейском, называли себя сюрйайе. Это слово они заимствовали из греческого, где сюрой-сокращение от
асс ю риой. Семитское название этого народа арамайе, аккадское ариме, они применяли только в значении “языч -
ни ки”; 4) Новоарамейские диалекты в Месопотамии, на которых ныне говорят в Мосуле и Тур-Абдине.

Благоразумие (разум, догадливость). Благоразумный человек (“сын разумный”) сообразует действия с осоз нан -
ной целью и определяет пути её достижения. Истинное Б. – это Божий дар, исходящий из Слова Божьего. В тех
случаях, когда разум не связан с мудростью, т.е. с вечными устоями, человек прибегает к неправедным средст  вам,
что ведёт к гибели; народ, у которого “разума у разумных… не станет”, становится неспособным к поз    нанию Бога.

Благородный. Б. называли добродетельного человека из знатного рода. Это понятие переносится также на рас тения,
драгоценные камни и металлы. Мудрость, разум и добродетель дороже земных ценностей – серебра, зо лота и жемчуга.

Благословение (евр. бэрах; греч. эулогиа). Под Б. (противоположность > проклятие) Библия понимает об ра ще -
ние Божьей милости, благодати на человека либо Самим Богом, либо людьми, действующими по воле Бога. Си  ла Б.
нисходит на благословляемого через слова, а иногда через возложение рук. Данное человеку Б. может расп ространяться
на его потомков, имущество и окружение. Благословенный сам становится источником бо жест венного благословения.
Эти слова, обозначающие “благословение”, “благословлять”, могут также упот реб лять ся и в значении “восхвалять”,
“прославлять”, а также “благодарить”; они иногда передаются именно так, ино гда же – буквально.

Ближний (евр. реа; греч. плесион). В Ветхом Завете слово “ближний” обозначает соседа, а также близкого
че ловека. И, следовательно, Б. стоит в одном ряду с братом, другом и другими родственниками (стать ближними
тем, кто нуждается в их помощи).

Босой. Снятие обуви и хождение босиком символизировали скорбь и покаяние, а в присутствии Бога вы ра -
жа ло благоговение и преклонение перед Ним. Пленников гнали босыми в землю победителя. С того, кто не же лал
жениться на жене умершего брата, невестка должна была снять один сапог и плюнуть в лицо, а дом его после это -
го назывался “домом разутого”.

Брак. В соответствии с общественными и правовыми нормами Б. подразумевал постоянный союз между муж -
чиной и женщиной ознаменованный телесной и духовной общностью. Из рассказа о сотворении человека сле дует, что
смысл и цель Б. состоят в совместной жизни, в общем, труде и взаимопомощи. Следовательно Бог уч редил этот союз
мужчины и женщины также и для рождения потомства. Следует иметь в виду, что речь в дан ном случае идёт не только
о заповеди, но и о благословении. Установление института Б. делает детей социально за  щищёнными, создаёт условия
для семейной жизни и упорядочивает быт народа. Отмеченное выше сходство с За  ветом проявляется в том, что при
заключении Б. человек делает выбор и принимает на себя определённые обя за тельства, что способствует организации
и сплочению человеческого общества. (В поздней израильской ис то рии Б. с женщинами из других племён, а также с
язычницами запрещались из-за опасности отпадения от Бога. По казателен в этом отношении пример царя Соломона,
который под влиянием своих иноплем. жён отошёл от ве ры и единого Бога).
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...Радость соединения Бога с Его народом, выражается (и изображается) под влиянием представлений о сва -
деб ном торжестве, поскольку именно с ним израильтяне связывали понятие величайшего ликования. > Любовь.

Бремя. Евр. слово масса означает “груз”, но также и “Божие слово” или “пророчество”.
Вавилония. В. лежала в низовье Тигра и Евфрата. Древние греки называли эту страну Бабилонией по име ни

её главного города Бавеля, по греч. Бабилона. 
Говорится о Нимроде: “Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар”.

Сен наар – ветхозаветное название В.Семи вавилоняне чаще называли свою страну Шумер и Аккад, так как на
юге её жили Шумеры, а на севере – аккадцы. Аккадцы, в отличие от поселившихся в В. ранее их шумеров, были
се митами. В настоящее время эта область образует территорию южного Ирака. С В. на севере граничила с Ас си -
рией, на востоке – с Эламом, на западе – с Аравийской пустыней, а на юге прилегала к Персидскому заливу. 

История – 1) Считается, что первые шумеры в IV тысячелетии до Р.Х. спустились с гор на севере и вдоль Тиг -
ра направились в Месопотамию. В раннединастический период (ок.2800-2400 гг. до Р.Х.; этот период я в ля ет ся
пе реходным от бесписьменной доисторической эпохи (3100-2800 гг. до Р.Х.) ко времени, с которого на чи на ет ся древ -
няя история) они захватили важнейшие города и вытеснили из них коренное население. С полным ос но  ва ни ем
учёные, и в том числе У.Ф.Олбрайт, указывают на то обстоятельство, что древнейшие государства воз ни  ка ли именно
в Месопотамии и Египте. Так, в В. особое внимание уделялось борьбе с ежегодным разливом рек, для чего была
создана разветвлённая система оросительных и отводных каналов. Организация работ, пла ни ро ва ние, контроль за
водохранилищами и дамбами требовали централизованного государственного руководства. Шу   меры основали
множество городов–государств, которые вели друг с другом кровавые войны. Одним из са мых известных был город
Лагаш, который дал название Лагашскому периоду. Во главе отдельных государств стоя   ли цари-жрецы, носившие
титул “энси”. Конец господству шумеров положил царь Аккада Саргон, ос но вав ший семитскую династию царей
Аккада (ок.2371-2191 гг. до Р.Х.).Его царство простиралось от Элама до Сре ди зем   ного моря и от Персидского залива
до Армении. При Саргоне и его преемнике было создано большое число вы   дающихся произведений искусства и
среди них, например, стела в честь похода царя Нарам–Сина против пле ме ни луллубеев. Затем в В. вторглись горные
племена кутиев и захватили Аккад. Время господства, кутиев (ок. 2230-2120 гг. до Р.Х.) отмечено новым расцветом
Лагаша, который стал последним расцветом шумерской ци ви ли зации. Восстановлению своего былого величия город
был обязан, прежде всего, энси Гудеа. Об этом сви д е тельствуют многочисленные надписи и произведения искусства,
найденные при раскопках города Ур. В Уре, вн ач але находившемся в зависимости от Лагаша, во времена третьей
династии Ура (ок.2113-2006 гг. до Р.Х.) бы ло об разовано самостоятельное государство, правители которого именовали
себя царями Шумера и Аккада. Это пос  леднее шумерское государство, находившееся под сильным влиянием
аккадцев, не устояло под натиском амор реев и эламитов (библ. еламитян) и в результате окончательно утратило своё
политическое влияние. Бо га тые, культурные и религиозные традиции шумеров имели важное историческое и
культурное значение. В Шу ме ре возникла клинопись, которая позже была приспособлена для аккад. и ассир. языков.
Верховными богами шу меров были: Энлиль-бог земли всего небесного пространства и Эа (Энки) – бог морских
глубин. Богом Луны счи тался Нанна (вавил. Син), Солнца-Уту (вавил. Шамаш), богиней войны и плотской любви–
Иннин, или Инана (ва вил. Иштар>Астарта). Следует также упомянуть и > Таммуза (Фаммуза), умирающего и
воскресающего бога пло  дородия, которого в народе почитали даже после того, как он был исключен из божественного
пантеона ва ви  лонян; 2) Сумуабум основатель первой, или аморрейской династии Вавилона, завоевал этот город,
который, су  дя по источникам, в то время не имел ещё большого значения. Но повествование о смешении языков сви -
де тельс т  вует о том, что Вавилон стал известен очень рано. Шестым царём Вавилона из аморрейской династии был
зна  ме нитый Хаммурапи(1792-1750 гг. до Р.Х.). Свод законов Хаммурапи (“Кодекс Хаммурапи”), найденный в 1902
г. при раскопках г. Сузы, был высечен на большой плите из черного диорита. Кроме обширного введения и зак лю -
чительного слова, он включает 282 статьи. Множество новых подробностей его царствования стало из вест но из
клинописного архива г. Мари. В области политики он добился более тесных связей между шумерами и амор рея ми.
Главенствующим языком при нём стал аккадский; 3) Уже во время правления преемников Хам му ра  пи мо гу ществу
Вавилона стали угрожать горные племена касситов. Они захватили В. в XVI в. до Р.Х.,после то го как она была
опустошена хеттами. На протяжении 450 лет правления касситских царей в Месопотамии (ок.1595-1174 гг. до Р.Х.)
страна ни разу не достигла такого расцвета и могущества как при Хаммурапи. Власть вои нственных касситов пала
с вторжением эламитов, которые, в свою очередь, были побеждены вавилонянином На  в уходоносором I (ок 1124 г.
до Р.Х.). Но прошло еще немало времени, пока вавилонским царям удалось вер нуть себе былое могущество. В.
пришлось пережить также возвышение ассирийцев, захвативших и разоривших ст рану. Для дальнейшего расцвета
вавилонской монархии большое значение имело то обстоятельство, что с 1000 г. до Р.Х. в Месопотамию стали
проникать арамейские племена халдеев, которые, обосновавшись в южной Вави ло нии, постепенно распространяли
свою власть и на другие территории. Так, например, много хлопот Саргону II и Синаххерибу доставил халдейский
царь Мардук-апла-иддин II / (Беродах-Баладан>Валадан). В последние го ды правления Ашшурбанипала (библ.
Аснафара) и позже царём Вавилона, возможно под верховной властью Ас сирии, был Кандалану; 4) Нововавилонское
(Халдейское) царство. В 626 г. до Р.Х. халдейский царь На бо па ла сар основал нововавилонскую монархию.
Отделившись от Ассирии, отражавшей нападение скифских племён, он вместе с мидийским царём Киаксаром в 612
г. до Р.Х. завоевал Ниневию. В результате этого Сирия и Пал ес ти на оказались в сфере непосредственного влияния
Нововавилонской державы. Вавилон превратился в мо гу щест венную силу, с которой с этих пор приходилось
считаться. Навуходоносор II,царствовавший в 604-562 гг. до Р.Х., принадлежит, наряду с Хаммурапи, к числу
знаменитых вавилонских царей. У них было очень много об ще го: Хаммурапи оказался далеко не столь мирным
царём, как представлялся вначале, а Навуходоносор, под го то вив ший гибель независимого Иудейского государства и
разрушивший храм в Иерусалиме, занимался за ко но да тель ной деятельностью и вёл в Вавилоне большое
строительство. Гордыня Навуходоносора сродни са мо воз ве ли чиванию Хаммурапи, выраженному в его Кодексе.
Гордый и разрушительный дух, присущий Вавилону, де ла ет его в Библии воплощением могущественной мировой
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силы, направленной против Бога и христиан. Великий Ва вилон противопоставляется Новому Иерусалиму, и пророки
предсказывают, что Вавилон постигнет Божий суд. Набонид (556-539 гг. до Р.Х.) после того как на престол был
возведён его правление, поддерживаемое жре ца ми, положило конец власти военной партии. Он восстановил многие
храмы и поручил придворным учёным исследовать их историю. Свою резиденцию Набонид на восемь лет перенёс
в фемайскую землю (оазис Тейма в Аравии), а в Вавилоне в это время правил его сын>Валтасар. Между тем власть
в Персии перешла в руки>Кира, который в 550 г. до Р.Х.покорил Мидию. В 539 г. до Р.Х. Кир завоевал Вавилон,
Валтасар был убит, а Набонид взят в плен. Тем самым В. окончательно утратила свое могущество, и все попытки
возвратить его были без ре зуль татны. Вавилоняне оказались под властью персов, на смену которым пришёл Александр
Македонский (331-323 г.г. до Р.Х.),а затем сирийская династия Селевкидов (312-64 гг. до Р.Х.). В дальнейшем, вплоть
до III в. по Р.Х., В. входила в состав Парфянского царства.

Варфоломей – евр. Бар-Талмай, “сын Фоломея”, один из 12 апостолов Иисуса Христа.
Венец, диадема: 1) знак царской власти и величия. В Палестине это был, как правило, надеваемый на лоб >царя

полукруглый обруч, часто украшенный узором, а иногда и драгоценными камнями; 2) в метафорическом зна чении Венец
– это то, что украшает и придаёт достоинство: слава, мудрость, добродетельная жена, седина. Бог венчает благочестивого
человека милостью и щедростью; 3) “диадема святыни”  – это золотой полуобруч, ко  торый носит на голове
первосвященник; 4) греческое слово стефанос (в Синодском переводе – “венец”) оз на ча ет венок из листьев – натуральных
или металлических, который вручался победителю в состязаниях, а также ве нчал головы победоносных полководцев.

Вениамин (евр. Бен-Ямин/Беньямин) – “сын правой руки счастья”: младший сын Иакова от Рахили, брат Ио  сифа.
Вечер. Кроме обозначения времени суток, слово “вечер” употребляется в значении “запад” (сторона света).

Вы ражение “до В.” означает весь>день, поскольку новые сутки начинаются с заходом солнца.
Видеть, зреть. – I.Слова “видеть” и “зреть” (“глядеть”) обозначают, в собственном смысле, восприятие ок ру   жа -

ющего мира телесными глазами, а, кроме того, духовное познание. Можно увидеть или не увидеть конк рет ное со -
бытие, как пережитое, так и известное из чужого опыта. Но в то время как человек видит только то, что вос  п  ри нимается
глазом, Бог прозревает сердца и видит тайное. Но самые глубокие тайны любви Божьей не ви дел ни один глаз; II.
Слова “видеть” и “зреть” употребляются также в значении пророческого > видения; про  рок име  нуется прозорливцем
или провидцем; III.”Видеть свет” означает жить на земле, но это сло во со че та ние может употребляться и в значении:
“получать помощь Бога”; IV.Узреть Бога – стремление и надежда всех ве   рую щих. Но то, что дано ангелам, остается
недоступным для человека в этой жизни: никто не может узреть Бо  га, ни к то, кроме Его Сына, никогда не видел Его.
Созерцание Бога превышает силы смертного человека, поэ то  му уви  девший Бога должен умереть.

Вина. Согласно Библии, совершаемые человеком грехи делают его виновным перед Богом. Эта В. отделяет
ч е л овека от Бога. Грешником является каждый человек, преступивший хотя бы одну заповедь. Но вряд ли можно
най  ти и человека, не провинившегося также перед людьми. Каждый отвечает за свои дела.

Вифлеем – “дом хлеба”.
Вкушать – “принимать пищу с наслаждением”. В метафорическом значении глагол “вкушать” является осо -

бенно емким и выражает как причастность к наслаждениям, так и к страданиям.
Возраст. Долголетие и достижение преклонного В. являются Божьим даром, выпадающим, как правило, на

долю тех, кто живёт, сообразуясь с Его Волей.
Воля, хотеть. Слово “воля” в Ветхом Завете в большей степени, чем в Новом Завете, подразумевает силу сер -

дечного порыва. Оно может означать здесь высшее проявление человеческого бытия вообще. В. является сре до точием,
вместилищем поддающихся влиянию побуждений человека. В Синодальном переводе НЗ слово “во ля” по своему
значению соответствует греч. слову тэлэма, обозначающему В. как Божью, так и человеческую. Без божный человек
уже не исполняет В. Божью, а подчиняется В. плоти и своему самовластному разуму; он жи вет по “воле языческой”.
Это не означает, что безбожный человек в рамках сотворения мира и реальных че ло в е чес к их установлений не имеет
свободы решения в вопросе о добре и зле. Но только посредством воз рождения, происходящего “ни от хотения мужа”,
а по В. Божьей через Его слово; безбожный человек освобождается, чтобы ис полнять В. Божью.

Ворон (евр. орев; греч. Коракс). Эта птица распространено по всему Ближнему Востоку. В. всеяден и, как,
пи тающийся падалью, причисляется к нечистым животным. Выражение “всякий ворон с породою его”; ве роят -
но, подразумевает и других родственных В. птиц – ворону, галку и сороку.

Воскресение, воскрешать. Библейское понятие В. – основное понятие Библии. Если древние греки имели
ли   шь некоторые представления о бессмертии души, то Писание говорит о посмертном возобновлении че ло ве чес -
кой жизни в триединстве духа, души и тела. Новый Завет использует два термина: анастенай и эгейрестай
(“воскресать” и “быть воскрешаемым”) и применяет их, когда речь идёт о возвращении к жизни.

Воспитание, воспитывать. Основное значение. Евр. слово ясар, имеющее значение “воспитывать”, мож но
перевести и как “наказывать” и “учить”. Слово ясар обозначает воздействие одной личности на другую – Бога на
человека или человека на своего ближнего. Греч. слово пайдеуэйн означает “воспитывать (ребёнка)”, “ру ко во дить”,
“наставлять”, “наказывать”. – I. Божье воспитание. Первейшее назначение Библии – воспитание че ло ве ка, при этом
под В. подразумевается не просвещение и образование, а помощь в деле спасения и искупления. Бог, как Создатель
воспитывает человека, направляя его таким образом, чтобы он склонился перед Его волей, по чи  тал Его и служил Ему.
Это относится как к отдельному человеку, так и к народу Божьему в целом. Даже прояв ляя. Свой гнев, наказывая, Бог
руководствуется любовью и милосердием. Всякое Божье наказание приносит ис пы туемым “мирный плод праведности”.
Средства и пути достижения этой цели столь же многообразны, как мно гообразны человеческая жизнь и Божий
промысел. Божье попечительство охватывает всю нашу жизнь-каж дый день, и каждый поступок. Бог не даёт нам таких
испытаний, которые мы не в силах были бы вынести. Он знает, в чём мы имеем нужду, и содействует нам “к благу”.

II.Человеческое воспитание.Воспитатель – соработник Бога. М.Лютер говорит, что “учение и настав ле -
ние” долж но совершаться “по примеру Бога, чтобы дети знали, что через родителей их воспитывает и на ка зы ва -
ет Сам Бог”. Божий гнев и Его милосердие выражаются в любви, которая, будучи направленной, на благо Божь его
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чада, долж на и наказывать. При этом отцы не должны “раздражать детей” своим гневом. Произвол необ хо ди мо
иск лючить. Так воспитатель становится Божьим соработником, а процесс В. через Духа Божьего расп рос т ра няется
и на него самого. Родители и воспитатели, отступающие от Бога и не руководствующиеся Его лю бо вью,
подвергают опасности детей, вверенных их заботам. Задача воспитания состоит в том, чтобы подготовить мо -
лодого человека к выполнению предназначенных ему Богом, в соответствии с его дарованиями, жизненной за да -
чи: жить не для себя, а служить Богу, угождая своим ближним. Родители несут ответственность перед Богом за В.
детей. Бог Сам печётся о них и призывает родителей к ответу. В заботе о детях, в их обучении и В. следует ис х -
одить из физических и духовных задатков, из индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Обязанности де -
тей. Почитание родителей неотделимо от почитания Бога. Истинная богобоязненность детей выражается в том,
что они почитают родителей и проявляют послушание им. “Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всём,
ибо это благоугодно Господу”. Но поскольку “дети забывают родителей так же, как все мы забываем Бога” (М.
Лютер), то воспитатель должен требовать послушания только в том случае, если он сам готов прощать детей и
проявлять терпение к ним (подобно тому, как Христос прощает нас и проявляет к нам терпение).  

Вразумление, наказание, вразумлять.Младенца (и подростка) следует вводить в жизнь посредством > вос пи  тания, чтобы
впоследствии он смог занять отведённое ему Богом место и достичь поставленной ему Богом це ли. Для этого необходимо
посредством > наставления сообщить ему определённые знания. Но человеку также нуж  но дать представление об определённом
образе жизни, а это делается через В. От природы в каждом че лов е ке заложено стремление опуститься вниз, к греху. Этому
должно противостоять В., и горе тому, кто его не на ви дит и уходит от него. Мудрый сын слушает наставления отца, следует
предостерегающему слову. Но чем больше воз растает сопротивление того, кто подвергается наказанию, тем более суровые
формы должно принимать В., что бы воспитание оставалось путём к жизни. Но даже если жес токость необходима, детей нельзя
раздражать, вы зывая у них гнев. Это достижимо только в том случае, если сами вос пи татели пребывают “в учении и нас тав ле -
нии Господнем”. Сформированная правильным воспитанием внутренняя по зи ция вы ражается в поведении, ко  торое на зывают
стыдливым или пристойным. Цель В. – подчинение воле и ус та новлениям Бо жь им. …Про ро ки при зы ва ют народ к порядку, но
Бог прибегает и к строгому суду там, где это оказывается необходимым. От  де льные люди из народа Божьего также прогневляют
Его. Господь наказывает их за грехи, и они осознают это на казание как гнев Бо жий. Но им известно также, что Божье наказание
как средство В. не должно вести к смерти, а призвано пре дох ра нить от окончательного заблуждения. Возрождение становится
вступлением во В. Божье, ибо новая жизнь тре бует от че ловека полного отрешения от всего, что он имеет. Это невозможно без
В., и потому Бог “кого любит, то го наказывает”, и цель ю этого наказания является мирный плод праведности. 

* Библейское изречение: “ Я Господь, целитель твой”. 
* Израильтяне не развили медицины как самостоятельной отрасли знаний подобно египтянам, вавилонянам, ас сирийцам и грекам.
Время. I.Одно из важнейших библейских понятий, связанных с идеей В., выражено греч. словом эон, ко то -

рое может обозначать, как > “вечность” в значении “бесконечность”, так и особо продолжительный отрезок В.
Значение этого слова в каждом конкретном случае выступает из контекста, но очевидно, что в отношении Самого
> Бога и Его свойств “вечность” может пониматься только как “бесконечность”. Это же относится к Его слову,
Его спасению и Его царству. Под словом эон может подразумеваться и большой отрезок Священной истории,
который, закончившись однажды, начинает принадлежать вечности. В. и вечность – два различных способа бы -
тия, относящиеся к разным мирам, которые сосуществуют, но имеют коренные отличия, как мир видимого и мир
не видимого. Но эта граница прозрачна, вечность проникает в то, что сковано узами В. Хотя присущие вечности
бла га спасения пребывают на небесах, но избранным они доступны уже в их земной жизни. Миры вечности и В.
различаются не столько по продолжительности, сколько по содержанию. Ничего нельзя предпринимать рань ше
установленного времени. Сам Бог определяет это В. для всего, что подчинено Ему.

II. Как и другие народы, израильтяне делили В. на годы (> Календарь), месяцы,> дни и> часы, но у них это
де  ление связывалось преимущественно с Богом и богослужением.

III. Из сказанного выше следует, что Библия рассматривает В. не как процесс, внутренне присущий миру, нап -
ример, как круговорот, в котором всё повторяется, возвращаясь к своему началу, или как течение из ничего в ни ч то,
а как нечто, данное Богом и направленное к определённой цели. Бог определяет продолжительность жизни, только
Он может продлить жизнь людей сверх предусмотренного срока. Правильное использование В. откроет путь к
вечному блаженству, злоупотребление им приведёт к вечному проклятию. Так В. обретает свой смысл как В., милости,
предназначенной для принятия спасения и подготовки к тому, чтобы выдержать испытание в день Божьего суда.

Галгал – “круг”, “ колесо повозки”, или “диск” (каменный): место первой стоянки израильтян в Ханаане
восточнее Иерихона, т.е. между городом Иорданом.

Галилея. Считается, что название Г. происходит от евр. слова галил – “местность” или “окружность”.
Глаз (око) – глаз человека. I.Орган зрения, наиболее полно воспринимающий внешний мир и передающий информацию

душе человека. Г. человеческие ненасытимы, и сердце следует за Г. Поэтому Г. несут свет телу: “Светильник для тела, есть
око. Итак если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло”. Искушение на чи  нается с Г., а вожделеющий взгляд уже
есть грех в сердце. О праведнике сказано, что он закрывает Г. свои, что бы не видеть зла. Но человек видит только то, что
находится перед его Г.; что бы человек обрёл про ни цате ль  ность, Бог, дарующий ему видящие Г., просвещает его очи и очи
его сердца для познания, иначе человек, видя, не будет видеть, ибо Г. его останутся “сомкнуты”. Г. сообщают внутреннему
миру о внешнем и одновременно отк рывают то, что таится в сердце. Г. легко раним, и на этом построена притча о соринке и
бревне в Г. Во многих из речениях использован образ зеницы ока,  которую надо особенно беречь.

II. Очи Божьи. В то время как Г. идолов “смотрят”, но не видят, от очей Господа, видящего в сердцах, ничего
нель зя утаить. Всё открыто и обнажено перед Тем, кому мы должны давать отчёт, – всё прошлое и грядущее. Очи
Его видят все пути сынов человеческих. Они смотрят на всю землю, чтобы помогать праведным и руководить ими.

III. Прочее. Как метафора, евр. слово айин, означающее Г., нередко используется в тексте оригинала для обоз -
начения искрящегося вина, поверхности земли (в Синод. перев. – “лица земли”), источника.

Глупец, глупый, безрассудный, неразумный, безумец, безумный. Г. являет собой полную проти во по лож нос -
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ть мудреца, каким, как правило, бывает человек благочестивый и верующий. Иногда под словом Г. под ра зу ме ва -
ет ся человек с низкими умственными способностями, но, как правило, это тот, кто в своих суждениях приходит к
неверным выводам. Г. говорит, не дослушав вопроса, он сверх меры многословен, пренебрегает наставлением и
полагается лишь на себя. Он не может скрыть свою глупость, его приходится наказывать, но и это редко при во дит
к исправлению. Кто не любит наставления, тот Г. В своём безумии человек нередко мнит себя мудрецом. Бог не
благоволит к глупым, даже если им,  к удивлению мудрых, не всегда живётся плохо.

Глухота, глухой. Наряду с утратой слуха по причине органического поражения Г. названо и состояние когда
кто-либо слушает и не понимает. К людям поражённым духовной Г. обращён призыв слушать.

Гнев, гневить. Там, где Г. живёт в людях, он ведёт к > ненависти.
Гомер (Гомерь) – возможно, “совершенство”.
Гоммора – возможно, значение слова связано с араб. “быть глубоким, обильным” или “питать вражду”, один из

пя ти городов в долине Сиддим, наряду с Содомом, Адмой и Севоиимом разрушенный за грехи его жи тели. Позже
жи ли, где находились города, были затоплены Солёным морем. Полагают, что ныне это южная часть Мёрт вого моря.

Гордость, тщеславие, надменность. Все три слова (первое из которых в русском языке и позитивную ок раску) в
Библии всегда означают качество,  противное Богу. Всякое стремление “быть как боги”, “взойти выше звёзд” является,
исходя из греч. слова гюперефания, “сверхвидимостью”, т.е. ложью. Это стремление казаться боль ше, чем есть на самом
деле является первоначальным грехом сатаны. “Ты совершён был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не
нашлось в себе беззакония. От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил мудростью твою.

Гость: 1) на востоке с древнейших времён придавалось большое значение традициям гостеприимства. В Вет -
хом Завете есть показательные примеры гостеприимного отношения к мужчинам или странствующим
из раи ль  тянам. Чужеземец, который обычно не имел почти никаких прав, и был вне закона, в качестве Г. попадает
под за  щиту семейства или колена; 2) В доме, где имелись специальные гостевые комнаты Г. принимали слуги. Хо -
зя ин до ма приветствовал пришедшего и отдавал распоряжение, чтобы тому омыли ноги и помазали голову маслом.
Пу тешественника сажали на почётное место за столом и предлагали ему лучшие блюда и самые большие пор ции.
Всё время, пока Г. ел, хозяин дома стоял перед ним, чтобы видеть, достаточно ли еды и питья, и чтобы вов ре мя
выполнить все желания Г. Запрещалось говорить что-либо, что могло задеть самолюбие собеседника, или бес -
тактно смеяться. Разговор с Г. следовало вести спокойно и рассудительно. Когда говорили старшие, младшим сле -
довало молчать. Когда старшие входили помещение, младшие должны были вставать в знак уважения.

Грудные дети. Израильтяне вскармливали своих детей грудью в течение продолжительного времени, как
пра вило, два-три года, поэтому нет ничего необычного в том, что младенцы в этом возрасте уже умели говорить.
День, когда ребёнка отнимали от груди, иногда отмечался как праздник.

Давид – по-видимому “брат отца” или “любимец”. Давид был младшим из восьми сыновей Иессея-вифле ем -
лянена из колена Иуды, правнуком Вооза и моавитянина Руфи (Руфь); царь Израиля.

Далида – евр. Делила, возможно “ниспадающие кудри”
Далфон – от аккад. “бессонный”  – один из десяти сыновей Амана, сынАмадафа, высший чиновник при дво -

ре персид. царя Артаксеркса и его фаворит, непримирымый враг иудеев.
Дан – “(Господь) рассудил”  – пятый сын Иакова и первый – от Валлы, служанки Рахили. Благословения Иа -

ко ва и Моисея характеризуют Д.и его потомков как судей и воинов.
I. Дар, дарование. Важнейший “дар Божий”  – это вечная жизнь в Иисусе Христе.Христос “дал дары че ло  ве кам”

– открыл людям дорогу к Богу и даёт им Д. Святым духам Его плоды соответственно: покаяние, веру, лю  бовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Все верующие получают ду  ховные дары от Бога.

II. Дары святого духа в ВЗ. Божий Дух нисходит время от времени на определённых людей и наделяет их
чу дот ворной силой, Д. пророчество и Д. – исцеления больных. Люди, наделённые Д. Духа руководили народом,
проповедовали и распространяли слово Божье. Но не только пророком посылались везения и пророческие сны.

III. Дары Святого Духа в НЗ. Принято различать девять Д. Духа: мудрость, знание, вера, исцеление, чу дот -
во рение, пророчество, различение духов,”разные языки” и “истолкование языков”. Иногда Дар пробуждает в че -
ло  веке необыкновенные способности Д. Св. Духа – это больше чем просто естественная одарённость, но эти
по ня тия нельзя противопоставлять друг другу. Природные дарования – это тоже Божьи Дары, и разделять их не
толь ко невозможно, но и не нужно. Среди Д. более всего ценились “дар языков” и “дар пророчества”, потому
имен но они служили свидетельством излияния Св. Духа и были исполнены Св. Духом. Однако неверно ут верж -
дать что человек, не обладающий каким–либо из Д.,например, даром языков, вовсе не имеет Св. Духа. Бо гов дох -
но  в енность проявляется в плодах Духа, в кротости и долготерпении, в сохранении до конца “дерзновения” и
на дежды, а также в прощении и ближнему невнимания или презрения к себе.

Отдельные дары Св. Духа. 1) Мудрость. Иисус обещал дать своим ученикам “уста и премудрость, которой не
возмогут ни противоречить, ни противостоять все противящиеся”, чтобы они, когда их будут гнать во имя Его, мог ли
ответить, не обдумывая заранее, на вопросы недругов и отвести их обвинения. Мудрость Св. Духа следует от личать
от природного ума и приобретённого знания. 2) Знание – это результат действия Св. Духа, которое нель  зя
отождествлять с работой человеческого ума. Однако знание (как, впрочем, и другие дарования) может при  вести к
гордыне. По своей сути, знание – это не что иное, как увеличивающееся познание, благодаря ко то ро му мы
преображаемся, не предполагает обладания всей полнотой знания. “Когда же настанет совершенное (зна ние), тогда
то, что отчасти, прекратится”. Но если бы даже человек знал бы всё и обо всём, но не имел любви, он был бы ничем.
3) Вера. Вера – это дар Божий. Такая вера может “переставлять горы”, т.е. она обращена к безг ра  ничным возможностям
Господа Бога. По вере Бог творит чудеса. В безнадёжных ситуациях вера укрепляет на деж ду. Через веру в этом мире
совершаются Божьи деяния. 4) Исцеление. Наряду с исцелением через молитву, ве ру и пост св. Дух наделяет отдельных
людей Д.исцелять больных. В Библейском тексте это слово употреблено во множественном числе: “дары исцелений”.
Возможно, это свидетельствует о том, что каждое исцеление да руется непосредственно Богом и что никто из людей

319



не может использовать этот Д. “по своему усмотрению”. Последнее слово Бог оставляет за Собой; >  Исцеление,
лечение. 5). Чудотворение (греч. энергемата дюнамеон (греч. динамис – “сила”) – буквально “действия сил”). Здесь
снова употреблена форма мн. числа. Чудесами соп ро   вождается распространение веры. 6). Пророчество. О.д.
Пророческих речей и других проявлениях про ро чес ко   го дарования: Пророчество > Предсказание. 7). Различение Духов
необходимо, так как сатана также творит чу де  са и наделяет Д.;он может принимать даже вид ангела света. Многое
зависит и от человека, например от того, тщес лавен он или нет. В своё время именно “книжники” не признали Иисуса
и, не обладая Д. различения духов, ху  лили. Св. Духа, приписывая совершаемые им действия сатане. 

8). Разные языки > Говорение языками. 9). Истолкование языков. Если проповедь произносилась на “ином”
языке, там требовалось “истолковать” (перевести) на разговорный язык соответственной общины. Д. ис тол ко ва -
ния языков, как и Д. разных языков, даётся непосредственно Св. Духом. Истолкование языков представляет со бой
отдельный Д. благодаря которому “говорение языками” служит назиданию общины.

Дара – сын Зары из колена Иуды.
Дарий (перс. “обладатель богатства”). Д.мидянин, сын Ассуира (Ксеркса), после смерти Валтасара и взятия Вавилона

войском > Кира принял власть (539 г. до Р.Х.) над царством халдеев. То, что Д. мидянин нигде, кроме книги пр. Даниила
(один из трёх князей), не упоминается, а клинописные источники того времени не упоминают ни какого вавилонского царя
между Набонидом (и Валтасаром) и Киром, ставит под сомнение его историчность и заставляет считать Ветхозаветные
сведения о его царствовании результатом смешения традиции. Дария нео д нок ратно пытались отождествить с
упоминаемыми в вавилонских текстах лицами, в частности с Киром, который был связан с мидянами родственными узами
и назывался “царём мидийцев”. Известно, что ему было приб лиз и тель но 62 года, когда он стал царём Вавилона. В таком
случае, текст Дан 6: 29 следует переводить: “…в царствование Дария, то есть в царствование Кира Персидского” и
понимать это как пояснение переписчика (сделанное для ясности текста), что одно и то же лицо носило два имени.

Дверь. I. Входная дверь дома. II. “Красные двери”  – Храм > Ворота.III.В Библии слово употребляется в пря -
мом и метафорическом значении. “Стеречь двери уст своих” означает, что человек должен следить за тем, чтобы
не произнести необдуманное слово. Человеческое > сердце может, подобно Д., открыться пред Господом, но мо -
жет и отвергнуть Его. В притче запертая Д. означает упущенную возможность спасения.

Деньги. I. Д. в виде монет появились в Израиле после вавилонского плена. До этого имело хождение Д. в ви  де золотых
и серебряных слитков, которые отвешивались при взаиморасчётах. До этого израильтяне носили в пояс  ных ремнях весы
с каменными гирями. Денежными единицами были: (золотой талант(серебряных) мин, каж  дая из которых равнялась 50
(серебряным) сиклям (шекелям); > меры длины, площади, обьёма и веса; рас п ла  чивались обычно серебром. Поэтому
слово “деньги” может означать и серебро. Другая единица веса, упот реб ля емая при расчётах – кесита (“монета”).

II. Древнейшей монетой, название которой встречается в Библии, является греческая драхма, персид. золотая
монета (дарик), вес которой составлял 8,36 гр. В IV в. до Р.Х. были отчеканены монеты персидской провинции Иудеи.
Первые монеты самостоятельного еврейского государства относятся ко времени правления Иоанна Гиркана (134-104
гг. до Р.Х.).Это были бронзовые монеты с надписью “Первосвященник Ионафан и об щество иудеев”. Во времена
Ирода Великого и его преемников были известны только бронзовые монеты, так как римляне запрещали чеканить в
провинциях монеты из других металлов. Надписи на этих монетах делались не на еврейском, а на греческом языке.

III. В новозаветные времена в Палестине находились в обращении римские и греческие монеты. Римский эк -
ви  валент греч. ассария равнялся ассом. Самой распространенной серебряной монетой был рим. Динарий (де на рий).
Упоминается Дидрахма, греч. монета, которой иудеи платили ежегодную подать на Храм в соответствии с обя -
зательством.  Позднее дидрахма вышла из обращения. Вместо неё, наряду с динарием, появился статир, тет рад рахма,
равный четырём драхмам или одному сиклю. Сребренники, предложенные Иуде за предательство, ве роят но, были
монетами стоимостью в сикль, или в тетрадрахму. Самыми крупными из встречающихся в Новом Завете де нежных
единиц являются греч. мина, равная 100 драхмам, и греч. Талант, равный 60 минам = 6000 драхм.

IV. Определить сегодняшнюю стоимость всех этих монет и слитков трудно, так как точные сведения о по ку -
пат. способности Д., имевших хождение в ветхозаветные и новозаветные времена отсутствуют. Дошедшие до нас
указания цен на отдельные товары далеко не всегда отражают реальные цены того времени.

Взвешивание денег в Египте “монеты” имеют форму колец. Египетская мера веса в форме бычьей головы в ив рите находит
примечательное соответствие в том, что “алеф”, название первой буквы алфавита, означает как го лову быка, так и “1000”.

Дерево познания добра и зла. В Быт 2: 9 говорится о том, что Господь Бог насадил в Эдемском саду самые разные
деревья. В том числе, Он, наряду с деревом жизни, произрастил в самом центре сада и Д.П. добра и зла. И заповедал
Господь Бог человеку, что может он, есть плоды любого дерева, кроме Д.П. Если же человек на ру шит эту заповедь, то
умрёт. Ева была введена в искушение змеем, заставившим её усомниться в заповеди Гос по да Бога. “И увидела жена, что
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что да ёт знание; и взяла плодов его и ела; и
дала также мужу своему, и он ел”. “И открылись глаза у них обоих, и уз нали они, что наги”. Поэтому им пришлось скрыться
от лица Господа Бога и затем, объясняя причину этого, приз наться в нарушении заповеди. С тех пор человек знает добро
и зло, но общение Господом Богом было на ру ше но. Здесь Писание говорит о необходимости смирения человека перед
лицом Бога и беспрекословного сле до ва ния Божьим заповедям и воле Господа. Человек же поддался искушению самому
быть, как Господь, и познал доб ро и зло, т.е. увидел последствия как смиренного поведения, так и гордыни. То, что первые
люди устыдились сво ей наготы, является свидетельством проснувшегося в них осознания вины.

Десять заповедей. …5-я). – Почитай отца твоего и мать твоего…6-я). – Не убивай.7-я). – Не пре лю бо дейст -
вуй. 8-я). – Не кради. 9-я). – Не произноси ложного свидетельства… 10-я). – Не желай дома ближнего твое го…

О том, что Синайское законодательство не было чем-то абсолютно новым, свидетельствуют древ не вос точ -
ные своды законов, которые в большинстве своём были составлены значительно раньше. Самый известный из них
– свод законов Хаммурапи (1792-1750 гг. до Р.Х.), царя Вавилона. Законы Хаммурапи в свою очередь, предс тав -
ляли собой переработанный вариант более раннего законодательства. Они имеют много параллелей с дру ги ми
ветхозаветными законами, но лишь некоторые из них схожи по форме с заповедями десятословия.
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В отличие от прочих законодательств, целью которых было регулирование общественных отношений, суть де сятословия
состоит в признании направляющей воли Господа. Указывая (Иисус и апостолы) на необходимость преж де всего внутреннего,
а не внешнего соблюдения заповедей, они выделяют два основных требования – лю бовь к Богу и любовь к ближнему.

Деяние, дело. Библейский Бог – это Творец мира и Вершитель истории. Он творит великие дела, многие из
ко торых недоступны человеческому пониманию. Праведное поведение не исчерпывается > делами. Праведный
же образ действий служит свидетельством истинности веры.

Димитрий – “принадлежащий (богине) Деметре (Земле–матери)”.
Дина –   “суд” (дочь Иакова от Лии).
Добродетель, добродетельный. Д. человека – это его мысли и поступки, вырастающие из веры и соот ветст -

вую щие ей, то есть праведные, честные, справедливые и чистые дела, любезные речи. Как и все человеческие
свойс тва, Д. основана не на собственных силах человека, а на полученных от Бога дарованиях. В так называемых
перечнях Д. Эти Д. характеризуются как плоды духа, распределяемые Самим Богом.

Дождь. Если засуха приходится всегда на одно и то же время, то период Д., от которых зависит урожай, мо -
жет преподносить любые неожиданности. Урожай зависит не только от общего количества осадков, но и от рав -
но мерного выпадения Д. в зимние месяцы. Если наступление ранних или поздних Д. задерживается или Д. не
идут вовсе, это может стать причиной неурожая и, как следствие, голода; только обильные и равномерные Д. спо -
собны обеспечить изобилие и плодородие.

Долг, должник. Д. в юридическом значении называется невыполнение обязательства, невозвращение заня -
той вещи и денежной суммы, возникшая задолженность по платежам и т. п. Человек обязанный вернуть Д., яв ля   -
ется должником. Обычно считается справедливым погашать Д., если погашение Д. не происходит или он
по га шается несвоевременно, кредитору (заимодавцу) приходится прибегать к мерам принуждения.

Дом. В метафорическом значении Д. означает семейный быт, семейство, род или объединенных верой до мо -
чадцев во главе с отцом, как и “домашним священником”.

Драгоценные камни. 1). Агат (евр. шево; аккад. шубу) – полудрагоценный камень, минерал класса си ли ка тов, наз -
ванного по одному из его месторождений на реке Ахат в Сицилии. Камень имеет разную окраску и осо бен но цен ится за
свой естественный рисунок. 2). Алмаз (евр. яхалом), Д.к., названный в Септуагинте и Вульгате Яс писом (яшмой).
Современный алмаз, вероятно, не был известен в древности, поскольку достоверные сведения о нём появляются только
в I в. по Р.Х. Евр. слово шамир, переданное в Синод. и многих других переводах как ал   маз употребляется как собирательное
понятие, обозначающее “тернии”. 3). Аметист (евр. ахлама; греч. аме тюс   тос) – прозрачные кристаллы кварца пурпурной
или фиолетовой окраски. 4). Бирюза (евр. таршиш) – ми не рал класса фосфатов небесно-голубой или зеленоватой окраски.
Бирюза – самый мягкий из всех названных кам ней (сравнивают с топазом). 5). Вирилл, берилл (греч. берюллос) – минерал
класса силикатов, окраска раз но об раз ная: голубая, жёлтая, зелёная, розовая. 6). Гиацинт (греч. “гюакинтос”) – минерал
класса силикатов. Д.к. ко рич нево-красного, желтоватого, реже зеленоватого цветов. Бывает бесцветным, как вода
(аквамарин), или го лу бым (берилл, бирюза). Изумруд > (Смарагд:Карбункул>Рубин.7). Кристалл (греч. криюсталлос, лёд)
–  бес ц вет ный, прозрачный как вода, кварц, иначе называемый горным хрусталем. 8). Оникс (евр. шохам; греч. онюкс –
“но го ть”). 9). Рубин (евр. нофех, экдах, кадкод) – минерал класса оксидов, прозрачный красный корунд, называемый так -
же карбункулом, Д.к. 10). Сап фир (евр. саппир; греч. сапфейрос) – это лазурит-минерал класса силикатов, яр ко-синий
камень, нередко с бе лы ми и золотистыми включениями. В древности этот минерал причислялся к Д.к. и высоко ценился.
11).Сардис, Сар до лик (евр. одем; греч сардион) – вероятно, соответствует сердолику, ми не ра лу класса силикатов, оранжево-
красного цве та, разновидности халцедона. 12). Сардоникс (греч. сардонюкс) – раз  новидность – халцедона с коричневыми
или крас ными и белыми прожилками. 13). Смарагд, Изумруд (евр. ба ре  кет, берекат; греч. смарагдос); вос точ. смарагд –
это прозрачный зелёный барилл. 14). Топаз (евр. питда; греч. то   падзион) – минерал класса си ли катов, прозрачный, ча ще
жёлтый, с оттенками от коричневого до светло-го лу бого. 15) Халкедон, халцедон (греч. хал ке дон) – минерал клас са
силикатов, разновидность кварца со скры ток рис  таллической мелковолокнистой струк ту рой. Бесцветный или свет ло-серый
полудрагоценный камень, по лу чив  ший своё название от города Халкедона на Бос  форе. 16). Хризолит (греч. хрюсолитос
– “золотой камень”) – жёл то-зелёный прозрачный минерал класса сил и ка  тов, встречающийся преимущественно в Египте
и Ну бии.17). Хрисопрас, хризопраз (греч. хрюсопрасос – “зо ло тис то-зелёный камень”) – полудрагоценный камень, раз  но -
вид нос ть халцедона. Этот матовый камень часто путают с собственно халцедоном.18). Яспис (евр. Яшефэ; греч. пас пис).
Обычно под ясписом понимают яшму, но такое отож дествление, скорее всего, неверно. Яспис – со  вер шен но прозрачный
камень с ярким блеском. Яшма же обычно неп розрачна, имеет коричневатую или зе ле но ватую ок  раску и относится к
полудрагоценным камням. 19). Яхонт (евр. лешем) – предположительно янтарь, высоко це  нив шийся в древности.

Дума – “тишина”, “молчание” – город в уделе Иуды, современное селение Эд-Доме, расположенного при ме -
р    но в 17 км. юго–западнее Хеврона; потомки Измаила, арабское племя, жившее в пограничной области между
Си     рийской и Аравийской пустынями. Возможно, это был район оазиса Думат-эль-джендел (совр. Эль-Джауф).

Дух. Святой Дух. Божественная сила, воздействующая на человеческую жизнь. – Это Божья сила, оп ре де ляю    щая и
направляющая ход человеческой жизни. Это признаётся еще в Ветхом Завете. Божий Д. даёт человеку р а    зумение. “И Ты
дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять из”. Он наделяет чрезвычайными дарованиями и способностями людей,
призванных к особому служению. Часто Д. Божий нисходил на отдельных людей, на де  ляя их даром пророчества.

Душа. В Библии слово “душа” имеет различные значения. По мере развития библейского религиозно-фи ло со фского
мышления, оно приобретало новый смысл. В ВЗ Д. обозначается древне-евр. словом нефеш  “ды ша щая”, “воздыхающая”;
в Синод. пер. это слово (также как и руах дух) иногда передается как “дыхание”. Под сло вом нефеш первоначально
подразумевалась сущность человека, поддерживающая в теле жизненный процесс:1) из этого и следует, что под Д. в
древнейшие времена понималось то начало, которое сообщает телуажизнь, пос тоян  но поддерживает её в нём; 2) в
дальнейшем это слово применяется уже для обозначения самого живого су щест  ва – как человека, так и животного, –
причём чаще всего оно встречается вместе со словом “живая”. “Чело век в целом” подразумевается и тогда, когда говорится
о том, что Д. жаждет, алчет, насыщается, голодает, утом ля ется, скорбит или подкрепляется, постится, отвращается или
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оскверняется вкушением запрещённой пищи. Оче видно, что при этом подразумевается и весь человек, поэтому выражение
“душой и телом” указывает не на раз деление этих двух элементов, а на их целостность; 3) целостность личности
предполагает тождество Д. и си лы, формирующей жизненный процесс, т.е. саму жизнь. Эта жизнь находится в руках
Божьих. Душа является си лой, поддерживающей жизнь и означает саму жизнь. Наше мышление воспринимает скрытые,
исходящие из глу би ны Д. намерения, которыми человек подсознательно руководствуется.

Ева (вероятно, значение этого имени можно передать как “вызывать к жизни”, “дарить жизнь”. Е. – имя, дан  ное первым
человеком своей жене, которой предстояло стать матерью всех живущих. По евр. это имя звучит как Хав ва, что значит “жизнь”.

Евангелие, благовествование (греч. эуангелион) – означает как “ хорошую, (благую) весть”, так и “воз наг -
раж дение вестнику”, принесшему её.

Еврей. Сын Ноя Сим назван отцом “всех сынов Евера”, своего потомка в третьем поколении. Согласно биб лей ским
родословиям, к сыновьям Евера относятся все потомки Иоктана и Фалека, от которого происходит Ав ра ам, первый человек,
названный в Библии Е. Отметим, однако, что есть и другое истолкование этого слова, вст ре  чающееся в Септуагинте: слово
“ев рей” может обозначать и того кто “перешёл”, “преступил”, кто “происходит с той стороны (Евфрата)”, что также сов -
па дает с данными о личности Авраама. В Египте Иосиф и его братья, име новались как ивримы, т. е Е., сам Иосиф называет
свою родину “землёй Евреев”. Это слово указывало на при надлежность сыновей Иакова к чужой народности и символично
от деляло их от местного населения. Тем не ме  нее, сегодня трудно сказать, насколько ёмким было в то время понятие “ев -
рей”. Со временем слово “еврей” приоб  рело более конкретное значение. Им стали называть исключительно израильтян –
для противопоставления их другим народам и людям неизраильского происхождения.

Остаётся нерешённым вопрос о связи хабиру, которые упоминаются в различных аккадских клинописных
текс тах (в египетских текстах они названы апиру), с библейскими евреями.

Еврейский (древнееврейский) язык – язык израильского народа. Весь Ветхий Завет, за исключением не ко то рых
фрагментов, изложенных наа арамейском, написан на Е.я. Из семитских языков, родственных евр., известны
угаритский, финикийский, отчасти ханаанский и моавитский. Вместе эти языки образуют группу северо-западных
семитских языков, к которым относится и арамейский. Считается, что Е.я. возник из сплава арамейского и ханаанского
языков, и что Авраам перенял его ещё в Ханаане. Во всяком случае, это тот самый язык, на котором говорили Иаков
и его семейство во время переселения в Египет. Вероятно, Е.я. с самого начала имел и письменную форму. Алфавит,
созданный на основе финикийского состоит из 22 согласных; значки, которыми в современных текстах обозначаются
гласные, были добавлены масоретами, иудейскими учёными, в 600-800 гг. по Р.Х., сделавшими это в соответствии с
установившейся практикой чтения. Кроме ВЗ, существуют и другие памятники письменности. Самые значительные
среди них-календарь из Гезера (ок.900 г. до Р.Х.). Если пис ьменный Е.я. развивался на единой основе, то в живом
разговорном языке, вероятно, возникали различные диа л екты, на которых говорили представители разных колен. Во
время вавилонского плена и после него на Е.я. всё большее влияние оказывал арамейский язык, который постепенно
стал средством международного общения (каким во II тысячелетии до Р.Х. был аккадский). В конце XIX – нач. XX
вв. под влиянием движения сионизма на основе древнеевр. языка возник современный Е.я. устный и письменный
(новоевр.или иврит), который в нас тоя щее время является официальным языком государства Израиль.

Египет – это страна, через которую протекает Нил. Население, язык и культура. Египтяне принадлежали к
на  родам, происходящим от Хама. С течением столетий чужеземные народы и завоеватели (гиксосы, ливийцы, ну -
бийцы, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки) привнесли свой вклад в культуру Е. Предполагают, что народ и язык
возникли в результате смешения коренного африканского населения с каким-то семитским племенем, про ник  шим
сюда в доисторические времена. Е. рисуночное письмо иероглифами (“священной резьбой”) часто ис по л ьзовалось
для украшения зданий и монументальных скульптур, но не годилось для скорописи, поскольку ие рог  лифы
представляли собой рисованные знаки. Поэтому вскоре из него развилось иератическое (жреческое) и де -
мотическое (народное) письмо. Ключом для расшифровки египетского письма послужил камень из Розетты
(Ра шида в западной части дельты Нила). На нём обнаружились надписи (195 г. до Р.Х.)одинакового содержания.
вы полненные иероглифами, демотическим письмом и по–гречески. Появление иероглифов в III тысячелетии до
Р.Х. совпадает с началом исторического времени; первые письменные источники, имена и надписи знаменуют со -
бой завершение доисторического периода, иероглифическое, как и еврейское или финикийское письмо сос тоя ло
первоначально из одних только согласных, а гласные и окончания добавлялись при чтении. Поэтому была раз ра -
ботана система вспомогательных средств для чтения, значков, которые указывали, например, означает ли сле дую -
щее слово название народа или имя собственное. Глаголы тоже были распределены особым образом; так,
нап ример, все виды деятельности, выполняемые руками или ногами, отмечались одним и тем же значком.

Религия египтян никогда не представляла собой единого целого. Египтяне видели откровения Бо жест вен ных
сил в животных, растениях, источниках и горных вершинах. Главными божествами былиа Амон, Птах и бог солн -
ца Ра (или Атум); другие известные боги – Осирис и Гор. Египтяне верили в загробную жизнь и придавали боль  шое
значение ритуалу захоронения. Об этом свидетельствуют пирамиды, гробницы и обычай баль за ми ро вать умерших.
Внешним признаком почитания Богов были храмовые сооружения (зачастую – колосcальные), счи тавшиеся
обиталищами отдельных божеств. К этому прибавлялись храмы умерших фараонов, например, ца ри цы Хатшепсут
в Дер-Эль-Бахри или храм Рамсеса II в Фивах. Жрецы, отправлявшие богослужения в храмах, по лучали всё
большую власть, особенно в период Нового царства. Жрецы бога-Амона, с которыми теперь объе ди  нились до
этого самостоятельные жрецы местных святилищ, стали руководить всей религиозной жизнью стра ны. Дело дошло
даже до образования независимого теократического государства в Фивах, во главе которого вс тал верховный жрец
Амона. Этому процессу сопутствовало обогащение храмов, и растущее великолепие их уб ранства. Народ принимал
участие в почитании главных богов только по большим праздникам, во время пыш ных процессий. В остальных
случаях искали утешения у домашних и менее значительных Богов. Египтяне в име на иногда включали имена
Богов. О высочайшем уровне древнеегипетского искусства свидетельствуют пи ра  миды, храмы, настенная
живопись, рельефы, скульптуры, а также ювелирные украшения и предметы быта.
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Техническое решение сложных архитектурных задач, особенно при сооружении пирамид, и сегодня вы зы ва -
ет восхищение. В древнеегипетской литературе заметное место занимают религиозные сочинения, пос вя щён ные
главным образом сюжетам загробной жизни. Пророчества и книги премудрости позволяют провести срав не  ние с
Ветхим Заветом. Кроме того, до нас дошли рассказы и стихи; большое распространение в результате пе ре  водов,
выполненных в новейший период, получила, в частности, любовная древнеегипетская лирика. Этими зна  ниями
мы обязаны тому обстоятельству, что в жарком, сухом климате Е. прекрасно сохранился, такой от но си тель но
недолговечный материал, как папирус. Во главе государства стоял фараон. Это слово происходит от еги петс кого
перо, “большой дом, дворец”. Данное словосочетание так же ассоциировалось со словом “царь”. Для израильтян
и ассирийцев это слово приобрело значение почти что имени собственного.

История. Счёт египетских правящих династий принято вести на основе данных Манефона, египетского жреца,
который прим. в 270 г. до Р.Х., при Птолемеях I и II, написал историю Е. на греч. языке, перечислив 30 ди  настий. Историю
Др. Е. подразделяют на периоды Древнего, Среднего и Нового царства. А). Эпоха раннего царст ва. В додинастический
период закладываются основы исторического Е. Возникают поселения и культовые со о ружения. Египетская культура
испытывает различные иноземные влияния; появляется иероглифическое пись  мо. Фараон Нармер (или его преемник
Менес) основал I династию. В период правления двух первых ди нас тий египетская культура переживает взлёт.

Б). Период древнего царства. В это время (или в эпоху пирамид; III-VI династии, прим. в 2640-2255 гг. до Р.Х.)
наблюдается блистательный подъём в экономической и культурной жизни Е., строятся большие пирамиды (IV-династия):
сначала ступенчатая – Джосера (ок.2650 г. до Р.Х.), затем три высочайших – Хеопса, Хефрена и Ми  керина. При VI династии
начинается упадок, а позднее наcтупают смута и гражданская война. За этим сле ду ет Первый переходный период (ок 2255-
1991 гг. до Р.Х.).В результате крушения Древнего царства происходят по   литические и религиозные перемены, правят
одновременно несколько династий. В пределы страны, прежде все  го в район дельты, просачиваются азиатские племена.
Затем новые цари захватывают власть в Среднем Е. (IX-X династии) и пытаются восстановить порядок. Но у них возникает
конфликт с царями Фивы в Верхнем Е., которые затем объявляют себя независимыми (ХII династия).

В). Период Среднего царства. Среднее царство (2134-1785 гг. до Р.Х.) охватывает XI и XII династии. Аме нем   хет,
основатель XII династии, стремился восстановить сильное государство, проводя реформы. Он боролся за усиление
центральной власти и покровительствовал развитию сельского хозяйства. Южная граница была разд   винута, и пояс
стратегических укрепленний стал защищать восточную часть дельты от вторжения азиатских ко чевников. Была расширена
ирригационная система, большие достижения отмечались в области архитектуры (на чато сооружение храма Амона в
Фивах). Благодаря созданию колоссальных дамб на Ниле, увеличилась пло ща дь пахотных земель. Период Среднего царства
считается классическим золотым веком литературы. На период XII династии, вероятно, приходится и путешествие Авраама
в Е. Во Второй переходный период (ок.1785-1551 гг. до Р.Х.; XIII-XVII династии) правители из XIII династии быстрой
чередой сменяли друг друга. Пришедшие из Палестины гиксосы правили в Фивах как XV династия. Затем XVI династия
гиксосов господствовала од нов ре  менно с XVII династией местных правителей, властвовавших в Фивах. Позднее
фиванским фараонам этой ди настии удалось изгнать гиксосов из Е. и воссоединить страну. Гиксосам приписывают
появление в египетском войс ке лошадей, боевых колесниц и прочих новшеств.

Г). Период Нового царства. В последующие пять столетий (прим.1552-1070 гг. до Р.Х.; XVIII и XX ди нас тии) Е.
переживал период политического могущества – он стал мировой империей. Аменхотеп I завоевал Сирию. Тут мос I,
фараон XVIII династии, раздвинул южную границу до 4-го Нильского порога и вышел к Евфрату. Глав ным божеством
этой эпохи был Амон, временами также – и Атон (солнечный диск – при т.н. фараоне-еретике Эх   натоне в период
Телль-Амарны). В период XX династии восточное Средиземноморье было потрясено нашест в ием воинственных
народов, которые смели с лица земли Хеттское царство в Малой Азии, поглотили древние ха  наанские и аморрейские
города–государства Палестины и угрожали Е. со стороны Ливии и Палестины. Рам сес III отразил все нападения этих
“народов моря”, в числе которых включают и филистимлян. Но его потомки ока  за лись неспособными правителями. 

Период расцвета Е.постепенно приближался к концу. Смещался центр тяжести и во внутренней политике: верховные жрецы бога
Амона в Фивах становились всё могущественнее, так что в конце концов один из их череды (Херихор) вырвал власть у Рамсеса XII.

Д. Поздний Египет. Период позднего Е., начинается с 1070 г. до Р.Х., когда к власти пришла XXI династия.
Из раиль смог достичь такого расцвета при Давиде и Соломоне потому, что Е.,в это время был занят собст вен ны -
ми проблемами. Наглядным примером внешней политики XXI династии может служить отношение фараона к
царю Соломону в первый период его правления.Фараон завоевал Газер и присоединил его к Израильскому царст -
ву в качестве приданого своей дочери, жены Соломона.

Предводитель ливийских военных поселенцев Шешонк (библ. Сусаким)воцарился в 950 г. до Р.Х. в Бубасте
и основал XXII династию. Он укрепил свою власть внутри страны и вел захватническую политику в Азии. Фа ра -
он Амасис (Яхмос II,570-526 гг. до Р.Х.),как и было предсказано Иеремией, подвергся нападению На ву хо до но -
сора, стремившегося воспрепятствовать всем дальнейшим попыткам вмешательства Е. в азиатские дела.
Впос ледствии происходит сближение Е. с Вавилоном, продолжавшееся до тех пор, пока обе державы не оказа ли -
сь завоеваны Мидией и Персией. В 525 г. до Р.Х., как ранее и его союзники, подпадает под власть перс. царя Кам -
биса. Персидское господство продолжалось с 525 по 332 г. до Р.Х.: персы считаются XXVII династией. В 404-343
гг. до Р.Х. последним местным правителям, фараоном XXVIII–XXX династий, удалось ненадолго до би ть ся
некоторой независимости, пока персы были заняты своими проблемами в других частях империи. Затем Пер  сия
вновь покорила Е. на 11 лет, пока в 332 г. до Р.Х. не явился в качестве “освободителя” Александр Ма ке донс кий.

Е). Греко-римский период. Этот период длился в общей сложности с 332 г. до Р.Х. по 641 г. по Р.Х.Сначала Е. был
эллинистической монархией под властью династии Птолемеев (332/1-30 гг. до Р.Х.), потом подпал под римс  кое
господство (30 г. до Р.Х.-395 г. по Р.Х.).С 395г. Е. находился под властью Византии до завоевания его ара  бами в 641-
642 гг. по Р.Х.Ассирийский военачальник во времена Езекии был прав, говоря, что Е., подобен над ломленной трости,
которая прокалывает руку опирающемуся на неё: таким и фараон оказывается для всех, кто хочет на него положиться.

Елисей (евр. Элиша) – “Бог помог”.
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Желание, желать. Желание свойственны людям– как нечестивым, так и богобоязненным, любящим своих
бра тьев и думающих о славе Божьей. Мудрость– высшее и ценнейшее из всех Ж. Благоденствие, добро и мир –
та ковы постоянные пожелания, содержавшиеся в древних приветствиях и благословениях.

Еда, пища, есть, вкушать. 1) Для поддержания жизненных сил человеку необходима пища, и Бог “даёт пи щу всякой
пло ти”. 2) Совместная с гостем трапеза означает, что он принят в семейный круг хозяина дома. Счи та лось пре дус мот рит -
ель ным предавать того, чей хлеб ты ел; трапеза являлась выражением тесного взаимного об щения. 3) …в переносном
смыс ле в Библии говорится о вкушении “плодов путей своих и помыслов”” и “пло дов дел своих”, а также о последствиях
собст венных добрых или злых поступков. Кроме того, “вкушать” оз на ча ет получать от Бога духовные плоды и вечную
жи знь. 4) Часто в Священном Писании употребляется сло во со че тание “есть и апить”. Прежде всего оно означает обычный
при ём пищи, совместное проживание и удов лет во ре ние от повседневного благополучия. Но кроме того, это означает лег -
ко мысленное, беззаботное существование и напрасную уверенность или полное погружение в удовольствия.

Единство. Не стоит воспринимать каждый честный спор как спор об абсолютной истине. В таких случаях на до с
братской любовью проявлять терпение друг к другу, чтобы, настаивая на своём, под предлогом уста нов ле  ния истины не
нарушить Е. Спорящим Павел говорит: “…если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы , и не по
человеческому обычаю поступаете?” (Распри и разногласия названы делами плоти). Нель  зя добиваться Е. ценой отступления
от истины, поскольку в этом случае будет утрачена сама основа Е. (сох ра нение Е. духа, т.е. Е. дарованное св. Духом).

Елисавета (евр. Элишева, в греч. транслитерации – Элисабет) –  “ (мой)  Бог – изобилие, совершенство”.
Епископ. Слово “Е.” происходит от греч. Эпископос  (“надзиратель”, “блюститель”) и обозначает в НЗ одну

из должностей в ранней церкви.
Екбатана (Экбатаны) [евр. Ахмета (ныне Хамадан], город расположенный прим. в 580 км. сев. Перс и дс ко го

залива. Был столицей Северной Мидии и летней резиденцией персидских царей. При Дарии I в архиве Е. был
обнаружен указ Кира, разрешающий иудеям восстановление храма, что подвигло и Дария продолжить строительство.

Жемчуг. (греч. маргаритес) I. Твёрдые образования в виде зёрен, развивающиеся в теле некоторых мол люсков
в результате проникновения в раковину мелких чужеродных предметов, постепенно покрывающихся наслоениями
перламутра. На Ближнем Востоке моллюски–жемчужницы встречаются в Персидском заливе и Красном море.  

II. Ж.с древних времён был важным предметом торговли. Он высоко ценился за свою красоту и исполь зо -
вал ся при изготовлении ювелирных украшений. В МФ Иисус, используя образ разбрасывания Ж. перед сви нья -
ми, предупреждает Своих учеников: не следует дарить духовные блага тем людям, которые могут употребить их
ли шь во зло и использовать против самих дарителей.

Женщина. А). Прежде всего Ж. была призвана исполнять обязанностиа матери и хозяйки дома. В этих воп -
ро сах мужчина полностью полагался на неё, здесь Ж. могла самостоятельно трудиться и принимать решения, а
так же распоряжаться прислугой и проч. Обязанностью Ж. было воспитание детей, причём завет матери был рав -
ноз начен наставлению отца; даже царям следовало помнить наставления матери. Женская мудрость высоко це ни -
лась, к ней охотно прислушивались, мудрый призыв Ж. проявлять самообладание находил отклик у мужчин. При
отсутствии наследника мужского пола право наследования переходило к дочери умершего.

Б). В эллинистическую эпоху возрастает роль Ж. в религиозной и политической сферах, но супружеские от -
но   шения в это же время всё более обесцениваются. Опять проявляются последствия господства культа пло до ро -
дия и других мистических культов, жрицы и пророчицы которых собирали вокруг себя множество мужчин и Ж.,
под чиняя их своему влиянию. Немалую роль в этом сыграла характерная для древнегреческой культуры тен ден -
ция оценивать Ж. в каждом отдельном случае в соответствии с её знаниями и образованием, игнорируя при этом
её общее предназначение Ж.; был открыт путь к государственной и общественной жизни. В государствах Малой
Азии, находившихся под римским управлением, часто можно было встретить женщин-судей и государственных
чи  новников. Повседневная домашняя работа Ж. также предстаёт в новом свете: воспитание детей, приём гостей,
ра  бота на дому – это её “добрые дела”… Внутренняя сущность и внешнее поведение: внутреннее богатство Ж.
как жены и матери, восхваляемое в посланиях, проявляется в любви к мужу и детям, в её хозяйственности, це ло   -
мудренности и верности, в чистоте и богобоязненности, в верности добрым делам. Она прекрасна своей внут ре -
н ней сущностью и поведением, чего не заменят никакие “плетения волос”, украшения и одежды. Ж. не прис та  ло
быть болтливой и любопытной. Женщины должны во время богослужения покрывать голову покрывалом или
платком. В апостольские времена это было общепринятым правилом, которого не придерживались только низ -
шие слои населения. Покрывало являлось знаком подчиненного положения Ж. и одновременно сим во ли зи ро вало
её добропорядочность и защищенность. Сказанное в НЗ об отношениях мужчины и женщины не является не коей
программой или образцом идеального общественного устройства. Это – не собрание строгих пред пис а ний, а живое
установление, следуя которому человечество сотворит действительность, в которой Христос пос редст вом Духа
через полноту Своих даров будет жить с ним Своей божественной жизнью. Тогда в полной мере раск роется
освобождающая и спасающая сила Божьего установления.

Хайим (евр.) – “жизнь”.
Земира – “сопровождаемое музыкой пение”.
Забота (евр. дэага йагон) в первую очередь –  беспокойное и гнетущее состояние, связанное с обду мы ва ни -

ем пред стоящего поступка или события. Наряду с этим словом З. означает опеку сильного над слабым, над тем,
кто доверен сильному или зависим от него.

Закон. законодатель, законодательство. В общепринятом смысле З. – это обязательное для исполнения пра -
вило, которое общество устанавливает для своих членов. Законодатель выражает свою волю в З., рег ла мен ти рующем
отношения между двумя сторонами – властелином и поданным, родителями и детьми, Богом и че ло ве ком. З. –  это
также “жизненный строй” определяемый Богом. Таким образом,  мы имеем дело не с эво люцией З. от примитивных
его форм к высшим нравственным требованиям, а с Божьим откровением, расширяющим или от меняющим отдельные
законодательные нормы. (Уголовное право – защита жизни; гражданское право – за щи та собственности; религиозное
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право – защита святыни. В них указаны границы отступления от установленного по рядка и определяется наказание
за преступления и греховные поступки). Бог не только допускает неп ра вед ный мирской порядок в качестве внешней
оболочки, которая в конце концов должна уступить место духовному яд ру, но и заповедует исполнение внешних З.
Силой своего божественного авторитета. Этот порядок воз дейст ву ет на мир и трансформирует его изнутри, он может
существовать только там, где юридические и нравственные нор мы основаны на Слове Божьем. С дарованием Закона
мир и история обрели некий единый центр, который оп р еделяет общественную и личную, мирскую и духовную жизнь.

Многозначность закона. Исходя из вышеуказанного, можно прийти к следующему выводу: З. – высшая пра -
вовая норма для всех народов, удерживающая этот мир от деградации и многого другого.

Землетрясение – подземные толчки и колебания отдельных участков земной поверхности. Его причинами
яв  ляются тектонические(ведущие к образованию гор) и вулканические процессы в недрах земли.

Земляная смола или асфальт – затвердевшая нефть, входящая в состав земной коры. По химическому сос -
таву это тяжёлый углеводород, образовавшийся в результате разложения органических веществ. Основным мес -
том добычи З.с. в древности являлась южная часть Мёртвого моря, которое поэтому называлось также Ас фаль то вым
морем. Здесь асфальт время от времени поднимался в больших количествах со дна и волны при го ня ли его к берегу.
В новозаветные времена монополией на поставки асфальта из Мёртвого моря в Египет обладали на ба теи. З.с.
применялась для различных целей: для смоления кораблей и днищ лодок и, как полагают учёные, при баль -
замировании трупов. В Вавилонии З.с. использовали как уплотнитель или заменитель строительных раст во ров.

Земное, в противоположность небесному, это – “принадлежащие земле по своей сущности”. В подобном зна -
чении в Библии слово “З” употребляется в паре со словами-антонимами: “плотское духовное”, “тленное –  веч ное”.
Поскольку всё земное подчинено закону греха, то и человеческий образ мыслей всегда направлен про тив Бога.

Зло, злоба, злобный. Эти понятия не обозначают определённое человеческое свойство (качество), они, ско рее,
выражают внутреннюю, враждебную Богу позицию, проявляющуюся во всех областях жизни. Добро и З. – два полюса,
между которыми человек должен сделать выбор. Бог сотворил мир совершенной гармонии, согласия и свободы, в котором
всё подчинялось Его праведной воле. Полная гармония предполагала, что человек, как высшее и разумнейшее из Божьих
созданий, будет придерживаться пути истинного не в силу естественной нео б ходимости, а руководствуясь добровольным
послушанием… С тех пор как через человека З. проникло в мир, оно стремится оспорить права Творца на этот мир.

Знание. Пояснения к понятию. Евр. яда, переведённое в Септуагинте как гиноскейн, имеет несколько зна -
че ний: “узнавание”, “осведомлённость о чём-либо”, “познание”. От узнавания и восприятия путь ведёт к З., а за -
тем к глубочайшему проникновению в суть вещей:а к познанию.

Иерусалим. Первоначально, возможно, “основание (Божия) Салима”; в Библии толкуется как “основание мира”. Название.
Во времена Авраама И. назывался Салимом – “мир”, при этом евр.название города звучит как Йёрушалайим. В документах
Тель-Амарнского архива И. упоминается как Уру-Салим. В ассирийских надписях го род называется Урусалимму; в греч. текстах
встречаются две формы названия: Иерусалем и Гиеросолюма. Ара бы в наши дни называют И. Эль-Кудсом – “святой”.

Измаил (евр. Йишмаэл) “бог слышит”.
Измерение. Действия, направленные на то, чтобы какой-либо мерой определить величину чего-либо. В ме -

та   форическом значении И. символизирует некоторые деяния Бога. Величие Бога и тайны сотворённого Им мира
неиз  меримы человеческими мерками. Человек должен “измерять”, т.е. оценивать, как самого себя, так и своих
ближ них, исходя из меры, установленной Богом, а не из собственных представлений. Когда мы щедро “от ме ри ва -
ем” нуждающемуся, Бог ещё более полной “мерой “ воздаёт нам, даруя обилие внутренних и внешних благ.

Иисус Христос. Происхождение и значение имени. Имя Иисус (греч. форма [Иэсус], евр. имени Йешуа, в свою
очередь, являющегося более поздней формой от Йехошуа или Йошуа) означает “Господь-спасение”. Хрис тос – это
титул, указывающий на характер миссии Иисуса.Греч.слово христос представляет собой перевод арам. ме шиха и евр.
машиах и означает “помазанный” (Мессия). Двойное имя Иисуса Христа есть кратчайший символ ве ры христианства.

Имена Бога. Довольно часто Библия о Всевышнем просто как о Боге, не называя других Его имён. В евр.
Биб лии понятие “Бог”обозначается тремя словами – эль, элоах, элохим, в греч. – словом теос.

Имя, наречение именем. В библейские времена, как и вообще в древности, И. являло нечто большее, чей
прос то “личное название человека”. Наделить человека (или предмет) И. мог только тот, кто имел определённые
пол номочия в отношении нарекаемого. Из истории сотворения мира мы знаем,что человек получил от Бога по ве -
ление и право дать И. всем животным. Этим человек утвердил свою власть, данную ему Богом, которое ро ди те ли
дают своему ребёнку, говорит о тех надеждах, которые они возлагает на него, или выражает некое душевное сос -
тояние. И., заимствованное из животного мира, свидетельствует о желании родителей видеть в своём ребенке
свойст  ва того или иного животного (Девора – “пчела”; Дишон – “антилопа”; Иона – “голубь”).

Иней – кристаллы льда. В дождливое зимнее время осадки в виде И. влияли на будущий урожай (а Дождь).
Иордан (евр. “нисходящий”, “(текущий) вниз” или “река суда”) –  главная река Палестины.
Иосиф (евр.Йосеф) – “Он (Бог)прибавит (ещё детей)”.
Ирод (Великий) –  греч. “потомок героя”.
Исаак (евр. Йицхак) – “Он смеётся” или “смех”;(сын Авраама и Сарры).
Исмаил (евр. Йишмаэл) – “Бог услышит”.
Истина. В Библии нет споров об И., подобных тем, которые ведут философы. Ветхозаветное понятие эмэт оз -

начает реальность, которая считается действительной и обязательной, а потому и является И. В греч. языке НЗ понятие
И. (алэтейя), как и эмэт, означает нечто твёрдо установленное и действительно существующее; кроме того, это
справедливость, правдивость, надёжность, верность, искренность, честность, фактическая суть дела. И. не мыслима
без своего практического выражения праведности и святости. (Противоположностью И. является “неп равда”). Божья
И. проявляется только там, где есть люди “от истины”, там, где человек добровольно отк ры ва  ется И. и признаёт её.
Таким образом, “познать истину” не означает только усвоить её разумом, это значит бы ть открытым и послушным ей.

Иуда (евр. Йехуда) – “восхваление Господа”.
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Иудеи, иудаизм. I. “Иудеями” в Синодальном переводе ВЗ названы жители Южного царства, или из раиль тя не из колена
Иуды; их язык назван иудейским. После вавилонского плена обозначение “иудеи”стало об щеп ри ня тым в отношении народа
Иудеи и жителей Иерусалима, а затем находившихся в рассеянии евреев. II. Как ре ли гия, иудаизм начал оформляться в период
пребывания евреев в вавилонском плену и в период после него. Вс ледст вие уничтожения евр. государственности в народе
пробудилось настойчивое желание быть не просто на ро дом среди других народов, но стать Божьим народом, общиной
Господа. III. Вмешательство Персии положило ко  нец Вавилонскому плену; появилась возможность заново воссоздать в
Иудее иудейскую религиозную общину. Нес  мотря на некоторые трудности, она была воссоздана при строгом следовании
пред писаниям Закона. После за  воеваний Александра Македонского эллинизм получил в Палестине столь широкое расп -
рост ранение, что воз ник ла серьёзная внутренняя опасность для иудаизма, усугублявшаяся стремлением сирийских царей из
ди  нас тии Селевкидов принудить И., сохранявших  чуждую эллинизму веру и культуру, к ассимиляции, в том числе и пу тём
по литического давления. В духовной сфере ожесточённое сопротивление И. нашло своё выражение в ос но вании партии а
фа риссев с их тенденцией точнейшего соблюдения Закона; в политической сфере это привело к освободительной войне под
ру ководством а Маккавеев, которым на некоторое время удалось добиться поли ти чес кой самостоятельности Из раи ля. IV.
Бог в Иисусе из Назарета вновь призвал к Себе Свой народ, но этот на род. с его стремлением к точному ис полнению за кона
и ожиданием Мессии – вождя национально-освободитель ног о движения, – не признал в Иисусе Божьего Пос ланника. С тех
пор в иудаизме господствует отрицание мес сиа нс кого достоинства Иисуса. Остатки же евр. госу дарст вен ности были унич -
то жены римлянами в наказание за под нятое иудеями восстание против их власти.

Каин Старший сын Адама и Евы. Его имя исследователи связывают с глаголом кана (“приобретать”, “до бы ва ть”).
Канон – Священное Писание.
Карп (греч. Карпос) – “плод”, –  христианин из Троады.
Киликия. Римская провинция на юго-востоке малой Азии. Её столицей был а Тарс, родина ап. Павла.
Кир, царь Кир Великий (559-530 гг. до Р.Х.) – основатель Персидского царства. В 539 г. до Р.Х. он покорил Ва -

вилон, а в следующем году позволил изгнанным иудеям возвратиться в Иерусалим и начать строительство хра ма.
Климент – “терпеливый”.
Кит. Греч. слово кэтос может означать не только “кит”, но и “морское чудовище”.
Князь. Князьями в Синодальном переводе названы правители и вожди народов, а также другие знатные и

влия тельные люди.
“Ковчег завета” Господня  (евр. арон берит яхве) был назван так потому, что в нём находились две каменные скри   жа -

ли с Десятью Заповедями, свидетельством Божьего завета с народом Израиля. Значение К.З. раск ры ва ет ся в его ис  то рии.
Папирус. I. Древнейший из известных в настоящее время египетских папирусов (обнаруженных в пи ра ми дах –

письмо из Саккары, относящийся ко времени правления VI династии (ок.2325-2155 гг. до Р.Х.). II. Из го тов ление книги.
Для получения писчего материала стебли папирусного тростника разрезали на длинные по ло  сы, складывали крест-накрест
и прессовали в листы, смазав их предварительно клейким веществом. Па пи рус ные листы соединяли в свитки шириной
ок. 25 см. и длиной обычно в 20 листов. Самый длинный из известных свит  ков достигает 41 м. В случае необходимости
большие свитки разрезали на несколько частей. Писали только на одной стороне папирусного свитка, причём текст можно
было убрать, смыв чернила. Позднее папирус в ка чес т ве писчего материала уступил место а пергаменту.

Арон – евр. “ящик”, “ларец”; так же употребляется в значении “саркофаг”.
Коварство, как и ложь, является преступлением против истины, а значит и тяжким грехом. Через “отца лжи”

К.вошло и в земную жизнь.
Кораллы – ярко-красные,розовые и белые известковые отложения морских полипов. Используются для из го -

товления ювелирных украшений; сегодня они встречаются только в Средиземном море, в древности их на хо ди ли
и в Красном море (кораллы чёрные встречаются в Красном море и в Персидском заливе).

Крест, распятие на кресте. Распятие на К. было “чрезвычайно жестокой и ужасной казнью” (Цицерон),
ко т о  рую римляне переняли у карфагенян.

Ливан – “белая гора”  – самый высокий горный массив в Сирии. названный так из–за снега, покрывавшего
его вершины (самая высокая – более 3 тыс.м.).

Ложь – сознательное искажениеа истины, призванное ввести кого–либо в заблуждение. Мотивы Л. могут
бы ть самыми разными: бессилие, тщеславие, хвастовство, себялюбие. Л. может выражаться в различных фор мах:
обман. мошенничество, клятвопреступление, лжесвидетельство,а клевета.

Лот – “покрывало”.
Лошадь. Находки, сделанные при раскопках г. Ур показывают, что Л. была известна в Месопотамии как уп -

ряж ное животное, уже в середине III тысяч. до Р.Х.
Маккавеи – от евр. маккевет и арам. – маккава – “молот”.Прозвище “Маккавей”носил вначале Иуда, третий

сын священника Маттафии. Затем оно распространялось на всю семью.
Маловеры, маловерные. Быть маловерным означает колебаться в своей вере под действием внешней угрозы

или внутреннего смятения.
Малодушные – это – упавшие духом.
Мандрагора. Евр. слово дудаим (от дод = любовь) означает жёлтый плод М., растения семейства пас ле но -

вых. М. приписывалось благоприятное воздействие на потенцию мужчины и плодовитость женщины.
Маммона (арам. “имущество”),заимствованное слово в греч. языке, означающее “богатство” и “роскошь”.
Мариам (евр. Мирьям) – “госпожа”.
Мария (греч. и лат. форма древне-евр. имени Мирьям (Мариамь); мать Иисуса Христа.
Марк (лат.) – “молот”.
Марсена (возм. от авестийского) – “достойный”; один из семи князей Персии и Мидии при Артаксерксе.
Мир, покой. Мир в ВЗ евр. слово шалом многозначно. Переводчики Септуагинты передают его значение с по  мощью

25 слов. Основное значение корня этого слова – “быть совершенным, невредимым” или “жить идеаль ной благополучной
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жизнью”. Смысл слова шалом в ВЗ можно определить как “благополучие”, “телесное и ду хов ное процветание”. Шалом
также означает добрые отношения между людьми. (Первозданный М. был на ру шен в результате грехопадения человека). В
библейском понимании М. – “это состояние, не предшествующее раз  дору, а наступающее после его преодоления” /Штелин/.

Мирра (евр. мор, греч. смирна) – В Синод. пер. “мирра” – “бальзам” или “смирна”.
Мифредат или Митридат – на древнеиранском языке авестийской эпохи – “дар (бога солнца) Митры”:1)

казначей персидского царя Кира;2) один из персидских чиновников царя Артаксеркса I Лонгимана.
Михаил (евр. Михаэль – “кто как Бог?”.
Мишна (евр. “повторение”, “изучение”, “толкование”, “возобновление в памяти”, первое авторитетное из ло -

жение устного Закона, зафиксированное в письменном виде. Слово “повторение” означает в иудейской тра ди ции
“изучение”, а также “устное наставление”, “устное учение” евр.Тора ше-беаль-пэ – букв. “Тора, которая на ус тах”
или “устный закон”, в отличие от письменного, изложенного в Пятикнижии Моисея.

Могущество. М. – особый признак бытия Бога и Его власти. Бог, будучи всемогущим, проявляет Своё вла ды    чество над
всем сотворённым как на земле, так и во вселенной. М. Божье неотделимо от Его славы и веч нос ти. Как могучий Владыка,
являет Он Себя человеку в творении, спасении и откровении, в подчинении Себе всех дру  гих сил.(Сила его(человека) – бог его).

Моисей (евр.Моше, “выводящий”, “извлекающий”,величайший из пророков, которому Господь повелел вы -
вес ти израильтян из Египта и, при посредстве которого был заключен Синайский Завет и дарованы заповеди То -
ры. М. стоял у истоков рождения Израиля как самостоятельного народа.

Молитва. Во все времена у всех народов было принято совершать М. Человек – это высшее из живых су -
ществ. Он создан по образу Божьему и предназначен для общения с Ним. Этим объясняется стремление людей в
том числе и язычников – к общению с Богом. История религии знает немало примеров проникновенных, иск рен -
них М., которые возносились и возносятся не только иудеями или христианами.    

Обращение к Богу– это образ жизни, атмосфера, в которой живёт духовный человек.М.выражает то, чем жи вёт верующий;
хвалу и благодарность; благоговение пред Всевышним; любовь к ближнему и ходатайство за не го.; сомнение, нужду и искушение;
жалобы, просьбы и даже упрёки (подразумевается не только разговор с Бо гом, но и жизнь, исполненная Божьим присутствием).

Молитва одна из центральных тем Откровения.
Мудрость, премудрость, мудрый, мудрец. Слово “мудрость” (евр. даат; греч. софиа) – означает

спо соб нос ть постижения смысла явлений в их взаимосвязи. Человек обретает М. частично благодаря врождённой
спо соб нос  ти, частично из опыта, но всегда как Дар божий.

I. Мудрость Божья. Божья М. проявляется в Его чудесном деянии сотворении мира и в Его руководстве
ми ром, но прежде всего – в откровении Его воли и деяний, направленных на спасение человека.

II. Мудрость человеческая. В ВЗ М., даруемая человеку Богом, включает в себя и навыки в области ремесла
и искусства; исполненные премудрости (т.е. мастерства, умения, искусности) называются изготовители свя ще нн -
ических облачений и др. Мудрость ценилась, прежде всего, как добродетель властителей, судей и советников, но
люди осознавали, что она не всегда награждается по заслугам.

М. непременно должна быть связана с осознанием той истины, что её началом является Господь.
Слово захар, которым обозначается самец животного, однако во многих случаях прилагается для обоз на че -

ния человека мужского пола.
Мужество  (греч. тюмос) – в позитивном значении это слово означает “присутствие духа”, “осознание сво -

ей внутренней силы и уверенность в себе в трудных обстоятельствах”; в негативном значении – “способность
быст  ро поддаваться гневу”; в нейтральном значении указывает на определённые черты характера В хрис тианс -
ком смысле М. – это неколебимое упование верующего на Бога (в НЗ: греч тарсос – “дерзновение”, “смелость”,
“от  вага”), при котором “всё возможно верующему”.

Мальта (от имени финикийской богини Мелит) – остров, находящийся приблизительно в 100 км. южнее Си -
ци  лии; в древности именовался островом Мелит.

Мессия. В древнееврейском оригинале ВЗ употребляется слово машиах, означающее “помазанник”. Со от ветст   венно
ему арам. слово мешихо приняло в греч. произношении форму “Мессиас”, а в греч. Переводе – “Хрис   тос”. В ВЗ пер вос вя -
щен ник именуется гакоген га-машиах – “священник–помазанник”. Это связано тем, что при совершении пер восвященником
об ряда посвящения на служения Господу цари и иногда пророки по ма зы   ва лись священным елеем, поэтому глагол “помазать”
час то употреблялся в значении “посвятить”. Мидо-пер сидс   кий царь Кир также был машиахом “помазанником “ Господнем.

Мидия. Мидяне. I. М. – народ индоевропейского происхождения, населявший Мидию – горную страну, рас  по -
ложенную восточнее а Ассирии, севернее Вавилона и Элама (Елам), южнее Каспийского моря. Мидяне по се ли  лись
здесь по-видимому, в IX в. до Р.Х. покорив коренное население. М. принадлежали к группе народов и пле   мён, которую
Геродот именовал “скифами” (в широком смысле, что отрицается современной наукой) и ко то рую ассирийцы и
вавилоняне называли умман – манда. II. Первым ассирийским царём, упомянувшим о М. был Сал манасар III(858-
824 гг. до Р.Х.). Тиглатпаласар (745-727 гг. до Р.Х.) впервые сделал их данниками Ассирии и зах   ватил часть их земель;
это же впоследствии повторил Саргон II (722-705 гг.до Р.Х.). Ассархаддон и Аш шур ба    напал также достигли успеха в
борьбе с М. Ашшурбанапал уничтожил независимость Элама, устранив та ким об  разом препятствие к завоеванию М.
Мощь Мидийского государства возросла в период правления Фра о р та (674-653 гг. до Р.Х.) и его сына Киаксара (652-
612 гг. до Р.Х.), который заключил союз с вавилонским ца рём На бо паласаром. В 612 г.до Р.Х. М. разрушили столицу
Ассирии Ниневию. После этого Мидия и Вавилон раз де ли ли между собой ассирийские владения, в результате чего
М. получили большую часть земель севернее Тиг ра от Эла  ма до реки Галис. Это государство, однако, просуществовало
недолго. Дружеские отношения с Ва ви лоном за  кончились со смертью Навуходоносора II, женатого на дочери Киаксара.
Преемниками Киаксара стали Арбак (612-585 гг. до Р.Х.) и Астиаг (584-550 гг. до Р.Х.), сын Киаксара. В 550 г. до Р.Х.
персам во главе с Корешом (Ки ром) царём Аншана, удалось подчинить себе М. Так возникло Мидо-Персидское
царство, жертвой за вое ва тель ной политики которого стал, в числе других стран, и Вавилон. Александр Македонский
покорил Мидию в 330 г. до Р.Х. После этого Мидия была объединена с Сирией, а впоследствии подпала под власть
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Парфии. III. М. по чи тали богов иранского пантеона (восходящего к древнейшей индо-иранской, так называемой
“арийской”, ми фо логии), главным из которых, по видимому, был Митра. М. находились на довольно высоком
культурном уров не, и персы многое заимствовали у них в области религии, языка и искусства.

Минийское царство – часть М.ц. располагалась между озерами Ван и Урмии. В ассирийских надписях оно
име нуется Маннаи. Со времени Салманасара III, покорившего М.ц. в 830 г. до Р.Х., оно принадлежало а Ас си рии,
от власти которой его народ пытался освободиться периодически восставая. После завоевания Ниневии (612 г. до
Р.X.)а мидянами и ахалдеями М.ц. стало частью Мидийского, а впоследствии – Персидского Царства.

Наин – “миловидный”, “приятный”; галилейский город, юго-восточнее Назарета, совр. Наин (Новоевр. На им).
Николай (греч.) – “победитель народа”.
Нигер (лат. “чёрный”) – прозвище антиохийского пророка и учителя Симеона.
Ничто. I. Все сущее – это результат Божьего творения, для которого не было никаких объективных пред по  сылок.

Всё видимое сотворено из ничего “Богом…называющим несуществующее, как существующее”. II. Биб  лия указывает на
ничтожность всякого создания как раз в тех случаях, когда это создание возвышает себя и пре  тендует на некую собственную
значимость пред Богом. Людям, преисполненным осознания собственной зна   чимости, следует помнить о том, что они
есть “ничто” и даже “все они вместе легче пустоты”. Таковы в Биб лии египтяне, все язычники, идолы и, наконец, те, кто
не имеет любви. III.Только тот, кто сам смиренно осознаёт се  бя как “Н.” может стать Божьим соработником. Бог избирает
как раз того, “кто есть ничто”, чтобы через него тво   рить историю, превращая в Н. тех, кто “хвалится пред” Ним.

Навуходоносор – С аккад. Набу-кудурри-уцур “Нево, сохрани права наследования”; вавилонский царь.
Неаполь – “новый город”.
Обрезание I. На Древнем Востоке. Обычай О. был широко распространён на Ближнем Востоке (особенно у

егип тян, аммонитян, едомитян и моавитян). Практиковался этот ритуал и в Израиле. Существование его у ва ви -
ло нян и ассирийцев не доказано; у древних финикийцев и филистимлян обрезания не было. В наше время О. прак -
тикуется некоторыми народностями Африки, Австралии и Америки. Значение этого обычая трактуется раз лич но.
В любом случае, видимо, в первую очередь О. носило культовый характер, а медицинские и сани та рий ные
соображения не играли здесь существенной роли. Обряд совершался посредством оперативного вм е ша тельс тва,
заключавшегося в удалении крайней плоти у мужчин. О глубокой древности обычая О. говорят биб лейские
свидетельства, согласно которым оно совершалось с помощью каменных ножей.

II. Значение обрезания. В Израиле О. было символом завета между Богом и Его народом и служило чисто внеш -
ним признаком Израиля, отличавшим его от необрезанных, т.е от язычников. Почему именно О. стало сим во лом завета,
неизвестно. Но в любом случае оно напоминало израильтянам об обетованиях, заключённых в Бож ьем завете
(относительно потомства, владения землёй, и об обязанностях, возложенных в нём на Израиль. В НЗ выражение
“обрезанные” иногда означает евр. религиозную общину в её противопоставлении христианской об щине.

Общение. Значение слова:1) слово “О.” (греч. “койнониа”) подразумевает “тесную связь”, “близкие отн о ше ния,
характеризующиеся наличием взаимных прав и обязательств”, в которых одна из сторон может иметь не ко то рые
преимущества; 2) в разговорном греч. языке слово койнониа (“общность”) означало “участие в общем де ле” или
“отношения между людьми”; 3) в НЗ, напротив, слово “О.” означает разностороннее и сознательное О. с Бо гом.

Обычай – традиционно установившиеся правила общественного поведения.
Павлин. Родиной этой необычайно красивой птицы семейства фазановых считаются Индия и Шри–Ланка.
Палестина. Слово “П.” представляет собой сокращение греч. слов Палайстина Сюриа – “Сирия филис тим лян”. Так,

в отличие от северной Сирии, греки называли южную, лежащую по обе стороны от реки Иордан, Мёрт вого моря и Аравы.
Печать. 1) Ещё в III тысячелетии до Р.Х. П. были широко распространены во всём Средиземноморье, в т.ч. на

Ближнем Востоке. Так, раскопки в Палестине обнаружили много П., но большей частью они были завезены туда из
Месопотамии или из Египта; 2) П. вырезали из камня, часто полудрагоценного. Резчики гравировали на П. орнаменты,
символические изображения, зарисовки разных сцен или письменные знаки. Были найдены и та кие П., на которых
помимо рисунка присутствует имя владельца и какая-либо надпись: изречение или по же ла ние. П. оставляла выпуклый
отпечаток на мягкой поверхности(влажной глине). 3) Среди П. различаются такие, ко торые для получения отпечатка
прокатывали по специально подготовленной поверхности, а также П., ко то ры ми пользовались как штампом. Печать
для прокатывания представляет собой каменный валик цилиндрической фор мы дл. от 2 до 8 см., просверленный по
длине. При прокатывании он оставлял четырёхугольное изображение, ко торое можно было дублировать несколько
раз. Штемпельную печать вырезали на камне кубической или оваль ной формы. Штемпельная П. обычно была меньше
цилиндрической. В Египте она часто изготавливалась в фор ме скарабея, считавшегося священным.4) П. имела
юридическую силу и применялась в качестве подписи; ею за пе чатывали также документы.5) Наряду с именем
владельца на П. часто упоминается имя его отца, а также ти тул. Поэтому можно установить принадлежность П. царям,
советникам, священникам и частным лицам. В Ме со по тамии была обнаружена цилиндрическая печать врача (ок 2000
г. до Р.Х.). В Палестине сохранились и не ко то   рые П., принадлежавшие женщинам; они относятся к персид. периоду
(ок.500 г. до Р.Х.), когда женщина могла выс  тупать в роли гражданского лица. 6) П. носили при себе, подвешенную на
шейном шнурке, у пояса или ук р е  пив её на руке, наконец, она могла быть вставлена в перстень.7). “Приложить печать”
означало юридически за  верить, утвердить, подписать документ, кроме того, так обеспечивалась неприкосновенность.

Письменность, писец, писать. 1) Появление письменности знаменует собой переход от доисторического пе -
рио да существования человечества к историческому. Немые остатки цивилизаций, найденные при раскопках, не все -
гда дают возможность точно установить их сущность и назначение, позволяя ученым лишь строить догад ки. С
возникновением П. ситуация в корне меняется – появились письменные документы, составленные сов ре мен  ни ками
исторических событий, надписи, позволяющие датировать события (календарь, летосчисление), по лу  чи ть сведения о
быте, культуре древних людей, об отношениях к собственности. Теперь учёные могли узнать наз вания народов,
городов, собственные имена отдельных людей – иногда они как бы сами представляются нам. Толь ко с появлением
П. эпохи и народы прошлого в полном смысле слова начинают говорить с нами. 2) В ис то ках П., которое можно

328



проследить в Месопотамии вплоть до 2 пол. IV тысячелетия до Р.Х., а в Египте до начала III тысячелетия до Р.Х. всегда
стоит рисуночное письмо. В нём слова и понятия выражаются соответственно ри сун ками, которые с течением времени
упрощались в начертаниях. С развитием П.отдельные графические на чер та ния частично отделились от обозначаемых
слов или сочетаний звуков, и стали выступать в качестве обоз на че ний фонетически соответствующих им слогов в
других словах. Но вся система П., тем не менее, оставалась оче нь сложной и насчитывала несколько сотен знаков.
Решающим шагом к упрощению письменности, явилось изоб ретение фонетического письма, в котором графические
знаки-буквы – передают не понятие, а звук. Буквы бы ли распределены в особом порядке, поаалфавиту. На Ближнем
Востоке алфавитное письмо имело только сог лас ные буквы, гласные звуки первыми стали обозначать греки. Теперь
для письма требовалось всего около 30 знач ков.3) Египетские иероглифы формально всегда сохраняли характер
рисуночного письма, но наряду с этим в Егип те развивалось иератическое и демотическое письмо. В Месопотамии,
наоборот, рисунки уже на ранней ста    д ии видоизменились в отдельные штрихи, точнее, клинья. Клинопись также
сохраняла свой характер на про тя   жении тысячелетий. (Развитие буквенного письма также возникло из рисуночного).

Первая “Карта мира…” – глиняная табличка с изображением карты мира, каким он представлялся ва ви ло  ня нам
(VI в. до Р.Х.) и схематическое изображение этой карты. Возможно, в задачу создателей карты входило отоб  ражение
походов аккадского царя Саргона I (III тысячелетие до Р.Х.).В центре изображён Вавилон, пе ре се ка емый Евфратом, воды
которого текут с гор Тавра, лежащих на севере, и вливаются в болота на юге у Морс  кой стра ны (Бит-Якину).Названия
обозначенных городов составитель частично опустил – очевидно, их не бы ло на той карте, которую он взял за образец. По
ту сторону “Горькой реки”, океана, окаймляющего землю, изоб ражены даль ние острова или горные страны.

Пергаменты и Папирусы. За исключением кумранских рукописей, в Палестине не найдено других пер га мен   тов или
папирусов, но в Египте, в условиях сухого климата, эти материалы достаточно хорошо сохранились ( V и IV вв. до Р.Х.).

К  ИСТОРИИ  КУЛЬТУРЫ
Раскопки. Хронология. Для временной классификации находок, обнаруженных при Р., служит хронология,

пост роенная на археологических данных.Ранний и поздний каменный век полностью относятся к доис то ри чес -
ко му времени. Историческим называется то время, с которого появляются письменные свидетельства. Оно ох ва -
ты вает бронзовый и железные века, которые подразделяются на следующие периоды:

Ранний бронзовый век – примерно 3000-2200 гг. до Р.Х.
Средний бронзовый век I – прим.2200-1800 гг. до Р.Х.
Средний бронзовый век II – прим.1800-1600 гг. до Р.Х.
Поздний бронзовый век I– прим.1600-1400 гг. до Р.Х.
Поздний бронзовый век II– прим.1400-1250 гг. до Р.Х.
Железный век I – прим.1250-1000 гг. до Р.Х.
Железный век II – прим.1000-600 гг. до Р.Х.
На период среднего бронзового века приходится время израильских патриархов, Среднего царства и гос по -

дст  ва гиксосов в Египте. Поздний бронзовый век охватывает пребывание израильтян в Египте, исход и странс т  в -
о вание в пустыне.

Железный век (I) включает время судей и первых царей. Железный век (II) – это эпоха от раздела царства до
раз  рушения Иерусалима.В истории Палестины различают следующие периоды: Железный век (III) – перс.
(прим. 600-400 гг. до Р.Х.) “Деурбанизация” ( прим. 400-200 гг.до Р.Х.); Эллинистический период (прим. 300-100
гг.до Р.Х.); Римский период (прим.100 г. до Р.Х.-300г.по Р.Х.); Византийский период ( прим. 300-640 гг.по Р.Х.).

Наиболее значительные объекты раскопок и находки: Египет.Колоссальные каменные сооружения Египта-
пи рамиды, храмы, города мертвых – по большей части всегда оставались доступными для обозрения. Р. этих со -
о  ружений принесли богатейшие находки: засыпавшие их пески сохранили в жарком египетском климате даже
сто ль непрочный материал, как папирус.

Ещё не расшифрованная клинописная табличка из Киша (расположенного севернее Вавилона) датируется
прим.3300 г. до Р.Х.,т.е. она древнее первых египетских папирусов. В Кише была найдена и глиняная призма (ок.
2000 г.до Р.Х.), на которой перечислены десять царей, правивших до потопа. Многие таблички представляют со -
бой списки с более ранних текстов, как, наприм., карта мира из Сиппара (VI в. до Р.Х. и документы из биб лио те   -
киа Ашшурбанапала в ассирийской столице Ниневии (VII в. до Р.Х.), которым мы обязаны вавилонской версии
ис   тории сотворении мира и эпосом о Гильгамеше (более приближённо к шумерской версии – прим. Р.Р.), вклю -
чаю щем рас сказ о великом потопе. Значительно древнее на ходки из Нузы близ Киркука (XV в.до Р.Х.), которые
по-но во му осветили сообщения о жизни патриархов, а так же документы архива из г. Мари, подтверждающие рост
мо гу щества амарреев и датировку законов ва ви лонс кого царя Хаммурапи (прим. 1700 г.до Р.Х.). Законы Хам му -
ра пи, однако были обнаружены не в его столице, а в пер сидском городе Сузы, куда кто-то из позднейших за во е ва -
те лей вывез каменный блок с высеченными на нём за конами (аЕлам). Р. г.Ур (родного города Авраама) про во ди ли сь
в 1922-1934 гг. археологом Л.Вулли. Ве ли ко-леп но убранные царские гробницы свидетельствуют о уди ви тель но
высоком уровне развития ремёсел уже ок. 2500 г. до Р.Х. Найденные постройки и памятники пись мен нос ти
дополняют картину канувшего в Лету города ми рового значения. Кроме того, там был обнаружен слой от  ло же ния
глины и ила толщиной в 2,5-3,5 м, сви детельст вующий о сильном наводнении. Подобного рода от ло же ния ар -
хеологи встречали и в других местах, но их связь между собой пока не выяснена (аПотоп). Храмы кроме Ура
имелись также в Ашшуре, Борсиппе и -, где бы ли обнаружены дворцы, укрепления (ворота богини Иш тар), хра -
мы и большая “дорога процессий”. Ва вилонс кие “висящие сады” считались в древности одним из се  ми чудес све -
та. Над сводом подвальных помещений, внут ри царского дворца, был создан искусственный уго лок горной
мест ности с деревьями и оросительной сис те мой. Мы узнаем также об озеленении террас хра мовых башен. В
Хорсабаде, резиденции Саргона II, был найден документ, на котором основывается хро нология в Месопотамии, –
список ассирийских царей с указанием времени их правления вплоть до Ша мши-Ада да I (1753-1721 гг. до Р.Х.
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аАссирия). Р. Кальху (соврем. Нимруд) мы обязаны рельефами и анналами Тиг лат па ласара III, чёрным обе лис ком
Салманасара III, надписями Саргона II о разрушении Самарии и условиями до го воров Асар  хаддона с покор. Ца -
рями (аМанассия). Р. не только дали дополнительные сведения об известных ис то ри чес ких личностях и со бы -
тиях, но также открыли неизвестные до того времени народы и царства – хур ри тов (библ. хо реев) и царство
Ми танни (XV-XIV гг. до Р.Х.) в Северной Месопотамии, о которых библеисты уз на ли из до ку ментов архива Телль-
Амарны и из государственных договоров Хеттского царства, обнаруженных при рас коп ках в Турции, Бо газ кёе
(бывш. Хаттус, столица Хеттского царства). 3) Другим местом значительных находок эпо хи хеттов стал г. Ка  ратепе
на востоке Малой Азии. Расположенный юго-западнее от него холм Гюльтепе хранил кап падокийские кли -
нописные таблички ассирийских торговых колоний, датируемые прим. 2000 г. до Р.Х. Вни мание ис сле до ва те лей,
изучивших путешествия Павла и историю возникновения первых христианских церквей, прив лекли на ход ки,
относящиеся к I в. по Р.Х., которые были обнаружены в Эфесе, в Лаодикии, Антиохии Писидийской, Ко лос сах,
Листре и других городах. Следует отметить особые заслуги сэра У.Рамсея, более чем кто-либо спо собст во вавшего
археологическим исследованиям. Интересный материал представляют и находки, сде ланные в Сирии, где Р.
проводились чаще всего французскими исследователями. При Р. в Рас-Шамре (Угарит) бы ли обнаружены боль -
шие по объёму религиозные тексты хананеев, содержащие подробные сведения о культе Ва ала и Ашеры. Эти
тексты написаны своеобразной алфавитной клинописью. Финикийский г. Библ (библ.Гевал), царские сар ко фа ги и
надписи которого датируются прим. 1000 г. до Р.Х.,был с 1919 г. слой за слоем полностью раскрыт М.Дю на   ном.
Р. в Алалахе (Телль-Атшане) дали учёным письменные источники, относящиеся к тому же времени, что и
документы из “архива Мари”, а также более поздние тексты. Тот факт, что секрет выплавки железа был из вес тен
лишь филистимлянам, подтвердили Р. крепости Саула в Гиве, где было обнаружено лишь одно железное ору дие
труда. 4) Постройки времён Соломона известны нам по Мегиддо (дворец наместника), Ханцору,Гезеру; к это му
же периоду относится медеплавильное сооружение в Ецион-Гавере. В Мегиддо сохранилась печать со львом,
принадлежавшая Шеме, чиновнику Иеровоама II, в Эйлате (Элаф) – печать Иофама,  а в Лакише (библ. Ла хис) –
печать Годолии. Р. Гадиша позволили в деталях подтвердить сообщение о захвате города, записанные на
ассирийской стеле. При археологических Р. в Иудее, пока не найдено ни одного города, который после раз ру шения
Иерусалима, в годы вавилонского плена, был бы постоянно заселён жителями.(Распутье.  Место где ра с хо дятся
пути). Рассеяние. Первые компактные поселения иудеев за пределами Палестины относятся к весьма ран нему
времени. В IX в.до Р.Х. в сирийской столице Дамаске существовала иудейская колония, которой был о тве дён
особый квартал. Вероятно, в VII в. до Р.Х. подобные поселения существовали и в Египте. Но воз ник но ве ние
основной диаспоры относится ко времени насильственного выселения иудеев из Палестины, после па де ния
Северного, Израильского(733-732 гг. и 722 г. до Р.Х.) и Южного Иудейского царств. Средоточием евр. жизни в
Египте была Александрия, где евреи во времена земной жизни Иисуса населяли два из пяти городских районов и
их численность составляла 100 тыс. человек. Здесь была созданаа Септуагинта (лат. “семьдесят”). Евреев этой
эпо хи, проявлявших выдающиеся ратные способности и служивших в армиях многих государств, можно срав ни -
ть со швейцарскими воинами средневековья. Какой оценки заслуживали израильтяне, видно из письма си рийс -
кого царя Антиоха III Великого (222-187 гг. до Р.Х.) его сатрапу в Лидии. В письме говорится: “Я решил пе ре селить
2 тысячи еврейских семей из Месопотамии и Вавилонии, чтобы разместить их в важнейших местах и гар низонах…
ибо мои предки испытали их верность и надёжность как подчинённых”. Для следующего отрезка жиз ни иудейской
диаспоры определяющее значение имело покорение римлянами стран восточного Сре ди зем но мо рья. После
завоевания Палестины (63 г. до Р.Х.), Помпей привёл в Рим большое число пленных иудеев. Ис поль зование
воинской доблести иудеев к этому времени отступило на второй план, хотя, например, Антипатр, отец Ирода
Великого, со своими войсками, в которых были только израильтяне, пришёл на помощь Цезарю в Егип те, когда
тот оказался в трудном положении, за что снискал благодарность. Император Август после своей по беды под
Акцыумом (31 г. до Р.Х.) подтвердил предоставленные иудеям привилегии – их собрания были единст  венным
разрешённым богослужением, независимым от языческой государственной религии. Живший в то время греч.
географ Страбон писал о евреях: “Они получили доступ во все государства; нелегко найти во всём ми  ре хотя бы
одну область, где этот народ не был бы принят и не занял ведущего положения”.

Ревность. Человеческая ревность – это проявление страстей, чаще всего греховных. Но Библии известны и
самоотверженная Р.и Р. (усердие) в добрых делах, и Р. о Божьей славе; Божья Р. способствует очищению людей.

Река Аравийская – Заред. Река Египетскаяа Нил.
Рим. Город Рим был основан в 753 г. до Р.Х.на берегу реки Тибр. Первоначальные поселения располагались на

холме Палатин, впоследствии же были заселены и соседние холмы Капитолий и Квиринал, а затем Целиев холм,
Авентин, Эсквилин и Виминал. Поэтому Рим называют городом на семи холмах. Он был столицей царства (по 510 г.
до Р.Х.), а затем столицей республики (510-27 гг.до Р.Х.), которая в результате многочисленных войн за воевала
Аппенийский полуостров и всё Средиземноморье. С началом единовластияа Августа Рим стал им пе ри ей и мировой
державой. Под своей властью он объединил все известные земли, а “Римский мир” стал на деж дой на политическое
освобождение. Возвращаясь из завоеванных стран, римляне приносили в свой город ве ро ва ния в богов покорённых
народов и сооружали этим богам храмы. При этом всё сильнее проявлялось стрем ле ние воздавать правящему
императору божественные почести. В Риме концентрировалась вся политическая и ре ли  гиозная власть.

Ритор. (греч.ретор).Под словом “Р” подразумевается адвокат, представляющий перед римским на мест ни -
ком сторону жалобщика.

Рифат – племя, происходящее от Гомера. Учёные предполагают что Р. жили в Пафлагонии или в верхнем
те чении Евфрата,в районе города Арипсы (название которого встречается в хеттских текстах из Богазгёя), рас по -
л оженного вблизи Эрзурума.

Робость. – Смущение, страх, испуг, боязливость.
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Родос – “остров роз”. 
Родословие. I. Общие понятия Р. – это список лиц, перечисленных в хронологическом порядке по семьям,

ро  дам или племенам (коленам). Почти все древние народы с развитой культурой уделяли большое внимание Р.,
что нашло своё отражение в обширной литературе и генеологии. Предметом древней историографии была в пер -
вую очередь история династий и племён. II. Понятие “Толедот”. Особого внимания заслуживает это евр. слово
(от гла гола “рождать”), встречающееся в книге Бытие и переводимое как “происхождение”, “родословие” или “жи -
тие”. Толедот можно перевести также, как  “история рода, обращенная к его началам”.(Таким образом, то ле дот и
стоящее рядом с ним имя указывают на составителя или на того человека, чья родословная составлена).

Рука. I. В метафорическом значении Р. может обозначать всего человека. Так, выражение “требовать из мо их рук”
означает “требовать от меня”.Чистые Р. подразумевают праведность и чистоту самого человека, его не ви новность, и,
напротив, нечистоту рук, “неправда в руке”, или Р., полные крови, свидетельствуют о порочности че ловека. Всё, созданное
человеком, – это дело Р. его, он кормится от трудов Р. своих. О творении Господа так же говорится как о “деле Его
рук”.Человек – тоже творение Р. Господа, и дни его, в Р. Божьих. Молящийся пре да ёт свой дух в Р.Господа.

II. Часто о Р., особенно правой (деснице), метафорически говорится как о силе, власти и господстве.Бог
держит человека за правую Р., вдохновляя его. (Место по правую руку царя считалось почётным).

III. 1) За Р. берут, чтобы вести; Бог или ангел простирают Р. в знак просьбы и сострадания; человек может прос -
тирать Р. и к запретному плоду. Сжатая или раскрытая ладонь символизирует отказ в милостыне или, нап ро  тив,
подаяние её, причём “левая рука подающего милостыню не должна знать, что делает правая”. Полагать ду  шу свою в
Р. или носить душу в Р. означает “рисковать своей жизнью”. Глаза рабов всегда обращены на Р. их гос  под, чтобы не
пропустить их малейшего знака. Лить воду на чьи-либо Р. означает быть его личным слугой; 2) ру копожатие
свидетельствовало о заключении договоренности кроме того, оно служилоа поручительством. Де монстративное
омовение Р. являлось заверением в личной непричастности к чему–либо. Фарисеи с особой тща тель  ностью совершали
омовение Р. перед едой. Человек, к кому прикоснулся не омыв своих рук, ритуально не чис тый, тоже становился
нечистым; 3) рукоплескание могло выражать не только радость и ликование, но и ос мея ние, гнев и печаль. В знак
печали Р. клали на голову. Полагая Р. (перст) на уста, выражали стыд. а Молитва а Возложение рук а Целование.

Рувим.(евр. Реувен) – возможно, от евр. “видеть”.
Салим:1) [евр.Шалем,  “невредимый”, “целый”, “мирный”]аИерусалим; 2)а Енон.
Салманассар (в совр. литературе – Салманасар), [ассир. Шульману-ашаред, “(Бог) Шульману – первый

(т.е.наивысший”) ] .

Самария [греч.форма евр.слова Шомром “сторожевая крепость”]  – город (основан Амврием ок. 880 г. до Р.Х.);
столица израильского Северного царства.

Самсон (евр.Шимшон) – “солнечный”.
Сапфира (арам.Шаппира) – “красавица”.
Сара (евр.Сарай), “первонач.имя Z Сарры, сводной сестры и жены Авраама; “госпожа”,  “знатная”.
Саул (евр.Шаул, “испрошенный (у Бога)” или “одолженный” (для служения Богу)”.
Сатана. Евр.слово сатан означает прежде всего врага (противника), в частности противника, выд ви гаю ще -

го обвинение перед судом. Кроме того, слово сатан означает Z дьявола, врага Бога, а следственно, и врага че ло ве -
ка. С. – это подстрекатель ка злу, искуситель.

Свет. C. [евр. ор греч. фос], лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым. С. противоположен Z
тьме. С. был сотворён Богом по Его произволению в первый день творения мира, ещё до того, как были соз да ны
ис точники С., “светила на тверди небесной”.

Священник. Этимология слова: 1) евр. слово кохен – “священник” происходит от глагола кохан = “быть свя -
щен нодействующим”, “совершать священное служение”, т.е. приносить жертву и совершать курение в храме. Ви -
димо, первоначально слово кохан означало “стоять”; 2) в списке придворных Давида и Соломона слово кохен
обоз  начает, судя по контексту, чиновника, советника; “священниками”, т.е. “первыми при дворе” названы сы но -
вья Давида. Ира Иаритянин также, по–видимому, занимал какой-то пост при дворе.

С. были посредниками между богом и Его народом, а также С. должны были представлять Бога перед на ро -
дом. Помимо того, задачей С. было наставлять народ в Законе и выносить решения в наиболее трудных спор ных
случаях. К их компетенции относились и вопросы культовой чистоты народа. По поручению Господа С. долж ны
были благословлять народ, а перед сражением напоминать воинам об уповании на Господа.

Сердце. I. В ВЗ и НЗ слово “С.” употребляется преимущественно в переносном значении. В прямом зна че нии С. –
это жизненно важный орган; стрела, вонзённая в сердце, приносит смерть. Ложь, страх, непослушание, ис  пуг или большая
радость заставляют “всколебаться”. II. Слово “С.” обозначает в Библии в основном сущность че  ловеческой личности.
Средотчие Души и Духа. Так, сердце человека ощущает подавленность, скорбь или ра дос ть. Человеческое С. исполнено
воли и решимости действовать(букв. “доставало сердце работать”), оно  “об ду  мывает свой путь”.Человеческое С. открыто
другим людям; здесь живёт преданность, но может поселиться и не  нависть; здесь принимается решение о послушании
или непослушании. В С. живут мудрость и глупость, же ла  ние и надежда, представления и знания. “От избытка сердца
говорят уста”. С. имеет способность рассуждать, уми ляться, оно может быть приравнено к совести. Таким образом, в С.
коренятся глубинные мотивы че ло ве чес ких поступков – как злых, так и добрых. Сердце может быть не только чистым и
добрым, но и злым и неверным. С. представляет всю личность, оно обозначает человеческую сущность. Главное дело
человеческой жизни на пи са но “в сердцах наших”. III.: 1) именно С. принимает Духовное решение об отношении к Богу,
избирая веру в Не го или непослушание Ему. Поэтому призыв любить Господа обращен в первую очередь к С. и только
затем к душе, воле и разуму. С. может ожесточиться или окаменеть, омрачиться непониманием, на нём может лежать
“покрывало” непонимания. Библия не оставляет сомнения в том, что неверующий человек в своём С. зол, упрям, не -
послушен и себялюбив. С. может прельститься грехом, сатана стремится вложить в С. человека греховные по мыс лы, в С.
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может поселиться ложная вера;2) от открытости С. во многом зависит, придёт ли человек к вере, по кая нию и обращению.
Только Богу подвластно сотворить чистое С. Только Ему под силу раскрыть С. человека для пробуждения веры ;и только
Он дарует разумное С. Все наши помыслы, воля и дела должны определяться бла  гоговением перед Божьим именем и
подчиняться Его воле. IV. В переносном смысле слово “С.” может оз на ча ть также поднебесную высоту.

Сидон [евр. и финик. “ловля (рыбы)”]:1) старший сын Ханаана, родоначальник ханаанского племени, ос но вав  шего
город Сидон; 2) финикийский портовый город, в 35 км. севернее Тира, совр. Сайда. С. сначала был са мым значительным
из финикийских городов, так что это название могло обозначать всю а Финикию. Позднее Тир затмил своим влиянием С.

Симеон и Симон (евр. Шимон) от глагола “слышать”.
Скифы. Древние кочевые племена в Северном Причерноморье, говорившие на яз., относившемся к иранс кой группе

индоевропейской семьи языков. С. считались самым северным народом, обитавшим в отдалении от ци  вилизации. Исходя
из этого представления, в эллинистической и римской периоды название С. стало при ме ня  ть ся к целому ряду племён и
народов, которые жили на северо-западе Европы (вплоть до Эльбы), а также к пл е  ме нам северной Азии.

Скрижали – каменные плиты; Заповеди или глиняные таблички; в Синодальном переводе – “свиток”; “дос к а”; Книга.
Слава (евр. кавод; греч. докса) часто переводится как “честь”). С. – одно из центральных понятий Библии. По

отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также сияние, исходящее от Него при Его приб ли жении.
Слюна. С. как целебное средство применялась иудеями издревле; особенно часто С. использовали при

лечении глазных болезней и др.
Смерть. Это слово имеет в Библии два значения: “состояние, наступающее по завершении земной жизни”,

а также “почти персонифицированная описываемая сила, которая приводит к этому состоянию”. Обычно под С.
под разумевается то мгновение, когда приходит конец жизни человека, то есть прекращается жизнедеятельность
ор ганизма – исчезает сознание, останавливается дыхание, тело остывает и начинается тление.

Ложное смиренномудрие. Существует и ложное С., носители которого унижают себя внешне перед людь ми
или пред Богом, однако этим хотят лишь показать, насколько они смиренны. В основе своей это затаённое вы -
сокомерие, удовлетворяющее только плоть.

Смирна (от греч. миро, т.е “благовонное масло”) – город на западном побережье Малой Азии, рас по ло жен ное севернее Эфеса.
Соблазн, вводить в соблазн. Буквальное значение слова скандалон – “колышек, поддерживающий дверцу ло  вушки”.
Совершенно, совершенный. – То, что содержит полноту всех достоинств, отвечает идеальному образцу, неч -

то завершённое, не нуждающееся в улучшении. Божье С. занимает особое место, ибо оно является мерилом,
ус танавливающим норму, в то время как всякое другое С. сотворено или образовано только как подобие.

Совесть. С. – это данное человеку Богом второе “я” (греч. сюней-десис – “совесть”, “сознание”),которое не за  висимо
от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает против ус та новленного порядка.(С.
человека проявилась только после грехопадения,после того как впервые был нарушен ус тановленный Богом порядок).

Солнце. С. в Библии – это дневное светило, сотворенное Богом и покорное Ему, знамение власти Творца и образ Егоа
славы. “Под солнцем” происходит жизнь на этой земле. Радоваться С., видеть С. –это дар земной жизни. Восход и заход
С., как указание времени, играют роль в различных предписаниях Закона, на местности они обозначают восток или запад.

Соломон (евр. Шеломо, от евр. “процветание”, “благоденствие”, “мир”) – сын израильского царя Давида и
Вирсавии. Родился прим. в 990г. до Р.Х.

Соль. В книге Иисуса, сына Сирахова, С. причисляется к продуктам, крайне необходимым для жизни че ло ве ка.
…Иисус говорит о а свободе каждого человека, которая предусматривает возможность отпадения, и поэтому

добавляет к Своей загадке: “Кто имеет уши слышать, да слышит!”
Сомнение. Верить – значит доверять и повиноваться, не проявляя сомнения.
Обетование – в значении (и прежде всего) “обещание Всевышнего”. Обетование, данное кому-либо обе щ а -

ние что-либо сделать чел. в будущем.
Список народов. Рассказав об окончании потопа и о том, что в соответствии с Божьим обетованием по доб ный суд

никогда больше не постигнет землю, Библия приводит С.н., составляющих новое человечество, ко то ро му предназначено
это обетование. Без притязания на всеохватность народы перечислены по трём группам как по томки Иафета, Хама и Сима.

Справедливость, праведность, правда (в значении “справедливость”). В библейском понимании спра вед ли -
выми считались поступки человека, действующего в соответствии с его обязательствами перед Богом и лю дь ми.

Срам, посрамить, позорно – эти слова в Синод. пер. передают значение различных евр. и греч. слов, ко то рые свя -
заны с понятиями: стыд, бесчестие, насмешка. Люди нередко бесчестят и позорят себя и др. людей. К это му ведут,
например, половая распущенность и насилие, а также глупость. Глупый человек является позором для сво ей матери.

Старость.С. – последний отрезок жизни, когда время деторождения уже прошло, хотя Бог может даровать де тей и родителям,
находящимся в преклонном возрасте. Плод всей жизни обнаруживается в обогащённой жиз нен ным опытом мудрости стариков.

Стекло. – Прозрачный твёрдый материал, полученный из кварцевого песка и окилов некоторых металлов.
Страдание. О характере страдания. С. подвержено всё существо человека – тело (например, через болезни,

гонения, тюремное заключение), душа (например, в связи с утратой близких людей) и дух (например, в поисках
ответов на вопросы о смысле жизни и о Божьей справедливости).

Страус. С. – одна из самых больших птиц, живущих ныне (достигает 2,5 м.).Поэтическое описание под чёр -
ки  вает большую скорость передвижения С. и его глупость, которая у арабов вошла в поговорку, бытующие по сей
день: “Глупее, чем страус”. …Жестокость С. к своим птенцам выражается в том, что он надолго оставляет свою
кладку, даже во время высиживания птенцов.

Страх. (гр.тлипсис “стеснение сердца”, “скорбь”). (Здесь) упор делается скорее на внешние причины С., а
не на внутреннее состояние человека. Страх часто порождается одиночеством.

Суббота. I. Значение слова. Евр. глагол шават, означает “прекращать какие–либо действия”, “отдыхать от че -
го-либо, “соблюдать субботу”; сущ. шаббат означает “день отдыха или праздничный день”. Но это понятие расп -
ространялось не только на седьмой день недели, но и на праздничные, свободные от работы дни, не за ви си мо от
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того, на какой день недели они приходились. II. Установление субботы. Впоследствии особый ста тус этого дня
был обоснован и закреплен в Законе. Из библейских текстов ясно лишь, что об устоявшемся временном от рез ке в
семь дней говорится только в сообщении о потопе; свадебное торжество также длилось семь дней. III. Пред -
писания. Каждый 7-й день С. был днём святого покоя; когда запрещалось работать; это относилось также к рабам,
пришельцам и скоту. В С. запрещалось зажигать огонь; необходимую для С. пищу надо было готовить в
предшествующий день в пятницу, или в “день перед Субботой”; нельзя было в С. покидать место своего про жи -
вания… Нарушение этих предписаний грозило смертной казнью. На основополагающий смысл С. зак лю чал ся в
том что это был день отрады, в который израильтяне собирались вместе для вознесения хвалы Господу и бо гос -
лужения. IV. Обоснование Субботнего отдыха и значения С. Субботний отдых означал для израильтян пр и част -
ность к Божьемуа покою. Поскольку на седьмой день после сотворения мира Бог отдыхал от дел, Он освятил и
благословил каждый седьмой день и заповедовал Израилю соблюдать его святость. Соблюдение или на ру ше ние
С. приравнивается к соблюдению или нарушению завета с Богом.

Суд. Понятие. В ВЗ право С. принадлежит Богу. Вершить С. означает, прежде всего “устанавливать или вос -
с та  навливать справедливость”.Так, праведники могут ожидать справедливости именно от Суда Божьего. Су дя щий
Бог – защитник гонимых, вдов и сирот. Но горе тем, кто творит неправду! Божий Суд над ними будет суров. От -
делять свет от тьмы – неотъемлемое свойство самой сущности Бога.

Суета (евр. слово хэвэл – “дуновение”, “ничтожность”, “иллюзия”) – особенно часто встречается в Книге
Ек    клесиаста. С. обозначает здесь чисто физическую земную жизнь с её преходящими радостями и ценностями,
ко   торые, в сущности, пусты, поскольку не связаны с Божьим благословением. Хотя земная жизнь рассмат ри ва ет -
ся в Кн. Экклесиаста как Божий дар, её бренность кажется особенно горькой, поскольку в этой книге ещё не идёт
ре чь о жизни, исходящей от Бога и продолжающейся после смерти.

Сусанна (евр.Шошана) – “лилия”.
Сын человеческий (евр.бен – Адам): 1) библейское название человека вообще, особенно в поэтических текс -

тах; 2) Сын Человеческий – так назван Иисус Христос.
Тайна. Божественная. Т. недоступна человеческому сознанию, она может быть раскрыта только в Божьем

отк ровении либо Самим Богом, либо людьми, исполненными Духом Божьим. (“Бог явился во плоти, оправдал Се -
бя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе” /Павел/.

Тамара (Фадмор) – город в пустыне; находился на юго-восточном краю земли обетованной и пред поло жи -
тель  но тождествен Хацацон-Фамару. Вероятно, это совр. Айн-эль-Арус (новоевр. Эйн-Тамар), расположенный в
10 км. юго – западнее Мёртвого моря.

Тарс – город в Киликии, завоёванный в 833 г. до Р.Х. Салманасаром III. В 64 г.до Р.Х. стал столицей римской пр ов -
инции Киликии. Школы этого эллинистического города соперничали с афинскими и александрийскими; он был местом
встречи культуры, науки и религии двух древних цивилизаций – Ближнего Востока и Гре ции. (Род ной город ап.Павла).

Тартан (ассир. тартану или туртану; времена ассир. царя Саргон II) – титул военачальника, командующего
ас сирийским войском.

Тахпенеса (евр.Тахпенэс) – егип. царица,современница Соломона.
Тел-Авив (“холм колосьев”) – город в Вавилонии, на рекеа Ховар, в котором жили переселённые иудеи; его

точ ное местонахождение неизвестно.
Тело – это обиталище земнойа жизни. Т. часто отождествляется с а плотью. Но под плотью чаще всего под ра   -

зу мевается живая субстанция, живой материал, в то время как Т. – это чудотворный организм, в котором оби та юта
душа иадух. Чудесна связь Т., души и духа, образующих абсолютное единство и совокупно освящаемых Бо гом.

Телль-Амарна. I. Населённый пункт на реке Нил в Среднем Египте, где был найден архив фараона Аменхотепа IV
(называвшего себя Эхнатоном; звали его жену Нефертити); Т.А. находится южнее Каира; основан на пятом году правления
Эхнатона и назван Ахетатон. Т.А.была покинута царским двором при Тутанхамоне и ос н овательно разрушена при Хоремхебе.
Примечателен с точки зрения истории культуры тот факт, что языком дип  ломатии в то время был не египетский, а аккадский.
Язык, хранящихся в архиве Т.А. посланий с их вы шеу по мянутым эпигрофичеким своеобразием, с “ханаанскими глоссами”,
является древнейшим памятником языка этой страны и вместе с тем предшественником евр. языка, “языка Ханаанского”.

Тиглатпаласар (в Синодальном переводе – Феглаффелласар) [аккад.Тукульти-апал-Эшарра, – “моя защита -
сын Эшарры (т.е.Бог Нинурта)], имя нескольких ассирийских царей.

Тигр (Хиддекель) – одна из двух великих рек Месопотамии. Название этой реки на аккадском языке зву чит как Диглат,
на перс. – как Тигра. На её берегах стояли города Ниневия, Реховоф–Ир, Кальху (библ.Келах), Аш  шур (библ. Аcсур) и др.

Тимофей – (“чти Бога!”) – один из верных сотрудников Павла. (Отец Т. был греком, а мать – еврейкой).
Финик (“пальма” или “пурпур”) – пристань на южном побережье Крита. Современное название – Порто-Лут    ро.
Финикия, финикийцы. I. Ф. – страна на побережье Средиземного моря, расположенного севернее Кар ми ла, меж -

ду горами Ливана и Средиземным морем. Это небольшая страна имела ряд важных портовых го родов:  Ак  ко, Ахзив, Тир,
Цараат (Сарепта), Сидон, Берит (Бейрут), Библ, Триполис,а Арвад и Угарит (Рас-Шамра). Наз ва   ние “Ф.” происходит,
вероятно. от греч.: фойнос –”багряный”:так греки называли эту землю и её народ по глав но му предмету торговли
(апурпуру). …говорится о “сирофиникиянах”, чтобы таким образом отличить их от жи те лей финикийских областей в
Северной Африке (африканских финикийцев римляне называли “пу на ми”). II. Для жителей Ф., Финикийцев, в Библии
нет собирательного названия. Как потомки Ханаана они именуются “ха на  неями” или названы по их главнейшим городам,
прежде всего Сидону и Тиру. Предками финикийцев в Биб лии названы Ханаан и Хам. Если судить по названиям
прибрежных городов, то можно предположить, что пер во   начально они были заселены народом несемитского
происхождения. Следовательно, семитскую окраску фи ни   кийская культура и религия (Ваала Астарта Хананеи, хананеянин
Фаммуз) приобрели в результате пос ле дую ще го смешения с семитскими племенами. III. Прибрежное положение
финикийских городов способствовало раз  ви   тию торговли. Установлено, что уже во II тысячелетии до Р.Х. существовали
торговые связи между фи ни кийс  ки   ми городами и Египтом. Период наивысшего подъёма торговли финикийцев начался
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ок.1200 г.до Р.Х., ког да внут   ренние области Палестины были заняты израильтянами, а Сирии – арамеями. Отдельные фи -
ни кийс кие го  ро  да превратились в самостоятельные города–государства, их взаимоотношения строились на основе со юз   -
ни чест   ва или же определялись зависимостью меньших городов от более сильных соседей. В ранний период глав  ную роль
играл Сидон, позднее его место занял Тир. Финикийские города готовы были скорее платить дань ма те ри   ковым
государствам, при условии, что те не будут мешать их торговле, чем вести долгие войны за не за ви си мос ть. В поисках
дешевого сырья и новых рынков сбыта, финикийцы плавали по всему Средиземному морю, до   ходили до Атлантического
побережья Испании и даже до Британских островов, откуда везли олово. Фи ни кийс  кий флот, посланный фараоном Нехо
(а Нехао), совершил плавание вокруг Африки. От финикийцев греки по   лучили знания о производстве стекла и перенялиа
алфавит. В римскую эпоху Ф. входила в провинцию Сирию, фи   никийская область в то время включала в себя и Дор. IV.
В результате того, что внешняя политика финикийцев бы  ла ориентирована преимущественно на запад, их отношения с
Израилем носили эпизодический характер, а тер   ритория Ф. находилась вне сферы влияния израильтян.

Ханаан (евр. Кенаан): 1) сын Хама, внук Ноя. Х. был проклят Ноем за проступок а Хама; 2) Х. – одно из древ   -
нейших названий Палестины, относящееся, однако, только к западному берегу р. Иордан. В хеттских кли но  писных
текстах (ок.1300 г. до Р.Х.) название Х. встречается как Кинаххе и соответствует мат Кинахн или Ки нах хи в письмах
из Тель-Амарны, в которых эта страна упоминается в связи с Тиром. Следовательно, наряду со всей землёй,
название “Х.” обозначает также южные и северные прибрежные равнины (Филистию и Финикию), а также равнин
внутри страны. Таким образом, хананеи выступают как жители равнин, в отличие от аморреев, жив ших в горах.

Храм. Значение слова. В Библии Х.(лат. templum– “помещение, посвященное божеству”) – это святилище
Гос    пода в Иерусалиме (и в различных странах).

Бог сражается за Свой народ и побеждает, когда тот, в сознании своей зависимости от Бога, просит Его о по -
бе  де. Богу принадлежат слава победы и благодарение за неё.

Мир – это пространство, порядок и образ вещей, которые Богом предназначены для жизни (праведного) че ло  века.
* * *
Изображение рыбы (и греческое написание этого слова) являлось тайным символом ранних христиан.
*
Каждый преступник поднебесный должен потерять лицо /Конфуций/. 
* 
Когда душа отлетает, она попадает в царство Теней.

*
Я не люблю зло, насилие
Только жаль насилие Христа!.. /В.Высоцкий/
*

Если вы хотите верить в свою судьбу, то, по крайней мере, верьте с пользой для себя  /Ральф Эмерсон/.
* О любопытстве (о семейных дрязгах) говорят, что это открытая форма недоверия.
* За ве ща ние древ них ца рей: “Ни ко му не до ве рять. И учить ся быть од но му”.
* На све те мно го чу дес, но нет ни че го уди ви тель нее че ло ве ка.
* Пусть мир по гиб нет, но вос тор же ст ву ет Пра во су дие.
* Ру ко во ди тель (пре зи дент) ве дёт или сле ду ет...
* Ус пеш ное об ра зо ва ние – ос но ва ус пеш ной жиз ни.
* Ук ра шай своё те ло, как толь ко мо жешь; этим ты при об ре тёшь кра со ту и пре лесть, от ко то рых за ви сят дол -

гая жизнь и сча с тье /Жизнь Ви к ра мы. Перевод с санкскр./.
* Нет род ст вен ни ка бли же, чем муж; нет дру га луч ше го, чем муж; нет та ко го по кро ви те ля, как муж; нет та -

кой опо ры, как муж  /Жизнь Ви к ра мы/.
* Свою ме ру да ёт отец, свою ме ру – брат, свою ме ру – сын; но как же не чтить жен щи не му жа, ко то рый даёт

ей не из ме ри мое? /Жизнь Ви к ра мы/
** * 

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ Б.М.БИМ-БАД, Э.Д.ДНЕ ПРО ВА, Г.Б.КОР НЕ ТО ВА:
МУ Д РОСТЬ ВОС ПИ ТА НИЯ (ОТ КВИН ТИ ЛИ А НА ДО СУ ХО МЛИН СКО ГО)

(Моск ва “Пе да го ги ка”, 1987)

Один мо жет от крыть боль ше дру го го, но ни кто все го /Древ не рим ское из ре че ние/.

Кто учил ся на укам, но не при ме ня ет их, по хож на то го, кто па хал, но не се ет /Са а ди/.

По мнить – зна чит со хра нить в па мя ти по ру чен ное те бе дру ги ми, а знать – это зна чит делать и по-
сво е му, не упер шись гла за ми в об ра зец и не ог ля ды ва ясь вся кий раз на учи те ля /Се не ка/.

ПРЕЖ ДЕ УЗ НАТЬ, ПО ТОМ ВОС ПИ ТЫ ВАТЬ
Но не уже ли мы хо тим, спро сят нас, что бы пе да гог изу чал та кое мно же ст во и та ких об шир ных на ук, преж де

чем при сту пить к изу че нию пе да го ги ки в тес ном смыс ле как со бра ния пра вил пе да го ги че с кой де я тель но с ти? Мы
от ве тим на этот во прос по ло жи тель ным ут верж де ни ем. Ес ли пе да го ги ка хо чет вос пи тать че ло ве ка во всех от но -
ше ни ях, то она долж на преж де уз нать его то же во всех от но ше ни ях.

Вос пи та тель дол жен стре мить ся уз нать че ло ве ка, ка ков он есть в дей ст ви тель но с ти, со все ми его сла бо с тя -
ми и во всем его ве ли чии, со все ми его буд нич ны ми, мел ки ми нуж да ми и со все ми его ве ли ки ми ду хов ны ми тре -
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бо ва ни я ми. Вос пи та тель дол жен знать че ло ве ка в се мей ст ве, в об ще ст ве, сре ди на ро да, сре ди че ло ве че ст ва и на -
еди не со сво ей со ве с тью; во всех воз ра с тах, во всех клас сах, во всех по ло же ни ях, в ра до с ти и го ре, в ве ли чии и
уни же нии, в из быт ке сил и в бо лез ни, сре ди не о гра ни чен ных на дежд и на од ре смер ти, ког да сло во че ло ве че с ко -
го уте ше ния уже бес силь но. Он дол жен знать по бу ди тель ные при чи ны са мых гряз ных и са мых вы со ких де я ний,
ис то рию за рож де ния пре ступ ных и ве ли ких мыс лей, ис то рию раз ви тия вся кой стра с ти и вся ко го ха рак те ра. Тог -
да толь ко бу дет он в со сто я нии по чер пать в са мой при ро де че ло ве ка сред ст ва вос пи та тель но го вли я ния – а сред -
ст ва эти гро мад ны!.. В этом и со сто ит пре иму ще ст во изу че ния са мих за ко нов на ук, при ла га е мых к пе да го ги ке.
Мы не го во рим пе да го гам: по сту пай те так или ина че; но го во рим им: изу чай те за ко ны тех пси хи че с ких яв ле ний,
ко то ры ми вы хо ти те уп рав лять, и по сту пай те, со об ра жа ясь с эти ми за ко на ми и те ми об сто я тель ст ва ми, в ко то рых
вы хо ти те их при ло жить. Не толь ко об сто я тель ст ва эти бес ко неч но раз но об раз ны, но и са мые на ту ры вос пи тан -
ни ков не по хо дят од на на дру гую. Мож но ли при та ком раз но об ра зии об сто я тельств вос пи та ния и вос пи ты ва е -
мых лич но с тей пред пи сы вать ка кие–ни будь об щие вос пи та тель ные ре цеп ты? Ед ва ли най дет ся хо тя од на
пе да го ги че с кая ме ра, в ко то рой нель зя бы ло бы най ти вред ных и по лез ных сто рон и ко то рая не мог ла бы дать в
од ном слу чае по лез ных ре зуль та тов, в дру гом – вред ных, в тре ть ем – ни ка ких. Вот по че му мы со ве ту ем пе да го гам
изу чать сколь воз мож но тща тель ней фи зи че с кую и ду шев ную при ро ду че ло ве ка во об ще, изу чать сво их вос пи тан -
ни ков и ок ру жа ю щие их об сто я тель ст ва, изу чать ис то рию раз лич ных пе да го ги че с ких мер, ко то рые не все гда мо -
гут прий ти на мысль, вы ра бо тать се бе яс ную по ло жи тель ную цель вос пи та ния и ид ти не у клон но к до сти же нию
этой це ли, ру ко вод ст ву ясь при об ре тен ным зна ни ем и сво им соб ст вен ным бла го ра зу ми ем /К. Д.Ушин ский. Че ло -
век как пред мет вос пи та ния: Опыт пе да го ги че с кой ан т ро по ло гии/.

«ЖЕН ЩИ НА НЕ РОЖ ДА ЕТ СЯ ПЕ ДА ГО ГОМ...»
По че му-то со вер шен но упу с ка ют из ви ду, что вос пи та ние де тей та кая же спе ци аль ность, как и вся кие дру -

гие. Как и вся кая дру гая спе ци аль ность, оно, для до сти же ния воз мож но пол но го ус пе ха, тре бу ет от вос пи та теля
спо   соб но с ти и склон но с ти к воспетанию, не об хо ди мой тех ни че с кой под го тов ки и раз но сто рон не го раз ви тия.

Жен щи на не рож да ет ся пе да го гом, точ но так же как и муж чи ны не рож да ют ся са пож ни ка ми, сол да та ми и ху   -
дож ни ка ми. Спо соб ность к пе да го ги че с кой де я тель но с ти, как и все дру гие та лан ты, при су ща не оп ре де лен но му
по лу в це лом, а от дель ным ин ди ви ду у мам то го или дру го го по ла.

Ко неч ной це лью вос пи та ния де тей яв ля ет ся со зда ние из ре бен ка че ло ве ка в ис тин ном смыс ле это го сло ва.
Со в  ре мен ный же че ло век – весь ма слож ное су ще ст во, раз ви ва ю ще е ся по оп ре де лен ным за ко нам.

Цель вос пи та ния не мо жет быть до стиг ну та без зна ния фи зи че с ких и пси хи че с ких за ко нов, по ко то рым ре -
бе  нок раз ви ва ет ся, и без по ни ма ния ес те ст вен ных и об ще ст вен ных при чин, обус лов ли ва ю щих эти за ко ны. Не до -
с тиг ну та бу дет цель и без зна ния пе да го ги че с ких ме то дов, ос но ван ных на ука зан ных за ко нах.

Каж дый ре мес лен ник, каж дый ху дож ник дол жен быть зна ком с ка че ст вом и осо бен но с тя ми ма те ри а ла, над
ко  то рым он ра бо та ет, и дол жен вла деть тех ни че с ки ми при ема ми для его об ра бот ки. Он обя зан знать гли ну, из ко -
то рой ле пит, и, изу чив луч шую ме то ду леп ки, дол жен быть под го тов лен для ро ли ва я те ля.

Все пред ме ты, ко то рые мы же ла ем по лу чить в на и бо лее со вер шен ном ви де, мы от да ем для вы дел ки обу чен -
ным спе ци а ли с там. На вос пи та ние же де тей не об ра ща ет ся та ко го вни ма ния: от прав ле ние важ ней шей из всех об -
ще ст вен ных функ ций счи та ют воз мож ным без спе ци аль ной под го тов ки. <...>

Жен щи на, не зна ко мая с ус ло ви я ми фи зи че с ко го раз ви тия ре бен ка, ко то рые слу жат клю чом к по ни ма нию ум -
ст вен но го раз ви тия его, не уме ет тон ко и так тич но дей ст во вать; жен щи на, не вла де ю щая тех ни че с ки ми ме то да ми
обу че ния, не су ме ет вос пи тать ис тин но го че ло ве ка, и, будь она де сять раз род ной ма те рью ре бен ка, ей нель зя до -
ве рить его вос пи та ния /К. Цет кин. Жен щи на и ее эко но ми че с кое по ло же ние/.

* 
Не об ма ны ва ет ся тот, кто со ве ту ет ся /Народная мудрость/.
* Нам ка жет ся не до ста точ ным ос та вить те ло и ду шу де тей в та ком со сто я нии, в ка ком они да ны при ро дой, – мы за бо -

тим ся об их вос пи та нии и обу че нии, что бы хо ро шее ста ло мно го луч шим, а пло хое из ме ни лось и ста ло хо ро шим /Лу ки ан/.
* Мы счи та ем че ло ве ка су ще ст вом крот ким. Да, ес ли его свой ст ва над ле жа щим об ра зом раз ви ты вос пи та ни -

ем, он дей ст ви тель но ста но вит ся крот чай шим су ще ст вом. Но ес ли че ло век вос пи тан не до ста точ но или не хо ро -
шо, то это са мое ди кое су ще ст во, ка кое толь ко рож да ет зем ля /Пла тон/.

КОГ ДА РОЖ ДА ЕТ СЯ ЛИЧ НОСТЬ
Под лин ная ин ди ви ду аль ность – лич ность – ...рож да ет ся все гда на пе ред нем крае раз ви тия все об щей куль ту  ры, в со зда -

нии та ко го про дук та, ко то рый ста но вит ся до сто я ни ем всех, а по то му и не уми ра ет вме с те со сво им «ор га ни че с ким те лом».
Хо ти те, что бы че ло век стал лич но с тью? Тог да по ставь те его с са мо го на ча ла – с дет ст ва – в та кие вза и мо от -

но ше ния с дру ги ми... людь ми, вну т ри ко то рых он не толь ко мог бы, но и вы нуж ден был бы стать лич но с тью.
Су  мей те ор га ни зо вать весь строй его вза и мо от но ше ний с людь ми так, что бы он умел де лать все то, что уме ют де -
лать они, но толь ко луч ше /Э. В.Иль ен ков. Что же та кое лич ность/.

ГЕ НЕ ТИ ЧЕ С КАЯ ПРО ГРАМ МА И ЧЕР ТЫ ЛИЧ НО С ТИ
При рож де нии ре бе нок пред став ля ет со бой при род ное би о ло ги че с кое су ще ст во. У не го раз ви ва ют ся со зна -

ние и мы ш ле ние. И он всту па ет в не по сред ст вен ный про цесс ис то ри че с ко го раз ви тия ду хов ной и ма те ри аль ной
куль ту ры, в си с те му на лич ных от но ше ний, фор ми ру ю щих его со ци аль ную сущ ность. Мыс ли его не за клю че ны в
струк ту ре его моз га, они фор ми ру ют ся как от ра же ние со здан ной че ло ве че ст вом куль ту ры, всей ло ги кой пред мет -
но-прак ти че с кой де я тель но с ти че рез вос пи та ние и обу че ние...

Ком плекс ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры, в ко то рый вклю ча ет ся но во рож ден ный, вы сту па ет как фак тор,
ини ци и ру ю щий и за тем фор ми ру ю щий его со зна ние. Ре бе нок ис пы ты ва ет вли я ние двух ка че ст вен но раз ных ти пов
на след ст вен но с ти. Один из них – би о ло ги че с кая на след ст вен ность, ее код за пи сан в мо ле ку лах ДНК, она пе ре да ет -
ся по по ко ле ни ям лю дей че рез по ло вые клет ки. К дру го му ти пу на след ст вен но с ти от но сят ся про яв ле ния выс ших
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форм пси хи ки, обус лов ли ва ю щих воз мож ность про из во ди тель ной де я тель но с ти. Об раз цы про яв ле ния выс ших форм
пси хи ки пе ре да ют ся де тям вна ча ле от ро ди те лей, а за тем от об ще ст ва, обес пе чи вая фор ми ро ва ние спо соб но с ти к
твор че с ко му тру ду. Лю ди вос при ни ма ют кон цен т ри ро ван ный ис то ри че с кий опыт че ло ве че ст ва в ви де раз лич ных
форм тру до вой де я тель но с ти, до сти же ний ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, язы ка, на уки, фи ло со фии, ис кус ст -
ва, форм по ли ти че с ко го и нрав ст вен но го со зна ния, ми фов, ска зок, со бра ний на род ной му д ро с ти...

Од ним из важ ней ших ус ло вий пра виль но го по ни ма ния глу бо кой ди а лек ти че с кой вза и мо свя зи би о ло ги че с -
ко го и со ци аль но го в че ло ве ке слу жит при зна ние их ка че ст вен ных раз ли чий...

По ве де ние че ло ве ка – слож ней шее яв ле ние.
...Би о ло ги че с кое в че ло ве ке име ет ог ром ное зна че ние для его жиз не де я тель но с ти. Од на ко в нем би о ло ги че -

с кое, те ряя сущ но ст ное зна че ние, вы сту па ет в ка че ст ве не об хо ди мых пред по сы лок для раз ви тия его над би о ло ги -
че с ких свойств.

Чер ты лич но с ти не оп ре де ля ют ся ге не ти че с кой про грам мой че ло ве ка, а фор ми ру ют ся у не го по сле рож де -
ния. Это ка са ет ся ин тел лек та, мо раль ных ка честв, эс те ти че с ких чувств, эмо ций, во ли, ми ро воз зре ния и т. п....

На уч ное ре ше ние во про са о том, де тер ми ни ро ва ны ли ге не ти че с ки лич но ст ные свой ст ва че ло ве ка, или они фор ми ру -
ют ся в нем по ме ре ак тив но го вклю че ния его в сфе ру об ще ст вен ных от но ше ний, име ет важ ное зна че ние для пе да го ги ки.

Как из ве ст но, на и бо лее пла с тич ны, осо бо вос при им чи вы к вос пи та тель ным воз дей ст ви ям де ти. И это, ви ди мо, не
слу чай но. Имен но в пе ри од дет ст ва осу ще ств ля ет ся мор фо функ ци о наль ное (би о ло ги че с кое) раз ви тие че ло ве ка и ус во е -
ние им со ци аль но го опы та. Сов па де ние оп ти маль ных сро ков вос при я тия со ци аль ной про грам мы и би о ло ги че с ко го раз -
ви тия еще раз сви де тель ст ву ет о на ли чии ди а лек ти че с ко го един ст ва со ци аль ной и ге не ти че с кой про грамм в че ло ве ке...

Те о ре ти че с кие ос но вы по ни ма ния пси хи че с ко го раз ви тия ре бен ка пред став ле ны в на уке дву мя на прав ле ни я ми. Пред -
ста ви те ли од но го из них ви дят в раз ви тии лич но с ти ре а ли за цию чи с то вну т рен них по тен ций но во рож ден но го. Вли я ние
вос пи та ния и обу че ния с этой точ ки зре ния лишь ус ко ря ет или за мед ля ет ре а ли за цию вну т рен них по тен ций лич но с ти.
Со глас но вто рой точ ке зре ния, сфор му ли ро ван ной Л. С. Вы гот ским, вос пи та ние и об ра зо ва ние вы сту па ют как фор мы ор -
га ни за ции лич но с ти. При чем эта ор га ни за ция идет не за счет на вя зы ва ния ре бен ку нрав ст вен ных норм и при зы вов к лю -
бо зна тель но с ти, а пу тем раз ви тия его соб ст вен ной де я тель но с ти – са мо де я тель но с ти и твор че ст ва...

Твор че с кое со зи да ние слу жит ос но вой раз ви тия лич но с ти / Н. П. Ду би нин.Что та кое че ло век/. 

НА РОД НАЯ МУ Д РОСТЬ
Уче ние в дет ст ве так же проч но, как гра ви ров ка на кам не.
Ко рень уче ния го рек, да плод его сла док.
*

Хо ро ши ми лю ди ста но вят ся боль ше от уп раж не ния, чем от при ро ды /Де мо крит/.
По мни те, что де ти ва ши бу дут об хо дить ся с ва ми так же, как вы об хо ди тесь со сво и ми ро ди те ля ми /Фа лес/.
Вся кое ис кус ст во, и ис кус ст во вос пи та ния то же, име ет це лью вос пол нить то, че го не до ста ет от при ро ды /Ари с то тель/.

БЕС КО РЫ СТ НАЯ РО ДИ ТЕЛЬ СКАЯ ЛЮ БОВЬ
Обык но вен но от цы и ма те ри во об ра жа ют, что они лю бят сво их де тей бес ко ры ст но, но на са мом де ле это ред ко бы -

ва ет. Ес ли ва ша лю бов ная за бо та о ре бен ке свя зы ва ет каж дый его шаг, ес ли вы пре ду преж да е те вся кую са мо сто я тель ную
его де я тель ность, ес ли вы за не го и ду ма е те, и все де ла е те, ис пол няя в то же вре мя и все его же ла ния, ес ли для вас име ет
осо бую цен ность внеш няя об ряд ность, ко то рая ста вит ся в чис ло нрав ст вен ных пра вил и по ко то рой преж де все го ва ми
оце ни ва ет ся че ло век; ес ли вы ста ра е тесь оп рав ды вать ва ше го ре бен ка да же и в тех слу ча ях, ког да он про яв ля ет не прав ду,
об ман и дру гие по ро ки, то ва ша лю бовь да ле ко не бес ко ры ст на: вы ме нее все го ду ма е те о бу ду щем...

... Со сто ро ны мо жет по ка зать ся, что вы жи ве те толь ко для сво их де тей, да вам и са мим это так ка жет ся, но на са мом де -
ле вы жи ве те толь ко для се бя са мих, а свою ро ди тель скую лю бовь упо треб ля е те как сред ст во для на слаж де ния жиз нью...

Бес ко ры ст ная лю бовь не мо жет дей ст во вать сле по, без рас суж де ний, без кри ти ки, по то му что ей нуж но при го то -
вить че ло ве ка для жиз ни, сле до ва тель но, ни че го не из мять, не ис пор тить, не по да вить в его че ло ве че с ком об ра зе. Она
толь ко пи та ет ся на деж дой, с ко то рой лишь и со еди ня ют ся ее уме рен ные по хва лы для обо д ре ния лю би мо го ре бен ка
<...> и по то му раз бор чи ва в сво их по хва лах. Все ос таль ное уже ус т ра и ва ет ся и скла ды ва ет ся са мо со бою: яв ля ет ся и
спо кой ная, пра виль ная жизнь, и дру же люб ные бе се ды, и не бес цель ные рас суж де ния, вы зы ва ет ся и лю бовь к лю дям.

Бес ко ры ст ная лю бовь не тре бу ет и то го, что бы ей бы ли по жерт во ва ны все дру гие ин те ре сы жиз ни, что бы все вре мя
бы ло от да но де тям; та кая узость, ско рее, по слу жи ла бы ей во вред, не за мет но вне сла бы в жизнь эго изм, от да ли ла бы от
лю дей, вне сла бы рав но ду шие к об ще ст вен ным иде а лам, что все не бу дет сви де тель ст во вать о вы со ком нрав ст вен ном раз -
ви тии, ко то рое долж но вхо дить в иде ал вос пи та те ля /В. Я. Сто юнин. Луч све та в пе  да го ги че с ких по тем ках/.

О СИ ЛЕ ПРИ ВЫ ЧЕК
Лю ди ду ма ют со об раз но при род ным на клон но с тям, го во рят со об раз но по зна ни ям и вну шен ным мне ни ям, но

по сту па ют они со об раз но при выч ке.
И коль ско ро обы чай яв ля ет ся глав ным пра ви те лем че ло ве че с кой жиз ни, то и над ле жит все си лы ус т ре мить

к ус та нов ле нию хо ро ших обы ча ев.
При выч ка все го проч нее, ког да бе рет на ча ло в юные го ды; это и на зы ва ем мы вос пи та ни ем, ко то рое есть в

сущ но с ти не что иное, как ра но сло жив ши е ся при выч ки. Смо ло ду и язык при обу че нии чу жим на ре чи ям по слуш -
нее вос про из во дит зву ки, и су с та вы гиб че в дви же ни ях и уп раж не ни ях. А за поз да лый уче ник уже не мо жет все го
пе ре нять, ес ли толь ко не при над ле жит к тем умам, ко то рые не под да лись око с те не нию, но со хра ни ли вос при им -
чи вость и го тов ность со вер шен ст во вать ся, что встре ча ет ся край не ред ко.

Но ес ли та ко ва си ла при выч ки у от дель ных лю дей, еще го раз до мо гу ще ст вен нее си ла обы чая сре ди люд ских
масс. Ведь тут че ло ве ка на став ля ет при мер, обо д ря ют то ва ри щи, по буж да ет со рев но ва ние и на граж да ет одо б ре -
ние; так что си ла обы чая име ет здесь на и бо лее бла го при ят ные для се бя ус ло вия. Ко неч но, ум но же ние до б ро де те -
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ли в че ло ве че с кой на ту ре за ви сит от хо ро ше го ус т рой ст ва об ще ст ва. Ибо ре с пуб ли ки и хо ро шие пра ви тель ст ва ле -
ле ют до б ро де тель уже со зрев шую, не ока зы вая за мет но воз дей ст вия на ее се ме на. Но в том–то и бе да, что на и бо -
лее дей ст вен ные сред ст ва на прав ле ны в на ши дни к це лям, на и ме нее же ла тель ным /Ф.Бэ кон. Со чи не ния, т.2 /.

*
Что де ла ет отец, то ста ра ет ся и сын /Народная мудрость/.
*
По ры вы, во ля, а так же же ла ния при су щи да же но во рож ден ным де тям, меж ду тем как рас су ди тель ность и ум,

ес те ст вен но, по яв ля ют ся у них толь ко с воз ра с том. По то му и за бо та о те ле долж на пред ше ст во вать за бо те о ду   -
ше, а за тем, по сле те ла, нуж но по за бо тить ся о вос пи та нии на клон но с тей, что бы вос пи та ние их по слу жи ло вос  пи -
та нию ума, а вос пи та ние те ла – вос пи та нию ду ши /Ари с то тель/.

ОТ МЛА ДЕН ЦА ДО ПОД РО СТ КА
Лич ность раз ви ва ет ся как це лое. Толь ко тог да, ког да лич ность ов ла де ва ет той или иной фор мой по ве де ния,

толь ко тог да она под ни ма ет ее на выс шую сту пень.
Сущ ность куль тур но го раз ви тия, как мы ви де ли, за клю ча ет ся в том, что че ло век ов ла де ва ет про цес са ми соб ст -

вен но го по ве де ния, но не об хо ди мой пред по сыл кой для это го ов ла де ния яв ля ет ся об ра зо ва ние лич но с ти, и по это му
раз ви тие той или иной функ ции яв ля ет ся все гда про из вод ным и обус лов лен ным раз ви ти ем лич но с ти в це лом. <...>

Нам пред став ля ет ся в выс шей сте пе ни пра виль ной мысль Пи а же, что у но во рож ден но го ре бен ка от сут ст ву ет да же са -
мое при ми тив ное Я, т. е. лич ность и ми ро воз зре ние, от но ше ние к дру гим. То и дру гое для не го, сле до  ва тель но, не раз дель но.

Толь ко в школь ном воз ра с те по яв ля ет ся у ре бен ка впер вые бо лее ус той чи вая фор ма лич но с ти и ми ро воз зре -
ния. Как по ка зал Пи а же, ре бе нок школь но го воз ра с та яв ля ет ся и го раз до бо лее со ци а ли зи ро ван ным и го раз до бо -
лее ин ди ви ду а ли зи ро ван ным су ще ст вом. То, что с внеш не го ви да пред став ля ет ся нам как бы про ти во ре чи ем, на
са  мом де ле яв ля ет ся дву мя сто ро на ми од но го и то го же про цес са, и нель зя, ду ма ет ся нам, при ве с ти бо лее ве с кое
до ка за тель ст во в поль зу со ци аль но го про ис хож де ния лич но с ти ре бен ка, чем тот факт, что толь ко с на ра с та ни ем,
уг луб ле ни ем и диф фе рен ци ро ва ни ем со ци аль но го опы та рас тет, оформ ля ет ся и вы зре ва ет лич ность ре бен ка.

Важ ней шей ос но вой это го из ме не ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние вну т рен ней ре чи.
Толь ко с го да ми, толь ко по сте пен но ре бе нок на уча ет ся ов ла де вать хо дом сво их мыс лей, как рань ше ов ла де вал

хо дом сво их дей ст вий, на чи на ет их ре гу ли ро вать, от би рать, и здесь Пи а же со всей спра вед ли во с тью от ме ча ет, что это
ре гу ли ро ва ние мыс ли тель ных про цес сов есть в та кой же сте пе ни во ле вой акт, акт вы бо ра, как и мо раль  ное дей ст вие.

Толь ко к две над ца ти го дам, т. е. к окон ча нию пер во го школь но го воз ра с та, ре бе нок пре одо ле ва ет впол не эго цен т  ри -
че с кую ло ги ку и пе ре хо дит к ов ла де нию сво и ми мыс ли тель ны ми про цес са ми. Воз раст, сле ду ю щий за этим, воз раст по -
ло во го со зре ва ния, не да ром обо зна чи ли как воз раст, ког да со вер ша ют ся две круп ней шие пе ре ме  ны в жиз ни под ро ст ка.
Го во рят обыч но, что это есть воз раст от кры тия сво е го Я, оформ ле ния лич но с ти, с од ной сто ро ны, и воз раст оформ ле ния
ми ро воз зре ния, от но ше ния к ми ру, с дру гой. И это со вер шен но спра вед ли во. В ка ких бы слож ных от но ше ни ях эти два
мо мен та ни сто я ли к ос нов ной пе ре ме не, со вер ша ю щей ся в этом воз  ра с те, т. е. к про цес сам по ло во го со зре ва ния, не со -
мнен но, что в об ла с ти куль тур но го раз ви тия ре бен ка они оз  на ча ют цен т раль ные мо мен ты, на и бо лее важ ные по зна че нию
из все го то го, что ха рак те ри зу ет этот воз раст. Шп ран гер по это му с пол ным ос но ва ни ем на звал пе ре ход ный воз раст воз ра -
с том врас та ния в куль ту ру. Ког да го во  рят, что в этот пе ри од под ро с ток от кры ва ет свой вну т рен ний мир и впер вые от кры -
ва ет все его воз мож но с ти, ус  та нав ли вая его от но си тель ную не за ви си мость от внеш ней де я тель но с ти, то с точ ки зре ния
то го, что нам из ве ст  но о мы ш ле нии, о куль тур ном раз ви тии ре бен ка, это мо жет быть обо зна че но как ов ла де ние этим вну -
т рен ним ми  ром. /Л.С.Вы гот ский. Ис то рия куль тур но го раз ви тия нор маль но го и не нор маль но го ребенка/.

«СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОКОЯ»
...Без не го (по коя. – Сост.) лю бовь те ря ет всю си лу сво ей ис тин но с ти и бла го твор но го вли я ния. Бес по кой с -

т во по су ти яв ля ет ся по рож де ни ем чув ст вен ных стра да ний или чув ст вен ных же ла ний; оно – ди тя же с то кой нуж -
ды или еще бо лее же с то ко го эго из ма. Но во всех слу ча ях бес по кой ст во са мо по рож да ет бес чув ст вен ность, не   ве рие
и все по след ст вия, ко то рые по сво ей при ро де вы те ка ют из бес чув ст вен но с ти и не ве рия.

Вот на сколь ко важ на за бо та о по кое ре бен ка и ох ра ня ю щей его ма те рин ской си ле и ма те рин ской пре дан но с ти, за бо -
та о пре дот вра ще нии вся ко го чув ст вен но го раз дра же ния, мо гу ще го вы звать у ре бен ка в этот пе ри од бес по кой ст во.

По доб ные раз дра же ния про ис те ка ют как от не до стат ка лю бов ной за бо ты об удов ле тво ре нии дей ст ви тель ных фи -
зи че с ких по треб но с тей мла ден ца, так и от из быт ка не нуж ных фи зи че с ких благ, воз буж да ю щих жи вот ный эго изм. За ро -
дыш вред но го бес по кой ст ва и всех его по след ст вий в вы со кой сте пе ни раз ви ва ет ся и ожив ля ет  ся в груд ном мла ден це
тог да, ког да мать ча с то, не со блю дая ни ка ких пра вил, по ки да ет пла чу ще го мла ден ца, хо  тя тот ис пы ты ва ет ка кую-ли бо
по треб ность, ко то рую она долж на удов ле тво рить. Ему не удоб но, он так ча с то и по дол гу вы нуж ден бы ва ет ждать, что
ис пы ты ва е мая им по треб ность об ра ща ет ся в стра да ния, нуж ду и боль. За  поз да лое удов ле тво ре ние по треб но с тей мла -
ден ца уже бо лее не спо соб но при ро до со об раз ным пу тем, как это бы сле до ва ло, вы звать к жиз ни свя щен ные рост ки люб -
ви и до ве рия к ма те ри. Вме с то со зда ва е мо го удов ле тво ре ни  ем по коя, при ко то ром толь ко и раз ви ва ют ся при ро до со об раз но
рост ки люб ви и до ве рия, у ре бен ка по яв ля ет ся вред ное бес по кой ст во – пер вый за ро дыш жи вот но го оди ча ния.

Вы зван ное у груд но го мла ден ца в пер вые же дни его жиз ни бес по кой ст во не из беж но рож да ет пер вые рост ки воз му тив -
ше го чув ст ва его фи зи че с кой си лы и склон но с ти к жи вот но му на си лию, а вме с те с тем этим и весь ад без нрав ст вен но го, без -
бож но го, су ет но го ду ха, ко то ро му чуж да вну т рен няя, бо же ст вен ная сущ ность са мой че ло  веч но с ти и ко то рый от ри ца ет ее.

Ре бе нок, до глу би ны воз му щен ный сво и ми стра да ни я ми, вы зван ны ми тем, что мать не удов ле тво ри ла его по т -
реб но с ти, те перь на бра сы ва ет ся на ма те рин скую грудь, как го лод ный и то мя щий ся жаж дой зверь. А меж ду тем, ес ли
бы он ис пы ты вал лишь лег кую по треб ность, он при ник бы к ней по-че ло ве че с ки ра до ст но. Ка ко ва бы ни бы ла при -
чи на, но ког да ре бе нок не зна ет неж ной ру ки ма те ри и ее улыб чи вых глаз, то и в его гла зах и на его гу   бах не по яв ля -
ют ся ни улыб ка, ни то оча ро ва ние, ко то рые столь ес те ст вен ны для не го, ког да он спо ко ен. Это пер   вое сви де тель ст во
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про буж да ю щей ся к жиз ни че ло веч но с ти от сут ст ву ет в ли шен ном по коя ре бен ке. В нем, на п  ро тив, про яв ля ют ся все
при зна ки бес по кой ст ва и не до ве рия, ко то рые, мож но ска зать, при ос та нав ли ва ют раз ви   тие люб ви и ве ры в са мом за -
ро ды ше, при во дят их в за ме ша тель ст во и уг ро жа ют са мо му су ще ст ву ед ва на чав ше   го ся в ре бен ке раз ви тия.

Но и пре сы ще ние ре бен ка фи зи че с ки ми бла га ми, в ко то рых он в спо кой ном, сво бод ном от не ес те ст вен но го
фи зи че с ко го воз буж де ния со сто я нии не ощу ща ет по треб но с ти, в кор не под ры ва ет бла го твор ную си лу свя щен но -
го по коя, при ко то ром при ро до со об раз но раз ви ва ют ся за ро ды ши люб ви и до ве рия, и по рож да ет в то же вре мя зло
чув ст вен но го бес по кой ст ва и все по след ст вия, к ко то рым при во дят вы зван ные им не до ве рие и на си лие.

Без рас суд ная бо гач ка, к ка ко му бы со сло вию она ни при над ле жа ла, еже днев но пре сы ща ю щая сво е го ре бен -
ка фи зи че с ки ми бла га ми, при ви ва ет ему жи вот ную, про тив ную при ро де жаж ду на слаж де ний, ре аль но не обос но -
ван ных дей ст ви тель ны ми по треб но с тя ми че ло ве че с кой при ро ды. Эти на слаж де ния ско рее мо гут впос лед ст вии
стать не пре одо ли мым пре пят ст ви ем для на деж но го удов ле тво ре ния дей ст ви тель ных по треб но с тей че ло ве ка, уже
в ко лы бе ли по до рвав, при ве дя в за ме ша тель ст во и па ра ли зо вав те си лы, ко то рые ему не об хо ди мы для вер но го и
са мо сто я тель но го удов ле тво ре ния по треб но с тей в те че ние всей жиз ни. Тем са мым они лег ко и поч ти не из беж но
вы рож да ют ся в че ло ве ке в не ис ся ка е мый ис точ ник все воз ра с та ю щих вол не ний, тре вог, стра да ний и гру бо го на -
си лия. Под лин ная ма те рин ская за бо та о пер вом про буж де нии в ре бен ке че ло веч но с ти, из ко то рой, соб ст вен но го -
во ря, про ис те ка ет выс шая сущ ность его нрав ст вен но с ти и ре ли ги оз но с ти, ог ра ни чи ва ет ся дей ст ви тель ным
удов ле тво ре ни ем его на сто я щих по треб но с тей. Про све щен ная и рас су ди тель ная мать жи вет для ре бен ка, слу жа
его люб ви, а не его ка п ри зам и его по-жи вот но му воз буж да е мо му и под дер жи ва е мо му эго из му.

При ро до со об раз ная за бот ли вость, с ко то рой мать ох ра ня ет по кой ре бен ка, неспо соб на раз дра жать его чув ст -
вен ность, она мо жет лишь удов ле тво рить его фи зи че с кие по треб но с ти. Эта при ро до со об раз ная ма те рин ская за -
бот ли вость, хо тя она жи вет в ма те ри в ви де ин стинк та, все же на хо дит ся в гар мо нии с за про са ми ее ума и серд ца.
Она опи ра ет ся на ум и серд це и лишь вы зва на к жиз ни в ви де ин стинк та, сле до ва тель но, ни в ко ем слу чае не яв -
ля ет ся ре зуль та том под чи не ния на и бо лее бла го род ных, са мых вы со ких за дат ков ма те ри чув ст вен ным воз дей ст -
ви ем ее пло ти и кро ви, а есть ре зуль тат ус т рем ле ний ее ума и серд ца.

Воз дей ст вуя та ким пу тем, ма те рин ская си ла и ма те рин ская пре дан ность при ро до со об раз но раз ви ва ют в мла -
ден це рост ки люб ви и ве ры. Эта си ла и эта пре дан ность при зва ны под го то вить и за ло жить ос но вы бла го твор но -
го вли я ния от цов ской си лы, брат ско го и се с т рин ско го чув ст ва и та ким об ра зом по сте пен но рас про ст ра нить дух
люб ви и до ве рия на весь круг се мей ной жиз ни. Фи зи че с кая лю бовь к ма те ри и чув ст вен ная ве ра в нее вы ра с   та ют
та ким пу тем до че ло ве че с кой люб ви и че ло ве че с кой ве ры. Ис хо дя из люб ви к ма те ри, этот дух люб ви и до   ве рия
на хо дит се бе вы ра же ние в люб ви к от цу, бра ть ям, се с т рам и в до ве рии к ним. Круг че ло ве че с кой люб ви и че ло ве -
че с кой ве ры ре бен ка все бо лее рас ши ря ет ся. Ко го лю бит мать, то го лю бит и ее ди тя. Ко му до ве ря ет мать, то му до -
ве ря ет и ди тя. Да же ес ли мать ска жет о чу жом че ло ве ке, ко то ро го ре бе нок еще ни ког да не ви дел: «Он лю бит те бя,
ты дол жен ему до ве рять, он хо ро ший че ло век, по дай ему руч ку», то ре бе нок улыб нет ся ему и охот  но про тя нет
свою не вин ную ру чон ку /И. Г.Пе с та лоц ци. Из бран ные пе да го ги че с кие со чи не ния/.

ПО НИ МАТЬ ЯЗЫК ПЛА ЧА И СМЕ ХА!
Ес ли бы мо ло дая мать зна ла, ка кое зна че ние име ют эти пер вые дни и не де ли не столь ко для здо ро вья ре бен ка се го дня,

сколь ко для бу дущ но с ти обо их. И как лег ко их ис пор тить! Вме с то то го что бы, по няв это, при ми рить ся с мыс лью, что она мо -
жет рас счи ты вать толь ко на се бя и ни на ко го боль ше, что так же, как для вра ча ее ре бе нок пред став ля ет ин те рес толь ко как
ис точ ник до хо да или сред ст во удов ле тво ре ния тще сла вия, так же и для ми ра он ни что, что до рог он толь ко ей од ной...

Вме с то то го что бы му же ст вен но кон ста ти ро вать: вос пи та ние ре бен ка не при ят ная за ба ва, а ра бо та, в ко то -
рую нуж но вло жить уси лия бес сон ных но чей, ка пи тал тя же лых пе ре жи ва ний и мно же ст во раз мы ш ле ний...

Вме с то то го что бы пе ре то пить все это в гор ни ле чув ст ва на трез вое по ни ма ние, без ре бя че с ко го за хле ба и
са мо лю би вых обид, – она спо соб на пе ре ве с ти ре бен ка вме с те с кор ми ли цей в са мую даль нюю ком на ту (она, ви -
ди те ли, не в си лах смо т реть «на стра да ния ма лют ки», «не в си лах слу шать» его бо лез нен ный крик).

Она бу дет вновь и вновь вы зы вать вра ча, не обо га тив шись хо тя бы кру пи цей соб ст вен но го опы та, – унич то -
жен ная, оше лом лен ная, оту пев шая.

Как на ив на ра дость ма те ри, что она по ни ма ет пер вую не внят ную речь ре бен ка, уга ды ва ет его со кра щен ные,
не  вы  го ва ри ва е мые сло ва. Толь ко сей час?.. Толь ко это?.. Не боль ше?..

А язык пла ча и сме ха, язык взгля дов и гри мас, речь дви же ний и со са ния?
Не от ре кай ся от этих но чей. Они да ют то, че го не даст книж ка, че го не даст ни ка кой со вет. По то му что цен нос ть их

не толь ко в зна ни ях, но и в глу бо ком ду хов ном пе ре во ро те, ко то рый не да ет вер нуть ся к бес плод ным раз  мы ш ле ни ям:
что мог ло бы быть, что долж но быть, что бы ло бы хо ро шо, ес ли бы... но учит дей ст во вать в тех ус   ло ви ях, ко то рые есть.

Во вре мя этих но чей мо жет ро дить ся чу дес ный со юз ник, ан гел-хра ни тель ре бен ка – ин ту и ция ма те рин ско го
серд ца,  пред ви де ние,  ко то рое скла ды ва ет ся из во ли ис сле до ва те ля, мыс ли на блю да те ля, не за мут нен но с ти чув -
ст  ва /Я.Кор чак. Как лю бить ре бен ка/. 

ПЕР ВЫЕ УП РАЖ НЕ НИЯ ДЛЯ РАЗ ВИ ТИЯ ВНЕШ НИХ ЧУВСТВ
Мать обык но вен но ра ду ет ся пер вым при зна кам вни ма ния ре бен ка к ок ру жа ю ще му, ос т ро те чувств ре бен ка

и его при мет ли во с ти; но ред ко при хо дит ей на мысль по мочь ре бен ку в этом его зна ком ст ве с внеш ним ми ром, в
этом пер вом при ме не нии при род ных спо соб но с тей и ук реп ле нии их де я тель но с тью, и эта же с то кая ошиб ка от зы -
ва ет ся на всем даль ней шем раз ви тии ре бен ка, на всей его жиз ни. Мно го есть лю дей со здо ро вы ми ор га на ми чувств,
но не вос поль зо вав ших ся ими не толь ко для сво е го все сто рон не го и пол но го раз ви тия, но и для по лу че ния о внеш -
нем ми ре яс но го, от чет ли во го, об раз но го пред став ле ния. А воз мож на ли без та ко го пред став ле ния и ус  пеш ная де -
я тель ность во внеш нем ми ре!

Че ло век с тон ки ми внеш ни ми чув ст ва ми име ет гро мад ные пре иму ще ст ва в срав не нии с че ло ве ком с чув ст -
ва  ми не изо щрен ны ми. Он не срав нен но про ни ца тель нее и на ход чи вее, глуб же вни ка ет во все, а по то му и ра бо та -
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ет ос но ва тель нее; из все го из вле ка ет боль шую поль зу; на хо дит ин те рес и при ни ма ет жи вое уча с тие там, где дру -
гой ос та ет ся со вер шен но рав но душ ным.

Мать, пред став ляя ре бен ку ряд пред ме тов, про из во дя щих впе чат ле ния од но род ные, мо жет со сре до то чить
вни ма ние ре бен ка на из ве ст ном ро де впе чат ле ний, вы звать ре бен ка на срав не ние их, уп раж нять его в вы де ле нии
и срав не нии про стых, не сме шан ных впе чат ле ний, раз вить в ре бен ке, при выч ку к это му де лу. Эта-то при выч ка и
за ста вит ре бен ка упо треб лять свои ор га ны при сталь нее и та ким об ра зом изо щ рить их.

Ди ка ри со зда ны при ро дой оди на ко во с на ми. Но по сто ян но ок ру жен ные опас но с тя ми, они по не об хо ди мо с -
ти уп раж ня ют свои ор га ны чувств го раз до бо лее, чем ци ви ли зо ван ные на ро ды, и пу те ше ст вен ни ки при во дят поч  ти
не ве ро ят ные при ме ры ос т ро го зре ния, тон ко го слу ха и обо ня ния ди ких пле мен. Степ ные жи те ли раз ли ча ют че ло -
ве ка и зве ря на рас сто я нии не сколь ких верст; лес ные жи те ли раз ли ча ют крик жи вот ных на рас сто я нии, на ко то -
ром пу те ше ст вен ник не слы шит ни ка ко го зву ка. Та ко го же раз ви тия до сти га ет обо ня ние. Гум больдт рас ска  зы ва ет,
что пе ру ан ские ин дей цы мо гут раз ли чать в тем но те с по мо щью од но го обо ня ния раз лич ные ра сы – ев  ро пей цев,
аме ри кан ских ин дей цев и не гров. Сле пые с по мо щью ося за ния бег ло чи та ют пе ча та е мые для них кни  ги. Во об ще
лю ди, ли шен ные глав но го из внеш них чувств – зре ния, по не во ле уп раж ня ют ос таль ные свои чув ст  ва и тем до -
сти га ют чрез вы чай ной их ос т ро ты.

А ес ли изо щ ре ние внеш них чувств воз мож но, то не обя за на ли каж дая мать, каж дая на став ни ца об ра тить на
этот пред мет свое по сто ян ное вни ма ние. Изо щ ряя внеш ние чув ст ва ре бен ка, она не толь ко да ет ему воз мож ность
жить пол нее в дет ст ве, но и об лег ча ет ему даль ней шее вос пи та ние и обо га ща ет всю его жизнь яс ней шим по ни -
ма ни ем ок ру жа ю ще го, давая на слаж дение и радусть ему / А. Я.Герд. Изо щ ре ние внеш них чувств/.

ДО ВЕ РИЕ К ДЕТ СКО МУ УМУ
Де тей обык но вен но хва лят, но хва лят бо лее по при выч ке, по ка кой-то неж ной ле с ти, не же ли по яс но му убеж де -

нию в их до б ро те, уме и дру гих хва ли мых ка че ст вах. В са мом де ле, мы не все гда уме ем це нить по до сто ин ст ву. Мы ду -
ма ем, что дет ский рас су док слаб, что дет ский ум не про ни ца те лен; о, нет, на про тив, он толь ко не о пы тен, но, по верь те,
очень ос тёр и про ни ца те лен. Ведь на уча ет ся же две над ца ти лет ний маль чик по ни мать ал ге б  ра и че с кие от вле чен но с ти,
ко то рые и взрос ло му не вся ко му объ яс нишь. Ес ли дет ский ум в со сто я нии по нять ква д  рат ные урав не ния, бес ко неч ные
дро би, нью то нов би ном, то мож но ли со мне вать ся в том, что он пой мет та кие жи вые, объ яс ни мые на гляд ны ми при ме -
ра ми по ня тия, как, на при мер, по эзия, ли те ра ту ра, по эт и т. д.? Ведь со гла си тесь, что из нас, взрос лых лю дей, най дет ся
вде ся те ро боль ше име ю щих снос ное по ня тие о по эзии, ис кус ст ве, не же ли име ю щих хоть ка кое-ни будь по ня тие о не -
пол ных ква д рат ных урав не ни ях? Ста ло быть, пер вые по ня тия го раз до лег че ох ва ты ва ют ся по ни ма ни ем, не же ли по -
след ние. Да, нуж но толь ко уме ю чи при нять ся за де ло, и с де ть ми мож но го во рить и об ис то рии, и о нрав ст вен ных
на уках, и о ли те ра ту ре, так что они бу дут не толь ко уз на вать мерт вые фак ты, но и по ни мать смысл, связь их.

Де тям очень мно гое мож но объ яс нить очень лег ко, лишь бы толь ко объ яс ня ю щий сам по ни мал яс но пред -
мет, о ко то ром взял ся го во рить с де ть ми, и умел го во рить че ло ве че с ким язы ком.

Меж ду по лез ны ми дей ст ви я ми, ка кие про из во дят на чи та те ля кни ги, – есть очень мно го об ще го; осо бен но
сход ны все хо ро шие кни ги в том, что не пре мен но воз буж да ют в чи та те ле же ла ние ду мать о том, что спра вед ли во,
пре крас но и по лез но для лю дей /Н. Г. Чер ны шев ский Алек сандр Сер ге е вич Пуш кин, его жизнь и со чи не ния/.

ОТ РО ЧЕ СТ ВО И ЕГО ТРЕ ВО ГИ
Мо раль ное ли цо под ро ст ка за ви сит от то го, как вос пи ты вал ся че ло век в го ды дет ст ва, что за ло же но в его ду  шу

от рож де ния до 10-11 лет. При ро дой сво ей дет ский воз раст не мо жет пре под не с ти ро ди те лям и вос пи та те лям тех труд -
но с тей, ка кие пре под но сит от ро че ст во. Под ро с ток – это, об раз но го во ря, цве ток, кра со та ко то ро го за  ви сит от ухо да за
рас те ни ем. За бо тить ся о кра со те цвет ка нуж но за дол го до то го, как он нач нет цве с ти. Рас те рян  ность, удив ле ние пе ред
«фа таль ны ми», «не от вра ти мы ми» яв ле ни я ми от ро че ст ва по хо жи на рас те рян ность и удив  ле ние са дов ни ка, ко то рый
бро сил в зем лю се мя, не зная твер до, ка кое это се мя – ро зы или чер то по ло ха, а по  том че рез не сколь ко лет при шел лю -
бо вать ся цвет ком. Смеш ным ка за лось бы его удив ле ние, ес ли вме с то ро зы ока зал ся чер то по лох.

Но при ро да – очень пло хой вос пи та тель. Кра со та цвет ка, ко то рую мы ждем, не мо жет упасть с не ба. Ее нуж -
но со зда вать го да ми – рас тить, обе ре гать и от жа ры, и от мо ро за, за бот ли во по ли вать и удо б рять зем лю. В со зда -
нии са мо го кра си во го и са мо го вы со ко го, что есть на зем ле, – Че ло ве ка!

В люб ви к де тям рас кры ва ет ся на и выс шее че ло ве че с кое ка че ст во – чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва. За да ча
вос пи та те ля – ут верж дать чи с тую, вы со кую меч ту об иде аль ном. Не при ни жать эту меч ту, не про буж дать в юной ду -
ше со мне ние в воз мож но с ти при бли зить ся к иде аль но му. Не пре вра щать свя тые ис ти ны и свя тые име на в мел кую раз -
мен ную мо не ту, в хо лод ную во ду, ко то рую вы ли ва ют на го ря чее серд це под ро ст ка. Чи с тая, вы со кая меч та об иде аль ном
– это ве ли кая вну т рен няя ду хов ная си ла че ло ве ка. Ее нуж но за бот ли во бе речь и под хо дить к ней очень неж но.

Вну т рен няя ра бо та мыс ли и серд ца, на прав лен ная на по зна ние и ут верж де ние иде аль но го как мо раль но го
ори ен ти ра, – это вос пи та тель ный про цесс, не при мет ный на пер вый взгляд и очень слож ный. Он тре бу ет от пе да -
го га боль ших ду хов ных сил и боль шой куль ту ры /В.А.Су хо млин ский. Рож де ние граж да ни на/.

*
Че ло век про слав ля ет ве ли ких лю дей, ког да сам чув ст ву ет се бя со здан ным для ве ли чия. По че му Це зарь пла -

кал пе ред бю с том Алек сан д ра? По то му что он был Це за рем. По че му же с тех пор ни кто уже не пла чет пе ред этим
изо б  ра же ни ем? По то му что боль ше нет Це за рей.

Нель зя ид ти твер ды ми ша га ми по не зна ко мым до ро гам, пе ре се ка е мым мно же ст вом про па с тей. Твер дость и сме -
лость ума все гда обус лов ли ва ют ся его ши ро той. Че ло век, бо га тый сред ст ва ми для ис пол не ния сво их про ек тов, все гда
смел в сво их за мыс лах; на обо рот, че ло век, бед ный сред ст ва ми, не из беж но при об ре та ет при выч ку к ро бо с ти, ко то рую
глуп цы ча с то при ни ма ют за му д рость. Люди не долж ны раз бра сы вать свое вни ма ние на мно же ст во раз лич ных пред -
ме тов, но все це ло со сре до то чи вать его на иде ях и пред ме тах, от но ся щих ся к об ла с ти, в ко то рой они хо тят про сла вить -
ся. Ко неч но, не нуж но за хо дить слиш ком да ле ко в сво ем са мо ог ра ни че нии: нель зя быть глу бо ким в од ной об ла с ти, ес ли

339



не со вер шать на бе гов во все дру гие об ла с ти, ана ло гич ные на шей.По лез но сле дить за еди но об раз ным хо дом че ло ве че -
с кой мыс ли в раз лич ных об ла с тях на ук и ис кусств и рас сма т ри вать все об щую связь, со еди ня ю щую меж ду со бой все
че ло ве че с кие идеи. Та кое изу че ние обо ст ря ет и рас ши ря ет ум; но ему мож но по свя щать лишь не ко то рое вре мя, глав -
ное же вни ма ние сле ду ет об ра щать на раз ра бот ку сво е го ис кус ст ва или на уки /К. А. Гель ве ций. Об уме/.

*
Го во рят, что, ког да од на мать в шут ли вом раз го во ре ска за ла сво ей де воч ке, что она ее вы даст за муж за ка ко го-то

их зна ко мо го, де воч ка с пла чем от ве ти ла ей уп ре ком: «Са ма не бось вы шла за па пу, а ме ня хо чешь вы дать за чу жо го».

НА РОД НАЯ МУ Д РОСТЬ
Ког да ре бен ку три го да, вся се мья учит ся го во рить. 
Учись до б ро му, так ху дое на ум не пой дет. Ка п риз ный в дет ст ве – урод лив в ста ро сти. 
По ро ки ре бен ка не рож да ют ся, а вос пи ты ва ют ся.
*

Без при выч ки к тру ду де ти не обу чат ся ни пись му, ни му зы ке, ни гим на с ти ке, ни, на ко нец, то му, что в на и боль шей сте пе ни со -
став ля ет до б ро де тель, – спо соб но с ти сты дить ся: ибо в этих за ня ти ях обыч но к че ло ве ку при хо дит стыд ли вость /Де мо крит/.

Лю бовь к ро ди те лям – ос но ва всех до б ро де те лей /Ци це рон/.
Не срав нен ный дар – мо гу чая стой кость ду ши. С нею в жиз ни ни че го не страш но /Ар хи лох/.

ИС ТО КИ НРАВ СТ ВЕН НО С ТИ В РЕ БЕН КЕ
Мы, ро ди те ли, то же пе чём ся о бе зо пас но с ти де тей и их раз ви тии, но мы не то вкла ды ва ем в эти сло ва, что де  ти. По -

треб ность в раз ви тии у них ча с то бы ва ет силь нее по треб но с ти в бе зо пас но с ти, этим де ти от ли ча ют ся от взрос  лых. Для нас
бе зо пас ность сы ниш ки – «на день паль то!». А для не го – «ос тавь ме ня, я оде нусь как хо чу». Мы ох ра ня ем здо ро вье, он – до -
сто ин ст во. Для нас раз ви тие – «си ди над учеб ни ком», для не го – иг ры во дво ре, они ему не об хо ди мы. В об щем-то, цель вос -
пи та ния в том и со сто ит, что бы об ла го ро дить, окуль ту рить две эти ко   рен ные по треб но с ти, что бы в пред став ле ние о лич ной
бе зо пас но с ти вхо ди ли мо раль ные прин ци пы, что бы че ло   век го тов был на все для их за щи ты. И что бы раз ви тие дей ст ви -
тель но бы ло раз ви ти ем со зна ния, да ро ва ний, при с во е ни ем че ло ве че с кой куль ту ры и, глав ное, что бы оно не ос та нав ли ва лось
до кон ца жиз ни. Ведь две эти по треб   но с ти – быть и жить – дей ст ву ют не все гда, не веч но. При хо дит глу бо кая ста рость, на -
сту па ет нор маль ная ус   та лость от жиз ни, как го во рил И. И. Меч ни ков, и че ло век уми ра ет. А по треб ность в раз ви тии у мно -
гих лю дей ис   чер пы ва ет ся за дол го до ус по ко е ния по треб но с ти быть. Су дя по все му, не толь ко темп, но и про дол жи тель ность
пси  хи че с ко го раз ви тия за ло же на в каж дом из нас от при ро ды. У не сча ст ных, боль ных де тей раз ви тие ос та нав ли  ва ет ся в 3-4
го да, и тут уж ни че го не по де ла ешь; у дру гих ос та нов ка про ис хо дит в 16-17 лет – это ме нее за мет  но, по сколь ку че ло век вро -
де бы, как все, и пи шет и чи та ет, мы ви дим, что с ним что-то не так, но труд но до га  дать ся, что он боль ше не раз ви ва ет ся, что
при род ный ре сурс раз ви тия вы ра бо тан. Про длить его дей ст вие мож но лишь глу бо ким, се рь ез ным об ра зо ва ни ем. Есть ведь
лю ди, ко то рые раз ви ва ют ся до ста ро сти, до смер ти, им и жиз ни не хва та ет для пол но го раз ви тия.

Мы все пе чем ся о ран нем раз ви тии, а на до бы хло по тать о раз ви тии дол гом, про дол жи тель ном, всю жизнь про -
дол жа ю щем ся. Как бы рас ка чать, рас кру тить в дет ст ве этот ме ха низм, что бы дви же ния хва ти ло на всю жизнь?

В Ме ди цин ской эн цик ло пе дии мож но про чи тать, что есть лишь две при чи ны бо лез ней: по лом ки и за щи та. В
глаз по па да ет пе с чин ка, ор га низм под ни ма ет ся на борь бу с ней, глаз опу ха ет – это идет вой на с пе с чин кой, и че -
ло век ос та ет ся без гла за. От че го? От пе с чин ки? От за щи ты?

Мель чай шие пе с чин ки – это на ши гру бые, не о сто рож ные при кос но ве ния к ра ни мой, тонь ше гла за ор га ни зо  ван -
ной ду ше ре бен ка. Но ду ша, как и ор га низм, не зна ет пре де лов не об хо ди мой обо ро ны, она чув ст ву ет уг ро зу в ед ва за -
мет ном по вы ше нии то на, в гру бой ин то на ции, в не бреж ном при кос но ве нии. Ес ли прав да, что ре бе нок слы шит го лос
ма те ри еще до сво е го рож де ния, то, зна чит, его ра нит гру бый тембр го ло са, крик, скан дал, его трав  ми ру ет го ре, ко то -
рое он слы шит в го ло се ма те ри. Он и рож да ет ся оби жен ным, на сто ро жен ным, не до б рым. По э то му–то, на вер но, «де -
ти люб ви» от ли ча ют ся ров ным, сча ст ли вым ха рак те ром... Сто ит ус та лой ма ме не ла с ко  во при кос нуть ся к
но во рож ден но му, как ду ша ма лень ко го под ни ма ет ся на за щи ту бе зо пас но с ти, и за рож да ет ся опу холь обо ро ны, опу -
холь зла; взрос лые то же обо ро ня ют ся от дет ских злых чувств – и по шел рас ка чи вать ся ма ят ник, бы с т ро-бы с т ро про -
хо дим мы вме с те с ре бен ком тон нель зла: злое чув ст во из ну т ри встре ча ет ся со злым чув ст вом из вне. И на обо рот: ес ли
от че го-ли бо, от не ви ди мой пе с чин ки вспых нув шее злое чув ст во не встре ча ет от вет но го зла, то нет и тон не ля, злое
чув ст во рас тво ря ет ся, ис че за ет /С. Л.Со ло вей чик. «Агу» и «бу ка»: Пе да го ги че с кие раз мы ш ле ния/.

УП РАЖ НЯТЬ ДЕ ТЕЙ В НРАВ СТ ВЕН НО С ТИ И ДО Б РО ДЕ ТЕ ЛЯХ
Ес ли бы кто-ли бо спро сил, ка ким об ра зом в столь неж ном воз ра с те мож но при учить де тей к этим се рь ез ным

ве щам, я от ве чу: мо ло дые де рев ца лег че за ста вить рас ти так или ина че, чем взрос лое де ре во; та ким же об ра зом
го раз до ско рее мож но на прав лять ко все му до б ро му юно ше ст во в пер вые го ды его жиз ни, чем впос лед ст вии, поль -
зу ясь при этом толь ко на уч ны ми сред ст ва ми. Они сле ду ю щие: 1) По сто ян ный об ра зец до б ро де те лей. 2) Свое вре -
мен ное и ра зум ное на став ле ние и уп раж не ние. 3) Уме рен ная дис цип ли на.

Пер вое ме с то долж ны за ни мать уме рен ность и воз дер жа ние, так как это ос но ва здо ро вья и жиз ни и мать всех ос -
таль ных до б ро де те лей. К это му де ти при вык нут, ес ли им бу дут да вать столь ко пи щи, пи тья и поз во лять столь  ко спать,
сколь ко тре бу ет при ро да. Ведь ос таль ные жи вот ные, сле ду ю щие ука за ни ям од ной толь ко при ро ды, бо лее воз дер жан -
ны, чем мы. Та ким об ра зом, де ти долж ны есть, пить, спать толь ко в то вре мя, ког да их по буж  да ет к это му при ро да,
имен но ког да оче вид но, что у них есть чув ст во го ло да, жаж ды и по треб ность сна. Кор мить их, по ить и ук ла ды вать
спать по ми мо их же ла ния бы ло бы бе зум ным. До ста точ но, ес ли им да вать все со глас  но с тре бо ва ни я ми при ро ды.

О пер сах мы чи та ем, что в вос пи та нии де тей они с ве ли чай шим ста ра ни ем стре ми лись при учать их к воз дер  жа -
нию и прав ди во с ти. И не без ос но ва ния, так как лжи вость и ли це ме рие де ла ют че ло ве ка не на ви ст ным для бо  га и лю -
дей. Ложь есть по рок ра бов, и все лю ди долж ны пи тать к не му от вра ще ние, го во рит Плу тарх. Итак, сле  ду ет тре бо вать
от де тей, что бы они не от ри ца ли сде лан но го, ес ли до пу с ти ли ка кую-ли бо пор чу, но скром но со з на лись и, с дру гой

340



сто ро ны, не го во ри ли то го, че го не бы ло. Ес ли дети при учат ся под ме нять ложь шут кой, то они на учат ся лгать.
На ши пред ки име ли обык но ве ние го во рить, что пра зд ность – по душ ка са та ны. И со вер шен но вер но. Ведь ко -

го са та на най дет не за ня тым тру да ми, то го он зай мет сам спер ва дур ной мыс лью, а за тем так же и по зор ны ми де -
ла ми. Итак, бла го ра зум но уже с неж но го воз ра с та не ос тав лять че ло ве ка пра зд ным, но по сто ян но за ни мать его
тру  да ми, так как та ким об ра зом за граж да ет ся до ро га злей ше му ис ку си те лю. Я ра зу мею, ко неч но, тру ды, ко то рые
не пре вы ша ют сил ре бен ка, хо тя они не что иное, как иг ра (как это и долж но быть).

По ка де ти еще учат ся го во рить, им нуж но пре до ста вить сво бо ду го во рить и воз мож но боль ше ле пе тать. Но
по с ле то го как они на учат ся го во рить, бу дет весь ма по лез ным на учить их так же мол чать. Мы же ла ли бы, что бы
они бы ли не не мы ми ста ту я ми, а ра зум ны ми со зда ни я ми. Кто ду ма ет, го во рит Плу тарх, что мол ча ние – де ло ни -
чтож  ное, тот не ра зу мен. На ча лом ве ли кой му д ро с ти яв ля ет ся воз мож ность ра зум но поль зо вать ся мол ча ни ем. Мол -
ча ние ни ко му, ко неч но, не по вре ди ло, но весь ма мно гим по вре ди ло то, что они го во ри ли. Вре да мог ло бы и не
быть, од на ко, так как то и дру гое – го во рить и мол чать – яв ля ет ся ос но вой и ук ра ше ни ем все го на ше го раз го во  ра
на всю жизнь, то они долж ны быть со еди ня е мы не раз дель но, что бы сра зу мы при об ре та ли се бе воз мож ность поль -
зо вать ся тем и дру гим. Дру гой сто ро ной мол ча ния бу дет об ду ман ная речь, что бы, преж де чем го во ри ть или от ве -
чать на во про сы, де ти по ду ма ли, что и как им ра зум но ска зать. Ибо го во рить все, что под вер нет ся на язык, глу по,
и не под хо дит это тем, из ко го мы же ла ем сде лать ра зум ные су ще ст ва. Од на ко, как я все гда под чер ки ваю, на сколь -
ко поз во ля ет воз раст, на это ра зум ные ро ди те ли долж ны об ра щать се рь ез ное вни ма ние.

Ка че ст во тер пе ния да же ре бе нок мо жет от ча с ти при об ре с ти, ес ли не бу дет из лиш ней из не жен но с ти и чрез -
мер ной сни с хо ди тель но с ти.

Что бы при учить де тей к де я тель но с ти и ус луж ли во с ти, нуж но весь ма ма ло тру да, так как, мож но ска зать, они
са ми по се бе хва та ют ся за все, толь ко бы им не ме ша ли и лишь бы их на учи ли, как это долж но де лать бла го ра зум -
но. Итак, отец или мать пусть по сто ян но по ру ча ют де тям ис пол нять то, что они мог ли бы ис пол нить са ми. Кро ме
то го, сле ду ет уп раж нять де тей в бы с т ро те и по движ но с ти (рас то роп но с ти), так что бы, ког да им что-ли  бо по ру ча -
ет ся, они, ос та вив иг ры и все ос таль ное, ис пол ня ли это как мож но ско рее. Этой го тов но с ти под чи нять ся стар шим
де ти долж ны на учить ся с са мо го юно го воз ра с та, и за тем она бу дет слу жить им ве ли ким ук ра ше  ни ем.

Что ка са ет ся веж ли во с ти, то ро ди те ли мо гут обу чить ей де тей на столь ко, на сколь ко са ми в со сто я нии быть
веж  ли вы ми; итак, нет не об хо ди мо с ти здесь в спе ци аль ном ука за нии. Ми лым бу дет тот ре бе нок, ко то рый как в от -
но ше нии к сво им ро ди те лям, так и в от но ше нии и к дру гим ве дет се бя поч ти тель но и при вет ли во; у не ко то рых
это как бы при рож ден ное, дру гие долж ны в этом уп раж нять ся, и этим не сле ду ет пре не бре гать.

На ко нец, что бы эта при вет ли вость и ла с ко вость не бы ла не ра зум ной, ее нуж но уме рять скром но с тью и се рь ез но с -
тью. А что бы они зна ли, что при лич но и что не при лич но, их нуж но при учать к из ве ст ным же с там и дви же  ни ям: как пра -
виль но си деть, как вста вать, как при лич но хо дить, не крив ля ясь, не ша та ясь, не рас ка чи ва ясь; как они долж ны про сить,
ес ли им что-ли бо нуж но, как бла го да рить, ког да им да ют, как при вет ст во вать, ес ли ко го-ли бо встре ча ют, как сги бать ко -
ле ни и про тя ги вать пра вую ру ку, ес ли с ни ми за го ва ри ва ют стар шие, как сни мать шля пу, дер жать спо кой но ру ки и пр., и
мно гое дру гое, что ка са ет ся до б рых и хо ро ших нра вов и при вы чек / Я. А.Ка мен ский. Ма те рин ская шко ла/.

О ОБ РА ЗО ВА НИИ СЕРД ЦА
Ох ра няй те сколь ко воз мож но де тей от вся ких впе чат ле ний стра ха и ужа са, про ис хо дя щих от та ких ве щей, ко то -

рым страш ный и ужас ный вид да ют толь ко не ве же ст во, ли бо су е ве рие, ли бо трус ли вость, ли бо раб ские мыс ли. По -
ка зы вай те им сии ве щи, ког да на хо ди те к то му слу чай, де лай те им оные из ве ст ны ми и пред став ляй те им в яс ней шем
све те сла бость и не сча с тие тех, ко то рые все гда бре дят о опас но с тях и по всю ду ви дят опас ность /Н. И.Но ви ков/.

ПРОЧ НЫЕ ОС НО ВЫ ХА РАК ТЕ РА
Фор ми ро ва ние ха рак те ра – по след няя (по сче ту, но не по зна че нию) за да ча вос пи та ния. Ха рак тер – это од но -

вре мен но и на ли чие твер дых на ме ре ний осу ще ст вить что-ли бо и при этом спо соб ность ре а ли зо вать на ме чен ные
пла ны, как го во рит Го ра ций, вот что та кое на сто я щий ха рак тер!

Ка са тель но же спо со бов за ло жить в ре бен ке проч ные ос но вы вы со ко нрав ст вен но го ха рак те ра мы долж ны об -
ра тить вни ма ние на сле ду ю щее: при ви вать ему спо соб ность к ис пол не нию дол га сле ду ет по пре иму ще ст ву с
по  мо щью при ме ров и пред пи са ний. А ре бе нок обя зан вы пол нять те же тре бо ва ния дол га, что и все: дол га по от -
но ше нию к се бе и по от но ше нию к дру гим, т. е. эти тре бо ва ния долж ны про ис те кать из при ро ды ве щей.

Вос пи ты вать в ре бен ке рев но ст ную за бо ту о мне нии ок ру жа ю щих о нем – зна чит вы зы вать к жиз ни за висть.
Ско рее, при оцен ке соб ст вен ной лич но с ти сле ду ет ис хо дить из кри те ри ев соб ст вен но го ра зу ма. По это му сми ре -
ние есть не что иное, как ре зуль тат со по с тав ле ния сво их до сто инств с нрав ст вен ным со вер шен ст вом.

Ни при ка ких об сто я тель ст вах нель зя поз во лять од но му ре бен ку сты дить дру го го. Опа сай тесь раз вить вы со ко -
ме рие, кич ли вость удач ли во с тью. И од но вре мен но ста рай тесь за ло жить в ре бен ке пря мо ду шие, про ис те ка ю щее из
скром ной уве рен но с ти в сво их си лах. Бла го да ря это му че ло век мо жет по до ба ю щим об ра зом вы ска зы вать свои та лан -
ты. Ра зу ме ет ся, нель зя сме ши вать пря мо ду шия с са мо уве рен но с тью, не счи та ю щей ся с суж де ни я ми ок ру жа ю щих.

...Ус пех все го де ла вос пи та ния зиж дет ся на том, что бы во всем ис хо дить из пра виль ных ос но во по ло же ний и
под во дить де тей к со зна тель но му по сти же нию их, де лая их для де тей же ла тель ны ми.

Юно ше сле ду ет ука зать так же на не об хо ди мость жиз не ра до ст но с ти и хо ро ше го на ст ро е ния, че ло век жи вет в
ра до с ти серд ца сво е го, ког да ему не в чем уп рек нуть се бя; на не об хо ди мость ров но го, спо кой но го рас по ло же ния
ду ха. Са мо вос пи та ни ем мож но до бить ся то го, что бы все гда ос та вать ся че ло ве ком ожив лен ным, не отя го ща ю  щим
со бой ни ка ко го об ще ст ва; на то, что бы мно гое в жиз ни рас сма т ри вать как свой не из мен ный долг.

В на шей ду ше есть не что, за став ля ю щее нас при ни мать ин те рес не толь ко в са мих се бя, не толь ко в ок ру жа -
ю  щих нас лю дях, но и во все об щем бла ге. Этот по след ний ин те рес сле ду ет сде лать близ ким для де тей, что бы он
мог со гре вать им ду шу. Бла го ми ра долж но ра до вать их да же и тог да, ког да оно не при но сит вы го ды ни их оте  че -
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ст ву, ни им лич но; на то, что на слаж де ния ра до с тя ми жиз ни ма ло го сто ят. Мо ло до му че ло ве ку не об хо ди мо со  об -
щить, что на слаж де ния об ма ны ва ют свя зан ные с ни ми на деж ды /Кант И. О пе да го ги ке/.

РЕ ЖИМ – ЭТО ТОЛЬ КО СРЕД СТ ВО
Ре жим... – это толь ко сред ст во, а мы во об ще зна ем, что вся кое сред ст во в ка кой угод но об ла с ти жиз ни нуж -

но упо треб лять толь ко тог да, ког да оно со от вет ст ву ет це ли, ког да оно уме ст но. По это му мож но пред ста вить се бе
са мую луч шую дис цип ли ну, и к ней мы все гда стре мим ся, но нель зя пред ста вить се бе ка кой-ни будь иде аль ный,
са мый луч ший ре жим. В од них слу ча ях один ре жим бу дет са мым под хо дя щим, в дру гих слу ча ях – дру гой.

Се мей ный ре жим не мо жет быть и не дол жен быть оди на ко вым при раз лич ных ус ло ви ях. Воз раст де тей, их
спо соб но с ти, ок ру жа ю щая об ста нов ка, со се ди, ве ли чи на квар ти ры, ее удоб ст ва, до ро га в шко лу, ожив лен ность
улиц и мно гие дру гие об сто я тель ст ва оп ре де ля ют и из ме ня ют ха рак тер ре жи ма. Один ре жим дол жен быть в боль -
шой се мье, где мно го де тей, и со вер шен но иной в та кой се мье, где один ре бе нок. Ре жим, по лез ный по от но ше нию
к ма лым де тям, мо жет при не с ти боль шой вред, ес ли его при ме нять к бо лее взрос лым де тям. Точ но так же свои
осо бен но с ти име ет ре жим для де во чек, в осо бен но с ти в стар шем воз ра с те.

Сло вом, ре жим не мо жет быть по сто ян ным по сво е му ха рак те ру имен но по то му, что яв ля ет ся толь ко сред ст -
вом вос пи та ния / А. С.Ма ка рен ко. Лек ции о вос пи та нии де тей/.

ВОС ПИ ТА НИЕ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО С ТИ
Мы долж ны ока зы вать по мощь из би ра тель но, но с пол ным со чув ст ви ем. Нуж но не по учать ре бен ка, но преж    де все го уметь

вни ма тель но его вы слу шать. Мы ука зы ва ем ему до ро гу, но на де ем ся, что пу те ше ст вен ник сам до бе рет ся до ме с та на зна че ния.
От но ше ние ро ди те лей к шко ле и к учи те лям ока зы ва ет вли я ние и на от но ше ние ре бен ка к до маш ним за да ни ям.

Ес ли до ма не до воль ны шко лой, не до оце ни ва ют учи те ля, ре бе нок ра но или по зд но сде ла ет со от вет ст ву ю щие вы во ды.
Ро ди те ли долж ны под дер жи вать учи те ля, осо бен но в от но ше нии до маш них за да ний, до маш них ра бот.
Уг ро зы и по сто ян ные на по ми на ния об уро ках – обыч ное «ору жие» ро ди те лей. За то так им спо кой нее: они

уве  ре ны, что это по мо га ет по пра вить де ло. А в дей ст ви тель но с ти та кие ме то ды при но сят толь ко вред.
Цель ро ди те лей – дать ре бен ку по нять, что он как лич ность су ще ст ву ет обо соб лен но от сво их ро ди те лей и

сам не сет от вет ст вен ность за свои уда чи и не уда чи. Ког да ре бен ку да ют воз мож ность вы ра зить се бя как лич ность
с соб ст вен ны ми по треб но с тя ми и це ля ми, он на чи на ет осо зна вать чув ст во от вет ст вен но с ти за свои по ступ ки.

С ка кой мер кой сле ду ет под хо дить к вы бо ру дру зей на ши ми де ть ми?
Дру зья долж ны ока зы вать бла го твор ное вли я ние друг на дру га. Ре бен ку нуж но об щать ся с че ло ве ком, про ти  во по -

лож ным (и как бы до пол ня ю щим его са мо го) по ха рак те ру, уму, ин те ре сам. Та ким об ра зом, за мк ну то му ре   б ен ку нуж ны
бо лее са мо сто я тель ные дру зья, «ма ми но му сы ноч ку» – бо лее не за ви си мые при яте ли, ин фан тиль    но му – бо лее зре лый то -
ва рищ, тру сиш ке – кто по хра б рей. Ес ли ре бе нок жи вет в ми ре фан та зий, ему по лез но об щать ся с де ть ми, име ю щи ми бо -
лее про за и че с кий взгляд на жизнь. Аг рес сив ный ре бе нок дол жен бу дет сдер  жи вать се бя, ока зав шись в кру гу бо лее
спо кой ных то ва ри щей. На ша за да ча – ори ен ти ро вать ре бен ка на друж  бу с те ми, кто не по хож на не го са мо го.

В не ко то рых слу ча ях сле ду ет за пре щать де тям дру жить, ес ли оба, на при мер, чрез мер но ин фан тиль ны, или
аг  рес сив ны, или за мк ну ты в се бе.

Не об хо ди мо очень де ли кат но кор рек ти ро вать взгля ды ре бен ка на дру зей, ко то рых он вы би ра ет: он не сет от -
вет ст  вен ность за свой вы бор, а мы – от вет ст вен ность за то, что под дер жи ва ем его в этом.

Ес ли ре бе нок обе ща ет за бо тить ся о до маш них жи вот ных, это лишь про яв ле ние его хо ро ших на ме ре ний, а не
до ка за тель ст во то го, что он и в са мом де ле на это спо со бен. Мо жет быть, ре бен ку и вправ ду нуж на со ба ка, он хо -
чет иметь ее и по лю бит, но толь ко в очень ред ких слу ча ях он спо со бен уха жи вать за ней. Ре бе нок сам не в
со сто я  нии не сти от вет ст вен но с ти за жизнь жи вот но го. Что бы из бе жать не нуж ных уп ре ков и ра зо ча ро ва ния, сле -
ду  ет сра зу при знать, что уход за со ба кой ло жит ся в ос нов ном на пле чи ро ди те лей. Ре бен ку об ще ние с жи вот ным,
ско  рее все го, при не сет ог ром ную поль зу. Он на учит ся не сти свою до лю за бот о нем, но от вет ст вен ность за жизнь
жи  вот но го и его бла го по лу чие все гда ос та ет ся за взрос лы ми /X. Д.Джай нотт. Ро ди те ли и де ти/.

«ИС ТОЧ НИ КИ ВСЕ ГО ХО РО ШЕ ГО ЛЕ ЖАТ В ИГ РЕ И ИС ХО ДЯТ ИЗ НЕЕ»
Иг ра есть выс шая сту пень дет ско го раз ви тия, раз ви тия че ло ве ка это го пе ри о да (дет ст ва до на ча ла от -

ро че ст ва. – Сост.); ведь она есть про из воль ное изо б ра же ние вну т рен не го ми ра, изо б ра же ние его по его соб ст вен -
ной не об хо ди мо с ти и по треб но с ти, что вы ра жа ет ся уже са мим сло вом. Иг ра – са мое чи с тое и са мое ду хов ное
про яв  ле ние че ло ве ка на этой сту пе ни, и в то же вре мя она яв ля ет ся про об ра зом и ко пи ей всей че ло ве че с кой жиз -
ни, вну т рен ней, со кро вен ной ес те ст вен ной жиз ни как в че ло ве ке, так и во всех ве щах; по это му иг ра по рож да  ет
ра  дость, сво бо ду, до воль ст во, по кой в се бе и око ло се бя, мир с ми ром. Ис точ ни ки все го хо ро ше го ле жат в иг  ре и
ис хо дят из нее. Ди тя, ко то рое иг ра ет са мо де я тель но, спо кой но, на стой чи во, да же до те ле сно го утом  ле ния,
не пре мен но сде ла ет ся так же спо соб ным, спо кой ным, на стой чи вым, са мо от вер жен но ра де ю щим о чу жом
и соб ст вен ном бла ге. Раз ве не пред став ля ет иг ра ю щий ре бе нок луч ше го про яв ле ния дет ской жиз  ни это го вре ме -
ни? – Или ре бе нок, от крыв ший в иг ре всю свою на ту ру и за снув ший по сре ди не?

Иг ра это го вре ме ни, как бы ло вы ше вскользь за ме че но, не есть пу с тая за ба ва, она име ет вы со кий смысл и глу  бо -
кое зна че ние; за боть ся о ней, раз ви вай ее, мать! бе ре ги, ох ра няй ее, отец! Спо кой но му, про ни ца тель но му взг ля ду ис -
тин но го зна то ка лю дей в са мо про из воль но из бран ной иг ре ре бен ка это го пе ри о да яс но ви дит ся его бу ду  щая вну т рен няя
жизнь. Иг ры это го воз ра с та суть как бы поч ки всей бу ду щей жиз ни, по то му что в них раз ви ва  ет ся и про яв ля ет ся весь
че ло век в сво их са мых тон чай ших за дат ках, в сво ем вну т рен нем чув ст ве /Фр.Фрё бель.  Вос  пи та ние че ло ве ка/.

ИГ РА БУ ДИТ УМ И ВО ОБ РА ЖЕ НИЕ
Мно гие ду ма ют, что вся жизнь ре бен ка в пер вые го ды за клю ча ет ся в том, что он ест, спит, бе га ет без тол ку,

за бав ля ет ся. Это не вер но. Ди тя че ло ве че с кое тем от ли ча ет ся от лю бо го, да же са мо го смы ш ле но го жи вот но го де -
те ны ша, что оно очень ра но на чи на ет пыт ли во вгля ды вать ся во все его ок ру жа ю щее, при слу ши вать ся. Оно ра но
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на чи на ет за ду мы вать ся, за да вать во про сы, тре бо вать от ве та или са мо му да вать се бе не за тей ли вые от ве ты. Во круг
ре бен ка идет жизнь взрос лых с ее су е той, сме ной ра до с ти и пе ча ли, с ее тру дом, за бо та ми, ус пе ха ми, не уда  ча ми.
Эта жизнь в боль шей сво ей ча с ти не по нят на ре бен ку, не до ступ на ему. А меж ду тем и ре бе нок, как вз рос  лый, стре -
мит ся жить раз но об раз ной жиз нью, мно гое пе ре чув ст во вать, мно гое са мо му пе ре жить, обо мно гом ду  мать. И он
не толь ко стре мит ся, но и мо жет жить та кой раз но об раз ной жиз нью. И толь ко та кая жизнь пол на для ре бен ка, ин -
те рес на, до став ля ет ему сча с тье, со зда ёт в нем ра до ст ное чув ст во на слаж де ния жиз нью.

Игрушка является необходимой частью детской жизни, без которой жизнь не может быть полной, ин те рес -
ной, содержательной. Лишить ребёнка игрушек – это то же, что отнять у дня солнце, у ночи – месяц, у взрос лого
че ловека – надежды на лучшую, более счастливую жизнь. Без игрушки жизнь ребёнка становится пасмурной, се -
рой, безрадостной. Потому-то игрушка всегда и всюду во все времена и у всех народов была, есть и будет пос -
тоян  ной, верной спутницей ребёнка. Потому-то мы, взрослые, должны приложить все наши заботы и силы к то му,
чтобы эта спутница не только никогда не отсутствовала на жизненном пути ребёнка, но чтобы она была та кой,
которая действительно нужна ему для его здорового развития и роста /Е.А. Ар кин. Пись ма к ро ди те лям/.

«ПУСТЬ ОНИ БУ ДУТ МУ РА ВЬ Я МИ...»
Де ти охот но все гда чем-ни будь за ни ма ют ся, так как их жи вая кровь не мо жет ос та вать ся в по кое. Это весь ма по лез -

но, а по то му не толь ко не сле ду ет это му ме шать, но нуж но при ни мать ме ры к то му, что бы все гда у них бы  ло что де лать.
Пусть они бу дут те ми му ра вь я ми, ко то рые все гда за ня ты; что-ни будь ка та ют, не сут, та щат, скла ды  ва ют, пе ре кла ды ва ют;
нуж но толь ко по мо гать де тям, что бы все, что про ис хо дит, про ис хо ди ло ра зум но, и, иг рая с ни ми, ука зы вать им да же фор -
мы тех игр (ведь за ни мать ся се рь ез но они еще не мо гут). Рас ска зы ва ют, что ког да-то про хо див ший еще хо ло с той юно ша
за ме тил, что афин ский пол ко во дец Фе ми с токл на длин ной пе с ча ной пло  щад ке иг ра ет со сво им сы ном в ло шад ки. Ког да
Фе ми с токл за ме тил, что юно ша удив ля ет ся то му, что столь зна  ме ни тый муж ве дет се бя столь по-дет ски, он про сил его не
рас ска зы вать ко му-ли бо об этом ра нее, чем сам не бу дет иметь сы на. Этим он да вал по нять, что, сде лав шись сам от цом,
он луч ше пой мет чув ст во ро ди те лей по от   но ше нию к де тям и пе ре ста нет сму щать ся тем, что те перь счи та ет ре бя че ст вом.

Так как де ти стре мят ся под ра жать все му, что ви дят в дру гих, то им нуж но поз во лять это, за ис клю че ни ем тех
слу ча ев, ког да они хо тят поль зо вать ся ве ща ми, ко то ры ми они мо гут на не с ти се бе вред или что–ли бо ис пор ти ть.
Ведь им боль ше не чем за ни мать ся, а без де лье вред но для ду ши и те ла.

Идя по сле до ва тель но год за го дом, в пер вом го ду до ста точ но до стиг нуть ме ха ни че с ко го уме ния, ес ли де ти
на у чат ся от кры вать рот для пи щи, дер жать пря мо го ло ву, по во ра чи вать гла за, брать что-ли бо ру кой, си деть, сто -
ять и пр. Все это бу дет ско рее де лом при ро ды, чем уп раж не ния.

На вто ром и тре ть ем го ду ме ха ни че с кие на вы ки бу дут бо лее ши ро ки ми. В это вре мя де ти на чи на ют по ни мать, что
зна чит бе гать, пры гать, раз лич ным об ра зом по во ра чи вать ся, иг рать с чем–ли бо, за жи гать, сно ва га сить, пе  ре ли вать во ду,
пе ре но сить что-ли бо с ме с та на ме с то, класть, под ни мать, рас сти лать, ста вить, вра щать, свер ты  вать, раз вер ты вать, сги -
бать, вы прав лять, ло мать, ко лоть и пр.; все это нуж но раз ре шать де тям; бо лее то го, при удоб  ном слу чае по ка зы вать им.

Чет вер тый, пя тый и ше с той го ды бу дут и долж ны быть пол ны руч но го тру да и вся ких стро и тель ных ра бот.
Не  хо ро шим при зна ком яв ля ет ся слиш ком спо кой ное со сто я ние ре бен ка во вре мя си де ния и ходь бы. Ес ли ре бе нок
все гда бе га ет или все гда что–ли бо де ла ет, это слу жит вер ным до ка за тель ст вом здо ро во го те ла и жи во го ума. По -
э то му, как бы ло ска за но, за что бы ре бе нок ни взял ся, не толь ко не нуж но ему ме шать, но нуж но по мо гать с тем,
что бы все, что де ла ет ся, де ла лось ра зум но и под го тов ля ло до ро гу к даль ней шим се рь ез ным тру дам.

Так же в ри со ва нии и в пись ме нуж но за ста вить де тей уп раж нять ся в ма те рин ской шко ле на чет вер том или пя том го -
ду жиз ни, по ме ре то го как мож но бу дет за ме тить или про бу дить на клон ность к это му, пред ло жив им мел с тем, что бы они
по же ла нию ста ви ли точ ки, про во ди ли ли нии, крюч ки, кре с ты, кру ги. В ви де иг ры или для раз вле че ния мож но бу дет по -
нем но гу по ка зы вать так же спо соб, как это де лать. Та ким об ра зом они при уча ют ся на бу ду щее вре мя дер жать мел и пи -
сать бук вы и уз на ют, что та кое точ ка или ли ния; впос лед ст вии это чрез вы чай но об лег чит труд пре по да ва те ля.

Как ве дут се бя те, кто жи вет вме с те с де ть ми, – ра зум но или не ра зум но, так при уча ют ся жить и де ти /Ка мен -
ский Я. А. Ма те рин ская шко ла/.

* Ла с ко вое сло во и буй ную го ло ву сми рит /На род ная му д рость/.
* По бо роть дур ные при выч ки лег че се го дня, чем за в т ра /Кон фу ций/.
*  Из  рас су ди тель но с ти и скром но с ти, сме шан ных с му же ст вом, мо жет воз ник нуть тре тья до б ро де тель – спра вед ли вость /Пла тон/.
* Ни один злой человек не бывает счастлив /Ювенал/.
* Лю бовь к де тям вос пи ты ва ет ся толь ко лю бо вью – как огонь за жи га ет ся толь ко от ог ня /В.А.Су хо млин ский/.
* Ро ди те ли да ли те бе жизнь – во лю вос пи тай сам /На род ная му д рость/.
* Мно го мно го зна ек не име ют ра зу ма. На до стре мить ся к мно го мыс лию, а не к мно гоз на нию /Де мо крит/.
* Об ра зо ва ние не да ет рост ков в ду ше, ес ли оно не про ни ка ет до зна чи тель ной глу би ны /Про та гор/.
* Уча дру гих, мы учим ся са ми /Се не ка/.
* Ве лик тот учи тель, кто ис пол ня ет на де ле, че му учит /Ка тон Стар ший/. 

«НЕ СТА НЕМ НА ПРАС НО ТЕ РЯТЬ ВРЕ МЕ НИ...»
Как толь ко ро дит ся сын, отец дол жен с то го же са мо го вре ме ни воз ло жить на не го са мые луч шие на деж ды. Это

сде ла ет его бо лее за бот ли вым с са мо го на ча ла. Ведь мы не спра вед ли во жа лу ем ся, буд то бы при ро да весь ма не мно -
гим лю дям да ла спо соб ность к на укам и буд то бы боль шин ст во, по сво е му ту по умию, на прас но тра тят труд и вре мя.
На про тив, мы най дем не ма лое чис ло лю дей, вос при им чи вых и спо соб ных к уче нию. Это за клю ча ет ся в при ро де че -
ло ве ка: как от при ро ды да но пти цам ле тать, ко ням бе гать, ди ким зве рям быть сви ре пы ми, так нам до ста лись в осо -
бен ный удел ра зум и по нят ли вость; это за став ля ет ду мать, что на ша ду ша не бес но го про ис хож де ния. Ту пые и не
под да ю щи е ся уче нию умы по яв ля ют ся столь ко же про тив за ко нов при ро ды, как и вся кие дру гие уро ды и чу до ви ща
в фи зи че с кой при ро де, но та ких бы ва ет очень ма ло. До ка за тель ст вом это го слу жит то, что де ти по да ют ино гда бле -
с тя щие на деж ды, ко то рые по том, с го да ми, ис че за ют: сле до ва тель но, не при ро да ви но ва та, а не до ста ток вос пи та ния
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слу жит то му при чи ной. Я со гла сен, что один име ет бо лее ума, чем дру гой; это до ка зы ва ет толь ко, что один мо жет
сде лать боль ше дру го го, од на ко не най дешь ни ко го, кто бы не до стиг че го-ни будь при ле жа ни ем...

Что ка са ет ся ро ди те лей, же ла тель но, что бы они бы ли лю ди как мож но бо лее об ра зо ван ные. Я го во рю не об
од  них от цах. Из ве ст но, что крас но ре чию Грак хов мно го спо соб ст во ва ла мать их Кор не лия... Го во рят так же, что
дочь Ле ли е ва рав ня лась в ора тор ском ис кус ст ве со сво им от цом. Речь до че ри Квин та Гор тен зии, про из не сен ная
пе  ред три ум ви ра ми, при нес ла бы честь и на ше му по лу.

Од на ко из это го не сле ду ет за клю чать, что бы те, ко то рые не име ли воз мож но с ти учить ся, бы ли ме нее обя за -
ны за бо тить ся об об ра зо ва нии сво их де тей...

Не ко то рые ду ма ют, что не сле ду ет на чи нать учить де тей рань ше се ми лет не го воз ра с та, так как, по их мне нию,
до это го вре ме ни ни спо соб но с ти, ни фи зи че с кие си лы де тей не поз во ля ют еще за ни мать ся уче ни ем. Та ко во бы ло
мне ние Ге зи о да. Прав да, и дру гие, меж ду про чим Эра то с фен, бы ли то го же мне ния. Но ос но ва тель но рас  суж да ют те,
ко то рые ду ма ют вме с те с Хри зип пом, что ни од но го вре ме ни в жиз ни че ло ве че с кой не сле ду ет упу с  кать без вни ма -
ния. Так по че му же нель зя бы при учить к на укам в та ком воз ра с те, ког да мож но при учать к бла го нра вию? И я знаю,
что во все это вре мя, о ко то ром здесь го во рит ся, ед ва ли де ти ус пе ют столь ко, сколь ко мо гут ус петь в один год по сле.
Но мне ка жет ся, что те, ко то рые в дан ном слу чае не со глас ны со мной, жа ле ли тру да не столь ко уча щих ся, сколь ко
уча щих. Кро ме то го, чем же луч ше за ни мать ся ре бен ку, как толь ко он нач нет го во рить? А уп раж не ние, ка кое бы то ни
бы ло, ему не об хо ди мо. За чем же в ожи да нии се ми лет не го воз ра с та пре не бре гать вы го дой, ка ко ва бы она ни бы ла?
Прав да, в та ком ран нем воз ра с те он не мно го му на учит ся, од на ко че му-ни будь все боль ше на учит ся в тот год, ког да
ему сле до ва ло бы учить ся и это му не мно го му. Та ким об ра зом, он год от го да бу дет при об ре тать по зна ния и до стиг нет
же ла е мо го ус пе ха; и сколь ко вре ме ни вы иг ра ет ся в дет ст ве, столь ко сбе ре жет ся для юно ше ст ва. То же са мое сле ду ет
ска зать и о по сле ду ю щих го дах: что нуж но знать, то му не хо ро шо по зд но учить ся. Итак, не ста нем на прас но те рять
вре ме ни, тем бо лее что для на чал вся кой на уки нуж на од на па мять, ко то рой де ти ода ре ны в са мой вы со кой сте пе ни.

И я так же при ни маю во вни ма ние воз раст: не хо чу, что бы ре бен ка при нуж да ли к уче нию, не тре бую от не го пол но го
при ле жа ния. Со ве тую еще все го бо лее ос те ре гать ся, что бы ре бе нок не воз не на ви дел уче ния, ко то рое по  лю бить еще не имел
вре ме ни, и что бы, ис пы тав од наж ды го речь, не стра шил ся ее и в зре лом воз ра с те. Уче ние долж но быть для не го за ба вой; на -
до по ощ рять его то прось ба ми, то по хва ла ми, до во дить его до то го, что бы он ра до вал ся, ког да что-ни будь вы учит, и за ви до -
вал, ког да ста нут учить дру го го, ес ли сам взду ма ет по ле нить ся; что бы со пер ни чал в ус пе хах со сво и ми свер ст ни ка ми и ча с то
счи тал се бя по бе ди те лем; для это го не лиш ни и на гра  ды, ко то рые для это го воз ра с та бы ва ют за ман чи вы.

Я не мо гу одо б рить обык но ве ние за став лять де тей за учи вать на зва ния и по ря док букв, не по ка зав им преж де на -
чер та ния или ви да их. Это ме ша ет ус пе ху, по то му что, зная на и зусть бук вы, они мень ше вни ма ния об ра ща ют на вид
их, чем на то, что уже у них в па мя ти; по этой при чи не уча щие долж ны не все гда по ка зы вать им бук вы в обык но вен -
ном, но ино гда и в об рат ном и в раз лич ном по ряд ке, по ка уча щи е ся не ста нут раз ли чать их по ви  ду, а не по по ряд ку...

Я не осуж даю из ве ст но го спо со ба за охо чи вать де тей к уче нию, т. е. да вать им вме с то иг руш ки бук вы, сде -
лан  ные из сло но вой ко с ти, или что-ни будь дру гое, чем бы ре бе нок мог за нять ся с удо воль ст ви ем.

Ког да же де ти нач нут учить ся пись му, то не ху до бы да вать им до щеч ки с ис кус но вы ре зан ны ми на них бук ва  ми,
что бы по чер точ кам, как по бо розд кам, хо дил стиль (ме тал ли че с кая па лоч ка для пись ма по на во щен ным до  щеч кам);
удер жи ва е мый с обе их сто рон, он бы не сколь зил, как бы ва ет на вос ку, и ди тя пу тем по сто ян но го под  ра жа ния на учит -
ся пи сать твер же и чи ще. Тут не нуж на и по мощь учи те ля, ко то рый во дил бы его ру кой... По лез  но так же меж ду иг рой
за став лять вы учи вать на и зусть не ко то рые из ре че ния зна ме ни тых лю дей, из бран ные ме с  та, осо бен но из по этов, с ко -
то ры ми де ти все гда охот ней зна ко мят ся. Па мять край не нуж на ора то ру, и она ни чем так не под дер жи ва ет ся и не ук -
реп ля ет ся, как уп раж не ни ем; и в та ком воз ра с те, о ко то ром я здесь го во рю и ког  да че ло век сам с со бою ни че го еще
про из во дить не в со сто я нии, па мять есть един ст вен ное по со бие, ко то рое мо  жет об лег чать тру ды уча щих ся.

Бла го ра зум ный на став ник преж де все го дол жен уз нать свой ст ва ума и ха рак те ра по ру ча е мо го ему уче ни ка. Осо бен ный при -
знак ума в ма ло лет них есть па мять; ее дей ст вие двой ное: ско ро по ни мать и не за бы вать, что по ня ли. К это му сле ду ет при ба вить
под ра жа ние, ко то рое так же ука зы ва ет на спо соб но с ти ре бен ка, но на до смо т реть, что бы он об ра щал этот дар на то, че му его учат...

По сле на блю де ний над спо соб но с тя ми уча щих ся учи тель за ме ча ет, как луч ше все го об хо дить ся ему с уче ни -
ка ми. Один тре бу ет по нуж де ния, дру гой не тер пит стро гих при ка за ний; не ко то рых сдер жи ва ет страх, у дру гих же
он от ни ма ет бо д рость; иной ус пе ва ет от по сто ян но го при ле жа ния, дру гой дей ст ву ет по ры ва ми...

Де тям, ка ких бы свойств они ни бы ли, сле ду ет да вать не ко то рый роз дых (кратковременный отдых, передышка
–прим.Р.Р.) не толь ко по то му, что нет ни че го, что мог ло бы вы дер жать не пре рыв ный труд и что да же не о ду шев лен -
ные пред ме ты со хра ня ют свои си лы не ина че, как ос та ва ясь на не ко то рое вре мя в по кое, но и по то му, что при ле жа -
ние за ви сит от до б рой во ли, на ко то рую нель зя по дей ст во вать при нуж де ни ем. Та ким об ра зом, де ти по сле от ды ха
охот нее при ни ма ют ся за уче ние; ум, ко то ро му свой ст вен на сво бо да, ста но вит ся бо д рее. Я не осуж даю так же в де тях
и люб ви к иг рам; это слу жит про яв ле ни ем их жи во с ти. На про тив, я еще не мо гу на де ять ся, что тот за дум чи вый и
все гда уг рю мый маль чик, ко то рый вял и в иг рах, на и бо лее свой ст вен ных его воз ра с ту, бу дет усерд но за ни мать ся.
Од на ко при та ких роз ды хах на до со блю дать ме ру или се ре ди ну, что бы от не до стат ка их не воз ник ла не на висть к
уче нию, а от из ли ше ст ва – при выч ка к пра зд но с ти. Для уп раж не ния дет ско го ума су ще ст ву ют раз ные за ба вы: не
бес по лез но, на при мер, об ра щать ся к уче ни кам с раз ны ми во про са ми, на ко то рые бы они ста ра лись да вать луч шие
друг пе ред дру гом от ве ты. Во вре мя иг ры все го лег че рас поз нать ха рак тер де тей; нет воз ра с та, в ко то ром бы так ско -
ро пе ре ни ма лось хо ро шее и ху дое, тог да-то и нуж но за бо тить ся об ис прав ле нии все го дур но го, так как де ти при тво -
рять ся еще не уме ют и лег ко под да ют ся убеж де ни ям. Ско рее мож но пе ре ло мить, чем ис пра вить ста рое де ре во. Итак,
нуж но при учать ре бен ка к то му, что бы он не де лал ни че го по при хо ти, по зло с ти или не бреж но, и все гда по мнить,
что при выч ка, при об ре тен ная в дет ст ве, есть ве ли кое де ло, как го во рит Вер ги лий /Квин ти ли ан Марк Фа бий. На -
став ле ние ора то ру/.
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МЫС ЛИТЬ СМО ЛО ДУ
По треб ность за нять ум, по треб ность ду мать, мыс лить, по ни мать то, что ви дишь... Вряд ли при хо дит ся до ка  зы вать,

что ум не рос кошь, а ги ги е на. Ги ги е на ду хов но го здо ро вья, столь же не об хо ди мо го для жиз ни, как и здо  ро вье фи зи че с кое.
Ибо, не об ла дая этим ду хов ным здо ро вь ем, в на ши дни очень лег ко за хлеб нуть ся и уто нуть в том стре ми -

тель  ном по то ке ин фор ма ции, ко то рая еже днев но и еже час но об ру ши ва ет ся на че ло ве ка со всех сто рон. Тем бо лее
что этот по ток не сет с со бой во все не толь ко до б ро ка че ст вен ную ду хов ную пи щу. Так что за бо та о ду хов ном здо   -
ро вье име ет и пря мой со ци аль ный, жиз нен но важ ный для каж до го че ло ве ка смысл.

«Ум» не да ром в рус ском язы ке про ис хо дит от од но го кор ня со сло ва ми «уме ние», «уме лец». Ум ный че ло век
– это че ло век, уме ю щий ду мать, раз мы ш лять, са мо сто я тель но су дить о ве щах, о лю дях, о со бы ти ях, о фак тах.
Имен но су дить с точ ки зре ния выс ших норм и кри те ри ев че ло ве че с кой ду хов ной куль ту ры. Про яв лять «си лу суж -
де ния», как на звал ког да-то эту спо соб ность Им ма ну ил Кант.

«Мно го зна ние уму не на уча ет», – пре ду преж дал еще на за ре фи ло со фии Ге рак лит Тем ный из древ не гре че с -
ко го го ро да Эфе са. И был, ко неч но, аб со лют но прав. Прав да, он же ска зал и дру гое: «Мно го знать долж ны му д рые
му жи», что без на сто я щих зна ний нет и не мо жет быть на сто я щей му д ро с ти...

«Ум» («му д рость») – это не «зна ние» са мо по се бе, не со во куп ность све де ний, за ло жен ных об ра зо ва ни ем в па  мять, не
ин фор ма ция и не со во куп ность пра вил со че та ния слов со сло ва ми, тер ми нов с тер ми на ми. Это – уме ние пра виль но зна ни я -
ми рас по ря жать ся, уме ние со от но сить эти зна ния с фак та ми и со бы ти я ми ре аль ной жиз ни, объ ек тив ной ре аль но с ти и, глав -
ное – са мо сто я тель но эти зна ния до бы вать, по пол нять – так из дав на оп ре де ля  ет «ум» вся кая дей ст ви тель но ум ная фи ло со фия.

Мно го зна ние дей ст ви тель но уму не на уча ет. А что же на уча ет? И мож но ли ему во об ще на учить? Или на учи ть ся?
А что, ес ли пра вы те, кто ут верж да ет, что ум – это дар бо жий? Или – в бо лее со вре мен ной и про све щен ной

тер  ми но ло гии – дар при ро ды, врож ден ное свой ст во, за ви ся щее ес ли и не на сто про цен тов, то, по край ней ме ре
на во семь де сят от ге нов па пы с ма мой, осо бен ность ус т рой ст ва моз га?

На ука – и в ее ре аль ном ис то ри че с ком раз ви тии, и в хо де ее ин ди ви ду аль но го ус во е ния – все гда на чи на ет ся
с во про са, об ра щен но го к при ро де или к лю дям. По это му-то учить ся (и учить) мыс лить нуж но на чи нать с уме  ния
гра мот но за да вать во про сы, или, что то же са мое, с уме ния за да вать ся се рь ез ным, дей ст ви тель ным, а не на  ду  ман -
ным во про сом /Э. В.Иль ен ков. Учи тесь мыс лить смо ло ду/.

ОТ ЛИ ЧИЕ ТРУ ДА ОТ ИГ РЫ
Изо б ре те но не ма ло раз лич ных стра те гий вос пи та ния, что бы опыт ным пу тем ус та но вить – и это весь ма по хваль -

но, – ка кая ме то ди ка вос пи та ния да ет на и луч ший ре зуль тат. Но не ко то рые до ду ма лись до то го, что бы де ти учи лись в
иг ре. Лих тен берг в сво ей ста тье в «Гет тинз ген ском жур на ле» воз му ща ет ся тем са мо об ма ном, с ко то рым пы та ют ся
всю де я тель ность де тей све с ти к иг ро вой; а ведь де тей сле до ва ло бы как мож но рань ше при учать к се рь ез ным за ня -
ти ям, ибо им пред сто ит всту пить в тру до вую жизнь. Све де ние уче ния к сплош ной иг ре да ет са мый не же ла тель ный
ре зуль тат. Ре бен ку сле ду ет иг рать, ему сле ду ет иметь ча сы от ды ха, но он дол жен так же на учить ся ра бо тать. Куль ти -
ви ро ва ние его фи зи че с ких спо соб но с тей, ко неч но же, так же по лез но, как и куль ти ви ро ва ние ду хов ных, но оба ви да
вос пи та ния долж ны про во дить ся в раз ное вре мя. И без то го уже склон ность лю дей к без де лью со став ля ет их су гу бое
не сча с тье. И чем боль ше вре ме ни про во дит че ло век в пра зд но с ти, тем труд нее ре шить ся ему при сту пить к ра бо те.

При ра бо те де я тель ность при ят на не са ма по се бе; ее со вер ша ют ра ди осу ще ств ле ния не ко е го за мыс ла. На про -
тив, в иг ре де я тель ность при ят на са ма по се бе, вне от но ше ния к ка кой-ни будь внеш ней це ли. Ког да идут гу лять, то
про гул ка са мо цель на, и чем боль ше она длит ся, тем боль ше удо воль ст вие. Ес ли же мы на прав ля ем ся ку да-ли бо, то
це лью на ше го хож де ния яв ля ет ся ка кое–ли бо об ще ст во, на хо дя ще е ся в дан ном ме с те, или что-ни будь иное, и нам
же ла те лен крат чай ший путь. Та же са мо цель ность есть и в кар точ ной иг ре. В са мом де ле, есть не что осо бен но при -
ме ча тель ное в том, что ра зум ные лю ди не ред ко ча са ми спо соб ны про си жи вать за кар та ми. От сю да сле ду ет, что лю -
ди не так-то лег ко пе ре ста ют быть де ть ми. Ибо чем, соб ст вен но, та кая иг ра от ли ча ет ся от дет ской иг ры в мяч? Нет,
взрос лые не пре об ра жа ют па лоч ку в ко ня, но за то все гда го то вы сесть на сво е го конь ка.

Нет ни че го важ нее, чем на учить де тей ра бо тать. Че ло век – един ст вен ное жи вот ное, ко то рое долж но ра бо тать.
Дол гим пу тем при шлось ид ти ему к то му, что бы иметь воз мож ность на слаж дать ся пло да ми сво е го тру да. На во прос,
не луч ше ли по за бо ти лось бы о нас не бо, ес ли бы пре до ста ви ло нам все уже в го то вом ви де, так, что бы мы мог ли бы
и не тру дить ся, сле ду ет от ве тить ре ши тель ным «нет», ибо у че ло ве ка есть тя га к де я тель но с ти, и при том к та кой, ко -
то рая не сет с со бой не об хо ди мость в из ве ст ном са мо при нуж де нии. И со вер шен но лож но пред став ле ние об Ада ме и
Еве, ко то рые, до ве дись им ос тать ся в раю, ни че го не ста ли бы де лать, как толь ко есть, без мя теж но рас пе вать и лю -
бо вать ся кра со та ми при ро ды. Их, не со мнен но, ис тер за ла бы то с ка, как и лю бо го че ло ве ка в по доб ной си ту а ции.

Че ло век дол жен ра бо тать так, что бы, не по мня о се бе, по мнить толь ко о сто я щей пе ред ним це ли, и под лин ным от -
ды хом для не го дол жен быть от дых по сле ра бо ты. Ре бен ка, ста ло быть, долж но при учать к тру до вым уси ли ям. А где в
боль шей ме ре не об хо ди мо куль ти ви ро вать эту лю бовь к тру ду, как не в шко ле? Шко ла есть вос пи та ние не об хо ди мо с тью,
не пре лож но с тью тру да. Край не вред но при учать ре бен ка от но сить ся ко все му как к иг ре. У не го долж но быть вре мя для
от ды ха, но долж но быть так же не ко то рое вре мя, пред наз на чен ное для тру да. Ес ли да же ре бе нок и сра зу осо зна ет эту не -
об хо ди мость, то по зд нее он от кро ет ве ли кую для се бя поль зу. И на во про сы де тей, от че го так, от че го этак, не сле ду ет, как
пра ви ло, да вать го то вых от ве тов, что бы не по твор ст во вать пра зд но му лю бо пыт ст ву. Вос  пи ты вать долж на са ма не об хо ди -
мость, а не при нуж де ние, фор ми ру ю щее ра бов /И. О.Кант пе да го ги ке/.

УЧИ ТЕСЬ СПРА ШИ ВАТЬ
Будь те уве ре ны, что труд ных пред ме тов нет, но есть без дна ве щей, ко то рых мы про сто не зна ем, и еще боль -

ше та ких, ко то рые мы зна ем дур но, бес связ но, от ры воч но, да же лож но. И эти-то лож ные све де ния еще боль ше
нас ос та нав ли ва ют и сби ва ют, чем те, ко то рых мы сов сем не зна ем.

Ос но вы ва ясь на лож ном и не пол ном по ни ма нии, на про из воль ных пред по ло же ни ях как на ре шен ном де ле, мы бы с -
т ро до хо дим до боль ших оши бок. Пу с тые от ве ты уби ва ют спра вед ли вые во про сы и от во дят ум от де ла. Вот при чи на, по -
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че му, на чи ная го во рить с ва ми, я не толь ко не тре бую от вас зна ний, но, ско рее, был бы до во лен, ес  ли бы вы за бы ли все,
что зна е те школь но, и име ли бы тот про стой взгляд и те не из беж ные по ня тия о ве щах, ко  то рые са ми со бой при об ре та ют -
ся в жиз ни – ино гда смут ной и оши боч ной, но не пред на ме рен но лож ной  /А. И.Гер  цен. Опыт бе сед с мо ло ды ми людь ми/.

ПЕР ВЕЙ ШИЙ ИН СТ РУ МЕНТ РАЗ ВИ ТИЯ ПРИ РОД НЫХ ДА РО ВА НИЙ
Не уже ли все это дей ст ви тель но так уж важ но? – ска жет кто-ни будь. Бе зус лов но. Вот по слу шай те. Каж до му на ро ду

при да ет блеск на ли чие уче ных му жей, зна ме ни тых опуб ли ко ван ны ми со чи не ни я ми. Ими яр ко бли с та ют мно гие ве ли кие
пле ме на; что ж мы? И по че му так? Ведь не за жи га ют ся ве ли кие све то чи дру гим пу тем, чем от со бран ных ото всю ду во -
еди но све то нос ных лу чей, как мы уже го во ри ли. Не уже ли мы ре шим, что на до и впредь пре не бре гать тем, чем у нас все -
гда до сих пор пре не бре га ли? Здесь имен но и бы ла до сих пор сла бость на ше го с ва ми пле ме ни: при пав к ру чей кам, не
про дви гать ся к ис то кам; до воль ст во вать ся кап ля ми му д ро с ти, пре не бре гая ре ка ми и озе ра ми, мо ря ми и са мим оке а ном
ее. На ша об ра зо ван ность сво ди лась к то му, что мы про бав ля лись толь ко чу жи ми кни жон ка ми, ком пи ля ци я ми, цвет нич -
ка ми, все воз мож ны ми на чаль ны ми ру ко вод ст ва ми, кое–ка ки ми ком мен та ри я ми, да же сло ва ри ка ми и грам ма ти ка ми. О
эти не сча ст ные ру ко вод ст ва! О гу би тель ный ущерб! Что поз во ли ло ита ль ян цам, ис пан цам, гал лам, ан г лам, бель гам пре -
взой ти нас об ра зо ван но с тью? Что еще, кро ме на зван ной на ми при чи ны? У них не чи та ют кни жон ки, а кни ги; не кни ги –
биб ли о те ки. И по сти га ют пи са те лей не од но го на ше го ве ка – ис сле ду ют всю древ ность; и ко все му све же му, где бы оно
ни по яви лось, от но сят ся со вни ма ни ем. И не на од ном лишь язы ке – на всех, ка ки ми мо гут ов ла деть и от ка ких ожи да ют
че го-ли бо ра зум но го. Не уже ли мы та кие не до ум ки? Или у нас не до раз ви ты на ши пять чувств? Или вос при им чи вая си ла
фан та зии? Или со кро вищ ни ца – па мять? Ни че го по доб но го. Мы рав ны дру гим на ро дам, оди на ко во с ни ми бо га ты при -
род ны ми та лан та ми. Что же нас от них от ли ча ет? Толь ко энер гия, ко то рая у них ки пит, а у нас угас ла. А рве ние нас по ки -
ну ло по то му, что за со са ла лень. Так из го ни те лень... От ринь те ма ло ду шие! Дер зай те, как на ва ших гла зах дер за ют дру гие!..

Я от крыл вам се го дня до ро гу, идя по ко то рой каж дый из вас су ме ет до стичь вы со кой уче но с ти, – так не уже ли
вы не всту пи те на нее? О, ес ли бы Юпи тер вер нул мне про тек шие го ды! О, ес ли бы кто-то пре по дал мне это ис  кус -
с т  во 40, 30, да же 20 лет на зад! Че го я не смог бы тог да сде лать за все это вре мя? Но не бы ло ни ко го ме ня это  му на -
учи ть. А у вас вот – есть!<...>Во ис ти ну мо гу ска зать о се бе то, что ска зал о се бе фи ло соф Се не ка: «Пря мой путь,
по зд  но и в уто ми тель ных блуж да ни ях най ден ный, я по ка зы ваю дру гим!» Не уже ли вы, ко му этот путь от к ры ва ют не
по зд но, а как раз в то вре мя, не по тру ди тесь всту пить на не го? Не бу де те жад но впи ты вать со дер жа  ние не толь ко
пер вой же хо ро шей кни ги, ка кая по па дет ся вам се го дня, но и дру гих, од ну за дру гой, на чи ная с это  го дня и в те че -
ние всей жиз ни? Да бу дет так, ми лые мои, лю бо вью к пре му д ро с ти вас за кли наю: да бу дет так. Все вре мя, ка кое вы
до сих пор по тра ти ли на рас тре пан ные кни жон ки–ком пен дии или сгу би ли в пра зд но с ти и в по с то рон них за ба вах, во
все воз мож ном рас пы ле нии ду шев ных сил, те перь на вер стай те на сы щен но и уп лот нен но, став по жи ра те ля ми не толь -
ко книг, но и са мо го вре ме ни. Толь ко в от но ше нии вре ме ни по чтен на жад ность, го  во рит му д рец.

Ос те ре гай тесь, лю без ные, что бы не слу чи лось с ва ми, как с боль шин ст вом смерт ных, ко то рые в те че ние всей
жиз ни так и не на чи на ли мыс лить! Или как с не мно ги ми, в том чис ле со мной, ко то рые на чи на ли жить лишь тог -
да, ког да по ра бы уж на по кой. Нач ни рань ше ты, юно ша, и вся кий, слу ша ю щий мои со ве ты! Нач ни де я тель но
рас по ря жать ся сво им су ще ст во ва ни ем, что бы со вре ме нем ра до ст но на слаж дать ся им! Ес ли по те ря ешь вре мя в
жиз ни, по те ря ешь се бя са мо го. А по те ря ешь се бя са мо го – кто те бе те бя вер нет?

Мне ка жет ся, что я слы шу, од на ко, без молв ный ро пот и ви жу, буд то ко мне по во ра чи ва ют ся спи ной. Иной ска -
жет: к хо ро шим ве щам зо вешь, да труд ным. От ве чаю. На до рас ко лоть орех, ес ли хо чешь съесть его, и кто хо чет
ов ла деть най ден ным кла дом, дол жен ко пать. Ле ня щи е ся ко пать вы нуж де ны по про шай ни чать, а это очень стыд но. И
не прав да ли, сту ден че с кая жизнь по доб на во ин ской служ бе? Так вот, рим ский сол дат, столь по бе до нос ный в древ но -
с ти, счи тал для се бя за ко ном но сить сна ря же ние че ты рех ви дов: пер вое – пред ме ты лич но го поль зо ва ния, вто рое –
ору жие на сту па тель ное и обо ро ни тель ное, тре тье – кол или жердь для ус т рой ст ва ла ге ря вез де, ку да бы ни до ве лось
прий ти, чет вер тое – пи ща на не сколь ко дней. Вот хо ро шень кая по кла жа! Но толь ко при та кой по кла же они мог ли по -
беж дать. Под ра жай им, про хо дя служ бу в ла ге ре муз! Да и по че му, на ко нец, не при  выч ный труд дол жен ка зать ся та -
ким тя же лым? Есть до ста точ но при ме ров, и вся кий смо жет по нять пра ви ла этой во ин ской служ бы /Я. А. Ка мен ский.
Об ис кус ном поль зо ва нии кни га ми – пер вей шим ин ст ру мен том раз ви тия при род ных да ро ва ний/.

ОБ РА ЗО ВА НИЕ – ЭТО ПОД ГО ТОВ КА К ЖИЗ НИ
<...> лож ное об ра зо ва ние – вещь очень ус по ко и тель ная, она все го бо лее на пол ня ет че ло ве ка са мо до воль ст вом; ему все

бо лее ка жет ся, что он зна ет ес ли не все, то очень мно гое и ни чем не ху же лю бо го ге ния или свя то го. Ис тин ное же об ра зо ва -
ние, по доб но го ло ве Гор го ны, кра су ю щей ся на щи те бо ги ни му д ро с ти, об да ет че ло ве ка хо ло дом со зна ния ни что же ст ва его
зна ний, за став ляя его с каж дым днем быть все ме нее до воль ным со бою и стре мить ся все к боль ше му со вер шен ст ву.

Ме ня все гда по ра жа ет, что взрос лые лю ди ни ког да не го во рят мо ло де жи, как дра го цен на мо ло дость и ка кое гро мад ное
вли я ние она име ет на всю на шу по сле ду ю щую жизнь. Сча с тье всей жиз ни и ее мощь, зна че ние и до ля че ло ве ка за ви сят глав -
ным об ра зом от то го, как про во дит он дни сво ей юно с ти. Эти дни не долж ны быть мрач ны ми, так как мо ло дежь преж де все -
го долж на вос хи щать ся и быть вос хи ти тель ной; но это долж ны быть тор же ст вен ные дни в са мом глу бо ком зна че нии это го
сло ва, как тор же ст вен нее все го мо мент ут рен ней за ри. Дай те же всем лю дям на сла дить ся их мо ло до с тью. <...>

Те ле сные уп раж не ния и фи зи че с кий труд суть глав ные ус ло вия здо ро во го вос пи та ния на ше го те ла.
По это му преж де все го нуж но ста рать ся, что бы ни один час, ни од на ми ну та не про хо ди ли в пра зд но с ти, ко то рая,

по доб но яду, вса сы ва ясь в на шу плоть и кровь, пре вра ща ет ся в при выч ку, от рав ля ю щую ску кой всю ва шу жизнь. Че -
ло век, при вык ший к тру ду, все гда бодр, ве сел, энер ги чен и, ес ли энер гия его ра зум но на прав ле на, мо жет к кон цу каж -
до го дня ска зать, что день этот про жит не да ром и что он ел хлеб, дей ст ви тель но до бы тый его тру дом и по том.

Вто рая ду хов ная спо соб ность, на ко то рую долж но быть об ра ще но глав ное вни ма ние, – это че ло веч ность <...>
Дей ст ви тель ное бла го и си ла че ло ве че с ко го про грес са за ви сят от то го, на сколь ко силь но в лю дях чув ст во бла го го -

ве ния к то му, что его до стой но; а вся ни зость и все зло по лу чие про яв ля ют ся, ког да че ло ве че ст во не на хо дит ни че го до -
стой но го бла го го ве ния и от но сит ся ко все му с рав но ду ши ем и пре зре ни ем. По это му в де ле вос пи та ния и об ра зо ва ния
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гро мад ное зна че ние име ет раз ви тие в де тях и юно шах ува же ния к пред ме там, впол не его за слу жи ва ю щим. Учи те ля ми
долж ны быть лю ди, ко то рых де ти мог ли бы лю бить и ува жать; за тем из про шлой жиз ни че ло ве че ст ва нуж но вы би рать
осо бен но цен ное и хо ро шее в че ло ве че с ких де лах и чув ст вах: при ме ры ге рой ских, са мо от вер жен ных по дви гов, стой ко -
с ти убеж де ний, го тов но с ти по ло жить ду шу свою за дру зей сво их; нуж но на учать де тей вну т рен не пе ре жи вать та кие мо -
мен ты и под го тов лять их, бес тре пет но во пло щать в сво ей жиз ни те луч шие иде а лы, ко то рые да ет нам ис то рия.

Но ря дом с бла го го ве ни ем долж но раз ви вать и со ст ра да ние, счи тая его де лом че с ти, на рав не с хра б ро с тью и как не об -
хо ди мое ее до пол не ние; в не пи са ном, вну т рен нем ус та ве школ же с то кость, да же бес соз на тель ная, долж на при зна вать ся де -
лом та ким же по зор ным, как и тру сость. При чи нять ма лей шее стра да ние жи во му су ще ст ву сле ду ет счи тать пре ступ ле ни ем,
по зо ря щим че ло ве ка, и каж дый ре бе нок дол жен при вы кать и раз ви вать в се бе спо соб ность мыс лен но ста вить се бя в по ло -
же ние не сча ст но го и го тов ность все гда ока зы вать прак ти че с кую по мощь и за щи ту всем уни жен ным и оби жен ным. По это -
му при вся ком удоб ном слу чае не об хо ди мо зна ко мить де тей с дей ст ви тель ны ми не сча с ть я ми и стра да ни я ми, ко то рые юно ши,
не из ве дав шие ли ше ний и го ря под до маш ним кро вом, ча с то труд но по ни ма ют при ра до ст ном вступ ле нии в жизнь.

Итак, мы преж де все го долж ны вос пи ты вать в де тях лю бовь к тру ду, бла го го ве ние и со ст ра да ние, а за тем ис крен ность и прав -
ди вость в чув ст вах, сло вах и де лах. Ис крен ней и се рь ез ной прав ди во с ти нуж но до би вать ся, как со кро ви ща, и хра нить ее, как ве нец.

Об ра тить прав ди вость в при выч ку есть за да ча учи те ля, и ею долж но быть про ник ну то все об ра зо ва ние.
Во-пер вых, нуж но при учать де тей прав ди во вы ра жать ся, т. е. не пре уве ли чи вать и не ума лять пе ре да ва е мые

фак ты, по ды с ки вая са мую прав ди вую фор му из ло же ния и вы ра же ния, что со став ля ет со вер шен ст во язы ка и ве -
дет к по ни ма нию и ус во е нию ис тин ной кра со ты его. Во-вто рых, нуж но при учать к прав ди во с ти на блю де ний и
пред став ле ний, т.е. все гда во об ра жать и ви деть пред ме ты, ка ко вы они в дей ст ви тель но с ти, а не та ки ми, ка ки ми
мы хо тим их ви деть, раз ду вая ме ло чи и со зна тель но или бес соз на тель но ос тав ляя без вни ма ния мно гое су ще ст -
вен ное. Пра ви ло, ко то рым дол жен в дан ном слу чае ру ко во дить ся учи тель, гла сит сле ду ю щее: «Го во ри те толь ко о
том, что вы зна е те; об ду мы вай те толь ко то, от но си тель но че го у вас на ко пи лось до ста точ но ма те ри а ла, и не ищи -
те толь ко то го, что вам при ят но, ког да есть мно гое дру гое, до стой ное ва ше го вни ма ния». По это му и учи тель ни -
ког да не дол жен учить ре бен ка то му, в чем он сам не уве рен, а глав ным об ра зом ос те ре гать ся, чтоб не бы ло ло жью
то, что он стре мит ся вну шить в ран ние, неж ные го ды, ког да бла го да ря чи с то те дет ст ва и си ле пер вых впе чат ле -
ний все не из гла ди мо за пе чат ле ва ет ся в ду ше ре бен ка. Есть мно го вер но го, не со мнен но го зна ния, ко то рое мо жет
быть со об ще но де тям, и по то му не за чем при бе гать к то му, что со мни тель но и мо жет по ве с ти к за блуж де нию. Луч -
ше пусть ре бе нок не уз на ет мно гих ис тин, чем свя то со хра нит в серд це сво ем хоть од ну ложь.

И вот по этой и мно гим дру гим при чи нам глав ны ми пред ме та ми об ра зо ва ния по сле ли те ра ту ры и ис то рии долж -
ны быть ес те ст вен ные на уки, на ро до ве де ние и ма те ма ти ка. Ес те ст вен ные на уки долж ны пре иму ще ст вен но зна ко -
мить с той об ла с тью, ко то рую ре бен ку на и бо лее по лез но уз нать по ус ло ви ям его жиз ни. Ес ли он жи вет у мо ря, то с
жиз нью мо ря, мор ски ми яв ле ни я ми, жиз нью мор ских птиц, жи вот ных и рас те ний. Ес ли он жи вет сре ди по лей, то с
жиз нью зем ли, с зем ле де ли ем и жиз нью ок ру жа ю щих его жи вот ных, на се ко мых и рас те ний. Ес ли ему, на ко нец, суж -
де но быть жи те лем го ро да, то его не об хо ди мо оз на ко мить с раз ны ми от рас ля ми про мы ш лен но с ти и ис кус ст ва и с
те ми пред ме та ми, ко то рые слу жат для этих от рас лей и пе ре ра ба ты ва ют ся ими. Уз нав про шлую жизнь че ло ве че ст ва,
оз на ко мив шись с тем, как в раз ных стра нах жи вут лю ди те перь, изу чив яв ле ния при ро ды и са мую точ ную из всех
на ук – ма те ма ти ку, по лу чив здо ро вое фи зи че с кое и нрав ст вен ное вос пи та ние, юно ша мо жет быть при го ден для жиз -
ни в ис тин ном и глу бо ком зна че нии это го сло ва... /Дж. Рё с кин. Вос пи та ние. Кни га. Жен щи на: Очер ки/

ЧТО ТА КОЕ ОБ РА ЗО ВАН НЫЙ, ИН ТЕЛ ЛИ ГЕНТ НЫЙ ЧЕ ЛО ВЕК
От зыв чи вость – это чут кость к ок ру жа ю щей жиз ни, это сво е го ро да «об ра зо ван ность чув ст ва», как сим па тии,

так и ан ти па тии, тон кость, уме ние улав ли вать в дру гих лю дях и во всем ок ру жа ю щем не толь ко рез ко бро са ю щи е ся
в гла за чер ты, но и ед ва за мет ные от тен ки и пе ре ли вы их в про ст ран ст ве и во вре ме ни. От зыв чи вость, тон кость – это
про ти во по лож ность «ду бин но с ти», бла го да ря ко то рой иной да же очень уче ный че ло век боль ше по хож на ка кое-то
гру бое жи вот ное, чем на че ло ве ка в луч шем смыс ле это го сло ва. От зыв чи вость че ло ве ка ле жит в ос но ве люб ви к лю -
дям, она же ме ша ет че ло ве че с кой лич но с ти «пре вра тить ся в тол сто ко жее». При по сред ст ве той же от зыв чи во с ти лич -
ность, ею об ла да ю щая, как бы сли ва ет ся с ок ру жа ю щей жиз нью, с людь ми, с об ще ст вом, че ло ве че ст вом, ста но вит ся
вы ра зи те лем че го-то боль шо го, сто я ще го за пре де ла ми от дель но го че ло ве ка и что вы ше его...

Ес ли в ком-ли бо все эти че ты ре ка че ст ва на ли цо, это и зна чит, что че ло век, име ю щий их, не толь ко об ра зо -
ван ный, но и ин тел ли гент ный в луч шем смыс ле это го сло ва, не за ви си мо от то го, мно го или ма ло он про чел книг,
име ет или не име ет он то го или ино го дип ло ма. Та кой че ло век дей ст ви тель но си ла, с ко то рой не мо гут не счи тать -
ся дру гие лю ди и ко то рая не мо жет не ос та вить свет ло го сле да в той сре де, где она на ли цо.

Вы вод из этой гла вы та ков: дей ст ви тель но об ра зо ван ный и ин тел ли гент ный че ло век не мо жет быть об ра зо ван ным про
се бя и толь ко для се бя. Он – об ра зо ван ный для всех, он – од но из свет лых яв ле ний в том угол ке, где он жи вет; он – ис точ ник,
он – ес те ст вен ный рас про ст ра ни тель све та и во об ще до б ра в сво ем угол ке. Но ведь на та ких-то лю дях и дер жит ся подъ ем,
раз ви тие, про гресс об ще ст вен ной и во об ще ис то ри че с кой жиз ни /Н. А.Ру ба кин. Пись ма к чи та те лям о са мо об ра зо ва нии/.

ПО ТРЕБ НОСТЬ В КНИ ГЕ
Ре бе нок лег че при ст ра с тит ся к чте нию, ес ли вся се мья, все взрос лые чле ны се мьи про ник ну ты этим при ст ра с ти ем,

ес ли ро ди те ли по сто ян но ра зы с ки ва ют но вые кни ги, ра ду ют ся при об ре те нию ин те рес ной кни ги, ве дут разго вор о про чи -
тан ных кни гах, за бо тят ся о ско рей шем воз вра ще нии одол жен ных им книг, уха жи ва ют за кни га ми, лю бят сто ять у сво их
книж ных по лок и вновь воз вра щать ся к не ко то рым из них, ус т ра и ва ют се мей ное чте ние. Чте ние долж но ца рить в се мье,
и, на ды шав шись этой ат мо сфе рой, ре бе нок без осо бо го тру да, без бо лез нен ных пе ре жи ва ний на ст ро ит ся на чте ние.

По че му ре бе нок, так бе зу держ но стре мив ший ся к шко ле, объ яв ляя сво им чуть ли не един ст вен ным мо ти вом
уче ния чте ние и пись мо, по сле ов ла де ния гра мо той вдруг на чи на ет от ка зы вать ся от кни ги? Ма мы и па пы от ча и -
ва ют ся: «Ре бе нок не лю бит чи тать!» При ни ма ют ся при ну ди тель ные ме ры. И по рой слу ча ет ся, что ре бе нок на ст -
ра и ва ет ся враж деб но про тив кни ги на всю жизнь.
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При чи на тут про ста: ре бе нок по ка еще не по чув ст во вал вку са к чте нию, он зна ет бук вы, но не уме ет чи тать. Он мо жет
про честь сло ва и пред ло же ния, но не уме ет по нять про чи тан ное. Оз ву чен ные бук вы по ка еще не об ре та ют для не го смыс ла.

И вот в этой об щей се мей ной ат мо сфе ре чте ния ма ма и па па долж ны най ти вре мя, что бы по си деть со сво им
ре бен ком ми нут пят над цать и в спо кой ной об ста нов ке по мочь ему про честь стра ни цу–две из дет ской кни ги, кни -
ги ска зок /Ш. А. Амо наш ви ли. Со зи дая че ло ве ка/.

* Без ста ра ния нет и зна ния /На род ная му д рость/. 
* Тот отец, кто вос пи тал, а не тот, кто ро дил /Ме нандр/.
* Что ты сам сде ла ешь для ро ди те лей сво их, то го же ожи дай от де тей /Пит так/. 
* Лю бить – зна чит же лать дру го му то го, что счи та ешь за бла го, и же лать при том не ра ди се бя, но ра ди то го,

ко го лю бишь, и ста рать ся по воз мож но с ти до ста вить ему это бла го /Ари с то тель/.
* Се мья – шко ла по ни ма ния Ро ди ны.
* Все сча ст ли вые се мьи по хо жи друг на дру га, каж дая не сча ст ли вая се мья не сча ст ли ва по-сво е му /Л. Тол стой/.

«ПО ПЫ ТА ЕМ СЯ ЖЕ ВОС ПИ ТАТЬ ИЗ НА ШИХ ДЕ ТЕЙ НО ВОЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО!»
...Вос пи та ние ста вит пе ред со бою три це ли: на сы ще ние че ло ве ка зна ни я ми о нем са мом и о ми ре, ок ру жа ю -

щем его; фор ми ро ва ние ха рак те ра и раз ви тие во ли; фор ми ро ва ние и раз ви тие спо соб но с тей /М.Горький/.
Зна ние долж но быть не толь ко ме ха ни че с ким на коп ле ни ем фак тов, но и кри ти кой до ка за тельств ис тин но с ти

каж до го дан но го фак та, по ст ро е ни ем обоб ще ния, ана ли зом про цес са мы ш ле ния.
Фор ми ро ва ние ха рак те ра, раз ви тие во ли до сти жи мо толь ко при ус ло вии ши ро кой са мо де я тель но с ти де тей в

тру де, за ня ти ях, иг рах.
Фор ми ро ва ние спо соб но с тей име ет глу бо ко важ ное зна че ние, ибо та или иная спо соб ность, бу ду чи раз ви та

до воз мож но го со вер шен ст ва, со зда ет та лант ли вых и ге ни аль ных лю дей. Все вос пи ты ва ет ся, ге ний – то же.
Боль шин ст во лю дей об на ру жи ва ет в дет ском воз ра с те бо лее или ме нее ос т рый ин те рес к раз ным спе ци аль но с тям. Этот

ин те рес обыч но за глу ша ет ся при ня той си с те мой вос пи та ния, и это есть ве ли кий грех про тив че ло ве ка, про тив жиз ни<...>
Чем боль ше ра зум ной люб ви и вни ма ния да дим мы ре бен ку, тем яр че, кра си вее ста нет жизнь.
В кон це кон цов все мы жи вем для тех, кто се го дня идет сза ди нас, а за в т ра об го нит нас на пу ти к сча с тью.
Мы уй дем с зем ли, де ти ос та нут ся. По за бо тим ся же о том, что бы их жизнь бы ла лег че на шей, что бы они не му ча -

лись так страш но в тер ни ях пре ступ ле ний на ших, как му ча ем ся все мы, ис прав ляя ошиб ки про шло го и тво ря но вые.
Ос та вим в на след ст во де тям луч шее на ше – на ши ча ру ю щие меч ты о все мир ном брат ст ве, наш иде а лизм, на -

шу лю бовь к ра зу му и кра со те. Труд но жи вем мы, но – не по хваль но, мно гое дур ное на ше мож но объ яс нить, но
ни че го нель зя оп рав дать. По пы та ем ся же вос пи тать из на ших де тей но вое че ло ве че ст во; те перь мы об ла да ем пре -
крас ной воз мож но с тью сво бод но ра бо тать, – из ра бо та ем же на ши си лы в луч шем на прав ле нии – для бу ду ще го!

Мы так лег ко и без за бот но рож да ем де тей, но как ма ло за бо тим ся мы о со зда нии че ло ве ка!
Я при зы ваю вас со здать для де тей все те воз мож ные ус ло вия, ко то рые по мог ли бы де тям вы ра с ти как мож но

ме нее по хо жи ми на нас. Мы все то с ку ем о ка ком–то пре крас ном, иде аль ном че ло ве ке, мы ведь то с ку ем о нем, не
прав да ли? /М. Горь кий. Речь на из бран ном за се да нии «Ли ги со ци аль но го вос пи та ния»/

НА РОД НАЯ МУ Д РОСТЬ
Са мое луч шее на след ст во – вос пи тан ность. 
Кто ро ди те лей по чи та ет, тот во ве ки не по ги ба ет.

МНО ГО ПАП И МАМ, НО МА ЛО ОТ ЦОВ И МА ТЕ РЕЙ
Вос пи та ние! Оно вез де, ку да ни по смо т ри те, и его нет ни где, ку да ни по смо т ри те. Ко неч но, вы его мо же те уви  деть да -

же во всех сло ях об ще ст ва, от са мо го выс ше го до са мо го низ ше го, но как ред кость, как ис клю че ние из об ще го пра ви ла. От -
че го же это? Да от то го, что на све те без дна ро ди те лей, мно же ст во papas et mamans, но ма ло от цов и ма те рей. «Вот пре крас но!
– вос кли ца е те вы: – Ка кая же раз ни ца меж ду ро ди те ля ми и от цом и ма те рью?» – Как ка кая? Взгля ни те ле том на мух: ка кая
без дна ро ди те лей, но где же от цы и ма те ри? Гри бо е дов дав но уже ска зал: Чтоб иметь де тей, ко му ума не до ста ва ло!

Пра во рож де ния – свя щен ное пра во на свя щен ное имя от ца и ма те ри – про тив это го ни кто и не спо рит; но не
этим еще все окан чи ва ет ся: тут че ло век еще не вы ше жи вот но го; есть выс шее пра во – ро ди тель ской люб ви. «Да ка -
кой же отец или ка кая мать не лю бит сво их де тей?» – го во ри те вы. Так, но поз воль те вас спро сить: что вы на   зы ва е -
те лю бо вью? Как вы по ни ма е те лю бовь? – Ведь и ов ца лю бит сво е го яг нен ка: она кор мит его сво им мо ло   ком и
об ли зы ва ет язы ком; но как ско ро он ме ня ет ее мо ло ко на злак по лей – их род ст вен ные от но ше ния окан ч и   ва ют ся.

Лю бовь, ка кая – вот во прос! От ку да она про ис те ка ет, ку да она стре мит ся, к ко му об ра ща ет ся?
За чем зверь рвет и гу бит по доб ных се бе, а в го ло де по жи ра ет соб ст вен ных де тей? – За тем, что он лю бит се -

бя, а лю бовь к се бе есть ус ло вие вся кой ин ди ви ду аль но с ти, ко то рая, в свою оче редь, есть ус ло вие вся ко го бы тия,
ос но ва и за кон жиз ни. За чем со ба ка гры зет ся с дру гой из-за бро шен ной ко с ти? – Опять за тем, что лю бит се бя. И
нас не ос кор б ля ет это в жи вот ных; по край ней ме ре, мы не ви ним их за это и не счи та ем зло де я ми и пре ступ   ни -
ка ми, по то му что они жи вут и дей ст ву ют под не воль ным, раб ским вли я ни ем жи вот но го ин стинк та и, кро ме со -
хра не ния и воз рож де ния сво ей ин ди ви ду аль но с ти, не име ют ни ка ких обя зан но с тей. И че ло век, по доб но
жи  вот но му, за мк нут в сво ей ин ди ви ду аль но с ти и бес соз на тель но сле ду ет дан но му ему при ро дой ин стинк ту са -
мо  со хра не ния и стрем ле нию к улуч ше нию сво е го по ло же ния; но не уже ли этим все и долж но в нем окан чи вать ся?
– Нет, раз ни ца че ло ве ка с жи вот ны ми имен но в том и со сто ит, что он толь ко на чи на ет ся там, где жи вот ные уже
окан чи ва ют ся. Кро ме обя зан но с тей к се бе он име ет еще обя зан но с ти к ближ ним; кро ме ин стинк та, ко то рый ес ть
у жи вот ных, он име ет еще чув ст во, рас су док, ра зум, ко то рых нет у жи вот ных; бу ду чи су ще ст вом и рас ти тель  ным
и жи вот ным, бу ду чи плот ским ор га низ мом, он есть еще и дух – ис кра и об лик ду ха бо жия. Сле до ва тель но, и его
лю бовь долж на быть выс шей сту пе нью той люб ви, ко то рую мы ви дим во всей при ро де – от срод ст ва сти хий, от
их без молв но го ор га ни зи ро ва ния в ми не рал, за клю чен ный в не драх зем ли, от про зя ба ния доль ней ло зы, воз ни ка -
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ю щей из зер на, до жи вот но го, ко то рое до б ро воль но ли ша ет ся жиз ни, с яро с тью за щи щая сво их де тей. Че ло век
есть мир в ма лом ви де: в его ор га низ ме все сти хии при ро ды, пер во сущ ные ее си лы, вся ми не раль  ная при ро да –
ме тал лы и зем ли; в жиз ни его ор га низ ма все про цес сы при ро ды – и ми не раль ное сра ще ние из в не, и про зя ба е мая
рас ти тель ность, и жи вот ное раз ви тие из ну т ри. Он яв ля ет ся на свет жи вот ным, ко то рое кри чит, спит, ест и ин -
стинк тив но хва та ет ся за грудь и ин стинк тив но сер дит ся, ког да его от нее от ни ма ют. Но уже с то го мгно ве ния, как
язык его от без раз лич ных меж до ме тий на чи на ет по сте пен но пе ре хо дить к чле но раз дель ным зву кам и ле пе тать
пер вые сло ва, в нем уже окан чи ва ет ся жи вот ное и на чи на ет ся че ло век, вся жизнь ко то ро го, до по ры пол но го му -
же ст ва, есть не что иное, как бес пре рыв ное фор ми ро ва ние, де ла ние, ста нов ле ние (das Werden) пол ным че ло ве ком
для пол но го на слаж де ния и об ла да ния си ла ми сво е го ду ха как сред ст ва ми к ра зум но му сча с тью. Еще мла де нец,
при пав к ис точ ни ку люб ви –к гру ди сво ей ма те ри, он ос та нав ли ва ет на ней не бес смыс лен ный взгляд мо ло до го
жи вот но го, но го ря щий све том ра зу ма, хо тя и бес соз на тель но го; он улы ба ет ся сво ей ма те ри – и в его улыб ке све -
тит ся луч бо же ст вен ной мыс ли. Во всех про яв ле ни ях его люб ви про све чи ва ет не про стое, ин стинк тив ное, но уже
не чуж дое смыс ла и ра зум но с ти чув ст во: еще но ги его сла бы, он не мо жет сде лать ими ша га для вступ ле ния в
жизнь, но уже лю бовь его вы ше люб ви жи вот ной. Так не уже ли по сле это го лю бовь ро ди те лей, су ществ впол не
раз вив ших ся, долж на ос та вать ся при сво ей ес те ст вен но с ти и жи вот но с ти, не спо соб ных от  де лить ся от са мих се -
бя и пе рей ти за окол до ван ную чер ту за мк ну той в се бе ин ди ви ду аль но с ти? Нет, вся кая че ло  ве че с кая лю бовь долж -
на быть чув ст  вом, про свет лен ным ра зум ной мыс лью, чув ст вом оду хо тво рен ным. Но что же та кое лю бовь? – Это
жизнь, это дух, свет лу ча: без нее все – смерть, при са мой жиз ни, все – ма те рия, при са мом ор га ни че с ком раз ви -
тии, все – мрак, при са мом зре нии. Лю бовь есть выс шая и еди ная дей ст ви тель ность, вне ко то рой все – при зра ки,
об ма ны ва ю  щие зре ние, фор мы без со дер жа ния, пу с то та в ка жу щих ся гра ни цах. Как огонь есть вме с те и свет и
теп ло та, так и лю бовь есть осу ще ст вив ший ся, яв лен ный ра зум, осу ще ст вив ша я ся, яв лен ная ис ти на.

Ис ти на вы ше че ло ве ка как лич но с ти; чтоб быть до стой ным име ни че ло ве ка, он дол жен сде лать ся со су дом
ис  ти ны. Но ис ти на не да ет ся че ло ве ку вдруг, как его за кон ное об ла да ние: он дол жен до сти гать ее тру дом, борь -
бой, ли ше ни я ми и стра да ни ем, и вся жизнь его долж на быть стрем ле ни ем к ис ти не. Лич ность че ло ве че с кая есть
ча ст  ность и ог ра ни чен ность: толь ко ис ти на мо жет сде лать ее об щим и бес ко неч ным. По это му пер вое и ос нов ное
ус ло вие до сти же ния ис ти ны есть для че ло ве ка от лу че ние от са мо го се бя в поль зу ис ти ны. От сю да про ис хо дят до -
б ро воль ные ли ше ния, борь ба с же ла ни я ми и стра с тя ми, не умо ли мая стро гость к сво е му са мо лю бию, го тов  ность
к са мо об ви не нию пред ис ти ной, са мо от вер же ние и са мо по жерт во ва ние: кто не знал и не ис пы тал в сво ей жиз ни
ни че го это го, тот не жил в ис ти не, не жил в люб ви.

Отец и мать лю бят свое ди тя, по то му что оно их рож де ние. Род ст во кро ви есть пер вая и в то же вре мя свя ще -
н ная ос но ва люб ви, ее ис ход ный пункт, от ко то ро го дви жет ся ее раз ви тие. Вос ста вать про тив это го мо гут толь  ко
или от вле чен ные умы, рас су доч ные лю ди, не спо соб ные про ник нуть ни в ка кую жи вую, яв лен ную ис ти ну, или
серд ца хо лод ные, су хие, мерт вые, ес ли не по роч ные и не раз врат ные.

Но, по вто ря ем, ес те ст вен ная лю бовь, ос но вы ва ю ща я ся на од ном род ст ве кро ви, еще да ле ко не со став ля ет то  го,
чем долж на быть че ло ве че с кая лю бовь. Из род ст ва кро ви и пло ти долж но раз вить ся род ст во ду ха, ко то рое од  но проч -
но, креп ко, од но ис тин но и дей ст ви тель но, од но до стой но вы со кой и бла го род ной че ло ве че с кой при ро  ды. По смо т ри -
те: сколь ко на све те дур ных де тей, ко то рые те ря ют к ро ди те лям вся кую лю бовь, но ока зы ва ют к ним толь ко внеш нее,
фор маль ное ува же ние. Сколь ко бы ва ет в све те ужас ных при ме ров де тей, не ока зы ва ю щих ро  ди те лям да же и внеш не -
го ува же ния, тре бу е мо го об ще ст вен ны ми при ли чи я ми, да же де тей, ос кор б ля ю щих сво их ро ди те лей, ес ли те не ре ша -
ют ся при бег нуть к граж дан ско му за ко ну... Страш ное, воз му ща ю щее ду шу зре ли ще! Бед ные ро ди те ли, не сча ст ные
де ти! Да, не сча ст ные, и, жа лея о пер вых, не спе ши те про кли нать по след них, но по ду май те о том, при ро да ли со зда ет
из вер гов, или вос пи та ние и жизнь де ла ют их та ки ми? Мы не от вер га ем, что  бы при ро да не про из во ди ла лю дей, на -
клон ных к по ро ку, но мы вме с те с тем креп ко убеж де ны, что та кие яв ле  ния воз мож ны как ис клю че ния из об ще го пра -
ви ла и что нет столь дур но го че ло ве ка, ко то ро го бы хо ро шее вос пи  та ние не сде ла ло луч шим. Го ре дур ным де тям!
По че му бы они ни сде ла лись та ки ми – от дур но го ли вос пи та ния, по ви не ро ди те лей или от слу чай ных об сто я тельств,
– но они не сча ст ны, по то му что не зна ют сча с тья сы нов  ней люб ви и не мо гут иметь на деж ду вку сить сча с тье люб ви
ро ди тель ской. Ро ди те ли, «по сто ян но и са мо от вер жен но» долж ны вни кать в при чи ны их нрав ст вен но го ис ка же ния...

Отец и мать лю бят свое ди тя, по то му что оно их рож де ние; но они долж ны лю бить его еще как бу ду ще го че ло ве ка.
Вся жизнь от ца и ма те ри, вся кий по сту пок их дол жен быть при ме ром для де тей, и ос но вой вза им ных от но ше ний ро ди те -

лей к де тям долж на быть лю бовь к ис ти не, но не к се бе. Есть от цы, ко то рые лю бят де тей для са мих се бя – и в этой люб ви есть
своя ис тин ная и ра зум ная сто ро на; есть от цы, ко то рые лю бят сво их де тей для них са мих – и эта лю бовь вы ше, ис тин нее, ра зум -
нее; но при этих двух ро дах люб ви есть еще выс шая, ис тин ней шая и ра зум ней шая лю бовь к де тям – лю бовь в ис ти не, в бо ге.

Во пре ки за ко нам при ро ды и ду ха, во пре ки ус ло ви ям раз ви ва ю щей ся лич но с ти отец хо чет, что бы его де ти смо т ре ли и
ви де ли не сво и ми, а его гла за ми; пре сле ду ет и уби ва ет в них вся кую са мо сто я тель ность ума, вся кую са мо сто я тель ность во -
ли, как на ру ше ние сы нов не го ува же ния, как вос ста ние про тив ро ди тель ской вла с ти, – и бед ные де ти не сме ют при нем рта
ра зи нуть, в них уби та энер гия, во ля, ха рак тер, жизнь, они де ла ют ся поч ти тель ны ми ста ту я ми, за ра жа ют ся раб ски ми по ро -
ка ми – хи т ро с тью, лу кав ст вом, скрыт но с тью, лгут, об ма ны ва ют, вы вер ты ва ют ся. Та ко вы ре зуль та ты ос та нов лен но го в ес те -
ст вен ном и са мо быт ном раз ви тии ду ха! Но что ска зать о тех ро ди те лях, ко то рые име ют не сча ст ное убеж де ние, что для поль зы
и сча с тья сво их де тей они обя за ны уп рав лять те ми же склон но с тя ми, ко то рые ре ша ют сча с тье или не сча с тье це лой жиз ни
че ло ве ка? И как ча с то слу ча ет ся, что пре крас ная де вуш ка, с глу бо кой ду шой, лю бя щим серд цем, по ка ко му-ни будь слу чаю
по лу чив шая на свою па гу бу хо ро шее вос пи та ние, со здан ная ук ра сить, озо ло тить, ос ча ст ли вить жизнь из бран но го ею, ко то -
рый бы по нял ее, вы да ет ся си лой ро ди тель ской вла с ти за ка кое-ни будь гру бое жи вот ное с че ло ве че с ким об ли ком и гиб нет
без молв ной жерт вой тай но го, ни кем не по ня то го стра да ния!.. Бед ная, ей да же не на ко го жа ло вать ся: ее по гу би ли из люб ви
же к ней, из ис крен не го же ла ния ей до б ра и сча с тья... Го ре че ло ве ку, ког да его участь в ру ках зло де ев, и та кое же го ре ему,
ког да его участь в ру ках до б рых, но по ш лых и глу пых лю дей!.. /В. Г. Бе лин ский. О дет ских кни гах/
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ПО БОИ, НА ГРА ДЫ, РЕГ ЛА МЕН ТА ЦИИ
По бои и все про чие ви ды уни жа ю щих те ле сных на ка за ний не яв ля ют ся под хо дя щи ми ме ра ми дис цип ли ны

при вос пи та нии де тей, ко то рых мы хо тим сде лать ра зум ны ми, до б ры ми и та лант ли вы ми людь ми; эти ме ры сле -
ду ет по это му при ме нять очень ред ко, и при том толь ко по се рь ез ным ос но ва ни ям и лишь в край них слу ча ях. С
дру гой сто ро ны, нуж но тща тель но из бе гать по ощ ре ния де тей по сред ст вом на граж де ния их ве ща ми, ко то рые им
нра вят ся. Кто да ет сво е му сы ну яб ло ко или пря ник или ка кой-ли бо дру гой в этом ро де пред мет из на и бо лее лю -
би мых им с це лью за ста вить его си деть за кни гой, тот толь ко по ощ ря ет его лю бовь к удо воль ст ви ям и по твор ст -
ву ет этой опас ной склон но с ти, ко то рую над ле жа ло бы все ми сред ст ва ми обуз ды вать и по дав лять в нем. Вы ни ког да
не мо же те рас счи ты вать на учить его уп рав лять сво и ми вле че ни я ми, ес ли, ста вя ему пре гра ду в од ном слу чае, вы
ком пен си ру е те это раз ре ше ни ем удов ле тво рить то же вле че ние в дру гом слу чае. Что бы сде лать из не го хо ро ше го,
ра зум но го и до б ро де тель но го че ло ве ка, нуж но на учить его про ти во сто ять сво им вле че ни ям. Но ког да вы по буж -
да е те его де лать что-ни будь по лез ное, да ря ему день ги, или на граж да е те его за уто ми тель ное си де ние за кни гой
удо воль ст ви ем от ла ко мо го ку соч ка; ког да вы обе ща е те ему кру жев ной гал стук или изящ ный ко с тюм за ис пол не -
ние ка кой-ли бо из мел ких обя зан но с тей, то раз ве, пред ла гая ему все это в ви де на гра ды, вы не до пу с ка  е те толь ко,
что бы эти хо ро шие ве щи ста ли его це лью, и раз ве тем са мым вы не по ощ ря е те его страсть к этим ве  щам, не при -
уча е те его ви деть в них свое сча с тье? Тем са мым жерт ву ют их до б ро де те лью, из вра ща е те пра ви ла их вос пи та ния,
и при уча ют де тей к рос ко ши, чван ли во с ти, жад но с ти и т. п. Ибо, по твор ст вуя та ким об ра зом этим дур ным на -
клон но с тям, ко то рые они долж ны бы ли бы ог ра ни чи вать и по дав лять, они за кла ды ва ют ос но ву бу  ду щих по ро ков,
ко то рых мож но из бе жать, лишь по дав ляя на ши же ла ния и с ран них лет при учая их под чи нять ся ра зу му. 

Здесь поз воль те мне об ра тить вни ма ние на од ну вещь, ко то рую я счи таю ошиб кой обыч но го ме то да вос пи та ния:
она за клю ча ет ся в об ре ме не нии дет ской па мя ти все воз мож ны ми пра ви ла ми и пред пи са ни я ми, ко то рые ча с то бы ва ют
не до ступ ны их по ни ма нию и все гда де ть ми за бы ва ют ся сей час же, как толь ко они их по лу чи ли. Ес ли вы же ла е те, что -
бы де ти вы пол ни ли ка кое-ли бо дей ст вие или сде ла ли это ина че, ког да они за бы ва ют или де ла ют это не удач но, за став -
ляй те их мно го раз п ро де лы вать, по ка они не до стиг нут со вер шен ст ва. Этим вы до бье тесь двух по лез ных ре зуль та тов.
Во-пер вых, вы уви ди те, спо соб ны ли они вы пол нить дан ную ра бо ту и мож но ли рас счи ты вать, что они ее вы пол нят,
ведь от де тей ино гда тре бу ют та ких ве щей, ко то рых, как мы убеж да ем ся уже на опы те, они не уме ют де лать, и рань -
ше, чем тре бо вать от них вы пол не ния, сле до ва ло бы их по учить и по уп раж нять. Но вос пи та те лю го раз до лег че при -
ка зы вать, чем учить. Дру гая поль за, ко то рая по лу ча ет ся от то го, за клю ча ет ся в том, что, ес ли де ти бу дут мно го крат но
про де лы вать од но и то же дей ст вие до тех пор, по ка оно не ста нет для них при выч ным, вы пол не ние уже не бу дет за -
ви сеть от па мя ти или раз мы ш ле ния, свой ст вен ных дет ст ву, но ста нет у них чем-то ес те ст вен ным.

Пусть “этих пра вил”, ко то рые вы да е те сво е му сы ну, бу дет воз мож но мень ше; луч ше пусть их бу дет мень ше, а не
боль ше то го, что ка жет ся аб со лют но не об хо ди мым. Ибо ес ли вы об ре ме ни те его мно го чис лен ны ми пра ви ла ми, то в ре -
зуль та те не из беж но по лу чит ся од но из двух: или вам при дет ся сво е го сы на очень ча с то на ка зы вать, что бу дет иметь дур -
ные по след ст вия, так как на ка за ние бу дет слиш ком ча с тым и сде ла ет ся при выч ным, или же вы бу де те вы нуж де ны ос тав лять
на ру ше ние не ко то рых ва ших пра вил без на ка зан ным, что, ко неч но, вы зо вет пре не бре жи тель ное от но ше ние к ним и по до -
рвет вам ав то ри тет в гла зах сы на. Со зда вай те лишь не мно го за ко нов, но сле ди те за тем, что бы они, бу ду чи раз со зда ны,
со блю да лись. Для ма ло лет них де тей тре бу ет ся не мно го за  ко нов, и, лишь по ме ре то го как они ста но вят ся стар ше и ка кое–
ли бо пра ви ло в ре зуль та те прак ти ки проч но ут  вер ди лось, вы мо же те при ба вить но вое пра ви ло.

Но про шу вас по мнить, что де тей не сле ду ет учить при по мо щи пра вил, ко то рые все гда бу дут ус коль зать из их
па мя ти. За став ляй те их всему, что, по ва ше му мне нию, они долж ны уметь де лать, ус ва и вать пу тем не об хо ди мой
прак ти ки, при уро чи вая эту прак ти ку к каж до му под хо дя ще му слу чаю, а ес ли воз мож но, са ми со зда вай те эти слу -
чаи. Это бу дет по рож дать у них при выч ки, ко то рые, раз ус та но вив шись, бу дут дей ст во вать са ми со бой, лег ко и ес -
те ст вен но, без по мо щи со сто ро ны па мя ти. Но здесь поз воль те мне сде лать сле ду ю щие два пре ду преж де ния: 1.
Ког да вы за став ля е те их уп раж нять ся в том, что вы хо те ли бы пре вра тить у них в при выч ку, при ме няй те ла с ко вые
сло ва и мяг кие уго во ры, луч ше – в фор ме как бы на по ми на ния о том, что они по за бы ли, чем в фор ме рез ких за ме -
ча ний или бра ни за умы ш лен ный буд то бы про сту пок. 2. Вто рое, что вам сле ду ет со блю дать, за клю ча ет ся в том,
что бы не ста рать ся уко ре нять в них слиш ком мно го при вы чек за раз, ина че вы раз но об ра зи ем со бье те их с тол ку и
ос но ва тель но не ра зо вье те в них ни од ной при выч ки. Ког да по сто ян ная прак ти ка пре вра ти ла ка кое-ли бо дей ст вие
в не что лег кое для них и ес те ст вен ное и они его вы пол ня ют не раз ду мы вая, вы мо же те пе рей ти к дру го му.

Этот ме тод обу че ния де тей пу тем по втор ной прак ти ки, пу тем мно го крат но го вы пол не ния под на блю де ни ем
и ру ко вод ст вом вос пи та те ля од но го и то го же дей ст вия до тех пор, по ка де ти не при вык нут де лать это хо ро шо, с
ка кой бы сто ро ны мы ни рас сма т ри ва ли его, име ет столь ко пре иму ществ пе ред ме то дом, рас счи тан ным на пра ви -
ла, ко то рые де ти долж ны ус во ить с по мо щью па мя ти, что я мо гу толь ко удив лять ся (ес ли мож но во об ще удив -
лять ся дур ным обы ча ям), как он мог ос та вать ся в столь боль шом пре не бре же нии. Ука жу здесь еще на од но
пре иму ще ст во. Поль зу ясь этим ме то дом, мы мо жем ви деть, со от вет ст ву ют ли тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к ре -
бен ку, его спо соб но с тям и под хо дит ли тот или дру гой при ем к при род ным да ро ва ни ям и кон сти ту ции ре бен ка:
это ведь так же долж но при ни мать ся в со об ра же ние при пра виль ном вос пи та нии. Мы не долж ны рас счи ты вать на
то, что бы пол но стью из ме нить их при рож ден ные ха рак те ры, что бы сде лать ве се ло го че ло ве ка за дум чи вым и се -
рь ез ным, а ме лан хо ли ка ве се лым че ло ве ком, не пор тя их. По это му тот, кто име ет де ло с де ть ми, дол жен ос но ва -
тель но изу чить их на ту ры и склон но с ти и при по мо щи ча ст ных ис пы та ний сле дить за тем, в ка кую сто ро ну они
лег ко ук ло ня ют ся и что к ним под хо дит, ка ко вы их при род ные за дат ки, как мож но их усо вер шен ст во вать и на что
они мо гут при го дить ся. Он дол жен по ду мать над тем, че го им не до ста ет и мо гут ли они это при об ре с ти с по мо щью
при ле жа ния и ус во е ния пу тем прак ти ки и сто ит ли об этом ста рать ся. Ибо во мно гих слу ча ях все, что мы мо жем
сде лать и к че му мы долж ны стре мить ся, – это ис поль зо вать на и луч шим об ра зом то, что да ла при ро да, пре ду пре -
дить те по ро ки и не до стат ки, к ко то рым на и бо лее пред рас по ло же на дан ная кон сти ту ция. При род ные да ро ва ния
каж до го долж ны быть раз ви ва е мы до воз мож ных пре де лов; но по пыт ка при вить ре бен ку что–ли бо дру гое бу дет
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толь ко бес плод ным тру дом, и то, что та ким об ра зом бу дет на нем на леп ле но, в луч шем слу чае ока жет ся не к ли цу
и все гда бу дет про из во дить не при ят ное впе чат ле ние при нуж ден но с ти и ма нер но с ти / Д. Локк Мыс ли о воспитании/.

* * * 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ Е.С. ЛИХТЕНШТЕЙН: СЛОВО О НАУКЕ

(Москва: Издательство  «Знание», 1978)

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Наука – нервная система нашей эпохи. Эта горьковская формула не только образна и изящна, она глубоко и

точно отображает действительность.
Грандиозный прогресс науки, наблюдаемый в последние десятилетия во всем мире, справедливо связывают

с эпохальными взлётами научно-технических достижений. В зарубежной прессе этот процесс стремительного
роста науки иной раз называют «эффектом Спутника» (слово «спутник» вошло, заметим в скобках, после запуска
в СССР первого искусственного спутника Земли во все словари мира). Так, известный американский физик Дже-
ральд Холтон пишет: «Тот огромный рост престижа и поддержки науки, который наблюдается сейчас повсеместно,
начал ощущаться после запуска первого Спутника». 

Люди ХХ века увидели появление самолета и электронного микроскопа, электронно-счетной машины и радиоло-
кации, телевидения и ядерной энергетики, искусственных веществ твёрже алмаза и прозрачней стекла: люди открыли
и широко применили антибиотики, разгадали механизм передачи наследственности, широко распахнули двери в космос,
привезли на Землю лунный грунт, ступили на поверхность Луны, послали своих роботов на Марс и Венеру…

В ближайшем будущем можно ожидать полную и комплексную автоматизацию всех основных операций, во
всех отраслях производства.

Достижения медицины и молекулярной биологии приведут к уничтожению инфекционных и наследственных
заболеваний и к управлению наследственностью, достижения физики и химии – к получению новых источников
энергии, необходимых веществ из недефицитных, легкодоступных  ресурсов, достижения технических наук – к
рациональному использованию отходов индустрии и очищению и сбережению окружающей среды на пользу че-
ловеку, ныне живущему и будущих поколений и т.д.

«Животворный источник технико-экономического и социального прогресса, роста духовной культуры народа
и его благосостояния – вот что такое для нас наука сегодня (Л.И.Брежнев)».

96 дней с неубывающим интересом весь мир следил за этим блестящим экспериментом, открывшим новый этап в
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, в международном научном сотрудничестве.

Мир науки и техники так сложен и разнообразен, что никто не может считать свое образование завершенным
с окончанием средней школы и даже вуза. Скорее с этого оно только начинается. Справедливо говорят: если бы
человек, окончивший вуз пятнадцать-двадцать лет назад, не продолжал заниматься самообразованием, он был бы
в наши дни безнадежно отсталым работником.

Как показывает опрос слушателей  и зрителей, переписка с ними, наибольший интерес вызывают, во-первых,
глубинные процессы нынешней грандиозной научно-технической революции, во-вторых, проблемы экологии, охраны
окружающей человека природной среды. И, в-третьих, проблема так называемого «демографического взрыва».

Естественное стремление цивилизованного человека: «хочу все знать» или более скромное: «хочу знать не-
обходимое, чтобы правильно действовать», сталкивается, однако, с явлениями еще одного «взрыва» –  с лавинооб-
разным потоком информации. На самом деле, активно читающий человек может за всю жизнь прочесть 3-5 тысяч
книг. Но ведь только у нас, в нашей стране, ежегодно выходит в свет более 80 тысяч наименований книг и брошюр.

Ещё Вольтер говорил: «Многочисленность фактов и сочинений растёт так быстро, что в недалеком будущем
придётся все сводить к извлечениям и словарям». Это было сказано около 200 лет назад. В ХVIII веке вышло при-
мерно 1,6 миллиона книжных изданий, в XIX  – 6,1 миллиона; ХХ век, по-видимому, подарит человечеству около 50
миллионов новых книжных изданий. Сейчас во всем мире ежегодно выпускается примерно 600 тысяч названий.

Недавно на заседании учёного совета Всесоюзной книжной палаты один доктор биологических наук говорил при-
мерно так: «Я должен предупредить, что люди находятся сейчас в таком же положении, в каком оказались динозавры
миллионы лет назад. Тогда обстановка на земле резко изменилась, поступал огромный поток новой информации, а го-
лова у динозавров была маленькая, информация не помещалась в их головах, и динозавры погибли. Сейчас мы в поло-
жении динозавров  –  мы не в состоянии переварить всё огромное количество поступающей информации». Это шутка.

К счастью, человеку хватит ума справиться и с этой задачей. Учёт, отбор, обработка и передача информации
недаром стали сейчас одной из главенствующих и бурно растущих отраслей человеческой деятельности.

В произведениях великих мыслителей, учёных, писателей, поэтов содержится множество изречений, метких ха-
рактеристик, остроумных заметок о науке и знаниях, о теории и практике, о поисках и находках, о научном творчестве,
о  гуманизме науки и этике учёного, об образовании и просвещении, об информации и научной популяризации и т.д.

Это как раз те искры, которые могут зажечь факел в сердцах миллионов, это те строки, о которых говорил
Гете: « каждый день следует… прочитать хоть какое-нибудь мудрое изречение».

В коротких, ярких, легко запоминающихся фразах, в этих средоточиях «лучей ума и знаний» мы находим
вдохновение для решения новых задач.

Дидро говорил: «…глубокие мысли – это железные гвозди, вогнанные в ум так, что ничем не вырвать их». Замысел
книги – «круглый стол» мудрости всех времён и народов, форум знатоков, собранный для обсуждения интересующей
нас темы. Этот источник настойчиво ищущей, настойчиво бьющейся человеческой мысли не только обогащает арсенал
фактов и красок, но и служит катализатором творчества. Идея такой антологии принадлежит академику С. И. Вавилову.

Увенчан лаврами классика научной популяризации Сергей Иванович Вавилов. И тут дело не только в том, что
Сергей Иванович сочетал редкую по масштабу и всесторонности эрудицию учёного с талантом литератора. Дело
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ещё в том, что он возродил в Академии давнюю Ломоносовскую традицию сочинения и издания учёными популяр-
ных произведений, традицию, после Ломоносова отброшенную кастовыми предрассудками «императорской» ака-
демии, возродил и дал ей размах, достойный нашей эпохи, и одухотворил самыми прогрессивными идеями.

Наука и литература были для Сергея Ивановича нераздельны, слиты воедино. Он был страстным книголюбом. И это
была не эгоистическая любовь собирателя редкостей, а постоянный источник духовного обогащения. Каждое воскресенье
он проводил в книжной лавке, обшаривал полки букинистов, разрозненные листы пожелтевшего древнего трактата радо-
вали его больше, чем золотой оклад или сафьяновый перёплет иной пустопорожней книги. Книги отбирались не только
для себя, но и откладывались по его просьбе, а иногда и отсылались коллегам, ученикам, друзьям, знакомым.

С. И. Вавилов трудился сверхчеловечески много, но всегда был свободен для самого детального разбора лю-
бого, большого или малого предложения, касающегося пропаганды научных знаний, издательского дела.

Древняя мудрость: «В начале было слово». Действительно, в слове – первый проблеск сознательности, слово
– главный инструмент общения людей, общения поколений, накопления духовных богатств. Д. И. Менделеев экс-
траполировал это изречение на историческую роль науки: «Если в слове – начало, то и в числе – продолжение со-
знательности, просвещения и всего успеха или прогресса человечества».

Та же мысль в несколько ином, но близком нашей теме аспекте была высказана Гете: «Говорят, что цифры
управляют миром; нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется». Само собой разумеется, что
«число» и «цифра» здесь метафоры: подразумевается не только математика или статистика, но и гораздо шире –
вся наука, во всей её многогранности. Наука – связующий элемент между мыслями людей, рассеянных во времени
и пространстве, и в этом одно из самых высоких её достоинств.

К. А. Тимирязев утверждал: «Предисловие» - это откровенный обмен мыслей автора с читателем». Это верно,
но предисловие – ещё и прошение о снисхождении за погрешности.

Мы просим помилования по крайней мере за недостаточную полноту: никогда нельзя быть уверенным, что,
даже непрерывно ныряя в глубину океана, можно извлечь все жемчужины: за то, что некоторые изречения могут,
по мнению читателей, оказаться не в том тематическом разделе – тут оправдание в том, что некоторые крылатые
фразы так многоёмки по содержанию, что с одинаковым основанием могут быть отнесены к нескольким главам.

НАУКА  В  ВЕКАХ
Строки истории науки, звучащие в изречениях её виднейших представителей всех веков, согласно утверждают,

что слова И. Ньютона: «Если мы видели дальше других, то это потому, что стояли на плечах гигантов» справедливы
и весьма поучительны. Мысли предшественников как ракетоносители; корабли сбрасывают их, когда выходят в
космос, но нельзя забывать: без ракетоносителя самый лучший межпланетный корабль не может подняться в за-
облачную высь и выйти на орбиту.

Н. Винер отметил: «Научные традиции, как рощи секвойи, могут существовать тысячи лет; древесина, кото-
рую мы потребляем сейчас, – результат вложений, сделанных солнцем и дождём много веков тому назад».

Каждая эпоха по-своему отводит роль и место науке. Каждый социальный перелом неизбежно влечет за собой
изменение роли и места науки в жизни общества, изменение характера и направленности научных интересов, из-
менение темпов её развития и приложения её результатов. Перелистывая страницы истории, обращаясь к мудрым
строкам, оставленным нам в наследство, мы можем видеть поступательный ход науки, сравнивать, сопоставлять
мысли корифеев древних и средних веков, ярких представителей новой истории и нашего времени.

До XVIII столетия естествознание было преимущественно наукой, собирающей факты. XVIII век дал миру
просветителей и энциклопедистов: Вольтера, Руссо, Дидро, Гельвеция, Гете, Шиллера, Лессинга, основоположника
русской науки М. В. Ломоносова. Гуманистическое подвижничество этих гениев дало право следующим поколениям
назвать XVIII век веком разума. В  XIX веке, как говорил Ф. Энгельс, естествознание стало наукой, упорядочиваю-
щей накопленные факты о  явлениях природы, наукой о происхождении и развитии предметов и о связи, соединяю-
щей явления в одно великое целое. В XX веке наука становится непосредственной производительной силой.

Дж. Бернал в своей книге «Наука в истории общества» пишет: «Наука, как нечто существующее и завершён-
ное, является чем-то наиболее объективным из известного человеку. Но в своей деятельности как цель, к которой
мы стремимся, наука так же субъективна и психологически обусловлена, как и любая другая область человеческих
устремлений, причем настолько субъективна, что на вопрос, какова цель и значение науки, в различные времена
и от разных людей мы получаем совершенно  различные ответы». 

Одно из авторитетных определений предмета науки, относящееся к нашему времени, принадлежит А. Эйн-
штейну: «Наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством системы все познаваемые
явления нашего мира». Именно мысли.

Некоторые учёные утверждают даже, что нет истины, кроме научной, что вне науки нельзя, не злоупотребляя,
применять слово истина. Точно сказал Галилей: «Никто из нас не обладает всей истиной, но каждый из нас при-
ближается к ней, внося свой вклад в сумму достоверного знания». Эти слова связывают крепким узлом истину и
знания и подчёркивают неразрывную преемственную связь времён.

Достижение истины подлинной, научной, объективной, человечной истины нелегко даётся людскому роду.
Читая строки истории науки, мы видим и науку на кострах, и титанов мысли на эшафотах. Тернист был путь науки
в веках. К. А. Тимирязев писал: «Костёр задушил голос Бруно, исторг отречение Галилея, вынудил малодушие Де-
карта». О трагических судьбах Джордано Бруно и Галилео Галилея написано много популярных произведений.
Менее известно, как Рене Декарт, родоначальник философского рационализма, основатель аналитической геомет-
рии, человек, пытавшийся в первой половине XVII века создать научный метод познания мира и поставить разум,
знание на место слепой веры, человек, оставивший потомкам для раздумья знаменитое «я мыслю, следовательно,
я существую», вынужден был бежать из родной Франции от жестоких преследователей. На кострах инквизиции
погиб в возрасте 34 лет Джулио Чезаре Ванини, осмелившийся написать книгу «Об удивительных тайнах природы
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– царицы и богини смертных». Книга вышла в 1616 году, в 1619 автор и его книга были сожжены. Другой прогрес-
сивный учёный, по характеристике Ф. Энгельса, замечательный деятель революционного естествознания эпохи
возрождения, врач, математик и философ Мигель Сервет также был сожжен инквизиторами вместе с его книгами.

В средневековье, как утверждает Гельвеций, были времена, когда надо было доказывать, что великие гении
античного мира – Гомер, Вергилий, Демокрит, Эмпедокл – «никогда не были колдунами». Но ещё много раньше
в Афинах и Риме в пору их расцвета не всегда над головами учёных небо было безоблачным. 400 лет до новой
эры великий Сократ был приговорён к самоубийству, Платон – восторженный ученик Сократа, основатель знаме-
нитой платоновской Академии – под конец своей жизни потерпел полный крах в попытках вступить в контакт с
власть имущими для поддержки своей «лаборатории мысли». Ученик Платона, самый яркий участник платонов-
ской Академии, мыслитель, олицетворяющий вершину древнегреческой философии, учёный оказавший громадное
влияние на развитие философской мысли в течение двух тысячелетий, – Аристотель умер в 322 году до н.э. в из-
гнании, преследуемый по обвинению в преступлении против религии.

Не лишена исторического интереса следующая цитата из «Двенадцати цезарей»: «Грамматика в Риме, – пове-
ствует Гай Светоний, – не пользовалась не только почётом, но даже известностью, потому что народ, как мы знаем,
был грубым и воинственным, и для благородных наук не хватало времени», и далее: «…приведу старинное поста-
новление Сената – обсудив вопрос о философах и риторах, постановили об этом, чтобы претор Марк Помпоний
позаботился и обеспечил, как того требуют интересы государства и его присяга, чтобы их больше не было в Риме».

Вернёмся, однако, к более близкому времени. Вот что можно прочесть в предисловии к первому изданию
«Истории моего дирижабля» К. Э. Циолковского: «Человек, предлагающий  обществу изобретение, встречается с
целой армией рутинеров… Фултон предлагает директории свое изобретение, его не слушают… и такие научные
величины, как Лаплас, Монж и Вольней, ставят над Фултоном и его идеями могильный крест, а Бонапарт лишает
великого изобретателя своей протекции… Араго совершил такую же ошибку, как Лаплас и Наполеон: знаменитый
астроном отрицал железные дороги… Вспомним  затеи, например, мытарства по кабинетам и по департаментам
великого Морзе, знаменитого Эдисона, вспомним гонения учёной касты на Ломоносова, «великого недоучку» Га-
лилея, кошмарную трагедию Роберта Майера, вспомним Дженнера и поведение его противников – учёных, врачей,
великого ученика от науки Петра Рамуса… История показала, что все эти замученные Фултоны, Морзе, Майеры
и пр. и пр. были правы, что истина была на их стороне».

В царской России  в ХIХ веке не был допущен в академию смелый новатор математики, творец неевклидовой
геометрии Н. И. Лобачевский. Академиками не были крупнейшие физики Столетов и Лебедев, биологи Сеченов,
Мечников и Тимирязев, Менделеев, открывший один из самых фундаментальных законов современного естество-
знания – периодический закон химических элементов. Блестящий математик и писатель редкого таланта – Софья
Васильевна Ковалевская повествует: «Несмотря на то, что и проф. Давыдов и ректор Тихонравов лично обраща-
лись к министру с просьбой допустить меня к магистерскому экзамену, министр решительно отказал и даже…
выразился так, что и я, и дочка моя успеем состариться прежде, чем женщин будут допускать в университеты».
Допуск женщин в «большую науку» и сейчас весьма затруднён даже в наиболее развитых буржуазных странах.
Но не только такие предрассудки сковывают творчество учёных в мире капитала. Н. Винер уже после выхода в
свет знаменитой «Кибернетики»  должен был заявить: «К сожалению, приём, который ожидает в научном мире
ту или иную работу, зависит не только от ценности её содержания…»

Разница не в предмете и методике научных открытий, а в социальных условиях, в которых  эти открытия со-
вершаются и используются.

«Наука – народу» – эти слова начертаны на знамени советской науки.
Из этого, собственно говоря, вытекают все другие её особенности; были заложены основы того грандиозного

научно-технического прогресса, который осуществляется сейчас. Советская наука внесла величайший вклад в ре-
шение кардинальных проблем нынешнего века. Всему миру известно, что первая страна социализма открыла эру
проникновения человека в космос, проложила пути мирного использования энергии атомного ядра.

В архиве академика Ивана Петровича Павлова не так давно обнаружена запись его публичного выступления в
1917 году: «От одного американского астронома я получил статейку, в которой он, обратившись от небесных явлений
к земным, занялся вопросом: в каком отношении ко всему народонаселению стоит научная производительность (спе-
циально в области положительного знания) каждого из современных государств?» Как следует из дальнейших слов
Павлова, статистические выкладки привели автора заметки к выводу, что Россия занимает одно из последних мест.

Бесспорно, что число учёных и научных публикаций – верный показатель уровня развития науки и культуры.
Нужно, однако, уметь анализировать статистические данные в их динамике, и только это даёт возможность пра-
вильно оценить перспективу. Казалось бы, телескоп астронома – более подходящий инструмент, чем микроскоп
физиолога, чтобы увидеть отдаленные горизонты. Но для этого необходим ещё зоркий глаз учёного. Иван Петрович
уже тогда видел то, что было скрыто от американского астронома: наступление новой эры.

Павлов продолжал: «Россия переживает сейчас трепетный период освобождения. Широкой волной вольётся
просвещение в безбрежную русскую и родную массу. Русская наука получит новый огромный источник силы – и
только тогда можно будет подсчитывать, какова производительность русского народа в области науки»».

Павлову принадлежит облетевшая весь мир крылатая фраза: «Факты – воздух учёного». Факты, им лично с
научной скрупулёзностью установленные и проверенные, позволили ему, спустя 20 лет, заявить: «Науку щедро, в
высшей степени щедро вводят в нашей стране».

Исключительное внимание к науке, высокая, почётная и ответственная роль, которая ей отводится с первых
дней Советской власти и которая позволила нашей стране в короткий исторический срок пересесть со скрипучих
телег, медленно передвигавшихся по проселочным дорогам, на автомобиль, трактор и космический корабль.
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Точное логическое определение понятий – главнейшее условие истинного знания /Сократ/.

Не свéдущий в математике да не входит в этот дом /Надпись над воротами Платоновской  Академии/.
…зрение служит на мой взгляд источником величайшей пользы для нас, потому что, например, если бы люди

не могли видеть ни звёзд, ни солнца, ни неба, то никакое рассуждение, подобное тем, которые мы ведём ныне о
природе вселенной, не было бы возможно. Но после того, как день и ночь, месячные и годовые обращения подпали
созерцанию, они произвели число, дали идею времени и возбудили потребность исследовать природу вселенной.
Благодаря же всему этому, мы достигли … философии – (науки) такого блага, лучше которого ещё ничего не было,
да и никогда не может быть ниспослано в дар роду смертных от богов. /Платон/.

В системе мира нам дан короткий срок пребывания – жизнь; дар этот прекрасен и высок. Бодрствование, чув-
ствование, мышление – высшие блага, исполненные наслаждения… мышление – верх блаженства и радость в
жизни, доблестнейшее занятие человека /Аристотель/.

Среди многочисленных и разнообразных занятий науками и искусствами, которые питают человеческие умы,
я полагаю, в первую очередь нужно отдаваться и наивысшее старание посвящать тем, которые касаются наип рек -
рас  нейших и наиболее достойных для познавания предметов. Такими являются науки, которые изучают божествен -
ные вращения мира, течения светил, их величины, расстояния, восход и заход, а также причины остальных
не  бесных явлений и, наконец, объясняют всю форму Вселенной. А что может быть прекрасней небесного свода,
со держащего всё прекрасное! Это говорят и самые имена: Caelum (небо) и  Mundus (мир); последнее включает
по  нятие чистоты и украшения, а первое – понятие чеканного (Caelatus). /Коперник/

Цена истины, как бы она дорога ни была, может быть сравнена разве с ценой жемчужины, освещенной днев-
ным светом, а не с ценной брильянта или карбункула, сильнее играющих при свечах /Фрэнсис Бэкон/.

В истории черпаем мы мудрость;  в поэзии - остроумие;  в математике - проницательность;  в естественных нау -
 ках - глубину;  в нравственной философии - серьезность;  в логике и риторике – умение спорить /Фрэнсис Бэкон/.

Нет ничего нового под солнцем – сказал Соломон. И как Платон считает, что «всякое знание есть лишь вос-
поминание», так Соломон говорит, что «все новое есть лишь забвенное…» /Фрэнсис Бэкон/.

Наука не только как жаворонок подымается в высоту и наслаждается своим пением, но подобно хищной птице
умеет также спуститься вниз и схватить её добычу /Фрэнсис Бэкон/.

Те, кто занимались науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только
собирают и пользуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает
средний способ, она извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным уме-
нием. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не останавливается только или преимуще-
ственно на силах ума и не откладывает в сознание нетронутый материал, извлекаемый  из естественной истории
и из механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. /Фрэнсис  Бэкон/

Посмеёмся, Кеплер, великой глупости людей. Что сказать о главных философах  здешнего университета, которые
с каким-то аспидским упорством, несмотря на тысячекратные приглашения, не хотели даже взглянуть ни на планеты,
ни на Луну, ни на телескоп. Поистине, как у аспида нет ушей, так и у этих учёных глаза закрыты для  света истины.

…Как громко ты расхохотался бы, если бы слышал, как выступал против меня в присутствии великого герцога
первый учёный университета, как пытался он логическими аргументами, как магическими заклинаниями, отозвать
и удалить с неба новые планеты /Галилей/.

…испокон веков наблюдения были достаточно убедительны  только для тех,  кто способен рассуждать и же-
лает знать истину. Но чтобы переубедить упрямца… недостаточно и свидетельства звезд, если бы они даже сошли
на землю и сами стали говорить о себе /Галилей/.

Подлинно просвещенные люди, движимые горячей любовью к мудрости и истине, никогда не считают себя
настолько мудрыми и ум свой настолько самодовлеющим, чтобы не принять истину, когда бы и откуда бы она ни
пришла; их кругозор не настолько узок, чтобы считать, что всё сделанное в науке и искусствах является настолько
законченным  совершенным, что для старания и труда новых деятелей не осталось ничего /Гарвей/.

Прежде всего я хотел бы выяснить, что такое философия… слово «философия» обозначает занятие мудростью
и что под мудростью понимается не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что
может познать человек; это же знание, которое направляет самую жизнь, служит сохранению здоровья, а также
открытиям во всех науках /Декарт/.

…философия (поскольку она распространяется на всё доступное для человеческого познания) одна только
отличает нас от дикарей и варваров, и каждый народ тем более гражданствен и образован, чем лучше в нём фило-
софствуют; поэтому нет для государства больше блага, как иметь истинных философов /Декарт/.

Я должен… рассмотреть тысячи различных вещей для того, чтобы способ, с помощью которого я мог бы вы-
разить истину, не поражал бы ничьего воображения и не противоречил общепринятым мнениям /Декарт/.

Божественная философия! Ты не сурова и не суха, как думают глупцы, но музыкальна ты как лютня Аполлона!
Отведав раз твоих плодов, уже вечно можно вкушать на твоем пиру тот сладостный нектар, от которого нет пре-
сыщения /Мильтон/.

…наши знания никогда не могут иметь конца именно потому, что предмет познания бесконечен
/Паскаль/.
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математика и опыт – вот подлинные основания достоверного, естественного, разумного живого познания
/Спиноза/.

Сократ сказал: нет сокровищницы лучше знания, и нет врага хуже дурного человека, и нет почета величавее,
чем знание, и нет украшения лучше стыда /«Кабус-наме»/.

Наука есть разрешение многих сомнений; она есть видение сокрытого; она есть око для всего… /«Хитопадеша»/

НОВАЯ  ИСТОРИЯ 
Мысль – это ключ ко всем сокровищницам… /Бальзак/

Ход развития какой-либо науки состоит из двух различных периодов: сначала все научные исследования
имеют описательный характер или характер систематики; затем они приобретают рациональный или философский
характер…

Во время первого периода научные исследования ограничиваются накоплением и согласованием материалов,
составляющих основу данной науки…

Во втором периоде развития исследования уже не ограничиваются накоплением и согласованием материалов,
но переходят к причинной связи…

История всякой науки заключается в эволюции от описательного периода к периоду рациональному  /Вант-Гофф/.
* Растение алоэ может служить для всех народов символом созидания наук. Ему требуется сто лет для укреп-

ления своих корней; затем сто лет для подготовки к тому, чтобы пустить ствол; а по истечении века, оно поднима-
ется, дает цвет и умирает /Гельвеций/.

* Наука о человеке – это наука мудрецов /Гельвеций/.
* Если самые замечательные открытия древних математиков охватываются теперь элементарной математи-

кой… то это потому, что эти открытия сведены к фактам /Гельвеций/.
* Философия, как это доказывает этимология самого слова, состоит в любви к мудрости и в поисках истины

/Гельвеций/.
* Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта, образуется самая живая часть нашего практического ума.

/Гердер/
* Дело науки – возведение всего сущего в мысль /А.И.Герцен/.
* Наука одна: двух наук нет, как нет двух вселенных; спокон века сравнивали науки с ветвящимся деревом; сходство

чрезвычайно верное: каждая ветвь дерева, даже каждая почка имеет свою относительную самобытность, их можно принять
за особые растения; но совокупность их принадлежит одному целому, живому растению… –  дереву… /А.И.Герцен/

* История учит, что развитие науки протекает непрерывно. Мы знаем, что каждый век имеет свои проблемы, которые
последующая эпоха или решает, или отодвигает в сторону, как бесплодные, чтобы заменить их новыми /Давид Гильберт/.

* Разум!  когда же кончится столь долгое несовершеннолетие твое! /Гэзлит/
* Истина… имеет то неоспоримое достоинство, что в ней – правда, а в области мысли нет ничего нравственнее

правды /Гюйо/.
* Великая поэзия нашего века – это наука с удивительным расцветом своих открытий, своим завоеванием ма-

терии, окрыляющая человека, чтоб удесятерять его деятельность /Золя/.
* Наука лишь постольку наука, поскольку в неё входит математика /Кант/.
* Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание,

т.е. умение пользоваться знанием /В. О. Ключевский/.
* Нас поражает мощь человеческого ума, которым он измерил движение небесных тел, казалось бы навсегда

скрытое природой от нашего взора; гений и наука переступили границы пространства; наблюдения, истолкованные
разумом, сняли завесу с механизма мира. Разве не послужило бы также к славе человека, если бы он сумел пере-
ступить границы времени и раскрыть путём наблюдений историю мира и смену событий, которые предшествовали
появлению человеческого рода?.. почему бы и естествознанию не обрести когда-нибудь своего Ньютона /Кювье/.

* …наука есть вождь к познанию правды, просвещению разума, упокоению народов… /М. В. Ломоносов/
* Наука есть ясное познание истины,  просвещение разума,  непорочное увеселение в жизни,  похвала юности,

старости подпора,  строительница  городов, полков крепость, утеха  в  несчастьи,  в  счастии   украшенце,  везде
верный  и  безотлучный  спутник /М. В. Ломоносов/.

* Большой шаг вперёд был сделан в науке тогда, когда люди убедились, что для понимания природы вещей
они должны начать не с вопроса о том, хороша ли вещь или плоха, вредна или полезна, но с вопроса о том, какого
рода и сколь много её имеется. Тогда впервые было признано, что основными чертами, которые нужно познать
при научном исследовании, являются качество и количество /Максвелл/.

* Без светоча науки и с нефтью будут потемки /Д.И.Менделеев/.
* Здание науки требует не только материала, но и плана, воздвигается трудом, необходимым как для заготовки ма-

териала, так и для кладки его, для выработки самого плана, для гармонического сочетания частей, для указания путей,
где может быть добыт наиполезнейший материал. Узнать, понять и охватить гармонию научного здания с его недостроен-
ными частями – значит получить такое удовлетворение, какое дают только высшая красота и правда /Д. И. Менделеев/.

* …наука прежде всего есть дело не кабинетное и частное, а общественное и публичное… /Д. И. Менделеев/
* Со временем, когда наука устранит современные бедствия… человек подымется на более высокую ступень

и легче, чем теперь, отдастся служению самым возвышенным целям. Тогда искусство и теоретическая наука займут
то подобающее им место, которого они лишены теперь благодаря множеству забот. /И. И. Мечников/

* Жизнь ставит цели науке; наука освещает путь жизни /Н. К. Михайловский/.
* Прогресс науки определяется трудами её учёных и ценностью их открытий /Пастер/.
* Науки должны быть самым возвышенным воплощением отечества, ибо из всех народов первым будет всегда
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тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности /Пастер/.
* …несмотря на то, что я посвятил почти 5 лет трудным экспериментальным исследованиям и потерял на

этом своё здоровье, я тем не менее счастлив, что предпринял их… Результаты, полученные мною, может быть
менее блестящи, чем те, которые я мог бы ожидать в случае продолжения моих исследований в области чистой
науки. Однако я чувствую удовлетворение при мысли, что принёс пользу моей стране /Пастер/.

* Величие  и  достоинство  науки состоит  исключительно в той пользе,  которую она приносит людям,  уве-
личивая  производительность  их труда и  укрепляя  природные силы их умов /Д. И. Писарев/.

* Наилучшее выражение гармонии  –  это Закон.  Закон есть одно из самых недавних завоеваний человеческого
ума;  существуют еще народы, которые живут среди постоянного чуда и которые не удивляются  этому. Напротив,
мы должны были бы удивляться закономерности природы.  Люди просят своих богов доказать их существование
чудесами; но вечное чудо – в том, что не совершается  беспрестанно  чудес… мир полон гармонии…

Этим завоеванием Закона мы обязаны  Астрономии  и  оно-то и  создает величие этой науки…/Пуанкаре/
* Движение науки можно сравнивать не с перестройкой какого-нибудь города, где старые здания немило-

сердно разрушаются, чтобы дать место новым постройкам, но с непрерывной эволюцией зоологических типов,
которые беспрестанно развиваются и в конце концов становятся неузнаваемыми для простого глаза, но в которых
опытный глаз всегда  откроет следы  предшествовавшей  работы  прошлых веков. Итак не нужно думать, что вы-
шедшие из моды  теории были бесплодны и не нужны /Пуанкаре/.

* Математики  преследует троякую цель. Она должна давать орудие для изучения природы. Кроме этого  она
преследует цель философскую, и – я решаюсь сказать  – эстетическую…

Математика  должна помогать  философу  углубляться  в понятия числа, пространства и времени.
Люди,  посвящённые  в её  тайны,  вкушают наслаждения  подобные  тем,  которые даёт  нам  живопись и

му  зыка.  Они  восторгаются изящной  гармонией  чисел  и  форм; они  приходят  в  восхищение,  когда  какое-ни -
будь  новое  открытие  раскрывает перед ними  неожиданные  перспективы /Пуанкаре/.

* Мы обязаны сохранять то, что прошедшее имело сказать о себе, и высказывать всё , что будет истинно для
будущего /Рескин/.

* К сожалению, в жизни, как в науке, всякая почти цель достигается окольными путями, и прямая дорога к
ней делается ясною для ума лишь тогда, когда цель уже достигнута… бывали случаи, когда из положительно
дикого брожения умов выходила со временем истина… например, к чему привела средневековая мысль, лежавшая
в основе алхимии. Страшно подумать, что сталось бы с этим человечеством, если бы строгим средневековым опе-
кунам общественной мысли удалось пережечь и перетопить, как колдунов, как вредных членов общества, всех
этих страстных тружеников над безобразною мыслью, которые бессознательно строили химию и медицину. Да,
кому дорога истина вообще, т.е. не только в настоящем, но и будущем, тот не станет нагло ругаться над мыслью,
проникшей в общество, какой бы странной она ему не казалась /И. М. Сеченов/.

* Как люди могут только думать, что наука сухая область? Есть ли что-нибудь более восхитительное, чем не-
зыблемые законы, управляющие миром. И что-нибудь чудеснее человеческого разума, открывающего эти законы?

Какими пустыми кажутся романы, а фантастические сказки – лишенными воображения сравнительно с этими
необычайными явлениями, связанными между собой гармоничной общностью первоначал, с этим порядком в ка-
жущемся хаосе… /Склодовская-Кюри. Со слов Евы Кюри/

* Наука – это организованное знание /Спенсер/.
* Что такое наука? Наука, как это понималось всегда и понимается и теперь большинством людей, есть знание

необходимейших и важнейших для жизни человеческой предметов знания /Л. Н. Толстой/.
* Ум  человеческий  –  острый  тесак,  он  находит  путь  к  сокровенной  сути  вещей /Торо/.
* …этот  -  математик,  тот  –  геолог,  тот работает скальпелем.  Джентльмены!  Вам первый  поклон и  почёт!

/Уитмен/
* Математический анализ, являясь способностью человеческого разума, восполняет краткость  нашей жизни

и несовершенство наших чувств.  Ещё  более  замечательно  то,  что  математический  анализ  идет  одной  и той
же  дорогой  в  изучении  всех  явлений;  он объясняет их одним языком, как бы для того, чтобы подчеркнуть един-
ство и простоту устройства  Вселенной  и ещё  раз  указать  на неизменность  истинных  законов природы /Фурье/.

* Сведения, которые древние сумели приобрести в рациональной механике, до нас не дошли, и история этой
науки, если не считать первых теорем о гармонии, не идёт дальше открытий Архимеда. Этот великий геометр дал
математические принципы равновесия твердых и жидких тел. Прошло примерно 18 веков, прежде чем Галилей,
первый создатель динамических теорий. Открыл законы движения весомых тел. Ньютон включил  в эту новую
науку всю систему мироздания. Последователи этих естествоиспытателей придали этим теориям размах и вели-
колепное совершенство; они показали, что самые разнообразные явления подчинены небольшому числу основных
законов, которые повторяются во всех явлениях природы  /Фурье/.

* …цивилизация занимает в лестнице движения важное место, ибо именно она создаёт движущие силы, не-
обходимые для того, чтобы открыть пути к ассоциации: она создает крупное производство, высокие науки и изящ-
ные искусства /Фурье/.

* Существенное  преимущество  нашей  эпохи  заключается  в  том,  что отдельные дисциплины  естествознания
начинают  вступать между  собой  во всё более тесную связь и  именно  этим  взаимопроникновением  и восполне-
нием обусловлена значительная часть успеха, достигнутого  естествознанием  за последнее время /Шванн/.

* Истина  ничуть не страдает от того, если кто-либо её не признает /Шиллер/.
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НАШЕ   ВРЕМЯ
*  Как всегда  в жизни,  здесь  в  науке  действуют  два  начала  –  созидательное  и разрушающее,  и  всегда

они  будут  действовать, пока будет мир существовать! /Н. И. Вавилов/
* Учёный  всегда  должен  быть над  глобусом.  Должен  видеть и знать всё, что делается на  земном  шаре

/Н.И.Вавилов/.
* По своему  содержанию,  форме и назначению наука  имеет глубоко общественный, коллективный характер.

Любая наука  –  это всегда сумма знаний, достигнутых многими людьми,  прошлыми  поколениями  и  современ-
никами;  это  результат  сложного коллективного  труда /Н.И.Вавилов/.

* …математик  –  один  из  видов  искусства /Винер/.
* Если  сравнение  человека  с  обезьяной  наносило  удар  по нашему  самолюбию  и мы теперь  уже  преодолели

этот  предрассудок,  то ещё большим оскорблением ныне считают сравнение  человека с машиной.  Каждая  новая  мысль
в свой  век  вызывает некоторую долю того осуждения, которое вызывал в средние века «грех колдовства» /Винер/.

* Наука – слово многозначное. Наука – совокупность систематизированных знаний о Вселенной,
совокупнос ть  закономерностей,  свойственных  материи,  существующей в пространстве и времени и раскрытых
человечес кой мыслью.  Наука – форма творческой общественной   деятельности  человека. Наука  –  явление  ми-
ровой  куль  туры,  связанное со всем  ходом  ее исторического развития. Наука – научение, воспитание, образование;
вспом  ним старое «отдать в науку» /М. В. Волькенштейн/.

* Правда,  человек  не имеет  крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов он  в 72 раза слабее
птицы… Но я думаю,  что человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов,  а  на  силу своего  разума
/Н. Е.  Жуковский/.

* История  знаний  отражена  в  самой науке,  и в  словах  творцов  науки  содержится ключ  к  пониманию  её
развития /С. П. Капица/.

* Из  всех  традиций  и  принципов  Французской  революции,  которая  создала метрическую  систему,  осно -
ва ла  Нормальную школу и не один раз поощряла науки, государство   спустя  век  запомнило  только   прискорб -
ные слова Фулье-Тенвиля, сказанные  на  заседании трибунала, отправившего Лавуазье  на  гильотину: «Рес  публике
не  нужны  учёные» /Ева Кюри/.

* Центральное  место,  занимаемой  наукой  в обществе,  отражает её роль в развитии цивилизации.  Наука
открыла  неограниченные  перспективы  развития  цивилизации,  а также  показала  множество  путей,  по которым
оно может пойти.  А поскольку выбор пути  требует  рационального  подхода,  то  наука,  будучи единственной ра-
циональной формой  познания,  стала необходимостью  /Лем/.

* Наука  –  это  попытка привести  хаотическое  многообразие  нашего  чувственного опыта  в соответствие
с некоторой единой  системой мышления…

Чувственные  восприятия нам даются, но теория,  призванная их интерпретировать, создаётся человеком.
Она является  результатом  исключительно  трудоёмкого процесса приспособления:  гипотетического,  никогда
окончательно  не  заканчиваемого, постоянно подверженного спорам и сомнениям /Эйнштейн/.

* Вся  наука  является  не  чем  иным,  как  усовершенствованием  повседневного мышления /Эйнштейн/.
* Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы /Эйнштейн/.
* В мире, ещё полном загадок, человек, благодаря прогрессу науки, уверенно поднял голову, расправил плечи

и почувствовал, что решение любых задач становится возможным. Это ощущение является, вероятно, величайшим
счастьем для всякого человека, занятого творческим трудом. У меня нет никаких сомнений, что наука не только
сохранит ту важную роль, которую она играет в жизни человеческого общества, но ещё в большей степени укре-
пится в ней  /Н. М. Эмануэль/.

* С чем можно сравнить побуждение познать неизвестное? Это стремление уменьшить степень нашего неве-
дения является врождённой, инстинктивной движущей силой. Это именно инстинкт, заложенный в самой природе
человека, как и все другие инстинкты, и родственный инстинкту утоления /В. А Энгельгардт/.

* Если естественные науки имеют своей целью освобождение человека от господства стихийных сил природы,
то целью общественных наук является освобождение его от несправедливостей классового общества, Следова-
тельно, цель общественных наук так же как и цель естественных наук, пожалуй, даже в большей степени, заклю-
чается в достижении свободы. Там, где нет подлинной науки, невозможно освобождение человека /Янагида/.

* История  науки  является  совершенно  неотъемлемой  и необходимой  частью общечеловеческих  знаний.
И дело заключается  вовсе  не в том,  чтобы  повторять пройденного…, а  в том  чтобы  понять и  правильно  оце-
нить  логику и диалектику развития  представлений  человека  об  окружающем его мире и о самом себе,  без чего
были бы невозможны  те грандиозные успехи культурной и технической цивилизации, которыми мы  справедливо
гордимся сейчас /А. Л. Яншин/.

НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
У людей нет силы более мощной  и победоносной ,чем наука /М.Горький/.
С. И. Вавилов говорил, что слова «советская наука» не только очерчивают географическое положение науки

нашей страны, но и определяют ее качественное своеобразие.
В летописи зарождения и развития цивилизации есть периоды, которые именуются научной, технической

или промышленной революцией. Напомним их историческую последовательность, чтобы отчетливей выделить
особенности научно-технической революции наших дней.

Радикальный переворот в становлении рода человеческого произошел, когда люди научились добывать огонь,
но у неандертальцев ещё не было никакого общественного устройства.

Первый переворот в средствах производства обычно относят к ХII-IV тысячелетиям до новой эры и связывают его
с изобретением лука, каменных топоров и мотыг с рукоятями. В этот период произошли крупные перемены в образе
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жизни. Десять тысяч лет назад возникают очаги земледелия и скотоводства. Патриархат приходит на смену матриархату.
Новый технический переворот связан с зарождением черной металлургии в Х-V веках до новой эры. Теперь

уже обособилось ремесло.
В Х-XII веках новой эры появляются водяное колесо, ветряная мельница, часовой механизм. Это была ещё

одна техническая революция.
Первая научная революция совершилась в ХV веке, когда наука восстала против церкви и возникло, по вы-

ражению Энгельса,  «современное естествознание». В ХVIII-ХIХ веках произошел ряд промышленных революций.
Они начинаются с изобретения текстильных, а затем и других машин. 

Чем же отличается от перечисленных технических, промышленных, научных революций современная на-
учно-техническая революция? Назовём её некоторые характерные черты.

Первая особенность современной научно-технической революции состоит в том, что в наше время, точнее в
последние десятилетия, техническая революция совпала с научной, это научно-техническая революция, и именно
поэтому наука становится непосредственной производительной силой. Отрезок времени между научным откры-
тием и его практическим применением значительно сократился. От открытия принципов фотографии до разра-
ботки её технических средств прошло 118 лет. Этот период для телефона составил 56 лет, радио – 35, радиолокации
– 15, телевидения  – 12, транзистора – 5, интегральных схем – 3 года.

Сейчас при долгосрочном планировании приходится учитывать то, что наука даёт сегодня и что она даст зав-
тра. Без учёта применения новейших достижений науки нельзя двигаться вперёд в производстве. 

Важная особенность современной научно-технической революции состоит в том, что ныне машины заменяют
не только физическую силу человека, не только его руки, но и определённые функции умственного труда, рутинные
функции, но заменяют, и делают это с такой быстротой, на которую человек не способен.

Конечно, компьютер может решать только задачи, подчиненные формальной логике,  и выдавать сведения, зало-
женные в его память человеком. Всё, что гениально, всё, что талантливо, присуще человеку и не укладывается в рамки
самой совершенной машины. Поэтому компьютер в принципе, как и первые орудия труда, только помощник человека.
Однако невозможно управлять луноходом или пилотируемой орбитальной станцией без электронных средств, без
ЭВМ, которые позволяют человеку мгновенно получать и обрабатывать информацию и выдавать команды аппарату,
действующему на другой планете, и космонавтам, совершающим виток за витком в космическом пространстве.

Ещё одна черта современной науки. Наука открывает то, что не могла придумать сама природа. Природа не знает
колеса, его придумал человек. Сейчас мы знаем машины, аппараты вещества, которые намного превосходят то, что
создала сама природа. Природа сумела сотворить вещества удивительные: гибкие, как лепесток, и твердые, как гранит,
но не соединила такие качества в одном предмете, а учёные это делают, создают вещества с заданными свойствами.

Мы говорим об особенностях советской науки. Одна из её существенно важных черт – неразрывная связь
теории и практики, творческое единство науки и производства.

Разумеется, роль взаимосвязи науки и практики высоко ценили учёные разных времён. Ещё Аристотель го-
ворил: «Деяние есть живое единство теории с практикой». Леонардо да Винчи утверждал: «Наука – полководец,
и практика – солдаты», ту же мысль поэтически кратко выразил Гете: «Мало знать, надо и применять».    

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
* Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология – самым

безумным, суеверие и деспотизм – самым несчастным /Диоген/.
* Дайте мне материю, и я построю из неё мир. /Кант/
* Относительно  мнений  святых  о явлениях  природы  я скажу  одним  словом:  в богословии  имеют  вес ав -

то   ритеты,  в философии же  –  разумные основания… Но для меня  более священной  является истина, и я,  при
всем  своём  почтении к отцам церкви, научно  доказываю,  что  Земля  кругла,  кругом  заселена  антиподами,
нез на чительна и мала и летит через созвездия /Кеплер/.

* Нет  сомнения, что  истина  стоит  в  таком же  отношении ко лжи,  в каком  свете стоит к  мраку… /Лео -
 нардо да Винчи/

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
* За короткий 25-летний промежуток времени наука высвободила  энергию атомного ядра,  научилась ими-

тировать некоторые процессы,  свойственные человеческому мозгу, разорвала  путы  земного  притяжения,  а
теперь  в области молекулярной  биологии расшифровывает  тайны  самой  жизни.

Каждый  новый  бросок  науки  вперёд подтверждает: возможности человеческого гения  в покорении сил
природы  и управлении  естественной средой,  его окружающей, безграничны /Калдер/.

* Огромные силы атома могут быть использованы для преобразования пустынь, то есть, образно выражаясь,
могут увеличить поверхность Земли, превратив ныне необитаемые пустыни в цветущие сады. С помощью энергии
атома можно обнаруживать залежи полезных ископаемых, скрытые сейчас в недоступных местах; кондициони-
ровать воздух на обширных территориях тропических стран, полярных и субарктических земель, таким образом
расширив жизненное пространство для всё увеличивающегося населения земного шара. Это не просто мечта со-
временного Жюля Верна. Это реальность… /Лоуренс/

* Сейчас  новые технические  достижения  привели  нас на  порог  эры,  ещё более многообещающей,  чем
открытая Пастером. Эти достижения означают, что мы находимся на пороге… понимания природы всех губитель-
ных заболеваний. /Лоуренс/

НАУКА  И  ПРАКТИКА
* Далекие от утилитарных целей, сделанные людьми, чуждыми агрономической профессии, генетические от-

крытия лишний раз подтверждают мысль, что без науки научной не было бы и науки прикладной.  /Н. И. Вавилов/
* Можно  и следует  заниматься  сколь  угодно  абстрактными  вопросами  науки,  но такая  абстракция  всё
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же обязана иметь свои корни в земле, в конкретных потребностях общества.  С точки  зрения  службы  науки  на-
роду  никогда  не следует забывать,  что её цель  –  возможно  большая  помощь  государству  и обществу. Уменье
сое динить широкий теоретический горизонт,  общую теорию  и  абстракцию  со здоровым  практицизмом  –  это
лучший и  едва  ли  не единственный способ помочь наукой своему /С. И. Вавилов/.

* Древним,  которые  были  как  бы  родителями  философии  –  Аристотелю, Феофанту, Птоломею,  Гиппо-
крату,  Галену  –  всегда следует  воздавать подобающий им почёт, так как  от них  распространилась  и дошла  до
потомков  мудрость.  Но и  наше время открыло и  вывело на свет  многое  такое,  что  охотно  приняли  бы и они,
будь они живы /Вильям Гилберт/.

* Только при живом и здоровом единении науки и техники они помогают друг другу: наука  открывает  перед
техникой новые  возможности,  за которые она смело,  без понуждения  ухватывается.  При росте техники наука,
со своей стороны,  не только обогащается новыми  техническими  возможностями,  но её тематика  расширяется
и становится более целеустремлённой /П. Л. Капица/.

* Совершенствование теории и таблиц Луны, которым мореплаватель обязан в этом важном вопросе точности
определения места, есть плод деятельности математиков и астрономов за последние полвека, В них объединено
всё то, что придаёт ценность открытиям, величие и полезность цели, плодотворность приложениям и достоинство
– преодолённым  трудностям.  Именно  таким  путем  наиболее  абстрактные  теории, применение  которых  рас-
сеяно  по многочисленным  явлениям  природы  и  инженерного искусства,  стали  неиссякаемым  источником
удобства  и радости  даже  для тех,  кто с ними совершенно не знаком /Лаплас/.

*  О  заблуждении   тех,  кто   пользуется   практикой  без   науки.  Влюбленные  в практику без науки – словно
корм чий, ступающий на корабль без руля или компаса; он никогда не уверен, куда плывёт. Всегда практика должна
быть воздвигнута на хорошей теории, вождь и врата которой – перспектива… /Леонардо да Винчи/

* …научная работа в области техники только тогда имеет смысл и оправдывает себя, если от нее  прямую
пользу  получает практика,  если она освещает  новые  пути  практике и помогает ломать,  отбрасывать старое и
негодное /Е. О. Патон/.

* …я напоминаю историю  [хлора]  в ответ тем,  которые имеют обыкновение перед каждым новым фактом
задаваться вопросом: какова польза от него?  Когда Шееле открыл  [хлор], это вещество оставалось без употребле-
ния. Это было его детство и период бесполезности; но теперь оно возмужало и мы свидетели его мощи /Фарадей/.  

БУДУЩЕЕ  НАУКИ
* Когда наука достигает какой-либо вершины, с неё открывается обширная перспектива дальнейшего пути к

новым вершинам, открываются новые дороги, по которым наука пойдет дальше /С. И. Вавилов/.
* Всего двести поколений  нас отделяют от доисторических времён – шесть тысяч лет. Учтите,  всего двести

предков у каждого из нас. Если так считать, то прогресс покажется быстрым… Этот простой подсчёт показывает
чрезвычайную юность мыслящего человечества и в известной мере объясняет те ошибки, которые оно совершило
и, увы, ещё совершает… /Фредерик Жолио-Кюри/

* Из  всех  дисгармоний  человеческой  природы  самая  главная есть несоответствие краткости  жизни с по-
требностью  жить гораздо  дольше… наука еще далеко не сказала последнего  слова  в нашей борьбе  за продление
жизни;  хотя  медленнее, ч ем мы бы желали,  но  всё же она  подвигается  к этой цели… средний предел жизни
100-120, 145 лет… /И. М. Мечников/

* Очертания берегов, горных хребтов и рек уже нанесены на карту, но  много ли мы знаем о внутренности
Земного шара?.. Океанское  дно и атмосфера,  недра  Земли,  планет  и солнечной системы ещё ждут своих  Ко-
лумбов и Пржевальских. Гигантские, еще не решенные задачи стоят перед советской наукой. Требуется: продлить
жизнь человека в среднем до 150-200 лет, уничтожить заразные болезни, свести к минимуму незаразные, победить
старость и усталость,  научиться  возвращать жизнь при  несвоевременной, случайной смерти; поставить на службу
человеку  все силы природы, энергию Солнца, ветра, подземное тепло, применить атомную  энергию  в промыш-
ленности,  транспорте,  строительстве, научиться  запасать  энергию впрок и  доставлять ее в любое место без
проводов; предсказывать и обезвредить окончательно стихийные бедствия наводнения, ураганы, вулканические
извержения, землетрясения; изготовлять на заводах все известные на земле вещества вплоть до самых сложных –
белков,  а также и не известные в природе:  твёрже алмаза,  жароупорнее огнеупорного кирпича,  более тугоплавкие,
чем вольфрам и  осмий,  более гибкие,  чем шёлк,  более упругие, чем резина; вывести новые породы  животных
и растений,  быстрее растущие,  дающие больше мяса, молока, шерсти, зерна, фруктов, волокон, древесины для
нужд народного хозяйства; потеснить, приспособить для жизни, освоить неудобные районы, болота, горы, пу-
стыни, тайгу, тундру, а может быть и морское дно; научиться управлять погодой, регулировать ветер и тепло, как
сейчас регулируются реки, передвигать облака, по усмотрению распоряжаться дождями и ясной погодой, снегом
и жаром. Трудно это? Необычайно трудно. Но это необходимо…/В.А.Обручев/

* …никто из учёных  не может в точности предсказать,  какое открытие последует в ближайшее время, –  в
том и состоит главная ценность открытий,  что они, как правило, непредсказуемы  /В.А.Энгельгардт/.                               

ГУМАНИЗМ   НАУКИ
Посев  научный  взойдёт для жатвы народной…/ Д. И. Менделеев/

В науке преемственная связь времён, преемственная связь поколений. Наука не знает географических границ,
она по выражению В.И.Вернадского, всюдна. В современную эпоху «учёные, –  говорил Ф.Жолио-Кюри, –  при-
обретают неизменно усиливающееся сознание интернационального характера Науки, назначением которой яв-
ляется открытие Истины и служение Человечности». 

Каждая эпоха ставит свои задачи. Такой первостепенной, исторически важной задачей в наши дни является
борьба за мир. Быть войне или быть миру – вот что занимает сейчас умы миллионов и миллионов людей.
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Громадная ответственность ложится на каждого учёного, каждого деятеля культуры. Это ответственность за
выбор пути, за то, куда направить свои усилия – на созидание или разрушение. Извлечённая трудом многих поколений
учёный из недр атома гигантская энергия должна быть направлена на благо людей, на преобразование природы и
улучшение климата, на борьбу с засухой и увеличение урожайности, на покорение пустынь и пленение стихий. Но
эта же гигантская энергия может быть направлена на истребление людей, превращение цветущих полей в пустыни
и городов в руины. Люди нашего поколения несут ответственность за то, куда и как будет направлена эта энергия.

Более двухсот лет назад Джонатан Свифт говорил: тот заслуживает благодарность человечества, кто сумеет
вырастить два колоса там, где сейчас растет один. Этот гуманный призыв нашел живой отклик в сердцах многих
прогрессивных деятелей науки.

Тимирязев утверждал, что цели и потребности науки и демократии, истинной науки и истинной демократии,
одни и те же. 

Передовой русской науке издавна свойственны традиции прогресса и миролюбия. Менделеев, именем кото-
рого отмечается важнейший поворотный этап в новом естествознании, говорил: «Расширяя понемногу пяди на-
учной почвы, которые уже успели завоевать русские химики, выступающее поколение поможет успехам Родины…
, а от предстоящих завоеваний выиграет только своё и общечеловеческое, проиграют же только мрак и суеверие.
Посев научный взойдет для жатвы народной!» Высказывая свою заветную мысль, Менделеев верил: «Настанет
время, когда весь мир будет объят одной наукой, одной истиной, одной промышленностью, одним богатством,
одною дружбою и природой… это моя вера…»

Уместно напомнить слова пламенного борца за мир академика Сергея Ивановича Вавилова. Вот что он сказал
после победы советского народа в Великой Отечественной войне с фашистскими захватчиками: «Поразительные ус-
пехи науки и техники согласно говорят об одном – о почти безграничной мощи человеческих коллективов, способных
при должном напряжении сил и внимания разрешить любые научно-технические задачи. Однако наука только тогда
служит прогрессу, когда она соединена с демократией. Наука – обоюдоострое всемогущее оружие, которое в зави-
симости от того, в чьих руках оно находится, может послужить либо к счастью и благу людей, либо к их гибели. 

В этих словах благородное и горячее чувство ответственности за судьбы мира, за судьбы человечества.
Учёные подсчитали: «Из земных недр ежегодно извлекаются 100 миллиардов тонн руд, горючих ископаемых,

стройматериалов. На полях рассеивается почти 4 миллиона тонн ядохимикатов и свыше 300 миллионов тонн ми-
неральных удобрений. Сжигается более 7 миллиардов тонн топлива, выплавляется примерно 800 миллионов тонн
различных металлов». Гром и молнии обрушиваются на рост народонаселения. Один американский демограф на-
звал 13 июля 2116 года днём, когда новый, только что родившийся человек не найдет себе места на Земле, если
нынешний темп роста населения сохранится до этого времени. Но, по Мальтусу, численность англичан должна
была к 1950 году достигнуть миллиарда душ и вопреки этому пророчеству составила только 50 миллионов. «Бомба
населения» сильно преувеличивается некоторыми буржуазными учёными.

Учёные швейцарского статистического центра опубликовали такие подсчеты: за 5000 лет человеческой истории
только 292 года на Земле не было войн, а 155113 больших и малых войн унесли 3 миллиарда 640 миллионов жизней.

Данные мировой статистики показывают, что в шестидесятые годы нашего столетия военные ассигнования
поглотили 2 триллиона долларов, т.е. не менее 200 миллиардов долларов в год, а в настоящее время эти расходы
достигают 400 миллиардов долларов. Если бы эти гигантские средства направлялись на мирные цели, то многие
самые трудные общечеловеческие проблемы были бы решены.

Высказывания учёных свидетельствуют о том, какую серьёзную тревогу вызывает безумное, нерадивое от-
ношение к окружающей среде, расточительное использование богатств природы.

Людям на земле нужен гуманизм равновеликий, а ещё лучше опережающий замечательные открытия науки
и техники.

«Нет предела развитию человечества, и никогда человечество не скажет себе: «Стой, довольно, больше идти
некуда» /В.Г.Белинский/. 

НАУКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
* От чего мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также средство избежать зла.

Так, например, глубокая вода полезна во многих отношениях, но, с другой стороны, она вредна, так как есть опас-
ность утонуть в ней. Вместе с тем найдено средство – обучение плаванию /Демократ/.

* Учёные,  может быть,  более  способны с уверенностью представить себе ту огромную радость жизни,  кото рую
наука принесёт всем человеческим существам в мире справедливости и мира.  Да,  каждое мгновение они  бу  дут  при-
носить  счастливые открытия своим братьям; открытия, которые навсегда изгонят ужасы наваждения ве ликих бедствий,
наваждения болезней, убивающих каждый день в расцвете сил мужчин и женщин,  детей;  отк ры тия, которые сведут к
ничтожной величине время, требующееся для обеспечения жизни всем необходимым; отк рытия, которые,  освободив
каждого от материальных тягот,  позволят ему отдаться высшей радости  – открывать и творить /Фредерик Жолио-Кюри/.

* …можно себе представить и то, что в преступных руках радий способен быть очень опасным и в связи с
этим можно задать такой вопрос: является ли познание тайн природы выгодным для человечества, достаточно ли
человечество созрело, чтобы извлекать из него только пользу, или же это познание для него вредоносно? В этом
отношении очень характерен пример с открытиями Нобеля: мощные взрывчатые вещества дали возможность про-
изводить удивительные работы. Но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках преступных вла-
стителей, которые вовлекают народы в войны.

Я лично принадлежу к людям,   мыслящим как  Нобель,  а именно,  что человечество извлечёт из новых от-
крытий больше блага, чем зла /Пьер Кюри/. 

* Ум в непрестанной деятельности силится стяжать почести, возвыситься, – и всё человеческое племя идет
от совершенства к совершенству… /Н. И. Лобачевский/
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НАУКА  И  ПРИРОДА
* Вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, как это делалось до сих пор, но следует

расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринимать образ Вселенной по мере её открытия
/Фрэнсис Бэкон/.

* …чем больше мы берём от мира, тем менее мы оставляем в нём, и в конечном итоге мы вынуждены будем
оплатить наши долги в тот самый момент, который может оказаться очень неподходящим для того, чтобы обеспе-
чить продолжение нашей жизни /Винер/.

* Как  великий  художник,  природа   умеет и  с небольшими  средствами  достигать  великих  эффектов /Гейне/.
* Мышление  –  великое достоинство, и мудрость состоит в том,  чтобы говорить истинное  и чтобы,  прислу-

шиваясь к природе, поступать с ней сообразно /Гераклит/.
* Великий конструктор  Природа в  течение миллиардов лет проводит свои эксперименты, извлекая  из раз и

навсегда данного материала  (что, кстати, тоже ещё вопрос…)  всё,  что возможно. Человек  сын  матери  Природы
и отца  Случая,  подсмотрев  эту  неутомимую деятельность, ставит свой извечный вопрос о смысле этой игры.
Вопрос наверняка безответный, если человеку суждено навсегда остаться вопрошающим. Иное дело, когда человек
будет сам давать ответы на этот вопрос,  вырывая у Природы её сложные секреты и по собственному образу и по-
добию развивая Эволюцию  Технологическую  /Лем/.

* Тот,  кто сумел бы  вырастить  два колоса  там,  где прежде рос один, две былинки травы, где  росла одна,
заслужил бы  благодарность  всего  человечества,  оказал бы  услугу  своей стране /Свифт/.

* …в природе нет ничего, что можно было бы приписать её недостаткам, ибо природа всегда и везде остаётся
одной и той же, её сила и могущество действия, то есть законы и правила природы, по которым всё происходит и
изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же, а следовательно, и способ познания природы
вещей, каковы бы они ни были, должен быть один и тот же, а именно – это должно быть познанием универсальных
законов и правил природы /Спиноза/.

* Природа не молчит. Простой цветок из моего сада подсказал мне истину. «Постигни, человек, – сказал он
мне, – моё рождение и мой рост – и ты уразумеешь тайну жизни» /Спиноза/ .

* Природа! Она совершенна и вечно творит новое. Она неиссякаемый источник всего живого и реального. Всё
в ней, она полнота бытия. Она всесильна и могуча, постоянно сокрушает и непрерывно создаёт. Все вещи в ней и
она во всём, и всё одна и та же. Она вечная и бесконечная, питающая дух «одной только радостью» /Спиноза/.

* Когда-то, где-то на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зелёную былинку
пшеничного ростка или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом,
но не исчез… В той или другой форме он вошёл в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился
в наши мускулы, в наши нервы… Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может в эту
минуту он играет в нашем мозгу /К. А. Тимирязев/.

* Помни что, будучи смертным по природе и получив ограниченное время  [жизнь], ты восшёл, благодаря раз-
мышлениям о природе, до бесконечности и вечности и узрел «то, что есть и что будет, и то что минуло»  /Эпикур/.

ЛАБОРАТОРИЯ  УЧЕНОГО
Наблюдать, изучать, работать /М.Фарадей/.

Творчество – одно из самых непостижимых проявлений человеческого сознания. Этому понятию нет исчерпы-
вающего объяснения, слову– нет синонима. Творчество близко созиданию, работе, изобретению, но не адекватно ни
одному из них. Творчество присутствует в каждом виде человеческой деятельности и в конечном итоге определяет
её успех, её высоту, её новаторский, неповторимый характер. Есть целый ряд так называемых «творческих» профес-
сий –  артист, художник, поэт, учёный… но ведь каждому ясно – бывает «творчество без творчества», бывает такая
работа представителя творческой профессии, которая сродни самому унылому ремесленничеству. Бывает и обратное.
Присутствие творчества придаёт неповторимую окраску самой прозаической деятельности. Благодаря особому дару
человека, благодаря творческому отношению работа приобретает поэзию и красоту подлинного творчества. 

Из чего же складывается творчество, какие компоненты входят в состав этой неуловимой духовной субстан-
ции, способной преобразовать любую работу?! Их много, этих компонентов, их невозможно всё перечислить. Но
даже назвав только часть из них, мы прикоснёмся к таинственному, приподнимем завесу над волшебством.

Творчество складывается из самоотверженной работоспособности и из удачи, из сурового знания и из фан-
тазии, из абсолютного владения своим мастерством и из способности подняться над этим умением или просто
отойти, посмотреть на него со стороны. Творчество – это порой отклонение от нормы при полном владении нор-
мой, это раскованность, освобождение своего внутреннего «я» от догматических представлений о том, что кажется
раз навсегда установленным. Словом, творчество – это сочетание разнообразных  величин.

Творчество – это сложно. Но зато и ничто в мире не даёт человеку столь высокого наслаждения, как творче-
ство. Оно делает суровую необходимость труда – радостью, оно возвышает человека в собственных глазах и оно
помогает человеку идти вперёд.

Гипотеза является «формой развития естествознания, поскольку оно мыслит» –  утверждал  Энгельс.
Гипотеза нередко определяет эмоциональные корни и эффект поиска.
Широко известна крылатая фраза Маркса? «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может до-

стигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам».
Только опыт, как говорил Паскаль, даёт истинный ответ. 
В науке, естественно, господствует необходимость, бескомпромиссная потребность, вытекающая из постав-

ленных жизнью задач и внутренней логики научного поиска, но и интуиция и случай тоже важные компоненты
познания, открытия. Весьма любопытные записи по этому поводу мы находим у современного физика Лоуренса:
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«Есть такая древняя сказка о трёх принцах Серендипа. Путешествуя по свету, они случайно или благодаря своему
уму находили то, что даже не искали. Ссылаясь на эту сказку, Гораций Волполь создал слово «серендипность»,
что означает «дар находить ценные или приятные вещи, которые не ищешь».

Истории науки известны яркие примеры серендипности; многие из величайших открытий были сделаны
волей случая. Подъём воды в ванне дал Архимеду ключ к открытию закона плавающих тел, на принципе которого
основана конструкция всех кораблей. Падающее яблоко привело Исаака Ньютона к установлению закона все-
общего тяготения – одного из величайших открытий всех времён, которое позволило ему сформулировать законы
движения, управляющие вращением планет и всех небесных тел в мировом пространстве. Когда Майкл Фарадей
заметил, что электрический ток индуцируется в проводе, перемещаемом поперёк силовых линий магнитного поля,
он пришёл к чудесному выводу о возможности превращения механической энергии непосредственно в электри-
ческую – фундаментальное открытие, которое в современный век сделало возможным получение дешевой элек-
троэнергии. Хотя пути, которые привели к этим и многим другим открытиям, были найдены случайно,
потребовалось вдохновение гения, чтобы эти случайные находки превратить в великие открытия.

Само собой разумеется, что случай может помочь только хорошо подготовленному уму. М.Планк иллюстри-
рует это положение той же историей открытия И.Ньютоном закона тяготения: «Классический пример молниенос-
ного зарождения великой научной идеи находится в прекрасном рассказе об Исааке Ньютоне: сидя под яблоней,
он увидел падающее на землю яблоко и вспомнил о движении Луны вокруг Земли; таким образом, он установил
связь между ускорением яблока и ускорением Луны. Тот факт, что оба эти ускорения относятся между собой как
квадраты радиусов орбиты Луны и земного радиуса, навел его на мысль, что эти два радиуса имеют общую при-
чину; так он пришел к основанию своей теории тяготения».

Известно: в споре рождается истина. Дискуссия – необходимая составляющая научного творчества, необхо-
димый элемент познания. В «Философских тетрадях» В.И.Ленин, касаясь метода Сократа, ставившего целью об-
наружение истины путём спора писал: «Сократ называл свой метод Hebammenkust… (от матери-де), (мать Сократа
=акушерка)) – помочь мысли родиться».  Hebammenkust – это искусство повивальной бабки.

Научный спор здесь взят в широком аспекте: и обмен мнениями, и критика, и внимательный анализ чужого
суждения, и терпимость к противоречиям, даже к заблуждению, – Н.И.Вавилов говорил: «…буду рад, если вы
меня убедите» – и нетерпимость к фанатизму, к жестоким защитникам догм, и тем, кто не желает вникнуть в до-
воды, кто считает, что всегда «вернее держаться старого».

Не менее полезным представляется, основанный на великом образце создания «Происхождения видов» совет
Дарвина: «…в течение многих лет я придерживался следующего золотого правила: каждый раз, как мне приходи-
лось сталкиваться с каким-либо опубликованным фактом, новым наблюдением или мыслью, которые противо-
речили моим общим выводам, я обязательно и не откладывая делал краткую запись о них ибо, как я убедился на
опыте, такого рода факты и мысли обычно ускользают из памяти гораздо скорее, чем благоприятные. Благодаря
этой привычке, против моих воззрений было выдвинуто очень мало таких возражений, на которые я уже заранее
по крайней мере не обратил бы внимания или не пытался найти ответ на них».

Конечно, в спорах есть и издержки, и тут уместно вспомнить слова Декарта об ошибке в большинстве споров.
«…В то время как истина лежит между двумя защищаемыми воззрениями, каждое из последних отходит от неё
тем дальше, чем с большим жаром спорит»…

Прав Лабрюйер – «выбор мыслей – тоже творчество», а их систематизация, рубрикация тяжкий, полный со-
мнений труд. Иногда в двух-трёх словах содержится богатейшая палитра мыслей. «Мудрость есть дочь опыта».
Этот вечный афоризм Леонардо да Винчи.

Опыт как путеводная звезда всякого творчества.

ИДЕЯ, ГИПОТЕЗА
* Творческий процесс – это непрерывная работа: непрерывные неудачные попытки; рухнувшие гипотезы вби-

рают в себя 99 процентов всех творческих усилий и лишь изредка прерываются кратковременным успехом. Этот
успех – как крупица золота после тонн промытого песка… /П. С. Александров/

* Есть умы более способные наблюдать, делать опыты, изучать частности, оттенки; другие, напротив, стремятся
проникнуть в сокровеннейшие сходства, обобщить полученные понятия. Первые, теряясь в частностях, ничего не
видят, кроме атомов; другие, расплываясь во всё общностях, теряют всё отдельное, замещая его призраками... Ни
атомы, ни отвлечённая материя, лишенная всякого определения, не действительны; действительны   тела  так,  как
они существуют в   природе… Не надо увлекаться ни в ту, ни в другую сторону; для того чтобы сознание углублялось
и расширялось, надобно, чтоб эти два воззрения    преемственно  переходили  друг  в друга  /Фрэнсис Бэкон/.

* Учёные – те же фантазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они могут хорошо работать.
Долго работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечёт их чувство. В них идеи сменяются; по-
являются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливаются.  И среди
таких идей они живут и для таких идей они работают /В.И.Вернадский/.

* Требования нашей собственной натуры попытаться построить островок организованности – это вызов богам
и вместе с тем ими же созданная необходимость. В этом источник трагедии, но и славы /Винер/.

* Дух трудится над предметами лишь до тех пор, пока в них есть некая тайна, нечто нераскрывшееся  /Гегель/.
* Без  идей  нет  ума /Гельвецкий/.
* …наилучший метод в любом отделе математики (можно сказать: в любой науке) состоит в том, чтобы не

только вводить туда и максимально применять знания, полученные из более абстрактных, а следовательно, более
простых наук, но и самый объект данной науки рассматривать наиболее абстрактным и наиболее простым из всех
возможных способов, ничего не предполагать и ничего не приписывать объекту данной науки, кроме тех свойств,
из которых, как из предпосылки, исходит сама данная наука /Д’Аламбер/.
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* Даже  незначительное  отступление  от  истины  в  дальнейшем  ведёт  к  бесконечным ошибкам. /Демократ/.
* Конечно,  надо исходить из заранее обдуманной гипотезы,  однако всякий раз,  когда это возможно,  опыт

должен ставиться таким образом,  чтобы открыть при этом как можно больше окон и в сторону непредвиден- ного:
«Кто может большее, не затрудняя себя, тому доступно и меньшее /Фредерик  Жолио-Кюри/.

* Истинная теория явления отличается от простого  пересказывания  известных  фактов учёными словами
именно тем, что из неё следует гораздо больше, нежели дают сами факты, на которых она основывается …
Ограничиваясь одними рассуждениями, мы уподобились бы некоторым древним философам, пытавшимся добы-
вать законы природы из собственной головы. При этом неизбежно возникает опасность, что построенный таким
образом мир при всех своих достоинствах окажется весьма мало похожим на действительный  /Л. Д. Ландау/.

* …триумф  познающего  человеческого разума  заключается  ныне в  том,  что  наше сознание оставило да-
леко позади возможности нашего  воображения, и ум физиков свободно работает там,  где воображение человека
уже бессильно! /Л. Д. Ландау/

* История философии науки может представить много примеров тех преимуществ, которые можно извлечь
из заранее принятой гипотезы, и тех ошибок, которым мы подвержены, полагая, что она соответствует истинному
объяснению природы /Лаплас/.

* Ощущения земны, разум находится вне  их,  когда созерцает /Леонардо да Винчи/.
* Не  оборачивается  тот,  кто устремлён к звезде /Леонардо да Винчи/.
* Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры и я подвину землю». Открытие одной истины, действительно,

ведёт к открытию других, и каждое новое открытие делает возможным другое, более важное /Леббок/.
* Должна ли гипотеза быть «красивой», «интересной» и т.д. Безусловно, должна! Психология научного творчества

показывает, что даже в точных науках первоначальный импульс к рождению гипотезы – эстетический /Д. С. Лихачев/.
* Истинная теория должна заключаться в одном простом, единственном начале, откуда явление берётся как

необходимое следствие, со всем своим разнообразием  /Н. И. Лобачевский/.
* Кажется, трудность понятий увеличивается по мере их приближения к начальным истинам и природе; так же как

она возрастает в другом направлении, к той границе, куда стремиться ум за новыми познаниями /Н. И. Лобачевский/.
* Хорошо поставить вопрос – значит уже наполовину решить его /Д. И. Менделеев/.
* В противоположность… идеям,  которые  появляются сразу в совершенной форме и значение которых  оста-

нется навсегда неизменным,  большинство естественнонаучных идей имеет изменчивый характер;  лишь посте-
пенно приобретая определённую форму, такие идеи в течение некоторого промежутка времени оплодотворяют
исследование, но затем умирают или в большей или в меньшей степени преобразовываются, При этом обычно их
изменение встречает тем большее сопротивление,  чем больший успех  они имели раньше: так тормозится прогресс
науки и при известных обстоятельствах –  в довольно большой степени /Планк/.

* Любая научная идея, возникающая в мозгу человека, относится к конкретному переживанию, открытию,
наблюдению, установлению факта какого-либо рода, независимо от того, имеют ли дело с физическим или астро-
номическим измерением, химическим или биологическим наблюдением, с архивной находкой или памятником
культуры ранней цивилизации /Планк/.

* Наука  находит  понятия,  с которыми  она работает,  не готовыми;  она впервые их искусственно создаёт и только
постепенно совершенствует.  Наука возникает из жизни и возвращается обратно в жизнь.  И она получает стимул.  Един-
ство  и развитие из идей,  которые  в ней господствуют.  Эти идеи являются тем источником,  из которого  исследователь
черпает проблемы; последние непрерывно побуждают его к работе и открывают ему глаза на правильное объяснение
найденных результатов. Без идей исследование было бы бесплановым, и энергия растрачивалась бы попусту. Лишь
идеи делают экспериментатора  –  физиком,  хронолога  – историком,  исследователя рукописей  –  филологом /Планк/.

* Каждый  опыт  клонится  к подтверждению какой-нибудь гипотезы, а она, в свою очередь, не что иное,  как
до гадка  относительно  условий  или причин какого-нибудь естественного явления.  Самые  изобретательные и тонкие
экс периментаторы,  в широком смысле этого слова, те кто дают полный  простор  своему  необузданному   воображе -
нию и отыскивают связь между самыми отдаленными понятиями.  Даже и тогда, когда эти сопоставления отдаленных
п онятий грубы и химеричны,  они могут  доставить  другим  счастливый случай для великих и важных открытий,
до  которых  никогда  не додумались бы рассудительные,  медлительные и  трусливые  «умы» /Пристли/.

* Наблюдения и опыты немы, их должно объяснить, им должно дать значение, без того они будут лежать без
пользы в науке; в свою очередь, каждое умозрение должно проверяться и отражаться каким-либо фактом  /Рулье/.

* Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один /Руссо/.
* Ум не расстанется с истинами, которые он считает для себя доказанными /Синесий/.
* В настоящее время известно, что наука не может вырасти на основе одного только опыта и что при построе-

нии науки мы вынуждены прибегать к свободно создаваемым понятиям, пригодность которых можно  a posteriori
проверить опытным путём /Эйнштейн/.

ПОИСК  И  ОПЫТ
* Опыт убедил меня , что без внутреннего горения, своего рода «одержимости», нельзя вести исследования

на неизвестных путях… Но не только одержимость, горение… Истинному учёному нужно и сомнение. Творческий
процесс в науке по самой своей сути является напряжённым исканием ответа на поставленный вопрос. Его при-
тягательная сила состоит в постоянном конфликте между удовлетворением и сомнением /П. К. Анохин/.

* Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни прибывать в покое, а прорывается все дальше
/Фрэнсис Бэкон/.

* Мы, математики, нуждаемся лишь в таких недорогих материалах,  как бумага, и, быть может, типографская
краска, и мы давно примирились с мыслью, что при работе в какой-нибудь бурно развивающейся области наши
открытия начинают устаревать в тот самый момент, когда они изложены на бумаге, и даже раньше – в момент,

363



когда они ещё только зарождаются в наших умах. Мы знаем, что в течение долгого времени все наши результаты
будут служить лишь отправными точками для других учёных, работающих над теми же проблемами и заранее
предвидевших всё то, что  нам удалось  достигнуть.  Именно в этом заключается смысл знаменитого изречения
Ньютона,  сказавшего:  «Если  я видел дальше,  чем другие,  то потому, что стоял на плечах гигантов» /Винер/.

* …достойны  похвалы и удивления…  те люди,  которые благодаря  остроте своего ума внесли изменения в
вещи уже известные, открыли неправильность или ошибочность положений, поддерживаемых  многими  учёными
и почитаемых  благодаря этому повсеместно за правду, причём такие открытия достойны похвалы даже тогда,
когда они только устраняют ложь, не ставя на место  её истины… /Галилей/

* Есть тысяча видов заблуждений, Истина, наоборот, едина и проста /Гельвеций/.
* Лишь  переходя от фактов к фактам,  можно прийти к великим открытиям.  Надо продвигаться вперёд,

следуя за опытом и никогда не предваряя его /Гельвеций/.
* Историк  должен  отделить истину от лжи,  достоверное от сомнительного,  сомнительное от того, чего

вовсе нельзя принять  /Гете/.
* …должен посоветовать  лишь одно: идти тем же способом, как и при путешествии. Ведь как путники,  в

случае,  если они  обратятся  спиною к тому месту,  куда стремятся, отдаляются от последнего тем больше,  чем
дольше и быстрее шагают,  так что,  хотя и повернут затем на правильную дорогу,  однако не так скоро  достигнут
желаемого места, как если бы вовсе не ходили, – так точно  случается с теми, кто  пользуется ложными  началами:
чем более заботятся о последних и чем  больше  стараются о выведении из них различных следствий,  считая себя
хорошими философами, тем дальше уходят от познания истины и от мудрости. /Декарт/

* …вступающий  на  поприще наук  находится даже в менее выгодном положении,  чем ребенок, который при-
обретает свои первые представления; если ребенок ошибся в полезности или вредности  окружающих его предме-
тов,  то природа даёт ему множество средств для исправления своей ошибки.  Каждое  мгновение вынесенное им
суждение оказывается направленным опытом. Лишения или боль следуют за ложным умозаключением, радость
или удовольствие – за правильным.  При таких учителях человек быстро делается последовательным и скоро  при-
учается  правильно  рассуждать,  так как нельзя рассуждать иначе,  под страхом лишения  или страдания.

Не так обстоит дело при изучении и в практике наук: ошибочные суждения, делаемые нами, не затрагивают ни
нашего существования, ни нашего благополучия… воображение постоянно увлекает нас за пределы истины; самолюбие
и вызываемая им самоуверенность побуждают нас делать выводы, не вытекающие непосредственно из фактов…

Единственное средство избежать этих  заблуждений состоит в том,  чтобы устранить или, по крайней мере,
упростить насколько возможно рассуждение,  которое субъективно и которое одно может нас ввести в ошибку;
подвергать его постоянной проверке опытом; придерживаться только фактов,  которые,  будучи  даны природой,
не могут нас обмануть;  искать истину только в естественной связи опытов и наблюдений… /Луавазье/ 

* Метод важнее открытия,  ибо правильный метод исследования приведет к новым,  еще более  ценным  от-
крытиям /Л. Д. Ландау/.

* Верховным судьей всякой физической теории является опыт /Л. Д. Ландау/.
* Мудрость дочь его опыта /Леонардо да Винчи/.
* Порой начинаешь относится к машине,  словно у неё есть душа и характер. Я бы сказал женский характер,

требующий лести, уговоров, уламывания и даже угроз. Но в конце концов понимаешь, что это характер чуткого и
искусного игрока, который в захватывающей игре готов немедленно воспользоваться промахом соперника, который
«откалывает»  совершенно неожиданные номера, который никогда не доверяет случаю и, тем не менее, играет
честно, строго соблюдая все правила, и не делает уступок сопернику, если тот этих правил не знает. Если выучишь
эти правила и соблюдаешь их, то игра идет успешно /Майкельсон/.

* Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь
из него все возможные доводы и выводы  /Монтень/.

* …самым лучшим и надежным методом в исследовании природы служит прежде всего открытие и установление
опытами свойств этих явлений, а гипотезы относительно их возникновения можно отложить на второй план. Эти гипо-
тезы должны подчиняться природе явлений, а не пытаться подчинять ее себе, минуя опытные доказательства /Ньютон/.

* Я не знаю,  чем я  могу  казаться  миру,  но самому  себе я  представляюсь мальчиком, игравшим на берегу
моря и находившим развлечение в том, что по временам мне попадался гладкий  камешек  или  раковина   покра-
сивее  обыкновенных,  между  тем  как  о к е а н   И с т и н ы  лежал предо мною всецело неоткрытым /Ньютон/.

* Истина так нежна, что чуть только отступил от нее, впадаешь в заблуждение;  но и заблуждение  это  так
тонко,  что стоит  только  немного отклониться от него,  и оказываешься  в истине /Паскаль/.

* Как ни коротки  слова:  «да»,  «нет»,  все  же они  требуют  самого  серьезного размышления /Пифагор/.
* Ученому иногда, как и спортсмену, для достижения хорошего результата необходимы соперники.  Наедине

с  истиной быть так же трудно,  как одному  на длинной  марафонской дистанции /Б. М. Пантекорво/.
* …как только прекращается искание истины, прекращается и жизнь  /Рескин/.
* Ценнейшее в жизни качество  –  вечно юное любопытство, не утолённое годами и возрождающееся каждое

утро  /Роллан/.
* …чему учат нас эти бесконечные заблуждения человеческой мысли, эти постоянные противоречия даже в

самых точных науках? Не увидим ли мы в них лишь повод для бесплодных сомнений и горечи отрицания? Нет, гос-
пода, мы откроем в них справедливый и надежный закон и из всех этих противоречивых истин извлечём великую
моральную истину: мы поймём, что красота и величие человеческого разума в том и состоит, чтобы без отдыха, без
передышки, не зная усталости, не страшась опасностей, вечно искать истину, которая вечно от нас ускользает /Франс/.

* Целью всей деятельности интеллекта является превращение некоторого «чуда» в нечто постигаемое… /Эйнштейн/
* Если под философией понимать поиски знания в его наиболее общей и наиболее широкой форме, то её,

очевидно, можно считать матерью всех научных исканий. Но верно и то, что различные отрасли науки, в свою
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очередь, оказывают сильное влияние на тех учёных, которые ими занимаются, и, кроме того, сильно воздействуют
на философское мышление каждого поколения…  /Эйнштейн/ 

* Всё здание научной истины можно возвести из камня и извести её же собственных учений, расположенных
в логическом порядке. Но, чтобы осуществить такое построение и понять его, необходимы творческие способности
художника. Ни один дом нельзя построить только из камня и /Эйнштейн/.

ЭВРИСТИКА
* …интуиция подобна вершине конуса, а весь конус до основания – это непрерывный труд. Интуиция, которая

не поддерживается трудом, быстро расплывается в бесформенные мечтания /П. С. Александров/.
* Иногда высказывалось мнение, что успех «Происхождения» доказал, что «идея носилась в воздухе» или что

«умы людей были к ней подготовлены». Я не думаю, чтобы это было вполне верно, ибо я не раз осторожно нащу-
пывал мнение немалого числа натуралистов, и мне никогда не пришлось встретить ни одного, который казался бы
сомневающимся в постоянстве видов… Я думаю несомненная истина заключается в том, что в умах натуралистов
накопилось бесчисленное количество хорошо установленных фактов, и эти факты готовы были стать на свои места,
как только была бы достаточно обоснована какая-либо теория, которая могла бы их охватить /Дарвин/.

НАУЧНЫЙ  СПОР
* Кто предвидит будущее? Поэтому шире дорогу для любого направления, прочь с любой догматикой… /Больцман/
* Кто хочет правильно рассуждать… должен считать равно возможными противоположные мнения и отка-

заться от предубеждений /Бруно/.
* Спор может быть разрешён только опытом /Н. И. Вавилов/.
* Твёрдость есть применение мужества ума; она предполагает просвещённую решимость. Упрямство, напро-

тив, предполагает ослепление /Вольтер/.
* Все честные и настоящие учёные никогда не поддаются до такой степени зависти или раздражению, чтобы

не выслушать хладнокровно того, что высказывается ради истины, и чтобы не понять правильно освещенного
факта. Они не считают позором менять своё мнение, если правдоподобность и явное доказательство этого требуют.
Они не считают постыдным отказаться от это заблуждения, будь даже самое древнее, так как им хорошо известно,
что заблуждение свойственно человеку и что открытия могут быть сделаны случайно и любой может учить дру-
гого: юноша – старика, простец – разумного /Гарвей/.

НАУКА И ЗНАНИЕ
* То, что достойно существовать – достойно быть знаемо  /Ф. Бэкон/ .

«Войти в сонм  богов доступно только любителю знания». Это сказал Платон более двух тысяч лет назад.
«Знание есть сила, сила есть знание!» – провозгласил Ф. Бэкон, один из тех мыслителей, именами которых отме -
чена поворотная веха в истории цивилизации – Возрождение.

Чтобы охарактеризовать объект познания, возьмём более длительный отрезок времени. Около ста лет назад О.
Конт подразделял все науки на семь категорий – от математики до социологии. На протяжении столетия наука про-
должала непрерывно разветвляться, выделяя многочисленные обособленные области. Этот процесс не остановился
и сейчас, но вместе с ним наблюдается и обратное весьма примечательное явление: синтез наук, их интеграция.

В последние годы особенно плодотворными и перспективными оказываются отрасли знания, развивающиеся
на стыке двух или нескольких наук. Так, проблемы атомного ядра охватывают вопросы физики, химии, биологии,
многочисленных технических наук и т.д. Интенсивные точки роста науки наблюдаются в таких областях, как био-
физика, биохимия, биоорганическая химия, молекулярная биология, химическая физика, физическая химия, мате-
матическая лингвистика и математическая логика и т.д. И вот одной из новых функций образования, просвещения,
популяризации знаний является взаимная информация  учёных и инженерно-технических работников о научных
проблемах, достижениях и новых методах исследования, применяемых в самых разнообразных областях знания.

Синтез наук ставит новые проблемы. Ещё недавно в шутку говорили: «Этот математик отказывается высказы-
вать суждение о задачах равнобедренного треугольника, он специалист по равностороннему». Широта познаний,
некогда называвшаяся энциклопедизмом, долгие годы третировалась как «дилетантизм». Но сегодня биология, на-
пример, не может развиваться без физики и химии. Учёный обязан заглядывать в сопредельные области, использо-
вать достижения других наук. И всё же, затрагивая смежную область, учёный считает своим долгом извиниться
перед коллегами, даже когда речь идёт о популярном произведении. Вот выдержка из предисловия Дж. Томсона –
крупного английского физика, лауреата Нобелевской премии за работы в области квантовой механики – к опубли-
кованной им в 1955 году книге «Предвидимое будущее»: «В некоторых разделах своей книги я вышел за рамки тео-
рий, в которых я могу претендовать на какие-либо профессиональные знания. Прошу тех, в чьи заповедные угодья
я вторгся, простить мне мою опрометчивость. И если отдельные трофеи, о которых я пишу, существуют только в
моем воображении, то, по крайней мере, такое браконьерство не причиняет никакого ущерба законным владельцам,
тогда как случайный пришелец может порой увидеть то, что является одновременно и неожиданным и реальным».

Приведём ещё один документ необычайной человеческой силы и большой искренности. 1 декабря 1964 года,
в день, когда в Индии скончался всемирно известный английский генетик, член Королевского общества Джон Хол-
дейн, по телевизионной программе в Англии было передано его заявление – автонекролог.

«В очень значительной степени я был дилетантом, и это совершенно очевидно. Могу сказать, что я немного
занимался почти чистой математикой и отважился даже сунуть нос в астрономию. Но я не стыжусь того, что я ди-
летант, ведь иногда это оказывается весьма полезным…

Если меня не забудут полностью через 100 лет, я не удивлюсь, если меня будут вспоминать за нечто такое, о
чем я даже не упомянул сегодня. Возможно это будет, например письмо в «Обсерваторию», озаглавленное «Просто
ли связаны пространство и время?».
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Чтобы быть творцом, специалист не может теперь оставаться однобоким, «подобным флюсу». Он должен быть че-
ловеком широких взглядов, должен быть в известной мере энциклопедистом, ему необходимо в какой-то степени владеть
данными других наук, отличающимся от избранной им области не только по объекту, но и по методам исследования, а
нередко и по языку, по методу мышления. Всё это, разумеется, возможно только на прочном фундаменте самого точного
и прочного владения всем, что относится к своей специальности, к сфере приложения своего конкретного труда.

Подборка высказываний в этой главе – о вечных, непреходящих мудростях, о том, что «Знания – всегда добро»,
что «Вселенная для знания необъятна», что во всех областях знаний, как и в геометрии, по свидетельству Евклида,
нет  «царской дороги». Не теряет своей актуальности и совет Л. Толстого: «Не смотри на учёость, как на корону,
чтобы ею красоваться, ни как на корову, чтобы кормиться ею».

В изречениях наших современников мы встречаем заботу о новых, только в наши дни возникших задачах обра-
зования и просвещения. Тонко подметил замечательный итальянский детский писатель Джанни Родари: «Детские
игры всегда начинаются у самой высокой точки, достигнутой человечеством». На реплику взрослого у экрана теле-
визора о том, как это удивительно, что у себя дома можно видеть то, что делает космонавт на космической орбите,
семилетний ребенок резонно отвечает: «Ничего удивительного, если там передающее, а здесь принимающее устрой-
ство». Да, просвещение подрастающих поколений и постоянное пополнение знаний взрослых, несомненно, одна из
самых сложных проблем нашего века  –  века  научно-технической революции и информационного взрыва.

В хороводе девяти муз, писал Брюсов, «Полигимния, властительница лирики, держала за руку Уранию, бо-
гиню астрономии». Ещё точнее об этом сказал Л. Толстой: «Наука и искусство так же тесно связаны между собой,
как легкие и сердце…». Всё это раскрывается в суждениях разных людей. Но мы надеемся, читатель согласится с
Гёте: «Слушать чужие мнения это почти то же, что посещать чужие страны и другие эпохи».

ОБРАЗОВАНИЕ,  ПРОСВЕЩЕНИЕ
* Разница между знанием и пониманием большая. Знания постигаются памятью, понимание – разумом

/И. П. Бардин/.
* Задача профессора высшего учебного заведения – научить студента не только знать, но и понимать те или

иные явления природы, самостоятельно разбираться в них и по некоторым известным критериям определять новые
неизвестные факты /И. П. Бардин/.

* Есть учёность истинная, светлая, плодотворная и благотворная, и есть учёность лживая, мрачная, бесплод-
ная, хотя и работящая /В. Г. Белинский/.

* Автору книги, которая должна служить руководством для начинающих, не менее важно, чем историку или
литератору, пробудить в сознании читателя любопытство, прежде чем его удовлетворить. Если же пользоваться
этим приёмом, то изучение предмета не вызовет утомления, тогда как при пренебрежении им то же занятие станет
мучительной работой при постоянном умственном напряжении  /Берцелиус/.

* Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, которое делает человека лишь педантом, а в исполь-
зовании фактов, которое делает его философом /Бокль/.

* Единственное лекарство против суеверия  -  это знание. Ничто другое не может вывести этого чумного
пятна из человеческого ума /Бокль/.

* Образование  –  клад, труд  –  ключ к нему /Буаст/.
* …врождённые дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью учёных за-

нятий… /Френсис Бэкон/
* Знание делает природу ещё более привлекательной; опытность с своей стороны делает более привлекатель-

ным самое знание /Френсис Бэкон/.
* Знание  и  могущество   –  одно и тоже /Френсис Бэкон/.
* Ум  не  заменяет  знания /Вовенарг/.
* Невежество  –  мать  предубеждения /Вольтер/.
* Я думаю, нет большей ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию /Галилей/.
* Невежда настолько же выше лженаучного, насколько он ниже умного человека /Гельвеций/.
* Если кто-нибудь ищет общества образованных людей, если он живёт обыкновенно с людьми, превосходя-

щими его по уму, то он становится от этого просвещённее /Гельвеций/.
* Всякий, изучающий историю народных бедствий, может убедиться, что большую часть несчастий на земле

приносит невежество  /Гельвеций/.
* Те, кто, слушая, не понимают, уподобляются глухим, о них свидетельствует изречение: «присутствуя, они

отсутствуют»  /Гераклит/.
* …никакая  отрасль  знаний не приучает так ума к твердому,  положительному шагу,  к смирению перед ис-

тиной, к добросовестному приятию последствий такими, какими они выйдут, как изучение природы; им бы мы
начинали воспитание для того, чтобы очистить отроческий ум от предрассудков, дать ему возмужать на этой здо-
ровой пище и потом уже раскрыть для него, окрепнувшего и вооружённого, мир человеческий, мир истории, из
которого двери отворяются прямо в деятельность, в собственное участие в современных вопросах /А. И. Герцен/.

* Нет ничего страшнее деятельности невежества /Гете/.
* Если ты хочешь, чтобы твои наставления влияли действительно благотворно на твоих учеников, предосте-

регай их от бесполезных знаний и ложных правил, потому что отделываться от бесполезного столь же трудно, как
и менять неправильно взятое направление  /Гете/.

* Изобретать самому прекрасно, но то, что другими найдено, знать и ценить – меньше ли чем создавать? /Гете/ 
* Истинное лекарство от всех  страданий это  –  увеличение деятельности ума,  души,  что достигается уве-

личением образования /Гюйо/.
* Невежество всегда обладает большею самоуверенностью, чем знание, и только невежды могут с уверен-
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ностью утверждать, что науки никогда не будут в состоянии решить ту или иную проблему /Дарвин/.
* …я весьма ценил упражнения, которыми занимаются в школах. Я знал, что изучаемые там языки необходимы

для понимания сочинения древних; что прелесть вымыслов оживляет ум; что памятные исторические деяния его воз-
вышают и что чтение их в разумных пределах способствует образованию правильного суждения; что чтение хороших
книг является как бы беседой с их авторами, наиболее достойными людьми прошлых веков, и при этом беседой под-
готовленной, в которой авторы раскрывают лучшую часть своих мыслей; что красноречие обладает несравненной
силой и красотой, поэзия имеет пленительные тонкости и сладости; что математика представляет искуснейшие изоб-
ретения, способные удовлетворить любознательность, облегчить ремёсла и уменьшить труд людей… /Декарт/

* Мне действительно хочется, чтобы знали, что то немногое, что я узнал, почти ничто по сравнению с тем,
что мне неизвестно и что я не теряю надежды изучить /Декарт/.

* С детства я был обучен наукам, и так как меня уверили, что с их помощью можно приобрести ясное и на-
дёжное познание всего полезного для жизни, то у меня было чрезвычайно большое желание изучить эти науки.
Но как только я окончил курс учения, завершаемый обычно принятием в ряды учёных, я совершенно переменил
своё мнение, ибо так  запутался в сомнениях и заблуждениях, что казалось, своими стараниями в учении достиг
лишь одного: всё более и более убеждался в своем незнании. /Декарт/.

* При изучении природы различных умов я замечал, что едва ли существуют настолько глупые и тупые люди,
которые не были бы способны ни усваивать хороших мнений, ни подниматься до высших знаний, если только их
направлять по должному пути. /Декарт/.

* Неразумные животные, которые должны заботиться только о своём теле, непрерывно заняты лишь поисками
пищи для него; для человека же, главною частью которого является ум, на первом месте должна стоять забота о
снискании его истинной пищи  – мудрости /Декарт/.

* Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться /Демокрит/.
* Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме, попусту тратит время /Демокрит/.
* Не стремись знать всё, чтобы не стать во всем невеждой /Демокрит/.
* Знание порождает сомнение, а сомнение новые знания и, значит, новые сомнения. Знание тревожит ум, зас -

тав  ляет страдать в поисках путей к ускользающей истине. Невежество потому сильно, что в нём нет сомнения, оно
ничего не знает, но считает, что знает всё. В знании – убеждённость. В невежестве – упрямство. /Н. С. Евдокимов/

* Обучать  -  значит вдвойне учиться /Жубер/.
* Не замыкайся в узких рамках одной выбранной специальности. Врачу и агроному сегодняшнего дня зача-

стую не только полезно, но и необходимо наряду с глубоким знанием своей специальности иметь минимум знаний
и по электротехнике и по астрономии. Математику и физику очень может помочь в работе знание ботаники или
геологических наук. Я уже не говорю о знании общественных наук, которое необходимо для всех без исключения,
без которого нельзя представить себе человека нашего времени /Н. Д. Зелинский/.

* Весьма опасно, когда результатом  преподавания является  впечатление, что математика подобна закрытой
книге, подобна достроенному зданию, к которому нечего прибавить, в котором ничего нельзя изменить /Инфельд/.

*  Что такое знание? Не что иное, как записанный опыт /Карлейль/.
* …большинство людей, по видимому, одинаково способно по своей организации к мышлению и к быстрому и

легкому запоминанию. Это –  талант, столь же свойственный от природы человеку, как полёт птицам… /Квинтилиан/
* …в будущем всякий человек, полностью несвéдущий в естественных науках,  окажется, честно говоря, не-

образованным. И если он будет, как делают это сейчас некоторые, кичиться своей неосведомленностью, он ока-
жется точно в таком положении, как неграмотные средневековые бароны, гордо заявлявшие, что счётом и письмом
у них занимаются секретари  /Кларк/.

* …образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным  /Коменский/.
* Противоядием невежеству является образование /Коменский/.
* Чтобы жить по-настоящему светлой, счастливой жизнью, надо много знать, много передумать, надо на-

учиться работать и головой и руками, знания нужны в жизни, как винтовка в бою /Н. К. Крупская/.
* То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно /Лаплас/.
* Ничто нельзя не любить, ни ненавидеть, прежде чем не имеешь об этом ясного представления /Леонардо да Винчи/.
* Приобретение любого познания всегда полезно для ума, ибо он сможет отвергнуть бесполезное и сохранить

хорошее /Леонардо да Винчи/.
…любовь к одной какой-либо науке возбуждает в нас интерес и ко всем остальным наукам  /Леббок/.
* …всё показывает, что он [человек] родился быть господином, повелителем, царем природы. Но мудрость,

с которой он должен править… не дана ему от рождения: она приобретается учением /Н. И. Лобачевский/.
* Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к самому мень-

шему числу. Тогда только они могут служить прочным и достаточным основанием /Н. И. Лобачевский/.
* В этом-то искусство воспитателей: открыть Гений, обогатить его познаниями и дать свободу следовать его

внушениям /Н. И. Лобачевский/.
* Все способности ума, все дарования, все страсти, всё это обделывает воспитание, соглашает в одно стройное

целое, и человек, как бы снова родившись, является творением в совершенстве /Н. И. Лобачевский/.
* Скудность познания мысль беспокоит тревожным сомненьем… /Лукреций/
* Помимо того, что наука дает огромное количество необходимых для человеческой жизни знаний, просве-

щение является ещё активным и воинственным процессом. Тьма невежества населена призраками, но  призраками,
не лишенными силы сопротивления и даже наступательной силы /А. В. Луначарский/.

* Человек, который знает основы и выводы и в технике, и в медицине, и в праве, и в истории и т. д., действительно
образованный человек. Он действительно идёт к идеалу всеведения. Но не таким образом, чтобы поверхностно сколь-
зить по всему, он должен иметь СВОЮ специальность, он должен знать СВОЁ дело, но вместе с тем интересоваться
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и уметь войти в любой круг познаний. Такой человек слышит весь концерт, который играют вокруг него, все звуки
для него доступны, все они сливаются в одну гармонию, которую мы называем культурой /А. В. Луначарский/.

* Когда мы сможем использовать при обучении науке не только сосредоточенное внимание студента и его знаком-
ство с символическими обозначениями, но и зоркость его глаза, остроту слуха, тонкость осязания и ловкость его пальцев,
мы не только распространим наше влияние на целую группу людей, не любящих холодных абстракций, но, раскрывая
сразу все ворота познания, обеспечим ассоциирование этих научных доктрин с теми элементарными ощущениями, ко-
торые образуют смутный фон всех наших сознательных мыслей и придают блеск и рельефность идеям… /Максвелл/

* Нет лучшего метода сообщения уму знаний, чем методом преподнесения их в возможно более разнообраз-
ных формах. Когда проникшие в наш ум различными путями идеи объединяются в крепости ума, занимаемое ими
положение становится неприступным /Максвелл/.

* К  педагогическому  делу  надо  призывать,  как к  делу  морскому,  медицинскому  или тому  подобным, не  тех,
которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а  тех, которые чувствуют  к этому делу и к науке сознательное при-
звание и предчувствуют в нём своё  удовлетворение,  понимая общую народную надобность /Д. И. Менделеев/.

*Для цивилизованных обществ всё более и более оправдывается пословица: «век живи, век учись»
/И. И. Мечников/.

* Полнота познаний всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения /Милликен/.
* Знания, – обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука,

которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться… /Монтель/

* Ведь дело не в том, чтобы прицепить к душе знания: они должны внедриться в неё; не в том, чтобы слегка
помазать её ими: нужно, чтобы они пропитали её насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей
несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на это дело рукой  /Монтень/.

* …самое главное – это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных
книжной премудростью /Монтень/.

* Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало /Монтень/.
* … признаться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума.  /Монтень/.
* Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито всё, что он ему преподносит, и пусть

ничего не вдалбливает ему в голову,  опираясь, на свой авторитет и влияние…  /Монтень/ 
* Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли

бы, что большая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и большая часть обиходных знаний не нужна в оби-
ходе; и что даже в тех науках, которые, так или иначе, находят себе применение, всё же обнаруживается множество
никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету
Сократа, изучением лишь бесспорно полезного /Монтень/.

* … от творческого человека требуется, с одной стороны, глубокое овладение своим специальным предметом, с
другой стороны – знание того богатства человеческих мыслей, которое необходимо для всякого образованного человека.
Кроме того, требуется знание соседних с его специальностью предметов. Так, современный биолог не может не быть об-
разованным в области физики и химии. Современный химик не полностью отвечает своему назначению, если он не знает
физики и биологии и т. д. Однако главное, что должно дать образование и о чем часто забывают, – это не «багаж» знаний,
а уменье владеть этим «багажом». Это и есть главная цель любого, в том числе и высшего, образования  /А. Н. Несмеянов/.

* Оберегайте детей от скоропостижности в заключении и пользуйтесь всеми случаями посредством наблю-
дений доводить их до осторожности и точности в их заключениях и рассуждениях  /Н. И. Новиков/.

* Несчастны  те  люди,  которым  всё  ясно /Пастер/.
* Чтобы с пользой учить других, нужно, прежде всего, учиться самому педагогу, учиться до глубокой старости.

/Е. О. Патон/
* Невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо…

/К. Г. Паустовский/.
* Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, как близкое

знакомство с величайшими умами человечества /Д. И. Писарев/.
* …самый закал умов сделается твёрже, когда естественные науки будут положены в основу общего образования.

Естественные науки важны и замечательны не только по предмету своего изучения, но и по своему методу. Это –
науки, основанные исключительно на наблюдении и опыте… Эти науки сообщают человеку, посвятившему себя их
изучению, такую трезвость и неподкупность мышления, такую требовательность в отношении к своим и чужим идеям,
такую силу критики, которая сопровождает этого человека за пределы выбранных им наук, которая не останавливает
его в действительной жизни и кладёт свою печать на все его рассуждения и поступки /Д. И. Писарев/.

* Есть  в  человечестве только  одно  зло  –   невежество;  против  этого  зла  есть  только  одно  лекарство -
нау ка /Д. И. Писарев/.

* …в  настоящее  время невозможно одному человеку изучить даже до известной степени все  отрасли науки,  и во
многих случаях приходится пользоваться источниками из вторых рук.  Поэтому  необходимо тем упорнее требовать, чтобы
человек, по крайней мере, в одной области, чувствовал себя свободно и имел самостоятельное мнение о вещах /Планк/.

* …первым условием хорошей работы в будущем является основательное элементарное обучение. При этом
важно заботиться не столько об изучении большого числа фактов, сколько о правильной их трактовке. Если это
предварительное обучение не будет проводиться в школе, то его трудно будет получить впоследствии, так как спе-
циальные и высшие школы имеют другие задачи. Последней, самой высокой задачей воспитания является не зна-
ние и не умение, а практическая деятельность. Но так же как практической деятельности предшествует умение,
необходимыми условиями для появления умения служат знание и понимание /Планк/.

* …некоторые люди… ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими
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и философскими проблемами. Такие… авторы совсем не думают о том, что новая научная идея, если она применима,
должна опираться на определённые факты, что для ее формулировки, во всяком случае необходимо определённое спе-
циальное знание явлений. Вместо этого, им кажется, что они могут непосредственно, путём некой гениальной интуиции,
угадать истину, не обращая внимания на факты; они не понимают, что всем великим открытиям всегда предшествовал
период напряженной специальной работы, и воображают, что как раз им, благодаря счастливой случайности, упал
прямо на колени страстно ожидаемый плод, подобно тому, как сидевшему под яблоней Ньютону пришла на ум идея
всеобщего тяготения. При этом самое большое зло заключается в том, что такие фантазёры ничего не могут достигнуть;
они остаются на поверхности, никогда не проникая вглубь из-за отсутствия у них научного образования  /Планк/.

* Мы, конечно, будем согласны в том, что если кто-нибудь припоминает, то надобно, чтобы он знал это когда-
нибудь прежде /Платон/.

* При порицаниях надобен сознательный ум  другого, чтоб понять высказанное… /Платон/
* Учёность  -  единственное, что в нас божественно и бессмертно; величайшие преимущества,  которыми

одарена  человеческая природа,  это разум и речь /Плутарх/.
* Чем выше человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются ему виды /А. Н. Радищев/.
* Если вы хотите выяснить, пахнут ли орхидеи, каков вкус спелого инжира и можно ли обжечься бенгальским

огнём, то для этого достаточно понюхать орхидею, попробовать инжир и потрогать рукой холодные искры бен-
гальского огня. Но увидеть, потрогать, лизнуть или понюхать знание невозможно. Оно напоминает человека-не-
видимку: электронно-счётные машины и детские качели, многоэтажные здания и антибиотики, средства массового
уничтожения людей и средства продлить человеческую  жизнь – всё это осязаемые, видимые, ощутимые следы и
результаты знаний, накопленных человечеством. Но само знание незримо /А. И. Ракитов/.

* Никогда путь к доброму знанию не пролегает по шелковистой мураве, усеянной лилиями; всегда человеку
приходится взбираться по голым скалам /Рескин/.

* …культура, истинная культура, гораздо меньше, чем принято думать, связана с накоплением фактических
знаний. Это скорей известное умение понимать, преломлять, мыслить. Быть культурным – это не значит начинить
свой мозг цифрами, датами, именами. Это способность и уровень суждения, логическая требовательность, стрем-
ление к доказательствам, понимание сложности вещей и трудности поставленных проблем /Ростан/.

* Знание должно служить творческим целям человека. Самый акт познания есть уже творческий акт – он вно-
сит свет в бытие /Н. А. Рубакин/.

* Только тогда я могу сказать о себе самом, что я действительно обладаю знанием, когда я это знание сумел
применить в жизни, к делу, понимая это применение в широком смысле слова  /Н. А. Рубакин/.

* Прежде чем учить молодежь, надо ее изучить /А. М. Румянцев/.
* …просвещение народа всегда пропорционально его свободе, подобно тому как его счастье и его могущество

всегда пропорциональны его просвещению /Сидней/.
* Непреодолимая жажда знаний проявляется у человека уже с полутора-двухлетнего возраста. Очень часто

родители стараются ребенка от этого отучить. Им надоедает бесконечное количество вопросов: почему, почему,
почему? Отстань. Подрастешь – узнаешь. Только поэтому не все люди становятся учёными /С. Л. Соболев/.

* …у человечества существует неистребимая жажда знания, которая собственно и отличает его от других
биологических видов. И до тех пор, пока у каждого человека сохраняется возможность активно познавать, пока
для подготовки к творческой работе хватает двух-четырех десятков лет (в разных областях эти сроки различны),
наука будет жить и развиваться  /С. Л. Соболев/ .

* Да, я мудрее их, потому что я знаю, что ничего не знаю, а они, ничего не зная, думают, что все знают /Сократ/.
* Разве ты не знаешь, что мудрость или знание и есть благополучие… /Сократ/
* …самое полезное в жизни – совершенствовать свое познание или разум, и в этом состоит высшее счастье

или блаженство человека  /Спиноза/.
* Кто знает мало и знает об этом, тот знает много /Стюарт/.
* Успешно готовить творчески активных исследователей в науке и технике могут лишь те учёные,  которые

са ми непосредственно  занимаются  –  и не только занимаются,  но и увлекаются  исследовательской работой.  Ни -
к а кой  пересказ  учебников и  даже  новейших статей из научных журналов  людьми,   которые  сами не ведут  на-
учно-исследовательской работы, не решит задачи: ведь «ум  юноши  – не сосуд, который  надо  наполнить, а  фа кел,
который   надо зажечь» /И. Е. Тамм/.

* Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью  /Л. Н. Толстой/.
* Человеку приходится учиться все больше и больше, чтобы добраться до неуклонно отодвигаемых границ научной

целины, которую ему предстоит поднимать… Чем способнее человек, тем дольше он учится  /Джордж Томсон/.
* Пытливый ум всегда будет обращаться к классикам, на каком бы языке они ни писали и как бы они ни были

древни. Ибо что такое классики,  как не записи благороднейших человеческих мыслей? Это единственные  уце-
левшие оракулы,  и у них имеются… ответы на самые современные вопросы. Отказаться от изучения  классиков
– это всё равно,  что отказаться от  изучения природы из-за того, что она  древняя /Торо/.

* Если  педагогика хочет  воспитывать  человека во всех отношениях,  то она должна прежде узнать  его тоже
во всех  отношениях /К. Д. Ушинский/.      

* Блаженство тела состоит в здоровьи, блаженство ума в знании /Фалес/.
* Изучение естественных  наук я считаю отличной школой для ума.  Нет школы для ума лучше той, где даётся

понятие о чудном единстве и   неуничтожаемости  материи и  сил  природы /Фарадей/.
* 
Если путь твой к познанию мира ведет,
Как бы на был он долог и труден  –  вперед.  /Фирдоуси/
*
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* Просвещённый ум… составляется из умов всех предшествующих веков  /Фонтенель/.
* Удивительно не то, что звездное поле так велико, а то, что человек измерил его /Франс/.
* При современном  состоянии  естествознания  очень  существенное  значение  имеет раннее начало научных

занятий. К научной  деятельности  как нельзя лучше  применимы  слова Шиллера из Вильгельма  Телля: «Кто сыз-
мала  начнёт, тот мастер будет». Объём научных знаний в настоящее время очень возрос, искусство  эксперимента
значительно усложнилось,  разработка теоретических вопросов  сделалась гораздо более  трудной. Для того,  чтобы
всё это освоить  и самостоятельно развивать  какие-либо  проблемы,  нужно  начать  заниматься наукой как  можно
раньше – в школе, на производстве,  в техникуме,  в высшем учебном заведении  /А. Н. Фрумкин/.

* Если вы владеете знанием,  дайте другим зажечь от него свои светильники /Фуллер/.
* В наше время невозможно прожить с запасом знаний, полученным в начале жизни.
* Начав самостоятельную работу,  мы всё ещё продолжаем  учиться…  Учится рабочий, чтобы поспеть за новой  тех-

нологией,  за новинками оборудования. Учится земледелец,  чтобы не отстать от прогресса  сельскохозяйственной науки.
Непрерывно учатся  лётчики,  врачи,  инженеры,  иначе их  дипломы  превратятся в пустую  бумажку. Учатся министры,
академики, генералы. Чтобы не отстать от своего бурного  времени,  учатся все  люди и всю свою  жизнь, весь свой век.
Получение знаний  становится  уже просто физиологической  потребностью,  не угасающей с годами  /Р. В. Хохлов/.

*Фундаментальные  знания  –  это  знания  не  расчетчика,  а  теоретика,  не  клерка от  науки,  а мыслителя,  творца.
* …овладевая  фундаментальными знаниями, специалист поднимается на высочайшую ступень понимания

пред мета,  откуда  уже  открываются  магистрали  науки,  ее  самые  оживленные перекрёстки,  открываются гори -
зон ты будущих открытий  /Р. В. Хохлов/.

Будь знанья кунаком. Богат его очаг,
Щедры его дары, густы его сады.
А ты  –  желанный гость в цветущих тех садах:
Иди и собирай румяные плоды.                 /Г. Цадаса/ 
*

* Невежество  –  ночь ума, ночь безлунная и беззвёздная /Цицерон/.
* Опыт и наблюдение –  таковы  величайшие  источники  мудрости,  доступ  к  которым  открыт для  каждого

человека  /Чаннинг/.
* Мы унаследовали от наших предков острое стремление к объединенному, всеохватывающему знанию. Самое назва -

ние,  данное  высочайшим  институтам познания –  университетам,  напоминает нам,  что  с  древности и в  продолжение
мно гих  столетий  универсальный  характер  знаний  был единственным,  к чему  могло быть  полное  доверие /Шредингер/.

* Важнейшая  задача  цивилизации – научить человека мыслить /Эдисон/.
* Каждый, хотя бы  бегло, должен  познакомиться со всем лучшим /Эйнштейн/
* Просвещённые обладают  одним правом по отношению к невежественным – правом просвещать их  /Эмерсон/.
* Не следует  делать вид, что занимаешься  философией,  но следует на самом деле заниматься ею: ведь нам

нужно не казаться здоровыми, а быть поистине здоровыми /Эпикур/.
* Пусть  никто в молодости не  откладывает  занятия  философией,  а в старости  не устает заниматься философией;

ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что ещё не наступило или прошло
время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или ещё нет, или уже нет времени /Эпикур/.

* Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас
из-за отсутствия предварительных знаний от всего этого останется не более двух-трёх разрозненных  впечатлений
или фраз. Эти  фрагменты  позднее  неожиданно  и молниеносно воплощаются в некую единую картину и оказы-
вается, что мы играючи и без особого напряжения приобрели за  счёт  таких  несистематических  занятий  богат-
ство,  подчас  гораздо больше того, которое можно получить в результате регулярной работы… /Эренфест/

* Никогда не  следует  стыдиться  открыто  признать,  что в  каком-то  вопросе  вы  знаете  очень  немного,
едва-едва  «кумекаете»  в нём.

Я  могу  засвидетельствовать,  что  всегда  замечаю,  что  кто-то  недостаточно  подготовлен, но  хочет  расши -
рить  свои  знания  – я  стараюсь  любым  способом  помочь ему и нахожу в этом огромное  удовлетворение.  Если
же,  напротив,  я вижу,  что  какими-либо  увёртками  от  меня стараются  скрыть  недопонимание и тем самым ме -
ша  ют мне оценить его  степень,  я  мгновенно перестаю  получать  удовольствие  от объяснения;  более того,  мне
хо чется  послать его  ко всем чертям /Эренфест/.

* Взаимопроникновение  различных  отраслей рождает новые науки. Всё  раньше  просыпается серьезный
ин терес  к знаниям  у подростков, у юношества.  Научные  проблемы становятся острее, актуальнее,  они  опреде -
ля ют  многие  тенденции  развития  современного  общества /А. Л. Яншин/.

НАУКА,  ЛИТЕРАТУРА,  ИСКУССТВО
* Виктор Гюго говорил: «Продвигаясь вперёд, наука непрестанно перечёркивает сама себя. Плодотворные зачёр-

кивания… Наука – лестница… Поэзия – взмах крыльев… Шедевр искусства создаётся навеки… Данте не зачёркивает
Гомера…». Шедевр искусства, бесспорно, более незыблем, нежели научное творчество, но я убеждён, что учёного и
художника ведут те же побуждения и требуют от них тех же свойств мысли и действия. Научное творчество на его
высочайших вершинах тоже взмах крыльев… Художник и учёный, таким образом, встречаются, чтобы создавать во
всех их формах Красоту и Счастья, без которых жизнь была бы лишь унылым шествием /Фредерик Жолио-Кюри/.

* Для того чтобы поистине наслаждаться всеми источниками, утоляющими естественные человеческие чувства,
мало познать одни лишь законы действительности. Необходимо ещё развить эмоциональное восприятие мира. И тут
уж человек не может обойтись без искусства. Недаром Виктор Гюго говорил: «Искусство – это я, наука – это мы».
Конечно, этой сентенцией великий французский писатель не стремился подчеркнуть особый индивидуализм искус-
ства, якобы противопоставляемый коллективной и уравнительной общедоступности науки. Речь идёт о том, что наука
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опирается на объективные законы, утверждаемые ею на основе анализа, опыта, поисков. Законы эти, если они дока-
заны, подтверждены и не опровергнуты какими-либо новыми гипотезами или открытиями, воспринимаются, при-
знаются всеми одинаково. А любое, пусть даже самое совершенное, произведение искусства,   как бы общедоступно
оно ни было, допускает некоторое различие в оттенках восприятия его разными людьми /Л.А. Кассиль/.

*
Различны призвания и средства о науки и в поэзии. Но и здесь есть взаимосвязь. Параллели науки и поэзии

координируют своё направление, и, наконец, обе идут в грядущее. Обе как бы дополняют друг друга, помогая со-
вершенствовать художественный и научный метод познания. Сегодняшней науке – атомной физике, теории веро-
ятностей, кибернетики, космогонии – необходимо большая поэтическая отвага, фантазия, мечта. А поэзии наших
дней нужны научные знания, научная мысль, аналитическое мышление и конкретность /Э.Межелайтис/.

* В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Насколько более действенной и вели-
чественной стала бы любимая поэтами тема звёздного неба, если бы они хорошо знали астрономию! Одно дело
– ночь над лесами и безликим и потому невыразительным небом. И совсем другое дело – та же ночь, когда поэт
знает законы движения звёздной сферы и когда в чёрной воде осенних озёр отражается не какое-то звёздное небо,
а блистательный и печальный  Орион /К.Г. Паустовский/.

* Наша  культура  характеризуется  высоким  развитием  науки…
Человек  сыт не хлебом единым,  и выгоды,  которые  мы  получаем  от науки, измеряются не только  её тех-

ническими  приложениями. Наши  предки  внесли  огромный  вклад  во все области искусства  –  в музыку и драму,
скульптуру и архитектуру, живопись и литературу.  Они построили Парфенон и соборы в Шартре и Бурже,  в Дур-
хеме и Солсбери,  в Толедо и Бургосе,  в Пизе и Луке, во Фрейбурге и Ульме. Все  эти  сооружения  дали  весьма
малый  экономический эффект,  но кто упрекнет  их создателей  в этом!!  В наше  время  творческий дух  человече-
ства нашёл в науке одно из главных средств своего  выражения.  Мы поэтому  должны поощрять самых  талантливых
людей из молодежи к приложению своих сил в наиболее  трудных,  значительных и ответственных науках /Пауэлл/.

* Если бы человек был совершенно лишён способности мечтать, если бы он не мог изредка забегать вперёд
и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только начинает
складываться под его руками, тогда я решительно не могу представить, как побудительная причина заставляет че-
ловека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и прак-
тической жизни /Д.И. Писарев/. 

* Искусство  удивляется,  наука сомневается;  искусство радуется или негодует;  наука холодно разлагается
на  состав ные  части.  Наука  дает  закон  и  управление  жизнью,  искусство  дает  радость  жизни, оценку, качество.
/М. М. Пришвин/

* Вся крепость  цивилизации зависит от Науки и Искусства  /Пуанкаре/.
* Поэзия  подобна  прелестной  девушке  в самом нежном возрасте,  которую  наряжают и обогащают не-

сколько других красавиц,  олицетворяющих разного рода  знания, потому что поэзия почерпает слово свое из
науки, возвеличивая в свою очередь науку…  /Сервантес/

* Я принадлежу  к числу  людей,  которые  думают,  что наука  –  это  великая  красота.  Учёный у  себя  в  ла -
бо  ратории  не  просто техник:  это ребенок  лицом  к лицу  с явлениями  природы, действующими  на него как
вол шебная  сказка… /Склодовская-Кюри/

* Процесс  мышления и темперамент  ученого и художника одинаковы.  Выбор  творческой личности  той
или иной  формы  искусства  зависит от  специфики  его  таланта.  Математик  и физик-теоретик  близки  к  поэту
и  музыканту;  экспериментатор  скорее напоминает  художника или скульптора.  /Уилсон/

* Знания  всегда  пребывали  в мире.  И  анатомия  и  изящная  словесность  имеют  одинаково знатное  проис -
хож дение,  одни и те же цели,  одного и того же врага  –  черта…  Если  человек знает учение  о  кровообращении,
то он  богат;  если  к  тому же  выучивает историю  религии  и романс «Я помню чудное мгновенье»,  то становится
не  беднее,  а богаче, - стало быть,  мы  имеем  дело только с плюсами. Поэтому-то  гении  никогда  не  воевали,  и
в  Гете  рядом  с поэтом  прекрасно уживался  естественник. /А. П. Чехов/

* Цель  ученого  состоит  в  том,  чтобы  дать  логически  непротиворечивое  описание  природы. Логика  для
него  означает  то  же,  что законы  пропорции  и перспективы  для  художника…  /Эйнштейн/

КУНСТКАМЕРА (УЛЫБКА,  ШУТКА)
* Мысли философа – как звёзды, они не дают света, потому что слишком возвышенны /Фрэнсис Бэкон/.
* Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая показывая из-под своих нарядов то одну часть

тела, то другую, подает своим настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать её когда-нибудь всю. /Дидро/
* Есть три рода невежества: не знать ничего, знать дурно то, что знают, и знать не то, что следовало бы знать /Дюкло/.
* Что особенно обидно, это то, что ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая

беспредельна /Дюма-сын/.
* Конечно, эта астрология – глупая дочка астрономии. Но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если

бы у неё не было этой глупой девчонки!.. /Кеплер/
* Тот, кто ничего не знает, ни в чем и не сомневается /Котгрэйв/.

* 
Бывает столько же вреда
Когда невежда не в свои дела вплетётся
И поправлять труды учёного возьмется.   /И.А.Крылов/
*

* Есть области, в которых посредственность невыносима…  /Лабрюйер/
* Наука служит лишь для того, чтобы дать нам понятие о размерах нашего невежества /Ламенне/.
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* Посредственность обыкновенно осуждает всё, что выше её понимания /Ларошфуко/.
* Учёность также может родить лишь листья, не давая плодов /Лихтенберг/.
* Не мыслят, следовательно, не существуют /Лихтенберг/.
* Он так оттачивал свой ум, что тот в конце концов стал тупым…  /Лихтенберг/
* В слове «учёный» заключается только понятие о том, что его много учили, но это ещё не значит, что он

чему-нибудь научился /Лихтенберг/.
* Разве то, что человек может знать, и есть именно то, что он должен знать? /Лихтенберг/
* Просто невероятно, как сильно могут повредить правила, едва только наведёшь во всем слишком строгий

порядок  /Лихтенберг/.
* Когда природа оставляет прореху в чьём-нибудь уме, она обычно замазывает её толстым слоем самодоволь-

ства  /Лонгфелло/.
*
Чему-нибудь да научила
Детей своих природа-мать:
Кто ничего создать не может,
Умеет тот критиковать.              /Лоуэлл/
*

* Если бы в один прекрасный день природа захотела открыть нам свои тайны и мы увидели воочию, каковы те
средства, которыми она пользуется для своих движений, то, боже правый, какие ошибки, какие заблуждения мы об-
наружили бы в нашей жалкой науке! Берусь утверждать, что ни в одном из своих заявлений она не оказалась бы права.
Поистине, единственное, что я сколько-нибудь знаю, – это то, что я полнейший невежда во всём  /Монтень/.

* Следует по крайней мере учиться на своих ошибках  /Монтень/.
* У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одёжек; у кого скудная мысль, тот раздувает её словами.

/Монтень/
* Почему человек, которому нечего сказать, не молчит? /Монтескье/
* …природа, по-видимому, мудро позаботилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, книги же уве-

ковечивают их. Дураку следовало довольствоваться уже и тем, что он надоел всем своим современникам, а он хочет
досаждать ещё и грядущим поколениям; он хочет, чтобы его глупость торжествовала над забвением… он хочет, чтобы
потомство было осведомлено о том, что он жил на свете и чтобы оно вовеки не забыло, что он был дурак /Монтескье/.

* Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собою /Наполеон/.
* Если вы хотите забыть что-нибудь немедленно, запишите, что вы должны это запомнить /По/.
* Рассеянность – последствие слишком сильного мышления или полного отсутствия его; следовательно, быть

рассеянным имеют право только гении и кретины /А.Г.Рубинштейн/.
* Разум – это всадник, которого легко высадить из седла /Свифт/.
* Кто-то спросил однажды, как можно разыскать Гудийра (изобретателя вулканизации резины).
* Ему ответили: «Если вы увидите человека в резиновом пальто, резиновых ботинках, резиновом цилиндре и с рези-

новым кошельком в кармане, а в резиновом кошельке ни одного цента, то можете не сомневаться – это Гудийр» /Уилсон/.
* Они [специалисты] так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то; они

видят пределы и препятствия. Поэтому я никогда не беру на службу чистокровного специалиста. Если бы я хотел
убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших
советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе /Форд/.

* Даже создать мир легче, чем понять его… Может быть, в один прекрасный день ум поможет нам соорудить
какой-то новый мир. Но постичь данный – никогда! Так что употреблять свой ум на поиски истины – значит воз-
лагать на него совершенно непосильную задачу /Франс/.

*

Отчего всемогущий творец наших тел
Даровать нам бессмертия не захотел?
Если мы совершенны – зачем умираем?
Если несовершенны – то кто бракодел?  /Хайям/

Те, что веруют слепо, – пути не найдут.
Тех, кто мыслит, – сомнения вечно гнетут.
Опасаюсь, что голос раздастся однажды:
«О, невежды! Дорога не там и не тут!»        /Хайям/ 
*  

* Самому умному философу трудно отвечать на глупые вопросы  /Хилон/.
* Одно из величайших бедствий цивилизации – учёный дурак  /Чапек/.
* Математика – единственный совершенный метод, позволяющий провести самого себя за нос /Эйнштейн/.
* Два самых больших открытия человечества: книгопечатание, которое способствует распространению книги,

и телевидение, которое отрывает человека от чтения /Элгози/.
* Образованный  человек  никогда не читает, он перечитывает /Элгози/.
* Почему у меня такие хорошие студенты? Да потому что я сам не очень умный /Эренфест/.
* У многих физиков в жилах течёт только ток высокого напряжения  /Юнг/.
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
(СЛОВАРЬ)

Аврелий Марк (121-180) – римский император.
Айтматов Чингиз (р.1928) – киргизский (советский) писатель.
Анохин Петр Кузьмич (1898-1974) – (советский) физиолог.
Араго Доминик Франсуа (1786-1853) – французский астроном.
Арбузов Александр Ерминингельдович (1877-1968) – (советский) химик.
Аристотель (384-322 до н.э.) – древнегреческий философ.
Аристофан (ок.445 -ок.385  до н.э.) – древнегреческий драматург.
Артоболевский Иван Иванович (1905-1977) – (советский) учёный в области теории машин и механизмов.
Архимед (ок. 287 -212 до н.э.) – древнегреческий  математик.
Байрон Джордж Ноэл (1788 – 1824) – английский поэт .
Бакулев Александр Николаевич (1890 - 1967) – (советский) медик.
Бардин Иван Павлович (1857 - 1946) – (советский) учёный-металлург.
Бах Алексей Николаевич (1857 - 1946) – (советский) биохимик.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811 - 1848) – русский революционный демократ, литературный 

критик, публицист, философ.
Беранже Пьер Жан (1780 - 1857) – французский поэт.
Берг Аксель Иванович (р. 1893) – (советский) учёный в области радиотехники.
Бернал Джон Десмонд (1901 - 1971) – английский физик.
Бернар Клод (1813 - 1878) – французский физиолог.
Берцелиус Якоб (1779-1848) – шведский химик и минералог.
Благонравов Анатолий Аркадьевич (р. 1894) – (советский) учёный в области механики, машиностроения и 

артиллерийского дела.
Блейк Уильям (1757-1827) – английский поэт и художник.
Бокль Генри Томас (1821 - 1862) – английский историк.
Больцман Людвиг (1844 - 1906) – австрийский физик .
Бондарев Юрий Васильевич (1924-?) – русский (советский) писатель.
Бор Нильс (1885 - 1962) – датский физик.
Борн Макс (1882 - 1970) – немецкий физик.
Боуви Кристиан Нестел (1820 - 1904) – американский издатель и писатель.
Брехт Бертольд (1898 - 1956) – немецкий писатель, теоретик искусства , общественный  деятель.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924) – русский поэт.
Буаст Пьер Клод (1765 - 1824) – французский лексикограф.
Бульвер-Литтон Эдуард (1803 - 1873) – английский писатель.
Бурбаки Никола – собирательный псевдоним, под которым выступает группа французских математиков.
Бутлеров Александр Михайлович (1828 - 1886) – русский химик.
Быковский Валерий Федорович (1934-?) – летчик-космонавт СССР.
Бэкон Роджер (ок. 1214 - ок. 1292) – английский философ и естествоиспытатель.
Бэкон Фрэнсис (1561 - 1626) – английский философ.
Бэр Карл Максимович (1792 - 1876) – русский зоолог.
Вавилов Николай Иванович (1891 - 1951) – (советский) физик.
Ванини Джулио Чезаре (1585 - 1619) – итальянский философ.
Вант-Гофф Якоб Гендрик (1852 - 1911) – голландский химик.
Везалий Андреас (1514 - 1564) – естествоиспытатель эпохи Возрождения, анатом.
Вейсман Август (1834 - 1914) – немецкий зоолог.
Вергилий Марон Публий (70 - 19 до н. э.) – римский поэт.
Верещагин Леонид Федорович (1909 - 1977) – (советский)  физик.
Вернадский Владимир Иванович (1863 - 1945) – (советский) естествоиспытатель, основоположник

учения в биосфере.
Верхарн Эмиль (1855 - 1916) – бельгийский поэт, драматург и критик.
Винер Норберт (1894 - 1964) – американский  математик.
Вовенарг Люк де (1715 - 1747) – французский писатель.
Волгин Вячеслав Петрович (1879 - 1962) – (советский)  историк.
Волькенштейн Михаил Владимирович (1912-?) – (советский) биохимик.
Вольтер Франсуа Мари (1694 - 1779) – французский писатель, философ, просветитель.
Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) – летчик-космонавт СССР, первый человек, совершивший 

полёт в космос.
Галлер Альбрехт (1708 - 1777) – швейцарский биолог, анатом, поэт.
Галуа Эварист (1811 - 1832) – французский математик.
Гамзатов Расул Гамзатович (1923-?) – аварский (советский) поэт и писатель.
Гарвей Уильям (1578 - 1657) – английский врач и физиолог.
Гаусс Карл Фридрих (1777 - 1855) – немецкий математик.
Гегель Георг Вильгельм (1770 - 1831) – немецкий философ.
Гейне Генрих (1797 - 1856) – немецкий поэт и публицист.
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Геккель Эрнст (1834 - 1919) – немецкий биолог.
Гельвеций Клод Адриан (1715 - 1771) –французский философ.
Гельмгольц Герман Людвиг (1821 - 1894) – немецкий физик, математик, физиолог и психолог.
Гераклит Эфесский (ок.544-540 до н. э – год смерти неизвестен) – древнегреческий философ- материалист.
Гердер Иоганн Готфилд (1744 - 1803) – немецкий просветитель, философ, писатель.
Герике Отто (1602 - 1686) – немецкий физик.
Герц Генрих Рудольф (1857 - 1894) – немецкий физик.
Герцен Александр Иванович (1812 - 1870) – русский революционный демократ, писатель,  

публицист.
Гершель Джон Фредерик (1792 -1871) – английский астроном.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749 - 1832) – немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель.
Гильберт Вильям (1544 - 1603) – английский физик .
Голдсмит Оливер (1728 - 1774) – английский писатель.
Гомер –  легендарный эпический поэт Древней Греции.
Гораций Флакк Квинт (65 - 8 до н. э.) – римский поэт.
Горький Максим (1868 - 1936) – русский (советский) писатель.
Гранин Даниил Александрович (1919-?) – русский (советский) писатель.
Гудийр Чарльз (1800 - 1860) – американский изобретатель.
Гук Роберт (1635 - 1703) – английский естествоиспытатель.
Гулд Лоуренс – современный американский учёный в области полярный исследований.
Гумбольдт Александр (1769-1859) – немецкий естествоиспытатель.
Гэзлит Уильям (1778-1830) – английский публицист и критик.
Гюго Виктор (1802-1885) – французский писатель, поэт и публицист .
Гюйо Жан (1854-1858) – французский философ.
Д Аламбер Жан  Лерон (1717-1783) –  французский математик и философ.
Данте Алигьери (1265-1321) – итальянский поэт.
Дарвин Чарльз (1809-1882) – английский биолог.
Декарт Рене (1596-1650) – французский философ и математик.
Демокрит (ок. 460 - ок. 370 до н. э.) – древнегреческий философ-материалист.
Дженнер Эдуард (1749-1823) – английский врач.
Джинс Джеймс (1877-1946) – английский физик и астроном.
Дидро Дени (1713-1784) – французский философ-материалист, писатель и теоретик искусства.
Дизраэли Бенджамин (1804-1881) – английский писатель и государственный деятель.
Диоген ( ок. 404 - 323 до н. э.) – древнегреческий философ.
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) – русский революционный демократ,  

литературный критик и публицист.
Докучаев Василий Васильевич (1846-1904) – русский естествоиспытатель.
Дюкло Пьер Эмиль (1840-1904) – французский микробиолог и химик.
Дюма Александр (сын) (1824-1895) – французский писатель.
Евклид (Ш в. до н.э.) – древнегреческий математик.
Емельянов Василий Семенович (1901-?) – (советский)учёный-металлург.
Жакоб Франсуа (р.1920) – французский биолог.
Жданов Юрий Андреевич (1919-?) – (советский) химик.
Жолио-Кюри Ирен (1897-1956) – французский физик, общественный деятель .
Жолио-Кюри Фредерик (1900-1958) – французский физик, общественный деятель .
Жорес Жан (1859-1914) –французского историк.
Жуковский Николай Егорович (1847-1921) – русский учёный в области механики.
Зелинский Николай Дмитриевич (1861-1953) – (советский) химик.
Золя Эмиль (1840-1902) – французский писатель.
Инфельд Леопольд (1898-1968) – польский физик-теоретик.
Иоффе Абрам Федорович (1880-1960) – (советский) физик.
Ирвинг Уошингтон (1783-1859) – американский писатель.
Ишлинский Александр Юльевич (1913-?) – (советский) учёный в области механики.
Калдер Ричи (1906-?) – английский учёный.
Камай Гильм – советский химик.
Кампанелла Томмазо (1568-1639) – итальянский мыслитель, один из ранних представителей 

утопического коммунизма.
Кант Иммануил (1724-1804) – немецкий философ.
Капица Петр Леонидович (1894-?) – (советский) физик.
Капица Сергей Петрович (р. 1928) – (советский) физик.
Карлейль Томас (1795-1881) – английский философ-публицист.
Карпинский Александр Петрович (1847-1936) – (советский) геолог.
Катон Старший Марк Порций (234-149 до н. э.) – римский писатель.
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 - ок.96) –Римский теоретик ораторного искусства.
Кедров Бонифатий Михайлович (1903-?) – (советский) химик, философ, историк науки.
Келдыш Мстислав Всеволодович (1911-1978) – (советский) учёный в области математики и механики.
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Кендрю Джон Коудери (1917-?) – английский биохимик.
Кеплер Иоган (1571-1630) – немецкий астроном.
Кибальчич Николай Иванович (1853-1881) – русский революционер, народоволец, изобретатель.
Кирилин Владимир Алексеевич (1913-?) – (советский) государственный и партийный деятель, 

учёный в области энергетики и теплофизики.
Кирпичев Михаил Викторович (1879-1955) – (советский) учёный в области теплотехники и  теплофизики.
Китайгородский Александр Исаакович (1914-?) – (советский) физик и популяризатор науки.
Кларк Артур (р. 1917) – английский учёный, писатель.
Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – русский историк.
Ковалевская Софья Васильевна (1850-1891) – русский математик, писательница и публицист.
Колмагоров Андрей Николаевич (1903-?) – (советский) математик.
Колтон Калеб– американский просветитель начала ХVIII столетия.
Колумб Христофор (1451-1506) – мореплаватель, по происхождению итальянец (из Генуи).
Кольцов Николай Константинович (1872-1940) – (советский) биолог-генетик, цитолог, зоолог.
Комаров Владимир Леонтьевич (1869-1945) – (советский) ботаник и географ.
Коменский Ян Амос (1592-1670) – чешский педагог, мыслитель.
Конт Огюст (1798-1857) – франзуский философ.
Коперник Николай (1473-1543) – польский астроном.
Королёв Сергей Павлович (1907-1956) – (советский) учёный, конструктор ракетно-космических систем.
Котгрэйв Рэндл (ум. ок. 1634) – английский филолог.
Крик Фрэнсис (1916-?) – английский учёный, специалист в области молекулярной биологии.
Крог Август (1874-1949) – датский физиолог.
Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) – (советский) партийный и государственный деятель
Крылов Иван Андреевич (1769-1844) – русский писатель-баснописец.
Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960) – (советский) физик.
Кусто Жак-Ив (20 в.)– современный французский океанолог .
Кювье Жорж (1769-1832) – французский зоолог.
Кюри Ева– современная французская журналистка и писательница.
Кюри Пьер (1859-1906) – французский физик и химик.
Лабрюйер Жан де (1645-1696) – французский писатель.
Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794) – французский химик.
Лагранж Жозеф Луи (1736-1813) – французский математик и механик.
Ламарк Жан Батист (1744-1829) – французский естествоиспытатель.
Ламенне Фэлисите Роберт (1782-1854) – французский философ и писатель.
Ламеттри Леметр Жюль (1853-1916) – французский критик и драматург.
Ландау Лев Давидович (1908-1968) – (советский) физик .
Лаплас Пьер Симон (1749-1827) – французский астроном, математик и физик.
Ларошфуко Франсуа де (1613-1680) – французский писатель.
Латышев Василий Васильевич (1855-1921) – русский филолог и историк.
Лебедев Петр Николаевич (1866-1921) – русский филолог и историк.
Лейбниц Готфилд Вильгельм (1646-1716) – немецкий математик, философ.
Лем Станислав (р. 1921) – польский писатель.
Ленин Владимир Ильич (1870-1924) – основоположник государства «СССР».
Леонардо да Винчи (1452-1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный  и инженер.
Леонов Алексей Архипович (р. 1934) – летчик-космонавт СССР  .
Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) – немецкий писатель и критик.
Ле Шателье Анри Луи (1850-1936) – французский физико-химик и металловед.
Леббок Джон (1834-1913) – английский естествоиспытатель.
Либих Юстус (1803-1873) – немецкий химик.
Ливий Тит (59 до н. э.- 17 н.э.) – древнеримский историк.
Линней Карл (1707-1778) – шведский естествоиспытатель.
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906-?) – (советский) литературовед и историк культуры.
Лихтенберг Георг Кристоф (1742-1799) – немецкий учёный и публицист.
Лобачевский Николай  Иванович (1792-1856) – русский математик.
Локк Джон (1632-1704) – английский философ.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – русский учёный-энциклопедист, мыслитель, поэт.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882) –  американский поэт.
Лоуренс Уильям– современный американский физик.
Лукреций Тит Кар (90-55 до н. э.) – древнеримский философ и поэт.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – (советский) государственный деятель, писатель, критик.
Лэпп Ральф – современный американский физик.
Людвиг Отто (1813-1865) – немецкий писатель.
Льюис Гильберт Ньютон (1875-1946) – американский химик.
Магницкий Леонтий Филиппович (1669-1739) – русский математик, педагог .
Майер Юлиус Роберт (1814-1878) – немецкий врач и физик.
Майкельсон Альберт (1852-1931) – американский физик.
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Максвелл Джеймс Клерк (1831-1879) – английский физик.
Максимович Михаил Александрович (1824-1873) – украинский ботаник.
Марков Моисей Александрович (1908-?) – (советский) физик.
Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964) – русский (советский) поэт и переводчик.
Менандр (ок. 343- ок. 291 до н. э.) – древнегреческий драматург.
Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) – русский химик.
Мечников Илья Ильич (1845-1916) – русский биолог.
Милликен Роберт (1868-1953) – американский физик.
Миллионщиков Михаил Дмитриевич (1913-1973) – (советский) физик.
Мильтон Джон (1608-1674) –  английский поэт и публицист.
Минц Александр Львович (1894-1974) – (советский) учёный в области радиотехники.
Мицкевич Адам (1798-1855) – польский поэт.
Монтень Мишель (1533-1592) – французский философ, писатель.
Монтескье Шарль Луи (1689-1755) – французский философ, писатель.
Морзе Сэмюэл Финли (1791-1872) – американский художник и изобретатель в области  телеграфии.
Наполеон Бонапарт (1769-1821) – французский  полководец и император.
Николаева-Терешкова Валентина Владимировна (р.1937) – лётчик-космонавт СССР.
Новиков Николай (1744-1818) – русский просветитель, писатель, журналист, книгоиздатель .
Ньютон Исаак (1643-1727) – английский физик и математик.
Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956) – (советский) геолог и географ.
Овидий Публий (43 до н. э.–ок. 18 н. э) – римский поэт.
Оппенгеймер Роберт (1904-1967) – американский физик.
Оствальд Вильгельм (1853-1932) – немецкий химик.
Островитянов Константин Васильевич (1892-1969) – (советский) экономист.
Павлов Иван Петрович (1849-1936) – русский (советский) физиолог.
Павловский Евгений Никонорович (1884-1965) – (советский) зоолог.
Парин Василий Васильевич (1903-1971) – (советский) физиолог.
Паскаль Блез (1623-1662) – французский математик и философ.
Пастер Луи (1822-1895) – французский микробиолог и химик.
Патон Борис Евгеньевич (1918-?) – (советский) учёный в области металлургии и электросварки.
Патон Евгений Оскарович (1870-1953) – (советский)учёный в области сварки и мостостроения.
Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) – русский (советский) писатель.
Пауэлл Сесил Франк (1903-1969) – английский физик.
Петров Николай Павлович (1836-1920) – русский учёный и инженер.
Петрянов-Соколов Игорь Васильевич (1907-?) – (советский) физико-химик.
Пирогов Николай Иванович (1810-1881) – русский хирург и анатом.
Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) – русский публицист и литературный критик
Писаржевкий Олег Николаевич (1908-1964) – русский (советский) писатель, популяризатор науки.
Пифагор (ок. 570-500 до н. э.) –  древнегреческий математик и философ.
Планк Макс Карл (1858-1947) – немецкий физик.
Платон (427-347 до н. э.) – древнегреческий философ.
Плещеев Алексей Николаевич (1825-1893) – русский писатель.
Плиний Младший Гай П. Цецилий Секунд (61 или 62 - ок. 114) –  римский писатель и государственный  

деятель.
Плиний Старший Гай П.  Секунд (23 или 24-79) – римский писатель, учёный  и государственный деятель.
Плутарх (ок. 46- ок. 127) – древнегреческий писатель, историк и философ.
По Эдгар (1809-1849) – американский писатель, поэт и критик.
Полинг Лайнус К.( 1901-?) – американский физик и химик.
Понтекорво Бруно Максимович (1913-?) – (советский) физик.
Потебня Александр Афанасьевич (1835-1891) – украинский и русский филолог-славист.
Прайс Дерек (1922-?) – американский историк науки.
Пристли Джозеф (1733-1804) – английский химик, философ и общественный деятель.
Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) – русский (советский) писатель.
Пуанкаре Анри (1854-1912) – французский математик.
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – русский поэт.
Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – русский писатель, философ, революционер.
Рамус Петрус (1515-1572) – французский гуманист, философ, логик.
Рассел Бертран (1872-1970) – английский философ, логик, математик, общественный деятель.
Резерфорд Эрнест (1871-1937) – английский физик.
Рескин Джон (1819-1900) – английский теоретик искусства.
Родари Джанни (р. 1920) – итальянский писатель.
Роллан Ромен (1866-1944) – французский писатель и общественный деятель.
Ростан Жан (20 век) – современный французский биолог, писатель.
Рубакин Николай Александрович (1862-1946) – русский писатель и библиограф.
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1894) – русский пианист, композитор, дирижер, педагог.
Рузвельт Франклин Делано (1882-1945) – американский государственный деятель
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Рулье Карл Францевич (1814-1858) – русский естествоиспытатель.
Румянцев Алексей Матвеевич (1905-?) – (советский) экономист.
Руссо Жан Жак (1712-1778) – французский мыслитель, просветитель, писатель (композитор – прим. авт.Р.Р.).
Светоний Гай Транквилл (ок. 70 - после 122) – римский историк и писатель.
Свифт Джонатан (1667-1745) – английский писатель-сатирик.
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.-65 н. э.) – римский политический деятель, философ и писатель.
Сент-Экзюпери Антуан де (1900-1944) – французский писатель (и лётчик – прим. Р.Р.).
Сервантес де Сааведра Мигель (1547-1616) – испанский писатель.
Сервет Мигель (1509 или 1511-1553) – испанский мыслитель, врач, учёный.
Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) – русский естествоиспытатель, физиолог, медик.
Сидней Олджерон (1622-1683) – английский политический деятель.
Синессий (между 370 и 375 - ок.413) – греческий философ.
Склодовская-Кюри Мария (1867-1934) – польский и французский физик.
Скрябин Константин Иванович (1878-1972) – (советский) учёный-гельминтолог.
Смайлд Самуэл (1816-1903) – английский писатель.
Сноу Чарльз Перен (1905-?) – английский физик.
Соболев Сергей Львович (1908-?) – (советский) математик.
Сократ (469-399 до н. э.) – древнегреческий философ.
Софокл (ок. 496-406 до н. э.) – древнегреческий драматург.
Спенсер Герберт (1820-1903) – английский философ, социолог и психолог.
Спиноза Бенедикт (1632-1677) – нидерландский философ-материалист.
Станюкович Кирилл Владимирович– (советский) учёный в области технических наук.
Стасов Владимир Васильевич (1824-1906) – русский художественный и музыкальный критик.
Столетов Александр Григорьевич (1839-1896) – русский физик.
Струмилин Станислав Густавович (1877-1974) – (советский) экономист.
Стырикович Михаил Адольфович (1902-?) – (советский) учёный, специалист в области теплотехники.
Стюарт Дугальд (1753-1828) – английский философ и экономист.
Тамм Игорь Евгеньевич (1895-1971) – (советский) физик.
Твен Марк (1835-1910) – американский писатель.
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920), русский естествоиспытатель.
Тинберген Ян (1903-?), нидерландский учёный в области математической экономики.
Титов Герман Степанович (1935-?), (советский) летчик-космонавт СССР.
Толстой Лев Николаевич (1828-1910), русский писатель.
Томсон Джозеф Джон (1856-1940), английский физик.
Томсон Джон Паджет (1892-?), английский физик.
Топчиев Александр Васильевич (1907-1962), (советский) химик.
Тургенев Иван Сергеевич  (1818-1883), русский писатель.
Тютчев Федор Иванович (1803-1873), русский поэт.
Уайльд Оскар (1856-1900), английский писатель.
Уайт Поль Дадла (1886-1973), американский кардиолог.
Уайтхед Альфред Норт (1861-1947), английский философ и математик.
Уилкинс Морис (1916-?) английский учёный в области медицины и физиологии.
Уилсон Митчелл (1913-1973), американский писатель, физик.
Уитмен Уолт (1819-1892), американский поэт.
Уотсон Джеймс Дьюи (1928-?), американский биолог.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870), русский педагог.
Фалес (конец 7 – начало 6 в. до н. э.), древнегреческий учёный и мыслитель.
Фарадей Майкл (1791-1867), английский физик и химик.
Федоренко Николай Прокофьевич (1917-?), (советский) экономист.
Федосеев Петр Николаевич (1908-?), (советский) философ.
Феоктистов Константин Петрович (р. 1926), летчик-космонавт СССР, (советский) учёный в                                            
области технических наук.
Ферми Энрико (1901-1954),итальянский физик.
Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945), (советский) минералог, геохимик.
Фирдоуси Абуль Касим (между 934 и 941 - ок. 1020), поэт, классик таджикской и персидской 

литературы.
Флобер Гюстав (1821-1880), французский писатель.
Флоренский Кирилл Павлович, (советский) геолог.
Фонтенель Бернар де Бовье (1657-1757), французский писатель и учёный.
Форд Генри, американский автопромышленник.
Франк Джеймс (1882-1964), немецкий физик.
Франк Илья Михайлович (1908-?) (советский) физик.
Франклин Вениамин (1706-1790), американский политический деятель, физик.
Франс Анатоль (1844-1924), французский писатель.
Фролов Иван Тимофеевич (1929-?), (советский) философ.
Фрумкин Александр Наумович (1895-1976), (советский) физико-химик.
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Фултон Роберт (1768-1815), американский изобретатель.
Фурье Жан Батист (1768-1830), французский математик.
Хилон, древнегреческий мыслитель.
Холдейн Джон (1892-1964), английский биолог.
Холтон Джеральд (1922-1973), американский физик.
Хохлов Рем Викторович (1926-1977), (советский) учёный в области квантовой электроники.
Цадаса Гамзат (1877-1951), аварский (советский) поэт.
Цезарь Гай Юлий (100-44 до н. э.), полководец, император, писатель, оратор Древнего Рима.
Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935), русский (советский) учёный в области аэродинамики,

ракетной техники и межпланетного сообщения.
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.),   оратор, адвокат, писатель и политический деятель 

Древнего Рима.
Чапек Карел (1890-1938), чешский писатель.
Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869-1942), (советский) учёный в области теоретической механики
Чебышев Пафнутий Львович (1821-1894),  русский математик и механик.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889), русский революционный демократ, учёный, 

писатель, литературный критик.
Чехов Антон Павлович (1860-1904), русский писатель, врач.
Шванн Теодор (1810-1882), немецкий биолог.
Шекспир Вильям (1564-1616), английский поэт и драматург.
Шелгунов Николай Васильевич (1824-1891), русский публицист, литературный критик.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805), немецкий поэт и драматург.
Шоу Джордж Бернард (1856-1950), английский драматург и публицист.
Шредингер Эрвин (1887-1961), австрийский физик.
Щербаков Дмитрий  Иванович (1893-1966), (советский) геолог.
Эдисон Томас Алва (1847-1931), американский электротехник, изобретатель.
Эйлер Леонард (1707-1783), швейцарский математик, механик и физик.
Эйнштейн Альберт (1879-1955), физик-теоретик.
Элгози Жорж, современный французский экономист и писатель.
Эмерсон Ралф Уолдо (1803-1882), американский философ, публицист и писатель.
Эмпедокл (приблизительно 490-430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт, политический   

деятель, врач.
Энгельгардт Владимир Александрович (1894), (советский) биохимик.
Эпиктет (ок. 50-ок. 138), греческий философ-стоик.
Эпикур (341-270 до н. э.), древнегреческий философ.
Эренфест Пауль (1880-1933), австрийский физик.
Юнг Роберт (20 в.),  современный американский физик.
Янагида Кэндзюро (1893-?), японский философ, общественный деятель.
Яншин Александр Леонидович (1911-?), (советский) геолог.
* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ Р. ПОДОЛЬНОГО: «ВОКРУГ СВЕТА В СОРОК ТЫСЯЧ ЛЕТ»
(Москва, Издательство «Молодая гвардия», 1977)

И как не торопится история, а 
времени хватает на многое /К.Маркс/.
Чтобы слушали все, чтобы знали все. 

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Предчеловек путешествовал – и менялся, и чем дальше он заходил в своих странствиях, тем сильнее ме нял ся, то есть

эволюционировал, а чем сильнее менялся, тем дальше мог идти. И именно движение, встречи, кон так ты разных стад пралюдей,
по мнению многих учёных, определили собой тот биологический взрыв, которому прис воено имя Человек разумный.

Неандертальцы, следы и останки которых учёные на ходят в разных местах Европы и Азии, довольно сильно от -
личались друг от друга. В смешении их крови, вызван ном неведомыми нам великими переселениями пред на ро дов,
был, возможно, намечен облик Человека разум ного, отработанный великим кузнецом – естественным от бо ром.

Новому хозяину планеты предстояло, увы, не только заселить свободные земли, но и взять себе те, что уже были
заселены неандертальцами. Трудная задача! Но со рок тысяч лет назад он уже занял своё место «на стар те» Истории. Или,
если хотите, пункте отправления, коли продолжать пользоваться терминами, возникшими столь ко столетий спустя.

Впрочем, для стартовой площадки Человека разумного название «пункт» совсем не подходит. Она была ог ром ной
даже по масштабам сегодняшних великих держав – солидные куски Европы, Африки и Азии входили в рай он, где человек
окончательно стал Человеком. Отсюда он и пустился в путь, который привёл его к новому стар ту – для рывка к звёздам.

Ну а зачем и почему люди расселялись дальше из этого, в общем, достаточно обширного района?
Хочется назвать пусть далеко не самый важный, но самый романтический, самый благородный из мотивов,

по которым совершали путешествия. Я имею в виду неугасимую жажду знаний, тот рефлекс поиска, который ве -
ли кий Павлов признал одним из врождённых свойств человека.

На островах Северного Ледовитого океана мы нахо дим следы старых русских мореходов, плывших на утлых судёнышках
в поисках неведомого. Средневековые доку менты рассказывают, как кучка рыцарей с берегов Северного моря дала клятву
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плыть и плыть, пока не узнают они, что за земли находятся позади Исландии. И Геро дот, древнегреческий «отец истории»,
повествует о юно шах из североафриканского племени насамонов, кото рые не смогли побороть жгучего любопытства (совсем
как Слонёнок в известной сказке Р. Киплинга) и от правились выяснять, что находится к югу от пустыни Сахары.

А до того отправлялись искать и находить смельчаки, чьи подвиги не дошли до нас ни в описаниях, ни в ле гендах.
Но если бы открытием и заселением своим мир был обязан только любознательности и дерзости, боюсь, и

сегодня человечество не успело бы освоить всю планету.
Людей становилось всё больше, им, охотникам и соби рателям, требовались всё новые и новые земли уже по -

тому, что на старых было тесно. Освоение новых охот ничьих территорий ускорялось тем обстоятельством, что
Гомо сапиенс преследовал прежде всего гигантов живот ного мира. Мелкая дичь ведь до появления лука, буме -
рангов и силков была не слишком верной добычей. Мамонты, стада оленей, лошадей, коров служили ку да более
обильным и верным источником пищи. Но стада перемещались, и охотники следовали за ними. Живые склады
мяса вели людей за собой в новые страны.

Так случалось и позже, когда при этом охотники ча сто приходили уже не на пустые, а на заселённые дру гими племенами земли.
Времена менялись, и люди иных эпох отправлялись в походы уже не за мамонтами, а за жемчугом, янта рем, медью,

оловом и золотом, их манили перец, гвоз дика и всё то же золото, ещё позже – нефть, опять олово, опять золото и многое,
многое другое. Во всех та ких случаях следует говорить об экономической основе путешествий, открытий, переселений.

Нередко важную роль для переселения играло изменение климатических условий. Когда во время пос лед него
оледенения Европы ледник начал отступать на се вер, освобожденные им области шаг за шагом занимали лю ди.
Наконец, многие открытия и изобретения человека позволили освоить районы, где раньше он обитать не мог.

Увы, бывало и так, что люди переселялись не потому, что они преследовали добычу, а потому, что их самих
преследовали и теснили враждебные роды или племена. Наверное, так оказались в Арктике эскимосы. По–види -
мому, они были оттеснены на север сильными врагами ещё за тысячи лет до новой эры.

А вот пример движения народов под натиском завое вателей уже в историческое время. Более двух тысяч лет на зад на
острове Суматра в Индонезии часть населения была вытеснена враждебными соседями с его родных мест. Суматрийцы
уходят на кораблях и лодках на за пад. Никогда не узнаем мы, сколько тысяч погибло их в вол нах Индийского океана. Но
оставшиеся в живых добрались до Мадагаскара, и уже здесь они теперь выс тупили в роли завоевателей, заставив немалое
число коренных мадагаскарцев бежать на материк Африки. Здесь ма да гас карцы потеснили местные африканские племена,
и те начинают двигаться на север, пока не достигают Юж ной Аравии, которая на несколько веков оказывается под их властью.

История знает немало таких случаев.
В общем, для любого массового расселения людей по лицу Земли можно, по-видимому, отыскать не одну, а нес колько

достаточно серьёзных и отнюдь не романтиче ских причин. Но и страсть к исследованиям тоже играла свою роль.
Мы знаем в XIX веке Пржевальского, в XV – Афа насия Никитина, в XIII – Марко Поло... Папирусы на зы ва  ют нам

имена древнеегипетских кормчих и фини кийских флотоводцев. И даже если древнему племени при хо ди лось пускаться в
долгий и неверный путь из-за наводнения или вражеского нашествия, впереди племени кто-то должен был идти. Кто?
Наверное, тогдашние учёные – следопыты, разведчики, исследователи мира. Шли, под  вергаясь смертельному риску,
тогдашние Амундсены и Седовы. Люди, чей рефлекс поиска был сильнее инс ти нкта самосохранения. Но в своем огромном
боль шинстве, видимо, люди всю свою историю держались при н ци  па «от добра добра не ищут». Нужны были силь ные
доводы, чтобы заставить большую массу людей стро нуть ся с места, – конечно, если речь идёт не о ко чевниках.

Случалось так, что свою роль в истории переселений играли политические и религиозные разногласия. Се -
вер ная Америка стала прибежищем пуритан и квакеров, преследуемых у себя на родине в Англии. Фран цузс кие
гугеноты, вынужденные бежать со своей родины, состав ляли в XVII веке более трети населения Берлина...

В глубочайшей древности в Австралии, скажем, среди аборигенов действовали очень суровые брачные за ко -
ны. Племя делилось на несколько брачных клас сов, и неписаные законы чрезвычайно точно опреде ляли, на ка кой
из девушек мужчина может жениться, а на какую ему даже смотреть не следует. Нередко оказыва лось, что же них
мог выбирать лишь между двумя-тремя женщинами, хоть сколько-нибудь соответствовавшими ему по воз расту.
А иногда выбора просто не было. Боль шинство примирялось со своим жребием, принимало за ранее пре -
допределённую жену. Но бывало и так, что любовь оказывалась сильнее законов племени и воли духов. Муж чи -
на и женщина, решившиеся на запретную любовь, покидали родину, где им угрожала гибель.

Такое бегство было подвигом. Покинуть родное племя в первобытном обществе – не знаю, какой шаг в на шем
се годняшнем мире может сравниться с этим по своей безумной дерзости. И дело, конечно, не в том только, что оди -
ноч кам вне общества грозила голодная смерть. Люди были привязаны к общине невероятно прочными ни тями. 

Вспомните историю Ромео и Джульетты. Ромео, из гнанный из Вероны, поселяется в соседней Мантуе, где он
находится в полной безопасности. Мало того, удайся замысел монаха Лоренцо, и ставший известным брак Ро мео
мог привести к примирению Монтекки и Капулетти. Трагическая история юных веронцев хотя бы имела шан сы на
счастливый конец. В «австралийском вариан те» героям Шекспира грозили бы ещё более тяжёлые ис пы тания.

Нельзя было просто присоединиться к ближайшему из соседних племён – там им не была бы обеспечена бе  зопасность.
Дальше, как можно дальше – долгим бывало в таких случаях свадебное путешествие влюблённых. Долгим,

опас   ным, трудным. Но в конце их всё-таки могла ждать местность, где они не только оказывались в безоп ас нос -
ти, но и могли кое-как прокормиться. Или земли, насе лённые племенем, согласным принять пришельцев. И они в
бла годарность делились знаниями, умениями, сказками и мифами с новыми соплеменниками.

А всё-таки приятно знать, что хотя бы изредка лю бовь открывала человеку новые земли не только в пере нос -
ном, но и в прямом смысле слова.

Голод ли гнал людей вперёд, оружие ли, любовь ли, или всё, вместе взятое, плюс любопытство, но земля ока   -
залась в конце концов заселена...

Путешествия ведь бывают разные, и по одним законам странствуют вещи, а по другим, на пример, языки.
Вре  мени на каждое из таких путешествий уходило у человечества то больше, то меньше.
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Нельзя забывать также, что на последних тысячах страниц книги истории записано гораздо больше со бы тий,
чем ближе события к нашей эпохе, тем лучше их знают историки.

Потому-то представителями событий и процессов, которые происходили все сорок тысяч лет, приходится де -
лать происшествия и явления многовековой давности или брать в свидетели минувшего австралийских або ри ге -
н ов наших дней. Наука умеет судить о недоступном по доступному, по близкому о далёком.

Ведь если сравнить прошлое с морем, а законы истории – с освещающим его солнцем, то это солнце во всём
сво ём блеске отражается в каждой капле воды. Надо только разглядеть его там.

ПОДВИЖНЫЙ В ПОДВИЖНОМ
Перед вами книга о самом большом путешествии и самом удивительном приключении, какое только знает ис -

тория. Ещё бы! Ведь все остальные путешествия и приключения, странствия и открытия – только части этого Пу -
тешествия и Приключения, герой которого – человечество, а время свершения – история вида Человек ра зум ный.

Помните девиз гордого корабля «Наутилус», на котром капитан Немо и профессор Аронакс проплыли вмес -
те двадцать тысяч лье под водой? Он гласил: «Подвижный в подвижном». Движущийся корабль в вечно дви жу -
щем ся океане... Для этой книги я бы набрался смелости взять тот же девиз. Потому что перед вами рассказ о
че ло вечестве, движущемся в постоянно изменяющемся мире.

Человек путешествует сам – во времени и пространстве – и отправляет в путь по лицу Земли вещи и слова,
изоб   ретения и книги. Каждое почти открытие в длинной истории человечества было похоже на камень, бро шен ный
в воду, – далеко расходились круги от него. Путешествия отдельных смельчаков сливались в движение мно гих мил -
лионов людей через континенты, а то и океаны. Вместе с людьми, а иногда и без них (хотя при их учас тии) пу те -
шествовали домашние животные и сказки, культурные растения и научные идеи. И многое, многое дру гое.

Конечно, нет правил без исключений – то застрянет какой-нибудь небольшой народ в долине, обнесённой поч ти
непроходимыми горами, то уйдёт под воду цепь островов между Индонезией, например, и Австралией – и нач нёт ся
великая робинзонада австралийских аборигенов, робинзонада, затянувшаяся чуть ли не на двадцатьты сяч лет...

Но исключения лишь подтверждают правила. Ведь достаточно только «немного» изменить масштаб вре ме -
ни, взять за основу не годы и десятилетия, а сотни и тысячи лет – и в горах тут же откроются новые перевалы, а
у австралийцев мы заметим следы общения с индонезийскими и полинезийскими моряками.

Контакты между разными народами и культурами во многом способствуют поддержанию единства че ло ве -
чест ва. Вот что писал советский учёный академик Н.И. Конрад:

«Мы совершенно ясно видим один непреложный факт: та культура и та наука, которыми мы в наше время
рас полагаем, созданы трудом всего человечества. Конечно, срок, за который всё это было создано, очень велик;
на арене истории прошло очень много народов с самыми разными судьбами. Каждый из них создавал культуру
при менительно к условиям жизни, к своим нуждам. Но каждый народ был одновременно членом общей семьи
че ловечества, и то, что он создавал для себя, тем самым было его вкладом в общую сокровищницу чело веческой
куль туры. Век камня, век металла не принадлежит какому-нибудь отдельному народу. Великое богатство ма те риа -
льной культуры создавалось всем населением земли, и связи, взаимообмен, взаимовлияние де лали культуру от -
дельных народов частью общего досто яния человечества... Не следует ли в настоящее вре мя видеть в истории
преж де всего именно человеческую общность? Видеть её, всегда помнить о ней, учиться у неё?»

Единство человечества, разделённого непримиримой классовой борьбой, – перед нами одно из диалектиче -
ских противоречий, слагающих жизнь.

Связи между людьми, обществами, народами, путе шествия вещей, знаний – непременная, неразрывная часть
нашего прошлого, как и нашего настоящего.

Чтобы ни происходило на Земле, чтобы ни случилось, действующих лиц всегда несколько. Море заливает су -
шу, человек встречается с человеком, народ вступает в кон такт с другим народом. «Вступает в контакт»... Эти сло -
ва звучат вполне к месту в диспуте о грядущей встрече с внеземной цивилизацией. Но как происходят вст ре чи с
внеземными цивилизациями, мы не знаем. А о встречах между земными цивилизациями и культурами, о пе ред -
вижениях культурных ценностей по лицу нашей пла неты историкам кое–что известно.

Решающее значение для любого общества, безусловно, имеет его собственное внутреннее развитие. Но ни -
как нельзя забывать и о важности для внутреннего развития общества внешних связей его, всевозможных взаи -
модействий с другими обществами.

Исландский крестьянин пасёт овец, прирученных двенадцать тысяч лет назад на Иранском нагорье. Свою
на циональную еду – мамалыгу румыны приготовляют из кукурузы, священного растения древней Мексики.

За всё известное историкам время был, правда, слу чай, когда кучка людей оказалась полностью вне любых
пос торонних влияний.

Несколько сот эскимосов, затерявшись в ледяных просторах Гренландии, на такое долгое время потеряли ка ку ю
бы то ни было связь с остальным человечеством, включая другие группы эскимосов, что в конце концов при вы к ли к
мысли, будто на Земле нет других людей, кроме них. Как, наверное, было им одиноко! Но ничего. Вы жили. Од  нако
оказались самым отсталым из эскимосских племён. Известны похожие случаи и в тропиках. Так же, как че ло век не
может без других, так группа людей слабеет, если нет рядом других; так отстаёт народ, от резанный от со се дей.

Самое яркое свидетельство тому прошлое Австралийского материка. Аборигены Австралии жили в ка мен -
ном веке, и даже не в новом каменном веке... Австралия сейчас – один из главных овцеводческих районов мира,
но то сейчас, а ведь своих диких овец в Австралии не водилось... Иные земли Австралии словно нарочно соз да -
ны для земледелия, но австралийцы, оставшись одни, не успели его изобрести, хотя, как полагают многие спе -
циа листы, подошли к этому рубежу довольно близко. Ещё несколько тысяч лет одиночества – и они могли,
ве роят но, стать земледельцами самостоятельно. Но ведь в едином Старом Свете дело шло гораздо быстрей.
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Австралийцам приходилось жить собирательством и охотой, в непрерывном движении с места на место, без
го родов и даже деревень. Они спали в песке или золе костров, у них не было даже лука... Зато был бумеранг, ска -
же те вы. Конечно! И не только бумеранг. Австралий цы создали своеобразную культуру, они были талант ливы. Но
если ты сам изобрёл бумеранг, то нужно, чтобы кто-то ещё изобрёл лук, а кто-то третий приру чил овцу. По том вы
делитесь – и каждый стал втрое богаче.

Говоря о контакте и взаимодействии культур, не надо забывать, что под культурными процессами лежит проч -
ный социально–производственный фундамент, что сами контакты во всём их многообразии – естественный
продукт социально-экономического развития взаимодей ствующих обществ.

Разумеется, народы не просто обмениваются семена ми своих открытий, каждое из семян не только падает на
чужую землю, но и прорастает на ней, и росток принад лежит уже новой почве. Есть старая сказка о том, как че тыре
молодца строили корабль. Один пошёл в лес с топором и наготовил брёвен, другой понаделал из них досок, третий
эти доски сбил и проконопатил, четвёртый поставил мачту с парусом. И заспорили молодцы: кто же сделал корабль?

Тысячи вариантов есть у этой сказки, они встреча ются почти у всех народов Земли. Вместо корабля ино гда
стро ят дом, иногда ничего не строят, а делают что–нибудь ещё. Молодцов тоже бывает и больше и меньше, но
неп ременно ясно, что одному без других здесь при дётся плохо. Эту сказку стоит вспомнить, когда речь идёт о
куль туре человечества и вкладе в неё разных стран и народов.

В замечательной книге «Мой Дагестан» поэт Расул Гамзатов пишет: «У Шамиля кто–то спросил: – Зачем Да -
гестану так много народностей?

– Чтобы одна могла выручить другую, если та по падёт в беду. Для того, чтобы одна могла поддержать дру -
гую, если та запоёт песню».

ЧЕЛОВЕК ПРИБАВЛЯЕТ ШАГ, ПОДГОНЯЯ СЕБЯ…
Единственный вид транспорта, который никогда не выйдет из моды, – наши собственные ноги. Рядом с ни ми все остальные

приспособления, созданные челове ком для передвижения, только сомнительные новинки, сме няю щие одна другую.
По крайней мере, в течение десяти десятых истории вида Гомо сапиенс ноги оставались для него, как и пре -

ж ние миллионы лет, единственным «транспортным средством», и он сумел добиться с ним весьма непло хих ре -
зуль татов. В Мексике и сегодня есть племена, способ охоты которых за оленями прост до наивности: животное
на  до преследовать без отдыха и передышек, преследовать, покуда оно не выбьется из сил.

Людей в качестве носильщиков по-прежнему нельзя заменить ни машинами, ни животными в чрез вы чай ных,
особо трудных условиях. Непальские горцы – шерпы были непременными участниками и, я бы сказал, не об   ходимым
фундаментом всех экспедиций покорителей ги малайских вершин. При исследованиях в Цент раль ной Африке сегодня
тоже нельзя обойтись без носильщиков. Джек Лондон в своих повестях и рассказах об аляс кин с кой золотой лихорадке
воспел носильщиков, которые в точном смысле слова вынесли на себе всё, что нужно бы ло золотоискателям.

Да и на Руси в пору бурной торговли по «великому пути из варяг в греки» люди часто без помощи лоша дей
тащили волоком свои суда с берега одной реки на берег другой. Я уж не говорю о бурлаках, на которых добрых
триста лет держалось судоходство на Волге и многих иных реках. И не случайно в песнях поют про геолога,
который идет, а не едет или летит, хотя теперь геологи и ездят и летают.

В средние века в паломничество к разного рода «свя тым местам» даже короли и императоры отправлялись
пеш ком. Впрочем, это было знаком их самоунижения пе ред богом. А вот в древних Афинах хождение пешком не
толь ко не унижало свободного гражданина – наоборот, оно считалось чуть ли не единственным достойным ис -
тин ного мужчины способом передвижения. То есть, конечно, не возбранялось специально поехать в случае на -
доб но сти на колеснице, но человек имел на это право далеко не во всех случаях жизни. Посол, вернувшийся в
род ной город на повозке, был подвергнут осмеянию. И во всевоз можных рассказах и притчах из жизни великих
гре ков мы в основном слышим о том, как они ходят, а не ездят, хотя были в Греции и лошади и волы. «Гражданин
дол  жен ходить!» – с этим мудрым правилом отлично пере кликаются написанные через двадцать с лишним веков
пос ле эпохи расцвета Афин стихи Марины Цветаевой «Ода пешему ходу».

И совсем уж убедительно солидаризуется с афиня нами и поэтессой современная медицина, призывающая
по больше ходить. Нынешние миллионы туристов – сви детельство, что призывы не остаются без ответа.

Да, человек силён и вынослив. Он умел не только ходить, но и перебираться вплавь через реки и узкие про -
ливы – десятки тысяч лет назад сравнительно очень немногие острова смогли остаться необитаемыми. Впрочем,
со рок тысяч лет – достаточно длинный срок для истории не только человеческой, но и геологической. За че ты рес -
та веков Земля во многих весьма важных частностях не раз меняла свой облик. На месте проли вов ока зы ва ли  сь
перешейки, и наоборот. Никого не удив ляет то обстоятельство, что древнейшие следы человека в Ве ли коб ри тании
относятся к эпохе, отделенной от нас тридцатью с лишним тысячами лет, – в ту пору не изо брели, на вер ное, даже
плоты, зато сама Великобритания не была островом. И Индонезийский архипелаг в ту пору был не сов сем
архипелагом – будущие острова были отделены друг от друга и от Азиатского материка мел кими и очень уз кими
проливами. А на другом конце эта длинная цепь почти доходила до Новой Гвинеи и Австралии. Пу те шест вие
человека сюда было чрезвычай но долгим, но всё же в основном сухопутным.

Материки Азии и Америки тоже не раз за сорок ты сяч лет «уничтожали» разъединявший их пролив. На ме -
сте нынешнего Берингова пролива за этот срок по мень шей мере дважды оказывался солидный кусок суши,
который историки-географы зовут просто Берингией. Есть предположения и о прямой связи Северной Европы с
Гренландией и через нее с Американским материком... Но если эти гипотезы справедливы, то «Еврамерика» пе -
рестала, видимо, существовать до появления Гомо сапиенса.

Так или иначе известно, что человек заселил почти всю сушу прежде, чем приручил хоть одно животное и
построил хотя бы самую неуклюжую лодку.

И даже прежде, наверное, чем хотя бы догадался при вязать к подошве ноги дощечку или полоску кожи. Босой, почти
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безоружный, без друзей и помощников, он стал хозяином Земли – ну а тогда, как водится, на шлись у него и друзья и помощники.
Кстати, с высоты нашей техники изобретения прошло го часто даже не воспринимаются как изобретения.

Между тем обувь была когда-то бесспорным блестящим достижением не просто мысли, но мысли технической.
Защитить подошву ноги дощечкой, куском кожи или коры – до этого надо было додуматься. И лучшую фор му

та  кой защиты тоже найти было нелегко. Изобретение каблука, например, отнюдь не стало общепризнанным нов шест -
вом – американские индейцы, как известно, но сили мокасины без каблуков. Но зато им пришлось вы ра ботать осо бую
походку, которой очень дивились в прошлом веке Майн Рид и Купер. Индейцы-охотники при ходь бе опи ра ли сь в
значительной степени на носок и ста вили ноги на землю носками внутрь, а не врозь, как европейцы.

Изобретение обуви, как и многие более поздние до стижения творческой мысли, не все встретили с радо с тью.
Много, наверное, было тогда разговоров об изне женной молодежи, о погоне за модой и удобствами и про че го,
хорошо знакомого по сегодняшним образцам. Пустые домыслы? Да нет. Всего полтораста лет назад ак тив ную
кампанию против сандалий провел в Южной Африке грозный зулусский вождь Чака. Он пришел к выводу, что
босиком его воины будут бегать в атаку быстрее, чем обутыми. Ну а как быть с острыми камня ми и шипами рас -
тений? Кожу стопы надо закалить! Чака заставлял своих воинов босыми ногами затаптывать це лые кучи ко лю -
чек. Надо отдать ему должное в одном отношении – Чака подавал им личный пример. И победил сандалии. Но те
его пережили и взяли реванш, де монстрируя неизбежность прогресса.

Бушмены изобрели не просто сандалии, а специаль но беговую обувь, учитывающую особенности дви же -
ний стопы при быстром беге.

И сегодня, впрочем, изобретатели не оставили своей заботы о пешем человеке. Запатентована, например,
обувь, внутрь подошвы которой под давлением закачи вают жидкость. В результате подошва меняет форму в за ви -
симости от давления стопы на нее, и это, как утвер ждают, приятно и удобно. Но самое фантастическое изоб ре -
тение в этой области – саморемонтирующиеся бо тинки. Выдумал их лет двадцать назад писатель Виктор Сапа рин
и вставил в научно–фантастический рассказ.

Это весёлое изобретение уже осуществлено, только предложили материал для вечных ботинок не мик ро био -
логи, как думал писатель, а химики. Ими создан кож заменитель, способный присоединять к своему ве щест ву
молекулы из атмосферы и тем самым расти.

...Собаку человек приручил больше десяти тысяч лет назад. Но собачья упряжка появилась куда позже.
Не так-то легко было додуматься до превращения доб рого товарища по охоте в ездовую скотину. Правда, при рас -
копках найдены сани времён мезолита, более чем стовековой давности, такие большие, что некоторые архео ло ги
допустили возможность перетаскивания их собачьей упряжкой. А были учёные, считавшие, что некоторые из
древних саней слишком велики даже для собачьей упряжки, и на этом основании отодвигали в седую древ ность
одомашнивание оленя. Но мы знаем, увы, что пер вым рабочим скотом для человека часто бывал другой че ловек...
А лошадь человек приручил только шесть или семь тысяч лет назад. Тогда, вероятно, и перестал че ло век быть
единственной в мире тягловой силой. Но не всю ду. В Америке не нашлось ни лошади, ни жи вот но го, способного
её заменить. В Перу, правда, приручили ламу, но использовалась она как вьючное животное, и груз, который лама
могла везти, был слишком невелик, чтобы человек позволил себе отказаться от обязанностей но сильщика.

По великолепным дорогам из каменных плит, соору женным инками, не ездили, а ходили или бежали. Ходи -
ли люди с грузом, бежали гонцы.

Испанцы разрушили державу инков. Но, между про чим, был момент, когда инки могли бы, пожалуй, пред отв -
ра тить гибель империи если не навсегда, то надолго. Когда отчаянные испанские искатели приключений по яви лись
в Перу, инки сразу установили за ними наблю дение. И вскоре, рассказывают, чиновник, который вёл его, нап  равил в
столицу весьма деловое донесение. Он предлагал уничтожить испанцев во время ночлега, не пре мен но сохранив, од -
нако, жизнь «специалистам» – прежде всего кузнецу и конюху. Лошадей тоже следова ло зах ва тить живьём.

Надо отдать должное инкской администрации: на неё «двутелое чудовище» (всадник) страху не нагнало. Прак -
тичный перуанский чиновник потому и настаивал на за хвате конюха, что тот должен был научить инков обра щению
с лошадьми. Будь это предложение принято, имя Писарро не попало бы в школьные учебники ис то рии, а следующий
отряд конкистадоров, явившийся лет через десять, столкнулся бы, пожалуй, с инкской кон ни цей... И тогда, весьма
вероятно, хотя бы одна древняя циви лизация Америки уцелела. (Вспомним, что на юге Юж  ной Америки арауканцы
сумели оказать долгое и серьёз ное сопротивление белым, потому что многому ус пе ли у них научиться.)

Но инки-правители весьма строго следовали устано вившимся в империи для подобных случаев правилам.
Чу жеземцев полагалось принести в жертву богам в сто лице. Чтобы захватить их в пути, придется потратить слиш -
ком много сил. А испанцы ведь всё равно сами идут к столице, к храмовому жертвеннику. Новые враги ка за  лись
перуанским властям по своей малочисленности неопасными, хоть и вредными. Инки слишком поздно по ня  ли, что
с такими, случаями они до сих пор не сталкива лись. Мы знаем, кто, в конце концов, оказался жертвой...

(Нельзя, впрочем, здесь чересчур увлечься возмож ным и забыть, что технические и иные преимущества ев -
ро пейских конкистадоров над аборигенами Америки были следствием того, что Европа к тому времени много
даль ше прошла по пути социального развития, и ранне классовые государства Центральной и Южной Америки п -
о гибли в борьбе с представителями европейского разви того феодального общества.

Важную роль в ослаблении инкского государства сы грали и классовая борьба внутри его, и ожесточённые
расп ри между разными группировками господствующего слоя общества.)

Преимущества четырёх лошадиных ног над своими двумя были очевидны. Поэтому с такой стремительно стью лошадь
распространилась по Азии, Европе и Афри ке четыре, или пять, или шесть тысяч лет назад. Поэтому у Майн Рида вы прочтете
об индейских племенах, кото рых так и называют конными, поскольку индейцы эти не рас стаются со своими прирученными
мустангами. А ведь ко времени Майн Рида индейцы Северной Америки бы ли знакомы с лошадьми меньше двух веков.

А для Азии и Европы лошадь была главным, после собственных ног, транспортом в течение стольких ты ся че  ле тий...
А потом поезда, а потом самолёты, а потом... Но по какому–то странному закону пешком люди прошли и за -
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ня  ли больше земель, чем верхом, а всадники открыли в этом мире куда больше, чем пилоты.
Даже победа над обоими полюсами Земли стала триумфом двух древнейших транспортных средств: че ло ве -

ч еских ног и собачьей упряжки. Пири (или Кук) на севере, Амундсен на юге выиграли соревнование с при ро дой
и достигли макушек планеты с помощью этих са мых «консервативных» методов передвижения.

И почти то же самое на море. Цейлон и Филиппины были заселены во времена лодок, выдолбленных из де ре  ва. А самым
фантастическим морским путешествием древности был уже упоминавшийся переход малайцев от Индонезии к Мадагаскару.
Он произошел, по мнению одних учёных, на рубеже новой эры и задолго до неё – по мнению других. (Впрочем, возможно, что
этот пере ход был повторен малайцами дважды, с разрывом в не сколько веков.) Даже если верна более поздняя дата, это, вероятно,
наряду с заселением Полинезии первое сознательное и организованное пересечение океана – целого океана!

В каждой школе стоит глобус. Самый обыкновенный. На нём показаны разной краской горы, равнины, мо ря
– всё, что полагается. Картографы не нанесли на этот шар даже границ между государствами. Глобус–то фи зи -
ческий. Но прочные линии – красные, белые, сплошные, пунктирные – показывают пути Колумба и Ма гел ла на,
Крузенштерна и Лисянского... Вода не хра нит следов, но для этих она сделала раз и навсегда исключение.

Есть открытия, которые нельзя стереть из памяти че ловечества. Раз пройденный путь становится объек тив -
но существующим.

Завоевание моря было большой победой в великой борьбе за овладение сушей. Только–только, кажется, мо -
ре было страшнее любого врага, разделяло народы лучше самых высоких стен – и вот оно уже друг и союз ник,
сплош ная дорога, самый верный из путей. Появле ние кораблей, приспособленных к дальним путешествиям хотя
бы вдоль берегов, резко изменило жизнь побережий.

К сожалению, жить на побережьях сразу стало опас нее – пираты, как известно, появились одновременно с
пер выми моряками – точнее, первые моряки стали пи ратами «по совместительству». Но ведь моряки занима -
лись не только разбоем.

На суше перевозка товаров оказалась делом чрезвы чайно трудоёмким. Пять тысяч лет назад и дорог-то по -
чти не было, и повозок тоже почти нигде не было, они только–только начинали свой путь по миру.

А корабли уже были. Были! И какие – парусные.
Египтяне подняли первый парус над ладьей, по край ней мере, шесть тысяч лет назад. Сначала такие ла дьи

плавали по Нилу, но потом вышли и в Средиземное море, хотя народом моряков древние египтяне тогда так и не стали.
Первым народом, который мог бы претендо вать на титул властителя морей, были жители Кик ладс ких островов
Эгейского моря. Этот небольшой архипе лаг занимает почётнейшее место в истории. Его оби та  тели изобрели новые
способы управления кораблями, которые затем усовершенствовали мореплаватели срав ни те льно крупного Крита.

Было время, мореходы Крита добирались до Пире нейского полуострова, даже огибали его и через Гибрал -
тарский пролив выходили в Атлантику. На востоке их корабли проникали в Чёрное море.

Многие открытия, которые приписывали финикийцам, были, как выяснилось, сделаны ещё критянами и дру -
ги ми греческими островитянами. Даже знаменитый Карфа ген был основан на месте, где задолго до того раз ме -
ща лась древнегреческая колония.

Корабли росли вширь, ввысь, в длину. Уже почти пятьдесят веков назад в Средиземноморье не был дико вин -
кой корабль длиною в тридцать пять метров (для сравнения – каравелла Колумба была гораздо короче).

От этих кораблей прямой путь лежал уже к грече ским и римским судам. Эстафета кораблестроения пере хо -
ди ла от одного народа к другому; и каждый новый претендент на морское господство должен был доказы вать свои
права совершенствованием своих судов. И почти любое удачное изобретение довольно быстро расп рост ра ня лось
не только среди союзников, но и среди врагов. К особенностям конструкции захваченного карфагенского ко рабля
римляне проявляли не меньше вни мания, чем англичане к конструктивным особенностям сбитого в 1940 го ду над
Лондоном немецкого истре бителя.

Средиземноморье стало «нашим морем» римлян, но задолго до этого греки так усердно заселяли берега Эгей -
с кого и Черного морей, что их сравнивали с лягушками, рассевшимися вокруг лужи. Нельзя лучше под черк ну ть
то обстоятельство, что море стало покорно человеку.

Не так давно была предпринята попытка доказать, что знаменитая «Одиссея» всего лишь зашифрованное
опи сание морского торгового пути. Французский географ Жильбер Пийо обратил внимание на одну особенность
ве ликой поэмы. Все расстояния между странами, где по бывал хитроумный Улисс, указаны в днях (сутках) пути,
при чём с большой точностью. Девять суток так девять, четверть суток так четверть. При этом некоторые участки
пу ти Одиссея и его сына Телемака точно известны и не вызывают никаких сомнений. Мы знаем, например, из
поэ мы, сколько времени Одиссей плыл с острова Корфу на свою Итаку, и знаем, сколько километров от Корфу до
Итаки, которые и сегодня стоят на своих местах. И вот выясняется, что все эти известные участки корабль про -
ходил с одной и той же скоростью – примерно в 8,7 морского узла, то есть почти 15 километров в час. Ско рос ть
для парусных судов не маленькая, но и не че ресчур большая. Однако... даже современные рейсовые лай не ры не
выдерживают с такой точностью одну и ту же скорость на разных отрезках пути. И совсем малове роят но, чтобы
парусные корабли, зависевшие от капри зов ветра, были так «стандартны».

Из этого Пийо и сделал вывод, что дни пути у Гоме ра просто условная единица для обозначения расстоя ния.
Но если так, то можно высчитать, сколько всего проплыл Одиссей. А по ссылкам на направления ветров и рас п -
оложение звёзд во время странствий Пийо попы тался определить и конкретную дорогу Одиссея.

Остров циклопов – Канарские острова, а сам грозный циклоп, швырявший камни вслед кораблю Одиссея, – вул кан Тенериф.
Но всего интересней дальнейшее развитие гипотезы. Страна листригонов – это запад Ирландии, влажный,

ле систый, со скалистыми берегами, точь-в-точь по Го меру.
Сцилла и Харибда – скалы у берегов Шотландии, а остров Огигия, владение нимфы Калипсо, – Исландия! От с -

юда до острова Корфу, если плыть с предполагае мой скоростью Одиссея, – семнадцать суток. Ровно столько грек
потратил их и у Гомера. В пользу Ислан дии говорят и фонтаны, украшавшие сады Огигии, – кому не из вест но ныне
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о знаменитых исландских гейзе рах?! Правда, сады в Исландии появились только в XX веке (Пред по лагается, и более
учёные уверены, что в древние времена в Исландии богатая природная растительность была. – Прим. Р.Р.), да и то в
теплицах, обогреваемых подземным теплом. Но придумать сады проще, чем ог ром ные фон таны.

Прав ли Пийо? Судить трудно, но, во всяком случае, привычная раньше привязка всех событий «Одиссеи» к вос -
точному Средиземноморью сейчас тоже кажется со мнительной. Во времена Гомера Сицилия, скажем, уже не слы ла
загадочной страной, и в VII веке до новой эры, когда «Одиссея» была записана, там существовали даже гре чес кие колонии.

Ну и могли ли в этом VII веке до новой эры греки плавать по Атлантике? Вспомним, что ничуть не поз же фи -
никийцы проплыли вокруг Африки, а это куда бо лее сложная задача.

Но нельзя забывать и о другом. Через века после записи «Одиссеи» древнегреческий ученый Геродот, при знан ный
«отец истории», тщательный и вдумчивый исследователь, писал: «О западных окраинах Европы не мо гу сказать ничего
достоверного, ибо не допускаю су ществования реки, которую варвары называют Ериданом, и ко торая будто бы впадает в
Северное море, и от которой, как говорят, приходит янтарь; не знаю я так же, дейст ви тельно ли существуют оловянные
острова... Я не могу найти ни одного очевидца, который засвиде тельствовал бы, что по ту сторону Европы есть ещё море».

Оловянные острова – Британия, Еридан – Эльба или Везер, а море по другую сторону Европы существу ет. И
слова Геродота могут значить всего лишь, что хитроумная операция древних мореходов удалась.

Задолго до Одиссея строители Стоунхенджа в Анг лии перевозили многотонные грузы по морю на десятки
ки лометров. А позже бесчисленные лодки полинезийцев и малайцев избороздили Тихий и Индийский океаны,
отк рыли Австралию и Новую Зеландию; изредка, веро ятно, добирались и до Америки. В самой Америке ин дей -
цы совершали длинные путешествия на бальсовых плотах, прославленных Туром Хейердалом. По–видимо му, с
их помощью поддерживались сношения между мощными цивилизациями Мексики и Перу.

Корабль, правда, речной, был главным транспорт ным средством и при многих путешествиях русских зем леп роходцев
в Сибири. Снова и снова они одолевали очередные водоразделы, строили на скорую руку струг на бе регу очередной
известной или вновь открытой ре ки и плыли по ней, пока её направление хоть сколько–нибудь уст раивало искателей.

Обратите внимание: парус был первым человеческим изобретением, придуманным для использования энер -
гии неживой природы. Парус был зародышем всего по строенного на этой энергии человеческого мо гу щест ва.

История парового котла, победителя паруса, тоже история странствия. Странствия идеи, которую берутся
осу ществлять французские, русские, немецкие, английские изобретатели. Странствия конкретных воплощений
этой идеи. Советский историк техники профессор В. Виргинский рассказывает о парадоксальном эпизоде, свя -
зан ном с первым «настоящим» пароходом. Изобрета тель, американец Фультон, спустил его на воду во Фран -
ции, на Сене, после того как проект парохода по лучил восторженное одобрение Парижской академии наук. Тем
не менее из книги в книгу, из статьи в статью путешествует рассказ о том, как Фультон обращался за помощью в
Академию наук и к императору Наполео ну, но и первая и вторая издевательски отклонили его просьбу. Между
тем Фультон действительно просил де нег у Наполеона, но в бытность его ещё генералом Бо напартом, и не на па -
ро ход, а на подводную лодку. И Наполеон, первый консул Французской республики, помощь обещал.

Ко времени же создания парохода республиканец Роберт Фультон уже видел, и вполне справедливо, в дик та -
торе Франции тирана и завоевателя. Поэтому он не стал обращаться к нему с прошением, а вскоре по сле пер вых
плаваний – по Сене! – уехал в Англию. Но из всего этого отнюдь не воспоследовало, как иногда пишут, по бе ды
«пароходного флота» Англии над фран цузскими парусниками.

Первой войной, в которой пароходы сыграли серьез ную роль, была Крымская кампания. А она началась спус -
тя почти сорок лет после Ватерлоо.

Из чего следует, что путешествия идей в реальности не так быстры, как хочется, зато легенды живучи. 
Можно вспомнить множество других способов укреп ления связей между людьми, помимо строительства ко -

раб лей.
Нам, избалованным самолётами и автомобилями, уже трудно представить себе, что значило для мира в на ча -

ле (и середине, и конце) XIX века строительство железных дорог, когда, человек,

Сквозь пустыню и над бездной 
Ты провёл свои пути, 
Чтоб нервущейся, железной 
Нитью землю оплести.

Вместо 10-15 километров, которые делала в час ка рета, паровоз сразу выдал 50 и 60. Но даже этот при рост в скорости
кажется не слишком масштабным, ког да узнаёшь, насколько изменились масштабы перевоз ки грузов. Да что говорить, что
называть цифры, даже самые эффектные: представьте-ка себе ряды волов и вдумайтесь в то обстоятельство, что этот вид
грузового транспорта был тысячелетия не то что лучшим, но про сто единственным (разумеется, на суше). И вот паровоз!

Необычайно большую роль сыграла в истории Транс сибирская железная дорога. Она резко ускорила освое ние
богатств Сибири. Важной страницей истории Аме рики стала первая трансконтинентальная дорога, кото рая пе ресекла
США с востока на запад. Строившие до рогу с разных сторон – от двух океанов – компании бешено дра лись друг с другом
и с индейцами, хозяева ми земли, по которой дорога шла. Горели подожжённые индейцами пре рии, стада бизонов разносили
в клочья лагеря строителей, взлетали в воздух взорванные кон курентами участ ки пути... Ко всему оказалось, что встречные
линии так разошлись, что в районе предпо лагаемого пункта вст речи между ними лежали триста километров...

Рельсы впервые появились в средневековье, если не считать их предшественниками желобки для колес, вы -
битые в камне древних дорог на острове Мальта.

До наших дней дошла миниатюра, сделанная в 1430 году. На ней чехи-гуситы, борцы против католиче ской реакции,
перевозят в тележках по длинным дере вянным брусьям материалы для строительства укрепле ний. Рельсы были тут же
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применены на шахтах. Это техническое новшество, изобретённое в Центральной Европе, быстро распространилось.
И английская королева Елизавета пригласила шах теров из Южной Германии и Трансильвании (ныне часть Румынии),

чтобы те оборудовали рельсами и ва гонетками британские шахты. В XVIII веке на деревян ной основе рельсов, слишком легко
стиравшейся, по явились чугунные накладки. В XIX веке рельсы снова вышли из–под земли, чтобы стать железными дорогами.

В ближайшем будущем их ждёт новый триумф: уже в 1980 году должны появиться железные дороги, на ко -
торых поезда разовьют скорость по 500 километров в час! Авиационная скорость.

А сама авиация? Она как будто создана для путе шествий. Скорости, заставляющие планету съёживаться.
Подвиги, заставляющие её жителей гордиться собой.

Но величайшие географические открытия, повторяю, чаще всего делали пешком. Техника всё–таки следует
за человеком, а не опережает его. 

А человек занял практически всю планету, годную для жизни, за исключением Антарктиды, удалённых ост -
ро вов, некоторых областей Арктики, высокогорных рай онов и пустынь, уже, по крайней мере, двадцать тысяч лет
назад. Восемь или десять тысяч лет прошло с тех пор, как предки эскимосов нашли способ жить в аркти чес кой
пустыне. Три с лишним тысячи лет назад пред ки монгольских и тюркских народов освоили великую пус ты ню
Гоби, впервые в истории пересекли её и на шли на её выжженных землях пищу для своего скота.

Полторы или две тысячи лет, как первые в мире капитаны дальнего плавания – полинезийцы открыли свою
ны нешнюю родину, раскинувшую свои острова на просторах Тихого океана. Может быть, именно эти «мо реп ла -
ватели солнечного восхода» первыми в мире на учились не плавать вдоль берегов, а смело направлять свои суда в
открытый океан. То есть, вероятно, у них были предшественники, переходившие время от времени от кабо таж но -
го плавания к путешествиям через моря напрямик. Именно так ведь малайцы добрались до Мадагаскара. Но сис -
темой стало новое отношение к движению через море у полинезийцев.

Новой эре осталось добирать крохи, упущенные из внимания нашими предками.
Самый крупный из материков, не входивших в пра родину человечества, – Америка. Поэтому о его откры ти -

ях можно поговорить здесь и чуть подробнее.

ПУТЬ В НОВЫЙ СВЕТ
С Америкой случилось то же, что со многими другими землями: её только и делали, что открывали. А те пе -

рь учёные каждый год узнают что-нибудь новое о том, как именно, кто и где её открывал.
Колумб! Но норманны раньше! Но, возможно, ещё раньше ирландцы! Но ещё раньше, может быть, римля не,

карфагеняне, египтяне, жители Западной Африки, полинезийцы, австралийцы... Некоторые такие откры тия бес -
спорны, другие вызывают дискуссии, третьи по чти все учёные объявляют невозможными.

С норманнами все разрешилось наилучшим для эн тузиастов образом. Признаны подлинными надписи, сделанные
на найденных в Северной Америке камнях скандинавским руническим письмом. Заброшенная вет ряная мельница в
городе Ньюпорте, в Соединённых Штатах, при ближайшем рассмотрении оказалась нор маннской башней.

Некоторые характерные черты внешнего облика ин дейцев сиу были довольно удачно объяснены примесью
ев ропейской крови – наследием древних викингов, за терявшихся среди аборигенов Америки.

Иначе обстоит дело с более древними предполагае мыми пришельцами из Старого Света. Считается воз мож -
ным (но не доказано), что в Южной Америке побы вали римляне и карфагеняне. Римские монеты IV века новой
эры найдены в Венесуэле. Это не значит, конеч но, что там побывали именно сами римляне. Ведь на Камчатке,
ска жем, тоже найдены древнеримские моне ты, но они прошли на своем пути туда через множе ство рук... И в Аме -
рику могли доплыть, скажем, иберы, или британцы, или галлы. Но кто-то же доплыл!

А голова римской статуэтки, найденная когда-то в Мексике, наверняка не была подброшена. Обстоятель ства
её находки, как полагают специалисты, исключают эту возможность.

А путь обратно? Увы, не найдено пока никаких аме риканских вещей в городах и сёлах доколумбовой Ев ро -
пы. Правда, римские учёные I века новой эры со общают о лодке со странными людьми, принесённой бурей к бе -
ре гам Германии. Судя по описанию, эти лю ди могли быть индейцами.

С запада приплывали в Америку китайцы и японцы. Все в той же Мексике находят и китайские вещи, а на
по бережье Эквадора и Перу – точно такие же горшки, какие делали в древней Японии.

Одна из первых американских цивилизаций была создана ольмеками в Мексике. Трудно переоценить зна че ние
ольмекской культуры для цивилизаций майя, ац теков, даже инков в Перу. И вот эти самые ольмеки, кроме все го прочего,
вырубали из камня человеческие головы, каждая весом в тонны. У этих голов короткие, расп лю щен ные носы (а отнюдь
не орлиные индейские), губы у них большие и оттопыренные. Типичные негро идные чер ты! Правда, многие учёные
полагают, что это только результат стилизации, характерной для древне го ис кусс т ва ольмеков, да и многих других народов.

Недалеко от Европы и Африки до Америки. И древ ние путешествия через Атлантику представить себе со -
всем нетрудно. От Китая и Японии, Филиппин и Поли незии, Австралии и Меланезии до Америки куда даль ше.
Но полинезийцы, чувствовавшие себя на просторах океана не гостями, а хозяевами, могли одолеть такой путь.

Австралийцы отнюдь не мореплаватели, но в древ ности, при других климатических условиях, они могли ис -
поль зовать в качестве трансокеанского моста Антарк тиду. Эту гипотезу выдвинул крупный французский учёный
По ль Риве. Встретили её, однако, в штыки. В последние тысячелетия и даже десятки тысячелетий холодновато в
Антарктиде, а проливы между нею и Австралией, да и Америкой, слишком широки, чтобы че рез них можно бы -
ло перебраться без соответствующих морских судов. Но ведь откуда-то же должны были по явиться у ин дей цев
крайнего юга Америки некоторые черты негроидов...

Знаменитые легенды о белых богах, расчистивших дорогу вторгшимся в Америку испанцам, навевают сны о
европейцах, прорвавшихся в Америку давным-давно. Может быть, эти сны вполне реальны. Но есть и другой ва -
риант – среди индейских племён есть относительно светлокожие племена, явно лишённые всяких примесей ев -
ропейской крови. Не их ли называли белыми до по явления испанцев, португальцев, англичан?
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Словом, тут почти в каждом случае бабушка–история говорит надвое.
Скорее всего контакты имели место, но почти все они были случайными, неповторяющимися. Америка бы -

ла для жителей Европы, Африки и Азии своеобраз ным Аидом древних греков: тот, кто в неё попадал, уже не мог
вер нуться. Слишком велики были расстояния, которые кажутся нам сегодня небольшими.

Но была одна область, где Старый и Новый Свет сближались, подходили друг к другу вплотную, время от
вре мени сливаясь воедино, когда на месте Беринго ва пролива на тысячелетия появлялась суша, чтобы за тем сно -
ва исчезнуть под водой.

Русские исследователи давно обратили внимание на сходство боевых пластинчатых панцирей у чукчей и
япон цев в Азии и индейцев-тлинкитов в Америке. Эски мосы, освоившие тяжелейшие арктические условия, во -
об ще не подозревали, что живут одновременно на двух великих материках, условная географическая граница их
ни как не разделяла.

Берингов пролив оказался, с точки зрения геологов, весьма капризным. Его дно частенько, в геологических масш -
табах, поднималось. Место Чукотского и Восточ но–Сибирского морей тоже порою занимала суша. Мост в ты сячу
километров шириной перебрасывала природа, заботясь о том, чтобы Америка не осталась незаселен ной. Пос  ледний раз
этот мост исчез всего сто-сто де сять веков назад. А до того существовал на протяже нии пя т над ца  ти-восемнадцати тысяч
лет. А предпослед ний раз мост держался примерно столько же времени, но был «сне сён» более тридцати пяти тысяч лет
назад. Есть учёные, которые склонны уточнять эту цифру, они говорят и о со рока и о сорока восьми тысячелетиях.

Скорее всего человек воспользовался последней на водкой моста. Более ранние варианты как будто отпа да ют
– ведь в Америку пришёл представитель нашего с вами вида Гомо сапиенс, а не какой-нибудь неандер талец.

Значит, на переселение в Америку природа отпусти ла всего пятнадцать-восемнадцать тысячелетий? Нет. Тут
получилось, как в средневековом зáмке. За океан ским рвом, который был перейдён по «подъемному мо сту», ока -
зались ворота. И они приоткрылись перед при шельцами совсем ненадолго. Через два тысячелетия после воз ник -
новения последней Берингии на Аляске со единились два огромных ледника, образовав несокруши мый и
неп роходимый вал поперёк страны. Те, кто успел пройти через ворота, оказались отрезанными на новой земле.
На чалась большая американская робинзонада.

Перед самым крушением Берингии изменение кли мата заставило ворота в ледяном валу вновь открыться.
Вос пользовался ли кто-нибудь этой новой возможно стью, просуществовавшей, может быть, всего десятки лет, а
воз можно, и одно-два тысячелетия? Скорее все го да.

Север и Дальний Восток нашей страны были заселе ны в то время энергичными и подвижными племенами,
ис кавшими новые земли.

А первый раз эти племена вышли к Америке, полу чается, 25-30 тысяч лет назад. Но какие племена? Ко го
про несло через Берингию за двести девяносто пять столетий до Колумба?

...В Якутии на Алдане была совсем недавно исследо вана пещера, в которой когда-то жили люди. Здесь наш -
ли больше десяти тысяч расколотых человеком крем ней. Среди них обратили на себя внимание наконечни ки для
ко пий, обработанные с двух сторон и принявшие форму ивового листа или другую, близкую к тре угольной.

Конечно, некоторое сходство внешнего облика при полярных северян и приполярных южан можно объяс ни -
ть как результат приспособления в ходе многовеково го отбора к схожим условиям жизни. Рост, например, даже
фор му носа. Такая гипотеза, очень серьезно обосновываемая, существует. Но таким способом нельзя объяснить
сходст во северян и южан в Америке по де талям кожного рисунка на ладони. Этот рисунок с приспособлением ор -
ганизма к климату не связан. Значит, приходится думать о другом объяснении.

Историки знают, что на окраинах Ойкумены (так называли древние греки обитаемую часть земли) жизнь кон сервирует
многие особенности хозяйства, быта, куль туры, которые так легко потерять на бурных перекрёст ках вселенной. Попавшие
на «окраины мира» племе на меньше общаются и смешиваются с представителя ми дру гих народов, их внешность поэтому
мало меняет ся с течением времени. Можно сказать, что окраина «кон сер вирует» отдельные внешние черты людей. Так, может
быть, те самые негроидные детали во внешности ог не зе мельцев и некоторых других индейских племён, для объяснения
которых многим историкам требовались до ка зательства вторжения из Африки, Меланезии или Австралии, на деле как раз
наследство древнейших оби та те лей этих мест, пришедших на Американский мате рик с Камчатки.

А теперь вспомните – дважды за последние три дцать тысяч лет открывался широкий путь из Азии в Аме ри -
ку. Каждый раз на сотни, а то и тысячи лет. Оба раза этим воспользовались люди. Только вторая волна за се ле ния
была отделена от первой многими тысяча ми лет.

Эскимосы и огнеземельцы, как и некоторые северо-американские индейские племена, – очень возможно, по   томки
первопришельцев, оттеснённые новыми хозяе вами материка в самые холодные и труднодоступные об лас ти. К сожалению,
картина в истории достаточно частая. В Центральной Азии в таких случаях древние пле ме на оставались в горах, в Океании
– на наиболее жарких островах, в Африке – в пустынях и тропических лесах. Те аборигены, которые жили в более удобных
условиях, смешивались с пришельцами, теряя обычно многие свои ха рактерные черты. Окраины, горы, острова – как
часто они оказываются своеобразными заповедниками, хра ни телями древнейшего наследства.

Не стоит здесь рассказывать подробно историю засе ления всей Земли. Позволю себе отослать читателя к кни -
ге антрополога А. А. Зубова «Человек заселяет свою планету». Напомню только о том, что, например, у нас в
стране, неподалеку от Воронежа, а в Италии, вблизи города Ментоны, были раскопаны останки лю дей, прин ад -
лежавших к африканоидной расе. Этим ос танкам 25-30 тысяч лет.

По-видимому, перед нами свидетельства путеше ствий древних жителей Африканского материка далеко за
пре делы своего континента. Надо сказать ещё, что, по мнению многих антропологов, некоторые из нынеш них жи -
телей Испании, Франции, Ирландии донесли из глубины веков отдельные черты внешнего облика, унас ле до ван -
ные от африканских предков. И это тоже доказательство той истины, что человек уже в древно сти умел по ко рять
пространства. И если у него уходило на это больше времени, так не он же был тут виноват.
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КРУГИ ПО ВОДЕ
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Каждый из нас в обыденной жизни своей – живое воплощение огромности нынешнего мира, туго перевя зан -
ного прочными нитями железных дорог, морских пу тей и воздушных трасс. А раньше? Тридцать, двадцать, де -
сять и пять тысяч лет назад было совсем – и не сов сем – по-другому...

Впрочем, сначала перенесёмся всего на двенадцать веков назад, в Багдад VIII века, Багдад времен героя ска зок «Тысячи
и одной ночи» – Гаруна аль-Рашида. Этот город был признанной столицей арабского хали фата и цент  ром всего
мусульманского мира. Отчека ненные в нём – в это время и чуть позже – монеты находят в Африке и Восточной Азии, в
Англии и на всём «пути из варяг в греки», пересекавшем с севера на юг европейскую часть на  шей страны. Время от вре -
мени здесь обнаруживают клады в тысячи серебря ных монет, а общее число най ден ных арабских сереб ряных монет
доходит уже до миллионов. Это найден ных. А ведь находим мы главным об ра зом то, что пря тали, и, конечно, далеко не
всё. Сколько же серебра приходило в Восточную Европу из мусуль манс ких стран на самом деле! И сколько людей должны
были платить дань халифату, чтобы арабы могли поз во ли ть себе торговые операции такого размаха.

Пышен двор халифов из рода Аббасидов, к которо му принадлежал и Гарун аль–Рашид. Надолго стал для
людей Запада и Востока Багдад того времени олицетво рением роскоши и богатства. Шёлк и парча переливаются
на страницах сказок «Тысячи и одной ночи», рассыпают лучи алмазы, сверкают рубины, изумруды, яхонты.

И эта пышность отнюдь не только местного проис хождения. Сказки «Тысячи и одной ночи» не случайно пе -
ре полнены купеческими караванами и кораблями дальнего плавания. Товарами, из стран от Испании на западе и
до Китая на востоке гордятся багдадские ба зары. Арабский географ XIII века Якут задним числом оправдал ос -
нование Багдада речью, которую якобы про изнёс перед халифом в VIII веке один из его советни ков. В этой ре ч и
говорится, в частности, о диковинах Индии и Китая, которые привезут к халифу по реке Тигр. Почти вся Аф ри ка
втянута в торговую сеть халифата. Из Северной Европы, Зауралья и Сибири приходят в Багдад дра гоценные ме -
ха. Арабские купцы и их по средники проникают в поисках мехов за Полярный круг. Зачем бы, кажется, тёплая
пу ш нина жителям субтропического Багдада? Но горностай, соболь, куни ца становятся приметами знатности и
бо гатства. (А шкуры белых медведей почему–то особенно ценятся в Египте.) Поражает воображение путь на баг -
дадский базар нарвальего бивня – с Чукотки и Камчатки через Сахалин, Японию и Китай. Конечно, боль шинст во
това ров из дальних земель предназначено только для знати халифата, нескольких тысяч, а то и сотен чел овек, и
всё-таки добрая половина планеты снабжает Багдад. Если отступить назад ещё на тридцать три сто ле тия, заглянуть
в город Киш в Месопотамии (возможно, это был прямой предшественник Багдада), то кар тина из  менится не так
сильно, как можно ожидать на первый взгляд. Археологи, правда, уже не находят в развали нах Ки ша остатков
вещей, привезённых из Китая и Англии. Но круг связей крупного города в III тысячеле тии до но вой эры остается
ещё чрезвычайно обширным. Индия и Афганистан, Малая Азия и Сирия посто янно торгуют с Ки шем. В Киш
поступает через Египет африканское золото – его залежи на Чёрном материке сделали тогда Древ ний Египет
богатейшей страной мира. Но зато теперь достаточно уйти в прошлое ещё, на три тысячи лет, что бы радиус этого
круга сократился раз в восемь или десять.

Города существуют, но они малы и небогаты. Тем не менее они притягивают к себе из ближних и сравни тель -
но дальних мест сырьё, ценные пищевые продукты, изделия ремесла.

Даже в эпоху, когда о городах не было и речи, люди порою умели поддерживать между собою связи на да лёк -
их расстояниях. На реке Оке находят зеленый камень нефрит из Прибайкалья, в Финляндии в могилы кладут вмес -
те с покойниками изделия из уральского кедра.

Есть в истории такое понятие – археологическая культура. Совокупность предметов, относящихся к од но -
му месту, одному времени и обладающих некими объ единяющими их особенностями.

При раскопках всегда находят и такие вещи, кото рые к местной археологической культуре не относятся.
Среди черепков, оставшихся от горшков собственно го изготовления, находят стенки и венчики сосудов, вы леп ленных

из глины, которая поблизости не встречает ся, иначе обожжённых, покрытых непривычным орна мен том. Находят ножи,
сделанные из камня, какого здесь не обнаружить, находят украшения, знакомые по рас коп кам в других местах... По привозным
вещам мож но узнать, с кем торговало или обменивалось (а иног да – вое ва ло) племя, на земле которого ведут раскопки.

В результате удаётся представить себе общий раз мах связей племени с окрестными племенами. Радиус пос -т  роенной
на основе находок окружности, в которую попадают союзники и враги, для эпохи, отделённой от нас пят надцатью
тысячами лет, составляет примерно 80 километров. Это совсем немало, конечно. Тем более что от де льные вещи проходят
порою и более длинный путь. Вот как раз в ту эпоху раковины со Средиземного моря по  падали на среднее течение Днепра.

Позже, но все ещё в каменном веке, огромные рас стояния преодолевал порою главный материал, давший эт о му веку
имя. Естественно, что камень обсидиан, или вулканическое стекло, как его ещё называют, распро стра нён далеко не
повсеместно. Он встречался, напри мер, в Абиссинии, на некоторых небольших островах Сре  ди зем номорья. Не было его
ни в Египте, ни в Асси рии, ни на Крите, ни на большей части Балкан. Но об сидиан – от личный материал для обработки,
как нель зя более пригодный для ножей и наконечников копий. Из него по лу ча ются тонкие и точные орудия для самых
ответственных и тщательных работ. Поэтому мы всё–таки находим его в древнейших могилах Египта, ещё не успевшего
стать единым царством, находим в Месопо тамии, и на Кри те, и на Балканах... Правда, всё это районы древнейших
цивилизаций мира. Но и в Север ной, Западной и Сред ней Европе многокилометровые путешествия проделывает кремйнь.
Серый с прожилка ми камень, до бы вав ши й ся в районе нынешнего Львова, переправлялся в центральную Германию.
Жёлтый кре мень из бассейна Луары в центральной Франции достигал английского острова Джерси, Бельгии, Швейцарии.

В Австралии ещё недавно господствовал каменный век. Австралийцы не успели благодаря природным ус ло  в иям
страны перейти даже к сравнительно оседлой жизни, у них были не поселения ещё, а лишь стоянки, авст ралийцы не знали
даже постоянных жилищ. Но не которые вещи уже тогда путешествовали через всю Авст рал ию, меняя по пути хозяев,
минуя земли целых десятков племён. А ведь Австралия, что ни говори, це лый мат  рик, хоть и самый маленький на планете.
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И вещи-путешественники связывали запад и восток его, север и юг. Не оче нь прочные узы. Но они существо вали.
Да что вещи-путешественники, что камень и раковины! Многие тысячи лет назад отправлялись в даль нюю

дорогу куда более непрочные товары.
В каменном веке в цент ральных районах Франции, за сотни километров от мо ря, пещерные гурманы ели

морскую рыбу и оставили нам на память о своих трапезах кучи рыбьих костей. Так мы узнали, что не только в
Па риж и не только в XIX веке возили в кадках живых севрюг из Волги, и что не только персидским царям V века
до новой эры доставляли в глубь материка средиземноморскую рыбу.

В глубине тысячелетий шли от племени к племени рыба и камень, новые сельскохозяйственные культуры и
но вая техника. Шли медленно, не то что в наши дни.

Надо, впрочем, сказать, что первобытный обмен между племенами, который способствовал распростра не -
нию вещей, далеко ещё не был торговлей в полном смысле слова. И посредники в этом обмене (а в таком ка чест -
ве выступали, судя по австралийцам, иногда от дельные люди, иногда роды, а иногда и целые племена) не были
тор говцами. Не буду, однако, слишком глу боко вдаваться здесь в экономические тонкости. Напомню лишь, что не -
редко движение важного сы рья к тем, у кого его не было, осуществлялось их соб ственными силами. В Авст ра лии
было принято про пускать «чужаков» к залежам особо ценных пород кам ня и минеральной краски. В Се вер ной
Америке боль шая группа эскимосов сменила место жительства, пере бралась на несколько сот кило мет ров в
сторону от за лежей мыльного камня, из которого делали жировые лампы. Но от привычного материала для ла мп
не от казалась. Иногда за ним посылали экспедиции, иногда использовали посредничество соседей.

При первобытном обмене – почему учёные–экономи сты и не считают возможным называть его торговлей –
нет ещё обычно ни системы цен, ни представления о по длинной стоимости предметов.

Кое-чем напоминает такой обмен торговля первых европейцев, прибывших в Океанию, с местными жите -
лями. Англичане радовались жемчугу, полученному за стеклянные бусы. Но и океанийцы при этом ведь полу чали
нечто небывалое и были счастливы. Это мы знаем, кто кого обманывал.

Но океанийцы без бус прожить могли. И первобыт ное племя получало от соседей в основном такие вещи,
без которых вполне можно бы обойтись. Положение резко изменилось с началом «металлических веков». Зо ло -
тое украшение или бусы из раковин не были пред метом первой необходимости. Бронзовый меч стал им. Слиш -
ком большие преимущества давал он своему об ладателю. Позже его место занял меч из железа, да и ножницы, да
и плут из того же металла тоже были нуж ны в каждом хозяйстве.

Происходили очередные разделения труда и внутри каждого племени, и между соседними племенами. Тор гов ля
заняла в жизни общества то место, которое, по существу, занимает и сегодня. Зашумели базары и яр марки. Лю ди
научились считать и торговаться. Часть из них стала заниматься торговлей как главным средством су щест во ва ния.

Купцы были обычно прямо заинтересованы в путе шествиях и открытиях, хотя сами путешествовали дале ко
не всегда. Их интересовали далёкие поставщики за морских ремесленных диковинок, чужеземные источни ки
сырья, им были нужны рынки сбыта... Источники сырья, рынки сбыта... Сухие слова из учебника эконо мики? Но
взг ляните пристальней, и вы увидите на их фоне пёстрые паруса–древних кораблей, резные носы каравелл... Дав -
но стало нарицательным гордое имя Колумба, но ведь его знаменитое плавание не могло бы состояться, если бы
не весьма материальная заинтере сованность европейских купцов и королей. 

При торговле, как правило, происходил и обмен информацией между людьми ближних и дальних зе мель. А зна ние
уже тогда было силой. Человек перво бытного общества начинал смотреть на мир шире, «осво бождался от той пуповины,
связывала его с родом». За неимением луч ших распространителей новостей культуры эта фун к  ция ложилась на торговцев.
Звание купца было достаточно почётным в древнем мире, необходимость тор говли осоз навали и простые граждане, и
правители. Даже Тамерлан считал себя обязанным вести переговоры с ев ро пейс кими королями о развитии торговли.

Вот какое письмо получил от него один из испанских государей, король Кастилии: «Впредь Вы можете по сы -
лат ь в эти (подчинённые Тимуру. – Р.П.) страны Ваших купцов, чтобы Мы ока зали им всяческий почёт и ува же ние,
а также и Наши торговцы должны посещать тамошние земли, и пусть им будет оказан почёт и внимание, и никто да
не совер шит над ними насилия и не причинит ущерба (дабы они по меньшей мере не испытали ни ка ких за т руднений,
кроме тех, которые они должны и без того претерпеть), ибо купцы способствуют проц ве та нию мира».

Вообще–то говоря, автор этих строк довольно мало заботился о «процветании мира». За три года до того, как Тимур
продиктовал своё послание, он стёр с лица земли Дамаск и Багдад, а ещё тремя годами раньше раз ру шил Дели в Индии. И
умер он в разгар подготовки вторжения в Китай. Тем не менее купцам Тимур пок ро ви те льс т вовал. Как покровительствовали
им Чингисхан, и Александр, и прочие завоеватели. Впрочем, это мож но ска   зать не об одних лишь завоевателях чужих земель.

Торговля обогащала государей, в казну которых по ступали таможенные пошлины и налоги.
Киевский князь Владимир Мономах, одна из ярких фигур многовековой Руси, не забыл в своём «Поучении»

де  тям завещать: хорошо им принимать купцов. Он обосно вывает это, указывая, что «гости» «мимоходящи» раз -
но  сят и добрую и худую славу про гостеприимство князя.

Конечно, к золоту всегда липли грязь и кровь, тор говля была отнюдь не благотворительным занятием, и куп цы
заслужили все насмешки, сыпавшиеся на их головы последние тысячи лет. Но законы прогресса пи шутся ис то рией,
а объективно торговля, как правило, вела к развитию производительных сил и производ ственных от но ше ний.

ВЕС И МЕРА
Раньше или позже в торговле появляются и зани мают своё место деньги, этот «всеобщий эквивалент», удоб -

ная замена любого товара. О путешествиях арабских серебряных дирхемов мы с вами уже говорили. Пос кольку
день ги по самой природе своей путешествен ники, об их приключениях можно рассказывать очень много.

Я хочу остановиться на сравнительно малоизвест ных историях о странствиях не просто монет, но денеж ных еди -
ниц. Эти странствия демонстрируют связь во времени и пространстве между далёкими друг от друга стра нами и
эпохами, разделёнными целыми тысячеле тиями. Ряд работ члена–корреспондента АН СССР В.Л. Янина посвящен
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ста рорусской денежной систе ме. Проанализировав весовые соотношения найденных при рас коп ках, монет, Янин при -
шёл к выводу об упо треблении в Древней Руси в VIII-IX веках в качестве счётной еди ни цы серебряной гривны в 68,22
грамма. Эта гривна составляет, между прочим, ровно одну вось мую часть арабс кой единицы для взве ши ва ния сереб -
ра – антиохийского ратля в 545,28 грамма. Впрочем, это скорее всего толь ко совпадение. Ведь те дирхемы, что попадали
на Русь, чеканились из серебра, вес ко торого измеряли не ан тио хийс кими, но иракскими ратлями.

«Ратль» – незнакомое слово. Но к нему иногда воз водят происхождение хорошо знакомого слова «рубль». А
иракский ратль составлял 409,32 грамма серебра, и ему оказался равен фунт Карла Великого, денежная еди ни ца
Западной Европы. Западноевропейская марка была просто–напросто половинкой этого фунта, а сам он стал ос -
новной весовой единицей Европы на многие сто летия. Но на том дело не кончается. 

С одной стороны, антиохийский ратль до долей грамма совпадает с вави лонской серебряной миной, де неж -
ной единицей трехтысячелетней уже давности, как и иракский ратль совпа дает с вавилонской же золотой миной.

С другой стороны, гривна в 68,22 грамма оказывает ся точнехонько равна... 20 древнеримским динариям вре -
мён Нерона, каждый из которых весил 3,41 грамма. Случайное совпадение? Но ведь на Руси в то время, когда эта
гривна применялась при расчётах, считали как раз двадцатками.

Римский динарий в 3,41 грамма чеканился в основ ном в I–III веках новой эры. Разрыв во времени солиден.
Но ведь, если мерить столетиями, расстояние от вавилонской мины до ратля ещё больше... И снова прыжок во
вре мени – рубль, чеканенный в самом на чале царствования Ивана Грозного, ещё в правление его матери, весил
68,22 грамма, снова повторяя и грив ну, и двадцатку динариев, хотя, наверное, тогдашний «министр финансов»
объяс нил бы эту цифру совсем иначе, а о весе гривны и динария даже не знал ничего.

Так оказываются с естественной и поразительной простотой завязанными в один узел Вавилон и империя
Карла Великого, Древний Рим и Русь...

Почему же так живучи традиции там, где они касают ся денежных и весовых единиц, и почему эти единицы
так легко переходят из одной страны в другую?

Деньги, любые деньги – свидетельство существова ния не просто торговли между людьми, но торговли меж ду
народами. Они возникали всегда и везде преж де всего как «международная валюта», если пользовать ся сов ре м енными
терминами. И неважно, чту именно служило деньгами, всеобщим эквивалентом, в каждой конк рет ной группе племён
или государств: скот или мй ховые шкурки, раковины или куски металла. Всё рав но – деньги как всеобщий эквивалент
всегда начинали употребляться прежде всего на границах между племе нами, союзами пле мён или государствами.

Очень скоро развитые общества выясняют, что удобнее всего использовать в качестве материала для денег ме  таллы. А
также, что измерить количество металла всего удобнее взвешиванием. Память об этом открытии за пе   чатлена в имени
немецкой марки и английского фунта. И ливры, которыми швырялись в тавернах бра вые муш ке тёры, тоже носили имя меры
веса. У нас за гадка названия рубля ещё не решена, но зато разговор ный гри вен ник – воспоминание о «гривенке серебра».

И тут с весовыми единицами происходит то же, что с денежными, они с самого начала оказываются, по су ти, международными.
Ведь взвешивают главным обра зом и прежде всего серебро и золото, играющие роль меж ду народных средств обмена.

На Руси, например, хлеб мерили караваями, зерно и муку измеряли по объёму, весы требовались только для
металла. Схожее положение с мерами на ранних этапах истории было и в других странах.

Единицы, скажем, длины почти в каждой стране воз никали и существовали самостоятельно – все эти футы
и локти, аршины и сажени не обязательно было согла совывать друг с другом. Поэтому очередной фараон, король
или князь мог торжественно объявить своим подданным, что отныне они должны измерять длину по размеру его
руки или ноги. Согласия соседних царей не требовалось. Проблема измерения длины была внут ренним делом
государства. А вот с весом, как видите, дело обстояло иначе. Тут требовалось «увязывать» и «согласовывать».

И фунт, он же иракский ратль, стал мерой, распро странённой и в Европе, и в Азии, и в Африке. Меры веса
пу тешествовали, оставляя большинство прочих единиц «сидеть дома». Впрочем... добрый русский сред не ве ко вый
четверик, мера сыпучих тел, равен древне римскому амфореусу. И русская полосмина, выступав шая в том ка чест -
ве, равна римскому же медимну. Это, видимо, свидетельство того, что хлеб Восточной Европы с древ ней ших
времён был «экспортным товаром» и для его измерения тоже понадобились международные еди ницы.

Эту маленькую главку можно закончить, добавив ещё совсем немного сведений о странствиях денег.
На Руси закончились скитания такого количества арабских, английских и германских средневековых мо нет (до

XII века), что их гораздо больше в наших му зеях, чем в коллекциях, собранных в странах, где эти монеты че ка  нились.
Вывод? Во-первых, можно судить по этому обстоятельству о размахе международной торговли, которую ве -

л а многовековая Русь. Во-вторых, ясно, что контакты нашей Родины со странами мира уже в ту пору были ши ро -
ки и много образны. Торговля торговлей, а рядом с нею ведь шло взаимо обогащение могучих культур. Старая
фор мула «товар – деньги – товар» в жизни обрастает не только плотью вещей, ставших товарами. Вместе с ве -
ща ми путеше ствуют связанные с ними представления. Часто мате риальные контакты перерастают в контакты ду -
хов ные. Но тут мы от странствий самих вещей переходим уже к иным путешествиям.

ПОДДЕРЖИВАЯ ДРУГ ДРУГА
Чтобы слушали все,
Чтобы знали все…

Таллинский этнограф Елизавета Владимировна Рих тер изучает, в частности, быт потомков русских старо ве ров,
поселившихся ещё в XVIII веке у Чудского озе ра. Буквально на её глазах в Причудье появился новый спо соб рыбной
ловли. Привёз его выходец из Приазо вья, которого судьба забросила в эти места, женив на местной де вушке.

Е.Рихтер была взволнована: она присутствовала при одном из тех событий, которые в других условиях и ты сячи лет назад
бывали подлинно историческими. Пришелец из одной местности учит жителей другой новым для них методам хозяйства... Но
этнографа случай  на Чудском озере пленяет как раз своей незап лан и ро ван нос тью, по  луслучайностью, если можно так ска зать,
– короче говоря, теми чертами, которыми он на поминает древ ние пу  тешествия технических идей и от крытий.
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Каждая вещь, прибывшая в страну издалека, могла оказаться не только украшением или оружием, но и ис -
точ ником новых сведений. По-новому обработанный наконечник копья или незнакомый раньше серп для жатвы
нес ли огромный информационный заряд. Когда примерно в 500 году до н.э. изобрели ножницы для стрижки
овец, путешествие этих ножниц по миру было сверхстремительным – овцы были почти всюду, а сделать но ж ни -
цы по образцу в любом количестве мог каждый кузнец.

Всякий обмен вещами, по сути, содержал и обмен информацией. Зерно, полученное для еды в обмен на мясо или
раковины, могло ведь превращаться в семе на для посева. А случалось, что в путешествие отправ лялась сама идея возможности
возделать и засеять зем лю. В Китае главная культура – рис, в Вавилоне и Египте – пшеница, в Восточной Африке их место
за няло просо... Очень вероятно, что успех соседей вооду шевлял селекционеров древ ности на работу, причем они были
достаточно разумны, чтобы заимствовать принцип земледелия, но не обя з а тельно саму природу культур ных растений.

Иногда то обстоятельство, что путешествовала имен но идея изобретения, а не само оно в своем материаль -
ном воплощении, приносило неожиданно явную и пря мую пользу. Европейцы соорудили первый свой компас
позже китайцев, но сразу сумели сделать его гораздо более удобным для путешествий. Оно и естественно. В Китае
использование компаса в качестве путеводи теля было второстепенной областью его применения. Компас слу жил
главным образом в магии – с его по мощью ориентировали в нужном направлении могилу и фасад двор ца, дом и
храм, чему китайцы придавали чрезвычайно важное значение. Похоже, что европейцы получили через ара бов
самое общее описание прибо ра и рассказ о принципе его действия. И стали не ко пиистами, а сотворцами. Не верна
оказалась пого ворка, что лучше один раз видеть, чем сто раз услы шать.

Знаменит древний китайский фарфор. Но не менее славен и европейский фарфор. А между тем его при шло сь изобретать
заново, потому что Китай отказался выдать секреты знаменитейшего из своих ремёсел. И ведь изоб рели! Искали нужные
пески и глины, под бирали температуры в печах и режим остывания... Искали, зная, что цель в принципе достижима.

Люди учились друг у друга. Даже захваченное у врага копьё с обработанным по–новому наконечни ком слу -
жи ло делу обучения. Даже стрела, унесённая в раненной ею руке, становилась предметом изучения.

Мы знаем случаи, когда найденная при раскопках посуда местная и по составу глины, и по способу об жига,
а вот орнамент на ней чужой. Явное культурное заимствование.

Или другой пример. В девятом тысячелетии до н.э. на территории Англии, Бельгии, Франции, Швейцарии и
Южной Германии были в ходу гарпуны одного типа, с двумя рядами зубьев, мало того – всю ду их украшали при -
мерно одним и тем же орнаментом.

На этой территории жили десятки, если не сотни, пле мён, каждое из которых мало что знало о большинстве
дру  гих. Ни одно из этих племён явно не могло быть поставщиком гарпунов для всех остальных, для такого ши ро -
кого обмена в ту пору еще не созрели экономиче ские условия. Да и сами гарпуны почти всегда, очевид но, мест  ного
происхождения. Но наиболее удобная фор ма их была взята у «первооткрывателей» за образец ближ ни ми соседями,
от тех перенята более дальними.

Медные и бронзовые вещи распространялись по ми ру в результате торговли. Десять или пятнадцать из вест ных
древних месторождений обеспечивали медью полмира – совсем то же положение, что сегодня с ни келем или ни обием.

Мы дали целым эпохам имена бронзового и медно го веков, но считаем, что главным материалом для ору дий и
в эти века еще оставался камень. Однако авторы книги «В поисках исчезнувших цивилизаций» считают нуж ным
ого вориться: «...медь – редкий и дорогой ме талл, медные вещи, даже сломанные, не бросали, как бро са ли сло ман -
ный наконечник копья из кремня или кости, медь берегли так, как не берегли железо, кото рого было мно го везде. 

Мы имеем основания считать, что основы железной металлургии были открыты в середине II ты ся че ле -
тия до новой эры одним из племён Закавказья. Собственно говоря, задолго до этого из метеоритного же ле за де -
ла  ли мечи и украшения, да и первые опыты с выплавкой железа из руд тоже были предприняты гораздо рань  ше.
Толь ко железо получалось сравнительно мягким и очень дорогим и использовалось почти только для ук ра  шений
(сход ная история произошла в XIX веке с алю минием). Подлинным началом железного века было от кры тие спо со -
ба закаливать сыродутое железо. И это от крытие, по-видимому, было достаточно сделать один раз. Не  которое вре мя
хеттская держава, под властью которой находилось племя первооткрывателей закалки, удер жи ва ла монополию и,
вероятно, не выпускала из своих пределов мастеров. Но ни одна монополия не мо жет де р жа ться вечно. И через двес -
ти-триста лет после своего изобретения оружие и орудия труда из закалён ного железа уже завоевали весь Ближ ний
Восток, полу чили широчайшее употребление в Греции, начали свое путешествие в Ин дию.

Преимущества меди над камнем были бесспорны, но меди на нашей планете и вообще-то немного, а в до -
ступ  ном древним виде совсем мало. Медь шла почти только на оружие. Бронза тоже была слишком дорога.

Железная руда лежала под ногами всюду, а желез ное оружие давало такие неоспоримые преимущества, что
же лезный век распространяется по планете с огром ной скоростью. Там, где для распространения меди или по -
воз ки требовались тысячелетия, железу хватало со тен, а то и десятков лет. Лишь два или три века отде ляют пер -
вые металлургические предприятия на Сред нем Ниле от первых плавильных печей в Замбии. А ведь это
пу те шест вие идеи металлургии железа с севера на юг совершалось в неблагоприятных, тропических усло виях.

Вот что говорит английский ученый и писатель Бэ зил Дэвидсон в своей книге «Новое открытие Древней Аф рики»:
«Африканские народы могли бы распространяться и заселять континент и без железных орудий труда и   ору жия,

но тогда этот процесс протекал бы значительно медленнее и гораздо менее успешно. Охо титься, обрабатывать зем лю,
заниматься ремёслами, создавая изделия из дерева, кости и кожи, покорять ле са и расправляться с врагами ста ло
значительно легче, когда люди научились использовать железо... Как и во всех остальных частях нашей пла не ты,
независимо от специфики местных условий железо в Южной Африке поставило общество на новую, более проч ную
основу, открыв путь к появлению городов и созданию цивили зации».

Для хеттов или, скажем, ассирийцев появление у них железа было важнее всего в военном отношении. 
В Месопотамии стали делать железные плуги и сер пы. Но плодородную мягкую землю Месопотамии мож -

но было обрабатывать и палкой, особенно если при крепить к деревянной сохе кремневый наконечник (же лезо зде -
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сь не имело решающего значения для сель скохозяйственной техники). Зато когда железо добра лось до Ев ро пы,
уже в Греции и Италии с их камени стой почвой железный плуг был предметом первой необ ходимости, и это он –
прежде мечей – сделал Рим претендентом на мировое господство.

В древнем мире было гораздо меньше людей, чем сейчас. И совсем ничтожна была та их доля, которая могла от   -
давать своё время усовершенствованию техники. Рабам, обременённым тяжелым физическим трудом, за ни мать ся
этим было не к чему, рабовладельцам в основном было не до того. Свободный крестьянин–общин ник был сво бод -
ным лишь относительно. Свободные ремесленники и хозяева мастерских были, вероятно, тог дашним эк ви  ва лен том
учёным и инженерам. А было их мало. И открытия и изобретения в ту пору делали куда реже, чем ныне.

Тем объективно выше для исторического прогресса оказывалась цена каждого открытия и изобретения. Тем важнее
было соседям узнать о каждом серьёзном рывке вперёд, который мог иметь военное или хозяй ственное значение. 

Ещё в древние времена случалось, что одно и то же изобретение делали – с разрывом в годы или деся ти ле -
тия – в двух, трех или больше местах. Но и тогда к этому относились без особого восторга. Не исключе но, что у
древних была поговорка, аналогичная нашей: «Изобрел велосипед». И занятия этим не поощрялись – при ус ло -
вии, что можно было взять чужой «ве лосипед» в качестве образца. Если нет – его приходи лось восп роиз во ди ть,
используя описания путешествен ников.

Любому человеку естественно гордиться тем, что его страна подарила другим народам богатые плоды своей
куль туры, поделилась с ними открытиями.

Но и в том, чтобы брать лучшее у других, осваи вать открытое другими, тоже нет ничего предосудитель ного.
Ведь умение учиться у других отнюдь не означает, что народ, принявший изобретённое другими, оказался

неспособным сам создать данную культурную ценность. Наоборот! Вся история мира свидетельствует тысячами
примеров: на новой почве растёт только то, к чему эта почва уже подготовлена. Принимается на новом месте
только то, что здесь уже в принципе могло быть изоб ретателем открыто.

И напротив, словно на камни падают семена откры тий, до которых ещё не дошёл черёд. Прекрасный пример – гончарный круг.
После его изобретения в Пе редней Азии начинается медленное, но неуклонное дви жение гон чар ного круга в разные области мира. 

Шотландский учёный Адам Фергюсон: «Характерная сторона жизни какой–либо страны редко переносится
в другую страну до тех пор, пока почва для этого не будет подготовлена наличием сход ных условий».

Молочное животноводство, чрезвычайно важное для Европы, Африки, Индии, фактически до XX века поч -
ти не привилось в Китае и Японии. Мусульманские стра ны отвергли свиноводство, а в Индии в индуистских райо -
нах с их вегетарианскими воззрениями не получи ло развития мясное животноводство вообще.

Электроискро вая обработка металла, предложенная советским изоб ретателем Лазаренко, используется во
всех развитых странах мира. Что принципы, открытые Циолковским, стали основой ракетной техники во
всём мире. Что теорию относительности Эйнштейна изучают физики всей планеты. Но ведь и три, и пять, и
десять тысяч лет назад гениальные изобретения и изобретательные гении встречались не на каждом шагу.

Конечно, творчество всегда было коллективным, у автора изобретения и в древности бывали пред шест вен -
ни ки и последователи, готовившие почву для изобретения и совершенствовавшие его.

Каждое великое создание техники в своём закончен ном виде напоминает народную песню. Кто назовёт по
имени людей, придумавших слова и мелодию! 

Просто дыхание сотен обретает общий ритм и мелодию. Мно гие изобретения и открытия – именно такие
произ веде ния фольклора, только научно-технического, да ещё созданные часто представителями не одного, а мно -
гих народов. В собирательных образах культурных героев, каждый из которых научил свой народ и зем ле де лию,
и ремеслу, и почитанию богов, люди чтили собственных предков, коллективных гениев.

И все-таки, если человеческая культура – лестница, то на каждую ступеньку кто-то должен шагнуть первым.
Поддерживая друг друга, народы поднимаются по лестнице познания.
Разумеется, великие изобретения могли и повторяться. Та же металлургия меди, даже если во всём Старом

Све те у нее была одна-единственная родина (где-нибудь в Малой Азии, например), в Новом Свете была откры та
самостоятельно. Это тем поразительнее, что медь играла в большинстве американских цивилизаций не слиш ком
большую роль. Майя практически обходи лись без металлов. И все–таки металлургия была от крыта.

А вот гончарное дело, возможно, Америка заимство вала из Азии. Древнейшая здесь керамика появляется на по  бережье
Эквадора. Причём она до тонкостей сход на с современной ей керамикой культуры дземондрев ней Япо  нии. Индейцы Эквадора
лепили точь-в-точь та кие сосуды и делали из них точь-в-точь такие узоры, как пред ки айнов, населявшие тогда Японию.

...Рыбачью лодку буря отбросила далеко от родных берегов, а течение и ветры пригнали к берегам чужим.
Ма ленький исторический эпизод. Кучка айнов раствори лась среди индейцев быстро, не оставив следов во внеш -
нос ти местного населения, не отразившись на его деле нии по группам крови. Как принадлежали южноамери -
канс кие индейцы по крови в основном к первой группе, так и теперь принадлежат.

Но след остался. Глиняные горшки! Банальной ста ла истина, что нет ничего прочнее битой посуды. Череп -
ки проходят сквозь время.

Ну а если бы древние японские рыбаки не умели ле пить горшки? Неужели так и осталась бы Америка без гон чарного
дела? Насколько можно судить, раньше или позже индейцы и сами бы начали лепить и обжигать гор ш ки. Как зародилась
металлургия, так дулжно бы ло появиться и гончарство. Это неизбежно. Надо сказать, что мно гие историки упорно говорят
о независи мом от эквадорцев появлении гончарного дела в Мек сике. Воз мож но, эта точка зрения и верна. Рядом с
металлургией, рядом с её обжигающим пламенем появле ние керамики в бо гатой глиной стране вопрос только времени.

Может быть, схожие положения относятся и к дру гому великому изобретению.
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ПУТЬ КОЛЕСА
Многое поразило воображение европейцев в только что открытой ими Америке. Незнакомая природа, нес -

лы  ханные сокровища, странные для них обычаи и обря ды. И не меньше всего остального – тот факт, что аме ри -
канс кие цивилизации не знали колеса. Сегодня это по-прежнему удивляет и озадачивает, служит предме том
ост рей ших дискуссий и почвой для отважнейших гипотез.

Целые научные теории были вызваны поэтому к жиз ни находкой в Америке нескольких детских игрушек. Кто-то слепил
из глины повозку, повозку с колесами. Этот «кто-то» хотел доставить удовольствие ребёнку, а дос т а вил массу хлопот учёным.

То, что при раскопках не обнаружено пока ни на стоящих колес, ни тем более остатков настоящих пово зок,
са мо по себе не значило бы еще, что ни тех, ни других в Америке не было. В общей сложности лишь десятки ко -
лес скифских времен найдены, например, в наших южных степях, хотя там в ту пору телег с колёсами хватало. 

Знание о колесе, каким бы путем оно ни возникло в Америке, было здесь утрачено. Может быть, из–за от -
сутст вия домашних животных, годных в упряжку. Суме ли американские индейцы обойтись без повозок.

Так, возможно, что мы и преувеличиваем значение колеса, во всяком случае, для древних. Египет долго жил,
зная о нём, но практически почти не применяя. Америка всегда (?) жила без него.

Неужели весь этот триумф вращательного движения просто следствие изобретения, которое могло и не со -
стоять ся, итог события, которое могло не произойти? Трудно представить себе. Особенно если учесть, что вра ща -
тельное движение стало в Азии и в Европе священ ным в давние, очень давние времена.

И сегодня еще крутятся кое-где в Азии в своих свя щенных плясках мусульманские дервиши, следуя обы ча ям,
за родившимся задолго до пророка Мухаммада. И сегодня совершается в Индии брахманами священ ный об ряд до бы -
вания масла вращением специальных лопаток в сосуде – именно священный обряд, а не про сто хо зяйст вен ная опе -
рация. Все эти и многие другие религиозные обряды, непременной частью которых было вра ща тель ное дви же ние,
разобрал в специальной ра боте замечательный русский ученый академик Дмитрий Ни ко лае вич Анучин.

Он был и антропологом, и географом, и историком, и этнографом. Создатель первой в России кафедры ант -
ропологии, президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, человек, чьё имя но сит
Научно-исследовательский институт антропологии при МГУ. Анучин положил начало ряду новых направ ле ний в
русской и мировой науке. Анучин полагал, что в древности обожествляли сам процесс вращения. Он свя зы вал
такое обожествление с тем, что человек впервые научился добывать огонь сверлением. И всё, что нап о ми на ло
сверление, в той или иной форме ста новилось священным.

Да, не только островитяне Полинезии, но и римля не добывали огонь с помощью бурава. Только римляне де -
ла ли это уже не по отсутствию более удобных спосо бов, а согласно общему закону, часто превращающему преж -
ние житейские, бытовые дела в детали отправле ния культа. Они пускали в ход священный бурав для добычи
свя щен ного огня, возжигавшегося на алтаре Весты – богини домашнего очага.

И вообще не надо считать, что добыча огня из де рева – умение одних далеких островитян. Во многих мес тах
России в случае эпидемии или падежа скота счи талось когда-то очень полезным получить огонь тре нием – точ -
нее, сверлением. То же в Германии. В Чу вашии под Бугульмой такой обряд наблюдали даже в 1907 году.

Словом, немало есть свидетельств особого значения, придававшегося сверлению. Это, по мнению Анучина,
вы  зывало обострённый интерес ко всякому вращению – интерес, проявлявшийся в своего рода обожествлении
са  мого процесса вращения.

Как не предположить, что такой пристальный инте рес и привел к появлению колеса, или, во всяком слу чае,
ус  ко рил это появление?

Часто говорят, будто идея колеса была открыта благодаря тому, что древесные стволы легче перека тывать, чем
перетаскивать. Но это обстоятельство, ве роятно, было известно уже десятки тысяч лет назад. И в Америке стволы
деревьев обладали тем же ценным свойством. В Египте тоже. Катки, подкладывавшиеся под наиболее тя жёлые грузы,
играли там важнейшую роль в строительных операциях. Тем не менее коле со было изобретено от нюдь не в Египте и
в широкое употребление вошло там лишь через одно или два тысячелетия после того, как поя вилось в Азии и Ев ропе.

И вот какая любопытнейшая вещь. В Америке свер ление как древнейший способ добычи огня отнюдь не дер -
жит ту монополию, которая принадлежит ему в Старом Свете. Большинством известным этнографам было из -
вестно, что первобытные индейские племена добывали огонь тоже трением дерева, но при этом один кусок де ре ва
просто энергично двигали относительно другого (метод «огне вого плуга»). Мало того, в Новом Свете огонь не
за нимал того высокого божественного положения, кото рого он «удостоился» в Старом. Если у «аме ри канско го»
огня и были свои боги-хозяева, то они отнюдь не выде лялись в обширном пантеоне богов, возглавлявшемся обычно
божествами небесных светил. В свете этих фак тов вполне понятно, что не стало здесь священным и вра ще ние. К
нему не присматривались, его не модели ровали снова и снова – и вот рождение колеса не со стоялось. Это, конечно,
только предположение, но, мо жет быть, расхождение, разделившее древние цивили зации на ко лес ные и
бесколесные, началось еще в тот отдалённый от нас десятками тысяч лет назад момент, когда был отк рыт
способ добычи огня. И связано оно было с различиями в способах добычи огня.

Вовсе незнаком был Америке, кроме колеса, еще один чрезвычайно важный круг – гончарный. Керами ка во об   -
ще появилась в Америке куда позже, чем на Древнем Востоке. Но если древнейшие американские государства, по-
видимому, возникли на три-четыре ты сячи лет позже, чем государства Азии и Африки, то древнейшая ам е ри канс кая
керамика по сравнению с азиатской часто запаздывает уже на четыре-пять, а то и больше тысячелетий. Это по чти тот
же срок, что от деляет на Древнем Востоке первый гончарный круг от первых сосудов, вы леп лен ных из гли ны.

Гончарный круг, по-видимому, появился в Старом Свете одновременно с колесом или, во всяком случае, сра -
зу следом за ним, и то и другое, по существу, использование одного и того же технического принципа, только в
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первом случае вращение совершается вокруг вертикальной оси, во втором – вокруг горизонтальной.
Так или иначе, но колесо появилось – сначала в сте пях Юго–Восточной Европы (Азии, на Алтае – прим. Р.Р.), потом

докатилось оттуда до Индии и Египта, потом совершило победное путе шествие по земному шару, всё ускоряя свой бег.
Повозки превратились в боевые колесницы, кото рые принесли много побед хеттам и гиксосам, (а ранее – кип -

чакам – прим. Р.Р.) а позже были той силой, что дала Ассирии власть почти над всем Древним Востоком. Но са ми
боевые колесницы, на водившие ужас на народы, были далеко не совершен ными сооружениями. Ас сирийцам, например,
приходи лось перед каждой переправой разбирать их и достав лять на другой берег по час тям. Герои «Илиады», как и
герои мифов, обычно шли в битву на колесницах; но, как только обнаружилось, что мож но воевать и верхом на лошади
и что это обеспечивает куда большие скоро сти и манёвренность, боевым ко лесницам пришел конец.

И в последние века до новой эры они начали исчезать. Сначала в степях Евразии и на Ближнем Востоке, по -
том в Италии, потом в Галлии. Дольше всего продер жались колесницы в качестве важнейшего наступатель ного
оружия в Ирландии – на крайнем западе Европы.

Потеряв роль наступательного оружия пятнадцать–двадцать веков назад, повозки еще долго сохраняли за
собой очень важную оборонительную роль. Особенно у кочевников, которым нечего было рассчитывать на
городские стены при защите от атаки.

Впрочем, я, наверное, ошибся, говоря о более чем тысячелетнем перерыве в военной карьере боевых ко -
лесниц. В XV веке собравшаяся чуть ли не со всей Европы армия рыцарей–крестоносцев была разгромлена
«чешскими еретиками», сражавшимися за религиозные свободы. Вождь их Ян Жижка разработал новую стратегию
и тактику боя, опиравшуюся прежде всего на использование повозок.

Чешский писатель Алоиз Ирасек пишет: «Научил Жижка своих людей ставить боевые и хо зяйственные повозки
вплотную друг к другу, колесо к колесу, образуя мощное укрепление, сообразно тому, как многочислен был неприятель,
насколько велики его силы и где происходил бой, придавал Жижка тому укре плению разные, знакомые крестьянам
формы: мотыги, косы, граблей и других предметов сельского обихода. А ко гда приходилось ему трудно, приказывал
он, если толь ко стоял на горе, наполнить часть повозок камнями и вкатить их незаметно для врага в передние ряды
своей конницы. И когда враг, стоящий под горой, шел в на ступление, расступалась конница по приказу Жижки...
Повозки стремительно катились вниз... Никто не мог их остановить – они мчались и наконец настигали врага, налетали
на него, и врезывались в неприятельские ряды. Всё сокрушали, разбивали, валили, уничтожали они на своём пути».

И когда удар рыцарей целой части света разбился о стену из телег, это было, между прочим, и победой старого
друга человечества – колеса. (Позже клас совая борьба внутри гуситского лагеря привела к его распаду; дворяне
предали гуситское движение.)

И колесо же за две с лишним тысячи лет до этого стало основой для вращательной мельницы – сначала
ручной, потом приводимой в движение ослом либо лошадью. Почти тогда же поля стали кое–где поливать с
помощью водоподъёмного колеса. И водяное колесо стало, если забыть про парус, первым активным исполь -
зованием сил неживой природы. Водяное колесо в Риме служило только для помола зёрен. Но, попав в Китай,
стало работать для кузниц и сукновален – путеше ствие, как я уже не раз говорил, обогащает изобре тения.

В Европе водяное колесо стало энергетической ос новой для всего почти средневекового ремесла, не гово ря
уже о том, что оно монополизировало мельничное дело. В одном из районов Англии в конце XI века при ходилось
на каждые полсотни хозяйств по водяной мельнице. И как пишет английский историк С. Лилли: «Этого,
несомненно, было достаточно, чтобы коренным образом изменить условия жизни людей». Вот как!

В том же XI веке, а то и раньше, появились первые мельницы, работавшие на силе прилива. А потом коле со, приводимое
в движение водой, вздымало огромные молоты, раздувало кузнечные мехи, дробило железную руду и древесную кору.

В XII веке в Европе на помощь водяной мельнице пришла ветряная, тоже изобретенная совсем в другое время
и в другом месте. Её родиной был Египет, время создания её – рубеж новой эры, известно даже имя автора –
Герона из Александрии, хотя в ту пору патенты не выдавали.

Путешествия, как видите, иногда занимали много времени, но совершались.
И если еще можно (но трудно) спорить о важности колеса для транспорта, то чем его можно заменить в про -

мыш ленности – древней, старой, новой? Ведь и зубчатые колеса, скажем, тоже остаются колесами. Да и транс -
порт тоже не торопится отказываться от ко лес, сколько бы над этим ни работали изобретатели. Не зря наши
лу но ходы тоже поставлены на колеса. А уж это ли не воплощённая техника будущего!

ОТ ОТКРЫТИЯ К ОТКРЫТИЮ
До сих пор речь шла о путешествиях технических достижений. Но та же судьба и у чисто научных откры тий

– они движутся от одного народа к другому, обра стая по пути плотью. В познании природы преемник италь ян ца
Галилея – англичанин Ньютон, законный наследник Ньютона – Ломоносов.

Или, говоря словами азербайджанского поэта XII ве ка Хагани:

В одном государстве умолкла волшебная песнь, –
В другом государстве волшебна та песнь ожила. 

Иногда это движение приобретает причудливые формы. Западная Европа получила бульшую часть «древ нег -
реческого наследства» не от греков непосредственно и даже не от римлян, их соседей и учеников. Аристотель в ев -
ропейскую средневековую науку пришел не без помощи арабов, а точнее – всех народов, кото рых во времена
Баг дадского и Кордовского халифатов объединяли под этим именем. Немало сделала здесь Средняя Азия, не да ром
имя Авиценны – Абу Али ибн Сины – в средние века в университетах Сорбонны, Праги и Оксфорда на зы ва ли ря -
дом с именем Гиппокра та. Мало кто помнит, кого именно звали Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми («из Хо  рез ма»), но
само его имя знают все, кто осваивал высшую математику и кибер нетику; это из прозвища Мусы сы  на Му хаммада
полу чилось слово «алгоритм». И он же, по существу, дал имя сегодняшней науке алгебре, ког да назвал свою ма -
те матическую работу «Книга восстановлений и про тивопоставлений» – по-арабски «китаб аль-джабр валь-му ка ба -
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ла». Аль-джабр – что значит «восстановление» – превратилось в русском языке в ал геб ру. И наши циф ры зо вут
арабскими, а между тем они – памятник пу тешествию своих «предков» из Индии че рез Аравию в Европу, при чём и
пункт отправления, и пункт назна чения, и путь следования – всё отразилось и на числе самих цифр, и на внеш нем
виде, и на том, с какой ско ростью, как и какие действия мы умеем про делы ва ть с ними.

Количество примеров таких путешествий научных идей, путешествий, во время которых они крепнут и раз -
ви ваются, почти безгранично. Можно вспомнить друж бу Пастера и Мечникова, творческое соперничество нем ца
Лейбница, голландца Гука и англичанина Ньютона.

Римлянин Лукреций Кар продолжал дело грека Эпикура... И так далее, далее, далее вглубь – до па леолита, ког да одни
племена передавали другим, как показывают некоторые варианты орнамента на вещах, идеи счёта во об ще и счёта планет.
Об этом судят по вниманию, которое с древнейших времён уделялось се мёрке. Семь – чис ло видимых движущихся светил
не  бесного свода, включая Солнце, Луну, Юпитер, Марс, Венеру, Сатурн, Ме р ку рий. В то же время семь – число суток, ко -
то рые занимает одна фаза Луны. Последнее обстоятельство сделало не делю основой счё та времени, а первое спо собст -
вовало присвоению её дням имён планет. В русском-то языке это го нет, а вот по-английски и на некоторых других языках
воскресе нье, например, по сю пору – день Солнца (срав ните немецкое Sonntag, английское Sunday).

Мы не знаем, какое из этих открытий древнее, но хотя бы одно или оба они были сделаны ещё в палео лите,
древ нем каменном веке. Советский исследователь Б. Фролов показал это достаточно отчётливо.

Вот другой пример. В разных местах найдено не сколько черепов первобытных людей со следами трепа на ции – иными
словами, операций на мозге. Такие опе рации делали и восемь и двенадцать тысяч лет назад, причём сос тояние черепов
ясно указывает, что их вла дельцы после операции выздоровели и прожили ещё долгие годы. Вряд ли можно считать, что
каждое племя само, от начала до конца, на собственном только опы те отрабатывало тех нику такой сложной операции.
Это было бы так же нелепо, как полагать, что пересадка сердца, осу ществ лен ная, скажем, в Кейптауне, во всех своих
деталях разработана, продумана и подготовлена самодовлеющим раз ви ти ем, одной лишь южноафрикан ской медицины.

Видимо, существовало несколько достаточно боль ших районов, внутри которых между селениями шёл об -
мен важными для них сведениями, в частности и медицинского порядка.

Древние племена нуждались в научном сотрудничестве с соседями не меньше, чем нынешние народы. Сло -
во «научном» я намеренно не за заключил в кавычки.

В ходе контактов между древними культурами они обменивались и теми идеями, которые сегодня мы зо вём на учными.
Взаимовлияние наук разных стран в историческое время чётко зафиксировано в наших учебниках физики,

хи мии, астрономии и географии. Каждый из нас мо жет заглянуть в них, чтобы увидеть рядом имена Ло моносова
и Лавуазье, Вольта и Петрова, Эйнштейна и Лебедева.

Впрочем, стоит, пожалуй, привести еще один пока зательный пример сотворчества народов. Позволю се бе
сделать это, рассмотрев такую сразу научную и ненаучную, серьезную и легкомысленную вещь, как шахматы.
Здесь я только следую примеру психологов, которые часто работают с шахматистами, изучая про цесс мышления
и, в частности, рождения идей.

Недавно в газетах появилось сообщение: в Средней Азии найдены шахматные фигурки II века новой эры. Это
еще на три столетия отодвигает в прошлое начало вели кой игры... Но мы же не знаем правил, по которым най денные
фигурки ходили! Может быть, эти правила так сильно отличались от нынешних, что и шахматными та кие фигурки
назвать нельзя. Советский гроссмейстер Юрий Авербах, занимающийся историей шахмат, на тк нул  ся как-то на
сообщение о шахматных фигурах в могиле викинга. Но, судя по тому, что могила от но силась к VIII веку, когда шахматы
еще не успели проникнуть в Европу, гроссмейстер пришел к выводу, что фигурки могли при надлежать другой игре.

Шахматы – игра великая, но не вечная. И у неё было начало в Индии. Оттуда – в Иран, куда, словно нарочно
за ними, пришли арабы во время великих по ходов первых халифов. Арабы же во время своих похо дов в Испанию
и Сицилию разнесли шахматы по Юж ной Европе. Багдадский халиф Гарун аль–Рашид пода рил в начале IX века
но вой эры Карлу Великому не только живого слона, но и драгоценные шахматы.

Перенявшие их во время своих средиземноморских по ходов норманны способствовали затем движению шах -
мат по европейскому северу.

Русь получила шахматы, по-видимому, непосред ственно от Ирана. Мы единственная европейская стра на,
где в их названии сохранилось иранское звучание.

Часть Северной Африки обязана шахматами блестя щему сицилийскому игроку Паоло Бои. Тот был взят в
плен алжирскими пиратами, научил их играть в шахматы – и был в благодарность отпущен без выку па новыми
вос торженными поклонниками великой игры.

Каждый шаг по шахматной доске мира менял сами шахматы.
Персы упорядочили игру, ввели первые строгие пра вила, расставили шахматные фигуры по местам, кото -

рые те занимают до сих пор.
Арабам Коран запретил изображения животных – и слона, коня, ладью (роль которой тогда чаще испол няла

птица Рух, залетевшая из сказок) – всех их при шлось стилизовать, превратить в абстрактные изобра жения. И до
сих пор только в коне ещё можно узнать его быстроногий прототип.

Арабы сделали в своё время индийский «корабль» – слоном, индийского слона – птицей Рух. Русские пре вра ти ли птицу
Рух в ладью, французы и немцы – в башню. Слон стал у французов шутом, у немцев – скоро хо дом, а у англичан – епископом.

Откуда такой разнобой у соседей? У каждой стра ны была своя точка зрения на то, кто ближе всего дол жен
стоять к королю. Весёлые французы полагали, что шут, а вот богобоязненные англичане, естественно, на звали ду -
ховное лицо. Французы же превратили ферзя в даму. Сначала-то он стал у них по созвучию девой, из fierce, fier -
ge превратился в vierge, что означает девственница. Но поскольку эта дева явно приходилась королю суп ру гой,
пришлось дать ей имя замужней женщины.

В XVI веке шахматными «королями» становятся испанцы и итальянцы. В то же самое время с шахмата ми
проис ходит новое превращение, тоже связанное с путешествиями, но уже не самих шахмат, а мореплава телей эпо -
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хи Великих географических открытий. Путеше ственники сделали шире мир, в жилах этого мира быст рее тек  ла
кровь, жизнь стала стремительней и ярче. Шахматы, модель жизненной борьбы, откликнулись на эти пе ре мены
изменением правил. Ферзь, ходивший лишь на одно поле в любую сторону, и слон, шагавший вкось, как и ныне,
но только на третье поле, получили свою сегодняшнюю свободу действий.

И дальше шахматы могут служить моделью для демонстрации важности вкладов разных стран в лю бое ис -
кус ство, науку, спорт.

XVII век – Италия берёт в шахматном отношении верх над Испанией, и итальянские чемпионы ста но вят -
ся учителями шахматистов Европы. Итальянец Греко гастролирует по европейским странам, демонстрируя
но вейшие успехи шахматной мысли. Потом первенство перехватывают французы, их «вождь» Филидор соз да -
ет новую, позиционную систему игры, он впервые дал пеш кам возможность показать их подлинную силу.

В XIX веке Стейниц в Австро-Венгрии сумел соз дать первую научную школу игры в шахматы.
Любопытно, что её основные идеи внутренне близ ки к идеям дарвинизма – не зря же мы с вами говорим зде -

сь о шахматах не столько как об игре, сколько как о некоем типично изменяющемся явлении.
Немецкий шахматист Ласкер усилил в древней игре дух психологической борьбы, поставил за правило учи -

ты вать в партии индивидуальные особенности партнера.
Великий Алехин показал, сколько было ещё скрыто в шахматах нереализованных возможностей, развеял миф

о ничейной смерти, им угрожающей, научился и научил видеть тонкости позиций, до того недоступные даже
грос смейстерам.

Можно вспомнить ещё хотя бы историю педагоги ки, историю идей, связанных с правильной организа цией
вос питания и обучения. Одно из важнейших, если не важнейшее, изобретение XVIII века – изобретение клас -
сной доски и так называемого нормального метода обучения, позволяющего учителю заниматься сразу с клас сом
в 30-40-50 человек.

В России во введении этой системы активное уча стие принимал серб Янкович де Мириево, знакомый с со от -
ветствующим опытом Западной Европы. При этом в России «классно-урочная» система была развита и усо вер -
шенствована. Вот что пишет о «нормальном мето де» С. Соловейчик в книге «Час ученичества»:

«Нормальный метод означал настоящую революцию в школе... Производительность труда учителя резко воз -
росла, учение стало гораздо дешевле, доступнее...

Впервые в классной комнате вместо маленьких гри фельных досок появилась одна, общая для всех класс ная
дос ка, на которой учитель мелом писал для всего класса.

Впервые стали устраивать перед уроками переклич ку и говорить на перекличках: «Здесь!».
Впервые установили правило: кто знает и хочет от вечать, подними левую руку. (И это надо было изобре с -

ти, ничего на свете не приходит само собою!)».
Мне нечего добавить к этой цитате. Разве что под черкнуть, что случай с классной доской лишь один из мно -

жест  ва, вместе составляющих эволюцию педагоги ки. Эволюцию, в которой соединяются, взаимодействуют и про -
должают друг друга идеи чеха Коменского, швей царца Песталоцци, Ушинского и Макаренко. И по жалуй, ещё
го  раздо значительнее всего, что сделали для педагогики великие люди, вклад простых учителей всех времён, по
кру пицам добавлявших свои достиже ния в сокровищницы опыта своих стран и через них всего мира. А сама пе -
да гогика тут опять-таки лишь частный случай, одна из наук.

История знает примеры заимствования опыта обще ственной жизни.
Для однотипных по классовой структуре обществ, где есть внутренние условия для восприятия соответ ству -

ю щих идей, возможен обмен опытом по устройству общества. Египет и Шумер «открыли» рабовладельче с к ий
способ производства, и это наверняка сыграло роль катализатора, ускорив процесс разложения ро допл е мен ных
коллективов и классового расслоения некоторых из соседних народов. Феодальный способ производства выз ревал
и в недрах рабовладельческого строя. Но мно гие характерные черты феодализма принесли в разва ли ва ю щуюся
Римскую империю волны переселяющихся варваров.

Идеи общественного устройства, разработанные ве ликим французским просветителем (выходцем из Швей -
ца рии) Руссо (а также многими французами, немцами, американцами и англичанами), легли в основу консти ту -
ции буржуазной республики, созданной Великой фран цузской революцией.

И не случайно французское законодательное собра ние в 1792 году торжественно объявило гражданами Фран -
ции вождя американской революции, Джорджа Вашингтона, польского революционера Костюшко, анг лийс кого
историка Бентама, швейцарского просветите ля и педагога Песталоцци, немецкого поэта Шиллера и не ко торых
других иностранцев. Революционная Фран ция чувствовала себя стоящей во главе человечества, ве ду щей
человечество вперед, и так оно, по сути, и было.

Последствия французской революции сказались во всем мире. 
Исторический опыт одного народа может быть использован другими. 

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
Как ни странно, можно сказать, что нет ничего по движнее растений. На крыльях ветра разлетаются их се мена;

пчёлы и шмели, бабочки и птицы работают для того, чтобы деревья и травы процветали по всей пла не те. Морские
течения переносят от острова к острову кокосовые орехи, белки заботятся о продвижении со сен и елей к северу и югу.
Но никто так не ускоряет распространение растений, как человек. Даже когда это у него вы ходит нечаянно. След белого
человека – так называли наш подорожник в Америке. Его семена креп ко при ли па ют к обуви, чтобы отстать от неё уже на
чужом материке. Не счесть таких примеров. Но уж когда человек на роч но начинает заниматься переселе нием растений...

Похоже, что мы специально задались целью не да вать полезным растениям засиживаться на родных для них мес -
тах. Великий квартирмейстер армии культурных растений – человек за них решает, где им следует расти, а где нет.

«Землей золотых плодов» зовут Бразилию за её ко фейные деревья. Сейчас эта южноамериканская респуб ли -
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ка – крупнейший в мире производитель кофе и его экспортёр. Но кофе в Бразилии только почётный гость, а от -
нюдь не абориген. Его родина в Восточной Афри ке, и имя своё он получил от эфиопской области под древним
наз ванием Каффа. (Правда, Южная Аравия, чей кофе если не количеством, так качеством побивает, пожалуй, бра -
зильский, тоже «претендует» на звание ро дины этого растения.)

Зато многие африканские государства славятся своим какао. Своим? Но какао – индейское слово, и в пре -
красное название «шоколад» превратилось индейское же слово «чоколатль».

Не только туристам, но и самим жителям Молдавии, Румынии, Греции, Абхазии и многих других земель ка -
жет ся, что кукуруза – их исконная пища. Мамалыга воспринимается не просто как одно из местных нацио наль -
ных блюд, но порою приобретает уже и символиче ское значение.

А как-то я читал историческую работу, в которой ав тор, доказывающий родство грузин и басков Испании,
напоминает, в частности, что и те и другие возделывают кукурузу. Но ведь её зёрна появились в Европе только
после плавания Колумба! Кукурузными полями любует ся кинематографический Афанасий Никитин в далекой
Индии, куда он прибыл за десятки лет до открытия Америки. Да, так привыкли жители Старого Света за четыре
века к заморской гостье, что и забыли, гостья ли она.

С ещё более поразительной уверенностью завоевала себе место в нашей жизни явившаяся из Южной Аме ри  ки
картошка. Уже и не веришь, что когда-то крестьяне с оружием в руках бились порою за право сеять по-ста ро му репу...

В списке борцов за распространение картофеля ока зались весьма непохожие люди. Если прусский король
Фрид рих Вильгельм грозил резать носы и уши тем, кто откажется разводить картофель, то швейцарец Пес та ло ц -
ци обращался к революционной Франции, дав шей ему своё гражданство: «Отечество! Точно так же, как ты при -
зываешь «к оружию», «к пороху», «к мас терским», ты должно призвать на борьбу за разведе ние картофеля». И
статью, посвященную этой пробле ме, Песталоцци так и назвал: «Тогда вы спасете оте чество».

Перуанский священный «цветок солнца», к тому времени ставший в Европе популярным декоративным рас -
те ни ем, в руках русского крестьянина Бокарева из слободы Алексеевка Бирючинского уезда Воронежской гу бер -
нии превратился в важнейшую из наших масличных культур – подсол нечник. Он первым в мире стал сначала
по лу чать из подсолнечных семечек масло, а потом и продавать его. 1835 год – дата выхода подсолнечного масла
на рынок. А вслед затем подсолнечник начал новое путешествие по планете уже как масличное растение.

А двенадцать тысяч лет тому назад работу нынешних Бокаревых и др. выполняли люди, самих имён ко то рых
мы не знаем, не знаем даже, на каких языках звучали эти имена.

Но, возможно, даже превращение растений в куль турные часто начиналось с организованного людьми пу те -
шествия на новые земли растений еще «самостоятель ных», диких.

До сих пор, например, в некоторых местах Ирана и Малой Азии встречаются роскошные поля дикорасту щих
злаков. Поля на тысячи гектаров! А в Северной Америке даже и после прихода европейцев племя оджибвеев ос -
новную часть продовольствия получало, сни мая урожай дикого риса на заросших им мелких озе рах и поймах рек.
Когда-то так можно было, видимо, делать и во многих местах Индии. Представляете се бе хлеб, который сам рас -
тет! О людях, живущих вбли зи таких благодатных мест, нельзя, правда, сказать, мол, не жнут и не сеют, а сы ты
бывают: они ведь жнут, но и только, не больше. Ни тебе сеять, ни тебе пахать, ни тебе удобрять... Понятно, что и
посев и вспашку изобрели не здесь, от добра ведь добра не ищут. Из этих благословенных – чересчур бла гос   -
ловенных районов пшеница и ячмень должны были проникнуть в менее удобные места, на менее бла гоп ри ят ные
почвы. Здесь уже была проведена огромная работа по отбо ру наиболее плодородных культур и сор тов рас те ний.

Правда, не везде и не для всех качеств природных злаков она требовалась. Зерно дикой пшеницы на юго-вос -
токе Малой Азии содержит 24 процента протеина – растительного белка. Лучшие наши сорта могут этому час   то
только позавидовать.

Довольно узкая полоса, охватывающая восточное побережье Средиземного моря, часть Эфиопии, север Ирак -
а, часть Ирана и Средней Азии, часть Китая, стала местом, где были одомашнены важнейшие живот ные и сде -
ланы культурными многие из важнейших рас тений Старого Света. Отсюда пошли они в путеше ствие – иног да
растения двигались вместе с народами, иногда переходили от одного народа к другому.

В XIX веке некий пронырливый англичанин вывез из Бразилии семена гевеи, каучукового дерева, планта ции
которого тут же появились в Малайе, тогда британской колонии. А за полторы тысячи лет до этого хри стианс ких
монахов обвиняли в том, что в своих выдолб ленных внутри посохах пронесли они из Китая в Визан тию коконы
шелковичных червей. Наверное, десятки и сотни раз повторялись такие «кражи» и «похищения».

Бывало, что новые растения расширяли своё местообитание в результате военных походов. Древнеримский
полководец Лукулл вывез вишневое деревце из Малой Азии после победы, которую он одержал над местными владыками.
Кукурузу испанцы завоевали вместе с Аме рикой. Пшеница появилась в Америке вместе с завоева телями, как и горох.

По мнению многих археологов, и в Европу ячмень и пшеница проникли когда–то вместе с воинственными
племенами из Азии, (тюрков–кипчаков – прим. Р.Р.) в подтверждение всё той же поговорки насчет худа и добра.
Но не реже, видимо, расте ния–гости приходили на новые земли, не причиняя по путно особых огорчений хозяевам.
«Сорочинское пше но» – гречиха проникла к нам в XVI веке через Турцию, Балканы и Польшу. И хотя, вероятно,
своим про движением из Центральной Азии к Европе она была обя зана тюркским завоевателям, на последних
участках пути в Россию ее движение было исключительно мирным. Должен, однако, сказать, что растения
довольно часто чувствуют себя прекрасно там, где от них этого трудно было ждать. И наоборот. Прос той пример.
Под Москвою плохо приживается кавказский грецкий орех. И прекрасно растет среднеазиатский. Хо тя на первый
взгляд кажется, что климатические и прочие условия на Северном Кавказе относительно ближе к московским,
чем среднеазиатские. Но вернемся пока на родину культурных растений Старого Света. Здесь в от носительной
близости друг от друга лежат пять из восьми основных центров проис хож дения культурных рас те ний, открытых
академиком Николаем Ивановичем Вавиловым. Он исколесил весь зем ной шар в поисках но вых и новых видов и
сортов. И открыл «стартовые площадки», откуда по воле чело века вышли на завоевание ми ра его зелёные друзья.
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Просо, гречиха, соя, редька и еще, и еще – это из Китая.
Рис и лимоны, апельсины и манго, сахарный трост ник и мандарины... Это, конечно, Индия.
Родина главного хлеба всего мира – мягкой пше ницы (считается Алтай – прим. Р.Р.) и сред неаз иа т с  кий центр,

это Тад жикистан, Узбе кистан, часть Киргизии, Пакистан и Афганистан. Отсю да же вышли го рох и чечевица,
хло п чат ник Старого Света и морковь, фисташки... и абрикос, и некоторые разновидности ль на.

Западнее – горный Туркменистан, Иран, За кавказье, Малая Азия (без своих побережий) – этот обширный
рай  он дал миру рожь и виноград, огромное число плодовых деревьев: и грушу, и гранат, и инжир, и черешню, и
мин  даль, и грецкий орех.

Средиземноморский очаг подарил человечеству мас лины, свёклу, многие овощи. Но, может быть, ещё важ нее было,
что эта обширная область стала доброй при ёмной матерью для многих пришельцев. Ячмень рождён Эфи опией (по
Вавилову, Эфиопия пятый центр Старо го Света), а усыновило его Средиземноморье, сделало его зёр  на крупнее, урожаи
больше. Тем же обязаны бе регам благословенного моря и бобы, и лён, и пришед шие из Юго-Восточной Азии огурцы. 

Два центра культурных растений наметил Вавилов в Америке. Центральноамериканский, захватывающий и
«вер  хушку» Южной Америки, – он дал кукурузу, ос новные американские виды фасоли и тыквы, перца и батата
плюс помидоры плюс американский хлопчат ник. Тот, кстати, оказался словно нарочно созданным для аф ри канс -
ких и азиатских условий и сильно потеснил на плантациях Египта, Советского Союза и многих дру гих стран сво -
его старосветского родственника. 

Второй центр происхождения американских куль турных растений много южнее, он охватывает в основ ном
тер   ритории, принадлежащие Эквадору, Боливии, Перу. Отсюда родом картофель. Но к нам, в Старый Свет, кар -
то  фель пришел не прямо отсюда. Ему понадо билась промежуточная остановка. Сотни раз привозили в Европу
за  мечательные клубни, сажали в землю, радо вались пышной ярко–зелёной ботве – и разводили ру ками. «Верш -
ки» были, а клубней нет. Выяснилось, что слишком длинен летний день в Европе, а перуанский картофель, вмес -
те с кукурузой взрастивший инкскую цивилизацию, не желал лишнего света. Выручил чело вечество небольшой
ос т ров у берегов Чили. Там рос картофель с необычным числом хромосом, приспособив шийся – Чили-то ведь не
у экватора – к относитель но длинному летнему дню.

Разумеется, открытия Н.И.Вавилова за минувшие десятилетия были развиты и дополнены. Уточнено про ис хождение
некоторых растений, число и контуры основных и добавочных очагов, откуда вышли те или дру гие куль туры. Существовал,
например, видимо, еще за падно-африканский центр, где сделали культурными, орехи ко ла, ямс, масличную пальму...

История знает растения, резко уменьшившие за последние века или тысячелетия свои владения. Это можно,
по жалуй, сказать и о просе, и об ячмене. На территории нашей страны, например, еще тысячу с лишним лет на -
зад ячмень начал отступать перед ро жью. Гораздо меньше, чем в античное время, распространено сейчас олив ко -
вое дерево. Именно оно, к сло ву, вместе с виноградом и пшеницей было основой про цветания замечательных
го родов Древней Греции и Италии. Афины в легенде за то и предпочли в качестве покровителя богиню Афи ну-
Палладу грозному богу моря Посейдону, что она подарила им это дерево.

Почему же олива отступила?
С падением Рима пришельцы, «варвары», разнесли по большей части Европы свою привычку к животным

жи рам, оливковое масло перестало пользоваться спро сом. А медики, между прочим, утверждают, что расти тель -
ные жиры полезней животных... Неосмотрительно, выходит, поступили тут предки.

Картошка и свёкла оттеснили в огороде и в поле на задний план многие растения, и прежде всего репу. При шель -
цы часто вытесняют так хозяев (впрочем, те ведь тоже обычно откуда-нибудь пришли, только по раньше). И в Новой
Зеландии, например, задолго до серьёзного её освоения европейцами картофель и куку руза в течение все го нескольких
лет почти вытеснили с полей и огородов аборигенов их прежнюю главную пи щу – сладкий кар то фель кумару.

Кстати, бывает и так, что сельскохозяйственная культура, широко возделываемая в одном месте, в дру гом не
приживается даже в сходных природных услови ях. Сорго, например, пробилось в конце концов из Эфиопии в
пределы Римской империи, но только с зад него хода – через Индию. Египет, расположенный в общем неп о да ле -
ку, заимствовал прямо из Эфиопии ячмень, а сорго не пожелал. Почему? Неизвестно.

Вообще человечество использует далеко не все расте ния, которые можно было бы и стоило бы сделать
кул ь турными. Мы увлеклись валом в ущерб разнообразию продукции. Причем это относится и к «нам» до новой
эры. Ржи и овсу, например, пришлось прямо–таки наби ваться нам в друзья, а мы носы воротили. Рожь – сор няк
пше ницы. Чем выше в горы и чем севернее на равнинах растили пшеницу, тем большую долго урожая по весу
сос тавлял «сорняк», выживавший там, где пшеница вымерзала. Но в Азии его упорно не хотели признавать хле -
бом. В Европе Восточной и Центральной признали. 

Там же «пробивался» в культурные растения овес. Впрочем, он прошел этот путь гораздо быстрее ржи.
Но сколько менее настойчивых претендентов мы просто не замечаем! И сколько растений, даже став куль -

тур ными, остались жить у себя на родине, не были призваны в поход. Хотя, вполне возможно, эти домоседы ста -
ли бы хлебом насущным для районов, отделённых от их нынешних посевов многими тысячами километров.

Уже говорилось, что Подмосковье оказалось ближе к Средней Азии, чем к Кавказу, с точки зрения грецко го
ореха. Похожая история вышла со льном. Родина – центр Азии, вторая родина, второй очаг формообразо вания ль на,
по Вавилову, – Средиземноморье, здесь лен окреп. А лучше всего ему в Белоруссии да нечерноземном Цент ре.

Правда, можно вспомнить и куда более странные вещи, случающиеся с растениями. Лет десять назад по про бовали
выращивать овощи в явно неподходящей для них атмосфере – просто-напросто той, которая есть на пла нете Марс.

И вот огурцы и рожь, например, так бурно росли, как будто они вправду были родом с другой планеты и сос -
кучились по привычному воздуху. Помню, одна ста тья, подробно рассказывавшая про этот эксперимент, так и
называлась «Марсиане растут в огороде».

С другой стороны, история знает примеры менее па радоксальные, но более... завидные, что ли.
Вот что пишет советский историк и искусствовед Н.Молева о том, каким было подмосковное село Из май ло -
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во на рубеже XVII-XVIII веков:
«...в Измайловских садах цвели и плодоносили мин даль и кизил, финики и груши, персики и виноградные

ло зы, шелковица и арбузы... Трудно сказать, каких затрат и усилий стоили урожаи, но съехавшиеся из Аст рахани,
Пер сии, с Дона садовники заставляли щедреть недолгое московское лето».

К слову сказать, климат Подмосковья был тогда от нюдь не теплее – скорее наоборот. Так что кое–какие свои
з а  воевания наши культур ные растения потеряли. По нашей, конечно, вине. (Правда, для отступления винограда
на юг есть од но объяснение, целиком обеляющее «нерадивых» север ных садовников. Вот оно. В раннем сред не -
ве  ковье виноград чрезвычайно широко распространился по Евро пе благодаря... христианству. Вино было ведь не
толь   ко привычным напитком, оно требовалось при церков ном обряде – причащении. Но с развитием транспорта
и торговли всё более усиливалась «географическая спе циализация» сельского хозяйства. И виноград ушёл на юг,
где для него был более благоприятный климат.)

В дороге, как известно, многое теряется. Незря же есть поговорка, будто два раза переехать – всё равно что по -
гореть. И человечество на своем пути многое по теряло. Кто, например, не слыхал про драгоценнейшую краску древ них
– пурпур? Его добывали из раковин, подвергая исходные вещества длинной серии превраще ний. Каких? Мы не знаем.

В известной книге индийцев Ведах очень много го ворится о священном опьяняющем напитке – соме. Один
из великих подвигов бога Вишну – добыча для богов и людей этого напитка. Добыча сомы стоит сре ди этих под -
ви гов в одном ряду с извлечением со дна океана самой нашей матушки-земли.

По другой версии, напиток сома был добыт богом воздуха Индрой. Выпив сомы, Индра стал так могуч и так вы -
рос, что отделил небо от земли и занял всё пространство между ними. И в дальнейшем, когда богам грозит опас  ность,
их подкрепляет сома, которая оказы вается важнее для богов Индии, чем нектар для олим пийцев Древ ней Греции.

До нас дошли гимны соме и подробные описания обрядов, которые полагается совершать при приеме со мы внутрь.
Не дошла только... сама сома. Неизвестен рецепт изготовления таинственной жидкости. Неизвестно, из че го,

из какого именно растения она изготовлялась.
Правда, недавно была выдвинута чрезвычайно любо пытная гипотеза о природе сомы. Она утверждает, что этот

напиток изготовлялся из настоя мухомора. У мно гих народов севера мухоморы до последнего времени ис поль зовались
в качестве местного эквивалента евро пейского вина или южно–азиатских наркотиков. Шаманы час то приводили себя
в подходящее для камлания (кол довства, вызывания духов) состояние с помощью мухо мо ра. Словом, основой
возбуждающего напитка мухо мор вполне может быть. А на прародине индоевропей ских на ро дов, судя по древним
священным книгам пер сов и индийцев, росли берёзовые леса или рощи. А в берёзовых ле сах, все мы знаем, мухоморы
водятся. И южная граница берёзы кое–где совпадает с южной границей рас прос т ранения мухоморов. Но в Индии,
увы, нет ни берёз, ни мухоморов. Сому стало не из чего го товить, а потом по за бы ли даже, как и из чего её де лали.

Но всё это, повторяю, только гипотеза, вызывающая у многих сомнение. Сому ведь, согласно Ведам, под вер -
гали обработке на скрежещущих прессах, а зачем класть под пресс мухоморы? И даже если сырьё для со мы най -
дено, то нет рецепта напитка, делавшего даже богов более сильными.

А вот другой факт в книге «Цветок из Кирены» шведки Христианы Сёдерлинг–Брюдольф. Скандинавская
лю  бительница ботаники задалась целью найти дикое растение сильфий. Торговля сильфием сде лала древ нег ре -
чес кий город Кирену, расположенный в нынешней Ливии, одним из богатейших городов тог дашнего мира.

Это было удивительное растение, «сок которого боль ше пяти веков исцелял людей от судорог, прострела, эпи -
лепсии, столбняка, меланхолии, астмы, истерии, кашля, хрипоты, гинекологических заболеваний, от змеиных и
собачьих укусов...». Плиний называл сильфий одним из самых драгоценных даров природы. Юлий Цезарь ис -
поль зовал римские запасы сильфия для фи нансирования своих завоевательных планов.

Но уже к началу новой эры сильфий в Ливии почти перевёлся. Сейчас это растение вообще неизвестно... Шве дка
прекрасно описала свое путешествие, она нашла за это время растения, малоизвестные или даже во все неиз вестные
науке, но не сильфий. Тот прочно по терялся. И наверное, потому, что не был вовремя расп рост ра нён более широко.
Исторические превратности оказались слишком тяжелы для растения, закрепивше гося лишь на одном клочке земли.

*
Истину, которую мы забыли, а наши предки знали: приручить, выдрессиро вать, воспитать можно кого угод -

но из зверей. Все ведь, наверное, слышали про льва, воспитанного бакин ской семьей Берберовых. (Этот лев был
ис пользован в фильме «Приключение итальянцев в России» – прим. – Р.Р.)

Ручными бывают крокодилы и попугаи, пауки и змеи, стрекозы и рыбы – я называю, как вы сами по нимаете,
наи  более удивительные случаи. 

В Полинезии есть острова, где когда-то все птицы были ручными. В Южной Америке или Индии ручными
мо  г ут оказать ся обезьяны самых разных пород.

Граница между ручными и домашними животными есть, но она достаточно широка и размыта. Когда–то счи -
тали, что в неволе могут размножаться только до машние животные – практика показала, что это не так.

Если взять за критерий возможность для животного одичать, когда его оставляет человек, то среди всех из -
вест ных нам существ подлинно домашним окажется только овца. Как бы долго она ни находилась вдали от лю -
дей, овца признает их власть. Это свойство среди других делает ее незаменимой на скудных пастбищах, где
жи вот ным надо давать больше свободы. В Австра лии и Исландии овцы могут месяцами и годами не ви деть своих
хо зяев без всякого ущерба для хозяев. (Правда, волкам ведь домашние овцы тоже не слишком сопротивляются.)

Может быть, дело в том, что овца была приручена раньше всех живых существ, если не считать собаки.
А возможно, даже если считать и её. Самым древним собакам, найденным в Передней и Средней Азии (ко -
неч но, я имею в виду самые древние кости), максимум десять тысяч лет. Европейские собаки пока что даже
«мо ложе». Зато двенадцать тысяч лет первой домаш ней овце, кости которой были найдены вблизи селения
Ша нидар в Северном Ираке. А такая временная грани ца всегда бывает только нижней. Ведь будут ещё раско па ны
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и новые овечьи кости. Та же овца «постарела» за самые последние десятилетия уже раза в полтора. А вот ло ша -
дь стала за то же время старше вдвое. Дело в том, что кости домашней лошади, которые находили в Ме со по та -
мии, можно было отнести примерно к середи не II тысячелетия до новой эры. А древность Двуречья так
убе  ди  тельна, открытия её (и Египта) в земледелии, животноводстве и ремесле так разнообразны, что архео логи
не воль  но стали преувеличивать их и без того важ ное значение. Но оказалось, что домашняя лошадь го раздо раньше
поя   вилась, например, на Южном Урале и в Поволжье (вероятно, предполагается Алтай – прим. – Р.Р.). Этим лиш -
ний раз подтверждается, что ни одна группа племён, ни один народ древности, большой или малый, не мо  жет
претендовать на роль «основателя цивилизации». Да, открытия путешествовали, но брали они старт от нюдь
не из одной точки на карте, не из од ного лишь конкретного района, как бы он ни был велик.

На роль всеобщей «цивилизующей силы» трудами ученых XIX и XX веков (а чаще лжеучёных) претендо ва -
ли и шумеры, и египтяне, и древние индоевропейцы («праарийцы») (и тюрки-алтайцы – прим. Р.Р.),и древ ние
китайцы, и древние евреи, и иные народы...

Среди создателей таких гипотез были люди, кото рых слишком увлекла тема собственных или чужих ис сле до  ваний.
Между тем данные современной науки отчётливо де монстрируют, насколько ложна сама мысль об одном на  -роде как

основателе всей земной цивилизации или единственной культурной силе на планете в тот или иной ис торический период. Ложна
и вредна, на какой бы основе эта мысль ни возникла и с каким бы наро дом ни свя зы вала «начало начал» /курсив мой – Р.Р./.

Сотню лет назад цивилизации древнего мира каза лись учёным редкими островками в море «дикости» и
«варварства». Теперь эти островки благодаря всё новым и новым открытиям археологов слились в широкий по яс,
охватывающий земной шар. В буквальном смысле из–под земли появлялись цивилизации Малой Азии и Индии.
Замечательные открытия сделаны сейчас на юге СССР, в Иране, в Афганистане. Важные результаты, судя по всему,
дадут намечающиеся раскопки в Индо китае. Среди тропических джунглей, считающихся весь ма неподходящим
местом для возникновения цивилиза ции, лежали, как выясняется, весьма древние города. Может быть, это как-то
связано с изменением здесь кли мата за минувшие тысячелетия.

Центров цивилизации было нмало, во всяком случае не два, не три и не четыре, как считалось еще не так
давно. И мало того, культура распространялась не только из этих центров на окраины, но и с окраин к центрам.

Вот один пример: Переднюю Азию долго считали прародиной чуть ли не всех домашних животных, а зна чит, и
лошади. И поскольку лошадь появилась здесь сравнительно поздно, то и одомашнивание её относится только к III, а
то и II тысячелетию до новой эры. Но по-шумерски лошадь звалась «ослом из чужой гор ной страны», что ясно
доказывает её иноземное проис хождение. Впрочем, «горная страна» – видимо, горы Малой Азии и Юго-Западного
Ирана – была только перевалочной станцией на пути коня с севера или вос тока. Сначала по  лагали, с востока, считая
предком ко ней знаменитую «дикую лошадь Пржевальского», обитательницу Цент раль ной Азии. Затем биологи
выяснили, что у лошади Пржевальского в каждом клеточном ядре шестьдесят шес ть хромосом, а у нашей домашней
ло шади – только шестьдесят четыре. Значит, это род ственники, но не пре док и потомок. И главным претен дентом на
роль прародительницы Сивки-Бурки и Буцефала стала лошадь юж но рус ских степей – тарпан. Ста да диких тарпанов
паслись тысячи лет назад на огром ных степных просторах меж ду Дунаем и Уралом. Здесь тарпан и был приручен.
Где именно – на западе или на востоке этой зоны, – пока спор но. Кости древнейших домашних лошадей находят и в
бассейне Дуная и Дне стра, и на Южном Урале. Этим костям пять-шесть ты сяч лет. (Правда, с кандидатурой тарпана
согласны да леко не все специалисты. Многие из них считают тарпа на не дикой, но лишь одичавшей лошадью,
мустангом, только не американским, а евро пейс ким и азиатским. Тарпанов приручали, как и мустангов, но это был
уже вторичный процесс. Если дело обстоит имен но так, зна чит, для домашней лошади предка надо ещё искать.)

Так или иначе, но из степной полосы (более вероятнее Алтая – прим.Р.Р.) домашняя ло шадь двинулась на юг,
восток, запад. С нею шли наши далёкие предки – первые индоевропейцы, от которых произошли десятки на ро дов:
от германских, романских, и славянских в Европе до бенгальцев в Восточной Индии. Подробнее об этом ве ликом
путешествии народов и языков будет рассказано в специальной главе. А сей час важно отметить, что эта ло шадь
придала такой раз мах их передвижениям. Материалы языковедения как будто подтверждают та кую точ ку зрения. 

В русском языке, хоть он и индоевропейский, слово «лошадь» восточного происхождения. Тюркское сло во, «ала ша»
русский язык, подчинив собственным законам, превратил в «лошадь». Кстати, оно и появилось позд  но, пос ле монгольского
нашествия, а в ранних русских летописях его не найдешь (там есть только слово «ко нь»). Но в тюркский-то язык, по мнению
некоторых лингвистов, это слово пришло из индоевропейских, воз мож но, через Ки тай. Индоевропейского происхождения
очень вероятно название лошади в тунгусо-маньчжур ских, мон гольском, ти бетс ком и японских языках.

С живою лошадью случилось то же, что с бронзой и железом. Все это было прежде всего применено в воен -
ном деле. И так же, как бронзовое оружие давало своим обладателям победы над людьми, вооружёнными ка мен -
ны  ми топорами, так люди с конями побеждали пеших врагов.

И письмо кипрского царя египетскому фараону Аменхотепу начинается так: «Желаю здоровья вам, ва шей се -
мье и вашим коням». Этим словам три с полови ной тысячи лет. Намного раньше они даже и не могли быть
на пи саны – лошадь появилась в Египте всего за двести лет до этого Аменхотепа.

И каждое новое усовершенствование «конного дела», в самом широком смысле слова, немедленно давало на -
роду-изобретателю новые преимущества, тут же использовавшиеся в походах.

По-видимому, на родине домашней лошади через две-три тысячи лет после одомашнивания научились взнуз -
дывать лошадей. Это дало человеку над конём гораздо большую власть. Теперь им стало несравненно лег че
управлять. (Вспомните–ка, какое широкое упо требление во всевозможных переносных смыслах полу чили в сов -
ременном даже языке слова «узда» и «взнуз дывать».)

Это изобретение встретилось – уже на Ближнем Востоке – с другим. Было создано колесо со спицами! Сплош  ной круг
из дерева превратился в ажурное и изящное (сравнительно, конечно) сооружение.. Тяжёлая по во з ка, которая была куда более
впору быкам, превра тилась почти сразу в стремительную колесницу, на много ве ков ставшую хозяйкой бранных полей.

Снова приходится вернуться к истории усовершенствования колесницы, потому что теперь нам важна не она сама
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по себе, а роль этого усовершенствования для максимально удобного использования лошади. Мало азиатские хетты к концу
II тысячелетия до новой эры сумели создать колесницы, весившие всего 5–10 ки лог рам мов, а ведь на каждой из них в бою
находился экипаж из трёх человек: возничего, щитоносца и стрел ка. Не воль но вспомнишь про современный танковый
экипаж, который, правда, не нуждается в щитоносце, но включает в се бя механика-водителя и стрелка. 

Исход битв между великими державами древности решали сражения колесничих. На колеснице мчался в бой Ахилл,
неведомые авторы библии тщательно подсчитывали число колесниц, посылаемых в поход фараонами и иными царями.

В Индии одна из четырех главных каст носит имя кшатриев. Это каста – исторически – не просто вои нов, но
воинов-колесничих. Завоевание бульшей части Индии индоевропейцами произошло как раз после появления бое -
вых колесниц. Впрочем, раньше оно и не могло произойти – для успеха такого грандиозного по хода за во е ва те ли
должны были обладать огромным пре восходством в военной технике. И обладали.

Боевая колесница устарела давно, но до этого успе ла «переехать» на небо. Я говорю сейчас даже не про Небесную
колесницу, или Небесный воз, который видят многие народы на месте так называемой Большой Мед ве ди цы.

На колеснице ездили индийский Индра, греческий Зевс, славянский Перун – все боги грома и молнии, до сих пор на ней
скачет в грозу Илья Пророк. Какою же грозной была колесница, если грохот её колес отожде ствлял ся с громом!

После изобретения узды понадобилась еще почти ты сяча лет для серьезного её усовершенствования. Поя ви -
лись удила – управление лошадью стало ещё легче, и вместо колесничего главным действующим лицом войны
ста новится всадник. Теперь он может даже стрелять из лука. Северное Причерноморье снова родина этого изоб ре -
тения. Отсюда врываются в Малую Азию, Иран, Ме сопотамию конные армии, перед которыми ничто не мо жет
устоять. Особенно поражает воображение поход скифов в Переднюю Азию на рубеже VII и VI веков до но вой эры.
В течение почти тридцати лет скифы, куда менее многочисленные, чем ассирийцы или вавилоняне, бы ли хозяевами
на огромной территории – вплоть до границ Египта, который спешно пытался искать союзни ков для борьбы с ними.
Скифы разорили и подчинили Мидию и Урарту, Ассирию, почти всю Малую Азию и мно жест во других земель.

Мидяне переняли у скифов умение биться в конном строю, это и дало им силу для восстания. А потом – для
создания собственной мировой (по тогдашним масшта бам) державы.

Много позже новый переворот в истории вызвало изобретение стремян. После их появления умелому всад -
нику для управления лошадью в бою стало почти всег да достаточно ног, и сидел он в седле куда прочнее.
Расп ространение стремян «во все стороны света» (по–видимому, из Средней Азии) влекло за собой многочис ле -
н н ые последствия, в том числе и социальные. До того всадники могли использовать длинные копья лишь при ус -
ло вии, что в битву они идут лавой, большим отря дом, и каждый всадник защищен с боков и сзади това рищами.
Ве дь необходимость управлять лошадью бук вально «связывала руки» всаднику, ограничивала дей ствия копьём.
Стре мена дали возможность орудовать пиками и воинам небольшого отряда, и даже одиноким конным бойцам.
Это стало, по мнению, в частности, анг лийского историка С. Лилли, военной, так сказать, ос новой процесса фео -
даль ной раздробленности, сделав ма ленькие конные войска достаточно сильными и манев ренными. И не слу чай -
но символом рыцаря стали шпо ры – новейшее средство для управления конём с помо щью ног.

На Востоке стремена резко повысили боевые возможности всадников. Империя тюркютов, раски нув шая -
ся в VII веке от Чёрного моря до Жёлтого, стала, кроме все го прочего, свидетельством значения новых способов
уп равления лошадью и новых приёмов конного боя.

Другое, куда менее яркое, но зато существующее до сих пор свидетельство важной роли лошади в исто рии –
конёк на русской избе. Название не случайно. Именно изображением коня украшали дом люди, вся жизнь ко то р -
ых была с ним связана. Не будем забы вать, что, кроме великолепных Буцефалов, существо вали скромные ра бо -
тяги Сивки, русскому крестьянину один и тот же конь служил и в бою и в поле. Конь хо рошо потрудился для
ко чевников, но он же сделал ку да более производительным земледелие.

И если изобретение и распространение стремян рез ко изменило методы войны и даже коснулось ор га ни  за ции
общества, то создание удобной упряжки позволило лошади почти всюду «выгнать» быка с поля. Ко  чевники
Центральной Азии (бесспорно, это кипчаки – прим. – Р.Р.) изобрели и стремена, (и узды – прим. Р.Р.), и рациональ ную
упряжь, но упряжь эта пригодилась прежде всего земледельцам. На волнах Ве ли ко го пе ре селения наро дов новая упряжь
проникла в Римскую империю, и на развалинах державы Цезарей зем ле д елец по шёл за плу гом, который тащила лошадь.

...Лошадь, как мы видели, сыграла важную роль в распространении по свету индоевропейцев. Она попала в Ин -
дию и Переднюю Азию вместе с ними, хотя тут еще надо разобраться: она была вместе с ними или они вместе с нею.

Другим важнейшим спутником индоевропейцев бы ла овца, хотя ее первыми приручили, по–видимому, жи -
те ли Месопотамии или Иранского нагорья.

В Центральной Европе, возможно, происходила в III–II тысячелетиях до новой эры «борьба» двух раз но вид ностей
животноводства: лошадь и овца выступали против коровы и свиньи, распространённых у народов, жив ших здесь до прихода
индоевропейцев. Лошадь имела прежде всего колоссальное военное значение. Но, быть мо жет, не менее важной в конечном
счёте была овца. Пищу она находит себе даже в полупустыне, а то и пустыне. Ста да овец требуют охраны, но не нуж даются
обычно в особом присмотре. Их можно перего нять на большие рас стояния, овец не привязывают к земле, как коров или
свинеё. Поэтому «опора на овцу» и позволила ин доевропейцам занять огромные террито рии. Их племена способствовали
распространению овце водства, и это «зас читывалось» им законами истории, управляющими взаимодействием культур и
языков. Рискну сказать, что ес ли лошадь обеспечивала фронт индоевропейских переселений, то овца – тыл.

Но ведь совсем недавно мы говорили, что овца – одно из древнейших домашних животных. Зачем же бы ло её
распространять, если к моменту прихода индоевропейцев овцы щипали траву и в Европе, и в Африке, и в Азии? Речь здесь
идёт о распространении именно не овцы, а развитого овцеводства, связанного с умением ра цио нально её использовать.

Другой путь прошла домашняя кошка, которая бы ла когда–то чрезвычайно важным для хозяйства живот -
ным, единственным надежным защитником собранного урожая от грызунов.

Кошка – постоянный спутник и соперник собаки не только в сказках, но и в жизни. В одном отношении кошка,
казалось, никак не могла соперничать с псом: её долго считали очень молодым домашним животным. А ро дину этого
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«юнца» помещали в Египте, где кошка сначала была не мышеловым, а охотничьим животным. Сей час эта родина
«переехала» в Азию. На территории нынешней Турции раскопали относящуюся к VII тыся че летию до новой эры
статуэтку женщины с кошкой на руках. Есть, правда, довольно серьёзные основания ду мать, что тут перед нами
детёныш гепарда или леопар да – в тех местах поклонялись этим крупным хищни кам. А в Палестине нашли в слое
девятитысячелетней давности всего один кошачий зуб, который был признан принадлежащим домашней кошке.

А потом долгое время Египет был местом, где ко шек, спасительниц амбаров, холили, нйжили и обоже ствляли.
Из Египта двинулись кошки обратно в Азию и в Европу, когда настоящим бичом многих стран ста ли крысы. Увы,
враги человека, как и друзья, тоже умеют путешествовать.

Сложно происхождение крупного рогатого скота.
Лошадь была приручена только одного вида. С ко ровами получилось иначе. Знакомые нам с детства по

иллюстрациям к «Маугли» длиннорогие индийские зйбу сильно отличаются от наших коров. На резных печатях,
найденных при раскопках в Мохенджо-Даро (Паки стан), были и изображения зебу. Этим печатям, по крайней
мере, четыре с половиной тысячи лет. На дру гих печатях оказались изображения древнего безрогого быка.

Эти два типа люди скрещивали между собой ещё в ту далекую пору, получая разнообразнейшие породы.
Но домашние зебу гораздо древнее печатей. В Месо потамии была найдена глиняная статуэтка зебу, по край ней мере,

шеститысячелетней давности. Эта на ходка все же не отдала Месопотамии прав прародины зебу. Они остались за Индией.
Можно не сомневаться, что центров приручения крупного рогатого скота было немало, поскольку евро пейс кие

породы его с самого начала отличались от среднеазиатских, а те от индийских и африканских. И из каждого из этих
центров быки и коровы распространя лись по многим направлениям. С Востока в Африку за везли из Пе ред ней Азии
зебу. Они появились в Египте примерно четыре тысячи лет назад, но не смогли вытес нить местные по роды скота. Зато
и в самом Египте, и к югу от него, в Нубии, в результате скрещивания переднеазиатских зебу и африканского быка
появилась порода скота, которую переселяющиеся племена разнес ли по всей Центральной Аф рике.

Арабские завоевания VII-IX веков, в результате которых на время северо-восток Африки и запад Индии ока зались
частями одного государства, укрепили связи Африки и Индии. Это привело к появлению на запад ных бе ре гах Индийского
океана новой породы зебу, за везённой морем непосредственно с Индостанского полу острова. Ин дийские зебу стали
главным домашним ско том Эфиопии да и большей части Африки вообще. Их разводят да же готтентоты на юге материка.

Мавры и туареги Сахары тоже давно занимаются «зебуводством».
В средневековье короткорогие африканские породы скота, происходящие от европейского быка, встре ти ли сь

в Судане с зебу, дав новый «спектр» пород для Африки.
Коза была одомашнена в Передней Азии, где конк ретно, пока сказать невозможно. Распространялось это жи вотное по

свету со стремительностью, которой могла бы позавидовать лошадь. Среди домашних животных ко за разве что северному
оленю уступает в неприхотли вости. Она не требует заботливого ухода, кормится всем, что попадается на пути...

Увы, достоинства козы обернулись в истории недостат ками. Козы уничтожали молодую поросль деревьев,
при  нимали вместе с человеком участие в уничтожении лесов.

Куры «вышли» из Индокитая. Потомками древних куриных родов Старого Света оказались и аме ри канс кие ку -
ры. Но не благодаря Колумбу. Правда, почти полное отсутствие в Новом Свете домашних животных при ве ло к то му,
что местных кур приняли за потомков испан ских несушек. Уже через пятьдесят лет после открытия Аме рики ис панцы
и португальцы полагали, что это они «подарили» кур индейцам. Сейчас доказано, что дело обс тояло не так.

Куры оказались втянуты, в виде очень серьёзного аргумента, в знаменитый спор о путях открытия Америки.
В Чили и Перу есть куры, которые кладут го лубые яйца. На острове Пасхи, самом, может быть, та инст вен -
ном острове в мире, тоже есть курица, несущая голубые яйца. Где её родина? В Америке или на остро ве? Об
этом спорят тем энергичнее, что тут затрагивает ся общая проблема связей между разными областями планеты.

Есть масса открытий, относительно которых остаёт ся только гадать: были они сделаны один или бесчис лен ное множество раз.
Сколько раз была одомашнена овца, например?
С одной стороны, тысячи и десятки тысяч раз люди в Иране, Месопотамии, Палестине и других странах за кры вали

за изгородью ягнят диких овец и с трепетом ждали, что из этого выйдет. Но, с другой стороны, воз мож но, что во всех слу -
ча  ях, кроме серии самых первых попыток, эту ситуацию можно было сравнить с положением школь ника, вст ре тившегося
с трудной задачей. Ученик не знает, спра вится ли он с нею, но ему точно известно, что в принци пе задача разрешима и да -
же ответ можно узнать. После того как стала домашней первая овца, проб ле ма была, по существу, решена раз и навсегда.
Од нако эту мысль можно развить и дальше. Момент, когда че ло век сделал своим другом собаку, тоже можно посчитать
ре шающим для всего дела одомашнивания. Если одно жи вотное можно сделать «своим», то и дру гое тоже. Но ведь собака,
по-видимому, сама пришла к чело веку. А за овцой, козой и прочим зверьём ему при шлось погоняться.

Примечательна история домашнего северного оленя. Много тысяч лет назад его предок был кормильцем боль шой
части человечества. Именно северный олень когда–то заменил истреблённого мамонта в качестве глав ной охотничьей
добычи на севере Европы и Азии. За его стадами следовали охотники каменного века, расп рост раняясь вплоть до Чукотки.
Олень, вероятно, привел их и в Америку, став для первых американцев тем, чем бы ло золото для Колумба. Случай с
северным оленем представляет, по существу, аналогию истории с племенами – собирателями урожая. Те убирали дикий
рис, не заботясь ни о посеве, ни об обработке земли. А оленьи стада в течение какого-то времени были регу лярными
поставщиками мяса, оставаясь на воле, – люди следовали за ни ми, соразмеряя свои потребности с числом оленей.

Домашним, однако, северный олень был сделан не на севере. В центре Азии, в Саянах, стало домашним
жи вотным существо, и до того тысячелетиями поневоле служившее человеку.

Однако далеко не все согласны, что Саяны – роди на домашнего оленя. Неясен и его возраст – от пят над ца ти тысяч
до пятисот лет давали северному оленю в разное время. Сейчас чаще всего, пожалуй, говорят о двух-четырех тысячах лет.

Наконец, разногласия касаются и конкретного пово да для одомашнивания оленя. Возможно, что какое–то ко чевое
или полукочевое племя, загнанное врагами в районы, где у него не было достаточного числа лошадей, за менило их оленями.
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Не менее вероятен и другой вари ант. Сами местные саянские жители, привычные и дав ние охотники на оленей, постепенно
перешли к их одо машниванию. Причём тут тоже коневодство сыграло свою ро ль, только уже другую: саянцы не могли не
знать, что у их соседей одомашнена лошадь, и это при давало пылу эн тузиастам будущего оленеводства.

ПРАВО ГОСТЯ
«Необычайно интересная получилась бы книга, если бы кто-нибудь взял на себя труд написать историю рас -

прост ранения защиты закона на чужестранцев и роста той идеи, что человек может иметь правб не только как
граж данин, не только как протежй иностранного госу дарства, достаточно могущественного, чтобы отметить за
на несённую ему обиду, но просто как человек» /Г.Дж. Уэллс/.

В конце концов, никакие длительные контакты между людьми разных районов не были бы возможны, если
бы им не удава лось обеспечивать каким-либо образом взаимную без опасность. А люди отправлялись в странст -
вия задолго до Магеллана, Марко Поло и Ганнона – карфагенянина.

У австралийских аборигенов существовали правила, согласно которым люди даже враждебного племени
мог ли невозбранно пересечь чужую территорию по до роге к месторождению ценного камня или краски.

С другой стороны, на островах Самоа или Фиджи отношения между населявшими их племенами, впрочем,
про шедшими по пути прогресса дальше австралийцев, сложились таким образом, что путешествия через вла -
де ния соседей стали уже делом не просто рискованным, а прямо-таки безнадёжным.

Дулжно было пройти много времени, чтобы челове чество на новом уровне вернулось к австралийской без злоб ности.
И тут важнейшую роль сыграла торговля. В каждом достаточно развившемся обществе в ходе процесса раз -

де л ения труда появились группы торговцев. Иногда весьма немногочисленные, как у древних египтян, иног да,
как у греков, составлявшие относительно бульшую долю населения. Для многих купцов бывать в чужих землях
ста  новится самым обычным делом. Их влечёт вдаль не голос любопытства, но вполне деловой интерес. Не еди -
ни  цы, а сотни и тысячи людей становятся гостями иноземцев. Впрочем, гостями ли? Торговля бы вает разной.

До нас дошли точные рассказы очевидцев о самой, пожалуй, ранней форме международной торговли. Судя по всему,
она не очень отличалась иногда от торговли между европейцами и меланезийцами в XVIII веке. Од на сто  рона оставляла
на видном месте образцы товара и уходила. Другая забирала их, клала на то же место свои то вары и тоже уходила.
Первые возвращались, ес ли были довольны, брали предложенное, если нет – ос тав ля ли, что означало требование прибавки.

Вот как описывает такую торговлю на севере Евро пы арабский путешественник XIV века Ибн-Батута:
«Захотелось мне пробраться в Страну мрака. Вход в неё через Болгар, и между ними 40 дней пути. Путе шес т  вие

туда совершается не иначе как на маленьких повозках, которые возят большие собаки, ибо в этой пус ты  не всегда лёд,
на котором не держатся ни ноги че ловеческие, ни копыта скотины; у собак же когти, и но ги их дер  жатся на льду...»

…Стороны на всякий случай даже не вступали снача ла в прямой контакт, что, увы, было по тем временам впол  не
разумной предосторожностью. Постепенно отношения налаживались, начинались, знакомства, более удоб   ная торговля... 

Геродот, скажем, утверждал, что началом конфликта Азии и Эллады явилось похищение знаменитыми ар го навтами Медеи;
вообще любознатель ные путешественники и деловые торговцы очень легко становились пи ра тами, как только это им казалось
до статочно удобным. Но, с другой стороны, торговля бы ла делом полезным. А кроме того, сознание необходимо сти
получения новых знаний, не говоря уж о товарах, ещё в глубокой древности прочно укоренилось среди многих племён.

Значит, требовалось как-то обеспечить безопасность обеих сторон в торговле.
У всех почти известных нам первобытных племен был в ходу прекрасный обычай усыновления. Чужак становился своим.
Позже появился обычай побратимства. Нередко побратимами становились люди, принадлежавшие к раз ным

народам. Теперь безопасность одного побратима обеспечивалась всем авторитетом другого побратима и его рода.
Своеобразная разновидность обычая побратим ства – куначество на Кавказе.
Необычайно широкое развитие гостеприимства тоже относится, по-видимому, отнюдь не к самым ранним фор мам

человеческого общества. Почти всюду, где особа гостя объявляется священной, уже существуют и тор говля, и классовое расслоение.
В Аравии и на Кавказе сотни и тысячи раз случалось, что хозяева отдавали свою жизнь, защищая впер вые

уви денных ими людей только потому, что те переночевали под их кровлей. Что же говорить об удоб ствах, с
которыми здесь устраивали гостя, о заботах, которыми его окружали!

Гость имеет право сохранять инкогнито, а хозяин не вправе задавать ему какие бы то ни было вопросы... Се ление стёрто
с лица земли жителями соседних дере вень за то, что один лишь из обитателей этого селения посмел ограбить своего гостя...

Но, надо сказать, как раз в тех местах, где происхо дили такие истории, как раз там–то странник больше все го рисковал,
кем бы он ни был, торговцем или про сто любознательным путешественником. Крайности, до ко т о  рых люди доходили,
защищая гостя, – следствие опасностей, угрожавших ему. В Древней Греции приез жий ку пец не мог рассчитывать на
такой щедрый приём, но он знал, что его личная безопасность и имуще ство ох ра ня ют ся законом. Впрочем, далеко не
всюду и не при всех обстоятельствах даже в цивилизованных го су дарст вах приез жий мог опереться на закон, защи щающий
его. Иноземец, потерпевший в древности ко раблекрушение у пус тынных берегов, мог потерять ос татки имущества и
свободу. В Западной Европе в сред ние века в ана ло гич ном случае несчастный путешествен ник если и оставался на свободе,
то нищим и голым. Даже там, где закон уже заботился о чужеземце, власти любого цивилизованного государства с
древнейших вре мён задавались преж де всего вопросом, не шпион ли он. Были страны, где эту проблему решали
радикально; не допускали чу же зем цев в страну. Время от времени так поступали, например, Китай и Япония. 

В Эфиопии на целые столетия дело поставили иначе. В страну иностранцев пускали, более того – принима -
ли их ласково, они получали порою возможность сде лать здесь блестящую карьеру, становились советника ми пра -
вителей, но на родину их не отпускали.

И всё-таки постепенно всё больше становилось стран, где гостеприимные люди не были исключениями хотя
бы по той причине, что с каждым столетием гостеприимство становилось всё менее опасным.

Беззащитный чужестранец в эпоху рабовладения и крепостничества, казалось бы, представлял собой лёг кую
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и выгодную добычу. И мы знаем достаточно много случаев, когда и в Древнем Риме, и в средневековой Ев ро пе
хищные работорговцы, либо разнузданные баро ны занимались вылавливанием такой добычи на доро гах или в
море. Но, с другой стороны, почти все великие путешествия древности и средневековья, о которых мы нас лы -
шаны (если только путешественников не сопровождали армии и флоты), стали возможны лишь благодаря то му,
что какие-то обычаи охраняли жизнь пришельцев – вопреки другим обычаям, угрожающим их безопасности.

В XVI веке русские, в том числе и москвичи, начали освоение Сибири. В конце XVI века Борис Годунов отп -
равлял, за сотню лет до Петра I, молодых дворян учиться за рубеж. Я уж не говорю о бесконечных по сольст вах,
следующих в тот же Лондон и Париж, в Стокгольм и в Мадрид, в Вену, в Стамбул и во Флоренцию. Дво ряне и
стрельцы, в том числе мо сквичи, несли трудную службу на далёких границах, их посылали на Кавказ и даже в
Иран. Великий русский градостроитель Фёдор Конь, под руководством которого велось сооружение стен Белого
города в Москве, новых укреплений в важных стратегических пунктах страны, немало времени про вёл за границей,
в том числе в Ита лии. Можно вспомнить о массовых переселениях дворян, да и крестьян, вну т ри уже тогда
огромного государ ства – из Москвы и Подмосковья на Новгородчину и наоборот, например. Иног да такие
переселения проводил из политических соображений очередной государь. Иногда они происходили по луст ихийно.

Обратимся к истории Африки XIX века.
К этому времени колонизаторами были разрушены почти все большие государства, успевшие сформиро ва ть -

ся в разных местах материка. Так что тропическая Африка представляла собой сложный конгломерат пле мён,
находившихся на самых разных стадиях социаль ного развития, начиная с первобытных общин.

Имелись здесь даже племена, не брезговавшие кан нибализмом. Многие вожди испытали разлагающее вли -
ян ие заведённой «белыми» работорговли. Война часто бывала здесь в силу этого средством обогащения.

Словом, у европейцев имелось как будто достаточно оснований, чтобы представлять себе тропическую Аф -
ри  ку огромной западнёй для путешественников, особенно миссионеров, которые профессионально оскорбляли
ис конные местные вйрования. До наших дней дожили бесчисленные рассказы о миссионерах, съедённых афри -
канс кими «язычниками», «дикарями».

Дань этим почти суеверным представлениям отдал даже замечательный французский фантаст Жюль Верн в
таких своих романах, как «Пять недель на воздушном шаре» и «Пятнадцатилетний капитан». Помните, как ге -
ро ям этих двух книг то и дело грозит опасность попасть в лапы людоедов?

Однако таких анекдотов было сложено несравненно больше, чем погибло путешественников.
Вот что пишет английский историк Бэзил Дэвидсон: «На самом деле только шесть из трехсот миссионе ров,

про  никших в Восточную и Центральную Африку до 1884 года, были убиты африканцами, причём всякий раз у
пос  ледних были на это особые причины».

А знаменитый путешественник Дэвид Ливингстон (сам один из этих трехсот миссионеров) отмечает, что
«каж  дый правитель гордится, если европеец – путешественник или резидент – посещает его территорию и обес -
пе  чивает полную безопасность его жизни и иму ществу».

Да, путешествия по Африке были делом далеко не безопасным (климат, хищники, болезни), но в этом мень -
ше всего были виноваты племена, по землям кото рых европейцы шли. А ведь у путешественников, как правило,
бы ли при себе для обмена товары, которые должны были казаться в центре Африки несметными сокровищами.
Но и эти сокровища, как видите, не мог ли заставить вождей и царьков отказаться от обычаев гостеприимства.

Это ли не свидетельство, сверх всего прочего, уваже ния большинства африканцев к личности чужеземца. Бы -
ли, конечно, и другие обстоятельства, способствовав шие безопасности путешественников. Но сейчас не вре мя
заниматься этим вопросом во всей его сложности. Радует сам факт. Он говорит, в частности, и о том, как да ле ко,
несмотря на все препятствия, прошла к тому времени Африка по общему историческому пути чело ве чест ва. 

«В самой глубокой индоевропейской древности сло ва–предки нашего «гость» значили «чужак», то есть
«воз можный враг». Время было свирепое, жестокое – каждый посторонний мог в любую минуту оказаться смер -
тельным врагом. Латинское hostis так и значило: «враг», «неприятель». Мало-помалу нравы стали смяг ча ть ся:
прямой потомок латинского «врага» француз ское hфte значит уже «посетитель», «постоялец» (отсю да и всем
вам известное слово «отель»: hфtel – «по стоялый двор», «гостиница»).

В языках славянских народов «гость» очень рано стал наименованием заезжего торговца. Позже это сло во на  чало
значить «посетитель-друг», родились слова «гостеприимство», «гостиная комната»; всякая память о «гос те-враге» исчезла».

Можно еще добавить, что отношение к чужестранцу в классовом обществе обычно зависело от его проис хож дения.
Для знатного перса знатный спартанец был почётным гостем, а какого–нибудь неродовитого грека ожи дало рабство. В
средневековой Германии или Поль ше английский или испанский рыцарь чувствовал себя как до ма – он мог надеяться на
защиту местных дво рян. Купцам и ремесленникам приходилось хуже, хотя они су ме ли для самозащиты создать подлинно
междуна родные организации. В течение целых столетий обыч ному под мас терью в Германии, Франции или Англии по -
лагалось во время своего ученичества побывать в дру гих странах и познакомиться с тамошними методами работы.

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
Уже двадцать-тридцать тысяч лет назад были засе лены все материки, кроме Антарктиды, и большая часть ост -

ро вов. Закончилось самое главное из всех путеше ствий человечества. Но движение народов и племён не прек ра ти -
лось. Всё новые и новые волны выплескива ли человеческие моря Африки, Европы и Азии. Эти вол ны вст ре чались,
сме шивались, наступали друг на дру га... Среди народов есть более или менее, по историче ским обс тоя тельст вам,
склон ные, либо вынужденные пе редвигаться по поверхности планеты. В числе своеоб разных ре кордсменов здесь
ока жутся такие разные на роды, как эвенки последних столетий, скандинавы на рубеже I и II ты сячелетий новой эры,
гунны начала новой эры, скифы почти три тысячи лет назад... Но да леко не только на з ван ные здесь народы.

И измерять «достижения» такого рода трудно. Эвен ки, например, заняли (часто, правда, чересполосно с дру -
гими народами) участок почти в десять миллио нов квадратных километров, равный целой Европе!
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Ну а гунны прошли много больше десяти тысяч ки лометров, даже если измерять их путь почти по пря мой, от центра
Азии до центра Европы, и не учитывать «попутные» броски против народов, живших севернее и юж нее этой «прямой».

Марш гуннов грандиозен, но отнюдь не выглядит в истории как нйчто исключительное. Прошла сотня с лиш  ним
лет, и из того же центра Азии на Европу обрушились авары, едва не взявшие Константинополь в 626 го ду новой эры –
почти на девятьсот лет рань ше турок. Западным пределом движения авар стали Центральная Фран ция и Северная Италия.

Все мы знаем о походах монголов, оборвавшихся на западе близ Адриатического моря. 
С центром Азии (Алтаем – прим. Р.Р.) свя зано происхождение предков турок, чуть не взявших в на ча ле XVI

века Вену, тогдашнюю столицу герман ских императоров.
Предки полинезийцев не только открыли и заселили великое множество островов. Согласно одной из гипо тез

Ту ра Хейердала «по дороге» они открыли Америку. Течения и ветры Тихого океана делают довольно веро ят ным, с
его точки зрения, путь неких жителей Юго-Восточной Азии сначала к северо-западному берегу Аме ри ки, а оттуда в
Океанию. А о том, что этот путь был пройден, говорит, по мнению Хейердала, сходство неко то рых обычаев поли не -
зий цев и индейцев северо-запада Америки – притом, что языки полинезийцев явно азиат с кого происхождения.

Германское племя вандалов из Северной Европы прошло до Италии, отсюда сделало рывок через Юж ную
Францию, Испанию и почти половину Северной Африки, оказавшись в результате на территории Древнего Карфагена.
Вандалы более известны благодаря своему другому «рекорду»: уже обосновавшись в Африке, они еще раз пересекли
Средиземное море, на этот раз поч ти посередине, атаковали Италию и разграбили Рим. При чем сделали это так
основательно, что хотя Рим брали и грабили и до и после вандалов, но запомни лись и Риму и миру именно они.

Чрезвычайно длинным был путь арабов – с юго-восточного побережья Красного моря их войска дошли на за паде до
центра Франции, на севере – до Север ного Кавказа и гор Средней Азии, на востоке вышли почти к гра ни цам Китая.

В Африке поражает воображение размах передвижений народа фульбе, большие группы которого живут и в
Вос точной Африке, и в Центральной и Западной. О происхождении фульбе и пути их распространения спорят,
спо рят яростно. Иногда Восточную Африку счи тают их родиной. Иногда эту родину переносят и в Се верную Аф -
рику, и в Месопотамию, и даже в Индию...

Банту в той же Африке прошли в меридиональном направлении больше половины материка. В абсолют ном
выражении цифра проделанных километров не так уж и велика, если сравнивать её с маршрутами тюрок, ск а  жем.
Но это ведь было движение по «сильно пересечён ной местности», в чрезвычайно трудных условиях. Аф рика,
особенно тропическая, далеко не курорт.

Ацтеки в Америке согласно легенде долгие десяти летия двигались на юг, выполняя требования некоего предс -
казания. Семь поколений сменились в пути, преж де чем ацтеки остановились и основали новую свою сто ли цу.
Семь поколений! Но народы вообще далеко не всегда торопятся.

О конкретном расположении прародины славянских народов учёные спорят, но в общем размещают её где-
то в пределах земель, ограниченных на юге – Дунаем, на севере – Балтикой, на востоке – Днепром, а на за паде –
Вислой. Мы мало знаем о том, как были рас селены славяне до середины I тысячелетия новой эры. Но с этого вре -
мени движения славян становятся одним из важнейших факторов исторического развития Евро пы и Азии. На ю -
ге они заселяют бульшую часть Бал кан, появляются и в Греции, и в Малой Азии, на запа де доходят до Эльбы, на
востоке осваивают простран ства восточно-европейских лесов, лесостепей и степей...

Совсем недавно – чуть больше полутора тысяч лет назад – начали своё движение по Европе готы. Длин ным и
извилистым был их путь – от Скандинавии до Испании! Но он ведь занял не годы – столетия. Одно из них поч ти целиком
ушло на участок от Балтики до Причерноморья. В пути хоронили дети и внуки отцов и дедов. Ко неч  но, само понятие пути
тут относительное. Даже если делать по двадцать километров в день, на дорогу от Бал ти ки до Черного моря уйдёт от силы
ме сяца два. Но ведь народ не турист-одиночка, какие бы «рекорды» он ни бил. Народ должен в пути заботить ся о пище.

Цыгане вышли из Индии где-то на рубеже I и II ты сячелетий новой эры, и им понадобилось добрых четы -
ре-пять сотен лет, чтобы добраться до Англии.

Как есть рекордсмены путешествий, так есть и чем пионы-домоседы, которые поражают еще больше, чем пер  вые.
Вот австралийцы: двадцать тысяч лет на одном ме сте! Впрочем, рекорд относителен: австралийцы–то ос -

та вались все эти годы в Австралии, никуда не уходили, но отдельные их племена делали рейды в тысячи кило -
мет ров. Австралия ведь все-таки целый материк, хотя и маленький.

Примерно две с половиной тысячи лет прошло с тех пор, как пришли в Японию люди ямато, основные пред -
ки современных её жителей. Они смешались с жив шими здесь древними айнами и некоторыми другими на ро да -
ми, но новых больших переселений с материка на Японские острова не происходило.

Впрочем, и в страны, куда не докатывались волны переселений народов, приходили обычно отдельные чу же -
зем цы с других земель, торговцы, беглецы; разбитые враги оставляли пленных в руках мужественных защит ни ков
ро дины. Если их не отпускали и не убивали, плен ные или их дети становились, в конце концов, частью на рода.

Три части наследства каждого народа: внешний облик («кровь»), язык и культура – могут иметь во мно -
гом различающееся происхождение. И если языки имеют большую наклонность к передвижениям и
из ме  нениям, если то же относится и к культурным ценнос тям, то сам по себе внешний облик людей в каж -
дом географическом районе на протяжении поколений более устойчив. Это объясняется тем, что на поиски
иных зе мель уходит со старой родины только часть народа, обычно меньшая, и завоеватели, придя на но вые зем -
ли, как правило, не истребляют всех завоёванных уже по тому, что заинтересованы в их эксплуатации.

Вот наглядный пример.
Уж на что много народов прошло, например, через Малую Азию – мост между двумя частями света, да и от тре тьей

неподалеку расположенный. Она лежала на древнем пути индоевропейцев, всё равно откуда бы и куда бы они на самом
деле ни шли: хоть из Азии в Ев ропу, хоть из Европы в Азию. Здесь располагалась ве ликая дер жа  ва хеттов, соперница
Древнего Египта, во евавшая с ним за власть над Сирией. Здесь переживала свой расцвет и падение Троя и еще, вероятно,
десятки других городов-государств. И кельтов сюда заносило из Центральной Ев  ропы, и персов из Северного Ирана. И
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почти все три последние тысячи лет на западной и восточной окраинах Ма  лой Азии жили греки и ар мяне.
Здесь прошел Александр Македонский. Две тысячи лет назад сюда пришли римляне и застали тут множе с т во

царств и народов. Царств сразу стало значительно меньше. Народов меньше не стало. Была Византия, с за па да ей
угрожали рыцари, с юга – арабы, с во стока вторгались хазары, иранцы, тюрки. Потом было турецкое на шествие, и с
церкви святой Софии в Кон стантинополе, самого большого тогда христианского храма в мире, сб и ли крест. И в
Малой Азии заговорили уже не по-гречески, не по-арамейски или по-персидски, а на турецком язы ке.

Но внешний облик населяющих Малую Азию людей поразительно мало изменился за десятки веков. В стра не
остались высеченные на камне тысячи лет назад ли ца древних её поселенцев. И на эти изображения похо жи современные
турки, как дети похожи на портреты отцов. Как будто никто и не врывался в долины и го ры Малой Азии, как будто никогда
не шли по её доро гам македонские фаланги, не скакали по ним свирепые всадники с кривыми клинками...

Но всё это было. Всё это тоже факты истории, как и лица на скалах.
Почему-то кажется, что турок непременно должен быть черноволос и темноглаз. Турок – светлоглазый и свет -

ловолосый. В самой Турции этому никто не удивляется. В Турции много людей с такой внешностью. 
Чей это след? Хеттов? Славян (они сюда тоже приходили)? Македонцев? (Более вероятно, это «след и от сво -

их предков» – кипчаков, они были синеглазыми, светлоглазыми и светловолосыми – прим. Р.Р.)
Вам кажется, что время великих переселений наро дов прошло, что мы хоть в этом отношении живём в «ти -

хий» период истории? Нет, никогда еще Земля не знала такого масштаба человеческих перемещений. Эти пе ре -
ме ще ния кажутся не слишком заметными как раз в силу их обыденности, привычности.

В ФРГ работает несколько миллионов иностранных рабочих – из Греции, Турции, Италии и других стран. В
Швейцарии иностранные рабочие составляют сейчас чуть ли не половину всех трудящихся. Конечно, эти лю ди в
основном приезжают только на несколько лет, и сами ФРГ и Швейцария отнюдь не заинтересованы в том, что бы
приезжие прочно стали частью их населе ния, но какая–то доля их, разумеется, так или иначе, хотя бы в ре зультате
браков с гражданами ФРГ и Швейцарии, оседает навсегда.

В Бразилии живут, не говоря уже о переселенцах из почти всех европейских, многих африканских, а так же стран
Западной и Южной Азии, более миллиона японцев, приехавших сюда в основном в XX столетии. Ар ген ти на, республика
с населением почти исключи тельно европейского происхождения, приняла в нашем веке не один миллион переселенцев.

Новые государства Африки и Азии, как правило, многонациональны. В них развивается промышлен ность,
рас тут города, это вызывает грандиозные перемещения населения, разрушающие племенные границы. Контакты
меж ду народами в таких странах принимают чрезвычайный размах.

В Соединённых Штатах Америки живёт несколько миллионов мексиканцев. Часть мексиканцев оказалась на
территории США после того, как те в результате за хватнических войн аннексировали почти половину терри то -
рии, входившей когда-то в состав их южной соседки (Мексики – прим. Р.Р.). Но гораздо больше мек си канцев пе -
ребралось в США в нашем столетии, в то время, когда в Мексике шли гражданские войны, и потом, ког да
ра зо рённая страна не могла обеспечить всех своих сыновей работой.

В Африке тоже случается, что десятки и сотни тысяч жителей одного государства уходят работать и жить в
дру гое, менее плотно заселённое или обладающее бо лее развитой промышленностью.

В Канаду только в 50-е годы нашего века прибыло больше миллиона людей, в основном европейцев.
Кроме абсолютного значения, у всех приведённых цифр есть относительное. Великое переселение на родов

происходило в мире, в котором жило примерно двести миллионов людей. Сейчас нас в двадцать раз больше.
Но не надо забывать, что за восемь веков Великого переселения народов из Азии в Европу прошло, по раз -

ным оценкам, от одного до десяти миллионов человек и что в движение европейских народов с севера на юг и с
вос тока на запад за всё это время было вовлечено от силы пятьдесят–сто миллионов человек. Получается, что в
сред нем за год по всей Европе покидала родные ме ста максимум сотня с небольшим тысяч людей. Это меньше
чис ла людей, ежегодно переезжающих в Ка наду.

Так или иначе, но каждый из современных наро дов в конечном счёте смешанного происхождения, если заг ля -
нуть достаточно далеко. Человечество, как изве стно, существует не менее четырехсот веков, а ни об од ном из
современных народов нельзя утверждать, что он прожил хотя бы восьмую долю этого времени. У каж до го народа,
как у каждого отдельного человека, есть «родители», «отцы-основатели», только их очень много. И уже после того
как народ возник, сформировался, он принимает в свой состав всё новые и новые группы при шель цев.

Еще в конце XIX века передовой французский исто рик Фино, борясь против тогдашних расистов, гордо за -
яв лял, что французы – результат смешения шестиде сяти народов. В числе их он называл и кельтов: аквитанцев,
бел гов, галлов; и германцев: франков, аллеманнов, саксов, вандалов; и греков; и финикийцев, чьи ко лонии ле жа -
ли на нынешнем Лазурном берегу; и гун нов, и аваров, и норманнов, и венгров, вторгавшихся на территорию Фран -
ции и селившихся здесь, и многие дру гие племена и народы, как знаменитые, так и безвест ные ныне. 

Знаменитый французский географ Э. Реклю отмечал: «Рождённые от бесконечного смешения рас, в десять раз
большего, чем предполагают, имея белых, черных и жёлтых предков, французы совсем непохожи между со бой».

Вспомним, что первый опыт массового уничтожения людей был произведён в Германии над немцами, тя же ло
больными немцами. И именно с немцами собирались «фюреры» всех рангов обращаться, как с породистым ск о том,
создавая фермы, на которых «чистокровные» немки должны были рожать детей от «чистокровных» арий цев.

Расовая и национальная рознь выгодна тем, кто угнетает людей, независимо от национальности угнетателей
и угнетённых. Любые потуги разделить народы на более «чистые» и менее «чистые», «извечно талантливые» и
«бездарные», «коварные» и «прямодушные», на рождённые «для власти» и для «рабства» – любые такие потуги
служат в конечном счёте интересам эксплуататорских классов. А все попытки найти для такого деления научную
ос нову в виде каких-то фактов терпят полный провал. 

Антропологи, например, чётко видят в представите лях немецкого народа массу признаков, свидетельствую -
щих о древних смешениях и со славянами, и с мадьяра ми, и с кельтами, и т.п. Разумеется, всё это, естествен но, и
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может «порочить» немецкий народ только с ра систской точки зрения.
Внешне национализмы разных видов выглядят чрез вычайно разными. Еще бы! Германские националисты объяв -

ляют все важнейшие положительные с их точки зрения события прошлого делом рук их «арийских пред ков» и причисляли
к древним германцам всех нравив шихся им деятелей далекого прошлого. Агамемнону и Ме не лаю, двум братьям, вождям
греков в Троянской войне, приписывалось германское происхождение на том ос но вании, что Менелай был рыжим.

Великая китайская культура, кажется, не нуждается в приукрашиваниях. Но смешно было бы приписывать
ей все открытия и весь конгресс мира.

Сегодняшние националисты активно используют оставшиеся от далекого прошлого религиозные легенды, ко торые
провозглашают тот или иной народ избранником богов. Японские реваншистские организации часто «вспо минают» об
особой любви к японцам великой бо гини Аматерасу, чем и обосновывают «право» Японии влас твовать в Азии. 

Англосаксонский национализм – тот издавна ста рается подчёркивать свою «гуманность», англосаксы якобы рождены
руководить остальными народами мягко и терпимо, для их же блага. Певцом этого национализма был Р. Киплинг (вероятно,
причина нападка на него в «завышенной позволительности» интерпретаций его сказок…– Прим. Р.Р.). Южноафриканские
расисты не входят в «тонкости», провозглашая мнимое превосход ство «белой расы», то есть европейцев, над людьми дру -
гого цвета кожи. Но на деле отнюдь не борьба наций и на цио на лиз мов составляет содержание истории.

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ИМЕНА
«Приподнимитека голову, чтобы я мог

получше разглядеть ваш профиль» /Томас Гарди/.
Когда-то в интересах аристократов была разработана особая отрасль – генеалогия. Она занимается сбором

сведений по истории знатных семей и родов.
Историю самой генеалогии и её зачатки появляются в самом что ни на есть первобытном обществе.
На десятки поколений назад могут перечислить полинезийцы предков своих вождей. Да и самые рядовые

члены племени тоже помнят, как звали их невероятно многих прапрапра… 
В маленьком индийском племени тода каждый ребёнок точно знает имена ближайших семи предков. 
Генеалогию у людей и лошадей точно установить невозможно /Джонатан Сфивт/.
*
Убийство австрийского эрцгерцога Франца–Фердинанда (это его убил в 1914 году сербский гимназист с

поразитель ной фамилией Принцип) послужило поводом для начала первой мировой войны. 
*
Благодаря родословным удалось узнать и среднюю продолжительность жизни людей во многих странах и многое другое.
Материалы генеалогии, история самих аристократи ческих фамилий служат свидетельством давних кон тактов.
Достаточно известна печальная история Романовых, от поколения к поколению терявших после Петра I свою

рус скую кровь, вытесняемую немецкой. Но в лю бой европейской монархической стране в своё время ко роль был
по крови чужеземцем. Его предки были слиш ком горды, чтобы жениться на собственных подданных, они зак лю -
чали династические браки с принцессами со седних земель. Людовик XIV, кажущийся типичным фран цузом, был
вну ком итальянки и сыном испанки. Впрочем, итальянки ли и испанки ли? Его мать, герои ня «Трёх муш ке теров»,
бы ла испанской принцессой, по прозывалась Анной Австрийской, так как происходила из се мьи Габсбургов, авст -
рий цев по происхождению – разумеется, австрийцев всё с теми же поправками.

В Англии в XI веке сел на престол нормандский герцог, в XII веке новую династию там основал фран цузс -
кий граф Плантагенет, в XVII веке на престоле Британии оказался шотландец Стюарт, а сейчас тот же трон за ни -
ма ет династия немецких князей, бывших пра вителей Ганнов`ера.

В итальянской Сицилии в средние века сидели коро лями то норманны, то французы, то испанцы, то венг ры,
то немцы.

С династиями рангом пониже, не королевскими, а княжескими, герцогскими и прочими та же история.
Русская дворянская фамилия Хомутовых – потомки шотландских герцогов Гамильтонов. В Козодавлевых был

прев ращён русским народом датский баронский род Кос фон Даленов. А вот какую историю приводит Юрий Ты -
нян ов в материалах к роману «Ганнибалы», который он собирался написать. Некий знатный татарин по име ни Б -
а ран ещё со времён Ивана IV пошёл на службу к московским князьям и стал здесь Барановым. Потом он пе ребрался
в Прибалтику, стал одним из тамошних баронов под звучным именем фон Баранбург. Уже в XVIII ве ке его потомки
сно ва оказались в России и вернулись к фамилии Барановых. 

Гербовники всех стран переполнены сообщениями о «въехавших» из такой-то земли предках дворянских ро  дов.
Разумеется, часто эти родоначальники просто выдуманы, аристократы были заинтересованы в «ино зем нос  ти» своих
предков, это позволяло, в частности, удлинить возраст рода. Но немало и случаев, когда эти све де ния вполне реа льны.

Великая русская литература XIX века сделала чрезвычайно популярными на Западе имена Наташа и Соня.
Их часто дают именно в такой, чисто русской, сокращённой форме.

Появлялись сообщения и о норвежской девочке по имени Ваня – так называли её люди, чтившие память отд а вш -
их жизни за освобождение соседней страны (1941-45). Не смешным, а трогательным кажется такое женское имя. 

ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА
Что остаётся нам от предков? На поверхности зем ли – города, и каналы, и сады, и поля. Остаются от пред ков книги и

купчие, договоры и письма – на бумаге, папирусе, глине, камне. Одни в библиотеках, другие в земле. Ос таются вещи в той же
земле, вещи – поздняя добыча археологов. И еще остаётся нам от тех, кто жил до нас, жи вая речь, слова, перебрасывающиеся
из эпо хи в эпоху, пронизывающие время и с помощью и без помощи пись менности, переходящие от народа к народу...

Грамматические правила – эти докучные правила, которые так надоедают нам в школе, умеют бороться со вре менем
лучше, чем каменные дворцы и статуи. Пушкин и Шекспир, Гораций и неведомый поэт Древ него Егип та не зря говорили,
что их стихи прочнее кам ня. Они ведь были подмастерьями у народа–языкотвор ца, а на ро д ы умеют оберегать свою речь.
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Язык – наше великое богатство, а с точки зрения историка –  это ключ к прошлому.
А Якоб Гримм, немецкий историк и фольклорист, один из знаменитых братьев Гримм, собирателей народ ных сказок,

сформулировал еще сильнее: «Наш язык –  это также наша история». А кроме того, у каждого язы ка, естественно, есть своя
собственная история. И она часто включает в себя главы, посвященные дви жению язы ка не только во времени, но и в простран стве.

О путешествиях языков, собственно говоря, знает каждый, даже если и не отдаёт в этом сам себе отчёта. Ко -
му не известно, что в Северной Америке говорят по-английски, а в Сибири по-русски? А ведь каких-нибудь че ты -
реста лет назад в Америке ещё не успел поселить ся ни один англичанин, а русские только приглядыва лись к
Зау ралью (по Мурад Аджи, «там жили тюрки-кипчаки» – прим. Р.Р.).

Русский язык пришел в Сибирь с Ермаком и про должателями его дела, русскими землепроходцами.
Английский принесли в Америку переселенцы из Британии, начиная с появившихся здесь в 1607 году поме щи  ков с

челядью, а главное – с сектантов-пуритан, высаженных в 1620 году на берег с корабля «Мэйфлауэр» – «Майс  кий цветок».
Но и русский и английский языки принадлежат во обще к чрезвычайно подвижному и склонному к стран с тви ям

языковому семейству – индоевропейскому. XX век застал эти языки почти на всей территории Ев ропы, в зна чительной
части Азии, почти во всей Амери ке, всей Австралии, даже кое–где в Африке. И это в огромной сте пе ни дело последних
пяти веков, когда в силу определённых исторических условий европейцы стали проникать в другие части света.

Знавала индоевропейская семья не только террито риальные приобретения, но и потери. Как, вероятно, вся кая
семья, а не только языковая. Двадцать веков назад люди, говорившие на языках этой семьи, занима ли и мно гие из
земель, где сейчас живут тюркские наро ды, – солидную долю Средней и Центральной Азии, теперешнюю Тур цию...

В прошлом у каждой семьи можно найти некоего родоначальника, основателя. У языковой как будто то же. 
Итак, семью языков можно обычно привести к ее историческому корню, к языку-основе. 
У лингвистов, исследующих эту проблему, получи лось, что единый индоевропейский язык скорее всего су -

щест вовал еще каких-нибудь четыре с половиной – семь тысяч лет назад. А если он существовал, то гово рившие
на нём люди не могли занимать слишком уж большую территорию – иначе язык бы раздробился раньше, дело–то
ве д ь происходило в каменном веке, связь между отдельными племенами была слабовата, а с удалением их друг от
друга обычно быстро преры валась. Историки, лингвисты и географы научились при мерно высчитывать, на ка  кую
максимальную террито рию мог в ту или иную эпоху распространиться без особых изменений один язык – это,
конечно, очень за висит от самих географических условий жизни народа и от его хозяйственного уровня.

…Примерно пять-семь тысяч лет назад начали индоевропейцы покидать свою прародину ради новых
зе ме ль. То есть, конечно, уходила каждый раз только часть пле мён – остальные оставались, чтобы затем снова
отпра ви ть в путешествие ещё, ещё и ещё волну. Этот прибой доплеснул до Темзы и Ганга, до Скандинавии и
Крита. Но где лежала прародина, откуда именно индоевро пейцы взяли старт? Индоевропейцы составляют сейчас
около по ловины населения планеты (кстати, в нашей стране примерно шесть седьмых населения говорит на языках
этой семьи), и всем интересно знать, где же жили люди, передавшие стольким народам свою речь.

Прародина индоевропейцев проявляет, если судить по трудам историков и лингвистов, не меньшую подвиж нос ть, чем
сами индоевропейцы. Множество областей может претендовать на право быть этой прародиной. При бал  тика – и нынешние
Таджикистан и Афганистан, Северное Причерноморье – и Иран, Центральная Ев ропа – и за  пад Средней Азии, Северная
Индия – и Балканы, Малая Азия и... так далее. И почти за каж дым пред по ло же ни ем стоят серьёзные и солидные ар гументы.

Сейчас особенно много историков высказывается за южные степи Восточной Европы. Однако и у других ва риантов немало
сторонников. А археологи, ведя рас копки в Средней Азии, находят там всё более и более древ ние цивилизации, некоторые из
которых так и про сятся, чтобы их связали с индоевропейцами. Если не в ка чест ве прародины, то хотя бы как привалы в пути,

Важны для решения этой проблемы археологические раскопки, но ещё важнее «раскопки» в самих языках. Так вот,
индоевропейские языки часть своих слов, пусть в изменённом виде, принесли в XX век из той бездны вре мён, где единый
праиндоевропейский язык (или группа близких друг к другу праиндоевропейских диа лек тов) был их общим предком.

Какие это слова, установить можно. А затем надо посмотреть, какие предметы данными словами обозна ча -
ют  ся и где именно с «таковыми предметами» мог иметь дело праиндоевропеец.

Лингвистические «раскопки» дали прекрасные ре зультаты.
Слова «берёза» и «лев» вошли в число серьёзных аргументов для тех дискуссий, которые идут сейчас во к руг

индоевропейской проблемы. Названия белоствольного дерева и царя зверей похожи во многих языках нашей семьи,
эти названия существовали, значит, и в едином языке на единой земле тогдашних индоевропейцев. Древность её имени
свидетельствует: на прародине росли берёзы! И, по мнению некоторых учёных, не просто росли, но были так же
характерны и типичны для ландшафта, как сегодня они характерны и типичны для бульшей части Восточной Европы.

Греция ведь не входит в число претендентов на звание прародины (берёзы).
Латинское «овис», литовское «авис», испанское «овеха» – все это названия домашней овцы. 
А может быть, решение загадок в том, что праиндоевропейцы были довольно подвижны и ещё до своего разделения не

раз передвигались по Европе, появляясь, наверное, и в ближних азиатских районах. Если учесть, что праиндоевропейские
племена до своего распада на отдельные народы прожили вместе, единым массивом, несколько тысяч лет, то такие
передвижения становят ся более чем вероятными. Мы же знаем, например, как путешествовали, скажем, англы из Ютландии
(нынеш ней Южной Дании) в Британию. Можно вспомнить и то, что предки этрусков, возможно, пришли в Италию из Малой
Азии. Словом, примеров переселений народов в истории достаточно. Но даже на этом фоне картина распространения
индоевропейских языков поражает. Из одного, пусть большого района – и на добрую по ловину планеты.

Классики марксизма говорили о неравномерности экономического развития в разных частях мира как об одной
из закономерностей исторического процесса. Если одна страна в данный момент вырвалась вперед, а дру гая отстает,
то это не имеет никакого отношения к цве ту кожи, волос и глаз живущих в этих странах наро дов. В древности, нап -
ри мер, Египет далеко опережал в своем развитии Западную Европу, а в позднее сред невековье положение из менилось,
хо тя тип населения и там и здесь остался прежним. Дело в конкретных исто рических обстоятельствах.

Итак, в конечном счете хозяйственно-экономические преимущества позволили испанцам победить ацтеков и
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инков в Америке.
И когда заходит речь о первом великом распростра нении индоевропейских языков – от Англии до границ

Китая, то этому тоже надо искать в основном хозяй ственно-экономические причины. Носители индоевропей ских
языков прошли многие тысячи километров. На верное, были по пути битвы и победы, но случалось и мирное
расселение среди людей другого языка. Во вся ком случае, я уже говорил о прямой неизбежности этого факта,
индоевропейцы всюду, куда приходили, смешива лись с местным населением. Нередко его черты подав ляли в
потомстве внешние детали облика пришельцев. Мы же видим в Индии коричневокожих, а во многих местах
Кавказа кудрявых, резко горбоносых индоевро пейцев.

Зато язык побеждал! Но вслед за чем? Вслед за военной победой праиндоевропейцев? Вслед за победой их
культуры, воспринятой аборигенами? Очень сложный вопрос. Язык победителей, мы знаем, побеждает не все гда.

Объяснений, конечно, предложено несколько; одно из них отводит главную роль в успехе праиндоевропей цев
тому же животному, которое принесло испанцам победу в Мексике. Лошадь была «коньком» выходцев из Восточной.
Европы (или Центральной Европы, или Малой Азии...). Лошадь давала огромное военное пре иму щество, но не только.
Лошадь давала возможность (далеко не сразу реализованную) по–настоящему осво ить сте пи, малопригодные для
земледелия, – до сих пор ведь лошадь служит и молочным и мясным живот ным. Ло шадь годилась и для пахоты...

Несколькими волнами распространялись по Европе и Азии племена, передавшие свои языки стольким по -
том  кам. Сначала ушли на юг, на Балканы и в Малую Азию, прагреки, праармяне и прахетты. (О хеттской дер жа -
ве,  боровшейся с Египтом за власть в Восточном Средиземноморье, историки знали давно, но только в по след нее
столетие выяснилось при расшифровке тамош ней письменности, что хетты были индоевропейцами.)

Оставшиеся ещё на родине праиндоевропейцы раз бились на группы племён, в том числе и индоиранскую. Да, начало
развитию языков Индии и Ирана было положено ещё тогда, когда предки индийцев и иранцев жили далеко на запад от
этих стран. А другая группа племён объединяла, между прочим, будущих славян и германцев, балтов, кельтов и италиков...

В первой половине II тысячелетия до новой эры праиндийцы выходят наконец из Европы (Малой Азии,
Ирана?..), старой своей родины. Они пошли в ос новном через Волгу, Урал, Среднюю Азию (видимо, про никая и в
Малую Азию, Месопотамию, Южный Иран) в Индию, оставляя позади себя вещи в земле и слова в чужих языках.

Праиранцы тоже начинают путь на восток. При этом они распадаются на две группы. Одна из них – ски фо ким мерийцы
– занимает юг Восточной Европы и идёт в Среднюю Азию, через неё проникает далеко на вос ток, до Алтая включительно.

Другая – предки персов – проходит через Кавказ на Иранское плато и заселяет его, опять-таки смешива ясь с
аборигенами. Вот такая получается картина. В Ев ропе прагерманцы занимают север, пракельты осваи вают за пад,
а потом и центр, часть кельтов даже «вы брасывает» в Малую Азию, где у них появляется царст во Галатия.

Прабалты, предки латышей и литовцев, живут на се веро-востоке Европы, праиталикам, занявшим Апе ннин -
с кий полуостров, предстоит ещё произвести на свет рим лян, и где-то между Балтикой, Дунаем, Днепром и Кар -
па тами живут племена, говорящие на праславянском языке...

Я лишь коснулся здесь одной из крупнейших совре менных дискуссий по проблемам истории и языкозна ния.
Но эта дискуссия, идущая вокруг конкретных язы ковых маршрутов, никак не затрагивает и не отри цает реальности
путешествия этого самого беспокойно го из языковых семейств.

Впрочем, языки других семейств тоже склонны пу тешествовать как вместе с народами, так и от одного на ро да к другому. 
Алтайская семья языков, включающая в себя и тюрк ские языки, предприняла за минувшие тысячелетия мощ -

ное наступление на запад. Тюркские языки возник ли на Алтае в I тысячелетии до новой эры, а се год ня на них говорят
и на западе – во всех республиках Средней Азии, кроме одного Таджикистана, в Азер байд жа не, в Тур ции.

Тюркские языки в Средней Азии стали языком большинства населения; обойдя с севера таджиков, они че рез
Северный Иран проникли в Азербайджан, оттуда прорвались в Малую Азию и после многовековой борь бы тюр -
ков с Византией одолели здесь греческий язык.

Движение языков, их распространение на все новые и новые земли так часто встречается в истории, что его мож но
считать не столько исключением, сколько прави лом. И дело не в одних военных походах и мирных пе ре се лениях народов;
язык нередко распространяется благодаря необходимости общения с более развитыми в хо зяйст венном отношении соседями.
Так эвенки, по-видимому, приняли у соседей вместе с оленеводством на ре чие, которое легло в основу их нынешнего языка.

Семья афразийских языков начинала своё распро странение тоже из небольшого района, ныне же зани мает
мно гие районы Северной, Западной и Восточной Африки и часть Западной Азии (арабский язык, эфиоп ский, ив -
рит в Израиле, берберские языки, язык сомали, язык галла в Кении и др.). А когда-то на языках этой семьи го во -
ри ли древние египтяне, вавилоняне, фини кийцы и древние ассирийцы...

Если прародина тюрков и их ближайших родствен ников как будто установлена настолько точно, что са му се  мью
назвали по ней алтайской, то с афразийцами те же сложности, что с индоевропейцами. У их праро дины то  же несколько
адресов. И дело, увы, немногим облегчается тем, что к этой семье принадлежал язык, на котором воз  никла одна из самых
первых письмен ностей, – древнеегипетская. Семья образовалась рань ше, чем самые раз ви  тые её члены научились писать.

Очень популярный адрес афразийской прародины – Южная Месопотамия, неподалеку от стыка Азии и Аф ри ки.
Другой адрес – пустыня Сахара. Было же вре мя, когда бульшей части этой пустыни не было и в по мине. Нас  туп л е ние
пустыни заставило, возможно, древ них афразийцев разойтись в разные стороны: на юг, на запад, на вос ток.

А в последнее время всё весомее доказательства то го, что многие языки Европы, Африки и Азии – родня друг другу.
Собственно говоря, ученые-лингвисты очень давно замечали слова, сходные с древними ин доев ро пейс ки ми,

в угро-финских языках, сходные с афразийскими – в индоевропейских, сходные с кавказскими – в афра зийс ких
языках, сходные с афразийскими – в драви дийских языках Индии. И так далее. Можете сочетать названия се   -
мейств как хотите, и всё окажется правиль но, связь между этими пятью семействами давно бро силась в глаза, за   -
тем к ним подключили ещё алтай скую семью и объединили все эти родственные группы под общим именем
нос   тратических языков. Имя предло жил для надсемьи датский лингвист X. Педерсен. «Но стратических» зна -
чит  по-латыни «наших». Не мудрено, что надсемья получила такое «собственническое» имя – в развитии этой
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тео  рии родства главную роль сыгра ли европейские, в том числе финские, лингвисты.
А большой свод доказательств родства представил на суд лингвистов советский учёный Владислав Марко вич Иллич-

Свитыч. Иллич-Свитыч умер в тридцать два года – умер, уже успев стать большим учёным. За задачу ве личайшей трудности
взялся он, решив сопоставить между собой языки, давно потерявшие внешние связи друг с другом. Он извлёк из небытия
язык, по крайней мере, десятитысячелетней давности. Его труд, изданный в 1971 го ду, называется «Опыт срав нения
ностратических языков». Молодой учёный сравнивал языки всех шести се мейст в, разделённые многими тысячелетиями
самостоя тельного развития. Их родство было настолько дальним, что внешнее сходство казалось начисто утерянным. Де -
ревья выглядели слишком различными, чтобы у них могла бы ть общая «корневая система». Но она была, и Иллич-Свитыч
разглядел её, очистил от наслоений и положил пе ред лингвистами мира словарь праностратического языка.

Язык как язык, с сорока двумя согласными и семью гласными. Грамматические формы здесь, судя по вы -
водам продолживших работу Иллич-Свитыча ученых, передавались не окончаниями слов, а порядком слов в
предложении и специальными служебными сло вами.

Словарь праностратического языка оказался поистине кладом не только для лингвистов, но и для историков. 
Итак, перед нами снова великие путешествия язы ков-ветвей но мере их отделения от общего ствола.
Да, бульшею частью язык путешествует вместе с народом, как его верный спутник. Но на новом месте язык

мож но и «потерять», а точнее, «променять» на дру гой. Язык можно было передать завоёванным племенам, но
иног да он передавался и просто соседям, подвергав шимся культурно-хозяйственному влиянию пришельцев.

Тот факт, что в Римской империи латынь приняла на себя и функцию языка-посредника, сохранив её затем в
средневековье, понятен и объясним. 

«По всем странам бассейна Средиземного моря в те чение столетий проходил нивелирующий рубанок рим с -
кого мирового владычества. Там, где не оказывал сопротивления греческий язык, все национальные языки дол ж -
н ы были уступить место испорченной латыни; ис чезли все национальные различия, не существовало боль ше
гал лов, иберов, лигуров, нориков – все стали римлянами» /Ф.Энгельс/. 

Язык завоевателей поневоле приняли как общий язык жители севера, юга и запада Средиземноморья, на его
ос  нове развивались затем языки Южной Евро пы, на нём же писали богослужебные книги католики. Другого пре -
тендента на звание языка-посредника в это время и в этой части мира просто не было.

Но вот в Месопотамии и на бульшей части Ближ него и Среднего Востока международным языком на какую-то
часть I тысячелетия до новой эры и I тысячелетия новой эры стал арамейский. А арамеи отнюдь не были ни са  мым
многочисленным, ни самым победо носным народом Передней Азии. Они не смогли даже создать на ско ль ко-нибудь
продолжительное время соб ственного сильного государства. И тем не менее их язык стал языком дип   ломатов и купцов.

Перед арамейским языком отступили и некоторые коренные языки стран между Средиземным морем и Пер сидс  ким
заливом. А всё дело в том, что много ара меев занималось торговлей, в понимании их языка ока зались за ин тересованы
покупатели и продавцы, с этим языком оказался в значительной степени связан обмен куль тур ны  ми ценностями.

В великой державе древних персов VI-IV веков до новой эры именно арамейский, а не персидский, как, ка з алось
бы, следовало ожидать, язык стал официальным государственным языком, на нём писали и на ло го вые квитанции
(говоря современными терминами), и судебные постановления, всё канцелярское де лоп ро из водст  во от Западной Индии
до Малой Азии велось на том же арамейском языке. Видимо, хо зяева Пер сидс кой им перии слишком быстро её создали,
их язык ещё не был готов принять на себя связанные, с новым по ло же нием на рода обязанности и права. А может быть,
персы меньше ценили свою родную речь, чем римляне ла тынь. Но, для того чтобы арамейский язык оказался годен для
роли официального языка им перии, его уже долж ны были зна ть многие люди во мно гих частях державы.

ВСТРЕЧА И БОРЬБА
Когда встречаются народы, говорящие на разных языках, языки тоже контактируют между собой. И вот

тут законы встречи изучены лингвистикой довольно хо рошо. Настолько хорошо, что в книгах по языкозна нию в
соот ветствующих разделах появляются почти математически короткие и точные формулы.

Например, соприкосновение языков неизбежно вле чёт за собой взаимопроникновение. Или вот другое: язык
лег че уничтожить, чем сверх определённой степе ни изменить.

Случалось, что ту или иную страну завоёвывали враги и утверждались в ней.
Исход войны между двумя народами уже решён, победа занесена в хроники, страна меняет порою даже наз вание,

послушно или в борьбе принимая имя своих покорителей. Но язык-домосед сопротивляется. Дома и сте ны помогают!
Бывает, что победители насаждают свой язык на сильно. Меч против слова. Бывает, что язык бывших хозяев

стра ны просто объявлен низким и презренным, считается присущим лишь низшим. Бывает, что за при нятие но -
во го языка следует ждать награды от победи телей. По-всякому бывает в истории.

Есть в прошлом Англии дата, которую знают все британцы. Это 1066 год – дата битвы при Гастингсе, где
войс ка нормандского герцога Вильгельма разбили армию англосаксонского короля Гаральда. Вильгельм имел не -
которые права на английский престол и в пер вое время после победы пытался даже изобразить, что произошла
ли шь смена династии, что он истинный король англосаксов. Сейчас трудно судить, насколько дол говременной,
по планам Вильгельма, должна была быть такая политика, направленная на примирение с мест ным населением.
Она, во всяком случае, не удалась, потому что народ и уцелевшие саксонские феодалы продолжали бороться с но -
вой властью. И тогда Вильгельм стал вести себя как правитель завоёванной земли.

Язык англичан тоже был для него теперь врагом. Этого врага оказалось труднее победить, чем Гаральда. Но
за воеватели и тут стремились к победе. И в стра не надолго сложилась такая ситуация: знать говорила по-фран -
цузс ки, простонародье – по-английски.

Проходит два века со времени вторжения нормандского герцога в Британию, но высокомерно удивляется не -
кий благородный рыцарь пристрастию черни к англий скому языку. Ведь язык этот – явное свидетельство низ ше -
го общественного положения.
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Всякий, кто хочет подняться повыше, переходит на язык господ, только тогда открывается путь к карьере и об -
щественному уважению, если считать обществом лишь аристократию. Но народ хранит верность родной ре чи, находя в
ней опору своему духу. Это было един ственно возможной в тогдашних условиях формой со про тив ле ния угнетателям.
Потерпело поражение войско со своими мечами и копьями. Но язык захватчиков был по беж ден языком завоёванного народа.

Триста лет продолжалось языковое разделение стра ны, постепенно сходя на нет. 1362 год – дата победы, ко то рая была
важнее победы Вильгельма при Гастингсе. Знать потерпела поражение в войне языков. Судопроиз водст во согласно
королевскому указу следует теперь вести на английском языке, а не на французском, по скольку тот мало кому понятен. Тогда
же было решено, что и в парламенте следует говорить по-английски. Вот когда Га ра льд одержал победу над Вильгельмом, а
Робин Гуд – над Ричардом Львиное Сердце и Джо ном Безземельным, стра на осталась верна языку Гаральда и Робина Гуда.

И вот один современный учёный составил любопыт ную таблицу. Он взял ровно тысячу наиболее по пу ля р н -
ых в английском языке слов французского происхождения и проверил, когда они пришли к англи чанам.

Триста лет два языка звучали в одной стране ря дом, причем французский пользовался еще и покрови тельст -
вом короля, считался благородным и изысканным, и всё прочее. И за всё это время, вплоть до 1350 года, его анг -
лийский сосед принял из француз ского языка в свой состав только триста с небольшим слов, треть из тысячи.
Ос тальные две трети пришли после «эмансипации» и полного восстановления репу тации английской речи.

За триста лет прямой борьбы французский язык пе редал в состав «первой тысячи» 329 слов; за следующие
триста лет равноправного соседства – с Ла-Маншем в качестве границы – проникли через эту границу 570 слов.
Вот так! Английский язык продемонстрировал, что добром от него можно добиться куда больше, чем насилием.

В том же XI веке, когда в Англии высадился Виль гельм, отряды тюрок–сельджуков появились в Закав казье и
на востоке Малой Азии. В ближайшее столетие они дошли на юге до Африки, подчинив по дороге Месо по та мию.
Их полководцы отняли у халифов Египет и соседние земли, жестоко воевали с крестоносцами за земли Си  рии и
Палестины. Тюрки начали с Византией многовековую борьбу, кончившуюся в XV веке превра щением Конс -
тантинополя в Стамбул, а величайшей тогда церкви христианского мира, святой Софии – в мечеть Айя-Со фию.

В числе тюркских вождей был Салах ад-Дин, ставший героем романов В. Скотта, мусульманин, которого хрис -
тианская знать признала истинным идеалом благород ного рыцаря, и он этого заслуживал, особенно на фоне, соз даваемом
свирепыми крестоносцами. Те часто уничто жали беззащитных пленников, нарушали слово, данное дру гу и врагу, грабили
и насиловали. Салах ад-Дин был лишен всех этих «добродетелей». Хотя, между прочим, не отличался особой древностью
рода и стал султаном Египта, Сирии и иных земель, не будучи наследным прин цем, а всего лишь полководцем. Но
европейцы всегда сильнее придирались к «благородству» собствен ных арис ток ратических родов, чем чужих.

Так вот, с XI века по XV тюркские войска, которые возглавил род сельджуков, вели борьбу против Визан -
тийс кой империи. Шаг за шагом, километр за километром сокращали они ее малоазиатские владения. При этом
крес тьянам завоёванных земель предлагали выбор: верность христианству влекла за собой рабство. Пере ход в ис -
лам означал свободу при существенном послаб лении налогов.

Были мученики. Были и борцы. Были люди, которые хотели выждать. И было время, которое работало на тюрок.
Внуки мусульманина-лицемера могли уже быть мусульманами–фанатиками. Обычная история распро странения религий.

Победе ислама способствовало и другое. Население Византийской империи было разнородно. Единый ви зан -
тийский народ так и не сложился даже на азиатской части её территории. А когда тюрки, ставшие уже тур ка ми, взяли
Константинополь, то их сыновья, родившие ся в нём, по утверждению историков, должны были знать сра  зу четыре
или пять языков. По-тюркски юно ша говорил с отцом, по-гречески – с матерью, на рын ке в ходу был армянский язык,
в большом почёте у тю рок была персидская литература, а священной книгой служил арабс кий Коран.

Главным противником тюркского языка пришельцев был, конечно, греческий, но тюркский победил. Тюрок
на территории бывшей Византии было намного больше, чем офранцуженных норманнов в населении Англии.

«Языковое сопротивление» здесь, насколько можно судить, не имело для местного населения Малой Азии
то го социального смысла, что для англосаксов.

А бывают между языками и битвы с неопределён ным исходом.
На огромных пространствах Центральной и Запад ной Азии разыгралось в средние века сражение трёх боль ших языков.
Арабский был силён не только тем, что на нём был написан Коран, но также мощью халифов и эмиров. Он стал в более

спокойные времена языком науки, а с доисламских ещё времён на нём слагали прекрас ные стихи. Арабс кий язык прошёл по
Северной Африке, побеждая местные наречия, и оставил неизгладимые следы в ис панс кой и португальской речи.

Ему противостояли языки иранцев и тюрок. Культу ра иранцев была древнейшей из трёх. За ней стояли тра ди ции
великой державы и могучего народа, создав шего замечательные системы земледелия и скотоводства. Имен  но иранская
знать посадила в VIII веке на трон багдадских халифов династию Аббасидов – потомков Аб ба  са, дяди пророка Мухаммада.
Иран был опорой Аббасидов. А позже, в борьбе за независимость, он во обще от ко  лолся от правоверного ислама, создав
секту, главный смысл существования которой был, по–видимо му, в том, что она стала своего рода национальной ре лигией.
Ирану, оказавшемуся между тюрками и араба ми, а потом меж  ду тюрками, арабами и монголами, нужна была религия для
защиты своей самостоятель ности, как Армении ну  жен был для того же собствен ный алфавит.

Тюрки были народом помоложе, в их составе были особо подвижные и воинственные кочевые группы. Тюр -
ки создали свои государства и в Средней Азии, и в За кавказье, и в Индии. Конечно, повторяю, военная победа не
ведёт непременно к победе языка, но может спо собствовать ей.

Каждый из трёх языков был могуч, каждый оказал ся в силах отстоять себя. Борьба кончилась вничью. Ос та лись и арабский,
и иранский, и тюркские языки. Но «война» не прошла для них бесследно. Только здесь каж дый язык должен был прежде всего
учесть свои «трофеи», результаты своих и чужих путешествий – новые сло ва, новые правила грамматики, новые особен ности
произношения... И, например, студент, который изучает пер сидский язык, обязан сегодня знать араб скую грамматику.

Вообще, если языки долго живут бок о бок, их грам матика начинает сближаться. На Балканском полу ост -
рове соседствуют достаточно далекие друг от друга албанский, новогреческий, румынский и болгарский языки.
Не родственники они, во всяком случае неблиз кие. Их четыре, и принадлежат они к четырем языко вым ветвям.
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Но вот в албанском и новогреческом язы ках, например, слились родительный и дательный паде жи. В непохожих
язы ках идут похожие процессы. Ана логично повторяющие друг друга явления происходят в румынском и бол -
гарском языках. Соседи начинают вести себя как родственники.

Есть одно странное правило для результатов такого долгого соседства языков. В научной книге профессор В.
Звегинцев формулирует его так: «Твоя-моя не пони май». Пожив рядом, языки-«шабры» становятся попроще.
Исчезают сложные правила грамматики.

Каждый, кто изучал английский язык, знает, как трудно там научиться правильному произношению. За то у пре -
подавателей есть все основания утешать уче ников тем, что английская грамматика гораздо легче русской. А всё дело
в том, что тысячу с лишним лет назад Англия была поделена почти точно пополам меж ду англосаксами, хо -
зяйничавшими к тому времени в ней уже несколько веков, и новыми пришельцами, прибывшими из Дании, – да нами.
Англосаксы и даны наро ды родственные, но языки их уже не были взаимопонят ны. Даны старались, что бы их поняли
англосаксы, англосаксы хотели быть понятными данам. Результат? В английском языке прак ти чески нет падежей, то
есть почти не склоняются существительные и прилагатель ные. За это английские шко ль н ики должны быть «бла -
годарны» данам. Для данов старались предки англи чан обходиться без «лишних тон кос тей» и привыкли к этому.

Крайний случай упрощения – языки, которые по явились на островах Индийского и Тихого океанов как средст -
во общения между колонизаторами и аборигена ми. Языки, возникшие как прямое следствие эпохи Ве ли ких геог -
рафических открытий и колониальных захва тов. Иногда о них говорят как о языках смешанных, с анг лий ской
гра м матикой и словами (пиджин-инглиш) английскими и туземными. И все-таки это не смешан ный, но уп рощённый
анг лийский язык. Доля в пиджин-инглише «чужих слов» не больше их нормы для обычного языка. За то правила
грам матики упрощены. Этот язык отверг не только падежи, но даже любые формы множественного чис ла.

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Каждый день каждый из нас собственной властью вызывает к себе на службу по меньшей мере десятки слов-

пришельцев из дальних мест. Да не простых пришельцев, а полномочных представителей народов чуть ли не со
всех сторон света. Стоит сказать: хозяин взвалил на спину чемодан с пижамами – и вы сразу оказались в обществе
трёх персов и одного римлянина. Слово «хозяин» пришло к нам из иранского языка, и не случайно оно напоминает
то слово «ходжа», которое на Востоке иногда обозначает паломника в Мекку, а иногда становится просто
почтительным обращением. Слово «пижама» тоже иранское, как и «чемодан», впрочем, оба они особо близкая
родня, потому что «чемодан» был на родине «пиджамаданом» – вместилищем пижам.

Слово «спина» кажется настолько своим, что дальше некуда, а вот оно латинское… Учёные говорят, что меньше
тысячи лет прошло с тех пор, как вошло это слово в русский язык. До этого его роль играло слово «горб».

Хотите порассуждать о рыбной ловле? И сразу появятся «финны» – камбала и таймень, семга и сиг.
С островов далёких южных морей примчалось «табу», из Африки – «кофе», из Америки «шоколад», ин дей цы

Центральной Америки, даже тибетцы, скрытые за своими горами, сделали пусть совсем маленькие, но собст вен ные
вклады в наш привычный лексикон. Даже… Да называйте кого хотите. Вавилоняне?.. Мы получили от них слово
«топор», на который, правда, «претендуют» ещё и скифы. Впрочем, возможно, что скифы тоже пра вы...

Т.А.Шумовский пишет в книге «Арабы и море»: «Арабская струя в море русского языка шире, чем принято ду -
мать, и нередко именно обитателям далекого полуострова мы обязаны даже, казалось бы, исконны ми рус с ки ми словами.
...Неожиданностью бывает уста новить арабский источник в таких словах, как «зипун» (из санс к ри та) или «котомка». 

Как видно из цитаты, для слова «зипун» арабы, с на шей точки зрения, сделали то же, что скифы для «то по -
ра», – передали его русским. 

Впрочем, всегда надо иметь в виду, что о проис хождении одного и того же слова учёные могут иметь разные
мне ния, и, по заключению известного этимолога Макса Фасмера, «баржа» попала к нам не от арабов, как считает
Шу мовский, а по цепочке, в число звеньев которой входят Рим, Греция и Древний Египет.

Акула – «древний исландец», серьга – «древняя чувашка», флаг – «голландец». Рыбка анчоус приплы ла в рус -
ский язык из голландского (или немецкого), в голландский из французского, во французский из баскского.

Но хоть все эти слова и иностранцы, а без анкеты с вопросом о далёких предках этого никак не поймёшь. Хо дят
между нами как свои, да и вправду свои – ни куда не денешься. Хоть и всего десятую долю русско го лек си кона
составляют, но так же привычны, как остальные девяносто процентов. Одни слова живут с нами тысячи и больше
лет, другие века, третьи всего лишь десятилетия, но ни в слове «кино», ни в слове «метро» чужого ведь не чувствуешь?

Молдаване и румыны, умелые скотоводы, передали восточнославянским народам «брынзу» и «цигейку».
В свою очередь, почти треть лексикона румынского языка составляют славянские по происхождению слова.
В словаре современного албанского языка из 5140 наиболее употребительных слов только 430 «соб ст вен ных»

албанских по происхождению, остальные заимствованные (из романских, славянских, новогрече ского и ту рецкого языков).
Кстати, и русский, и другие славянские языки щед ро делились с соседями сокровищами своего словарного

за паса. Немало русских и славянских слов не только в румынском, но и в литовском, в венгерском языках. Рус с -
кие слова заняли важное место в языках всех на родов бывшего СССР, связанных с русскими общей историей.

Еще интереснее и может даже служить предметом гордости то обстоятельство, что образованное на латин с кой основе
слово «интеллигенция» родилось в своем нынешнем смысле в России и отсюда совершило путе шест вие в другие страны мира.

Мощный поток русских слов устремился в языки дру гих стран после Великой Октябрьской революции (1917).
Любопытно, что исландцы никогда не принимают в свой язык чужих слов в первозданном виде, а зани ма ют ся их переводом.
«Телефон» в Исландии стал суммой двух чисто исланд ских слов: сложили вместе «говор» и «веревку». В пе -

реводе слова «телеграф» «веревка» осталась, на место «говора» встало «письмо». «Парикмахер» – волосорез,
«пес симизм» – дурной взгляд, «театр» – дом игр, и так далее. Исландский язык пускает к себе знатных иност ран -
цев, но заставляет их менять свои имена на местные.

Конечно, жители маленькой страны прочно защище ны от «чужесловия». Но такое ли уж это преимущество?
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БУКВЫ  В  ДОРОГЕ
Человек научился говорить уже сотни тысяч лет назад. И всё ещё продолжает удивляться этому своему уме нию.
То начнёт священную книгу с сообщения, что в на чале было слово, то припомнит в стихах, как «солнце ос -

та навливали словом, словом сокрушали города».
Бывает, конечно, и другое, каждому приходилось сокрушённо думать о том, что «мысль изречённая есть ло -

жь». Но снова и снова воспевали поэты родной язык, и в нём все языки и все слова мира.
А вот к письму, открытому куда позже, чем речь, мы почему-то привыкли прочнее. Как будто всегда лю ди

уме  ли читать и писать.
А между тем среди прочих разделений прошлого людей на периоды есть и такое: история бесписьмен ная и

ис  тория письменная.
Необозримые выгоды, которые давала письменность, человек почувствовал немедленно. Хорошей ил люст -

ра  цией служат тут события, разыгравшиеся в одном из районов Африки в начале XIX века. Здесь была изоб ре те -
на письменность! В племени вай нашлись люди, составившие систему знаков, каждый из которых передавал слог.
«Азбука» пользовалась успехом. Очень быстро почти всё племя научилось письму. Казалось бы, этому мож но
только радоваться. Но соседние пле мена увидели в письме лишь чрезвычайно опасное кол довство. Сна ча ла они
просто перепугались, и это резко подняло престиж грамотного племени, принесло ему немало выгод. Со седи
задабривали колдунов всеми до ступными им способами. А люди племени вай были весьма не прочь вы год но
использовать свое новое положение. Грамота стала – не в первый раз в истории – орудием угнетения. Но кон -
чилось торжество изобрета телей печально: страх в конце концов толкнул окрест ных жителей на войну, кон чив -
шуюся разгромом вай. Тоже не впервые в истории грамотные были побеждены неграмотными.

Но обычно в таких случаях победители брали у по беждённых в числе иной добычи и письменность, при спо собляя
её к своему языку. А если «письменный» народ одерживал победу над бесписьменным, он все–таки пе редавал свою
тайну побеждённым. Впрочем, ча ще всего письменность путешествовала из страны в страну, не выбирая себе в спутники
меч. И конечно, людям тех земель, где она бывала новосёлом, совсем не обязательно бы ло перенимать чужой язык, чтобы
освоить письменность. В принципе не обязательно было даже брать за ос но ву своей грамоты чужие знаки и буквы. 

Знаки для звуков своего языка не так уж трудно придумать, если изве стно, что это возможно в принципе.
Ведь боливийский индеец в XIX веке изобрел собственное иероглифическое письмо, преподал его род ствен -

никам и соседям – и чуть было действительно не создал новую письменность.
Другой индеец, по имени Секвойя, из США создал для своего племени чероки слоговую письменность, при -

чем она вошла в такое употребление, что некоторое вре мя выходила газета, напечатанная новым письмом. (Кста ти,
по имени этого индейца и была названа аме риканская секвойя – великан растительного царства.)

В XX веке у нас в стране чукча разработал систе му письменных знаков, чтобы общаться со своим немым сы -
н ом. В Африке, в Азии, в Америке люди первобытных племён, знающие об умении европейцев закреплять сло   ва
на бумаге, создают собственные способы такого за крепления.

И крупные специалисты находят, что среди этих по лустихийно возникающих новых письменностей есть ве -
сь ма перспективные. Если их доработать, они вполне могли бы посоперничать с исторически сложившимися сис -
темами письменных знаков. Но все-таки проще и удобнее пользоваться уже давно разработанными алфа ви та ми.
И изобретения наших дней в этой области, как правило, пропадают втуне.

Удивительнее, что так же исчезли и многие древние азбуки, уступив место другим. А азбуки-победитель ни цы почти
все в родстве между собой, восходят к одному корню, и их утверждение на новых и новых зем лях бы в а ло каждый раз итогом
путешествий – ну и превращений, конечно, мы ведь знаем, что одного без другого поч ти не бывает. Но давайте по порядку.

Сейчас существуют сотни разных письменностей, среди них преобладают алфавитные, а иероглифическое и
слоговое письмо в явном меньшинстве. Правда, такие многонаселенные страны, как Китай и Япония, поль зу ют  ся
иероглифами. Зато почти весь остальной мир пользуется алфавит ным письмом, в котором знаки передают эле -
ментарные звуки, фонемы. Многие индийские языки, впрочем, используют слоговое письмо. Современные зву ко-
буквенные системы письма используют в основном латин ский, славяно-кирилловский и арабский ал фа ви ты.

Всё это прекрасно иллюстрирует связи, существовав шие и существующие между такими многочисленными
и такими разными культурами и народами Земли.

А самый восточный алфавит Евразии был создан пятьсот лет назад в Корее на основе упрощённых ки тайс ких
иероглифов, которые стали здесь обозначать звуки. Замечательный шаг сделал тогдашний правитель Ко реи, приказавший
создать этот алфавит, замечатель ную работу проделали корейские учёные, сумевшие та кой при  каз выполнить.

Когда-то древние египтяне, кроме иероглифов, пере дававших слова, изобрели и иероглифы, обозначавшие
от дельные звуки, но те играли в их письменности второстепенную роль. Однако этот опыт был использован дру -
ги ми народами. Насколько могут судить учёные, первыми хорошо отработанными алфавитами, где каж дая буква
обоз начала звук, были финикийский и угаритский. Свой вклад в развитие финикийской алфавит ной системы сде -
лали, по-видимому, и жители соседней Месопотамии, и выходцы с Крита.

Русский учёный Г.Ф.Турчанинов отстаивает ги потезу об участии в создании финикийского письма людей, при -
бывших в Финикию в начале II тысячелетия до новой эры с Кавказа. Они, по его мнению, поль зовались сна ча ла
собственным, древнеабхазским пись мом, ставшим одной из тех составных частей, из кото рых возник фи никийский
алфавит. И дальше алфавиту суждено было развиваться во времени и пространстве, переходя от на рода к народу.

При этом каждый из них щедро делился с другими народами своими усовершенствованиями азбуки. Гре кам
оче нь понравился новый алфавит, но для их бога того гласными языка он не подходил. Зато согласных было явно в
избытке. Тогда чужие буквы, для которых в греческом языке не находилось соответствующих со гласных зву ков, были
«переведены на другую работу» – стали обозначать, гласные. От греков алфавит пошел на запад, в гор  дый Рим.

История возникновения каждого алфавита новых письменностей – это история народов и людей, науч ных отк рытий
и подвигов. Сколько алфавитов, столь ко можно написать повестей об их создании, совершен ство ва нии, распространении.
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Вот в V веке новой эры возникает армянский алфавит. Его создатель – Месроп Маштоц. 
В пору, когда он жил, за власть над Арменией боролись между собой – и с армянами – Восточная Римская

им  перия и Иран. Со здание собственной письменности было необходимо на роду, чтобы сберечь свой язык.
А пятью веками позже армянского появился на свет славянский алфавит.
Старая добрая азбука при каждом новом своем путе шествии каждый раз переживает и новое рождение. В

неё добавляются буквы, которых не хватает для не знакомых русской речи звуков; над старыми буквами порою
появ ляются значки, указывающие на незнако мые нам правила фонетики и иные...

Общее происхождение почти всех азбук мира бесспор но. Пытались некоторые ученые искать единый центр
и для главных иероглифических письменностей Старого Света. При этом одни учёные доказывали, что шумер с -
кое письмо происходит из египетского, а другие – об ратное.

Опираются, строя такие гипотезы, и на сходство ря да знаков в разных странах, и, главное, на то, что учёные
до вольно хорошо знают, как развивалась с началь ных стадий шумерская письменность. О начале же пись -
мен  ности в Египте и особенно в Китае известно го раздо меньше. Первые иероглифические китайские над пи си
сере дины II тысячелетия до новой эры явно представляют вполне зрелую письменность, между тем ясно, что она
не могла возникнуть в таком виде на го лом месте. А египетская письменность сформировалась по ра зи тель но быст -
ро; путь к хорошо организованной системе знаков был ею пройден чересчур стремительно, что и зас тав ля  ет
некоторых историков думать о заим ствовании Египтом основ письменности у Шумера (или Сумера – прим.
Р.Р.).

Большинство специалистов, однако, настаивает на са мостоятельном возникновении всех этих письменно с -
тей, а сходство отдельных знаков не так уж трудно объяснить тем, что они отражают сходные между собой объек -
ты внешнего мира; недаром же похожи как раз знаки человека, воды, огня и др.

Далее, скорость развития письменности в разных условиях может быть различной; наконец, Шумер имел (с точ  ки зрения
археологов) перед Китаем и Египтом то преимущество, что его обитатели писали на твердых, поч ти не разрушаемых временем
глиняных плитках, ря дом с которыми проигрывают и «письменные» кости, и де ре во Китая, и кожа, и папирус Египта.

Вывод: Шумер, Египет, Китай, как и мексиканский центр цивилизации, создали свои иероглифические си сте мы
самостоятельно. Могли путешествовать и путешествовали между Египтом, Шумером и Китаем лишь от де льные иероглифы.

КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ
Мегалиты. Гигантские камни в переводе. А точнее, сооружения из гигантских камней. 
Конечно, как ни велики «камешки», из которых со стоят мегалиты, а все-таки любой из них уступает пли там

знаменитого Трилитона Баальбекской террасы, некоторые даже каменным блокам из египетских пира мид. Глы -
бы, составляющие мегалиты, весят обычно все го лишь тонны, а триста тонн для них уже максимум, свое об раз -
ный рекорд. Другое дело, что есть мегалити ческие сооружения из многих сотен таких «камешков».

Но если пирамиды сооружены на земле великой и могущественной цивилизации, занимающей почётнейшее
мес то в истории, в стране, издавна заселённой более чем густо, и все пирамиды сконцентрированы, грубо говоря,
на нескольких «пятачках» в долине Нила, то мегалиты разбросаны в полосе шириной в сотни, а то и тысячи ки -
ло  метров. А длина этой полосы поражает воображение. Япония, Корея, Южный Китай, Индонезия, Лаос, Бирма,
Ин  дия, Восточная Африка, Северная Африка, Палестина, Малая Азия, Кавказ, Греция, Италия, Испания, Фран -
ция, Англия, Дания. Я назвал много стран, в которых находят мегалиты. Но далеко не все эти страны.

Каменная плита может просто стоять вертикально, и тогда ее зовут словом «менгир», взятым из языка кель -
тов, древних обитателей Франции, Англии, Ирландии и некоторых других земель.

Следующий шаг к услужению – пара камней, накрытых третьим, как крышей. Это уже простейший доль мен
– словечко тоже кельтское. И сколько бы те перь камней ни было соединено в ящик или камеру с крышкой, все
такие сооружения тоже называются дольменами. Часто в них ведут каменные галереи или коридоры.

Эти каменные ящики служили гробницами. Там, где не было больших камней, камеру могли сложить из кам -
ней поменьше. Иногда, по похожему плану, гроб ницы вырубали в скалах.

Большинство дольменов было сооружено в конце III и начале II тысячелетия до новой эры, то есть в конце
нео  лита и в бронзовом веке. Были, впрочем, места, где дольмены продолжали строить и гораздо позже, а уже пост -
роенные использовались во многих странах как гробницы для представителей всё новых и новых поко ле ний.
Может быть, это одна из главных причин, в силу которых у археологов так много неясностей с ме га ли та ми, –
внутри гробниц смешаны между собой вещи, оставленные разными эпохами.

А есть еще кромлехи – совсем уж диковинные со здания, на взгляд нашего времени. Самый знаменитый из
них – Стоунхендж. Представьте себе огромный круг, образованный поставленными «на попа» каменными стол -
бами ростом в восемь с лишним метров. На каждом из столбов лежит плоский камень, соединяющийся с ос -
тальными такими же перекладинами в единое коль цо. На верхней плоскости столбов есть шипы, а в
го ри зон таль ных плитах гнезда для этих шипов; там же, где плита соединяется с соседней, камни снабжены язычка -
ми и со ответственно канавками для них. Столб в среднем весит 25 тонн, а плоский камень на нем «всего» 700 ки -
лог  рам мов. Но это у нас шла речь о внешнем круге Стоунхенджа, о первом из четырех. Второй круг состоит из
мен ги ров, одиночных камней, относительно некрупных. Зато тре тий образуют группы, каждая из трёх плит – двух
вер  тикальных, накрытых одной горизонтальной: вес несу щих камней здесь достигает 40 тонн.

Третий круг, как и последний, четвертый, тоже из трилитов, незамкнут, это скорее не круги, а подковы. Прос -
ветом они обращены к точке, в которой восходит солнце во время летнего солнцестояния – 22 июня, если
поль зоваться нашим календарём.

Разумеется, время внесло свои «поправки» в это со оружение, но именно так оно выглядело три с лишним тысячи лет назад.
Что это? Храм? А может быть, обсерватория бронзо вого века? Или то и другое?
А здесь описан лишь самый знаменитый, но отнюдь не единственный кромлех. А кромлехи – только одна

из разновидностей мегалитов.

413



Дж. Хокинс и Дж. Уайт, авторы книги «Разгадка тайны Стоунхенджа», пишут:
«Стоунхендж – это намного больше, чем просто установленные вертикально камни, и его истинная исто рия

гораздо интереснее, гораздо чудеснее, чем все легенды, окутавшие его словно туман».
Джеральд Хокинс – астроном, он чётко показал астрономическое назначение основных частей этого со ору же -

ния. Гигантские арки, из трёх камней каждая, фиксируют важнейшие, на взгляд астронома, точки восходов и за  ходов
солнца. Отдельные детали позволяют считать, что создатели Стоунхенджа использовали его даже для предс  казания
солнечных и лунных затмений. Впрочем, обсерватория была и храмом, а возможно, служила ещё ка ким-то целям.

«...памятник предательски убитым воинам... дворец северных владык... капище древних богов? Буддийское свя  тилище...
друидический алтарь... круг для поединков... замок королевы? Место, где встречались летающие блюд  ца? Сигнал с земли
небесам? Кладбище... суд... больница... рынок... скотный двор? Ратуша... школа... кол ледж... собор? Хранилище неведомых
тайн погибшей Атлантиды? Храм... место поклонения змеям или ду хам... вход в царство мертвых? Обсерватория?

Очень многим из этого он не был, но многим был. Чем же именно?
Много веков назад он, несомненно, был для людей очень важен и нужен, а потом водоворот жизни унёсся

прочь, и его назначение, функции и возможности были забыты, как и его мертвецы... В последнее время... не ко -
торые из его секретов были разгаданы. Как ни пора зительно то, что уже удалось узнать, будущее может принести
ещё более поразительные открытия», – пишет Хокинс. Он продолжает:

«И я думал в шутку и всё-таки всерьёз: «Все кни ги о Стоунхендже или о других мегалитических соору же ни ях
следовало бы снабжать посвящением: «Челове ку каменного века – непонятому, оклеветанному и не до оце  нен ному».

Итак, мегалиты как будто бывают разными. Но вот один из крупнейших английских историков, Гордон Чайлд,
утверждает, что, несмотря на всё разнообразие мегалитов в этом своеобразном каменном поясе, соеди няю  щем
Англию с Японией, можно говорить об общем плане множества из них почти независимо от географи чес  кого
расположения. Естественно, казалось бы, предположить, что один и тот же народ ставил по сходным пла  нам камни
на камни от Дальнего Востока до Шотландии. Не зря же почти все мегалиты так явно тяготеют к мо рю, так упорно
размещаются в приморских странах. 

Надо всё-таки сказать, что иногда мегалиты определённо свидетельствуют о движениях племён.
С древнейших времён именно с пирамидой сравнивали само классовое государство, потому что в каждом но вом

слое камней, если идти снизу вверх, камней всё меньше – как людей в разных слоях клас сового общества, а на верху –
один камень, символ правителя. Впрочем, боюсь, что это сравнение, несмотря на всю свою древ ность, все-та ки
появилось после того, как была построена самая первая пирамида. Ну а древние египтяне – те, по-видимому,
материализовали в пирамиде сноп солнечных лучей, верхушка которого – солнце. Поскольку солн це часто отож -
дествлялось с фа раоном, пирамида была одновременно символом власти. Есть немало и других объяс нений...

Но если теории, придуманные для объяснения фор мы пирамид и обращения людей в разных землях к этой
именно форме, в основном дополняют друг друга и сами укладываются в этакую аккуратненькую пира миду, то
гипотезы про мегалиты взаимно отталкивают ся. Устройство мегалитов слишком сложно, чтобы совпадения в его
плане на разных концах света могли получаться случайно.

От народа к народу по Европе, Азии и Африке передавалась связанная с мегалитами сумма представлений –
не простенькая мысль о важности огромного погребального сооружения, но именно сумма, комплекс предс тав -
лений, связанных с этой мыслью. Разумеется, воспринимался этот комплекс только там, где общество было уже
достаточно развито, имело до статочно сил для грандиозных ритуальных работ.

Сама по себе возможность такого грандиозного пу тешествия целых систем взглядов – а она засвидетель ство -
вана, как видите, весьма весомо – очень много го ворит о реально существовавших связях между народа ми да -
лекого прошлого. Сделать из этого факта доста точно далеко идущие выводы многим историкам мешает
обс тоя  тельство, что мы всё-таки слишком уж мало знаем о мегалитах и их строителях. 

Глиняные кубки колоколообразной формы. И у археологов потому закрепилось за этим племенем имя народа
ко  локолообразных кубков.

Хозяева кубков – это проводники при установлении торговых и иных отношений между народами Европы.
Они же распространяли новые приёмы обработки металла, словом, играли согласно Чайлду роль этаких «раз нос -
чиков культуры» по доисторической Ев ропе! Впрочем, их возможную прогрессивную роль сильно комп ро ме  тирует
одно обстоятельство... В знаменитых колоколообразных кубках иногда находят зёрна проса, а из проса тог  да
варили хмельное пиво. Мощь на рода колоколообразных кубков, если он существовал, в наибольшей сте пе  ни
опиралась на его «монополию» на этот бодрящий напиток. «Кубковые люди» спаивали предков тех ев ро пей цев,
что тысячелетия спустя пришли в Северную Америку не только с ружьями, но и с водкой.

Народ колоколообразных кубков жил несколько бо лее тридцати веков назад – не такой уж длинный срок. В
конце концов, письменность в Шумере и Египте к тому времени уже две тысячи лет как существовала. Мы знаем
дов ольно много об отдельных культурах и народах того времени, но у «кубковых людей» не было письма, и у пле -
мён, среди которых они жили, тоже, и с этим народом пока связано гораздо больше загадок, чем ответов на них.

Народ колоколообразных кубков должен был ока зать немалое влияние на культуру Европы. Есть учё ные, ко -
то рые считают, что названия серебра и свинца и в языках индоевропейских, и в баскском языке восхо дят к не ве -
до мому языку «кубковых людей». Возмож но, что следы их деятельности остались и в Африке. Центром, откуда
шли носители этой культуры, был Пиренейский полуостров. В Центральной Европе они, вероятно, встретились с
двинувшимися примерно в это время на запад индоевропейскими племенами.

В этом взаимодействии, возможно, выковалась куль тура европейцев преддверия античности.
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СТРАНСТВУЮЩИЕ БОГИ
Сначала боги были домоседами – племена индейцев или австралийцев поклонялись каждое своим тотемам

(жи вотным-предкам; богами в точном смысле слова их назвать нельзя). А раз тотем – предок, то в нём заин те ре -
со   ваны и рассчитывать на его помощь могут только потомки. Чужим, не родственникам, он не нужен. Языческие
бо ги в какой-то степени, хотя и не все, унаследовали эту верность «своим». Города и сёла, области и страны име -
ли собственных богов-покровителей, и чужеземец мог принести им в жертву разве что приехав на «родину» бо -
га, да и то не всегда: бывали и такие боги, которые не принимали от чужих ничего. Разумеется, за них это ре ша ли
жрицы. Случалось ведь, что враги, чтобы одержать победу, задаривали богов противника… Так же, как они под -
купили бы при случае враждебного полководца. 

У русских в пору язычества тоже было два бога Солнца: Дажбог и Хорс. Хорс, по-видимому, пришёл (а точ -
нее, остался) от скифов, смешавшихся на своих древних землях со славянами, Дажбог был собственно сла вянс -
ким богом Солнца. «Пришелец» и «хозяин» пре красно уживались друг с другом.

Римская империя была единой. Для поддержания единства требовалась общая религия. Правители, по-ви ди -
мому, поставили цель: все римляне должны были поклоняться всем богам империи сразу. А сколько во шло в
им перию стран, районов, городов... И всюду были свои боги...

И тогда в Рим стали свозить идолов наиболее почи таемых богов всех областей империи в качестве предста -
ви телей «своих» религий.

Спустя многие сотни лет после римских владык «коа лицию» местных богов Руси создает киевский князь
Вла димир – всего за несколько лет до того, как он устроил крещение Руси и стал решать задачу создания единой
религии другим способом. На другом краю све та, в южноамериканской Инкской империи, ее правители приказали
доставить в храм Солнца в Куско главных местных идолов со всех завоёванных терри торий.

Эти попытки объединить пёстрое божье воинство были отнюдь не случайными. Единой власти на земле долж -
на была соответствовать единая власть и на небе. И если общество ещё не пришло к единобожию, то нуж да ется
хотя бы в систематизации и объединении в иерархию многих богов.

Почти за тысячелетие до римлян аналогичную по пытку предпринял вавилонский царь Набонид, тоже со -
бравший у себя в столице идолов из разных городов своей державы.

Надо сказать, что почти все такие «механистические» попытки объединения местных религий были не оче -
нь удачны. Одно из немногих, если не единственное ис ключение – опыт Индии. В какой-то мере «объединить бо -
гов» удалось индийскому брахманизму. Бесчисленные тысячи богов его ничуть не мешают друг другу.

Ислам принёс в Индию своего Аллаха. В Индии случается невероятное: мечеть «по совместительству» слу -
жит порою и индуистским храмом.

Это уже удивительная особенность древней индийской культуры.
Христианство. Если в Аме рике и кое-где в Азии и Европе его насаждали силой пришельцы из других мест, то на большей

части территории Старого Света оно победило изнутри, поскольку больше отвечало новому уровню развития общества! 
На скалах в Забайкалье не раз был выбит в незапамятные времена чёткий рисунок солнечной ладьи. Лодка с

высоко поднятым носом и кормой, в ней гребцы, а на носу – солнце, круг с исходящими из него лучами. Ри су нок,
который мы сегодня назвали бы сегодня детским. Но не дети били камень о камень, проводя эти чёткие ли нии.

Солнечная ладья «плавает» на скалах в Карелии и Азербайджане, на Скандинавском полуострове и в Анг -
лии. И она же любимая изображение древних египтян.

Древний Египет переправил к нам через тысячелетия свои молитвенные гимны. 

АЛЕКСАНДР
Греки и македонцы сделали несколько значительных чисто военных изобретений и открытий, разработали

но вые правила стратегии и тактики.
Задолго до начала македонских завоеваний греки выиграли несколько войн с Персией, пытавшейся поко рить Элладу.
За полсотни лет до Александра спартанский царь Агесилай уже вторгся в глубь Персидской державы, раз -

громил правителей нескольких областей, привлёк на свою сторону иных вражеских наместников и «сильных
людей» разных городов и вообще поставил врага на край гибели.

Уже планировался поход на Эктабаны, тогдашнее местопребывание персидского владыки, и, может быть,
великую державу спасло лишь то, что усиления Спарты боялись другие эллинские государства.

Афины и Фивы послали против своей грозной сопер ницы сильные армии. Царь Агесилай с войсками был
срочно отозван на родину и подчинился приказу. Не забудьте, царь в Спарте отнюдь не был владыкой страны или
хотя бы правителем её, царей было двое, да и на их общую долю падала только часть государственной вла сти.
(Кстати, Агесилаю, как позже Александру, были предложены божеские почести – это сделали жите ли острова
Фасос в Эгейском море. Агесилай отве тил: пусть сперва они обратят в богов себя самих, тогда я поверю, что и
меня они в состоянии сделать богом.)

Несколько позже философ Исократ призывал греков к объединению ради мира в стране и завоеваний вне её,
причём опять-таки считал вполне реальным захват всей Персидской державы. И, насколько мы можем су дить,
ник то не обвинял его за этот план покорения Пер сии в бессмысленном прожектерстве; увы, куда более пес си -
мистически смотрели политики тех времён на воз можность объединения Греции, разорванной на многие де сят ки
государств.

Наконец, сам Аристотель, объявивший, вообще гово ря, идеальным государством такое, в котором было бы
не более десяти тысяч граждан, иначе как же им обсуждать государственные дела, – сам Аристотель, по вторяю,
счи тал, что греки достаточно сильны для поко рения мира. Объединившись, они могли бы его покорить, но тогда,
ме ланхолически замечал великий фило соф, это были бы уже не те греки...

Можно считать это точным политическим предсказа нием. Объединенных сил греков хватило для разгрома и
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покорения не только персов, но и многих народов восточнее, севернее и южнее Персидской державы.
Благодаря Александру Македонскому европейцы лучше познакомились с Индией и Средней Азией, и в этом

смыс ле весь поход его был путешествием, причём не одного, а многих тысяч людей. Но гораздо важнее для истории
оказалась вызванная им встреча двух миров.

В «Краткой всемирной истории», изданной Институ том истории Академии наук СССР, подчеркиваются глу -
бо кие исторические последствия восточного похода Александра. Там говорится, в частности: «Период от смерти
Алек  сандра до завоевания Римом Греции и Ближнего Вос тока принято называть периодом эллинизма. Под эл ли -
низ мом понимается установление греческого господ ства на Ближнем Востоке и взаимовлияние двух циви лиз а -
ций: греческой и восточной – их экономики, политических форм, культуры. Эллинизм, несомненно, сыграл
ис то рически прогрессивную роль... Особенно плодотворным оказалось взаимовлияние двух куль тур».

Для «отца истории» – Геродота, жившего за век–полтора до македонских завоевателей, мир резко и от чет ли -
во делился на две основные части: Эллада и земли варваров. Эти две части прямо противостояли друг дру гу. Свою
«Историю» Геродот начинает с выяснения, кто именно был виновником раздоров между эллинами и ва р ва рами.
При этом варвары для него нечто еди ное, живут они в Колхиде или Финикии, Персии или Египте.

После походов Македонца  эллины оказались разбро саны по всей огромной территории империи в качестве
чи новников и солдат.

Культуры Востока и Запада неизбежно должны бы ли не просто соприкасаться между собой и воздейство вать
друг на друга, но смешиваться, как смешались в молодой и недолговечной Македонской державе разные народы
и разные политические системы.

Впрочем, на самом деле здесь встретились не две культуры, а гораздо большее их число. В состав импе рии
Македонца вошла ведь и часть Индии, в ту пору, как и ныне, отличавшейся яркой и своеобразной циви лизацией,
поражавшей воображение людей Запада силь нее, чем любая другая страна.

Египет, вот уже почти два века подчинявшийся пер сам, добивался независимости. Здесь все время вспыхи -
ва ли восстания. Персидское влияние на египетскую культуру оказалось ничтожно, и египетская цивилиза ция бы -
ла до тех пор вполне самостоятельной.

Да и огромное наследие Вавилона, лежавшего в са мом центре Персидской империи, осваивалось громозд -
кой державой далеко не в достаточной мере. Персидское государство делилось на области, между которыми не
бы ло почти ничего общего.

Александр же якобы повелел, чтобы все считали своим «родным городом – мир», его «акрополем – лагерь»,
чт о бы родственниками считали всех доблест ных, а чужестранцами дурных людей. Конечно, под миром тут по ни -
малась его собственная мировая дер жава.

В I веке до новой эры историк Диодор Сицилийский в своей книге процитировал одно из программных заяв -
ле ний Александра. Из него следует, что Македонец задумал построить город с заведомо смешанным населе нием.
Ма ло того. Целые народы должны быть переме щены из Азии в Европу и наоборот, причём без вреда для этих на -
родов; словом, Александр задумал, если ве рить Диодору, целую систему мероприятий по превра щению
ги гантс кого конгломерата племён и народов в единый народ. Такая задача не под силу одному челове ку, какою бы
влас тью он ни обладал. Но поражает уже самый замысел. (Если, конечно, он существовал. В истории не раз слу -
ча лось, что позднейшие писатели, осмысляя дела политиков, вкладывали в их уста соб ственные суждения.)

В Греции жило в это время немало больших учёных. Но почти все они ставили эллинов несравненно выше
«варваров». Никому из них в голову не могла прийти идея о растворении греков в «варварском» море. А для Алек -
сандра эта идея стала, по-видимому, любимым детищем. И начала в какой-то степени осуществляться.

Основой для такой попытки послужила, конечно, не сама по себе «воля завоевателя», а исторически сло жив -
шееся положение вещей, подготовившее возможность резкого сближения культур многих стран Запада и Вос тока.

Торжество эллинистической культуры на развалинах Македонской державы вопреки расколу империи на мно -
жество государств опять-таки подтверждает истори ческую обусловленность похода Александра. Культуры раз -
ных народов смогли в определённой мере объеди ниться прежде всего потому, что созрели для такого объе ди не ния.
Иначе монархия Александра оставила бы совсем иной след в истории.

Александр придавал большое значение тому, чтобы выглядеть в глазах своих новых подданных не завоева те -
лем, а законным государем. Он всячески напоминал, что разгромленный Дарий перед смертью сам объявил его
сво им наследником. Он женился на дочери Дария, чтобы закрепить свои «наследственные права». А ещё раньше
взял в жёны дочь побеждённого князя Бактрии, (Бактрия лежала в основном на территории Афга нистана и на юге
Средней Азии.) Но если в пер вом случае Александр никого не призывал следовать своему примеру, то, же ня сь на
персиянке, он в этот же день переженил тысячи своих воинов на бактрийках, индианках, персиянках...

Всякая встреча народов оборачивается, в частности, смешением их крови, но Александр первым, вероятно,
сделал смешанные браки поощряемыми в государствен ном масштабе.

«Международная свадьба» была закреплением новых хозяйственных и культурных контактов, волей-н е во -
лей возникавших в великой державе. Но и это было только небольшой, хотя и многозначи тельной деталью об щей
картины событий.

Термин «культура» в устах учёных обозначает гораздо более широкое по нятие, чем в нашей разговорной речи.
Хозяйство ока зывается тут только частью культуры в этом смысле слова. И взаимовлияние различавшихся друг от друга
хозяйственных укладов часто весьма полезно в самом что ни на есть практическом смысле. Греки вве ли в сель ское
хозяйство Египта, например, такие важные куль турные растения, как виноград и оливки, за вез ли новые породы скота. 

«...Вследствие греко-македонских войн сама Греция как бы переместилась на Восток. Все устремились ту да:
воины, торговцы, промышленники, художники, учёные, простолюдины. В результате постоянного оттока на се  л -
ения с Запада на Восток Греция потеряла своё былое значение, уступив во многих областях первенство эл ли нис -
тическому Востоку».
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Простейший, пожалуй, пример. Все мы знаем имя Евклида. А где жил этот великий греческий гео метр? Да в
египетской Александрии! И там же цвет ник других греческих имён, в числе которых имена самих царей и чле нов
царской семьи – Птоле меев, потомков македонского полководца Птолемея Лага. Один из них оказался ве ли ким
астрономом, другой – замечательным историком. В Александрии жил грек Эратосфен, первым из ме рив ший
земной шар. Здесь же учился и долго работал великий Архимед.

Происходит чудо: египетский город, основанный Александром, одна из семидесяти его Александрий, сме ня -
ет Афины в качестве столицы греческой культуры.

Птолемеи именовали себя фараонами и поклонялись египетским богам, но их двор, армия и чиновники го во -
рили по-гречески. Первый Птолемей создал александрийские Музей и Библиотеку. Это были не музей, и не
биб лиотека в современном смысле. Музей скорее соответствовал Афинской академии, точнее, был первым,
уни верситетом мира, огромным высшим учебным заве дением, просуществовавшим несколько столетий. Ге -
рон, изобретатель паровой машины, как и Евклид, был од ним из профессоров этого университета, Архимед –
од ним из студентов. Библиотека же была местом не только хранения книг, но и размножения их; она же за ни ма -
ла сь и книжной торговлей. Тут стоит процитировать Герберта Джорджа Уэллса. Он писал не только фантастику.
Ему принадлежит еще, в частности, книга под названием «Краткая история че ловечества (от возникновения
жиз ни на Земле до Октябрьской революции и начала возрождения России)».

Вот что пишет Уэллс в этой книге об эллинистиче ском Египте: «...Здесь мы ясно видим первые зачатки того
ум ст венного процесса, который продолжается в наше время. Мы видим здесь систематическое собирание и расп -
ространение знаний. Основание этого Музея и Библиотеки отмечает одну из величайших исторических эпох в
жиз ни человечества. Это истинное начало Новой истории».

В Сирии процветают города с греко-сирийской куль турой, в Индии пышным цветом распускается греко-
индийская культура. Цари с греческими именами пра вят на юге Средней Азии и на севере Индии. В Ираке, Сред ней
Азии, Афганистане и Индии находят сделан ные на месте, но очень похожие на греческие, изобра жения лю дей и богов.

Правивший Индией в III веке до новой эры импе ратор Ашока, сделавший буддизм государственной ре ли -
гией, выбивал на скалах, статуях и стенах домов надписи не только на санскрите, но и по-гречески (впрочем, так -
же и на арамейском языке – для своих подданных на бывших персидских территориях).

Цепочки городов, где вместе с коренным населением страны жили греки, потянулись в центр Азии, зах лест нув долины
меж отрогов Памира и Гималаев. А греческий город на чужбине представлял собой тогда не просто го род, заселённый
греками. Город, полис, в представлении эллинов был настоящим организ мом, целым и прек рас ным живым существом, и
счастлив мог быть человек только в своём полисе, где он принимал участие в об щест венной жизни (не зря же Аристотель
определил человека как политическое жи вотное, А слово «политика» – оно и происходит от гор дого имени «полис»).

Этими своими правами, правами свободных людей, греки так дорожили, что иные основанные Александром
го рода тут же начинают восставать против него, борясь за политические права. И в этой борьбе, конечно, при ни -
мают участие не одни лишь греки.

Греческая культура дала свежие ростки на чужой земле, потому что стала для этой земли своей. Исто рики го -
ворят о греко-бактрийских и индо-греческих царствах и городах. Потому что греки не только насаждают свою
куль туру, но принимают и чужую. Выходцы из Малой Азии, из Сирии и Армении приезжают в Афи ны и Алек -
санд рию, чтобы стать здесь видными учёны ми. Просто принять греческую культуру – на это наро ды новой им пе -
рии не пошли бы. Она была привита как яблоневая ветка к яблоне другого сорта, произошло соединение.

Эллинизм, общая культура Греции и Востока, стал затем основой и римской культуры. Крупнейший
рим с кий прозаик Лукиан, живший через целых пять столетий после Македонца, был по происхожде нию си рийс -
ким греком, представителем не только рим ской, но и эллинистической культуры.

Юлий Цезарь, полководец и писатель, торжественно объявил когда-то о даровании римского гражданства
представителям эллинистической философии. Это были широкий жест и щедрая награда. Среди философов, ко -
торые её получили, были люди, родившиеся свобод ными, но были и бывшие рабы, отпущенные на волю, – весь -
ма ограниченная в своих правах группа населения. Между тем само римское гражданство, пожалуй, пред став ля ло
собой в ту пору не менее редкую и не менее ценимую награду для иноземца, чем в царской России дво рянс т во.
Юридический акт был признанием роли, которую играла эллинистическая философия для Рима. В то время как
римляне покоряли Грецию и Восток си лой оружия, та и другой брали реванш, влияя на их культуру.

Через восемь с лишним веков после походов Маке донца византийские императоры закрыли Афинскую ака -
де мию, запретили языческие философские школы.

Та самая деятельность, за которую Юлий Цезарь давал римское гражданство, оказалась в Новом Риме почти
вне закона. Но к тому времени эллинизм как культура вошёл в кровь и плоть византийцев, на его основе раз ви ва лась
их цивилизация. Они не могли отказаться от наследия эллинизма, как не могли начать ходить на чет ве рень ках.

И когда в VII веке новой эры арабы заняли в чис ле прочих земель часть бывшей империи Александра, они
получили в наследство эллинизм, учение Аристоте ля и Пифагора.

Сила эллинизма была в соединении разнородных элементов, в том, что он умел и учил принимать дары
разных культур, способствуя взаимообогащению наро дов. Страны и народы, попавшие в сферу его влияния, не
чувствовали себя вынужденными отказаться ни от богов своих, ни от обычаев. Александр был завоевате лем, но
культура, которую несли греки, вступала с ме стной культурой в мирное и плодотворное взаимодей ствие.

Эллинизм же сделал возможным появление христи анства, потому что сам по себе представлял кон-такт
культур, давших христианству и форму его, и содержание. Характерная для Египта идея смерти и вос к реше ния бога;
мораль, разработанная представителями греческой философии, прежде всего школой стоиков; иу дей ское учение о едином
боге и о спасении человечества его посланцем, мессией (Тенгрианство – ре ли  гия тюр ков, о Боге Небесном, – Едином Боге.
– Прим. Р.Р.); индо-иранское представление о боге, пок ро ви тельс твую щем всему человечеству, – все эти разнородные
элементы вместе с другими, тоже разнородными, объе ди нив шись, образовали основные элементы нового религиозного
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учения. И их синтезу предшествовал син тез, пус ть да леко не полный, самих культур, породивших эти элементы.
Александр Македонский был великим полководцем, государственным деятелем, но, кроме этого, начатому

им делу еще и удивительно везло. Посудите сами.
Он в конце-то концов был завоевателем, он пролил кро ви и сжёг городов, наверное, немногим меньше, чем дру -

гие «покорители мира», хотя те и не ходили в уче никах у Аристотеля. Вызванные им потрясения дорого обош  лись и
завоёванным народам, и самим македонцам, и грекам. Но возникшая на землях недолговечной им пе  рии эл ли нис ти -
ческая культура оказалась одним из ценнейших достижений человечества. На многих стра нах, ос  тавленных
Ма ке   донцем в покое, тоже сказались последствия его походов. Персидские мастера, напри мер, бе жа  ли в оставшиеся
сво  бодными районы Индии, и там по-новому расцвело всё живое в старой культуре Среднего Вос тока.

Думая о судьбе Александра, я каждый раз вспоминаю диалог из пьесы Хенрика Ибсена «Борьба за пре стол», пье  сы,
посвященной отнюдь не греческой, но норвежской истории, пьесы, рассказывающей, в частности, о том, как утвердилась
в средневековой Норвегии власть короля Хокона. Но этот диалог кое в чём, по-моему, от ражает и жребий Александра:

«Е п и с к о п  Н и к о л а с . Кто совершает величай шие дела в мире?  
Я р л  С к у л е . Величайший из мужей.
Е п и с к о п  Н и к о л а с . А кто величайший? 
Я р л  С к у л е . Самый отважный.
Е п и с к о п  Н и к о л а с . Так говорит вождь. Священ ник сказал бы – самый благочестивый, учёный сказал

бы – самый мудрый. Но это ни тот, ни другой, ни тре тий, ярл. Счастливейший – вот величайший. Величай шие де -
ла совершает счастливейший, тот, на кого тре бования времени нисходят сами собой... родят мысли, которых он
сам не понимает, но которые указывают ему пути...»

И, пожалуй, Александр действительно был счастли вейшим в том смысле, какой придал этому слову нор вежс   -
кий драматург.

Повторяю, Александр жил в очень удачное время, когда культура Запада и Востока созрела для встречи. Не -
да  ром же, я говорил уже об этом, Персию могли бы завоевать и до Александра.

Итак, логика истории дала Македонцу победу. А что же сам Александр? На первый взгляд, как говорилось, в
роли завоевателя мира оказался человек, развитый и физически и духовно.

Он даже поз волил египетским жрецам провозгласить себя сыном, бо га Аммона и богом.
Личные мотивы, руководившие царем Александ ром, когда он дал себя обожествить, далеко не так важ ны, как

подлинные социальные причины, вызвавшие это обожествление. Оно стало свидетельством того, на сколько быст -
ро греки воспринимали отдельные черты восточной культуры.

Историки считают, что обожествление Александра было реваншем Востока в борьбе с победившей его Эл ла -
дой; оно знаменовало поражение эллинских политических идеалов при столкновении с привычным для Вос то  ка
возвеличиванием царской власти.

Еще отец Александра на предложение провозгласить его богом ответил полупристойной насмешкой. Пре зри -
тельно встретил попытку своего обожествления уже упо минавшийся спартанский царь Агесилай. А ла ко нич ные
сограждане Агесилая, узнав о провозглашении Алек сандра богом, сурово произнесли: «Если Александр хо чет
быть богом – пусть он будет им».

Согласно Плутарху, после первых же побед у Алек сандра начались конфликты с друзьями, добывавшими ему
эти победы, не раз спасавшими полководцу жизнь. Новые друзья, «варвары», пошедшие на службу к побе ди  телю,
не только дрались за него, но и охотно падали перед ним ниц – по первому намеку и без такового. Грекам же и
македонцам претило хотя бы встать пе ред кем-нибудь на колени. Александру не нравилась эта гордость. Впро -
чем, подробный разбор достоинств и недостатков «Сына Аммона» был бы в этой книге не к месту. Но, так или
иначе, в глазах потомков Македонец ока зался тоже «счастливейшим», стал олицетворением сво ей эпохи. Сама
популярность его имени до наших дней свидетельствует об этом. Имя Александр давно вошло в число наиболее
употребительных европейских и азиат ских имен. В Средней Азии очень распространено имя Искандер – это все
тот же Александр. Нетрудно узнать его же в имени албанского национального героя Скандербега. Мало того,
оказалось увековеченным и имя прекрасной бактрийки Роксаны, ставшей женой завое вателя. Оно тоже жи вет уже
третье тысячелетие, при чем остается чрезвычайно популярным на Востоке. Равшан, Раушан, Рушан – так зовут
многих узбечек и таджичек, а это и есть имя, в устах греков принявшее форму «Роксана».

Кстати, помните ли вы пьесу французского писателя Ростана «Сирано де Бержерак»? Имя Роксаны но сит ее ге роиня.
Об Александре и сейчас рассказывают бедуины на привалах и курды в горных поселениях.
Но если поразительны походы Александра, то еще поразительнее, как бы это точнее сказать, посмертные

приключения и путешествия Македонца.
Пророк Мухаммад тоже хотел числить Александра в единоверцах. Имя его под «псевдонимом» Зу-л-Кар-на йн,

что значит Двурогий, вошло в Коран, где он на зван пророком Аллаха, одним из предшественников Му хам мада.
Любопытно преломилась биография Александра у персидских историков и поэтов.
Представления персов о царской власти не допу скали, чтобы на трон державы мог сесть человек, не имею -

щий на него прав: корона была признаком боже ственной благодати, ни больше ни меньше.
Александр с этой точки зрения не мог завоевать персидскую монархию, он мог только ее унаследовать. На пер сидс -

ких землях Александр превратился в племянника Дария (а иногда и в сына его), принадлежа щего к той же ди нас тии
Ахеменидов. Имя Македонца в своем восточном варианте – Искандер – расшифро вывалось иногда как Ис кан-Дарий.

Ска зания об Александре, переосмысленные в соответствии с конкретными историческими, литературными
и иными традициями, стали частью национальной культуры мно гих народов. Точно так же, как неотъемлемой
частью многих национальных культур и мировой культуры в целом стали творческие достижения эллинизма.
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СУДЬБА ДРАКУЛЫ
Драку ла – это вампир, и самый знаменитый из всех киновам пиров. Жанр этот возник в Америке. Но Дракула

от  нюдь не коренной америка нец. Он герой страшного романа «Вампир» англичанина Брэма Стоукера. Однако
Дра  кула и не англичанин. По роману это карпатский граф, проклятый за ужасные преступления то ли собс т вен -
ные, то ли его предков. Дра кула в романе сначала бесчинствует в Карпатах, по том перебирается в Лондон.

Но на самом деле первое свое путешествие это имя совершило задолго до рождения Стоукера. Прозвище
Дра  кула – дракон, змей – получил от «благодарных» подданных валашский господарь Влад Цепеш, живший в XV
веке. Цепеша отличало пристрастие к простым решениям сложных проблем.

Нищенство он искоренял, сжигая нищих после задан ного специально для них большого пира. С женской ле нью
тоже всё решалось просто: жена крестьянина, ходившего в рваной одежде, подлежала казни – зачем–де не за шила. 

Имя Цепеша знают только историки. А прозвище Дракулы сохранили посвящённые ему рассказы. Вся сред -
не вековая Европа приходила в ужас от описанных в них злодеяний.

В XIX веке имя Дракулы и связанный с ним эмо циональный заряд, заряд ненависти и страха, продол жали
жи ть, Стоукер подобрал имя и придал ему новое значение, оставив при нём и страх и ненависть. Писа тель хотел,
чтобы действие романа происходило в настоящем, и правитель государства стал графом.

Так с Дуная на Карпаты, с Карпат в Англию, из Англии в Америку, а уж оттуда вместе с голливудской про дук цией в раз -
ные уголки большого мира проделал своё путешествие Дракула. Как видите, отрицательные герои то  же умеют странствовать.
А рассказал я эту историю, чтобы подготовить вас к рассказу о ещё более пора зи тель ном движении по лицу Земли.

СКИТАЛЕЦ РУСТАМ
До сих пор поют о нём песни в долинах Таджики стана, Афганистана и Ирана – песни о железнотелом и по доб -

ном по силе слону богатыре Рустаме.
В споре с зазнавшимся шахом гордо и гневно говорит Рустам о себе, словами великого персидско-тад жикс ко -

го поэта Фирдоуси:
Мой трон – седло, моя на поле слава, 
Венец мой – шлем, весь мир моя держава.
Много он одержал побед, много совершил славных дел, но в старости постигло Рустама страшное несчастье.

При был к границам Ирана с великим войском исполин юноша по имени Зураб (Сухроб). Ни один персидский бо -
гатырь не мог устоять против этого воина, дерзко вы зывавшего на поединок вражеских витязей. И выступил про -
тив него Рустам, скрыв свое имя, дабы юный витязь не возгордился чрезмерно.

После долгой битвы пересилил Рустама Зураб, вско чил ему на грудь и хотел снести голову сопернику. И тогда об -
манул Рустам врага, сказал ему, что есть обычай в Иране: мало повалить противника в рукопаш ном бою один раз,
чтобы иметь право убить его. Нужно свалить борца дважды. Отпустил наивный юноша ста рого богатыря. Тем более
что чувствовал себя сильнее и недавно даже насмехался над старостью противника. А Рустам поп ро сил дэва вернуть
ему ту часть силы, что отдал он в молодости, когда тяготила его собственная слишком ве ли кая мощь.

Теперь уже он поборол насмешливого юнца – и тут же пронзил его кинжалом, И услышал от умирающего, что
об манщику отомстит отец Зураба – богатырь Рустам.

Увы, не зажглась в них любовь ни на миг,
И правды из них ни один не постиг.
От буйвола до обитателя вод,
Зверь всякий потомство своё узнает;
Корыстью томим, человек лишь один
Не видит, где враг, где родной его сын.

Пятнадцать лет назад Рустам тайно женился в чу жой стране. Он уехал оттуда, а жена его родила сына. Тот
вырос и пришел в Иран искать отца, а нашел смерть.

Национальный былинный герой трех народов десятки лет, если верить сказаниям, бился с врагами древних
иранцев на севере, востоке, западе и юге, за что и во шёл в легенды и великую книгу Фирдоуси «Шахнаме» – «Жиз -
нь царей». Но все странствия Рустама, описанные в «Шахнаме», меркнут рядом с его посмертными пу те шес -
твиями. Меняя имя и род свой, титулы и биографию, скитался Рустам по планете.

Наш Руслан, знакомый всем благодаря Пушкину, в старинных русских книгах наделен отчеством. Его име ну -
ют Ерусланом Лазаревичем. И если учесть, что отца Рустама зовут у иранцев Залем, то нетрудно понять, как стал
Рустам Залевич Ерусланом Лазаревичем. Воз можно, что имя Руслан происходит от персидского «арслан» – «лев».
Уподобления богатыря Рустама льву – постоянный рефрен сказания о нём. Но путеше ствия имён далеко не самое
интересное и важное.

Оплакивая сына, Рустам говорил:
Кто из отцов когда-либо свершал подобное?
Но как раз отцов, совершавших подобное, мировой фольклор и мировая литература насчитывают великое мно -

жество. У кавказских народов, у грузин и сванов, у пшавов и осетин до сих пор бьются в песнях и легендах от ец
с сыном, и гибнет обманутый сын, и имена у них часто прежние, хотя нередко певец или рассказчик на зы ва  ет
здесь своих героев не персами, а кавказцами.

Но  это  вблизи  Ирана. А вот эстонская легенда. Живет на берегу моря богатырь Кивви–аль. Так он могуч, что гне -
тёт его (как Рус та ма!) собственная сила, и прячет он избыток её под камень, чтобы не мешала. (А Рустам, как бы ло
сказано, отдал часть своей силы на сохранение дэву.) Собственно говоря, само имя эстонского витязя зна чит – тот,
чья сила под камнем. Же нится Кивви-аль, а потом покидает родную семью и землю, перебирается за Финский залив
к родственным, но враждебным в это время финнам. Вместе с новыми земляками, как враг и за воеватель, возвращается
Кивви-аль много лет спустя в родную страну и схватывает ся в смертном бою с неуз нан ным сыном, добрым молодцем,
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презирающим воинственного и бессильного старика. И снова хитрость отца, спа сающая его от верной смерти,
возвращение им себе припрятанной силушки, гибель, юноши и позднее от чая н ное прозрение сыноубийцы.

Кем приходится Кивви-аль Рустаму? Только ли то варищем по несчастью? Слишком много, кажется, в двух ис -
ториях общих деталей, чтобы не увидеть здесь черты Рустама, только под другим именем.

Итак, перед нами как будто четкая параллель: Иран и Эстония. Неужели от центра Азии до Восточной Бал ти -
ки добрался Рустам, сменив по дороге имя?

Но если так, это не первое и не последнее его «пу тешествие под псевдонимом». 
Впрочем, хорошо, миром и ладом, кончаются обычно также и французские и византийские повести о борьбе

от ца с сыном. А в некоторых европейских сказаниях сын побежда ет. В Древней Греции Эдип, решивший загадку
Сфинк  са, убил своего отца, фиванского царя Лая, в случайном дорожном поединке.

И великий Одиссей погибает от руки своего сына Телегона. Телегон отправился искать отца по просьбе своей
ма тери, волшебницы Цирцеи – той самой, что когда-то обратила в свиней спутников Одиссея.

Но погодите–ка! Неужели и Одиссей в этой легенде только одно из имен Рустама? Конечно, нет. В этой главе
мы подошли к чрезвычай но сложной проблеме о странствиях сюжетов – сказоч ных, легендарных, поэтических.
Во многих легендах о боях отцов с сыновьями немало общего, причем часто в довольно мелких деталях. Не ко то -
рые учёные видели в этом ясное доказательство того, что сюжет возникает в одном месте например, в древ ней -
шем Иране, – а потом, переходя от одного народа к другому, обрастает новыми бытовыми деталями, бредёт по
миру, пока не доберётся до океанских рубежей. И сколько бы одежд этот сюжет ни переменил по дороге, под ни -
ми он всё тот же... Так полагал знаменитый русский литературовед, фоль клорист и лингвист XIX века А. Н. Ве -
селовский, из большой работы которого я взял несколько примеров для этой главы. Прав ли он?

Разве конфликт между отцом и сыном в ново рожденном классовом обществе был так уж редок? Неужели толь -
ко в Древнем Иране случалось сыну идти против отца?

Для того чтобы привиться в новой стране, сюжет нуждался в подходящей почве. Но если почва уже бы ла го -
това, тот же сюжет мог ведь возникнуть и самостоятельно.

Увы, в ранних государствах и «предгосударствах» дряхлеющий царь и его юный нетерпеливый наследник часто
оказывались врагами. А само образование государств было делом сложным и бурным, во время этого про цес са
гибли устаревшие моральные нормы и вместе с тем, как ни грустно, расшатывались моральные нормы, да ле ко не
устаревшие. Человек переставал в прежней степени быть клеточкой своего племени, на первый план вы хо дил и
часто его личные черты, и не всегда лучшие.

Все мы знаем, что человек творил богов по своему образу и подобию. Так вспомните судьбу греческих «ми ро -
держцев». Уран свергнут и искалечен Кроном, Крон свергнут и искалечен Зевсом. Боги-отцы так сравнитель но легко
отделались лишь потому, что они бессмертны. В реальной жизни отцам или сыновьям приходилось уми  рать.

В XIX веке трагедия становления молодого государства разыгралась в Южной Африке. Вождь одной из ветвей
пле мени зулусов, Чака, прозванный европейцами Чёрным Наполеоном, объединил вокруг себя сотни тысяч и мил -
лионы африканцев. Казалось бы, он должен стре миться к тому, чтобы трон унаследовали его сыновья. Но в от -
личие от подлинного Наполеона он боится рож дения престолонаследника и тщательно следит, чтобы ни одна из
его жен не стала матерью. Сын для владыки – естественный враг. Осторожность, проявленная Чакой в этом от -
ношении, не помогла грозному владыке. Его убили заговорщики, которых возглавил... брат Чаки.

Разумеется, в такой вражде отцов и сыновей не бы ло ничего от врождённой якобы ненависти сына к отцу, ко -
то рой пытались объяснить аналогичные события не которые психологи. В семьях владык в определенных со циа -
ль  ных условиях брат подымался на брата, внуки свергали дедов и бабок и так далее.

Прошли сверхтревожные времена образования клас сового общества. Государства укрепились, и, хотя порою ца  ревичи
устраивали ещё заговоры против царей, прави лом это уже перестало быть. Но древняя трагедия борь бы отцов с сыновьями
глубоко затрагивала чувства людей, будоражила их во ображение. Мотив ошибки, неуз на ва  ния как причина борьбы ещё сильнее
обострял поэтическую ситуацию, тем более что народу, видимо, ес тест вен  нее всегда каза лась любовь родных, а не их ненависть.

Эстонский Кивви-аль не потому убивает сына, что это до него сделал Рустам; но очень возможно, что часть си -
лы Кивви-аля потому хранится под камнем, что Рустам долю своей силы отдал дэву. Это ведь очень важный для
развития сюжета ход. Даже если у эстон цев сказание о Кивви-але возникло независимо от эпоса о Рустаме, эту-
то деталь они скорее всего переняли у далеких иранцев. В общении между собой народы дели лись, как де лят ся
сегодня, не только техническими, но и поэтическими находками. И здесь оказывается верным то же пра ви ло,
которое действует в истории распространения сугубо практиче ских вещей. Зерно, повторяю, всходит толь ко на
уже возделанной почве. Сюжет приживается там, где, пожа луй, его могли бы уже и сами придумать, где ес ть те
же страсти и ситуации, о которых говорит пришедшая в гости сказка или легенда.

Глубокий исследователь фольклора, крупный совет ский ученый В.Я.Пропп, отнюдь не отрицал способнос ти ска зок к
путешествиям. Но он напоминал слишком пылким сторонникам «сказочного туризма», что разные варианты того, например,
сюжета, который мы с вами знаем как сказку о царевне-лягушке, живут среди рус ских и полинезийцев, среди индейцев
Америки и коренных жителей Африки. Значит, эта сказка родилась по меньшей мере дважды – в Старом и Новом Свете. 

Хорошо сказал о совсем разных причинах, по кото рым могут напоминать друг друга сказки, мифы и ле генды,
фран  цузский лингвист и историк А. Мейе: «Сказки о животных встречаются повсюду, сходство некоторых жи вот -
ных с человеком так очевидно, что вполне закономерно приписывать животным поступки, присущие людям, и тем
са мым выражать то, что не так просто высказать прямо. Эти сказки можно сравнивать между собой, чтобы оп ре де -
лить их формы, характер, сферы применения и создать таким образом общую теорию сказок о животных. Со от ветст -
вия, которые устанавли ваются при этом, проистекают из общечеловеческих свойств, а различия – из раз но об ра зия
типов и разли чия в уровне цивилизации. Таким путем можно узнать кое-что о характерных, общих для че ло вечества
чертах, но ничего нельзя узнать о его истории. Если же рассматривать... индоевропейские ми фы о на пит ке бессмер -
тия, то получатся иные результаты. Мысль о напитке, который может давать бессмертие, слиш ком ес тествен на, чтобы

420



принадлежать лишь одному народу. Но когда у различных народов, говорящих на ин до ев ропейских языках,
обнаруживается в более или менее полных вер сиях миф о напитке бессмертия, сва рен ном, в ог ром ном чане, причём
к нему присоединяются история невесты-изменницы и легенда о борьбе между бо га ми и де мони ческими существами,
то такая совокупность отдельных мотивов, внутренне никак не свя зан ных, не может по явиться случайно».

А. Мейе полагает, что разные индоевропейские народы унаследовали эту легенду от своих общих предков.
Да, со сказками, и народными, и созданными писателями, бывает по–всякому. Вот пример. Американский писатель

XIX века Вашингтон Ирвинг много путешествовал по Европе. В Испании его очень занимало наследство, оставленное
маврами, много сот лет хозяйничавшими на бульшей части Пиренейского полуострова. Вашингтон Ирвинг написал потом
прекрасную книгу «Альгамбра». Открывает книгу «Легенда об арабском астрологе». Вот как она начинается: «Давным-
давно, много столетий назад, жил–был мав ританский султан по имени Абен Абус, повелитель Гра нады. Это был
завоеватель в отставке, то есть такой, который когда–то, в дни своей молодости, проводил жизнь в беспрерывных набегах
и грабежах, а теперь, состарившись и одряхлев, «жаждал покоя» и мечтал лишь о том, чтобы жить в ладу со всем миром,
почи вать на лаврах и безмятежно править владениями, не когда отнятыми им у соседей».

Даже если вы не читали Ирвинга, эти строки долж ны вам напомнить что-то очень знакомое... Ну конечно!

... Жил-был славный царь Дадон. 
Смолоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело; 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел...

Сходство не случайно. Видимо, Пушкин взял основу сюжета из сказки Ирвинга, правда, несколько более жес -
токо поступив со своими героями. У Ирвинга и сул тан и мудрец остались живы... Может быть, и выбор для сказки
этого сюжета, и су ровое обращение с персонажами объясняются тем, что как раз перед созданием «Сказки о
золотом петушке» у Пушкина произошла очередная ссора с Николаем I.

Для литературоведов вся эта история не была секретом, а Пушкин отнюдь не скрывал своего первоисточ ника.
И тем не менее сказка-то получалась совершенно русская. Где здесь мавры и испанцы, где, наконец, хоть какой-
то след американского писателя? А прекрасная колдунья-христианка стала у Пушкина Шемаханской царицей –
по-азербайджанскому городу Шемаха.

Так путешествует сюжет литературного произведения.
А в индонезийской сказке, очень похожей на сказ ку о царе Салтане, сюжет с мальчиком в бочке приобре тает чис то

восточную гиперболичность. Царица рождает не одного Гвидона, а сразу сто детей – девяносто девять ма ль  чиков и одну
девочку с семью золотыми волосами на темени. Преследуют их не сёстры их матери, а две стар шие жены отца. Но говорят
вздорные бабы царю о том, что у младшей царицы родился невиданный урод. Го во рят почти теми же словами, что Пушкин...

А три тысячи лет назад греческий миф рассказывал о царской дочери Данае, которую вместе с но во рож ден ным
сыном Персеем швырнули в заколоченном ящи ке в море.

Что же, кто здесь хозяин, а кто гость, кто передал, а кто получил?
Замечательный турецкий писатель Назым Хикмет писал в предисловии к сборнику «Влюблённое облако»,

составленному из переработанных писателем турецких народных сказок: «Сказки сплачивают человечество. В
конечном счёте все народы в своём общественном развитии, быстрее или медленнее, идут одним и тем же путем:
от первобытного коммунизма к великой цели – международному цивилизованному обществу. Поэтому и сказки
при всём их национальном своеобразии, в конце концов, походят друг на друга. Учёные спорят, почему это
произошло... Но меня интересуют не причины этого сходства, а то, что сходство сказок сближает народы». 

Во многом схожие мысли высказывал Карел Чапек: «Сказки выражают определённые факты реального че ло -
ве ческого опыта, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся точно так же, как эскимосы, кабилы или малайцы.
Из всего этого, помимо литературно-историче ского удовлетворения, рождается ещё и особая радость, вызванная
ду шевной красотой и общностью всех племён человечества».

...В великом множестве, пожалуй, даже в большин стве сказок вы обнаружите ядрышко сказочного жизнен ного опыта.
Более того, опыта почти одинакового у всех народов мира... Сказочное счастье может одинаково улыб нуть ся и бушменскому
охотнику на антилоп, и ге рою чешской сказки, разница только в том, что наш ска зочный ге рой удовольствуется принцессой
и троном, то гда как hаppy end представителя африканского пле мени не мыс лим без сказочного изобилия мяса...»

«...Подай милостыню сгорбленной старушке, убери с дороги камень, помоги в опасности муравью или птен чику
– за любой добрый поступок ты будешь сторицей чудодейственно вознаграждён в момент крайней нужды. Но ведь
и мы стремимся снискать благосклонность судьбы своими добрыми поступками, какой–то голос нашёптывает нам,
что при случае это зачтется, что, воз можно, мы вызовем какую–то благоприятную перемену во вселенной или хотя
бы в своей собственной жизни. Это вовсе не расчётливость, а чуть слышный голос человеческого доверия, одно из
истинно сказочных ощу щений, которые нам дано испытать в нашем трезвом ми ре».

Чапек, вероятно, поменял местами причину и следствие. «Общечеловеческие чувства» воспитаны ис то рией, а в том
числе и сказками. Но перед человеческой тепло той и нравственной глубиной его суждений долж на сло жить оружие логика.

МИРЫ СОЕДИНЯЯ
Свои открытия знает долгая история искусства; есть среди этих открытий режиссёрские, есть операторские, ес  ть и чисто

технические. Кино стало звуковым, цвет ным, стереоскопическим... Но хотя техническая основа бо ле е всего бросается в глаза
в киноискусстве, она важна и для других искусств. Мы смотрим в музеях на холсты Ру  бенса и Васнецова, Дюрера и Врубеля.
Но ведь не всегда же картины пи сали на холстах и масляными крас ка ми. Только в на чале XV века голландец Ян Ван Эйк
усовершенствовал известную уже с полтысячелетия, но по ч ти не применяв шуюся технику живописи маслом. Ван
Эйк открыл но вые составы красок, возможно, сам способ, как правильно «накладывать» краски на холст. А уже после
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этого было сделано открытие, то же касавшееся техники живо писи, но совсем в другом смысле слова. Были открыты
новые приёмы изоб ра же ния светотени, давшие худож никам неизвестные до того возможности.

Гравюры всех разновидностей смогли появиться толь ко после изобретения самого принципа гравирования. А
без новых изобретений в этой области мы не узнали бы ни офортов того же Рембрандта и Гойи, ни литогра фий
великих художников XX века.

Когда-то был открыт впервые и тот способ изображе ния пространства, который мы называем перс пек ти вой,
Дальние предметы стали изображать в другом масштабе, меньшими, чем более близкие, или (говоря ус лов но, поскольку
железных дорог в то далекое время не было) рельсы в изображении с прямой перспективой долж ны постепенно сходиться.
Это кажется настолько естествен ным, что и открывать тут как будто нечего. Ведь глаз ви дит именно так: чем дальше
предмет, тем меньше он ему кажется. Однако не всё, что сегодня само собой ра зу меется, на самом деле само собой и
приходит. Старая русская икона, а до того византийское искусство (ещё ра няя тюркскяя – прим. Р.Р.) соблюдали как раз
принцип обратной перспективы. И «рельсы» на та кой иконе, если бы кому-нибудь, соблюдая стиль, взду малось их
нарисовать, должны были бы расходиться. Далёкое словно бы ка залось больше близкого. Впрочем, в своё время появление
обратной перспективы тоже бы ло художественным отк рытием, тоже распространившимся из одной страны в другие. Ведь
такая перспекти ва всё же давала ху дож ни к у возможность передать объём, была шагом вперёд.

В XIX веке произошло замечательное событие. Евро пейские художники открыли для себя Японию. Целое нап -
равление искусства живописи, импрессионизм, сформировалось под сильным влиянием этого открытия. Японс кие
художники знали такие приёмы передачи уви денного, которые покорили многих французов, русских, анг  личан.

Японское классическое искусство ставило своей целью не добиваться сходства, а передавать «дух» пред мета, за -
ботилось не о соответствии изображения изображаемому, но лишь о впечатлении, которое это изобра жение долж  н о
произвести. Недаром импрессионисты, са мое название школы которых происходит от слова impression – «впе -
чатление», увидели в японской жи вописи черты того подхода к действительности, который они ис кали.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что западные художники встретились при этом не с са мо быт -
ным восточным искусством, как сами они, по-види мому, думали. Импрессионисты любовались картинами ху дож -
ников, воспитывавшихся под сильным влиянием европейских форм искусства. Японская живопись XIX века и
вершина её – картины великого Хокусаи ро дились на скрещении японских и китайских традиций, с одной сто ро -
ны, и воздействия европейской живопи си – с другой.

Только в XIX веке японское правительство отказа лось от политики изоляции, открыло порты для торгов ли,
подписало первые торговые соглашения. Но сами японцы начали открывать для себя Европу задолго до того.

Впечатление, произведённое на передовых япон ских людей европейской (в том числе и русской) наукой и
культурой XVII-XVIII столетий, было прямо-таки ошеломляющим.

В китайской живописи, принципам которой в основном следовали до того японцы, художник обязан рисо вать,
пользуясь определёнными, строго регламентированными приёмами. Было задано, как надо рисовать горы, и при этом
получались горы вообще, а не конкретная Фудзияма, и не конкретный дом, а «какой полагается», и не конк рет ный
цветок, а такой, какой принято изображать. Точное воспроизведение реальных предметов признавалось по делкой
ремесленника; задачей художника классической школы было передать дух предмета. Оно бы и хо ро шо... Но, как
сформулировал Сатакэ Есиацу, один из первых японских художников, работавших в западном сти ле: «Чтобы живопись
была хоть сколько-нибудь полезной, она должна правдиво передавать то, что изображает. Ес ли нарисовать тигра
похожим на собаку, отсутствие сходства становится смешным. Возвышенные умы, про воз глашающие, что художник
должен изображать идеи, а не просто внешнюю форму, упускают из виду прак ти чес кую пользу живописи».  

А вот что писал, например, один из культурных дея телей Японии того времени: «Один человек спросил меня: «По -
чему европейская живопись отличается от китайской или японской?» Я ответил: «Европейская живо пись восп -
роизводит объект в мельчайших подробностях, так, чтобы картина точно походила на объект, который изоб ра жает, и
служила каким-нибудь практическим це лям. У европейцев существуют правила живописи, ко торые по мо гают
художнику в достижении этой цели. Они различают деление солнечного освещения на свет и тень, а так же соблюдают
то, что именуется у них за конами перспективы. Например, если бы кто-нибудь за думал на ри со ва ть en face нос человека,
он не нашёл бы в японской живописи способа передать высоту пере носицы. Ев ро пейс кая же живописная техника
требует, чтобы по обе Стороны носа были положены тени, бла годаря которым можно судить о высоте переносицы».

Можно, пожалуй, упрекнуть автора этого высказыва ния (кстати, взятого из книги Д. Кина «Японцы откры ва -
ют Европу») в излишнем практицизме, но то была ре акция на слишком оторванное от жизни искусство.

Зато именно декоративность китайской классиче ской живописи в том же XVIII веке, за столетие до имп рес си -
о нистов, вызвала интерес во Франции. При дво ре очередного Людовика вошло в моду всё китайское (за ко то рое,
кстати, иногда по незнанию принимали и иранское). Возник стиль шинуазьери (от Шин – Ки тай), который на -
ложил определённый отпечаток на ев ропейское искусство.

Конечно, восточная живопись этого времени была го раздо более ограничена в своих возможностях, чем ев ро -
пейс кая. Её условность сужала область воздействия на человека. Но ведь существует же во всём мире и не со би -
рается умирать такая переполненная условностями разновидность искусства, как опера. Искусство, в час т нос ти,
способ для общества узнать чувства и мысли личности, особенно тонко и глубоко воспринимающей дейс т -
вительность. Мало того, способ передать чувства и мысли одного человека всем остальным.

И каждое из искусств позволяет по-новому увидеть какие-то черты привычного мира. Это наглядно заметно на примере
народов, в силу исторических обстоятельств не знавших долгое время того или иного из искусств. Часть австралийских
племён к XIX веку не имела пред ставления о многокрасочной живописи. Человек из такого племени, впервые увидев
австра лийские пейзажи, написанные европейцем, долго смот рел на них и сказал: «Я узнал, как красива моя страна».

Сейчас, когда в любом концертном зале звучит му зыка разных стран и народов, полезно вспомнить, что и в Австралии
песни и целые своеобразные «оперы», сложные представления с музыкой и текстом, путеше ствовали с одного края
материка на другой, от племени к племени, раз по десять и более меняя «труппы испол нителей». При этом полагалось
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испрашивать у авторов представления согласия на его повторение своими си лами, да еще и оплачивать это согласие.
Большой соблазн сказать, что и в первобытном обществе искусство не знало границ, но это было бы явным

преу величением, другое дело, что искусство уме ло (хоть и не всегда) преодолевать границы.
В книге «Олень Золотые Рога» академик А. П. Ок ладников, открывший и исследовавший, в частности, многие

си бирские наскальные изображения, пишет: 
«Нелегко было поверить, что на р.Лене оказались не только хвостатые человечки с воздетыми кверху ру ками,

бли жайшие родичи которых находятся на скалах Богуслена в далекой Скандинавии, но и солнечная ла дья Оси ри -
са. Еще удивительнее было, что рядом с ни ми, всего лишь в нескольких метрах, стояло, разинув пасть, жадное ле -
гендарное чудовище мифологии Цент ральной Азии. Древний Египет и Западная Европа во очию столкнулись в
сибирской тайге! Всё это контрастно противостояло знаменитой формуле Киплинга, который утверждал ког да-то,
что Запад всегда был Западом и Восток – Востоком и они никогда не сойдутся вместе. «Восток» и «Запад» сошлись
перед нашими глазами на берегах великой сибирской реки, в самой середине Азиатского материка!»

Да и Скандинавия, пишет Окладников далее, «как показали работы скандинавских учёных, издавна, ещё с нео лита
и бронзового века, как и вся Западная Евро па, испытывала влияние древневосточных культур... Вы хо дит, таким
образом, что мир был тесен и узок для идей и образов искусства уже в эти далекие времена. Выходит, что идеи и
художественные образы, возник шие в одном конце света, в странах древнейших циви лизаций, у пер вых земледельцев
Переднего Востока и Запада, свободно пересекали леса и горные цепи, вели кие реки и степи Ев ропы и Азии, достигая
тех далёких северных областей, о которых не имели никакого поня тия ни древние егип тя не, ни древние греки».

Снова и снова возвращается в этой книге учёный к теме взаимодействия художественного творчества раз ных
на родов, давая почти афористической краткости и силы формулировки. Вот послушайте: «Художественные сти -
ли, мифы и живые образы искусства причудливо сталкивались, смешивались и пе реслаивались друг с другом.
Мир тех отдалённых вре мён, когда ещё не было ни радио, ни кино, оказывается, был почти столь же тесен для ху -
дожественных идей и образов, как и наш современный!

Родившись в каком–то одном месте, в причерноморской степи или таёжной глуши, такой художественный об -
раз через некоторое время оказывался где-нибудь ещё за сотни и тысячи километров, но уже не в прежнем ви де,
а в новом качестве, существенно видоизменённым и обогащённым. Он рождался заново и к новой жизни».

В тропическую Африку глубоко проникала ещё в средние века арабская культура. В Кении и Танза нии, Эфио -
пии и Судане на разных языках расска зывают анекдоты из жизни иракского поэта раннего средневековья Абу-Ну -
в аса. Вместе с малайскими пере селенцами древности пришли на Мадагаскар и проник ли затем в Восточную
Аф  рику сказки, впервые записан ные древними индийцами.

Одна из форм расизма сегодня – «культурный ра сизм», пытающийся отделить, начисто оторвать друг от друга
лю  дей с разным цветом кожи.

Расисты утверждают, что каждая раса создает своё собственное искусство, ненужное и непонятное другим ра сам. И
среди «белых» расистов, и среди азиатских и африканских теоретиков искусства есть люди, настаи ваю щие на том, что
«культура белых» и «культура чер ных», как и «культура желтых», резко различны и не имеют то  чек соприкосновения.

Вся история человечества опровергает эти утверж дения.
Вот что записал великий немецкий художник Аль брехт Дюрер в своем дневнике после знакомства с про из ве -

де ниями мексиканского искусства:
«Никогда в жизни я не видел ничего, что так радо вало бы моё сердце, как эти предметы, Глядя на столь по -

разительные творения, я был изумлён утонченным гением людей чужих стран».
В.Б. Мириманов, один из авторов книги «Африка: встречи цивилизаций», пишет: «Приоритет Африки в скуль -

п ту ре ныне общепризнан...»
Африканская скульптура оказала сильнейшее влия ние на европейское искусство XX века, а частично и

XIX, и не только на скульптуру, но также и на живо пись. Увлечение искусством неевропейских народов за -
ста в ило художника Поля Гогена назвать античность «греческой ошибкой». Это была, разумеется, субъектив ная
оценка, но она показывает, до какой степени изме нилось само восприятие искусства в Европе.

И замечательный чешский писатель Карел Чапек отмечал в одной из своих статей: «...Сейчас мы, блуждая во вре -
мени и пространстве, обнаруживаем законченность формы там, где усмат ривали творческое бессилие, видим стиль,
а не варвар ство и улавливаем неведомое доселе совершенство в том, о чём было принято говорить как о не ук люжих
младенческих потугах... Когда-то идеалом искусства бы ло не ударить в грязь лицом перед Рафаэлем. Иде ал
современного искусства – не ударить лицом в грязь не только перед Рафаэлем, но и перед деревянным идо  лом из
Центральной Африки, перед античностью и дет ским рисунком, перед Сезанном и «Вышеградским ко дек  сом» (книга
XI века с замечательными рисунка ми. – Р.П.). Как видите, задача эта грандиозна и нео бы кно вен но конкретна».

Джаз, созданный американскими неграми на осно ве африканских ритмов, покорил Европу, в XIX-XX ве ках.
Аф риканского в конечном счете происхождения многие современные танцы – фокстроты, румбы, мамбо. При
этом, разумеется, они прошли на своём пути через Америку. Но это только последнее (пока), пятое действие пя -
тиа кт  ной драмы, в которой каждый акт ра вен веку.

В XVI веке, тоже через Америку, благодаря рабам, захваченным в Африке испанцами, в Европу проник танец,
по    л учивший имя сарабанды. Для того чтобы создать его, соединились традиции испанского роман-серо, аф ри   -
канс ких барабанов и индейских народных инструментов. Было время, когда испанского танцора, от ва жив ше гося
ис полнить сарабанду, ждал суд. При говор заранее определялся законом. Сначала двести ударов кнута. Пос ле это -
го мужчину ждали шесть лет каторги на галерах, женщину – изгнание из Испании.

По-видимому, соответствующий закон вскоре же при шлось перестать исполнять, потому что уже в XVII ве ке са -
ра банда, а вместе с ней африканские же фандан го и чакона были «приняты» во дворе. Сегодня фандан го –
на цио нальный испанский танец. Разумеется, он изменился, но сохранил и память о своём тропическом прош лом. Сто -
ит вспомнить и то, что «Хабанера» Бизе в опере «Кармен», хотя и кажется рождённой испан ским на род ным ха рак те -
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ром, своим названием ука зывает на «Афро-Америку»: ведь «хабанера» в перево де значит – га ванс кая музы ка.
Связи искусств разных народов могут иметь истори ческие корни, уходящие в глубь тысячелетий.
«...Многие музыкальные формы доколумбовой Аме рики имеют, по-видимому, какие-то связи с музыкой Даль не го

Востока, а музыка народов Полинезии родственна древней музыкальной семье, включающей раз личные пле  мена и
народности, от коренного населения Индии до австралийцев...» /Ален Даниелу, итальянский му зы ко вед-этнограф/.

Задолго до прихода европейцев в Азию музыкальные культуры этого огромного материка обогащали друг дру -
га. Японская музыка с IX века принимала достижения китайской, корейской и тибетской школ. Вьетнамская му -
зыка сумела творчески освоить китайские и индийские традиции. Арабская и среднеазиатская музыка ещё ты ся чи
лет назад проникала в Индию, а навстречу шла индийская.

Великий Российский композитор Дмитрий Шостакович писал: «...в чём я твердо убеждён, это в спра вед ли вос ти
те зиса о принципиальном равенстве перед лицом культуры человечества всего многообразия на цио наль ных му зы -
каль ных традиций... Дело, по-моему, не в «совмести мости» или «несовместимости» различных муз ы кал ь ных сис тем,
но в том, как и какими методами решается проблема взаимодействия и взаимовлияния культур раз  ных в эт ни чес  ком
и географическом отношении на родов... Мне представляется, что одной из естественных и за кономерных форм
развития национальной традиции является не только её непосредственная связь с ок ру жаю щей дейст ви тель нос  тью,
с новыми социальными условиями и ростом народного самосознания, но и её спо соб нос ть вбирать в себя, обо  гащаться
за счёт все го подлинно прогрессивного в идейном и технологиче ском смысле, что создают другие тра ди  ции, порой
да же очень далёкие... Разве обращение Бородина, Балакирева, Мусоргско го, Римского-Корсакова к от дель  ным образцам
или эле ментам фольклора народов Востока не обогатило их твор чест во?» 

Еще никогда никому и нигде не удавалось сохранить, точно в заповеднике, старую форму искусства без вреда
для неё самой. Взаимообогащение искусств – один из за конов их развития. Так, современный роман – детище
имен  но европей ской цивилизации. А в последние десятилетия прогрессивные писатели африкан ских стран соз -
да  ли немало романов, вошедших в мировую литературу. 

«Славянские народы не были провинциальными самоучками, ограниченными местными интересами и мест -
ны  ми традициями. Через Византию и другие стра ны они дышали воздухом мировой культуры. Они раз вивали
сво ю общую и местные культуры на гребне об щеевропейского развития. Для своего времени их куль туры в из -
вес т ной мере были итогами общеевропейского развития. Великим счастьем для славян было то, что сама ви зан -
тийс  кая литература не была узконациональной, а в значительной мере многонациональной. На осно ве
мно  го ве ко вого общеевропейского опыта можно бы ло в дальнейшем глубже отразить национальные инте ресы и
создать ли тературу высоких национальных форм» /академик Д.С.Лихачев/.

Великая русская литература XIX века изме нила литературную картину мира. Толстой, Тургенев, Достоевский
ста ли учителями не только для многих писателей во всех странах, где существовала и существует литература. Они
воздействовали на множество явлений в культуре в широком смысле слова.

Идеи Чайковского в музыке, Станиславского в теат ре, Эйзенштейна в кино принадлежат теперь всему миру.
По-настоящему народное искусство становится близ ким и другим народам. И в этом нет никакого противо ре чия.
Русская писательница Вера Панова очень хорошо сказала о Пушкине и мировой роли русской литературы:
«Он обнял душой весь мир, и Запад и Восток; всю духовность мира обнял он – и этим сокровищем напи тал

род ную литературу. И наша литература не оста лась перед миром в долгу. В лице Гоголя, Толстого, Достоевского,
Че х ова она вернула миру интеллект и духовность такой мощи и проникновенности, каких раньше мир не знал.
Ког  да читаешь самых серьезных западных писателей нашего столетия – Томаса Манна, Ромена Роллана, Хе мин -
гу эя, Фолкнера и других – всё время ощущаешь в их произведениях пульсацию русской мысли, пульсацию той
тре воги, того страдания за судьбу всех людей, что принесла мировой литературе литература русская, ставшая со -
вес тью и духовной вер шиной человечества».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
Не так давно российский журнал «Знание – сила» проводил встречу с историками, изучающими древ нейшие

ци  вилизации мира.
От имени журнала учёным был задан такой вопрос в числе прочих: можно ли считать, что какая-либо из древ -

них цивилизаций была своего рода (хотя бы в ка кой-то мере) инициатором возникновения остальных?
Ученые единодушно сочли, что уже употребление слова «инициатор» в таком вопросе неверно.
И.М.Дьяконов, доктор исторических наук, специалист по истории Месопотамии, ответил так: «Между ини ци -

а торством и влиянием – огромное расстояние. А влияние любая цивилизация оказывает на дру гие».
Член-корреспондент АН России, один из крупнейших мировых специалистов по истории и этнографии Афри -

ки, Д.А. Ольдерогге, подчеркнул, что великие цивилизации, по сути дела, в одиночку не возникают: «Район воз -
ник  новения цивилизации, подобно району очеловечивания, не может быть ограничен каким-либо одним
оп   ре  де лённым пунктом, но можно очертить район возникновения множества сходных по развитию обществ».

Р.В. Кинжалов, доктор исторических наук, американист: «...инициатором возникновения цивилизации, в пол -
ном смысле этого слова, никакая из древних цивилиза ций быть не может. Такое утверждение, однако, не иск лю -
ча ет ситуации, при которой подошедшие уже к по рогу цивилизации народы заимствуют у несколько вы рвав ше го ся
вперёд соседа отдельные элементы цивилизации».

Затронут был в анкете журнала и старый вопрос: нуждается ли наука в гипотезе об «Учителях учите лей», о бо -
лее древней, чем все остальные, но пока неизвестной нам цивилизации вроде Атлантиды, на пример.

Историки древности сказали, что они верят в твор ческие способности народов, способности, которые та кая ги -
потеза прежде всего ставит под сомнение. Есть, правда, и другой диффузионизм. Его при верженцы менее ка те -
горичны, гораздо более скром ны, никак не связаны с расизмом. Они признают каж дый народ мира создателем
мно жества культурных ценностей, в чём, безусловно, правы. Все народы мира оказываются сразу учителями и

424



уче никами, передают и получают, создают и делятся, и это тоже, безуслов но, верно. Слабость диффузионизма
это го рода в другом. Каждое открытие, как нередко доказывают сторон ники этого направления, может быть сде -
ла но только один раз и только одним определённым народом. При таком подходе культура каждого народа выг л -
я д ит как мозаика из деталей, созданных им самим и привезён ных издалека, но при этом сами детали, если мож но
так выразиться, стандартны, любая из них исполь зуется в том же самом виде, хотя и в иных сочетаниях с дру ги -
ми деталями, любой культурой мира.

Но дело обстоит далеко не так! Любое культурное достижение, своё или чужое, живет и во времени, оно ме ня -
ет ся, преобразуется, принимает новые черты. Народ усваивает новую идею, скажем, как человек пищу, – идея ста -
новится частью его образа мыслей.

Можно опять вспомнить хотя бы, как фанатически сражавшийся против идолов ислам Мухаммада, по сю пору
бо рющийся в Северной Африке даже с живописью, в Индии стал терпимым к запретным изображениям вплоть
до совмещения порою в одном здании индуист ского храма и мусульманской мечети.

Спор диффузионизма всех разновидностей с изоля ционизмом очень напоминает еще более древний спор о сте  пени
влияния на человека наследственности, с од ной стороны, и воспитания – с другой. Изоляционисты на пи  рают, так сказать,
на наследственность, диффузионисты – на воспитание. Между тем истина, как ей и по ла га ет  ся, лежит если и не точно
посередине, то, во вся ком случае, между двумя крайними течениями, на Ост рове объ ективной исторической оценки.

Создавай своё, но и учись у других – иначе нельзя. Эстафета знаний, быстро или медленно, но передается не
толь ко во времени, но и в простран стве.

Однако не все «палочки», передающиеся в этой эста фете, полезны. Не всё приходящее стоит принимать. Не ль -
з я забывать и о борьбе идеологий, в ходе которой «иноземная» пропаганда пыталась и пытается подсовы ва ть свои
отравленные плоды. Сильная народная куль тура никогда не превратится во флюгер, поворачиваю щий ся туд а, куда
дует ветер, откуда бы этот ветер ни исходил.

Трудная проблема: что из пришедшего со стороны принять как полезное и необходимое, а что отвергнуть, да бы
сохранить свою самостоятельность. Но проблему эту в истории приходилось решать каждой стране, каж дому на  роду.

Махатма Ганди, великий борец за счастье Индии, говорил: «Я хочу, чтоб ветры всех культур свободно веяли
вок руг моего дома, но я не хочу, чтобы какой-нибудь из них свалил меня с ног».

Еще раз подчеркну, что, откуда бы ни принесло се мена, растения питает принявшая их почва. А если поч ва не
годится, то семена и не взойдут.

И тот самый Александр Николаевич Веселовский, который столько писал о «бродячих сюжетах» и преуве ли -
чи вал, по-видимому, их роль, говорил в то же время, что в заимствовании важен не факт заимствования, а фор -
мы национальной обработки.

Или, как гласит русская поговорка: «Не та мать, что родила, а та, что вырастила».
Современный русский философ С.Артановский пишет: «Культура каждого народа самобытна, но это про яв ля ется не в

мнимом отсутствии в ней чужезем ных влияний, а в её способности поглощать и по–сво ему пе ре ра ба тывать эти влияния».
А вот как подводит итог взаимодействия наук Восто ка и Запада в древности другой, советский философ, В.Ча ло ян:

«Если на Востоке существовала лишь сумма раз розненных знаний о явлениях природы, то греки сис те  ма ти зировали эти
знания и создали целостную естественнонаучную картину мира. Таким образом, идеи Древ не го Вос тока в условиях Эллады
стали качествен но новыми воззрениями – появились новые системы, школы и нап рав ления в философии, точно так же,
как и само общество, его социально-экономический строй пре терпели из ме нения, приобретя новое качество. Из всего
этого следует, что преемственность выражается в един стве ста ро го, унаследованного и качественно нового». 

Где бы что-то ни были изобретены, могут быть использованы людьми любой культуры, хотя и несколько раз -
ли ч но, сообразно их национальным навыкам. Поэтому явления самых разных национальных культур могут со -
вер шенствоваться на основе технического прогресса. 

ЗАКОНЫ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ
И очередные приступы валютного кризиса, начинаю щиеся на биржах Нью-Йорка и Лондона, затрагивают так

или иначе и Данию и Японию.
Сегодня любой культурный человек знает в общих чертах содержание Гомеровой «Илиады». Не знаю, од нако, об ратили

ли вы внимание, что великая поэма ри сует войну греческих племен против малоазиатского го рода, при том не самого крупного,
чуть ли не как миро вую. На помощь Трое приходят и амазонки с северных берегов Чер но го моря, и цари из сердца Азии, и
даже грозный владыка эфиопов. Эллины схватываются у Гомера чуть ли не со всем известным им тогда насе лённым миром.

Взаимосвязь между собой его отдаленных частей, греки сознавали уже в ту пору. Такие люди, как Геро дот, Пла  тон,
Аристотель, понимали и то, что наука Греции – преемница египетской, вавилонской, финикий ской. Са мих себя, пусть
и не всегда верно, древние греки вписывали в систему народов, происходящих не только от бо гов, но и друг от друга.

Кто не помнит миф о прекрасной царевне Европе, похищенной Зевсом, принявшим облик быка! Наша часть
све  та всегда готова освежить тут память своим названием. Но Европа была в мифе финикийской ца ревной, и её
брат Кадм, отправившийся на поиски се стры, стал согласно мифу первым царём Фессалии в Греции. Древнюю
свя  зь Европы и Азии, незапамятной давности путешествия и контакты, увековечила эта легенда.

В раннем средневековье византийский император подсчитывал военную мощь владык Восточной Азии, по то -
му что среди врагов у них и Византии были и об щие. Сила, с которой западные тюрки могут ударить по Ви зан -
тии, зависела от их отношений с тюрками вос точными.

И налоги, которые брали византийские наместники, с крестьян Северо-Восточной Африки, зависели в числе
про  чего от состояния китайской армии, а также от трудностей, испытываемых хазарским каганатом на Волге в
его борьбе с народами Северного Поволжья.

Из африканского золота чеканились арабские ди нары, которыми платили восточные купцы русским князьям и
скандинавским конунгам за товары.
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Из конца в конец огромного мира прокатывались события, которые часто кажутся на первый взгляд за тра ги -
ваю щими лишь отдельные страны. Все мы знаем крестьянскую войну Болотникова в начале XVII века. А в 20-40-
е годы XVII века крестьянские восстания потрясли Францию Людовика XIII. А в 90-е годы XVI века, крес тьяне
поднялись на борьбу далеко на востоке – в Турции. И почти одновременно с французским «вос ста ни ем босоногих»
очень похожий на него крестьян ский мятеж разыгрался в Персии. В самый же год «вос стания бо со но  гих» – 1639-
й – началось в Китае антифеодальное движение Ли Цзы-чэна, и только на два го да пред шес т во ва ло ему начало
Симабарского восстания в Японии. Все эти примеры приводит в своих работах академик Ни ко лай Иосифович
Конрад, и «синхрон ность» событий на разных концах мира просто пора жает...

В одни и те же века и даже в одни и те же десяти летия берутся за оружие крестьяне, разделённые мно гими ты -
сячами километров, – это ли не доказательство общих закономерностей экономических и социальных про цес сов
во всем мире! И всюду – от Германии до Ки тая – при всех местных особенностях после разгрома крестьян ус -
танавливался феодальный абсолютизм.

Разумеется, самые отдаленные части Старого Света были связаны и зависели друг от друга задолго до сред них
веков с их крестьянскими войнами. Академик Кон рад обращает особое внимание на то, что из трех круп ных дер -
жав, существовавших в начале новой эры, две – Ханьская империя в Китае и Парфянская держава – рас па ли сь
почти одновременно; и это же время (II-III век новой эры) было началом распада Римской империи.

По мнению Конрада (правда, оспариваемому), эпо ха Ренессанса, Возрождения, которую мы связываем только
с Европой, притом часто лишь с её югом и западом, была общемировой. И началась она в Восточной Азии. В VIII
веке Конрад видит китайский Ренессанс. В Средней Азии, Иране, Северо-западной Индии начало Воз рож де  ния
искусств и наук приходится на IX век. Итальянский Ренессанс – это уже XIII век. А окраин тогдашнего ми   ра,
Англии на западе и Японии на востоке, Возрождение достигает лишь в XVI веке. 

Убедительно иллюстрирует всеобщие связи такая история. Без малого тысячу лет назад в Гренландии была ос -
нована норманнская колония, процветавшая несколько столетий. Но с XIV века новой эры связь с нею Европы поч ти
прервалась, корабли все реже достигали гренландских берегов, и в конце концов посе ления норманнов в Гре нлан дии
вообще исчезли. Причин тому называли много. От нападений эскимо сов до резкого ухудшения кли ма та, от внут -
ренних не урядиц в Норвегии, из–за которых тамошнее правительство не смогло наладить пос тоян ные контакты с
грен  ландцами, и до чьего–то разбойничьего нападения на единственных моряков, знавших путь на самый большой
ост  ров мира. Среди этих предполагаемых причин есть вещи впол не реальные. В это время дейст вительно проис хо -
ди  ло ухудшение климата, а политическая жизнь Норвегии была сложной и трудной. Вп ро чем, какая страна и в какое
вре  мя могла бы похвастать, что целые столетия пользуется полным внутренним ми ром и внешним поко ем? Зато ис -
сле  дования ученых XIX-XX веков, подолгу живших среди эскимосов, по казали, что этот народ вряд ли мог вести ист -
ребительную войну, да ещё против нор маннов. Должен сказать, что ка кое-то нападение на норманнские по се ле ния в
Гренландии действительно могло иметь место. Только не на па де ние эскимосов. В то время на морях вовсю бу ше  вали
пираты. Англичане, а то и турки (не удивляйтесь: именно ту рецко-алжирские пираты в XVII веке произвели опу с -
тошительный набег на Исландию) вполне могли доб ра ть ся и до Грен ландии.

Но мы знаем, как восстанавливались после тяжелей ших разгромов, например, испанские города в Латин ской
Аме рике. Как вставали из пепла русские города после татарского (вероятно, монгольского – прим. Р.Р.) на шествия.
Нет, один лишь военный удар не может обычно решить судьбу той или другой страны. Значит, даже ес ли пираты
и обрушились на гренландцев, это была просто последняя капля воды, переполнившая чашу.

Что касается предположения о гибели знавших до рогу к Гренландии моряков, то сам по себе путь на этот ост -
ров не был таким сложным, чтобы в результате гибели нескольких человек его можно было забыть. Да и история
об этой гибели «путезнатцев» оказалась вымышленной. По-видимому, справедливо совсем другое объяснение. А
для этой книги, кстати, именно оно и представ ляет особый интерес. 

Судьбу норманнов в Гренландии решило очередное изменение в международных торговых связях.
Гренландская колония просто потеряла своё эконо мическое значение. Потеряла потому, что у неё появи лись силь -

ные конкуренты. Притом отделённые тысяча ми километров. Одним из них была Африка, другим Се верная Русь.
Главным гренландским товаром были моржовые клыки – ценнейшее сырье для изготовления всевоз можных

ук рашений, поделок и даже лекарств. Но налаживающиеся в позднем средневековье связи Европы с Африкой да -
ли европейцам слоновую кость – матери ал более красивый, да и более экзотический.

А гренландская пушнина – второй по важности предмет вывоза – не выдержала конкуренции с посту павшей в
Европу через Новгород пушниной Руси.

Корабли перестали пересекать север Атлантического океана просто потому, что это сделалось невыгодно. Пе -
чаль  ная история. Но она демонстрирует зависимость друг от друга далёких стран мира не хуже любого про ис -
шест вия со счастливым концом.

Римские монеты на Камчатке, древнегреческий орнамент в Древней Японии, типично ассирийские львиные
мас ки в китайском театре, изображения Александра Македонского на стенах старорусских храмов – деталей та -
ко го рода множество, вместе мозаика их образует убедительную картину прочно сколоченного мира. Но есть ещё
бо лее поразительные явления, бросающие на эту картину новый свет, в котором отдельные элементы мозаики ка -
жут ся ещё точнее прилаженными друг к другу.

Практически одновременно, примерно две с полови ной тысячи лет назад, в Древней Греции, Индии и Древ нем
Китае возникают философские течения, до сих пор остающиеся предметом пристального внимания не толь ко
историков, но и современных философов.

При всех различиях, вызванных особенностями го сударств и народов, некоторые философские школы трёх ст -
ран одинаково стремятся рассматривать мир как целостное единство, а не хаотическое нагромождение слу чай -
ных, не связанных между собой явлений, видят в строении мира закономерности, сходными путями ищут
ес тест венные первоосновы бытия.
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Мысль человечества пульсировала в такт на раз ных концах Ойкумены.
Корни нашего единства уходят и гораздо глубже. Восток и Запад, как два полюса одного магнита, друг без дру -

га существовать не могли.
Вспомните о людях, тысячи и десятки тысяч лет назад снова и снова связывавших в неостановимом дви жении

Аф рику и Европу, Азию и Америку, Океанию и Австралию. Вспомните о путешествиях замыслов, от крытий, обы чаев,
образов искусства по просторам мира, от Скандинавского полуострова до берегов Австралийского ма те рика, от Египта
в Восточную Си бирь. Вот что пишет советский историк Л.С.Василь ев в книге «Культы, ре ли гии, традиции в Китае»:

«Сравнительное изучение погребальных обрядов всех древнейших земледельческих народов Евразии показа -
ло, что в их основе лежала сходная система представ лений, которая свидетельствует о культурном и, воз можно,
ге нетическом (то есть по происхождению) единстве всей древней Ойкумены».

Пе щера Шаньдиндум близ Пекина. Двадцать пять тысяч лет назад здесь уже жили люди. Жили и хоро нили сво -
их мёртвых. А перед тем как похоронить, покрывали трупы красной краской, да ещё и украшали специально об -
работанными камнями и раковинами.

Обычай, кажущийся сегодня нелепым. На самом де ле ему придавали глубочайший магический, я рискну даже
ска зать, философский смысл. Цвет крови был священным потому, что он связывался с идеей воскреше ния, воз рож -
дения умершего. Потому и тела мальчиков, найденные в нашей стране у реки Сунгирь под Владими ром, бы ли густо
засыпаны охрой – красной минеральной краской. Такие же погребения находили и в других ча стях Ев ра зии.

Учёные говорят о культурном единстве людей, засе лявших материк в конце древнего каменного века.
Китайские мудрецы могли считать свою страну снача ла островом в варварском море (точь-в-точь как гор дые

рим ляне), а потом владыкой всего мира, опять-таки варварского. Они могли утверждать, что китай цы – зрячие,
гре ки (позже франки) – кривые на один глаз, а все остальные народы Земли слепы.

Но это не могло в конечном счёте отрезать Китай от всех «кривых» и «слепых». Особенно в ту давнюю по ру,
ког да до этакой влюблённости в собственную философию было ещё далеко.

Историки отмечают, что, вероятно, не случайно на звания основных религиозно–философских категорий в Ки тае – «тянь»
и «дао» – перекликаются с санскритскими (санскрит – книжный язык Древней Индии) сло вами «тео» – бог и «дьо» – небо.

Древнее шумеро-аккадское учение о существовании в мире активного и пассивного начала, рам и рем, воз   -
можно, стало основой глубочайшей, разработанной в Китае философской концепции о про ти во по лож ных
си лах в природе – «ян» и «инь».

Китай, возможно, принял частично то деление времени, которое было создано в Древней Месопо тамии: год де -
лится не только на месяцы, но и на декады.

На Западе и на Востоке одинаково насчитывали две надцать знаков зодиака.
Наконец, совпадают иные вавилонские и китайские астрологические правила прогнозирования будущего: в до лине Тигра

и долине Хуанхэ одни и те же небесные происшествия предсказывали смерть государя, одни и те же – воинскую победу. Всё
это доказатель ства очень древних контактов культур, ещё на заре цивилизации, свя зан ных между собой вопреки расстоя ниям.

Индия послала в Китай на рубеже новой эры буд дизм, который сначала боролся за власть над страной с
другими религиями, а затем, по существу, слился с ними.

История буддизма в Китае ярко показывает, что за имствование чужого редко бывает именно простым за имс твованием,
что, как правило, происходит переосмысление и переработка чужого на фоне своего, с учётом осо бенностей страны-хозяина.

В Индии для буддийского монаха даже мысль об участии в военных действиях была невозможна. В Китае буд -
дийс кие монахи порою служили в ар мии, нарушая заповедь «не убий», в буддизме самую святую.

Объясняют это так. В буддизме есть ещё заповедь, требующая сохранять и спасать всё живое. Эта запо ведь
и была противопоставлена первой. Во имя защиты ближних, подвергающихся опасности, буддист получил право
браться за оружие. Такое столкновение запове дей удивительно напоминает борьбу первого и второго законов ро -
бо тотехники в рассказах Айзека Азимова. (Первый закон требует от робота охраны во всех слу чаях прежде всего
жиз ни и здоровья людей; второй настаивает на выполнении приказов людей при усло вии, что эти приказы не про -
тиворечат первому зако ну.) Такое сходство и естественно, потому что Азимов пишет на самом деле о людях, а не
о роботах. Буд дийские термины на китайский язык не переводили, а передавали с помощью близких по зна че нию
и смыс лу китайских понятий. Но эта близость бывала порой весьма относительной.

Скажем, в индийской философии природа состоит из четырех элементов: земли, огня, воды и ветра.
А «переводили» этот состав природы согласно китай ской традиции, называя пять первоэлементов: первые три

эле мента совпадают, а место ветра у китайцев занимают металл и дерево. Фраза из буддийского текста: «Муж под -
держивает жену» превращалась в традицион ную китайскую формулу: «Муж контролирует жену». Вместо «Же на
заботится об удобствах для мужа» по явилась: «Жена почитает мужа».

Приход буддизма в Китай и превращения буддий ских принципов на новой почве снова иллюстрируют две мыс ли этой книги:
1) для развития культуры в каждой стране важно не только внутреннее развитие (самое главное в конеч ном сче -

те), но и контакты с другими культурами, освое ние достижений ближних и дальних стран;
2) в обмене культурными ценностями, в эстафете культур, одна страна передаёт другой не мёртвую па лочку, а

живое деревце, которое на новой земле прино сит не только старые, но и новые плоды.
Почти все примеры, касающиеся прочных связей между дальними окраинами мира, относятся всё–таки к трём

материкам Старого Света. Но и Австралия, например, этот самый как будто изолированный из всех за се лён ных
континентов, была всё же частью нашего общего владения на Земле.

Для техники каменного века в определённый период было характерно использование так называемых микро -
ли тов – маленьких, хорошо обработанных камней. Микролиты соединяли в лезвия для ножей, серпов и т.п. Уже
дав но было замечено, что сходство микролити ческих культур Индии и Африки так велико, как будто они имеют
об щее происхождение. Сейчас говорят скорее о влиянии одной географической группы этих куль тур на другую.
Авст ралийская микролитическая техни ка многими деталями напоминает индийскую и, воз можно, развивалась не
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без её влияния. Советский иссле дователь В.Р. Кабо в книге «Происхождение и ранняя история аборигенов Авст -
ралии» говорит и о точно уста новленных, и о предполагаемых связях Австралии с Ин донезией и Цейлоном, Ин -
докитаем и Индией. Вот цита та из этой книги:

«Отмеченные нами аналогии в характере культур обширного культурно-исторического мира, включаю щего Ин -
дию, страны Юго-Восточной Азии и Австралию, объясняются в значительной мере общностью или бли зос тью
уровня общественно-экономического и куль турного развития и однородностью процессов, происхо дивших в
географической среде. Но многочисленные случаи специфического сходства в формах и типах ору дий труда не
мо гут объясняться только этим – они сви детельствуют также и о наличии культурных связей... в эпоху мезолита
и неолита... Однако в отличие от пред шествующего исторического периода передвижения на селения из соп ре -
дель ных стран в Австралию уже не играли никакой роли в распространении культур. Речь идёт теперь лишь о вза -
и мовлияниях и заимствовании аборигенами Австралии некоторых культурных дости жений их соседей, а че -рез
них – и более отдалённых культурных миров».

Один из памятников таким контактам – керамика. Сами аборигены в силу своего полукочевого образа жизни так и
не освоили гончарного дела. Керамика поэтому может быть в Австралии только «иностран ной». Самые древ ние среди
найденных пока что че репков относятся к концу III века до новой эры. Эту посуду, в числе ко то рой был и китайский
средне вековый фарфор, оставили индонезийские моряки, многие века добывавшие у авст ра лийс ких берегов тре панга.

С севера изредка появлялись в Австралии папуасы Новой Гвинеи, на северо–востоке материка, видимо, слу ча -
лось высаживаться гордым хозяевам океана – полинезийцам. Но из этих трёх «каналов связи» с боль шим ми ром
главным, конечно, был морской путь к Ин донезии. 

Кто не слышал о знаменитом лабиринте на Крите? Построил его, говорят мифы, великий изобретатель Де  дал
по приказу царя Миноса. А маленькие лабиринты, выложенные из камней, нарисованные на скалах, вы дав ленные на глине
и т.д., находят во многих местах Евразии. У нас же на Кольском полуострове лабирин ты из кам ней до недавних времён
почитались среди саамов священными местами. Случается, что эти камен ные узоры и сегодня по старой памяти обновляют.
На Кольском полуострове, а также в Англии, Швеции, Норвегии, Фин ля н дии лабиринты – своего рода спи рали из
необработанных камней, образующие круги или овалы, реже пря моу гольники – множество «возможных дорог». 

Уже давно предпринимаются учеными попытки свя зать между собой Критский лабиринт и лабиринты Се ве -
ра, найти их общие корни. Очень вероятно, что эти корни лежат в весьма глубокой древности. Во всяком случае,
первые изображения лабиринтов появились в Евразии за добрых сто веков до эпохи мифических Дедала и Ми но -
са. В меньшей степени, но тоже вероят но, что узор лабиринта пришёл на другие континенты из Евразии.

В Восточной Австралии, подлинно на другом конце мира, изображения лабиринта вырезали на стволах де ре -
вь ев в местах, где совершали инициации – обряды посвящения подростков в магические тайны зрелости, после
ко то рых юноши считались взрослыми. Налицо общее положение связи между собой разных частей мира, и бла -
гот вор н ой в сумме влиянии этой связи на взаимообогащаю щиеся культуры.

Десятки тысячелетий прошли с тех пор, как чело век разумный осваивает Землю, путешествует по суше и мо -
рю. А между тем уже наступила пора путешествий космических.

После первого полёта советского спутника челове чество ощутило, что стоимт на берегу бескрайнего звёзд но го океана.
Хоть на Земле предстоит ещё решить столько важ нейших проблем, но мы, люди планеты, взяли ещё один старт

– старт в космос. 

Трудно представить себе формы жизни, возникшие на основе другой физики. Хотя, наверное, всё–таки воз мож -
но. Во всяком случае, знаменитый генетик Френсис Крик много говорил на конференции о возможности био логии,
построенной на других основах. Скажем, хо рошо бы всё–таки понять, могут ли в принципе, пусть и не на Земле,
наследоваться признаки, приобретённые организмом в течение жизни?

Френсис Дрейк подверг сомнению существование непохожих на атомы устойчивых комбинаций элемен тар ных
частиц.

Карл Саган в ответ немедленно возмутился всеми суждениями, которые в неявной форме подразумевают, буд -
то все законы физики уже открыты. Между тем если есть в мире более древние цивилизации, чем на ша, то они
на верняка должны знать больше законов.

...Симпозиум отрабатывал систему связей между науками, поверял историю психологией, психологию – био -
ло гией, биологию – физикой, физику – космологией. И пытался напрямую связать космологию с историей.

Другая история? Должна ли она быть только одним из возможных вариантов земной?
Поражает разнообразие опробованных человече ством форм управления мелкими и крупными общества ми. Но

это разнообразие еще не означает полного пере бора реально допустимых даже в земных условиях вариантов. Кро -
ме того, биологическая эволюция тоже ведь создала на Земле многообразие организмов, а мы ждём встречи с но -
выми живыми существами.

В чем совпадают с нашими и в чем непохожи на них законы иных обществ?
А отличия должны быть. Некоторые из них неизбежно должны следовать из биологических особенностей иноп -

ланетян. Представьте себе, например, общество разумных существ, размножающихся почкованием. Не бу дет у них
ни любви, ни брака, я уж не говорю о половом разделении труда или лирической поэзии. Это невоз мож но? Кто знает?

Даже и при сходстве с людьми обитателей другой планеты вся их история может сложиться иначе хотя бы из-
за размеров планеты. Возьмем для примера небес ное тело величиной с Луну. Его жители были бы со гласно за ко -
нам физики не меньше нас ростом (скорее больше). Общая же площадь поверхности так невели ка, что там мог ло
бы сложиться единое всепланетное государство еще в рабовладельческую эпоху... Обще ство, на про тя же нии тысяч
лет не потрясаемое войнами, с одной стороны, и лишённое мирных контактов с други ми обществами - с другой.
Что мы знаем на своей Земле о законах его развития?

Некоторые американские учёные говорили, что инопланетяне смогут поделиться с нами своими зна ниями об
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об ществе, может быть, более глубокими. Но, боюсь, при возможных различиях нам нельзя будет пользоваться со -
циальными рецептами инопланетян так же, как их медицинскими рецептами.

...А потом вдруг оказалось, что человечеству... мало вато космоса. Ведь жить в нём надо на планетах, до планет пе реселенцев
надо доставить, скорость при этом не может быть выше световой... А число планет в каждом учас т ке космоса ограничено.

Можно, конечно (!), превратить вещество Юпитера в околосолнечный кокон, на внутренней поверхности к о то рого
разместится человечество. Но этой давно пред ложенной «сферы Дайсона» (автор идеи – участник кон фе ре н ции)
хватит на какую-нибудь тысячу лет. А дальше? Или нас выручит нуль-пространство, придуманное фан -тас тами?

И вот тут-то мы и увидели, что такое физики и что такое физическая фантазия. Правда, вместо «я придумал»
фи зики почему-то говорят «как показывают расчеты»... Вот выступает Г.М. Идлис, директор Алма-Атинского аст -
рофизического института. Выступает и сообщает, что человечеству найдётся куда идти. Лет де сять уже, как аст -
рофизики изучают квазары. Не буду вдаваться в подробности, но это весьма загадочная вещь. А одна из
пред ло женных разгадок такова: квазар – точка соприкосновения нашей Метагалактики с другой, «соседней».
Но это только цветочки. Чтобы объяснить некоторые странные явления во вселенной, приходится признать, что
каж дая элементарная частица в нашем мире является таковой только на наш взгляд, весьма односторонний. А со
сво ей, «другой», стороны эта частичка оказывается целой вселенной (точнее будет сказать, квазивселенной).

Вслед за Идлисом взял слово академик Гинзбург и назвал еще несколько важных работ на ту же тему. Если их
ав торы правы, если предположения окажутся истинными, наша вселенная чуть не сплошь состоит из ворот в дру -
гие вселенные, каждая из которых, в свою очередь, соединена – через каждую из своих элементарных частиц – с
невероятным, грандиознейшим мно жеством миров. Если всё это так, человечеству нечего и думать о нехватке
прост ранства, бояться перенаселе ния, жалеть о том, что нельзя двигаться быстрее скоро сти света. Мир широк,
нас только широк, что все так называемые астрономические цифры и масштабы ока зываются бесконечно ма лы ми
величинами рядом с его истинными размерами... Если, конечно, физико–математическая абстракция обер нёт -ся
реальностью. Но с аб стракциями такое ведь бывает.

А всё-таки, если цивилизации есть, почему от них не приходят сигналы?
...Современная физика знает несколько важных па радоксов. Например, такой: почему ночью темно, если все -

лен ная бесконечна и заполнена бесконечным числом звёзд, излучающих – в сумме – бесконечно много све та?
Этот парадокс носит название фотометрического. Но в пару к вопросу «Почему ночью темно?» можно за да -
ть и другой: «Почему им не летится?» Сами посу дите, внеземные цивилизации должны быть, обязатель но долж -
ны быть, если исходить из общих философских положений и наших знаний о природе. В конечном счё те, на верное,
это по-прежнему опора на Первый Посту лат, но он вещь прочная. В то же время у нас пока нет аб со лют но никаких
данных о том, что где-нибудь такая цивилизация есть. Вселенная, с нашей точки зре ния, молчит, хо тя сигналы
разговаривающих между со бой цивилизаций должны пронизывать её просторы.

Где решение этого парадокса? О, как и полагается, таких решений было предложено несколько.
Во-первых, может быть, вселенная вовсе не молчит. Её сигналы – кто знает, не бьются ли они о берега нашей пла неты?
Не отличающийся особым уважением к современ ным знаниям человечества Карл Саган напомнил, что но вог -

ви  нейские папуасы тоже ничего не знают о радио волнах, идущих над ними и сквозь них.
Жители некоторых островов и горных долин умеют переговариваться друг с другом на языке свиста. Это де ла  ет

возможным связь на расстоянии в несколько километров. Но человечество в целом нашло более со вер шен ные фор -
мы дальней связи. Не покажется ли в будущем наша привычка к радиоволнам чем-то вро де пристрастия к языку
свист а? Радиоволны – доста точно неудобный вид связи. Магнитные бури, ионизированные слои ат мос фе  ры ме ша -
ют им даже на Земле. Недаром борьба с помехами давно стала чуть ли не главной задачей ра дио тех ни ки.

В XIX веке мы ждали от «братьев по разуму» све товых сигналов, теперь ждём радиоволн, но и то и дру гое, быть может,
в равной степени результат науч ных предрассудков эпохи. Мы пользуемся радио всего три с не боль шим четверти века, и
никто не поручит ся, что ещё через четверть века не найдётся чего-ни будь получше. И мо жет быть, мы не слышим
обращений к землянам потому, что их посылают в виде, гравитационных или ещё ка ких-нибудь пока неведо мых волн.

Американский радиоастроном фон Хорнер признал, что наш способ связи может казаться детским. Но ска зал
он, взрослые должны уметь разговаривать с деть ми, правда? Возможно, однако, что они умеют разгова ривать с
детьми, да вот не хотят. Впрочем, добавил радиоастроном, у нас есть лишь один способ узнать, доросли ли мы до
разговора с большими, – заговорить самим.

Может быть, по межгалактическим правилам веж ливости младшие тоже здороваются первыми...
Возможно ещё, что цивилизации вселенной крайне осторожны – каждая из них слушает, а говорить по баи ва -

ет ся. Тогда вся надежда на то, что мы поймаем сигнал, не нам предназначенный, не услышим «ау», а подслушаем
шё пот. Это, конечно, труднее и потре бует больше времени.

Было предложено и другое объяснение парадокса молчания. Может ведь Земля оказаться по чистой слу чай нос -
ти матерью древнейшей из цивилизаций в нашей части космоса. Это маловероятно, но не исключено.

И наконец, остается четвёртый, основной (но не по следний) вариант. На Землю поступают радиосигналы из
кос моса. Мы только не умеем заметить их и выде лить среди естественных радиоволн.

Троицкий, Дрейк, Кардашев – каждый из высту павших астрономов счёл своим долгом похвалить ны нешние ра -
диотелескопы. Техника приёма сигналов из космоса уже доведена до высокой степени совершен ства. У нас ес ть
технические возможности отыскать вне земные цивилизации. Есть. Мы не знаем только, где искать, на каком участ ке неба,
на какой длине волны. Небо слишком велико, диапазон возможных радиоволн огромен, а вот те лес копов пока мало.

Куда их навести? Откуда больше шансов услышать голоса «братьев по разуму» (если первый постулат спра -
вед лив и они существуют)?

Далее, одной науке, даже такой «избалованной», как физика, явно не справиться с решением хотя бы части тех
«внеземных» проблем, которые как будто относятся к её компетенции. Когда выясняют, на какой волне луч ше
принимать и посылать сигналы, в равной цене ока зываются доводы энергетические, экономические, пси хо ло -
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гические и исторические.
Значит, наукам волей-неволей надо объединяться. Собственно говоря, они это пытались делать и до сих пор по

вполне земным мотивам, но не всегда удачно. От соединения биологии и физики появилась на свет био фи зи -
ка, но биология и физика остались всё же до статочно замкнутыми по отношению друг к другу. Биоло гия-то,
вп рочем, извлекла для себя пользу из союза, а физика?

Представители многих наук последние годы писали о необходимости подлинного объединения разных обла -
стей знания. И вот теперь есть проблема, бросающая вызов почти всем областям знания сразу. Он принят, этот
вы зов: в зале конференции сидели не только астро номы, астрофизики, физики и радиофизики, но и био логи, хи -
ми ки, историки, кибернетики, антропологи, со циологи.

Предполагаемые внеземные цивилизации предоста вили земным наукам почву, на которой они могут объ -
единяться, – спасибо им уже за это.

Не станет ли проблема плацдармом для сближения науки и искусства, местом, где они научатся помогать друг
дру гу лучше, чем до сих пор? Впрочем, это уже совсем фантастика. Но фантастика – та область искус ства, ко -
торая раньше других связала себя с наукой.

...Выдающиеся открытия последних лет в области астрономии, биологии, кибернетики и радиофизики пре вра -
тили некоторую часть проблем внеземных цивилиза ций и их обнаружения из чисто умозрительных в экспе ри -
ментальные и наблюдательные.

Вы слышите?! «...существующая технология»! «...экспериментальные и наблюдательные»! Это ведь го во рит ся
о сегодняшних, реальных, уже созданных, сделанных, полученных вещах, об уже изобретённом и открытом. Се -
годня, сейчас мы тянемся к звёздам, что бы найти возле них разум. Но мы не только посылаем сигналы, но и ищем
их. Мы ждём встреч. Человечество как равное протягивает руку носителям разума, где бы они ни жили.

Да, воистину мы снова стоим на стартовой площад ке, как сорок тысяч лет назад. Тогда впереди была Земля.
Те  перь – Вселенная.

Тысячелетний опыт наших предков научил нас идти навстречу новому, искать контакты с другими людьми, соз -
давая себя в этом общении.

Открытия в прошлом двигались относительно неспешно. Многое из того, что наполняло сокровищницу того
или иного народа, приходило к другим народам или воскресало спустя столетия, а то и тысячелетия. И это Пу те -
шествие открытий во времени сегодня не только предмет воспоминаний и исследований историков /В.Л. Янин/. 

* * *

КАМЕНЬ И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕКА
История камня начинается с отдалённейших 

эпох существования человека /А.Е.Ферсман/.
Горные породы и минералы широко использовались человеком уже за многие сотни тысяч лет до настояще -

го времени. Как прочный и трудно разрушаемый материал камень наравне с керамикой и металлом стал основным
источником передачи через века творческих замыслов и технических идей человека. В истории материальной и
духовной культуры он сыграл особую роль благодаря своей великолепной сохранности, в нём многие народы до
наших дней сохранили следы своей самобытности. Часто культурное наследство страны тем богаче, чем много-
численнее его каменные памятники.

Ряд свойств камня определили большую роль его в развитии культуры. В одних случаях использовались вяз-
кость (нефрит), способность обтёсываться и принимать желаемую форму (кремень, вулканическое стекло), одно-
родность и прочность (яшма), лёгкая обтачиваемость (селенит, татьк, пирофиллит), декоративность некоторых
камней, отличающихся красивым цветом и особым блеском. Эти ценные свойства, во многих случаях присущие
только камню и не встречающиеся в других материалах, определили основные пути использования горных пород
/Выдержки из книги В.И.Лебединского: "В удивительном мире калит". Москва, Издательство "Недра", 19731.

*

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ РОДОНАЧАЛЬНИКА ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
АБУЛЬХАСАНА РУДАКИ: ИЗБРАННОЕ 

(Москва. Издательство «Правда»,1958)

Более десяти столетий отделяют нас от эпохи этого замечательного поэта средневековья, но стихи его живут
в сердцах людей, чаруя своей эмоциональной выразительностью и глубиной лирической мысли.

Точно установить время и место рождения Рудаки не возможно. Он родился приблизительно в 50-60-х годах
IX века. Умер поэт в селении Панджруд (ныне Пенджикентский район Таджикистана).

Однако, законно гордясь Рудаки, как своим великим сыном и основоположником своей классической литера-
туры, таджикский народ вовсе не собирается лишать права называть Рудаки основоположником своей литературы
и фарсиязычное население Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии и других стран.

В IX веке наблюдался рассцвет Саманидского государства. И Рудаки был одним из выдающихся представи-
телей культуры того времени. Он вступил на путь предворного поэта, что, несомненно, наложило отпечаток на
его творчество.

Более 1 300 тысяч строк, по преданию, написано Рудаки. Однако до нас дошло всего лишь несколько сотен.
Но и это позволяет нам судить о силе его поэтического гения.

Несмотря на то что Рудаки жил при дворе Саманидов, он был поэт из народа, и у народа черпал своё вдохно-
вение. В стихотворениях поэта мы находим филосовское вольнодумство, сочувствие труженикам, гуманизм, и это
делает его стихи особенно близкими и дорогими нам.

Особое место в литературном наследии Рудаки, дошедшем до наших дней, занимают отрывки из его поемы
«Калила и Димна», соддержавшей в своё время 12 тысяч двустиший. Поэма написана в форме маснави – двустиший
с парными рифмами. Одновременно Рудаки разрабатывает такие поэтические формы, как рубаи(четверостишья),
газели, оды-касыды и т.д. Конечно, Рудаки опирается на творчество своиз предшественников, совершенствуется
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на  основе народной поэзии, однако именно он заложил и разработал основы классической таджикско-персидской
поэзии.

В 1958 году всё прогрессивное человечество широко отметило 1100-летие со дня рождения А.Рудаки.
Он признанный корифей мировой культуры, и еог бессмертные творения будут жить в веках / Абдусалом Де-

хоти / .

Как дол го ни жи ви, но, пра во сло во,
По ми мо смер ти, нет кон ца ино го.

Кон ча ет ся пет лей ве рев ка жиз ни,
Увы, та ков удел все го зем но го.

В день смер ти бу дет все те бе еди но,
Не от ли чишь дур но го от бла го го.
*
Все то, что мир тво рит, – по до бье сна дур но го,
Од на ко мир не спит, он дей ст ву ет су ро во.
*
Мне жизнь да ла со вет на мой во прос в от вет.
По ду мав, ты пой мешь, что вся–то жизнь – со вет:
“Чу жо му сча с тью ты за ви до вать не смей,
Не сам ли для дру гих ты за ви с ти пред мет? “

Еще ска за ла жизнь:  “Ты сдер жи вай свой гнев.
Кто раз вя зал язык, тот свя зан це пью бед “.

КА ЛИ ЛА И ДИМ НА
(От рыв ки из по эмы)

Пред обе зь я ной, зяб нув шей зи мой,
Вне зап но вспых нул свет ля чок ноч ной.
“Огонь!” – она по ду ма ла с вол не нь ем
И сра зу под нес ла его к по ле нь ям.
*
Нет в этом ми ре ра до с ти силь ней,
Чем ли це зре нье близ ких и дру зей.

Нет на зем ле му чи тель нее му ки,
Чем быть с дру зь я ми слав ны ми в раз лу ке.
*
С тех пор, как су ще ст ву ет ми ро зда нье,
Та ко го нет, кто б не нуж дал ся в зна нье.

Ка кой мы ни возь мем язык и век,
Все гда стре мил ся к зна нью че ло век,

От зна нья в серд це вспых нет яр кий свет,
Оно для те ла – как бро ня от бед.
*
О ком-ни будь уз нав, что он мне враг,
Что хо чет он ме ня по верг нуть в прах,

Я ста ну с ним дру жить все гда и всю ду,
С ним ла с ко во бе се до вать я бу ду.
*
От слов сво их бы вал я огор чен ным,
Бы вал я рад сло вам не из ре чен ным.
*
Тех, кто жизнь про жив, от жиз ни не на учит ся уму,
Ни ка кой учи тель в ми ре не на учит ни че му.

РУ БАИ
Цве тут опять са ды, лу га, по ля ны,
При шли цве ты в цвет ник бла го ухан ный.
Где та по ра, ког да дро ва пы ла ли?
Те перь пы ла ют крас ные тюль па ны.
*
Я в этом до ме был сча ст лив цем, пол ным стра с ти.
Ка за лось, что ца ри мо ей по кор ны вла с ти.
Ос тал ся преж ним я, и дом ос тал ся преж ним,
Но толь ко сча с тья нет:  вза мен при шло не сча с тье.
*
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Как ни ла с кай змею, на звав лю би мым ча дом,
Она, рас сви ре пев, те бя от ра вит ядом.
Кто мер зок, мер зо с тью зме и ной об ла да ет,
С мер зав цем не во дись, не будь с пре зрен ным ря дом.
*
Все тлен ны мы, ди тя, та ков все лен ной ход.
Мы – слов но во ро бей, а смерть, как яс треб, ждет.
И ра но ль, по зд но ли – лю бой цве ток увя нет,
Сво ею тер кой смерть всех тва рей пе ре трёт.

ЗА ГАД КА
Он без ушей от лич но слы шит, он хром, а по ступь так лег ка;
Ли шен ный глаз, весь мир он ви дит, крас но ре чив без язы ка;
Как стан лю бов ни цы, он ги бок, змее дви же нь я ми по до бен;
Он на де лен пе ча ли цве том и гроз ной ос т ро той клин ка.
(Раз гад ка:  ка лам – тро ст ни ко вое пе ро.)

КЫТ'А
На мир взгля ни ра зум ным оком,
Не так, как преж де ты гля дел:

Мир – это мо ре. Плыть же ла ешь?
По ст рой ко рабль из до б рых дел.
*

Для са да ра зу ма ты – осень,
Вес на – для цвет ни ка люб ви,

Ме ня лю бовь зо вет про ро ком,
Твор цом люб ви се бя зо ви.
*
Как жаль, что от прыск не ра зум ный
Рож да ет ся от му д ре ца.
Не по лу ча ет сын в на след ст во
Та лант и зна ния от ца.

ДВУ СТИ ШИЯ
Пусть одеж да бу дет гряз ной – чи с тым дол жен быть я сам,
Го ре вам, серд цам не чи с тым, го ре вам, дур ным гла зам.
*
Пре кра сен день вес ны – па ху чий, го лу бой,
Но мне ми лее ночь сви да ния с то бой.
*
К до б ру и ми ру тя нет ся му д рец,
К вой не и рас прям тя нет ся глу пец.
*
О, са хар ны ее ус та, бес цен ный этот са хар сла док.
Из-за ее ку д рей при шла тор гов ля ам б рою в упа док.
*
Не лю бишь, а мо ей люб ви ты ждешь.
Ты ищешь прав ды, а са ма ты – ложь.
*
Кра са ви ца, ра зя щая серд ца,
Ты – брешь в без греш ной ве ре му д ре ца.
*
Те бя зем лей за сы па ли, за ры ли,
О хле бе ты меч та ешь и в мо ги ле.
*
Каж дый день ты ло вишь ухом слад ких пе сен зво ны,
Но ус лы шать ты не хо чешь уг не тен ных сто ны.
*
Со блаз ны те ла – день ги, уго дья, от дых пра зд ный;
На ука, зна нья, ра зум – ду ши мо ей со блаз ны.
*
Бу дем пить и бу дем петь о днях сча ст ли вых,
Бу дем гу бы це ло вать по друг кра си вых.
*
Моя настала старость, я стал седоволос,
Пришел ко мне счастливец и юность мне принес.
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*
Срав нит ся ль волк со львом, что гнев об ру шил тяж кий?
Верь:  со кол ни ког да не ус т ра шит ся пташ ки!
*
Ког да на гря нет смерть, ско вав дви же ния твои,
Ты си лу ду ха сво е го от смер ти утаи.
*
Все гда дру жу я с тем, кто осуж ден тол пой,
За то я не дру жу с ни чтож ною судь бой.
*
К те бе стре мит ся пре лесть кра со ты,
Как вниз по ток стре мит ся с вы со ты.
*
По це луй люб ви же лан ный, – он с во дой со ле ной схож:
Тем силь нее жаж дешь вла ги, чем не ис то вее пьешь.
*

ИЗ ВНОВЬ НАЙ ДЕН НЫХ СТИ ХО ТВО РЕ НИЙ
Пусть пла чет об ла ко вес ной, ему хва ла:
Зем ля от этих слез, ли куя, рас цве ла!
*
Толь ко тот, кто пьян лю бо вью, по нял, что та кое хмель;
Пе ре нес ты бед не ма ло, но та кой не знал до сель.
*
Счи та ет сы тый на гле цом го лод но го, что хле ба про сит:
Здо ро вый, он чу жой не дуг лег ко, как вид но, пе ре но сит.
*
Мы зна ем:  толь ко бог не схож ни с кем из смерт ных.
Ни с кем ты не сход на, а кра ше бо же ст ва!
Кто ска жет: “День вста ет”, – на солн це тот ука жет,
Но толь ко на те бя ука жет нам спер ва.
Ты – все, что че ло век в бы лые дни вос сла вил,
И ты – гря ду ще го хва леб ные сло ва!
*
Есть у ме ня и то и это, в од ном я плох, в дру гом хо рош,
А у те бя од ни на смеш ки, од ни лишь се ти мне пле тешь!
*
Ска жи мне:  как стре лу бле с тя щую на речь?
Ска жи мне:  с чем срав нить же с то кий, ос т рый меч?
Ты ска жешь о стре ле:  –  То ис ти ны язык!
А смерть рас кро ет рот – и меч тор чит, как клык.
*
За чем на дру га оби жать ся?  Прой дет оби да вско ре.
Жизнь та ко ва:  се го дня – ра дость, а за в т ра –  боль и го ре.
*
В ми ре все идет, как долж но, ты жи вешь сре ди от рад,
Нет при чин для огор че нья, так че му же ты не рад?
От че го ты по гру зил ся в ду мы дол гие, в пе чаль?
Ты судь бе сво ей до верь ся, для нее ты – ми лый брат.
*
Лук ман (Лог ман) – ле ген дар ный му д рец.
Сам – ле ген дар ный иран ский бо га тырь, дед про слав лен но го бо га ты ря Ру с та ма.
Сах бан – ле ген дар ный араб ский ора тор.
Ад нан (Эд нан) – пре док про ро ка Му хам ма да, крас но ре чи вый ора тор.
Га лияґ –  аро ма ти че с кая смесь чер но го цве та.
Каф – ле ген дар ная го ра, яко бы опо я сы ва ю щая зем лю.

Юсуф – биб лей ский Ио сиф Пре крас ный. По му суль ман ской ле ген де, он был так кра сив, что жен щи ны, гля -
дя на не го, из ре за ли се бе ру ки, ду мая, что ре жут пло ды.

Ми х раб – ни ша во вну т рен ней сте не мечети. 
* * *

ИЗВЕСТНЫЕ РУБАИ ОМАР ХАЙЯМА (1040(48)-1123) – 
ГЕНИАЛЬНОГО ПЕРСИДСКОГО МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМА И ПОЭТА

(Душанбе “Ирфон”, 1970)

Выдающийся поэт Востока Омар Хайям, живший на рубеже XI-XII веков, прославился своими рубаи – чет -
ве  ростишиями. Крупнейший ученый своего времени, оставивший ряд научных трудов в области математики, кос -
могонии, астрономии, философии, он на протяжении всей жизни писал четверостишия, в которых выс ка зы вал
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свои сокровенные мысли о жизни, о человеке, о его знании.
Рубаи – это малая поэтическая форма, но гений Хайяма сумел отразить в ней не только большие че ло ве чес -

кие чувства, но и большие общественные и философские вопросы.
Хайям известен как величайший астроном своего века. Ему поручено строительство крупнейшей в мире об -

сер ватории. В результате его многолетних наблюдений за звездным небом, им была совершена реформа ка лен да -
ря за пятьсот лет до реформы папы Григория XIII. 

Его четверостишия – рубаи – пробились, как родники, из глубин народного творчества. Каждое чет ве рос ти -
шие Хайяма – это маленькая поэма. Хайям выгранил форму четверостишия, как драгоценный камень, утвердил
внут ренние законы рубаи, и в этой области нет ему равных.

О Хайяме – ученом, философе – сказано много. До нас дошло восемь его ученых трудов – математических, аст -
рономических, философских и медицинских. Это далеко не все его наследие. Многое или погибло, или еще не найдено.

В некоторых четверостишиях возникают пейзажи, изумительные по чистоте и прозрачности красок. Хайям,
столь много сказавший о кувшине, чаше и вине, не был ни пьяницей, ни гулякой. Великому мудрецу, ученому,
тру д ившемуся весь свой долгий век до последнего часа, едва ли могло прийти в голову предаваться разгулу.

Вся поэзия Хайяма – великого гуманиста и жизнелюба – это прославление величия духа человеческого, вся
она проникнута верой в бессмертный творческий разум человека /Владимир ержавин, переводчик/.

То, что судьба тебе решила дать,
Нельзя не увеличить, ни отнять.
Заботься не о том, чем не владеешь, 
А от того, что есть, свободным стать.

Что гнет судьбы? Ведь это всем дано.
Не плачь о том, что вихрем сметено.
Ты радостно живи, с открытым сердцем,
Жизнь не губи напрасно, пей вино!

В наш подлый век неверен друг любой.
Держись подальше от толпы людской.
Тот, на кого ты в жизни положился, –
Всмотрись-ка лучше, – враг перед тобой.

Конечно, – цель всего творенья – мы,
Источник знанья и прозренья – мы.
Круг мироздания подобен перстню, 
Алмаз в том перстне, без сомненья, – мы.

Ты ради благ мирских сгубил земные дни,
Но вспомни день Суда, на жизнь свою взгляни,
Ведь многих до тебя стяжание сгубило.
И что постигло их? Где все теперь они?

Теперь, пока ты волен, встань, поди,
На светлый пир любовь свою веди.
Ведь это царство красоты не вечно,
Кто знает: что там будет впереди?
Я пью вино, но я не раб тщеты.
За чашей помыслы мои чисты.
В чем смысл и сила поклоненья чаше? – 
Не поклоняюсь я себе, как ты.

Все тайны мира ты открыл... Но все ж
Тоскуешь, втихомолку слезы льешь.
Всё здесь не по твоей вершится воле.
Будь мудр, доволен тем, чем ты живешь.

Вся книга молодости прочтена,
Увяла жизни ранняя весна.
Где птица радости? Увы, не знаю, 
Куда умчалась, где теперь она?

Зачем себя томить и утруждать,
Зачем себе чрезмерного желать.
Что предначертано, то с нами будет.
Ни меньше, и ни больше нам не взять.

Указано не пить кому-то, – может быть…
Другому – с кем. Когда и сколько чаш делить…
Когда четыре все соблюдены условья,
Мужи разумные, конечно, будут пить.

Зачем растить побег тоски и сожаленья?
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Читай и изучай лишь книгу наслажденья.
Ты пей, и все свои желанья исполняй!
Ты знаешь сам давно, что жизнь  – одно мгновенье.

Давно меж мудрецами спор идет – 
Который путь к познанию ведет?
Боюсь, что крик раздастся: “Эй, невежды,
Путь истинный – не этот и не тот!”

Защитник подлых – подлый небосвод – 
Свой путь стезей неправедной ведет.
Кто благороден – подл пред ним сегодня,
Кто подл – сегодня благороден тот.

Когда твой светлый дух покинет тело,
Иной хозяин в дом твой вступит смело.
Но не узнать ему, что стало с тем,
Что жизнью, страстью, мыслью пламенело.

Душа ни тайн вселенной не познала,
Ни отдаленной цели, ни начала.
В своем сегодня радость находи,
Ведь не воротишь то, что миновало.

Я в этот мир при шел – бо га че стал ли он?
Уй ду – ве ли кий ли по тер пит он урон? 
О, ес ли б кто-ни будь мне объ яс нил за чем я,
Из пра ха вы зван ный, стать пра хом об ре чен?

Мир гро моз дит та кие го ры зол,
Их веч ный гнет над серд цем так тя жел, –
Но, ес ли б ты раз рыл их, сколь ко чуд ных,
Си я ю щих ал ма зов ты б на шел!

О тай нах со кро вен ных не веж дам не кри чи
И би сер зна ний цен ных, пред глу пым не ме чи.
Будь скуп в ре чах и преж де взгля ни с кем го во ришь
Ле лей свои на деж ды, но прячь от них клю чи!

Об ра ща ясь с ду ра ком, не обе решь ся сра ма,
По это му со вет ты вы слу шай Хай я ма:
яд, му д ре цом те бе пред ло жен ный, при ми,
Из рук же ду ра ка не при ни май баль за ма! 

Когда б скрижаль судьбы мне вдруг подвластна стала,
Я все бы стер с нее и все писал сначала.
Из мира я печаль изгнал бы навсегда,
Чтоб радость головой до неба доставала. 
***
Как бы собака ни была погана,
Всё ж ей не испоганить океана. /Муиззи/
*
Обширен мир, и всюду сущий рай.
По-своему чудесен каждый край.
И если хочешь ты увидеть чудо,
По белу свету странствовать ступай! /Гатран/
*

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ РА ХИМ ХА ШИ МА: ИМЯ, ПРО СЛАВ ЛЕН НОЕ В ВЕ КАХ
(Ду шан бе “Ир фон”, 1964)

АБ ДУ РАХ МАН ДЖА МИ –

Вы да ю щий ся та д жик с ко-пер сид ский про слав лен ный на Вос то ке по эт, фи ло соф и уче ный Ну рид дин Аб ду -
рах ман Джа ми ро дил ся 7 но я б ря 1414 го да, в не боль шом хо ра сан ском го ро де Джам.

Пе ре ехав вме с те с се мь ей из Джа ма в Ге рат, бу ду щий по эт юно шей су мел в уди ви тель но ко рот кий срок ус во -
ить все, что ему мог ли дать луч шие учи те ля это го бли с та тель но го го ро да. На чаль ное об ра зо ва ние он по лу чил у
от ца сво е го, Ни за мид ди на Ах ма да, про явив не за уряд ные спо соб но с ти и ис клю чи тель ную со об ра зи тель ность, о
ко то рой рас ска зы ва ли ле ген ды. Он был лю бо зна тель ным маль чу га ном, все хо тел по знать, во все про ник нуть, и
до воль но ча с то одо ле вал ро ди те лей бес чис лен ны ми во про са ми. Он был впе чат ли тель ным маль чу га ном, с раз ви -
тым во об ра же ни ем. Жи во пис ные пей за жи ра до ва ли его, а хол мы пред став ля лись в его во об ра же нии в изу м руд -
ном тра вя ном по кро ве, а цве ты фрук то вых де ре вь ев – се ре б ри с ты ми мел ки ми мо не та ми – дир хе ма ми, ко то ры  ми
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осы па ют дру зей в знак при вет ст вия; бе се ды ок ру жа ю щих лю дей за став ля ли при за ду мать ся.
Вско ре этот маль чу ган вы рос и стал тем са мым юно шей, ко то рый вы зы вал вос тор жен ные от зы вы учи те лей,

стал тем са мым му же ст вен ным по этом и уче ным-мыс ли те лем, ко то рый меч тал о спра вед ли во с ти, о все об щем бла -
го ден ст вии и ко то рый счи тал, что: 

Стих дол жен быть про зрач ным род ни ком,
Ру би на ми обиль ны ми, – не пе с ком,
Чтоб не скры вал род ник сво их жем чу жин,
Чтоб див ный блеск был сра зу об на ру жен,
Чтоб не бы ла во да его сход на
С во дою гряз ной, где не вид но дна.       /Пе ре вод С.Лип ки на/

Джа ми про жил 78 лет (цар ст во ва ние Ша х ру ха, сы на Тей мур лян га). Имя его Аб ду рах ман Джа ми про сла ви ло -
сь еще при жиз ни и ос та лось бес смерт ным в ве ках. 

Али шер На вои был лю би мым уче ни ком и дру гом на ше го ге роя, он раз де лял взгля ды сво е го на став ни ка, вы -
ра жен ные в од ной из его по эм:

Мир в ми ре – без на си лий и обид –
На кам не спра вед ли во с ти сто ит.
И коль ты хо чешь ов ла деть стра ной,
То на пу ти до б ра и прав ды стой.

(При сул та не Ху сей не Бай ка ре и его му д ром ве зи ре, ве ли ком по эте Али ше ре На вои сла ва Ге ра та, (воз рос ла
еще боль ше и) к ко то ро му сте ка лись уче ные и по эты, и ма с те ра-умель цы, и ото всю ду при хо ди ли ку пе че с кие ка р -
а ва ны... Го род при ни мал их всех: од них воз ве ли чи вал, дру гих рас тап ты вал). По эт пи сал:  

Коль ук ре пит ся ко рень тво е го на си лия,
На си ли ем ста нет оно над це лым ми ром.

Их по мыс лы – о сне, ви не и мя се,
Не ду ма ют они о смерт ном ча се!
Мо лит вы их – о яст вах, о еде,
На жи вы ищут всю ду и вез де.     /Пе ре вод С.Лип ки на/

До ко ле из ко ры с ти ткать одеж ды
Для каж до го ни что же ст ва, не веж ды?
До ко ле в ще д рых пре вра щать скуп цов,
Не веж – в ра душ ных, глу пых – в му д ре цов?

Нет па мят ни ка на пу тях зем ных
Проч ней, чем сло во про зы или стих.
Стих – это пти ца ра зу ма па ре нье,
Стих – это гор дой веч но с ти тво ре нье.

Но ес ли с прав дой свя за ны сло ва, –
И кра со та, и си ла, их – жи ва.
Прой дет их сла ва по пу тям не бес ным,
По эта имя ста нет всем из ве ст ным.
А ес ли стро ки ло жью рож де ны,
Их суть пре зрен на и сло ва блед ны,
То в бо ро де за ст ря нут вир шеп ле та,
И сверх усов не бу дет им по ле та.

Хва ла му жам, кто соб ст вен ное “я”
От вер г ли на до ро гах бы тия,
И, сбро сив се бя лю бия око вы,
К люб ви, к до б ру из бра ли путь су ро вый.

Будь мя гок с те ми, чей удел су ров,
За щи той будь го ни мых и ра бов.
Не де лай ни ко го сво им ра бом,
Всем ров но, как све ча, све ти ог нем...
И ес ли вспых нет гнев на дне ду ши,
Его ты ми ло сер дь ем по ту ши.       /Пе ре вод В.Дер жа ви на/

Все ве ли кие по эты-гу ма ни с ты, мыс ли те ли-про све ти те ли сред не ве ко во го Вос то ка пред став ля ли стра ну и ее
го  су дар ст вен ное, об ще ст вен ное ус т рой ст во мо гу чим де ре вом, кор нем ко то ро го яв ля ет ся па ди шах. Ес ли па ди шах
бу  дет му д рым и даль но вид ным, ес ли он бу дет спра вед ли вым, бу дет за бо тить ся о на ро де, то го су дар ст во ста нет
про ц ве тать, а на род об ре тет сча с тье.

Так по ла га ли они, и Джа ми, сын сво ей эпо хи, не был ис клю че ни ем.
Его по эзия при об ща ет че ло ве ка к чу дес но му ми ру кра сок и слов, про буж да ю щих в серд цах до б рые чув ст ва

и вы со кие по мыс лы, – по это му имя Джа ми се го дня у нас на ус тах.
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Вла с те ли ны да ри ли ему зем ли, осы па ли его цен ны ми по дар ка ми, но он до воль ст во вал ся ма лым, тра тя все
сред ст ва на стро и тель ст во ме че тей, мед ре се и дру гих об ще ст вен ных зда ний.

Стре мись ов ла деть ре мес лом, ибо зо ло то – ни что,
Со кро вищ ни ца зо ло та пе ред ре мес лом – ни что.

Цен ность че ло ве ка, ут верж дал Джа ми, – в чи с то те его ду ши, в вы со те по мыс лов и стрем ле ний, в до б рых де -
лах, в его вну т рен ней, а не внеш ней кра со те.

Всей сво ей жиз нью, все ми сво и ми про из ве де ни я ми Джа ми про по ве до вал ми ло сер дие и спра вед ли вое от но -
ше ние к лю дям, вос пе вал бла го род ные чер ты че ло ве че с ко го ха рак те ра.

Ес ли жить во лею вра га,
То смерть луч ше та кой жиз ни!

Сло ва у по эта ни ког да не рас хо ди лись с де лом. Ут верж дая, что преж де чем по учать дру гих, на до по ка зы вать
при мер са мо му, он вел скром ный об раз жиз ни, был прост в об ра ще нии с людь ми, “не брез го вал, как пи шет его
би о граф Аб дул Га фур Ло ри, бе се да ми ни с кем – ни с со ле хом (до б ро де тель ным че ло ве ком), ни с то ле хом (зло де -
ем)”. До б ро де тель ных он бла го слов лял, зло де ев пы тал ся вра зу мить.

Он боль шей ча с тью си дел на ко ле нях и вни ма тель но вы слу ши вал со бе сед ни ка, не пре ры вая его и не дви га -
ясь с ме с та, по ка тот не вы ска жет ся.

На до быть все гда об щи тель ным и ве се лым – это ук ра ша ет жизнь.

Бла жен влюб лен ный, взы с кан ный судь бою,
Но толь ко тот, кто жерт ву ет со бою,
Кто, лишь од ной воз люб лен ной ды ша,
Со льет ся с нею, как с ду шой ду ша.
Кто без раз ли чен к за па хам и кра с кам,
Кто рав но ду шен к тя го там и ла с кам,
Ко го все це ло по гло ти ла страсть,
Кто пре зи ра ет и пре стол, и власть,
Кто ищет сча с тья лишь в люб ви мо гу чей,
Кто вне люб ви не хо чет до ли луч шей,
Чье серд це лишь лю бовь все гда вле чет,
Се бя же не при ни ма ет он в рас чет,
Кто лишь тог да по стиг ду шою зре лость,
Ког да лю бо вью серд це за го ре лось...
И ты из бавь ся от се бя, Джа ми,
И в серд це веч ную лю бовь при ми.         /Пе ре вод С.Лип ки на/

“Веч ная лю бовь” Джа ми в све те его ми ро воз зре ния ка за лось бы долж на быть лю бо вью ду хов ной, ал ле го ри   -
че с кой, лю бо вью ми с ти че с кой – вся ко го жи во го су ще ст ва к Бо гу, но раз ве, чи тая при ве ден ные вы ше стро ки, мы
это пред став ля ем се бе? Раз ве не зву чат они вос тор жен ным гим ном зем но му че ло ве че с ко му чув ст ву?  

Во ве ки не пой мешь ты му ки сло ва,
Коль не ро дил ся для тру да та ко го!     /Пе ре вод С.Лип ки на/

Че ло век, по мыс ли Джа ми, – са мое цен ное во пло ще ние бо же ст вен ной суб стан ции, ве нец ее тво ре ния, и его
нель зя низ во дить на один уро вень с ра бо чим ско том, нель зя уни жать его до сто ин ст во – его сле ду ет ува жать, пе -
ред ним сле ду ет пре кло нять ся.

ИЗ ПО ЭМЫ  «ЮСУФ И ЗУ ЛЕЙ ХА»
Где мо ло дость твоя, кра са бы лая?
Увя ла без те бя та и дру гая.
Ка кая но ша стан со гну ла твой?
Грусть по те бе – тя же лый груз жи вой.
Кто ви но ват, что ста ла ты не зря чей?
Мо их кро ва вых слез по ток го ря чий.
Где зо ло то твое, твои вен цы?
С кам ня ми дра го цен ны ми лар цы?
Тем, кто о кра со те тво ей рас ска зы
Рас ска зы вал, рас сы пав слов ал ма зы,
Я от да ва ла, к их при пав но гам,
Всю жизнь мою в при да чу к жем чу гам,
Их го ло вы вен ца ми ук ра ша ла,
И пра хом у по ро га их ды ша ла.
Нет зла та у ме ня и нет кам ней,
Лишь серд це есть – ла рец люб ви мо ей!

Спер ва кра су и юность мне вер ни,
Чтоб рас цве ла я, как в бы лые дни,
За тем вер ни мне зре нье, – мол ви сло во,
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Чтоб на те бя взгля нуть мог ла я сно ва.
*
Осень: осы па лись всю ду ли с тья ви но гра да...
Так же и в жиз ни люд ской есть по ра ли с то па да.
*
Этот мир зе ле ный, алый, го лу бой
Ско ро бу дет от нят у те бя судь бой.

Джа ми со здал свой зна ме ни тый “Ба ха ри с тан” (“Ве сен ний сад”), кни гу, в ко то рой из ло жил весь свой жиз -
нен ный опыт, свои на блю де ния и мыс ли. По свя тил сво е му един ст вен но му сы ну Зи я уд ди ну Юси фу, за ду мав и осу -
ще ст вив ее, как сво е об раз ную на чаль ную хре с то ма тию для обу че ния де тей.

Еже днев но в оп ре де лен ные ча сы сын при хо дил к не му в ком на ту – и тог да ка за лось по эту, буд то оза ря ли его
жизнь сол неч ные лу чи, буд то, ра зо рвав тем ную пе ле ну но чи, яр ко за си ял мо ло дой ме сяц.

Он пе ре да вал сы ну вновь на пи сан ные стра ни цы, и лю би мец чи тал их лег ко и сво бод но, а ста рик – по эт слу -
шал звон кий го лос с на слаж де ни ем, сма хи вая с глаз не про шен ную сле зу.

“Ве сен ний сад” Джа ми яв ля ет ся бле с тя щим об раз цом ди дак ти че с кой про зы вос точ но го сред не ве ко вья. Рас -
ска зы вая об из ре че ни ях му д ре цов, и вы да ю щих ся по этах про шло го, о чер тах, ук ра ша ю щих че ло ве ка – о ще д ро с -
ти и бла го род ст ве, об ос т ро умии и люб ви, кни га вос хи ща ет чрез вы чай но про стым и яс ным язы ком.

Джа ми был ве ли ко леп ней шим эн цик ло пе ди с том сво е го вре ме ни, он пи сал по са мым раз лич ным от рас лям со -
вре мен ной ему на уки, на са мые раз лич ные те мы. 

Джа ми пи сал очень бы с т ро. “Семь пре сто лов” на пи са ны все го за пять лет, а вхо дя щая в кни гу по эма “Лей -
ли и Мед жнун” все ее 3860 бей тов (7720 строк) – толь ко за че ты ре ме ся ца.

Это сви де тель ст ву ет не толь ко о гро мад ном при род ном та лан те, но и ко лос саль ной ра бо то спо соб но с ти, об
уме нии це нить свое вре мя, тра тить его толь ко на при об ре те ние зна ний и при ме нять эти зна ния на прак ти ке.

Не по пи рай сча с тье бла жен ное
На три ча с ти раз де ли каж дые сут ки:
Од ну про во ди в при об ре те нии зна ний,
Ибо нет ху же по зо ра, чем не ве же ст во.
Сле дуй об ре тен ным зна ни ям – вот вто рая часть.
Тре тью про во ди с му д ре ца ми.

Вос хва ляя ис тин ных по этов, Джа ми пи сал: “пись ме на пев цов жи вут все гда”.

Джа ми о Ру да ки:
Он спут ни ком на ро да был род но го.
Не мог из брать обы чая ино го.
Не ус та вал он жем чу га ни зать,
Они – че ты рех сот вер б лю дов кладь...
Жи вут сти хи – и он жи вет сей час,
По эта имя – све точ на ших глаз. 
*

Ша ри ат – со во куп ность му суль ман ских ре ли ги оз ных бы то вых и пра во вых норм, ос но ван ных на Ко ра не. 
Та ри кат – уче ние о ду хов ном со вер шен ст во ва нии.
*
Имя Али ше ра На вои рас па да ет ся на две ча с ти: Али-Шер; Шер в пе ре во де оз на ча ет лев, а Али – имя зя тя Про -

ро ка, ко то рый но сил ти тул “по бе до нос ный лев бо жий”.

*Кул ли ят – “со бра ние со чи не ний”.
*Ка лам (гя лям) – “пе ро”.
*Сад Ира ма – рай ский сад.
*Кав сар – бас сейн в рай ских ку щах.
*Муф тий – тол ко ва тель ша ри а та, за ко но вед.
*Хи до ят – на став ле ние на путь ис тин ный.
*Рум – Ви зан тия.
*Гит`а – ко рот кое сти хо тво ре ние.
*Есин (ясин) – мо лит ва над умирающим.
***

РЕКА ВРЕМЕНИ
(Выдержки из книги Эргун Чагатая: Когда-то Средняя Азия... Стамбул “Тетрагон”, 1996)

БУХАРА
Среди трех городов (Хива, Бухара, Коганд) на Шелковом Пути Бухара занимала особое место. Это один из древ -

нейших городов Средней Азии и упоминания о нем есть уже в китайских летописях 5–го века н.э. Поскольку Бу хара
была признана самым священным исламским городом Средней Азии, в ней насчитывалось около 250 мед ресе
(теологических школ); сейчас там существуют только медресе Мири Араб и несколько других. Город так же славился
своими ремесленниками, и, как сказано в летописях, после завоевания Бухары монголами их вла дыка Чингиз Хан
вывез всех местных мастеров к себе на службу. Одновременно он приказал всем мужчинам Бу хары, включая улемов
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(просвещенную и религиозную элиту), собраться в самой большой мечети города. Обращаясь к собравшимся Чингиз
Хан заявил: “Вы не есть возлюбленные слуги Господа, как вы говорите. Если бы Господ любил вас так, как вы
думаете, он не послал бы меня, чтобы покарать вас”. За этими словами последовала самая ужасная резня за всю
историю Бухары. Но несмотря на это бедствие, город не утратил своей важности для Шелкового пути.

Возрождение Бухары началось в 16 веке. В то время несколько переселенцев из Золотой Орды, которые осе -
ли в Средней Азии начали называть себя “узбеками”, настаивая на своем происхождении от хана Узбека, вну ка
Чин гиз Хана. Бухарское ханство было одним из государств, основанных узбекскими племенами под руко водст -
вом Шейбани хана после изгнания из Средней Азии потомков Тамерлана.

САМАРКАНД
Самарканд – один из наиболее значительных городов Узбекистана. Он расположен в Зарафшанском оазисе

об ласти Мовароуннахра между реками Аму-Дарья и Сыр-Дарья. Город с населением почти 600 тыс. человек яв -
ля ется центром сельского хозяйства Средней Азии.

История Самарканда охватывает около двух с половиной тысячелетий, и первоначально он был поселением од -
но го из кланов древних согдийцев. Завоеванный когда-то Александром Великим, он был захвачен арабами в 712 году
н.э. Период его расцвета пришелся на 9-10 века, период правления Саманидов. Когда он был столицей им перии Гар -
зем-Шаха, в 1220 г. Самарканд был сожжен и разорен Чингиз Ханом, предводителем монголов. Из вест ный ранее под
названием Мараканда, в 1369 г. город стал столицей империи Тимура (Тамерлана), прос ти рав шейся через весь кон -
тинент – от Индии до Руси, и от Китая до Средиземного моря. Вновь возродившись, го род переживал свой зо ло той
век в течение трех последующих столетий. Несмотря на огромные разрушения, об ру шившиеся на Бухарское, Хи -
винское и Кокандское ханства, Самарканд отделался лишь несколькими шрамами. Под нявшись во времена Тиму ри дов
до центра исламской науки и архитектуры, он был украшен строениями по ра зительной красоты.

В 16-ом веке узбекский правитель Шейбани-Хан положил конец правлению династии Тимуридов в Самар кан  де и
расширил географические границы своих владений. После захвата Самарканда узбеки перенесли свою сто   лицу в Бухару. 

Россия подчинила Самарканд в 1868 году и аннексировала его как часть Туркестанского ге нерал-губер на -
торст  ва. С 1924 по 1930 годы Самарканд был столицей Узбекистанской ССР.

Самарканд, наряду с Бухарой, представлял собой самый важный культурный, торговый и религиозный центр
государства Мовароуннахр, начиная с 8-ого века и далее. Один из старейших городов Средней Азии, Са мар  канд
является синтезом культурного наследия эпох правления тюрок, иранцев и арабов.

В Самарканде до сих пор существуют утонченные образцы архитектуры эпохи Тимуридов. Стены дворца Ба   -
ги Дильхушо, построенного в саду по приказу Тимура, украшены батальными сценами из Индии. Наиболее вы -
дающимися архитектурными памятниками города являются: усыпальница правителей Шах-и Зинда, мав зо лей Гур
Эмир, мечеть Биби Ханым. Медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари с трех сторон обрамляют пло ща дь Ре     -
гистан. К другим значительным архитектурным монументам можно причислить мечеть Хазрет-и Хызр, мав зо   лей
Ходжи Абди-Даруна и Чупон Ата.

В древние и средние века Самарканд был очень оживленным центром торговли, поскольку располагался на
важ ных торговых путях, связывавших Запад с Китаем и Индией. Строительство акведуков, каравансараев и тор -
го вых зданий впервые началось еще в древности.

Город занял особое место во времена великого астронома и математика Улугбека, внука Тимура. Улугбек
пост   роил обсерваторию и медресе, где уровень образования был очень высок и где обучались многие вы даю щие -
ся ученые. Здесь Улугбек написал свой “Каталог Звезд”, сохранившийся под этим названием в истории нау ки и
принесший ему звание “Астронома Пятнадцатого Века”.

КОМПЛЕКС ШАХ-И-ЗИНДА  (“ЖИВОЙ ЦАРЬ”)
К северу от Самарканда лежат развалины некогда славного города Афросиаб, уничтоженного в результате

монгольского нашествия. Комплекс Шах-и-Зинда, расположен по обе стороны ступенчатой дороги на южной
стороне холма. Он включает в себя около двадцати мечетей, мавзолеев и медресе, сооруженных в разные века, и
из которых до наших дней сохранились только постройки на самой поверхности холма.

Первые строения комплекса возникли в начале 11-ого века на месте, где по легенде находилась могила
двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусама Ибн-Аббаса, принесшего ислам в Среднюю Азию. Главный пор -
тал был построен Улугбеком в 1434 году. В мавзолеях комплекса похоронены родные и близкие Тимура; мав зо лей
Эмир-Заде (1386), мавзолей Кутлуг-Туркан-Ака (1371), мавзолей Ширинбек-Ака (1385) и т.д. Неизвестно, ко му
принадлежат некоторые могилы. Здания с куполами и портальными входами, подобно Сельджукским ме че тям и
медресе, были покрыты изразцами-мозаикой синего, белого, черного, желтого и зеленого цветов.

КОМПЛЕКС ГУР-ЭМИР («МОГИЛА ВЛАСТЕЛИНА»)
Великолепный купол комплекса, поднятый вверх на 34 метра и видный со всех сторон, стал символом Са -

мар канда. Главная дорога к комплексу была построена Улугбеком в 1434 году. В центре мавзолея были раз мещены
символические гробницы знаменитых представителей династии и высших чиновников. Яшма для сар ко фага
Тамерлана была привезена из Китая в 1425 году, когда Улугбек возвращался с победой из монгольского по хода.
Настоящая могила Тимура находится в подземной части строения. 

Среди людей, веками приходивших туда на моления, существовало поверье, что, если кто–либо посмеет
потревожить место последнего успокоения Тимура, то беда падет на голову несчастного. Его гробница всегда
находилась под охраной и не вскрывалась вплоть до советского времени. 

Персидский правитель Надир Шах, захвативший Среднюю Азию в 1740-е годы, стремился открыть гроб ни цу, но его
уда лось убедить не делать этого. Профессор Герасимов, открывший гробницу Тимура по приказу Ста лина 21 июня 1941
го да, засвидетельствовал, что он был рыжебородый, выше среднего роста и что его правая ру ка и нога были де фор ми ро -
ва ны. По мнению узбеков, не было совпадением то, что именно в тот же день Гитлер объя вил войну Советскому Союзу. 
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КОМПЛЕКС «БИБИ ХАНЫМ»
Комплекс Биби-Ханым – наиболее выразительное и интересное сооружение Самарканда. Соборная ме четь

комплекса является самой большой не только в Средней Азии, но и во всем мусульманском мире.
Возвращаясь с победой из китайского похода, Тимур издал указ о строительстве мечети (1385) в честь до че ри китайского

императора и своей любимой жены Сарай Мульк Ханым. Грандиозные размеры строительной пло щадки были призваны
засвидетельствовать широту распространения ислама в мире. Лучшие архитекторы, ху дожники, ремесленники Востока были
направлены для выполнения работ. Грузы перевозились на индийских сло нах. Мраморные колонны, изготовленные в сорока
километрах от Самарканда, доставлялись в город на сло нах и через три месяца строительство минаретов было завершено. 

Когда много веков спустя в комплексе проводили ремонтные работы, была обнаружена маленькая мечеть, зак рытая
другими зданиями и совершенно забытая. После вскрытия пола в мечети, перед взорами предстало бо ль шое подземелье.
Могильные камни были в сохранности, но ни имена, ни даты установить не удалось, пос коль ку имевшиеся надписи
состояли только из молитв. Молва утверждает, что захоронение Биби Ханым смогли най ти только благодаря месту, откуда
огромная змея выползала каждый день, чтобы погреться на солнце. Со о ру же ние комплекса было завершено в 1404 году,
однако некоторые части его почти сразу разрушились. Размеры ме че ти были настолько велики, что она не выдержала
собственного веса, и по окончании строительства одна из сто рон начала оседать. Многочисленные землетрясения ускорили
процесс разрушения. С годами минареты, ка мен ные колонны, портал и другие элементы превратились в руины. Но даже
и в полуразрушенном виде комплекс Би би Ханым производит глубокое и сильное впечатление. До сих пор продолжается
реставрационные работы, на чатые еще в советский период (1970-е годы).

РЕГИСТАН
Регистан известен как крупная торгово-ремесленная площадь Самарканда. С трех сторон она окружена мед -

ресе Шер-Дор, Тилля-Кари и Улугбека. Слово “регистан” означает “песчаная местность”.
Будучи правителем Самарканда, великий астроном Улугбек желал, чтобы город превратился в центр науки и

ис кусства. Следуя этой цели, он открыл духовную школу (или медресе), призванную стать блестящим об ра зо ва  тель -
ным центром в Средней Азии. Здание медресе было сооружено в центре площади Регистан в 1417-20 го дах. 

Зная об успехах медресе Улугбека, узбекский хан Шейбани приказал построить медресе Шер-Дор (1619-36),
которое расположилось напротив уже существующего, а затем было воздвигнуто медресе Тилля–Кари (1646 -60),
разместившееся между двумя ранее построенными зданиями.

Ули ца Ташкентская, соединяет Регистан с комплексом Биби Ханым.

КАЗАХСТАН
Казахстан, обширный по площади (2.717 тысяч кв.м) и расположенный между холодной Сибирью и жаркой

Сред ней Азией, – это страна, где встретились леса с пустынями, высокие горные цепи с равнинами. В центре рес -
публики лежат казахские степи: ровные пространства, перемежающиеся с возвышенностями, высота ко то рых
иногда доходит до 1500 м. К востоку от Аральского моря расположена пустыня Каракум. Климат Казахстана рез -
ко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом.

Наряду с Казахстаном казахи также живут в Узбекистане, Туркменистане, Киргизстане, Таджикистане, Ки -
тае и Монголии. Казахи произошли от ассимиляции разнородных кочевых племен. В 1-ом тысячелетии до н. э.
Ка захстан был зоной обитания ираноязычных сакских племен. Далее происходили сложные процессы тюр ки -
зации, связанные с миграцией хунну и других тюркоязычных племен на территорию Казахстана. В разное время
в регионе проживало много общин: кимаки, карлуки, кипчаки, найманы, кервиты и т.д. Монголское завоевание и
вхождение территории Казахстана в состав монголо-татарских государств (Кок-Орда, улус Сибана, Мо го лис тан)
оказали значительное воздействие на этнические процессы, вызвав перемещение, дробление и объединение раз -
личных племен и народностей, в ходе которых монголы полностью ассимилировались с местным тюркским на -
селением. В конце 14-начале 15 вв. большинство тюркоязычных племен Казахстана вошли в состав Узбекского и
Ногайского ханств. Во второй половине 15 века в связи с возникновением Казахского ханства образовалось три
ко чевых объединения: Улу Жуз, Орта Жуз и Кичи Жуз. Со времен перехода этих групп под российское прав ле -
ние, казахи оставались подданными русских до объявления независимости Казахстана в 1991 году.

ЮРТА
Кочевая палатка-юрта по внешнему облику представляет собой купольный монолит. Юрты образуются из

стен, состоящих из крыльев “кереге” и купола, установленного на стены. Стены – кереге обкладываются ци нов -
ка ми, а поверх их покрываются войлочными полотнищами. У становить жилище кочевника можно менее, чем за
пол часа, и многих путешественников поражало, как на глазах на пустом месте возникало селение из бе лос неж -
ных и серых юрт. Соединяя между собой несколько юрт, получали многокомнатные помещения. Разобрать юрты
мож но было также быстро. При необходимости можно было изменить высоту и ширину юрты. Размеры частей,
сос тавляющих жилище, не были случайными. Мастера “уйши” изготовляли стандартные части жилья и поэтому
при повреждении любой секции ее можно было заменить новой, купив в торгово-ремесленных рядах на базаре.

Специалисты пришли к единому выводу, что нет иного жилища, кроме юрты, которое соответствовало бы
условиям кочевой жизни. С круглым отверстием наверху юрта является жильем гигиеничным, светлым и хорошо
вентилируемым; горячий степной воздух также поддерживает гигиенические достоинства юрты. В течение 6-7
месяцев кочевники охватывали 15-20 мест, пребывая на каждом из них 10-15 дней. Таким образом все теплое вре -
мя года они жили здоровой жизнью на чистом воздухе. Многие воины, жившие в палатках обмораживались, те
же, кто ночевал в юртах оставались целы и невредимы. Современные ученые установили, что войлочный пок ров
непромокаем, ибо при строго определенном расположении волокон влага не успевает проникнуть вовнутрь и
свободно стекает, а свойство ковров поглощать пыль сохраняло воздух в юрте чистым.

Для украшения юрт использовались многие элементы декоротивно–прикладного искусства: резьба по де реву
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и кости, тиснение по коже, вышивка и т. д. До нашего времени дошли их наиболее упрощенные виды, но и они
многое дают для понимания эстетических представлений кочевников. Средневековые путешественники 9-16 веков
с восторгом писали о юртах. “Поверху кибитку (юрту) покрывали войлоком разнообразной и ред кост ной окраски.
В них жили султаны и знатные казахи”.

В 7-ом веке в Китае появилась мода на все тюркское, подобно тому, как в Риме 2-го века подражали гер манс ким вкусам, а
в Византии 8-го века – хазарским. Больше всего китайцам понравилась юрта, которая в зим нее время была более совершенным
жилищем, нежели китайские дома 7-го века. Китайские вельможи ставили юр ты у себя во дворе и переселялись в них на зиму.

Существовали юрты разных размеров, начиная с четырехканатных и до тридцатиканатных. Площадь четы -
рех канатной юрты 15-16 кв.м, а при увеличении протяженности стены на один канат, размеры помещения со от -
ветст венно увеличиваются на 4-5 кв.м. У казахов 18-30-канатные юрты (145 кв.м.) принадлежали властителям
силь ных племен. В них преобладал красный цвет, золотое шитье и резьба по кости. Стены и пол покрывали мно -
гоц ветные ковры, бархатные, вышитые золотыми нитями покрывала, подушки; стояли изящные шкафчики инк -
рус тированные резной костью и серебряными пластинками, обитые блестящей тисненой кожей сундуки, строй ные,
затейливые сосуды из стекла и серебра; лежали оружие и седла, музыкальные инструменты, покрытые изу -
мительными орнаментами. Белоснежные войлочные полотнища юрт пропитывали известью или костной мукой.
А в особо торжественных случаях покрывали красным.

ХАКАСИЯ, АЛТАЙ, ТУВА
Республики Хакасия, Алтай и Тува, расположенные на пограничных территориях Российской Федерации,

име ют общие этнические и культурные корни.
Хакасы тюркского происхождения (около 70 тысяч человек) живут, в частности, в своей столице Абакан и по

берегам реки Енисей. Они делятся на такие общины, как сагайцы, бельтыры, качинцы, койбаллы, кызыльцы, шор -
цы, камасинцы и т. д. Эти общины, в свою очередь, состоят из племен. Страна богата залежами металлов, и с 1930
годов, в ходе развития золотодобывающей промышленности, при рудниках возникло много жилых по сел ков.
Официальный хакаский язык был создан в 1930 году на основе сагайского и бельтырского языков. По мне нию
туркологов язык хакасов генетически связан с древнекиргизским и древнеуйгурским языками. 

В семьях хакасов, в основном, не было предпочтения мальчика девочке – радовались каждому ребенку. Счи талось,
чем больше детей, тем больше эту семью любят бог. Восемь или более детей для хакасской семьи было не редкостью.
Пусть не очень легко складывалась жизнь, но каждому хватало доброго участия и ласкового слова. Обыч но детей называли
иркечем – голубчик, кун чары – солнечный светик, xypа ганым – ягненочек: в любом до ме звучали эти слова.

Столица Хакасской республики получила свое название по имени реки Абахан (Медвежья кровь: аба – мед -
ве дь, хан – кровь; русские называют ее Абакан).

Алтайцы – тюрки, численность которых около 200 тысяч, живут общинами в Алтайской республике (май
1992 г), расположенной в самом гористом районе Южной Сибири. Большинство алтайских тюрок (от слова “ал -
тын” на тюркском языке) перешло к оседлой жизни в 19-ом веке. Их можно разделить на две группы: южные и
се верные алтайцы. Южные алтайцы включают в себя из калмуков, кочевавших по берегам рек Катунь и Чарыш,
те ленгитов, называвшихся двоеданами (так как они должны были платить налог и китайцам и русским),  и ка ра -
кал му ков, живущих на севере Томской области по рекам Бия и Катунь. Все эти тюрки также делятся на племена.
К северным алтайцам относятся тюрки черного леса (тувинцы), живущие в густой горной тайге, кумандинцы, и
лебединцы, обитающие на реке Лебедь и верящие в свое происхождение от этой птицы.

Прежде алтайцы занимались охотой, в первую очередь на пушного зверя (соболь, лисица, белка, заяц, сурок, гор -
ностай), дикую птицу (гуси, утки, тетерева), сбором кедрового ореха, съедобных растений и кореньев. Алтайские тюр -
ки, занимавшиеся также скотоводством и заготовкой древесины, когда–то были кочевниками, но сегодня большинство
из них перешли к оседлой жизни и начали развивать земледелие. Проживают они общинами и племенами. 

Большинство тувинцев (род южно–алтайцев) живет в Красноярской, Алтайской, Иркутской областях и в Рес -
публике Тува (столица Кызыл), расположенной между Республикой Бурятия и Монголией. %82 территории Т увы,
лежащей в Алтайско–Саянской области, покрыта горами, а % 18 представляют собой равнину. Тувинцы, чис -
ленность которых около 235 тысяч человек, живут общинами, подобно кыргызам, иркитам, хасутам, ар га мы кам.
Расселены они также в Монголии и Китае. По вере своей тувинцы в основном буддисты–ламаисты, но сох ра -
няются также и добуддистские культы, шаманизм.

Наряду с земледелием, в Tуве распространено скотоводство, поскольку есть большие луга и пастбища.
* * * 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

В IV-V вв. в Китай не раз вторгались с севера из запада кочевые народы (имеется в виду тюркский единый
народ – прим.Р.Р.) и захватывали северную его часть. Они создали там ряд своих государств. И Южный Китай в это
время распадался на ряд самостоятельных владений. В Китае господствовали самостоятельные царьки,
военачальники, постоянно враждовавшие друг с другом.

Новое объединение Китая произошло в конце VI в. Это объединение закрепил один военачальник, который в 618 г.
провозгласил себя китайским императором. В истории он известен под именем Гао–цзу. Свое государство он назвал “Тан”.

Надо сказать, что сами китайцы никогда не называли свою страну “Китай”. Они обычно называли ее
“Поднебесной империей” или “Срединным царством”, а официальное название их страны менялось. Так, с VII в.
Китай стал называться “Танской империей”. Танский император Тайцзун подчинил себе всех местных князей и
военачальников и объединил под своей властью огромную территорию.

Танская империя просуществовала до 907 г. Во времена Танской империи Китай достиг наивысшего мо гу -
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щест ва, экономического и культурного процветания.
В ряде завоевательных войн танские императоры покорили соседние страны и заселили их китайцами. Так

об разовалось великое китайское государство. В танскую эпоху территория Китая была даже больше, чем сейчас.
Тог да Китаю подчинялись и платили дань Корея, Тонкин, Аннам и некоторые княжества северной Индии.

Столица Танской империи находилась в северо–западном Китае, в городе Чанaнь, который теперь на зы ва ет ся Сиaнь.
В эпоху Танской империи Китай был самым большим, могущественным и культурным государством в Азии.

ЕВРОПА И АЗИЯ ХI-ХV ВЕКОВ. 
КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ХII-ХIII ВЕКАХ

РЫЦАРСТВО. Понятие о рыцарстве как об особом, привилегированном слое общества.
Уже с детства сына феодала подготовляли к рыцарской службе. С 7 лет его учили владеть оружием, ездить вер хом.

Мальчик 14-15 лет становился оруженосцем богатого сеньора. Здесь продолжалось обучение юноши вое нному делу. Гра -
мотность не была обязательна для рыцаря. Жизнь в замке, песни и рассказы о рыцарских под ви  гах должны были внушить
ему понятие о рыцарской чести. Сила, храбрость и верность сеньору считались ос нов ными достоинствами рыцаря.

Рыцарь сражался на коне. Он был одет в кольчугу, которая потом была заменена стальными латами. На го ло ве он
носил шлем, лицо прикрывало забрало. У рыцаря был щит, прямой длинный меч с крестообразной ру ко яткой и копье.

Любимым развлечением рыцарей были турниры – военные состязания. Турнир продолжался несколько дней.
Он начинался единоборством рыцарей, затем на арену выезжали уже целые отряды. Чтобы избежать смер тель -
ных ранений, на копья надевали мягкие наконечники, бились тупыми мечами. Все же очень часто турниры за -
канчивались тяжелыми увечьями, а иногда и смертью участников. Победителей турнира прославляли на пирах.

Крестовые походы, рост городов, торговые путешествия расширили умственный горизонт европейцев. В ХII–
ХIII вв. растет потребность в знаниях. В ряде городов Европы возникают университеты. Важнейшими из них были
Болонский и Парижский.

Университеты распространились по всей Европе. В ХIII в. они возникли в Англии (в Оксфорде и Кемб ридже),
в Испании (в Саламанке). В ХIV в. открываются университеты в Чехии (Пражский), в Польше (Кра ковс кий), в
Германии. К концу ХIV в. в Европе было свыше 40 университетов. 

В преподавании важную роль играли диспуты, т.е. ученые споры между участниками занятий.
Понятие о науке было в то время совсем иное, чем теперь.
Европейская наука делала тогда только первые шаги. Люди еще плохо разбирались в явлениях природы. В

ХIII в. европейцы пускались уже в далекие странствования. Некоторые смельчаки добирались до Средней Азии,
Мон голии, Китая. Венецианец Марко Поло долгое время служил у монгольского хана и ездил по его поручениям
по Китаю и другим восточным странам. Он оставил записки о своих путешествиях.

Средневековые ученые считали Землю круглым диском, плавающим в воде. Небо, – думали они, – подпи ра -
ет ся четырьмя столбами. Они считали нелепым учение о шарообразности Земли; им казалось, что в этом слу чае
люди, живущие на другой стороне Земли, должны ходить вверх ногами. Но уже в ХIII в. некоторые ученые, поз -
накомившись с учением Птолемея, стали сторонниками учения о шарообразности Земли. Но и они думали, что
Земля – центр вселенной и что Солнце и все звезды и планеты вращаются вокруг Земли.

Средневековые ученые заимствовали у арабов учение о том, что планеты своим положением на небе влияют
на судьбу людей, и старались по положению планет определить будущее. Это учение о гаданиях по звездам раз -
ви лось в целую систему, получившую название астрологии.

В химии средневековых ученых больше всего интересовало учение о таинственных свойствах металлов. Они думали, что
путем различных процессов возможно простые металлы превращать в золото и серебро. Это уче ние получило название алхимии.

АРХИТЕКТУРА
Церковь оказала сильное влияние и на искусство средних веков. Самыми величественными и красивыми зда ни ями

были соборы. В раннее средневековье строительное искусство пришло в упадок. Но уже во времена Карла Великого
строители начали подражать римским образцам. В Х–ХII вв. большие церкви стали воздвигаться при мо нас тырях и в
городах, где жили епископы. Огромные, величественные храмы, пышное и торжественное б о гос лу же ние в сопровождении
хорового пения и музыки должны были действовать на воображение людей и подчинять их влиянию церкви.

Каменные здания Х–ХII вв. строились еще неумело. Они были очень массивны. На них тратились масса ма те риала. Здания
были похожи на крепости, с толстыми стенами, с узкими окнами, с массивными неуклюжими ко лоннами. Главной архитектурной
особенностью храмов Х–ХII вв. были заимствованные у римлян круглые ар ки. Этот архитектурный стиль получил название
романского. Храмы украшались грубо сделанной каменной скуль п турой, которая раскрашивалась яркими красками.

В конце ХII в. в городах северной Франции появился новый стиль, получивший потом название готи чес ко го. Из
Франции этот стиль распространился по всем странам Европы. К этому времени строительное искусство зна чительно
шагнуло вперед. В городах возникли цехи строителей. Мастера–строители получали специальную вы уч ку.

Готические здания менее массивны, чем здания романского стиля. В них прорезаны громадные окна с цвет -
ными стеклами. Колонны стали тоньше и изящнее. Круглая арка романского стиля заменилась заостренной,
“стрель чатой”. Все зданием стало легче, воздушнее. Скульптурные украшения стали богаче и обильнее. Статуи
го тической эпохи были гораздо живее и естественнее, чем грубые изваяния романского стиля. Готический стиль
от ражает более высокую культуру, создавшуюся в эпоху расцвета городов. В готическом стиле строились не то -
ль  ко церкви, но и величественные здания городских советов, украшенные высокими башнями.

ЧИНГИС-ХАН И МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Имя человека ставшего во главе объединения племен, носивших название монголов, было Темучин. В 1206 г. на

большом собрании монгольской знати (курултае) Темучин был провозглашен императором и получил титул Чин гис–хана.
Безграмотный, не владевший ни одним языком, кроме родного, Чингис–хан скоро показал свои иск лючительные
способности полководца и организатора. Он завершил военную организацию всех под власт ных ему народов. Все мужчины-
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монголы были поделены на десятки, сотни и тысячи. В каждый такой отряд вклю чались только члены одного рода. Во главе
каждого подразделения Чингис–хан поставил из среды родовой зна ти командиров, должность которых была наследственной.
Все эти отряды входили в более крупные войс ко вые единицы. Все войско было поделено на три части: центр, правая, или
западная, сторона, левая, или вос точ ная, сторона. Строжайшая дисциплина, каравшая за малейшее ослушание или трусость
смертной казнью, скреп ля ла эти и без того дисциплинированные кочевой жизнью отряды в одно целое.

Первый крупный поход Чингис–хана был направлен на восток – на завоевание северного Китая. Этот поход
за кончился взятием (1215) столицы северного Китая, которая теперь называется Бейпином. В Китае Чингис–хан
зах ватил огромнейшую добычу. Затем он двинулся на запад против мусульманских государств. Огромное мон -
гольс кое войско встретило здесь отдельные феодальные ополчения, которые и были разбиты поодиночке. Заняв
Сред нюю Азию и восточные области Ирана, Чингис–хан дошел до реки Инда. Одновременно посланные им на
се вер Ирана войска под командой Джебe и Субедeя, пройдя Кавказ, ворвались в южнорусские степи, населенные
кип чаками–половцами, и, разбив их, одержали на реке Калке первую победу над русскими князьями.

Чингис-хан умер в 1227 г. Его смерть не приостановила монгольских завоеваний. Преемники Чингис–хана зах -
ватили центральный и южный Китай. В Передней Азии монгольские отряды доходили до Средиземного мо ря. 

Еще более грозными для Европы были походы Батыя – внука Чингис–хана. Завоевав ряд русских княжеств,
он обрушился на Венгрию, Польшу и Германию. Венгерские, польские и германские войска были разбиты. Лишь
храб рое сопротивление чехов задержало дальнейшее продвижение монголов (1241).

Власть монголов над народами, жившими от Великого океана до Средиземного моря, надолго запечатлелось
в народной памяти как страшное бедствие.

Войска Чингис–хана разгромили Иран, но не закрепили там монгольского владычества. Задача окон чатель -
но го покорения Ирана была возложена монгольской знатью в середине ХIII в. на Хулагу–хана – внука Чин гис–
хана. Хулагу–хан захватил еще не завоеванные монголами иранские области, а в 1258 г. взял Багдад и убил
пос леднего халифа вместе с ближайшими его родственниками. При взятии Багдада монголы захватили цен ней -
шую добычу. В казне халифа были собраны огромные богатства, на которые можно было бы вооружить большое
войс ко. Но из жадности халиф не хотел трогать своих сокровищ, и они целиком достались победителю. Для их
хра нения Хулагу–хан приказал соорудить на острове, посредине Урмийского озера, неприступную крепость.

Завоевав Багдад, Хулагу–хан направился в Азербайджан и сделал своей столицей город Тавриз.
Западная Европа избежала монгольского владычества, которое тяжким игом легло на ряд стран Азии и Вос -

точной Европы и задерживало их хозяйственное и культурное развитие.

РАННЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Италия ХIV–ХV вв. была самой передовой страной Европы. Здесь раньше, чем где бы то ни было в Европе,

сло жились новые формы промышленности, здесь крепла буржуазия – промышленники, банкиры, купцы; здесь
на чали развиваться наука, литература, а также живопись и другие виды искусства.

В преддверии этой новой культуры стоит крупнейший итальянский писатель Данте (1265-1321). Главное произ ведение
Данте – “Божественная комедия”. Это – большая поэма в стихах, на итальянском языке. В “Бо жест венной комедии” Данте
рассказывает, как он заблудился в дремучем лесу. Здесь ему явился древний римс кий поэт Вергилий. Вместе с Вергилием
Данте совершил путешествие по загробному миру. Поэма распадается на три части – Ад, Чистилище и Рай.

Ад изображен у Данте в виде воронки, идущей от поверхности земли вглубь; Данте дает описание 9 адских
кру гов, где “души грешников” подвергаются разным мукам в зависимости от их преступлений. В одном из кру -
гов ада грешники катают огромные камни. В другом из кругов они погружены в горящее озеро. Есть адский круг,
где наказанием служит страшный холод.

Он восхваляет свободу чувства, пытливость духа, стремление к познанию мира.
Одним из первых итальянских гуманистов был Петрарка (1304–1374). 
Петрарка оставил после себя много литературных произведений. Он пользовался громкой славой у своих

сов ременников. В Риме произошло торжественное венчание его лавровым венком.
Другим великим гуманистом был друг Петрарки Боккаччио (1313–1357). Главное его произведение “Де ка -

ме  рон” (по–гречески значит “10 дней”). Боккаччио рассказывает, что во время чумы, свирепствовавшей во Фло -
рен ции, 10 молодых людей и дам переехали за город; они ежедневно собирались вместе, рассказывая каждый по
од но му интересному рассказу. “Декамерон” – это сборник рассказов.

Возрождение коснулось не только литературы, но и живописи, скульптуры, архитектуры. Художники и скульп -
торы старались придать своим произведениям больше естественности и сходства с природой, вдох нов ля я сь при этом
образцами античного искусства. Архитекторы также подражали античным образцам. Они строили свет лые,
просторные и красивые дворцы для богачей и величественные здания для правительственных уч реж де ний.

Развитие мореплавания, кораблестроения, торговых путешествий содействовало расширению кругозора
людей и пробуждало в них интерес к географии, астрономии, механике, математике.

Из Италии культура Возрождения быстро распространилась и по другим странам Европы.  Влияние италь -
янс  кого Возрождения коснулось и отдаленной Москвы. При Иване III, вступившем в брак с ви зантийской прин -
цессой Софьей Палеолог, воспитанной в Италии, к московскому двору проникли итальянские художники. Крем ль
стал украшаться зданиями, построенными известными итальянскими зодчими.

Распространению культуры Возрождения много содействовало изобретение книгопечатания. Книго пе ча та -
ние было изобретено в середине ХIV в. в Майнце (Германия) Иоганном Гутенбергом.

До того времени книги переписывались от руки. Их переписывали монахи в особых “мастерских письма”, так на -
зываемых “скрипториях”. Книги писались на пергаменте, часто украшались разрисованными заглавными бук ва ми и
стоили очень дорого. Они были по средствам только богатым людям. По мере роста городской куль туры спрос на книги
возрастал. В городах появились цехи, специально занимавшиеся перепиской книг. С кон ца ХIV в. появ ля  ют ся книги,
переписанные на бумаге, которая была гораздо дешевле пергамента. Делались так же по пытки ме ха ни  чес кого
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размножения книг путем печатания. Для этого весь текст страницы вырезывали об рат ным шрифтом на де  ре вянной
доске, накатывали краской доску и с нее печатали на бумаге. Такой способ все же был очень дорог и тру ден.

Гутенберг решил заменить сплошную деревянную доску передвижными буквами и притом отливать их из
ме талла. Это очень облегчило дело печатания и позволило быстро набирать большие книги.

Для печатания Гутенберг приспособил особый ручной станок, позволявший при помощи винта равномерно
при жимать бумагу к набору.

Искусство книгопечатания быстро распространялось по всем странам Европы. Всюду заводились ти пог ра -
фии и печатались книги новым способом. Книги значительно подешевели и стали доступны. Выросла книжная
то р говля. Книгопечатание стало могущественным орудием распространения новой культуры.

С конца ХIII в. среди турецких княжеств Малой Азии начал возвышаться эмират Османа (1299–1320). Ос ман
объединил большую часть турецких владений в государство, которое по его имени стало называться ос манс ким.

Осман и его сын Урхан (принявший титул султана) захватили почти все владения Византии в Малой Азии.

ТИМУР (ТЕЙМУРЛЯНГ)
Вокруг Византии сомкнулось кольцо турецких владений, но ее падение было отсрочено страшным стол к но ве нием в Азии.
К концу ХIV в. большинство монгольских владений распалось на ряд мелких феодальных княжеств, неп ре -

рыв но враждовавших друг с другом. Этим воспользовался среднеазиатский эмир Тимур (европейцы называют его
Тамерлан; слово “Тамерлан” произошло от прозвища Тимура – Тимурлянг, что значит “Тимур Хромой”: в од-ном
из сражений Тимур был ранен в ногу и охромел).

Тимур соединил в себе таланты дипломата и полководца. Как дипломат он пользовался разногласиями меж -
ду феодальными князьями, разжигая ненависть одних к другим. Как полководец он умел быстрым и реши тель -
ным ударом покончить с противником.

За несколько десятков лет Тимур распространил свои завоевания на громадное пространство – ему под чи ни -
лись Средняя Азия, Иран, северная Индия, Сирия, Малая Азия, Золотая Орда. Своей столицей он сделал Са мар -
канд и богато его обстроил.

В случае малейшего сопротивления Тимур бывал беспощаден. Его поход в северную Индию привел к нес лы -
ханным разрушениям. Многие цветущие города, в том числе и богатый Дели, превратились в развалины. В 1402 г.,
направившись походом в Малую Азию, Тимур столкнулся с турками–османами. Он разбил наголову ту рок при
Анкаре и взял в плен османского султана Баязида. Смерть Тимура (1405) оборвала его дальнейшие за во евания.

Образованное им огромное государство так же быстро распалось, как и создалось.
Ослабление турок после нашествия Тимура временно задержало их действия против Византии. Но потом они

возобновили свои нападения.
В 1453 г. султан Мухаммaд II с большим войском осадил Константинополь. У греков силы были незна чи тель -

ны, у турок же была лучшая в Европе осадная артиллерия. Кроме того, у них были метательные орудия – “бом -
барды”, бросавшие огромные каменные ядра. Византийцы заперли вход в гавань Константинополя (Золотой Рог)
цепями, но турки перетащили туда ночью 70 кораблей по доскам, смазанным салом.

Осада продолжалась 53 дня. Наконец 29 мая 1453 г. Константинополь был взят штурмом. Последний ви зан -
тийс кий император, Константин Палеолог, погиб в бою. Мухаммед II торжественно въехал в город и сделал стол -
и цей своего государства Константинополь, переименовав его в Стамбул.

Взятие древней столицы Восточной Римской империи произвело сильное впечатление в Европе. Сильная Ту -
рецкая, или Османская, империя стала постоянной угрозой для европейских государств.

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

В древности и в раннее средневековье моряки не решались ходить далеко в открытое море. Европейским куп -
цам и мореплавателям известны были лишь моря, омывающие Европу. Мало-помалу, однако, техника мо реп ла -
вания стала совершенствоваться. Был изобретен компас, с помощью которого можно было не опасаться по те ря ть
направление в открытом море. Стали строиться легкие и поворотливые парусные суда – каравеллы. Снаб жен ные
компасом, такие суда могли отваживаться на далекие и продолжительные путешествия.

Европейская торговля с Востоком велась через посредство арабов по великим караванным путям, сое ди няв шим
восточные побережья Средиземного и Черного морей с Индией и другими далекими странами азиатского ма терика.

Арабы при этом получали за свое посредничество большие барыши и продавали товары в 8–10 раз дороже
того, что платили за них сами.

Завоевания турок, захвативших побережья Средиземного моря, постоянно нарушали арабскую торговлю.
Поэ то му европейцев уже давно стала занимать мысль о том, нельзя ли обойтись без посредничества арабов и най -
ти но вый путь в Индию. Уже в 1467–1472 гг. тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Ин дию
че рез Иран. Он составил подробное описание своего путешествия. В этом описании содержится много ин тересных
све  де ний о торговле, религии, военном деле, природе Индии. Но этот путь был слишком труден и опа сен. Более
удоб  ным был морской путь в Индию. Первыми, кто отважился на далекие путешествия по морям, бы ли пор ту -
гальцы. Сме лый португальский мореход Диас, плывя к югу вдоль берегов Африки, дошел до мыса в Юж ной Аф -
ри ке, ко то рый он назвал Мысом Доброй Надежды (1486). Другой португалец – Васко да Гама, обог нув Африку,
про шел через Ин дийский океан и достиг берегов Индии (1498). С этого времени португальцы стали гра бить Индию
и вывозить от туда драгоценные восточные товары: пряности, золотой песок, слоновую кость, дра гоценные каменья
и шел ко вые ткани. Португальцы вытеснили из Индии арабских купцов и основали там свои колонии.

Несколькими годами раньше было совершено другое важное открытие. В 1492 г. генуэзец Христофор Ко лумб
открыл Америку. 3 августа 1492 г. Колумб отправился из испанской гавани Палос на трех небольших ко раб лях
(каравеллах). 12 октября он достиг маленького острова в группе Багамских островов и назвал его ост ро вом Сан–
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Сальвадор. Колумб открыл затем острова Кубу и Гаити и в трех последующих путешествиях побывал на Ямайке,
Антильских островах и на северном побережье Южной Америки.

Все эти вновь открытые Колумбом земли были объявлены владениями испанского короля. До конца своей
жиз ни Колумб был убежден, что открытые им земли лежат непосредственно у восточных берегов Азии.  Поэ то -
му жителей открытых им стран он называл индийцами (или индейцами). Лишь другому путешественнику, фло -
рен тийцу Америго Веспуччи, стало ясно, что Колумб открыл новую часть света. Веспуччи обследовал и описал
се верную часть Южной Америки и пришел к убеждению, что эти земли составляют новый материк. По его име -
ни новая часть света была названа Америкой. 

В 1519 г. португалец Магеллан по поручению испанского короля отправился в первое кругосветное путе шест вие.
Он поплыл на запад, открыл пролив (Магелланов пролив), отделяющий южную оконечность аме ри канс кого ма те рика
от острова, названного им “Огненной Землей”, пересек Тихий океан и дошел до Фи лип пинс ких островов. Зде сь в
стычке с местным населением он был убит, а его спутники продолжали свой путь дальше вок руг Азии и Аф рики. Из
234 человек, отправившихся с Магелланом, лишь 16 вернулись в сентябре 1522 г. об рат но в Испанию. Часть, ис пу -
гавшись опасной и трудной дороги, отстала на полпути, большая же часть погибла от болезней и лишений.

ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ И НАЧАЛО КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЫ
Едва только была открыта Америка, как туда хлынули толпы искателей легкой наживы и завоевателей (кон -

кис тадоров). Они проникли прежде всего в те страны Центральной и Южной Америки, которые лежали нев да ле -
ке от островов, впервые открытых Колумбом. Здесь, в Мексике и Перу, жили народы древней культуры.

Среди племён, населявших Мексику, самым сильным было племя ацтеков. Они покорили остальные пле ме -
на, заставляли их платить дань продуктами, драгоценностями и рабами. Время от времени ацтеки совершали по -
хо ды на покоренные племена, чтобы держать их в страхе и покорности. Сами ацтеки жили в городе Мексико на
неп риступном острове посреди озера. Получая дань с подвластных племен, ацтеки жили в роскоши, имели зо ло -
тую и серебряную посуду, ходили в красивых разноцветных одеждах.

В Перу власть принадлежала племени инков. Во главе их стояли царь и верховный жрец. На инков работало мно -
гочисленное подвластное население. Сами инки не работали: они служили в войске и были чиновниками. По де ревням,
особенно среди вновь покоренных племен, инки строили крепости и держали военные гарнизоны. Ин ки были более
культурны, чем ацтеки. У инков были уже медицинские и астрономические познания, они умели вы числять календарь.

Испанца легко покорили ацтеков и инков. Огнестрельное оружие и лошади наводили на эти народы па ни чес кий ужас.
Испанский конкистадор Кортес с отрядом в 400 человек завоевал в несколько лет всю Мексику и Ка лифорнию (1519-
1521). Другой испанский авантюрист Писарро еще с меньшим отрядом 10 лет спустя зах ва тил и разграбил Перу.
Подвластные ацтекам и инкам племена, ненавидевшие своих поработителей, помогли ис пан цам совершить эти завоевания.

Испанцы безжалостно расправлялись не только с ацтеками и инками, но и со своими союзниками. Они ист реб -
ляли несчастных индейцев целыми деревнями; при малейшем сопротивлении убивали и жгли их живыми на кос -
трах, заставляя присутствовать при этом их жен, матерей и детей, травили их собаками. Испанцы захватили у
индейцев все накопленное ими серебро и золото, поделили между собой их земли, а их самих заставили ра бо та ть в
качестве рабов. Испанцы сгоняли индейцев тысячами на тяжелую работу во вновь открытых серебряных руд никах,
где они скоро умирали от непосильного труда. Население стало быстро вымирать от истощения и бес че ловечного
обращения. Тогда испанцы стали ввозить в Америку более сильных и выносливых негров из Аф ри ки. Прикованные
друг к другу негры отправлялись партиями в Новый Свет. По дороге многие из них умирали от голода и болезней.

Не лучше действовали португальцы в Индии. Захватив опорные пункты на западном побережье Индостана,
они проникли затем на острова Зондского и Молуккского архипелагов. Вытеснив арабов, они долгое время не пус -
кали сюда никого из европейцев и стали монополистами в торговле Европы с Востоком.

Открытие Америки и морского пути в Индию имело огромные последствия для дальнейшего хозяйст вен но -
го развития Европы.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Леонардо да Винчи был не только великим художником: пытливый ум этого гениального человека проникал

пов сюду. Он был скульптором, архитектором, инженером, ученым, давшим человечеству гениальные мысли и на -
чинания почти во всех отраслях науки: физики, математике, астрономии, геологии и химии. Он исследовал ана -
томию человеческого тела, механику его движений, наблюдал за полетом птиц, упорно старался решить за да чу
построения летательного аппарата. Он считал это вполне возможным, так как, по его мнению, “птица – это ап -
парат, работающий на основе математических законов”.

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (Начинается c 1299 – прим. Р.Р.)
Захватив в 1453 г. Константинополь, турки повели широкую завоевательную политику. Они покорили ряд

еще независимых владений на Балканском полуострове и в Малой Азии, подчинили себе Крымское ханство, вместе
с крымскими татарами разгромили генуэзские колонии в Крыму, а жителей их продали в рабство. Турки за воевали
Сирию, Палестину, Египет, подчинили себе Аравию со священными городами мусульман – Меккой и Ме диной.
Завоевания турок на Востоке дошли до Кавказа и Месопотамии. Впоследствии турецкий султан при нял титул
халифа, духовного главы всех мусульман. Вершины своего могущества Османская империя достигла при султане
Сулеймане (1520–1566), которого европейцы прозвали Великолепным.

У Сулеймана было огромное по тому времени войско, численностью свыше 250 тысяч человек, лучшая в
мире артиллерия, насчитывавшая 300 пушек, флот более чем в 300 кораблей. В 1526 г. в битве при Могаче Су лей -
ман нанес тяжелое поражение соединенному войску чехов и венгров и завладел значительной частью Венг рии.
Вскоре после этого армия султана опустошила Австрию, осадила Вену. Не менее успешно шли действия на мо ре.
Турецкие корабли держали в страхе берега Италии, Испании. В течение ХVI в. почти вся Северная Африка бы ла
завоевана турками. Захватив в свои руки важные торговые пути, турки обложили торговлю высокими пош ли нами,
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обогащавшими султанскую казну.
Быстрые успехи Турции объяснялись не только ее военным превосходством. Взаимное соперничество евро -

пей ских держав очень помогало туркам в их завоеваниях.

РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Развитие промышленности и транспорта в ХVI-ХVII вв. было связано с быстрым ростом техники, которая до то -

го времени развивалась очень медленно. Большие успехи сделали добывание и обработка металлов. Уже с конца ХV в.
начали производить чугун, выплавляя железную руду (на древесном угле) в доменных печах. Только в начале ХVIII в.
для этой цели стали употреблять каменный уголь. Машины почти не применялись в средние ве ка. Единст вен н ыми
машинами были мельницы (водяные и ветряные двигатели). Часы были заимствованы ев ро пейцами у ара бов в ХI в.
Это были неуклюжие башенные часы с одной стрелкой. Карманные часы были изоб р етены в начале ХVI в.

Паровая машина впервые была применена в конце ХVII в. и употреблялась для откачки воды из рудников.
Это была грубая и неуклюжая машина, требовавшая много топлива.

Бесчисленные войны вызывали быстрый рост военной техники. Порох и пушки появляются в Европе в ХVI в. В
ХV в. появились тяжелые ружья; из них стреляли с особых подставок. Сначала порох в ружьях восп ла ме нял ся фитилем;
потом появились кремневые ружья. Ружьё сделалось легче и удобнее. В ХVII в. к ружью стали при винчивать штык.

Большие успехи сделало сельское хозяйство, особенно в Англии и Голландии. Уже в ХVIв. помещики и фер -
ме ры-капиталисты, огораживавшие свои земли, стали переходить от старинного трехпольного хозяйства к мо но -
по льному. В ХVII в. они улучшают породы скота, особенно овец, вводят травосеяние, совершенствуют се льс-
 ко хозяйственные орудия. Все это повысило доходы сельского хозяйства.

Открытие новых торговых путей и колониальные захваты повели к усовершенствованию кораблестроения.
Ста ли строить более крупные и быстроходные корабли, улучшили систему парусов.

Изобретения и открытия в области техники неразрывно связаны с запросами и потребностями об щест вен ного
развития. Рост капиталистических отношений – еще прогрессивных в то время – вызвал к жизни ряд цен ных изобретений.

Изобретения и открытия неотделимы от развития научных знаний. Потребности техники подгоняют науку и
помогают ей. В свою очередь технический прогресс невозможен вне накопления и разработки знаний. По сло вам
Энгельса, если производство обязано науке, то наука обязана производству бесконечно большим.

Для развития промышленности буржуазия нуждалась в науке, которая исследовала бы силы природы.
До этого времени наука была по отношению к церкви лишь смиренной служанкой, которой не позволялось

пе реступать установленных верой границ. Теперь буржуазная наука объявила бунт против церкви.
Век великих открытий необычайно расширил географический горизонт европейцев. Мир для них как бы разд -

винулся в своих пределах. Открытия новых земель и островов со сказочной быстротой следовали одно за дру гим.
Ряд смелых поисков новых колоний был предпринят голландскими моряками. В 1594–1597 гг. голландец Ба -

ренц совершил три полярных путешествия вдоль северных берегов Европы с целью найти северный морской пу -
ть в Китай. Он исследовал Новую Землю, Медвежий остров и Шпицберген. Во время третьего путешествия он
по гиб. Его имя осталось за Баренцевым морем.

В середине ХVII в. голландский моряк Тасман обследовал берега Австралии, открыл Тасманию, Новую Зе -
лан дию, острова Тонга и Фиджи. В то же время отважные русские путешественники открывали неизведанные
зем ли в Восточной Сибири и по северным берегам Азии. Отважный казак Дежнев уже в середине ХVII в. пе реп -
лыл из Азии в Америку через пролив, который потом был назван Беринговым по имени начальника экспедиции,
сна ряженной по поручению Петра I для разрешения вопроса, соединяться ли Азия с Америкой. Беринг прошел
че рез этот пролив 80 лет спустя после Дежнева.

Наряду с новыми открытиями исправлялись и уточнялись сведения о ранее известных странах. Возникла
геог рафия как наука.

Путешествия Колумба и Магеллана на практике доказывали шарообразность Земли. Важнейшим вопросом,
ко то рый теперь должна была разрешить наука, был вопрос о взаимоотношениях Земли, Солнца и планет. До ХVI
в. господствовала система Птолемея, согласно которой Земля – неподвижный центр, вокруг которого вращаются
Солн це, звезды и планеты.

В 1543 г. была издана книга “О круговращениях небесных тел”. Автором ее был Николай Коперник (1473-
1543). Он доказывал в этой книге, что Земля вращается вокруг своей оси и вместе с прочими планетами вра ща ет -
ся вокруг Солнца.

Теория Коперника доказывала, что Земля – не более как одно из небесных тел. Эта система подрывала уче -
ние о том, что Земля – центр мира. По выражению Энгельса, учение Коперника “дает отставку теологии”, с этого
пе риода “пошло гигантскими шагами развитие наук”.

Книга Коперника впоследствии была запрещена Римом. Началось преследование всех работ, доказывающих
дви жение Земли.

С течением времени система Коперника уточнялась и углублялась. Философские выводы из нее были сде ла -
ны итальянским мыслителем Джордано Бруно. Он учил, что мировое пространство бесконечно. Солнце – не центр
вселенной, а лишь центр нашей планетной системы, одной из бесчисленного множества других мировых сис тем.
Вся вселенная подчинена одним и тем же вечным законам.

Коперник полагал, что движение Земли и других планет происходит равномерно, по круговым орбитам. Эта
не точность была исправлена великим астрономом Кеплером. Кеплер доказал, что движение планет не рав но мер -
но (оно тем быстрее, чем планета ближе к Солнцу) и происходит по эллипсам, а не по кругам.

Величайшее значение для науки имела деятельность гениального итальянского ученого Галилея. Исследуя
за коны движения тел, Галилей положил начало научной механике.

В 1607 г. в Голландии была изобретена подзорная труба. Узнав об этом из дошедших до него описаний, Га -
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ли лей самостоятельно построил трубу, увеличивающую в 30 раз. Небо предстало перед глазами Галилея в новом
ви де. Когда он изложил некоторые из своих наблюдений в книге “Звездный посол”, пораженные современники
го ворили: “Как Колумб открыл новый материк, так Галилей открыл новую вселенную”.

Английский философ Френсис Бэкон (1561–1626), – настоящий родоначальник материализма. Бэкон до ка зы -
вал, что наука должна основываться на изучении материального мира, природы.

В ХVI–ХVII вв. большие успехи сделали анатомия и физиология человека. Основателем научной анатомии
был нидерландец Андрей Везалий (1514–1564).

Научная физиология была основана английским врачом Гарвеем (1578–1657). Гарвей первый открыл и изу -
чил систему кровообращения. Гарвей подчеркивал, что до своего открытия он дошел “не при помощи чтения книг,
другими написанных, а при помощи многочисленных вскрытий, опираясь на факты”.

Быстро развивавшаяся техника нуждалась для своего обоснования в механике и физике. Эти последние, на -
ря ду с астрономий и географией, требовали математических знаний. На это указал еще гениальный Леонардо да
Вин чи. Леонардо установил ряд важных положений механики и оптики. 

На грани ХVII и ХVIII вв. физико–математические науки сделали новый крупный шаг вперед. Эти успехи
бы ли связаны с деятельностью Лейбница в Германии и Ньютона в Англии.

Ученый и философ Лейбниц поражает исключительным многообразием своих талантов и занятий. Он и фи ло -
соф, и историк, и дипломат, и педагог, и правовед, и естествоиспытатель, и инженер, и языковед. В частности, в геологии
Лейбниц дал очерк первоначальной истории земного шара и ряд других ценных исследований. При этом геология
связывалась им с практикой горного дела. Он изобрел счетную машину. Разрабатывал идею под вод ного судна.

Одним из важнейших научных завоеваний Лейбница в математике было учение о бесконечно–малых ве ли -
чи нах, дифференциальное исчисление. Это учение составляет одну из основ современной высшей математики.

Честь открытия дифференциального исчисления оспаривал у Лейбница великий английский математик и фи -
зик Исаак Ньютон (1642-1727).

В этом споре правы были обе стороны: анализ бесконечно–малых был открыт почти одновременно и неза ви симо
друг от друга обоими учеными. Но значение деятельности Ньютона выходит далеко за пределы этого отк ры тия.

В 1687 г. вышла знаменитая работа Ньютона “Математические принципы философии природы”. В ней Нью тон
обосновал главнейшие законы движения тел, чем создал основу для научной механики. Он закончил то, что бы ло намечено
Леонардо да Винчи и начато Галилеем. Завершил он и открытие Кеплера. Кеплер вывел закон дви жения планет. Но какая
сила заставляет двигаться небесные светила? На этот вопрос ответило открытие Нью то ном силы всемирного тяготения.
Закон тяготения объяснил и объединил в единую стройную систему всю слож  нейшую “небесную механику”.

НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ
ЛЮДОВИК ХIV

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
После смерти кардинала Мазарини (1661) Людовик ХIV стал сам править государством. Его долгое царст во -

вание (до 1715 г.) было временем наивысшего расцвета абсолютной монархии во Франции, но вместе с тем и на -
чалом ее упадка.

Людовик ХIV не сомневался в том, что его власть дана ему богом и ни от кого не зависит. Он был человеком
пос редственных дарований, самоуверенным, холодным и чёрствым эгоистом. Он думал, что не он существует для
своего го су дарст во, а государство для него. “Воля Бога, – писал он однажды, – заключается в том, чтобы вся кий
рожденный поданным по виновался без рассуждений”. Людовику ХIV приписывали слова:  “Государство – это я”.
Льстецы называли его “королем-сол нцем”.

Двор Людовика ХIV был центром Франции и настоящим ее правительством. Здесь король окруженный пыш   -
ной свитой придворных принимал свои важнейшие решения, которые потом становились законами.

Не довольствуясь дворцами, выстроенными его предшественниками, Людовик ХIV построил себе новый ве -
личественный дворец в Версале в 18 км от Парижа. Над сооружением Версальского дворца, его изумительных
са  дов, парков и фонтанов трудились в течение десятков лет десятки тысяч рабочих. На эту постройку были зат -
ра  чены колоссальные суммы.

Чтобы придать больше блеска своему царствованию, Людовик ХIV покровительствовал искусству, ли те ра -
ту ре, наукам. Художники, писатели, ученые должны были прославлять его могущество. Блестящая и вычурная
ар   хитектура, пышное и стоившее огромных денег внутреннее убранство дворцов поражали иностранцев. Боль -
шие и мелкие государи Европы старались подражать этому недосягаемому для них величественному образцу.

Двор Людовика ХIV был центром дворянской культуры. Великие драматурги эпохи – Корнель (1606–1684) и Расин
(1639–1690 – воспевали в своих трагедиях величие долга, доблесть героев, подчиняющих личное об щест венному.

Великим сатириком этой эпохи явился Мольер (1622–73), ставивший своей целью вникать в смешную сторону
человеческой природы и забавно изображать на сцене недостатки общества.  

*
Англия принимала деятельное участие во всех коалициях, направленных против Франции. Англия добилась

круп ных успехов в войне “за испанское наследство”.
По Утрехтскому миру с Францией (1713) Англия получила Гибралтар и вместе с тем свободный проход в Сре ди -

земное море, большие земли в Америке по Гудсонову заливу, право торговли с испанскими колониями и “аси ен то”.
Во время Семилетней войны (1756–1763) Англия возобновила борьбу с Францией в Северной Америке и

отняла у Франции Канаду, а у Испании – Флориду.
Англия почти совсем вытеснила Францию из Индии. Таким образом в середине ХVIII в. Англия одержала

верх над Францией и окончательно превратилась в самую сильную колониальную державу.
Англичане искали новых, еще неизвестных европейцам земель, чтобы присоединить их к своим ко ло ниаль ным
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вла дениям. Особенно прославился своими открытиями английский моряк Джеймс Кук  (1728–1779). Он проис ходил
из бедной крестьянской семьи и начал морскую службу юнгой на купеческом корабле. Благодаря сво им спо соб нос -
тям Кук скоро выдвинулся и в 1768 г. уже был назначен капитаном военного корабля, которому был о поручено обс  ле -
довать острова Тихого океана. В течение 10 лет Кук совершил три путешествия, во время ко торых исследовал Ти хий
океан с юга до севера. Он открыл сотни неизвестных до него европейцам островов, изу чил берега Австралии и объя -
вил этот материк английским владением. В 1779 г. Кук был убит в схватке с жи те лями Гавайских островов.

ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
В 1526 г.  через горные проходы Афганистана в Индию вторгся из Средней Азии князь   Б а б у р . Его соп ро -

во ж дало закаленное в боях 20-тысячное войско. Индийские князья не сумели объединиться и дать Бабуру отпор,
и он в короткое время подчинил большую часть северной Индии. Бабур был искусным и дальновидным пра ви те -
лем. Он положил конец феодальным распрям, от которых больше всего страдала Индия, оказывал пок ро в и тельст -
во торговле. Основанное им государство получило у европейцев название империи Великого Могола (мо гол – то
же, что “монгол”. Бабур считал себя потомком монгольских государей Чингис Хана и Тимура).

При преемниках Бабура империя Моголов непрерывно расширяла свои владения. К концу XVI в. она вклю -
ча ла почти всю Индию, кроме самой южной оконечности полуострова, Пакистан и восточный Афганистан.

АКБАР
Наивысшего расцвета империя Моголов достигла в правление Акбар (1555–1605). Акбар старался склонить

на свою сторону местное индийское население. Он привлекал к управлению наряду с завоевателями-мусуль ма -
на ми индусских феодалов, отменил всякие религиозные преследования индусов. Особенно заботился он о под -
дер жании оросительной сети, представлявшей огромную важность для индийского земледелия.

Объединение Индии под властью Великих Моголов привело к росту торговли и ремесла. Индийские ткани
вы возились в Европу. Индийские названия тканей (муслин, коленкор, тафта) до сих пор живы в языках евро пейцев.
В тончайших муслинах Индии щеголяли придворные дамы европейских столиц. При Моголах Индия ук ра силась
великолепными зданиями, на постройку которых сгонялись десятки тысяч крестьян и ремесленников.

Но это объединение Индии Моголами было только внешним. Отдельные деревенские общины были мало свя -
заны друг с другом. Моголы раздавали области Индии в управление своим наместникам, которые думали тол ь ко о
своем обогащении и о том, как закрепить порученные им области за собой и за своими наследниками. Ос ле пительная
роскошь Великих Моголов и их наместников питалась непосильными трудами индийских крестьян и ремесленников.

АУРЕНГЗИБ
Последняя попытка укрепить империю Моголов была сделана при императоре Ауренгзибе (1658–1707). В ин тересах

мусульманских феодалов Ауренгзиб вел широкую завоевательную политику. После длительной вой ны ему удалось овладеть
южной Индией. Но эти войны потребовали огромных средств и лишь довершили разо ре ние империи Великих Моголов.

Основанная Бабуром империя монголов перестала существовать, хотя правители Дели и сохранили громкий
ти тул Великих Моголов.

***

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ВЕЛИЧАЙШЕГО НЕМЕЦКОГО ФИЛОСОФА А.ШОПЕНГАУЭРА: 
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(Москва “Про све ще ние”, 1993)

За снет ли та му ха, ко то рая те перь жуж жит на до мною, вве че ру, а ут ром сно ва бу дет жуж жать, или же она ве -
че ром ум рет и вес ною за жуж жит дру гая му ха, воз ник шая из ее яй ца, – это в сущ но с ти од но и то же; по это му и
на  ше зна ние, ко то рое пред став ля ет со бой эти два яв ле ния со вер шен но раз лич ны ми, – не бе зус лов но, а от но си -
тель  но, это – зна ние яв ле ния, а не ве щи в се бе. Му ха воз вра тит ся по ут ру, му ха воз вра тит ся вес ной, – чем от ли ча -
ет ся для нее зи ма от но чи? В “Фи зи о ло гии” Бур да ха (т.1 § 275) мы чи та ем: “до де ся ти ча сов ут ра еще не ви дать
ни од ной “цер ка рии эфе ме ра” (ин фу зо рии), – а в две над цать ча сов ими ки шит уже вся во да.. Ве че ром они уми  ра -
ют, а на сле ду ю щее ут ро яв ля ют ся дру гие. Это на блю дал Ниц ше в течение ше с ти дней под ряд”.

Так все жи вет лишь од но мгно ве ние и спе шит на вст ре чу смер ти. Рас те ние и на се ко мое уми ра ют вме с те с ле -
том, жи вот ное и че ло век су ще ст ву ют не дол го, – смерть ко сит не ус тан но. И тем не ме нее, слов но бы участь ми ра
иная, – в каж дую ми ну ту все на хо дит ся на сво ем ме с те, все на ли цо, как буд то бы ни че го не уми ра ло и не уми  ра ет.
Каж дый миг зе ле не ет и цве тет рас те ние, жуж жит на се ко мое, си я ют мо ло до с тью че ло век и жи вот ное, и каж  дое ле -
то опять пе ред на ми че реш ни, ко то рые мы уже еда ли ты ся чу раз. И на ро ды про дол жа ют су ще ст во вать как бес -
смерт ные ин ди ви ду у мы, хо тя по рою они и ме ня ют свои име на; да же все их де ла, стрем ле ния и стра да ния все гда
од ни и те же, не смо т ря на то, что ис то рия и де ла ет вид, буд то она вся кий раз по ве ст ву ет не что дру гое: на са мом де -
ле ис то рия – это ка лей до скоп, ко то рый при каж дом по во ро те да ет но вую кон фи гу ра цию, хо тя в сущ  но с ти, пе ред
гла за ми у нас все гда про хо дит од но и то же. Та ким об ра зом ни что не втор га ет ся в на ше со зна ние с та кой не о до ли -
мой си лой, как мысль, что воз ник но ве ние и унич то же ние не за тра ги  ва ет дей ст ви тель ной сущ   но с ти ве щей, что по -
след няя для них не до ступ на, т.е. не тлен на, и что по это му все, во ля щее жиз ни, дей ст ви тель  но и про дол жа ет жить
без кон ца. И вот по че му в каж дый дан ный мо мент спол на на хо дят ся на ли цо все по ро  ды жи вот ных, от му хи и до
сло на. Они во зоб нов ля лись уже ты ся чи раз и при этом ос та ва лись те же. Они не зн а  ют о дру  гих, се бе по доб ных су -
ще ст вах, ко то рые жи ли до них, ко то рые бу дут жить по сле них; то, что су ще ст  ву ет все гда, это – род, и в со зна нии
его не тлен но с ти и сво е го то же ст ва с ним спо кой но жи вут ин ди ви ду у мы. Во л я к жиз ни яв ля ет ся в бес ко  неч ном на -
сто я щем, ибо по след нее – фор ма жиз ни ро да, ко то рый по это му ни ког да не ста ре ет, а пре бы ва ет в веч ной юно с ти.

*
Как брыз ги и струи бу ду ще го во до па да ме ня ют ся с мол ни е нос ной бы с т ро тою, меж ду тем как ра ду га, ко то рая по -
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вис ла на них, не по ко ле би мая в сво ем по кое, ос та ет ся чуж да этой бес пре рыв ной сме не – так и вся кая и д е я , т. е. род
жи ву щих су ществ, ос та ет ся со вер шен но не до ступ на для бес пре с тан ной сме ны его ин ди ви ду у мов. А имен  но в идее,
или ро де, и ле жат на сто я щие кор ни во ли к жиз ни; имен но в ней она на хо дит свое вы ра же ние, и по э то му во ля дей ст -
ви тель но за ин те ре со ва на толь ко в со хра не нии идеи. На при мер, львы, ко то рые рож да ют ся и уми  ра ют, это – все рав но,
что брыз ги в струе во до па да; льви ность же, идея или фор ма льва, по доб на не по ко ле  би мой ра ду ге над ни ми. Вот по -
че му Пла тон толь ко иде ям, т.е. ро дам, при пи сы вал на сто я щее бы тие, ин ди ви ду  у мам же лишь бес пре с тан ное воз ник -
но ве ние и унич то же ние. Из глу бо ко со кро вен но го со зна ния соб ст вен ной не т лен но с ти и вы те ка ют те уве рен ность и
ду шев ный по кой, с ка ки ми вся кий жи вот ный а рав но и че ло ве че с кий ин  ди ви ду ум бес печ но про хо дит свой жиз нен -
ный путь сре ди бес чис лен ных слу чай но с тей, ко то рые вся кое мгно ве  ние мо гут его унич то жить, и про хо дит кро ме то -
го, по на прав ле нию к смер ти, – а в гла зах его меж ду тем све тит ся по кой ро да, ко то ро го это гря ду щее унич то же ние не
ка са ет ся и не ин те ре су ет. Да и че ло ве ку это го по коя не мог  ли бы дать шат кие и из мен чи вые дог мы.

Вид вся ко го жи вот но го учит нас, что яд ру жиз ни, во ле в ее об на ру же ни ях, смерть не ме ша ет. Ка кая не по сти  жи -
мая тай на кро ет ся во вся ком жи вот ном! По смо т ри те на пер вое встреч ное из них, – по смо т ри те на ва шу со ба  ку: как
спо кой но и бла го душ но сто ит она пе ред ва ми! Мно гие ты ся чи со бак долж ны бы ли уме реть, преж де чем для этой со -
ба ки на ста ла оче редь жизнь. Но ги бель этих ты сяч не на нес ла уро на идее со ба ки: ее ни сколь ко не ом ра чи ла вся эта
по ло са смер тей. И от то го со ба ка сто ит пе ред на ми та кая све жая и сти хий но мо гу чая, как буд то бы нын че ее пер вый
день и ни ког да не мо жет на сту пить для нее день по след ний, – и в гла зах ее све тит ся ее не раз ру ши мое на ча ло, ар хей.

Что же уми ра ло здесь в про дол же ние ты ся че ле тий? Не со ба ка – вот она сто ит це ла и не вре ди ма, а толь ко ее
тень, ее от ра же ние в ха рак те ре на шей по зна ва тель ной спо соб но с ти, при уро чен ной ко вре ме ни. И как толь ко мож -
но ду мать, буд то по ги ба ет то, что су ще ст ву ет во ве ки ве ков и за пол ня ет со бою все вре ме на? Ко неч но, эм пи ри че -
с ки это по нят но; имен но, по ме ре то го как смерть унич то жа ла од ни ин ди ви ду у мы, рож де ние со зда ва ло но вые. Но
это эм пи ри че с кое объ яс не ние толь ко ка жет ся объ яс не ни ем, на са мом же де ле оно вме с то за гад ки ста вит дру  гую.
Ме та фи зи че с кое по ни ма ние это го фак та, хо тя оно по ку па ет ся и не столь де ше вой це ною, все – та ки пред с тав ля -
ет со бою един ст вен но пра виль ное и удов ле тво ри тель ное.

*
На сце не один иг ра ет кня зя, дру гой со вет ни ка, тре тий слу гу, сол да та, ге не ра ла и т.д. Но раз ли чия эти име ют

чи с то внеш ний ха рак тер; во вну т рен ней же сущ но с ти та ко го яв ле ния у всех скла ды ва ет ся од на и та же серд це  ви -
на: бед ный ак тер с его за бо той и нуж дой. То же са мое в жиз ни. Раз ли чия ран га и бо гат ст ва каж до му от во дят свою
роль, но ей во все не со от вет ст ву ет вну т рен няя в сча с тьи и до воль ст ве: и здесь в каж дом скры ва ет ся то же бед няк
с его нуж дой и за бо той. Прав да, по сво е му со дер жа нию эти по след ние у каж до го свои, но по фор ме, т.е. по сво ей
ис тин ной сущ но с ти, они у всех поч ти оди на ко вы: хо тя они и раз ли ча ют ся в сте пе ни, но раз ли чие это во все не оп -
ре де ля ет ся по ло же ни ем и бо гат ст вом че ло ве ка, т.е. его ро лью.

Имен но, так как все, что для че ло ве ка су ще ст ву ет и слу ча ет ся, не по сред ст вен но су ще ст ву ет все – та ки лишь
в его со зна нии и слу ча ет ся для это го по след не го, то на и бо лее су ще ст вен ное зна че ние име ет при ро да са мо го со -
зна ния, и в боль шин ст ве слу ча ев она иг ра ет боль шую роль, чем те об ра зы, ко то рые в нем воз ни ка ют. Вся рос кошь
и на слаж де ния, от ра жа ю щи е ся в ту пом со зна нии глуп ца, очень бед ны в срав не нии с со зна ни ем Сер ван те са, ког -
да он пи сал “Дон Ки хо та” в сво ей пе чаль ной тюрь ме.

Объ ек тив ная часть на лич ной дей ст ви тель но с ти на хо дит ся в ру ках судь бы и по то му из мен чи ва; субъ ек тив ная
же, это – мы са ми, и по то му в сво их су ще ст вен ных чер тах она не из мен на. Со от вет ст вен но это му, жизнь каж до го че -
ло ве ка не смо т ря на все внеш ние пе ре ме ны, но сит лишь один и тот же ха рак тер и мо жет быть упо доб ле на ря ду ва -
ри а ций на од ну те му. Ни кто не мо жет вый ти из сво ей ин ди ви ду аль но с ти. И по доб но то му как жи вот ное, при всех
ус ло ви ях, в ка кие его ста вят, все гда ог ра ни че но тем уз ким кру гом, ко то рый не у клон но пред на чер та ла его су ще ст ву
при ро да, так что, на при мер, на ши стрем ле ния сде лать сча ст ли вым лю би мое жи вот ное по сто ян но долж ны дер жать -
ся тес ных пре де лов, имен но в си лу этой ог ра ни чен но с ти его су ще ст ва и со зна ния, – так и с че ло ве ком: его ин ди ви -
ду аль но с тью за ра нее оп ре де ле на ме ра воз мож но го для не го сча с тья. В осо бен но с ти гра ни цы его ду хов ных сил раз
на всег да ус та нов ля ют его спо соб ность к воз вы шен ным на слаж де ни ям. Ес ли они уз ки, то на прас ны бу дут все ус ло -
вия из вне, бес по лез но бу дет все, что мо гут сде лать для не го лю ди и сча с тье: он не в со сто я нии бу дет пе ре сту пить
ме ру обыч но го, по лу жи вот но го че ло ве че с ко го сча с тья и до воль ст ва; в удел ему ос та нут ся чув ст вен ные на слаж де -
ния, бла го душ ная и без мя теж ная се мей ная жизнь, об ще ние с не да ле ки ми и вуль гар ное пре про вож де ние вре ме ни.
Да же об ра зо ва ние не мо жет сде лать очень мно го го для рас ши ре ния его кру го зо ра, хо тя не ко то рых ре зуль та тов оно
и до сти га ет. Ибо выс шие, раз но об раз ней шие и на и бо лее проч ные на слаж де ния это – ду хов ные, как бы мы ни об ма -
ны ва лись на этот счет в мо ло до с ти; а эти удо воль ст вия за ви сят глав ным об ра зом, от ду хов ных сил.

От сю да яс но вы те ка ет, на сколь ко на ше сча с тье обус лов ле но тем, что та кое мы есть, на шей ин ди ви ду аль но с -
тью; меж ду тем по боль шей ча с ти лю ди об ра ща ют вни ма ние лишь на судь бу, на то, что мы име ем или чем мы
пред став ля ем ся. Но судь ба мо жет ме нять ся к луч ше му; к то му же, при вну т рен нем бо гат ст ве, че ло век не тре бу ет
от нее мно го го. На про тив, глу пец ос та ет ся глуп цом, ту пой чур бан – ту пым чур ба ном ос та ет ся до кон ца дней сво -
их хо тя бы он очу тил ся в раю и был ок ру жен гу ри я ми. По это му Ге те и го во рит: “На род, и раб, и вла с те лин – все
при зна ют, что сча с тье выс шее лишь толь ко в лич но с ти най дешь”.

Что для на ше го сча с тья и на ше го на слаж де ния субъ ек тив ное не срав нен но важ нее объ ек тив но го, это на хо дит
се бе под тверж де ние во всем, – на чи ная от та ких фак тов, что го лод есть луч ший по вар и что ста рик рав но душ но взи -
ра ет на бо ги ню юно ши, и кон чая жиз нью ге ния и свя то го. В осо бен но с ти здо ро вье сто ит на столь ко вы ше всех благ,
что, по ис ти не, здо ро вый ни щий сча ст ли вее боль но го ца ря. Обус лов лен ный пол ным здо ро вь ем и сча ст ли вой ор га ни -
за ци ей спо кой ный и ве се лый нрав, яс ный, жи вой, про ни ца тель ный и вер но схва ты ва ю щий ум, уме рен ная, крат кая
во ля, да ю щая чи с тую со весть, – пре иму ще ст ва, ко то рых не мо жет за ме нить ни ка кой ранг, ни ка кое бо гат ст во. Ибо
то, что та кое че ло век сам по се бе, что ос та ет ся на еди не с ним и че го ни кто не мо жет ему дать или у не го от нять, име -
ет, оче вид но, для не го бо лее су ще ст вен ное зна че ние, не же ли все, чем бы он ни об ла дал и чем бы он ни был в гла зах
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дру гих. Че ло век, с бо га тым вну т рен ним ми ром, на хо дясь в со вер шен ном оди но че ст ве, по лу ча ет пре вос ход ное раз -
вле че ние в сво их соб ст вен ных мыс лях и фан та зи ях, тог да как ту пи цу не ог ра дить от убий ст вен ной ску ки да же по -
сто ян ная сме на ком па ний, зре лищ, про гу лок и уве се ле ний. До б рый, уме рен ный, ми ро лю би вый че ло век мо жет быть
до во лен и в бед но с ти, тог да как алч но го, за ви ст ли во го и зло го не удов ле тво рит ни ка кое бо гат ст во. И для то го, кто
по сто ян но на слаж да ет ся сво ей обыч ной, вы да ю щей ся в ду хов ном от но ше нии ин ди ви ду аль но с тью, боль шин ст во на -
слаж де ний, к ка ким все стре мят ся, со вер шен но из лиш ни, да же пря мо не же ла тель ны и тя го ст ны. Вот по че му Го ра -
ций и го во рит о се бе: “Есть лю ди, у ко то рых нет дра го цен но с тей, мра мо ра, сло но вой ко с ти, тир рен ских ста ту э ток,
кар тин, се ре б ра, одежд, ок ра шен ных ге туль ским пур пу ром; есть и та кие, кто не стре мит ся ко все му это му”.

*
Нет бо лее оши боч но го пу ти к сча с тью, чем жизнь в боль шом све те, сре ди су е ты и шу ма; ибо она име ет це лью

пре вра тить на ше жал кое су ще ст во ва ние в сме ну ра до с тей, на слаж де ний, удо воль ст вий, при чем не из беж но ра зо ча -
ро ва ние, как не из беж но оно и при обя за тель ном ак ком па не мен те та кой жиз ни – вза им ной друг пе ред дру гом лжи.

Преж де все го, вся кое об ще ст во не об хо ди мо пред по ла га ет обо юд ные при спо соб ле ния и ус туп ки: по этой при -
чи не, чем оно боль ше тем оно ста но вит ся без лич нее.

Все це ло быть са мим со бою че ло век мо жет лишь до тех пор, по ка он один: кто ста ло быть, не лю бит оди но -
че ст  во, тот не лю бит и сво бо ды, – ибо лишь в оди но че ст ве бы ва ем мы сво бод ны. При нуж де ние – не раз луч ный
спут  ник вся ко го об ще ст ва, и вся кое об ще ст во тре бу ет жертв, ко то рые ока зы ва ют ся тем тя же лее, чем яр че на ша
соб с т  вен ная ин ди ви ду аль ность По это му че ло век из бе га ет уе ди не ния, ми рит ся с ним или лю бит его – в точ ном
со от  вет ст вии с це ной сво ей соб ст вен ной лич но с ти. Ибо на еди не с со бою убо гий чув ст ву ет все свое убо же ст во, а
ве ли кий ум –  всю глу би ну: сло вом, вся кий тог да со зна ет се бя тем, что он есть.

*
Все не ес те ст вен ное не со вер шен но /На по ле он/.
*
У хло па ю щей под ко вы не до ста ет гвоз дя /Ис пан ская по сло ви ца/.
*
Чем со вер шен нее вза им ная при спо соб лен ность со от вет ст вие двух ин ди ви ду у мов в тех раз но об раз ных от но ше ни ях,

ко то рые мы рас сма т ри ва ем ни же, тем силь нее ока зы ва ет ся их страсть друг к дру гу. Так как на све те не су ще ст ву ет двух со -
вер шен но оди на ко вых ин ди ви ду у мов, то каж до му оп ре де лен но му муж чи не долж но луч ше все го со от вет ст во вать од на оп -
ре де лен ная жен щи на, кри те ри ем, для нас все вре мя яв ля ет ся здесь то ди тя, ко то рое они долж ны про из ве с ти. Как ред ки
слу чаи, что бы та кие два ин ди ви ду у ма встре ти ли друг дру га, так ред ка и на с то я ща яя стра ст ная лю бовь. Но в вви ду то го,
что воз мож ность та кой люб ви от кры та для каж до го из нас, вся ко му по нят ны ее опи са ния в по эти че с ких про из ве де ни ях.

Имен но по то му, что лю бов ная страсть, соб ст вен но го во ря, со сре до то чи ва ет ся во круг бу ду ще го ди тя ти и его
свойств и здесь ле жит ее зер но, то меж ду дву мя мо ло ды ми и здо ро вы ми людь ми раз но го по ла, бла го да ря сов па -
де нию в их взгля дах, ха рак те ре и ум ст вен ном скла де во об ще, мо жет су ще ст во вать друж ба, без вся кой при ме си
по ло вой люб ви; ма ло то го, в том по след нем от но ше нии меж ду ни ми мо жет ца рить да же из ве ст ная ан ти па тия.
При чи ну это го сле ду ет ис кать в том, что ди тя, ко то рое они мог ли бы ро дить, име ло бы фи зи че с ки или ду хов но
дис гар мо ни ру ю щие свой ст ва, ко ро че го во ря, его жизнь и ха рак тер не со от вет ст во ва ли бы це лям во ли к жиз ни;
как она во пло ща ет ся в дан ном ро де. Бы ва ют про ти во по лож ные слу чаи: не смо т ря на раз лич ность в об ра зе мыс -
лей, ха рак те ре и ум ст вен ном скла де во об ще, не смо т ря на воз ни ка ю щую от сю да ан ти па тию и да же пря мую враж -
деб ность, меж ду ин ди ви ду у ма ми раз но го по ла мо жет за ро дит ся и ок реп нуть по ло вая лю бовь, и она ос леп ля ет их
по от но ше нию ко все му ос таль но му; и ес ли она до во дит их до бра ка, то он весь ма не сча ст лив.

Пе рей дем те перь к бо лее об сто я тель но му ис сле до ва нию на ше го пред ме та.
Эго изм так глу бо ко ко ре нит ся в свой ст вах вся кой ин ди ви ду аль но с ти во об ще, что ког да не об хо ди мо про бу -

дить к де я тель но с ти ка кое–ни будь ин ди ви ду аль ное су ще ст во, то един ст вен но на деж ны ми сти му ла ми для это го
яв ля ют ся его эго ис ти че с кие це ли. И хо тя род име ет на ин ди ви ду ум бо лее пер во на чаль ное, близ кое и зна чи тель -
ное пра во, чем са ма пре хо дя щая ин ди ви ду аль ность, но ког да ин ди ви ду у му пред сто ит ра бо тать для бла го по лу чия
и со хра не ния ро да и да же при но сить для это го жерт вы, то его ин тел лект, рас счи тан ный на од ни толь ко ин ди ви ду -
аль ные це ли, не мо жет на столь ко яс но про ник нуть ся важ но с тью это го де ла, что бы по сту пать со глас но ей. Вот по -
че му в по доб ных слу ча ях при ро да мо жет до стиг нуть сво ей це ли толь ко тем, что вну ша ет ин ди ви ду у му из ве ст ную
ил лю зию, в си лу ко то рой ему ка жет ся его лич ным бла гом то, что на са мом де ле со став ля ет бла го толь ко для ро да,
и та ким об ра зом ин ди ви ду ум слу жит по след не му, во об ра жая, что слу жит са мо му се бе: пе ред ним про но сит ся чи -
с тей шая хи ме ра, ко то рая, по бу див его на из ве ст ный по сту пок, не мед лен но ис че за ет; и, в ка че ст ве мо ти ва, она за -
ме ня ет для не го дей ст ви тель ность. Эта  и л л ю з и я  –  и н с т и н к т .

В по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев на по след ний на до смо т реть как на мысль р о д а , ко то рая пре ду ка зы ва ет во -
ле то, что по лез но е м у. Но так как во ля ста ла здесь ин ди ви ду аль ной, то ее не об хо ди мо об ма нуть та ким об ра зом, что бы
то, что ри су ет пе ред нею мысль  р о д а , она вос при ня ла мыс лью ин ди ви ду у ма, т. е. что бы ей ка за лось, буд то она идет
на вст ре чу ин ди ви ду аль ным це лям, меж ду тем как на са мом де ле она стре мит ся к це лям чи с то ро до вым (это сло во я бе -
ру здесь в са мом под лин ном смыс ле его). Внеш нее про яв ле ние ин стинк та мы луч ше все го на блю да ем на жи вот ных, где
его роль на и бо лее зна чи тель на; но тот вну т рен ний про цесс, ко то рый про ис хо дит при том, мы как и все вну т рен нее, мо -
жем изу чать толь ко на са мих се бе. Прав да, иные ду ма ют, что у че ло ве ка нет поч ти ни ка ких ин стинк тов или, в край нем
слу чае, тот один, в си лу ко то ро го но во рож ден ный ищет и хва та ет ма те рин скую грудь. Но в дей ст ви тель но с ти у нас есть
один очень оп ре де лен ный, яс ный и да же слож ный ин стинкт, имен но, ин стинкт столь тон ко го, ра чи тель но го и сво е воль -
но го вы бо ра дру го го ин ди ви ду у ма для удов ле тво ре ния по ло вой по треб но с ти. Это удов ле тво ре ние са мо по се бе, т. е. по -
сколь ку оно пред став ля ет со бой чув ст вен ное на слаж де ние, ос но ван ное на мо гу чей по треб но с ти ин ди ви ду у ма, это
удов ле тво ре ние впол не без раз лич но к то му, кра сив или бе зо б ра зен дру гой ин ди ви ду ум. Ес ли же мы все-та ки об ра ща ем
столь се рь ез ное вни ма ние на эту эс те ти че с кую сто ро ну де ла и в си лу нее так ос мо т ри тель но про из во дим свой вы бор, то
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это оче вид но, де ла ет ся не в ин те ре сах са мо го вы би ра ю ще го (хо тя он–то лич но в этом убеж ден), а в ин те ре сах ис тин ной
це ли люб ви, т.е. ра ди бу ду ще го ди тя ти, в ко то ром тип ро да дол жен со хра нить ся в воз мож ной чи с то те и пра виль но с ти.

В си лу ты ся чи сти хий ных слу чай но с тей и нрав ст вен ных не вз год воз ни ка ют все воз мож ные ук ло не ния от нор  мы че ло ве -
че с ко го об ли ка, тем не ме нее ис тин ный тип по след не го во всех сво их ча с тях бес пре с тан но во зоб нов  ля ет ся, этим мы обя за ны
чув ст ву кра со ты, ко то рое все гда пред ше ст ву ет по ло во му ин стинк ту и без ко то ро го по с лед ний па да ет на сте пень от вра ти тель -
ной по треб но с ти. Вот по че му каж дый, преж де все го, ре ши тель но пред по  чи та ет и стра ст но же ла ет са мых кра си вых осо бей,
т. е. та ких, в ко то рых ро до вой ха рак тер за пе чат лен с на и боль шей чи с то той; но по том ищет он в дру гой осо би та ких со вер -
шенств, ко то рых не до ста ет ему са мо му, и да же те не со вер шен ст ва, ко то рые про ти во по лож ны его соб ст вен ным, на хо дит он
пре крас ны ми; от то го, на при мер, ма ло рос лые муж чи ны тя го те ют к боль шим жен щи нам, блон дин ки лю бят брю не тов и т.д.

То упо и тель ное вос хи ще ние, ка кое объ ем лет муж чи ну при ви де жен щи ны со от вет ст ву ю щей ему кра со ты, су -
ля ему в со еди не ние с нею выс шее сча с тье, это имен но и есть  тот  д у х   р о д а , ко то рый уз на вая на че ле этой
жен щи ны яв ный от пе ча ток ро да хо тел бы  и м е н н о  с нею про дол жать по след ний. На этом мо гу чем тя го те нии
к кра со те и зиж дет ся со хра не ние ро до во го ти па, вот по че му и столь ве ли ко это тя го те ние.

* Честь со сто ит не во мне нии дру гих о на шем до сто ин ст ве, а ис клю чи тель но [толь ко] в вы ра же ни ях та ко го мне ния.
* Честь че ло ве ка ос но ва на не на том, что он де ла ет, а на том, что он пре тер пе ва ет, что с ним  с л у ч а е т с я .
* Мы лю бим ува же ние не ра ди ува же ния, но един ст вен но ра ди до став ля е мых им вы год /Гель ве ций/.
* Ес ли ос та вить в сто ро не поль зу, то ра ди не го не сто ит да же паль цем ше вель нуть.
* Яв ляй гор дость, за слу жен но до бы тую /Го ра ций/.

Са мый де ше вый вид гор до с ти – гор дость на ци о наль ная. Ибо кто ею одер жим, об на ру жи ва ет этим от сут ст вие
в се бе ка ких–ли бо ин ди ви ду аль ных ка честв, ко то ры ми он мог бы гор дить ся, так как ина че ему не за чем бы ло бы
хва тать ся за то, что у не го об щее с мил ли о на ми. У ко го есть вы да ю щи е ся лич ные до сто ин ст ва, тот, на про тив, все -
го яс нее ви дит не до стат ки сво ей соб ст вен ной на ции, так как они по сто ян но у не го на гла зах. А вся кий жал кий бед -
ня га, у ко то ро го нет за ду шой ни че го, чем он мог бы гор дить ся, хва та ет ся за по след нее сред ст во – гор дит ся той
на ци ей, к ка кой имен но он при над ле жит: это да ет ему опо ру, и вот он с бла го дар но с тью го тов “ку ла ком и пя той”
за щи щать все при су щее этой на ции не до стат ки и глу по с ти. По это му–то, на при мер, из пя ти де ся ти ан г ли чан ед ва
ли най дет ся боль ше од но го, ко то рый при со е ди нит ся к вам, ког да вы с по до ба ю щим пре зре ни ем от зо ве тесь о бес -
смыс лен ном и уни зи тель ном хан же ст ве его на ции: но этот один бу дет обык но вен но че ло век с го ло вой.

Нем цы сво бод ны от на ци о наль ной гор до с ти и тем под тверж да ют свою про слав лен ную че ст ность; сов сем об -
рат ное – те из них, ко то рые ста ра ют ся по ка зать та кую гор дость и смеш ным об ра зом ее афи ши ру ют, как это осо  бен но
де ла ют “не мец кие бра тья” и де мо кра ты, льстя щие на ро ду, что бы со вра тить его. Прав да, го во рят, буд то нем цы изо б -
ре ли по рох; я, од на ко, не мо гу при со е ди нить ся к это му мне нию. И Лих тен берг спра ши ва ет: “По че  му че ло век, не бу -
ду чи нем цем, ред ко вы да ет се бя за та ко во го, но обыч но же лая за что–ни будь се бя вы дать на зы  ва ет се бя фран цу зом
или ан г ли ча ни ном?”. Впро чем ин ди ви ду аль ность сто ит да ле ко вы ше на ци о наль но с ти, и по от но ше нию к каж до му
дан но му че ло ве ку пер вая за слу жи ва ет в ты ся чу раз бо лее вни ма ния, чем вто рая. Во об  ще , за на ци о наль ным ха рак -
те ром, так как в нем от ра жа ет ся тол па, ни ког да нель зя по со ве с ти при знать мно го хо  ро ше го. Ско рее де ло здесь толь -
ко в том, что че ло ве че с кая ог ра ни чен ность, из вра щен ность и по роч ность в каж  дой стра не при ни ма ют иную фор му,
ко то рую и на зы ва ют на ци о наль ным ха рак те ром. На ску чив ши од ним из них, мы на чи на ем хва лить дру гой, по ка и
его не по стиг нет та же участь. Вся кая на ция сме ет ся над дру гой, и все они пра вы.

Ко рень и на ча ло при су щей каж до му не впол не еще ис пор чен но му че ло ве ку чув ст ви тель но с ти по от но ше нию
к че с ти и сра му, а так же вы со ко го зна че ния, при да ва е мо го пер вой, за клю ча ет ся в сле ду ю щем. От дель ный че ло -
век соб ст вен ны ми си ла ми мо жет сде лать лишь очень не мно гое и пре до став лен на про из вол судь бы, по доб но Ро -
бин зо ну; лишь в со об ще ст ве с дру ги ми пред став ля ет он со бою не что мо гу ще ст вен ное. Он под ме ча ет этот факт,
как толь ко нач нет сколь ко–ни будь раз ви вать ся его со зна ние, и в нем воз ни ка ет тог да стрем ле ние счи тать ся дель -
ным чле ном че ло ве че с ко го об ще ст ва, ко то рый спо со бен вне сти свою до лю ра бо ты в об щее де ло и по то му име ет
пра во уча ст во вать в вы го дах че ло ве че с ко го об ще жи тия. А это го он до сти га ет в том слу чае, ес ли он, во–пер вых,
де ла ет то, че го тре бу ют и ожи да ют от всех во об ще, за тем–то, че го тре бу ют и ожи да ют от это го че ло ве ка в том
осо бом по ло же нии, ка кое он за ни ма ет. Од на ко он столь же ско ро уз на ет, что здесь де ло не в том, что бы быть та -
ким в сво ем соб ст вен ном мне нии, а в том, что бы быть та ким во мне нии дру гих. От сю да и по лу ча ет ся его рев ни -
вая за бо та о бла го при ят ном мне нии дру гих и та вы со кая цен ность, ка кую он это му мне нию при да ет: то и дру гое
об на ру жи ва ет ся и ис кон но с тью враж деб но го чув ст ва, ко то рое на зы ва ют чув ст вом че с ти и, в по до ба ю щем слу чае,
чув ст вом сты да. Это имен но чув ст во вы зы ва ет кра с ку на его ще ке, ког да он ду ма ет, что вне зап но дол жен по те -
рять во мне нии дру гих, да же ес ли он не зна ет за со бою ни ка кой ви ны,( да же ес ли от кры ва ю щий ся про мах ка са -
ет ся лишь от но си тель но го, до б ро воль но взя то го на се бя обя за тель ст ва. С дру гой сто ро ны, ни что в та кой ме ре не
под ни ма ет его жиз нен ной энер гии, как до стиг ну тая ли бо во зоб нов лен ная уве рен ность в бла го при ят ном мне нии
дру гих лю дей: ибо она обе ща ет ему за щи ту и по мощь со еди нен ных сил все го че ло ве че ст ва, ко то рые слу жат бес -
ко неч но боль шею га ран ти ей про тив жи тей ских зол, чем од ни его соб ст вен ные си лы.

Из раз лич ных от но ше ний, в ко то рых че ло век мо жет сто ять к дру гим лю дям и со об раз но с ко то ры ми по след ние
долж ны пи тать к не му до ве рие, т.е. иметь о нем из ве ст ное хо ро шее мне ние, воз ни ка ет не сколь ко ви дов че с ти. От но -
ше ния эти глав ным об ра зом бу дут: во прос о мо ем и тво ем, за тем ис пол не ние обя зан но с тей, – им со от вет ст ву ют граж -
дан ская честь, слу жеб ная честь и др., при чем для каж дой из них опять–та ки име ют ся даль ней шие раз но вид но с ти.

Все об шир нее сфе ра граж дан ской че с ти: по след няя за клю ча ет ся в пред по ло же нии, что мы бе зус лов но ува жа -
ем пра ва каж до го че ло ве ка и по то му ни ког да не вос поль зу ем ся для сво ей вы го ды не спра вед ли вы ми или за ко ном
не доз во лен ны ми сред ст ва ми. Честь эта слу жит ус ло ви ем для уча с ти во вся ком мир ном об ще нии. Она ут ра чи ва ет -
ся че рез один хо тя бы по сту пок, яв но и рез ко про ти во ре ча щий та ко му об ще нию, сле до ва тель но и че рез вся кое уго -
лов ное на ка за ние, ( при том, од на ко, пред по ло же ний, что оно спра вед ли во. Но во вся ком слу чае, честь сво ей
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по след ней ос но вой име ет убеж де ние в не из мен но с ти нрав ст вен но го ха рак те ра, в си лу ко то рой един ст вен ный дур -
ной по сту пок ру ча ет ся за та кой же мо раль ный ха рак тер всех по сле ду ю щих, коль ско ро бу дут да ны оди на ко вые ус -
ло вия: это вы ра жа ет ан г лий ское сло во “ха рак тер”, упо треб ля е мое в смыс ле сла вы, ре пу та ции, че с ти. По это му–то
имен но ут ра чен ную честь ни ког да нель зя вос ста но вить, ( хо тя бы ут ра та эта бы ла обус лов ле на об ма ном, на при -
мер, кле ве той, или лож ны ми ос но ва ни я ми. Вот по че му су ще ст ву ют за ко ны про тив кле ве ты, па ск ви лей и ос кор б ле -
ний: ведь ос кор б ле ние, про стая брань, есть огуль ная кле ве та без ука за ния при чин; это хо ро шо мож но пе ре дать
гре че с ким вы ра же ни ем: “Ос кор б ле ние – это кле ве та в со кра щен ном ви де”. Хо тя “граж дан ская честь” по лу чи ла
свое на зва ние от го род ско го со сло вия, но она со хра ня ет свое зна че ние для всех со сто я ний без раз ли чия, не ис клю -
чая да же выс ших: ни один че ло век не мо жет обой тись без нее, и она есть де ло весь ма се рь ез ное, от лег ко го от но -
ше ния к ко то ро му дол жен ос те ре гать ся каж дый. На ру ша ю щий до ве рие и ве ру ут ра чи ва ет их на всег да, что бы он
по том ни де лал и кто бы он ни был: он не пре мен но от ве да ет горь ких пло дов, ка кие при но сит с со бою эта ут ра та.

Честь в из ве ст ном смыс ле име ет от ри ца тель ный ха рак тер, имен но как про ти во по лож ность сла ве, с ее по ло жи -
тель ным ха рак те ром. Ибо честь есть мне ние не о ка ких–ли бо осо бен ных, ис клю чи тель но дан но му субъ ек ту
при над  ле жа щих свой ст вах, а лишь о ка че ст вах, ко то рые пред по ла га ют ся как пра ви ло и ко то рые не долж ны от  сут ст -
во вать и у не го. Та ким об ра зом, она вы ра жа ет толь ко, что этот субъ ект не со став ля ет ис клю че ния, – тог да как сла ва
от ме ча ет его как та ко вое. Сла ву, по это му, на до еще сна ча ла при об ре с ти, честь же нуж но толь ко не те рять.

* 
Ува же ние к ста ро сти обус лов ле но, по–ви ди мо му, тем, что хо тя за мо ло ды ми людь ми честь и при зна ет ся как

пред по ло же ние, но она еще не ис пы та на и по то му по ко ит ся соб ст вен но на до ве рии. У лю дей же по жи лых в те -
чение их жиз ни долж но бы ло вы яс нить ся, мо гут ли они под дер жать свою честь сво им по ве де ни ем. Ведь ни го ды
са ми по се бе, ко то рых до сти га ют так же и жи вот ные – не ко то рые жи вут да же го раз до доль ше, ни опыт, пред став -
ля ю щий про сто бо лее близ кое зна ком ст во с хо дом ве щей на све те, не да ют до ста точ но ос но ва ния для то го ува же -
ния млад ших по от но ше нию к стар шим, ка кое од на ко, яв ля ет ся по все ме ст ным тре бо ва ни ем; ес ли брать в рас чет
од ну сла бость по жи ло го воз ра с та, то она да ва ла бы пра во при тя зать бо лее на по ща ду, не же ли на ува же ние. До -
стой но, од на ко, вни ма ния, что у че ло ве ка есть врож ден ное и от то го пря мо ин стинк тив ное по чте ние к се дым во -
ло сам. Мор щи ны, не срав нен но бо лее вер ный при знак ста ро сти, во все не воз буж да ют та ко го по чте ния: ни ког да
не го во рят о по чтен ных мор щи нах, а все гда о по чтен ных се ди нах.

Честь об ла да ет лишь ко с вен ной цен но с тью. Ибо, как уже из ло же но в на ча ле этой гла вы, мне ние о нас дру гих
лишь по столь ку мо жет быть для нас важ но, по сколь ку оно оп ре де ля ет или мо жет при слу чае оп ре де лить их по ве де -
ние от но си тель но нас. Но это име ет ме с то все гда, по ка мы жи вем с людь ми или сре ди лю дей. В са мом де ле: так как
в ци ви ли зо ван ном со сто я нии сво ею лич ной и иму ще ст вен ной бе зо пас но с тью мы обя за ны толь ко об ще ст ву и при
всех сво их пред при я ти ях нуж да ем ся в по мо щи дру гих, ко то рые, что бы дей ст во вать с на ми за од но, долж ны пи тать к
нам до ве рие, – то их мне ние о нас име ет для нас боль шое, хо тя опять–та ки лишь ко с вен ное зна че ние.

Слу жеб ная честь,( это об щее мне ние дру гих, что че ло век, за ни ма ю щий из ве ст ную долж ность, дей ст ви тель но
об ла да ет все ми по треб ны ми для нее ка че ст ва ми, а так же, что он во всех слу ча ях ак ку рат но ис пол ня ет свои слу жеб -
ные обя зан но с ти. Чем важ нее и об шир нее круг де я тель но с ти че ло ве ка в го су дар ст ве, ины ми сло ва ми – чем вы ше и
вли я тель нее за ни ма е мый им пост, тем вы ше долж но быть и мне ние об ин тел лек ту аль ных спо соб но с тях и нрав ст -
вен ных ка че ст вах, де ла ю щих его год ным для это го по ста; тем боль шею, ста ло быть об ла да ет он сте пе нью че с ти, вы -
ра же ни ем ко то рой яв ля ют ся его ти ту лы, ор де на и т.д., а так же под чи ня ю ще е ся ему по ве де ни ем дру гих. По это му же
са мо му мас шта бу об ще ст вен ное по ло же ние че ло ве ка все гда оп ре де ля ет по до ба ю щую ему сте пень че с ти, хо тя она и
ви до из ме ня ет ся в за ви си мо с ти от то го, на сколь ко тол па спо соб на су дить о важ но с ти дан но го по ло же ния. Но во вся -
ком слу чае за тем, кто име ет и вы пол ня ет осо бен ные обя зан но с ти, при зна ют боль ше че с ти, чем за обык но вен ным
граж да ни ном, честь ко то ро го за клю ча ет ся глав ным об ра зом в от ри ца тель ных при зна ках.

Слу жеб ная честь тре бу ет, да лее, что бы за ни ма ю щий ка кую–ли бо долж ность под дер жи вал, ра ди сво их со то -
ва ри щей и пре ем ни ков, поч ти тель ное от но ше ние к са мой этой долж но с ти, имен но пу тем по мя ну то го пунк ту аль -
но го ис пол не ния сво их обя зан но с тей, а так же не ос тав ляя без воз мез дия на па док на са мую долж ность и на се бя,
как ее но си те ля, т.е. за яв ле ний, что он не ак ку рат но ее от прав ля ет или что са ма она не слу жит об ще му бла гу, но
под тверж дая не пра виль ность та ких на па док с по мо щью за кон ных на ка за ний.

Раз но вид но с ти слу жеб ной че с ти бу дут: честь чи нов ни ка, вра ча, ад во ка та, вся ко го офи ци аль но го на став ни ка, да -
же вся ко го по лу чив ше го уче ную сте пень, ко ро че вся ко го, за кем офи ци аль но при зна но пра во на из ве ст ное за ня тие ду -
хов но го ха рак те ра и кто имен но по это му взял ся за не го; сло вом, сю да от но сит ся честь всех не су щих об ще ст вен ные
обя зан но с ти как та ко вых. Сю да же по это му при над ле жит ис тин ная сол дат ская честь: она со сто ит в том, что бы тот, кто
при нял на се бя долг за щи щать об щее оте че ст во, дей ст ви тель но об ла дал нуж ны ми для это го ка че ст ва ми, т.е. преж де
все го му же ст вом, хра б ро с тью и си лой, и был се рь ез но го тов с опас но с тью для жиз ни за щи щать свою ро ди ну и во об -
ще ни за что на све те не ос тав лять зна ме ни, ко то ро му он раз присягнул. Я бе ру здесь слу жеб ную честь в бо лее ши ро -
ком смыс ле, чем обыч ный, где она оз на ча ет то по чте ние, с ка ким по до ба ет граж да нам от но сить ся к са мой долж но с ти. 

* Вся кий лю бит то, че го не до ста ет ему са мо му.
* Мо ло дость без кра со ты все еще при вле ка тель на, кра со та без мо ло до с ти – ни ког да /Шо пен га у эр/.
* Жен щи на, ко то рая строй на и у ко то рой кра си вые но ги, по доб на зо ло той ко лон не на се ре б ря ной опо ре /Ии -

сус Си ра хов/.
* 
То, что в ос но ве вся кой по ло вой люб ви ле жит ин стинкт, на прав лен ный ис клю чи тель но на бу ду щее ди тя, –

это ста нет для нас впол не не со мнен ным, ес ли под верг нуть его, на зван ный ин стинкт, бо лее точ но му ана ли зу, ко -
то рый по это му не ми ну е мо и пред сто ит нам.

Преж де все го на до за ме тить, что муж чи на по сво ей при ро де об на ру жи ва ет склон ность к не по сто ян ст ву в
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люб ви, а жен щи на – к по сто ян ст ву. Лю бовь муж чи ны за мет но сла бе ет с то го мо мен та, ког да она по лу чит се бе
удов ле тво ре ние: поч ти вся кая дру гая жен щи на для не го бо лее при вле ка тель на, чем та, ко то рую он уже об ла да ет,
и он жаж дет пе ре ме ны; лю бовь жен щи ны, на обо рот, имен но с то го мо мен та воз ра с та ет. Это – ре зуль тат це лей, ко -
то рые ста вит се бе при ро да: она за ин те ре со ва на в со хра не нии, а по то му и в воз мож но боль шем раз мно же нии дан -
но го ро да су ществ. В са мом де ле: муж чи на лег ко мо жет про из ве с ти на свет боль ше ста де тей в год, ес ли к его
ус лу гам бу дет столь ко же жен щин; на про тив то го, жен щи на, сколь ко бы муж чин она ни зна ла, все–та ки мо жет
про из ве с ти на свет толь ко од но ди тя в год (я не го во рю здесь о двой нях). Вот по че му он все гда за сма т ри ва ет ся на
дру гих жен щин, она же силь но при вя зы ва ет ся к од но му, ибо при ро да ин стинк тив но и без вся кой ре флек сии по -
буж да ет ее за бо тить ся о кор миль це и за щит ни ке бу ду ще го по том ст ва. И от то го су пру же с кая вер ность име ет у муж -
чин ха рак тер ис кус ст вен ный, а у жен щин – ес те ст вен ный, и та ким об ра зом, пре лю бо де я ние жен щи ны как в
объ ек тив ном от но ше нии, по сво им по след ст ви ям, так и в субъ ек тив ном от но ше нии, по сво ей про ти во ес те ст вен -
но с ти, го раз до не про сти тель нее, чем пре лю бо де я ние муж чи ны. 

* 
Толь ко по след нюю роль в на шем вы бо ре иг ра ет  к р а с о т а   л и ц а . И здесь преж де все го при ни ма ют ся в

со об ра же ние ко ст ные ча с ти: вот по че му глав ное вни ма ние мы об ра ща ем на кра си вый нос; ко рот кий вздер ну тый
нос пор тит все. Сча с тье це лой жиз ни для мно гих де ву шек ре шил ма лень кий из гиб но са квер ху или кни зу; и это
спра вед ли во, по то му что де ло здесь идет о ро до вом ти пе. Ма лень кий рот, обус лов лен ный ма лень ки ми че лю с тя -
ми, иг ра ет очень важ ную роль, по то му что он со став ля ет спе ци фи че с кий при знак че ло ве че с ко го ли ца в про ти во -
по лож ность па с ти жи вот ных. От став лен ный на зад, как бы от ре зан ный под бо ро док в осо бен но с ти про ти вен, по то му
что вы да ю щий ся впе ред под бо ро док со став ля ет ха рак тер ный при знак ис клю чи тель но на ше го, че ло ве че с ко го ви -
да. На ко нец, вни ма ние на ше при вле ка ют кра си вые гла за и лоб: они свя зан ны уже с пси хи че с ки ми свой ст ва ми, в
осо бен но с ти ин тел лек ту аль ны ми, ко то рые на сле ду ют ся от ма те ри.

Те бес соз на тель ные по буж де ния, ко то рым, с дру гой сто ро ны, сле ду ют в сво ем вы бо ре жен щи ны, ес те ст вен -
но не мо гут быть нам из ве ст ны с та кою же точ но с тью. В об щем мож но ут верж дать сле ду ю щее. Жен щи ны пред -
по чи та ют воз раст от 30 до 35 лет и от да ют ему пре иму ще ст во да же пе ред юно ше с ким воз ра с том, ког да на са мом
де ле че ло ве че с кая кра со та до сти га ет выс ше го рас цве та. Объ яс ня ет ся это тем, что жен щи на ми ру ко во дит не вкус,
а ин стинкт, ко то рый в му же ст вен ном воз ра с те уга ды ва ет куль ми на ци он ный пункт про из во ди тель ной си лы. Во -
об ще, они ма ло об ра ща ют вни ма ния на кра со ту, т.е., соб ст вен но, на кра со ту ли ца: точ но они бе рут все це ло на се -
бя дать ее ре бен ку. Глав ным об ра зом по беж да ет их си ла и свя зан ная с нею от ва га муж чи ны, по то му что это обе ща ет
им рож де ние здо ро вых де тей и в то же вре мя му же ст вен но го за щит ни ка по след них.

Каж дый фи зи че с кий не до ста ток муж чи ны, каж дое ук ло не нье от ти па жен щи ны мо жет в ро див шем ся ди тя ти па ра -
ли зо вать, ес ли она са ма в тех же от но ше ни ях бе зу ко риз нен на или пред став ля ет ук ло не ние в про ти во по лож ную сто ро ну.
От сю да не об хо ди мо ис клю чить толь ко те свой ст ва муж чи ны, ко то рые спе ци аль но при су щи его по лу и ко то рых по это му
мать не мо жет пе ре дать сво е му ре бен ку: сю да от но сят ся муж ское стро е ние ске ле та, ши ро кие пле чи, уз кие бе д ра, пря -
мые но ги, му с куль ная си ла, му же ст во, бо ро да и т.п. Вот по че му жен щи ны ча с то лю бят бе зо б раз ных муж чин; но ни ког -
да не по лю бит жен щи на муж чи ну не му же ст вен но го, по то му что она не мог ла бы ней т ра ли зо вать его не до стат ков.

Вто рая ка те го рия мо ти вов, ле жа щих в ос но ве по ло вой люб ви, (это та, ко то рая от но сит ся к пси хи че с ким свой -
ст вам. В этой об ла с ти мы ви дим, что жен щи ну все гда при вле ка ют в муж чи не до сто ин ст ва его серд ца, или ха рак те -
ра, ко то рые со став ля ют от цов ское на сле дие. В осо бен но с ти пле ня ют жен щи ну си ла во ли, ре ши мость и му же ст во, а
так же, по жа луй, бла го род ст во и до б рое серд це. На про тив то го, ин тел лек ту аль ные пре иму ще ст ва не име ют над нею
ин стинк тив ной и не по сред ст вен ной вла с ти имен но по то му, что эти свой ст ва, на сле ду ют ся не от от ца. Ог ра ни чен -
ность не вре дит ус пе ху у жен щин; ско рее по ме ша ет здесь вы да ю щи е ся ум ст вен ные си лы и да же ге ни аль ность, как
яв ле ния не нор маль ные. Вот по че му не кра си вый, глу пый и гру бый муж чи на не ред ко за тме ва ет в гла зах жен щи ны
че ло ве ка об ра зо ван но го, да ро ви то го и до стой но го. Да и бра ки по люб ви ино гда за клю ча ют ся меж ду людь ми, ко то -
рые в ду хов ном от но ше нии со вер шен но раз но род ны: на при мер, он – груб, кре пок и ог ра ни чен, она – неж на, чут ка,
с изящ ной мыс лью, об ра зо ван на, вос при им чи ва к пре крас но му и т.д., или же он – ге ни а лен и умен, она глу па: Так
нра вит ся Ве не ре; лю бит она ра ди же с то кой за ба вы скло нять под же лез ное яр мо раз ные ли ца и ду ши.

Объ яс ня ет ся это тем, что пре об ла да ю щую роль иг ра ют здесь во все не ин тел лек ту аль ные, а со вер шен но дру гие
по буж де ния, имен но, по буж де ния ин стинк та. Брак за клю ча ет ся не ра ди ос т ро ум ных со бе се до ва ний, а для рож де ния
де тей. Это – со юз сер дец, а не умов. Ког да жен щи на ут верж да ет, что она влю би лась в ум муж чи ны , то это – су ет ная
и смеш ная вы дум ка или же ано ма лия вы ро див ше го ся су ще ст ва. Что же ка са ет ся муж чин, то они в сво ей ин стинк тив -
ной люб ви к жен щи не ру ко во дят ся не свой ст ва ми ее ха рак те ра. Ин тел лек ту аль ные же свой ст ва, бес спор но, ока зы ва -
ют здесь вли я ние имен но по то му, что они пе ре да ют ся по на след ст ву от ма те ри; но все же их вли я ние лег ко
пе ре ве ши ва ет ся вли я ни ем фи зи че с кой кра со ты, ко то рая за тра чи вая бо лее су ще ст вен ные пунк ты, про из во дит на муж -
чи ну и бо лее не по сред ст вен ное дей ст вие. И вот ма те ри, чув ст вуя или зная по опы ту, ка кую роль в гла зах муж чи ны
иг ра ет ум де вуш ки, обу ча ют сво их до че рей изящ ным ис кус ст вам, язы кам и т.п., для то го что бы сде лать их при вле ка -
тель ны ми для муж чин; ис кус ст вен ны ми сред ст ва ми при хо дят они на по мощь ин тел лек ту, по доб но то му как в над ле -
жа щих слу ча ях та кие же сред ст ва упо треб ля ют ся по от но ше нию к бе д рам и гру ди. Не об хо ди мо по мнить, что я все
вре мя ве ду здесь речь о со вер шен но не по сред ст вен ном, ин стинк тив ном вле че нии, из ко то ро го и воз ни ка ет на сто я щая
влюб лен ность. Тот факт, что ум ная и об ра зо ван ная де вуш ка це нит в муж чи не ум и да ро ва ние, что рас су ди тель ный
муж чи на под вер га ет вни ма тель но му ис пы та нию ха рак тер сво ей не ве с ты, – все это не име ет ни ка ко го от но ше ния к
то му пред ме ту, о ко то ром я здесь тол кую: всем этим ру ко во дит ся че ло век при бла го ра зум ном вы бо ре для брач но го
со ю за, но не при стра ст ной люб ви, ко то рая толь ко и слу жит здесь те мой на ших со об ра же ний.

* 
Ибо та ко во бы ва ет на ст ро е ние лю дей на зем ле жи ву щих, ка кое даст им на этот день отец и смерт ных и бо гов

/Го мер: Одиссея/.
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* * *
Фауст:
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
Вагнер:
Однако есть ли что милей на свете,
Чем уноситься в дух иных столетий
И умозаключать из их работ,
Как далеко шагнули мы вперед?   /Гете/
*

Самая светлая голова среди светочей французской мысли того времени – Дени Дидро объявлял человека выс -
шей ценностью, единственным создателем всех достижений культуры на земле, разумным центром Все лен ной. “Мы,
– писал он, – никогда не должны терять из виду того соображения, что, если бы мы изгнали с зем ной по верх нос ти
человека, то есть мыслящее и созерцающее существо, увлекательные и величественные кар тины при роды сде лались
бы сценой меланхолии и молчания… Почему же не предоставить в нашем пред прия тии че ловеку такое же место,
какое он занимает во Вселенной? Почему не сделать его общим центром? Че ло век есть единст венный пун кт, от
которого должно всё исходить и к которому должно все возвратиться”  /Г. Вол ков: Сова Минервы/.

* * *

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО ИНДИЙСКОГО ФИЛОСОФА И МУЗЫКАНТА 
НАЧАЛА ХХ СТОЛЕТИЯ ХАЗРАТ ИНАЙЯТ ХАНА:«МИСТИЦИЗМ ЗВУКА»

(Москва “Сфе ра”, 1998)
РИТМ

Дви же ние есть смысл жиз ни, а за кон дви же ния есть ритм. Ритм – это жизнь, пе ре оде тая в дви же ние, и в каж дом
сво ем об ли ке он, ка жет ся, при вле ка ет вни ма ние че ло ве ка: от ре бен ка, ко то ро му нра вит ся дви же ние по гре муш ки и ко -
то рый ус по ка и ва ет ся от рас ка чи ва ния ко лы бель ки, до взрос лых, чьи иг ры, спорт и раз вле че ния об ла да ют, так или ина -
че, скры тым рит мом, будь то иг ра в тен нис, кри кет, гольф, бокс или борь ба. Опять же, ин тел лек ту аль ный от дых
че ло ве ка, та кой как по эзия и му зы ка, во каль ная или ин ст ру мен таль ная, име ет ритм как са мый его дух и жизнь.

На сан скри те есть вы ска зы ва ние, что тон – это мать при ро ды, но ритм – ее отец. Мла де нец, од наж ды при -
вык ший ре гу ляр но во вре мя по лу чить пи щи тре бу ет ее в это же вре мя, хо тя у не го еще нет пред став ле ния о вре -
ме ни. Это объ яс ня ет ся тем фак том, что са мая при ро да жиз ни есть ритм. Мла де нец на чи на ет свою жизнь на зем ле
дви же ни я ми ру чек и но жек, тем са мым по ка зы вая ритм сво ей при ро ды и ил лю с т ри руя фи ло со фию, ко то рая учит,
что ритм есть при знак жиз ни. Пред рас по ло жен ность к тан цу, при су щая каж до му че ло ве ку, так же под тверж да ет
эту врож ден ную при ро ду кра со ты, ко то рая вы би ра ет ритм для сво е го вы ра же ния.

В ис ла ме, где му зы ка, тан цы, все раз вле че ния и лег кое вре мя пре про вож де ние стро го за пре ще ны, су ще ст ву ет
пре да ние, рас ска зы ва ю щее о том, как од наж ды во вре мя пра зд ни ка Про рок поз вал свою же ну Ай шу по смо т реть на
та нец и по слу шать му зы ку ка ких–то улич ных му зы кан тов. В это вре мя слу чи лось так, что при шел ве ли кий ха лиф, и
он был шо ки ро ван тем, что уви дел, как Про рок, за пре тив ший по доб ные ве щи, сам раз ре шил ис пол не ние му зы ки пе -
ред сво им до мом. Ког да он ос та но вил му зы ку улич ных ис пол ни те лей, ука зав, что это дом Про ро ка, Му хам мед по -
про сил их про дол жать, ска зав, что сей час пра зд ник и нет серд ца, ко то рое не бы ло бы тро ну то дви же ни ем рит ма.

Ритм иг ра ет са мую важ ную роль не толь ко в те ле, но так же и в уме: пе ре ме на от ра до с ти к пе ча ли и об рат но,
воз ник но ве ние и ис чез но ве ние мыс лей, – вся ра бо та ума де мон ст ри ру ет ритм, а со сто я ния рас те рян но с ти и бе зы -
с ход но с ти мож но объ яс нить от сут ст ви ем рит ма в уме.

Так как ритм при сущ че ло ве ку с рож де ния и под дер жи ва ет его здо ро вье, по это му от рит ма за ви сят все жиз -
нен ные де ла че ло ве ка: его ус пе хи, его не уда чи, его вер ные и не вер ные дей ст вия, – все так или ина че объ яс ня ет ся
из ме не ни ем рит ма. У птиц ин стинкт к по ле ту есть рит ми че с кое дви же ние кры ль ев, и та же склон ность к рит ми -
че с ким со кра ще ни ям по мо га ет ры бе пла вать, а змее полз ти.

При сталь ное на блю де ние по ка зы ва ет, что вся все лен ная есть еди ный ме ха низм, ра бо та ю щий по за ко ну рит ма;
под ня тие и опу с ка ние волн, при ли вы и от ли вы, рост и убы ва ние лу ны, вос хо ды и за ка ты, сме на вре мен го да, дви же -
ние зем ли и пла нет, – вся ко с ми че с кая си с те ма и ус т рой ст во всей все лен ной ра бо та ют под дей ст ви ем за ко на рит ма. 

Рит ми че с кие цик лы с боль ши ми и ма лы ми вза и мо про ни ка ю щи ми цик ла ми под дер жи ва ют в сво ем рас ка чи ва нии все тво ре ние.
Это де мон ст ри ру ет суть ис точ ни ка про яв ле ния: дви же ние рож да ет ся из не по движ ной жиз ни, и каж дое дви -

же ние обя за тель но име ет ре зуль та том двой ной ас пект. Это тай на, скры тая под двой ным ас пек том всех фаз и форм
жиз ни; смысл, при чи на и зна че ние всей жиз ни на хо дит ся в рит ме.

Сре ди ин дей цев су ще ст ву ет при ме та, что ког да че ло век зе ва ет, то кто–то из при сут ст ву ю щих дол жен ли бо щелк нуть паль -
ца ми, ли бо хлоп нуть в ла до ши. Скры тое зна че ние это го ри ту а ла за клю ча ет ся в том, что зе ва ние вы ра жа ет за мед ле ние рит ма, и
пред по ла га ет ся, что щел кая паль ца ми или хло пая в ла до ши че ло век при во дит ритм на зад в его из на чаль ное со сто я ние.

Му суль ман ский ре бе нок, ког да чи та ет Ко ран, дви га ет го ло вой впе ред и на зад;  в на ро де по ла га ют, что это –
по клон ува же ния к свя щен ным сло вам, ко то рые он чи та ет; но пси хо ло ги че с кая при чи на со сто ит в том, что это
по мо га ет ему за пом нить Ко ран, ре гу ли руя его кро во об ра ще ние и де лая мозг ин ст ру мен том вос при я тия, как ино -
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гда тря сут бу тыл ку, на пол няя ее, что бы со здать боль ше ме с та. Этот эф фект так же мож но на блю дать, ког да че ло -
век ки ва ет го ло вой, со гла ша ясь с иде ей, или тря сет ею, ког да он не мо жет при нять что–ли бо.

Ме ха низм лю бо го тех ни че с ко го ти па, ра бо та ю щий сам по се бе, со здан и про дол жа ет ра бо тать по за ко ну рит -
ма; и это еще од но до ка за тель ст во то го фак та, что весь ме ха низм все лен ной ос но ван на за ко не рит ма.  

СИЛА ЗВУКА
Мистик, знающий ценность слова, находит это слово сначала в самом себе,  потому что все знание, которое че ло век

обретает в мире, будь то мирское или духовное, есть знание себя. Например, музыка исполняется внеш не, но где она
осознается? Она осознается внутри. Хорошее или плохое слово говорится внешне, но где оно осоз на ется? Оно осознается
внутри. Тогда где находится осознавание этого проявления, этого творения, которое предс тает перед нами во всех своих
аспектах? Это осознавание находится внутри. В то же время человек про дол жает постоянно ошибаться. Вместо того,
чтобы искать осознавание внутри, он всегда хочет найти его сна ру жи. Это подобно человеку, который хочет увидеть луну,
но ищет ее на земле. Но если он будет искать ее и тысячу лет, смотря на землю, он никогда ее не увидит. Он должен будет
поднять свои глаза и посмотреть на небо. Так и с тем, кто ищет тайну жизни снаружи; он никогда не найдет ее, потому что
тайна жизни может быть найдена толь ко внутри. И источник и цель находятся внутри, и именно там ищущий найдет их.

Что есть звук? Это что–то внешнее или нечто внутреннее? Внешний звук становится слышимым только
потому, что возникает звук внутренний, а когда звук внутри замолкает, тогда тело не может слышать внешний
звук. Постоянно занимая себя внешней жизнью, человек теряет свою привязанность к жизни внутренней. Его
жизнь становится поверхностной, и в результате приходит разочарование.

Тайна жизни касается не только материального плана, но идет гораздо дальше. Эта тайна заключается так же в
дыхании, поскольку именно продолжение дыхания и пульса поддерживают функционирование ме ха низ ма тела.
Кажется, что люди древних времен имели гораздо большее знание об этой тайне, чем сегодня. Что оз на чает лира
Орфея? Она означает человеческое тело, которое является лирой, предназначенной для того, чтобы на ней играть.
Когда эту лиру не осознают, когда ее не понимают, когда она не используется для правильной це ли, тогда это тело не
приносит пользы, для которой было сотворено, и не выполняет предназначения, для ко то ро го было создано. 

*
Ды ха ние оз на ча ет го раз до боль ше, чем зна ет уче ный; он осо зна ет толь ко лишь ви б ра ции воз ду ха, вы хо дя ще го

на ру жу и вхо дя ще го внутрь, и не ви дит даль ше. Уда ры серд ца и го ло вы, пульс, – все эти ве щи име ют ритм. Че ло  век
очень ред ко ду ма ет о том, что все за ви сит от это го рит ма. Вся жизнь за ви сит от не го. То как ды шит че ло век, ко  неч но,
яв ля ет ся се к ре том са мо по се бе; это не толь ко се к рет, но и вы ра же ние всей тай ны, не что, от че го за ви сит пси   хо ло гия
жиз ни. Ме ди цин ская на ука ты ся чи лет по ла га лась, в ос нов ном, на об на ру же ние фи зи че с ких за бо ле ва ний те ла по его
рит му и ды ха нию. Древ няя ме ди ци на зна ла, что здо ро вье за ви сит от рит ма ви б ра ций. И се го дня сно ва при шло вре мя
ког да вра чи пы та ют ся об на ру жить за кон ви б ра ций, от ко то ро го за ви сит здо ро вье че ло ве ка.

Че ло век, го во ря щий о сво ей бо лез ни, ко неч но же, пи та ет эту бо лезнь. Очень ча с то я слы шал, как лю ди го во рят,
что ес ли боль су ще ст ву ет, она долж на быть ре аль но с тью; как мож но от ри цать ее? За бав но слы шать, что они го во -
рят это, по то му что ис тин ная ре аль ность так да ле ко, а на ша по всед нев ная жизнь та ко ва, что с ут ра до ве че ра мы
толь ко и де ла ем, что от ри ца ем ее. Ес ли бы толь ко че ло век по стиг, где за клю ча ет ся ис ти на, чем яв ля ет ся ис ти на, ес -
ли бы толь ко че ло век знал ее и ви дел ее. Он бы по нял, что в ре аль но с ти все ос таль ное не су ще ст ву ет. 

Ес ли изу чать тай ну, сто я щую за этой иде ей, то при хо дит ся при знать си лу сло ва. Тай на сло ва – это ме та фи зи -
че с кая на ука, ко то рую сле ду ет вы учить. Глу би на каж до го сло ва че ло ве ка весь ма раз лич на, и ес ли че ло век про из -
не сет сот ню слов в те че ние дня, то как вы ду ма е те, раз ве каж дое сло во бу дет об ла дать оди на ко вой си лой? Нет,
си ла и эф фект оп ре де лен но го сло ва за ви сят от то го со сто я ния, в ко то ром был че ло век. Они за ви сят от то го, с ка -
кой глу би ны под ни ма ет ся сло во, и этим обу слав ли ва ет ся его си ла и свет.

Кро ме то го, сло во бу дет иметь си лу в со от вет ст вии с про свет лен но с тью ду ши, и тог да это сло во при хо дит не
из ума че ло ве ка; оно при хо дит из глу би ны, из не кой та ин ст вен ной ча с ти, скры той от че ло ве че с ко го ума.

Есть еще боль шая и ве ли кая тай на сло ва. Не толь ко зна че ние сло ва, не толь ко то, кто про из нес его, но сло во
са мо по се бе так же об ла да ет ди на ми че с кой си лой. Ми с ти ки, му д ре цы и ис ка те ли всех вре мен, зная тай ну свя щен -
но го сло ва, все гда стре ми лись к не му.  Ин тел лект, ко то рый очень ча с то пу та ют с му д ро с тью, есть толь ко ил лю зия
му д ро с ти. Му д рость – это то, что уз на ет ся из ну т ри, а ин тел лект есть то, что при об ре та ет ся из внеш не го.

Му д рость – это фор ма, в ко то рой ду ши, до стиг шие ре а ли за ции, пы та ют ся вос при ни мать и объ яс нять для се -
бя сло во, ко то рое встре ти лось им в жиз ни.

Му д рость – это объ яс не ние жиз ни, да ва е мое кем–то, чья точ ка зре ния ста ла дру гой, по то му что он смо т рит на
жизнь в сол неч ном све те. Че ло век бы с т рее до сти га ет этой точ ки зре ния не толь ко изу че ни ем за ко нов, но и об ще ни -
ем с те ми, кто уже име ет эту оп ре де лен ную точ ку зре ния. Кро ме то го, глу бо ко по гру жа ясь в жизнь, че ло век при хо -
дит к осо зна нию ис ти ны, а для глу бо ко го по гру же ния в жизнь су ще ст ву ет путь, или про цесс. Воз мож но, что лег ко
или с тру дом, че ло век са мо сто я тель но най дет в го ро де ме с то, ко то рое ищет; он мо жет ис кать его в раз ных на прав ле -
ни ях и, в кон це кон цов, най ти его; но спро сив ко го–то, кто зна ет это ме с то, он мо жет най ти его бы с т рее.

Ис точ ник му д ро с ти – ввер ху, ис точ ник ин тел лек та – вни зу; и по это му ме тод, или про цесс, ко то рый че ло век
при ни ма ет для до сти же ния му д ро с ти, не ана ло ги чен то му, ко то рый он при ни ма ет для об ре те ния ин тел лек та. Ко -
ро че го во ря, хо тя лю ди до сти га ли му д ро с ти с по мо щью раз ных ме то дов, все же ве ли кая тай на до сти же ния Бо же -
ст вен ной му д ро с ти за клю ча ет ся в тай не сло ва.

СИЛА СЛОВА
В Библии мы читаем: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”; и мы находим также,

что Слово есть Свет, и когда взошел этот Свет, проявилось все творение. Это не просто религиозные стихи; для
мис тика или видящего в них скрыто глубочайшее откровение. 

Первая фраза доводит до нас что если и существует нечто, что мы можем выразить, то мы сможем сделать
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это то ль   ко посредством того, что мы называем словом. Вторая фраза объясняет другой аспект этой тайны, за к лю -
чаю щ ийся в том, что для того чтобы позволить душе выйти к свету, в первую очередь, необходимо слово. Это
значит, что изначальный Дух был скрыт в тайне Слова и что в тайне Слова можно найти проявление тайны духа.

Испокон веков йоги и видящие Индии поклонялись Слову–Богу, или Звуку–Богу; и вокруг этой идеи пост ро -
ен весь мистицизм звука и произнесения. Не только индусы, но и семитские народы осознавали огромную важ -
ность слова. Священное Имя, священное Слово, всегда почиталось в иудаистской религии. Так же в исламе,
ве ликой религии, мистицизм которой только начинают открывать на Западе, можно найти доктрину исмахизма,
ко торая может быть истолкована как доктрина мистического слова. Зороастрийцы, чья религия была дана им за -
дол го до времен Будды или Христа и которые утратили многие из своих учений с течением времени и из ме не -
нием условий, все же всегда хранили свои священные слова. 

Чем глубже мы погружаемся в тайну жизни, тем больше мы обнаруживаем, что весь ее секрет спрятан в том,
что мы называем словами. Вся оккультная наука, все мистические практики основаны на науке слова или звука.
Че ло  век является тайной во всех аспектах своего бытия; не только в уме или в душе, но также и в том организме,
ко то рый он называет своим телом. Человеческое тело, говорят Суфии, есть храм Божий; и это не просто выс ка зы -
ва ни е или убеждение, потому, что если человек изучает свое тело с мистической точки зрения, он обнаруживает,
что оно намного более тонкое и всеобъемлющее, и в состоянии действовать, понимать и чувст во вать гораздо
больше, чем он считает его способным. Душа выражает свои способности через определенные цент ры в теле
человеке; и как существуют части суши, которые так и не становятся плодородной почвой, потому что вода никогда
не достигает их, так и с этими центрами, когда дыхание не достигает их. Они интуитивны, они пол ны покоя и
рав но ве сия, они являются центрами озарения, хотя бы никогда и не были пробуждены, поскольку че ловек, как
пра ви ло, ды шит только теми частями своего тела, которыми ест и совершает действия. Он всего ли шь наполовину
жив, если вы сравните его существование с той полнотой жизни, которую можно обрести ду хов ным развитием.
Это мож но срав нить с ситуацией, когда человек проживает в большом городе и не знает, что там есть множество
прек расных ве щей, которых он никогда не видел. Как существует много людей, пу те шест вую щих по далеким стра -
нам и не знаю щих своей собственной, так и с человеком. Он интересуется всем, что при но с ит красоту и ра дость,
и все же не знает, что источник всех таких вещей – в нем самом. Человек дышит, но ды шит он, в основном,
поверхностно. Как дождь, падающий на землю, питающий маленькие растения и делающий поч  ву плодородной,
так и дыхание – сущ ность всей энергии – падает, подобно дождю на все части тела. Так же про ис ходит и в случае
ума; но человек ред ко может ощутить ту часть дыхания, которая ускоряет ум; ощутимо толь  ко то, что чувствует
тело. А для сред него человека оно неощутимо даже в теле; он ничего не знает о нем, кро ме того, что проявляется
в форме вдохов и выдохов через ноздри.  Только это обычно имеют ввиду, когда го во рят о дыхании. Когда мы
изучаем науку ды ха ния, то первое, что мы замечаем – это то, что дыхание слышимо; оно является словом в себе,
а то, что мы называем сло вом – всего лишь более тщательно произнесенное дыхание, смо дулированное языком и
губами. В полости рта ды хание становится голосом, и, следовательно, изначальное сос тояние слова есть дыхание.
Если мы скажем: “Снач ала было дыхание”, это будет то же самое, если сказать: “Вна чале было Слово”.  

Существуют определенные слова, привлекающие, притягивающие благословение в жизнь; некоторые при тя гив -
ают энергию, власть; некоторые приносят избавление от трудностей; некоторые дают мужество и силу. Есть сло ва,
которые могут лечить, другие приносят утешение и покой, а некоторые производят еще больший эффект. Поэ то му,
если человек, нуждающийся в покое и отдыхе, использует слова, приносящие силу и мужество, то он становится еще
более беспокойным. Это все равно, что давать кому–либо тонизирующее при лихорадке. Тог да возникает другой воп -
рос: что именно делает слово могущественным? В чем состоит его сила: в значении, виб рации, способе его ис пол -
ьзования или в значении учителя, который наставляет ученика повторять его? Ответ зак лючается в том, что одни сло ва
обладают силой вследствие своего значения;  другие – из–за тех вибраций, ко то  рые производят; а третьи – по при -
чине своего влияния на различные центры. И существуют слова, данные свя ты ми, мудрецами и пророками, вдох -
новенно пришедшие от Бога; в них все благословение и вся тайна того, как об рес ти желаемое душой в жизни.

Величайший секрет мистицизма заключается в том, чтобы знать все, обрести все, достигнуть всего и быть
ти  хим. Чем больше обретает ученик, тем более смиренным он становится; но когда кто–нибудь каким-либо об ра -
зом делает это приобретение средством доказательства своего превосходства над другими, то это показывает ли  шь,
что в действительности он не обладает этим. Он может иметь искру внутри, но факел еще не зажжен. Сре ди
индусов есть поговорка, что дерево, приносящее много фруктов, склоняется низко.

Слова имеют силу вибрировать через различные части человеческого тела. Есть слова, отражающиеся эхом
в сердце, а есть другие, отражающиеся в голове. А третьи имеют власть над телом. С помощью определенных
слов могут ускоряться или успокаиваться различные эмоции. Существует также наука слогов, обладающая сво им
особенным воздействием. Кто знает закон вибраций, знает весь секрет жизни. 

Во всех со вре мен ных язы ках мож но про сле дить один цен т раль ный язык, ко то рый яв ля ет ся ма те рин ским. Без
со мне ния, сей час слож но ус та но вить точ ную связь меж ду язы ка ми, хо тя со от но ше ния меж ду од ним язы ком и дру -
гим по ка зы ва ет, что у че ло ве че с кой ра сы вна ча ле был один об щий язык. Не ко то рые линг ви с ты ут верж да ют, что
это был язык сан скрит; дру гие го во рят, что до сан скри та был еще дру гой язык. 

Ис то ри ки име ют раз лич ные мне ния, но ме та фи зи ка учит нас, что вна ча ле су ще ст во вал толь ко один язык че ло -
ве че с кой ра сы, и из не го вы шли все ос таль ные. Ис то рик не мо жет на зы вать ся ис то ри ком, ес ли не даст на зва ния язы -
ку, ко то рый счи та ет ся са мым пер вым, но для ме та фи зи ка это не име ет зна че ния. Он един ст вен ный по ни ма ет и зна ет
на вер ня ка, что су ще ст во вал толь ко один язык. Его не вол ну ет, что он не зна ет на зва ния это го язы ка. Этот пер вый
язык был бо лее ес те ст вен ным, чем те, бо лее слож ные, ко то рые мы зна ем се го дня. При ми тив ный язык че ло ве че ст ва
то же был язы ком чувств, ес те ст вен но го вы ра же ния так же, как и при ми тив ные изо б ра же ния (fiqures). Ес ли мы вер -
нем ся на ты ся чи лет на зад, то об на ру жим, что имя, на зва ние каж до го пред ме та пи са лось в ви де не кой кар тин ки,
пред по ла га ю щей этот пред мет. Сей час, по про ше ст вии ты сяч лет, эти сим во лы и фор мы из ме ни лись, и сло ва это го
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при ми тив но го язы ка из ме ни лись; но все же тот, кто мо жет смо т реть вглубь жиз ни, про сле дит, по край ней ме ре, не -
ко то рые фор мы, зву ки и сло ва, при шед шие от из на чаль ной че ло ве че с кой ра сы.

Осо бен но с тью из на чаль но го язы ка че ло ве че ст ва бы ло то, что каж дое вы ра жен ное сло во или звук пе ре да ва ли не
толь ко смысл су ще ст во вав ший в уме то го, кто го во рил их, но так же и его ощу ще ние оп ре де лен но го чув ст ва или на ст ро -
е ния пе ре да ва лось че ло ве ку, ко то рый слу шал. И по ме ре то го как древ ние раз ви ва ли эту на уку, они на чи на ли по ни мать,
что звук в фор ме го ло са яв ля ет ся глав ным прин ци пом че ло ве че с кой жиз ни. Имен но го лос по ка зы ва ет, яв ля ет ся ли этот
че ло век су ро вым или неж ным, во ле вым или сла бо воль ным; лю бая чер та ха рак те ра че ло ве ка мо жет быть уз на на по его
го ло су. Сте пень эво лю ции, его склон но с ти и со сто я ние в дан ный мо мент мож но уз нать по его го ло су. Это по ка зы ва ет,
что сло во мо жет вы ра зить чув ст во или со сто я ние – на сто я щее бы тие че ло ве ка – го раз до силь нее, чем вы ра же ние его ли -
ца или дви же ния. Цен т раль ная вещь его жиз ни мо жет быть най де на в его ды ха нии, по сколь ку го лос яв ля ет ся все го лишь
вы ра же ни ем ды ха ния. И ког да го лос вы ра жа ет ся внеш не, то это про ис хо дит в фор ме сло ва. Он так же име ет не кую вну -
т рен нюю ре ак цию, ко то рая опять же ока зы ва ет эф фект на ум  че ло ве ка, на его те ло, на его ду шу. 

Су ще ст ву ют оп ре де лен ные ча с ти че ло ве че с ко го те ла, ко то рые мо гут счи тать ся фак то ром ин ту и тив ных чувств; и ког да
по сред ст вом го ло са, сло ва, ды ха ния эти ча с ти при во дят ся в дей ст вие и про буж да ют ся, че ло век на чи на ет ис пы ты вать бо лее
пол ное ощу ще ние жиз ни. Ес ли этот че ло век – ху дож ник, му зы кант, пи са тель или на уч ный ге ний, – кем бы он ни был, раз -
вил свои ес те ст вен ные спо соб но с ти, на хо дя щи е ся в нем, то он мо жет вы ра жать свое ис кус ст во или на уку бо лее пол но.

Что зна чит по свя ще ние? По свя ще ние оз на ча ет уве рен ность со сто ро ны учи те ля и до ве рие со сто ро ны уче ни ка. По -
свя ще ние не да ет ся то му, кто лю бо пы тен и при шел ис пы тать учи те ля или кто при шел про ве рить, есть ли в оп ре де лен ном
ме то де, в оп ре де лен ном куль те ис ти на или нет. Ес ли слу чай но та кой че ло век по лу ча ет по свя ще ние, он про хо дит че рез не -
го це ли ком и, не най дя ни че го, вы хо дит в ту же дверь, в ко то рую во шел. По то му что эта со кро вищ ни ца есть ма ги че с кое
зда ние; это дом, где мо жет на хо дить ся лю бое со кро ви ще, и все же вор не смо жет най ти его. Он прой дет че рез этот дом, он
обой дет его во круг, но ни че го не уви дит и уй дет с пу с ты ми ру ка ми. По то му что ис ти на толь ко для то го, кто ис кре нен. 

Имен но го лод но му долж на да вать ся пи ща; имен но жаж ду ще му долж на да вать ся во да. То му, кто не го ло ден,
еда не при не сет поль зы; и во да не удов ле тво рит по треб но с ти то го, кто не ис пы ты ва ет жаж ды.

Ес ли че ло век хо чет знать эти ве щи для то го, что бы раз вить маг не ти че с кую си лу, удов ле тво рить свои ам би -
ции, об ре с ти власть, вли я ние или по лу чить боль ше, чем он име ет в сво ей по всед нев ной жиз ни, тог да это бес по -
лез  но. По то му что сло во, и осо бен но свя щен ное сло во, яв ля ет ся клю чом и, как го во рит ся в Биб лии, “в на ча ле бы  ло
сло во”, так и по след ним клю чом то же яв ля ет ся сло во.

Имен но сло во бы ло на ча лом тво ре ния, и имен но сло во от кры ва ет тай ну тво ре ния. Раз лич ные цен т ры ин ту -
и ции, вдох но ве ния, эво лю ции за тра ги ва ют ся свя щен ным сло вом.

Но хо тя сло во бы ло пер вым, в на ча ле не бы ло ка ко го–то осо бо го сло ва; бы ла толь ко од на жизнь и од но су ще -
ст во ва ние. Ког да мы го во рим о том, что есть “этот” мир и “дру гой” мир, то это лишь для на ше го удоб ст ва. Это на -
ше пред по ло же ние, наш спо соб раз ли че ния меж ду раз ны ми из ме ре ни я ми. Но что та кое в дей ст ви тель но с ти
из ме ре ние? Из ме ре ние – это кон цеп ция, и в лю бом слу чае, это – фор ма су ще ст во ва ния.

Ана ло гич но и со вре ме нем. В дей ст ви тель но с ти нет та кой ве щи как вре мя; имен но мы со зда ли оп ре де лен -
ную кон цеп цию его. Есть толь ко су ще ст во ва ние; есть бес ко неч ная про дол жи тель ность жиз ни. Та ким об ра зом, то,
что мы зо вем “этим” ми ром и “тем” ми ром, в дей ст ви тель но с ти, яв ля ет ся толь ко на шей кон цеп ци ей, обо зна ча ю -
щей, что скры ва ет внеш ний мир от на ших ма те ри аль ных фи зи че с ких глаз, ко то ры ми мы при вык ли смо т реть на
жизнь. Но есть толь ко од но су ще ст во ва ние, од на жизнь, – бес ко неч ная, веч ная.  

Ф О Р М А
Свет, из ко то ро го ис хо дит вся жизнь, су ще ст ву ет в трех ас пек тах, а имен но: свет, про яв ля ю щий ся как ин тел -

лект, свет аб ст ракт но го и свет солн ца. Ак тив ность еди но го све та про яв ля ет ся в этих трех раз лич ных ас пек тах.
Пер вый вы зван мед лен ной, как бы “тем ной” (solemn) ак тив но с тью в веч ном све те, ко то рую мож но на звать со з на -
ни ем, ли бо ин тел лек том. Свет вы ра жа ет се бя как ин тел лект, ког да пе ред ним нет ни че го, что мож но со зна вать;
ког да что–то осо зна ва е мое на хо дит ся пе ред ним, то ин тел лект ста но вит ся со зна ни ем. Нор маль ная ак тив ность све -
та ума вы зы ва ет свет аб ст ракт но го в то вре мя, ког да аб ст ракт ный звук пре вра ща ет ся в свет. Этот свет ста   но вит ся
фа ке лом для ви дя ще го, ко то рый пу те ше ст ву ет по на прав ле нию к веч ной це ли. Тот же свет в сво ей ин   тен сив ной
ак тив но с ти пред ста ет как солн це. Ни один че ло век не го тов по ве рить, что ин тел лект, аб ст ракт ный свет и солн це
суть од но и то же, хо тя язык не про ти во ре чит сам се бе, и все это все гда на зы ва лось име нем све та. 

Эти три ас пек та еди но го све та фор ми ру ют идею, сто я щую за до к т ри ной тро и цы, а так же Тримурти, су ще ст во  вав шую
сре ди ин ду сов за ты ся чи лет до Хри с ти ан ст ва, ко то рая оп ре де ля ет три ас пек та Еди но го, – Еди но го, яв  ля ю ще го ся тре мя.

Су ще ст ву ют че ты ре ис точ ни ка, ко то рые вли я ют на че ло ве че с кое ли цо и фор му те ла, и имен но они объ яс ня ют из ме не ния,
про ис хо дя щие с фор ма ми лю дей. Эти ис точ ни ки та ко вы: в пер вую оче редь, не отъ ем ле мые ат ри бу ты его ду ши; да лее – вли я ние
то го, что че ло век унас ле до вал; за тем – впе чат ле ния от его ок ру же ния; и, на ко нец, впе чат ле ние от не го са мо го:  от его мыс лей и
де я ний, одежд, ко то рые он но сит, еды, ко то рую он ест, воз ду ха ко то рым он ды шит и об ра за жиз ни, ко то рый он ве дет.

Ли цо че ло ве ка го во рит о его ра до с ти или пе ча ли, до воль ст ве или не до воль ст ве, ис крен но с ти или не ис крен но с ти и обо
всем, что в нем раз ви то. Му с ку лы его го ло вы го во рят фре но ло гу об ус ло ви ях его жиз ни. Су ще ст ву ет фор ма в мыс лях или
чув ст вах, ко то рая про из во дит кра си вый или бе зо б раз ный эф фект. Это яв ля ет ся при ро дой эво лю ции всех су ществ, – от са -
мых низ ших до са мых выс ших сту пе ней про яв ле ния, –  раз ви вать ся по сред ст вом свя зи с бо лее со вер шен ной фор мой.

При ро да тво ре ния есть все гда про гресс по на прав ле нию к кра со те. “Бог пре кра сен, и Он лю бит кра со ту”, го во  рит
Ко ран. При ро да те ла – ук ра шать се бя; при ро да ума – иметь кра си вые мыс ли; стрем ле ние серд ца – к пре крас ным чув -
ст вам. По это му мла де нец дол жен рас ти бо лее пре крас ным с каж дым днем, а не ве же ст во – стре мить ся ста ть ра зу мом.
Ког да дви же ние идет в об рат ном на прав ле нии, это по ка зы ва ет, что че ло век ут ра тил путь ес те ст вен но го про грес са.

Су ще ст ву ют две фор мы дви же ния – при род ная и ис кус ст вен ная, и по след няя яв ля ет ся ко пи ей пер вой.
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И М Я
Раз но об ра зие ве щей и су ществ и осо бен но с ти, ко то рые де ла ют их от лич ны ми од но от дру го го, при во дят к не об -

хо ди мо с ти име ни. Имя да ет пред став ле ние о фор ме, фи гу ре, цве те, раз ме ре, ка че ст ве, ко ли че ст ве, чув ст ве и смыс ле
ве щей и су ществ, и не толь ко вос при ни ма е мых и по сти жи мых, но да же на хо дя щих ся за пре де ла ми вос при я тия и по -
сти же ния; сле до ва тель но, оно бо лее важ но, чем все ве щи. Су ще ст ву ет ве ли кая тай на, скры тая в име ни, будь то имя
че ло ве ка или ве щи: оно сфор ми ро ва но в со от но ше нии с про шлы ми, на сто я щи ми и бу ду щи ми ус ло ви я ми это го су ще -
ст ва или пред ме та; хо ро ший го ро скоп (джа фар) по это му ска жет вам об ус ло ви ях, в ко то рых на хо дит ся че ло век.

Вся тай на скры та в име ни. Зна ние все го ос но вы ва ет ся на по сти же нии име ни это го, лю бое зна ние, ли шен ное
име ни не пол но. Ма с тер ст во за ви сит от зна ния; че ло век не мо жет уп рав лять ве щью, о ко то рой он не име ет зна -
ния. Все бла го сло ве ния и вы го ды, по лу ча е мые от зем ли и не бес, об ре та ют ся с по мо щью ма с тер ст ва, ко то рое за -
ви сит от зна ния, – зна ния, за ви ся ще го от име ни. Че ло век, не зна ю щий имя ве щи, не ве же ст ве нен, а тот, кто
не ве же ст ве нен – бес си лен, ибо не име ет вла с ти над тем, о чем не име ет зна ния. 

При чи на че ло ве че с ко го ве ли чия за клю ча ет ся в мас шта бе зна ния, ко то рым он был ода рен, тай на зна ния ле -
жит в уз на ва нии че ло ве ком раз ли чий меж ду ве ща ми и су ще ст ва ми. Это да ет ему пре вос ход ст во не толь ко над все -
ми со зда ни я ми на зем ле, но да же де ла ет его пре вос хо дя щим ан ге лов, сил не бес ных.

Каж дое имя от кры ва ет для ви дя ще го про шлое, на сто я щее и бу ду щее той ве щи, что за име нем скры та. Имя го во -
рит нам не толь ко о фор ме, но и о ха рак те ре. Смысл име ни иг ра ет важ ную роль в че ло ве че с кой жиз ни: глас ные и со -
глас ные зву ки в име ни, ритм, при ро да букв, со став ля ю щих его, ми с ти че с кие чис ла, сим вол и пла не та, а так же ко рень,
из ко то ро го оно по лу че но, и эф фект, ко то рый оно про из во дит, –  все это рас кры ва ет свою тай ну для ви дя ще го.

Смысл име ни име ет ог ром ное вли я ние как на его об ла да те ля, так и на дру гих лю дей. Из зву ча ния букв и со став -
лен но го из них сло ва ми с тик мо жет по нять мно гое о ха рак те ре и судь бе че ло ве ка. Ум ный че ло век обыч но по лу ча ет
пред став ле ние об име ни толь ко из зву ча ния букв, со став ля ю щих его: кра си вое оно или бе зо б раз ное, мяг кое или твер -
дое, со звуч ное или дис со нанс ное, но он не зна ет, что де ла ет его та ким; толь ко по ни ма ю щий зна ет, по че му оно та кое.

Бук вы, по оди ноч ке или вме с те, про из но сят ся глад ко или с за труд не ни я ми и име ют со от вет ст ву ю щее вли я -
ние как на са мо го че ло ве ка, так и на дру го го.

Глад кие и мяг ко зву ча щие име на про из во дят мяг кий эф фект на го во ря ще го и на слу ша те ля, в то вре мя как же ст -
ко зву ча щие име на име ют про ти во по лож ное вли я ние. Че ло век ес те ст вен но на зы ва ет мяг кие ве щи глад ки ми име на ми,
а твер дые ве щи же ст ко зву ча щи ми име на ми, как, на при мер, “цве ток” и “ска ла”, “мех” и “кре мень” и так да лее.

Язык, и осо бен но имя, го во рит о клас се лю дей и о ха рак тер ных чер тах се мей, об щин и рас. Глас ные иг ра ют боль -
шую роль в име ни и в его вли я нии. “Е” и “И” обо зна ча ют дже мал, жен ское ка че ст во мяг ко с ти, изя ще ст ва,  му д ро с ти,
кра со ты и вос при им чи во с ти; “О” и “У” – ви б ра ции дже лал, муж ское ка че ст во си лы и экс прес сии. “А” обо зна ча ет ке -
маль, вы ра жа ю щий со вер шен ст во, в ко то ром со сре до то че ны оба эти ка че ст ва. При со став ле нии име ни на зван ные
глас ные про из во дят эф фект, со от вет ст ву ю щий их ме с ту в име ни, будь то в на ча ле, в цен т ре или в кон це.

Судь ба на сан скри те на зы ва ет ся Кар ма, обо зна чая ритм про шлых по ступ ков. Вли я ние рит ма, вну шен но го име нем, про -
из во дит воз дей ст вие как на сущ ность, обо зна чен ную им, так и на тех, кто на зы ва ет ее этим име нем. Рав но мер ность рит ма
да ет ба ланс, в то вре мя как не рав но мер ность вы зы ва ет по те рю рав но ве сия. Кра со та рит ма ук ра ша ет ха рак тер че ло ве ка.

Под рит мом под ра зу ме ва ет ся то, как имя на чи на ет ся и как оно за кан чи ва ет ся, рав но мер но или не рав но мер но рас по -
ло же ны сло ги, где сто ит уда ре ние. В за ви си мо с ти от то го, па да ет ли уда ре ние на на ча ло, се ре ди ну или ко  нец име ни, оно
из ме ня ет эф фект, иг ра ю щий роль в ха рак те ре и судь бе че ло ве ка. Ритм име ни пред по ла га ет важ  ней шую вещь в жиз ни:
рав но ве сие или его ут ра ту. От сут ст вие рав но ве сия да ет не пол но цен ность ха рак те ра, оно вы зы ва ет не сча с тья в жиз ни.

Чис ло букв иг ра ет ог ром ную роль в име ни че ло ве ка. Чет ное чис ло го во рит о кра со те и му д ро с ти, а не чет ное
по ка зы ва ет лю бовь и си лу.

Чис ло иг ра ет боль шую роль в жиз ни, и в осо бен но с ти в име ни. Каж дая бук ва име ни име ет свое чис ло вое зна че  ние;
в вос точ ной на уке оно на зы ва ет ся джа фар. По этой си с те ме лю дям, пред ме там и зда ни ям да ют ся име на, пе ре  да ю щие не
толь ко вре мя их ос но ва ния и за вер ше ния, но ком би на ция этих чи сел со об ща ет ви дя ще му свой ми с ти че с  кий эф фект.

Име на име ют фи зи че с кое вли я ние на их об ла да те лей и да же на их ок ру же ние. Име на эле мен та лей и джин -
нов, свя щен ные име на Бо га, пра вед ные име на про ро ков и свя тых, на пи сан ные в со от вет ст вии с за ко ном их чис -
ло во го зна че ния, дей ст ву ют как ма ги че с кое за кли на ние для до сти же ния раз лич ных жиз нен ных це лей; а с по мо щью
ком би на ции та ких имен, на пи сан ной или по вто ря е мой в сво ей чис лен ной фор ме, про из во дят ся чу де са.

Каж дая бук ва в оди но че ст ве или бу ду чи в со ста ве сло ва со зда ет изо б ра же ние, ко то рое го во рит ви дя ще му о сво ем се к ре те.
На при мер, “Х” со зда ет крест, а “О” – ноль, оба име ю щие свое зна че ние. Ал фа вит, ис поль зу е мый в на сто я -

щее вре мя, яв ля ет ся ис ка же ни ем из на чаль ных аз бук, хо тя ста рые араб ские и пер сид ские пись ме на, ко то рые мож -
но най ти на ар ках, сте нах, склад ках одеж ды, мед ных со су дах и ко в рах, яв ля ют ся са мы ми со вер шен ны ми и
кра си вы ми. Ог ром ное сим во ли че с кое зна че ние мож но уви деть в сан скри те, ки тай ском, япон ском и в дру гих древ -
них шриф тах. Каж дая ли ния, точ ка и кри вая име ет свое зна че ние. Древ ние при вык ли пи сать каж дое имя не раз -
лич ны ми бук ва ми, а как изо б ра же ние то го, что они хо тят вы ра зить; изо б ра же ние раз де ля лось на не сколь ко ча с тей,
а каж дая часть счи та лась вы ра же ни ем кон крет но го зву ка, и та ким об ра зом бы ли со зда ны ал фа ви ты. Из–за это го
раз де ле ния ис тин ное изо б ра же ние те ря лось, но оп ре де лен ное сход ст во все еще мож но про сле дить.

* * * 
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ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ ХАЗ РАТ ИНАЙ ЯТ ХА НА: ОЧИ ЩЕ НИЕ УМА
(Моск ва “Сфе ра”, 2000)

В О С П И Т А Н И Е
ОБУ ЧЕ НИЕ МЛА ДЕН ЦА

В жиз ни ре бен ка не бы ва ет слиш ком ран не го воз ра с та для вос при я тия обу че ния. Ду ша но во рож ден но го мла -
ден ца по доб на фо то гра фи че с кой плен ке, ко то рая ни ког да преж де не под вер га лась экс по зи ции: ка кое бы впе чат ле -
ние ни по па ло на нее – от пе ча ты ва ет ся; ни ка кое дру гое из впе чат ле ний, что при дут поз же, уже не ока жет по доб но го
дей ст вия. Вот по че му в том слу чае, ес ли ро ди те ли или вос пи та те ли упу с тят воз мож ность воз дей ст во вать на ре -
бен ка в ран нем дет ст ве, они по те ря ют ве ли чай шую из воз мож но с тей. 

На Вос то ке су ще ст ву ет по ве рье, что не же ла тель но го че ло ве ка не сле ду ет до пу с кать до мла ден ца. Ес ли ро ди -
те ли или род ст вен ни ки счи та ют, что не кий че ло век не дол жен на хо дить ся в при сут ст вии мла ден ца, его из бе га ют
имен но по то му, что мла де нец – как фо то гра фи че с кая пла с тин ка. Ду ша – не га тив, она впол не от зыв чи ва и вос при -
им чи ва к лю бо му вли я нию; так, пер вое впе чат ле ние, па да ю щее в ду шу, уко ре ня ет ся там.

Изначально младенец приносит с собой на землю дух, впечатливший его на ангельских сферах и на плане джин -
нов;  он, кроме того, унаследовал некоторые земные черты от своих родителей и их семей. После прибытия на зе млю
первое впечатление младенец получает из окружающей среды, обстановки, от тех, кто касается его и дв ижет ся и
работает в среде, окружающей его, и это впечатление оказывается столь сильным, что очень часто оно сти рает те
впечатления, которые младенец унаследовал от высших сфер, равно и как наследие, полученное от ро дителей. Это
слу чается потому, что разум младенца, сформированный впечатлениями, вынесенными из выс ших сфер, не является
по зитивом. Он подобен глиняному горшку, не прошедшему обжига; он пока не развит. Чер ты, унас ледованные мла -
ден цем от родителей, так же находятся в негативном состоянии, они со вер шенст ву ют ся лишь пос ле того, как мла -
де н ец пришел на землю. Первый этап в изготовлении горшков – вылепить их из гли ны, второй этап обработки –
по мес тить их в огонь. Когда их помещают в огонь, они становятся прочными, они становятся позитивными. Также
фот ографическая пластинка поначалу негативна; впоследствии, будучи под вергнута определенной обработке, она
ста новится позитивной. Через такую же обработку проходит и душа в период младенчества; то есть она проходит
оп ределенное развитие. Все, что вынесла она с высших сфер, все, что досталось ей от ее семьи, проявляется, ста но -
вит ся позитивным, твердым, иными словами, конденсируется;  по тому, что это время, когда дух получает форму и
ста новится позитивным. Если младенец получает неже ла тель ное впечатление в такой момент, то независимо от того,
ка кое обучение будет дано ему впоследствии, это пер вое впечатление останется отчетливым и твердым. Ничто не в
си лах стереть его, потому что младенчество – это момент, когда душа проявляется.

В обучении младенца есть первейшее правило, которое надлежит запомнить: его должен обучать один че ло -
век, а не всякий в семье. Это огромная ошибка, если каждый в семье пытается обучать младенца, ухаживать за
ним, ведь это мешает младенцу сформировать характер. Каждый оказывает свойственное ему воздействие, и воз -
действие каждого отличается от другого. Однако, что случается значительно чаще, родители вовсе не думают об
обучении ребенка в пору младенчества. Они считают, что в этом возрасте младенец – игрушка, кукла; каждый
может возиться с ним и с ним играть. Они и не предполагают, что это как раз самый важный момент в жизни
души; что никогда больше не будет ей предоставлено таких возможностей для развития.

Отец должен обучать младенца или мать? Жизнь мужчины требует от него концентрации всего внимания на ра -
бо те; мать же рождается с врожденным чувством долга по отношению к своему ребенку, поэтому мать по лучает пер -
вое право его обучать. К тому же именно мать умеет успокоить дитя в первые дни его жизни, потому что дитя – плоть
от плоти своей матери, потому и ритм материнского духа сродни ритму духа младенца. Душа, что пришла нам свы -
ше, принимается, взращивается и подлежит заботам своей матери, поэтому мать –  ее луч ший друг. Если отец и мо -
жет что–то сделать, так это помочь матери или воспитательнице обучить младенца. Ес ли же в пору младенчества
ре бе нок будет полностью предоставлен отцу, то тогда мало надежды на то, что все бу дет нормально; ведь мужчина до
кон ца своих дней остается ребенком, а помощь, которая нужна теперь мла ден цу, – это помощь матери. И, тем не ме -
нее, в жизни ребенка еще придет время, когда влияние отца будет ему так же необходимо, но это позже, не в мла де н -
честве. Как сказал бы брамин, первый Гуру – мать, второй Гуру – отец, а третий Гуру – учитель. Этот единственный
че ловек, что берет ребенка в свои руки для того, чтобы его обу  чить, должен сперва с ним подружиться.

Есть два способа управления. Первый способ – подчинение, второй – дружба. Подчинив себе, вы принизите во лю
подчиненного человека; подружившись, вы укрепите его силу воли и в то же время поможете ему. В первом слу чае вы
сделаете из человека раба; во втором случае вы сделаете из человека царя. Обучая младенца, всегда пом ните, что его
силу ума или, что то же самое, его силу воли не должно принижать, а контролировать младенца все же не об хо   димо. 

Есть пять различных предметов, которым следует обучить ребенка первого года жизни, и это: дисциплина, рав -
но весие, концентрация, этика и расслабление. Коль скоро дружеский контакт с младенцем установлен, вос пи  татель
об  ретает возможность обращать на себя внимание младенца и получать отклик. И это должно стать пер вым нео б хо -
ди мым условием – это условие должно быть выполнено прежде начала обучения. Как только мла де нец на чинает в
пол ной мере откликаться на действия воспитателя, можно начинать обучение дисциплине; но, де лая это, вос пи тателю
не следует проявлять гнев или возмущение, как это нередко случается, ведь младенец час то бывает н ев ы носимым, а
порой упрямее любого взрослого и с трудом поддается контролю. Лучший способ обу чить мла денца дис циплине –
это без возмущения, не выказывая никакого гнева или раздражения, всего лишь пов  торять перед ним свое действие.
Например, младенцу хочется чего–то, что ему нельзя, в то же время вос пи та т ель хотел бы, чтобы он иг рал с
определенной игрушкой. Эту игрушку следует раз за разом вкладывать ему в ру ку; а когда дитя отбросит ее, или когда
оно заплачет, дать ее снова; и когда дитя не смотрит на нее, дать ее сно ва. Повторяя одно и то же действие, вы подведете
младенца к тому, что он автоматически будет откликаться на вас и слушаться. Это всего лишь требует тер пения. К
примеру, младенец плачет и требует еды или еще чего–то, для чего время не подходящее, тогда следует прив лечь его
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внимание к чему–то другому, пусть даже против его в оли. Лучшим является повторение.
Равновесию можно научить младенца, приводя в норму ритм, присущий ему в тот момент, когда он воз буж -

ден некоторым действием. Например, если младенец сильно возбужден, ритм его действий и движений не нор ма -
лен. Так, хлопая в ладоши, гремя погремушкой, постукивая по какой–нибудь поверхности, постепенно за мед ляя
темп ритма можно сделать так, что ритм младенца изменится на ваш собственный; ведь младенца привлекает лю -
бой шум,  наделенный ритмом. Возбуждение утихнет, само состояние ума младенца, его кровообращение, вы ра -
жение его лица – все изменится, подчиняясь нормальному ритму.  

Есть три ритма. Есть ритм пассивности, когда младенец не активен вовсе. Это означает, что младенец нез до ров,
или с ним что–то неладно, что–то не так. Есть второй ритм, при котором младенец активен, но не воз буж ден; это
нормальный ритм. И есть третий ритм, при котором младенец возбужден. Этот ритм возбуждения над ле жит свести
ко второму ритму, при котором младенец активен,  но не возбужден. Этого можно добиться, давая мла денцу то, что
ему нравится. Если одна игрушка ему не нравится, дайте другую… Таким образом, сделайте все, чтобы занять его
ум, чтобы на некоторое время он занялся одной вещью. Возбуждение младенца есть из ме не ние его ритма, ведь мла -
де нец не контролирует свой ритм. Он расходится все с большей и большей скоростью до тех пор, пока не расп ла чет -
ся или не рассмеется. Смех и плач – это одно и то же. Младенец смеется или плачет, пос кольку его ритм не нор ма лен.
Его можно привести в норму лишь стараниями воспитателя. Но если тот разд ра жен, не любит младенца или недоволен
им, то он не сможет помочь. Следует ли останавливать плач младенца? Лу чше отвлечь ум плачущего ре бенка, чем
позволять ему плакать, но в то же время это так естественно для ре бен ка – плакать время от времени. Если дитя не
плачет, значит, в нем чего–то недостает, значит, ребенок нен ор ма лен. Следует проявлять благоразумие в отношении
того, как долго позволить ребенку плакать и когда его пора ос тановить. Можно позволить ему ра зой ти сь до
определенного ритма; лишь только он достиг такого ритма, он боль ше не должен плакать; пришло время его ос -
тановить. Но когда мать, раздраженная своим младенцем, прекращает его плач в самом начале, это может оказать пло -
хое воздействие на нервную систему. Случается, что воспитатель положит младенца в колыбель или куда-то еще и
оставит плакать одного. Но это значит, оставить его в том же самом ритме, что бесполезно. Так младенец будет чувст -
вовать себя все хуже и хуже и день ото дня становится все более нервным.

А теперь рассмотрим вопрос сосредоточения младенца. Разноцветные игрушки, фрукты, цветы предметы, прив -
лекательные для младенца, следует поместить перед его глазами – все, что только есть притягательного; а за  тем следует
попробовать привлечь его внимание к одному конкретному предмету, пусть он поиграет с ним, рас  смотрит его,
заинтересуется им. Таким образом, воспитатель развивает у ребенка способность к сосре дото че  нию, которая будет
наиважнейшей для него, когда он вырастет; вы вносите большой интерес в жизнь ребенка. При  том ребенок концентрирует
внимание, не зная об этом. Дайте ему любую красивую вещь, с которой ему нра вит ся забавляться и, если она захватит его
воображение, если его внимание будет поглощено ею, тогда младенец сос редоточится на ней совершенно естественным
образом. Это так полезно для младенца, для его души и тела, по тому что сосредоточение – это вся сила, которая существует.

В отношении этики –  здесь используется это важное слово, но на самом деле величайшая этика или нравст вен -
нос ть, какой только можно научиться в жизни – это дружелюбие, которое кульминирует в великодушии; и не бы вает
слиш ком рано начинать культивировать это зерно нравственности в душе ребенка. Когда вы дали что–то младенцу,
что ему нравится, а потом дружелюбно, с симпатией и любовью просите младенца отдать это вам, вы тем самым
тре нируете в нем чувство дарения и одновременно чувство дружелюбия. Часто младенец не хочет отдавать, но это
все го лишь означает, что он не приучен так поступать. Вам не следует отбирать у него предмет силой, однако, во -
ору жившись терпением и повторяя свое желание, чтобы предмет был вам отдан,  вы, в конце концов,  добьетесь,
что бы младенец вам его отдал. Может быть, первые три-четыре раза, если ребенок по натуре своей собственник, он
от ка жется вернуть, но, в конце концов, он отдаст вам это; так он постигает суть нравст вен ности.

Следует ли учить младенца, что есть определенные вещи, которые принадлежат ему, и есть другие, которые
ему не принадлежат? Все, что видит младенец, чье бы оно ни было, принадлежит ему, младенец владеет им – вла -
деет по праву рождения. Он еще не пробудился в этом мире ограничений и разделения. Все, что вокруг –
при над  лежит ему; оно действительно принадлежит младенцу. Не что иное, как двойственность нашего сознания,
де ла  ет нас бедными.  Младенец же богат, богаче кого бы то ни было в целом мире. Младенец имеет сокровища
Бо  га; потому что, как все принадлежит Богу, так все принадлежит младенцу. Потому и не проявляются желания
со стороны младенца владеть чем-нибудь, ибо младенец владеет всем на свете. И лишь опыт этого мира даст ре -
бен  ку, по мере его взросления, желание обладать, потому что тогда он станет ограниченным; тогда окажется, что
ес  ть вещи, принадлежащие другим, и есть конкретные вещи, которые принадлежат ребенку, и это значит ог ра ни -
чение. По рой люди рассуждают так: “Не будет ли это своего рода ошибкой – воспитать человека щедрым в на -
шем мире, пол ном зла, где каждый только и смотрит, как бы выхватить все, что сможет, у любого другого? Что до
людей прос тых, готовых поделиться, людей щедрых – они как раз не берут, но зато другие берут”. Ответ так ов:
эго истичный че    ловек – сам себе враг. Он полагает, будто эгоизм выгоден, однако даже его собственные пос туп ки
работают про тив него. Эгоизм может принести ему мнимый успех. С помощью эгоизма он, может, и за ра бо тает
богатство или в си   лу своего собственнического инстинкта удержит свое положение, ранг, что-то еще; в то же время
он сам раз ру ша  ет свою собственную цель, он сам себя делает слабым. В конце концов, рано или поз д но, в
зависимости от опы та, он придет к пониманию, что от того, кто пытается настигнуть мир, мир бежит, а за тем, кто
поворачивается к не  му спиной, мир следует. Дух, пронизывающий всю этику и нравственность, – это дружелюбие,
умение жерт во ва  ть собой, умение служить другим; и этот последний урок первым может быть преподан младенцу.

И, наконец, мы добрались до расслабления. Младенец может доставить много хлопот воспитателю и всем дру  г им,
если он не обучен надлежащим образом расслабляться. Но искусство расслабления младенцу дается го раз до быст рее,
чем взрослому. Следует только ввести младенца в ровный ритм, предварительно обеспечив ему спо   койное и ти хое
окружение, придав ему комфортную позу, провести несколько пассов над ребенком для при ве  дения его нерв ной сис -
темы в состояние покоя, с симпатией смотря ему в глаза и мысленно представляя его за сы  пающим, са мой своей мыс лью
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и чувствами создавая для младенца покойную и мирную атмосферу, в которой он может ис пы та ть рас слаб ле ние. 
Совершенно необходимо, чтобы эти пять различных предметов были преподаны младенцу в раннем детст ве. Кро -

ме того, следует соблюдать регулярность во всем, что касается младенца. В питании младенца, режиме сна – во всем
долж на присутствовать регулярность, ибо природа ритмична. Четыре времени года приходят ре гу лярно; солнце вос хо -
дит и заходит, луна растет и убывает – все это показывает ритмичность природы. Путем соблюдения пра вил ре гу ляр нос -
ти в отношении младенца закладывается фундамент для того, чтобы душа могла развиваться наи более успешно. 

В то время, когда младенца кормит грудью его собственная мать, в нем формируются сердечные качества; от
этих качеств будут зависеть чувства младенца на протяжении всей его жизни. Не понимая этого, люди сегодня до -
пускают иные методы кормления грудных младенцев; и тем самым дух наследия, равно как и многие дос то и нст ва
и свойства, которые предстояло развить младенцу, притупляются. Приготовили механическую пищу, и серд це
младенца станет механическим, когда он вырастет.

Однажды император моголов был поражен, увидев, что его сын вздрогнул от оружейного залпа, и спросил у
своего министра: “Не понимаю, как могло случиться, чтобы дитя моего рода проявило такую черту”. На что муд -
рый министр заметил: “Если Вы осведомитесь, как обучался младенец, то наверняка узнаете, что он не был
вскорм лен своей матерью”. Подобно тому, как мясо разных животных носит на себе отпечаток характера каж до -
го животного, так и со всем, что человек потребляет, он наделяется духом потребляемого. Младенцу пред наз на -
че но получить свойства характера от своей матери в виде пищи; именно эти качества становятся удобрениями для
развития его сердца. Пища, приготовленная из фруктового сока или мяса, закупоренная в бутылках или бан ках,
поедаемая младенцем в раннем детстве, образует нежелательные атомы, приводит к тому, что младенец ста н о -
вится все более плотным каждый день. Если сама мать не в состоянии кормить своего младенца грудью, то луч -
ше всего найти ему кормилицу. Кормилицу надлежит подбирать не только по признакам здоровья, как это де ла ется
в большинстве случаев, но и с точки зрения характера. Ее следует изучить со всех сторон. 

Когда у младенца начинают резаться зубки, ум его развивается; это время развития ума. Если вы вни-ма тель -
но наблюдаете за тем, как растет младенец, вы заметите, что в тот день, когда прорезываются зубки, из ме ня ется
выражение его глаз; его ум рожден, его мысль сотворена.  Именно с этого момента он начинает замечать пред -
меты и начинает думать. Появление зубов – это лишь внешнее проявление,  внутренний процесс зак лю ча ет ся в
формировании разума. Следовательно, это – самое важное время в жизни младенца.  Ибо что есть ум? Ум есть
мир. Младенец в это время формирует мир, в котором будет жить.

Тот момент, когда младенец встает на ножки и начинает ходить, представляет собой момент проявления в нем си -
лы. Энтузиазм, храбрость, сила выносливости, сила терпения, сила настойчивости –  все они приходят в это время: это
то самое время, когда на младенца нисходит сила. Момент же, когда младенец начинает говорить, – это время фор   ми -
ро вания его духа, соединения разума с душой, соединение его с телом, дух целиком фор мируется в этот мо мент. С это -
го самого момента ребенка следует рассматривать как личность. Это – маленькая лич   ность, которая в са мой себе
об ре та ет суть всего и вся на свете, ибо в каждой душе содержится искра каждого пред   мета и каждого свойст ва, су -
щест вую щих во всей вселенной. Итак, в то время, когда формирование духа за кон  чено, суть всех раз но образных свойств,
и дос тои нств, и объектов, существующих в мире, сформирована в мла  денце в виде искры. Поэ тому, для того чтобы
наи луч шим образом обучить младенца, матери следует обучить се  бя. Спокойствие, тишина, кротость, нежность – все
то, что мать культивирует в своем естестве в это особое вре мя, когда она вскармливает свое дитя, младенец получит
как урок в колыбели. Сердечные качества – это наи бо лее глубинные качества человека, свойства мозга закладываются
позже; имен но сердечные качества об разуют фун дамент всей дальнейшей жизни. В это особое время получают развитие
такие ка чества, как доброта, со чувст вие, привязанность, нежность, мягкость, кротость, и как раз в это же время принято
приу чать младенца к ре гу ляр ности, когда ему даются первые уроки пунктуальности. Бессознательно он учится рит -
мич нос ти. Он знает вре мя, когда его кормят. Ему не нужно смотреть на часы: он знает время сна, он знает время
кормления. Внед ряя ри тм в сознание младенца, вы открываете перед ним путь к совершенству.

Раздраженные детьми матери, что кладут их в сторону со словами: “Пусть поплачет немножко”,– и находят
ра  боту поважнее, не знают, что они теряют. Пестование ребенка – это огромные возможности. Даже если это да -
ет  с я ценой величайшего самопожертвования, оно стоит того; ибо если хоть однажды младенец почувствует себя
о т  вергнутым матерью, это наложит отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, в самой глубине своего существа
он затаит горечь; и даже будучи взрослым, все равно будет чувствовать ее подсознательно, он будет чувствовать
неу довлетворенность и недовольство каждым, кого встретит. Когда младенца кормят в любое время и в любое
вре мя кладут спать, это мешает ему выработать надлежащий ритм и подрывает его дальнейший прогресс в жиз -
ни. Ведь младенчество является первым шагом на пути прогресса.

Когда ум младенца пребывает в процессе формирования, когда у него режутся зубки, некоторые взрослые да  ют ему
погремушку из резины или дерева, чтобы он сунул ее в рот. С психологической точки зрения, это край не нежелательно,
потому что такое действие не отвечает назначению рта. Рот предназначен для еды. Фи зи о ло ги чес  ки это нехорошо для
нервов малыша и его десен, а психологически – бесцельно. Аналогично все, что вы да е  те малышу в этом возрасте, если
оно не служит определенной цели, давать нельзя. Ребенка нельзя обманывать да  же в детстве предметом, который не имеет
значения. С самого младенчества каждый предмет, даваемый ре бен ку, должен вдохновлять его своей целесообразностью.
Предмет, не имеющий пользы, не служащий какой-ли бо цели, затрудняет прогресс младенца.

Момент, когда младенец встает на ножки и начинает ходить, следует проследить с величайшим интересом и про -
ницательностью. Это момент, когда силы проявляются; и если эти силы применяются и направляются на что-то, нап -
ример коробку, или поднос, или подобное этому, что не вдохновляет, что не дает реальной отдачи ре бен ку, эти си лы
притупляются с каждым усилием, которое совершает дитя, чтобы направиться к нему. В таком слу чае лучше все го
позвать ребенка к себе, завладеть его вниманием и симпатией.. Это привлечет ребенка и вдох нет в него новую жиз нь.
Ничего из того, что вы делаете с младенцем, не должно быть бесцельно. Если это бу дет так, то вся его жизнь ока жется
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бесцельной. Есть люди, которые и в зрелом возрасте не могут достичь конк рет но поставленной цели своей жиз ни.
Нередко причина этого кроется в том, что в детстве, когда силы их только под  нимались, они не были нап рав лены к
цели, от которых отдачи он не получил, то устремление, которое бес соз нательно проявилось, было по теряно. 

Начало жизни для человека имеет большую важность, чем последующая часть, потому что именно в детст -
ве выстраивается та дорога, по которой ему предстоит идти вперед всю жизнь. А кто строит дорогу? Ее выст раи -
вает для младенца его воспитатель. Если дорога не сложилась,  а воспитатель спит, то ребенка, когда он вы растет,
подстерегают большие трудности. Школьное образование и колледж будут позже; но обучение, имеющее
наибольшее значение в жизни души, происходит в младенчестве. 

Теперь следующее: есть некий символ в действиях ребенка. Если ребенок пойдет прямо к чему-то, то это по -
казывает прямоту его натуры. Если походка ребенка шаткая – это показывает недостаток силы воли. Если ре бе нок
пойдет в одну сторону, постоит там, потом пойдет в другую сторону и еще в другую, а потом вернется на зад – это
показывает, что имеет место страх, сомнение и этот ум неясен. Если бы ум его был ясен, ребенок по шел бы прямо.
Если он останавливается на полпути, то это, само по себе, является препятствием в его бу дущей жиз  ни.

Если ребенок побежит и достигнет определенного места, это говорит о его импульсивности и склонности к ав -
антюрам, он может во что-то броситься, когда станет взрослым. А вот если младенец, едва начав ходить, при ни мает
правильный ритм и достигает желанного пункта, этот младенец подает большие надежды. Он вы ка зы вает единство цели
и равновесия ритмичностью своей походки. Младенец, начинающий ходить, который не смот  рит на своего воспитателя,
но проявляет интерес только к тому, что он видит перед собой, станет без раз лич ным, когда будет взрослым; но младенец,
который, дойдя до места, опять обращается к воспитателю, вы ка зы ва ет сердечность. Он будет любящей душой. 

Следует ли заниматься гимнастическими упражнениями с младенцем? Нет, в этом возрасте младенец слиш -
ком мал для гимнастики. Однако каждое действие, которое приучит его к ритму, и равновесию, и дисциплине, а
так же сосредоточению и чувству привязанности, работает на построение его будущности; и, следовательно, пер -
вое обучение – это закладка его характера.

Когда мы говорим, что младенца должен обучать один человек, а не несколько, то это не означает, что мла де -
нца следует держать подальше от всех остальных. Несомненно, и другие могут развлекать младенца некоторое
вре мя; они могут видеться с ним, они могут восхищаться им, они могут любить его, но всего лишь некоторое вре -
мя. Если его пестуют четыре–пять человек одновременно, то характер такого ребенка не состоится;  он будет ни
такой, ни сякой.  Если один и тот же воспитатель все время присматривает за ребенком, это всегда будет к поль зе
дела, независимо от того, общается младенец с другими или нет. 

По достижении младенцем двух или трех лет, ему будет весьма полезно научиться моменту тишины. Вы мо -
жете спросить: “Как можно научить тишине?” Тишине можно научить, привлекая внимание младенца очень ис -
кус ным образом, а это достигается ритмом. Если вы будете издавать определенный шум, хлопая в ладоши или
от  бивая ритм, то, когда вы полностью завладеете вниманием младенца, тогда, если вы хотите, чтобы он был не -
под  вижен, удержите его в неподвижном состоянии на какой-то момент – это принесет ему много хорошего. Это
мог ло бы стать своего рода религиозным или эзотерическим обучением с самого младенчества. Если младенец
смо жет смотреть на мир не мигая, задержать дыхание и держать руки и ноги неподвижными на один момент, то
уже в таком возрасте он выполнит медитацию.

Далее, когда младенец начал издавать звуки: ба, па, ма, бу, гу – не следует относиться к этому явлению, как к
че    м у-то незначительному или к чему-то, что не имеет значения;  следует осознать, что каждый такой звук – это
но  вый урок, который младенец получил от этого мира, следует придавать этому слову огромное значение, потому
что оно – первое слово, а значит, божественное слово. Лучший способ обучить младенца значению этих слов и
зву ков – это повторять с ним те же звуки, дать ребенку услышать одно и то же слово еще и еще раз, заи -
нтересоваться тем, что он говорит; потом привлечь его внимание к предметам и людям, которых называют этими
словами. Имен но так поя   вились слова ма и па. Не потому, что кто-то еще дал эти имена, – младенец назвал так
своих отца и мать. Друг ие добавили к этим словам и сделали из них мать, матушка, матерь, но он начал с ма и па.
Это естественное сло во, оно пришло к нам из глубины разума младенца – это божественное слово. Его
происхождение – божественно. Такое сло   во как мамочка, – третье, и оно выведено с помощью воспитателя. 

Младенцу можно помочь, повторяя разные слова вместе с ним и показывая ему их значения, вместо того что   бы
настаивать, чтобы он повторял предлагаемое Вами слово. Так можно испортить младенцу слух. Однажды На   ваб
Рампурский выразил своему главному придворному музыканту желание обучаться музыке, на что мастер ска   зал: “Я
обучу вас музыке, но с одним условием, что вы не будете слушать первую попавшуюся музыку. Когда вы слушаете
плохую музыку, слух портится; и тогда вы уже не сможете разобрать, где плохая музыка, а где хо ро    шая”. Так и с
младенцем. Дитя говорит па, а мать говорит лист. Младенец говорит что–то, а воспитатель го во рит нечто другое. Нет
гармонии, и цель не достигнута. Младенец не в состоянии сказать лист;  он только на чи на  ет говорить па. Его собственная
интуиция руководила им, и лучше нам последовать за природой и позволить мла   денцу просвещаться каждым звуком,
который он издает, показывая ему что–то, связанное с этим звуком. Толь    ко так можно помочь младенцу начать говорить.
Тогда если он научится говорить естественным способом, то он обещает однажды заговорить по наитию.

Воля – вот что привело младенца на землю, иначе он не пришел бы. Он приходит по собственной воле, и он ос -
та  ется по собственной воле. Воля – как пар, что заставляет паровоз двигаться вперед. Если младенец захочет уйти,
это зависит от его желания. Это всегда происходит по воле души. И поэтому в ребенке вы видите волю в той форме,
в которой она к нам пришла. Как часто еще в детстве воля бывает сломлена, и тогда она останется сломанной на всю
жиз нь. Если в детстве родители позаботились, чтобы воля младенца не была сломлена, тогда эта воля проявится в чу -
десах. Этот ребенок будет творить удивительные вещи в жизни, если воля его будет поддержана и взлелеяна. 

Младенец, рожденный на земле, приносит с собой воздух небес. В выражении его лица, в улыбке, даже в кри  к е вы
слышите мелодию небес. По мнению суфиев, младенец – это изгнанник с неба, вот почему первым вы ра   жением его на
земле является плач. Душа, что приходит к нам свыше, чувствует дискомфорт на плотной земле. Эта атмосфера чужда ей
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и несвободна, чувство отверженности заставляет душу плакать, чувство страха, чувство ужа са перед этим миром скорби.
Если дитя приходит на землю без крика – это указывает на ненормальность. Ребенок совершенно не нор ма лен,

он не сможет вполне развиться, поскольку новая сфера не поразила его; иначе говоря, он не вполне про буж ден к
новой сфе ре. Крайне редко бывает, чтобы младенец не закричал при рождении; но если такое случается, то что-то
неладно. По чему же душа так привлекается к земле? Она привлекается к земле потому, что она при вя за на к земле.
У души есть страсть к проявлению – она только выражает эту страсть. Опыт, полученный мла ден цем до рождения,
на высших пла нах, не управляется звездами, как мы это понимаем с точки зрения астрологии; толь ко с того момента,
как он при бы вает на землю, начинается его связь со звездами. В то же время существуют дру гие факторы, в
значительной степени оп ределяющие судьбу души. Кто-то, должно быть, возразит, что мла де нец не обнаруживает
признаков каких–либо поз наний, ни земных, ни небесных; он не несет на себе никаких зна  ков ангельского мира (или
джинов). Они не знают, что младенец способен воспринимать или способен при ни мать впечатления о людях с гораздо
большей готовностью, чем взрослые. Младенец сразу чувствует пра виль но го человека; а иногда он воспринимает
больше, чем взрослый. Кро ме того, мы, взрослые, думаем, что по ни ма ем музыку, но, если бы мы осознали, какое
чувство понимания звука и рит  ма приносит с собой на землю мла де нец, мы бы никогда не хвастались знанием
музыки. Младенец – это сама му зы  ка. В колыбели он шевелит руч ка ми и ножками в определенном ритме. Младенец
любит гораздо более утонченную му  зыку. Младенчество – это ан гельское состояние.

Младенчество можно разделить на три периода: первые три года – истинное младенчество. На первом году жиз ни
младенец в наибольшей степени является ангельским; на втором году жизни начинает проявляться тень сферы джиннов; а на
третьем году он начинает проявлять земное влияние, влияние этого мира. Итак, младенец ста новится мирским на третий год.

Почему так происходит, что младенец, все еще осознающий ангельский план, не имеет врожденного чувства
доб  роты? Ангелы не обязаны быть добрыми. Они – это сама доброта, но эта ангельская доброта должна проя ви -
ть ся здесь. Доброта и жестокость постигаются лишь после прихода сюда – когда младенец прибывает, он при хо -
дит с одной только любовью. Всему остальному он учится здесь. И если воспитатели будут это знать, им легче
бу дет помочь младенцу. Есть много свойств, что душа принесла с высших сфер, однако эти свойства останутся
не развитыми, если они останутся погребенными, если им не дать возможности развиться у младенца, то доброта
ос танется погребена в глубине его сердца на всю жизнь и он никогда не узнает ее. 

Родители порой считают, что неприлично младенцу совать руку в рот, поэтому они дают ему что–нибудь из
де рева или резины, или подобного. Это сильно затрудняет его действительный прогресс в жизни, потому что каж -
дая душа рождается, чтобы достигнуть идеала самодостаточности. Дитя пытается с самого начала положить руч  ку
в рот, когда рот чего–то хочет; а родители для того, чтобы научить его хорошим манерам, дают ему нечто др у гое,
тем самым, делая младенца более искусственным. Если они позволят ему поступать в соответствии с его ес -
тественными наклонностями, они помогут его росту, его прогрессу на пути к высшему идеалу. 

Что делают святые и мудрецы, адепты и мистики во время духовного подвижничества? Они избавляются в сво ей
жизни от всего, что делает их зависимыми от внешних обстоятельств. Они едят руками;  вместо тарелок ис пользуют
лис тья; все, чтобы они ни делали, показывает, что они хотят стать независимыми. Говоря не за ви си мос ть, мы имеем в
ви ду самодостаточность: это то, что могут получить от самих себя, а не искать во внешнем ми ре. Это является прин -
ци пиальным мотивом для тех, кто стремится к самопостижению, потому, что это и есть средст во преодоления пе чалей,
и бед, и скорбей этой жизни. В жизни адептов прослеживается постоянное стрем ле ние сделаться независимыми от
внеш них вещей, насколько это возможно. С другой стороны, мирские люди счи тают прогрессом ежедневное воз рас та -
ние зависимости друг от друга. Каждый шаг, который мы совершаем, нап равлен к увеличению зависимости: чем боль -
ше мы зависим от других, тем более мы считаем себя прог рес си рующими. В конце концов, мы доходим до такого
сос  тояния, что в том, что необходимо душе, что необходимо уму, что необходимо телу, мы зависим от других. И, не ве -
дая того, мы учим младенца, что ему нужно класть в рот вместо его собственной маленькой ручки. На самом деле для
мл а денца так естественно положить руку в рот;  и это самая чистая и самая невинная на свете игрушка.

В Коране говорится, что всему есть свое время. Итак, есть время, есть день, час и момент, назначенные мла ден -
цу поменять свое отношение: научиться сидеть, научиться стоять, научиться ходить. Но когда родители, ко то рым не
терпится увидеть, как их дитя встает, или садится, или ходит, помогают ему. Ребенок начинает делать это до времени,
а это работает против развития. Есть разные стадии, которые младенец проходит в своей ду хов ной жизни. Физически
– это просто обычные действия; духовно – это этапы. Когда младенец садится – это этап; ког да он встает на ножки –
это этап; когда он делает первые шаги – это этап. Они подобны трем инициациям в жиз ни младенца. Для того чтобы
поменять значение смеха младенца и его плача, следует стать младенцем, по то му что это язык иной сферы. Но если
вы не заботитесь о том, чтобы его понять, то плач будет для вас всего ли шь досадной помехой, а смех – игрой. Порой
людям хочется, чтобы ребенок смеялся все больше и больше, по то  му что им это интересно или их это развлекает;
либо люди пренебрегают малышом, оставляя его плакать, и не об  ращая на него внимания; или, если младенец заплачет,
мать говорит: “Тихо, тихо!” – в том и в другом случае они теряют возможность понять язык младенца. Это
возможность, открывающая для воспитателя, для матери, для того, кто ходит за младенцем, узнать язык небес. Ведь
нет ничего, что не имело бы значения, и каждое дви же ние младенца, который представляет собой отражение, пример
свыше, имеет значение. Но поскольку мы с ут ра до вечера поглощены своей ответственностью и своими обязанностями
по отношению к этому миру, мы забы в аем о своей ответственности и долгом перед младенцем. А поскольку младенец
еще не может говорить на на шем языке и рассказать о том, как мы пренебрегаем тем, чего он хочет и в чем нуждается,
и что нужно для него сде лать, то между матерью и младенцем остается стена разделения. 

Младенец знает и чувствует присутствие нежелательного человека в окружающей его атмосфере. Весьма не -
разумно, когда люди нанимают первую попавшуюся кормилицу для того, чтобы заботиться о младенце. И еще, к
великому сожалению, в наши дни, когда матери имеют множество других занятий, они сами не могут взять на се -
бя уход за своим младенцем и им приходится отправлять его в так называемые ясли – место, где заботятся о мла -
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денцах. Это не означает, что держать младенца среди многих других детей неправильно, однако в то же вре мя,
лишь став взрослыми в этом плотном мире, мы чувствуем тягу к себе подобным, не ко всем, но, по крайней ме ре,
к некоторым. Всегда трудно множеству людей работать вместе, общаться, жить вместе, и это, несмотря на то, что
мы на земле уже столько лет и что мы привыкли к жизни на этой земле. Что же говорить о младенце, ко то рый
только что прибыл и который помещен среди других младенцев, тогда как эволюционная пропасть между не -
которыми из них, быть может, бесконечно больше, чем различие между двумя взрослыми? Они еще не при выкли
быть вместе, атмосфера одного младенца губительна для другого. Не так затруднительно пребывать в од ной
комнате для множества солдат, для многих пациентов в одной больнице; однако каково быть помещенными в одно
место нескольким младенцам, только что прошедшим через изгнание из рая на землю, – представьте, чего им
стоит этот опыт! Каждый из них уподобляется царю, лишенному своего царства. Несомненно, что через пол го да
или через год младенец привыкает к такому положению;  в то же время индивидуальность души и развитие лич -
ности притупляются. Несомненно, огромное терпение необходимо для ухода за младенцем. Но это терпение про -
падает даром; терпение – это процесс, сквозь который проходит душа, чтобы стать драгоценной. Души, имев шие
силу подняться над ограничениями и скорбями этого мира, над фальшью и обманом этого мира, – это души, ко -
торые прошли испытание терпением. Если судьбой предначертано воспитателю или матери набраться тер пе ния,
они должны знать, что ничего не потеряно, что они приобрели нечто ценное в своей жизни. Вырастить мла ден ца,
смотреть за ним, обучать его, отдавать самого себя служению ему – это труд, подобный труду адепта;  адепт
забывает самого себя в медитации, мать забывает самое себя, отдавая свою жизнь ребенку.

Всегда есть вероятность привить младенцу дурные привычки. Порой воспитатель радуется смеху младенца и тем
самым делает так, чтобы тот смеялся все больше и больше, потому что это забавно. Однако сколько мла де нец смеялся,
столько же потом ему придется плакать для того, чтобы достичь равновесия. А еще может быть, что другая мать, лишь
только дитя откроет рот, чтобы заплакать, скажет: “Тихо, тихо!” – но тогда, если младенец за тих нет, то нечто в его характере
будет сломлено. Он хочет плакать – ему следует позволить плакать; есть нечто в его характере, что рвется выйти наружу.

У детей имеется тенденция разбрасывать все вокруг, драться, брыкаться, рвать и ломать вещи. Порой бы ва ет, что
ма лыш сломает или испортит такую незначительную вещицу, что матери его поведение кажется за бав ным. Но ес ли
поз волить младенцу совершать поступки, которые не должно поощрять, то позже с ним возникнут проб лемы. Над ле -
жит пресекать это, но в то же время не должно пресекать это с гневом или раздражением. Сле ду ет неод нок рат  но кор -
рек тировать поведение младенца, давая ему чем–то заняться, отличным от того, что он де лал прежде. Нуж но всегда
фо кусировать внимание младенца на предметах, которые ему присущи, и стараться отв лекать от не над ле жа щего по -
ве де ния, а не забавляться и не смеяться над тем, что он творит, и что родители по рой считают нез на чи тель ным.

На первом году жизни младенца очень трудно отучить от разрушения. Кроме всего прочего, наклонность раз -
рушать вещи является большой добродетелью младенца. В ней отражается желание души познать тайну жиз ни, ибо
каждый предмет в глазах младенца представляет собой завесу, скрывающую тайну, открыть которую стре  мится его
душа. Младенец раздражен ею, ведь это завеса. Он хочет знать, разрушая ее, что там за ней. И все же младенца
можно отучить от разрушения предметов, но только внушением, а, не поддаваясь раздражению. Разд  ражения следует
избегать, потому что это нехорошо для младенца, когда он вызывает раздражение. Чем боль  ше терпения вы проявите
с младенцем, тем лучше – его сила воли станет крепче. Но если вы раздражены, то нервная система младенца
разрушается, он испытывает угнетение. Его нервная система сжимается, он быстро у с  тает; а когда он вы рас тет,
останется страх. Следует быть крайне осторожным, чтобы не повредить нервы мла ден  ца. Его нервные цент ры крайне
чувствительны; а ведь эти центры – центры интуиции. Позже эти центры по мо гут душе воспринять выс шее знание.
А если такие центры будут повреждены раздражением воспитателей, то мла денец потеряет спо соб нос ть, которая
призвана помочь ему расти и преуспевать в дальнейшей жизни. Мл а денец поймет; взрослому надо ли шь набраться
терпения. Повторяйте: “Ты не должен это ломать”,– каждый раз, ког да он что–нибудь сломает. Пусть он сломает
десять раз, и каждый раз просто скажите: “Ты не должен это ло ма ть”,– это поможет.

В отношении дурного характера младенца: порой он проявляет упрямство и нежелание сделать что–то до та -
кой степени, что поневоле раздражаешься и начинаешь его ругать. Но это неверно. Ругань оказывает плохое влия -
ние на нервную систему младенца. Стоит только раз плохо подействовать на нервы младенца, чтобы на всю жиз нь
оставить метку раздражения на его нервной системе. Лучше всего в такие моменты многократно отв ле ка ть внимание
младенца на что–то, что отгонит эту его мысль; это заставит младенца вернуться в надлежащий ри тм.

У детей имеется два принципиально разных темперамента: активный и пассивный. Есть младенец, вполне счаст -
ливый в том месте, куда вы его поместили, он совершенно доволен, занимается собой и плачет лишь тогда, ког да
проголодался. И есть другой младенец, который все время чем–то занимается: он должен либо плакать, либо что-то
ломать и рвать – он должен все время что–то делать. Лучше всего привести его в соответствие с нор ма льным рит -
мом. Активного младенца следует успокаивать воздействием воспитателя: привлеките его вни ма ние к оп ре де ленной
вещи, отбивайте такт, введите его в определенный ритм. Младенчество – это время, когда мож но обу чи ть
импульсивную природу, это время выяснить, что в ней хорошего, и использовать импульсивную при роду с наи -
лучшим применением. Когда младенец по природе своей тих, доволен, пассивен, счастлив, не сто ит обо ль ща ть ся,
что все хорошо, потому что, в конце концов, это может быть и не так. Такого младенца следует нем ного ак ти в и -
зировать. Ему надлежит уделять побольше внимания, давать побольше игрушек, с ним необ хо ди мо заниматься. Его
нужно стимулировать, брать на руки, обращать его внимание и на то и на это, чтобы он рас шевелился, стал бо лее
активным, заинтересовался тем, что видит вокруг, – так вы добьетесь надлежащего рав новесия.

ОБУ ЧЕ НИЕ РЕ БЕН КА МЛАД ШЕ ГО ВОЗ РА С ТА
Из пер вых пя ти лет жиз ни ре бен ка пер вые два го да мы на зы ва ем мла ден че ст вом, по сле ду ю щие три оп ре де -

ля ют ся как млад ший дет ский воз раст. Не ред ко вос пи та те ли за ду мы ва ют ся, вос пи ты вать ре бен ка че ты рех–пя ти
лет в дет ском са ду или до ма. Этот пе ри од для ре бен ка – вре мя цар ст во ва ния, и лю бые по полз но ве ния со сто ро  ны
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вос пи та те ля в от но ше нии на ча ла обу че ния ре бен ка – это прес синг ок ру жа ю щей жиз ни со всей ее кон ку рен  ци ей.
Ибо на ша жизнь пол на кон ку рен ции, ко то рая ста но вит ся все ху же и ху же с каж дым днем; и этот дух бес  соз на -
тель но ока зы ва ет дав ле ние на жизнь ре бен ка, по буж дая его ста но вить ся од ним из мно гих кон ку рен тов в ми ре,
что бы за щи щать свои ин те ре сы, ког да он ста нет взрос лым.

Воспитателю не следует теряться, обнаружив упрямство, злость и эгоизм у маленького ребенка. Он должен
знать, что малыш либо унаследовал такие черты, либо они являются следствием изъяна в его физическом здоровье,
и с ним сле ду ет обращаться в величайшей степени мудро. Огонь умножается огнем,  растение гнева поливается
гневом. Чем больше бу дет реагировать воспитатель, тем более он будет поощрять данную тенденцию в ребенке.
Досадовать на ребенка, который злит ся, – это раздувать в нем искру гнева. Лучший способ – это спер ва добиться
того, чтобы ребенок отозвался ему, а за тем, получив такой отклик, заставить его поступить в со от  ветст вии с волей
воспитателя. Если упрямство ребенка можно бу дет направить ему во благо, то тогда он может изв лечь пользу из
своего упрямства. Упрямство может быть очень по лез ным, ибо большинство великих мира се го стали великими
с помощью определенного упрямства характера, потому что уп рямство – это сила и мощь по сво ей природе.
Упрямый бизнесмен может быть успешен, упрямый воин может победить,  уп рямый политик мо жет достичь своей
цели, упрямый промышленник может свершить великие дела. Поэтому упрямство, бу дучи вер но направленным,
может принести огромную пользу. Нужно только сформировать ум ребенка в таком нап рав ле нии, чтобы его
упрямство могло стать плодотворным.  Только упрямый ребенок сядет и закончит задание, дан ное ему;  ес ли бы
у него не было этого упрямства, он бы этого не сделал.  Порой из упрямства происходит дух соревнования, и оче -
нь часто дух соревнования становится средством для достижения успеха. 

Манеры весьма важны, и главным образом в возрасте четырех–пяти лет надлежит давать уроки хороших ма -
нер. Первый урок, который следует дать, – это знание того, когда можно подойти и проявить свою любовь, а когда
си  деть тихо и послушно в присутствии воспитателя. Если воспитатель показывает свою привязанность ребенку все
вре  мя, то ребенок станет избалованным. Должна быть перемена. Должно быть время,  когда ребенка лю бят; ре бен -
ку требуется любовь, любовь – это его поддержка; но есть другое время, когда ребенок должен слу ша ться: он дол -
жен сидеть или стоять, или делать что–то, что ему сказано делать и в это время – никаких проя в лен ий нежности.

Есть одна вещь, которой следует обучить с детства, и это – не спорить. Если такую тенденцию не подавить в
са мом раннем детстве, она вырастет, возможно, бессознательно, и впоследствии воспитатель сочтет ее весьма
неп  риятной.  Человек, у которого эта тенденция не пресечена в детстве, проявит дерзость в той или иной форме,
нев зирая на то, какие хорошие манеры он потом усвоит. Также, если ребенок противоречит,  это всегда следует
пре  секать, вплоть до того даже, что воспитатель может сказать ребенку: “Поскольку ты мал, ты знаешь еще не -
дос  таточно. Даже если тебе это кажется неправильным, в этом есть что–то правильное. Ты не знаешь, и поэтому
те  бе нельзя противоречить;  и тебе нельзя противоречить своему воспитателю в присутствии других. Если ты ду -
мае шь, что твои воспитатели не правы, когда другие уйдут, ты можешь подойти к воспитателям и сказать: “То,
что вы сказали – неправильно”, – но тебе нельзя говорить это перед другими людьми, потому что ты знаешь не -
дос таточно о том, о чем говорил твой воспитатель. Для этого может быть некая причина”. Когда вы скажете это
ре бенку один раз, или дважды, или трижды. он поймет. С ребенком легче работать. чем со взрослыми людьми. В
то же время в ребенка следует вселить дух самоуважения. 

Ребенка следует научить не относиться с преувеличенным энтузиазмом к чему бы то ни было, что ему нра -
вит ся, сладости ли это, игрушка ли или что-то красивое – его следует научить не показывать слишком большого
одоб рения. Потому, что это унижение, это значит умалять себя перед вещью, по поводу которой он проявляет эн -
тузиазм. Ребенок должен быть слишком гордым, чтобы выказывать свой энтузиазм. И помните, что ребенок нач -
нет ценить это, если не с самого начала, то немного позже. Самоконтроль дает ребенку такое ощущение силы и
удовлетворения, что он начинает наслаждаться им.

Чаще всего воспитатели не придают значения тому, какие игрушки они дают детям, чтобы играть. Есть
некоторые игрушки, которые не дают упражнения уму и вдохновения ребенку, и воздействие которых сделает
ребенка ленивым; есть некоторые игрушки, которые приведут ребенка в замешательство, или вызовут тупость,
или сделают ребенка раздражительным или застенчивым.  Они имеют такое влияние на ребенка бессознательно.
Кроме того, игра с некоторыми игрушками не приносит никакой пользы.  Если задуматься о том. что каждый
момент раннего детства столь ценен в жизни души, и представить, что этой душе придется отказать в чем–то, что
могло бы добавить ее прогрессу, то становится просто жаль.

Даже при отборе игрушек следует производить строгое разграничение в отношении того, какая игрушка
будет вдохновлять детей, и помогать им, и возвышать их души. Есть очень много бессмысленных игрушек с
ужасными лицами, ужасающих игрушек, в которых нет ничего красивого. Ребенку они нравятся, потому что ему
все нравится.  Порой ребенок любит куклу безрукую, безногую. Но мы должны следить за тем, чтобы у ребенка
были целые игрушки, не безрукие или безногие. Очень часто бывают игрушки, не дающие вдохновения, не тре -
бую щие никаких действий, и поэтому они оказывают на ребенка смущающее воздействие. Все конс трук тив ное –
хо рошо. Например, поезд, который ездит, или музыкальный инструмент, который звучит, что хорошо для ре бен -
ка, или что-нибудь,  из чего он может конструировать, как например части головоломки, из которых ребенок мо -
жет собрать картинку, или кубики и столбики и прочий материал, из которого он может построить дом или еще
что-то, – все такие игрушки хороши.  Короче говоря, каждая игрушка должна быть конструктивной, должна вес -
ти к какой-либо цели – это должно быть руководящим принципом.

Играть с животными нехорошо для ребенка. Если ребенок может иметь доброе отношение к животному – это -
го вполне достаточно, потому что любое общение имеет свое особое воздействие на ребенка.  И очень часто тен -
денция воспитателя – думать, что ребенку очень нравится какое–то животное. Это может быть и так, но это не  хорошо
для ребенка; с психологической точки зрения иногда это для него плохо.
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Игрушки для мальчиков не следует давать девочкам, а игрушки для девочек не следует давать мальчикам.
Если мальчики привыкнуть играть в игрушки для девочек, тогда их ум пойдет в другом направлении; то же самое
и с девочками. Лучше, чтобы у девочки были свои игрушки, а у мальчика – свои. 

Вы можете спросить, не вредно ли детям играть в солдатики. Да, это плохо, потому что развивает драч ли вос -
ть. Вместе с тем это деликатный и очень тонкий вопрос, и не следует безапелляционно устанавливать пра ви ла в
этом отношении. Насколько это было бы ужасно, если бы в детстве человек не играл с луком, стрелами, ме чом и
прочим, что присуще солдату, а потом, когда пришло бы его время, страна призвала бы его на защиту ро дины, а
он не знал бы ничего о ведении войны, поскольку не получил никакой подготовки для этого!

Каждое небольшое проявление манер, такое приятное у ребенка, каждую маленькую добрую тенденцию, проя -
вившуюся в нем, надлежит усиливать и одобрять. Не должно принимать это молча. Не думайте, что, показывая ре -
бенку одобрение, вы его испортите. Нет, ребенок будет поощрен.  Ваше одобрение всего хорошего, что есть в
по ве дении ребенка, будет подобно поливке растения.  И никогда в жизни человек так не ценит похвалу, как в бытность
ре бенком. Ребенок поистине ценит ее и поощряется поступать подобным же образом в дальнейшем. 

Затем, есть вопрос порицания. Когда ребенок сделал что–то не так, первым делом приведите ему ваши доводы,
убе дите его. А если он сразу не убеждается, тогда попробуйте в другой раз, а затем третий,  четвертый. Не огор чай -
тесь, даже если придется десять раз повторять попытку убедить ребенка вашими доводами. Очень часто воспитатель
счи тает, что спорить с ребенком, который не понимает, – лишняя трата времени; гораздо проще отругать его и по -
кон чить с этим. Но так с этим не покончить. Частые нагоняи притупляют дух ребенка.  Дух ребенка должен под -
дер живаться в таком чутком и обостренном состоянии, чтобы малейший взгляд заставлял его  чувствовать себя
за детым.  Ни на мгновение не воображайте, что ребенок не примет ваши доводы. Если не сразу, то он примет их во
вто рой раз или в третий раз. Необходимо рассуждать с ребенком и поступая так, воспитатель приближает ребенка
к своему духу, потому что ребенок чувствует дружбу между собой и воспитателем. А если ребенок не слушает до -
во  дов и воспитатель уже много дней уговаривает его, следующим шагом должен стать соблазн;  посулит ему сла -
дос  ти, цветочек или еще что–нибудь, что ему нравится, любовь, одобрение: “Ты сделал правильно”, –  или: “Теперь
ты сделал это прекрасно, и я дам тебе игрушку”. “Я дам тебе конфетку, если ты это сделаешь”. Покажите, что вы
его одобряете, побуждайте его к тому, чтобы он поступал правильно. Это следующий шаг. Предпочтительно, чтобы
ре бенок учился с помощью убеждения, но если не так, тогда награда должна заставить его слушаться. Если даже и
наг рада не помогает, тогда третий способ – это порицание, наказание. Отругать следует коротко. Порицание должно
бы ть в самом голосе, в том, как это сказано. Оно не должно быть резким и ни в коем случае грубым. Должен быть
оп ределенный тон, по которому ребенок сразу осознает, что его ругают. Следует избегать ругать ребенка, насколько
мож но, но если ничего поделать нельзя, то это – третий способ. Есть неверный метод, который очень часто выбирают
во с питатели. пожалуй, на Востоке больше, чем на Западе, и это – запугать ребенка, сказав, что некий страшила
при дет или что–то подобное. Если он будет продолжать себя плохо вести, то кто–то придет пугать его – привидение
или дух.  Это самое плохое. что можно сделать с ребенком. потому что каждый такой шок отнимает большую долю
эн тузиазма прогресса его духа.  Испуг затрудняет прогресс души больше, чем что–либо другое.

Очень часто бывает, что упрямое дитя не слушается и не меняется, но попросите его повернуться кругом
три раза и оно тут же поменяет точку зрения. Если хотите, чтобы ребенок сильнее прочувствовал,  если велеть
гордому ребенку пойти и стоять в углу, повернувшись спиной ко всем присутствующим, он почувствует себя
сильно задетым. Можно попросить его выйти из комнаты и постоять за дверью. Это еще больше заденет ребенка. 

Правильно ли наказывать ребенка? Наказание естественно. Каждая душа наказывается тем или иным образом.  За все,
что мы делаем, есть наказание – это закон природы. Закон жизни точно так же содержит наказание. Но наказание ребенка
должно быть мягким. Лучше избегать сурового наказания, но скорее давать небольшое моральное наказание, которое заставит
ребенка осознать, что его наказывают. Представьте, что ребенку сказано пройти из одного мести в другое пять или десять
раз; фактически пройтись туда–сюда может быть удовольствием для ребенка, но из–за самого факта, что вы дали ему это в
наказание, ребенку это не понравится. Чувство: “Я наказан”, – само по себе исправит его. Для того, чтобы наказать, вам не
нужно мучить ребенка – вам следует только заставить его осознать, что его наказывают. Этого вполне достаточно.

Иногда воспитатели считают, что необходимо шлепать ребенка, давать ему пощечины.  Шлепать порой
опасно: сосуды и нежные органы расположены в области лба и висков, битье может вызвать состояние, которое,
пусть и не проявится в то время,  может проявиться через двадцать или сорок лет. Наказание влияет очень плохо,
когда притупляет остроту духа ребенка. Очень часто наказание может пронять ребенка, но тем или иным образом
оно притупляет его утонченность, поэтому следует постараться обойтись без него, по мере возможности.

Мальчики иногда более упрямы, чем девочки; если вы дадите им небольшое наказание в форме гимнастики,
это их исправит. Если мальчику сказано сесть и встать пятьдесят раз, это ему поможет в гимнастических уп раж -
не ниях, и в то же время он ощутит наказание.  Мальчиков трудно контролировать, и они легко могут стать дерз -
ки  ми, если их не обучать с раннего детства. Девочка по природе благоразумна, мальчик по природе
про    ти во  поло жен ей. Когда мальчик благоразумен – это значит, что жизнь его научила.

Как обращаться с ребенком, когда он сердится? Не разделяя его гнев. Это – первый принцип. Если
воспитатель потеряет присутствие духа из–за злости ребенка – все пойдет не так, потому что огонь будет с обеих
сторон.  Ребенку не помочь таким образом. Лучше всего оставаться спокойным и направить внимание ребенка на
что–то другое. Если ребенок рассердился, а воспитатель накажет его – это не принесет ему никакой пользы. Это
будет напрасным. Есть, однако, другое время, когда наказание может быть применено с пользой. Наказание можно
применить, когда ребенок прибывает в своем уравновешенном, нормальном состоянии. Например. если вы будете
вершить суд в доме, где детей можно будет рассудить, когда они совсем забыли о том, что они натворили, тогда
они это запомнят. Это то время, когда какое бы наказание ни было дано, окажет воздействие. Но когда дитя
сердится, а его немедленно наказывают – это напрасно. В этот момент должно приложить все усилия, чтобы снять
его гнев добротой, симпатией.  Но очень часто именно здесь воспитатель совершает ошибку. 
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Должен ли ребенок подчиняться без понимания?  Есть огромная разница между умственным развитием и
опытом ребенка и воспитателя.  Как музыканты оркестра привыкли смотреть на палочку дирижера, так и ребенок
должен быть приучен следить за взглядом воспитателя. И если воспитатель будет достаточно мудрым, чтобы
дирижировать деятельностью ребенка с утра до вечера одним лишь взглядом, то он наверняка выучит ребенка
так, чтобы он стал весьма многообещающей душой в будущем.

А теперь возникает другой вопрос:  насколько следует держать ребенка под контролем и сколько разрешать ему
играть со своими товарищами по играм? Должно быть отведено определенное время, когда ребенку разрешено играть
с товарищами по играм. Однако воспитатель должен подбирать их,  поскольку круг общения в детстве более
ответственен за будущность ребенка, чем его круг общения, когда он взрослый. Очень мало людей думают об этом.
В большинстве случаев родители склонны думать, что первый попавшийся ребенок может играть с их ребенком.
Запомните, что школьного обучения без домашнего обучения недостаточно. И поэтому многим личностям  чего–то
не хватает, что должно было прийти от дома. Домашнее обучение – это база для школьного обучения; и в этой воз -
мож ности – получить обучение дома – не должно отказывать своему ребенку, потому что это великое благословение.

Следует относиться по–разному к сверстникам, которых вы выбираете для своего малыша.  И время игр должно быть
ог раничено так, чтобы ребенок играл со своими друзьями только в течение данного отрезка времени.  Но если ребенку
поз воляется бегать как попало и играть, и нет никакого этому ограничения, тогда нет и обучения, и это не воспитание.

Регулярность в жизни – это ритм жизни, и чем строже поддерживается ритм в жизни, тем лучше. Нет не об -
ходимости в том, чтобы многие взрослые занимались ребенком, лучше, чтобы им занимался один только че ло век.
Это подобно оркестру и его дирижеру. Если бы сразу четыре дирижера дирижировали оркестром, они бы его
испортили.  В случае с двумя родителями один должен стать помощником второго.  Но если оба они же лают уп -
равлять своим ребенком, то он будет испорчен.

Если ребенок сирота, что можно сделать? Это его судьба;  можно об этом только сожалеть. Тем, кто бла гос -
ло   венны Провидением, – тем, кому приходится заботиться о сироте, следует рассматривать свою от ветст вен ность
как родительскую, как воспитательскую по отношению к сироте, отданной их попечению. Но любая жен щи  на и
любой мужчина в этом мире должны считать своим долгом, когда бы они ни вошли в контакт с новой ду шой, быть
этой душе как родители. Ибо в общей схеме жизни всем старшим следует играть роль родителей по от ношению
к младшим, а тем,  в свою очередь, – роль детей по отношению к старшим.

Величайший идеал, какой только можно дать ребенку, – это относиться с почтением к родителям: ценить их,
быть благодарным. Это – первый идеал; и если в эту пору ребенок не получит идеала, то на протяжении всей жизни
у него идеала не будет, потому что не будет для него основы. Долг родителей – дать этот идеал своему ребенку на
благо ребенка. Такой идеал следует дать с самого раннего детства, чтобы ребенок смотрел на отца и мать с таким же
почтением, как на короля с королевой, или на Бога, или на пророка.  Когда этот идеал насажден таким образом в
ребенке с самого начала, тогда он расцветет, а потом идеал станет путеводным светочем в жизни души.

ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА 
Наилучшее из того, что следует делать родителям – это поддерживать ровность ритма в повседневной жиз ни ребенка.

В возрасте семи лет ребенок уже готов постичь любой идеал, данный ему, потому что это начало нас  тоящего детства.
Когда мы смотрим на жизнь и видим, сколь многие взрослые люди потеряли к воспитателям абсолютно всю поч -

ти  тельность, это заставляет ощутить,  что мир поистине злонравен. Многочисленны души, что не имеют ни какой поч -
ти  тельности к тем, кто вырастил их с детства, а теперь находится в беспомощном состоянии. Грустно ви деть, как ко
мно  гим воспитателям и родителям относятся с пренебрежением. А потому в том редком случае, ког да видишь пре дан -
ность дочери ее престарелой матери, дочери, которая пожертвовала всем в своей жизни для то го, чтобы ее старой ма тери
было спокойно и чтобы помочь ей – это кажется таким прекрасным. А когда видишь взрослого че ло ве к а, ко торый уважает
своих отца и мать так, что не прекращает заниматься много чис лен ными делами, не за бы вая об обя зан нос тях и
ответственности в жизни, в то же время думает о престарелых ро  дителях – это так прек расно, в этом та кое бла гословение.
Такую прекрасную наклонность можно внушить толь ко в детстве. Ребенок – всегда ребенок, бу дь ему хо ть пятьдесят, и
если он не чувствует себя ребенком со сво и ми родителями, то он теряет очень многое в своей жиз ни.

Огромная радость чувствовать себя ребенком в любом возрасте. Это большая привилегия, это бла гос ло ве ние в жизни,
когда ваши родители живы, когда у вас есть этот шанс вести себя подобно ребенку. Это самое прек рас ное в мире чувство.

Не сможет ли развиться гордыня из чувства гордости ребенка, спросите вы, и как это предотвратить? Это под лежит
ответственности воспитателя. Все то, что преувеличивается, что доводится до предела, плохо. Но, в об щем, мирская жизнь
столь злонравна, что вместо усиления чувства достоинства происходит про ти во по лож ное.  Есть так много потребностей,
есть так много желаний, есть так много условий и ситуаций, которые вместо то го, чтобы возвышать человека, тянут его
вниз. Поэтому со стороны воспитателя необходимо приложить все уси лия для того,  чтобы помочь душе взойти наверх и
не позволять ей опускаться. Есть многие влияния, что тя нут вниз. Следует вдохновить ребенка такой гордостью и понятием
о чести,  чтобы и в бедности и в богатстве,  и в любых условиях он оставался благородной душой.

В речи, в движении, в действии ребенок должен осознавать свое детство и знать свое место. Обучая детей, луч -
ше всего не показывать им, что вы их учите.  Самое лучшее – быть своему ребенку другом. В дружеской бе се  де с
дет ьми можно внушить им все эти вещи. Потому что как только ребенок понимает,  что его учат, ему ста но вится
тяжело принять это. Однако, если вы подчеркнете то хорошее, что есть в ребенке и тот идеал, кото рый уже имеется
в его духе, то ребенок с радостью будет слушать то, что вы говорите. Управлять ребенком – это од но, а давать с лю -
бо вью дружеские советы – это совсем другое дело. Управляя,  вы не сможете вбить свои идеалы ему в голову, но, за -
воевав его привязанность и любовь, вы очень хорошо сможете обучить его дух и настроить его на высший идеал.  

Возраст семи, восьми и девяти лет считается детством – это раннее детство.  Начало этого периода – это на -
ча ло новой жизни, шаг вперед, в жизнь. С семи, восьми, девяти лет ребенок осознает человеческую сферу. Преж -
де он осознавал высшие планы, но в это время он осознает человеческий мир. Для воспитателей этот возраст
ре бен ка представляет величайший интерес.  
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Раннее детство подобно почве, только что подготовленной для посадки семени. Это огромная возможность в
жиз  ни ребенка, и еще большая возможность для воспитателя посеять семена знаний и праведности в сердце ре бенка.

Есть три предмета интереса, которым ребенка можно не обучать, но следует помочь ему заинтересоваться
ими: ри   сование, музыка и танец. Именно в этом возрасте движения ребенка должны становиться грациозными.
Глу боко ис  следуя жизнь, мы находим, что рисование, пение и танец – это врожденные или внутренние накл он -
нос ти. Ребенку не нужно им учиться – они приходят сами собой. Каждый нормальный ребенок желает петь, ри -
со вать, а также тан це  вать.

Есть три вещи, которые следует преподать ребенку в это конкретное время: упорство, терпение и вы нос ли -
вос ть. Ребенка следует обучать упорству во всем, чем он занимается. Каким бы малым не показалось вы пол нен -
ное, ес ли такой навык будет закреплен, то в дальнейшем он проявится в больших вещах. Душа, обученная упорст  ву
в детстве, будет всю жизнь проявлять тенденцию завершать все, что она предпринимает. Жизнь – это ве ликая воз -
мож ность,  и тот, кто не завершает начатое, как бы мало оно ни было, наверняка проиграет в жизни мно гое.

Очень часто с ребенком разучивают нелепые детские стишки. Это не только потеря времени, это оказывает вред -
ное влияние на ребенка. Порой – это бесполезные слова, а то и вовсе бессмысленные слова, а иногда вст ре ча ют ся
слова, внушающие нечто,  что лучше держать подальше от детского ума. Каждый стишок, что несет лишь риф му, не
приносит пользы; он должен содержать некоторый смысл. Поэтому воспитатель должен знать, чему он учит, преж де
чем учить ребенка. То же самое и с рассказами. Лучший способ обучать детей – это рас ска  зывать им истории. Прит -
чи интересуют детей, там есть также смысл, который предстоит понять. Если вос пи  татели объяс няют детям зна чение
того, что изложено в притче, дети еще больше заинтересуются ею, в то же вре мя они че му-то научатся.  Наи более
интересны для ребят смешные истории; если вы сможете вложить ка кой-то, пусть даже малый смысл в сме шной
рассказ – это будет лучше всего. Они это запомнят, и одновременно смысл останется скрытым в рассказе; по мере
того, как они будут расти, смысл будет приоткрываться, и ког да-нибудь они поймут, что имелось ввиду.

Учиться играя, – ведь никто так не любит слушать истории как дети; если использовать этот интерес для их
пользы, огромные возможности откроются для того, чтобы посредством рассказа вложить в их головы прек рас -
ные идеи. Никак иначе не впитает ребенок идеалы, как только в форме историй. Истории, рассказанные в ран нем
детстве, останутся с ним на всю жизнь. Он никогда их не забудет. Может случиться, что с каждым годом, по мере
того как ребенок растет, эта история будет приобретать иное значение; так будет происходить неп ре ры в ное
развитие идеала, который станет великим благословением в жизни ребенка.

Ког да ре бен ку ис пол ня ет ся шесть лет, по ра млад ше го дет ско го воз ра с та за кан чи ва ет ся. На чи на ет ся дет ст во.
Есть слу чаи бо лее ран не го или бо лее по зд не го раз ви тия де тей, но пе ре ме на про ис хо дит, как пра ви ло, в шесть или
семь лет. Это воз раст боль шо го кон флик та, по то му что ду ша со вер ша ет но вый шаг впе ред в жиз ни. И та кой вну -
т рен ний кон фликт очень ча с то ка жет ся до став ля ю щим не ма ло труд но с тей вос пи та те лю. Ре бе нок не по сед лив и
уп рям, слиш ком ак ти вен и ме нее от зыв чив. В воз ра с те се ми лет та кой пе ре ход ный пе ри од за кан чи ва ет ся и на чи -
на ет ся но вая жизнь. Ре бе нок ес те ст вен но ста но вит ся спо кой нее, бо лее гар мо нич ным, бо лее от зыв чи вым, со гла -
ша ет ся с лю бым со ве том, ко то рый вос пи та тель по же лал бы дать.

Се го дня мно гие счи та ют, что в шесть лет ре бен ку сле ду ет ид ти в шко лу, но это оши боч ная идея. Как раз в этом
воз ра с те ему сле ду ет ос та вать ся до ма, ведь ше с ти лет ний воз раст – вре мя кон флик тов, а в семь лет для ре бен ка на -
чи на ет ся но вая эра. Ес ли в этот пе ри од ре бе нок про пу с тит до маш нее обу че ние и бу дет от прав лен в шко лу, что бы
обу чать ся с дру ги ми де ть ми, тем са мым у не го бу дет от ня та та осо бая за бо та, ко то рая так не об хо ди ма в это вре мя. 

Ре бен ка не по сы ла ют в шко лу для удо воль ст вия, кро ме то го, вос пи та тель мо жет до ста вить удо воль ст вие ре -
бен  ку, обу чая его до ма так, как ему хо те лось бы. До ма не обя за тель но учить ре бен ка пись му и сче ту. Чем рань ше
нач не те учить ре бен ка, тем рань ше его ум ст вен ное раз ви тие ис то щит ся; ес ли не учить его, то по ме ре со зре ва  ния
ум сам ус т ре мит ся к зна ни ям и бу дет схва ты вать их бы с т рее. Так, учи тель, ко то рый ста вит го лос, го во рит, что ес -
ли вы нач не те петь в оп ре де лен ном воз ра с те, тог да ваш го лос рас цве тет, а ес ли вы нач не те петь до это го воз  ра с -
та, то ни че го хо ро ше го не вый дет, так же и с ум ст вен ным раз ви ти ем ре бен ка. Ес ли ре бе нок на чи на ет учи ть  ся до
вре ме ни, это оз на ча ет, что в кон це ра зум его ис то щит ся до вре ме ни. 

В воз ра с те се ми лет ре бе нок уже го тов по стичь лю бой иде ал, дан ный ему, по то му что это на ча ло на сто я ще -
го дет ст ва.

Возраст между десятью и двенадцатью годами – это период окончания цикла, первого цикла в жизни каж дой
ду ши. Мистики считают каждый цикл равный двенадцати годам. Поэтому эти последние три года первого цик ла
представляют величайшую важность в жизни ребенка. На протяжении особого периода, в возрасте десяти. один над -
ца  ти и двенадцати лет то, чему вы учите ребенка, подобно завершающему мазку, которым художник ка са ется полотна
пос  ле написания картины; а после этого начинается новый цикл. Существуют определенные чер ты, которые над ле -
жит развивать у мальчика и определенные черты, которые должны получить развитие у де воч ки; вы не можете назвать
их добродетелями для обоих. Например, храбрость у мальчика – скромность у девочки;  рас судочность у мальчика –
идеа лизм у девочки; ответственность у мальчика – долг у девочки; мысль у мальчика – рассудительность у девочки.

Могут спросить, почему так необходимо развивать неотъемлемые  черты у мальчиков и девочек;  почему бы
прежде всего не обратить внимание на их противоположности? Причина этого в том, что каждое качество,
неотъемлемое качество, является врожденным у субъекта, потому что такое ведет к цели его жизни. Например,
льву дано качество льва – это цель его жизни, его судьба; лани дано качество, нужное для цели ее жизни. Но если
бы лев обладал качествами лани или же лань имела бы качества льва, то ни один из них не был бы надлежащим
об разом снаряжен для жизни в этом мире. Что такое лань и что такое лев, показывают их собственные качества.
Не следует думать, что нет необходимости мальчику или девочке обрести другое качество; однако, что следует
раз вивать, так это характерное качество, а другое само придет.

Именно природное психическое состояние мальчика и девочки вынуждает давать определенные вещи маль -
чи ку и определенные вещи девочке. Однако по мере развития они берут качества друг друга; в ходе развития это
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проис ходит естественно. Наилучшее как для мальчика, так и для девочки – это равновесие; а приходит рав но   ве -
сие через противоположные качества. Работа учителя состоит не в том, чтобы учить равновесию, работа учи   теля
– учить качествам; жизнь сама по себе внесет равновесие, если только и мальчикам и девочкам пре по да  ть те
особенные качества, которые им принадлежат.

Детям десяти, одиннадцати и двенадцати лет не нужно поручать особой работы по дому, но в то же время их
следует ознакомить со всеми обязанностями по ведению хозяйства, а также с работой во внешней жизни так, что -
бы, когда они вырастут, они смогли понять и оценить ответственность и обязанности своих воспитателей.

К друзьям семьи детям следует внушить уважительное отношение, то же отношение, которое они ис пы ты ва -
ют к своим собственным воспитателям или родителям. 

В период между десятью и двенадцатью годами детей надлежит обучить выполнять любую работу, которая
им дана, музыка ли это. живопись, рисование или еще что-то. Это то время, когда они должны научиться кон цент   -
рировать свое внимание на работе, сосредоточиться на этой работе, держаться этой работы, не позволяя сво е  му
уму отвлекаться чем-то извне, потому что позже эта способность окажется основой духовного развития.

А теперь возникает еще более тонкий вопрос: что в выборе пищи, прихотях, одежде им не должно пре дос -
тав  лять слишком много самостоятельности. Ведь это не то время, когда им следует очень много думать об одеж -
де или о пище, которую они едят, или еще о чем-то в этом роде. Именно в это время они должны быть со вер шен  но
несведущи в подобных вопросах. Что бы им не дали, они должны принимать с благодарностью и бла го да  ре нием;
дни прихотей и фантазий придут позже. И если не позаботиться об этой стороне детской натуры, то она получит
неприятное развитие, а позже примет форму очень нежелательного характера.

Вы можете спросить, неужели так вредно смотреться в зеркало? Да, вредно, смотрясь в зеркало, человек раз -
вивает самость, а самость делает его нервным.

Очень деликатное дело – учить ребенка так, чтобы он не осознал, что его учат. Все, чему вы учите ребенка, долж   -
но быть предоставлено таким образом, чтобы он не знал, что некое правило или принцип ему внушаются; это ме тод
работы с ним. Со смехом, с улыбкой, в рассказах и дружеской беседе детям говорится то, что они будут пом ни ть всегда;
но как только их корректируют и им навязывается определенный принцип, они начинают чувст во вать его бремя.

Должно помнить, что жизнь – это возможность, а этот особенный период десяти. одиннадцати и двенадцати
лет – замечательная возможность. Это период, когда дети впитывают и ассимилируют любое знание,  и это зна -
ние растет вместе с ними по мере их роста. Очень часто знание о разнообразных правилах может быть дано им в
очень мягкой форме разных историй, ведь в историях отражена замечательная картина жизни, в то же время они
не почувствуют бремени обучения. Им интересно; и очень часто после рассказа дети даже спрашивают: “А что
это значит, какой вывод из этого следует?”. И когда такое случается, вам следует знать, что вы имеете ве ли чай -
шую возможность настроить дух ребенка на то знание и то сознание, на которое вы хотите его настроить.

МУ ЗЫ КАЛЬ НОЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ
Сле ду ет ли учить му зы ке каж до го ре бен ка? Да. Преж де все го, не бы ва ет ре бен ка, ко то рый не рас по ло жен к

му    з ы ке, это взрос лый пе ре ста ет чув ст во вать склон ность к му зы ке. Есть од на араб ская прит ча: ког да Бог по ве лел
ду    ше вой ти в те ло из гли ны, со здан ное Им, – пер вое че ло ве че с кое те ло – ду ша от ка за лась вой ти в не го. Ду ша ска -
за  ла: “Я сво бод на пе ре ме щать ся в лю бой сфе ре, ка кая мне по нра вит ся, и у ме ня есть без гра нич ная си ла и мо щь,
ко  то рую я по лу чаю от Те бя. Я не хо чу вхо дить в это те ло из гли ны. Мне оно ка жет ся по доб ным тюрь ме”. Тог   да
Бог по про сил ан ге лов иг рать на ар фах; и ду ша, ус лы шав эту му зы ку, ста ла тан це вать и впа ла в экс таз. Она во ш -
ла в те ло, то го не ве дая, и бы ла пой ма на в этой тюрь ме.

По это му ни од на ду ша не при хо дит на зем лю без чув ст ва му зы ки. Лишь тог да, ког да ду ши ста но вят ся плот -
ны   ми, уже по сле их при хо да на зем лю, они те ря ют это чув ст во. Но, ког да кто-то по те рял ин те рес к му зы ке, знай -
те, что этот че ло век не жи вет; что-то, что жи ло в этом че ло ве ке, умер ло.

Не обя за тель но вос пи ты вать каж до го ре бен ка так, что бы он стал му зы кан том, но эле мен тар ное му зы каль ное
об  ра зо ва ние не об хо ди мо каж до му ре бен ку. Это по мо жет ему в лю бом за ня тии. Чтo бы он ни де лал, му зы каль ное
об  ра зо ва ние по мо жет ему. И по это му обу че ние му зы ке долж но рас сма т ри вать ся не как од но из на прав ле ний или
как од на часть об ра зо ва ния, но как ос но ва всей жиз ни ре бен ка.

Му зы ка – это ос но ва все го со тво рен но го. В дей ст ви тель но с ти все со тво рен ное – это му зы ка, а то, что мы на зы ва -
ем му зы кой, – это про сто ми ни а тю ра ори ги наль ной му зы ки, ко то рая есть са мо тво ре ние, вы ра жен ное в то не и рит ме.

Вся природа в целом сменой времен года, дня и ночи выражает ритм; вся космическая система своим функ цио -
ни ров а ни ем показывает закон ритма.  Вечно колеблющееся море и его приливы – примеры природного ритма. Вся
вселенная, будучи це ликом сотворена на этих двух принципах, – величайший призыв, какой только может быть,
обращен к живому существу пос редством мелодии и ритма. Ве сь механизм человеческого тела и биение его сердца
– все подчинено ритму; это доказывает, что любая жиз нен ная деятельность является выражением тона и ритма. Тон
и ритм составляют музыку; музыка поэтому долж на бы ть главным средством совершенствования обучения ребенка.)

Когда ребенок учится музыке, он изучает божественный язык. Какой бы работой он ни занялся в даль ней шей
жизни, если у ребенка имеется интуиция, тогда то, что было заложено в основу его характера, найдет свое вы -
ражение в той или иной форме.

Человек – плод всего творения, источник которого – абсолютная красота. Природа во всех своих разнооб раз -
ных аспектах развивается в направлении красоты, и поэтому понятно, что целью жизни является развитие в нап -
равлении красоты.  Давая обучение детям, прежде всего следует учесть, что семена красоты должны быть по сея ны
в их сердцах. Когда растение растет, за ним следует с нежностью ухаживать. Оно пышно разрастается бла го даря
усилиям садовника;  так и развитие детей происходит прежде всего благодаря усилиям их родителей.

Родителям следует самим учиться, чтобы быть примером для своих детей. Никакая теория не имеет воз дейст -
вия без практики. Родители должны желать своим детям, чтобы они были другими и лучше, чем они сами. Од  нако
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это трудно; ребенок впечатлителен, он развивает то впечатление, которое получил первым. Не может бы ть ни бо -
гатст ва более великого, ни собственности лучше, чем впечатление, оставленное ими в сердцах своих де тей: любовь
и доброта, которую они изливали в своем жизненном кругу, умножится во времени. подобно про цен  там по вкладу
в банке, придет на помощь их детям, когда те вырастут, в виде любви, доброты и добродетели со всех сторон.

Первое обучение, нужное ребенку, – это гармонизация его мысли. речи и действия. Все внешнее имеет свой
отк  лик во внутренней жизни, а внутренне имеет отклик во внешнем. Поэтому некоторое знание о тоне и ритме
су  щественно в начале обучения ребенка. Ребенка следует учить элементам музыки, учитывая высоту тона, в ко -
то  ром ему надлежит общаться с друзьями, с незнакомцами, со своими родителями во время игры или за столом;
при каждом изменившемся обстоятельстве он должен чувствовать, что высота тона иная. Ребенка следует нау чи -
ть.как подбирать слова при обращении к разным людям: незнакомым, друзьям, родителям, прислуге в доме;  по -
ни жать или повышать голос нужно с пониманием.

Ребенок весьма энергичен, пока растет, и каждое его действие: как он садится, как стоит, ходит или бегает,
каж дое движение, которое он делает, надлежит корректировать и направлять к гармонии и красоте. Ибо природа
жи з ни – опьяняющая, и каждое действие ребенка, который еще несведущ в последствиях этого действия, зависит
от опья нения жизнью; он знает совсем немного о следствиях, его интересует только действие. От природы ре бе -
нок боль шой энтузиаст и более восторжен, чем взрослый, и, если его действия не корректировать или не конт ро -
ли ро ва ть, он будет говорить и действовать преимущественно без учета гармонии и красоты; ибо природа ре бен ка
по доб на воде, которая течет вниз, и ей нужен фонтан, чтобы поднять ее наверх. Обучение и есть тот самый фонтан.

Далее ребенка следует научить понимать красоту слова и дела; какое действие приемлемо для него самого и ок -
ружающих, а какое неприемлемо; какое слово приятно, а какое неприятно. Это истинное воспитание зоркого гла за
и тонкого слуха, которое крайне необходимо ребенку. Его следует научить чувствовать свои слова и слова, произ не -
сенные другими: изящны они или лишены изящества. Он должен уметь распознавать, какое действие кра сиво, ка -
кие манеры грациозны; он должен знать и чувствовать, когда его движения или манеры не соот ветст ву ют долж но му
уровню. Короче говоря, он должен быть обучен быть судьей самому себе и не принимать любое проя вление не -
изящного в себе. В то же время ему надлежит терпимо относиться к недостатку хороших манер у дру гих, осоз на   вая,
что и сам он подвержен ошибкам и что раздражение с его стороны было бы проявлением дур ных манер.

Если ребенок не проявляет интереса к красоте, то это происходит только потому, что в нем что-то закрыто. В
каждой душе, какой злобной она ни показалась, какой бы ни представлялась глупой, скрыта красота; и только вера
и доверие могут помочь нам высвободить эту красоту. Однако самое трудно для любого человека – это иметь
терпение. Недостаток красоты в некоторых людях так сильно нас поражает, что мы теряем терпение из–за этого.
Но тем самым мы подталкиваем их к тому, чтобы быть еще хуже. Веря в доброту каждого человека, мы разовьем
эту красоту в себе. Открываясь красоте, мы найдем, что она приходит в жизнь.

Почтительность – это величайшая из добродетелей, ибо в почтительности рождаются добродетели. По чи та -
ние Бога, любезность к окружающим, уважение к тем, кто этого заслуживает, доброта к тем, кто слаб и не мо щен,
сочувствие к тем, кому это требуется, – все они исходят из почтительности. Когда жалуются друг на друга прия -
тели или супруги, господин и слуга или партнеры по бизнесу, это показывает недостаток почтительности. Лю  бое
деяние человека. которое называется неправильным, злом или грехом, – не что иное, как непоч ти тель нос ть.
Почтительность – это способность, которую настоятельно необходимо развивать у ребенка самого начала; ибо,
если он станет непочтительным, ему очень трудно будет внушить чувство почтительности. Почтительности не -
ль зя научить; она должна появиться сама собой; но долг родителей состоит в том, чтобы помочь ей подняться у
ребенка. Они очень хорошо смогут осуществить это,  действуя приятным образом, не утомляя невинный ум ре -
бен  ка, показывая ему, где требуется почтительность.

Путь мудрого – выказывать одобрение каждый раз, когда ребенок покажет почтительность, дать ему осоз на ть эту
добродетель, чтобы он смог насладиться ее красотой. Это развивает у ребенка вкус к добродетели; он чувст вует себя
счастливым поступать правильно, вместо того, чтобы его заставляли это делать. От силы ума за ви сит вся жизнь
ребенка, и сила ума может быть развита у ребенка путем поддержания его уверенности в себе в отношении всего, что
он думает, говорит или делает;  ему следует дать понять что-то, вместо того, чтобы зас тав лять поверить в это. Вера,
которую преподают как самый главный урок во многих религиях, не обязательно рав нозначна вере в то, что кто-то
другой говорит, думает или делает, но в то, что говорит, думает или делает сам человек. Истинная вера – это
уверенность в себе. Следует всеми силами стараться помочь ребенку возыметь веру в себя.  Это можно сделать, удалив
из его натуры смущение, нерешительность и сомнение, ибо это – главные при чины всех неудач в жизни. Уверенность
в себе и целеустремленность – вот ключи к любому успеху. Ребенка сле дует побуждать думать и поступать так не
только потому, что его так учили, но потому что он уже знает, что пра вильно думать, говорить и действовать нужно
определенным образом, иначе он будет всего лишь машиной, что работает, не зная цели и результатов своего труда.
Вся трагедия жизни в том, что многие умы работают ме ха нически, подобно машинам; лишь изредка некоторые из
них действуют со знанием, определенностью и уве рен ностью в себе.

Ум ребенка естественным образом более активен, чем ум взрослого человека по двум причинам. Во-первых, ум
ребенка растет с большой энергией, что делает его активным в течение всего роста. Кроме того, энергия ак тив на на
подъеме и теряет силу на спаде, поэтому ребенок неугомонен в мыслях и действии. Следует помнить, что ни ка кое
время в жизни человека не бывает столь же богато действием, и умственным, и физическим, как детст во;  но обыч -
но бывает, что этот важнейший период жизни человека растрачивается на игры, которые, по большей части, не
приносят никого результата. Было бы очень ценно для жизни ребенка, если бы активность ума и тела, рас хо ду е мая
в играх, использовалась на его обучение, нисколько не перенапрягая его ум или тело. Надо помнить, что в каж дом
действии, работе или игре тратится определенное количество энергии;  разница в том, что работа – это то, что мы
обязаны делать, а игра – это то, что делается для собственного удовольствия. Но вме с те с тем не верен и прин цип
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такого разделения игры и работы, как для детей, так и для взрослых. Игра долж на быть полезной, она должна од -
новременно быть работой, а работа должна быть уподоблена игре, чтобы она из нуд ного задания превратилась в удо -
вольствие жизни. Если бы такая идея была хорошо разработана, то это ре ши ло бы огромное количество проб лем
труда, которые столь сильно нарушают мир и спокойствие человечества се годня.

Лучше всего это сделать, научив детей играть и работать в одно и то же время так, чтобы когда они выросли,
ра бота и игра для них продолжали быть такими же. Все, что человек делает с удовольствием, делается хорошо и
дает хороший результат. Жизнь – это великая возможность и ни один момент жизни не должен быть потерян. 

Огромный недостаток современной системы обучения состоит в том, что она всего лишь учит человека по лу -
ча ть от жизни то, что ему хочется. И он пытается получить это во что бы то ни стало, всеми путями, правыми и неп -
равыми, зачастую, невзирая на причиняемые другим людям потери и боль. Вследствие этого жизнь на пол ни ла сь
конкуренцией в коммерции, на профессиональном поприще и государственной службе, для того, чтобы один мог
приобрести, другой наверняка должен потерять. Ребенку следует начинать учиться соперничеству в доб ро де тели и
кон куренции в благотворительности. Жизнь – это результат взаимодействий, а взаимодействие мо жет бы ть соз дано
посредством изменения настроя с эгоизма на бескорыстие. Единственная надежда со зи да ния в будущем луч ше го
мирового духа – это учить идеалу бескорыстия детей, тем самым, делая это духом гря ду щего мира.

Обучение детей должно рассматриваться с пяти разных точек зрения: физической, умственной, нравст вен -
ной, социальной и духовной. Если одна сторона развита, а другие нет – естественно, в образовании ребенка про -
я   вится некоторый изъян.

Должен быть стандарт всеобщего обучения в стране для богатых и бедных. Это принципиальная вещь, не об -
хо димая для порядка и мира в обществе и нации. Никто, как бы стеснены не были его обстоятельства, не дол жен
быть лишен обучения в детстве – единственной возможности для души обрести знания. Следует считать, что
каждый ребенок – это ребенок общества.

Государство, конечно, ответственно за обучение народа. Следует позаботиться о том, чтобы одно и то же обу -
че  ние давалось и богатым и бедным с учетом тех пяти аспектов знаний, о которых говорилось выше. Когда такой
курс закончен, дети могут избрать себе любую профессию, которая им нравится. Ребёнка следует не только учить
чи  тать и писать, но ему надлежит дать обобщающую идею о жизни и о том, как ее прожить наилучшим образом.

Физическое воспитание надлежит давать уже с младенчества с помощью музыки.  Здоровье ребенка должно
рас  сматриваться как часть обучения; обучение и здоровье идут вместе. Вместе с физической культурой ребенку
нас  тоятельно необходима умственная подготовка. Есть две вещи, которые надлежит помнить: первая – развивать
умст  венную силу ребенка, а вторая – придать тонкость его умственному развитию. Очень часто развитие в оп ре -
деленном направлении затрудняет прогресс в каком–то другом направлении. Прежде всего для того, чтобы сде  лать
склад его ума сильным,  ребенка следует обучать концентрации через учебу и игру. Ему следует дать ка кое-то
занятие, которое задействовало бы большую часть его внимания в одном направлении, делая ребенка це леуст -
ремленным. Ребенка следует оберегать от возбуждения или страсти любого рода, ибо именно спокойствие ума
дает ребенку силу, равновесие, самоконтроль, уверенность в себе и решимость. Оно также укрепляет умст вен  ное
развитие ребенка, и определенно от силы умственного развития в основном зависит успех в жизни. Од на  ко
сильного склада ума недостаточно для каждой цели жизни; кроме силы нужна тонкость. Для того чтобы раз  вить
эту тонкость у ребенка, следует оказать ему всю необходимую помощь с тем, чтобы отточить его сооб ра -
зительность. Сообразительности нужна возможность развития, и такая возможность может быть пре достав ле на
тренировкой ребенка быстро схватывать что-то. Тонкий склад ума можно видеть в тонком восприятии, в люб ви к
утонченности, в изяществе и изысканности манер, что составляет умственную культуру. 

Нравственное воспитание зависит от трех вещей: верном направлении любви, обостренном чувстве гар монии
и надлежащем понимании красоты. Ребенок должен научиться правильно применять свои эмо цио наль ные и чувст -
вен ные способности, а правильное применение их – это проявление милосердия в великодушных пос тупках, преж -
де всего в отношении непосредственного окружения. Ребенок должен узнать, что любовь оз на ча ет жертвенность.
Так  же он должен знать, что любовь лучше всего выражается в служении любого рода, что эмо цию лучше всего проя -
влять в добром деянии, а чувство – создании гармонии. Ребенку следует понять, что лю бовь должна проя в ля ть ся в
учтивости, что это чувство должно внушать ему уважение и учтивость в от но ше нии других. 

Ребенок – это растущее растение, он нуждается не только в питании телесном, Но и в питании сердца; и это му
луч ше всего учит то, что вы его любите и отвечаете ему взаимностью на его любовь. И все же его следует нау  чить
рав  новесию, умению сдерживать свои эмоции в определенных границах и пределах. Ребенок должен нау  читься вы -
ра жать свою любовь через нежность в мысли, слове и действии. Не должно показывать всю свою лю  бовь своим де -
тям, особенно в эмоциональной форме. Надлежит иметь определенную долю сдержанности, что  б ы ребенок видел
это и мог следовать вашему примеру. Равновесие любви и сдержанности в общении с ре бен ком – самое правильное.
Оче нь важно развивать дух великодушия в сердце ребенка. Настоящий дух вели ко ду  шия лучше всего выражается в
бла  го творительности сердца. Послушание, уважение, служение, познание, от зыв чивость – все это исходит из бла   -
гот  ворительности сердца и растет, развивая благородство натуры. Следует обе   регать ребенка, чтобы его не сбили с
пу т и, поскольку великодушный ребенок часто подвержен обманчивым влия   ниям. Великодушие со стороны ребенка
– это только открытие сердца. Если сердце ребенка закрыто, тогда ре   бенок лишен выражения; и как только он встанет
на этот путь, то вся его жизнь будет развиваться на этом же уров   не. Великодушие сердца – вот в чем тайна гения,
ибо для того чтобы дать выражение искусству или науке, поэ зии или музыке, сердце человека должно открыться
прежде; а это достигается только великодушием сердца. Тер  пимость, прощение, выносливость, стойкость – все
является результатом этой добродетели. Дух дружелюбия – это естественная сущность души.

Свобода ребенка должна всегда учитываться;  его ни в коем случае не следует заставлять, его нужно мягко
вес ти. Надлежит заронить в ребенке желание выбирать себе в друзья тех, кого он считает подобными себе. Стоит
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толь ко покуситься на свободу ребенка, как он начнет чувствовать себя пленником и светильник его сознания по -
тус кне ет. Поэтому долг родителей – постоянно вести ребенка, постепенно освобождая его для того, чтобы каж -
дый выбор в этой жизни он делал сам.

Ребенок должен научиться признавать свое родство и долг по отношению к тем, кто его окружает. Нужно, что бы
он знал, чего ожидают от него отец, мать, братья и сестры;  ведь признание родства – это признак человеческого ха -
рактера, который не наблюдается среди животных. Тот, кто не был хорошим сыном своей матери, не будет хо ро шим
мужем своей жене, ибо он упустил свой первый шанс развить благоразумие и качество любви. Но по мере того как
ребенок растет, следует подвести его к идее о дальнейших отношениях между людьми. Ведь человечество – одна боль -
шая семья, и правильное отношение, должное быть в юной душе, – видеть в каждом мужчине своего брата, а в каж -
дой женщине – сестру; он должен смотреть на пожилых людей так же, как на своих отца и мать.

Улучшение мира в большой степени зависит от развития грядущего поколения. Идеал всеобщего братства
сле дует преподать дома. Для того чтобы ребенок мог прийти к идее, что весь мир – одна семья, его следует нау -
чи ть рисовать сначала свой город как семью, потом свою нацию как семью, а затем весь континент как семью. Ре -
бенок должен знать мораль действий “давать” и “брать”; он должен знать, что ему следует дать другим то, что он
хочет получить от них. Огромная ошибка человечества в наши дни – то, что каждый хочет получить лучшее, что
есть у другого, тем самым попадая в расставленную им самим же сеть. Честное ведение дел в бизнесе и на про -
фессиональном поприще, гордость за данное слово – вот что настоятельно необходимо сегодня. Только
при  сутст вие духа братства решит проблемы бизнеса и профессиональных занятий, равно как обучения и политики,
ко    торые так трудно решить в настоящее время из–за отсутствия братского чувства.

Ребенок, который уважает возраст, почтительно относится к пожилым в своем окружении, который предс -
тавляет их как идеал для подражания, показывает, что имеет религию в себе.

Духовный идеал – это естественная наклонность каждой души. Не нужно большого усилия, чтобы вести ре -
бен ка к духовности;  труднее удержать от нее ребенка. Главным в духовности является подлинность жизни, ины ми
словами, искренность. Ребенка следует приучать говорить то, что он думает. Если он по природе ар тис ти чен в своем
выражении, что часто отмечается у исключительно умных детей, тогда ребенка следует дер жать бли же к реальности
для того, чтобы он не был совлечен с пути искусством собственного интеллек туаль ного вы ра же ния.

ОБУ ЧЕ НИЕ ЮНО ШИ
Три над цать, че тыр над цать и пят над цать лет – это воз раст, ког да за кан чи ва ет ся дет ст во и на чи на ет ся юность. С

од ной сто ро ны, име ет ся юно ше с кий пыл, а с дру гой – дет ст во кон ча ет ся; это при вно сит в на ту ру ре бен ка вну т рен   -
нюю борь бу. Ре бе нок уже не ди тя, но еще не юно ша, и по это му в его вну т рен нем су ще ст ве про ис хо дит борь ба. Вот
по че му не ко то рые де ти ста но вят ся очень нерв ны ми в это вре мя. Этот воз раст на зы ва ет ся пе ри о дом Ке ма ля, пе ри  о -
дом вну т рен не го кон флик та. А ес ли на став ник не зна ет о вну т рен нем кон флик те, то он бу дет ус ма т ри вать в по ве   де нии
ре бен ка край не тре вож ные симп то мы, про яв ля ю щи е ся во мно гих фор мах. Но ког да на став ник по ни ма ет, что это вре -
мя в жиз ни ре бен ка яв ля ет ся вре ме нем кон флик та, он от не сет ся к это му по-дру го му. В это вре мя сле ду ет с мак си -
маль ной ос то рож но с тью об ра щать ся с ре бен ком. У ре бен ка мо гут про яв лять ся мо мен ты пас сив но с ти и мо  мен ты
ак тив но с ти; по рой он бу дет по ка зы вать при сут ст вие ра зу ма, в дру гих слу ча ях – со вер шен ное его от сут ст   вие. Ум ре -
бен ка на чи на ет фор ми ро вать ся в это вре мя, ос но ва его ра зу ма за кла ды ва ет ся в этот пе ри од.

Нежелательно форсировать развитие духовных склонностей в ранней юности; однако желательно помочь
ребенку развить те духовные тенденции, которые просматриваются у него, какими бы малыми они ни были.

Юность – это время конкретного религиозного обучения. Если это время упущено – человек всегда будет
стес няться своих религиозных проявлений. 

Культура ума имеет пять различных аспектов. Во-первых, это мысль и воображение. Мысль – это одно, во об ра -
жение – это другое. Очень часто люди смешивают эти два слова. Рассуждение – это автоматическое дейст вие ума, за ним
не стоит сила воли. Поэтому и сон – это воображение, только называется он сном, потому что он бо лее конк ре  тен.

Помогая ребенку культивировать мысль и воображение, можно также совершить ошибку. Верный путь по -
мо чь воображению ребенка – направить его внимание на все прекрасное, а потом посмотреть, что он захочет до -
ба вить к нему, чтобы завершить красоту, будь то красота линии, цвета, нот или ритма, будь то красота идеи, кра сота
пос тупка или красота значения. Таким образом,  воображение ребенка сможет развиваться.  

Как развить мысль ребенка? Мысль ребенка не может быть развита тем, что вы обяжете его мыслить о люб -
ви, или о доброте, или о добродетели, или о чем-то подобном. Лишь только ребенку дается мысль, которой он
дол  жен придерживаться, он чувствует себя стесненно, неудобно, совсем как мул, почувствовавший поклажу на
спи  не. Лучший способ – это выяснить, о чем ребенок думает и усилить эту мысль, если она желательна. 

У ребенка всегда хорошая память, но она действует в отношении вещей, которые его интересуют. То, к чему у
ре бенка нет интереса, он не запомнит. Это не значит, что он не может запомнить. Это не ошибка детской памяти, это
ошибка тех, кто навязывает его памяти то, что в ней не задержится. Величайшая ошибка школьных учителей сос -
тоит в том, что они навязывают уму ребенка то, в чем он незаинтересован. Как это жестоко – чтобы ребенку сда ть
экзамен, его ум принуждают и подстегивают удержать идею, которую он не в состоянии удержать! Лучшим сп о -
собом развития памяти ребенка будет давать ему то, что он запоминает, что ему нравится, что его интересует, и спра -
шивать ребенка об этом, самому проявлять интерес к этому и поддерживать горение этого пламени.

Многие дети не любят изучать математику.  Если это не соответствует их темпераменту, их натуре, то они не
будут любить ее. Математика проста для тех, кто имеет такой темперамент, кто рожден с этой наклонностью; но
есть другая наклонность, и она противоположна цифрам, математике. 

Когда ребенок интересуется, например, поэзией и все же не запоминает стихи, это показывает, что у него нет
сосредоточенности; но это можно исправить, еще больше заинтересовав ребенка, поощряя его больше читать сти   -
хов и их декламировать и показывая одобрение того, что он делает. Очень часто воспитателю интересно рас ска -
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зывать историю ребенку, но ему неинтересно слушать эту историю от ребенка. Однако, если суметь это сде ла  ть,
это будет замечательной тренировкой. Если, рассказав какую-то историю ребенку, вы попросите месяца че рез три
пересказать ее вам – увидите, как работает его память. Таким образом можно развить память. 

У одних детей развита способность рассуждать, у других – нет. Но именно от этой способности зависит бу ду щее
р е бенка, от нее зависит вся его жизнь. Там, где способность рассуждать неразвита, всегда существует уг ро за его жиз -
ни. Такую способность можно легко развить у ребенка, задавая ему вопросы за или против всего воз можного: ес ли
это должно быть, то почему оно должно быть; и если этого не должно быть, то почему этого не должно быть; а иногда
со вершенно противоположный вопрос. Если ребенок скажет: “Это правильно”, – сле ду  ет спросить, почему пра виль -
но; а если скажет: “Это неправильно”, – следует спросить, почему неправильно. Вос  питателю необходимо восп ринять
детс кий склад ума и все время задавать вопрос “почему?” – вместо того, что  бы позволить ребенку задать его. Вос пи -
та тель должен стать ребенком и задавать свои “почему” обо всем; и та   ким образом развивается рас су ди тель ность.
Лю бой ребенок, проявляющий качество рассудительности, подает на  дежды на замечательную будущ нос ть впереди.

Не всегда целесообразно играть с эмоциями ребенка. Воспитателю часто доставляет удовольствие видеть,
как ребенка поражает некоторая мысль, некоторое слово. Но, поступая так, он ослабляет эту способность ре бен -
ка. Лучше всего сохранять нетронутыми чувства ребенка для того, чтобы эта самая глубинная способность мог ла
еще более углубиться и стать сильнее, чтобы, когда ребенок достигнет возраста, в котором его эмоции долж ны
будут проявиться, они были бы совершенны. 

В культуре разума наиболее важная проблема – это мысль о Я; эта мысль очень сильно развивается у ре бен -
ка тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет. Он горячо твердит: я, мое. И будет намного лучше, если такую
спо собность смягчить в этот особый период детства, когда ребенок взрослеет. Эта способность особенно сильно
проя вляется, когда ребенок сердится, когда он в гневе, когда он хочет защитить себя, когда он хочет заявить: “Это
при надлежит мне, это мое, никто больше не должен до этого дотрагиваться, никто больше не должен брать это!”
В такие моменты его следует смягчать. В тринадцать, четырнадцать и пятнадцать лет ребенок более разумен, и
ес ли в минуты гнева воспитатели сделают усилие, чтобы помочь ему правильно взглянуть на положение вещей,
пос мотреть с их точки зрения, то сделать это будет проще, чем в раннем детстве. 

Юность делится на три части. Тринадцать. четырнадцать и пятнадцать лет – это ранняя юность; шест над ца -
ть, сем надцать и восемнадцать лет – средняя часть юности; девятнадцать, двадцать и двадцать один год  – за вер -
шение юности. 

Есть две важные вещи, которые воспитателям следует принять во внимание в развитии юноши. Во–первых,
оче  нь часто наставники думают о ребенке, что это то же дитя и малыш, который резвился рядом с ними, и они про   -
должают обращаться с юношей так же, как делали это раньше. Они недооценивают его понятливость, зре лос ть его
ума, развитие его духа;  и тем самым очень часто они вводят самих себя в заблуждение. А есть еще дру гие, которые
выбирают противоположную линию поведения. Когда юноша начинает говорить что–либо, по ка зывающее его более
высокий интеллект, они верят, что теперь ему можно говорить все что угодно, не до жи да ясь надлежащего времени,
чтобы упомянуть определенную вещь, определенную идею. И поэтому ошибки могут со вершаться как теми, кто
считает юношу опытным человеком, так и теми, кто все еще продолжает считать его ни чего не знающим ребенком.

В основном, именно домашнее обучение, если оно не ведется надлежащим образом, портит юношу. Время
юности – это время нервозности, непоседливости и возбуждения. Если обучение, данное дома, приводит юношу
к антагонизму, он навсегда испорчен. Если то доброе отношение, которое было у него прежде к своим вос пи та те -
лям, изменилось, тогда юность – это время, когда ребенок и воспитатель отдаляются друг от друга; юнос ть возд -
вигает стену между воспитателем и растущим ребенком. Растущий ребенок находит утешение с дру зь ями, с
со седями и со знакомыми.  Ребенок, выказывающий дружбу, отзывчивость и чувство товарищества по от но ше -
нию к воспитателю в юности, останется ему большим другом на всю жизнь. Ничто не помогает боль ше, чем вера
в положительные качества юноши, их одобрение и поощрение его в данном направлении.

Есть, однако, и другие, что из любви и симпатии портят юношу. Они изливают на него столько любви и сим -
па тии. что это ослепляет их, чтобы они не делали. К тому же ребенку не назначено быть вечно со своими вос пи -
та телями. А что произойдет, когда воспитателя уже не будет и ребенку придется столкнуться с миром лицом к
лиц у? Его не будет баловать всякий человек, не каждый отнесется к нему с симпатией; и тогда жизнь ребенка в
ми ре станет несчастной.

Лучший способ помочь юноше – это дать ему желательные впечатления об условиях, о ситуациях, о лич нос -
тях и таким образом, давая ему впечатления, позволить ребенку учиться самому без того, чтобы учить его сло -
вами. Обучение юноши в сильной степени зависит от впечатлений.

ОБУ ЧЕ НИЕ ДЕ ТЕЙ
От обу че ния де тей за ви сит бу ду щее на ций. При ни мать в рас чет обу че ние де тей – зна чит под го то вить бу ду -

щие по ко ле ния. Серд це ре бен ка по доб но фо то гра фи че с кой пла с тин ке без ка ких–ли бо от пе чат ков, го то вой от ра -
зить все, что воз дей ст ву ет на нее. Все до б рые ка че ст ва, ко то рые по мо га ют вы пол нить на зна чен ное в жиз ни, – это
ес те ст вен ное на сле дие, ко то рое каж дая ду ша при но сит на зем лю; и поч ти все дур ные чер ты, ко то рые че ло ве  че ст -
во вы ка зы ва ет в сво ей при ро де, при об ре та ют ся, как пра ви ло, по сле рож де ния. Это по ка зы ва ет, что до б ро та ес те -
ст вен на, а зло ба не ес те ст вен на. По это му ре бе нок, еще не ус пев  ший при об ре с ти дур ных ка честв в жиз ни, мо  жет,
ес ли ему по мочь, раз вить ес те ст вен ную до б ро ту, ко то рая есть в его ду ше. 

Обу че ние – это не обя за тель но по лу че ние ква ли фи ка ции для то го, что бы сде лать свою жизнь ус пеш ной или
что  бы ох ра нять соб ст вен ные ин те ре сы. На са мом де ле это обу че ние жить бо лее пол ной жиз нью, жиз нью с мыс -
ля ми о се бе и пре ду пре ди тель но с ти к дру гим. Обу че ние – это то, что по сте пен но рас тет в дли ну и в ши ри ну, по
го ри  зон та ли и по вер ти ка ли. 

При чи на, по ко то рой са мые ран ние вос по ми на ния дет ст ва име ют столь спе ци фи че с ки яр кую зна чи мость, со -
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сто ит в том, что по сле при бы тия на зем лю мы по вто ря ем тот же про цесс, че рез ко то рый про шла ду ша. По ме ре
то го, как ре бе нок рас тет, он те ря ет свою не вин ность, так что он ка жет ся вы дво рен ным из ми ра ан ге лов. Мла ден -
че ст во все еще вы ра жа ет ан гель скую сфе ру; дет ст во от ра жа ет сфе ру джин нов; юность – это от ра же ние че ло ве че -
с ко го ми ра. По ме ре про хож де ния сво ей жиз ни че ло век опять при бли жа ет ся к выс шим сфе рам...

Ребенок более открыт восприятию, поскольку его ум свободен от тревог и жизненных волнений. Ребенок
охотнее верит, ибо его ум свободен от задних мыслей. Ребенок может правильно взглянуть на вещи, ведь его ум
еще не фиксирован на сильной приязни и неприязни. Ребенок уже имеет склонность к дружбе, ибо враждебность
ему неведома; поэтому мораль, которой надлежит быть центральной темой обучения и которая от начала до конца
дает урок дружбы, полностью овладевает сердцем ребенка.

Огромной ошибкой современного обучения было то, что при наличии всех своих передовых методов под го -
тов ки детей, ему недостает самого важного, а именно урока бескорыстия. Считается, что бескорыстный че ло век
нес пособен охранять свои интересы в жизни. Но даже если кажется. что это верно, это не соответствует дейст ви -
тельности. Эгоист представляет собой разочарование для других людей и в итоге – несчастье для самого се бя. Че -
ловечество взаимозависимо, и счастье каждого зависит от счастья всех – именно этот урок надлежит вы у чить
се годня человеческому сообществу как первый и последний урок. Ни один ученый не может отрицать ис ти н у, что
тво рение в целом – это движение. Природа движения выражена в тоне и ритме. Не бывает движения, ко торое не
было бы одновременно и звуком, хотя бы и не слышным человеческому уху, и не бывает движения без ритма;  ибо
не может быть движения без двух отметок так же, как не может быть прямой линии без двух кон цов.

ПОД ГО ТОВ КА ЮНО ШИ
Юность для каж дой ду ши – это по ра цве те ния, и ее мож но раз де лить на три эта па: ран няя юность, сред няя

часть юно с ти и по след ний этап юно с ти.
Про цесс обу че ния юно ши очень тру ден, по то му что в юно с ти ре бе нок ста но вит ся ме нее вос при им чи вым. Ре -

бе нок пас си вен, и по это му лег че его ве с ти, но юность – это вре мя под ни ма ю щей ся энер гии, как фи зи че с кой, так
и ум ст вен ной; по это му юность стре мит ся к са мо вы ра же нию, а то, что стре мит ся к са мо вы ра же нию, не мо жет
быть вос при им чи во в то же вре мя.

Ро ди те ли со вер ша ют ог ром ную ошиб ку, про дол жая при ме нять тот же ме тод к юно ше, ко то рый они ис поль зо ва  ли
в дет ст ве. Есть вре мя для па хо ты, есть вре мя для се ва, и есть вре мя для сбо ра уро жая; всё де ла ет ся в своё вре  мя.

В юности ребенок в большей степени подвержен влияниям и в то же время весьма устойчив к тем из них, ко -
то рые не вписываются в его стандарты. Ребенок, в детстве веривший и послушный своим родителям, не
обя   за  тельно будет верить и слушаться их в его юности. Родители должны осознать это и с началом его юности из -
ме   нить свою манеру корректировать своего ребенка и руководить им.

Из сотни юношей один, может быть, и изберет верный путь самостоятельно, и пятеро из сотни смогут най ти
свой путь в темноте, но девяносто пять потеряются из-за отсутствия руководства. Жизнь – это море, в ко то ром труд -
но найти свой путь, и так же как направление необходимо во время путешествия по морю, так и в пе ри од юнос ти
нуж но водительство. Истинная добродетель происходит от независимого мышления, не по при нуж де нию. Но в то
же время следует помнить, что независимый дух, выражающий себя непочтительно, лишен кра со ты. Же ла тельно,
юно  ше проявлять почтительность в мысли, слове и действии, ибо свободе без почтительности не достает кра соты. 

В руководстве юношей следует иметь ввиду те же пять аспектов развития, что и при воспитании детей:  фи -
зи ческий, умственный, нравственный, социальный и духовный.

Рассматривая физическое развитие юноши,  следует помнить, что юность – это время буйного цветения,
наиболее деликатное и важное время в жизни каждого. Если цветок испортить, то плод потерян. Поэтому юность
– это золотая возможность. Это время, когда человек еще не определился в своих идеях, не привержен опре де лен -
ным привычкам, готов принять новые идеи. Интеллектуальная молодежь, в основном, ищет новые идеи.  На до,
чтобы особое внимание было обращено на равновесие между активностью и отдыхом, сон и еду юноши. У ре -
бенка нервный темперамент является признаком интеллекта; гений в юности, как правило, бывает нервным.

Юность – это время, когда человек, чувствительный к внешним условиям, наиболее склонен к переменам
лю бого рода, может быть поражен в самое сердце любой мелочью из его окружения. Если окружение юноши
дисгармонично, если присутствуют печаль, разногласия между близкими, депрессия – все это наваливается на
него в то время, когда он способен чувствовать и больше “без отдачи…”

Мудрые родители и воспитатели должны знать, что юность – это весна каждой души, это царствование,
которое каждой душе удается однажды испытать. Ни одна душа не может отгородиться от царства природы. Долг
родителей и воспитателей – уважать юношу, заботиться о том, чтобы эта весна была целиком отдана юноше, не
загружать его жизнь мирскими скорбями, которые поджидают каждую душу.

То, что в общей терминологии называется юностью, является временем весны физического тела. Поэтому,
ес ли ребенок хорошо питается и хорошо воспитан, он проявляет силу и энергию в каждом своем движении, это
де лает его годным к работе любого рода, которой он хотел бы обучиться, и дает ему возможность проложить свою
дорогу в жизни. Юность – это период буйного цветения, и если ребенок не проявляет избыточной энергии и
энтузиазма в это время, то когда же? Поэтому так важно, чтобы посредством физических упражнений, над ле жа -
щего отдыха и хорошего питания юноша поддерживался в совершенном равновесии.

В юноше рождается добавочная энергия, которая выражает себя в страстях и эмоциях. Если родители не зна ют,
как к этому отнестись, то ребенок начинает злоупотреблять ею. Нет конца злоупотреблениям энергией. Нет числа
искушениям, которые притягивают юношу. Важная часть обучения юноши поэтому состоит в том, что бы объяснять
некоторые вещи просто, ставить его в известность о преимуществах и недостатках различных ин тересов в жизни.

Умственная сила юноши зависит от целеустремленности. Юность также склонна к нетерпеливости, ведь это
время, когда энергия работает с большой силой, это делает юношей импульсивными.
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Период юности имеет определенное влияние на жизнь ребенка, в это время его ум слишком активен;  слишком
большая активность приводит к жизненным ошибкам. Кроме того, физическая энергия, постоянно пульсирующая в
юноше, является причиной жизненных сложностей. Поэтому воспитателям, которые радеют о его обучении и
прогрессе, следует позаботиться об уме юноши, который должен быть чистым, выдержанным и уравновешенным.
Юноша, обладающий мышлением и разумением, подобен цветку с прекрасным цветом и ароматом.

Нравственное воспитание юноши является также делом величайшей важности.
Насколько лучше стал бы мир, если бы каждый молодой человек считал своим долгом относиться бережно и от -

ветственно к каждой девушке, как если бы она была его сестрой, – тогда не было бы столько печали и разо ча ро ва ний.
Величайшая мораль, которой следует научить юношу, чтобы быть в состоянии занять свое место в схеме жиз ни
подобающим образом. Нравственное развитие состоит не только лишь в приобретении идеала и хороших манер, но
также в способности выносить все раздражающие влияния повседневной жизни. Кроме того, к азам нравст вен но го
обучения относится осознание собственных обязательств по отношению ко всем, кого мы встречаем в жизни.

Жизнь – это природа, время создает ее. Если человек затвердевает определенным образом, то его душа ста но вится
отливкой из материала этой особой породы, и все, что он говорит и делает в жизни, показывает очер та ния этой отливки. 

В юности есть надежда и есть цель, к которой можно стремиться. Для достижения этой цели юноше тре бу -
ются две силы: сила воли и сила красоты мысли, речи и действия. Равновесие воли и красоты рождает муд рость.
В юности эти три качества создают триединство, которое является идеалом совершенства.

Юноша естественно склонен к общительности.  Если это не так, значит, что–то неладно, поскольку для юно -
ши весьма желательно дружить, проявлять взаимность в дружбе, в любви и в ухаживании, показывать лю без нос -
ть, доброту, доброжелательность. Всегда, однако, есть опасность для юноши, который общителен и легко входит
в любые круги, как желательные, так и нежелательные. Юность – это всегда, в некоторой степени, время сле по -
ты, когда страсть и эмоции играют в полную силу. Растущий юноша, полный энтузиазма, переполненный эмо ция -
ми, рвущийся испытать все новое и интересное, может выбрать любую дорогу в жизни, подсказанную ему
дру зьями. Поэтому долгом воспитателей является удерживать его подальше от всевозможных нежелательных вли -
яний, не давая ему ни малейшего повода подумать, что они контролируют его или лишают его свободы.

Юноша, который посвящает себя работе для своих друзей, для своей ассоциации, сообщества, для нации, н -
аходится поистине на верном пути. Юноша, не склонный общаться со своим полом, как правило, застенчив по при -
роде и обладает слабой волей. Поэтому жизнь мальчика должна начинаться в играх с товарищами – маль чи ка ми.
Таким образом, он получит от других те качества, которые ему необходимы; мужской характер дол жен быть развит.

Юноша, отзывчивый на радость и печаль близких и дорогих ему людей, откликающийся на любой импульс,
интересующийся всем желательным, чуткий к удовольствию и радости, – это нормальный юноша. Если его верно
направить, то он сделает свою жизнь достойной. Те же тенденции можно наблюдать и у девушек.

Юноша с хорошими манерами и хорошим образованием, но не имеющий терпения, не сможет далеко пойти в жизни.
Потому что он стремиться общаться только с теми, кто соответствует его стандартам; он не обращает вни  мания и избегает
тех, кто ниже его уровня; и по мере того как обостряется его чувствительность, он ста но вит  ся все более нетерпимым.

Закат современной цивилизации вызван нехваткой искреннего общения. Существует дипломатичная форма
веж ливости, которая является вежливостью лишь по форме, без искренности; однако истинной вежливостью вла -
деет тот, кто проявляет симпатию. Искренность – главное в жизни.

Юность – это тот возраст, в котором больше всего привлекает чрезмерность. Вот почему многие юноши при ни  ма -
ют искусственный образ мыслей и действий,  манеру говорить, что крайне нежелательно и не приносит поль зы.

Важно взрастить искренность в характере юноши. Привить юноше любовь к искренности чрезвычайно по -
лез но, ведь сила искренности творит чудеса. Также и гордость – природный дух, растущий в юноше, должен бы -
ть отлит в идеал. Та же гордость, которая делает человека черствым, непреклонным, невнимательным к другим,
бу дучи развита в то, что мы называем самоуважением, станет в жизни верным признаком чести – ведь гордость,
ес ли ее направить в нужное русло, дает начало почтительности. Такой человек остережется думать, говорить или
де лать то, что не вмещается в стандарт его добродетели. Гордость, будучи верно направлена, формирует ха рак -
тер, и именно этот совершенный характер достигает высшей точки развития в идеале.

Развитие духовной стороны юноши должно стоять на первом месте. Часто духовность смешивают с ре лигией;
в дейст вительности, однако, это слово имеет совершенно другое значение. Религия для многих – это то, что,
насколько они знают, является верованием их народа; духовность – это откровение божественного света, ко то рый
сокрыт в каж дой душе. Это не имеет отношения к какой-либо конкретной вере. Какую бы религию ни ис по ведовал
человек, пользы это ему не принесет, если он не обладает духовностью. Но коль скоро человек на де лен
духовностью, тогда любая ре ли  гия будет ему на пользу. Поэтому прежде чем задумываться о религии, ко то рую
следует исповедовать юноше, нео б ходимо научить его духовному идеалу.

Величайший недостаток современности – это воспитание юноши в абсолютно материалистической атмос фе ре
так, что ему не к чему стремиться вне пределов материи и материальных условий, которые настолько же бед ны, как
и сама материя. Ни один ребенок не пришел на землю без духовного идеала, но окружающие его обс тоя тельства,
воспитатели, товарищи делают его материалистом. Он не может развиваться сам по себе, когда все его окружение
иное. Мир сегодня стал бы намного лучше, чем он есть, если бы ему был предложен духовный иде ал, хотя бы наряду
с материалистическим идеалом, который кажется единственной целью современного ми ра. Есть надежда на улучшение
человечества, если духовный идеал выйдет на первый план и займет цент раль ное место в обучении как дома, так и в
школах. Это может быть решением труднейшей задачи преобразования ми ра, перед которой стоит человечество.

Ребенку не следует навязывать принципы, но в его сердце должна быть сотворена любовь к добродетели, ибо
внутренней природе каждой души присуща любовь к добродетели. Духовность в настоящем смысле этого сло ва
– это открытие духа, которого можно достичь, поднявшись над собой, либо погрузившись в себя. Ве ли чай  ший
недостаток сегодняшнего мира – отсутствие покоя. Покой сегодня часто трактуется как безделье или мед -
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лительность. Современному  человеку недостает сосредоточенности, он несет с собой атмосферу беспо койст  ва.
Со всем своим знанием и прогрессом он чувствует себя неуютно, он ненамеренно приносит дискомфорт и другим.
Покой поэтому является самым важным уроком, какой можно преподать юноше сегодня.

Духовность подобна воде, скрытой в глубине земли: скрытую в глубине сердца, эту воду, которая есть ду хов -
ность, необходимо, так сказать, добыть. Эта добыча происходит, когда кто–то берет на себя труд пробудить в се бе
сострадание к другим людям, сгармонизироваться с другими и понять других. Внешнее знание чело ве чес кой жизни
и природы называется философией, внутреннее же знание этого называется психологией. Это знание мо  жет быть
изучено; и все же действительный дух этого знания проявляется в пробуждении души. Юноше сле ду ет привить
высокие мысли для того, чтобы он мог думать о высоком идеале, стремиться к высокой жизненной кон  цепции,
завоевать высокое вдохновение и пронести сквозь жизнь высочайшее отношение, высочайшую точ ку зрения.

Именно в благородстве души пребывает духовность, не в простом выказывании духовности; благородство ду ши
реализуется в чувстве самоотверженности. Каков бы ни был ранг человека, занимаемое им положение, ес ли он проявляет
самоотверженность в жизни, он воистину благороден. Духовное благородство – это и есть под лин ный аристократизм, ибо
он выражается в демократизме. У подлинно духовной личности аристократизм и де мок ратизм – едины, ибо эти идеалы,
оба имеющие духовную красоту, суммируются в одном духе благородства. Юно шу следует научить, что не нужно
становиться ангелом, чтобы проявить духовность; но стать человечным – вот истинный признак духовного человека.

ОЧИ ЩЕ НИЕ УМА
На сколь ко не об хо ди ма чи с то та, очи ще ние те ла, на столь ко же не об хо ди мо, что бы ум так же был чист и очи щен, и,

мо жет быть, да же в боль шей сте пе ни. Как не ре гу ляр ность в ра бо те фи зи че с ко го ор га низ ма, так и лю бое его за гряз  не -
ние вы зы ва ют за бо ле ва ния. В рав ной сте пе ни это при ме ни мо и к уму. Су ще ст ву ют та кие за гряз не ния, от но ся  щи е ся к
уму, ко то рые мо гут при ве с ти к раз лич ным за бо ле ва ни ям, а очи щая ум, мож но по мочь со зда нию и фи зи че с  ко го и ум ст -
вен но го здо ро вья. Под здо ро вь ем я имею в ви ду ес те ст вен ное со сто я ние. А что есть ду  хов ность, как не ес те ст вен ность?

Очи ще ние ума мо жет быть про ве де но тре мя раз лич ны ми спо со ба ми. Пер вый путь – ус по ко е ние ума, по сколь -
ку очень ча с то имен но его ак тив ность яв ля ет ся при чи ной за гряз не ний. Ус по ко е ние ума ус т ра ня ет за гряз не  ния; это
по  доб но на ст рой ке ума на его ес те ст вен ный ос нов ной тон. Ум как во до ём: ког да во да в нем спо кой на, от ра же ние яс -
ное. Ес ли ум в бес по кой ном со сто я нии, че ло век не мо жет яс но вос при ни мать ни пред чув ст вие, ни вдох но ве ние. Как
толь ко ум ста но вит ся спо кой ным, он при ни ма ет яс ное от ра же ние, слов но озе ро, ког да во да в нём спо кой на.

Есть красота формы, цвета, линии, манер, характера. В некоторых людях недостает красоты, в других ее боль -
ше; только сравнение заставляет нас считать, что один человек лучше другого. Никто не может говорить пло  хо о
другом без того, чтобы это не становилось его собственным, поскольку говорящий плохо о других, плох сам. Таким
образом, очищению ума с моральной точки зрения необходимо учиться в своей повседневной жизни, пы таясь
рассматривать вещи с симпатией, благожелательно: смотря на других людей так, как мы смотрим на себя, ставя себя
на их место, а не обвиняя других, когда мы видим их слабости. Души, рожденные на земле несовершенны и
проявляют несовершенство, и из этого состояния они развиваются естественным образом, при хо дя к совершенству.
Ес ли бы мы все были совершенны, не было бы цели в нашем сотворении. И проявление та ко во, что каждое су щество
здесь может подняться от несовершенства к совершенству. Это – цель и радость жиз ни, и для этого был соз дан этот
мир. Если мы предположим, что каждый человек совершенен и условия со вер шен ны, тогда не будет ни ра дости в
жизни, ни цели в приходе сюда. Очищение ума, следовательно, означает очи щение его ото всех не же ла тел ьных
впечатлений; и не только от недостатков других, ибо необходимо достичь той ста дии, когда человек за бы ва ет также
и свои (собственные) недостатки. Постоянная концентрация на ошибке оз на  чает ее запечатление в уме. Луч ший
принцип – забыть других и себя, настроить наши умы на накопление все го, что есть благого и красивого.

Когда в этом мире несовершенства мы ищем все, что есть благого и красивого, у нас много шансов на ра зо ча  рование.
И в то же время, если мы продолжаем искать золото, не глядя на пыль, мы найдем его. И как только мы его отыщем, так
будем находить все больше и больше. Здесь приходит момент в жизни человека, когда он мо  жет видеть нечто хорошее в
наихудшем человеке и окружающем его мире. И когда человек достигнет этой точ  ки, он возложит свою руку на благо,
даже если бы оно было укрыто тысячью покровов, ибо он искал благое и притягивал то, что им было.

Р А З У М
(Сло во “ра зум” (reason) в ан г лий ском язы ке мо жет пе ре во дит ься как “ра зум”, “рас су док”, а так же как “при чи на”, “по -

вод”, “ос но ва ние”, “ре зон”, “со об ра же ние”. Это сле ду ет учи ты вать при чте нии дан ной гла вы. – Прим. пе ре вод  чи ка).

Ког да мы ана ли зи ру ем сло во “ра зум” (reason), это от кры ва ет для нас ши ро кое по ле мыс ли. Во-пер вых, каж -
дый тво рец до б ра и каж дый, со вер ша ю щий зло, име ет при чи ну для под держ ки сво е го дей ст вия. 

Ког да два че ло ве ка ссо рят ся, каж дый го во рит, что он прав, по то му что у каж до го есть на это своя при чи на. Мо  жет
быть, для тре ть е го че ло ве ка при чи на од но го мо жет по ка зать ся бо лее ра зум ной или, воз мож но, он ска жет, что они оба
не име ют при чин, а что прав да и ра зум на его сто ро не. Все спо ры, ар гу мен ты и дис кус сии ка жут ся ос  но ван ны  ми на ре -
зо нах или при чи нах. И все же рас су док, ес ли че ло век про ана ли зи ру ет его, не яв ля ет ся ни чем дру  гим, кро ме как ил  лю -
зи ей, по сто ян но дер жа щей че ло ве ка в не до уме нии. При чи на всей дис гар мо нии, все го не со гла сия за клю ча  ет ся в
не  до уме нии, вы зван ном не по ни ма ни ем ра зу мом по бу ди тель ной при чи ны дру го го че ло ве ка. Но кто–то спро сит: что та -
кое ра зум? От ку да он про ис хо дит? Ра зум при над ле жит и зем ле и не бе сам: его глу би ны не бес ные, его по верх  ность
зем  ная; а то, что за пол ня ет брешь меж ду не бе са ми и зем лей в фор ме рас суд ка, яв ля ет ся сред ней его ча с тью, ко то рая
объ е  ди ня ет ра зум. И по это му ра зум мо жет быть или на и бо лее за пу ты ва ю щим или да ю щим на и боль шее оза ре ние. В
глу  би не ра зу ма су ще ст ву ет са мое со вер шен ное рас суж де ние, при над ле жа щее не бе сам; а на по верх но с  ти есть дру гое
рас  суж де ние, ко то рое при над ле жит зем ле. Ес ли че ло век го во рит ко му-то: “По че му ты взял чу жой плащ?”, тот мо жет
от  ве тить: “По то му что идет дождь”. У не го есть при чи на; дру гой не бес ный ра зум, по ду ма ет: “Ну, я не дол жен брать чу -
жой плащ. Хо тя идет дождь, но всё же это не мой плащ”. Это со вер шен но дру гой ра зум или при  чи на.

Кро ме то го, рас су док – это слу га ума. Ес ли ум чув ст ву ет, что кто-то ему нра вит ся, то рас су док сра зу же пре -
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под   но сит ты ся чу ве щей во сла ву это го че ло ве ка, в его поль зу. Ум име ет же ла ние не на ви деть че ло ве ка, и сра зу же
рас су док при во дит, воз мож но двад цать ар гу мен тов за то, что бы не на ви деть его. Мы зна ем, что лю бя щий друг мо   -
жет най ти ты ся чу хо ро ших и пре крас ных черт в дру ге; а враг най дет ты ся чу не до стат ков да же у са мо го луч ше  го
че ло ве ка в ми ре, ес ли он его враг, и у не го бу дут на то ра зум ные ос но ва ния.

Фран цу зы обыч но го во рят: “ Vous aves raison” (“Вы пра вы”, до слов но – “Вы име е те при чи ну”); мож но ска зать,
что все име ют при чи ну, все пра вы. У че ло ве ка все гда есть при чи на; но важ но то, ка ко ва эта при чи на. Зем ной ли это
ра зум го во рит, не бес ный или про ме жу точ ный? Ес те ст вен но, что не бес ный ра зум не со гла ша ет ся с зем ным!

Те перь мы под хо дим к са мой су ти ве щей: “от ку да мы бе рем ра зум, где мы вы учи ва ем ся ему? Зем но му ра зу -
му мы учим ся из на ших зем ных пе ре жи ва ний, зем но го опы та. Ког да мы го во рим: “Это пра виль но, а это не пра -
виль но”, то это толь ко по то му, что мы на учи лись у зем ли го во рить так. Не вин ный ре бе нок, ко то рый толь ко что
ро  дил ся, еще не на учил ся раз ли чать пра виль ное и не пра виль ное и для не го это ни че го не зна чит; он еще не об рел
этот зем ной ра зум. Су ще ст ву ет так же ра зум вы ше зем но го ра зу ма. Че ло век, взяв ший чу жой плащ, имел, ра зум -
ную при чи ну: “по то му что шел дождь”. Но су ще ст ву ет ра зум ная при чи на, вы ше этой: она в том, что этот плащ не
при над ле жит ему. И по этой при чи не он ско рее про мок бы под дож дем, чем взял этот плащ. Это дру гая ра  зум ная
при чи на; дру гой ра зум, или рас су док, сто я щий за при чи ной.

Но су ще ст ву ет и выс ший ра зум – не бес ный ра зум. Это тот ра зум, ко то рый по ни ма ет не каж дый; имен но этот ра -
зум от кры ва ет в се бе ви дя щие, свя тые, ми с ти ки и про ро ки. Имен но на этом ра зу ме ос но ва ны ре ли гии; на поч ве это  го
ра зу ма идей ми с ти циз ма и фи ло со фии вы ра с та ют, по доб но рас те ни ям, и при но сят пло ды и цве ты. Здесь от уче  ни ка
ожи да ют, что он бу дет слу шать рас суж де ния, при чи ны сво е го учи те ля, вме с то то го, что бы спо рить с ним; це ль уче -
ни ка – по знать не бес ный ра зум, сто я щий за ра зу мом учи те ля, уз на вать, что в жиз ни че ло ве ка на сту па ет вре мя, ког да
его гла за от кры ты для сущ но ст но го ра зу ма. А как на зы ва ет ся этот ра зум? Он на зы ва ет ся бо ди сат ва. “Сат ва” оз на ча ет
“сущ ность”, а “бод хи” или “буддх” зна чит “ра зум”; от это го сло ва про ис хо дит ти тул Га у та мы Буд ды.

Как мож но до стичь это го ра зу ма? До сти же ни ем рит ма, на зы ва е мо го сат ва.  Су ще ст ву ют три рит ма: та мас, ра -
д жас и сат ва. Че ло век, чей ритм жиз ни та мас, зна ет зем ной ра зум; тот, чья жизнь идет в рит ме ра д жас, зна ет не что
пре  вы ше зем ных при чин, ра зум, скры тый за при чи ной; а тот, кто на чи на ет ви деть или жить в рит ме сат ва, на чи на ет
ви деть ос но ва ние каж дой при чи ны, ко то рая на хо дит ся в са мых глу би нах бы тия; и это Бо же ст вен ный ра зум.

Есть ра зум, свя зан ный с им пуль сом, по буж де ни ем и есть ра зум, свя зан ный с мыс лью. Ра зум, свя зан ный с
мыс  лью, – это сред няя часть ра зу ма; ра зум, ко то рый свя зан с им пуль сом, – это низ шая часть ра зу ма. Но вдох нов -
ля ю  щий ра зум – это не бес ный ра зум. Этот ра зум рас кры ва ет Бо же ст вен ный свет, ко то рый при хо дит че рез про -
буж  де ние это го ра зу ма, ког да че ло век на хо дит серд це Бо га и жи вет в нём. 

КО С МИ ЧЕ С КИЙ ЯЗЫК
Есть пер сид ская по го вор ка, ко то рая гла сит:  “Толь ко са дов ник зна ет, за ка ким цвет ком уха жи вать, а ка кой сре зать”.
Ес ли ду хов ный че ло век, как вам ка жет ся, не де ла ет то го, что вы ожи да е те от не го, вам не сле ду ет го во рить

ему об этом; по то му что вы долж ны знать, что в этом есть не кая ра зум ная при чи на. Вы не мо же те су дить его. Чем
боль ше вы раз ви ва е тесь, тем силь нее ваш ра зум из ме ня ет ся. Так что ни кто не име ет пра ва су дить дру го го; но че -
ло век мо жет ста рать ся сам по сту пать на и луч шим для не го об ра зом. 

Не со мнен но, что ны не дей ст ву ю щая си с те ма об ра зо ва ния яв ля ет ся для де тей ог ром ной по ме хой. Ро ди те ли учат
сво их де тей сво бод но рас суж дать; и ког да де ти до сти га ют оп ре де лен но го воз ра с та, то из–за то го, что они рас суж да -
ли сво бод но, они пе ре ста ют ду мать; преж де чем они по ду ма ют, они до ка зы ва ют, спо рят и спра ши ва ют: “По че му нет?”,
“По че му?”; и та ким об ра зом они ни ког да не до сти га ют не бес но го ра зу ма. По то му что для то го, что бы до стиг нуть это -
го не бес но го ра зу ма, не об хо ди мо быть от зыв чи вым, чув ст ви тель ным, а не на пря жен ным. То, че му учат се го дня ре -
бен ка, это аг рес сив ное от но ше ние. Он на вя зы ва ет свое зна ние дру гим. И вслед ст вие не до стат ка чув ст ви тель но го,
от зыв чи во го от но ше ния он те ря ет воз мож ность да же при кос нуть ся к той сущ но с ти, су ти ра зу ма, ко то рая яв ля ет ся ду -
хом Бо ди сат вы. Это все гда бы ло ог ром ной труд но с тью в жиз ни раз ви тых душ. Что слу чи лось с Ии су сом Хри с том? С
од ной сто ро ны, су ще ст во ва ла зем ная при чи на, с дру гой сто ро ны, су ще ст во ва ла при чи на не бес ная. 

Од наж ды один мур шид был в боль шом го ро де, и ког да вер нул ся, он ска зал: “О, я пе ре пол нен ра до с тью, я пе -
ре пол нен ра до с тью. Это бы ло так за ме ча тель но, воз вы шен но…”

“Но объ яс ни мне, – ска зал мю рид, – по че му ты так вос тор гал ся по сле то го как вер нул ся, а я раз ры ва юсь на ча с ти? Я
не мо гу вы не с ти это го, это ужас но”. Мур шид ска зал: “Ты шел не в том же рит ме, в ко то ром я шел че рез го род”. И это оз -
на ча ет не толь ко мед лен ный ритм по ход ки, но ритм, в ко то ром дви жет ся ум, тот ритм, от ко то ро го на блю де ние по лу ча ет
поль зу; имен но это со зда ет раз ни цу меж ду од ним че ло ве ком и дру гим; и это то, что при во дит к гар мо нии меж ду людь ми. 

Че ло век, ко то рый го во рит: “Я не бу ду слу шать ва ши до во ды”, не со мнен но, об ла да ет ра зу мом, как и каж дый
об ла да ет ра зу мом. Но у не го мог бы быть ра зум еще луч ше, ес ли бы он был спо со бен по нять по вод дру го го. 

Рас су док че ло ве че с ко го ума ус т ро ен так, что он все вре мя как бы бе га ет по кру гу. Не кий че ло ве че с кий ум со -
вер ша ет один круг в ми ну ту; ум дру го го че ло ве ка со вер ша ет один круг за пять ми нут: ра зум раз ли чен. Ум тре ть -
е го че ло ве ка со вер ша ет круг за пят над цать ми нут; его ра зум опять же от ли ча ет ся. Чем боль ше тре бу ет ся вре ме ни
на со вер ше ние кру га, тем ши ре го ри зонт ви де ния че ло ве ка и его взгляд на жизнь.

Рас суж де ние – это ле ст ни ца. По этой ле ст ни це че ло век мо жет под нять ся, и с этой же ле ст ни цы он мо жет упасть. По то -
му что ес ли че ло век не идет вверх с по мо щью рас суж де ния, тог да оно по мо жет ему ид ти вниз; по то му что ес ли для каж до -
го ша га вверх су ще ст ву ет ра зум ная при чи на, то су ще ст ву ет ра зум ная при чи на и для каж до го ша га вниз. Не со мнен но, это
раз ли чие со зда но для то го, что бы поз во лить че ло ве ку по нять, что в дей ст  ви тель но с ти су ще ст ву ет один ра зум, один дар, од -
на спо соб ность. Мож но раз де лить че ло ве че с кое те ло на три ча с ти, но в то же вре мя это од но те ло, один че ло век. Тем не ме -
нее, ра зум – это ве ли кий фак тор, ве ли кая дви жу щая си ла, не су щая в се бе воз мож ность лю бо го про кля тия и лю бой бла го да ти.
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МУ ЗЫ КА
ТАЙ НА ЗВУ КА И ЦВЕ ТА

При вле ка тель ность, ко то рую че ло век на хо дит в цве те и зву ке, за став ля ет его ин те ре со вать ся тем, су ще ст ву -
ет ли скры тая за ни ми тай на, су ще ст ву ет ли язык цве та и зву ка, ко то рый мож но вы учить; от вет за клю ча ет ся в том,
что язык цве та и зву ка есть язык ду ши и что имен но наш внеш ний язык сби ва ет нас с тол ку от но си тель но смыс -
ла это го вну т рен не го язы ка. Цвет и звук яв ля ют ся язы ком жиз ни. Жизнь вы ра жа ет се бя на всех раз лич ных пла нах
су ще ст во ва ния в фор ме цве та и зву ка; но внеш ние про яв ле ния жиз ни столь твер дые и плот ные, что се к рет их при -
ро ды и ха рак те ра по хо ро нен под ни ми. По че му ми с ти ки на зы ва ют мир ил лю зи ей? По то му что при ро да про яв ле -
ния та ко ва, что скры ва ет свой соб ст вен ный се к рет вну т ри се бя и пред ста ёт в столь твер дой фор ме, что тон кость,
кра со та и тай на ее ха рак те ра ока зы ва ют ся спря тан ны ми. По это му су ще ст ву ют два про ти во по лож ных ти па ис ка -
те лей прав ды жиз ни, ее уче ни ков. Од ни же ла ют учить ся у внеш не го про яв ле ния; дру гие хо тят от крыть се к рет,
скры тый за ним. Те, кто учит ся у внеш не го, по лу ча ет и зна ние внеш нее. 

Пер вый во прос, воз ни ка ю щий в со зна нии ум но го че ло ве ка, та ков: что есть в зву ке и цве те, что взы ва ет к че -
ло ве ку? Это тон и ритм цве та, так же как и зву ка, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на тон и ритм на ше го бы тия. На ше
бы тие есть на ша спо соб ность к ре зо нан су то на и рит ма, ко то рый при хо дит из зву ка и цве та; эта спо соб ность поз -
во ля ет нам быть под вер жен ны ми вли я нию зву ка и цве та. Так, ко му-то нра вит ся один цвет, а кто-то от да ет пред -
по чте ние дру го му цве ту; так же лю дей при вле ка ет оп ре де лен ный тип зву ка.

Цвет и звук воз дей ст ву ет на че ло ве ка в со от вет ст вии с его со сто я ни ем, тем пе ра мен том и эво лю ци ей; и до ка -
за тель ст вом это го слу жит то, что че ло век ча с то ме ня ет свое при ст ра с тие к цве ту. Бы ва ет так, что в один пе ри од
жиз ни он пред рас по ло жен к го лу бо му, а в дру гое вре мя пред по чи та ет оран же вый цвет. Не ко то рые лю бят глу бо -
кие то на, а дру гих при тя ги ва ют свет лые. Это за ви сит от тем пе ра мен та лю дей и сте пе ни их эво лю ции.

Му зы ка, ка ко го бы она ни бы ла ти па, взы ва ет к ко му–ни будь; пло хая она или хо ро шая, но кто–то ее лю бит.
Раз ве вы не ви де ли, как раз вле ка ют ся де ти ма лень кой же с тян кой и пал кой? Ритм воз ни ка ет из их спо соб но с ти к
на слаж де нию. Та ко ва же и че ло ве че с кая при ро да; она со дер жит всё: от вы со чай ше го до са мо го низ ко го. Она име -
ет столь ши ро кие воз мож но с ти, что ни че го не ос та ет ся вне нее. Всё име ет свое ме с то и всё ас си ми ли ру ет ся че ло -
ве че с кой при ро дой, и в то же вре мя су ще ст ву ют дей ст вие и без дей ст вие. 

Дви же ние есть ви б ра ция. Зву ком мы на зы ва ем все го лишь эф фект дви же ния. Дви же ние зву чит, и мы на зы ва -
ем речь зву ком, ког да она слыш на. 

Ког да же речь не слыш на, то это по то му, что мы не про яви ли до ста точ но го ка че ст ва зву ка. Но при чи ной зву ка яв -
ля ет ся дви же ние; а дви же ние при сут ст ву ет все гда. Это го во рит о том, что су ще ст во ва ние дви же ния не за ви сит от ка че ст ва. 

Цвет так же есть дви же ние. И имен но ка че ст во цве та де ла ет его кон крет ным для на ше го ви де ния.  В то же
вре мя, хо тя мы и мо жем на зы вать цвет зе ле ным, крас ным или жел тым, каж дый че ло век вос при ни ма ет цвет по–
раз но му; тон кие от тен ки цве та лю ди ви дят не о ди на ко во, по то му что ка че ст во раз лич но в каж дом из них. Тон со -
от вет ст ву ет ка че ст ву. Дру ги ми сло ва ми, то на и цве та име ют оп ре де лен ные ви б ра ции, но каж дый из нас ощу ща ет
или чув ст ву ет их по-сво е му. Они раз лич ны от но си тель но нас, в на шем вос при я тии. 

Су ще ст ву ет вза и мо связь меж ду зву ком и цве том. В дей ст ви тель но с ти они – од но; они яв ля ют ся дву мя ас пек    та ми
жиз ни. Жизнь и свет – од но; жизнь есть свет и свет есть жизнь, так же цвет яв ля ет ся зву ком, а звук – цве   том. Толь ко ког -
да звук яв ля ет ся цве том, он бо лее ви дим и ме нее слы шим, а ког да цвет яв ля ет ся зву ком, он ско    рее слы шим, чем ви дим. 

Изу чая и прак ти куя на уку ды ха ния, мож но об на ру жить един ст во цве та и зву ка. Ког да че ло век слы шит что-
то, его пер вым по буж де ни ем яв ля ет ся от крыть гла за, что бы по пы тать ся уви деть цвет это го. Это не есть спо соб
уви деть цвет, хо тя цвет яв ля ет ся язы ком. Са ма жизнь, ко то рая слы ши ма, так же ви ди ма; но где? Она ви ди ма на
вну т рен нем пла не. Ошиб ка со сто ит в том, что че ло век ищет ее на внеш нем пла не. Ког да он слы шит му зы ку, он
хо чет ви деть пе ред со бой цвет. Каж дая ак тив ность внеш не го ми ра яв ля ет ся не ким ти пом ре ак ции, не ким след ст -
ви ем, дру ги ми сло ва ми, те нью ак тив но с ти, сто я щей за ней, ко то рую мы не ви дим. 

Всё яв ля ет ся тай ной, ког да мы не зна ем за ко нов; ког да же мы зна ем их, то всё про сто. На сто я щие ис ка те ли
ис ти ны лю бят про сто ту. Пра виль ная до ро га про ста, яс на, оп ре де лен на. В ней нет ни че го смут но го. И чем даль ше
че ло век сле ду ет по это му пу ти осо зна ния тайн жиз ни, тем боль ше жизнь от кры ва ет ся ему. Жизнь на чи на ет вы ра -
жать свой се к рет, свою при ро ду. Что тре бу ет ся от че ло ве ка, так это че ст но сле до вать за ко ну жиз ни; ни что в этом
ми ре не яв ля ет ся бо лее важ ным, чем зна ние че ло ве че с кой при ро ды и изу че ние че ло ве че с кой жиз ни, и это изу че -
ние ле жит в по зна нии се бя. Имен но по зна ние се бя в дей ст ви тель но с ти яв ля ет ся по зна ни ем Бо га.

КОНТРОЛЬ НАД ТЕЛОМ
Многие полагают, что физический план слабо связан с духовным. Если бы без физического аспекта нашего су -

ществования цель жизни могла быть достигнута, душа не вошла бы в тело, и дух не создал бы этот ма те риаль ный мир.
Один индийский поэт говорит: “Если бы цель творения могла бы быть осуществлена ангелами, которые пол -

ностью духовны, Господь не создал бы человека”. Это означает, что есть великое назначение, которое должно
быть выполнено с помощью того, что называется физическим телом.

Именно здоровье дает человеку возможность быть и материальным и духовным; его отсутствие лишает его
как материального, так и духовного. Оно лишает его материальности, потому что он не находится в хорошем сос -
тоянии и духовности, потому что только полное здоровье дает человеку возможность испытать духовную жиз нь
во всей ее полноте.

Другой аспект физического существования – это равновесие. Именно оно позволяет контролировать тело.
Бла годаря равновесию человек может стоять, ходить, двигаться. Каждое действие, каждое движение тела под дер -
живается равновесием. Его отсутствие всегда свидетельствует о каком-то недостатке в характере че ловека и од н -
овременно в условиях его жизни.

Тот, у кого нет любви к музыке, кто не воспринимает запахов, кто не может понять красоту линии и цвета, –
грубый человек, и для его развития потребуется время. Поэтому переживание всех радостей и наслаждений,
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которые преподносит нам жизнь, является духовностью, а не материальностью. Тот, кто испытывает жизнь в ее
целостности, – отнюдь не материальный человек, так поступает духовный человек.

Когда дитя рождается и выходит в мир, его первая тенденция – насладиться и испытать все то, что есть вок -
руг, и, как правило, у него нет шансов пережить то, что находится внутри. Но в то же время тело снабжено инст -
ру ментом, средством, при помощи которого переживается и внешняя жизнь, и внутренняя. Если человек не
поль зуется своей рукой или ногой долгие годы, то она в результате потеряет свою живость, жизнь, энергию и бу -
дет уже бесполезной. Мы знаем применение наших рук и ног, которые являются внешними частями фи зического
ме ханизма, но у него есть и внутренние тонкие части, которые мистик называет центрами, и каж дый из центров
имеет свой спе цифический объект – интуицию, вдохновение, восприятие, откровение, которые всецело осоз на -
ют ся пос редст вом этих центров. Так же, как органы чувств могут воспринимать окружающую нас жизнь, нерв -
ные центры могут восп ринять ту жизнь, которая внутри нас. Однако когда эти центры не используются долгие
го ды, они хотя и не раз рушаются, но притупляются, и их нельзя уже употребить с той пользой, для которой они
су ществуют. У многих лю дей, которые приступают к духовной работе под надлежащим руководством учителя,
появ ляется некоторое ощу щение в середине лба, как будто там что–то пробуждается.  Через некоторое время они
все больше и больше об ра щают внимание на некоторую область, о которой ничего не знали. Некоторые люди от -
ме чают в солнечном сплетении чувст во, которого не было раньше. Если оно пробуждается, люди становятся бо -
лее интуитивными. У некоторых появ ляется чувствительность в макушке или в центре горла. Они все больше
ощу щают ее по мере своего развития. Сре ди таких людей, без сомнения, можно найти тех, кто обладает инт у и ци -
ей от рождения. Различие между теми, чьи нервные центры реагируют, и теми, чьи молчат, такое же, как меж ду
растением и камнем. Камень не отзывается на симпатию, а растение откликается. И поэтому тот, чьи ин туити в -
ные центры до некоторой степени пробудились, на чинает интуитивно чувствовать, а затем следуют вдох но ве ние
и откровение.  Но необходимо помнить, что об этом не следует распространяться. Те, кто меньше всего зна ют,
больше всех говорят; и, если люди, которые еще не го товы понять эти тайны, ухватываются за ту или иную тео -
рию такого рода,  они начинают рассказывать о ней на каж дом углу.  И затем пишут книгу о своих ложных кон -
цепциях. Им всегда не хватает терпения, настойчивости и пра вильного руководства в помощь, и очень часто они
заблуждаются; многие из них испортили здоровье и потеряли ра вновесие, пытаясь пробудить центры. Они неб -
режно относятся к самому серьезному, самому священному, к тому, что приводит к духовному достижению.

Руми, самый удивительный поэт Персии говорит: “ О сон,  по сравнению с тобой нет большего блаженства;
во сне пленники освобождаются из своей тюрьмы, и у королей нет трона и короны. Страдающих отпускают боль
и мучения, и печали забываются”.  Отсюда видно, что сон – форма покоя, который приходит автоматически и воз -
носит нас над тревогами,  мучениями и неудобствами, над печалями и заботами. Когда это состояние покоя че -
ловек сможет вызывать по желанию, к нему придет опыт совершенства.

ВОЛЯ
Такие слова, как “желание”, “мечта”, “любовь” и другие им подобные подразумевают более или менее одно и

то же; но большую важность по сравнению со всеми остальными словами имеет слово “воля”.  И причина в том,
что воля – это сама жизнь. Любовь является волей;  когда воля осознается благодаря своему проявлению, тог да ее
на зывают любовью, но в начале это воля. К примеру, говорят, что Тадж Махал, величественное строение в Агре –
знак той любви, которую питал император к своей возлюбленной.  И в то же время, если посмотреть на не го объ -
ек тивно, Тадж Махал нельзя назвать выражением любви, вернее назвать его феноменом воли. Можно смот ре ть на
дух,  на импульс,  давший ему начало, как на феномен воли императора, по крайней мере, во время зак ладки зда -
ния; после окончания его строительства можно сказать, что это было выражением любви им пе ра т ора.

Воля – действие души. Душу можно назвать также “я” воля. Различие между ними подобно различию меж -
ду человеком и его действием.

Человек, обладающий глубоким мышлением, отличается от того, кто наделен богатым воображением, и раз личие между
ними заключается в том, что один думает, применяя волю, а другой обходится без нее. Когда че ло век узнает ценность воли,
тогда он понимает, что в мире нет ничего драгоценнее ее. Естественно, затем в уме мыс лящего человека встает вопрос: “Есть
ли во мне воля? Сильная или слабая у меня воля?”. Ответ таков: никто не может существовать без нее, воля имеется у каждого.

Автоматическая работа ума производит воображение, и его ценность зависит от развития ума; если ум наст -
ро  ен на высокий тон, тогда воображение, конечно, будет на высоком уровне; но если ум не настроен на высший
уро  вень, то и воображение, естественно, будет не высшего уровня. У воображения есть свое место и свое зна че -
ние. Ког да оно необходимо? Тогда, когда сердце настроено на такую высоту тона, что воображение не может пре -
бы вать ни в каком другом месте, кроме рая. Сердце, настроенное любовью, гармонией и красотой, без какого-ли бо
по ве ле  ния начинает плыть автоматически, и в этом автоматическом движении оно реагирует на все, с чем соп ри -
ка са ет ся, или выражает его в какой-то форме. Когда это проявляется в форме линии, цвета или звуков, тог да
возникает ис кус ст во, живопись, музыка или поэзия. И в этом случае воображение имеет ценность. Но когда де ло
касается биз не  са, науки и всего другого, что связано с нашей повседневной жизнью и миром, то лучше ос та вить
воображение в стороне и работать с мышлением.

Как благотворны и ночь и день, как необходимы и отдых и работа, так и для мышления и для воображения е -
с ть свое место в жизни. Поэтому естественней позволить своему уму плыть в пространстве и дозволить сердцу
вы  разить все, чего бы ни коснулся ум, и тогда то, что выражается, – это вдохновение. Но когда человек занят биз -
не сом, то ему не следует позволять своему сердцу парить в воздухе, он должен думать о земных делах и очень бе -
режно относиться к личностям.

Тот, кто знает, как наше внутреннее существо связанно с совершенной Волей, обнаружит, что наши жиз нен ные
переживания – это то, что уменьшает, сужает волю, делает ее более ограниченной. Наши радости отнимают у нас волю
так же, как и печали;  наши удовольствия лишают нас воли так же, как и боли; единственный способ под дер живать
силу воли – это изучать ее существование и анализировать, что есть воля среди всего того, что зак лю че но в нас самих.  
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Очень часто считается, что активность или решительность поддерживают волю, а пассивность ведет к ее ут -
ра те. Однако это не так. В сражении есть наступление, и есть отступление. Отступая, вы не терпите по ра же ния, и
нас тупление не всегда приносит успех. Тот, кто постоянно напрягает волю, переутомляет ее и вскорости ис черпает.
Всег да существует так же борьба между силой воли и мудростью; и самое первое и разумное, что на до сделать, –
это сгармонизировать мудрость и силу воли. Когда человек заявляет: “Я хочу это сделать, я сделаю это”, – а однов -
ременно его чувство говорит: “ Нет, ты не можешь так поступить, ты не должен так поступать”, – тогда даже со
всей своей силой воли он либо не сможет этого сделать, либо будет действовать против своего более мудрого ре -
ше  ния. Это также раскрывает нам жизнь в другом свете: тот, кто мудр, но не обладает волей, столь же бес помощен,
как и обладающий силой воли, но лишенный мудрости. Нет пользы выставлять мудрость и пренебрегать силой
во ли; и нет никакой пользы выдвигать вперед силу воли, оставляя позади мудрость. Требуется превратить эти две
ве щи в одну, что возможно посредством осознания действия их во всем, во что мы вовлечены.

Сила воли контролируема; воображение, напротив, работает без контроля, поскольку если бы кто–либо
пожелал его контролировать, то он бы его испортил. Ничто на свете, в сфере ли ума или на физическом плане, не
может дви га ться без силы воли, однако в то время как в одной вещи сила воли находится под абсолютным конт -
ролем, в другой она действует автоматически.

У силы воли есть еще один враг – мощь желания. Иногда она лишает волю ее силы, иногда из–за конфликта
с же ланием она укрепляется. Врагом чувства, мудрости является отсутствие спокойствия ума. В спокойном сос -
тоя нии ум развивает правильное мышление, и мудрость свободно течет как ручей.  Не в волнующемся море, а на
ровной глади воды можно увидеть свой четко отраженный образ. Наше сердце подобно воде, и, когда она спо кой -
на, мудрость появляется сама. Именно мудрость вместе с волей работают на успешный исход.

Систематическое развитие воли начинается с дисциплинирования тела. Тело обязано сидеть в пред пи сан ной
позе. Оно должно стоять там, где его просят. Тело не должно беспокоится, и уставать из-за того, о чем его про сят.
Но оно обязано исполнять те требования, которые предъявляет владеющий им человек. В тот момент, ког да суфий
начинает тренировать тело, он видит, до чего оно было недисциплинированным; затем он об на ру жи вает, что то
тело, которое он постоянно называл “своим”, “собой” и для его комфорта он делал все, что мог, ока зывается
неверным, самым непокорным, самым неверующим.

Затем следует дисциплина ума. Это проделывается с помощью концентрации. Когда ум чем–то занят, а вы же -
ла е те, чтобы он поразмышлял над одной особой мыслью, тогда ум становится очень беспокойным, он не хочет ос -
та ва ть ся на одном месте, поскольку он никогда не находится в послушании. Стоит только начать его тре ни ро ва ть,
как он прев ращается в норовистую лошадь, которую нужно обуздать. Начинаются трудности во время по пы т ок скон -
цент ри  ро ваться, ум начинает скакать, тогда как в другое время он лишь расхаживает туда–сюда. Это проис ходит
потому, что ум – некое существо. Оно чувствует так же, как чувствовала бы лошадь: “Почему я долж на из-за тебя
тре во жи ть ся?”. Од нако ум предназначен быть покорным слугой, точно так же тело пред наз на че но для того, чтобы
стать пос луш  ным инст рументом для прохождения в нем опыта жизни.  Если с ними что-то не в по рядке, если они
не действуют так, как мы от них хотим, тогда нет надежды на настоящее счастье, реаль ный ком форт в жизни. Воля
может стать нас то ль ко силь ной, что будет контролировать тело, приводя его в со вер шен но здоровое состояние. 

Человек начинает с послушания, но как только он научился быть покорным в жизни и когда он настроился на Бо -
жест венную Волю ему уже не нужно подчиняться, ибо его собственная воля становится Божественным по буж де ни ем.

МАГНЕТИЗМ
Нет большого различия между магнетизмом и электрическим током. Ученые никогда не могли ответить на воп -

рос, чем в действительности является электричество; однако можно сказать, что электричество – это в не ко то рой сте -
пе ни магнетизм, а магнетизм – электричество. Сила притяжения есть магнетизм, а та мощь, которая да ет си лу и
энер  гию, – электричество; в сущности, это одна и та же сила. (“Тема магнетизма довольно-таки ин те рес на с научной
точ  ки зрения, но с мистической точки зрения имеет еще больший интерес”. – Прим.Р.Р.). Магнит и то, что при -
 тягивается к нему, имеют некоторое родство. Магнит представляет собой сущность, часть ко торой имеется в том
пред  мете, который притягивается. Часто мы не находим и следа этой сущности в пред ме те, но в то же время она там
при сутствует, и это является логической причиной притяжения.

В древности осознание того, что взаимоотношения между двумя людьми одной крови является результатом
воз  действия этого магнетизма, было вполне обычным, и глубокое изучение этого факта непременно докажет, что
меж  ду двумя людьми, родными по крови, существует неизвестное притяжение.

Чем больше внимания мы уделяем этому вопросу, тем больше подтверждений мы можем найти тому, что эле -
мент притягивается к подобным элементам. Саади говорит: “Элемент притягивает элемент, как голубь – го лу бя, орел
– орла”. Очень печальный человек привлекает к себе несчастного, и тот присоединяется к нему;  а ра дос тный и
счастливый человек естественно притягивает счастье. И таким образом магнетизм действует повсюду в сот во рен -
ном;  и во всех аспектах вы увидите феномен магнетизма, в сферах ума точно так же, как и в фи зи чес ком мире.

Конечно, нельзя сказать, что один элемент всегда притягивает тот же самый элемент, поскольку он при тя ги -
ва  ет также и то, что ему недостает, то, что является его противоположностью. Если мы задумаемся о дружбе, то
уви  дим, что чувствуем в себе склонность дружить с одними людьми, и держаться подальше от других. И самое
ин тересное заключается в том, что среди людей, друзьями которых у нас нет желания становиться, есть и такие,
чья дружба нас привлекает. Это приводит не к истине, заключенной в музыкальной гармонии: в каких от но ше ни -
ях друг к другу находятся две ноты и каким образом их соединение вызывает гармонию.

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ МАГНЕТИЗМА
Заняты ли вы бизнесом, или каким-то промыслом, домашней работой или политикой, – в любой ситуации вы

всег да об наружите, что именно магнетизм являет собой секрет вашего прогресса в жизни;  а что касается ква ли фи -
каций, которые мы считаем столь важными, то вы увидите, что великое множество вы сокок ва ли фи ци ро ван ных спе -
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циалистов не сделали карьеры в жизни из-за недостатка магнетизма. Довольно часто бывает так, что че л о век мо -
жет быть и очень ква ли фи ци ро ванным, но прежде чем он заговорит о своей квалификации, он уже на дое ст тому, к
кому пришел. Личные качества иг ра ют такую важную роль в жизни, что можно примириться даже с отсутствием
ква лификации, если личность обладает маг нетизмом. В наше время, когда материализм возрос нас только, что лич -
ности уделяется гораздо меньше внимания в об ществе, и когда героизму нет места в жизни, маг нетизм действует
ав томатически и оказывается самой важной вещью да же сейчас, и это всегда будет под тверж даться.

Рассматривая магнетизм личности, можно подразделить его на четыре различных класса.
Первый, обычный вид магнетизма, относится к физическому плану и связан с питанием, гигиеной, ре гу ляр -

ным образом жиз ни, правильным дыханием и соразмерностью работы и отдыха. Этот магнетизм зависит так же
от возраста, как вос хо дя щие и нисходящие ноты в октаве. Он может быть уподоблен сезону весны, ко то рый
приходит и уходит, и в то же самое вре мя этот магнетизм зависит от всего того, что имеет отношение к фи зи -
ческому миру, ибо это физический магнетизм.  

Затем есть магнетизм, который может быть назван магнетизмом ума. Человек с блестящим интеллектом, ко -
неч но же, становится центром компании. Остроумный и проницательный, он может прекрасно выразить себя,
быс т ро соображает и является личностью, всегда притягивающей окружающих и нравящейся каждому. Люди ес -
тест  венно тянутся к тому, кто знает природу человеческой натуры, осведомлен о различных вещах и обс тоя тельст -
вах. Если и есть какая-то квалификация, то именно такая, и без нее никакая другая не сможет принести оче нь
бо льшой пользы. Человек рождается с этим блестящим качеством интеллекта – это он становится гением, это он
до водит вещи до совершенства и это он помогает другим выполнить что–либо, поскольку на его ум по ла га ются
дру гие. Такая личность может управлять собой и направлять других. И, несмотря на все наши мысли о ра венстве,
в которые мы столь сильно погружены, мы обнаружим, что именно этот человек выигрывает битву в жиз ни и это
он возвышается над массами, руководит, и без него многие чувствуют себя потерянными.

Вопрос в том, как развить этот магнетизм. Он может быть развит с помощью изучения, концентрации, про -
ни цательного наблюдения за жизнью и знания об отдыхе.

Третий аспект магнетизма, возможно, более высокого рода, чем два описанных выше, ибо он более глубокий и
глубже воздействует на другого человека. Это магнетизм любви, сочувствия, дружелюбия. Тот человек, ко то рый от
рождения полон сочувствия, тот, кто не помнит горечи и не таит в уме злобы на кого – либо; тот, кто вос хи ща ет  ся и ценит
красоту, любит ее в искусстве, природе, во всех ее формах;  кто расположен к другу и врагу, зна комому и незнакомому,
ко всем;  тот, кто может терпеть и страдать и у кого есть силы быть смиренным во всех жизненных обс  тоятельствах, кто
чувствует боль другого в своем сердце и всегда желает стать другом – маг не тизм такого че ло ве  ка сильнее всех тех раз -
нообразных магнетизмов, которые мы знаем. Не требуется ходить, что бы увидеть это. Дос  таточно всего лишь посмотреть
на хорошее в людях. Среди ваших знакомых найдется мно го тех, в ком мы мо жем высоко оценить это качество.

Достойные души – души, любящие друг друга, святые и мудрецы, могут быть везде. Если мы можем оце ни -
ть их, то мы сможем их найти; но, если нет способности различать, тогда, даже обнаружить в нем этих ка чес тв.
Как бы вы не называли его: святым или мудрецом, пророком или махатмой, – если есть нечто, притягивающее од -
ного человека к другому, то это тот элемент любви, который излучается человеком.

Теперь вопрос о том, как можно развить это качество. И ответ таков: только при помощи одной вещи. Пос редст -
вом изучения, знания, практики и проживания жизни друга. Путем размышления с утра до вечера над сле дую щей
мыслью: “По отношению к каждому, кого я встречаю, к тем, кто любит меня, и к тем, кто меня не на ви дит, я желаю
практиковать в моей жизни такое дружелюбное мышление, из которого исходит и изливается со чувст вие и любовь”.
Мы не говорим уже о том магнетизме, который приобретается человеком, но когда мы рас с мат  риваем жизнь такой,
какова она есть, со всеми ее ограничениями, болью, заботами и ответственностями, ко то   рые она накладывает на нас,
то если что-либо и оказывается стоящим, то только одно единственное: мысль и впе   чатление, что мы сделали все от
нас зависящее, чтобы быть нежными и деликатными с теми, кого мы вст ре ча  ем в нашей повседневной жизни.

Четвертый аспект магнетизма – это он сам. Его отсутствие означает, что этот аспект скрыт; этот магнетизм
– ду ша че ло века. Для того чтобы определить, что такое душа, можно сказать так: душа – это “я” человека. Но ко -
торое “я”?  То “я”, о ко тором человек не ведает.  Таково состояние души. Она видит все “я”, но саму себя не ви -
дит. И в тот де нь, когда душа осоз на ет себя, в тот день начинается новая жизнь, новое рождение. Растет и
рас ширяется именно са моосознающая душа. Поэтому че ловек реально начинает жить в мире в тот момент, когда
ду ша начинает себя осоз навать и личное обаяние самоосознающей ду ши гораздо больше, чем любое обаяние, ко -
торое мы можем себе предс тавить. Это сила, это мудрость, это мир, это интеллект, это все. Именно этот маг не -
тизм лечит,  исцеляет тела и ис  целяет умы;  и именно он поднимает тех, кто попал в трудное по ло жение, кто го рюет
и скорбит. Такой магнетизм вы  водит других людей из их замешательства и невежества. Именно с его по  мо щью
просветленные души расп рост ра няли свою любовь, притягивая, таким образом, все создания. С по мо щью этого
маг нетизма такие великие, как Буд да, Моисей, Христос, Мухаммад, пришли и привлекли че ло ве чест во. И
человечество на про тяжении веков не забыло о них. Это их магнетизм, после того как они ушли с лица зем ли,
удерживает миллионы и мил лио ны людей в узах братст ва, симпатии, дружбы. Та безмерная сила, которую да ет
магнетизм души, показывает, что это – Бо жественный маг нетизм. Это доказательство чего – то такого, что на -
ходится за пределами видимого мира.

ТАЙНА ДЫХАНИЯ
Даже для тех, кто не знаком с медициной, совершенно ясно, что всякая жизнедеятельность тела прек ра щает ся, ког -

да останавливается дыхание. Это означает, что, каким бы совершенным ни было тело, без дыхания оно – ли шь труп.
Другими словами, то, что живет в теле, или то, что оживляет его, – это дыхание. А сколь нем но гие из нас осоз на ют этот
факт. Мы переходим из одного дня в другой, работаем, беспокоимся о повседневных нуж  дах, пог ло щены свои  ми
мыслями, заняты бизнесом, следуем за побуждениями и все же игнорируем тот прин  цип, на ко тором ос но в а на вся наша
жизнь. Если кто-либо скажет: “Молитва чрезвычайно важна”, люди, ве роят  но, подумают: “Да, воз  мож  но”. Если кто-то
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скажет: “Медитация – великая вещь”, люди могут сказать: “Да, в этом что-то есть”. Однако ког да кто-то говорит: “Дыхание
– великая тайна”, то реакция такова: “Да ну, я ни ког  да не задумывался об этом”. Что же это на са мом деле?

Насколько известно науке, дыхание – это вдыхаемый и выдыхаемый воздух. При вдохе из воздуха пог ло щает ся
кислород, а при выдохе выделяется углекислый газ. Более глубокое знание показывает, что дыхание уп ра в ляет ра  ботой
гланд и других дыхательных органов таким образом, чтобы внутрь поступали газы, спо собст вую щие ус вое нию пищи:
ваша способность к усвоению возрастает. На основании этого принципа начинается ис пол ьзование ды хания в
физических упражнениях для оздоровления. На протяжении последних нескольких лет певцы стали уде лять этому
большое внимание. В действительности само дыхание – это голос, и постановка го лоса полностью на нем ос но вана. С
другой стороны, некоторые врачи начинают замечать, что дыхательные уп раж нения помогают при ле че нии многих
заболеваний нервной системы,  гланд или различных нервных центров. Ка жется, наступает все о бщее про буждение
интереса к науке о дыхании. И те, кто практиковал дыхание при вы пол нении физических уп  ражнений с целью
улучшения своего индивидуального состояния, для лечения болезни или слабости, об на ру жи вали уди ви тель ные
результаты. Вот то, что на данный момент постигла наука о дыхании. Когда же мы приб ли жаемся к таинству ды хания,
то попадаем совершенно в другую область. То, что мы ощущаем при вды хании и вы ды хании воз ду ха через нозд ри, –
это только его воздействие. Ибо мистическое дыхание – это тот поток, который вы водит воз дух на  ружу и вов лекает
вовнутрь. Ощущается воздух, а не сам поток; последний неразличим. Это вид эфир ного маг не тиз ма, элек т ричества
более тонкого рода – поток, который входит и выходит, приводя в действие воз дух. Это то, что мис  тики на зывают Нафс,
что означает “я”. Дыхание есть “я”, сам человек. К тому же слово “Ат ман” обо з на чает ду шу, и это же слово упот реб ля -
ет ся в немецком языке для обозначения дыхания. Так что если ду ша оставляет ка кие-то следы, то искать их следует в
ды хании.  Конечно, дыхание – настоящее “я”, это не просто вы дыхаемый нами воз дух, а некий по ток, который, как ут -
верж дают мистики, течет из материального уровня в глу бо чай ший план бытия; по  ток, который льется сквозь тело, ум,
ду шу, прикасаясь к самой сокровенной части жизни и опять возвращаясь;  неп  рерывный по ток, вечно движущийся
вовнутрь и вовне. Такое знание дает абсолютно иное объяснение дыханию и демонстрирует важ ность чего-то такого,
что очень немногими людьми считается зна чимым; оно приводит к по ни ма нию дыхания как самой важной части
сущест во ва ния, ибо дыхание достигает глу бочайшей области жизни, а так же выходит на ее по верхность, то есть зат -
ра ги ва ет материальный план. Однако нап равление дыхания лежит в некоем из мерении, ко то рого не знает нынешняя
нау ка, в том измерении, которое мис тики осознают как измерение “внутри”. 

Для фисолософского объяснения этого особого измерения можно в качестве примера провести сравнение со зре -
нием: как наши глаза могут видеть в кругозоре нескольких километров? Размер глаз так мал, а они ох ва ты ва ют та кое
широкое поле зрения. Где это умещается? Это помещается внутри. Вот единственный пример, который мож но привести.
Это измерение, которое не может быть измерено, но которое дает пристанище и является убе жи щем. Вмес тимость
глаза – неосознаваемое измерение, но все же это определенное измерение. Точно так же су ществует и из мерение ума.
Человек может глубоко думать и чувствовать; он может осознавать жизнь и может осоз навать ее глуб же; но на это
невозможно указать, поскольку это измерение является абстрактным. Если и су щест вует для этого ка кое-либо название,
то только слово “внутри”. Сквозь это измерение поток направляется от са  мого сокровенного пла на к физическому, где
он поддерживает жизнь. Поэтому можно сказать, что дыхание – это душа, а душа – это ды хание. Важно понимать, что
вдох и выдох не есть движение воздуха туда и обратно по од ной и той же прямой. В дейст вительности дыхание
представляет собой как бы колесо, круг, который нач и на ет ся от ноздрей и там же за кан чи вается.

Третий момент, который необходимо осознать, состоит в том, что дыхание, как и нить накаливания, по ко то -
рой течет ток, светится; и так же, как и в случае с лампочкой, тепло и свет не заключены в нити накаливания, а
окружают ее, так и сияние круга дыхания, пронизывающего тело, касается каждой его части.

Другой закон, который можно наблюдать, заключается в том, что дыхание оказывает различное воздействие и приводит
к разным результатам в зависимости от направления своего движения. Например,  такие действия, как сжатие и растяжение
мышц, открывание и закрывание глаз, – это игра дыхания, движущегося в разных нап рав  лениях. Так обстоит дело с каждым
естественным действием, которое мы совершаем в течение дня. Кашель, зе вота, тяжелый вздох: все это различная работа
дыхания. Также все способности тела – есть, пить, удалять что-ли бо из организма – все это результат различных направлений
работы дыхания. И если в каком–то направлении ды хание не действует, то определенная активность тела прекращается. 

Наука о дыхании еще ждет исследования ее учеными и медиками. И чем лучше она будет изучена, тем мень -
ше будет не о бходимости и в операциях и многих других опасных вещах, которые врачам приходится делать или
про  писывать своим па циентам. Возможно, избежать склонности к легочным заболеваниям, а так же тяжелых ро -
дов, ранней смертности, если нау ка о дыхании будет хорошо понята учеными, и если ее будет практиковать боль -
шинст в о людей.  Если бы мы попытались изоб разить отношения Бога и человеческих душ, то у нас возник бы
об раз солнца и его лучей.  Лучи неотличимы от солнца, солн це неотличимо от лучей. И все же солнце – одно, а
лу чей множество. Лучи не обладают своим собственным су щест вованием, они лишь воздействие солнца. Лучи
неот де лимы от солнца, и все же кажется, что существует много различных лучей. Солнце представляет идею
центра. Та ково же отношение Бо га и душ.  Что есть Бог? Дух, испускающий различные лучи, и каждый луч – это
душа. Поэ тому дыхание – это по ток, луч, исходящий от Солнца,  Божественного Духа. Именно этот луч и ес ть
знак жиз ни. Что такое тело? Только пок ров этого луча.  Когда луч высвобождается из покрова тела, оно прев ра -
щается в труп. Есть и другой покров – ум. Раз ни ца между умом и сердцем подобна различию между по верх нос -
тью и глу би ной. Ум – поверхность сердца, а серд це – глубина ума. Ум выражает способность думать, сердце –
способность чувст вовать. Это покров, внутреннее об ла че н ие того, что мы называем дыханием. Следовательно,
ес ли луч, яв ля ю щийся дыханием, из бав ляется от пок ро ва те ла, он по-прежнему существует, ибо у него есть дру -
гой покров, внут рен нее облачение. Тело – это внеш нее одея ние, внут ре нним одеянием является ум. Дыхание про -
должает су ществ о вать, даже если оно лишается покрова ума, пос кольку под ним есть еще один, более тонкий
пок ров – душа. Ибо ды хание протекает сквозь все три покрова: те ло, ум и душу.  

Посмотрев с этой точки зрения, можно осознать, что человек никогда не был отделен от Бога, в каждом ды -
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хании человек к Нему прикасается. Он связан с Богом потоком дыхания. Это подобно тому, как мы достаем воду
из колодца: веревка у нас в руках, а ведро с водой в колодце. Насколько наша душа соединена с Богом, настолько
она есть луч Божественного Солнца; с другой стороны, она есть то, что мы называем дыханием. Мы не видим,
как далеко простирается дыхание, ведь различные планы доступны только высшей части физического тела, Ды -
хание до них доходит, но мы не видим его воздействия на этих планах. Действие дыхания в теле ограничено, но в
действительности дыхание соединяет тело с Божественным Духом, связывая в одном потоке Бога и человека. Ос -
новной поток нашего ума – это также дыхание. Поэтому мы дышим не только телом, но и умом и душой. Боль ше
того, смерть есть отделение тела от этого главного потока, который мы называем ды ха ни ем. Когда тело уми ра ет,
ум по-прежнему удерживается вокруг этого потока, а если ум жив, то и  человек жив. Это дает нам до ка за тельст -
во существования жизни после смерти. Многие скажут: “Неинтересно жить после смер ти не как тело, не как
индивидуальность, а только как ум!” Но именно ум создал это тело;  ум более са мо дос таточен, чем мы можем во -
образить. Ум имеет свое тело на том плане, где он находится, точно так же как фи зи ческое тело принадлежит ма -
териальному плану. Тело ума по сравнению с тем телом, которым мы обладаем в фи зическом мире, столь же важ ное
и оно даже более реально, ибо физическое тело весьма ограничено и под вер же но смерти и распаду.  Тело ума –
эфирное и сохраняется дольше,  поскольку меньше зависит от пищи и воды;  эфир ное тело поддерживается ды -
ханием больше, чем бы то ни было другим. Даже в физическом мире нас под дер живает главным образом ды ха -
ние, хотя мы считаем, что нашими средствами к существованию являются хлеб, вода и другая пища. Если бы мы
только знали, что хлеб и вода не составляют и сотой доли той поддержки, ко торую дает нашей жизни ды ха ние!
Без дыхания мы не можем прожить и пяти минут, без пищи мы можем об хо диться несколько дней. Пос коль ку
дыхание представляет такую огромную, величайшую важность, то, оче вид но, что именно дыхание может при  в -
ести в порядок и гармонизировать тело и ум, а также установить гармонию меж ду телом, умом и душой. Раз  витие
дыхания, наука о дыхании, дыхательные практики помогают нам держать себя в хорошей форме, нас троиться,
сбалансировать наше бытие. Многие практикуют дыхание без правильного руководства и знания. Год за годом
они продолжают заниматься, но с малым результатом. Другие сходят с ума, и так же часто случается, что
небольшие кровеносные сосуды мозга и грудной клетки лопаются из-за неправильной практики. Многие лю ди
берутся за дыхательные техники, не зная, как ими пользоваться. Необходимо быть чрезвычайно аккуратным; че -
ловеку либо следует выполнять дыхательные практики верно, либо не делать их вообще.

Невозможно полностью описать словами все то, что достигается с помощью дыхания. Если сегодня в этом
ми ре существуют люди, которые прочно стоят на земле и в то же время видят скрытые планы бытия, если есть те,
кто на самом деле может связываться с высшими сферами, если есть кто-либо, убежденный в жизни после смер ти
и знающий, чему она подобна, то эти люди – мастера дыхания, а не студенты, изучающие ин тел лек туальные книги.

Тайне дыхания йоги, во многом, научились у змеи, поэтому змея для них является символом мудрости. Змея –
оже релье на шее у царя Йогов, Шивы. Это знак тайны, мудрости. В лесах тропических стран, особенно в Ин дии,
водятся кобры, которые просыпаются лишь раз в шесть недель, когда чувствуют голод. Проснувшись, кобра прос -
то дышит, она голодна, она хочет есть, и мысли кобры притягивают к ней пищу, где бы та ни была, даже за нес -
колько миль. Дыхание кобры настолько примагничивающее, что пища безропотно идет к ней сама:  дичь, оле нь,
или другое жи вотное подходят все ближе и ближе.  Притяжение так велико, что птица может упасть прямо в рот
кобре. Змея не пред принимает никаких усилий. Она просто дышит, открывает рот и ловит падающую туда пи  щу.
А затем кобра опять отдыхает шесть недель. Строение змеи таково, что она летает без крыльев и пе ред ви гается без
ног. О змее также можно сказать, что это самое здоровое из всех животных. Она никогда не болеет, она умирает
раньше, чем заболевает, и все же живет очень долго. Народы тропических стран считают, что кобра мо жет отомстить
через двенадцать лет. Если вы однажды ударите ее, она запомнит это навсегда. Вот пример ее па мяти, ее ума.
Музыка привлекает кобру так же, как и интеллектуального человека. Чем менее разумен человек, тем меньше
нравится ему му зыка; музыка тесно связана с разумом. В кобре можно увидеть все признаки разума, мудрости и
силы. Изучая жиз нь кобры, мистики обнаружили два удивительных факта. Первый состоит в том, что кобра не
расточает энергию. В отличие от птиц, которые летают, пока не устанут,  и от животных, бегающих повсюду, кобра
живет и отдыхает в своей вырытой ею норе. Ей известен наилучший способ отдыха, который может продолжаться
столько, сколько ей за хочется. Мы на это неспособны. Мы, люди, знаем об отдыхе меньше, чем все другие создания,
и имеем предс тав ле ние только о работе, но не о покое. Мы придаем огромное значение работе, но не отдыху;  это
происходит потому, что мы ничего не находим в покое, тогда как в работе мы обретаем все. Действие покоя остается
для нас неза мет ным. Кроме того, естественная способность кобры к дыханию не сравнима со способностью
никакого другого су щест ва. Дыхание проходит через все тело кобры, как по прямой линии. Поток, получаемый
коброй из космоса и про ходящий через нее, наделяет ее светом, энергией, сиянием и силой. По сравнению с коброй
все остальные соз да ния кажутся неуклюже сложенными. Кожа кобры такая мягкая, она подобна шелку, и в один
момент кобра может сбро сить старую кожу и в новой выглядеть так, как будто она только что родилась заново.
Мистики многому нау чи лись на ее примере. Они говорят: “Мы должны покинуть тело так же, как кобра сбрасывает
кожу; нам следует вый ти из кру га наших мыслей, идей, чувств так же, как это делает кобра со своей старой чешуей.
Мы должны так же рит мич но дышать, так же контролировать дыхание, как это делает кобра. Нам следует научиться
отдыхать и рас слаб ляться та ким же образом, как она. И тогда мы сможем достичь всего, чего пожелаем”. Как сказал
Христос: “Ищите же преж де царства Божия… и это все приложится вам”. И приложится все необходимое человеку,
как при хо дит все необ хо ди м ое к кобре, если только человек перестанет беспокоиться об этом. Как сказал Саади: 

“Мое “я”, ты так заботишься о том, что тебе необходимо, но знай, что Тот, кто работает ради твоих нужд, неп -
рерывно занят твоими проблемами.  И все же ты продолжаешь беспокоиться о своих нуждах, ибо это твоя бо -
лезнь, твоя страсть – быть в постоянной озабоченности!”.

Если мы посмотрим на жизнь более проницательно, то увидим то же самое. Наша озабоченность кажется
нашей при родой, характером, мы ничего не можем с этим поделать. Беспокойство настолько стало частью нашей
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на туры, что ес ли бы мы прекратили беспокоиться, то стали бы сомневаться в том, что действительно живем! Поэ -
тому мистики на про тя жении тысячелетий практиковали контроль над дыханием, сбалансированность ды ха ния,
его ритм, объем, долготу, ши роту и центрированность. Благодаря этой практике были достигнуты нео бык но венные
явления. Все суфии в Персии, Егип те и Индии были великими мастерами дыхания. Некоторые мастера пре бывают
в осознании духовного осуществления при каждом вдохе и выдохе – каждый вдох приносит им осоз на ние того
плана осуществления, на котором они находятся.

Для того, кто действительно знает,  как работать с дыханием и не ленив при этом, нет ничего такого, чего не -
ль  зя было бы достичь;  он ни о чем не скажет “невозможно”. Однако необходимо поработать;  дело не в знании
тео   рии, а в ее понимании. Вот почему адепты, мистики не считают дыхание всего лишь наукой или упражнением
– они почитают дыхание как самое сокровенное, считают его таким же священным, как религию.

ЧТО ТАКОЕ УМ?
Одна часть человечества считает его чем-то необъяснимым, другая часть полагает, что он – продукт дея тель  нос -

ти моз га. Это весьма ограниченное понимание ума. Хотя мозг и является той средой, в которой мысли обретают яс  нос ть.
Одно высказывание гласит, что то, чем вы являетесь, говорит громче, чем-то, что вы говорите. Это озна ча ет, что

го лос ума разносится дальше сказанного слова и имеет большой эффект. Именно ум создает атмосферу. Лю ди часто
удив ляются, почему так случается, что им неуютно в чьем-то присутствии, хотя человек вроде бы и не делает ничего
пло хого; или почему в чьем-то присутствии они ощущают возбуждение, или выходят из рав но ве  сия, или устают, или
сму щаются. Почему так? Причина в воздействии ума. Возбужденный ум создает огонь вок руг себя, и каждый, по па -
даю щий туда, горит в том же пламени. Ум, который тих и спокоен, приносит спо койст вие и мир тем, кто входит в его
ат мосферу. Однажды я спросил своего учителя о том, как можно распознать ре лигиозного человека. И мой учитель
ответил: “Это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а ат мос фера, которая создается в его присутствии. Вот
что является свидетельством. Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу”.

В Библии говорится, что вначале была сотворена земля, а затем, после нее, небо, и это означает, что тело бы -
ло за кон чено первым, а затем – ум. Некоторые говорят, что животные не обладают умом. Но это ошибочная
кон цепция. Та м, где есть тело, есть и ум; даже дерево имеет ум. Лютер Бурбанк сказал мне однажды в под т вер ж -
д ение этого ар гу  мента: “Нео бходимо смотреть за тенденцией растения, за его склонностью; ибо, если вы не бу де -
те за ним наб лю да ть, оно не вы рас тет полностью. Я обращаюсь с растениями как с живыми существами. Они
раз  говаривают со мной, и я с ними”.

Первое, что мы можем выучить об уме, – это то, что он не зависит от тела, насколько это касается его су щес -
т  вования. Однако ум обогащается за счет опыта, приобретаемого человеком посредством чувств. Нет сом не ни я в
том, что ум находится в теле, но он также и вне тела.

Многие смеются над человеком, обладающим большим воображением. О таком они говорят: “Он витает в
об   лаках; он мечтает”. Однако все произведения искусства, музыки и поэзии пришли из воображения, ибо оно ес -
ть свободное течение ума, когда уму позволено работать самому и выявлять ту красоту и гармонию, которые в
нем содержится. Когда же он ограничен определенным принципом или правилом, он не действует свободно. Без
со м  нения, среди художников и музыкантов вы найдете многих мечтателей и непрактичных людей. Но это не зна -
чит, что они одарены меньше. Возможно, их непрактичность каким–то образом помогает им выполнить нечто, не -
доступное практичным людям. Встречаются люди с врожденной силой концентрации и люди, которые не об ла  дают
ей. Однако оказывается, что именно в силе концентрации заключен секрет успеха во всех областях жиз ни и тайна
прогресса. И не только прогресс и успех приобретаются благодаря ей, но и духовное достижение яв ля  ется ее
следствием. Рассудок – самое ценное, что существует, но он не стоит и гроша, будучи рабом ума. Рас су  док дает
уму основание для поступков как правильных, так и неправильных.

Безрассуден тот, кто постоянно обличает побудительные мотивы каждого. Чем более рассудителен человек,
тем яснее ему становятся доводы другого; поэтому мудрый может поладить и с мудрым и с глупым. Однако глу -
пец не уживается ни с тем ни с другим.

Несомненно, за любой причиной всегда стоит другая, высшая, причина. Другими словами, нет ничего хо ро -
шего, у которого не было бы и дурной стороны, и ничего плохого, что не содержало бы и благого. Никто не под -
нимается без падения, и никто не падает без надежды подняться. В рождении видна смерть, и в смерти – рож де ние.
Звучит довольно странно – весьма необычная идея; но все же это определенная стадия.

Существует язык сердца. Сердце разговаривает с сердцем, и это общение делает жизнь интересной. Двое могут
ничего не говорить, но их пребывание друг с другом может быть обменом возвышенными идеалами и гармонией.
Мы говорим о сердце, но не видим его реальной важности, хотя это принципиальная вещь, корень растения жизни.
Сердечное качество есть нечто, поддерживающее всю жизнь. Такие добродетели, как иск рен нос ть, уважение,
внимательность, пре дуп ре ди тель нос ть, понимание – исходят из сердечного качества. Если у че ло века нет сердца,
он не способен ни ценить, ни быть бла го дар ным, не способен выразить свою душу, принять доб роту и помощь
другого. Есть ли в этом мире кто-нибудь, кто признается в отсутствии чувств? И тем не менее ес ть сердца из камня,
из железа, из земли, из алмаза, серебра, золота, воска и бумаги. На зем  ле столько же сер дец, сколько и предметов.
Есть такие, которые горят долго, и есть сгорающие мгновенно. Некоторые пред  меты ста новятся теплыми, но, когда
вырастают, быстро остывают; одни исчезают при соприкосновении с огнем, в то вре    мя как другие предметы можно
расплавлять и наносить на них орнамент. Так же и с сердечными качествами. У разных лю   дей различные качества
сердца, и ведающий сердца будет обращаться с каждым из них по–разному. И так же каждый че ло век отличается
от другого по высоте, вибрации своего сердца. В соответствии с виб ра ция ми сердца он или духовный, или ма -
териальный, благородный или обычный. Человек мал или велик не потому, что он что–то делает, и не потому, что
он чем-то обладает в этом мире; человек мал или велик в соответствии с тем, как вибрирует его сердце.

Можно ли полагать, что если кто-то в постоянной ненависти на другого, то эта ненависть не вернется к не -
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му? Непременно вернется в свое время. С другой стороны, когда человек наполнен симпатией, любовью, при вя -
зан ностью, добрыми чувствами, то никогда не надо говорить об этом другим, ибо как раз тогда происходит возв -
ра щение в той или иной форме.

Сомнение – разрушительный элемент. Оно похоже на тень, создающую туман, который скрывает солнце. У
солнца нет возможности достичь того места, которое покрыто туманом.

Вот рассказ о Ширин и Фархаде – хорошо известная персидская история. Жил–был каменотес, работавший
над памятниками различным людям. Однажды он увидел даму, которая должна была стать женой шаха, и сказал
ей: “Я люблю Вас”. Каменотес, уличный рабочий, просил руки девушки, которая должна п была стать коро ле вой!
Он был человеком без разума, но не без чувства. Чувство присутствовало, и его просьба пришла вместе с чувством.
Девушка ответила: “Хорошо, я, пожалуй, подожду и посмотрю, истинно ли твое утвер ж дение, и поп ро шу отсрочки
у шаха Персии”. И для испытания она повелела ему прорубить дорогу в горах. Фархад отп ра вил ся один,
вооружившись молотом и резцом. Он не спрашивал, сможет ли сделать это или нет. Не было рас су ди тель ности,
было только чувство. И он проложил дорогу, которую и тысяче людей было бы не под силу про ло жить за год;
поскольку при каждом ударе по скале он выкрикивал имя Ширин, своей возлюбленной. Фархад про ру бил путь, и,
когда шах услышал об этом, он сказал: “Увы, мой шанс потерян, как мне быть?” Кто–то из при сутст вовавших
проговорил: “Я пойду взгляну, что тут можно сделать”. Он пришел к Фархаду–каменотесу и ска зал: “Как прекрасна
Ваша любовь и преданность! Это необычайно. Но разве Вы не слышали, что Ширин умер ла?” “Она умерла? –
произнес Фархад, – тогда мне не жить больше”. И он упал бездыханным.

Соль этого рассказа в силе чувства, В наше время потеряно его качество. Всякий предпочитает думать с по -
мо  щью мозга, работать головой, но никак не сердцем. Невозможно вообразить и создать нечто прекрасное, ду ма -
ть и делать изумительные вещи, хранить в памяти что–то красивое, удерживать мысли при концентрации, ес л и за
всем этим не стоит чувство. Кроме того, если за такими словами, как “благодарность”, “спасибо”, то есть бла -
гоприятным отзывом, не скрыто чувство, они становятся простой вежливостью.

Тонкость сейчас столь неправильно понимается; люди учатся лишь внешней стороне. Если бы за всем тем,
что они го  ворят, сквозило бы чувство, жизнь гораздо больше заслуживала бы того, чтобы жить. Когда ум обес по -
коен, он пом ра чен и не в состоянии что-либо отразить. То, что позволяет уму принимать впечатления и от ра ж ать
их, – это его спо койст вие.

На персидском ум называется “зеркало”. Все, что есть перед зеркалом, появляется в нем; но если убрать все,
пред  ним находящееся, то оно станет чистым. То качество ума, которое приводит его в одно время к спокойствию,
а в другое – к активности, которое позволяет ему иногда отражать то, что он видит, а иногда избегать каких–либо
от ра жений, так что ничто внешнее не может его затронуть, – оно, это качество, развивается благодаря кон цент ра -
ции, со зерцанию и медитации.

Затем есть планетарные воздействия и воздействия окружающих живых существ; и все же человек говорит:
“У ме    н я есть свобода воли. Я – свободная личность”. Он бы испугался, если бы он узнал, до какой малой степени
своб о ден. Однако есть одно утешение, и оно – в том, что где–то в сердце скрыта та искра, которая только и может
быть наз   ва  на источником свободной воли. Если о ней заботятся, то у человека больше жизнеспособности, больше
энер гии, боль  ше сил. Все, о чем он думает, исполняется, все, что он говорит, впечатляет, все, что он делает,
производит ре зу льтат. 

Чем занимается мистик? Он раздувает из этой искры огонь до тех пор, пока тот не превратится в яркое пла -
мя. Вот что приносит ему вдохновение, ту силу, благодаря которой он может жить в мире жизнью свободной во -
ли. Божественным наследием можно назвать сию искру, в ней видна Божественная сила, душа человека; и стать
ду ховным – это, раздувая искру, высекать из нее свет и видеть всю жизнь в этом свете. И, превращая внутренний
свет в яркое пламя, мы все более становимся способными думать, чувствовать и действовать. 

ПАМЯТЬ
Память – это ментальная способность, столь же определенная, как и ум, записывающая машина, которая

записывает все, что попадает на нее через пять чувств. Хорошая память – это не просто хорошо, это благодать,
это знак духовности; потому, что это показывает, что свет интеллекта ясен и освещает каждую частицу мозга. Хо -
рошая память – это знак великих душ. Кроме того, память есть сокровище,  в котором хранится знание че ло ве ка.
Если человек не может черпать собранное им знание из памяти,  то он зависит от книг и его знание имеет ма  лую
цену. Иногда память ослабляется слишком сильным напряжением ума.  Когда человек пытается вспом нить, он
напрягает нечто естественное. Для памяти естественно помнить. Но когда вы нап ря гаете ее: “Ты долж на
вспомнить”, тогда она забывает. Потому что сам факт того,  что вы напрягаете ее, заставляет ее за бы вать. Че ло век
не должен пытаться оказать на ум более глубокого впечатления, чем оказывается на него естественным образом.
Нео  бязательно использовать мозг, пытаясь что–то вспомнить, потому, что, используя мозг, человек только
напрягает его. Память на ходится под командой человека.  Если он хочет знать о чем-то, без напряжения мозга это
приходит немедленно. Это как  автоматическая машина; она должна представлять перед вами все, что вы хотите
знать, моментально. Если память не работает та ким образом, то с ней что–то не в порядке. Конечно, ассоциативные
связи помогают. Это подобно тому, как человек утратил мысль о лошади в своем уме,  а конюшня напомнила ему.
Вашего внимания вполне достаточно; сила воли не должна ис поль зо ваться для вспоминания вещей;  но и сегодня
люди применяют неверный метод, когда говорят, что для того,  чтобы вспомнить, человек должен проявить волю,
желать этого. Желанием он ослабляет память. Кроме того, необходимо равновесие между дея тель ностью и
отдыхом. Память никогда не теряется. Просто когда ум расстроен, то память становится ту ман ной; поэтому имен -
но спокойствие ума делает человека способным различать все, что содержит его память.  Ког да ум расстроен,
когда человек нес покоен, тогда он, естественно, не способен прочесть все, что записала его па мя ть. Неверно, что
память отдает то, что хра нит ся в ней. Просто человек утрачивает ритм своей жизни из–за пе ре возбуждения,
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нервозности, слабости нервов или тревоги, бес покойства, страха, смущения; и именно это вы зы вает некий вид
беспорядка в уме, и человек не может ясно почувствовать ве щи, которые были однажды за пи са ны в памяти. Тот,
кто не может легко запомнить наизусть, для того, чтобы улучшить эту си туацию, в пер вую оче редь должен сделать
свой ум спокойным. Это ментальный путь. А физический путь – сделать память луч  ше –  это меньше есть и
нормально спать, не работать слишком много, не беспокоиться и держаться подальше от тревоги и страха. Человеку
не надо работать с самой памятью для того, чтобы сделать ее ясной;  что требуется, так это сделать себя спо -
койным, ритмичным и мирным, и тогда память станет отчетливой.

Ум подобен норовистой лошади. Возьмите дикую лошадь и впрягите ее в экипаж;  это столь необычное
переживание для нее, что она будет скакать, лягаться и бегать, и будет стараться опрокинуть экипаж.  Также и для
ума тяжелой ношей яв ляется то, что вы заставляете его взять одну мысль и удерживать ее какое-то время. Имен -
но тогда ум становится но ро вис тым, потому, что он не привык к дисциплине. Ум сам будет выбирать себе мыс ль;
он так быстро схватится за мысль о ра зочаровании, боли, сожалении, печали или неудаче, что вы не смо же те
вырвать из его хватки то, что он удер жи вает сам. Но когда вы просите ум удержать какую-то конкретную мыс ль,
тогда он говорит: “Я не буду держать ее”. Ког да ум приучен к дисциплине с помощью концентрации и си лы воли,
тогда он становится вашим слугой. А когда ум стал ва шим слугой, че го вам еще надо? Тогда ваш мир является
вашей собственностью, вы король в вашем королевстве. 

УМ И СЕРДЦЕ
Существуют четыре вещи: воля, разум, память и мысль, которые вместе с пятой и главной вещью – Эго –  сос та -

в ля ют сердце; именно эти пять вещей могут быть названы сердцем. Но, давая этим частям сердца разные имена, мы
на зываем поверхность его “умом”, а глубины  – “сердцем”. 

Свет сущности и жизни, из которого произошло все, – вот  что такое дух. Но мы также используем слово “дух
“ в его ограниченном смысле; подобно тому, как бывает свет солнца, всепроникающий свет…

Разница между мыслью и воображением в том, что воображение, фантазия, является автоматической ра бо той
ума.  Если ум тонок,  то воображение тонко; если ум плотен, то имеет место грубое воображение; если ум прек  расен,
то прекрасно и воображение. Мысль – это тоже воображение, но воображение удерживаемое, конт ро ли руемое и
направляемое волей. Поэтому когда мы говорим: “Он глубокомысленный человек”,  это значит, что этот человек думает
и говорит не под воздействием импульса, но за всем, что он делает, стоит сила воли, ко то рая конт ролирует и направляет
активность ума. Подобно тому, как поверхность сердца узнается по во об ра же нию и мыс ли, так глубина ума,  которая
является сердцем, узнается по чувству. Существует девять основных чувств, ко то рые могут быть определены как
радость, печаль, страсть, гнев, сочувствие, преданность, страх, не доу мение и без различие. Конечно, чувства не могут
быть ограничены этими девятью, но если мы будем раз ли ча ть их бес чис лен ные оттенки, то мы можем уменьшить их
количество до девяти определенных чувств, которые че л овек ис пы ты вает в жизни. Также существуют шесть болезней,
присущих сердцу: страсть, гнев, слепое ув ле че ние,  тщеславие, рев ность, жадность или алчность.

Сердце является одним из тел души, первым ее телом, которое проходит вместе с ней долгий путь, даже в ее возв -
ращении. Сердце – это то же самое, что и ангелическое тело. Мир чувства тоньше, чем мир мысли. Мож но ска зать, что
в определенном смысле сердце ближе к душе, а ум ближе к телу. Но в то же время душа получает опыт че рез все
существо: через тело, через ум, через сердце, так как ей случается быть на различных планах су щест во ва ния.

ИНТУИЦИЯ
Интуиция поднимается из самых глубин человеческого сердца. Она обладает двумя аспектами: один зависит

от внеш него впечатления, другой независим от любого внешнего воздействия; первый называется впечатлением,
а вто рой интуицией. Интуиция – это тонкое качество, следовательно, это женское качество, поскольку она проис-
х одит из чуткости; мы знаем, что женщина более интуитивна по природе, чем мужчина.  Существуют некоторые
лю ди, и да же народы, которые интуитивны по природе. Интуитивному человеку не нужно ждать, пока он узнает
что-то о че  ловеке; все, что ему нужно –  это одно мгно вение. Немедленно, как только его взгляд попадает на кого-
то, у него воз   никает впечатление, которое является первым типом интуиции. Человек с тонким и спокойным умом
обычно об ла дает интуицией; а тот, у кого грубый, плотный и беспокойный ум, не владеет ею. Интуиция – это свер -
х чувство; она может быть названа шестым чувством; она является сущностью всех  чувств. Когда человек говорит,
что ощущает что-то, то это не значит, что существовали объективные причины, подт верж даю  щие, что это так; это
зна чит, что без ка ких–либо внешних признаков или объективных знаков он ощутил это. Ин туи ция, которая не за -
ви сит от впе чат ле ния, имеет еще более глубокую природу. Это происходит так: прежде, чем вы захотите начать
ка кую-то вещь, вы уже знаете, что из этого получится; до начала предприятия вы видите его ре зультат. Интуиция
иног да является неким ви дом внутреннего руководства; иногда это как бы предупреждение из нутри.

Как человек воспринимает это? Сначала знание выражено на языке чувства; это чувство,  распространяясь в
пределах горизонта ума, придает себе форму,  все более повествуя о своей идее; тогда ум превращает ее в фор му;
потом язык переводит ее вам. Следовательно, интуиция исходит именно из чувствующего сердца.

Человек добрый, человек любящий, чистосердечный и благожелательный, – только он интуитивен. Ин ту и ция
не имеет ничего общего с образованием. Необразованный человек может быть гораздо более ин туи тивным, чем
тот, кто обладает высокой квалификацией, потому что это совершенно другая область знания; это исходит от
совершенно другого направления.

Очень часто интуитивный человек, верно улавливая интуицию, совершает ошибку из-за того, что интуиция
при   х одит с одной стороны, а его ум реагирует с другой стороны, и он не знает при этом, что есть  что. Если он
при ни  мает действие своего ума за интуицию, то, однажды разочаровавшись, он теряет веру в самого себя и боль -
ше не об  ращает вни мания на предчувствие; и это невнимание с каждым днем все более и более преобладает в
нем. Во-пер вых, уло вить пред чувствие – это самая сложная вещь. В какой-то момент работают двое: с одной сто -
роны – ин ту иция, а с дру гой сто  роны – ум; и поэтому надо очень внимательно наблюдать за действиями ума, что

486



дос тигается че рез прак ти ку кон цент  рации. Развивая концентрацию, успокаивая ум, человек может наст ро ить ся
на высоту, не об хо ди мую для восп рия тия интуиции. Если человек постоянно следует за предчувствием, тогда он
придет к пра виль ному его восп ри я тию.

Побуждения интуитивного человека очень часто руководятся интуицией; побуждения человека, утра тив ше го ин -
туицию, могут приходить из другого направления, с поверхности. Желателен импульс, направляемый инт у и цией.
Импульс подобен маленькой соломинке, плывущей по поверхности воды; эта соломинка становится им пуль сом тогда,
когда ее толкает набегающей сзади волной. Если человек поймал импульс интуиции, он обретает пох ва лу, за ошибку –
порицается. Если бы человек видел, что стоит за импульсом, он бы не торопился выражать свое мне  ние о предмете. 

Сон – это другое чудо, другой феномен ума. Во время сна работают не только мысль и воображение, но так -
же и интуиция.  Ин туитивные прозрения, с трудом возникающие в пробужденном состоянии, во сне иногда при -
хо  дят легче и становятся бо лее ясными; потому, что в это время человек естественным образом скон цент ри ро ван,
его глаза закрыты для внешнего ми ра. Но и здесь существует та же проблема. Когда интуиция под ни ма ет ся из
глубины, на поверхности возникает воо б ра же ние, а человек не знает, что есть что. Вот почему многие сны та  кие
путаные: часть сна выражает некую истину, а часть его бес порядочна.

Ум имеет воздействие на тело, тело имеет воздействие на ум; и поэтому естественно, что беспорядок в теле
мо жет бросить тень на ум и создать в нем такое же нарушение. Сны об удушье, повторяющиеся постоянно о том,
что то нешь или не можешь ходить и говорить, происходят не от состояния здоровья; они являются результатами
впе чат ле ний, удерживаемых в уме. Это некий вид психического беспорядка, нарушения ума; это болезнь ума; ум
не об хо ди мо излечить от этого.

Сны с полетами имеют много общего с идеей биологии; психически они выражают постоянное желание ду -
ши подняться над темницей ограничения, которое она испытывает в земной жизни; также сны о полете сим во ли -
зи руют путешествие, ожидающее человека в будущем. И только танец души человека заставляет его петь во сне.

Символический сон – это работа тонкого ума, и весьма удивительная работа. Насколько тонок склад ума, нас   -
только же тонок символ, в котором выражаются мысль или воображение. Поэтому для мистиков всегда было оче -
нь просто видеть эволюцию человека по его снам. Чем тоньше сны, тем тоньше человек в его эволюции. Тем не
менее, достоинство не только в тонкости; оно в простоте. Поэты, музыканты, мыслители, писатели, люди во об -
ражения видят прекрасные сны; и великолепие их снов заключается в изумительной символике.

ВДОХНОВЕНИЕ
Вдохновение – это более высокая форма интуиции, потому, что она приходит как идея, как завершенная те -

ма с импровизацией, как фраза, создающая поэму. Вдохновение – это поток, поток удивления и изумления. По то -
му, что действительно вдохновленный человек, будь то писатель, поэт, композитор, какова бы ни была его ра бо  та,
если он однажды имел вдохновение, то получил удовлетворение не собой, а тем, что пришло к нему. Это при -
несло его душе облегчение; потому что душа получила как подарок то, с чем она была разлучена, от чего от да  лена,
ей было дано то, что она просила. Поэтому вдохновение можно назвать наградой для души. 

Этот феномен так велик и прекрасен, что его радость не похожа ни на какую другую радость в мире. Именно в
этом блаженстве вдохновленные гении переживали экстаз. Эта радость почти неописуема; именно высота чувст ва
поднимет человека над землей, когда его ум сфокусирован на Божественном Уме. Вдохновение при хо дит к музыканту
так, словно кто–то другой играл, пел, а он только записывал это: целую мелодию, совершенное зву чание. А после
того, как он записал ее, она очаровывает его душу. Для поэта вдохновение приходит так, будто кто-то диктует, а он
лишь записывает. В его мозгу нет напряжения, там нет беспокойства о получении строф.

Вследствие этого многие путают его с духовной связью. Но это не всегда духовная связь. Истинное вдох но -
ве  ние всегда исходит из Божественного Ума.

МУЗЫКА
Когда мы обращаем внимание на музыку природы, мы обнаруживаем, что каждая вещь на земле вносит свой

вклад в ее гармонию: деревья радостно машут ветвями в ритм с ветром; шум моря, бормотание бриза, свист вет -
ра в скалах, среди холмов и гор; вспышка молнии и удар грома, гармония солнца и луны, движение звезд и пла -
нет, цветение растений, опадание листвы, регулярная смена утра и вечера, дня и ночи, – все это открывает для
ви дящего музыку природы. У насекомых есть свои концерты и балеты, а птичьи хоры в унисон распевают свои
хва  лебные гимны. У кошек и собак есть свои вечерние концерты, волки и лисы собирают свои soirees musicales –
“му зыкальные вечера” – в лесу, а тигры и львы проводят свои оперы в пустыне. 

Музыка – это единственное средство понимания среди птиц и зверей. Это можно видеть по градации высот
и значений тембра, способу настройки, числу повторений и продолжительности различных звуков, по тому, как
они передают своим ближним созданиям призыв присоединяться к стае или предупреждение о приб ли жаю щей -
ся опасности, объявление войны или чувство любви, ощущение привязанности или неудовольствия, выражают
стра сть, ярость, страх, зависть, создавая свой собственный язык. 

В человеке дыхание есть неизменный тон, а удары сердца, пульс в теле и голове постоянно поддерживают
ритм. Младенец отзывается на музыку до того, как научится говорить; он движет своими ручками и ножками в
такт и выражает радость и боль в разных тонах. 

В начале сотворения человечества не существовало того языка, что мы имеем сейчас, а была только музыка.
Сна   чала человек выражал свои мысли и чувства низкими или высокими, короткими или продолжительными зву -
ка ми. Глубина его тембра говорила о силе и мощи, а высота тона выражала любовь и мудрость. Человек пе ре да -
вал иск рен  ность или неискренность, расположение или нерасположение, удовольствие или неудовольствие с
по мо щью мно  гообразия музыкальных выражений. Касание языком всяческих точек во рту, открытие и закрытие
губ все воз мож  ным образом производило разнообразие звуков. Группируясь, звуки создавали слова, пе ре да вав шие
разные зна че  ния при различном спо собе выражения. Это постепенно превратило музыку в язык, но язык ни когда
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не сможет ос в о бодить себя от музыки. 
Слово, сказанное одним тоном, показывает подчиненность, но то же самое слово, произнесенное другим то -

ном, вы ражает команду; слово, сказанное с определенной высотой звука, может говорить о доброте, но то же сло -
во, ска зан ное с другой высотой, может выражать холодность. Слова, сказанные в определенном ритме,
де монст ри руют го тов ность, но те же слова выражают неготовность, когда произносятся с другой скоростью.

Ни одно слово, ни одного языка не может быть произнесено одним и тем же образом, без различий в тембре, то не, ритме,
акценте, паузах и перерывах. Даже самый простой язык не может существовать без музыки в нем; му зыка дает конкретное
выражение. По этой причине на иностранном языке редко говорят в совершенстве; сло ва выучены, но музыкой еще не овладели.

Язык можно назвать упрощением музыки; музыка скрыта в нем, как душа скрыта в теле; с каждым шагом к
упрощению язык терял часть своей музыки. 

Когда язык становился более сложным, он как будто бы складывал одно крыло –  чувство тембра, держа дру -
гое крыло – чувство ритма – распростертым. Это сделало поэзию предметом отличным и отделенным от музыки.
В древние времена религии, философии, науки и искусства были выражены поэзией. Части Вед, Пураны, “Ра ма -
я  на”, “Махабхарата”, Зенд-Авеста, Каббала и Библия написаны стихами, так же как и различные произ ве де ния
ис  кусства и науки на древних языках. Среди писаний только Коран написан полностью прозой, но даже он не ли -
шен поэзии. На Востоке еще совсем в недавние времена поэзией писались не только манускрипты по науке,
искусству и литературе, но даже материалы учебников излагались в поэтической форме.

На следующей стадии человек освободил язык и от уз ритма и создал из поэзии прозу. 
Проникновенная песня матери успокаивает ребенка и усыпляет его, а живая музыка оживляет тело и влечет

его к танцу.  Именно музыка удваивает отвагу и силу солдата, марширующего на поле битвы.  
Человек имеет врожденный вкус к музыке и изначально его можно видеть даже у младенца. Музыка извест -

на ребенку с колыбели, но пока он растет в этом мире иллюзий, его ум становится поглощенным столь многими
раз личными предметами, что он теряет ту склонность к музыке, которой обладала его душа. Взрослый человек
нас лаждается и высоко ценит музыку в соответствии с его уровнем эволюции и с тем окружением, в котором он
был рожден и вырос; человек, живущий в пустыне, поет свои простые напевы, а городской человек – свои по пу -
лярные песни. Чем более чистым становится человек, тем более тонкой музыкой он наслаждается. Характер в
каждом человеке создает склонность к музыке, сходный с ним; другими словами, веселый человек любит лег-кую
музыку, в то время как серьезно настроенная личность предпочитает классику; интеллектуал находит удо воль с -
твие в технически сложной музыке, а простак удовлетворен своим барабаном. 

Существует пять различных аспектов искусства музыки: популярный – то, что вызывает движение тела;  тех -
нический – то, что удовлетворяет интеллект; артистический – то, что имеет красоту и изящество; взывающий –
то, что колет сердце; возвышающий – то, в чем душа слышит музыку сфер. Воздействие музыки зависит не то ль -
ко от мастерства, но и от эволюции исполнителя. Ее эффект на слушателя зависит и от его знания и эволюции; по
этой при чине значение музыки различно для каждого человека. Тот, кто постепенно продвигается вперед по пу ти
му зы ки, в конце обретает наивысшее совершенство. Ни одно другое искусство не может так вдохновлять и на -
полнять бла гоуханием личность, как музыка; любитель музыки достигает, рано или поздно, самого возвы шен но -
го поля мыс ли. Когда душа хочет выразить себя в голосе, она сначала выражает активность в уме, а ум с по мо щью
мысли про ецирует тонкие вибрации в ментальном плане; они должным образом развиваются и проходят в виде
дыхания че рез области живота, легких, рта, горла и носовых органов, заставляя все время вибрировать воз дух,
пока не проя вят ся на поверхности как голос. Поэтому голос естественно выражает позицию ума, ис тин ную или
ложную, иск рен нюю или неискреннюю. Голос имеет тот магнетизм, которым инструмент не обладает, по тому, что
голос есть идеаль ный природный инструмент, по образу которого смоделированы все инструменты ми ра. 

Пение имеет двойной источник вдохновения: изящество музыки и красоту поэзии. Эффект, производимый
на слушателей, пропорционален тому, как певец чувствует слова, которые он поет или, другими словами, как его
сердце аккомпанирует песне. 

Следующей по значимости после вокальной и инструментальной музыки идет двигательная музыка танца.
Дви жение есть природа вибрации. Каждое движение содержит в себе мысль и чувство. Это врожденное ис кус с -
тво в человеке; первое в жизни удовольствие для младенца –  это развлекать себя движениями ручек и ножек; ре -
бенок, слушая музыку,  начинает двигаться. Даже звери и птицы выражают свою радость в движении. Павлин,
гор дый ощущением своей красоты, выказывает тщеславие в танце; также и кобра раскрывает свой капюшон и
рас качивает телом, слыша музыку панги. Все это доказывает, что движение является знаком жизни, и что именно
ак компанемент музыки приводит и исполнителя, и зрителя в движение.

Когда красота движения принимается за присутствие божественного идеала, то танец становится свя щен ным.
Музыка жизни демонстрирует свою мелодию и гармонию в нашем повседневном опыте. Каждое произ не -

сен ное слово является либо истиной, либо ложной нотой в соответствии с гаммой нашего идеала. Тембр одной
лич ности тверд как горн; тогда как тембр другой мягок, как высокие ноты флейты. В нежности сердца тон прев -
ра щается в полутон; а при разбитом сердце тон разбивается на микротоны. Чем более нежным становится серд -
це, тем более полный становится тон; чем больше сердце твердеет, тем более мертво оно звучит. Каждая нота,
каж дая гамма и каждая мелодия угасают в означенное время; и в конце опыта души наступает финал; но впе чат -
ле ние остается, как концерт во сне, перед сияющим взглядом сознания. Тайна звука есть мистицизм; гармония
жиз ни есть религия. Значение вибрации есть метафизика, а анализ атомов – наука; гармоничное сочетание всего
это го есть искусство. Ритм формы есть поэзия, а ритм звука – музыка. Это говорит о том, что музыка есть ис кус -
ст во искусств и наука всех наук; она содержит внутри себя источник всего знания.

Музыку называют божественным, или звездным, искусством не только потому, что она используется в ре ли -
гии и обрядах, или потому, что она сама по себе есть универсальная религия, но вследствие ее тонкости по срав -
нению со всеми другими искусствами и науками. 
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Музыка помимо силы есть опьянение. Если она опьяняет тех, кто слушает, то насколько же сильнее она опья -
няет тех, кто играет или поет сам?

По мнению мыслителей Востока, существуют пять различных “опьянений”: опьянение красотой,  мо ло дос -
тью и силой; затем – опьянение благосостоянием; третье – опьянение властью, приказами, силой управления; так -
же су ществует четвертое опьянение, – это опьянение обучением, знанием. Но все эти четыре вида опьянения
мерк нут, по доб   но звездам перед солнцем, в присутствии опьянения музыкой. Потому что оно затрагивает глу бо -
чай шие час ти че  ло веческого существа. Музыка проникает дальше, чем может проникнуть любое другое впе чат -
ле ние внеш него ми ра. И красота музыки заключается в том, что она является как источником творения, так и
средст вом пог лощения его. Дру ги ми словами, музыкой был создан мир, и с помощью музыки он возвращается
сно ва к ис точ нику, соз дав ше  му его.

МУЗЫКА СФЕР
В мире множество людей ищет чудеса, но если бы только кто–то заметил, как много чудес существует в этом

мире, и все они феноменальны! Чем глубже человек смотрит в жизнь, тем шире жизнь ему открывает себя, и каж -
дый момент его жизни становится тогда полным чудес и великолепия. То, что мы называем музыкой в нашем пов -
седневном языке, только миниатюра, которую наш интеллект выхватил из той музыки или гармонии всей
все ленной, действующих позади всего, и которые суть источник и начало всего естества. Именно поэтому мудрецы
всех веков считали музыку священным искусством, поэтому в музыке видящий может увидеть картину все лен -
ной; и в сфере музыки мудрый может объяснить секрет и природу всей работы вселенной. Эта идея не нова; хотя
в то же время она всегда является новой.  Ничто не является столь древним, как истина, и ничто не является сто -
ль новым, как истина. Желание человека искать чего-то традиционного или чего–то оригинального и нового, –
все эти тенденции могут быть удовлетворены в знании истины. 

Все религии учат, что начало творения, есть звук. Без сомнения, то, как это слово употребляется в нашем пов -
сед   нев ном языке, есть ограничение того звука, который предполагается в писаниях. Язык имеет дело со
сра в ни тель ными пред метами, но то, что не может быть сравнимо, не имеет имени. Истина суть то, что никогда
нельзя выс  ка за ть; а муд рецы всех времен говорили то немногое, что они были в состоянии выразить наилучшим
об ра зом. Музыка все лен ной есть фон для маленькой картины, которую мы зовем музыкой. Наше чувство музыки,
на ша привязанность к му зыке показывает, что существует музыка в самой глубине нашего существа. Музыка стоит
за работой всей все лен ной.

Музыка есть не только величайший предмет в жизни, но она есть сама жизнь. Хафиз,  великий и прекрасный
суфийский поэт Персии, сказал: “Многие говорят, что жизнь вошла в человеческое тело с помощью музыки, но
истина заключается в том, что жизнь сама есть музыка”.

Существует много вещей, которые можно узнать по почерку, но главной вещью при чтении почерка яв ля ют ся
гар моничные и негармоничные кривые. Они почти говорят с вами и рассказывают вам о том настроении, в котором
человек писал. Почерк говорит вам о многих вещах, о степени эволюции человека, который писал, о его отношении
к жизни, его характере и его состоянии во время письма. Вам не нужно читать все послание, ко то рое он написал,
вам только надо увидеть его почерк. Потому, что линия и кривая покажут, является ли он гар мо ничным или не га р -
мо  ничным, если только вы можете это увидеть. В любом существе можно видеть это, и ес ли кто-то проницательно
пос мотрит в суть природы вещей, то он прочтет это даже в дереве. По плодам или цве там, которые приносит это
де рево, можно определить, какую музыку оно выражает. Вы можете увидеть сраз у, бу дет ли человек в дейст ви тель -
нос ти вашим другом или закончит как ваш враг. Вам даже не нужно ждать до кон ца разговора; вы можете увидеть
с пер во го взгляда, дружески он расположен или нет, потому, что каждый че ло век есть музыка, непрекращающаяся
му зы ка, постоянно продолжающаяся днем и ночью; и ваша интуитивная спо собность может слышать эту музыку.
В этом при чина того, почему один человек вызывает отвращение, а дру гой привлекает вас. Это музыка, которую
он вы ра жа ет; вся его атмосфера наполнена ей. Если бы в самой сущ нос ти жизни не было бы гармонии, жизнь
никогда бы не создала гармонию в этом мире многообразия. И че ло век не стремился бы к чему-то, чего нет в его
духе.  Все в этом мире кажется лишающим гармонии, но в дейст ви тельности, это ограничение собственного видения
человека. Чем шире становится горизонт его обозрения,  тем большей гармонией жизни он наслаждается.  В самой
глубине че ловеческого существа гармония работы все лен  ной складывается в совершенную музыку. Поэтому музыка
сфер – это музыка, которая является источником тво  рения, музыка, которую слышно в путешествии к цели творения.
И ее слы шат и наслаждаются те, кто дот ро нул ся до самых глубин своей собственной жизни. 

ДРЕВНЯЯ МУЗЫКА
Если посмотреть на этот предмет с восточной точки зрения, то обнаруживается, что восточная идея музыки ис -

ходит из интуиции.  Но традиция любого искусства или даже науки скажет нам то же самое. Только позже че ло век
начал верить во внешние вещи и забыл источник, которым является интуиция.  Музыка для древних людей бы ла не
механической наукой или искусством; музыка была первым языком. Доказательство этому можно найти да же сейчас
в языке зверей и птиц, которые выражают свои страсти и чувства друг к другу без слов, только зву ка ми. Именно эти
комбинации различных звуков зверей и птиц также оказывают влияние на бесчисленные мно жест ва низшего творения.
Если музыка была первым средством выражения для низшего творения, то это так и для человечества. И поскольку
она была первым проявлением чувств и страстей сердца, она также есть и пос лед нее выражение чувств и страстей;
ведь то, что не может выразить живопись, объясняет поэзия; а то, что не мо жет раскрыть поэзия, выражается музыкой.
Поэтому для мыслителя во все века музыка будет являться наи выс шим выражением самого глубинного в человеке.

В санскритских древних преданиях существовали стихи, обнаруживающие связь с определенными пла не та ми.
Поэ  тому в соответствии с влиянием планет и космоса древние составляли свою программу; и эта прог рам ма вы пол -
ня лась в течение года. Могут подумать, что эти влияния планет слишком слабы для восприятия, так что не воз мож -
но сос тавлять планы на их основе; тем не менее, человечество во все времена устраивало свою жиз нь в со   от ветст вии
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с пла нетарными влияниями. Для того чтобы сохранять свою музыку близкой к природе, бы ло нео б ходимо да ть певцу
и исполнителю свободу петь и играть так, как те хотели. Естественно, единообразия не было, и стан дар ти з ированная
система не могла быть создана.  Вот почему музыка всегда походила на ин ди ви дуалистическое ис кус ство, а не на
общее образование. Музыка древних людей имела свои достоинства и не дос татки. 

Понятие “музыка”, или “sangita” на санскрите, имеет три аспекта. Один аспект – это язык; другой аспект –
ис  полнение; а третий – движение. Индусы никогда не считали науку движения, или танца, чем-то отделенным от
музыки; они всегда сочетали эти три аспекта того, что называли музыкой. Музыка – это звук и ритм. И если бы
мы понимали природу и характер звука и ритма, то музыка не использовалась бы только как развлечение, но ста -
ла бы источником исцеления и возвышения сознания. 

Суфии древних времен, великие мистики,  развивали это искусство для создания уравновешенности в своей
жиз  ни, ритма повседневной деятельности.  С каждым днем жизнь становится все более и более искусственной, и с
каж дым шагом человек все больше теряет тот покой, который был закваской человеческой расы. Поэтому се год ня,
для улучшения и образования человечества, должно быть открыто вновь искусство покоя, кажущееся ут ра ченным.

НАУКА И ИСКУССТВО ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ
Музыка, литература и философия близки нашим душам, какими бы ни были наши верования и убеждения

или наш способ смотреть на жизнь. Индия в истории мира представляет собой страну и народ, издревле вов ле -
чен  ный в поиски истины в области музыки, философии и поэзии, в то время как остальной мир еще только на чи -
нает подходить к этому. Поэтому необходимо изучать индийскую музыку, философию и поэзию для того, что бы
понять их основу. Сегодня лингвисты признают, что санскрит явился началом, или матерью, многих языков; воз -
никновение науки о музыке тоже может быть найдено в санскрите. 

В действительности, не только искусство, но и наука имеют своим источником интуицию. Интуиция, рабо -
таю щая в поисках ответов на нужды тела и ума, изобретающая, посредством материи, вещи для повседневного
ис пользования и добывающая знание природы и характера вещей, называется наукой; а интуиция, работающая
пос редством красоты, созданной в различных формах линии, цвета и ритма, называется искусством. Сле до ва тель -
но, источником и науки и искусства является интуиция. Осознавая это, индусы основывали свою музыку на ин -
туиции, а практика индийской музыки была культурой стимулирования интуиции и пробуждения способности
вы  соко ценить прекрасные звуки, а часто и слова, выражающиеся в прекрасных формах. 

В Индии жизнь всегда начиналась с души; поэтому наука, искусство, философия и мистицизм были нап рав -
ле ны к одной и той же цели. И не только искусства и науки, но даже профессии и коммерция не были лишены ре -
лигиозного взгляда.  Можно представить, что в стране, где даже бизнесмены и ремесленники имели духовную
точ ку зрения, жизнь музыканта была просто наполнена религиозными мыслями.

Ни одна часть мира, Восток или Запад, не может в действительности отрицать божественность музыки. В
пер вую очередь, музыка – это язык души, и для двух людей разных наций нет лучшего средства единения, чем
му зыка. Потому, что музыка объединяет не только человека с человеком, но и человека с Богом. 

Все творение произошло из вибрации, которую в Индии называли Nada; а в Библии мы можем найти ее как
Сло во, которое было прежде всего. В этом вопросе едины все религии. Человек любит музыку больше, чем что-
ли бо еще, потому, что музыка является его природой, она исходит из вибраций, и он сам есть вибрация.

Существуют два аспекта жизни: первый заключается в том, что человека настраивает его окружение, а вто -
рой – в том, что человек может настраивать себя сам, независимо от окружающего. Различные методы об ре те ния
спокойствия и мира могут быть осуществлены с помощью музыки.

Наука индийской музыки происходит из трех источников: математики, астрологии и философии. Это можно
так же обнаружить и в музыке Запада, поскольку вся наука гармонии и контрапункта основана на математике. На
санс крите наука индийской музыки называется “prestara”, что значит “математическое расположение ритмов и ла -
дов”. В индийской системе существует великое множество ладов и ритмов, которые используются в пов сед нев  ной
музыке.  Лады называются раги, они сгруппированы в четыре класса. Один класс имеет семь нот, как в на туральной
гамме западной музыки. Затем существует строй из шести нот, где одна из нот семи нотной раги иск лючена; это
придает совершенно другой эффект октаве и имеет иное влияние на человеческий ум. Есть так же раги из пяти
нот, с двумя пропущенными нотами. В Китае используется гамма из четырех нот, но не в Индии. Го ворят, что
начало гаммы в четыре или пять нот лежит в природном инстинкте человека, проявившемся в том, как он изобретал
инструменты. Первым инструментом была флейта – символ человеческого голоса.

Астрологическая наука была основана на науке космических вибраций, так как все зависит от состояния виб -
раций, включая положения звезд и планет, а также индивидуумов, наций, рас и предметов. Большая часть тай ной
силы, обнаруженная индусами в науке музыки, была получена из астрологической науки. Каждая нота ин дийской
музыки соответствует определенной планете; и также каждая нота отражает высоту тона какого–либо зву ка
животного мира.  В древних Ведах можно обнаружить науку об элементах: земле, воде, воздухе и эфире; но эти
понятия имеют иное значение, чем в повседневном языке.

Человек – это не только физическое тело, он также имеет ум и душу. Тело жаждет пищи, и, насытившись, ис -
пытывает временное удовлетворение, но потом опять возникает голод, и обычно происходит так, что человек
слу  жит нуждам своего тела и не обращает никакого внимания на свое внутреннее существование и его пот реб -
нос ти, не зная, что душа есть самая тонкая часть человеческого существа. Так что неосознанные стре м ления ду -
ши остаются. В неразвитом человеке это тихое стремление души становится чем–то неже лательным и делает его
бес  покойным или раздраженным. Он не чувствует себя удовлетворенным в жизни, у него возникает желание ссо -
ри ть ся и драться. В человеке тонких чувств этот голод души выражается в депрессии и отчаянии. Он находит ка -
кое-то удовлетворение в любви к чтению, в любви к искусству. Душа погребена во внешнем, материальном ми ре,
но она чувствует удовлетворение и жизнь, когда ее касаются тонкие вибрации. Самая тонкая вещь – это дух, а
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плотный дух – это материя. Музыка же, будучи самым тонким из искусств, помогает душе подняться над раз ли -
чиями.  Она объединяет души, и здесь не нужны даже слова. Музыка вне слов.

Существуют два образа жизни: единообразие и индивидуализм. В единообразии есть своя сила, но ин ди ви -
дуализм имеет свою красоту.

Мистический аспект музыки был тайной всех религий. Великие этого мира, такие как Христос, Будда и дру -
гие, приходили раз за разом, чтобы быть примерами для людей и выражать совершенство, являющееся объектом
каж дой души. Тайна, скрытая за всеми великими религиями и в работе этих учителей, заключалась в том, что че -
ловек должен достигнуть высочайшей вершины, называемой совершенством. Кроме красоты музыки, су щест вует
нежность, приносящая жизнь в сердце.  Если человек может сфокусировать свое сердце на музыке, то это по хоже
на согревание чего-то, что было заморожено. Сердце возвращается в свое естественное состояние, а ритм
регулирует его удары, которые помогают восстановить здоровье тела, ума и души и привести их в пра вильное
настроение. Радость жизни зависит от совершенной настройки ума и тела.

Физический эффект звука также имеет большое влияние на человеческое тело. Весь механизм тела – мус ку -
лы, циркуляция крови, нервы – все приводится в движение силой вибрации. И в нем существует резонанс для
каж дого звука, так что тело человека является живым звуковым резонатором.

ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО
Духовые инструменты, инструменты с жильными или стальными струнами, а также ударные инструменты,

та кие как барабаны или тарелки, – все оказывают свой определенный, специфический эффект на физическое тело.
Бы ло время, когда мыслители знали это и использовали звук для целительства и духовных целей.  Именно на этом
прин ц ипе была основана музыка Индии. Помимо психического и духовного эффекта звук производит на че ловека
и физический эффект. С метафизической точки зрения дыхание является жизненным током праны; этот жиз ненный
ток существует также и в таких вещах, как жильные струны или кожа барабанов. В них тоже есть часть жизни, и
имен но в этой мере их жизненный ток становится слышимым, он затрагивает прану живых соз да ний и придает
им до   полнительную жизнь. Именно по этой причине примитивные племена, которые имеют толь ко барабан или
прос тые духовые инструменты, постоянно играя на них, входят в такое состояние, что нас лаж даются экстазом. 

Как возникает огромная популярность джаза? Она происходит из того же принципа. Джаз не заставляет мозг
мно го думать о технической стороне музыки; он не принуждает душу думать о духовных вещах;  он не зас тав  ляет
серд це чувствовать глубже; не задевая душу и сердце, он затрагивает физическое тело. Он позволяет ему об  новить
жиз ненную силу с помощью определенного ритма и определенного звука;  это дает людям – я имею в ви  ду боль -
шинст во – большую силу, энергию и заинтересованность, чем музыка, которая напрягает ум. Тех, кто не хочет
бы ть возвышенным духовно, кто не верит в духовные вещи и кто не хочет утруждаться, джаз оставляет в оди но -
чест  ве; хотя в то же время он затрагивает всех, кто слышит его.

Если вы попытаетесь сравнить голос и инструмент, то увидите, что это невозможно, потому, что голос жи вой.
Движение, взгляд, прикосновение, даже дыхание, исходящее из ноздрей, не простирается так далеко, как го лос. 

Звук становится видимым в форме излучения. Это говорит о том, что энергия, принимающая форму звука,
преж де чем стать видимой, поглощается физическим телом. Таким образом, физическое тело восстанавливает си -
лы и становится заряженным новым магнетизмом. При пристальном изучении психологии вы обнаружите, что пев -
цы обладают большим магнетизмом, чем средний человек. Потому что из-за собственных вокальных практик их
го лос оказывает эффект на них самих, и они создают электричество в себе; и таким образом заряжаются но вым
маг нетизмом каждый раз, когда практикуются. В этом заключается секрет магнетизма певца. Для того что бы голос
имел сильный эффект  человеку не требуется быть певцом, но ему необходимо уделять  часть своего вре мени, даже
са мую малую, какую он может – пять или десять, или пятнадцать минут в день – своему голосу, его развитию.

ГОЛОС
Голос указывает не только на характер человека, но также служит выражением его духа. Голос не только слы -

шим, но и видим для тех, кто может его видеть; он оставляет отпечатки на эфирных сферах, – отпечатки, ко то рые мо -
гут быть названы слышимыми, но в то же время являются видимыми. Индусы древних времен говорили, что три
ис к усства создают музыку: пение есть первое искусство, исполнительское искусство – второе, а танец – тре тье. 

Индусы открыли, что с помощью этих трех аспектов музыки можно достичь духовности гораздо быстрее,
чем любыми другими способами и что самым коротким путем достижения духовных высот является пение. Поэ -
то му величайшие пророки Индии были певцами. 

В каждом возрасте – младенчестве, детстве, молодости и более зрелом – высота голоса меняется. Как зре  лый
возраст является выражением того, что человек обрел, так и голос указывает на его достижения. Как и со всем
остальным в человеческой жизни, с каждым шагом духовной эволюции также происходят изменения в го ло се.
Каждое переживание в жизни является своего рода посвящением; даже в мирской жизни, когда человек де ла ет
шаг вперед, это переживание изменяет голос.

В науке голоса можно найти другую замечательную вещь: удачливый человек имеет голос, отличный от го -
ло  са того, кто не столь удачлив. Если вы сравните голоса великих людей, каким бы ни был род их занятий, с го -
ло  сами других, вы обнаружите, что существует разница.

Еще одна вещь, которую надо понять – это мягкость и громкость голоса; в одном случае голос человека мяг че,
в другой раз тверже. Это говорит о естественном состоянии духа в данное время, потому что иногда дух не жен, а с
неж ностью духа и голос становится мягче; иногда дух тверд, и тогда голос становится тверже. Чтобы ру гать ко го-
то, вам не нужно делать вид, что ваш голос тверд: он становится твердым естественно. Когда вы сим п а ти зи ру ете че -
ло  веку, хотите выразить вашу признательность, вашу любовь, преданность, привязанность, вам не надо спе циа льно
де  лать свой голос мягче; он станет мягким прежде, чем вы сможете это почувствовать, прежде чем вы смо жете по -
ду  мать об этом.  Это говорит о том, что голос является выражением духа. Если дух мягок, то голос мягок; ес ли дух
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тверд, то голос тверд; если дух силен, то и голос имеет силу; если дух потерял свою силу, тогда и голос те ряет ее.
Вдохновение выбирает свой собственный голос. И поэтому если оратор должен изменять свой голос в со от -

ветствии с залом, где он говорит, тогда вдохновение теряется.
Ни одно произнесенное слово никогда не теряется. Оно остается и вибрирует; и вибрирует оно в соот ветст -

вии с вложенным в него духом. Если человек делает свой голос искусственным для того, чтобы убеждать людей,
это означает всего лишь, что он не верен своему духу. Этого не должно быть.Лучше, когда человек естественен в
своей речи с отдельными людьми и аудиторией; также и когда декламирует, потому что нет ничего более прек рас   -
ного и убедительного, вызывающего и впечатляющего, чем декламация своим естественным голосом.

Существуют разные способы тренировать голос: механический и естественный. Развитие голоса пос редст -
вом инструментов – это механический способ. Но существует естественный способ, который понимали древ ние.
Они знали гром и другие звуки природы, они создали из них семь нот, и они видели связь между че ло ве чес ки  ми
существами и нотами природы.  Вот почему в древней индийской музыке есть ноты, являющиеся при род ны  ми; а
камертоном, по которому эти ноты могут регулироваться, является звук животных.

Для находящихся на духовном пути мыслителей, учеников и душ размышляющих представляет огромную
цен  ность возможность время от времени узнавать состояние своего духа, советуясь с собственным голосом.  Это
ба  рометр. С утра до вечера можно наблюдать за созданной нами самими внутренней погодой: теплая она или хо -
лод ная, весна это или зима. Человеческий голос – это инструмент, барометр, показывающий грядущее; потому,
что-то, что придет, является реакцией, результатом созданного, и голос указывает на это. А те, кто думает еще бо -
лее глубоко над этим предметом, смогут увидеть, если только они посоветуются со своим голосом, как шаг за
ша  гом они продвигаются по духовному пути.

ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗВУКА И ЦВЕТА
Философия или наука, мистицизм или эзотеризм – все будут согласны в одном, если они прикоснуться к вер -

ши не своего знания; и это состоит в том, что за всем творением, за всем проявлением если и обнаруживается ка -
кой-либо тонкий след жизни, то это движение, перемещение, вибрация. Сейчас это движение проявляется для нас
че рез два аспекта. И это потому, что мы развили две принципиальных способности: зрение и слух. Один ас пект
взы вает к слуху, другой – к зрению. Аспект движения, или вибрации, взывающий к слуху, есть то, что мы на зываем
слы шимым, или звуком. Аспект, который взывает к зрению, мы называем светом или цветом, и зовем его видимым.
Но что фактически является источником, началом всего видимого, всего слышимого? Это дви жение, перемещение,
виб рация; и это одна и та же вещь. Поэтому те, кто могут видеть, обнаруживают цвет даже в слышимом, в том,
что на зывается звуком; а те, кто могут слышать, слышат даже звук цвета. Есть ли что–то, объединяющее эти две
вещи? Да, есть. А что это? Это гармония. Гармония – это факт. Гармония есть результат отношения между цветом
и цве том, отношения между звуком и звуком и отношения между цветом и звуком. Самым интересным аспектом
этого зна ния является то, как различные цвета апеллируют к разным людям и как разные люди наслаждаются раз -
лич ны ми звуками. Чем больше изучаешь это, тем больше обнаруживается связь это го с конкретным достижением
в раз ви тии человека; например, кто-то открывает, что на определенной сту пе ни своей эволюции он любил какой–
то цвет, а затем утратил контакт с ним. По мере роста и развития в жизни он начинает любить какой–нибудь другой
цвет. Этот выбор также зависит и от эмоционального состояния че ло ве ка, будь то страстное, романтическое, теплое
или холодное, благожелательное или неприветливое. Каким бы ни было его эмоциональное состояние, в со от -
ветст вии с этим находится его пристрастие или неприязнь к цве там. Именно поэтому для видящего, для знающего,
так прос то прочитать характер человека даже прежде, чем он увидит его лицо. Ему достаточно увидеть одежду
че ло ве  ка, так как предпочтение к определенному цвету по ка з ывает, что тому нравится и каков его вкус.Любовь к
оп ре де ленному цвету, к определенному камню или дра го ценности, любовь к определенному окружению,
обстановке в ком нате, цвету стен, – все это говорит о том, что че ловек любит, что он предпочитает. По мере
духовного раз ви тия ме  няется его выбор цвета. Человек изменяется с каждым шагом вперед; его представления,
его идеи о цвете де ла ют  ся другими. Некоторых трогают кричащие то на, других – бледные. Причина заключается
в том, что кричащие цве  та имеют интенсивные вибрации, а блед ные цвета имеют спокойные и гармоничные
вибрации, и в соответствии со своим эмоциональным состоянием он наслаждается различными цветами. 

Также и со звуком. Каждый человек, знает он это или нет, имеет предрасположенность к определенному зву ку.
Так как большинство людей не изучают этот предмет, то человек обычно остается в неведении относительно этой
идеи, и все же каждый имеет особое пристрастие к определенному звуку. Это объясняет высказывание или по верье,
что каждый человек имеет свою ноту. Действительно, каждый человек имеет свой звук – звук, который срод ни его
индивидуальной эволюции. Помимо всех искусственно созданных разделении голосов, таких как те нор, бас или
баритон, каждый имеет определенную высоту тона и особую ноту, на которой он говорит, и эта оп ре деленная но та
является выражением его жизненной эволюции, выражением его души, состояния его чувств и мыслей. 

Слушание определенных звуков и видение определенных цветов оказывает эффект не только на людей, но и
на животных и птиц. Цвета имеют огромное влияние и воздействие на все живые существа: животных, птиц или
людей. Они этого не знают, но влияние цветов действует в их жизни, направляя их к тем или иным склон нос тям. 

Цвет и звук являются языком, который может быть понят не только во внешней жизни, но и во внутренней.
Для врача и химика цвет имеет огромное значение. Чем сильнее человек углубляется в медицину и химию, тем
луч  ше он осознает важность цвета; что каждый элемент, развитие или изменение всякого предмета определяется
по изменению цвета. 

Целители древности определяли болезни по цвету лица и тела. Даже сегодня существуют врачи, чьим ос -
нов ным методом распознавания недуга человека является цвет его глаз, языка, ногтей и кожи. В любых условиях
имен но цвет выражает состояние человека. Также и у предметов: и состояние и изменение узнается по из ме не -
нию цвета. Психологи определяют состояние предметов по звуку, а людей – по голосу. К какому типу при над ле -
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жит человек, сильному или слабому, каков его характер, его склонности и каково его отношение к жизни, – все
это можно узнать и понять по его голосу. Но каждый человек с утра до ночи создает невидимую форму в прост -
ранст ве тем, что говорит. Он производит невидимые вибрации вокруг себя и тем самым создает атмосферу.  Кто-
ни будь может прийти в дом, и прежде, чем он заговорит, вы почувствуете, что уже устали от него. Вы захотите
из б авиться от него, прежде, чем он что-то скажет или сделает; вы уже закончили с ним, вы хотите, чтобы он ушел,
потому, что он создал звук в своей атмосфере и этот звук неприятен.  Так же может быть другой человек, к которому
вы чувствуете симпатию, к которому вы чувствуете влечение, чью дружбу вы цените, чьего при сутст вия вы ищите;
вокруг него постоянно создается гармония. Это тоже звук.

Музыка является своего рода магией. Действительно “музыкальной душой” является та душа, что забыла се -
бя в музыке; так же как настоящий поэт тот, кто забывает себя в поэзии, а “мирская душа” – это те, кто потерял
се   бя в мире. А божественной является душа, которая забыла себя в Боге. Все великие музыканты – Бетховен, Ваг -
нер и многие другие, кто оставил миру работу, которая будет всегда цениться как сокровище, – не были бы
спо  собны сделать этого, если бы не забывали себя в своей работе. Они все потеряли идею своего собственного
бы  тия и, таким образом, погрузились и стали одним с той вещью, которую они пришли дать миру. Ключ к со вер -
шенству может быть найдет в забывании себя. 

Нет лучшего средства для возвышения души, чем музыка. Без сомнения, сила музыки зависит от степени ду -
хов ной эволюции, к которой прикоснулся человек. Если великому оперному певцу или скрипачу–солисту при де т ся
иг ра ть перед десятью тысячами человек, при всех своих способностях он не сможет затронуть каждую при  сут -
ствующую ду шу. Конечно, это зависит от величия артиста. Чем более велик артист, тем большего он дос тиг  нет.
Но ему надо учи ты вать и то, что порадует аудиторию, а не что будет приятно Богу.  Когда музыка ста но вит  ся ком -
мер чес кой, уходит ее кра сота и большая часть ее значения. 

На Востоке было время, когда аристократия прилагала все усилия, чтобы предохранить искусство музыки от
ком мер циализации, и некоторое время это имело успех. Музыкантам не платили фиксированные суммы денег. Их
нужды удовлетворяли, даже если они были экстравагантны. Музыканты чувствовали, что их окружение долж но
быть гармоничным и красивым; они были великодушны, и их двери всегда были открыты для других. Они всегда
были в долгу, но их долги оплачивал король.

Секретом сего магнетизма, выраженного либо через личность, либо через музыку, является жизнь. Именно
жизнь зачаровывает, привлекает. То, к чему мы стремимся, есть жизнь, и именно отсутствие жизни может быть
наз вано отсутствием магнетизма. И если музыкальное обучение преподается на основе этого принципа, то оно
бу дет более успешным по своим психическим результатам. Именно от здоровья физического тела, мысли, во об -
ра жения и от сердца, которое очень часто холодно и заморожено, зависит психическое состояние человека; и имен -
но жизнь выражает человек кончиками своих пальцев с помощью скрипки или своим голосом во время пе ния.
Что ищет мир, к чему стремятся человеческие души, – это есть жизнь, приходит ли она через музыку, цвет, ли нии
или слова. Чего желает каждый, – это жизнь.  Именно жизнь является настоящим источником исцеления; му зыка
может исцелять, если в нее вложена жизнь.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МУЗЫКИ
Идея об исцелении через искусство музыки в действительности принадлежит к начальной стадии развития

че ло  века; концом этого пути является достижение, продвижение посредством музыки или, как это называется в
Ве дан те, – Самадхи. В первую очередь, если мы посмотрим, что является основой всех лекарств, используемых
для ис це ле  ния, если мы спросим, что в них есть такого, что исцеляет, то мы обнаружим, что это различные эле -
мен ты, сос тав ля ю щие наше физическое бытие. Такие элементы присутствуют в этих лекарствах, и то, что от сут -
с т вует в нас, бе рется из них, то есть эффект, который должен быть произведен в нашем теле, производится ими.
Виб рация, необ хо  димая для нашего здоровья, создается в теле их силой; а ритм, необходимый для выз до ров ле -
ния, вызывается при ве  дением цир куляцией крови к определенной скорости. Из этого мы узнаем, что здоровье
ес ть состояние со вер шен ного ритма и тона. 

А что есть музыка? Музыка есть ритм и тон. Когда здоровье не в порядке, это значит, что музыка не в по ряд -
ке. Поэтому, когда музыка в нас неправильна, необходима помощь гармонии и ритма, чтобы привести нас в
сос  тоянии гармонии и ритма. Этот способ исцеления может быть изучен и понят посредством изучения музыки
собст венной жизни, изучение ритма пульса, ритма биения сердца и головы. Врачи, чувствительные к ритму,  оп -
ре  деляют состояние пациента, наблюдая ритм его пульса, сердцебиение, ритм циркуляции крови. И чтобы оп ре -
де  лить действительный недуг, врач, со всем его материалистическим знанием, должен полагаться на свою
ин туи цию и на использование своих музыкальных способностей.

В древние времена, и даже теперь на Востоке, мы обнаруживаем две основные медицинские школы. Одна
приш ла из древней греческой школы через Персию; другая происходит из Веданты и основана на мистицизме. А
что лежит в основе мистицизма? Это закон вибрации. Хорошее здоровье происходит из понимания природы за бо -
левания по ритму и тону, которые могут ощущаться в человеческом теле, и из управления телом пос редст вом ритма
и тона, в соответствии с пониманием их пропорции. Кроме того, мы можем посмотреть на это по дру го му. Каждая
болезнь представляется имеющей свою особую причину, но в действительности все болезни про ис  ходят из одного
основания, одной причины, одного условия: это отсутствие жизни, недостаток жизни. Жизнь е сть здоровье. Ее
отсутствие есть болезнь, достигающая высшей точки в том, что мы зовем смертью. Жизнь в сво ей физической
форме, как она воспринимается в физических сферах на санс к рите называется праной. Эта жиз нь поддерживается
едой или лекарством; то есть тело подготавливается оп ре де лен ной едой или лекарством к тому, чтобы оно могло
быть в состоянии дышать само в этой жизни для того, чтобы оно могло на ходиться в луч шем здравии или могло
ис пытывать совершенное здоровье. Но эта прана, которая также означает дыхание, цент ральное дыхание, при тя -
ги ва ет из космоса различные элементы, присутствующие там, так же, как все травы, рас те ния, цветы и фрукты
притя ги вают из космоса тот элемент, из которого состоят; и все эти элементы при тя ги ваются ды ха нием. Поэтому
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мис ти ки, будь они в Греции, Персии или Индии, всегда принимали за основу ду хов ного развития культуру ды хания,
нау ку дыхания. Даже сейчас на Востоке можно увидеть целителей, маг не тизирующих воду, пищу или атмосферу.
В чем секрет этого магнетизма? В их дыхании. Это влияние их дыхания на пищу или еду. У религиозных людей
Ин дии су ществует обычай, когда что-то вроде причастия, символа, да ет ся святым человеком тому, кто страдает; и
это оче нь по мо гает. Сила дыхания этих целителей столь сба лан си ро вана, столь чиста и развита, что притягивает
все эле менты, все, что можно получить из трав, цветов или фрук тов, и даже больше. Поэтому их дыхание может
до бить ся в тысячу раз большего, чем лекарства. На Востоке су ществуют целители, которые шепчут некие духовные
сло ва; но что есть шепот? Это также дыхание; дыхание со сло вами, направленными через него. 

Что есть музыка? Согласно мыслителям древней Индии существуют три аспекта музыки: пение, игра на инст -
ру менте, и танец. Все три представляют ритм, и все три представляют тон, в той или иной форме. А каков эф  фект
му з ыки? Воздействие музыки состоит в регулировании ритма человека и настройке его на музыку, ко то рая ис пол -
няется. Что за секрет заключается в музыке, которая привлекает всех тех, кто слушает ее? Это соз да вае мый ритм.
Это тон музыки, который настраивает душу и поднимает ее над депрессией и отчаянием пов сед нев ной жизни в этом
ми ре. И если ктото знает, какой ритм необходим для конкретного индивидуума в его беде и отчаянии, какой нужен
тон, до какой высоты должна быть поднята душа этого человека, тогда он может ис це ли ть его посредством музыки. 

Жизнь не музыкальна, если в ней нет темперамента. Человек, который не сердится хотя бы изредка, не жи -
вет. Это по-человечески, – иметь все виды небольших недостатков; радость заключается в их преодолении. Му -
зы ка не есть только печаль; существуют высшие октавы и низшие октавы. Музыка есть все. Музыка включает в
се  бя все; вот почему музыка даже выше, чем небеса.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ
Что есть дух и что есть материя? Разница между духом и материей – все равно, что разница между водой и

ль  д ом: замерзшая вода есть лед, а растаявший лед есть вода. Именно дух в его плотности мы называем материй;
имен но материя в ее тонкости может быть названа духом. 

Красота рождается из гармонии. Что есть гармония? Гармония – это правильная пропорция, другими сло ва ми,
правильный ритм. А что есть жизнь? Жизнь есть результат гармонии. За всем творением стоит гармония, и весь сек -
рет творения – в гармонии. Интеллект стремится достигнуть совершенства в гармонии. Что человек на  зывает
счастьем, удобством, выгодой или выигрышем, все, к чему он стремится и чего желает достигнуть, есть гар  мония.
Об рести духовность – значит, осознать, что вся вселенная – это одна симфония; в ней каждый ин ди ви ду ум является
но той, а его счастье в том, чтобы стать в совершенстве настроенным на гармонию вселенной. Че ловека делает ду -
ховным не следование определенной религии или определенной вере, или фанатизм по от но ше нию к одной идее,
или даже то, чтобы стать слишком хорошим для жизни в этом мире. Существуют много хо ро ших людей, которые
да же не понимают, что значит духовность. Предельное, первичное благо есть сама гар мо ния.

Музыка является миниатюрой гармонии всей вселенной, потому, что гармония вселенной есть сама жизнь,
а человек, также, будучи миниатюрой вселенной, демонстрирует гармоничные или негармоничные аккорды в сво -
ем пульсе, в ударах сердца, в своей вибрации, ритме и тоне. Его здоровье и болезнь, его радость и неу добст во, –
все говорит о музыке или отсутствии музыки в его жизни. А чему музыка учит нас? Музыка помогает нам тре -
нировать себя в гармонии, и именно в этом магия, или тайна, стоящая за музыкой. Когда вы слышите музыку,
ко  торая вам нравится, она настраивает и приводит вас в гармонию с жизнью. Поэтому человек нуждается в му -
зыке; он стремится к музыке.

На Востоке говорят, что первой вещью, которой надо научиться, – это как стать учеником. Можно подумать,
что на этом пути человек теряет свою индивидуальность; но что есть индивидуальность? Разве это не то, что соб -
рано? Чем являются идеи и мнения человека? Это просто собранное знание, и этому знанию надо учиться. Что
замечательно в музыке, так это то, что она помогает человеку концентрироваться или медитировать не зависимо
от мысли; и поэтому музыка представляется мостом над пропастью между формой и бесформенным.  Ес  ли есть
что-нибудь интеллектуальное, эффективное и в то же время бесформенное, то это музыка. Поэзия пред  лагает
форму, линия и цвет внушают форму, но музыка не намекает ни на какую форму. Она также создает р е  з онанс,
который вибрирует во всем существе, поднимая мысль над плотностью материи; она почти прев ра ща ет материю
в дух – в ее изначальное состояние – посредством гармонии вибрации, затрагивающей каждый атом всего че ло -
ве  ческого существа. Красота линии и цвета могут продвинуться очень далеко, но не дальше фор мы; ра дость аро -
ма та может продвинуться чуть дальше; но музыка касается нашего самого глубокого, самого внут рен него бытия,
и таким образом производит новую жизнь, – жизнь, дающую восторг всему существу, воз вышая его до того со -
вер шенства, в котором лежит претворение и исполнение человеческой жизни. 

Почему музыка оказывает такой эффект на человека, почему кто-то естественным образом любит музыку?
Не потому, что он подготовлен или привык, но потому, что притягательность есть естественное действие звука.
Мо гут спросить: почему бывает так, что у некоторых людей музыка не вызывает никаких чувств? Это потому, что
чувство еще не родилось у них. В тот день, когда они начнут чувствовать жизнь, они также начнут и нас лаж даться
музыкой. Именно по этой причине мудрые считают науку о звуке смой важной наукой во всех жиз нен ных
ситуациях: в целительстве, в обучении, в развитии и в выполнении всех вещей на свете. Но наилучшее ее
использование состоит в духовном развитии. Музыка – это наилучшее средство пробуждения души. 

ВИБРАЦИИ
Неслышимая жизнь ощущается на поверхности через деятельность. Неслышимая жизнь предстает как

смер  ть по сравнению с активной жизнью на поверхности. Только мудрецы предпочитают вечную жизнь пос тоян -
но меняющейся и сиюминутной природе смертной жизни. Жизнь на поверхности кажется реальной, потому что
именно в этой жизни можно испытывать всю радость. 

В неслышимой жизни нет радости, только покой. Исходной бытие души есть покой, а ее природа – радость,
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и оба этих свойства работают друг против друга В этом скрыта причина всей трагедии жизни. Изначально душа
не имеет опыта; она начинает приобретать его, когда открывает свои глаза для внешнего плана, и держит их отк -
ры тыми, наслаждаясь жизнью на поверхности до тех пор, пока не будет удовлетворена. Тогда душа начинает зак -
ры вать глаза для внешнего плана и постоянно ищет покоя – изначальное состояние ее бытия.

Внутренняя, основная часть каждого существа создана из тонких вибраций, а внешняя часть сформирована
из более плотных. Более тонкую часть мы называем духом, а более плотную – материей, первая менее под вер же -
на изменению и разрушению, а вторая – более. Все, что живет, есть дух, а все что умирает – это материя, и все,
что живет в материи – это дух. Все, что можно видеть и воспринимать, представляется живым, хотя и под вер  жен -
ным смерти и разрушению и распадающимся каждое мгновение на свои более тонкие элементы; но взг ляд человека
настолько отуманен осознанием кажущегося мира, что дух, который реально живет, становится спря танным под
одеянием материи, и его истинное бытие скрытым. Именно постоянно возрастающая ак тив нос ть вызывает
материализацию вибраций. а постоянное ее уменьшение превращает их опять в дух.

Вибрации, как правило, имеют длину и ширину и они могут продолжаться как самую малую частичку мг но -
вения, так и большую часть времени существования вселенной. Когда они распространяются, они создают
раз личные формы, фигуры и цвета, одна вибрация создает другую и, следовательно, из одной возникают ми риа -
ды. Таким образом, существуют круги под кругами и круги над кругами, каждый из которых формирует все лен -
ную. После своей манифестации каждая вибрация сливается со своим изначальным источником. Область влия ния
вибраций соответствует тонкости уровня, в котором начинается данная вибрация. Говоря более просто, если сло -
во, произнесенное губами, может достигнуть уха слышащего, то мысль, исходящая из ума, простирается да ль  ше,
проникая из одного ума в другой. Вибрации ума более сильные, чем вибрации слов. Откровенные чувст ва
человеческого сердца могут проникнуть в сердце другого, они говорят в тишине, распространяясь в прост ранст -
ве, так что сама атмосфера присутствия человека говорит о его мыслях и эмоциях. Вибрации души са мые мощ -
ные и далеко распространяющиеся, они текут как электрический ток от души к душе. 

Все вещи и существа во вселенной связаны друг с другом, видимо или невидимо, а через вибрации уста нав -
ливается связь между ними во всех планах существования;  обычный пример: если кто-то кашляет на соб ра нии, то
многие начинают делать то же самое. Похожее происходит и с зевотой. Это также применимо к смеху, воз буждению
и депрессии. Это показывает, что вибрации передают состояние одного существа другому; сле до ва тельно, тот, кто
видит их, может знать прошлое, настоящее и будущее и воспринимать состояние всех планов су щест вования.

Вибрации действуют через струну общности, существующую между человеком и его окружением, и отк ры -
вают прошлые, настоящие и будущие условия; это объясняет, почему вой собак предсказывает смерть, а ржа ние
лошадей – приближение опасности. Не только животные демонстрируют это, но даже растения во времена скор -
би начинают умирать, а цветы вянуть, хотя в счастливые времена они растут и цветут. Причина, по которой рас -
тения и животные могут воспринимать вибрации и знают о приближающихся событиях, в то время, как че ло век
не осознает их, заключается в том, что он ослепил сам себя своим эгоцентризмом. Влияние вибраций ос та ет ся на
стуле, на котором человек сидит, на кровати, в которой он спит, в доме, где он живет, в одежде, которую он носит,
в еде. которую он ест, и даже на улице, где он ходит.

Каждая эмоция возникает из интенсивности вибраций, которые, будучи активными в разных направлениях,
про из в одят различные эмоции является просто деятельность. Каждая активная вибрация поднимает сознание на
са мую по верхность, а туман, вызванный этой активностью, собирается в облака, которые мы называем эмо ция -
ми. Об ла ка эмо ции затмевают ясный взгляд души. Поэтому страсть называется “слепой”. Избыток активности
виб раций не толь ко ослепляет, но и ослабляет волю, а слабая воля притупляет ум и тело. Именно состояние виб -
раций, на ко то рое наст ро ен человек считается нотой его души. Различные качества этих нот создают раз но об ра -
зие тонов, раз де л я е  мых мис ти ками на три различных степени. Во-первых, степень, производящая силу и муд рос ть,
ее можно изоб ра  зить как спо кой ное море. Во-вторых, степень средней активности, которая поддерживает все вещи
в дви жении и яв л яется рав но ве сием между силой и слабостью, и которую можно изобразить как вол нующееся
море. В третьих, сте пень вы сокой ак тивности, разрушающая все и вызывающая всю слабость и сле по ту; ее можно
представить как мо ре в шторм.

Видящий распознает высоту тона в активности всех вещей и существ так же, как музыкант знает, в каком
клю че написана каждая отдельная мелодия. Атмосфера человека говорит об уровне активности его вибраций. Ес -
ли активность вибраций правильно контролируется, человек может испытывать всю радость жизни, и в то же вре -
мя не быть порабощенным ею. Труднее всего контролировать активность, когда она, однажды начавшись,
уве личивается, это все равно, что стараться контролировать закусившую удила лошадь. Но, тем не менее, в конт -
ро ле заключается все, что называется мастерством.

Вибрации мысли и чувства сами создают, обеспечивают и подготавливают все необходимые средства для сво -
его проявления на поверхности. Количество времени, в которое удерживается мысль, также сильно связано с ее ис -
полнением, поскольку вибрации мысли должны быть активными определенное время, чтобы принести конк рет ный
ре зультат. Определенное время требуется, чтобы испечь пирог, и если поторопиться, то пирог будет сы рой, а если
опоз дать, то слишком много тепла сожжет его.  Если оператор мысленных вибраций теряет тер пе ние, тогда сила
мыс ли тратится, даже если она была на полпути к своей цели или даже ближе к успеху.  Для того, что бы передать
мыс ль или чувство другому, человек должен соблюдать те же правила, которые применимы для го лоса и слова. Чем
гром че кто-то говорит на собрании, тем большее внимание он привлекает, и при сутс т вую щие волей-неволей его
слу шают. Так же как сладость голоса имеет победоносную силу, так же передается неж нос ть мысли и чувства.

Разум как огонь, он дает свет мысли; но перегретая мысль теряет свою силу, так же как жар может ослабить
фи  зическое тело: разум рождает сомнение, которое разрушает силу мысли перед тем, как она будет в состоянии
вы  полнить свою цель.

Никогда не следует думать или говорить против своего желания, поскольку это ослабляет вибрации мысли и
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зачастую приносит совсем противоположные результаты. Множество мыслей, возникающих в одно и то же вре -
мя, естественно ослабляют силу ума, и ни одна из них не имеет шанса созреть, так же как двойняшки часто бы -
вают несовершенны, а тройняшки редко выживают.

Каждая вещь и каждое существо на поверхности существования кажутся отделенными одно от другого, но
на каждом плане под поверхностью они все больше приближаются друг к другу, и на самом глубоком плане ста -
но вятся одним. Поэтому каждое нарушение покоя мельчайшей части существования на поверхности влияет на
це лое изнутри. Следовательно, любая мысль, речь или действие, нарушающие покой, являются плохими, злыми,
или греховными; а если они вызывают покой, то являются верными,  хорошими и добродетельными. Жизнь по -
доб на куполу, и ее природа также куполообразна. Нарушение покоя мельчайшей части жизни нарушает покой це -
лого и возвращается проклятием на вызвавшего его человека; любой покой, создаваемый на поверхности,
ус по каивает целое и также возвращается в виде покоя к его создателю. Это есть философия вознаграждения выс -
ши ми силами за благодеяния и наказания за плохие поступки.

ГАРМОНИЯ
Гармония – это источник проявления, причина его существования и посредник между Богом и человеком. По кой, к

которому стремится каждая душа и который является истинной природой Бога и конечной целью че ло ве ка, ес ть ни что
иное,  как результат гармонии; это показывает, что все жизненные достижения без чувства гар мо нии нап рас  ны. Именно
достижение гармонии зовется раем, а отсутствие ее называется адом. Только овл адев ший этим п  о ни ма ет жизнь. 

Все вибрации, от самых тонких до самых плотных, удерживаются вместе с этой гармонией, так же, как и
каж дый атом проявления, а созидание и разрушение имеют место для ее поддержания. Ее сила, в конце концов,
прив лекает каждое существо к бесконечному покою.

Сила гармонии влечет человека в двух противоположных направлениях: по направлению к Бесконечному и
по направлению к проявлению. Он менее осознает первое, чем второе, обращаясь лицом к одному нап рав ле нию,
он теряет из вида другое. Бесконечное, являясь сущностным духом всего, в конце концов, привлекает все к себе. 

Существование суши и воды: суши для воды и воды для суши; притяжение небес и земли, – все показывает все -
ленскую гармонию. Притяжение солнца и луны друг к другу, космический порядок звезд и планет, связанных и
соотносящихся друг с другом, движущихся и действующих по определенному закону; регулярная смена вре мен года;
ночь, следующая за днем, и день, в свою очередь уступающий место ночи, зависимость одного су щест ва от другого;
обособленность, притяжение и ассимиляция пяти элементов, – все подтверждает вселенскую гар мо нию.

Мужчины и женщины, зверь и птица, растение и камень, и все классы вещей и существ связаны вместе и
при тягиваются друг к другу в аккорде гармонии. Если любое существо или вещь, даже самые бесполезные, бу дут
утеряны в этой вселенной бесконечного разнообразия, то это будет как нота, выпавшая из песни.  Как го во рит
Саади: “Каждое существо рождено с определенной целью, и свет этой цели зажжен в его душе”. 

Истинное наслаждение души лежит в любви, гармонии и красоте, результатом которых является мудрость, ти ши -
на и покой; чем более постоянными они становятся, тем сильнее удовлетворение души. Удовлетворение ду ши го раз  до
более важно, чем удовлетворение тела, поскольку оно более продолжительно. Таким образом, мысль, ре чь и дейст вие
могут быть приведены в порядок, и гармония установится, в первую очередь, в себе с помощью наст  ройки те ла и души.  

Когда человек начинает ясно видеть жизнь, мир предстает перед ним как лес, наполненный дикими жи вот -
ны ми, сражающимися и охотящимися друг за другом. 

Существует четыре типа людей, гармонически сочетающиеся друг с другом, в соответствии с различными сте -
пенями их эволюции: ангельский,  человеческий, животный и демонический. Ангельский тип ищет небес, а че -
ловеческий тип сражается в мире; человек с животными наклонностями наслаждается земными удо вольст вия ми, в
то время как демонический тип вовлечен в причинение вреда, тем самым,  создавая ад для себя и для дру гих. Человек,
идущий по пути эволюции, становится ангелическим, а животное развитие опускает его на дья вольс кий уровень. 

В музыке закон гармонии заключается в том, что ближайшие ноты не составляют созвучного или сог ласо ван ного
интервала. Этим объясняется запрет на брак между близкими родственниками вследствие их близости по качеству и крови.
Как правило, гармония заключается в контрасте. Мужчины сражаются с мужчинами, а жен щины сорятся с женщинами,
но мужчина и женщина, как правило, гармонируют друг с другом, и полное единст во создает совершенную гармонию.

Гармонии жизни можно научиться таким же образом, как и гармонии музыки. Ухо должно быть нат ре ни ро ва но
различать как тон, так и слово, скрытое внутри значение, и узнавать из смысла слов и тона голоса, есть ли это ис тин -
ное слово или фальшивая нота; различать между сарказмом и искренностью, между словом, ска зан ным в шут ку, и
сказанным серьезно; понимать разницу между искренним поклонением и лестью; отличать скром ность от сми ре ния,
улыбку от усмешки и высокомерие от гордости, выраженных прямо или косвенно. Пос тупая так, слух пос те пен но
становится тренированным, так же как и в музыке, и человек знает точно, яв ля ют ся ли его собственные тон и слово,
а также тон и слово другого истинными или ложными. Человек должен нау читься, в каком тоне вы ра жа ть оп ре де лен -
ные мысль или чувство и каким голосом. Иногда он должен говорить громким голосом, иногда нео бхо дим мягкий
тон; для каждого слова необходима определенная нота, и для каждой речи – определенная высота то на. В то же время
должно быть правильное использование естественной ноты, диеза или бемоля, а так же учи ты ва  ние ключа.

Существуют девять различных аспектов чувства, каждый из которых имеет определенный способ вы ра же ния:
ве   селье выражается живым тоном; горе – патетическим тоном; страх – ломающимся голосом; милость – неж ным го -
ло   сом; удивление – восторженным тоном; отвага – настойчивым тоном; легкомыслие – легким тоном; вле чение – глу   -
бо ким тоном; безразличие – голосом тишины. Нетренированного человека это смущает. Он шеп чет слова, ко то рые
должны быть всеми услышаны, и громко произносит те, которые должны быть тайными. Об од ном предмете на  до го -
во рить высоким тоном, в то время как другой требует более низкого. Необходимо учитывать место, время, чис  ло при -
сутст вующих людей, их тип и эволюцию и говорить в соответствии с пониманием других; как сказано: “Го  ворите с
людь ми на их собственном языке”. С ребенком надо беседовать по–детски, с молодыми следует произ но сить только
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под ходящие для них слова, со стариками нужно говорить в соответствии с их пониманием. Вы ра же ние наших мыслей
долж но быть последовательным и постепенным, так как нельзя всеми управлять тем же самым хлыс том. Именно учи -
ты вание особенностей других людей отличает человека от животного.  

РИТМ
В древние времена целители на Востоке, и особенно в Индии, при лечении пациента от недуга

псих(олог)ичес  кого характера, известного как одержимость или влияние магии, возбуждали эмоциональную
природу па ци  ен та выразительным ритмом своего барабана и пения, в то же время заставляя пациента качать
головой вверх и вниз в такт музыке. Это пробуждало его эмоции и заставляло рассказать о секрете своего недуга,
до этого скры то   го под покровом страха, условностей и общественных норм. Зачарованный ритмом, пациент
исповедовался во всем целителю, и тот был способен обнаружить источник его заболевания.

Слова “задумчивый” и “невнимательный”обозначают ритмическое и неритмическое состояние ума; а рав но ве -
сие, которое является единственной поддерживающей силой в жизни, сохраняется с помощью ритма. Ды ха ние, ко то -
рое удерживает ум и тело в соединении и связывает ум и душу, состоит в сохранении ритма в каждый мо мент, во
вре мя бодрствования и во сне; вдох и выдох можно сравнить с движением и раскачиванием маятника ча сов. Пос коль -
ку вся сила и энергия обретается через дыхание, и дыхание есть знак жизни, а его природа сос то ит в том, чтобы течь
попеременно на правую и левую стороны, то это доказывает, что ритм имеет величайшее зна чение в жизни.

ПОТЕРЯННОЕ СЛОВО
“Потерянное слово” – это символическая фраза мистиков, которая существовала на Востоке и среди муд ре -

цов во все века. Многие духовные и мистические школы были сформированы для того, чтобы понять эту оп ре  де -
ленную проб лему. 

Тайна жизни обладает огромным очарованием; каждая душа стремится узнать ее; но когда кто–то хочет объяс -
нить тайну жизни, слова пропадают, – они становятся недостаточны, неадекватны. Существует множество при -
чин этой немоты, этого безмолвия. 

Последователи различных вер и религий, те, кто имеют несовпадающие мнения и идеи, спорят и до ка зы ва -
ют, и тем отделяют себя друг от друга.  Но разве они спорят и различаются в осознании, реализации истины? Нет.
Все различия и споры отличаются один от другого. Существуют много фактов – и одна истина; есть много звезд
– и одно солнце; когда солнце восходит, звезды меркнут. Для того, перед кем взошло солнце, для кого проя ви  лась
ис тина, факты имеют малое различие. Свет истины, падающий на факты, заставляет их исчезать.

Мы часто встречаем в жизни глухонемых людей, – тех, которые и глухи и немы. Это говорит о том, что глу -
хо   та и немота связаны, и с определенной точки зрения быть глухим – это то же самое, что и быть немым. Это как
два конца одной линии. 

Различие между наукой и мистицизмом очень незначительно; оно заключается лишь в протяженности: нау -
ка может пройти одно расстояние, а мистицизм идет дальше.  

КОСМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Есть люди, которые знают наперед о пришествии наводнений, приходе дождя или перемене погоды; о все -

воз  можных изменениях в природе. Что помогает им узнавать это? Без сомнения, существуют знаки, ста но вя щие -
ся словами для тех, кто может прочесть их; и по этим знакам они могут понять приближение природных со бы тий.
Для таких людей эти знаки являются языком природы. 

Как объяснить тот факт, что те, кто знает не только астрономию, но также и астрологию, могут видеть в дви -
же  ниях планет и звезд, соответствующих людям, их прошлое, настоящее и будущее? Просто существуют зна ки,
ука  зывающие на прошлое, настоящее и будущее так же, как и слова; и по ним они узнают о приближающихся со -
бытиях: френологи могут узнавать вещи по форме головы; те, кто понимает физиогномику, могут прочесть по ли -
цу вещи, о которых никто никогда им не говорил. Есть и такие люди, кто знает важную науку хиромантии: зде сь
знаки рук говорят с ними так же громко, как и форма лица. 

Существуют и естественные ситуации, когда, например, мать понимает язык маленького ребенка, который
еще нес пособен говорить. Его слезы и улыбки, его взгляды объясняют матери его настроение, его радости и неу -
до  вольс т вия, его стремления и желания. Сердце любящего знает радость, горечь и перемену настроения воз люб -
лен ного и без слов. Есть врачи, которые благодаря своему жизненному опыту стали столь искусны, что, прежде
чем пациент прои знесет хоть одно слово, они уже знают, в чем дело. Есть бизнесмены, в которых бизнес так
въелся, что как то лько человек приходит в их магазин, они уже знают, будет ли он покупать или уйдет, не купив
ничего. О чем это го во рит нам? О том, что каков бы ни был наш жизненный путь, наша профессия, наш бизнес
или род занятий, помимо все го этого существует некое чувство внутри нас, которое может понять язык, вы ра жа -
е мый без слов. Так же есть и дру гой предмет, близко связанный с этим; и он заключается в том, что все в жизни
г о ворит, все является слышимым, об щается, несмотря на кажущееся безмолвие. Как далеко заходит наука аст ро -
но мия, если человек, изучавший ее, мо жет сказать только то, что планеты оказывают определенное влияние на
по году и на времена года; но астролог, может быть, услышит голос планет более ясно, и он может сказать, что
пла неты имеют определенное влияние также на че ло века и на его жизнь. Получается, что для одного человека
пла нета молчит, для другого она говорит шепотом, а для тре тьего говорит вслух. Так же и с физиогномикой: для
ко го-то человек является загадкой; другой знает что–то о нем по чертам лица; а для третьего он подобен отк ры -
той книге.  Разве не та же самая вещь происходит и с искусством? Мы видим, что один человек идет в картинную
га лерею, смотрит на раз лич ные картины, но замечает только разные цве та и линии. Ему нравится смотреть на
них, и это все; он больше ничего не зн ает об этом. Другой человек, который ви дит исторический предмет кар ти -
ны, заинтересован сильнее, чем первый, по  то му что картина сказала ему больше; но есть третий человек, для ко -
то рого картины – живые. Картина, которую он ви дит, ко торую он ценит, общается с ним. Он читает в ней зна че ние,
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смысл, помещенный в нее художником; она отк рывается для него под его взглядом. Та ким образом, через пос -
редство картины мысль или идеал одного человека становятся известны дру  гому. Точно так же для одного че ло -
века музыка является шумом, или, возможно, гармоничной группой нот, или вре мяп  реп ро вож де нием и родом
раз влечения. Другому она приносит некоторую радость, некоторое удовольствие; он чувст ву ет му зы ку, предс таю -
щую перед ним. Но есть третий человек, который видит душу исполняющего музыку и дух то го, кто эту му зыку
написал, даже если она была написана тысячи лет назад.

Разве не все разговаривает? Будь то в искусстве, науке или в любой другой форме, жизнь выражает свое зна -
че ние. Если бы человек мог понять это, он смог бы понять все. 

Слово зависит не только от пяти чувств – вкуса, слуха, зрения, обоняния и осязания. Мы привыкли на зы ва ть
их так, потому что испытываем их через пять различных органов; но в действительности существует только од  но
чувст во, – чувство, испытывающее жизнь посредством или через механизм пяти внешних чувств. Пос коль ку жизнь
ис пы ты ва ется через эти пять различных направлений, опыт жизни становится разделен на пять от дель ных пе ре -
жи ва ний; то есть, можно сказать, что слово, или жизнь, становится видимым, касаемым, слышимым и его можно
поню ха ть или поп робовать на вкус. Но помимо этих пяти аспектов, при помощи которых мы при вык ли слышать
это сло во, су ществует другой способ слышания его, независимый от пяти чувств, и этот способ слы ша ния слова
называется ин туи тивным. 

Творческое искусство зависит и от вдохновения. Механическое искусство может быть развито, человек мо -
жет быть высоко квалифицированным, но это мертвое искусство. Единственное живое искусство – это ис кус с т -
во, пришедшее из живого источника, и этот живой источник называется вдохновением.  

Что же такое – вдохновение? Вдохновение – это слышание слова, происходящее внутри; человек слышит его
и выражает в форме линии, цвета, нот, слов или любой другой. Но самая интересная и прекрасная вещь зак лю -
чается в том, что одинаковое вдохновение может прийти к нескольким людям. 

СУФИЙСКОЕ ПОСЛАНИЕ О СВОБОДЕ ДУХА
ТВОРЕЦ

Для благочестивого наблюдателя каждый зеленый лист есть страница, свидетельствующая о могуществе
Творца /Саади/.

Солнце, луна и звезды дают вам свет, и с ним –  возможность видеть весь этот дивный мир. Правильное че -
ре дование времен года поддерживает в вас здоровье и радостное настроение духа. Дождь помогает плодам и цве -
там расти для вашей пищи и удовольствия. А смена дня и ночи зовет вас то к труду, то к отдыху. “Облако, ветер,
все небо трудятся для твоего пропитания и дружно работают, чтобы ты вкушал хлеб свой с признательностью. И
справедливость не позволяет тебе быть мятежным, раз все в этом мире стремиться навстречу тебе”.

Если вы станете изучать ваше тело, вы увидите, что это – механизм, сделанный в виде модели ху до жест вен -
н ого мирового механизма. И ваше искусство, и знание окажутся слабыми, ничтожными перед искусством и зна -
ни ем, вложенным в него. Возьмите для примера ваши глаза. Как драгоценны и необходимы они для вас, как
ис кус но вставлены они в орбиты и как мудро защищены веками от пыли и разных посторонних тел. Веки смы ка -
ют ся и закрывают глаза, чтобы защитить их, прежде чем, зависимо от того, бодрствуете или спите, вы успеете по -
думать, что это необходимо. Так, как уши и нос… Как удивительно по форме и устройству своему соот ветст ву ют
они той цели, для которой созданы. И, наконец, весь механизм вашего тела… Как умело и искусно он уст ро ен!
Он работает непрестанно, независимо от того, бодрствуете вы или спите, и дает вам силу для жизни. Это яв ное
доказательство мудрости природы.

А как широко удовлетворяются ваши насущные нужды! Вам нужна пища – и она дается вам всегда во всех
ус ловиях жизни. 

Молоко было готово для вас в груди вашей матери еще даже прежде того, как вы появились на свет, оно же да -
валось вам и после, все время, пока вы не могли принимать никакой другой пищи. Вода для вас нужнее пищи –  и
вот ее дано вам гораздо больше, чем пищи. Но больше всего вам нужен воздух, ибо без него нельзя жить, – и вот его
столько, что вы можете получить его всюду, бесплатно и без всяких усилий. Разве этого мало для вас, чтобы ценить
щедрость Творца и благодарить Его каждую минуту со смирением и признательностью, на какие вы только способны?

“Скрытое проявляется через контрасты. Но так как у Бога нет контраста, Он всегда остается скрытым. Свет Бо га
не имеет в ряду творений контраста себе, через который он мог бы обнаружиться для наших глаз” /Дже ла лад дин Руми/.

“Самопознание есть истинная мудрость” /Веданта/.
“Ты  – многие, и ты – один. Познай себя. Кроме тебя, нет никого”.
“Мир есть проявление Бога. Там, в разнообразии форм, скрыто Его единство под видом разных имен и об ра -

зов, в которых Он исчезает, как Бог, достойный славы и почитания”. 

ИСТИНА
Разные народы в разные времена применяли разные методы, называемые религиями и философскими сис -

темами. Источник всех религий – один и всегда один и тот же, хотя учения разных религий на первый взгляд ка -
жут ся совершенно различными, несогласными друг с другом. Со времени появления на земле человеческого рода,
из–за различия между религиями и верованиями, среди людей возникали предрассудки, ненависть и слепая вражда.
Это составляет содержание значительной части мировой истории и сделалось весьма важным явлением в жизни.  

Мудрец знает, что главной основой всех религий и верований является одно – “Хакк” (Истина). Истина всег -
да была закрыта двумя частями одежды: тюрбаном закрыта ее голова, и плащом  – все ее тело. Тюрбан сделан из
тай ны, известной под именем мистицизма, а плащ – из морали, которая называется религией. Большая часть про -
р о ков и святых одели ее так затем, чтобы скрыть ее от глаз невежд до времени, пока те не разовьются настолько,
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чт обы видеть Истину во всей ее наготе. Но те, кто видел ее без всяких покровов, не знают больше разума и ло ги -
ки, добра и зла, высокого и низкого, нового и старого – короче говоря, перестают различать все имена и об ра зы.
Весь мир для них – только Истина. В их понимании Истина одна, но, представляясь человеческим взорам, при -
нимает множество форм, причем разница в образах ее возникает благодаря проявлению ее в различных ус ло виях
места и времени. Ее можно уподобить воде фонтана, которая вверх бьет одной струей, а вниз падает мно ги ми
каплями в разное время и на разные места. Не всякий может согласиться с мыслью, что различные истины про -
изошли из одной Истины, и чтобы понять это, нужно большое просветление. Посредственный ум ограничен та -
кими узкими рамками в этом мире многообразных форм, что, естественно, не может видеть существования и
глу бокого значения этого явления, выходящего за пределы его ограниченной рассудочности.

СУФИИ
Мудрецы, имевшие широкий кругозор и высшее понятие об истине, скрывали свои верования от не пос вя щен но го

большинства людей и углублялись в духовную жизнь для высшего достижения неземной радости и по коя, на чиная с тех
пор, как на земле появились люди. Хотя они жили в различных частях мира, говорили на раз ных языках и с са мо го
рождения своего исповедовали разные веры и религиозные учения, они узнавали и лю би ли друг друга вследст вие
общности их понятий. Они называются суфиями. Слово это происходит от суфа, что зна чит чистый (чистый от не -
вежества, ханжества, догматизма, эгоизма и фанатизма, также как от кастовых, ве рои споведных, расовых, на цио на ль ных
или религиозных различий). Они веруют в Бога как в Единое Существо и Абсолютное Проявление Его при ро ды. 

САМОПОЗНАНИЕ
Природа через Дух сгущается в материю, а затем снова вытекает оттуда, проходя различные стадии. Человек

на са  мом деле есть результат инволюции духа, а также эволюции материи и, в конечном результате, он ни что
иное, как са  мо постижение, а это значит: познающий достигает такой степени совершенства, на которой он мо жет
познать са мо го себя. 

Человеческое существо, несомненно, вполне способно на это познание, но знать самого себя, значит не толь -
ко знать, что я – Джафар, Муса или Исмаил, что я малого, высокого или среднего роста, или знать, что я до бр, зол
и т.д. Знать самих себя, значит изучить тайну нашего существа, как в теории, так и на практике. Это зна чит знать:
что вы представляете из себя по внутреннему своему содержанию; откуда вы произошли и для ка кой це  ли рождены
вы на свет; будете ли вы жить в нем вечно или же ваше пребывание здесь временно; из чего вы сос  тоите и какими
качествами обладаете; принадлежите ли вы к числу ангелов, созерцающих красоты при ро ды Бо  жией, или к числу
зверей, которые не знают ничего иного, кроме как есть, пить, веселиться, или же вы – один из демонов, зан ятых
всяческим злом. Чтобы достичь самопознания, от человека требуется совер шенст во. Дру ги ми словами, не всем
нам дано познать и постичь себя от низшей до высшей ступени бытия. 

СВЯТОСТЬ
Святость понимается различно в различных направлениях. Религиозная святость есть нравственность, фи -

ло    софская истина, духовная – экстаз, мистическая – власть, героическая – храбрость, аскетическая – без раз ли чие,
поэтическая – красота, а лирическая – любовь.

ЛЮБОВЬ
Любовь – это такое состояние ума, в котором он погружается в бытие объекта любви. Она порождает в лю -

бя    щем все человечные качества, как – то: предание себя воли Божией, самоотвержение, покорность, доброту,
нравс т венность, довольство, терпение, добродетель, спокойствие, мягкость, милосердие, сердечность, верность,
бла   годарность, храбрость и т.д., благодаря которым человек приходит в состояние полной гармонии с Аб со лют -
ным. Она открывает ему также дорогу для пути через небо к высшей его цели. Это духовное развитие заставляет
ин    дивидуального человека распуститься в океане вечной радости и вечного мира. Он достигает слияния с Богом. 

“Каждое существо исходит от Бога и будет обратно привлечено к Нему” /Коран/. Это показывает, что начало
и конец всего живущего – одно и то же, а разница существует только во время жизненного пути. 

Есть три пути: первый путь – путь неведения, которым может идти всякий. Следующий путь – путь бла го чест -
ия, предназначенный для истинно любящих. Третий путь – путь мудрости. По нему идут очень немногие. Каж дый
дол жен пройти по одному из этих трех путей туда, где они сходятся, наконец, у одной и той же общей цели.

ДУХ И МАТЕРИЯ
С научной точки зрения, дух и материя совершенно различны. С философской точки зрения, они сос тав ля ют

одно. Дух и материя различны, как различны между собою вода и снег. А ведь последние вовсе не ра зличны, ибо
снег – не что иное, как вода. Когда колебания духа становятся более интенсивными, он об ра ща ет ся в ма те рию. А
когда колебание материи становится неуловимее, она обращается в дух. Для суфия в начале его обучения же -
лательна духовная жизнь, а когда он достигает ее, материальная и духовная жизнь теряют для него всякое раз ли -
чие и он становится господином в той и другой.

СЕРДЦЕ И ДУША
Сердце человека есть Престол Божий. Оно также еще и важнейший орган чувства, расположенный между те -

лом и душой. Сердце как часть тела есть первый орган, воспринимающий чувство и передающий его затем по всему
те лу. Существуют четыре аспекта сердца, а именно: престол воли, палата справедливости и способности различать,
вдох новенное состояние, внутреннее чувство. Дыхание поддерживает связь между телом, сердцем и душой. Оно
сос тоит из астральных колебаний и оказывает большое влияние на физическое и духовное бытие. Поэтому первое
де ло суфия – очищение сердца, чтобы привести в состояние гармонии все свое существование. Невозможно воз вы -
си ть сердце без благочестия, ибо благочестие является самым легким, идеальным путем, который муршид ре ко мен -
ду ет верному мюриду и которым тот приходит к господству над своим сердцем, становясь Господином сердца.
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ИНТЕЛЛЕКТ И МУДРОСТЬ
Интеллект – знание, получаемое через имена и формы; мудрость – знание, проявляющее себя только из внут   -

рен него существа. Чтобы добыть знание, нужно погрязнуть в занятиях, но чтобы добыть мудрость, тре бу ет  ся
только поток божественного милосердия. Это так же естественно, как плавательный инстинкт у рыбы, или по  лет
пти цы. Интеллект – это зрение, необходимое для того, чтобы смотреть во внешний мир, но свет мудрости не  о бхо -
дим, дабы смотреть через внешний мир во внутренний. Мудрость более велика и труднодостижима в срав  не нии
с интеллектом, благочестием и духовностью.

СНЫ И ВДОХНОВЕНИЕ
Сны и вдохновение часто являются доказательством существования высшего мира. Нередко во сне, равно как

и через вдохновение наяву, можно видеть прошедшее, настоящее и будущее. Всегда, в ясной или неясной форме,
каждому человеку посылаются во сне предостережения против грядущей опасности и предвестия успеха, и люди
понимают их сообразно со степенью своего развития. Сны сбываются рано или поздно, в зависимости от влияния
звезд, под которыми они снятся. Сон, виденный в полночь, имеет значение в течение года; виденный в конце ночи
имеет значение в течение шести месяцев; виденный рано утром может сбыться немного спустя пос ле этого. Однако
действие снов подвержено переменам, в зависимости от добрых или злых дел человека. 

Вдохновения более доступны людям, преданным духовным интересам, нежели тем, которые живут мате риа -
ль ными интересами. Вдохновение есть внутренний свет, который сам по себе отражается в сердце человека, и,
чем чище сердце от ржавчины, чем более приближается оно к зеркалу, – тем яснее может отразиться в нем вдох -
но вение. Поэтому надо приготовлять свое сердце, самому работая над ним, чтобы получать чистые вдохновения.
Серд це, тронутое ржавчиной, никогда не бывает способно получать их.

Вдохновение отражается в человеке пятью способами: путем мысли, в ощущениях и чувствованиях, в стра -
да ниях сердца, в потоке мудрости, в божественных голосах и видениях.  

Некоторые рождаются с даром вдохновения, у некоторых он обнаруживается по достижении известной степени
духовного развития. Чем более развивается человек духовно, тем более способен он к восприятию этого благословенного
дара. Однако один и тот же человек не всегда способен испытывать вдохновение, как говорит Мухаммад: “Душа бывает
по временам то закрыта, то открыта для вдохновений, и они озаряют ее по воле Бога, Единого, Ведающего неведомое”. 

ЗАКОН ДЕЙСТВИЯ
Закон действия также положителен и неоспорим, как возможность обжечь руку, положив ее в огонь, или за мо розить

ее, положив в снег. Оставляя в стороне действие, надо признать, что даже слово и мысль имеют от ве чаю щие им хорошие
или дурные действия, которые обнаруживаются рано или поздно. Зло, которое человек де ла ет сознательно, сам, считая
его злом, есть грех, а добро, которое он делает сознательно, считая его добром, ес ть добродетель. Но тот, кто совершает
добро или зло бессознательно, не давая себе отчета в этом, не имеет ни от ветственности за свои грехи, ни славы за свои
добродетели, – и все–таки, независимо от этого, он понесет на ка зание или получит награду за свои поступки.

Человек создает себе будущее своими поступками. Каждое доброе и злое дело его производит соо т ветст вен ные
колебания в окружающей его атмосфере и распространяется по всему миру. Чем выше стоит человек в ду хов ном отношении,
тем сильнее колебания, порожденные его поступками, и тем лучистее свет, разносимый ими по всему миру.  Мир подобен
куполу: он отражает то, что вы говорите под ним, и отвечает вам теми же словами. Та ков и закон действия: что вы сеете, то
и пожнете. Конечно, невозможно провести грань между добром и злом, ибо вещи кажутся вам такими, какими вы видите их:
для дурного взгляда и все хорошее – дурно, а хорошему взг ляду и дурное кажется хорошим в известном смысле. Поэтому
мудрец хранит молчание, когда другие от ли чают добро от зла. Самое важное: не делать другим того, чего вы не хотите, чтобы
другие делали вам. Поэтому же лательны такие действия, которые исходят из добрых побуждений и нежелательны, диктуемые
злыми. Не сомненно, сила есть право, но ведь, в конце концов, и право есть только сила.

Различные религии дают различные правила для жизни. Но для суфия высшим руководящим началом яв ля ет ся его воля. 
Он – слуга, подчиняющийся правилам, но в то же время он – господин, предписывающий себе эти правила. 
Кто никогда в жизни не подчинялся, тот никогда не сумеет и властвовать; поэтому для того, чтобы стать гос -

под ином, сначала надо быть слугой. 

Как врач души муршид предписывает своему мюриду необходимые правила, и тот по окончании обучения
дос тигает такого блаженного состояния, где поднимается над добродетелями и грехами и стоит по ту сторону
добра и з ла. Для него уже не существует разницы между радостью и горем, раз мысль, слово и дело его являются
мыслью, сло вом и делом Бога.

МУЗЫКА У СУФИЕВ
Музыка называется у суфиев “Пищей души” (Гиза-и-Рух). Будучи высшим из искусств, она поднимает ду шу

до высших областей духа. Будучи сама невидима, она скорее достигает областей невидимого. Подобно тому, как
только алмаз может разбить алмаз, музыкальные вибрации служат для того, чтобы лишить действия виб ра ции
физические и умственные и поднять, таким образом, душу. Ведь именно вибрации спускают ее с вершин в безд -
ны, и они же, будучи приведены в систему, могут вновь поднять ее на вершины. 

Истинная музыка известна только наиболее одаренным людям. Музыка, побуждающая тело к движению, это
ху  до жественная музыка. Музыка, взывающая к уму, это научная музыка. Музыка, вызывающая различные чувст -
ва, это – эмоциональная музыка. Музыка в видениях. Это – вдохновенная музыка. Музыка в отвлечении, это – не -
бес ная му зы ка.

Суфии всегда смотрели на музыку как на излюбленное средство для достижения духовного развития.
Каждый суфий наслаждается красотой музыки, сообразно со своим развитием, а духовные его подвиги еще

бо лее располагают его слушать музыку и понимать ее высокое духовное значение. И действительно, музыка –  это
единственный небесный дар, создающий гармонию в обоих мирах и приносящий вечный мир.

500



СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
Весь этот мир создан сосредоточением Бога, которое и является причиною деятельности мира. Каждое жи -

вое существо в нем постоянно сосредоточено на том или другом, сознательно или бессознательно. Это по ка зы ва -
ет, что все добро и зло есть результат сосредоточения. Чем сильнее последнее, тем больше надежды на успех. А
недостаточная сила сосредоточения яв  ляется причиною всех неудач. Все великие люди, совершившие что-либо
великое, действовали в силу своего сос ре до то чения. Для этого и иного мира, равно как для материального и
духовного процесса, сосредоточение является существенно нео б ходимым. Сила воли больше, чем сила дейст вия.
Однако действие необходимо, в конце концов, для осуществления воли.

Суфизм различает семь видов сосредоточения:
1) Намаз – для власти над телом; 2) Вазифа – для властью над мыслью; 3) Зикар – для очищения души; 4) Фи -

кр – для очищения ума; 5) Касаб – для вступления в область духа; 6) Шагаль – для вступления в область отв ле -
ченного; 7) Амаль – для полного уничтожения.

Путем регулярного применения вышеупомянутых видов сосредоточения можно достичь совершенства. На до
обс тоятельно изучить – дыхание. Оно – сама жизнь, и в то же время – цепь, соединяющая наше материальное су -
щест вование с духовным. Оно есть также возвышающая сила, которая может поднять человека на большую вы соту.

Но люди могут быть здоровы телом, но не умом.  Очень часто они держаться за болезнь, от которой могли бы
из бавиться. Люди, которые чувствуют себя несчастными, притягивают несчастье.  Они и есть свое собст вен ное
нес час тье. Не то чтобы неудача была в них заинтересована, они сами заинтересованы в ней. Беда не вы би ра ет
людей, лю  ди выбирают ее. Они удерживают эту мысль, и эта мысль становится их собственной. Когда че ло век
убежден, что он катится вниз, его мысль помогает ему падать. Первый шаг на пути к отдохновению ума – это
расслабление тела. Ес  ли человек способен по желанию расслабить мускулатуру и нервную систему, тогда ум ав -
томатически освежается. Кро ме того, нужно уметь силой воли отбросить тревогу, заботы, сомнения и страхи, при -
вести себя в спокойное сос тояние; такая воля достигается при помощи правильного дыхания. Благодаря
ус по коенному и очищенному уму соз да ется большое личное обаяние. Отсутствие этих качеств ума является при -
чи ной непривлекательности. Присутствие тех, чей ум не очищен и не спокоен, становится источником бес по -
койст ва, как для них самих, так и для ос тальных. Они – малопривлекательны, потому что потеряна сила
при тя же ния; все устают от их присутствия, и их ат мос фера вызывает тяжесть и дискомфорт. Они – тяжелое бремя
для са мих себя и других людей. 

Как только ум очищен, следующий шаг – развитие сердечного качества, кульминацией которого является ду -
ховное достижение.

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ АСПЕКТ БОГА
Единое Сущее проявляется в двух аспектах – мужском и женском  – во всех областях бытия. Эти два аспекта

представляют положительную и отрицательную силы природы. В области сознания существуют два аспекта: Вах -
дат (сознание) и Ахадиат (вечное сознание); таким же образом дух и материя, ночь и день – все соответствует
этим двум аспектам. Мудрец может видеть мужское и женское начало даже в минеральном и растительном царст -
ве. Но высшее проявление мужского и женского начала – это мужчина и женщина.

Будучи первым аспектом проявления, мужчина имеет в себе более духовного и стоит ближе к Богу. Будучи
вто рым аспектом, женщина тоньше и способнее к восприятию божественного знания. Естественное стремление
муж чины – к Богу, а женщины – к миру. Эти их противоположные стремления создают равновесие. Поэтому муж -
чине нужна женщина, чтобы направлять его жизнь, а женщине нужен мужчина как руководитель и защ ит ник,
причем оба они неполны друг без друга. Мужчина предназначен главным образом для общественной жизни, ко -
торая выражается в занятиях делами национального, общественного и религиозного характера, тогда как жен -
щина более способна устраивать домашнюю жизнь, создавать домашний комфорт.

Если посмотреть на жизнь женщин на Востоке и Западе, то Восточные женщины, относительно лишенные
сво боды выбора работы на государственной службе и в большинстве своем не работающие, наиболее со от ветст -
ву ют своему назначению жены, хотя это морально невыгодно и женщинам и нации, ибо половина населения ос -
та ется бездеятельной. Западная женщина, которая пользуется полной свободой, менее “привычна” к домашней
жи з ни. На Западе женщина, принимая участие в общественной жизни, является помощницей мужчине и много
со действует национальному развитию.

Считается, что женщина пользуется большим уважением со стороны мужчины на Западе, но на самом деле
это наблюдается больше на Востоке.

Почему же во всем мире мужчина пользуется большей свободой, чем женщина? Потому что у него больше
сил ы и властности, а изящная хрупкость женщины нуждается в покровительстве, подобно глазу, который, будучи
луч  шим органом тела, тоже получил от природы защиту в виде веко. Мужественная женщина так же не ес тест вен на,
как и женственный мужчина. И мужчина, и женщина гораздо лучше, когда и в мыслях, и словах, и в делах сво их
первый мужествен, а вторая – женственна. Женщина могла бы пользоваться всей свободой, какой она толь ко желает,
если бы сумела завоевать любовь и доверие мужчины при помощи грации и изящества, вместо того, что бы вступать
с ним в борьбу за свои права. И мужчина может пользоваться полным расположением со стороны жен щины, если
только он умеет любить и уважать ее, вместо того чтобы властвовать над нею при помощи на си лия.

Почему девственница обоготворяется мужчиной? Потому, что она – образец наивысшего проявления: по то -
му, что добродетель женщины выше телесной и душевной красоты ее. Природа отдала ее под покровительство
муж  чины, и необходимо, чтобы мужчина предоставил ей свободу, а она оценила это, выбрав наилучшее при ме не -
ние для этой свободы. 

Есть три вида девственниц. В общем смысле этого слова, девственна та, которая не знает и не ищет земных
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ра достей. Девственна в своем сердце та, которая сосредотачивает всю свою любовь на возлюбленном. Девст вен -
на по духу та, которая в мужчине видит Бога. Только она может дать рождение младенцу, одаренному бо жест вен -
ными свойствами. 

Женщина может стать адвокатом, доктором, инженером, но несравненно выше будет она, став хорошей же -
ной и нас тоящей матерью (но при этом, со временем непременно работая на государственной службе,
чув ст во ва ть себя равноправной, мо рально устойчивой – прим. Р.Р.). Истинное единобрачие есть идеал и совер -
шенная фор ма человеческой любви. 

Полное отречение человека от мира так же нежелательно, как и слепая привязанность к нему. Жизнь может
бы  ть названа идеальной при том условии, когда мужчина и женщина одинаково принимают участие в ней, проявляя
к ми ру такой интерес, какой необходимо иметь в жизни. Женщина, в силу своей хрупкой природы, есть уже сама
по себе тайна. Мудрецы, которые считали женщину стоящей ниже мужчины в духовном отношении, глу боко заб -
луж  дались и забывали, что и сами они произошли из того же источника, что и женщина.

Причина того, что большинство пророков и великих учителей были мужчины, кроется в том, что мужчина – пер -
вое проявление, как это сказано в мифе об Адаме и Еве: “Ева создана из ребра Адама”. Это значит, что жен щи на есть
сле дующее проявление. Также и миф о яблоке указывает, что женщина направляла мысли мужчины на тво ре ние. Изг -
на ние Адама и Евы из рая означает переход человечества от состояния невинности к периоду юно сти. Раз лу ка и нес -
частье Адама и Евы указывают на цель Бога проявить Себя в двух аспектах, чтобы осу щест вить истинное же лание
Люб ви. На это указывает и веданта (Ардханджи) в том изречении, где говорится, что половина тела женст вен ная. По
ве данте, это изображает единство обоих полов во всей жизни. Благоговейное пок лонение свойственно ан гелам, а так
называемая свободная любовь (перемежающееся безумие) – зверям. Пер вое возникает из любви, а втор ая – только из
страсти. Если среди птиц и зверей встречаются такие, которые из би  рают себе постоянных воз люб ленных и проявляют
признательность к ним, то насколько же противно че ло ве чес кой природе, когда человек пос тупает не так. 

Суфии рассматривают всю жизнь как нечто единое, как наиболее уравновешенную, если в ней царит Истина и
Гармония. Любовь и мудрость создают гармонию между мужчиной и женщиной. Без них гармония перестает су -
ществовать. Гармония между мужем и женой есть высшее благословение в жизни. Отсутствие ее – злейшее
прок  лятие. Оно влияет даже на жизнь детей. Ребенок наследует больше качеств от матери, чем от отца. Поэтому
ма  ть более ответственна за его достоинства и недостатки, и если она получила образование, то может воспитать ду -
шу ребенка еще до рождения его силой своего сосредоточения, которое создает будущее ребенка по воле ма тери.

Гармония между утонченными натурами длиться дольше, чем между средними людьми.
Люди, одаренные ангельскими свойствами, создают между собой вечную гармонию, которая дает им прек -

рас ную, блаженную жизнь, где Сам Бог выполняет свою цель проявления и достигает наивысшего состояния ми -
ра и гар монии.

Люди родятся с потребностью к почитанию, и так как всякая потребность ищет себе удовлетворение во внеш -
нем выражении, то и потребность почитания ищет себе объект для обожания.

МАСТЕРСТВО
Цель жизни – достижение мастерства; это пробуждение духа, и оно – тайная причина создания всей все лен ной.

Различные стадии развития от царства минералов к царству растений, от растений к животным, от жи вот ных к человеку
являются пробуждением духа к мастерству.  Используя царства минералов и растений, уп рав ляя животным царством для
служения себе, человек демонстрирует, прежде всего то, что в нем пробужден тот дух, которым создана вся вселенная.

Способность человека знать, понимать, использовать с наибольшей пользой – знак мастерства. Но в тоже вре -
мя у человека есть один враг, и этот враг – ограниченность; дух ограниченности всегда является помехой для осоз -
нания и применения на практике духа мастерства. Те, кто в то или иное время жизни осознали эту прин ци пиа льную
цель рождения человека, старались развивать дух мастерства, чтобы защитить самих себя.

Процесс восхождения от ограниченности к совершенству называется мистицизмом. Мистицизм означает раз -
витие от ограниченности к совершенству. Всяческая боль и неудача относятся к ограниченности, любое удо вольст -
вие и успех принадлежат совершенству.

СЛОВАРЬ
Барода – город в восточной Индии недалеко от Бомбея столица штата Гуджарат. Город в котором родился Инайят Хан.
Буддизм – одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. Возник в Древней Индии в

VI-V вв. до н.э. Основателем считается Сиддхартха Гаутана или Будда. В центре буддизма – ученик о “четырех
благородных истинах” : Существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему.

Дэ ва (санскр.) – Бог, “лу че зар ное” бо же ст во, от кор ня “див” – “си ять”. Не бес ное су ще ст во, ан гел. В ин ду из -
ме – не бо жи тель – до б рый, злой или ней т раль ный.

Джа фар (араб.) – 1) ис кус ст во из го тов ле ния аму ле тов и кол дов ст ва; 2) ну ме ро ло гия (на ука о чис ло вых зна -
че ни ях букв).

Дже лал (араб.) – “до сто ин ст во, ве ли чие, сла ва”; у су фи ев оз на ча ет ак тив ный прин цип муж ской си лы, в те ле
че ло ве ка от но сит ся к пра вой сто ро не, то же, что у ки тай цев прин цип Ян.

Дже мал (араб.) – “кра со та, изя ще ст во”;у су фи ев – пас сив ный жен ский прин цип, пе ре да ю щий мяг кость, пла -
с тич ность, по ни ма ние. Ле вая сто ро на те ла. По ана ло гии с да ос ской фи ло со фи ей – прин цип Инь.

Ке маль (араб.) – “со вер шен ст во”; у су фи ев – это точ ка меж ду Дже лал и Дже мал. Вид энер гии, урав но ве ши -
ва ю щей эти две про ти во по лож но с ти.

Мо го лы – ди на с тия, пра вив шая в Ин дии око ло пя ти ве ков и при нес шая ту да ис лам – как го су дар ст вен ную ре ли гию. 
Мур шид (араб.) – ду хов ный учи тель, то же, что у ин ду сов Гу ру, а в пра во слав ной тра ди ции – Ста рец; у су -

фи ев –  мю рид (араб.) –  по слуш ник, уче ник, по сле до ва тель, то же, что у ин ду сов “че ла”.
Ги за-и-Рух (араб.) – од но из по эти че с ких на зва ний му зы ки.
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Гай ян (хин ди) – оз на ча ет “пес ня”, “пес но пе ние”.
Абу Та либ – имя дя ди Про ро ка Мо хам ме да.
Та либ (араб.) – “ис ка тель, ис сле до ва тель”.
Эго (лат.) – “Я”, со зна ние в че ло ве ке “Я есмь я” или чув ст во “Я есмь”. Мож но го во рить о су ще ст во ва нии двух Эго в че -

ло ве ке:  смерт но го или лич но го, лож но го эго, и Выс ше го, Бо же ст вен но го и Без лич но го Эго, ко то рое суть Ин ди ви ду аль ность.
Фре но ло гия – на ука, оп ре де ля ю щая ха рак тер и спо соб но с ти че ло ве ка по стро е нию его че ре па.
Сан скрит – язык древ ней Ин дии, на ко то ром на пи са но боль шин ст во свя щен ных тек с тов и пи са ний.
Са а ди – пер сид ский по эт и пи са тель, 1184-1291 г. Его на сто я щее имя – Мус лиуддин. Всю свою жизнь он стран ст -

во вал по му суль ман ско му ми ру, был в пле ну у фран ков и воз вра тил ся к се бе на ро ди ну в Ши раз уже по жи лым че ло ве -
ком. В 1257 го ду он опуб ли ко вал сбор ник сти хов “Бу с тан” (“Ме с то слад ких за па хов”), а в 1258 го ду на пи сал
про  из ве де ние “Гю ли с тан” (“Ро зо вый сад”), где про за пе ре ме жа ет ся с по эзи ей. Его сти хи пол ны до б ро ты, юмо ра и скры -
то го сим во лиз ма, ча с то в них он за ши ф ро вы вал опи са ния тех со сто я ний, ко то рые ис пы ты ва ет ми с тик на сво ем пу ти!

Ра га – здесь му зы каль ный лад.
Рягс (араб.) – “та нец”. У су фи ев – экс та ти че с кие дви же ния, про из во ди мые ве ру ю щим че ло ве ком, слу ша ю -

щим кав ва ли (с араб ско го – “му зы кант, пе вец”; у су фи ев – пе вец и ис пол ни тель ду хов ных пе сен) или дру гую ду -
хов  ную му зы ку, пе ре да ю щие ра дость в дви же нии.

Дра ви ды – ра са, ког да–то про жи вав шая в Юж ной Ин дии.
Кар ма (санскр.) – бук валь но “дей ст вие”, “ра бо та”, ре зуль тат и ритм про шлых дей ст вий и по ступ ков.
Арии – в дан ном слу чае пле ме на и на ро ды, при над ле жав шие к ин до иран ской язы ко вой общ но с ти.
Ак бар (араб.) – “ве ли кий, ве ли чай ший”, имя од но го из мо голь ских Им пе ра то ров (1542–1605 г.), ко то рый по -

ко рил им пе рию, за ни мав шую боль шую часть Ин дии и Па ки с та на. По сле 1582 го да он фор му ли ру ет свою “дин-е-
ила щи”, или “та у щид-е-ила щи”, – мо но те и с ти че с кую ве ру, объ е ди ня ю щую все ре ли гии в сво ей им пе рии.

Ака ша (санскр.) – тон кая, сверх чув ст вен ная ду хов ная сущ ность, на пол ня ю щая все про ст ран ст во; не бо; у су -
фи ев – при ют или по ме ще ние, а так же воз мож ность.

Зо ро а с т рий цы, пар сы, чья ре ли гия да ти ру ет ся, воз мож но, во се мью ты ся ча ми лет.
Хин ду с та ни – язык, на ко то ром го во рят в се вер ных про вин ци ях Ин дии, от но сит ся к куль ту ре мо го лов.
По-фар сид ски сло во “хин ди” оз на ча ет од но вре мен но и “чер ное” и “ин дий ское”.
Хам са, Hamsa (санскр.) – ман т ра, оз на ча ю щая един ст во Бо га и  человека.*
Алгоса – греческая двойная флейта.
Вазифа (араб.) – буквально “пенсия, даваемая человеку за прошлую службу”, ежедневное задание или

поклонение; у суфиев название определенного суфийского упражнения.
Гаты Зороастра (Заратустры) – “гата” буквально означает “строфа”, “песня”, “стихотворный размер”; поэмы,

сложенные Заратустрой и вошедшие как часть в религиозные источники парсов.
Туран – так называется вся территория, лежавшая по правую сторону Аму–дарьи, куда входила, в основном,

современная Средняя Азия.
Руми – полное имя Джелал–уд–дин Руми (“Рум” – так называлась Малая Азия ), а Руми означает “человек из

Малой Азии”. В Турции он известен под именем Мевляна (наш Мастер). Родился в Балхе в 1205, большую часть
своей жизни прожил в

Конье (Турция). По образованию он был правовед и не интересовался суфизмом до тех пор, пока не вст ре тил
своего будущего учителя Шамса Табризского в 1240 году. После чего он становится знаменитым Суфием и поэтом.
Он написал сборник притч в стихах “Маснави”, затем “Диван” (“Диван Шамса Табризского”). Он является
основателем ордена Мевлеви – “Танцующих дервишей”. Покинул плотный мир в 1273 году.

Табла – индийский ударный музыкальный инструмент, состоящий из двух барабанов, один из которых
металлический, а другой деревянный.

Тампура – индийский музыкальный инструмент, дающий постоянный, общий тон для солирующих
инструментов.

* * *

ГРУДНОЙ РЕБЁНОК И ВОСПИТАНИЕ 
Всюду кроется, действует и управляет вечный закон; он выражался и выражается и вовне, в природе, и внутри,

в духе и в жизни, объединяющей природу и дух... В основании этого всесильного закона лежит единство,
действующее повсюду по необходимости... Это единство – бог... Все вещи существуют лишь оттого, что в них
дейст  вует божественное. Действующее в каждой вещи божественное есть сущность каждой вещи.

Воспитание, преподавание и назидание спервоначала и в своих первых основных чертах должны быть по не -
об  ходимости пассивными, следящими (только предостерегающими, охраняющими), но отнюдь не пред пи сы ваю -
 щи ми, решающими, насильственными...

...Всякое истинное воспитание и учение, всякое истинное преподавание, всякий истинный воспитатель и учи -
тель должны во всех своих требованиях и распоряжениях преследовать две цели или две стороны: т.е. быть и
дающими и восп ри ни маю щи ми, объединяющими, активными и пассивными, определяющими и освобож даю щи -
ми, твердыми и подвижными.

...Каждый человек уже ребёнком должен быть рассматриваем, признаваем и первоначально воспитываем как
не обходимый, существенный член человечества, а поэтому родители,  как первые воспитатели, должны чувст во -
ва т ь и сознавать себя ответственными перед Богом, Ребёнком и Человечеством.

Для появившегося человека, для ребенка, внешний мир, который, хотя и состоит все из тех же предметов и
из той же расчлененности, выступает из своего ничто прежде всего в туманной, безобразной неясности, в хао ти -
чес ком беспорядке, сливая в одно и ребенка и внешний мир, да и самые предметы выступают для него из это го
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нич то, из этого тумана главным образом благодаря раннему вмешательству слова со стороны родителей, со сто -
ро ны матери по преимуществу, сначала разделяющего ребенка и внешний мир, а затем снова сое ди няю ще го их
вое дино, – сначала в отдельных и редких случаях и наконец все разнообразнее и чаще, в замкнутой твер дой оп ре -
де ленности, и, таким образом, в конце концов, человек, ребенок, выступает для самого себя как вполне оп ре де -
лен ный предмет, стоящий совершенно особняком от всего остального.

Таким образом, в душе и уме, в истории духовного развития, в истории сознания человека, в каждом ре бён -
ке, в опыте каждого ребенка, от его появления на земле повторяется история развития и создания всех вещей...
Все это, весь исторический процесс развития рода человеческого вплоть до того пункта, на котором он стоит в
нас тоящее время, или вплоть до любого определенного пункта дается рассмотреть каждому человеку, в осо бен -
ности же человеку, внимательно относящемуся к своему развитию.

Предметы внешнего мира представляются, смотря по обстоятельствам, то в более твёрдом, то в более жид -
ком или в бо лее газообразном состоянии. Согласно с этим человек и одарён чувствами для восприятия твердого,
жид кого и газооб раз но го.

Чувством для восприятия газообразного наделены органы слуха и зрения; чувством для восприятия жид ко -
го наделены органы вкуса и обоняния, и чувством для восприятия твердого – органы чувствования и ося зания.

Согласно закону познавания вещей посредством противоположного развивается уже в ребёнке чувство слуха,
с лух, и только впоследствии развивается чувство зрения, зрение, руководимое, обусловленное и вызванное пос ле дн -
им; благодаря такому развитию этих обоих чувств только и становится возможным для родителей и ок ру жаю щих
соединять предметы с их противоположностью, с словом, а потом с знаком, теснейшим образом, как бы воедино, в
одно неразрывное целое, и, таким образом,  привести ребёнка к созерцанию, а потом к познанию пред метов.

По мере развития физических чувств в ребёнке равномерно и одновременно развивается способность
распоряжаться своим телом, его членами и притом опять в последовательности, обусловленной их природою и
свойствами предметов физического мира.

На этой ступени развития для появившегося, складывающегося человека главным образом дело идёт о поль -
зо вании своим телом, своими чувствами, своими членами, только о пользовании и применении, об упр а ж не нии,
а не о том, что проистекает из этого пользования телом, чувствами и членами; последнее для него совершенно
без различно или, точнее, об этом он ничего ещё вовсе не предчувствует; отсюда начинающаяся на этой ступени
иг ра ребёнка со своими членами, со своими ручками, пальцами, со своими губами, языком, со своими ножками, а
так же со своими глазами и выражением лица. В основе этой игры выражением лица и членами в движениях ли ца
и тела, вначале вовсе, как было только что сказано, не лежит никакого изображения внутреннего с помощью внеш -
не го, и это изображение выступает собственно лишь на следующей ступени развития; но эти игры в ка чест ве детс -
ких проявлений суть как бы первое важное предостережение, чтобы ребенок не привыкал к движениям те ла и в
осо бенности лица без всякого внутреннего основания, например к движениям глаз и рта, и чтобы таким об разом
он не мог рано вкоренить в себе разлад, раскол между чувствами и их внешним выражением, между ду хом и телом,
меж ду внутренним и внешним, который ведет или к лицемерию, или к тому, что тело усваивает дви же ния и ма -
не ры, которые впоследствии уже вовсе не подчиняются силе воли, не исчезают более никогда и соп ро вождают
че ловека как маска на протяжении всей жизни. Поэтому дети с ранних пор не должны никогда слиш ком долго
пре доставляться себе самим ни в кровати, ни в колыбели без какого–нибудь предмета для занятия вне их самих,
– сверх всего и ради того, чтобы избежать телесной изнеженности; ибо последняя порождает и обус лов ливает ро -
ко вым образом и духовную изнеженность и слабость. А чтобы избежать последнего, постель детей нуж но делать
воз можно раньше, с самого начала не очень мягкой; она должна приготовляться из сена, из морс кой травы, из тон -
кой соломы, из мякины или, в крайнем случае, из щетины, но никогда не из перьев; равным об ра зом и одеяло ре -
бён ка во время сна должно быть довольно легким, доступным для влияния свежего воздуха.

Для того чтобы избегнуть первой опасности, т. е. предоставления самому себе перед засыпанием или после про -
буж дения на постели, очень целесообразно повесить перед колыбелью качающуюся клетку с веселой птичкой; это
при ковывает деятельность физических чувств и ума ребёнка и даёт последнему многостороннюю пищу.

Вместе с развитою деятельностью чувства, тела и членов, когда ребенок начинает самостоятельно изобра жа ть
внутреннее внешним образом, прекращается младенческая ступень человеческого развития и начинается детс кая ступень.

...Таким образом, человек, человечество в человеке должно быть, в качестве внешнего явления, рассмат ри -
вае мо не как уже совершенно явившееся, не как вполне сложившееся, не как уже твердое и установившееся, но
как постоянно и еще неуклонно поступательно складывающееся, вечно живое, никогда не перестающее идти впе -
рёд от одной ступени развития и образования к другой в направлении к конечной цели, кроющейся в бес ко неч -
ности и единстве /Фридрих Фрёбель, немецкий педагог/.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОГО СЕРДЦА
Главной целью школ для маленьких детей является поддержание души в невинном состоянии и полезном

времяпровождении. Обучение чтению, письму и другим предметам может лишь в малой степени удовлетворить этой
цели. Возраст от 2 до 8 лет является самым подходящим для того, чтобы преподать детям основные знания и
моральные принципы. Весьма многие полагают, что главной задачей школ для маленьких детей является оз на комить
детей с алфавитом, я же думаю, что главное – это нравственное воспитание. Школы должны внушать де  тям уважение
к собственности, чему много способствуют цветы и плодовые деревья на площадке; школы долж ны пробуждать в
детях высшие человеческие чувства, и здесь действительным средством является пение, ко  торое объединяет общим
настроением большие группы детей и поднимает их с земли на небо /Самуил Уиль дерс пин, английский педагог/. 

* * *
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ОТРЫВКИ ИЗ 24-ГО ТОМА ОНОРЕ БАЛЬЗАКА: ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
(Москва, Биб ли о те ка «Ого нек», из да тель ст во «Прав да», 1960)

МО ЛЬ ЕР
Од наж ды Лю до вик XIV спро сил у Ра си на: «Кто пер вый сре ди ве ли ких лю дей, про сла вив ших мое цар ст во ва ние?»
– Мо ль ер, – от ве тил Ра син.
Два ве ка под твер ди ли спра вед ли вость это го от ве та, с ко то рым со гла сят ся са мые да ле кие на ши по том ки.
В са мом де ле, ес ли бы воз мож но бы ло пол но стью ис пра вить лю дей, за ста вив их сты дить ся сво их смеш ных

черт, не до стат ков и по ро ков, ка кое со вер шен ное об ще ст во ос но вал бы этот ве ли кий за ко но да тель. Он из гнал бы из
обы  ча ев сво ей на ции ве ро лом ст во, жар гон, дву смыс лен ность, рев ность – по рой без рас суд ную, а ча ще же с то кую;
по стыд  ную лю бовь ста ри ков, че ло ве ко не на ви ст ни че ст во, ко кет ст во, зло сло вие, фа тов ст во, не рав ные бра ки, низ мен -
ную ску пость, дух крюч ко твор ст ва, про даж ность, рас пут ст во су дей, тще сла вие, по буж да ю щее лю дей при т во рять ся
бо  лее зна чи тель ны ми, чем они есть, не ве же ст вен ный эм пи ризм вра чей и сме хо твор ные улов ки мни  мых свя тош.

Та ко ва вкрат це кар ти на по ро ков, с ко то ры ми сра жал ся Мо ль ер, все гда ос та ва ясь при этом за бав ным, ес те ст -
вен  ным и раз но об раз ным. Ис то рия слиш ком ко рот кой жиз ни это го зна ме ни то го че ло ве ка до ста точ но ин те рес на и
сов сем не нуж да ет ся в пи кант ных де та лях или по ш лых рос сказ нях, ко то рые ее за ча с тую пор ти ли. 

По клен (Жан-Ба тист) ро дил ся в 1620 го ду в Па ри же на Бо чар ной ули це под на ве са ми Цен т раль но го рын -
ка. Его отец, при двор ный дра пи ров щик, ка мер ди нер, тор го вец ве то шью, и Ан на Бу тэ, его мать, не за бо ти лись об
об  ра  зо ва нии сы на. Че тыр над ца ти лет от ро ду он об ла дал, кро ме зна ния ре мес ла дра пи ров щи ка, лишь уме ни ем
чи  тать и пи сать. От кры ти ем сво е го при зва ния Мо ль ер обя зан де ду. Ста рик, неж но лю бив ший вну ка, по вел его
как-то в Бур гунд ский отель, где тол па гла зе ла на ко ме ди ан тов, и с этой ми ну ты юно ша по чув ст во вал не по бе ди -
мое вле  че ние к те а т ру. В нем про сну лось же ла ние учить ся, и он умо лил ро ди те лей от дать его в пан си он. Не без
тру да де душ ка до бил ся, что бы маль чи ка при ня ли в Клер мон ский кол леж. Вско ре бла го да ря сво е му при ле жа нию
Мо ль ер на вер стал упу щен ное вре мя. То ва ри ща ми его бы ли юно ши, впос лед ст вии до стиг шие из ве ст но с ти: Ша -
пе ль, Бер нье, Си ра но де Бер же рак. С ним вме с те учил ся так же Ар ман Бур бон ский, принц де Кон ти; по кро ви тель -
ст  во, ко то рое принц не из мен но ока зы вал Мо ль е ру, рав но де ла ет честь обо им.

Учи те лем По кле на стал зна ме ни тый Гас сен ди, ко то рый ра но рас поз нал ге ний сво е го уче ни ка и по мог ему до -
с тиг нуть бы с т рых ус пе хов во всех от рас лях зна ния. Уже по сле окон ча ния кол ле жа фи ло соф по зна ко мил юно шу с
прин ци па ми вы со кой, но до б ро же ла тель ной мо ра ли, от ко то рой тот ред ко ук ло нял ся в те че ние всей сво ей жиз ни.

Вре мя шло, отец Мо ль е ра за бо лел, и сын вы нуж ден был за сту пить его ме с то при дво ре Лю до ви ка XIII. В Па -
ри же страсть к те а т ру, по бу див шая его по лу чить об ра зо ва ние, про сну лась в нем с но вой си лой.

Те атр всту пал тог да в по ру сво е го рас цве та. К 1630 го ду Пьер Кор нель вы вел его из не ве же ст ва и уни же ния.
Кар ди нал Ри ше лье ув ле кал ся спек так ля ми, и по то му при ст ра с тие к ко ме дии во шло в мо ду, пред став ле ния да ва -
лись мно ги ми ча ст ны ми круж ка ми.

По клен был при нят в со дру же ст во мо ло дых лю дей, одер жи мых стра с тью к те а т ру и не ли шен ных та лан та
дек ла ма ции. Вско ре труп па эта за тми ла дру гие по доб ные круж ки «Пуб ли ка да ла ему не мно го вы спрен нее на зва -
ние «Бли с та тель ный те атр». По клен без раз дель но от дал ся сво е му при зва нию и ре шил стать од но вре мен но ак те -
ром и ав то ром. Он пе ре ме нил имя, по при ме ру ита ль ян ских со чи ни те лей, а так же ав то ров Бур гунд ско го оте ля, и
стал на зы вать ся Мо ль е ром.

Труп па  Мо ль е ра  по лу чи ла раз ре ше ние обос но вать ся в Па ри же и раз де лить с ита ль ян ски ми ак те ра ми те атр
ма ло го Бур  бон ско го двор ца. С этих пор она ста ла на зы вать ся «Труп пой Monsieur». Два го да спу с тя, в 1660 го ду,
Monsieur, ко то рый объ я  вил се бя по кро ви те лем Мо ль е ра, от дал в его рас по ря же ние за лу Па ле–Ру а я ля, где труп па
иг ра ла до са мой его смер ти.

Итак, все свои трид цать пьес Мо ль ер пред ста вил на сце не с 1658 по 1673 год, то есть в те че ние пят над ца ти лет.
«Мни мый ро го но сец» – пье са, ис кря ща я ся ве се ль ем; «До куч ные» – пер вый опыт ко ме дии по ло же ний; «Шко   -

ла му жей», «Шко ла жен» – под ра жа ние «Бра ть ям» Те рен ция, но с бо лее ос т ро ум ной раз вяз кой; «Брак по
при  нуж де нию», так пре вос ход но вы сме яв ший схо ла с ти че с кие ухи щ ре ния фи ло соф ских школ; «Прин цес са Эли -
ды» и «Бли с та тель ные лю бов ни ки» – ко ме дии, в ко то рых Мо ль ер вы шу чи вал са мо го се бя за чрез мер ные ус туп -
ки вку сам вре ме ни, и «Ка мен ный гость», на пи сан ный с ред ким вдох но ве ни ем и сво е об ра зи ем, – та ко вы бы ли
пер  вые пье сы Моль е ра, явив ши е ся пре лю ди ей к «Тар тю фу».

«Лю бовь – це ли тель ни ца» пред ше ст во ва ла «Ми зан т ро пу». Ми зан т роп – это мо гу чий, ве ли ко леп но об ри со ван -
ный ха рак тер, тут Та лия го во рит и бла го род но и крас но ре чи во; за ним по сле до вал «Ле карь по не во ле» – оча ро ва тель -
ная на смеш ка над Ме ди цин ским фа куль те том. Гра ци оз ная, изящ ная па с то раль «Ме ли сер та» и «Си ци ли ец» – пер вый
опыт ко ми че с кой опе ры, до ка зы ва ю щий гиб кость та лан та ав то ра, ус ту пи ли ме с то «Ам фи три о ну», ве ли ко леп но му
тво ре нию, прав да, на пи сан но му в под ра жа ние Плав ту. У Плав та за им ст во вал Мо ль ер и сю жет «Ску по го», но раз ра -
бо тал его бо лее глу бо ко, сде лав Гар па го на влюб лен ным и бла го да ря это му по ка зав его ха рак тер во всей пол но те.

В ко рот кий срок по сле до ва ли од на за дру гой ко ме дии, из ко то рых каж дая от ме че на сво ей осо бою пре ле с тью:
«Жорж Дан ден», «Пур со нь як», «Ме ща нин во дво рян ст ве» и «Плут ни Ска пе на». За тем «Уче ные жен щи ны», где
оли   це тво рен ный пе дан тизм вы став лен на все об щее ос ме я ние, и «Гра фи ня Эс кар ба нья» – ве се лая из дев ка над
смеш   ны ми чер та ми про вин ци а лов, по пав ших в Па риж.

На ко нец, по явил ся «Мни мый боль ной» – по след нее тво ре ние Мо ль е ра. На чер тав с по тря са ю щей прав ди во с -
тью об раз жен щи ны, ко то рая счи та ет по след ние ми ну ты без рас суд но го ста ри ка, об раз ко ры ст ной су пру ги и злой
ма че хи, ве ли кий че ло век до ка зал, что смерть сра зи ла его в ту по ру, ког да мо гу чий ге ний его был в пол ном рас цве -
те и мог со зда вать все но вые ше де в ры.

Вот про из ве де ния, по ста вив шие Мо ль е ра на та кую вы со ту, что прой дут ве ка, преж де чем она бу дет до стиг -
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ну та дру ги ми.
Мо ль е ру бы ло чуж до ли це ме рие, в об ще ст ве он спра вед ли во слыл че ло ве ком на деж ным и вер ным. Его пря мо та

и ис крен ность при вле ка ли к не му все, что толь ко бы ло во Фран ции при ят но го и до стой но го; в его до ме встре ча лись
все вы да ю щи е ся лю ди. Он об ла дал зна чи тель ным со сто я ни ем и гор дил ся этим. Дом Мо ль е ра, рас по ло жен ный на ули -
це Ри ше лье, был по став лен на ши ро кую но гу, и ве ли чай шие зна ме ни то с ти то го вре ме ни охот но его по се ща ли.

«Он не был ни слиш ком ту чен, ни слиш ком тощ, ско рей боль шо го, чем ма лень ко го рос та; у не го бы ла бла го -
род ная осан ка, строй ные но ги; вы сту пал он важ но, с се рь ез ным ви дом; нос был круп ный, рот боль шой с тол сты -
ми гу ба ми, смуг лый цвет ли ца, гу с тые чер ные бро ви; сто и ло ему по ше ве лить ими, как у не го де ла лась пре по теш ная
фи зи о но мия. А ха рак тер у не го был мяг кий, от зыв чи вый, ве ли ко душ ный. Он очень лю бил про из но сить ре чи; а
ког да чи тал свои пье сы ак те рам, все гда про сил при во дить с со бой де тей, что бы су дить о впе чат ле нии по дви же -
ни ям дет ской ду ши».

Те атр Мо ль е ра по ка зал «Мни мо го боль но го», пье су, в ко то рой он ис пол нял глав ную роль. Не смо т ря на му -
чив шую его с не ко то рых пор боль в гру ди, Мо ль ер ре шил удов ле тво рить же ла ние пуб ли ки, стре мив шей ся по смо -
т реть ко ме дию. Это уси лие сто и ло ему жиз ни. На чет вер том пред став ле нии, во вре мя це ре мо нии, про из но ся сло во
«Юро!», он за бил ся в су до ро гах, и изо рта у не го хлы ну ла кровь. Он упал на сце не; уми ра ю ще го от нес ли до мой,
где он скон чал ся от кро во из ли я ния 17 фе в ра ля 1673 го да на ру ках двух мо на хинь, ко то рым он да вал при ют вся -
кий раз, как они при хо ди ли в Па риж со би рать ми ло с ты ню во вре мя ве ли ко го по ста. Ему бы ло пять де сят три го -
да; он ос та вил дочь, на ко то рой род его кон чил ся.

Ар лэ де Шан вал лон, ар хи епи с коп Па риж ский, столь из ве ст ный в ту по ру сво и ми лю бов ны ми по хож де ни я -
ми, от ка зал Мо ль е ру в по гре бе нии. По тре бо вал ся при каз ко ро ля, что бы по лу чить кло чок зем ли для мо ги лы ве ли -
ко  го че ло ве ка. Ар хи епи с коп, вы нуж ден ный по ко рить ся ко ро лев ской во ле, раз ре шил по хо ро нить Мо ль е ра на
клад  би ще Сен-Жо зеф на Мон мартрской ули це; два свя щен ни ка со про вож да ли его те ло, че ло век сто с го ря щи ми
фа ке ла ми сле до ва ли за гро бом. Чернь, ко то рая ви де ла в Мо ль е ре толь ко ко ме ди ан та и не зна ла, что он был пре -
вос ход ным пи са те лем и до стой ным че ло ве ком, стол пи лась у две рей до ма, вы кри ки вая уг ро зы. Вдо ва Мо ль е ра
ути хо ми ри ла кри ку нов, бро сив им из ок на день ги, и жал кие бе зум цы, ос ме лив ши е ся по ме шать по гре бе нию ве ли -
ко го че ло ве ка поч ти тель но по сле до ва ли за его гро бом.

Ус лы шав, как осы па ют его ос кор б ле ни я ми, вдо ва, по тря сен ная скор бью столь же ве ли кой, как по не сен ная ею
ут ра та, вос клик ну ла с го ре чью в серд це: «Как! От ка зать в по гре бе нии то му, кто в Гре ции удо с то ил ся бы ал та ря!»

Фран цуз ская ака де мия изъ я ви ла же ла ние ви деть Мо ль е ра в чис ле сво их чле нов. На прас но уго ва ри ва ли его
бро сить про фес сию ак те ра, все бы ло тщет но, и слав ное его имя не ук ра си ло спи с ков чле нов Ака де мии. По сле
смер ти Мо ль е ра Ака де мия воз да ла ему по че с ти, ко то рые он за слу жил при жиз ни. Пре крас ная над пись, вы се чен -
ная под бю с том Мо ль е ра, уве ко ве чи ла его па мять в сте нах Ака де мии:

СЛА ВА ЕГО НЕ ЗНА ЕТ ИЗЪ Я НА; 
ДЛЯ ПОЛ НО ТЫ НА ШЕЙ СЛА ВЫ НЕ ХВА ТА ЕТ ЕГ0!

О ХУ ДОЖ НИ КАХ
Во Фран ции мысль за глу ша ет чув ст во. Из это го на ци о наль но го по ро ка про ис хо дят все бе ды, пре сле ду ю щие на ше

ис кус ст во. Мы ве ли ко леп но по ни ма ем са мое ис кус ст во, мы не ли ше ны из ве ст ной спо соб но с ти оце ни вать его про из ве -
де ния, но мы их не чув ст ву ем. Мы от прав ля ем ся в Ко ме дию или в Са лон, по то му что так ве лит мо да; мы ап ло ди ру ем,
рас суж да ем со вку сом – и, уй дя от ту да, ос та ем ся при ста ром раз би том ко ры те. Из ста че ло век с тру дом мож но на счи тать
че ты рех, спо соб ных от дать ся оча ро ва нию трио, ка ва ти ны или най ти в му зы ке стра ни цы соб ст вен ной ис то рии, мыс ли о
люб ви, све жие вос по ми на ния юно с ти, сла до ст ную по эзию. На ко нец, поч ти все по се ти те ли Му зея до воль ст ву ют ся бег -
лым ос мо т ром, и ред ко-ред ко уви дишь че ло ве ка, по гру жен но го в со зер ца ние про из ве де ний ис кус ст ва. Быть мо жет, этим
не по сто ян ст вом ума, при ни ма ю щим дви же ние за цель, этой стра с тью к пе ре ме нам, жад но с тью к зри тель ным впе чат ле -
ни ям мы обя за ны той ро ко вой стре ми тель но с ти, с ка кою наш кли мат в те че ние не сколь ких дней сме ня ет над на ми се -
рое не бо Ан г лии, ту ма ны Се ве ра, свер ка ю щее солн це Ита лии? Не знаю. Быть мо жет, на ше на ци о наль ное вос пи та ние
еще не за кон че но и ху до же ст вен ное чув ст во не до ста точ но при ви лось у нас? Быть мо жет, мы ус во и ли па губ ную при выч -
ку пре до став лять га зе там за бо ту су дить об ис кус ст ве; воз мож но так же, со бы тия, от де ля ю щие на шу эпо ху от Ре нес сан -
са, так ис тер за ли на шу ро ди ну, что ни че го уже не мог ло в ней рас цвесть. Мы бы ли слиш ком за ня ты вой на ми, что бы
от дать ся бес печ но му су ще ст во ва нию ху дож ни ка; а мо жет быть, мы ни ког да не по ни ма ли лю дей, ода рен ных твор че с кой
си лой, от то го что они все гда всту па ли в дис гар мо нию с на шей ци ви ли за ци ей. Эти пред ва ри тель ные со об ра же ния бы ли
под ска за ны нам обыч ным во Фран ции не до стат ком ува же ния к лю дям, ко то рые со зда ли сла ву на ции.

При изу че нии под ня то го на ми не ма ло важ но го во про са о зна че нии ис кус ст ва мы нач нем с со об ра же ний, ка -
са ю щих ся в из ве ст ной сте пе ни лич но с ти ху дож ни ка. Мно гие труд но с ти, с ко то ры ми ху дож ник стал ки ва ет ся в об -
ще ст ве, ис хо дят от не го са мо го, ибо все сво е об раз ное ко ро бит тол пу, стес ня ет и раз дра жа ет ее.

За во е вал ли ху дож ник свою власть, уп раж няя спо соб но с ти, свой ст вен ные всем лю дям; по рож де но ли его мо -
гу ще ст во урод ст вом моз га, при ко то ром ге ни аль ность яв ля ет ся че ло ве че с ким не ду гом, как жем чуг – бо лез нью ра -
ко ви ны; от да ет ли он всю свою жизнь раз ра бот ке од но го про из ве де ния, од ной–един ст вен ной мыс ли, за пе чат лен ной
в нем бо гом,– об ще приз на но, что сам он не по свя щен в за гад ку сво е го да ро ва ния. Он дей ст ву ет под вли я ни ем оп -
ре де лен ных об сто я тельств, со че та ние ко то рых оку та но тай ной. Он не при над ле жит се бе. Он иг руш ка в выс шей
сте пе ни сво е воль ной си лы.

Веч ная ан ти те за, за ло жен ная в ве ли чии его мо гу ще ст ва и в ни что же ст ве его су ще ст во ва ния: все гда он или
бог, или труп.

Су ще ст ву ет мно же ст во лю дей, спе ку ли ру ю щих пло да ми мыс ли. Боль шин ст во из них жад ны. Но ни ког да не
уда ет ся ре а ли зо вать до ста точ но бы с т ро на деж ду, вы счи тан ную на бу ма ге. От сю да – обе ща ния, рас то ча е мые ху -
дож ни ка ми и так ред ко ими вы пол ня е мые; от сю да – об ви не ния, ибо лю ди де неж ных рас че тов не по ни ма ют лю -
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дей мыс ли. По сред ст вен ность во об ра жа ет, буд то ху дож ник мо жет тво рить ре гу ляр но, так же как кон тор ский маль -
чик сма хи ва ет пыль с бу маг. От сю да и ни ще та.

Дей ст ви тель но, идея мо жет пред став лять со бою со кро ви ще; но идеи эти так же ред ки, как ал маз ные рос сы -
пи на зем ном ша ре. Их нуж но дол го ис кать, или, вер нее, ждать; нуж но плыть по без бреж но му оке а ну раз ду мья и
за бра сы вать лот в его глу би ны.

Ес ли по эту, ху дож ни ку или скульп то ру уда лось вдох нуть жизнь в свое про из ве де ние, зна чит, за мы сел его воз -
ник в мо мент твор че ст ва. Луч шие ра бо ты ху дож ни ков со зда ва лись имен но так, а про из ве де ния, ко то ры ми они
осо бен но до ро жат, на про тив, ока зы ва ют ся са мы ми сла бы ми,– ху дож ник слиш ком сжил ся с их иде аль ны ми об ра -
за ми, слиш ком мно го чув ст во вал, что бы вы ра зить свое чув ст во.

Труд но пе ре дать сча с тье, ис пы ты ва е мое ху дож ни ка ми в этой по го не за иде ей. Го во рят, что Нью тон как–то
ут ром глу бо ко за ду мал ся; на сле ду ю щее ут ро его за ста ли в той же по зе, а он и не за ме тил, что про шли це лые сут -
ки. То же рас ска зы ва ют о Ла фон те не и Кар да но.

Эти ра до с ти вдох но ве ния, свой ст вен ные ху дож ни кам, пе ре ме жа ют ся с ка п риз ным не по сто ян ст вом их твор -
че с ких сил – вто рой при чи ной, на вле ка ю щей на них об ще ст вен ное осуж де ние ак ку рат ных лю дей. В ча сы бес па -
мят ст ва, во вре мя дол гих по ис ков ни что че ло ве че с кое их не тро га ет, ни ка кие де неж ные со об ра же ния их не
вол ну ют: они за бы ва ют все. Но по сле дол гих стран ст во ва ний мыс ли, по сле уе ди нен ной жиз ни в вол шеб ных двор -
цах, на се лен ных со зда ни я ми его фан та зии, он боль ше, чем кто бы то ни бы ло, нуж да ет ся в раз вле че ни ях, со здан -
ных ци ви ли за ци ей для бо га чей и без дель ни ков. Не уме рен ное поль зо ва ние вла с тью вдох но ве ния, дол гое со зер ца ние
сво ей це ли – вот что при во дит ве ли ких ху дож ни ков к ни ще те.

Ес ли есть по двиг, до стой ный че ло ве че с кой при зна тель но с ти,– это пре дан ность жен щин, по свя тив ших се бя
за бо там об этих сы нах сла вы, о слеп цах, ко то рые вла де ют ми ром и не име ют ку с ка хле ба. Ес ли бы Го мер встре -
тил свою Ан ти го ну, она раз де ли ла бы его бес смер тие. Фор на ри на и г-жа  де ла Саб ли ер тро га ют серд ца всех, кто
пре кло ня ет ся пе ред Ра фа э лем и Ла фон те ном.

Итак, преж де все го ху дож ник не яв ля ет ся, по вы ра же нию Ри ше лье, при хле ба те лем и не об ла да ет по чтен ной
жаж дой бо гат ст ва, оду шев ля ю щей все мыс ли лю бо го тор гов ца. Ес ли он го нит ся за день га ми, то тут же тра тит их;
ибо ску пость оз на ча ет смерть ге ния: ду ша твор ца слиш ком бла го род на, что бы столь низ мен ное чув ст во на шло в
ней ме с то. Его ге ний – веч ный дар.

Мысль есть не что про ти во ес те ст вен ное. На за ре че ло ве че ст ва все лю ди су ще ст во ва ли ис клю чи тель но во внеш -
нем ми ре. Ис кус ст во же есть бо гат ст во мыс ли. Мы это го не за ме ча ем: по доб но на след ни кам, по лу чив шим ог ром ное
со сто я ние и не по до зре ва ю щим, ка ких тру дов оно сто и ло ро ди те лям, мы при ня ли на след ст во де вят над ца ти ве ков.
Од на ко ес ли мы хо тим пол но стью по нять ху дож ни ка, по нять все бе ды и не вз го ды ею зем но го су ще ст во ва ния, то не
долж ны упу с кать из ви ду, что в ис кус ст ве есть не что не по сти жи мое. Ни ког да да же пре крас ней шее про из ве де ние не
мо жет быть по ня то. Са мая его про сто та от тал ки ва ет, ибо зна то ки лю бят за га доч ность. На слаж де ния, ко то рых ищет
тон кий це ни тель, со кры ты в свя ти ли ще, и пер во му встреч но му не да но ска зать: «Се зам, от во рись!»

Глуп цы же, а их боль шин ст во, же ла ют уви деть про из ве де ние ис кус ст ва сра зу. Они не зна ют да же слов Се -
зам, от во рись и толь ко лю бу ют ся две рью. По то му-то до б рые лю ди хо дят не боль ше од но го ра за в Ита ль ян скую
опе ру или в Му зей и кля нут ся, что боль ше их ту да не за ма нишь.

Ху дож ник, чья мис сия улав ли вать са мые от да лен ные свя зи, до сти гать чу дес ных эф фек тов сбли же ни ем са мых
за уряд ных ве щей, ча с то ка жет ся без рас суд ным. Там, где тол па ви дит крас ное, он ви дит го лу бое. Он так глу бо ко про -
ник в тай ные при чи ны, что ра ду ет ся не сча с тью и про кли на ет кра со ту; он вос хва ля ет по рок и за щи ща ет пре ступ ле -
ние; он про яв ля ет все при зна ки бе зу мия, ибо при ме ня е мые им сред ст ва ка жут ся на столь ко же да ле ки ми от це ли,
на сколь ко сии в дей ст ви тель но с ти близ ки к ней. Вся Фран ция из де ва лась над оре хо вы ми скор луп ка ми На по ле о на в
Бу лон ском ла ге ре, а пят над цать лет спу с тя мы по ня ли, что ни ког да Ан г лия не бы ла так близ ка к ги бе ли. Ев ро па уз -
на ла тай ну дер з  ко го за мыс ла это го ги ган та, лишь ког да он пал. Так та лант ли вый че ло век де сять раз на день мо жет
по ка зать ся про с та ком. Лю ди, бли с та ю щие в са ло нах, из ре ка ют, что он го ден лишь слу жить ар тель щи ком в лав ке.
Его ум даль но зо  рок; бе се дуя с бу ду щим, он не за ме ча ет ок ру жа ю щих его ме ло чей, столь важ ных в гла зах све та.

При чи ны пре не бре же ния к ху дож ни ку со сто ро ны ве ли ких ми ра се го, ко то рые опа са ют ся его, ибо ари с то кра -
тизм и власть та лан та го раз до ре аль нее ари с то кра тиз ма имен и ма те ри аль но го мо гу ще ст ва.

Ху дож ник преж де все го апо с тол не ко ей ис ти ны, ору дие, нуж ное все выш не му, что бы дать но вое раз ви тие де -
лу, ко то рое все мы со вер ша ем всле пую. Од на ко ис то рия че ло ве че с ко го ду ха гла сит о том от вра ще нии и не го до ва -
нии, ка кое все гда вы зы ва ли но вые от кры тия,– ис ти ны и прин ци пы, имев шие на и боль шее вли я ние на судь бу
че ло ве че ст ва. Мас са глуп цов, за ни ма ю щих по чет ное по ло же ние, про воз гла ша ет, что су ще ст ву ют ис ти ны вре до -
нос ные – слов но от кры тие но вой идеи не есть про яв ле ние бо же ст вен ной во ли, слов но са мо зло не вхо дит в ее
пред на чер та ния, как до б ро, не ви ди мое для на ших сла бых глаз.

Не по мер ное са мо лю бие ху дож ни ков– вот их бо гат ст во, не на висть – их до б ро де тель, на уч ные раз но гла сия,
ли те ра тур ные спо ры – ве ро ва ния, по ро див шие их та лант. Ес ли они зло сло вят друг о дру ге, то очень ско ро ис тин -
ное чув ст во их сно ва объ е ди ня ет. Ес ли пер вое их по буж де ние – за висть, то за висть эта – до ка за тель ст во их стра -
с ти к ис кус ст ву; вско ре они слы шат вну т рен ний го лос, силь ный и прав ди вый, и он дик ту ет им спра вед ли вые
суж де ния и бес при с т ра ст ные вос тор ги.

Как мо жет по эзия про бить се бе до ро гу, как мо гут при знать по эта че ло ве ком не о бык но вен ным, ес ли его ис -
кус ст во под чи не но умо на с т ро е ни ям тол пы, ес ли все его от тал ки ва ют, ес ли ему при хо дит ся поль зо вать ся вуль гар -
ным язы ком, что бы вы ра жать тай ны ду хов ной жиз ни? Как вну шить не ве же ст вен ной мас се, что есть по эзия,
не за ви си мая от идеи, ко то рая кро ет ся лишь в сло вах, в му зы ке ре чи, в че ре до ва нии со глас ных и глас ных; но что
есть так же по эзия идей, ко то рая мо жет обой тись без то го, что об ра зу ет по эзию слов.

В жи во пи си де ло об сто ит так же, как и в по эзии, как и во всех ис кус ст вах; она об ра зу ет ся из не сколь ких ка -
честв: цвет, ком по зи ция, вы ра зи тель ность. Ху дож ник уже ве лик, ес ли до во дит до со вер шен ст ва хо тя бы од ну из
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этих ос нов пре крас но го, но ни ко му еще не бы\о да но объ е ди нить их все на рав ной вы со те.
Ита ль ян ский ху дож ник за ду ма ет на пи сать свя тую де ву на зем ле так, слов но она на хо дит ся на не бе. Фон кар ти -

ны бу дет ла зур ным. Яр ко ос ве щен ную фи гу ру он на де лит иде аль но с тью, вы те ка ю щей из оп ре де лен ных ак сес су а -
ров. Пе ред ва ми бу дет об раз со вер шен но го по коя, сча с тья, ми ра ду шев но го, ча ру ю щей кро то с ти. Вы за блу ди тесь в
бес край нем ла би рин те сво их мыс лей. Это – бес ко неч ное стран ст вие, вос хи ти тель ное и не о пре де лен ное.

Ру бенс оде нет ее в ве ли ко леп ные одеж ды; все кра соч но, жи во; вы сло е но ка са лись это го те ла, вы лю бу е тесь
мо щью и бо гат ст вом – это ца ри ца ми ра. Вы ду ма е те о вла с ти, вы за хо ти те об ла дать этой жен щи ной.

Итак, каж дый че ло век, ко то ро го труд или при ро да ода ри ли твор че с кой си лой, дол жен все гда по мнить, что
нуж но  с л у  ж и т ь  и с  к у с  с т  в у  р а  д и  с а  м о  г о  и с  к у с  с т  в а ,  не тре буя от не го иных ра до с тей, кро ме
тех, ка кие оно да ет, иных со кро вищ, кро ме тех, ко то рые ро ня ет оно в ти ши не и уе ди не нии. На ко нец, ве ли кий ху -
дож ник дол жен все гда ос тав лять свое пре вос ход ст во за дверь ми, ког да по яв ля ет ся в све те, и не за щи щать се бя
сам, ибо, кро ме вре ме ни, у нас есть по мощ ник бо лее силь ный, чем мы са ми. Тво рить и бо роть ся – для это го нуж -
ны две че ло ве че с кие жиз ни, а мы ни ког да не бы ва ем на столь ко силь ны, что бы ис пол нить эти два на зна че ния.

Ди ка ри и на ро ды, близ кие к при род но му со сто я нию, про яв ля ют боль ше ве ли чия в сво ем от но ше нии к вы да -
ю щим ся лю дям, чем са мые ци ви ли зо ван ные на ции. У них лю ди, ода рен ные вто рым зре ни ем, бар ды, им про ви за -
то ры, счи та ют ся осо бы ми су ще ст ва ми. Ху дож ни кам они от во дят по чет ное ме с то на пра зд не ст вах, все по мо га ют
им, ува жа ют их на слаж де ния, рав но как их сон и ста рость. Та кое от но ше ние – ред кость у ци ви ли зо ван ных на ций,
а ча ще все го, ког да за го ра ет ся свет, его спе шат по га сить, ибо при ни ма ют его за по жар.

ПИСЬ МА О ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ, ТЕ А Т РЕ И ИС КУС СТ ВЕ
Есть толь ко два ви да ис то рии: ли бо пять де сят фо ли ан тов, на пи сан ных тер пе ли вым ле то пис цем, бес ст ра ст -

ным до клад чи ком, ли бо том in octavo, на пи сан ный мыс ли те лем.
Лю до вик XIV, за пом ним это, стал с по мо щью Ма за ри ни про дол жа те лем Ри ше лье, про дол жав ше го в свою

оче редь де ло Ека те ри ны Ме ди чи: вот три ве ли чай ших ге ния аб со лю тиз ма в на шей стра не. Петр Ве ли кий хо ро шо
по ни мал их; об ни мая ста тую кар ди на ла, он, мо жет быть, хо тел пе ре не с ти его дух на Се вер! Вар фо ло ме ев ская
ночь, взя тие Ла Ро ше ли, от ме на Нант ско го эдик та свя за ны меж ду со бой. Акт Лю до ви ка XIV – раз вяз ка ог ром ной
эпо пеи, воз ник шей из не о сто рож но с ти Кар ла V; этот ве ли кий и от важ ный акт, не смо т ря на ли це мер ные во пли
Сент–Бе вов всех вре мен, сто ит на вы со те все го ис по лин ско го цар ст во ва ния.

Прин ци пы мо нар хии так же аб со лют ны, как прин ци пы ре с пуб ли ки. Я не знаю ни од но го жиз не спо соб но го
го су дар ст вен но го ус т рой ст ва, кро ме двух этих об ра зов прав ле ния. Они со вер шен ны, а вне этих форм, без этой
бес пре дель ной ди лем мы: или на род, или бог,– все не о пре де лен но, не пол но, за уряд но. Власть мо жет ис хо дить лишь
свер ху или сни зу. Же ла ние из влечь ее из се ре ди ны по доб но же ла нию за ста вить лю дей пол зать на жи во те, ве с ти
их с по мо щью гру бей ше го из ин те ре сов, с по мо щью ин ди ви ду а лиз ма.

Бог, ко роль, отец се мей ст ва – та ко во бы ло об ще ст во Бос сюэ, Лю до ви ка XIV, Кар ла Ве ли ко го, Лю до ви ка Свя -
то го, На по ле о на.

Сво бо да, вы бо ры, лич ность – та ко во об ще ст во Ре фор ма ции.
К не сча с тью, Фран ция сей час во вла с ти этой ужас ной фор му лы. Ска жи, о Фран ция(!) раз ве не с по мо щью

един ст ва, мо нар хи че с ко го и ре ли ги оз но го, сде ла ли Лю до вик XIV и На по ле он ве ли кие по пыт ки ус та но вить фран -
цуз ское вла ды че ст во? И то го и дру го го по стиг ла оди на ко вая судь ба: они бы ли по ки ну ты, не по ня ты в тот са мый
мо мент, ког да жда ли от на ции по след не го уси лия. И тот и дру гой при со е ди ни ли к Фран ции два по лу ос т ро ва, про -
сти рая ру ку над Сре ди зем ным мо рем. По ли ти че с кая из ме на ре ген та сло ми ла за мы сел Лю до ви ка XIV, так же как в
1814 го ду за мы сел На по ле о на был по губ лен из ме ной его со рат ни ков. В на сто я щее вре мя мо гу ще ст во Рос сии по ко -
ит ся глав ным об ра зом на объ е ди не нии ре ли ги оз но го и мо нар хи че с ко го прин ци па. Царь, че ло век, сто я щий на вы -
со те сво ей им пе рии, до стой ный пре ем ник ве ли кой Ека те ри ны и Пе т ра Ве ли ко го,– од но вре мен но па па и им пе ра тор.

P. S. Ког да я уже кон чал пись мо, ко мне в ка би нет с кри ком во рвал ся один из мо их дру зей, име ю щий
сла бос ть лю бить со вре мен ный двор:

– Ну, что вы те перь ска же те? Вот что ко роль фран цу зов про из нес в Бу ло ни: «Вы зна е те, до ро гие то ва ри щи,
что все слав ные име на Фран ции мне оди на ко во ду ро ги, что ни ког да ни од но тя го ст ное вос по ми на ние, ни ка кое
лич ное при ст ра с тие не ом ра ча ло блеск по че с тей, ко то ры ми я стрем люсь ок ру жить их...» Слы ши те?
« Д о  р о  г и е т о  в а  р и  щ и , все слав ные име на Фран ции мне оди на ко во до ро ги».– Все, все, все! – кри чал мой
друг. – Ли те ра ту ре ока жут по кро ви тель ст во, те а т ры рас цве тут!

– Это на по ми на ет мне,– ска зал я, ос та но вив его,– анек дот о На по ле о не, по ка зы ва ю щий, ка ким чув ст вом им -
пе ра тор ско го до сто ин ст ва об ла дал этот че ло век. При Мон т ро, – а ес ли не при Мон т ро, то во вся ком слу чае в один
из са мых кри ти че с ких мо мен тов бес смерт ной кам па нии 1814 го да, ко то рая вся со сто я ла из од но го сра же ния,– сло -
вом, в ре ша ю щий мо мент им пе ра тор вы нуж ден был дей ст во вать сам, что бы вы брать ся из то го ме с та, где его мог -
ли за хва тить. Он ог ля дел всех, кто его ок ру жал,– он уви дел об лом ки ста рой гвар дии и ос тат ки бле с тя щей по чет ной
гвар дии под ко ман до ва ни ем де Мата на, от ко то ро го я и слы шал этот рас сказ. По чет ная гвар дия бы ла по след ней
кап лей кро ви Фран ции – по след ние по том ки слав ных ро дов, по след ний от ряд ка ва ле рии. К не сча с тью, это го бы -
ло не до ста точ но! Ес ли бы в то вре мя бы ло боль ше пре дан но с ти, ог ром ные уси лия при Ба ут це не и Лют це не не
про па ли бы да ром из–за от сут ст вия ка ва ле рии. В по чет ной гвар дии бы ли толь ко знат ные лю ди. На по ле он уви дел
еще под ле се бя свою сви ту, по сча с тью, не вре ди мую. Од ним ор ли ным взгля дом из ме рив опас ность, он по чув ст -
во вал не об хо ди мость обо д рить эти три груп пы лю дей: «Сол да ты! – крик нул он гре на де рам.– Спа сем Фран цию!
Дру зья! – крик нул он сви те.– Ис пол ним наш долг!» Он по вер нул ся к по чет ным гвар дей цам и ска зал: «Гос по да,
сле дуй те за мной». По ис ти не, что бы най ти та кие от тен ки во вре мя боя, сре ди кар те чи и ог ня, нуж но быть од но -
вре мен но ге ни аль ным че ло ве ком и Лю до ви ком XIV.

Су лей ман вла дел тре тью ми ра, ког да Карл V, вла дев ший по ло ви ной ми ра, пред ло жил ему за хва тить вдво ем
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ос таль ное и раз де лить зем ной шар. Ан г лия бы ла тог да поч ти ни чем. Фран ция ка за лась по гиб шей – ар мии Кар ла
V всту пи ли в Шам пань. Фран циск I по слал гра фа де ла Фе ре в Кон стан ти но поль, и план Кар ла V рух нул. С это го
дня на чал ся со юз, рас торг ну тый те перь но вым Тю иль рий ским ка би не том, ко то рый поз во лил Рос сии при об ре с ти
вли я ние в Ди ва не. Фран ция ни ког да не по те ря ла бы сво е го вли я ния, ес ли бы все гда по сы ла ла в Кон стан ти но поль
са мых бле с тя щих, са мых ис кус ных дип ло ма тов.

Не со мнен но, рас ска зы вая о бес чув ст вен ном от но ше нии пре крас ной Рей мер к Та нье и о бес чув ст вен ном от но -
ше нии Гар дей ля к ма де му а зель Де ла шо, Ди д ро впи сал од ну из ве ли ких стра ниц в ис то рию че ло ве че с ко го серд ца.
Оче вид но, он на сто ро не пре крас ной Рей мер и Гар дей ля, хо тя и жа ле ет ма де му а зель Де ла шо и Та нье. Лю бовь есть
лю бовь, она не бла го дар на и же с то ка, она ухо дит так же, как при шла, не из ве ст но по че му. Это – са мое цен ное из на -
ших чувств лишь по то му, что оно не под да ет ся ни чьей во ле. Жен щи на не мать – чу до вищ на, при ро да пред пи сы ва -
ет ма те рин ст во; лю бовь к ро ди не – чув ст во от нас не отъ ем ле мое, ре ли ги оз ное чув ст во да но от при ро ды, страсть к
иг ре не обя за тель на; но хо тя мы и рож да ем ся с по треб но с тью люб ви, мы не вла ст ны рас по ря жать ся ею. На зна че -
ние жен щи ны и един ст вен ная ее сла ва в том, что бы за став лять бить ся серд ца муж чин; но муж чи на ни ког да не мо -
жет ру чать ся за по сто ян ст во сво е го чув ст ва. Жен щи на боль ше хо зя ин сво ей люб ви, чем муж чи на. При ро да и
об ще ст во в веч ном про ти во ре чии в этом во про се. Что бы за глу шить про ти во ре чие, все об ще ст ва и бы ли по ст ро е -
ны на по ра бо ще нии жен щи ны. Как толь ко жен щи на бла го да ря люб ви воз вра ща ет ся к при ро де, она ис пы ты ва ет все
го ре с ти сво ей из веч ной судь бы. Пре крас ная Рей мер поль зу ет ся все ми пра ва ми, ка кие да ет ей об ще ст во. У Гар дей -
ля – ес те ст вен ное пра во. Ес ли бы де ло об сто я ло ина че, страсть не бы ла бы пре крас ней шей из по эм: жен щи ны лю -
бят по эзию. «Ма нон Ле с ко», «Влюб лен ная кур ти зан ка», «Это не сказ ка», «Адольф», «Вер тер», «Кла рис са»,
«Фе д ра» и «Ре нэ» да ют нам ключ поч ти ко всем дви же ни ям че ло ве че с ко го серд ца, за хва чен но го лю бо вью.

Лю бая ис то рия мо жет за ин те ре со вать нас толь ко тог да,  ког да она хо ро шо рас ска за на.
Я не ус та ну по вто рять, что прав да при ро ды не мо жет быть и ни ког да не бу дет прав дой ис кус ст ва; а ес ли ис -

кус ст во и при ро да точ но сов па да ют в ка ком-ни будь про из ве де нии, это зна чит, что при ро да, не о жи дан но с тям ко -
то рой нет чис ла, под чи ни лась ус ло ви ям ис кус ст ва. Ге ний ху дож ни ка со сто ит в уме нии вы брать ес те ст вен ные
об сто я тель ст ва и пре вра тить их в эле мен ты ли те ра тур ной прав ды; ес ли же он не мо жет спа ять их, ес ли все его ме -
тал лы не со льют ся в цель ной пре крас ной ста туе,– увы, про из ве де ние не уда лось!

Лю ди, ко то рым мы обя за ны ве ли ки ми по эма ми, все гда изу ча ли со сто я ние ум ст вен ной ат мо сфе ры об ще ст ва.
Они, так ска зать, всма т ри ва лись в не го, щу па ли пульс сво ей эпо хи, чув ст во ва ли ее бо лез ни, на блю да ли ее фи зи -
о но мию, изу ча ли ее на ст ро е ния; их кни га или пер со наж все гда бы ли свер ка ю щим звуч ным при зы вом, ко то ро му
от ве ча ли в каж дую дан ную эпо ху со вре мен ные идеи, за рож да ю щи е ся фан та зии, тай ные стра с ти. Это мо жет по -
ка зать ся стран ным, но по треб ность в их кни ге чув ст во ва лась по всю ду. Кни гу тре бо ва ли без молв но и не ви ди мо.
Ге ний слы шит эти не мые же ла ния или до га ды ва ет ся о них.

Я по яс ню свою мысль при ме ром, ко то рый сде ла ет ее бо лее ощу ти мой и по лез ной для ли те ра ту ры. Ко неч но,
Ме фи с то фель Ге те – сла бый дра ма ти че с кий пер со наж; лю бой слу га со сце ны Фран цуз ской ко ме дии ока зал ся бы
жи вее и ос т ро ум нее, дей ст во вал бы с боль шей ло гич но с тью и про ни ца тель но с тью, чем этот мни мый дья вол. Изу -
чи те хо ро шень ко об раз! Он про сто жа лок. Но вот каж дый чи та тель об ла чил его в соб ст вен ные пред став ле ния о
дья во ле, каж дый вос поль зо вал ся этим об ра зом, что бы дать имя сво им ужа сам, со мне ни ям и мыс лям. Весь мир
при шел к по эту, ко то рый бро сил ему это имя, и Ме фи с то фель, осо бен но в со еди не нии с Фа у с том, на чал жить. Па -
нург, Гар ган тюа, Пан та г рю эль (Франсуа Рабле – прим. Р.Р.), пре вос ход ные бес смерт ные об ра зы, кро ме сво е го
дей ст ви тель но ог ром но го зна че ния, обя за ны жиз нью то му, что они от ве ча ли по треб но с тям вре ме ни.

ЭТЮД О БЕЙ ЛЕ (СТЕНДАЛЕ)
Во всех по ко ле ни ях и у всех на ро дов есть эле ги че с кие, вдум чи вые, со зер ца тель ные умы, ко то рые осо бен но

пле ня ют ся ве ли че ст вен ным зре ли щем при ро ды, воз вы шен ны ми об ра за ми и жад но впи ты ва ют их. От сю да вы рос -
ла шко ла, ко то рую я охот но на звал бы ли те ра ту рой об ра зов и к ко то рой при над ле жит ли ри ка, эпо пея и все, что
по рож да ет ся та ким вос при я ти ем ми ра.

Су ще ст ву ют, на про тив, на ту ры ак тив ные, ко то рым нра вит ся стре ми тель ность, дви же ние, крат кость, столк -
но ве ния, дей ст вие, дра ма тизм, ко то рые чуж да ют ся сло во пре ний, не лю бят меч та тель но с ти и стре мят ся к ося за -
тель ным ре зуль та там. От сю да сов сем дру гая си с те ма, по ро див шая то, что я на звал бы, в про ти во по лож ность пер вой
шко ле, ли те ра ту рой идей.

На ко нец, иные цель ные лю ди, иные дву сто рон ние умы объ ем лют все, ищут и ли ри ки и дей ст вия, дра мы и
оды, по ла гая, что со вер шен ст во тре бу ет пол но го об зо ра яв ле ний. Эта шко ла, ко то рую я на звал бы ли те ра тур ным
эк лек тиз мом, тре бу ет изо б ра же ния ми ра та ким, ка ков он есть: об ра зы и идеи, идея в об ра зе или об раз в идее, дви -
же ние и меч та тель ность. Валь тер Скотт впол не удов ле тво рил эти эк лек ти че с кие на ту ры.

Ка кая шко ла вы ше? Не знаю. Я не хо тел бы, что бы из это го ес те ст вен но го раз ли чия из вле ка ли на силь ст вен ные вы -
во ды. Так, я не ду мал ска зать, что ка кой–ни будь по эт из шко лы об ра зов ли шен идей или дру гой по эт из шко лы идей не
уме ет со зда вать пре крас ные об ра зы. Эти три фор му лы от но сят ся толь ко к об ще му впе чат ле нию or твор че ст ва по этов, к
фор ме, в ко то рую пи са тель от ли ва ет свою мысль, к на прав ле нию его ума. Вся кий об раз со от вет ст ву ет ка кой–ни будь идее,
или, точ нее, чув ст ву, ко то рое яв ля ет ся со во куп но с тью идей, но идея не все гда при во дит к об ра зу. Идея тре бу ет по сле до -
ва тель ной ра бо ты мыс ли, ко то рая до ступ на не всем умам. За то об раз по су ще ст ву сво е му по пу ля рен, его лег ко по нять.

Од на ко ж, в ка ком бы жа н ре ни бы ло на пи са но про из ве де ние, оно ос та ет ся в па мя ти лю дей толь ко в том слу -
чае, ес ли под чи ня ет ся за ко нам иде а ла и фор мы. В ли те ра ту ре об раз и идея со от вет ст ву ют то му, что в жи во пи си
на зы ва ют ри сун ком и цве том. Ру бенс и Ра фа эль – ве ли кие ху дож ни ки; но стран ным за блуж де ни ем бы ло бы по ла -
гать, что Ра фа эль не ко ло рист; а тем, кто не счи та ет Ру бен са ри со валь щи ком, при дет ся, воз да вая дань вос хи ще -
ния ри сун ку, пре кло нить ко ле ни пе ред кар ти ной, вы став лен ной про слав лен ным фла манд цем.

В вос хи ще нии, оп рав дан ном со ве с тью, есть не вы ра зи мое на слаж де ние. По это му все, что бу дет мной ска за но, я
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об ра щаю к чи с тым и бла го род ным серд цам, ко то рые, во пре ки на шим жа лоб ным раз гла голь ст во ва ни ям, су ще ст ву ют,
по доб но не из ве ст ным пле я дам, во всех стра нах, всю ду, где об ра зу ют ся со дру же ст ва умов, пре дан ных ис кус ст ву. Ведь
в каж дом по ко ле нии у че ло ве че ст ва здесь, на зем ле, есть свои со звез дия душ, свое не бо, свои ан ге лы, или – по вы ра -
же нию ве ли ко го швед ско го про ро ка Све ден бор га – на род из бран ни ков, для ко то ро го ра бо та ют ис тин ные ху дож ни ки
и чье одо б ре ние по мо га ет им пе ре но сить ни ще ту, на глость вы ско чек и пре не бре же ние пра ви тель ст ва.

Улуч шать нра вы сво е го вре ме ни – вот цель, к ко то рой дол жен стре мить ся каж дый пи са тель, ес ли он не хо чет
быть толь ко «уве се ли те лем пуб ли ки»; но мо жет ли кри ти ка ука зать но вые пу ти пи са те лям, ко то рых она уп ре ка ет
в без нрав ст вен но с ти? Ста рый же путь все гда за клю ча ет ся в том, что ли те ра ту ра ука зы ва ла на яз вы.

*
Г-н Бейль (Стен даль), сле ду ю щий ве ли ко му прин ци пу: «Го ре в люб ви и в ис кус ст ве то му, кто го во рит всё!»

– не дол жен по вто рять ся; тем бо лее что он все гда кра ток и мно гое ос тав ля ет до гад ке.
*
Во всех про фес си ях есть под лин ные ху дож ни ки, и они об ла да ют не по бе ди мым са мо лю би ем, ху до же ст вен -

ным чу ть ем, не со кру ши мой стой ко с тью. Ни ког да нель зя ни ку пить, ни про дать их со весть. Сколь ко бы ни же лал
та лант ли вый ак тер зла сво е му те а т ру или ав то ру, на роч но он не в со сто я нии пло хо сы г рать роль. Хи мик, при зван -
ный для то го, что бы об на ру жить мы шь як в тру пе, най дет его, ес ли он есть. Пи са тель, ху дож ник бу дут все гда вер -
ны сво е му ис кус ст ву, да же у под но жия эша фо та. У жен щи ны это го нет. Весь мир – сту пень ка к её стра с ти. И в
этом жен щи на вы ше и пре крас нее муж чи ны. Жен щи на – это страсть. Муж чи на – это дей ст вие. Ес ли бы бы ло ина -
че, муж чи на не бо го тво рил бы жен щи ну. И в (при двор ном) об ще ст вен ном кру гу, в ко то ром стра с ти по лу ча ют осо -
бую си лу, жен щи на про яв ля ет се бя с осо бым бле с ком.

«СЦЕ НЫ ЧА СТ НОЙ ЖИЗ НИ»
Не со мнен но, су ще ст ву ют ма те ри, ко то рые по лу чи ли вос пи та ние, сво бод ное от пред рас суд ков и ни сколь ко не ли -

шив шее их жен ско го оча ро ва ния, ибо оно да ло им ос но ва тель ное об ра зо ва ние, да ле кое от су хой уче но с ти. По ка жут ли
они сво им до че рям эти по учи тель ные рас ска зы? Ав тор дерз нул на это на де ять ся. Он обо ль щал ся тем, что ум ные лю ди
не уп рек нут его за прав ди вую кар ти ну нра вов, скры ва е мых во всех се мей ст вах так тща тель но, что на блю да те лю по рой
бы ва ет труд но рас поз нать их. Он по ла гал, что го раз до бла го ра зум нее от ме тить иво вой вет кой опас ные пе ре хо ды на пу -
ти жиз нен ном, как от ме ча ют ло доч ни ки ме ли на Лу а ре, чем ос тав лять их не за мет ны ми для не ис ку шен но го взгляда.

*
При чи ной без нрав ст вен ной ра до с ти, ко то рую да ет ита ль ян цам месть, яв ля ет ся си ла во об ра же ния, свой ст -

вен ная этой на ции; в дру гих стра нах лю ди, соб ст вен но го во ря, не про ща ют обид, а про сто за бы ва ют их /Та цит о
пре ступ ле ни ях Ти бе рия/. 

ДОЧЬ ЕВЫ...
Лишь де тям пу с тынь да но ча ро вать всех сво им взгля дом, ибо жен щи на все гда ко го-ни будь ча ру ет. Гла за их, не со -

мнен но, хра нят в се бе что-то от бес ко неч но с ти, ко то рую они со зер ца ли. Не снаб ди ла ли пре ду с мо т ри тель ная при ро да их
сет ча тую обо лоч ку ка ким-то от ра жа ю щим по кро вом, что бы они мог ли вы дер жать ми ра жи пе с ков, по то ки сол неч ных лу -
чей и пла мен ную ла зурь эфи ра? Или же лю ди, по доб но дру гим су ще ст вам, за им ст ву ют не что от той сре ды, в ко то рой раз -
ви ва ют ся, и при об ре тен ные там свой ст ва про но сят сквозь ве ка? Уже сам этот во прос, мо жет быть, за клю ча ет в се бе ве ли кое
раз ре ше ние всей про бле мы о ра сах; ин стинк ты – это жи вая ре а ль ность, в ос но ве их ле жит под чи не ние не об хо ди мо с ти. 

*
Национальная героиня французского народа – легендарная Жанна д'Арк, снявшая в считанные дни длив шу ю -

ся несколько месяцев осаду Орлеана, несколько раз разбивавшей отряды английского короля и в конце концов сож -
жен ной на костре в оккупированном Руане в 1431 году по приговору английского военного трибунала. 

* * * 
О ЖАННЕ Д'АРК (1412-1431) – ОРЛЕАНСКОЙ ДЕВЕ...

Жанна Д'арк, ребёнок по годам, невежественная, неграмотная деревенская девочка, никому не известная, без
всяких связей, застала свою великую страну в оковах, беспомощно простёртую под пятой чужеземца; казна бы  ла
пуста, солдаты разбежались, умы оцепенели, отвага угасла в сердцах за долгие годы чужеземного ига и меж -
доусобной борьбы, король был запуган, покорился своей участи и готовился бежать за рубеж. Жанна воз ло жи ла
руки на этот труп нации – и он воскрес, поднялся и последовал за ней. Она повела французов от победы к по беде,
она повернула ход Столетней войны, нанесла смертельный удар английскому могуществу и погибла, зас лу женно
нося звание ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ ФРАНЦИИ, которое принадлежит ей и поныне.

И вместо награды французский король, которого она возвела на трон, безучастно смотрел, как французские
по пы схватили благородную девушку – самое невинное, самое прекрасное и удивительное создание, когда–либо
яв лявшееся в мир сожгли её живою на костре / Марк Твен: Письма с земли /.

Р.S. Ей было всего 19 лет, 500 лет спустя, по решению Ватикана, её причислили к лику святых! – Прим. Р.Р.
* * * 
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО АРАБСКОГО ПИСАТЕЛЯ, ФИЛОСОФА И 
ХУДОЖНИКА НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ ДЖЕБРАН ХАЛИЛ ДЖЕБРАНА: 

ИЗБРАННОЕ
(Избранное; Перевод с арабского и английского. 

“Художественная литература” Ленинградское отделение, 1986)
ПРЕДИСЛОВИЕ

Есть несколько поэтических символов Ливана: исстари ими были его величественные горы, воспетые поэтами
и писателями, и знаменитый ливанский кедр, изображенный в национальном гербе Ливанской Республики. В XX
веке третьим символом стало имя Джебрана – ливанского писателя, философа и художника. Слава Джебрана выхо-
дит далеко за пределы его родины и его времени. Сегодня его сочинения известны во многих странах. До сих пор
это самый популярный, переводимый и читаемый на Востоке и Западе арабский автор XX столетия. Одно за другим
выходят переиздания переводов его книг на всех основных языках мира, бесчисленные статьи и книги о нём. Пуб-
ликуются биографии писателя, воспоминания о нём, переписка с друзьями. Не затухают споры о творчестве Дже-
брана, которое получает разноречивые оценки. Его литературно-художественное наследие служит предметом
всевозможных сопоставлений: Джебрана и Блейк, Джебран и Уитмен, Джебран и Ницше, Джебран и Новалис, Дже-
бран и Унамуно… Его стихи положены на музыку. Герои Джебрана появляются на сценах ливанских театров.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провозгласила
1983 год – год столетия со дня рождения писателя – годом Джебрана. Отдавая дань памяти ему, ЮНЕСКО
включила Джебрана в число крупнейших представителей “класса 83-го года” наряду с К.Марксом, М.Лютером,
Л.Эйлером, Стендалем, Ф.Кафкой и Р.Вагнером, отметив, что “каждый из них по-своему способствовал форми-
рованию культурной самобытности своего народа, но в то же время их творчество имеет универсальное значение”. 

Пусть на моем надгробии напишут: “Здесь тот покоится, чье имя было начертано огнём на небесах”.
“Как цветок добывает свой аромат и жизнь из праха, так и душа их слабости и заблуждений материи извлекает

силу и мудрость”.
“Только любовь может сохранить вечность, потому что она ей подобна”.

ПРЕКРАСНАЯ,  ЛЮБЯЩАЯ...
Любовь от кры ла мои гла за сво и ми вол шеб ны ми лу ча ми и ог нен ны ми пер ста ми впер вые кос ну лась мо ей ду ши.
Она (?..) ста ла той пер вой жен щи ной, кра со та ко то рой раз бу ди ла мой дух и при ве ла ме ня в рай воз вы шен -

ных чувств, где дни про хо дят как гре зы, а но чи – как свадь бы.
Лю бя щая, пре крас ная (?..) на учи ла ме ня бо го тво рить кра со ту, от крыв тай ну люб ви. Это она про чла мне пер -

вый стих из по эмы ду хов ной жиз ни.

КО ЛЫ БЕЛЬ СЧА С ТЬЯ И ИС ТОЧ НИК ПО КОЯ
Го во рят, что не ве де ние – ко лы бель сча с тья, а сча с тье –  ис точ ник по коя. Од на ко ког да сле пое не ве де ние со пут ст -

ву ет про бу див ше му ся ин стинк ту, оно страш нее про па с ти и гор ше смер ти. Впе чат ли тель ный, пол ный чувств юно ша,
ко то ро му не до ста ет опы та, – не сча ст ней шее из со зда ний пред ли ком солн ца, ибо он раз ры ва ет ся ду шою меж ду дву -
мя мо гу чи ми си ла ми:  од на из них, тай ная, уно сит его за об ла ка, от кры вая в ту ма не грез пре ле с ти су ще го, дру гая же,
яв ная, при вя зы ва ет к зем ле и, за сы пав гла за пра хом, ос тав ля ет ис пу ган но блуж дать в не про гляд ном мра ке.

Ру ки гру с ти – силь ные, хо тя и шел ко вые на ощупь, – сти с ки ва ют серд це, му чая его оди но че ст вом. Оди но че ст во
– та кой же спут ник гру с ти, как и спо движ ник лю бо го по ры ва ду ха. Ду ша юно ши под вла с тью та ких чувств по доб на
бе лой, толь ко что рас пу с тив шей ся ли лии, ко то рая вздра ги ва ет от ма лей ше го ду но ве ния зе фи ра, от кры ва ет серд це лу -
чам за ри и скла ды ва ет ле пе ст ки при по яв ле нии при зра ков ве че ра. И ес ли у юно ши нет раз вле че ний, за ни ма ю щих его
ум, и нет дру зей, с ко то ры ми он мог бы по де лить ся сво и ми чув ст ва ми, жизнь ста но вит ся для не го тес ной тюрь мой, –
где взор схва ты ва ет лишь се ти па у ков, све ши ва ю щи е ся со стен, а слух – жуж жа ние на се ко мых, сну ю щих по уг лам.

*
У юно с ти кры лья с пе рь я ми из по эзии и нер ва ми из ил лю зий; на них она воз но сит ся в за об лач ные вы си, от -

ку да мир ви дит ся в све те, ок ра шен ном все ми цве та ми ра ду ги, а жизнь зву чит гим на ми ве ли чию и сла ве, но бу ри
опы та ло ма ют по эти че с кие кры лья, и юность опу с ка ет ся на зем лю – в мир, по хо жий на кри вое зер ка ло, где каж -
дый от ра жа ет ся в ис ка жен ном ви де.

КРА СО ТА – ДАР НЕ БЕС НОЙ РЕ ЧИ
Кра со та об ла да ет да ром не бес ной ре чи, об хо дя щей ся без зву ков и слов, да ром бес смерт ной ре чи, в без мол -

вии ко то рой сли ты все люд ские го ло са, как пе ние ру чей ков – в веч но мол ча щих глу би нах ти хо го озе ра. Кра со та
есть тай на, по сти га е мая на ши ми ду ша ми, что ли ку ют и ши рят ся, от да ва ясь ее вла с ти, а ра зум в не до уме нии ос та -
нав ли ва ет ся пе ред нею, не в си лах най ти на зва ние и во пло тить в сло ва. Это – скры тый по ток ча с тиц меж ду чув -
ст ва ми ви дя ще го и ис ти ной ви ди мо го; это – из лу че ние свя тая свя тых ду ши, оза ря ю щее внеш ность че ло ве ка: так
жизнь из глу бин се ме ни об ра ща ет ся кра с ка ми и аро ма та ми цвет ка; это – пол ное по ни ма ние меж ду муж чи ной и
жен щи ной: воз ник нув мгно вен но, оно по рож да ет вы со чай шее стрем ле ние – ту ду хов ную бли зость, ко то рую и на -
зы ва ют лю бо вью.

*
Жен щи на, ко то рую бо ги ода ри ли кра со той ду ши, со еди нен ной с кра со тою те ла, – это и явь, и за гад ка. Ис ти -

на ее от кры та тем, кто смо т рит на нее гла за ми чи с то ты и люб ви, но спря та на в ту ма не смя тен ной рас те рян но с ти
от жаж ду щих опи сать ее сло ва ми.

Кра со та ее бы ла чем-то близ ка то му по эти че с ко му ге нию, чью пе чать но сят воз вы шен ные по эмы, не уми ра -
ю щие по лот на и ме ло дии. 
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ТАЙ НАЯ МЫСЛЬ МУЖ ЧИ НЫ ИЛИ НЕЖ НОЕ ЧУВ СТ ВО ЖЕН ЩИ НЫ
Все ве ли кое и пре крас ное, что есть в этом ми ре, рож де но от еди ной мыс ли или еди но го чув ст ва вну т ри че -

ло ве ка. Все из ве ст ные по ны не тво ре ния про шло го бы ли, преж де чем воз ник ли, тай ной мыс лью в моз гу муж чи ны
или неж ным чув ст вом в гру ди жен щи ны. Воз вы шен ные уче ния, из ме няв шие ход жиз ни че ло ве че ст ва, бы ли по -
эти че с кой меч той оди ноч ки, от да лен но го ге ни аль но с тью от его ок ру же ния. Един ст вен ная мысль воз двиг ла пи ра -
ми ды, един ст вен ное чув ст во раз ру ши ло Трою, од на идея со зда ла сла ву ис ла ма, еди ное сло во со жг ло
Алек  сан д рий скую биб ли о те ку. Од на мысль дви жет че ло ве ком в ти ши не но чи, при во дя его к сла ве или к бе зу мию.
Ми мо лет ный взгляд жен ских глаз де ла ет муж чи ну сча ст ли вей шим или са мым не сча ст ным из смерт ных. Един ст -
вен ное сло во, со рвав шись с уст вла ды ки, мо жет ра зо рить бо га то го и сде лать бед ня ка бо га чом.

ДИ ТЯ ДУ ХОВ НО ГО СО ГЛА СИЯ
Она ста ла для не го ми лее дру га, до ро же воз люб лен ной – ста ла воз вы шен ной мыс лью, пре сле ду ю щей ра зум,

неж ным чув ст вом, об во ла ки ва ю щим серд це, пре крас ной гре зой – не раз луч ной спут ни цей его ду ши.
Как не ве же ст вен ны лю ди, счи та ю щие, что лю бовь – это плод дол го го об ще ния и проч ной при вя зан но с ти.

Под лин ная лю бовь – ди тя ду хов но го со гла сия; не воз ник нув мгно вен но, оно не воз ни ка ет ни ког да.
*
Все, что че ло век тво рит тай но во мра ке но чи, ста но вит ся яв ным при све те дня. Сло ва, про из не сен ные ше по -

том в ти ши не, ста но вят ся пред ме том пе ре су дов в об ще ст ве.

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ И НЕИЗМЕННОСТЬ ОТНОШЕНИЙ...
Серд це жен щи ны не ме ня ет ся с воз ра с том, оно не под вер же но вли я нию сти хий. По дол гу пре бы вая в аго нии,

оно ни ког да не уми ра ет. Жен ское серд це по доб но сте пи, из бран ной муж чи ной для по ля бра ни: он вы кор че вы ва ет
де ре вья и вы жи га ет тра вы, за брыз ги ва ет кро вью кам ни и усе и ва ет поч ву кос ть ми и че ре па ми, оно же пре бы ва ет
в ми ре, ти ши не и по кое; вес на в нем ос та ет ся вес ной, осень – осе нью, и так – до скон ча ния ве ков...

ЖЕН ЩИ НА, НА ЦИЯ И ДУ ХОВ НЫЙ ПРО ГРЕСС
На сту пит ли та кой день, ког да в жен щи не бу дет со че тать ся кра со та с об ра зо ван но с тью, утон чен ность с до б -

ро де те лью, сла бость те ла с си лой ду ши? Я счи таю, что ду хов ный про гресс – путь че ло ве че ст ва, что при бли же ние
к со вер шен ст ву – мед лен ный, но не от вра ти мый про цесс. Ес ли жен щи на про дви ну лась впе ред в од ном от но ше нии
и от ста ла в дру гом, то лишь по то му, что на кру том подъ е ме, ве ду щем к гор ной вер ши не, встре ча ют ся за са ды раз -
бой ни ков и пе ще ры вол ков. Этот подъ ем – как за бы тье пе ред про буж де ни ем; прах ми нув ших по ко ле ний пе ре ме -
шан здесь с се ме на ми гря ду ще го. На этом подъ е ме, по рож да ю щем уди ви тель ные по ры вы и вле че ния, в каж дом
го ро де мож но встре тить жен щи ну – сим вол до че ри бу ду ще го.

Жен щи на для на ции, что пла мя для све тиль ни ка: раз ве не бу дет сла бым пла мя, ес ли лам па де ма ло мас ла?
*
Ты – его жизнь; его здо ро вье – в тво ей улыб ке.

«МА МА»
“Ма ма” – это са мое неж ное сло во, ко то рое ког да–ли бо про из но си ли, че ло ве че с кие ус та, и са мое ла с ко вое

об   ра ще ние. Ко рот кое сло во, пол ное люб ви и на деж ды, за клю ча ет в се бе всю неж ность и стра ст ность че ло ве че с -
к о  го серд ца. Мать – все в жиз ни, она уте ша ет в пе ча ли, все ля ет на деж ду в от ча я нии, при да ет си лу в мо мент сла -
бо с  ти; она – ис точ ник неж но с ти, со ст ра да ния, жа ло с ти и про ще ния; кто те ря ет мать, те ря ет че ло ве ка, на чью гру  дь
он мог бы скло нить го ло ву, чьи гла за ох ра ня ли бы его, а ру ка – да ва ла бла го сло ве ние.

Все в при ро де сим во ли зи ру ет ма те рин ст во. Солн це – мать зем ли, ко то рую оно со гре ва ет сво ей теп ло той, ла -
с к а  ет све том и по ки да ет, уба ю кав пе ни ем мор ских волн, тре ля ми ру чей ков и ще бе та ни ем птиц; зем ля – мать де -
ре вь ев и цве тов, ко то рые она про из во дит на свет, вскарм ли ва ет, а за тем от ни ма ет от гру ди; цве ты и де ре вья, в свою
оче редь, – ма те ри слад ких пло дов и жи во твор ных се мян; ма терь же все го су ще го – это со вер шен ный, веч ный, не -
ис тре би мый дух, ис пол нен ный кра со ты и люб ви. 

“Ма ма!” – это сло во скры то в на ших серд цах, как се мя – в серд це зем ли, и оно сры ва ет ся с язы ка в ча сы пе -
ча  ли и ра до с ти – так аро мат из серд ца ро зы ле тит в чи с тое, бла го уха ю щее про ст ран ст во.

*
Ко неч ная лю бовь ищет об ла да ния лю би мым, бес край ней – не нуж но ни че го... Лю бовь, что при хо дит на за ре

юно с ти, до воль ст ву ет ся встре ча ми и сви да ни я ми, рас тет от по це лу ев и объ я тий; та же, что бы ла вскорм ле на гру -
дью бес ко неч но с ти и опу с ти лась в мир на кры ль ях ноч ных тайн, жаж дет встре чи с од ной лишь веч но с тью, ищет
ус ла ды в бес смер тии и пре кло ня ет ко ле ни толь ко пе ред бо же ст вен ной при ро дой ду ха...

МУЖ ЧИ НА И ЕГО БЕС ПО ЩАД НЫЙ ЭГО ИЗМ
Бес плод ная жен щи на все гда на вле ка ет на се бя не на висть су пру га, ибо эго ис ти че с кое чув ст во вну ша ет муж -

чи не, что де ти – про дол жа те ли его жиз ни, и он стре мит ся иметь по том ст во в на деж де жить на зем ле веч но.
Му жу, по гряз ше му в мир ских за бо тах, ка жет ся, что бес плод ная же на об ре ка ет его на мед лен ное са мо убий ст во;

ис пол нен не на ви с ти, он от ре ка ет ся от нее и же ла ет ей смер ти, как ве ро лом но му вра гу, за ду мав ше му его по гу бить. 
*
Де ре во, рас ту щее в пе ще ре, не при но сит пло дов. Со ло вей не вьет гнез да в клет ке, не же лая ос тав лять раб ст -

во в на след ст во сво им де тям.
Цве ты до ли ны – это де ти, рож ден ные лю бо вью солн ца и стра с тью при ро ды; люд ские де ти – цве ты, рож ден -

ные лю бо вью от ца и неж но с тью ма те ри.
*
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Ис тин ный свет тот, ко то рый рож да ет ся в са мом че ло ве ке и рас кры ва ет тай ны од ной ду ши дру гой, по буж дая
ее ра до вать ся жиз ни и про слав лять Бо га. Что ка са ет ся ис ти ны, то она, как звез ды, по яв ля ет ся лишь из мра ка но -
чи. Ис ти на, как и все пре крас ное в этом ми ре, ока зы ва ет свое бла го твор ное вли я ние толь ко на то го, кто ис пы тал
на се бе же с то кое вли я ние лжи. Ис ти на и есть то скры тое чув ст во, ко то рое учит нас ра до вать ся жиз ни и за став ля -
ет же лать этой ра до с ти для всех лю дей. 

*
Че ло век при зван быть сча ст ли вым на зем ле, знать пу ти к сча с тью и всю ду про по ве до вать во имя сча с тья. Кто

не ви дит цар ст ва не бес но го в этой жиз ни, не уви дит его и в бу ду щей, ибо мы при хо дим в этот мир не как от вер -
жен ные и пре зрен ные су ще ст ва, а как не ра зум ные мла ден цы – что бы, по зна вая кра со ту жиз ни и ее тай ны, на -
учить ся по чи тать веч ный и все объ ем лю щий дух, что бы про ник нуть в тай ны на ших душ.

*
Да вай те ра зой дем ся в раз ные сто ро ны, как рас се и ва ют ся стаи птиц, и бу дем при но сить поль зу ро ди не, бла -

га ми ко то рой мы жи вем, и слу жить бед но му на ро ду, ко то рой сде лал нас бо га ты ми. Да вай те на учим этот не сча ст -
ный на род улы бать ся све ту солн ца и ра до вать ся да рам не ба, сча с тью жиз ни и сво бо де!

*
Не вве ряй во вто рой раз свою жизнь сле пым сти хи ям...

НЕ РОВ НЫЕ ПУ ТИ И БЕС ЖА ЛО СТ НЫЕ УДА РЫ
Что же это за скры тые тай ны, ко то рые иг ра ют на ми, а мы это го не за ме ча ем? Что это за за ко ны, ко то рые ве -

дут нас не ров ны ми пу тя ми, и мы идем, по ви ну ясь им, или ос та нав ли ва ют нас под солн цем, и мы с ра до с тью ос -
та нав ли ва ем ся; то они воз во дят нас на вер ши ну го ры, и мы ра до ст но улы ба ем ся; то опу с ка ют нас на рав ни ну, и
мы го ре ст но пла чем? Что это за жизнь, ко то рая один день об ни ма ет нас, как друг, а на дру гой день на но сит нам
без жа ло ст ные уда ры, как враг?

*
Не ве же ст во лег че все го по ко ря ет ся не спра вед ли во с ти и же с то ко с ти.

ЖА ЛОСТЬ
Жа лость до пу с ка ет ся по от но ше нию к сла бым. Что ка са ет ся спра вед ли во с ти, то она не об хо ди ма в от но ше -

нии не вин ных.
*
Бог ска зал пер во му че ло ве ку:  “В по те ли ца тво е го бу дешь есть хлеб”.
Ког да в до ме нет со гла сия, он раз ру ша ет ся.
*
Ду ша со би ра ет зер на сча с тья из се мян вер но с ти, ко то рые по се я ла лю бовь в глу би не на ших сер дец.

НОЧЬ МО ГУ ЩЕ СТ ВА
Ночь судь бы (или ночь мо гу ще ст ва) – од на из но чей ра ма да на, ме ся ца по ста (де вя тый ме сяц лун но го му -

суль  ман ско го ка лен да ря), в ко то рую, по пре да нию, был нис пос лан Ко ран /При м. пер./.
*
Со мне ние – на ча ло по зна ния.
Кра со та – ре ли гия му д ре цов /Ин дий ский по эт/.
Под лин ная сущ ность жиз ни есть жизнь.
*
Как цве ток до бы ва ет свой аро мат и жизнь из пра ха, так ду ша из сла бо с ти и за блуж де ний ма те рии из вле ка ет

си лу и му д рость.
*
К че му че ло век раз ру ша ет то, что со зи да ет при ро да?

ПЕС НЯ КРА СО ТЫ
Я – пу те во ди тель люб ви, я – ви но для ду ши, я – пи ща для серд ца.
Я – ро за, от кры ва ю щая свое серд це юно му дню; ме ня бе рет де вуш ка и, по це ло вав, при креп ля ет к гру ди.
Я – дом сча с тия, я – ис точ ник ра до с ти, я – на ча ло по коя.
Я – неж ная улыб ка на гу бах де вуш ки; ме ня ви дит юно ша и за бы ва ет про свои тя го ты, жизнь его пре вра ща ет -

ся в луг слад ких снов.
Я – вдох но ви тель по этов, я – ру ко во ди тель ху дож ни ков и учи тель му зы кан тов.
Я – взор в гла зах ре бен ка; его ви дит неж ная мать, и па да ет на ко ле ни, и мо лит ся, и про слав ля ет бо га.
Я – как судь ба: строю се го дня и раз ру шаю за в т ра. Я бог: ожив ляю и умертв ляю.
Я неж нее вздо ха фи ал ки, я силь нее бу ри. 
Я – ис ти на, о лю ди! Я – ис ти на! И это луч шее, что вы мо же те знать!

ДУ ША
... И от де лил бог бо гов от сущ но с ти сво ей ду шу и со здал в ней кра со ту.
И да ро вал он ей тон кость ду но ве ний за ри и аро мат по ле вых цве тов и неж ность лун но го све та.
И про тя нул он ей ку бок ра до с ти, ска зав: “Ни ког да не пей из не го, ес ли не хо чешь за быть про шлое и пре не -

бречь гря ду щим”, – и ку бок пе ча ли, ска зав: “Пей из не го, и ты по стиг нешь сущ ность ве се лия жиз ни”
И по се ял он в ней лю бовь, ко то рая раз лу ча ет ся с ней при пер вом вздо хе удов ле тво рен но с ти, – и сла дость, ко -

то рая ухо дит с пер вым про из не сен ным сло вом.
И низ вел он к ней с не ба зна ние, ко то рое ви дит не ви ди мое.
И со здал он в ней чув ст ви тель ность, ко то рая рас те ка ет ся вме с те с фан та зи ей и стран ст ву ет вме с те с при зра ка ми.
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И об лек он ее в оде я ния стра с ти, ко то рое сот ка ли ан ге лы из дро жа ния ра ду ги.
По том вло жил в нее мрак смя те ния – тень све та.
И взял бог огонь из гор на гне ва и вихрь, ду ю щий из пу с ты ни не ве де ния, и пе сок с бе ре га мо ря се бя лю бия и

прах из–под ног ве ков – и со здал че ло ве ка.
И дал ему сле пую си лу, ко то рая взры ва ет ся при бе зу мии и по ту ха ет пе ред стра с тя ми.
По том вло жил в не го жизнь – тень смер ти.
И улыб нул ся бог бо гов и про сле зил ся и по чув ст во вал лю бовь, ко то рой нет кон ца и пре де ла, – и со еди нил че -

ло ве ка с его ду шой.

ПУ ТИ ПО ЗНА НИЯ И ЖИЗ НЕН НЫЕ ПУ ТИ
“Как лю бовь вос кре ша ет че ло ве че с кое серд це че рез стра да ния, так не ве де ние на став ля ет его на путь по зна -

ния”. Зна чит, стра да ния и не ве де ние при во дят к ве ли чай ше му на слаж де нию и все объ ем лю ще му зна нию, ибо веч -
ная му д рость ни че го не тво рит под солн цем на прас но.

Я вос пе ваю зем лю, где ро дил ся, то с кую по до му, где вы рос.
Лю бовь моя к до му – ча с тич ка люб ви к мо е му го ро ду, а лю бовь к мо е му го ро ду – ча с тич ка люб ви к род ной

зем ле. Я люб лю зем лю всей ду шой, по то му что она – та поч ва, на ко то рой взрос ло че ло ве че ст во – дух бо же ст ва
на зем ле. Да, че ло ве че ст во – свя щен но, оно дух бо же ст ва на зем ле. Че ло ве че ст во сто ит сре ди раз ва лин, его об на -
жен ное те ло ед ва при кры то вет хи ми лох мо ть я ми, го рю чие сле зы льют ся по блед ным ще кам; оно зо вет сво их сы -
нов, и го лос его на пол ня ет эфир ры да ни я ми и сто на ми, а сы ны не слы шат его при зы ва, рас пе вая во ин ст вен ные
пес ни, и не ви дят его слез, ос леп лен ные бле с ком ме чей. В оди но че ст ве оно взы ва ет к лю дям по мо щи, а те не внем -
лют, и ес ли кто–ни будь вдруг ус лы шит его, при бли зит ся, вы трет ему сле зы и по про бу ет уте шить, то лю ди ска -
жут: “Не смо т ри те вы на не го, ведь сле зы вы зы ва ют со чув ст вие толь ко у сла бых”.

Че ло ве че ст во – дух бо же ст ва на зем ле. Это бо же ст во идет от на ро да к на ро ду, го во рит им о люб ви, ука зы ва -
ет жиз нен ные пу ти.

*
Под лин ная власть – это му д рость, ох ра ня ю щая все об щий спра вед ли вый ес те ст вен ный за кон. 
Лю бовь –  это спра вед ли вость в са мом выс шем ее про яв ле нии.
Из на чаль но лю ди по кло ня ют ся толь ко сво ей ду ше, но по–раз но му на зы ва ют ее в за ви си мо с ти от сво их же ла ний.

ЖИЗНЬ И РАЗ НО ВИД НО С ТИ «РАБ СТ ВА»
Не мое раб ст во. – Оно при вя зы ва ет муж чи ну к не на ви ст ной ему же не и бро са ет те ло жен щи ны на су пру же -

с кое ло же, к му жу, ко то рый ей от вра ти те лен, и обо их их без жа ло ст но по пи ра ет но га жиз ни.
Глу хое раб ст во. – Оно при нуж да ет че ло ве ка сле до вать вку сам тол пы, ок ра ши вать ся в ее цве та, на де вать угод -

ные ей одеж ды; оно пре вра ща ет его го лос в эхо, а его те ло – в тень.
Хро мое раб ст во. – Оно за став ля ет силь ных скло нять ся пе ред об ман щи ка ми, оно под чи ня ет их во лю при хо тям че -

с то люб цев, пре вра щая их в ма ши ны, ко то рые мож но од ним дви же ни ем ру ки пу с тить в ход, ос та но вить или сло мать.
Се дое раб ст во. – Оно низ вер га ет ду ши де тей с за об лач ных вы сот в про па с ти го ря, где нуж да со сед ст ву ет с не -

ве же ст вом, а уни же ние с от ча я ни ем, где они рас тут в стра да ни ях, жи вут в пре ступ ле ни ях и уми ра ют в по ро ке.
Кри во душ ное раб ст во. – Оно це нит ве щи не по сто и мо с ти, на зы ва ет их не вер ны ми име на ми; оно зо вет мо -

шен ни че ст во про зор ли во с тью, бол тов ню – уче но с тью, сла бость – кро то с тью, а тру сость – гор до с тью.
Со гбен ное раб ст во. – Оно с по мо щью стра ха за став ля ет дви гать ся язы ки сла бых лю дей, и они го во рят то,

че го не чув ст ву ют, вы ска зы ва ют же ла ния, ко то рых у них нет, и ста но вят ся точ но тряп ки, ко то рые по сво ей во ле
сво ра чи ва ет и раз во ра чи ва ет ру ка ни ще ты.

Гор ба тое раб ст во. – Оно пра вит од ним на ро дом по за ко нам дру го го.
Че со точ ное раб ст во. – Оно не из мен но воз во дит на трон цар ских де тей.
Чер ное раб ст во. – Оно клей мит по зо ром ни в чем не по вин ных де тей пре ступ ни ков.
И раб ст во пе ред раб ст вом. – Это си ла инер ции.
*
Ка кая поль за от ры ча ния и кри ка, ес ли лю ди глу хи и ни че го не слы шат?
*
Од ни из лю дей трус ли вы, как зай цы, дру гие – хи т ры, как ли си цы, а тре тьи – ко вар ны, как змеи. Од на ко сре -

ди них ни ко го, кто об ла дал бы ми ро лю би ем зай ца, умом ли си цы и му д ро с тью змеи.
*
У мо ря есть при лив и от лив, у лу ны – пол но лу ние и но во лу ние, у вре ме ни – ле то и зи ма. Что же ка са ет ся ис -

ти ны, то она не из ме ня ет ся, не ис че за ет и ни во что не пре вра ща ет ся. По че му же вы хо ти те ис ка зить ее ли цо?
*
Жизнь – это си ла, со пут ст ву ю щая мо ло до с ти, уда ча, при су щая воз му жа ло с ти, му д рость, свой ст вен ная ста ро сти.
*
Тот, кто не по ет вме с те с ут ром, – сын мра ка.
*
Жизнь без Люб ви по доб на де ре ву не цве ту ще му и бес плод но му. Лю бовь, ли шен ная Кра со ты, по доб на цве -

там без за па ха и пло дам без се мян... Жизнь, Лю бовь и Кра со та – вот три ипо с та си еди ной аб со лют ной не за ви си -
мой сущ но с ти, не из мен ной и не де ли мой! 

Жизнь, не зна ю щая Сво бо ды, по доб на те лу без ду ши. Сво бо да, не зна ю щая Мыс ли, по доб на смя тен но му ду -
ху... Жизнь, Сво бо да и Мысль – вот три ипо с та си еди ной без на чаль ной сущ но с ти, ве ко веч ной и не тлен ной!

*
Бог есть Со весть ра зум но го ми ра!
*
Са мо по зна ние – мать вся ко го по зна ния!
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕЛИКИХ...
* Мал рос том был На по ле он и Вик тор Гю го.
* Уз кий лоб был у Со кра та и у Спи но зы.
* Лы сым был и Шек с пир.
* Кра си вый длин ный нос был у Са во на ро лы, Воль те ра и Джор д жа Ва шинг то на.
* Боль ные гла за у апо с то ла Пав ла и Ниц ше.
* Боль шой рот с от вис лой гу бой был у Ци це ро на и Лю до ви ка XIV.
* Тол стая шея бы ла у Ган ни ба ла и Мар ка Ан то ния.
* Длин ные от то пы рен ные уши – та кие же, как у Бру но и Сер ван те са.
* Впа лые ще ки и тор ча щие ску лы как у Ла фай е та и у Лин коль на.
* Под бо ро док вы да ет ся впе ред – точ но так же, как у Голд сми та и Уи ль я ма Пит та.
* Од но пле чо вы ше дру го го – как у Гам бет ты и Ади ба Ис ха ка.
* Тол стые ру ки с ко рот ки ми паль ца ми – та кие же ру ки бы ли у Блей ка и у Дан то на.
* Все мое те ло – сла бое и ху дое, а ведь это удел боль шин ст ва мыс ли те лей, ко то рые из ну ря ют свою плоть во

имя ду хов ных ус т рем ле ний.
* Бы ва ют, что не умы ва ют ся и день и два, а та кое слу ча лось и с Бет хо ве ном, и с Уол том Уит ме ном.
* Ос но ва му д ро с ти – са мо по зна ние. 
* Ве рить – это од но, а дей ст во вать со глас но ве ре – дру гое. Мно гие крас но ре чи вы, как мо ре, а жизнь их по -

доб на бо ло ту. Мно гие под ни ма ют го ло вы вы ше гор ных вер шин, а их ду ши спят во мра ке пе щер. 
* Ду хов ное про буж де ние – это на и бо лее до стой ное со сто я ние че ло ве ка, цель его су ще ст во ва ния, но раз ве

ци  ви ли за ция, со все ми сво и ми слож но с тя ми, не яв ля ет ся так же сво е го ро да ду хов ным про буж де ни ем? Как мы
мо жем от ри цать су ще ст ву ю щее, ког да уже са мо его су ще ст во ва ние сви де тель ст ву ет о его це ле со об раз но с ти? Воз -
мож но, что со вре мен ная ци ви ли за ция – слу чай ное, пре хо дя щее яв ле ние, од на ко, раз ве веч ный за кон не сде лал
слу чай сту пе нью ле ст ни цы, ве ду щий к аб со лют ной сущ но с ти?

* Кто до воль ст ву ет ся ма лым, ста но вит ся силь ным, а тот, кто тре бу ет слиш ком мно го го, те ря ет всё.
* Пер вой бо жи ей мыс лью был ан гел. 
* Пер вым бо жи им сло вом был че ло век.
* Для то го, кто смо т рит из окон Млеч но го Пу ти, про ст ран ст во не есть про ст ран ст во меж ду зем лей и солн цем.
* Че ло ве че ст во – ре ка све та, те ку щая из пра веч но с ти в веч ность.
* Мой дом го во рит мне: “Ос тань ся со мной, ибо здесь жи вет твое про шлое”.
* Толь ко лю бовь и смерть все ме ня ют.
* Меж ду во об ра же ни ем че ло ве ка и об ре те ни ем же лан но го ле жит про ст ран ст во, ко то рое че ло век мо жет пре -

одо леть лишь сво им стра ст ным стрем ле ни ем.
* Зна чи мость че ло ве ка оп ре де ля ет ся не тем, че го он до стиг, а ско рее тем, че го он дер за ет до стичь.    
* Под лин ная суть дру го го не в том, что он от кры ва ет те бе, но в том, че го он те бе от крыть не мо жет. По то му,

ког да хо чешь по нять его, вслу ши вай ся луч ше не в то, что он го во рит, а в то, че го он не го во рит.    
* По ло ви на из то го, что я го во рю – бес смыс ли ца, но я го во рю это за тем, что бы дру гая по ло ви на до шла до те бя.
* Знать ис ти ну сле ду ет все гда, из ре кать – ино гда.
* Под лин ное в нас – мол ча ли во, на нос ное – ре чи с то.
* Го лос жиз ни во мне не до ле та ет до слу ха жиз ни в те бе; но все же да вай го во рить, что бы не чув ст во вать оди но че ст ва.
* Мно го ре чи во му за ви ду ет толь ко не мой.
* Нас долж но быть двое, что бы от крыть ис ти ну: один – что бы из речь ее, дру гой – что бы ее по стичь.
* Хо тя вол на слов все гда взды ма ет ся в нас, на ши глу би ны веч но без молв ст ву ют. 
* Мно гие уче ния схо жи с окон ным стек лом. Мы ви дим ис ти ну сквозь не го, но оно же и от де ля ет нас от ис ти ны.
* Кто чув ст ву ет в се бе при зва ние к пи са тель ско му тру ду, тот дол жен вла деть зна ни ем, ис кус ст вом и ма ги ей

– зна ни ем му зы ки слов, ис кус ст вом быть бе зы с кус ным и ма ги ей люб ви к чи та те лям.
* Ес ли бы де ре во на пи са ло ав то био гра фию, она не от ли ча лась бы от ис то рии ка ко го–ни будь на ро да.
* Ча с то мы по ем ко лы бель ные сво им де тям, что бы за снуть са мим.
* До стиг нув серд ца жиз ни, ты най дешь кра со ту во всем, да же в гла зах, ко то рые сле пы к кра со те.
* Мно гим жен щи нам уда ет ся за вла деть серд цем муж чи ны, но ма ло кто из них мо жет им уп рав лять.
* Муж чи ны, ко то рые не про ща ют жен щи нам их ма лень ких не до стат ков, ни ког да не на сла дят ся их ве ли ки ми до сто ин ст ва ми. 
* Лю бовь, ко то рая не об нов ля ет ся все днев но, пре вра ща ет ся в при выч ку, а та, в свою оче редь, – в раб ст во.
* Лю бов ни ки об ни ма ют ско рее то, что есть меж ду ни ми, не же ли друг дру га.
* Слу ча ет ся, что об ман при но сит ус пех, но он все гда кон ча ет жизнь са мо убий ст вом.
* Уди ви тель но, что мы от ста и ва ем на ши за блуж де ния с ку да боль шим пы лом, чем на шу пра во ту.
* Не на висть – не что мерт вое. Кто из вас хо тел бы стать скле пом? 
* Оди но че ст во – мол ча ли вая бу ря, что ло ма ет все на ши по мерт ве лые вет ви; и оно же все глуб же пу с ка ет на -

ши жи вые кор ни в жи вое серд це жи вой зем ли.
* За пре де ла ми кра со ты нет ни ре ли гии, ни на уки. 
* Му д рость пе ре ста ет быть му д ро с тью, ког да она слиш ком гор де ли ва, что бы пла кать, слиш ком се рь ез на, что -

бы сме ять ся, и слиш ком по гло ще на со бою, что бы ис кать что–ли бо кро ме са мой се бя.
* Ес ли б я во брал в се бя все, что ты зна ешь, ку да бы я вме с тил то, че го ты не зна ешь? 
* Я вы учил ся мол ча нию у ре чи с то го, тер пи мо с ти – у не мого и до б ро те – у не до б ро го; но как ни стран но, я не

ис пы ты ваю ни ма лей шей при зна тель но с ти к этим учи те лям. 
* Пре уве ли че ние – это вы шед шая из се бя ис ти на.  
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* Это ра зум в нас под вла с тен за ко нам, ус та нов лен ным на ми, но ни как не дух в нас.
* Я ска зал Жиз ни: “Мне хо чет ся ус лы шать, как го во рит Смерть”. И Жизнь, чуть воз вы сив го лос, от ве ти ла:

“Ты слы шишь ее сей час”.
* Ког да ты по стиг нешь все тай ны жиз ни, то бу дешь стре мить ся к смер ти, ибо она не что иное, как еще од на

тай на жиз ни.  
* В серд це то го, кто стра ст но стре мит ся к кра со те, она си я ет яр че, чем в гла зах со зер ца ю ще го ее.
* Ча с то ос т ро умие толь ко ма с ка. Ес ли б те бе уда лось со рвать ее, ты бы уви дел под ней ли бо рас сер жен но го

ге ния, ли бо лов ко го плу та.
* Толь ко те, чьи серд ца хра нят тай ны, спо соб ны по стичь тай ны на ших сер дец.
* Ес ли ты вве ришь свои тай ны ве т ру, не ко ри его за то, что он от кро ет их де ре вь ям.
* Нель зя быть мо ло дым и в то же вре мя со зна вать это; ибо мо ло дость слиш ком за ня та жиз нью, что бы

сознавать, а со зна ни е слиш ком пог ло ще но пои с ка ми се бя са мо го, что бы жить.
* Дух – кры ла тая пес ня все лен ной.

МУ ЗЫ КА
Му зы ка – язык душ и ме ло дия неж ных ве тер ков, ко леб лю щих стру ны чувств; она – тон кие паль цы, вос к ре -

ша ю щи е на стра ни цах фан та зи и вос по ми на ни я о ча сах под лин ной скор би от ча я ни я или крат ких мгно ве ни ях ис -
тин ной ра до с ти и ве се ль я.

Она – хор скорб ных го ло сов. Ты слы шишь их, и они за став ля ют те бя ос та но вить ся и на пол ня ют твою ду шу
стра да ни ем, от которого нет исцеления.

Она – со бра ние ра до ст ных гим нов. Ты вни ма ешь им, они пе ре пол ня ют твое серд це, и оно тан цу ет в гру ди от
ра до с ти и гор до с ти.

Она – те ло из вздо хов, дух ко то ро го – ду ша, а мозг – серд це.
Му зы ка по доб на све тиль ни ку – из го няя из ду ши тьму и ос ве щая серд це, она от кры ва ет его глу би ны. Ме ло -

дии же, по–мо е му, это ре аль ные или фан та с ти че с кие си лу э ты жи вых ощу ще ний, а ду ша – зер ка ло, пе ред ко то -
рым про хо дят со бы тия жиз ни, от ра жа ю щее кар ти ны этих ви де ний и об ра зы тех фан та зий.

Ду ша – это неж ный цве ток под по ры ва ми ве т ра су деб. Ут рен ние ве тер ки ко леб лют его, а кап ли ро сы отяг ча -
ют его сте бель. Так ще бе та ние пти цы про буж да ет че ло ве ка ото сна, для то го что бы он вни мал, и по зна вал, и вме -
с те с ней сла вил ту му д рость, ко то рая со зда ла этот пре крас ный пти чий на пев и его неж ные чув ст ва. Это ще бе та ние
воз буж да ет энер гию его мыс ли, и он за да ет се бе во про сы о том, что его ок ру жа ет, по че му его ра ду ет пе ние этой
ни чтож ной пти цы, ко то рая при ве ла в дви же ние стру ны его чувств и от кры ла смысл в кни гах древ них. Он удив -
лен но во про ша ет, пе ре го ва ри ва ет ся ли пти ца с по ле вы ми цве та ми или ве дет бе се ду с вет вя ми де ре вь ев, под ра жа -
ет жур ча нию ру чья или уча ст ву ет в ли ко ва нии всей при ро ды. Но от ве та на эти во про сы он по лу чить не мо жет.

Че ло век не по ни ма ет, о чем го во рит пти ца на вет вях или ру чей, жур ча щий по кам ням, или вол ны, ти хо на бе -
га ю щие на бе рег. Он не по ни ма ет, о чем рас ска зы ва ет дождь, шу мя щий в ли ст ве де ре вь ев или неж но по сту ки ва -
ю щий паль ца ми по стек лам окон, о чем на шеп ты ва ет ве те рок по ле вым цве там. Од на ко он чув ст ву ет, что в его
серд це во ца ря ет ся мир, он по зна ет смысл всех этих зву ков, за став ля ю щих его то тре пе тать от ра до с ти, то взды -
хать в скор би и пе ча ли. Зву ки ве дут бе се ду с ним на та ин ст вен ном язы ке, ко то рый соз да ла муд рость за дол го до
по яв ле ния че ло ве ка. Че ло ве че с ка я ду ша и при ро да час то бе се ду ют меж ду со бой, а сам че ло век сто ит без молв ный
и сму щен ный. И мо жет быть, толь ко сле зы го во рят за не го, но ведь они все го крас но ре чи вей.

О друг, пой дем со мною в те атр вос по ми на ний, что бы по нять, чем бы ла му зы ка у на ро дов, за вер шив ших свои
дни. Хал деи и егип тя не обо же ств ля ли ее, как ве ли ко го бо га, по кло ня лись и про слав ля ли ее.

Пер сы и ин ду сы бы ли убеж де ны, что она су ще ст ву ет сре ди лю дей, как бо же ст вен ный дух. Один из пер сид -
ских по этов ска зал: “Му зы ка бы ла не бес ной де вой, жив шей сре ди бо гов. Она по лю би ла че ло ве ка и спу с ти лась к
не му с вы со ты, но, уз нав об этом, бо ги раз гне ва лись и по сла ли вдо гон ку силь ный ве тер, ко то рый раз ве ял ее по
воз ду ху и унес в са мые от да лен ные угол ки ми ра. Но ду ша ее не по гиб ла. Нет, она жи вет в ушах лю дей”.

Ин дий ский му д рец ска зал так: “Пре лесть ме ло дий ук реп ля ет мои на деж ды на су ще ст во ва ние пре крас ной
веч но с ти”.

Гре ки и рим ля не счи та ли му зы ку мо гу ще ст вен ным бо же ст вом, в ее честь воз во ди лись ог ром ные хра мы, о
ве ли ко ле пии ко то рых мы не пе ре ста ем го во рить, и рос кош ные ал та ри, на ко то рые при но си лись ще д рые жерт вы.
Имя это го бо же ст ва бы ло Апол лон. Его изо б ра жа ли сто я щим пря мо, слов но ветвь над по то ком. В ле вой ру ке он
дер жал ли ру, а пра вую по ло жил на стру ны. Под ня тая го ло ва сви де тель ст во ва ла о ве ли чии, а гла за смо т ре ли вдаль,
как буд то он ви дел сущ ность ве щей.

Го во ри ли, что зву ча ние лют ни Апол ло на – это эхо го ло са при ро ды. Он за им ст во вал пе чаль ный на пев у пти -
чь е го ще бе та, у вздо хов ве т ра и шо ро ха вет вей.

В ле ген дах рим лян и гре ков рас ска зы ва ет ся о том, что зву ча ние струн ли ры Ор фея тро га ло серд ца жи вот ных, и
они шли за ним сле дом, рас те ния про тя ги ва ли ему цве ты и скло ня ли вет ви, а кам ни дви га лись и рас сы па лись.

Го во рят, что Ор фей по те рял свою же ну и так горь ко оп ла ки вал ее, что ме ло дия его скор би пе ре пол ни ла зем -
лю, и са ма при ро да пла ка ла вме с те с ним, по ка серд це бо гов не смяг чи лось, и они от во ри ли пред ним вра та веч -
но с ти, что бы он встре тил ся с лю би мой в цар ст ве ду хов.

Рас ска зы ва ют еще, что вак хан ки уби ли Ор фея и бро си ли его го ло ву и ли ру в мо ре. Их но си ло по вол нам, по ка
не при би ло к ос т ро ву, на зван но му гре ка ми Ос т ро вом пе сен. Го во рят так же, что в шу ме волн, ко то рые но си ли го ло -
ву и ли ру Ор фея, до сих пор зву чат плач и скорб ные на пе вы, на пол няя со бою воз дух, и что их слы шат мо ря ки.

По сле то го как эти на ро ды ут ра ти ли свое ве ли чие, мы ста ли на зы вать их пре да ния не бы ли ца ми, меч та ми, ис -
точ ник ко то рых – ил лю зии и иг ра во об ра же ния. Од на ко все это ука зы ва ет на ог ром ное вли я ние, ко то рое име ла
му зы ка у гре ков и рим лян, и мы не оши бем ся, ес ли на зо вем эти пре да ния по эти че с ким пре уве ли че ни ем, чьи ис -
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точ ни ки – изы с кан ность чувств и лю бовь к пре крас но му. А раз ве это не по эзия в по ни ма нии по этов?
От ас си рий цев до шли до нас изо б ра же ния цар ских про цес сий, во гла ве ко то рых шли му зы кан ты. Ас си рий -

ские ис то ри ки со об ща ли нам, что му зы ка бы ла сим во лом сла вы на три ум фах и зна ком ус пе ха на пра зд не ст вах.
Это так, ибо пра зд ник без му зы ки по до бен рас ска зу юной де вы, у ко то рой от се чен язык. Му зы ка ве до ма всем на -
ро дам зем ли. Она вос хва ля ет их бо же ст ва в гим нах и пес но пе ни ях. 

Му зы ка со про вож да ет дви же ния на шей ду ши,  она про хо дит вме с те с на ми жиз нен ный путь, со пут ст ву ет нам
в ра до с тях и пе ча лях, раз де ляя с на ми пра зд ни ки и дни не вз год. Она – сви де тель ми нут на ше го сча с тья, она – со -
бо лез ну ю щий род ст вен ник в дни скор би.

Ког да из та ин ст вен но го ми ра яв ля ет ся в наш мир ди тя, по ви ту ха и род ст вен ни ки встре ча ют его ра до ст ны ми пес -
ня ми, ребёнок плачет и кричит, а те, кто его окружают, приветствуют его ликующими возгласами и тор жественными
на пе ва ми, как бы стре мясь с по мо щью му зы ки рань ше вре ме ни на учить его бо же ст вен ной му д ро с ти.

Ког да мла де нец пла чет, то мать под хо дит к не му и уте ша ет неж ной, ла с ко вой пес ней. Он ус по ка и ва ет ся от ма -
те рин ско го пе ния, пол но го со ст ра да ния, и за сы па ет. В пес нях ма те ри скры та си ла, на ве ва ю щая дре му на ве ки мла -
ден ца. Эти ти хие, пол ные неж но с ти на пе вы про го ня ют страх. Вздо хи ма те ри при да ют им осо бое оча ро ва ние, мать
бу дет ба ю кать ре бен ка, по ка он не по бе дит бес сон ни цу, не за снет и его ду ша не от пра вит ся в мир сно ви де ний.

Ког да муж чи на вы би ра ет се бе по дру гу жиз ни и свя зы ва ет се бя уза ми бра ка, вы пол няя пред на чер та ние, ко то рое му д рость
из на чаль но пред пи са ла серд цам, то со би ра ют ся близ кие и дру зья. Они по ют пес ни и гим ны и му зы ка ста но вит ся сви де те лем
бра ка, в ко то ром со еди ня ет ся лю бя щая че та. В этот день она зву чит од но вре мен но гроз но и неж но; это на пев, про слав ля ю щий
Ал ла ха в его со зда ни ях, и на пев, про буж да ю щий спя щую жизнь, что бы она ше ст во ва ла по зем ле и на пол ня ла ее.

Му зы ка по доб на по эзии и жи во пи си. Она ото б ра жа ет раз лич ные со сто я ния че ло ве ка, очер чи ва ет си лу э ты дви же ний
серд ца, разъ яс ня ет фан та зи и ду шев ных с клон но с тей, при да ет фор му мыс лям и оп и сы ва ет пре к рас ней ши е же ла ния те ла.

*
О жи те ли Зем ли, поч ти те жре цов и жриц му зы ки, не пре да вай те заб ве нию ее слуг, воз дви гай те им па мят ни -

ки. Гор дись же, о все лен ная, те ми, кто рас се ял свои ду ши в тво ем не бе, на пол нил эфир пре крас ны ми при зра ка ми,
на учил че ло ве ка ви деть слу хом и слы шать серд цем.

О ЛЮБ ВИ
Тог да про си ла аль–Ми т ра:
– Ска жи нам о Люб ви.
Он под нял го ло ву, по смо т рел на на род, и во ца ри лось мол ча ние. Тог да он ска зал гром ким го ло сом:
– Ес ли лю бовь пу те во дит вас, сле дуй те за ней, хо тя до ро ги её труд ны и тер ни с ты.
Ес ли она осе нит вас сво и ми кры ла ми, не про тивь тесь, да же ес ли вас ра нит меч, скры тый в ее опе ре нии.
И ес ли лю бовь го во рит вам, верь те ей, да же ес ли ее го лос ру шит ва ши меч ты, по доб но то му как се вер ный ве -

тер опу с то ша ет сад. Ибо лю бовь вен ча ет вас, но она вас и рас пи на ет. Она рас тит вас, но она же и под ре за ет.
Она по ды ма ет ся к ва шей вер ши не и об ни ма ет ва ши неж ные вет ви, тре пе щу щие в сол неч ных лу чах. И она же

спу с ка ет ся к ва шим кор ням, врос шим в зем лю, и со тря са ет их.
Как сно пы пше ни цы, она со би ра ет вас во круг се бя. Она об мо ла чи ва ет вас, что бы об на жить. Она про се ва ет

вас, что бы ос во бо дить от ше лу хи. Она раз ма лы ва ет вас до бе лиз ны. Она ме сит вас, по ка вы не ста не те мяг ки ми. 
Всё это тво рит над ва ми лю бовь, да бы вы по зна ли тай ны сво е го серд ца и че рез это по зна ние ста ли ча с тью

серд ца Жиз ни. Но ес ли, убо яв шись, вы бу де те ис кать в люб ви лишь по кой и ус ла ду, то луч ше вам при крыть свою
на го ту и, по ки нув гум но люб ви, уй ти в мир, не зна ю щий вре мен го да, где вы бу де те сме ять ся, но не от ду ши, и
пла кать, но не всласть.

Лю бовь да ет лишь се бя и бе рет лишь от се бя.
Лю бовь ни чем не вла де ет и не хо чет, что бы кто–ни будь вла дел ею, ибо лю бовь до воль ст ву ет ся лю бо вью.
И не ду май, что ты мо жешь пра вить пу тя ми люб ви, ибо ес ли лю бовь со чтет те бя до стой ным, она бу дет на -

прав лять твой путь.
Един ст вен ное же ла ние люб ви – об ре с ти са му се бя.

О БРА КЕ
По том вновь за го во ри ла аль–Ми т ра.
– Что ска жешь ты о Бра ке, учи тель? – спро си ла она
И он от ве тил:
– Вы ро ди лись вме с те и вме с те пре бу де те веч но. Вы бу де те вме с те, ког да бе лые кры лья смер ти раз ве ют ва ши

дни. Вы бу де те вме с те да же в без молв ной па мя ти бо жи ей. Но пусть бли зость ва ша не бу дет чрез мер ной, и пусть
ве т ры не бес ные пля шут меж ва ми.

Лю би те друг дру га, но не пре вра щай те лю бовь в це пи:
Пусть луч ше она бу дет вол ну ю щим ся мо рем меж ду бе ре га ми ва ших душ.
На пол няй те ча ши друг дру гу, но не пей те из од ной ча ши.
Да вай те друг дру гу вку сить сво е го хле ба, но не ешь те от од но го ку с ка.
Пой те, пля ши те вме с те и ра дуй тесь, но пусть каж дый из вас бу дет оди нок, как оди но ки стру ны лют ни, хо тя

от них ис хо дит од на му зы ка.
От да вай те ва ши серд ца, но не во вла де ние друг дру гу. Ибо лишь ру ка Жиз ни мо жет при нять ва ши серд ца.
Стой те вме с те, но не слиш ком близ ко друг к дру гу,  ибо ко лон ны хра ма сто ят по рознь, и дуб и ки па рис не

рас тут один в те ни дру го го.
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О ДЕ ТЯХ
И про си ла жен щи на, дер жав шая ре бен ка на ру ках:
– Ска жи нам о Де тях. 
И он ска зал:
– Ва ши де ти – не де ти вам. Они сы но вья и до че ри то с ки Жиз ни по са мой се бе. Они при хо дят бла го да ря вам,

но не от вас, и, хо тя они с ва ми, они не при над ле жат вам. 
Вы мо же те дать им ва шу лю бовь, но не ва ши мыс ли, ибо у них есть свои мыс ли.
Вы мо же те дать при ста ни ще их те лам, но не их ду шам, ибо их ду ши оби та ют в до ме за в т раш не го дня, где вы

не мо же те по бы вать да же в меч тах.
Вы мо же те стре мить ся по хо дить на них, но не ста рай тесь сде лать их по хо жи ми на се бя. Ибо жизнь не идёт

вспять и не за дер жи ва ет ся на вче раш нем дне.
Вы – лу ки, из ко то рых ва ши де ти, как жи вые стре лы, по сла ны впе ред. Стре лок ви дит цель на пу ти бес ко неч -

но с ти и сги ба ет вас сво ей си лой, что бы его стре лы ле те ли бы с т ро и да ле ко. Пусть ваш из гиб в ру ке Стрел ка не -
сет ра дость, ибо как лю бит стре лок ле тя щую стре лу, так лю бит он и лук, ко то рый ос таёет ся на ме с те.

О ДА Я НИИ

Тог да про сил бо га тый че ло век:
– Ска жи нам о Да я нии. 
И он от ве тил:
– Вы даё те лишь ма лую то ли ку, ког да да ё те от сво е го до сто я ния. Вы ис тин но да е те, лишь ког да да е те от са -

мих се бя. Ибо что есть ва ше до сто я ние как не ве щи, ко то рые вы хра ни те и сте ре же те из стра ха, что они мо гут по -
на до бить ся вам за в т ра? А за в т ра? Что при не сет за в т ра са мой смет ли вой со ба ке, ко то рая за ры ва ет кость в пе сок
пу с ты ни, иду чи вслед за па лом ни ка ми в свя той го род?

Что есть страх пе ред нуж дой, как не са ма нуж да?
Раз ве бо язнь жаж ды, ког да ко ло дец по лон, не есть не уто ли мая жаж да? 
Есть та кие, ко то рые да ют ма ло от мно го го, чем вла де ют. Они да ют с тем, что бы про сла вить ся, и это тай ное

же ла ние де ла ет их да ры от вра ти тель ны ми.
И есть та кие, ко то рые да ют всё то ма лое, что есть у них. Они ве рят в жизнь и в ще д рость жиз ни, и их каз на не ску де ет.
Есть та кие, ко то рые да ют с ра до с тью, и она – на гра да им.
Есть та кие, ко то рые да ют с бо лью, и она – их кре ще ние.
И есть та кие, ко то рые да ют и не зна ют при этом бо ли, они не ищут ра до с ти и не да ют в на деж де, что им за -

чтет ся. Они да ют так же, как мирт в до ли не стру ит свое бла го у ха ние в про ст ран ст во.
Ру ка ми по доб ных им го во рит все выш ний, и их гла за ми он улы ба ет ся зем ле.
Хо ро шо да вать, ког да про сят, но луч ше да вать без прось бы, пре ду га ды вая; для ще д ро го ис кать то го, кто по -

лу чит, – ра дость боль шая, чем са мо да я ние.
Есть ли что–ни будь, что сто и ло бы ута и вать?
Всё, что есть у вас, бу дет ког да–ни будь от да но; по то му да вай те сей час,   что бы вре мя да я ния бы ло ва шим, а

не вре ме нем ва ших на след ни ков.
Ча с то вы го во ри те: “Я бы дал, но толь ко до стой но му”.
Де ре вья в ва шем са ду и ста да на ва ших паст би щах не го во рят так. Они да ют, что бы жить, ибо ута ить – зна -

чит по гиб нуть.
Ис тин но, тот, кто до сто ин по лу чить свои дни и но чи, за слу жи ва ет от вас все го ос таль но го.
И тот, кто удо с то ил ся ис пить из оке а на жиз ни, до сто ин на пол нить свою ча шу из ва ше го ру чья.
По смо т ри те сна ча ла, до стой ны ли вы са ми да вать и быть ору ди ем да я ния. Ибо во ис ти ну толь ко жизнь да ет

са мой жиз ни, а вы, счи та ю щие се бя да ю щи ми, лишь сви де те ли.

О ТРУ ДЕ

Вся кое зна ние тщет но, ког да нет тру да,
Вся кий труд бес пло ден, ког да нет люб ви;
А что зна чит тру дить ся с лю бо вью? 
Это – ткать одеж ды из ни тей сво е го серд ца так, слов но те одеж ды на де нет твой воз люб лен ный. Это – стро -

ить дом с усер ди ем так, слов но в том до ме по се лит ся твой воз люб лен ный. Это – се ять се ме на с неж но с тью и со -
би рать уро жай с ра до с тью так, слов но те пло ды бу дет вку шать твой воз люб лен ный. Это – на пол нять всё, что ты
де ла ешь, ды ха ни ем сво е го ду ха, и знать, что все бла го сло вен ные усоп шие сто ят под ле и взи ра ют на те бя.

Труд – это лю бовь, став шая зри мой.
Ес ли вы не мо же те тру дить ся с лю бо вью, а тру ди тесь лишь с от вра ще ни ем, то луч ше вам ос та вить ваш труд,

сесть у врат хра ма и про сить ми ло с ты ню у тех, кто тру дит ся с ра до с тью.
Ес ли вы пе че те хлеб рав но душ но, то ваш хлеб го рек, и он лишь на по ло ви ну уто ля ет го лод че ло ве ка.
Ес ли вы то чи те из гроз дий сок с не до б рым чув ст вом, то оно от рав ля ет ви но.
Ес ли да же вы по ете, как ан ге лы, но не лю би те петь, то вы не да е те люд ским ушам ус лы шать го ло са дня и го ло са но чи.
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О СА МО ПО ЗНА НИИ

И про сил муж чи на:
– Ска жи нам о Са мо по зна нии.
И он от ве тил:
– Ва ши серд ца по зна ют в без мол вии тай ны дней и но чей. Но ва ши уши жаж дут ус лы шать зна ние ва ше го

серд ца. Вам хо чет ся по знать в сло вах то, что вы все гда зна ли в мыс лях. Вам хо чет ся кос нуть ся паль ца ми на го го
те ла ва ших снов. И это пре крас но.

Тай ный род ник ва шей ду ши дол жен из лить ся и с жур ча ни ем по течь к мо рю; и со кро ви ще соб ст вен ных бес -
пре дель ных глу бин от кро ет ся ва шим взо рам.

Ва ша сущ ность – мо ре бес пре дель ное и без мер ное.
Не го во ри те: “Я от крыл всю ис ти ну”, но луч ше ска жи те: “Я от крыл ис ти ну”.
Не го во ри те: “Я от крыл путь ду ши”. Ска жи те луч ше: “Я по вст ре чал ду шу, иду щую мо им пу тем”. Ибо ду ша

хо дит все ми пу тя ми.
Ду ша не идет в од ном лишь на прав ле нии и не рас тет, как тро ст ник.
Ду ша рас кры ва ет ся, как ло тос с бес чис лен ны ми ле пе ст ка ми.

ОБ УЧЕ НИИ
Учи тель, что хо дит в те ни хра ма в ок ру же нии уче ни ков, да ет не от сво ей му д ро с ти, а ско рее от сво ей ве ры и

бла го во ле ния.
Ес ли он ис тин но мудр, то не по ве лит вам вой ти в дом его му д ро с ти, ско рее он по ве дет вас к по ро гу ва ше го ра зу ма.
Ас тро ном бу дет го во рить вам о сво ем по ни ма нии про ст ран ст ва, но не даст вам это по ни ма ние.
Му зы кант мо жет пе ре дать вам ритм, ко то рым пол нит ся все про ст ран ст во, но не мо жет дать вам ни слух, ко -

то рый улав ли ва ет ритм, ни го лос, что вто рит ему.
И по свя щен ный в на уку чи сел мо жет ска зать о ми ре ве сов и мер, но не мо жет вве с ти вас ту да. Ибо ви де ние

од но го че ло ве ка не да ёт кры ль ев дру го му.

О ДРУЖ БЕ
В друж бе все мыс ли, все же ла ния, все на деж ды рож да ют ся и раз де ля ют ся без слов, в без молв ной ра до с ти.

За чем те бе друг, ес ли ты ищешь его лишь для то го, что бы убить вре мя? Все гда ищи его, что бы про жить вре мя.
Ибо он при зван ис пол нить твои же ла ния, но не на пол нить твою пу с то ту.

И пусть смех и вза им ное удо воль ст вие со пут ст ву ют сла до сти друж бы.
*
Лю бовь, ко то рая ищет что–ли бо по ми мо рас кры тия сво ей соб ст вен ной тай ны, это не лю бовь, а рас став лен -

ные се ти, в ко то рые улов ля ет ся лишь бес по лез ное.

О СЛО ВАХ

По том про сил учё ный:
– Ска жи нам о Сло вах. 
И ска зал он в от вет:
– Вы при бе га е те к сло вам, ког да вы в раз ла де со сво и ми мыс ля ми; и ког да вы не мо же те до лее оби тать в оди -

но че ст ве сво е го серд ца, вы пе ре се ля е тесь на ус та, и звук ста но вит ся от вле че ни ем и за ба вой. Во мно гих ва ших
сло вах мысль на по ло ви ну уби та. Ибо мысль – пти ца в про ст ран ст ве, ко то рая, хо тя и мо жет рас ки нуть кры лья в
клет ке из слов, но не мо жет взле теть.

Есть сре ди вас та кие, что ищут мно го ре чи во го из стра ха пе ред оди но че ст вом. В мол ча нии оди но че ст ва их
гла зам пред ста ет их на гая суть, и они бе гут прочь.

И есть та кие, что не воль но от кры ва ют в бе се де ис ти ну, ко то рой са ми не по ни ма ют.
И есть та кие, что хра нят ис ти ну в се бе, но не об ле ка ют ее в сло ва. В серд це по доб ных им дух жи вет в раз ме -

рен ном мол ча нии.
Где бы вы ни встре ти ли дру га – на обо чи не до ро ги или на ры ноч ной пло ща ди, – пусть дух в вас дви жет ва -

ши ми гу ба ми и по ве ле ва ет ва шим язы ком.
Пусть го лос ва ше го го ло са го во рит уху его уха; ибо его ду ша бу дет хра нить ис ти ну ва ше го серд ца так же, как

вспо ми на ет ся вкус ви на, ког да цвет за быт и нет бо лее со су да. 

О ВРЕ МЕ НИ

И спро сил ас тро ном:
– Учи тель, что ска жешь ты о Вре ме ни?
И он от ве тил:
– Вы хо ти те от ме рять вре мя без мер ное и не из ме ри мое, вы хо ти те жить со глас но ча сам и вре ме нам го да и да -

же дух свой под чи нить им. Из вре ме ни вы хо ти те сде лать ру чей, что бы сесть на бе ре гу и сле дить за его те че ни ем.
Но вне вре мен ное в вас осо зна ет вне вре мен ность жиз ни, и зна ет, что вче раш ний день  –  лишь па мять се го дняш -
не го, а за в т раш ний – его меч та. И то, что по ет и мыс лит в вас, все еще пре бы ва ет в том пер вом мгно ве нии, ко то -
рое рас сы па ло звез ды в про ст ран ст ве.

Кто из вас не чув ст ву ет, что си ла его люб ви бес пре дель на? Но кто при этом не чув ст ву ет, что са ма лю бовь,
хо тя и бес пре дель на, за клю че на в центр его ес те ст ва, а не тя нет ся ве ре ни цей лю бов ных мыс лей и де я ний? И раз -
ве вре мя не по доб но люб ви – не де ли мой и не из ме ри мой? Но ес ли в сво их мыс лях вы долж ны от ме рять вре мя по
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вре ме нам го да, пусть каж дое из них объ ем лет все дру гие.
И да об ни мет се го дняш ний день про шед шее – па мя тью и бу ду щее – стра ст ным вле че ни ем!

О КРА СО ТЕ
“Кра со та ла с ко ва и неж на, – го во рят огор чен ные и оби жен ные. – Как мо ло дая мать, чуть сму ща ясь сво ей сла -

вы, сту па ет она сре ди нас”.
“Нет, кра со та гроз на и мо гу ще ст вен на, – го во рят пыл кие. – Как бу ря, со тря са ет она зем лю и не бо”.
Кра со та по доб на неж но му шё по ту. Она го во рит в на шем ду хе. Ее го лос от сту па ет пе ред на шим мол ча ни ем,

как сла бый свет, что дро жит в стра хе пе ред те нью.

Кра со та есть жизнь, сни ма ю щая по кров со сво е го свя то го ли ка.
Но жизнь – это вы, и по кров – это вы.
Кра со та есть веч ность, гля дя ща я ся в зер ка ло.
Но веч ность – это вы, и зер ка ло – это вы.

Есть бо ги, ко то рые жи вут жиз нью сво их по чи та те лей и уми ра ют с их смер тью.  А дру гие жи вут бо же ст вен -
ной сущ но с тью, веч ной, не тлен ной.  Моя бо же ст вен ная сущ ность по черп ну та из кра со ты,  ко то рую ты ви дишь,
ку да ни об ра тишь свой взор. Кра со та же – это вся при ро да. С кра со ты на чи на лось сча с тье для па с ту ха, бро дя ще -
го сре ди хол мов, се ля ни на, тру дя ще го ся на по лях, ко чев ни ков, ски та ю щих ся меж го ра ми и бе ре гом. Кра со та бы -
ла для му д ре ца ле ст ни цей к тро ну не у яз ви мой ис ти ны.  

Би е ние мо е го серд ца под ска за ли язы ку не ве до мые до то ле сло ва, и я вос клик нул: “Но ведь кра со та – си ла гроз -
ная и ужас ная!” На гу бах ее цвет ком про мельк ну ла улыб ка, а во взо ре от ра зи лись тай ны жиз ни. “Вы, лю ди, – от ве ти -
ла она, – бо и тесь все го, да же са мих се бя! Вы бо и тесь не ба, хо тя оно ис точ ник ми ра, бо и тесь при ро ды, хо тя она ло же
ус по ко е ния, бо и тесь бо га бо гов и при пи сы ва е те ему за висть и гнев, а он, ес ли не лю бовь и ми ло сер дие, то ни что”.

На сту пи ла ти ши на, на пол нен ная неж ны ми меч та ми.
“Что же та кое кра со та? Ведь лю ди по–раз но му оп ре де ля ют и по зна ют ее и по–раз но му пред став ля ют и лю -

бовь!” И дочь ле сов от ве ча ла: “ Кра со та – то, к че му у те бя есть вле че ние в ду ше; то, что ты ви дишь и хо тел бы
дать, а не взять; при встре че с кра со той ты чув ст ву ешь, как тя нут ся к ней глу би ны тво ей ду ши”.

Кра со та – то, что те ла счи та ют ис пы та ни ем, а ду ши бла го де я ни ем – это со юз меж ду пе ча лью и ра до с тью.
Кра со та – то, что ты ви дишь, хо тя оно скры то, уз на ешь, хо тя оно и не ве до мо, и слы шишь, хо тя оно не мо. Это

си ла, ко то рая за рож да ет ся в свя тая свя тых тво е го су ще ст ва и кон ча ет ся за пре де ла ми тво ей фан та зии…”

О СМЕР ТИ
– Вам хо чет ся уз нать тай ну смер ти. Но где вы най де те ее, как не в серд це жиз ни?
Со ва, чьи гла за за вя за ла ночь, не мо жет снять по кров с та ин ст ва све та.
Ес ли вы под лин но хо ти те уз реть дух смер ти, рас пах ни те свое серд це пе ред пло тью жиз ни. Ибо жизнь и смерть

еди ны, как еди ны ре ка и мо ре.

В глу би не ва ших на дежд и же ла ний ле жит мол ча ли вое зна ние за пре дель но го;
И, как се ме на, спя щие под сне гом, ва ше серд це ви дит сны о вес не.
Верь те снам, ибо в них скры ты вра та в веч ность.
Ваш страх пе ред смер тью – лишь тре пет па с ту ха, сто я ще го пе ред ца рем, ко то рый вско ре воз ло жит на не го

ру ку в знак ми ло с ти.
Раз ве в тре пе те па с ту ха не та ит ся ра дость от то го, что он бу дет от ме чен ца рем? Но раз ве не тре пет бес по ко -

ит его все го бо лее?
Ибо что зна чит уме реть, как не встать на гим на ве т ру и рас та ять на солн це? И что зна чит пе ре стать ды шать,

как не ос во бо дить ды ха ние от его бес по кой ных при ли вов и от ли вов, что бы оно мог ло под нять ся, рас ши рить ся и
без воз бран но ис кать бо га?

Лишь тог да вы бу де те петь по–на сто я ще му, ког да изо пье те из ре ки мол ча ния, и нач нё те вос хож де ние, лишь
ког да до стиг не те вер ши ны.

И лишь тог да вы ис пол ни те свой под лин ный та нец, ког да зем ля по тре бу ет к се бе ва шу плоть.
Ту ман, что та ет на рас све те и ос тав ля ет лишь ро су в по лях, под ни мет ся, со бе рет ся в об ла ко и упа дет дож дем.

Его си ла свя зы ва ет вас с зем лёй, его аро мат под ни ма ет вас в про ст ран ст во, и в его не со кру ши мо с ти вы бес смерт ны.
*
Оце ни вать вас по са мо му ма ло му из ва ших дел – зна чит из ме рять си лу оке а на по хруп ко с ти его пе ны.
Су дить о вас по ва шим не уда чам – зна чит воз ла гать ви ну на вре ме на го да за их не по сто ян ст во.
* – У те бя бы ло мно го воз люб лен ных, но я один люб лю те бя, – ска зал он. – Все про чие в бли зо с ти с то бою

лю   би ли толь ко се бя са мих. Я же люб лю те бя в тво ей сущ но с ти. Дру гие ви дят в те бе кра со ту, ко то рая прой дет бы -
с т   рее, чем их соб ст вен ные го ды. Я ви жу в те бе кра со ту не пре хо дя щую. Ког да на ста нет осень тво ей жиз ни, та кра -
со та бу дет смо т реть ся в зер ка ло без стра ха и до са ды. Я один люб лю не зри мое в те бе.

* Из ве ст но: раб все гда меч та ет стать гос по ди ном, а сла бый – львом.
* В его го ло се бы ли и хо хот бу ри, и плач дож дя, и ве се лая пля с ка де ре вь ев на ве т ру.
* Егип ту при шел ко нец, ког да ара вий ские гик со сы при не сли с со бою из пу с ты ни сво е го бо га. Гре ция бы ла

по беж де на и об ра ще на во прах, ког да Ас тар та с се мью при служ ни ца ми яви лась в эту стра ну с бе ре гов Си рии. 
Ии су са же Пон тий Пи лат не ви дел до то го, как его до ста ви ли к не му как пре сту пив ше го за кон, как “вра га

соб ст вен но го на ро да”, а так же Ри ма.
* Му ра вей, за го тав ли ва ю щий се бе про пи та ние на зи му, му д рее куз не чи ка, ко то рый один день по ет, дру гой –
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го  ло да ет.
* Он хра нил мол ча ние, как зем ля.
* По эзия – это  чув ст во,  ко то рое стра ст но стре мит ся в не из ве ст ную даль и де ла ет эту даль близ кой и уз на ва -

е мой; идея, бе се ду ю щая с та ин ст вен ным и не по сти жи мым и пре вра ща ю щая его в не что яв ное и по нят ное.
* По эт – уди ви тель ное со зда ние, на де лен ное тре ть им, ду хов ным оком, ви дя щим в при ро де то, че го обыч но

не ви дят гла за, и вну т рен ним слу хом, раз ли ча ю щим в ше по те дней и но чей то, че го обыч но не улав ли ва ют уши.
* По эт – ред ко ст ная пти ца, ко то рая сле та ет с гор них лу гов, но ед ва до стиг нув зем ли, уже то с ку ет по сво ей пра -

ро ди не, и по ет, да же без молв ст вуя, и ре ет в про ст ран ст ве, бес пре дель ном и без мер ном, хо тя она и за то че на в клет ку.

ИС КУС СТ ВО
О ис кус ст во! Ве ли кое воз дей ст ви ем сво им. Уди ви тель ное де я ни я ми. Воз вы шен ное кра со тою и тай на ми. Ты

– от блеск мо гу ще ст ва из веч но го твор ца в ду шах ге ни ев–твор цов. Ты – дух бо жий,  ви та ю щий меж ду люд ски ми
серд ца ми и бес ко неч но с тью. Ты – идея,  бодр ст ву ю щая; в ми ре, спя щем в дви же нии, за стыв шем в хож де нии.

Не зри мы ми паль ца ми ты бе решь сти хии и тво ришь из них фор мы, об ра зы, те ла, ме ло дии, пре бы ва ю щие, до -
ко ле и пре бу дет вре мя, и пре крас ные до скон ча ния ве ка...

Не бы тие ста но вит ся бы ти ем, ког да про хо дит пе ред то бою. Ни что пре тво ря ет ся в не что, кос нув шись края тво -
их одежд. И смерть, ос та но вив шись под ле те бя, пре су ще ств ля ет ся в жизнь. Все зву ки, цве та и ли нии. Все сти хии,
ду хи и те ни. Всё, что при ро да со зи да ет в сво ем дви же нии и че ло век – в сво ем бы тии, по ви ну ет ся тво ей во ле, сбы -
ва ет ся в тво ем бы тии и скло ня ет ся к тво им же ла ни ям.

Ты ка са ешь ся вре ме ни, и вре мя ка ме не ет и об ра ща ет ся в из ва я ния пе ред ли цом веч но с ти. Ты ды шишь, и про -
ник ну тый тво им ды ха ни ем воз дух льет ся гор ним ви ном из уст пев цов и с паль цев му зы кан то в. Ты дро жишь сре -
ди час тиц све та, и свет сте ка ет вме с те с чер ни ла ми на ли ки пи са ний и кни г. Ты бе решь лу чи ве чер ней за ри и цве та
ра ду ги и тво ришь из них по лот на и ри сун ки. Ты по пи ра ешь ска лы сво ей по сту пью, и ска лы взды ма ют ся свя ти ли -
ща ми, ме че тя ми и хра ма ми, веч ны ми, как ре ли гия.

По ко ле ния сто ят не из мен но пе ред тро ном тво им, бодр ст ву ют и по ют гим ны. Те из них, что ми ну ли, об ре та -
ют ся, как и не ког да, с то бою. Гря ду щие же блуж да ют во круг, ре ют, за де вая края тво их одежд.

Сла ва на ций пре бу дет, до ко ле пре бу дешь ты, и ис чез нет, ес ли ты ис чез нешь, ибо для жиз ни на ций ты то же, что
серд це – для те ла. Еги пет, Ас си рия и Пер сия воз вы си лись до не бес лишь в тво ей бли зи и низ вер г лись в без дну по
при чи не раз лу ки с то бою. Гре ция, Рим и Ви зан тия лишь в тво ей те ни по зна ли свет, а упо ко и лись сре ди за вес тьмы
от то го, что ты ос та ви ло их. Ны не по ко ле ния из бы ли сла ву и мо гу ще ст во этих на ций, но они не смог ли сте реть сле -
ды тво их ног с их сле дов, не смог ли ра зо рвать ос тат ки вол шеб но го по кро ва, ко то рый ты на бро си ло на их ос тан ки.
Иду щий вдоль бе ре га Ни ла ви дит твои очер та ния, мель ка ю щие сре ди двор цов и хра мов. Сто я щий пе ред Ак ро по лем
со зер ца ет фа ке лы тво их вздо хов, блуж да ю щие над ко лон на ми и идо ла ми. Взи ра ю щий на ру и ны в Спар те, Паль ми -
ре и Ба аль бе ке чи та ет пер вые сти хи гим нов и ко неч ные стро ки по эм, на чер тан ные кон чи ка ми тво их паль цев.

Ес ли ис то рия – зер ка ло вре мён, то ты – ру ка, что от шли фо ва ла и от по ли ро ва ла по верх ность это го зер ка ла.
Ес  ли зна ние – ле ст ни ца, ве ду щая че ло ве ка в над звё зд ный мир, то ты – во ля, что воз во дит и хра нит сту пе ни этой
ле ст  ни цы. Ес ли ре ли гия – по эзия жиз ни, то ты – сти хо твор ный раз мер, что пре вра ща ет эту по эзию в от зву чие в
гру  ди и ме ло дию в серд це.

О ис кус ст во, уди ви тель ное сво и ми тай на ми, чу дес ное со кро вен но с тью, силь ное тон ко стью, пре ль сти тель ное
ужа сом сво им и ве ли чи ем. Как опи сать те бя и че му упо до бить, ког да ты – ду ша вся ко го опи са ния и при чи на вся ко -
го упо доб ле ния. На звать ли те бя чув ст вом? Но ведь ты по рож да ешь чув ст ва и пе ре жи ва ния. На звать ли те бя си лой?
Но ведь ты са мо яв ля ешь си лу и во лю. Сла ва твоя от кры ва ет ся при сталь ным взгля дам на ших сер дец, гим нам тво им
внем лет слух на ших душ и ус та на ше го тре пе щу ще го ду ха при ни ка ют к кра ям тво их одежд. Но мы не мо жем на чер -
тать ни еди ной бук вы тво е го име ни, по ка твои паль цы не кос нут ся на ших. И лишь тог да мы спо соб ны го во рить о
тво ей кра со те, ког да язык наш омо чен в ви не тво ей кра со ты. Ты са мо есть про яв ле ние се бя са мо го. И си лою люб ви,
ко то рую ты вло жи ло в на ши глу би ны, мы до сти га ем люб ви к си ле, ко то рую бог вло жил в твои глу би ны.

Сде лай ме ня, о ис кус ст во, слу гою сре ди тво их слуг, вла ст ву ю щих над жиз нью. Пре вра ти в во и те ля сре ди тво -
их во и те лей, тор же ст ву ю щих по бе ду над вре ме нем. Доз воль сво бо де мо ей сде лать ся ра бой тво е го во ле ния. Кос -
нись сво им лу чом мо ей ду ши – быть мо жет, тог да она при бли зит ся к со тво рив ше му ее и те бя.

ЯЗЫК
Язык – од но из про яв ле ний твор че ст ва всей на ции или ее об щей сущ но с ти. Ес ли си ла твор че ст ва ос ла бе ва ет, то

ос та нав ли ва ет ся и раз ви тие язы ка, а, как из ве ст но, ос та нов ка – это уже упа док, а за упад ком – смерть и тлен.
Что же это за си ла,  ко то рую мы на зы ва ем си лой твор че ст ва?
Это ре ши мость, вле ку щая на цию впе ред, ибо в серд це на ции – жаж да, го лод, страсть к не из ве дан но му, а в ее

ду хе – цепь меч та ний, к осу ще ств ле нию ко то рых она стре мит ся день и ночь, и сто ит одо леть од но зве но, как жизнь
до бав ля ет но вое. В лич но с тях – это та лант, в об ще ст ве – эн ту зи азм, а та лант ли вость от дель ных лиц не что иное, как
спо соб ность скры тые стрем ле ния об ще ст ва во пло тить в кон крет ные яв ные фор мы. Так, в до ис лам ский пе ри од по -
эт был пред те чей, по то му что ара бы бы ли в со сто я нии ожидания нового, в дни перехода от язычества к исламу он
рос и мужал, потому что арабы переживали период роста и возмужания, а в послеклассическую эпоху он испытывал
раздвоение, потому что всё исламское общество переживало рас кол. По эт шёл по тем же сту пе ням, под ни мал ся
вверх, ме нял свой об лик, вре ме на ми ка зал ся фи ло со фом, вре ме на ми – вра чом, вы сту пал и как ас тро ном.

Коль ско ро это так, то бу ду щее араб ско го язы ка за ви сит от твор че с ких сил той се мьи на ро дов, ко то рая на нем го во рит.
Ес ли они бу дут об ла дать осо бой сущ но с тью и ду хов ным един ст вом и в этой сущ но с ти по сле дол го го сна про бу дит ся си ла
твор че ст ва, то бу ду щее араб ско го язы ка так же ве ли че ст вен но, как и про шлое, в про тив ном слу чае – у не го нет бу ду ще го.

Ка ким мо жет быть вли я ние ев ро пей ской ци ви ли за ции и за пад но го ду ха на араб ский язык?  
Вли я ние – это толь ко не кая пи ща, ко то рую язык при ни ма ет из вне, по том её пе ре же вы ва ет, гло та ет и ус ва и ва ет
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всё по лез ное для сво е го су ще ст во ва ния. Так де ре во пре вра ща ет свет, воз дух и эле мен ты поч вы в вет ви, ли с тья, цве -
ты и пло ды. Од на ко ес ли есть язык, но нет ни зу бов, ни же луд ка, то от пи щи не бу дет про ку, бо лее то го, она пре вра -
тит ся в смер то нос ный яд. Сколь ко де ре вь ев, пы та ясь об ма нуть жизнь, ста ра ют ся ук рыть ся в те ни, но ког да по па да ют
на солн це, то увя да ют и гиб нут. Как го во рит ся – иму ще му да ет ся в из быт ке, а у не иму ще го от ни ма ет ся.

За пад ный дух – это один из эта пов, од на из ста дий че ло ве че с кой жиз ни. Жизнь че ло ве че ст ва – ог ром ное ше ст вие,
дви жу ще е ся все гда впе ред, и из зо ло той пы ли, под ни ма ю щей ся на до ро ге, воз ни ка ют язы ки, уче ния, го су дар ст вен ные ин -
сти ту ты. Твор че с кие на ции воз глав ля ют это ше ст вие, а “твор че с кий” оз на ча ет “вли я тель ный”. В кон це его дви жут ся на -
ции, ко то рые под ра жа ют, а под ра жать – зна чит ис пы ты вать вли я ние. Ког да на ро ды Вос то ка шли впе ре ди, а За пад от ста вал,
то у на шей ци ви ли за ции бы ло силь ней шее воз дей ст вие на его язы ки, но вот За пад вы рвал ся впе ред, а до го ня ю щи ми ока -
за лись мы, и за пад ная ци ви ли за ция, ес те ст вен но, ста ла вли ять и на наш язык, и на на ши мыс ли, и на на ши нра вы.

Все же на ро ды За па да в про шлом пи та лись тем, что го то ви ли мы, же ва ли это, гло та ли и ус ва и ва ли все по лез -
ное для сво е го су ще ст во ва ния. Сей час же на ро ды Вос то ка пи та ют ся тем, что го то вит За пад, и про гла ты ва ют это,
но не ус ва и ва ют с поль зой, а толь ко упо доб ля ют ся лю дям За па да. Вот что пу га ет и тре во жит ме ня. Вос ток мне ка -
жет ся то стар цем, по те ряв шим зу бы, то мла ден цем, у ко то ро го они еще не про ре за лись.

Дух За па да нам и друг, и враг. Друг, ес ли мы пе ре си лим его, и враг, ес ли он вос тор же ст ву ет над на ми. Друг,
ес ли мы от кро ем ему серд ца, и враг, ес ли мы вру чим их ему. Друг, ес ли возь мем от не го все бла го при ят ное для
нас, и враг, ес ли вверг нем ду ши в со сто я ние, бла го при ят ное для не го.

Ка ко во воз дей ст вие со вре мен но го по ли ти че с ко го раз ви тия на араб ские стра ны?
Все пи са те ли и мыс ли те ли на За па де и на Вос то ке еди но душ ны во мне нии, что араб ские стра ны на хо дят ся в

со сто я нии ха о са по ли ти че с ко го, ад ми ни с т ра тив но го и ду хов но го, боль шин ст во из них скло ня ет ся к то му, что ха -
ос этот – при чи на раз ру хи и упад ка.

Я же спра ши ваю, ха ос ли это или ус та лость? Ес ли ус та лость, то она оз на ча ет ко нец для на ции и ги бель на -
ро да. Ус та лость – это аго ния в су ме реч ном со сто я нии, смерть во сне.

Ес ли же это дей ст ви тель но ха ос, то, по мо е му убеж де нию, ха ос всег да при но сит поль зу, по то му что он вы яв -
ля ет скры ты е воз мож но с ти на ции, ког да хмель ной сон сме ня ет ся про буж де ни ем, бес чув ст вие – де я тель но с тью.
Как бу ря, с си лой со тря са ю щая де ре вья, не вы ры ва ет их, а толь ко ло ма ет за сох шие вет ви и сры ва ет жел тые ли с -
тья. Вся кий раз, как ха ос ох ва ты ва ет на цию, у ко то рой еще со хра ни лась при род ная ос но ва, это слу жит при зна ком
твор че с ких сил в ее ин ди ви ду у мах и го тов но с ти в ее об ще ст ве. Ту ман ность – пер вое, но не по след нее сло во в
кни ге жиз ни, а ведь ту ман ность – это жизнь в со сто я нии ха о са.

Итак, по ли ти че с кое раз ви тие пре вра тит ха ос араб ских стран в по ря док, а вну т рен ние раз до ры – в со гла сие.
Но оно не смо жет за ме нить ус та лость го ряч но с тью, а вя лость – от ва гой. Гон чар мо жет сде лать из гли ны кув шин
для ви на или ук су са, но ему не удаст ся ни че го со здать из пе с ка и мел ких кам ней.

Вез де ли, в выс шей и в сред ней шко ле пре по да ва ние ве дет ся на араб ском язы ке, и все ли пред ме ты чи та ют -
ся на нем?

Араб ский язык не яв ля ет ся язы ком пре по да ва ния по все ме ст но, а те шко лы, где он вве ден, но сят су гу бо на ци -
о наль ный ха рак тер, и ни ког да он не ста нет язы ком всех на ук, по ка шко лы из рук бла го тво ри тель ных об ществ, кон -
фес си о наль ных ко ми те тов и ре ли ги оз ных мис сий не пе рей дут в ру ки го су дар ст ва.

В Си рии, на при мер, все об ра зо ва ние как ми ло с ты ня по лу че но от За па да, и до сих пор мы едим хлеб этой по -
дач ки, как го лод ные и ал чу щие. Этот хлеб поз во ля ет нам жить, но, да руя жизнь, он не сет од но вре мен но и смерть.
Да ет жизнь, по то му что бу дит на ши ду хов ные си лы и вли ва ет све жую струю в на ши умы, уби ва ет, по то му что ра -
зоб ща ет на ши мыс ли, ос лаб ля ет един ст во, рас тор га ет со ю зы, разъ е ди ня ет со об ще ст ва. Ведь стра на на ша пре вра -
ти лась в не боль шие ко ло ни аль ные тер ри то рии, раз ные по ха рак те ру и склон но с тям. Каж дая ко ло ния при вя за на к
од ной из за пад ных на ций, жи вет под ее зна ме нем и вос пе ва ет её до сто ин ст ва и сла ву. Юно ша, вку сив ший не мно -
го на уки в аме ри кан ской шко ле, лег ко пре вра ща ет ся в до ве рен ное ли цо Аме ри ки. Юно ша, ис пив ший гло ток на -
уки в ие зу ит ской шко ле, ста но вит ся по слан ни ком Фран ции. Юно ша, на дев ший ру баш ку, сши тую из ма те рии
рус ской шко лы, де ла ет ся пред ста ви те лем Рос сии. И так да лее: каж дая шко ла каж дый год вы пу с ка ет сво их пред -
ста ви те лей. Са мое яр кое до ка за тель ст во то го, как да ле ко в на сто я щее вре мя за шли раз ли чия во взгля дах и ус т -
рем ле ни ях, да ет во прос от но си тель но по ли ти че с ко го бу ду ще го Си рии. Те, кто изу чал не ко то рые на уки на
ан г лий ском язы ке, хо тят для сво ей стра ны – про тек то ра та Аме ри ки или Ан г лии, дру гие, фран ко языч ные, тре бу -
ют, что бы ею уп рав ля ла Фран ция. Тре тьи, не вла де ю щие эти ми язы ка ми, от вер га ют эти го су дар ст ва, сле дуя по -
ли ти ке, близ кой их пред став ле ни ям и ин те ре сам.

Мо жет быть, на ши по ли ти че с кие сим па тии к на ции, на сред ст ва ко то рой мы учим ся, сви де тель ст ву ют о чув -
ст ве бла го дар но с ти, раз ви том в ду шах лю дей Вос то ка? О ка кой бла го дар но с ти мож но го во рить, ес ли, за кла ды вая
ка мень для по ст рой ки, раз ру ша ют це лую сте ну, взра щи вая один цве ток, унич то жа ют це лый лес, да руя нам жизнь
на один день, не сут смерть на ве ка?

Под лин ные бла го де те ли и ве ли ко душ ные лю ди на За па де не при ме ши ва ли ши пы и ко люч ки в тот хлеб, ко то -
рый по сы ла ли нам. Они, ес те ст вен но, пы та лись при не с ти нам поль зу, а не вред, но от ку да же взя лись ши пы и ко -
люч ки? Это дру гой во прос, и я ос тав лю от вет до сле ду ю ще го слу чая.

Итак, ес ли пре по да ва ние бу дет ве с тись на араб ском язы ке вез де: и в выс шей, и в сред ней шко ле, и на нем бу дут
изу чать ся все на уки, тог да и на ши по ли ти че с кие сим па тии ста нут еди ны и сфор ми ру ют ся на ши на ци о наль ные ин те -
ре сы, по то му что в шко ле объ е ди ня ют ся сим па тии и оп ре де ля ют ся ин те ре сы. Но это го не бу дет, по ка мы не смо жем
обу чать под ра с та ю щее по ко ле ние за счет на ции. Это го не бу дет, по ка каж дый из нас не ста нет сы ном од ной ро ди ны,
а не двух, про ти во сто я щих друг дру гу – од ной для те ла, а дру гой – для ду ши. Это го не бу дет, по ка мы не за ме ним
хлеб, по дан ный как ми ло с ты ня, хле бом, ис пе чен ным в соб ст вен ном до ме, по то му что по про шай ка–ни щий не мо жет
дик то вать ус ло вия бла го де те лю и по кро ви те лю. Кто ста вит се бя в по ло же ние по лу ча ю ще го по да я ние, не мо жет про -
ти во ре чить да ри те лю. У да ря ще го во ля все гда сво бод на, тог да как у по лу ча ю ще го да ры ни ког да нет сво бод ной во ли.
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Смо жет ли араб ский клас си че с кий язык одер жать верх над раз лич ны ми ди а лек та ми и объ е ди нить их?
На род ные го во ры ви до из ме ня ют ся и шли фу ют ся, их гру бость сти ра ет ся и смяг ча ет ся, но они не по беж де ны

и ни ког да не бу дут по беж де ны, да и не долж ны быть по беж де ны, по то му что они ис точ ник ли те ра тур ной ре чи и
род ник крас но ре чия.

Язы ки, как и все дру гое, сле ду ют за ко ну вы жи ва ния на и бо лее при спо соб лен ных, а в ди а лек тах та кой спо -
соб но с тью об ла да ет мно гое, ко то рое и вы жи вет, по то му что оно бли же все го к идее на ции и к стрем ле ни ям ее об -
щей сущ но с ти. Я ска зал – вы жи вет, то есть со еди нит ся с те лом язы ка и ста нет его не отъ ем ле мой ча с тью.

У каж до го за пад но го язы ка есть на род ные го во ры, ди а лек ты, ко то рые об ла да ют свой ст ва ми, при су щи ми язы -
ку ху до же ст вен ной ли те ра ту ры – не об хо ди мой кра со той и твор че с кой но виз ной.

Со вре мен ный ита ль ян ский язык был в сред ние ве ка на род ным ди а лек том, и знать на зы ва ла его вуль гар ным,
но ког да на нем ста ли сла гать свои бес смерт ные по эмы и пес ни Дан те, Пе т рар ка и Фран циск Ас сиз ский, он пре -
вра тил ся в ита ль ян ский ли те ра тур ный язык, а ла тынь ос та лась ске ле том, ко то рый дви жет ся толь ко в гро бу, не со -
мом на пле чах ре ак ци о не ров. На род ные ди а лек ты Егип та, Си рии, Ира ка не да лее от язы ка аль–Ма ар ри и
аль–Му та н аб би,. чем вуль гар ная ла тынь от язы ка Ови дия и Вер ги лия. Вот бы и на Ближ нем Вос то ке по явил ся ве -
ли кий че ло век и со здал бы ве ли кую кни гу на од ном из ди а лек тов, да бы тот пре вра тил ся в ли те ра тур ный! Но для
араб ских стран это мне ка жет ся не ве ро ят ным, по то му что лю ди Вос то ка пи та ют боль шую склон ность к про шло -
му, чем к на сто я ще му и бу ду ще му. Воль но или не воль но, но они – кон сер ва то ры. Ес ли по яв ля ет ся сре ди них ве -
ли кий че ло век, он дол жен про яв лять свои та лан ты тем же пу тем, по ко то ро му шли древ ние, а путь древ них – это
крат чай ший путь от ко лы бе ли мыс ли до ее мо ги лы.

Ка ко во луч шее сред ст во для ожив ле ния араб ско го язы ка?
Луч шее сред ст во, вер нее един ст вен ное сред ст во ожи вить араб ский язык на хо дит ся в серд це по эта, в его ус -

тах. Ведь по эт – вы ра зи тель твор че с ких сил на ро да, про во дник, пе ре да ю щий ми ру ра зу ма со бы тия ми ра ду ши,
ми ру на коп ле ния и со хра не ния зна ний – все, про ис хо дя щее в ми ре мыс ли.

По эт – и отец, и мать для язы ка. Язык по слу шен ему: дви жет ся вслед за ним и ос та нав ли ва ет ся вме с те с ним.
Уми ра ет по эт, и язык с пла чем за ми ра ет на его мо ги ле в ожи да нии дру го го по эта, ко то рый сно ва по ве дет его за ру ку.
Ес ли ис тин ный по эт – со зда тель и тво рец язы ка, то под ра жа тель – ткач его са ва на и мо гиль щик.
Я имею в ви ду под по этом вся ко го со зи да те ля – ве ли ко го или ма ло го, вся ко го пер во от кры ва те ля – силь но го или

сла бо го, вся ко го изо б ре та те ля – бле с тя ще го или ма ло за мет но го, вся ко го, кто лю бит про стую жизнь, будь он вла  ды -
кой или ни щим, вся ко го, кто с тре пе том вос хи ще ния смо т рит на вре мя, будь он фи ло со фом или сто ро жем ви но г рад -
ни ка. А под ра жа тель – это тот, кто ни че го не от кры ва ет, ни че го не со зда ет, лишь за им ст ву ет свой ду хов ный мир
со вре мен ни ков, и одеж ды сво их идей шьет из ло с кут ков, от хва чен ных от пла ть ев пред ше ст вен ни ков.

Под по этом я под ра зу ме ваю зем ле дель ца, воз де лы ва ю ще го по ле плу гом, хоть не мно го от лич ным от плу га,
унас ле до ван но го от от ца, а те, кто при хо дят за ним, на зы ва ют этот но вый плуг и но вым име нем. Са дов ни ка, вы -
ра щи ва ю ще го сре ди жел тых и крас ных цве тов оран же вые, а те, кто при хо дят за ним, на зы ва ют этот но вый цве ток
но вым име нем. Тка ча, из го тов ля ю ще го на  стан ке ма те рию с ри сун ком, от лич ным от из де лий со се дей, и тог да по -
яв ля ют ся те, кто на зы ва ют его ма те рию но вым име нем. Мо ря ка, под ни ма ю ще го над двух па рус ным ко раб лем тре -
тий па рус. Стро и те ля, воз дви га ю ще го дом с дву мя дверь ми и с дву мя ок на ми сре ди всех про чих – с од ной две рью
и од ним ок ном. Кра силь щи ка, сме ши ва ю ще го кра с ки так, как до не го не де лал ни кто, и по лу ча ю ще го но вый цвет.
И по сле при хо дят мо ря ки, стро и те ли, кра силь щи ки, на зы вая пло ды сво их тру дов но вы ми име на ми и до бав ляя
этим но вый па рус к ко раб лю язы ка, но вое ок но к до му язы ка, но вые кра с ки в оде я нии язы ка.

Под ра жа тель же бре дет по той же са мой до ро ге, по ко то рой про шел ты ся ча и один ка ра ван, не сво ра чи вая с
нее, бо ясь за пу тать ся и за блу дить ся. Он в сво ей жиз ни, за бо тах о хле бе на сущ ном, в еде, пи тье, одеж де сле ду ет
тор ной до ро гой, по ко то рой про шло ты ся ча и од но по ко ле ние. Жизнь его по доб на эху, бы тие бес цвет но и по доб -
но блед ной те ни да ле кой ис ти ны, о ко то рой он ни че го не зна ет и не хо чет знать.

По эт – это ве ру ю щий, ко то рый вхо дит в храм сво ей ду ши и па да ет ниц в сле зах и вос тор ге, при зы вая, вос -
хва ляя, вни мая и воз ве щая. Ког да он вы хо дит, на ус тах у не го но вые име на, гла го лы, меж до ме тия, сло ва для об -
ра зов сво е го по кло не ния, об нов ля е мые еже днев но, и для форм сво е го упо е ния, из ме ня е мые еже нощ но. Эти ми
де я ни я ми он до бав ля ет се ре б ря ную стру ну к ли ре язы ка и воз ла га ет бла го вон ную ветвь на его ал тарь.

Под ра жа тель же по вто ря ет ста рые мо лит вы без воль но и без дум но, ос тав ляя язык та ким, как на шел, а соб ст -
вен ное ора тор ское ис кус ст во – не вы ра зи тель ным и без ли ким.

У по эта, ес ли он по лю бит жен щи ну, дух уе ди ня ет ся и ухо дит с люд ских до рог, что бы об лечь свои меч ты пло -
тью ра до с ти дня и стра ха но чи, ре вом бу ри и по ко ем до ли ны, а за тем из сво их эмо ций спле с ти ве нок на че ло язы -
ка, а из сво их ус лад от лить зо ло тое оже ре лье для его выи.

Под ра жа тель же ос та ет ся та ко вым и в люб ви, и в вос пе ва нии пред ме та люб ви. Ес ли упо мя нет ли цо и шею
воз люб лен ной, то ска жет «пол ная лу на и га зель», ес ли – во ло сы, стан и взо ры, то по вто рит «ночь, иво вая ветвь и
стре лы», ес ли опе ча лит ся, то про из не сет «бес сон ные ве ки, да ле кая за ря, близ кая раз лу ка». Ес ли же за хо чет до -
стичь вер ха крас но ре чия, то по явит ся обо рот «моя воз люб лен ная про ли ва ет жем чуг слез из нар цис сов глаз, что -
бы оро сить ро зы щек и кос нуть ся ви но гра да кон чи ков паль цев про хла дою зу бов». И наш при ятель по пу гай твер дит
ру ла ды этой дав ней пес ни, не зная, что от рав ля ет сво ей ту по с тью мед язы ка и уни жа ет сво им ску до уми ем и по ш -
ло с тью его честь и бла го род ст во.

Я уже го во рил о поль зе, при но си мой изо б ре та те лем–твор цом, и о вре де бес плод но го, но не упо мя нул о тех,
кто по свя ща ет жизнь со став ле нию сло ва рей, ог ром ных спра воч ни ков, ор га ни за ции ака де мий язы ка. Я не ска зал
о них ни сло ва, а, по мо е му убеж де нию, они по доб ны бе ре гу меж ду при ли вом и от ли вом язы ка. Их функ ция не
вы хо дит за рам ки про се и ва ния че рез ре ше то от бо ра. Функ ция пре крас ная, но, мо жет быть, луч ше, что бы этим за -
ни ма лись ра бо чие на фер ме, ес ли си ла твор че ст ва в на ции взра щи ва ет чер то по лох и по жи на ет су хую тра ву, со би -
ра ет на сво ем гум не сор ня ки и от бро сы.
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Я вновь го во рю, что жизнь язы ка, его един ст во, все на род ное упо треб ле ние и все, что с ним свя за но, бы ли и бу -
дут за ло гом фан та зии по эта. А есть ли по эты у нас? Да. У нас есть по эты. Каж дый жи тель Вос то ка мо жет быть
поэтом на по ле, в са ду, у ткац ко го стан ка, в хра ме, на ка фе д ре, в биб ли о те ке. Каж дый жи тель Вос то ка мо жет ос во -
бо дить ся из тюрь мы под ра жа тель ст ва и тра ди ции, и дви гать ся в про цес сии жиз ни на вст ре чу солн цу. Каж дый жи -
тель Вос то ка мо жет от дать ся си ле твор че ст ва, скры той в его ду ше, той веч ной не пре хо дя щей си ле, ко то рая из кам ней
воз дви га ет сы нов бо гу.

Им, по этам и про за и кам, от ме чен ным пе ча тью та лан та, го во рю: во имя сво е го же бла га от ка жи тесь сле до вать
по пя там за ушед ши ми впе ред. Вам и араб ско му язы ку луч ше стро ить жал кую хи жи ну из ва шей при рож ден ной сущ -
но с ти,  чем вы со кий дво рец – из сущ но с ти при вне сен ной. Си лою ва ших душ от сту пи те от со чи не ния сла во сло вий,
эле гий и па не ги ри ков. Вам и араб ско му язы ку луч ше уме реть, ос та ва ясь в заб ве нии и пре не бре же нии, чем от дать
свои серд ца на бла го во ния для со жже ния пе ред идо ла ми и ис ту ка на ми. В сво ей на ци о наль ной гор до с ти изо б ра жай -
те вос точ ную жизнь с ее по ра зи тель ны ми пе ча ля ми и ра до с тя ми. Вам и араб ско му язы ку луч ше при ять про стей шие
рас ска зы из сво ей сре ды и ук ра сить ими фан та зию, чем под ра жать са мым слав ным и пре крас ным кни гам За па да.

НА ЦИИ И ИХ СУЩ НОСТЬ
На ция – со во куп ность лю дей, раз ных по ха рак те рам, вку сам и взгля дам, но свя зан ных меж ду со бой проч ны -

ми, глу бо ки ми и все объ ем лю щи ми ду хов ны ми уза ми.
Ре ли ги оз ная общ ность, воз мож но, од но из зве нь ев этой объ е ди ня ю щей це пи, но ведь раз ни це в ве ре не ра зо -

рвать на ци о наль ных свя зей, ес ли они не столь сла бы и тон ки, как в не ко то рых стра нах Вос то ка.
Мо жет быть, един ст во язы ка – це мен ти ру ю щая ос но ва на ции, од на ко есть мно го на ро дов, ко то рые го во рят

на од ном язы ке, и в то же вре мя их раз ди ра ют про ти во ре чия в по ли ти ке, уп рав ле нии, об ще ст вен ных взгля дах.
Ско рее все го, кров ное род ст во – опо ра этой свя зи, но ис то рия зна ет мно го при ме ров, сви де тель ст ву ю щих, что

од но ко ле но от ка лы ва ет ся от сво е го ро да, и та кой рас кол ста но вит ся при чи ной роз ни, не на ви с ти, а по том и ги бе ли.
Мож но до пу с тить, что ма те ри аль ная вы го да – та кан ва, на ко то рой дер жит ся эта общ ность, но как мно го на -

ро дов, ма те ри аль ные ин те ре сы ко то рых не по ро ди ли ни че го, кро ме со пер ни че ст ва и враж ды!
Тог да что же это та кое – об ще ст вен ные свя зи? И на ка кой же поч ве про из ра с та ют са жен цы на ций?
У ме ня свое мне ние о на ци о наль ной общ но с ти. Воз мож но, не ко то рые фи ло со фы со чтут его не о быч ным, так

как в по сыл ки мо их рас суж де ний и в умо за клю че ния вник нуть не лег ко.
Вот моя точ ка зре ния. Каж дый на род об ла да ет не ко ей об щей сущ но с тью, сход ной в сво ей ос но ве и по сво ей

при ро де с сущ но с тью от дель но го че ло ве ка. Вме с те с тем, эта об щая сущ ность чер па ет со ки для су ще ст во ва ния
от ин ди ви ду у мов, так же как де ре во не мо жет жить без во ды, поч вы, све та, теп ла. В то же вре мя эта сущ ность не -
за ви си ма от на ро да, у нее осо бая жизнь, обо соб лен ная во ля. Труд но оп ре де лить и ус та но вить срок, ког да рож да -
ет ся сущ ность от дель но го че ло ве ка, и так же слож но оп ре де лить и ус та но вить вре мя воз ник но ве ния об щей
сущ но с ти. Все же я ду маю, что, на при мер, еги пет ская сущ ность сфор ми ро ва лась при мер но за пять сот лет до по -
яв ле ния пер во го го су дар ст ва на бе ре гах Ни ла. От этой об щей сущ но с ти Еги пет по черп нул и свои об ще ст вен ные
ус тои, и ре ли гию, и ис кус ст во. Ска зан ное о Егип те спра вед ли во так же по от но ше нию к Ас си рии, Пер сии, Гре -
ции, Ри му, к ара бам и дру гим со вре мен ным на ци ям, сло жив шим ся по окон ча нии сред них ве ков.

Я ска зал, что у об щей сущ но с ти осо бая жизнь. Да, это так. Ес ли каж до му жи во му су ще ст ву оп ре де лен его
век, то и у об щей сущ но с ти – свой ус та нов лен ный и не из беж ный пре дел. Бы тие вся ко го че ло ве ка про хо дит че рез
дет ст во, юность, зре лость и ста рость. По тем же сту пе ням дви жет ся и об щая сущ ность – от про буж де ния на за ре
в пре крас ном по кры ва ле сна, к тру дам по лу ден ным при све те солн ца, по том к за ня ти ям ве чер ним, об ла чен ным в
по кро вы утом ле ния, от них к ноч но му от ды ху в дре мо те, за тем к глу бо ко му по кою.

Так, эл лин ская сущ ность про бу ди лась в де ся том ве ке до рож де ст ва Хри с то ва, твер до, со сла вой ше ст во ва ла
в пя том ве ке до новой эры. К эпо хе же хри с ти ан ст ва сно ви де ния на яву на ску чи ли, она опу с ти лась на ло же веч но -
с ти для сна в объ я ти ях веч ных грез.

Араб ская сущ ность сфор ми ро ва лась и осо зна ла свое ин ди ви ду аль ное бы тие в тре ть ем ве ке до ис ла ма, но ро -
ди лась толь ко с про ро ком Му хам ме дом, под няв шись мо гу чим ги ган том, и вски пе ла бу рей, одо ле вая все на сво ем
пу ти. Ког да на сту пи ла эпо ха Аб ба си дов, она во ца ри лась на тро не, по ко я щем ся на бес чис лен ных опо рах от Ин дии
до Ан да лу сии. На за ка те ее дня, ког да мон голь ская сущ ность на ча ла рас ти и ши рить ся от Вос то ка до За па да, она
не за хо те ла боль ше бодр ст во вать и ус ну ла, но сон ока зал ся чут ким и пре ры ви с тым. Воз мож но, она вновь про -
снет ся, про явив скры тые си лы ду ши. Так ведь уже бы ло с рим ской сущ но с тью в эпо ху ита ль ян ско го воз рож де -
ния, из ве ст ную как Ре нес санс. В Ве не ции, Фло рен ции, Ми ла не она за вер ши ла свои де я ния до за во е ва ний
гер ман ских на ро дов в на ча ле мрач ных вре мен.

Са мая уди ви тель ная сущ ность в ис то рии – это фран цуз ская. Она про су ще ст во ва ла пред ли ком солн ца две
ты ся чи лет и все еще на хо дит ся в рас цве те сил, а се го дня она об ла да ет бо лее тон ким мы ш ле ни ем, бо лее ос т рым
взгля дом, бо лее со вер шен ным ис кус ст вом и на укой, чем в ка кой–ли бо дру гой пе ри од сво ей ис то рии.

Ро ден, Кар рь ер, Пю ви де Ша ванн, Гю го, Ре нан, де Са си, Сен–Си мон. Все они жи ли в де вят над ца том ве ке и
все бы ли ве ли чай ши ми в ми ре ху дож ни ка ми, уче ны ми, меч та те ля ми. Это мо жет слу жить до ка за тель ст вом, что
не ко то рые об щие сущ но с ти об ла да ют бо лее дол гой жиз нью, чем дру гие. Еги пет ская сущ ность жи ла три ты ся чи
лет, а эл лин ская – не бо лее ты ся чи. Воз мож но, то му есть при чи ны, как есть при чи ны дол го ле тия или ран ней ги -
бе ли от дель но го че ло ве ка.

Так что же про ис хо дит с об щи ми сущ но с тя ми по сле то го, как они сы г ра ли свою роль на сце не бы тия? Уми -
ра ют ли они в свою оче редь и ис тле ва ют, не ос та вив для по сле ду ю щих по ко ле ний ни че го, кро ме вос по ми на ний?
Ис че за ют ли пе ред си лой дней и но чей так, как буд то бы и не яв ля лись им?

Я убеж ден, что ду хов ная при ро да ви до из ме ня ет ся, но не ис че за ет и ни ког да не мо жет пре вра тить ся в ни что.
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Она, по доб но ма те ри аль ной при ро де, пре об ра зу ет ся, пе ре хо дя из од ной фор мы в дру гую, из од но го ви да в дру гой, а
ее су щие мель чай шие ча с ти цы и ато мы со хра ня ют ся во вре ме ни. Об щая сущ ность на ции мо жет ус нуть, но сном цве -
тов, от дав ших свои се ме на зем ле. Аро мат же их бу дет вос хо дить в мир веч но с ти. Я ду маю, что аро мат цвет ка, так
же, как аро мат на ции, – это аб со лют ная суб стан ция, аб ст ракт ная ис ти на. Аро мат Фив, Ва ви ло на, Ни не вии, Афин,
Баг да да су ще ст ву ет и сей час в обо лоч ке эфи ра, ок ру жа ю ще го Зем лю. Бо лее то го, он су ще ст ву ет в глу би не на ших
душ, каж до го в от дель но с ти и всех нас вме с те, на след ни ков об щих сущ но с тей, ка кие толь ко бы ли на Зем ле.

Од на ко на сле дие это вы шнее, оно не при ни ма ет чув ст вен ных форм в от дель ном че ло ве ке или в от дель ных
лю  дях, до тех пор по ка не сфор ми ру ет ся на ция, к ко то рой эти лю ди при над ле жат и ко то рая даст на ча ло сущ но с -
ти, жи ву щей осо бой жиз нью и об ла да ю щей обо соб лен ной во лей.

ОДИ НО ЧЕ СТ ВО И УЕ ДИ НЕ НИЕ
Жизнь – это ос т ров в мо ре оди но че ст ва и уе ди не ния.
Жизнь – это ос т ров, и ска лы его – же ла ния, де ре вья – сно ви де ния, цве ты – от ре шен ность, а род ни ки – жаж -

да. И ос т ров этот ле жит по сре ди мо ря оди но че ст ва и уе ди не ния.
Твоя жизнь, мой друг, – это ос т ров, от ре зан ный от всех ос т ро вов и зе мель, и сколь ко бы ко раб лей и ло док ни

от плы ва ло к дру гим бе ре гам, сколь ко бы фло ти лий и эс кадр ни под хо ди ло к тво е му бе ре гу, ты есть ты – ос т ров,
отъ е ди нен ный от все го сво ею бо лью, оди но кий в сво ей ра до с ти, все му чуж дый в сво ей то с ке и не по сти жи мый в
сво их тай нах и за гад ках.

Твоя жизнь, мой друг, уе ди нен ное жи ли ще, в сто ро не от про чих жи лищ и квар та лов.
Твоя ду хов ная жизнь – жи ли ще в сто ро не от про то рен ных пу тей тех ли ков и ли чин, ко то рым лю ди да ют твое

имя. И еже ли это жи ли ще по гру же но во мрак, не в тво их си лах ос ве тить его све тиль ни ком ближ не го. Еже ли оно
пу с то – те бе не на пол нить его до б ром тво е го со се да. Еже ли оно сто ит в пу с ты не, те бе не до ста нет сил пе ре не с ти
его в сад, воз де лан ный дру гим, и еже ли оно воз двиг ну то на гор ной кру че, ты не вла с тен спу с тить его на дно до -
ли ны, по ко то рой сту па ют чу жие но ги.

Твоя ду шев ная жизнь, мой друг, ок ру же на оди но че ст вом и уе ди не ни ем, но не будь это го, ты не был бы тем,
что ты есть, как и я не был бы я. Ког да бы не это оди но че ст во и уе ди не ние, то, за слы шав твой го лос, я по ду мал
бы, что это я го во рю сам с со бою, а уви дев твое ли цо, ре шил бы, что это я сам гля жу на се бя в зер ка ло.

От кры ла мне моя ду ша и на учи ла вни мать иным зву кам, от лич ным от тех, что по рож да ет язык, и шу мом ко -
то рых ог ла ша ет ся гор тань. Преж де я ма ло что слы шал сво и ми сла бы ми уша ми, до мо е го слу ха до хо ди ли толь ко
кри ки и во пли. Те перь же я вслу ши ва юсь в ти ши ну и слы шу, как ее хо ры по ют пес ни вре мен, воз но сят сла во сло -
вия про ст ран ст ва и рас кры ва ют тай ны при кро вен но го.

От кры ла мне моя ду ша и на учи ла не раз гра ни чи вать про ст ран ст во сло ва ми «здесь» и «там». А преж де я, ока -
зав шись в ка кой–то точ ке зем ли, ду мал, как я да лек от лю бой дру гой точ ки. Те перь же я на учен, что ме с то, где бы
я ни был, есть так же и вся кое дру гое ме с то, а то про ст ран ст во, что я за ни маю, – все про ст ран ст ва.

Знание есть жизнь разума /Ибн Сина/.
Сре ди всех по эм, на пи сан ных в ста ро дав ние вре ме на, нет бо лее со звуч ной мо им убеж де ни ям и бо лее род ст -

вен ной мо им ду шев ным на клон но с тям, чем «По эма о ду ше» Ибн Си ны.
В эту ве ли че ст вен ную по эму Шейх Гла ва Фи ло со фов вме с тил все то бес ко неч но да ле кое, к че му вле чет ся

мысль че ло ве ка, и то не из ме ри мо глу бо кое, чем жи вет че ло ве че с кое во об ра же ние: же ла ния, по рож ден ные по зна -
ни ем; во про сы, вскорм лен ные на деж дой; уче ния, плод на пря жен ных раз ду мий и не пре рыв но го со зер ца ния.

И эта его по эма – бли с та тель ное до ка за тель ст во то му, что зна ние есть жизнь ра зу ма, ко то рый воз во дит об ла -
да те ля его от прак ти че с ко го опы та к умо зри тель ным те о ри ям, к ду хов но му чув ст ву и к Бо гу.

В тво ре ни ях ве ли ких по этов За па да чи та те лю встре тят ся от дель ные стра ни цы, ко то рые жи во на пом нят ему
эту ве ли че ст вен ную по эму. В бес смерт ных тра ге ди ях Шек с пи ра есть стро ки, ко то рые по мыс ли, за ло жен ной в
них, ра зи тель но схо жи с та ки ми сло ва ми Ибн Си ны:

Во лею выс шею смерт но му те лу бы ла она об ре че на
И в му ках, про тив во ли сво ей, по ки нуть его долж на.

В сти хах Шел ли слы шит ся от зву чие этих его строк:
Она за ры да ла, вор куя, и па ла ту ман ная пе ле на,– 
И от кры лось ей то, что скры то во вре мя зем но го сна.

В раз ду мь ях Ге те про сту па ет не что по хо жее на это:
Вер нет ся, уз рев иные ми ры, их тай ным зна нь ем пол на,– 
И по рван ная еди нож ды нить не бу дет уже скреп ле на.

И у Бра у нин га мож но про честь не что род ст вен ное это му:
На миг оза ри лась бле с ком зар ни цы за по вед ная сто ро на,– 
И по тух ла зар ни ца, слов но во век не свер ка ла в вы сях она.

Од на ко Шейх Гла ва Фи ло со фов жил мно ги ми сто ле ти я ми ра нее всех их. То, что в ми ну ты оза ре ния по се ща -
ло ве ли кие умы раз ных вре мен, он су мел вме с тить в од ной по эме. По то му он и ге ний сво ей эпо хи и по зд ней ших
вре мен и по то му его «По эма о ду ше» – са мое уди ви тель ное и слав ное из все го ког да–ли бо на пи сан но го по эта ми
на эту са мую слав ную и уди ви тель ную те му.
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АЛЬ-ГА ЗА ЛИ (1059-1111)
Меж ду аль-Га за ли и Бла жен ным Ав гу с ти ном су ще ст ву ет не со мнен ное ду шев ное срод ст во, ибо они – суть

две схо жие пер спек ти вы еди но го на ча ла, не смо т ря на все со ци аль ные и ре ли ги оз ные раз ли чия, при су щие их эпо -
хам и ок ру же нию. На ча ло это есть стрем ле ние, ко ре ня ще е ся в глу би нах ду ши, вле ку щее че ло ве ка от чув ст вен н о го
ми ра и его про яв ле ний к ми ру умо зри тель но му, фи ло со фии, ме та фи зи ке.

Аль-Га за ли уда лил ся от ми ра и, от рек шись от всех зем ных благ, сла вы и до стат ка, из брал жизнь от шель ни -
ка-су фия, по свя тив се бя ис ка ни ям тех тон чай ших ни тей, что свя зы ва ют кон цы на уки с на ча ла ми ре ли гии, за дав -
шись це лью най ти тот та ин ст вен ный со суд, где че ло ве че с кая му д рость и весь опыт лю дей сме ши ва ют ся с их
чув ст ва ми и меч та ни я ми.

То же де лал и Ав гу с тин пя тью сто ле ти я ми ра нее. Вся кий, кто чи тал его «Ис по ведь», зна ет, что зем ля и все
зем ное ви де лось ему ле ст ни цей, по ко то рой он вос хо дил к со ве с ти вы шне го бы тия.

Од на ко. Аль-Га за ли, на мой взгляд, мно го бли же к по сти же нию та инств и ис тин ной су ти ве щей, не же ли Бла -
жен ный Ав гу с тин. Ве ро ят но, при чи ной то му – раз ни ца меж ду на сле ди ем, ос тав шим ся пер во му от на уч ных те о -
рий, вы ст ро ен ных в преж ние вре ме на ара ба ми и гре ка ми, и тем на сле ди ем, что до ста лось вто ро му от те о ло гии,
со здан ной тру да ми от цов церк ви во вто ром и тре ть ем ве ках от Р. X. Го во ря о на сле до ва нии, я ра зу мею все то, что
с те че ни ем дней пе ре те ка ет из мыс ли в мысль, как иные фи зи че с кие свой ст ва, при су щие внеш не му об ли ку то го
или дру го го на ро да, пе ре да ют ся от по ко ле ния к по ко ле нию.

В аль-Га за ли я ви жу то зо ло тое зве но, что свя зы ва ет ин дий ских ми с ти ков, его пред ше ст вен ни ков, с ме та фи -
зи ка ми, по явив ши ми ся по сле не го. В ду хов ных до сти же ни ях, до ко то рых под ня лась мысль буд ди с тов в древ но с -
ти, есть то ли ка ус т рем ле ний аль-Га за ли, рав но как в тво ре ни ях Спи но зы и Уи ль я ма Блей ка, бо лее близ ких нам по
вре ме ни, есть то ли ка его чувств.

За пад ные вос то ко ве ды и уче ные – весь ма вы со ко го мне ния об аль-Га за ли. Они ста вят его в один ряд с Ибн
Си ной и Ибн Руш дом, чис ля их пер вей ши ми фи ло со фа ми Вос то ка. Ли ца ду хов но го зва ния счи та ют его на и до с -
той ней шей и вы со чай шей иде ей, по рож ден ной из ло на ис ла ма.

Я был не ма ло удив лен, уви дев на сте не од но го фло рен тий ско го со бо ра пят над ца то го ве ка пор т рет аль-Га за -
ли сре ди пор т ре тов дру гих фи ло со фов, свя тых и бо го сло вов, ко то рых учи те ли церк ви в сред ние ве ка по чи та ли
кра е уголь ным кам нем и стол па ми хра ма Аб со лют но го Ду ха.

Но ку да уди ви тель ней, что на За па де об аль-Га за ли из ве ст но мно го боль ше, чем на Вос то ке. Ев ро пей цы пе ре во -
дят его, ис сле ду ют его уче ние и во всех по дроб но с тях раз би ра ют его це ли и ве ли кие за мыс лы в фи ло со фии и су физ -
ме. Мы же, и по сей день го во ря щие и пи шу щие по-араб ски, ред ко вспо ми на ем его и за во дим о нем речь, – на ше
вни ма ние до сих пор при вле ка ют мор ские ра ко ви ны, слов но это все, что мо ре жиз ни вы но сит на бе ре га дней и но чей.

*
“Что ка са ет ся фи зи ки, то она за клю ча ет ся в изу че нии ми ра не бес ных сфер, их звезд и рас по ло жен ных под

ни ми про стых тел, та ких, как во да, воз дух, зем ля и огонь, и слож ных тел, та ких, как жи вот ные, рас те ния и ми не -
ра лы, а так же в изу че нии при чин из ме не ния, пре вра ще ния и сме ше ния их. Всё это по хо же на то, как ме ди ци на
изу ча ет че ло ве че с кое те ло, его глав ные и слу жеб ные ор га ны и при чи ны пре вра ще ний в их стро е нии /Выдержки
из Антологии Мировой Философии/”.

ИБН АЛЬ-ФА РИД
Он был бо же ст вен ным по этом, чей дух уто лял жаж ду ду хов ным ви ном, а опь я нив шись, вос па рял в мир чувств

и, рас ки нув кры лья, ре ял сре ди блуж да ю щих меч та ний по этов, вле че ний лю бя щих и ча я ний су фи ев. За тем, оч -
нув шись от хме ля, он воз вра щал ся в мир зри мый, что бы за пе чат леть все ви ден ное и слы шан ное в пре крас ных и
про ник но вен ных стро ках, иной раз не ли шен ных вы чур но с ти сло га, из ве ст ной как «но вый стиль», ко то рый, на
мой взгляд, в сущ но с ти, не столь уж нов.

Но ес ли ос та вить в сто ро не по эти че с кую тех ни ку аль-Фа ри да и взгля нуть на его ис кус ст во как та ко вое и
скры тые в нем по ры вы ду ши, то он пред ста нет нам жре цом хра ма Аб со лют ной Мыс ли, вла с ти те лем дер жа вы Бес -
пре дель но го Во об ра же ния, пред во ди те лем ве ли ко го во ин ст ва су фи ев, то го во ин ст ва, что не спеш но и уве рен но
про дви га ет ся к Гра ду Ис ти ны, одер жи вая на сво ем пу ти по бе ду над ни чтож ной су ет но с тью жиз ни и не от рыв но
гля дя на ве ли ко ле пие и тор же ст во ее.

Аль-Фа рид жил в эпо ху ду хов но го бес пло дия, ког да ис кус ст во по ви ва ния умов бы ло за бы то, жил сре ди лю -
дей, пре бы вав ших в пле ну под ра жа ния и во вла с ти тра ди ции, по гло щен ных тол ко ва ни ем и уяс не ни ем ве ли ко го
на сле дия ис лам ской уче но с ти и фи ло со фии. Од на ко та лант – это бо же ст вен ное чу до – по ро дил в по эте вну т рен -
ний пыл и вдох но ве ние, и тот под нял ся над сво им вре ме нем и ок ру же ни ем, ища уе ди не ния в са мом се бе, да бы
вло жить все от крыв ше е ся ему в бес смерт ные сти хи, со че та ю щие все яв ное в жиз ни с со кры тым в ней.

Аль-Фа рид, в от ли чие от аль-Му та н аб би, не ис кал для се бя тем в де лах буд нич ных и ос та вал ся рав но душ ным к
за га доч но с ти и та ин ст вен но с ти жиз ни, ко то рые так пре ль ща ли аль–Ма ар ри. Он за кры вал гла за на доль ний мир, что бы
уз реть сто я щее за его пре де ла ми, и за мы кал слух, что бы не слы шать зем но го шу ма и вни мать пес ням бес ко неч но с ти.

Та ков аль-Фа рид: дух – свет лый, как сол неч ный луч; серд це – го ря щее, как огонь; идея –про зрач ная, как гор -
ное озе ро. Пусть ему, быть мо жет, не до ста ва ло си лы, при су щей по этам вре мен Не ве де ния, пусть он и ус ту пал в
изя  ще ст ве сло га по этам по сле клас си че с кой эпо хи, все же в его по эзии есть не что та кое, о чем пер вые да же не
мог  ли меч тать, и что так и ос та лось не до ся га е мым для вто рых.

*
Ес ли фи ло соф сни ма ет с бы тия по кров зри мо с ти и оно пред ста ет ему в аб со лют ной на го те, то по эт на блю да -

ет, как оно ше ст ву ет по лем звуч ных сти хо твор ных раз ме ров и не по вто ри мых мо ти вов.
Но раз ве да но че ло ве ку со здать аб со лют ную фи ло со фию? Раз ве не ме ня ет ся фи ло со фия, как одеж  ды, вме с -

те с ве ком и раз ве не пре об ра жа ет ся она в со от вет ст вии с че ло ве че с ки ми ус т рем ле ни я ми?
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Жизнь есть ше ст вие, веч но дви жу ще е ся впе ред. Фи ло соф мо жет на ка кой–то миг удер жать ее не бы ва лой иде -
ей или но вым уче ни ем, но не в его вла с ти вос пре пят ст во вать ей ид ти да лее в на прав ле нии, ей са мой не ве до мом.

По эт же идет под ле нее, по ет гим ны, сла га ет хва леб ные сти хи, оп ла ки ва ет, жи во пи су ет и сла во сло вит. Ес ли
он ук ло ня ет ся с ее пу ти, она сме ет ся над ним, но ес ли он не от ступ но сле ду ет за нею, она ве дет его к сво е му свя -
тей  ше му хра му и увен чи ва ет ла в ра ми.

ПРИТ ЧИ

ОДЕ Я НИЯ
Как–то раз Кра со та и Урод ст во встре ти лись на мор ском бе ре гу и ре ши ли ис ку пать ся в мо ре.
Они сня ли с се бя одеж ды и по плы ли по вол нам. Не мно го по го дя Урод ст во вы шло на бе рег, об ла чи лось в одеж -

ды Кра со ты и по ш ло до ро гой.
По том Кра со та вы шла из во ды, но не на шла сво е го об ла че ния. Она ус ты ди лась сво ей на го ты, а по се му на де -

ла одеж ды Урод ст ва и то же по ш ла сво ей до ро гой.
С то го са мо го дня муж чи ны и жен щи ны по ошиб ке при ни ма ют од но за дру гое. Впро чем, есть и та кие, кто со -

зер цал лик Кра со ты и уз на ет её, в ка кие бы оде я ния она ни об ря жа лась. Есть и та кие, кто зна ет Урод ст во в ли цо,
и ни ка кая одеж да не скро ет его от их глаз.

СЛЁ ЗЫ И СМЕХ
Од наж ды ве че ром на бе ре гу Ни ла встре ти лись ги е на и кро ко дил. Они ос та но ви лись и при вет ст во ва ли друг дру га.
– Как по жи ва е те, су дарь? – спро си ла ги е на.
– Ху же не ку да, – от ве чал кро ко дил.– По рой от стра да ний и то с ки у ме ня сле зы не удер жи мо льют ся из глаз, и

тог да все, вплоть до ма лей шей тва ри, твер дят: «Это кро ко ди ло вы сле зы!» Вы ра зить не мо гу, как это ра нит ме ня!
– Вы го во ри те о сво ей то с ке и стра да ни ях, – ска за ла ги е на, – но хо тя бы на ми ну ту встань те на мое ме с то. Я лю -

бу юсь кра со той ми ра и не мо гу на лю бо вать ся его ди ко вин ны ми чу де са ми, я ра до ст но, от чи с то го серд ца сме юсь,
как сме ет ся по лу ден ное солн це. И тог да оби та те ли джун г лей го во рят: «Слы ши те, как жут ко хо хо чет ги е на!»

ТАН ЦОВ ЩИ ЦА
Од наж ды во дво рец пра ви те ля в Бир ка ше при шла тан цов щи ца вме с те со сво и ми му зы кан та ми. Она бы ла

.при ня та во двор це и тан це ва ла пе ред пра ви те лем под му зы ку лют ни, флей ты и ци т ры.
Она ис пол ня ла та нец ог ней, та нец ме чей и ко пий, ис пол ня ла та нец звезд и та нец про ст ран ст ва. А по том она

ис пол ни ла та нец цве тов, ко леб ле мых ве т ром.
По сле это го скло ни лась пе ред пра ви те лем в низ ком по кло не. Тот ве лел ей при бли зить ся и спро сил:
– Ска жи мне, кра са ви ца, дочь изя ще ст ва и оча ро ва ния, где на учи лась ты та ко му ис кус ст ву? Как уда ет ся те бе

в этих рит мах и на пе вах по ве ле вать все ми сти хи я ми? Тан цов щи ца вновь низ ко по кло ни лась и мол ви ла:
– Ва ше ве ли че ст во, я не знаю, как от ве тить на ваш во прос. Лишь од но я знаю твер до: ду ша фи ло со фа оби та ет в

его мыс лях, ду ша по эта – в его серд це, ду ша пев ца тре пе щет в его гор та ни, а ду ша тан цов щи цы жи вет во всем ее те ле.

МЕ НА
Как-то раз бед ный По эт по вст ре чал на пе ре кре ст ке бо га то го Глуп ца, и они раз го во ри лись. Из раз го во ра ста -

ло яс но од но: оба не до воль ны сво ей уча с тью.
Шед ший ми мо Ан гел Пу ти ос та но вил ся воз ле них и кос нул ся ру кою их плеч. И тут слу чи лось чу до: со бе сед -

ни ки об ме ня лись сво им до сто я ни ем.
За тем каж дый по шел сво ей до ро гой. Но вот что уди ви тель но: По эт уви дел в сво их ру ках один лишь су хой

пе сок, сып лю щий ся сквозь паль цы, а Глу пец за крыл гла за и ощу тил в серд це лишь ле ту чее об ла ко.

ЛЮ БОВЬ И НЕ НА ВИСТЬ
– Я люб лю те бя, – ска за ла жен щи на муж чи не. И муж чи на от ве тил:
– Зна чит, есть в мо ем серд це не что, до стой ное тво ей люб ви.
– А ты раз ве не лю бишь ме ня? – спро си ла она. Но муж чи на лишь при сталь но по смо т рел на нее и не про ро -

нил ни сло ва. Тог да она за кри ча ла:
– Я не на ви жу те бя!
И муж чи на про го во рил в от вет:
– Ста ло быть, в серд це мо ем есть и то, что до стой но тво ей не на ви с ти.

СНО ВИ ДЕ НИЯ
Че ло ве ку при снил ся сон. Про бу див шись, он от пра вил ся к зна ко мо му про ри ца те лю в на деж де, что тот рас -

тол ку ет ему этот сон. Но про ри ца тель от ве тил:
– При ди ко мне с те ми сна ми, ка кие ты ви дишь на яву, и я рас тол кую те бе их смысл. То же, что ты ви дишь,

ког да спишь, не име ет ров но ни ка ко го ка са тель ст ва ни к мо ей му д ро с ти, ни к тво е му во об ра же нию.

БЕЗУМЕЦ
В са ду при до ме ума ли шен ных мне слу чи лось встре тить од но го юно шу; вос тор жен ное изум ле ние ска зы ва -

лось в каж дой чер те его блед но го кра си во го ли ца. Я под сел к не му на ска мью и спро сил:
– По че му ты ока зал ся здесь?
Он под нял на ме ня удив лен ные гла за и про го во рил:
– Так и быть, я от ве чу те бе, хо тя та кие во про сы не при ня то за да вать. Де ло в том, что от цу мо е му взду ма лось

во что бы то ни ста ло сде лать из ме ня свое по до бие; ту же мысль ле ле ял и мой дя дюш ка. Мать за да лась це лью со -
здать из ме ня точ ную ко пию сво е го зна ме ни то го от ца. Се с т ра же твер ди ла бес пре с тан но о сво ем му же-мо ря ке и
вну ша ла, что мне во всем сле ду ет брать с не го при мер. А брат мой, так тот но сил ся с мыс лью, что я дол жен упо -
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до бить ся ему, стать та ким же ве ли ко леп ным ат ле том. И учи те ля мои, то же как сго во ри лись,– док тор фи ло со фии,
и учи тель му зы ки, и ло гик до ку ча ли мне не мень ше – каж до му хо те лось, что бы я не пре мен но стал от ра же ни ем, в
зер ка ле имен но его ли ца.

По то му-то я при шел сю да. Тут, по-мо е му, ку да боль ше здра во мыс лия. Во вся ком слу чае, здесь я мо гу быть
са мим со бой.

Вдруг он рез ко по вер нул ся ко мне и спро сил:
– Ска жи, а что те бя при ве ло сю да, мо жет, то же по уче ния и до б рые со ве ты?
– Нет, я про сто по се ти тель, – от ве тил я. И тог да он про го во рил:
– А, так зна чит ты из тех, что жи вут в су мас шед шем до ме по ту сто ро ну сте ны! 

ЛЯ ГУШ КИ
Од наж ды лет ним днем ля гуш ка–су пруг ска зал сво ей су пру ге:
– Бо юсь, сво и ми ноч ны ми пес ня ми мы ме ша ем лю дям, что жи вут в до ме на бе ре гу.
– Ну так что из это го, – воз ра зи ла су пру га, – а раз ве днем они сво и ми раз го во ра ми не на ру ша ют наш по кой?
– Но ведь, бы ва ет, мы по ем всю ночь...
– Так ведь и они, слу ча ет ся, без умол ку бол та ют и кри чат по це лым дням!
– А ка ков этот ля гуш ка-вол! Он сво им ис тош ным ре вом про сто из во дит всю ок ру гу!
– Это еще что! – воз ра зи ла су пру га. – Луч ше вспом ни по ли ти ка, свя щен ни ка и уче но го, – они при хо дят на

эти бе ре га и ог ла ша ют воз дух сво и ми не ст рой ны ми крик ли вы ми го ло са ми.
И тог да ля гуш ка-су пруг ска зал:
– Вот что, не ста нем упо доб лять ся этим лю дям, по ве дем се бя уч ти вее! Бу дем но чью мол чать и хра нить свои

пес ни в серд це, да же ес ли лу на по тре бу ет от нас про тяж ных на пе вов, а звез ды – за ли ви с тых тре лей. По мол чим
по ка мест ночь-дру гую, а мо жет быть, и все три.

– Со глас на, – от ве ча ла су пру га, – ре ше но! По смо т рим, чем обер нет ся для нас твое бла го род ст во!
Той но чью ля гуш ки без молв ст во ва ли, они не про ро ни ли ни зву ка и сле ду ю щей но чью, то же са мое по вто ри -

лось и в тре тью ночь.
И вот что уди ви тель но: на тре тий день од на болт ли вая жен щи на, что жи ла в до ме у озе ра, по жа ло ва лась за

за в т ра ком сво е му му жу:
– По след ние три но чи я глаз не со мк ну ла! Рань ше я так хо ро шо за сы па ла, ког да слы ша ла ля гу ша чье ква ка нье.

Но, вид но, что–то с ни ми стряс лось. Вот уже тре тью ночь они не ква ка ют. Я про сто с ума схо жу от бес сон ни цы!
Ля гуш ка–су пруг, ус лы шав ши эти сло ва, по вер нул ся к сво ей су пру ге и, под миг нув ей, про го во рил:
– А мы чуть с ума не со шли от мол ча ния, ведь прав да?
– Еще бы, – от ве ча ла ему су пру га, – ох, и тя же ло же бы ло мол чать всю ночь! Те перь мне яс но, что нам во все

не на до бы ло воз дер жи вать ся от ква ка нья в уго ду тем, кто дол жен на пол нить шу мом соб ст вен ную пу с то ту.
И в ту ночь лу на не на прас но до мо га лась их про тяж но го пе ния, а звез ды – их за ли ви с тых тре лей.

ФИ ЛО СОФ И СА ПОЖ НИК
Как–то раз в лав ку са пож ни ка за шел фи ло соф, у ко то ро го про ху ди лись баш ма ки.
– Будь добр, по чи ни мне баш ма ки, – по про сил он.
– Я сей час дру го му чи ню, – от ве чал са пож ник, – а там вон еще не сколь ко пар ме ня до жи да ют ся – на до за пла -

ты по ста вить, спер ва с ни ми по кон чу – по том за твои при мусь. Ты бы мне их ос та вил, а сам вот эти на дел, де нек
в них по хо дишь, за в т ра при дешь, твои уж го то вы бу дут.

Фи ло соф, вне се бя от гне ва, вскри чал:
– Не в мо их это пра ви лах но сить чу жие баш ма ки!
– Ка кой же ты фи ло соф, коль не мо жешь хо дить в чу жих баш ма ках? – уди вил ся са пож ник. – Тут по со сед ст -

ву еще один са пож ник жи вет, он фи ло со фов луч ше по ни ма ет. Сту пай к не му, пусть он те бе и чи нит.

КРАСНАЯ ЗЕМ ЛЯ
– Я пу с ти ло ко рень свой в тол щу крас ной зем ли, и я при не су те бе в дар свои пло ды, – ска за ло де ре во че ло ве ку.
– Как мы по хо жи! – про мол вил че ло век. Мои кор ни то же вос хо дят к глу би нам крас ной зем ли. Она на де ля ет

те бя си лой, да бы ты да ро ва ло мне пло ды, и она же на уча ет ме ня при ни мать их с бла го дар ст вен ны ми сло ва ми.

ПОЛ НО ЛУ НИЕ
Над го ро дом во всем сво ем ве ли ко ле пии под ня лась пол ная лу на, и тут же все со ба ки при ня лись на нее ла ять.
Лишь од на не ста ла ла ять и стро гим го ло сом про го во ри ла, об ра ща ясь к ос таль ным:
– Не сму щай те ноч ной по кой! Все рав но от ва ше го за ли ви с то го лая лу на не сой дет на зем лю.
Тог да лай стих и на ста ла мерт вая ти ши на. Но та со ба ка, что за ве ла раз го вор, не умол кая ла я ла ос та ток но чи,

при зы вая к ти ши не. 
ИС КА НИЯ
Ты ся чу лет то му на зад на од ном из гор ных скло нов Ли ва на встре ти лись два фи ло со фа.
– Ку да путь дер жишь? – спро сил один. И дру гой от ве тил:
– Я ищу ис точ ник мо ло до с ти, ко то рый, как мне из ве ст но, из ли ва ет ся в от ро гах этих гор. В ста рых уче ных

кни гах, ко то рые я на шел, го во рит ся об этом ис точ ни ке, что тя нет ся к солн цу, точ но цве ток. А ты, что ищешь ты?
– Я ищу тай ну смер ти, – про мол вил пер вый.
Каж дый из них ре шил, что дру го му, при всей его боль шой уче но с ти, не да но че го–то по нять, и они го ря чо за -

спо ри ли, уп ре кая друг дру га в ду хов ной сле по те.
В то са мое вре мя как фи ло со фы ог ла ша ли воз дух сво и ми кри ка ми, ми мо про хо дил пут ник, че ло век, слыв -

ший в сво ем се ле нии про ста ком. За ме тив, что двое лю дей о чем–то жар ко спо рят, он ос та но вил ся. А по том, вы -
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слу шав до во ды обо их, при бли зил ся к ним и ска зал:
– Дру зья мои, сда ет ся мне, на са мом–то де ле вы при над ле жи те к од ной фи ло соф ской шко ле и го во ри те об

од ном и том же, толь ко раз ны ми сло ва ми. Один из вас ищет ис точ ник мо ло до с ти, дру гой – тай ну смер ти. Но ведь
по су ти сво ей они не раз дель ны и как еди ное це лое пре бы ва ют в каж дом из вас.

– Про щай те, му д ре цы! – ска зал он им на пос ле док и с эти ми сло ва ми пу с тил ся в путь.
Отой дя от них на не сколь ко ша гов, он до б ро душ но рас сме ял ся.
Ка кой–то миг оба фи ло со фа в мол ча нии гля де ли друг на дру га, а по том и они рас сме я лись.
– Ну что ж, – ска зал один из них, – пой дем ис кать вме с те!

ТЕНЬ
В один по го жий июнь ский день тра ва ска за ла иль мо вой те ни:
– Что ты все рас ка чи ва ешь ся, сну ешь взад–впе ред, по коя от те бя нет!
– Это не я, во все да же не я, – за ле пе та ла тень. – По гля ди–ка на не бо. Это де ре во рас ка чи ва ет ся на ве т ру меж -

ду солн цем и зем лей, то на вос ток кач нет ся, то на за пад.
Тра ва под ня ла гла за к не бу. И тут она впер вые уг ля де ла де ре во. И про мол ви ла про се бя: “По ду мать толь ко,

так зна чит есть тра ва ку да вы ше ме ня”.
И с этим тра ва умол к ла. 
РЕ КА
В до ли не Ка ди ша, по ко то рой ка тит свои во ды мо гу чая ре ка, встре ти лись и раз го во ри лись два ма лых ру чья.
– Ка кой до ро гой ты шел, мой друг, – спро сил один, – и тру ден ли был твой путь?
– Мно го при шлось мне пре тер петь в пу ти, – от ве чал вто рой. – Мель нич ное ко ле со сло ма лось, умер хле бо па шец, ко то рый

все гда от во дил во ды из мо е го рус ла, что бы на по ить по ля. Я с тру дом про ла гал се бе до ро гу сквозь ил и ти ну, ско пив ши е ся бла -
го да ря тем, кто толь ко и знал, что сид нем си деть и не жить свою пра зд ность на солн це. А ка ков был твой путь, мой со брат?

– Сов сем иной, – ска зал в от вет пер вый. – Я бе жал по хол мам сре ди бла го ухан ных цве тов и стыд ли вых ив; муж -
чи ны и жен щи ны чер па ли мою во ду се ре б ря ны ми ча ша ми, а ма лые де ти рез ви лись в во де у мо их бе ре гов, и где бы
я ни про хо дил, всю ду слы шал ся смех и ра до ст ные пес ни. Как жаль, что те бе в пу ти не так по сча ст ли ви лось!

В это вре мя ре ка воз вы си ла го лос и поз ва ла их:
– Иди те же сю да, иди те! Мы по спе шим к мо рю. Иди те ко мне, иди те! Не нуж но боль ше слов. Те перь мы бу -

дем вме с те. Мы по спе шим к мо рю. Иди те же, иди те! Со мною вы за бу де те свои стран ст вия, и пе чаль ные, и ра до -
ст ные. Иди те же, иди те ко мне! Все на ши до ро ги за бу дут ся, ед ва мы до стиг нем серд ца на шей ма те ри – мо ря!

ЖИЗНЬ И БОДР СТ ВО ВА НИЕ...
Жизнь, по доб на вре ме нам го да: пе чаль ная осень при хо дит сле дом за ве се лым ле том, су ро вая зи ма сме ня ет уны -

лую осень, и пре крас ная вес на по яв ля ет ся с ухо дом гроз ной зи мы. При дет ли вновь вес на на шей жиз ни, бу дем ли
мы ра до вать ся вме с те с де ре вь я ми, улы бать ся – цве та ми, бе жать вме с те с ру чь я ми, петь вме с те с пти ца ми; жизнь –
это сво е го ро да за ем и уп ла та дол га – се го дня она да ет нам, что бы за в т ра от нять. По том вновь да ет и от ни ма ет, по ка
мы са ми не ус та нем да вать и по лу чать и не ус нем веч ным сном, утом лен ные этим бодр ст во ва ни ем...

Ус т рем лен ность, к ду хов ной не за ви си мо с ти для на шей жиз ни зна чит то же, что серд це для те ла.
Лю бовь и страсть – вот на ча ло и ко нец на ших де я ний...
*
Кра си вая ложь так же пло ха, как бе зо б раз ная.
*
K че му скло нять ся пе ред по ту ск нев шим идо лом, ког да взгляд мо жет ус т рем лять ся в бес пре дель ное про ст -

ран ст во?..
ПЕР ВЫЙ ПО ЭТ...

...Мы все хо тим, что бы ма лень кий ого нек в нас был из вле чен на свет бо жий. Пер вый по эт, долж но быть, же с -
то ко стра дал, ког да пе щер ные жи те ли сме я лись над его бе зум ны ми сло ва ми. Он от дал бы и лук, и стре лы, и льви -
ную шку ру – все, чем вла дел, толь ко чтоб его со бра тья по ня ли ра дость и страсть, ко то рые за кат про бу дил в его ду ше.
И все же не эта ли та ин ст вен ная боль – боль от то го, что ты не по нят – по рож да ет ис кус ст во и ху дож ни ков? “Ис кус -
ст во для ис кус ст ва” зву чит, ко неч но, бла го род но, но не бла го род нее ли от крыть гла за слеп цам, что бы они мог ли раз -
де лить мол ча ли вую ра дость ва ших дней и но чей? Под лин ное ис кус ст во долж но быть по лез ным, по ка зы вая лю дям
свою кра со ту, – я го во рю по лез ным, по то му что все, что при бав ля ет то ли ку к ми ру на ших ви де ний, по лез но...

*
Что есть боль и что есть ра дость? Мож но ли от де лить од но от дру го го? Си ла, ко то рая дви жет то бой и мной, со -

сто ит из ра до с ти и бо ли, и то, что дей ст ви тель но пре крас но, при но сит сла до ст ную боль или му чи тель ную ра дость.
*
Мы из ме ря ем ве ли чие, но из ме рить сво бо ду не воз мож но. Мож но быть сво бод ным и не бу ду чи ве ли ким, но

нель зя быть ве ли ким, не бу ду чи сво бод ным. Де ти вче раш не го дня не слы шат пе сен дня се го дняш не го, ни тем бо -
лее дня за в т раш не го.  Для них за ко ны про шло го – за ко ны бу ду ще го. Они жи вут про шлым; вме с те с про шлым едят,
пьют и спят. Им снят ся сны усоп ших. Мне их жаль...

ЖИЗНЬ МО ГУ ЩЕ СТ ВЕН НА. ЧЕ ЛО ВЕК МАЛ
Жизнь – это ви де ние, пол ное бес ко неч ных, ув ле ка тель ных воз мож но с тей и свер ше ний. Жизнь мо гу ще ст вен -

на. Че ло век мал. И меж ду жиз нью и че ло ве ком ле жит про пасть. Эту про пасть нель зя пре одо леть, не пе ре вер нув
ду шу и не пе ре вер нув шись са мо му. 

Что до ме ня, я мо гу ла дить толь ко с дву мя край ни ми зве нь я ми в че ло ве че с кой це пи – с “ес те ст вен ным” че -
ло ве ком и че ло ве ком вы со ко ци ви ли зо ван ным. Ес те ст вен ный – все гда сти хи ен, вы со ко ци ви ли зо ван ный – тон ко
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чув ст ву ет. Об ща юсь толь ко с нор маль ным, об ра зо ван ным, веж ли вым, нрав ст вен ным че ло ве ком. 
* Ког да мы го во рим о про шлом, на сто я щее и бу ду щее ста но вят ся для нас бо лее чет ки ми и оп ре де лен ны ми.

То един ст вен ное мол ча ние, ко то рое мы лю бим, рож де но по ни ма ни ем. Вся кое дру гое мол ча ние му чи тель но...
* Все тра ги че с кие про цес сы в че ло ве че с кой жиз ни, в том  чис ле и вой ны, спо соб ст ву ют про сто те че ло ве че -

с кой ду ши...

ОГ РА НИ ЧЕН НОСТЬ ЛЮ ДЕЙ И НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ АС ТРО НО МИИ
Лю ди при вя за ны к оп ре де лен но му ме с ту и кру го зор их столь ог ра ни чен, что им всем про сто не об хо ди ма ас -

тро но мия, что бы под нять ся над сво им пле ме нем, на ро дом и стра ной. Ког да кол лек тив ный ра зум на шей пла не ты
(я не имею в ви ду бо га) осо зна ет, что есть дру гие ми ры и пла не ты, тог да ис чез нут ча ст ные ин те ре сы, ко то рые сто -
ят за все ми вой на ми и все ми че ло ве че с ки ми раз но гла си я ми.

* Во вре ме на ве ли ких тра ге дий серд ца ста но вят ся ще д рее.
* ...Ког да ру ка Жиз ни тя же ла, а ночь без глас на, на сту па ет вре мя для люб ви и ве ры. И ка кой же лег кой ста но -

вит ся ру ка Жиз ни и как зве нит пес нею ночь, ког да лю бишь и ве ришь!
* Со вер шен ст во это ог ра ни чен ность, и я так же не мо гу се бе пред ста вить со вер шен ст во, как не мо гу воо б ра -

зить ко неч ность вре ме ни и про ст ранс тва.
* Ока ме нев шее все гда при ни ма ет важ ный и за но с чи вый вид, а об вет ша лое стер ше е ся веч но по хва ля ет ся и за ди ра ет нос.
* Мно гие ли в этом ми ре по ни ма ют язык тво ей ду ши? Ча с то ли ты встре ча ла тех, кто слы шит те бя, ког да ты

мол чишь, по ни ма ют те бя без слов и стран ст ву ет с то бой в свя тая свя тых жиз ни, хо тя ты си дишь на про тив не го?
* Бе зу мие – это пер вый шаг к бо же ст вен ной бес при с т ра ст но с ти. Ка кие тай ны скры ты под за ве сой здра во -

мыс лия. Цель жиз ни – в при бли же нии к тем тай нам, и бе зу мие един ст вен ное сред ст во.

СЛОВАРЬ
Кя у сар. – В му суль ман ской ми фо ло гии – ис точ ник в рай ском са ду.
Ймру уль кайс (ок. 500-540) – про слав лен ный араб ский по эт доис лам ской эпо хи, ко то ро му при пи сы ва ет ся со -

з да ние ка сы ды – ве ду щей сти хо твор ной фор мы в древ не араб ской по эзии.
...Еди ное сло во со жг ло Алек сан д рий скую биб ли о те ку. – Алек сан д рий ская биб ли о те ка – од но из круп ней ших

книж ных со бра ний древ не го ми ра, ос но ва на в III в. до н. э. Речь идет, ве ро ят но, о при ка зе Гая Юлия Це за ря сжечь
свой флот, сто яв ший в Алек сан д рий ской га ва ни (47 г. до н. э.), да бы он не ока зал ся в ру ках не при яте ля. Во вре мя
по жа ра бы ла унич то же на зна чи тель ная часть биб ли о те ки.

Су фий – при вер же нец су физ ма, ми с ти че с ко го те че ния в ис ла ме. Ре ли ги оз но–фи ло соф ская си с те ма су физ ма, воз ник шая
в VIII в., по лу чи ла ши ро кое рас про ст ра не ние в ис лам ском ми ре. Чле ны мно го чис лен ных су фий ских братств, су ще ст ву ю щих
по сей день в стра нах Араб ско го Вос то ка, за ча с тую иг ра ют вид ную роль в по ли ти че с кой и куль тур ной жиз ни этих стран.

Аб ба си ды – ди на с тия араб ских ха ли фов (750-1258), ве ду щая свое про ис хож де ние от Аб ба са, дя ди про ро ка Му -
хам ме да. При них сто ли ца бы ла пе ре не се на из Да ма с ка в Баг дад, от че го го су дар ст во Аб ба си дов ино гда на зы ва ют Баг -
дад ским ха ли фа том. На и выс ше го мо гу ще ст ва оно до стиг ло в VIII-IX вв. при пер вых ха ли фах этой ди на с тии!

На ву хо до но сор II Ве ли кий – зна ме ни тый царь Ва ви ло нии (605-562 до н. э.). Про сла вил ся сво и ми во ен ны ми
по хо да ми с це лью уп ро че ния ва ви лон ско го го су дар ст ва; из гнал егип тян из Си рии, раз ру шил Ие ру са лим. За вла -
дев Иу де ей, увел часть ее жи те лей в плен. 

Сун ни ты, со став ля ю щие боль шин ст во в ис лам ском ми ре, в от ли чие от ши и тов не при зна ют ис клю чи тель но -
го пра ва Али и его по том ков на вер хов ное ру ко вод ст во му суль ман ской об щи ной. Су ще ст ву ют и дру гие зна чи тель -
ные рас хож де ния меж ду сун ни та ми и ши и та ми в ри ту аль ной, об ще жи тей ской и пра во вой прак ти ке.

Кон фу ций (551-479 до н. э.) – ве ли кий древ не ки тай ский фи ло соф, ос но ва тель кон фу ци ан ст ва, эти ко–по ли ти   че с -
ко го уче ния, в ко то ром пер вен ст ву ю щее по ло же ние за ни ма ют про бле мы че ло ве ка, об ще ст ва и го су дар ст ва. Со II в. до
н. э. вплоть до 1911 г. кон фу ци ан ст во яв ля лось до ми ни ру ю щим ре ли ги оз но–фи ло соф ским те че ни ем в Ки тае.

Буд да (с а н с к р. – про буж ден ный, про свет лен ный) – эпи тет ос но во по лож ни ка буд диз ма ца ре ви ча Сид дхарт -
хи Га у та мы (мо на ше с кое имя Шакь я му ни – “Му д рец из ро да Шакья”), жив ше го в Ин дии в 623–544 до н. э.

Со крат (ок. 470-399 до н. э.) – ве ли кий древ не гре че с кий фи ло соф. Про воз гла шал ос нов ной це лью фи ло со фии са мо по -
сти же ние че рез по ни ма ние бо же ст ва в ми ре. В со зна нии по зд ней ших по ко ле ний стал иде а лом му д ре  ца, “про бу ди те лем душ”,
“во че ло ве чен ной ис ти ной”. Об ви нен ный в без бо жии, вве де нии но вых бо жеств и раз вра  ще нии юно ше ст ва, Со крат был при го -
во рен к каз ни, от ка зал ся спа с тись бег ст вом из тюрь мы и, со гла сив шись на смерть, умер, бес тре пет но вы пив ча шу с ци ку той.

Ан ти охия (со вре мен ный г. Ан такья на юге Тур ции) – в ан тич но с ти и сред не ве ко вье круп ней ший го род Ближ -
не го Вос то ка, центр уче но с ти Си рии и все го эл ли ни с ти че с ко го ми ра. Сто ял на бе ре гу р. Оронт.

Пла тон в сво ем уче нии раз ви вал мысль о са мо по сти же нии как пу ти к до зна нию му д ро с ти и выс ше му бла гу, уме нии
про ни кать в со кро вен ный мир че ло ве ка, ду хов ном вла де нии со бой, мысль, ко то рую рас про ст ра нял его учи тель Со крат, пе ре -
ос мыс лив ший, в свою оче редь, при зыв древ них “По знай са мо го се бя”, на чер тан ный у вхо да в Дель фий ский храм Апол ло на. 

Кайс – Име ет ся в ви ду Кайс ибн аль–Му лав вах (VII-VIII вв.) – из ве ст ный араб ский по эт, вос пе вав ший в сти -
хах свою не сча ст ную лю бовь к Лей ле. По лу чил про зви ще Мадж нун (бе зу мец).

Эон (греч. – век, эпо ха) – вы мы ш лен ный, не о пре де лен ный, не из ме ри мый пе ри од вре ме ни.
Ку на фа – слад кое блю до; го то вит ся из вер ми ше ли, под жа рен ной в мас ле и по ли той ме дом или по сы пан ной са ха ром.
Tup (со вре мен ный г. Сур в Ли ва не) – в древ но с ти ве ли кий го род на сре ди зем но мор ском по бе ре жье, сто ли ца

Фи ни кии, ос но ван в 3-м тыс. до н. э. До стиг на и выс ше го рас цве та в на ча ле I тыс. до н. э. Один из цен т ров уче  но -
с ти эл ли ни с ти че с ко го ми ра (Счи та ет ся, что “пер вые день ги по ш ли от фи ни кий цев” – прим. Р.Р.).
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КОММЕНТАРИИ
В Советском Союзе Дж. X. Джебран издавался не раз. Честь открытия Джебрана русскому читателю принадлежит

академику И.Ю.Крачковскому (1883-1951). Первые известные переводы из Джебрана на русский язык относятся к лету
1919 г., когда И.Ю.Крачковский подготавливал однотомник сочинений писателей сиро-американской школы в своих пе-
реводах. Сборник должен был выйти в серии памятников арабской словесности Издательства “Всемирная Литература”,
основанного М.Горьким в Петрограде. Джебрану в сборнике отводилось особое место – И.Ю.Крачковский намеревался
издать в полном виде книгу “Слеза и улыбка”, отрывки из рассказов “Безбожник Халиль” и “Безумный Иоанн” и девятую
главу повести “Сломанные крылья” (“Между Христом и Астартой”). Однако обстоятельства сложились так, что впер-
вые его переводы из Джебрана увидели свет лишь после его смерти, в книге “Арабская проза” (М., 1956).

Касыда – длинная монорифмическая поэма, древнейшая жанровая форма в арабской поэтической традиции,
возникшая ещё в доисламские времена и объединявшая в себе любовную лирику, описание и панегирик или са-
мовосхваление; позднее получила распространение в поэзии стран исламского мира.

Кяусар. – В мусульманской мифологии – источник в райском саду.
“Аль-исфахан” – один из основных ладов в национальной музыкальной традиции арабов, получивший свое

название от города в Персии; принадлежит к минорной тональности в системе арабских ладов.
Имруулькайс (ок. 500-540) – прославленный арабский поэт доисламской эпохи, которому приписывается соз -

да  ние касыды – ведущей стихотворной формы в древнеарабской поэзии.
...единое слово сожгло Александрийскую библиотеку. – Александрийская библиотека – одно из крупнейших

книж ных собраний древнего мира, основана в III в. до н. э. Речь идет, вероятно, о приказе Гая Юлия Цезаря сжечь
свой флот, стоявший в Александрийской гавани (47 г. до н. э.), дабы он не оказался в руках неприятеля. Во время
по жара была уничтожена значительная часть библиотеки.

Саннин – одна из самых высоких и живописных гор Ливана на северо-востоке от Бейрута.
Давид. – Имеется в виду Давид – царь Израильско-Иудейского царства (конец XI в. – ок. 950 г. до н. э.), ос-

нователь Иерусалима. Ему приписывается создание библейской Псалтири (Книги псалмов). Вошел в историю под
именем Псалмопевца. Образ Давида – певца и музыканта – часто встречается в мировой литературе.

Соломон – царь Израильско-Иудейского царства (965-928 до н. э.); сын Давида. Согласно библейской легенде,
славился исключительной мудростью. Предание приписывает Соломону авторство некоторых книг Библии, в том
числе Песни песней и Книги Екклезиаста.

Астарта (Аштарт, Ашторет) – в западносемитской мифологии богиня чувственной любви, брака и плодо-
родия, богиня-воительница. Почиталась также как астральное божество, олицетворение планеты Венера. Особое
распространение культ Астарты получил в древней Финикии и Сирии.

Имам – предстоятель на молитве в мечети; глава мусульманской общины, обладающий верховной властью,
духовной и светской; иногда – почетное прозвище виднейших авторитетов ислама, основоположников направле-
ний, толков, школ.

Суфий – приверженец суфизма, мистического течения и исламе. Религиозно-философская система
суфизма, возникшая в VIII в., получила широкое распространение в исламском мире. Члены многочисленных

суфийских братств, существующих по сей день в странах Арабского Востока, зачастую играют видную роль в по-
литической и культурной жизни этих стран.

Бармекиды – династия везиров иранского происхождения при первых аббасидских халифах (VIII в.). Опасаясь
их все возрастающего влияния в делах управления государством, халиф Харун ар-Рашид в 803 г. учинил расправу
над Бармекидами.

Аббасиды – династия арабских халифов (750-1258), ведущая свое происхождение от Аббаса, дяди пророка Му-
хаммеда. При них столица была перенесена из Дамаска в Багдад, отчего государство Аббасидов иногда называют Баг-
дадским халифатом. Наивысшего могущества оно достигло в VIII-IX вв. при первых халифах этой династии.

Ибн Зурайк. – Имя не поддается отождествлению. Возможно, здесь имеется в виду Кааб ибн Зухайр ибн Аби
Сульма (ум. 662) – известный арабский поэт эпохи раннего ислама, либо Зухайр ибн Аби Сульма (530?-628?) –
прославленный поэт периода расцвета арабской доисламской культуры и времен начального ислама.

Джубба – род   верхней   одежды,  длинное   полотняное   или шерстяное одеяние с широкими рукавами, не
доходящими до запястий.

“Даром   получили,   даром   давайте...” – Евангелие    от    Матфея, 10 : 8-9.
Куфия – шелковое или бумажное покрывало, головной платок, который носят арабы. Обвязывается тесьмой

или шнуром – укалем.
Навуходоносор II Великий – знаменитый царь Вавилонии (605-562 до н. э.). Прославился своими военными

походами с целью упрочения вавилонского государства; изгнал египтян из Сирии, разрушил Иерусалим. Завладев
Иудеей, увел часть её жителей в плен.

Ирод I Великий (ок. 73-4 до н. э.) – царь Иудеи, жестоко расправлялся со своими соперниками, учинял мас-
совые убийства. По евангельскому рассказу, Ирод, выведав от волхвов время рождения Христа, велел истребить
“всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже”.

Друз – последователь шиитской секты друзов, существующей уже без малого тысячу лет и состоящей главным
образом из горцев Ливана и Сирии; религиозно-философская система друзов, вобравшая в себя элементы разных
учений, держится в тайне и доступна в целом лишь членам общины высокой степени посвящения. Друзская об-
щина играла и продолжает играть заметную роль в политической жизни Ливана.

Суннит – приверженец суннизма – одного из основных направлений в исламе. Сунниты, составляющие боль-
шинство в исламском мире, в отличие от шиитов не признают исключительного права Али и его потомков на вер-
ховное руководство мусульманской общиной. Существуют и другие значительные расхождения между суннитами
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и шиитами в ритуальной, общежитейской и правовой практике.
Джизйа – подушная подать, которая взималась в мусульманском государстве с иноверцев (христиан, иудеев,

зороастрийцев), находящихся под покровительством мусульманского государства.
Джон Ките (1795-1821) – выдающийся английский поэт-романтик. 
Афка – селение на севере Ливана, в древности один из сакральных центров эллинистическо-римской Сирии;

известно руинами храма в честь Астарты и Адониса.
Джубейль (древний Библос в Финикии) – город, расположенный чуть севернее Бейрута. В древности центр

культа Адониса. Сохранились руины святилища в честь Баалат – владычицы и покровительницы города.
Аль-Халиль ибн Ахмед аль-Азди аль-Фарахиди (718?-791) – знаменитый филолог, уложивший в систему за-

коны арабской просодии, автор первого арабского толкового словаря, учитель крупнейших средневековых арабских
грамматистов.

Аль-Фарид. – Имеется в виду Абу-ль-Касим Омар ибн аль-Фарид (1181/1182-1235) – поэт заката аббасидского
халифата; по праву считается величайшим арабским поэтом-суфием. Многие годы вел подвижническую жизнь;
был причислен к святым, гробница его стала местом паломничества. Его любовная и вакхическая лирика имеет
суфийский символический смысл; заслужил почетное прозвище “Султан Влюбленных”. Самое знаменитое сочи-
нение Ибн аль-Фарида “Большая Таийя” – поэма с рифмой на “та”, состоящая из 765 стихов (в отличие от “Малой
Таийи” из 102 стихов), – шедевр арабской суфийской поэзии.

Слепец из аль-Маарры. – Имеется в виду Абу-ль-Аля Ахмед ибн Абдаллах аль-Маарри (973-1057) – великий
арабский поэт и мыслитель родом из североарабского селения аль-Маарра (Мааррат ан-Ну-ман), ослепший в ран-
нем детстве. Его поэтическое творчество отличает изящество и изысканность формы в соединении с глубокой фи-
лософской рефлексией, моралистикой и вольномыслием.

Как совершенна красота твоя, дочь Изиды... – т. е. Египет (по-арабски это слово жен. рода). Изида (Исида) –
в египетской мифологии богиня плодородия и материнства, дочь неба и земли, сестра и супруга бога Осириса.
Широко почиталась не только в Древнем Египте, но и в греко-римском мире.

Исхак мбн Ибрахим аль-Маусили (767-850) – представитель музыкальной династии аль-Маусили, начало кото-
рой положил его отец – знаменитый арабский композитор и певец Ибрахим аль-Маусили (742-804/828). Выдающийся
музыкант-профессионал, высокообразованный ученый, придворный певец и поэт багдадских халифов, Исхак аль-
Маусили вошел в историю музыкальной культуры арабов как законодатель классического стиля в арабской музыке.

Конфуций (551-479 до н. э.) – великий древнекитайский философ, основатель конфуцианства, этикополити-
ческого учения, в котором первенствующее положение занимают проблемы человека, общества и государства. Со
II в. до н. э. вплоть до 1911 г. конфуцианство являлось доминирующим религиозно-философским течением в Китае.

Брахма – один из “великой триады” верховных богов индуистского пантеона, бог-творец Вселенной, наряду
с Вишну – её хранителем и Шивой – её разрушителем. Вошел в мифологию буддизма, где также выступает главою
богов и создателем Вселенной.

Будда (с а н с к р. – пробужденный, просветленный) – эпитет основоположника буддизма царевича Сиддхартхи
Гаутамы (монашеское имя Шакьямуни – “Мудрец из рода Шакья”), жившего в Индии в 623-544 до н. э.

Волшебники Аэндоры (Аэндора) – ветхозаветный образ. По библейской легенде, израильский царь Саул,
мучимый предчувствием пора жения и гибели в войне с филистимлянами, пришел к женщине волшебнице из Аэн-
дора, чтобы та поворожила ему. Вызванный ею из земли умерший пророк Самуил лишь подтвердил будущее по-
ражение (Первая книга Царств, 28:5-25).

Сократ (ок. 470-399 до н. э.) – великий древнегреческий философ. Провозглашал основной целью философии
самопостижение через понимание божества в мире. В сознании позднейших поколений стал идеалом мудреца,
“пробудителем душ”, “вочеловеченной истиной”. Обвиненный в безбожии, введении новых божеств и развраще-
нии юношества, Сократ был приговорен к казни, отказался спастись бегством из тюрьмы и, согласившись на
смерть, умер, бестрепетно выпив чашу с цикутой.

Святой Георгий (Георгий Победоносец) – христианский святой, великомученик и чудотворец, сопричислен-
ный также к сонму святых в исламе. Сказания о подвигах и чудесах св. Георгия повествуют об одержанной им
победе в поединке со змеем (драконом), происходившем, по одной из версий его жития, в Ливане.

Трагедии У.Шекспира “Макбет” (акт I, сц. 3):

Земля, как и вода, содержит газы, 
И это были пузыри земли /Пер. А.Кронеберга/.

Ваал (Бел, Баал) – древнее божество плодородия, почитавшееся язычниками в Сирии, Финикии и Палестине.
Антиохия (современный г. Антакья на юге Турции) – в античности и средневековье крупнейший город Ближ-

него Востока, центр учености Сирии   и   всего   эллинистического   мира.   Стоял   на   берегу   р.   Оронт.
Али ибн Аби Талиб (ум. 661) – последний “праведный халиф”, ближайший кровный родственник пророка

Мухаммеда. Был убит политическими противниками. 
Колоквинт – травянистое растение семейства тыквенных с шаровидными, необычайно горькими плодами.

Употребляется как лекарство. В арабской словесности символ горечи.
Платон в своем учении развивал мысль о самопостижении как пути к познанию мудрости и высшему благу,

умении проникать в сокровенный мир человека, духовном владении собой, мысль, которую распространял его
учитель Сократ, переосмысливший, в свою очередь, призыв древних “Познай самого себя”, начертанный у входа
в Дельфийский храм Аполлона.

Адиб Исхак (1856-1885) – известный арабский литературный и общественный деятель. Сыграл большую
роль в движении арабского Просвещения.
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Блейк Уильям (1757-1827) великий английский поэт и художник. Его творчество оказало весьма значительное
влияние на Джебрана.

Дантон Жорж Жак (1759-1794) – один из деятелей Великой французской революции.
Мюссе Альфред де (1810-1857) – французский писатель-романтик. Марло Кристофер (1564-1593) – англий-

ский драматург.
Ахмед Фарис аш-Шидйак (1804-1888) – арабский литератор, издатель и политический деятель, один из участ-

ников арабского просветительского движения.
Долина Кадиша (вади Кадиша, т. е. Священная долина) в Северном Ливане, по которой протекает река Ка-

диша. Названа так оттого, что веками служила прибежищем монахам-отшельникам, которые посвящали себя делам
благочестия, уединяясь в её пещерах.

Ефрем Сирин (ок. 306-373) – один из учителей церкви, плодовитый византийский писатель, среди его сочи-
нений – молитвы, проповеди, духовные стихи и песни.

Сальсабиль.– В мусульманской мифологии (Коран, сура 76, стих 18) источник в райском саду.
Кайс.– Имеется в виду Кайс ибн аль-Мулаввах (VII-VIII вв.) – известный арабский поэт, воспевавший в стихах

свою несчастную любовь к Лейле. Получил прозвище Маджнун (безумец).
В одном из писем своему редактору в нью-йоркском издательстве Кнопфа он писал: “...три Бога Земли в моей

поэме символизируют три изначальные стихии в человеке – желание власти, желание управлять великим миром
и Любовь, величайшее желание Здесь и Сейчас”.

Эон (греч. – век, эпоха) – вымышленный, неопределенный, неизмеримый период времени.
Шива – один из “великой триады” верховных богов индуистского пантеона, наряду с Брахмой и Вишну, тво-

рец мира и вместе бог-разрушитель Вселенной; в этой последней и важнейшей для него функции он и выступает
в божественной триаде.

Вот твой жезл, о Муса... – аллюзия на кораническое повествование, восходящее к ветхозаветному рассказу,
о знамениях, которые Муса (Моисей) творит, представ перед Фараоном, в доказательство могущества Аллаха,
среди них – чудо с посохом (жезлом) Мусы, превращенным в змею и поглотившим всех змей, в которых обратили
свои веревки и посохи египетские мудрецы и чародеи (Коран, 7: 101-119; 20:8-73; 26:9-48).

Наиболее известных ладах в арабской музыкальной традиции, которые разнятся друг от друга принадлеж-
ностью к минорному (нехавенд и исфахан) и мажорному (расад и ушшак) наклонению.

Кунафа – сладкое блюдо; готовится из вермишели, поджаренной в масле и политой медом или посыпанной
сахаром.

Хадис – предание о словах и деяниях  пророка Мухаммеда и его сподвижников.
Аш-Шааби Абу Амир ибн Шарахиль (642-723) – знаток Корана, собиратель и передатчик хадисов, законовед.
Оронт (аль-Аси) – река, берущая начало в горах Ливана, протекает по территории Сирии и Турции и впадает

в Средиземное море.
Ан-нехавенд, аль-исфахан, ас-сиба, ар-расад – четыре из числа основных ладов в музыкальной системе ара-

бов и других ближневосточных народов, которую отличает богатство ладовых образований и их производных. За-
крепившиеся в классической национальной музыке ещё в раннем средневековье, многие лады используются
арабскими композиторами и исполнителями по сей день.

Шакир аль-Халаби (XVIII в.) – выдающийся сирийский певец, собиратель арабского песенного фольклора;
сыграл значительную роль в истории музыкальной культуры арабов, его творчество заметно повлияло на развитие
современной арабской народной и профессиональной музыки.

Тир (современный г. Сур в Ливане) – в древности великий город на средиземноморском побережье, столица
Финикии, основан в 3-м тыс. до н. э. Достиг наивысшего расцвета в начале I тыс. до н. э. Один из центров учености
эллинистического мира.

Каиафа – иудейский первосвященник, ставленник римлян. По евангельскому преданию, первый в синедрионе
подал совет казнить Христа. Опасаясь, что народ Иудеи последует за ним и навлечет на страну жестокую кару со сто-
роны римлян, лицемерно заявил: “Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб”.

Понтий Пилат – римский прокуратор Иудеи в 26-36 гг.; особенно известен тем, что принимал участие в
суде над Иисусом Христом и дал согласие на его казнь.

Капернаум – древний город в Галилее, на берегу Тивериадского озера.
Синедрион – верховное судилище иудеев и высшее законодательное собрание в древнем Иерусалиме, обла-

давшее наибольшей властью с V в. до н. э. по 70 г. н. э.
Лига – мера длины, равная примерно 5 км.
Пальмира (Тадмор) – древний город в Сирии к северо-востоку от Дамаска. Крупнейший художественный

центр древней Сирии. Достигла неслыханного расцвета в I-III вв., особенно в период правления царицы Зеновии.
Захвачена и разрушена императором Аврелианом в 272 г.

...имущему дается в избытке, а у неимущего отнимается.– Парафраза новозаветного изречения (Евангелие).
Развитие Ливана и Сирии времен Джебрана в целом подчинялось движению по пути европеизации. Этому  в  не-

малой доле  способствовало  влияние франко-американской миссионерской традиции, заметная активность существо-
вавших в Бейруте и других сирийских городах французских иезуитских и лазаристских коллежей  и  школ
американских  миссионеров-протестантов,  основание в Бейруте Американского университета (1866). Русское про-
светительское влияние на Ливан и Сирию в XIX в. становится особенно ощутимым с   основанием   “Императорского
Православного   Палестинского   общества” (1882), в задачи которого входило не только и не столько изучение древней
истории  и забота  о паломниках из  России в Святую землю, сколько культурная помощь православным арабам, в
частности, устроение русских школ (в конце XIX в. в Сирии и Палестине их было около 50 с 4000 учащихся в них, а
к 1910 г. школ этих насчитывалось уже 100) и учительских институтов в Назарете и  Бейт Джале близ Вифлеема, ко-
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торые, по свидетельству акад. А. Е. Крымского, могли вполне состязаться с западными учебными заведениями.
Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне, 1181/1182-1226) – итальянский проповедник, святой

католической церкви, основатель монашеского ордена францисканцев. Автор одного из ранних произведений
итальянской поэзии – “Кантика брата Солнца, или Похвала творению”.

Роден Огюст (1840-1917) – французский скульптор, представитель импрессионизма. Джебран написал его портрет.
Каррьер Эжен (1849-1906) – французский художник-символист, живописец и литограф.
Пюви де Шаванн Пьер (1824-1898) – французский живописец, мастер монументально-декоративной живописи.
Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) – французский писатель, философ, религиовед, историк-семитолог.
Де Саси Антуан Исаак Сильвестр (1758-1838) – французский ученый, крупнейший ориенталист своего вре-

мени, арабист, исламовед.
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-1825) – французский мыслитель, социалист-утопист.
Фивы – греческое название древнего города Уасет в Верхнем Египте. В глубокой древности, с эпохи фараонов

XI династии (XXII-XX вв. до и. э.) – столица Египта, Руины фиванских грандиозных храмов и усыпальницы фа-
раонов сохранились в Луксоре и Карнаке.

Шелли Перси Биши (1792-1822) – знаменитый английский поэт-романтик.
Браунинг Роберт (1812-1889) – известный английский поэт викторианской эпохи.
Аль-Газали Абу Хамид Мухаммед (1058-1111) – виднейший средневековый арабский философ и теолог, ре-

лигиозный реформатор, был отмечен почетными прозвищами “Обновитель Веры” и “Довод Ислама”.
Блаженный Августин (354-430) – один из “отцов церкви”, виднейший раннехристианский теолог, философ

и писатель, автор многих сочинений, из которых наиболее известны “Исповедь” и “О граде Божием”.
Ибн Рушд (Аверроэс) Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмед (1126-1198) – знаменитый арабский философ, уче-

ный, теолог и врач; его философские взгляды оказали большое влияние на мыслителей средневековой Европы.
Амин Гурайиб – арабский литератор, журналист, издатель, друг Джебрана; издавал в Нью-Йорке газету “Аль-

Мухаджир” (“Эмигрант”), в которой впервые начал печататься Джебран.
Бшарре – селение в Горном Ливане, родина Джебрана.
Амин ар-Рейхани (1876-1940) – крупнейший ливанский писатель и философ, друг Джебрана. Один из осно-

воположников арабского романтизма. Долгое время жил в США, вместе с Джебраном стоял во главе сиро-амери-
канской литературной школы.

Беатриче Портинари (ок. 1265-1290) – возлюбленная Данте, воспетая в его стихах как земная женщина, и
одновременно как высшее, обожествленное существо, воплощение праведности, символ нравственного совер-
шенства и небесной мудрости.

Франческа да Римини – дочь Гвидо да Полента, властителя Равенны в 1275-1310 гг. Против воли была выдана
отцом замуж за уродливого и жестокого Джанчотто Малатеста, старшего сына владетельного князя из Римини.
Полюбила его младшего брата, красавца Паоло. Извещённый слугой об их тайных свиданиях, Джанчотто убил
обоих любовников. Данте поместил Франческу и Паоло во второй круг Ада, где наказуются предававшиеся греху
сладострастия  (Ад, V, 73-142).

Пьер Лоти (1850-1923) – французский писатель, морской офицер, путешественник в страны Востока. Соз-
датель жанра “колониального романа”, отличающегося яркостью колорита и насыщенного восточной экзотикой.

Тернер Уильям (1775-1851) – виднейший английский живописец и график, блестящий колорист, предше-
ственник французских импрессионистов.

Сара Бернар (1844-1923) – великая французская драматическая актриса.
...жизнь – это “повесть, которую пересказал дурак...” – цитата из трагедии У. Шекспира “Макбет”  (акт V, сц.

5), пер. Ю.Корнеева.
Райдер Альберт Пинкэм (1847-1917) – признанный американский художник, в 1906 г. был избран академиком

Национальной Академии художеств США. Его портрет, выполненный Джебраном, хранится в нью-йоркском музее
Метрополитен.

Кохассет – летний курорт, небольшой городок в штате Массачусетс на атлантическом побережье близ Бостона.
Тагор Рабиндранат (1861-1941) – выдающийся индийский писатель, мыслитель, художник; писал на бен-

гальском и английском языках, Лауреат Нобелевской премии по литературе за  1913 г.
Теодор Рузвельт (1858-1919),–  американский государственный деятель, президент США от республиканской

партии  (1901 -1909). Любил выступать в роли ценителя искусств.
Аль-Азхар – мечеть и  основанный при  ней в X  в. университет в Каире; ведущий центр подготовки мусуль-

манских богословов.
Феликс Фарис (1882-1939) – арабский литератор, переводчик с европейских языков.
* * * 

ТА ЛЕЙ РАН 
Пе ри гор, Шарль Мо рис (1754-1838) – первый министр Наполеона – француз ский дип ло мат и го су дар ст вен -

ный де я тель, один из са мых ве ли ких “отцов бур жу аз ной дип ло ма тии”. Князь Бе не вент ский (1806–15), гер цог Ди -
но (с 1817). Ро дил ся в Па ри же в знат ной ари с то кра ти че с кой, но обед нев шей се мье.

Та лей ран был од ним из са мых вы да ю ших ся пред ста ви те лей т.н. клас си че с кой бур жу аз ной дип ло ма тии. “Слу -
га всех гос под”, пре да вав ший их по оче ред но. Та лей ран в ос нов ных во про сах объ ек тив но ос та вал ся ве рен
ин те ре сам бур жу а зии. Та лей ра на от ли ча ли боль шая про ни ца тель ность, уме ние ис поль зо вать сла бые сто ро ны сво -
их про тив ни ков, ис кус ст во ис ка же ния ис ти ны (Та лей ран пер вый пу с тил в ши ро кий обо рот из ве ст ное из ре че ние:
“язык дан че ло ве ку, что бы скры вать свои мыс ли”). Та лей ран был бле с тя щим ора то ром и од ним из са мых ос т ро -
ум ных лю дей сво е го вре ме ни (не ко то рые его ос т ро ты пре вра ща лись в по сло ви цы). Ма с тер за ку лис ной ин три ги,
Та лей ран был со вер шен но не раз бор чив в сред ст вах. По соб ст вен но му при зна нию, ему при шлось в те че ние жиз -
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ни при не с ти 14 раз лич ных при сяг.
Ха рак те ри зуя Та лей ра на, На по ле он не за дол го до смер ти го во рил о нем как о че ло ве ке ин триг, че ло ве ке боль -

шой без нрав ст вен но с ти, но и боль шо го ума. При этом На по ле он счи тал Та лей ра на са мым спо соб ным из всех ми -
ни с т ров, ко то рых он имел (Та лей ран был ми ни с т ром ино ст ран ных дел).

Та лей ра ну бы ло свой ст вен но фе но ме наль ное ко ры с то лю бие и пол ное рав но ду шие ко все му, что не су ли ло
ему ка ких–ли  бо вы год. Он брал взят ки у всех пра ви тельств и го су да рей, за ви сев ших от Фран ции и нуж дав ших ся
в его по мо щи (по при мер   ным под сче там, Та лей ран толь ко в 1797-99 по лу чил 13650 тыс. фран ков зо ло том). За
смяг че ние не ко то рых ма    лоз на чи тель ных ста тей Лю не виль ско го мир но го до го во ра 1801 Та лей ран по лу чил от Ав -
ст рии 15 млн. фран ков. В пе ри од Вен с  ко го кон грес са Та лей ран по лу чил от сак сон ско го ко ро ля Ав гу с та 3 млн.
фран ков за со дей ст вие в со хра не нии им пре сто ла.

По ме ре рас ши ре ния фран цуз ской экс пан сии, счи тая не сбы точ ным стрем ле ние На по ле о на к со зда нию все -
мир ной им пе рии пу тем за во е ва тель ных войн и пред ви дя не из беж ность его па де ния, стал от хо дить от На по ле о на.
В 1808г. всту пил в тай ные сно ше ния с Алек сан д ром I, а за тем с Мет тер ни хом. 

* * * 

Утром 20 ноября 1945 года в Нюрнбергском Дворце Правосудия начался судебный процесс над
24-я воен ны ми преступниками, входившие в Высшее руководство нацистской Германии. Перед Меж ду на родным судом
предс танут ближайшие соратники Адольфа Гитлера. Мировое сообщество будет су  дить их как преступников, зав ладевших
целым государством. Они сделали государство орудием своих чу довищных преступлений. Они унич тожили миллионы
людей. Нюрнбергский процесс об ви ня ет не от дельных людей и поступки, он обвиняет са му идею
человеконенавистничества.

Герман Геринг– рейхсмаршал; командующий ВВС; создатель Гестапо; причастен к организации аг рес  сии
про тив СССР, к уничтожению народов и истреблению еврейского населения.

Карл Дёниц – главнокомандующий ВМФ и Вооружёнными силами. Причастен к созданию гер манс ко  го под -
вод ного флота и к ведению неограниченной подводной войны.

Рудольф Гесс – заместитель фюрера по НСДАП; обергруппенфюрер СС и СА. Причастен к соз да нию СС и
СД, к организации шпионажа и террористических акций.

Иоахим Риббентроп – обергруппенфюрер СА; министр иностранных дел Германии. Причастен ко всем на -
цист ским актам агрессии – от оккупации Австрии до вторжения в Советский Союз.

Бальдур Ширах–обергруппенфюрер СА; руководитель Гитлерюгенда. Причастен к воспитанию не мец  кой
мо лодёжи в духе воинственного милитаризма.

Фриц Заукель – обергруппенфюрер СС и СА; генеральный уполномоченный по трудоисполь зо ва нию. При-
частен к организации массового рабского труда.

Вильгельм Кейтель – генерал-фельдмаршал; начальник Штаба Верховного главнокомандования. При частен
к созданию плана “Барбаросса” и к массовому уничтожению военнопленных.

Альберт Шпёер – рейхсминистр вооружений и военной промышленности. Причастен к исполь зо ва нию при -
ну дительного труда заключённых концлагерей.

Франц Папен – вице-канцлер Германии; посол в Австрии и Турции. Причастен к захвату Гитлером влас ти и
к подготовке присоединения Австрии к Германии.

Ганс Франк – рейхскомиссар Министерства юстиции; генерал-губернатор оккупированной Польши. При час -
тен к организации концлагерей и уничтожению гражданского населения Польши /Российский фильм. /”Кон триг -
ра” режиссёра Елены Николаевой/.

Роман Руденко – прокурор Украины; генерал; главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском про цес се 1945 года.

Мёртвые не могут лгать! /Роман Руденко/

Роберт Джексон – главный обвинитель от Соединённых Штатов Америки: “Он умолял, как они умо   ляют
Вас. Скажи, что я их не убивал...

И королева ответила: тогда скажи, что они не убиты.
Но они мертвы.
Если вы скажите, что они, эти люди, невиновны, это всё равно что сказать, что не было войны”.

Международный военный трибунал в Нюрнберге. Это первый в мире суд над бесчеловечностью. Мы при -
вык ли думать, что XX век является вершиной цивилизации. Но никогда в истории че ло ве чест ва не проис ходило
та кого количества кровавых убийств в таком масштабе. Не совершалось таких жес то костей и бесчеловечных пос -
тупков. И никогда так называемый прогресс не был способом унич то же ния стольких человеческих жизней.

Международный военный трибунал должен вернуть Закон человечеству и миру! Отныне на нашей ци ви ли -
за ции лежит огромная ответственность, ибо если подобное варварство повторится, че ло ве чест   во не выживет!

* * *
Зыбкие ценностные установки, полное отсутствие цели, импульсивность – это всё очень легко приводит к

прес туплениям.
*
Настоящий воин не тот, кто убил, а тот, кто в невозможных условиях спас жизнь человеку.
*
Известно, что современная мафия организована по принципу спецслужбы. Главная их сила – это спе циа лис -

ты во всех областях – чиновники, политики, военные профессионалы...
*
Дóрого яичко ко Христову дню /Поговорка/.
*
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ТАГOР
Та гор, Ра бин д ра нат (1861-1941) – ин дий ский пи са тель–гу ма нист. Пи сал на бен галь ском язы ке. Мно го гран -

ность де я тель но с ти Та гор не о бы чай на: он был так же ком по зи то ром, му зы кан том, ре жис се ром, ак те ром, гра фи -
ком, жи во пис цем, фи ло со фом, фи ло ло гом, пе да го гом, об ще ст вен ным де я те лем. Та  гор ро дил ся в Каль кут те в се мье,
дав шей Ин дии мно гих де я те лей куль ту ры. Его дед Двар ка натх Та гор и отец Де бен д ро натх Та гор – ли де ры Брах -
мо са мадж. Та гор по лу чил до маш нее об ра зо ва ние, за тем обу  чал ся в учеб ных за ве де ни ях Ин дии и Ве ли ко бри  та нии.
Та гор мно го пу те ше ст во вал; на хо дясь за гра  ни цей, чи тал лек ции об Ин дии.

*
Альберт,Франц-Авг.-Карл-Эммануил (1819–61) – герцог Саксонский; муж английской королевы Вик  то рии,

так называвшийся prince–consort(принц–супруг). Отличался тактичностью и приве тли вос тью; ему пос тав лен в
Лондоне огромный памятник: Albert–Memorial. 

*
АЛЬБЕРТ-ХОЛЛ (ХIХ в.) – знаменитый концертный зал в Лондоне; назван именем принца Англии.
*

ПЕ РЕ СКАЗ ОЩУ ЩЕ НИЙ АФАГ МА СУД – АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
В ска зоч ном бо гат ст ве про из ве де ний ан тич ных гре че с ких и рим ских фи ло со фов, “об ла да ю щих боль шой

ду хов ной си лой ”(Га мид Арас лы), тем не ме нее, ино гда не мо жешь не по чув ст во вать не ис крен ность, ко вар ст во и
дья воль скую иро нию, ге ни аль но спря тан ную за их му д ры ми стро ка ми. 

*
Ра зум ная часть че ло ве че ст ва при зна ет це ле со об раз ность прин ци па “по жерт во вать ма лым, что бы со хра нить

всё”. Этот прин цип, кста ти ска зать, дей ст во вал и в пер во быт ные вре ме на, ког да ста ри ков и боль ных от тес ня ли из
глу би ны пе ще ры и теп ла оча га бли же к вы хо ду, а зна чит, и по тен ци аль ной уг ро зе. Та ким об ра зом, мил ли о ны лет
на зад про во дил ся ес те ст вен ный от бор го мо са пи енс. И при мер но тот же прин цип за ло жен в се го дняш ние ус ло вия
“от се ва”, прав да, уже на эко но ми че с ком по ле. 

*
Не ког да Ан г лия яв ля лась “Ми ро вой мор ской дер жа вой”, с раз ви той мор ской транс порт ной ин фра ст рук ту   рой

(на пе ре се че нии тор го вых пу тей), на тот пе ри од ли ди ро вав шей по мор ско му то ва ро обо ро ту, бла го да ря тор го  вым
опе ра ци ям со сво и ми ко ло ни аль ны ми вла де ни я ми.

***
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ Р. И. ГРУБЕР: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

(Москва «Му зы ка», 1965)
ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ СТРАН ВОСТОКА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

ЗНАЧЕНИЕ ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Изучение ис то рии древ не го ми ра по ка зы ва ет, что мно гие вы да ю щи е ся до сти же ния на уки, тех ни ки, ис кус ст -
ва бе рут свое на ча ло в стра нах Древ не го Вос то ка – в Древ нем Егип те и Шу ме ро-Ва ви ло нии, в Ки тае и Ин дии.

В стра нах Древ не го Вос то ка воз ник ли на и бо лее ран ние си с те мы пись мен но с ти. Вы со ко го раз ви тия до стиг -
ла ли те ра ту ра (со хра ни лись за ме ча тель ные па мят ни ки эпо са, ли ри ки и дру гих раз но вид но с тей ли те ра ту ры), ис -
кус ст во (глав ным об ра зом скульп ту ра и ар хи тек ту ра). Воз ник ли пер вые эле мен ты на уч ных зна ний: за чат ки
ма те ма ти ки, ас тро но мии, ме ха ни ки, поз во лив шие воз двиг нуть круп ные по ст рой ки и оро си тель ные со ору же ния,
по лу чить ран ние пред став ле ния об ана то мии и фи зи о ло гии че ло ве че с ко го те ла и ле че нии лю дей.

Эти пер вые зна чи тель ные до сти же ния куль ту ры древ не-вос точ ных на ро дов бы ли во мно гом ис поль зо ва ны
гре ка ми и лег ли в ос но ву ан тич ной и сред не ве ко вой куль ту ры.

*
На и бо лее ран ние све де ния и ос тат ки ма те ри аль ной куль ту ры до шли до нас от не ког да мощ ных древ не во с -

точ ных го су дарств-де с по тий: Древ не го Егип та, Шу ме ро-Ва ви ло нии, Древ не го Ки тая и Ин дии.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ДРЕВ НЕ ГО ЕГИП ТА
Луч ше все го из стран древ не го ми ра изу че на ис то рия Сре ди зем но мо рья. Са мые ран ние све де ния от но сят ся

к об ра зо ва нию древ не еги пет ской го су дар ст вен но с ти.
Ар хе о ло ги че с кие изы с ка ния ус та нав ли ва ют на ли чие на тер ри то рии Древ не го Егип та обиль ных сле дов пер -

во быт но–об щин но го строя. Из дав на от дель ные ро ды ста ли объ е ди нять ся в об щи ны, из об щин же со став ля лись
бо лее круп ные объ е ди не ния – но мы.

Сво е об раз ные при род ные ус ло вия Древ не го Егип та, за ни мав ше го до ли ну Ни ла и все це ло от не го за ви сев ше -
го, при ве ли к не об хо ди мо с ти цен т ра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ме ро при я тий по со зда нию гран ди оз ной си с те -
мы оро ше ния. Это об сто я тель ст во вы зва ло уже в чет вер том ты ся че ле тии до н. э. объ е ди не ние но мов в мощ ную
де с по ти че с кую мо нар хию ран не ра бо вла дель че с ко го ти па.

Не смо т ря на то, что в Древ нем Егип те от сут ст во ва ла му зы каль ная пись мен ность, мож но с уве рен но с тью го -
во рить о на ли чии в нем цве ту ще го му зы каль но го твор че ст ва рас про ст ра нен но го в ши ро ких сло ях тру до во го на -
ро да. На это ука зы ва ют, на при мер, до шед шие до нас древ не еги пет ские пес ни ра бов, ко то рые долж ны бы ли
со про вож дать ся и со от вет ст вен ны ми на пе ва ми.

Еги пет ская ре ли гия, сто яв шая на стра же ра бо вла дель че с ко го строя, ос вя ща ла со ци аль ное не ра вен ст во и де -
с по тизм, все мер но ук реп ля ла ав то ри тет вла с ти фа ра о на, что за ко но мер но при ве ло к раз ви тию мо ну мен таль но го
ис кус ст ва. Это на и бо лее яр ко про яви лось в со зда нии гран ди оз ных гроб ниц фа ра о нов – пи ра мид. Воз ве ли чи ва ние
обо же ств лен ных пра ви те лей и ра бо вла дель че с кой зна ти от ра же но не толь ко в ар хи тек ту ре, но и в скульп ту ре, жи -
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во пи си, в му зы каль ных ан сам б лях боль ших хо ро вых и ин ст ру мен таль ных кол лек ти вов. Все ис кус ст ва долж ны
бы ли вну шать, по ра бо щен ным мас сам пред став ле ние о мо щи и не зыб ле мо с ти цар ской вла с ти.

Ис то рия со хра ни ла све де ния о гран ди оз ном вос ста нии кре с ть ян и ра бов (“жи вых уби тых”, по об раз но му
древ не еги пет ско му вы ра же нию) к кон цу так на зы ва е мо го Сред не го цар ст ва (ок. 1570 до н. э.)

До нас до шли па пи ру сы, рас ска зы ва ю щие об этом вос ста нии. “Сто ли ца ца ря бы ла за хва че на в один час. Царь
был за хва чен бед ны ми людь ми. При двор ные вы гна ны из до мов ца ря. Чи нов ни ки уби ты, взя ты их до ку мен ты”.
Ре ак ци он ные еги пет ский вель мо жа Ипу вер скорб но по ве ст ву ет, что “вот бо га тые в го ре, бед ня ки ра ду ют ся”, что
“вла дев ший одеж да ми те перь в лох мо ть ях”, а “бед ня ки ста ли вла дель цам” пре крас ных ве щей...”

Та кой со ци аль ный сдвиг яр ко от ра зил ся и в му зы каль ной жиз ни Древ не го Егип та. Пе ние и му зы каль ные ин -
ст ру мен ты, ко то рые рань ше бы ли при ви ле ги ей иму щих клас сов, те перь ста ли до сто я ни ем ши ро ких на род ных
масс. Об этом скор бит Ипу вер: “Тот, ко то рый не знал да же ли ры, [те перь] стал вла дель цем ар фы. Тот, ко то рый да -
же для се бя не пел, вос хва ля ет [те перь] бо ги ню Мерт”.

Для му зы каль ной куль ту ры Древ не го Егип та, как и для дру гих древ не во с точ ных ци ви ли за ций, бы ла ха рак -
тер на тес ная связь му зы ки с по эзи ей, а под час с пля с кой.

Здесь – ис то ки древ не еги пет ских драм–ми с те рий, по лу чив ших боль шое раз ви тие в пе ри од Сред не го цар ст -
ва в Древ нем Егип те. Они вы рос ли на ос но ве об ря дов в честь бо га солн ца Ози ри са, за ро ды ши ко то рых ухо дят в
да ле кое про шлое пер во быт но об щин но го строя.

Во ен ные по хо ды и ук реп ле ние тор го вых свя зей Егип та с Си ри ей, Фи ни ки ей, со стра на ми Пе ред не го Вос то -
ка, вплоть до Ин дии, уси ли ва ют роль эле мен тов ва ви лон ской, си рий ской, по зд нее и гре че с кой куль ту ры. В Еги -
пет про ни ка ют фи ни кий ские куп цы. При дво ре еги пет ско го фа ра о на круп ное ме с то за ни ма ют знат ные си рий цы.
По ка за тель но, что из двух при двор ных ка пелл од на бы ла си рий ской. Но и еги пет ское куль тур ное вли я ние глу бо -
ко про ни ка ет в Си рию, а за тем и в Древ нюю Гре цию. Вот ис то ри че с кая об ста нов ка, ко то рая под го то ви ла поч ву
для бу ду ще го рас цве та эл ли ни с ти че с кой куль ту ры. Не слу чай но имен но на тер ри то рии Древ не го Егип та бы ла ос -
но ва на Алек сан д рия, вы рос шая в круп ней ший не толь ко тор го вый, но и куль тур ный центр пе ри о да рас цве та эл -
ли ни с ти че с кой куль ту ры с ха рак тер ным для нее со че та ни ем куль тур раз лич ных на ро дов.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ШУ МЕ РО-ВА ВИ ЛО НИИ
Воз ник нув в пя том ты ся че ле тии до н. э. в Юж ном Меж ду ре чье, Ва ви ло ния, как и древ не еги пет ское го су дар -

ст во, ста ла мощ ной ран не ра бо вла дель че с кой де с по ти ей, ох ва тив шей поч ти весь Пе ред ний Вос ток в пе ри од ди на -
с тии Ура (2420-2300 до н. э.).

По доб но Егип ту и ря ду дру гих древ не во с точ ных го су дарств, на тер ри то рии Ме со по та мии ус та нов ле ны сле -
ды пер во быт но об щин но го строя.

Ран нее раз ви тие пись мен но с ти, боль шое раз ви тие точ ных на ук (ма те ма ти ка, ме ди ци на) при во дят к то му, что
шу ме ро-ва ви лон ская куль ту ра при об ре та ет зна че ние да ле ко за пре де ла ми сво ей стра ны. По ка за тель но, что пе ре -
пи с ка меж ду раз лич ны ми стра на ми ве дет ся на ва ви лон ском язы ке с по мо щью изо б ре тен ной в Ва ви ло нии осо бой
пись мен но с ти – кли но пи си.

В се ре ди не вто ро го ты ся че ле тия до н. э. Ва ви ло ния вы нуж де на бы ла под чи нить ся во ин ст вен но му гор но му
па с ту шь е му на ро ду – ас си рий цам, ко то рые су ме ли воз двиг нуть на ос но ве по ко рен ных стран ми ро вую дер жа ву,
пе ре хва тив пер вен ст во у скло няв ше го ся к за ка ту Егип та, с тем что бы в свою оче редь ус ту пить ме с то Но во ва ви -
лон ско му цар ст ву (вер ши на рас цве та цар ст во ва ние На ву хо до но со ра, VI век до н. э.).

Не смо т ря на мно го чис лен ные сме ны по ра бо ти те лей, ос нов ной куль ту рой на про тя же нии че ты рех ты ся че ле -
тий ос та лась куль ту ра шу ме ро–ва ви лон ская с раз ви тым ис кус ст вом –ху до же ст вен ная ке ра ми ка, скульп ту ра вы со -
ко го уров ня; мо ну мен таль ные ар хи тек тур ные со ору же ния, ве ли че ст вен ный на род ный эпос Тиль га меш”, ко то рый
мо жет быть по став лен на ря ду с ве ли ки ми об раз ца ми ге ро и че с ко го эпо са ан тич но с ти.

Ста рин ные до ку мен ты го во рят об ис поль зо ва нии му зы ки как сред ст ва вос пи та ния, улуч ше ния че ло ве че с ких нра -
вов. Они ус та нав ли ва ют связь эс те ти че с ко го прин ци па с эти че с ким: “Му зы ка – это бла го ухан ный цве ток до б ро де те ли”.

Ли те ра тур ные ис точ ни ки Ки тая, как и дру гих древ не во с точ ных ци ви ли за ций, си с те ма ти че с ки по вто ря ют по -
ло же ние о том, что му зы ка ото б ра жа ет гар мо нию при ро ды, мо раль ные ос но вы че ло ве че с ко го об ще ст ва; что му -
зы каль ное на ча ло ле жит в ос но ве за ко нов все лен ной и ими уп рав ля ет.

Из ло жен ное в до ста точ ной ме ре убеж да ет в фак тах боль шо го сво е об ра зия и зна чи тель ных до сти же ний му -
зы каль ной куль ту ры Древ не го Ки тая.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ДРЕВ НЕЙ ИН ДИИ
Зна чи тель ное ме с то сре ди стран древ не во с точ ной ци ви ли за ции при над ле жит Древ ней Ин дии, ее ху до же ст -

вен ной куль ту ре.
Ис кус ст во Ин дии не ут ра ти ло до на ших дней глу бо ко са мо быт но го ха рак те ра; оно прав ди во ото б ра жа ет жизнь

и пред став ле ния на ро да.
Дан ные рас ко пок на тер ри то рии Ин дии поз во ля ют пред по ло жить об ра зо ва ние пу тем объ е ди не ния сель ских

об щин клас со во го ран не ра бо вла дель че с ко го го су дар ст ва с ха рак тер ны ми чер та ми ази ат ской де с по тии, с раз ви -
тым ка с то вым стро ем.

Ар хе о ло ги че с кие рас коп ки сви де тель ст ву ют о срав ни тель но вы со ком куль тур ном уров не дра ви дов, оби тав -
ших в до ли не ре ки Инд еще до пред по ла га е мо го арий ско го за во е ва ния во вто ром ты ся че ле тии до н.э. Это раз вен -
чи ва ет ле ген ду об ис клю чи тель ной яко бы ра со вой ода рен но с ти арий цев и поз во ля ет пред по ло жить за им ст во ва ние
эти ми по след ни ми зна чи тель ных по то му вре ме ни до сти же ний куль ту ры дра ви дов.

Све де ния об ин дий ской куль ту ре при мер но за две ты ся чи лет до н. э. име ют ся в ве дах, за пи сан ных в ту по ру
на паль мо вых ли с ть ях. До нас до шло око ло 50000 ру ко пи сей, со дер жа щих бо га тую ста рин ную ли те ра ту ру на сан -
скрит ском язы ке.
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К пе ри о ду так на зы ва е мо го “зо ло то го ве ка”, при ди на с тии Гуп та (IV век н. э.), Ин дия пред став ля ла со бой од -
ну из са мых пе ре до вых стран древ не го ми ра.

Боль шо го рас цве та до стиг ло в це лом ис кус ст во Древ ней Ин дии. На ря ду с изо б ра зи тель ным, зна чи тель ное
ме с то в нем за ни ма ло и му зы каль ное ис кус ст во.

Од ним из древ ней ших сти лей клас си че с ко го тан ца, на и бо лее слож ным и му зы каль но раз ви тым, яв ля ет ся
“Бха ра та На тьям” (воз ник око ло двух ты сяч лет до н. э.). Он сфор ми ро вал ся в юго–вос точ ной Ин дии, ко то рая бы -
ла оп ло том на ци о наль ных тра ди ций и обы ча ев. Этот та нец – сво е го ро да хо рео гра фи че с кая по эма из се ми ча с тей.
В них че ре ду ет ся об ра ще ние к бо же ст ву (ко то ро му та нец по свя щен), часть им про ви за ци он ная, пес ня–та нец, от -
ра же ние в му зы ке мо ти вов лю бов ной ли ри ки. На ли цо глав ная ме ло дия, от вет ная ме ло дия и сво е об раз ная раз ра -
бот ка. В за клю че ние пе вец чи та ет клас си че с кие дву сти шия ин дий ской по эзии, при чем же с ты и дви же ния
тан цов щи цы ил лю с т ри ру ют со дер жа ние сти хов.

Древ не ин дий ская му зы ка в це лом од но го лос на; име ют ся лишь за чат ки мно го го ло сия при со про вож де нии ме -
ло дии вы дер жан ным зву ком . В ос но ве ла до вой си с те мы ин дий ской му зы ки ле жит се ми сту пен ный ди а то ни че с -
кий зву ко ряд, на ли чие ко то ро го ус та нав ли ва ет ся уже в IV ве ке до н.э. (при мер но в III ве ке до н.э. встре ча ют ся и
на зва ния сту пе ней се ми зву ко вой ска лы, обо зна чав ших ся бук ва ми сан скрит ско го ал фа ви та).

Чрез вы чай но раз но об раз ны древ не ин дий ские му зы каль ные ин ст ру мен ты. Тут и все воз мож ные удар ные ин ст ру -
мен ты – та рел ки, гон ги раз лич но го зву ча ния; на не ко то рых из них, на при мер на удар ном ин ст ру мен те таб ла, на по ми -
на ю щем ма лень кие ли та в ры, иг ра ют пя с тью и паль ца ми; на ин ст ру мен те гха там, сде лан ном в ви де гор ш ка из
обо жжен ной гли ны, ритм вы би ва ет ся уда ра ми пя с тий, паль цев и ног тей по кор пу су ин ст ру мен та. Мно го чис лен ны раз -
но вид но с ти ду хо вых ин ст ру мен тов – про доль ные и по пе реч ные флей ты, го бои, во лын ки, в бо лее по зд нее вре мя ме -
тал ли че с кие тру бы и ро га. В осо бен но с ти обиль ны раз но вид но с ти струн ных ин ст ру мен тов, в пер вую оче редь
щип ко вых: это “ца ри ца струн ных” ви на с мяг ким, при ят ным зву ком (она упо ми на ет ся еще в сан скрит ских тек с тах и
об ла да ет мно же ст вом раз но вид но с тей се ми ст рун ный си та ри дру гие. В Ин дии из дав на бы то ва ли и смыч ко вые ин ст ру -
мен ты: это древ ний ра ва на с т рам а так же рас про ст ра нен ный в кру гах на се ле ния се вер ной Ин дии важ ней ший смыч ко -
вый ин ст ру мент – са ран ги, с ко жа ной верх ней де кой, 3-4 иг раль ны ми и 11-41 ре зо ни ру ю щи ми стру на ми (его звуч ность
не сколь ко на по ми на ет че ло ве че с кий го лос). Из ве с тен так же смыч ко вый му зы каль ный ин ст ру мент ра баб (“ре боб”).

Вы со кий уро вень ин ст ру мен таль ной му зы ки под тверж да ет ся так же весь ма раз ви той тех ни кой иг ры, на ли чи ем
вир ту о зов-со ли с тов. Осо бен но раз ра бо та на бы ла тех ни ка иг ры на удар ных ин ст ру мен тах, в ча ст но с ти на ма лень ких
ли та в рах, со про вож дав ших та нец: по ним уда ря ли не ки с тью, а паль ца ми, из вле кая то ны оп ре де лен ной вы со ты.

Од на из сво е об раз ных черт му зы каль ной куль ту ры древ не во с точ ных ци ви ли за ций не раз рыв ная связь му зы -
ки с по эзи ей, а ча с то и с пля с кой. При мер это го мы при во ди ли на стра ни цах, по свя щен ных му зы каль ной куль ту -
ре Древ не го Егип та.

Связь му зы ки с по эзи ей, пля с кой, дра ма ти че с ким дей ст вом под тверж да ет ся и ху до же ст вен ной ли те ра ту рой
Древ не го Ки тая и Древ ней Ин дии.

Дру гая осо бен ность му зы ки ря да стран древ не во с точ ных ци ви ли за ций – это ее, в ос нов ном, од но го лос ный
ха рак тер. Глав ную роль иг ра ет ме ло ди че с кое раз вер ты ва ние на пе ва. В ред ких слу ча ях встре ча ет ся про стей шее
мно го го ло сие. Ча ще все го это под го ло соч ная иди “ва ри ант ная” по ли фо ния, то есть од но вре мен ное ис пол не ние
на пе ва и его ва ри ан та, об ра зу ю щее со зву чия квар ты, квин ты, ок та вы.

В стра нах древ не во с точ ной ци ви ли за ции бы ли со зда ны раз но об раз ные и вы со ко со вер шен ные ти пы му зы -
каль ных ин ст ру мен тов; ши ро ко бы ли рас про ст ра не ны дра мы с му зы кой ми фо ло ги че с ко го ха рак те ра, явив ши е ся
за чат ка ми ан тич ной му зы каль ной дра мы.

В древ не во с точ ных стра нах раз ви ва лись так же му зы каль но–фи ло соф ские и му зы каль но–те о ре ти че с кие воз зре -
ния. Древ не во с точ ные те о ре ти ки стре ми лись ис тол ко вать факт мо гу ще ст вен но го воз дей ст вия му зы ки при по мо щи
един ст вен но до ступ но го на том уров не спо со ба свя зи му зы каль ных яв ле ний с ду шев ны ми пе ре жи ва ни я ми или с яв ле -
ни я ми ок ру жа ю щей жиз ни – ко ли че ст вен но го прин ци па, под этим уг лом зре ния рас сма т ри ва лась и ин тер ва ли ка.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ПА ЛЕ С ТИ НЫ
Изу че ние древ ней шей му зы каль ной куль ту ры иу де ев свя за но с боль ши ми труд но с тя ми: про из ве де ния изо б ра зи -

тель но го ис кус ст ва от сут ст ву ют из-за за пре та иу дей ской ре ли гии вос про из во дить пред ме ты куль та (ку да вхо ди ли и
му зы каль ные ин ст ру мен ты). Вслед ст вие это го ис сле до ва те ли вы нуж де ны бы ли ог ра ни чи вать ся га  да тель ным, а то и
во все про из воль ным тол ко ва ни ем тек с та Вет хо го за ве та. Дру гим пре пят ст ви ем яв ля лась сла бая раз ра бо тан ность древ -
ней шей ис то рии Па ле с ти ны.

Вы год ное ге о гра фи че с кое по ло же ние Па ле с ти ны на пу тях, со еди ня ю щих стра ны Сре ди зем но мор ско го бас -
сей на со стра на ми Вос то ка, с древ ней ших вре мен при ко вы ва ло к ней вни ма ние ино зем ных за во е ва те лей.

На чи ная с се ре ди ны вто ро го ты ся че ле тия до н. э. Па ле с ти ну по сле до ва тель но за во е вы ва ли еги пет ские фа ра -
о ны, пле ме на хет тов, фи ли с тим лян. В XV–XIII ве ках до н. э. Па ле с ти ну по ко ри ли при шед шие из Ара вии древ не -
ев рей ские пле ме на, ко то рые в XI ве ке до н. э. ос но ва ли здесь ра бо вла дель че с кое го су дар ст во из со ю за пле мен
Из ра и ля и Иу деи, про су ще ст во вав шее весь ма не дол го.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ФИ НИ КИИ
Из го су дарств, об ра зо вав ших ся к кон цу вто ро го ты ся че ле тия на тер ри то рии Си рии, зна чи тель ную роль сы г -

ра ла в по зд ней шей ис то рии древ не го ми ра Фи ни кия.
Фи ни кия с кон ца вто ро го ты ся че ле тия все ак тив нее впле та ет ся в слож ную про ти во ре чи вую ис то рию Пе ред -

не го Вос то ка и до сти га ет вер ши ны сво е го рас цве та и по ли ти че с кой са мо сто я тель но с ти к X ве ку до н. э.
Фи ни кия вы пол ня ла сво е об раз ную “по сред ни че с кую” мис сию как в Егип те, так и на Эгей ском мо ре, по сле -

до ва тель но впи тав до сти же ния куль ту ры Егип та, Ва ви ло нии, Хет тов, Ас си рии и под го то вив тем са мым со зда ние
са мой со вер шен ной в ус ло ви ях древ не го ми ра куль ту ры Сре ди зем но мо рья – гре ко–рим ской. Из ве ст но, что гре ки
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ис поль зо ва ли фи ни кий ский ал фа вит в про цес се со зда ния сво е го.
Древ ней ший пе ри од ис то рии Фи ни кии не разъ яс нен до кон ца. Рас коп ки по след не го вре ме ни за став ля ют пред -

по ло жить на ли чие круп но го куль тур но го цен т ра на ме с те древ не го фи ни кий ско го го ро да Уга рит. В этих рас коп -
ках об на ру же ны и рас ши ф ро ва ны кли но пис ные тек с ты, за пи сан ные бук вен ным пись мом на про то фи ни кий ском и
ха на ан ском язы ках.

Круп ные тор го вые пор то вые го ро да Фи ни кии (Тир, Си дон, Библ) ста но вят ся куль тур ны ми цен т ра ми все го
Сре ди зем но мо рья и сла вят ся сво им бле с ком и рос ко шью.

Из ве ст но, что Тир в гла зах древ них иу де ев яв лял об раз “ве ли кой блуд ни цы с мир рой”.
Не уди ви тель но, что му зы ке и тан цам в Фи ни кии бы ли при су щи боль шая сво бо да и раз но об ра зие. Му зы ка

там еще не от де ли лась от пля с ки и же с та. Она от ли ча лась ор ги а с ти че с ким ха рак те ром прон зи тель ных на пе вов
двой но го го боя, под дер жан но го гро хо том ра мо об раз ных ба ра ба нов и уда ра ми та ре лок, изы с кан но хро ма ти зи ро -
ван ной звуч но с тью лю тен и раз но го ро да арф. Та кая му зы ка со че та лось с экс та ти че с ким тан цем, до хо див шим, по
сло вам со вре мен ни ков, до “ди кой пля с ки .

Вы пол не ние пра зд нич ных об ря дов так же со про вож да лось хо ро вод ной пля с кой, зву ча ни ем си с т ра, рав но как
и дру ги ми ви да ми ин ст ру мен таль ной му зы ки.

Осо бую из ве ст ность при об ре ли фи ни кий ские тан цов щи цы, сла ви лись фи ни кий ские го бо ис ты. Воз дей ст вие
еги пет ско го пан те о на бо гов, а с дру гой сто ро ны, ва ви лон ско го ре ли ги оз но го куль та, пав ших на бла го дат ную поч -
ву ме ст ных дра ма ти зи ро ван ных действ,при ве ло к со зда нию в Фи ни кии зна ме ни тых ми с те рий в честь Аф ро ди ты
Библ ской и Адо ни са-Ози ри са.

Уже мно го по зд нее рим ский по эт Лу ки ан так опи сал фи ни кий ские ми с те рии: “... в па мять об его (Адо ни са)
стра да ни ях ме ст ные жи те ли еже год но под вер га ют се бя ис тя за ни ям, оп ла ки ва ют Адо ни са и справ ля ют ор гии, а
по всей стра не рас про ст ра ня ет ся ве ли кая пе чаль”.

Эти пра зд не ст ва – адо нии – справ ля лись вес ной.
...Тор же ст ву воз вра ще ния к жиз ни юно го бо га пре крас но го вре ме ни го да пред ше ст во вал день пла ча по умер ше -

му, изо б ра же ние ко то ро го вы став ля лось и за тем при жа лоб ных во плях, при чи та ни ях и под зву ки флейт по гре ба лось.
В даль ней шем, в об ла с ти дра ма ти зи ро ван но го куль та на блю да ет ся воз дей ст вие фи ни кий ско го ис кус ст ва на

древ не гре че с кое.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ДРЕВ НЕЙ ГРЕ ЦИИ И ДРЕВ НЕ ГО РИ МА
Из всех древ них го су дарств, рас по ло жен ных во круг Сре ди зем но го мо ря, на и боль шее зна че ние в даль ней шем

раз ви тии ху до же ст вен ной куль ту ры вы па ло на до лю Древ ней Гре ции.
Об ще ст вен ный строй ан тич ной Гре ции по срав не нию с древ не во с точ ным пред став лял со бой бо лее вы со кую

сту пень раз ви тия ра бо вла дель че с ко го спо со ба про из вод ст ва, го су дар ст ва и куль ту ры.
Луч шие до сти же ния древ не гре че с ких ху дож ни ков, “еще про дол жа ют до став лять нам ху до же ст вен ное на -

слаж де ние и в из ве ст ном от но ше нии слу жат нор мой и не до ся га е мым об раз цом”. Они вхо дят в со кро вищ ни цу ху -
до же ст вен но го на сле дия, ко то рое долж но быть ис поль зо ва но в стро и тель ст ве куль ту ры всех вре мен и на ро дов.

Древ не гре че с кая куль ту ра вос хо дит к тре ть е му ты ся че ле тию до н. э. На ос т ро ве Крит и в го ро де Ми ке ны об на ру -
же ны рос кош ные гроб ни цы, зо ло тые и се ре б ря ные ук ра ше ния, кра си во от де лан ное ору жие, мно го со су дов из гли ны с
за ме ча тель ной мно го цвет ной рос пи сью. Сте ны по ме ще ний ра зу кра ше ны кар ти на ми из на род ной жиз ни. Здесь мож но
бы ло встре тить изо б ра же ния хо ро вод ных тан цев, со про вож да е мых пе ни ем, иг рой на му зы каль ных ин ст ру мен тах.

В VII-VI ве ках до н. э. му зы каль но–по эти че с кое ис кус ст во до стиг ло зна чи тель но го раз ви тия пре иму ще ст -
вен но в Спар те, ко то рой при над ле жа ла по ли ти че с кая ге ге мо ния в этот пе ри од. Уже в VII ве ке до н. э. в Спар те
му зы ка бы ла по став ле на на служ бу го су дар ст ву и вклю че на в си с те му вос пи та ния юно ше ст ва.

Древ ней шей за пи сью счи та ет ся на ча ло Пи фий ской оды Пин да ра. Она да ти ру ет ся V ве ком до н. э. и об на ру -
жи ва ет ар ха и че с кие чер ты: те т ра хорд ную струк ту ру, нис хо дя щее дви же ние; ода по ет ся в до рий ском ла ду, для ко -
то ро го, по пред став ле нию древ них гре ков, ха рак тер ны му же ст вен ность и стро гость; ос нов ной тон на пе ва
рас по ло жен по сре ди зву ко ря да – это так на зы ва е мая “ме за”. Плав ность ме ло ди ки, не боль шой ди а па зон, ре гистр,
удоб ный для хо ра, ука зы ва ют на пред наз на чен ность этой оды для хо ро во го ис пол не ния и впол не со от вет ст ву ют
тор же ст вен ной, су ро вой ве ли ча во с ти, свой ст вен ной одам Пин да ра.

Вер ши ной раз ви тия древ не гре че с ких му си че с ких ис кусств яви лась тра ге дия. Ан тич ная тра ге дия про дол жа -
ет ли нию му зы каль но–дра ма ти че с ких действ древ не во с точ ных ци ви ли за ций. В “Стра с тях” Ози ри са в Древ нем
Егип те, Адо ни са в Фи ни кии, Изи ды в Ва ви ло нии – вез де в ос нов ном сход ное со дер жа ние: вос про из ве де ние все -
ми до ступ ны ми на дан ном куль тур ном уров не сред ст ва ми – пес ней, сло вом, пля с кой, ми ми кой – су ще ст вен ных
со бы тий из жиз ни че ло ве ка, по став лен ных в связь с кру го во ро том при ро ды, с ос нов ны ми про из вод ст вен ны ми
про цес са ми (охо та, зем ле де лие и т. д.). На ли чие ана ло гич ных му зы каль но–дра ма ти че с ких пред став ле ний ус та -
нов ле но и в кри то ми кен ской куль ту ре и в го ме ров ской Гре ции.

При Пе ри кле, стре мив шем ся сде лать из Афин  “шко лу всей Эл ла ды”, ту да съез жа лись фи ло со фы, ху дож ни -
ки со всех кон цов Гре ции. В афин ском Ак ро по ле был воз ве ден ве ли ко леп ный храм в честь бо ги ни Афи ны, в Ак -
ро поль ве ла кра си вая га ле рея – Про пи леи, ук ра шен ная луч ши ми гре че с ки ми ху дож ни ка ми.

Гре че с кие ху дож ни ки, скульп то ры пе ре да ва ли в сво их про из ве де ни ях кра со ту здо ро во го че ло ве че с ко го те ла, ко -
то рое мог ли на блю дать на гим на с ти че с ких уп раж не ни ях и со стя за ни ях, столь рас про ст ра нен ных в Древ ней Гре ции.
Этот ре а лизм объ яс ня ет нам ве ли чай шие ху до же ст вен ные до сти же ния древ не гре че с ко го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.

В та ких ус ло ви ях в Афи нах по лу чил свое за вер ше ние дли тель ный про цесс фор ми ро ва ния тра ге дии, явив -
шей ся, сво е го ро да ито гом пред ше ст ву ю ще го раз ви тия “му си че с ких ис кусств”.

Ис то ри ко-ми фо ло ги че с кая ос но ва ан тич ной тра ге дии свя зы ва лась с по ли ти че с ки ми, пси хо ло ги че с ки ми, ре -
ли ги оз ны ми мо ти ва ми, борь бой ге ро и че с кой лич но с ти про тив сле пой судь бы, лю бо вью к ро ди не и т. д.
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Крас ной ни тью сквозь ан тич ные тра ге дии про хо ди ла борь ба ге роя с ро ком – оли це тво ре ни ем тех сти хий ных сил
при ро ды, тех об ще ст вен ных за ко но мер но с тей, ко то рые не мог ли быть по ня ты древ ни ми гре ка ми в си лу ис то ри че с ки
обус лов лен но го не до ста точ но го уров ня их раз ви тия и по то му пред став ля лись им в ви де не умо ли мой “судь бы”.

Вы да ю ще е ся зна че ние ан тич ных тра ге дий для нас за клю ча ет ся в глу бо ком ин те ре се к лич но с ти че ло ве ка.
В сво ем раз ви том ви де тра ге дия пред став ля ла син те ти че с кий жанр, объ е ди нив ший в од но це лое му зы ку, пля -

с ку, дей ст вие и раз го вор но–по ве ст во ва тель ное про из не се ние тек с та. Со от но ше ние этих эле мен тов тра ге дии меж -
ду со бой бы ло да ле ко не оди но ко во на раз ных эта пах её раз ви тия.

Этот про цесс от чет ли во мож но про сле дить на твор че ст ве на и бо лее вы да ю щих ся ав то ров тра ге дии – Эс хи ла, Со -
фок ла и Ев ри пи да. Все трое жи ли в Афи нах вре мен Пе ри кла, де я тель ность их зна ме но ва ла рас цвет гре че с кой тра ге дии.

Зна чи тель ным до сти же ни ем ев ри пи дов ских драм яви лось со зда ние сво бод ной, не свя зан ной рам ка ми стро -
фич но с ти, ли ри че с кой сце ны, где ак те ры по ют со ль ные пар тии. Вме с те с тем, при ст ра с тие Ев ри пи да к хро ма тиз -
мам, не пре стан но му мо ду ли ро ва нию, все воз мож ным вир ту оз ным во каль ным эф фек там сви де тель ст ву ет об упад ке
ан тич ной тра ге дии в эл ли ни с ти че с кий пе ри од, о вы рож де нии её в жанр пан то ми мы, где идей ная глу би на ус ту па -
ет ме с та внеш не му бле с ку.

К кон цу пер во го ты ся че ле тия до н. э. гре че с кая куль ту ра рас про ст ра ни лась на За пад и на Вос ток, со еди нив -
шись там с ме ст ны ми куль ту ра ми. Та кую сме шан ную куль ту ру на зы ва ют эл ли ни с ти че с кой. Она воз ник ла в го су -
дар ст вах, об ра зо вав ших ся по сле рас па да мо нар хии Алек сан д ра Ма ке дон ско го, вклю чав шей весь ма раз лич ные по
сво е му уров ню и эт ни че с ко му со ста ву стра ны.

На пер вых по рах эл ли ни с ти че с кая куль ту ра (по след ние три-че ты ре ве ка до н. э. и пер вые ве ка н. э.) бы ла оз -
на ме но ва на не ко то ры ми до сти же ни я ми в об ла с ти на уки и фи ло со фии, при клад но го ис кус ст ва, ар хи тек ту ры (в
свя зи с воз ве де ни ем гран ди оз ных со ору же ний в но вых сто ли цах боль ших го су дарств). Имен но в это вре мя воз -
ник ли на уч ные уч реж де ния в Афи нах (Ака де мия Пла то на, Ли цей Ари с то те ля, Сад Эпи ку ра). Алек сандр Ма ке -
дон ский ос но вал в круп ней шем тор го вом и куль тур ном го ро де Алек сан д рии, рас по ло жен ном в дель те Ни ла, му зей,
быв ший од но вре мен но ака де ми ей, уни вер си те том и биб ли о те кой.

Бы с т ро раз ви ва ют ся ма те ма ти ка, ге о гра фия, ас тро но мия, ме ди ци на и дру гие ес те ст вен ные на уки. Изо б ре те -
ние све то те ни и от кры тие за ко нов пер спек ти вы при ве ло к рас цве ту жи во пи си.

В об ла с ти “му си че с ких ис кусств” на блю дал ся про ти во ре чи вый про цесс: со зда ва лись ог ром ные ор ке с т ры, в
круп ных го ро дах уч реж да лись спе ци аль ные кон церт ные за лы (Оде о ны), пля с ка про цве та ла в но вом мод ном жа -
н ре – в пан то ми ме. В соб ст вен но му зы каль ной об ла с ти на ли цо бы ло даль ней шее утон че ние и рас ши ре ние вы ра -
зи тель ных воз мож но с тей, все боль шее стрем ле ние к чи с то внеш ней вир ту оз но с ти.

Раз ви тие вир ту оз но с ти шло ру ка об ру ку с рос том му зы каль но го про фес си о на лиз ма. Са мо де я тель ные хо ры
древ ней хо ро вой ли ри ки и ат ти че с кой тра ге дии ус ту па ют ме с то спе ци аль ным “гиль ди ям” пев цов и тан цо ров, по -
лу ча ю щих за свою де я тель ность ма те ри аль ное воз на г раж де ние. В кон це V ве ка в Афи нах об ра зу ет ся объ е ди не -
ние ху дож ни ков, ко то рое за ни ма лось под го тов кой ак те ров, пев цов и му зы кан тов; спрос на них был так ве лик, что
вско ре это объ е ди не ние рас про ст ра ни ло свое вли я ние на всю Гре цию.

ОБ ЩАЯ  ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА  КУЛЬ ТУ РЫ  ДРЕВ НЕ ГО РИ МА
Древ нее ра бо вла дель че с кое го су дар ст во Рим сло жи лось в VIII-VI ве ках до н. э. в цен т ре Апен нин ско го по лу -

ос т ро ва в Ита лии.
В се ре ди не I ве ка до н. э. до кон ца II ве ка н. э. ра бо вла дель че с кая си с те ма во мно гих рай о нах Сре ди зем но мо -

рья до стиг ла сво ей вер ши ны. Про ис хо ди ло даль ней шее раз ви тие про из во ди тель ных сил на ос но ве экс плу а та ции
ра бов. Ко ли че ст во ра бов про дол жа ло рас ти.

Из го ро да-го су дар ст ва, под чи нив ше го се бе весь Апен нин ский по лу ос т ров, Рим в эпо ху рас цве та эл ли ни с ти -
че с кой куль ту ры пре вра ща ет ся в ра бо вла дель че с кую дер жа ву.

Рим ская им пе рия ох ва ты ва ла в этот пе ри од все стра ны, бе ре га ко то рых омы ва ют ся Сре ди зем ным мо рем: За -
пад ную и Юж ную Ев ро пу, Се вер ную Аф ри ку, За пад ную Азию. Го род Рим –сто ли ца им пе рии – был вме с те с тем
и сре до то чи ем на уки и куль ту ры.

В кон це II ве ка н. э. на чал ся кри зис ра бо вла дель че с кой си с те мы, ко то рый до стиг боль шой ос т ро ты к се ре ди не III ве ка.
К V ве ку н. э. упа док сель ско го хо зяй ст ва, ре ме сел, тор гов ли, уси ле ние вос ста ний ра бов и ко ло нов, вы зван -

ных уг луб ле ни ем кри зи са ра бо вла дель че с ко го спо со ба про из вод ст ва и втор же ни я ми со сед них с Ри мом пле мен,
обус ло ви ли ги бель Рим ской им пе рии. В 476 го ду вождь на ем ни ков Одо акр низ ло жил по след не го за пад но рим ско -
го им пе ра то ра. Эта да та счи та ет ся го дом па де ния ра бо вла дель че с кой За пад но рим ской им пе рии (в 395 г. н. э. из
еди ной Рим ской им пе рии вы де ли лась Вос точ но рим ская, из ве ст ная под на зва ни ем Ви зан тий ской им пе рии).

На и бо лее раз ви той эко но ми че с ки и куль тур но на род но с тью Древ ней Ита лии бы ли эт ру с ки. В VII –VI ве ках
до н. э. они снаб жа ли рим лян ме тал ли че с ки ми из де ли я ми; от них рим ля не вос при ня ли ос нов ные прин ци пы стро -
и тель ст ва и ха рак тер ные чер ты ар хи тек тур но го сти ля.

К кон цу V и в IV ве ке до н, э. рим ля не всту пи ли в тес ное со при кос но ве ние с на се ле ни ем гре че с ких го ро дов
юж ной Ита лии, что ока за ло силь ное вли я ние на куль тур ное раз ви тие Ри ма. В Ри ме по яви лись про из ве де ния гре -
че с ко го ис кус ст ва – скульп ту ры, ар хи тек ту ры. Сре ди рим ско го на се ле ния ши ро ко рас про ст ра ни лись гре че с кий
язык, ли те ра ту ра, на ука и фи ло со фия (рим ля не за им ст во ва ли од ну из форм древ не гре че с ко го ал фа ви та и при спо -
со би ли ее для ла тин ско го язы ка).

Од на ко рим ля не в ос нов ном за ня лись не даль ней шим раз ви ти ем те о ре ти че с ких ис сле до ва ний гре ков, а прак -
ти че с ким при ме не ни ем их на уч ных до сти же ний (в об ла с ти стро и тель ст ва, ги д ро тех ни ки, аг ро но мии и т. д.). По
срав не нию с гре ка ми они да ле ко шаг ну ли впе ред в со зда нии прак ти че с ки не об хо ди мых со ору же ний (до рог, мос -
тов, во до про во да и т. п.).

Воз ник шее к I ве ку до н. э. един ст во эл ли ни с ти че с ко–рим ской куль ту ры за мет но ска за лось и в об ла с ти ис кус ст ва.
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Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра в Ри ме воз ник ла в III ве ке до н. э. (пе ре во ды на ла тин ский язык «Одис сеи» и не -
сколь ких гре че с ких тра ге дий). Раз ви ва лась ли ри че с кая по эзия, пер во на чаль но в ви де на род ных пе сен; в даль ней -
шем осо бое зна че ние при об ре ла са ти ра. Круп ней шим рим ским по этом на гра ни на шей эры был Вер ги лий.

Вид ное ме с то в рим ской ли те ра ту ре за ни ма ли про за и че с кие про из ве де ния ис то ри ков и ора то ров. На и бо лее
круп ный рим ский ис то рик Та цит жил во вто рой по ло ви не I и на ча ле II ве ка н. э. За ме ча тель ным рим ским мыс ли -
те лем был ма те ри а лист Лу к ре ций (ок. 95-55 до н. э.).

Ха рак тер ная чер та рим ской куль ту ры – стро и тель ст во ог ром ных ам фи те а т ров, в ко то рых про ис хо ди ли кро -
ва вые гла ди а тор ские бои, а так же борь ба осуж ден ных пре ступ ни ков с ди ки ми жи вот ны ми.

И в об ла с ти му зы каль ной куль ту ры, по доб но дру гим ис кус ст вам, ли те ра ту ре, фи ло со фии, Рим на хо дил ся под
вли я ни ем ино зем ной му зы ки: го род был пе ре пол нен гре че с ки ми и алек сан д рий ски ми дек ла ма то ра ми, пев ца ми,
вир ту о за ми-ис пол ни те ля ми на ин ст ру мен тах, фи ни кий ски ми и ис пан ски ми тан цов щи ца ми.

ИС ТО КИ ДРЕВ НЕ РИМ СКОЙ МУ ЗЫ КИ
Но Рим об ла дал и са мо быт ной древ ней му зы каль ной куль ту рой. Сле ды ее – в по бед ных, сва деб ных, по ми -

наль ных и за столь ных ста рин ных пес нях, со про вож дав ших ся ти би ей (ла тин ское на зва ние ав ло са), в ар ха и че с ких
во ин ских пес нях и пля с ках.

Пер вы ми му зы кан та ми в Древ нем Ри ме бы ли, как по ла га ют, эт ру с ки (на ча ло V ве ка до н. э.), ра бо чие пес ни
ко то рых от ли ча лись боль шой рит ми че с кой чет ко с тью; зву ки ти бии со про вож да ли так же гим на с ти че с кие уп раж -
не ния и ку лач ные бои.

Од на ко ха рак тер му зы каль ной жиз ни им пе ра тор ско го Ри ма оп ре де ля ла не древ няя са мо быт ная куль ту ра Ита -
лии, но, в пер вую оче редь, му зы ка древ не гре че с кая, а за ней и си рий ская (тан цов щи цы и флей ти с ты), ва ви лон -
ская, ис пан ская (зна ме ни тые тан цов щи цы из Ка дик са), еги пет ско–алек сан д рий ская.

До ми ци ан (по след ний рим ский им пе ра тор (51–96 н. э.) ос но вал ка пи то лий ские со стя за ния, про ис хо див шие
один раз в че ты ре го да в спе ци аль но по ст ро ен ном на Мар со вом по ле по ме ще нии, где на ря ду с по эта ми со стя за -
лись пев цы и му зы кан ты. По бе ди те ли увен чи ва лись ла в ро вы ми вен ка ми. Эти пра зд не ст ва при вле ка ли ар ти с тов
из да ле ка – из Азии и Егип та.

Им пе ра тор Не рон ввел так на зы ва е мые «гре че с кие со стя за ния», где он вы сту пал не толь ко как по эт, но так -
же как пе вец и ки фа ред.

РОЛЬ МУ ЗЫ КИ
Роль му зы ки в об ще ст вен ной жиз ни им пе ра тор ско го Ри ма бы ла не ма лая; в цир ках и те а т рах вы сту па ли гро -

мад ные хо ро вые и ин ст ру мен таль ные ан сам б ли (фи ло соф Се не ка иро ни че с ки за ме ча ет, что в те а т ре бы ва ло боль -
ше ис пол ни те лей, чем зри те лей). Во двор цах и вил лах зна ти на хо ди лись во дя ные ор га ны.

Ис клю чи тель ным спро сом поль зо ва лись учи те ля му зы ки и тан цев.
Рим ские ме це на ты по чи та ли при зна ком “хо ро ше го то на” со дер жать ор ке с т ры из ра бов. Му зы кой, как из ве -

ст но, ув ле ка лись и рим ские кон су лы и им пе ра то ры.

ПАН ТО МИМ
Вен цом эф фект ных зре лищ яв лял ся жанр “пан то мим” – сво е об раз ная пан то ми ми че с кая сю и та для со ль но го ис -

пол ни те ля-тан цо ра; шед шая под гре че с кий текст (не по нят ный ши ро ким мас сам); текст этот был при спо соб лен для
хо ро во го пе ния под шум ный ак ком па не мент мно го чис лен но го по то му вре ме ни ор ке с т ра из ин ст ру мен тов гре ко-
вос точ но го про ис хож де ния (ве ду щим ин ст ру мен том в этом ор ке с т ре был ав лос, в чис ле дру гих ин ст ру мен тов – ду -
хо вые и шу мо вые (раз но вид ность флей ты Па на – си ринкс, ким ва лы, а так же струн ные – ки фа ры и ли ры).

Это был но вый про фес си о наль ный вид син те ти че с ко го ис кус ст ва, имев ший глав ным об ра зом зре лищ но-раз -
вле ка тель ный ха рак тер.

МЕ СТ НЫЕ ЦЕН Т РЫ МУ ЗЫ КАЛЬ НОЙ КУЛЬ ТУ РЫ РИМ СКОЙ ИМ ПЕ РИИ
На ря ду с Ри мом в им пе рии про цве та ли и дру гие круп ные го ро да – Тир и Ан ти охия; бы с т ро рос в сво ем эко -

но ми че с ком и куль тур ном зна че нии мо ло дой еще го род Алек сан д рия. На ко нец, Афи ны, с их бы лой сла вой, про -
дол жа ли ос та вать ся од ним из зна чи тель ней ших цен т ров пре по да ва ния фи ло со фии и ис кус ст ва.

Все эти «ме ст ные» цен т ры бы ли оча га ми древ ней ху до же ст вен ной, в том чис ле му зы каль ной, куль ту ры, они
об ла да ли сво и ми пер во класс ны ми ан сам б ля ми (во каль ны ми, ин ст ру мен таль ны ми и тан це валь ны ми).

Осо бую роль в Рим ской им пе рии ста ла иг рать Си рия (в ту по ру Си рия гра ни чи ла на вос то ке с Ев фра том, на за па де – с
Па ле с ти ной, Фи ни ки ей и Сре ди зем ным мо рем, на юге – с Ара ви ей). Про ме жу точ ный ха рак тер этой стра ны на пу ти из Егип -
та в об ла с ти «вар вар ской» куль ту ры при вел к бы с т ро му рос ту круп ных си рий ских го ро дов. За се ле ние их шло ин тен сив но,
ибо ино ст ран цев, се лив ших ся в круп ных цен т рах, обя зы ва ли при ни мать си рий ское под дан ст во. Этим объ яс ня ет ся раз но пле -
мен ность на се ле ния, что по влек ло за со бой, в свою оче редь обо га ще ние си рий ской куль ту ры. От сю да по ня тен рост и рас цвет
сто ли цы Си рии Ан ти охии, на счи ты вав шей до по лу мил ли о на на се ле ния и за ст ро ен ной ве ли ко леп ны ми со ору же ни я ми.

Зна чи тель ная роль в об ла с ти ду хов ной куль ту ры в пер вые ве ка но вой эры вы па ла на до лю  А л е к  с а н -
д  р и и . Этот круп ный тор го вый порт и центр фи ло соф ско-ре ли ги оз ных дви же ний (в том чис ле и за рож дав ше го ся в
ту по ру хри с ти ан ст ва) стал на се лен ней шим го ро дом сво е го вре ме ни: чис ло жи те лей в нем до хо ди ло до мил ли о на
че ло век. Са мый при ме ча тель ной ча с тью го ро да ыл Бру хей он с цар ски ми двор ца ми и му зе я ми, где на хо ди лась ве ли -
чай шая в древ но с ти алек сан д рий ская биб ли о те ка. Она со дер жа ла до 700 000 свит ков. Один толь ко ка та лог ру ко пи -
сей с тру дом уме щал ся в 120 свит ках. В та ком ожив лен ном цен т ре обыч ным яв ле ни ем бы ли все воз мож ные
пра зд не ст ва, улич ные уве се ле ния, где му зы ка, ес те ст вен но, за ни ма ла од но из пер вых мест. До ста точ но ска зать, что
в од ной из про цес сий при ни ма ли уча с тие   т р и  с  т а    х о  р и  с  т о в   и   т р и  с  т а   о р  к е  с  т  р а н  т о в .

Пе ре до вая тог да алек сан д рий ская куль ту ра со сво ей сто ро ны ока за ла боль шое воз дей ст вие на Рим.
Сжа тый об зор раз ви тия гре ко–рим ской му зы каль ной куль ту ры поз во ля ет ус та но вить на и бо лее ха рак тер ные чер -
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ты ан тич ной му зы ки. Осо бен но с ти ее яр ко про яви лись в ши ро ко раз ра бо тан ной му зы каль но–те о ре ти че с кой си с те ме.
Ан тич ные “му си че с кие ис кус ст ва” от ли ча лись не раз рыв ной свя зью тек с та, му зы ки и пля с ки.
На всем про тя же нии клас си че с ко го пе ри о да Древ ней Гре ции (VI–V ве ка до н. э.) гос под ст во ва ла во каль ная

од но го лос ная ме ло ди ка, ко то рая обес пе чи ва ла воз мож ность тес ней шей ее свя зи со сти хом, от чет ли во го про из не -
се ния тек с та. Ве ду щая роль сти ха про яви лась и в том, что уже в ар ха и че с ком хо ро вом од но го лос ном пе нии метр
сти ха обыч но оп ре де лял ритм му зы ки.

АН ТИЧ НАЯ МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ ЭС ТЕ ТИ КА И МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ ТЕ О РИЯ
Ан тич ная му зы каль ная эс те ти ка и му зы каль ная те о рия на хо ди лись в глу бо кой свя зи с раз ви ти ем ан тич ной

на уки и фи  ло со фии. Ис то рия древ не гре че с кой фи ло со фии – это ис то рия борь бы пер во на чаль но го на ив но го ма те -
ри а лиз ма про тив раз  лич ных иде а ли с ти че с ких уче ний, от ра жав шая про ти во по лож ность ми ро воз зре ния ра бо вла -
дель че с кой де мо кра тии и р е ак ци он ной ра бо вла дель че с кой ари с то кра тии. Не слу чай но ве ду щи ми фи гу ра ми
му зы каль ной эс те ти ки бы ли ве ли чай шие фи ло со фы ан тич но с ти (Пи фа гор, Пла тон, Ари с то тель) и их не по сред ст -
вен ные уче ни ки (Да мон, Фи ло лай, Ари с ток сен). По доб но то му как “в мно го об раз ных фор мах гре че с кой фи ло со -
фии уже име ют ся в за ро ды ше, в про цес се воз  ник но ве ния, поч ти все по зд ней шие ти пы ми ро воз зре ний” (Эн гельс),
так и в об ла с ти му зы каль ной эс те ти ки мож но най  ти глу бо кие и пра виль ные суж де ния, по слу жив шие ос но вой для
даль ней ше го раз ви тия му зы каль но–эс те ти че с ких уче ний.

Уже Пи фа гор (ок. 580-500 до н. э.) ста вит во прос об объ ек тив ной, из ме ря е мой чис лом ос но ве эс те ти че с ких
яв ле ний, а так же во прос о пе да го ги че с ком зна че нии ис кус ст ва.

Ши ро ко был про ве ден пи фа го рей ца ми взгляд на ми ро зда ние как на гар мо нию. Весь ма су ще ст вен но оп ре де -
ле ние пи фа го рей ца ми гар мо нии как един ст ва мно го об раз но го и со гла со ва ние про ти во по лож но го. Так, у са мых
ис то ков ан тич ной му зы каль ной эс те ти ки за мет ны пер вые рост ки ди а лек ти че с кой мыс ли. И Ге рак лит, мо жет быть
не без вли я ния пи фа го рей цев, ус та нав ли ва ет про ис хож де ние гар мо нии из про ти во по лож но с тей. Пре крас ное по
Ге рак ли ту, есть гар мо ния или един ст во про ти во по лож но с тей, пред по ла га ю щее пе ре ход каж до го яв ле ния в свою
про ти во по лож ность че рез борь бу этих про ти во по лож но с тей. Ари с то тель, в свою оче редь, по ка зы ва ет, что прин -
цип един ст ва про ти во по лож но с тей ле жит в ос но ве всех ис кусств. Он счи та ет, что му зы ка “со зда ет еди ную гар мо -
нию, сме шав [в сов ме ст ном пе нии раз лич ных го ло сов] зву ки вы со кие и низ кие, про тяж ные и ко рот кие...”

Рас цвет му зы каль но–эс те ти че с ких воз зре ний древ них гре ков сов па да ет с клас си че с ким пе ри о дом рас цве та
ис кусств I фи ло соф ских си с тем, то есть с V-IV ве ком до н. э.

Глав ным до сти же ни ем древ не гре че с кой му зы каль ной эс те ти ки яви лось ши ро ко раз ра бо тан ное уче ние об это -
се. Этос – по-гре че с ки – нрав, обы чай, ха рак тер. Ис ход ное по ло же ние это го уче ния сво ди лось к ус та нов ле нию
при чин ной свя зи меж ду ха рак те ром, скла дом му зы ки и ду шев ны ми пе ре жи ва ни я ми, ко то рые му зы ка спо соб  на
вы зы вать, Ины ми сло ва ми, уче ние об это се ис хо ди ло из при зна ния гро мад ной со ци аль ной ро ли ис кус ст ва, в том
чис ле му зы ки; оно при пи сы ва ло ис кус ст ву боль шое вос пи та тель ное зна че ние.

Ве ли чай ший мыс ли тель древ но с ти Ари с то тель (384-322 до н. э.) за яв лял, по сло вам Марк са, что му зы ка на -
хо дит ся в из ве ст ном со от но ше нии с мо ра лью. Вот его сло ва “По доб но то му, как гим на с ти ка спо соб ст ву ет до из -
ве ст ной сте пе ни раз ви тию фи зи че с ких ка честв, так точ но и му зы ка спо соб на ока зать не ко то рое воз дей ст вие на
эти че с кую при ро ду [че ло ве ка]”.

Стре мил ся ис поль зо вать уче ние об это се в сво их клас со вых це лях и фи ло соф–иде а лист Пла тон (427-347 до
н. э.), яв ляв ший ся за щит ни ком ра бо вла дель че с ко го строя, про по ве до вав ший ре ли ги оз ную ми с ти ку.

Он ста вил за да чу – по сред ст вом му зы ки вос пи тать вы нос ли вых во и нов для борь бы с вос ста ни я ми ра бов и
ино зем ны ми вра га ми, для ук реп ле ния го су дар ст вен но го строя, ибо на и бо лее при год ной для вос пи та ния юно  ше -
ст ва, по мне нию Пла то на, яв ля ет ся имен но му зы ка – ведь “ритм и гар мо ния луч ше все го про ни ка ют в глубь ду -
ши и силь нее все го за хва ты ва ют ее”.

Сво е об ра зие по зи ции ве ли ко го древ не гре че с ко го фи ло со фа–ма те ри а ли с та Де мо кри та (ок. 460–370 до н. э.) в
том, что в свои воз зре ния на му зы ку он вно сит на блю де ния и “обоб ще ния, ка са ю щи е ся со ци аль ных ус ло вий раз -
ви  тия ис кус ст ва, от ме ча ет за ви си мость меж ду рос том рос ко ши выс ших клас сов гре че с ко го об ще ст ва и раз ви ти -
ем му зы ки. “Му зы ка есть млад шее из ис кусств”, – за ме ча ет Де мо крит, объ яс няя это тем, что ее “по ро ди ла не
нуж  да, но ро ди лась она от раз вив шей ся уже рос ко ши”. Про ис хож де ние му зы ки Де мо крит вы хо дил из ото б ра же -
ния ре аль но го ми ра. Он счи тал, что на пер вых сту пе нях сво е го раз ви тия му зы ка под ра жа ла пе нию птиц.

Уче ник Де мо кри та Фи ло дем, кри ти че с ки оце ни вая со вре мен ную ему раз вле ка тель ную по верх но ст ную му -
зы к у эл ли ни с ти че с кой эпо хи, за яв лял, что та кая му зы ка слу жит лишь для то го, что бы ще ко тать слу хо вой нерв,
про  ти во по с тав ляя, по–ви ди мо му, та кой му зы ке му зы ку вы со ко идей ную.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА ВИ ЗАН ТИИ
Ви зан тий ская им пе рия как фе о даль ное го су дар ст во сло жи лась на ос но ве ра бо вла дель че с кой им пе рии.
При им пе ра то ре Юс ти ни а не (он пра вил с 525 по 565 год) Ви зан тия под ня лась до уров ня мо гу ще ст вен ной дер жа -

вы. Юс ти ни ан ор га ни зо вал пыш ный двор, за ст ро ил Кон стан ти но поль ве ли ко леп ны ми со ору же ни я ми. Он по ста вил се -
бе на служ бу и дру гие ис кус ст ва, ко то рые при зва ны бы ли от ра зить бо гат ст во и ка жу щу ю ся мощь воз рож ден ной на
ко рот кое вре мя им пе рии. От сю да тор же ст вен ный при двор ный це ре мо ни ал. Ви зан тий ский им пе ра тор, лич ность ко то -
ро го счи та лась свя щен ной, об ла дал не о гра ни чен ной вла с тью. Важ ным ор га ном уп рав ле ния и иде о ло ги че с ко го воз дей -
ст вия на на род ные мас сы бы ла цер ковь. Осо бен но с тью Ви зан тии был тес ней ший со юз меж ду са мо дер жа ви ем и
пра во сла ви ем (так на зы ва е мый це за ре па пизм – един ст во свет ской и ду хов ной вла с ти в ли це им пе ра то ра).

Ог ром ное зна че ние в даль ней шей ис то рии Ви зан тии име ло втор же ние сла вян в VI-VII ве ках н. э. За се ле ние ча -
с ти тер ри то рии Ви зан тии сла вян ски ми пле ме на ми при ве ло к ши ро ко му рас про ст ра не нию здесь сель ской об щи ны.

Мед лен ное раз ви тие бур жу аз ных от но ше ний и раз ло же ние фе о да лиз ма (XIV-XV ве ка) бы ло пре рва но ту рец -
ким за во е ва ни ем. В 1453 го ду Кон стан ти но поль стал сто ли цей От то ман ской им пе рии.
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Рас про ст ра не ние ви зан тий ско го ис кус ст ва за пре де ла ми Ви зан тии име ло оп ре де лен ное по ло жи тель ное зна -
че ние, так как оно сто я ло на вы со ком ху до же ст вен ном уров не.

Су ще ст вен ным сред ст вом рас про ст ра не ния из Ви зан тии хри с ти ан ской ре ли гии яв ля лось раз ре ше ние ви зан -
тий ски ми цер ков ни ка ми справ лять бо го слу же ние на ме ст ных на род ных язы ках. Это спо соб ст во ва ло воз ник но ве -
нию ли тур гии ар мян ской, гру зин ской, си рий ской и дру гих.

Осо бен но с ти язы ка, куль ту ры, ре ли гии в пол ной ме ре ска за лись и на му зы каль ном ис кус ст ве Ви зан тии. В его
ос но ве ле жа ли мно го об раз ные по эт ни че с ко му со ста ву и по куль тур но му уров ню эле мен ты: на ря ду с по зд не г ре че -
с ки ми, рим ски ми, си рий ски ми воз дей ст ви я ми, боль шое вли я ние на му зы каль ную куль ту ру Ви зан тии ока за ли сла -
вян ские на ро ды (бол гар ская, древ не рус ская му зы каль ная куль ту ра), а так же куль ту ра Ар ме нии и Гру зии.

Ос но вой ви зан тий ской куль ту ры яв ля лась ме ст ная, на род ная, пре иму ще ст вен но си рий ская, му зы каль но-по -
эти че с кая куль ту ра.

СЛА ВЯН СКИЕ НА РО ДЫ
Скла ды ва ние сла вян ских на ро дов яви лось ре зуль та том длин но го и слож но го ис то ри че с ко го про цес са, ох ва -

ты вав ше го боль шой про ме жу ток вре ме ни в не сколь ко ты сяч лет.
Сла вя не как осо бый на род из ве ст ны уже рим ским ис то ри кам I-II ве ков н. э.
Ис точ ни ки на зы ва ют сла вян “ве ли ким на ро дом”, вы де ля ют их хра б рость, сво бо до лю бие, вы нос ли вость и от -

ва гу, рав но как и че ст ность, гос те при им ст во и ще д рость. В от ста и ва нии сво ей не за ви си мо с ти они про яв ля ли не -
пре клон ное му же ст во и пред по чи та ли смерть по ра бо ще нию.

На ос но ва нии сви де тельств древ них ав то ров и дан ных ар хе о ло гии сле ду ет счи тать, что сла вя не не при шли
от  ку да-то из вне, а за ро ди лись и сло жи лись в са мой Вос точ ной Ев ро пе. Та ким об ра зом, не пра виль ны взгля ды боль -
шин ст ва бур жу аз ных ис то ри ков о том, что буд то сла вя не пе ре се ли лись в Ев ро пу из Азии и по сте пен но
рас п ро ст  ра ни лись по тер ри то рии Вос точ ной Ев ро пы.

Ве ли кий рус ский на род и близ ко род ст вен ные ему ук ра ин ский и бе ло рус ский яв ля ют ся на ро да ми сла вян ски ми.
К чис лу сла вян при над ле жат так же по ля ки, че хи, сло ва ки – на за па де; бол га ры, сер бы, хор ва ты и дру гие на -

ро ды – на юге Ев ро пы.
Сла вя не все гда иг ра ли круп ную роль в ис то ри че с ких судь бах Ев ро пы. В V-VI ве ках сла вян ские дру жи ны ак -

тив но бо ро лись с ра бо вла дель че с ки ми им пе ри я ми (За пад но рим ской и, осо бен но, Ви зан тий ской). Свы ше ты ся чи
лет на зад сла вян ские на ро ды со зда ли ряд круп ных го су дарств на Бал ка нах, в Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пе.

Силь ней шее из этих го су дарств – Ки ев скую Русь Маркс срав ни вал с на и бо лее зна чи тель ным за пад но е в ро -
пей ским фе о даль ным го су дар ст вом – с им пе ри ей Кар ла Ве ли ко го.

Сла вян ские на ро ды да ли ми ру мно же ст во ге ни аль ных мыс ли те лей, де я те лей на уки и ис кус ст ва, со зда ли вы -
со кую куль ту ру.

Ве ли ки до сти же ния сла вян ских на ро дов и в об ла с ти му зы ки.
На род яв ля ет ся твор цом и хра ни те лем все го цен но го.

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА АРА БОВ
В ос но ве му зы каль ной куль ту ры со вре мен ных стран Араб ско го Вос то ка (Еги пет, Си рия, Ирак, Йе мен и дру -

гие) ле жит древ не араб ская ци ви ли за ция. По след ние изы с ка ния и рас коп ки поз во ля ют от не с ти на ча ло ее уже ко вто -
ро му ты ся че ле тию до н. э., ког да в Юж ной Ара вии су ще ст во ва ли че ты ре цве ту щих го су дар ст ва с срав ни тель но
вы со кой куль ту рой. Рас цвет му зы каль но го ис кус ст ва Древ ней Ара вии сво е об раз но со че та ет ся с раз ви ти ем дру гих
ви дов ху до же ст вен но го твор че ст ва – ли те ра ту ры и по эзии, зод че ст ва, вся ко го ро да ху до же ст вен ных ре ме сел.

За во е ва ние му суль ма на ми Си рии (638), Ира на (642), Егип та (647) и со при кос но ве ние араб ской куль ту ры с
куль ту рой, ис кус ст вом та ких вы со ко раз ви тых стран, как Ви зан тия, Еги пет, при ве ло к боль шо му подъ е му араб -
ской куль ту ры, араб ско го ис кус ст ва.

Ара бам по на до би лось ме нее сто ле тия, что бы под чи нить се бе Ме со по та мию, Иран, Си рию, Па ле с ти ну, Еги пет, Се -
вер ную Аф ри ку, Пи ре ней ский по лу ос т ров, Сред нюю Азию (и Казакстан – прим.Р.Р.), часть се ве ро за пад ной Ин дии, Ар -
ме нию, Азер бай д жан и часть Гру зии. Вла де ния ара бов про сти ра лись от Ин дии до Ат лан ти че с ко го оке а на, от Кав ка за до
серд ца Аф ри ки. На ос но ве за во е ван ных стран был об ра зо ван в 632 го ду ха ли фат – круп ная фе о даль ная дер жа ва, во гла ве
ко то рой на хо дил ся ха лиф.

Араб ский язык стал язы ком меж ду на род ным. Им поль зо ва лись иран цы и ис пан цы, та д жи ки и уз бе ки, егип тя не и си рий цы...
В раз ных кон цах Ев ро пы, Азии, Аф ри ки вы ра с та ют цве ту щие куль тур ные цен т ры – сре до то чие на ук и ис -

кусств. Это Да маск в Си рии, Баг дад в Ира ке, Ка ир в Егип те, Кор до ва, То ле до и Се ви лья в Ис па нии.
Пер вое сто ле тие прав ле ния Аб ба си дов (750–847) при ня то счи тать “зо ло тым ве ком” араб ской ци ви ли за ции. Стре ми -

тель ный взлет к гос под ст ву араб ско го го су дар ст ва при вел к ог ром но му рас цве ту куль ту ры, в том чис ле мно гих ис кусств.
При Аб ба си дах гро мад ные ас сиг но ва ния рас хо до ва лись на воз ве де ние ис то ри че с ких зда ний, на на уку, ли те ра ту ру, на

му зы ку. Один из ве ли ких пев цов и ком по зи то ров сво е го вре ме ни Эль-Ма у си ли со здал 900 пе сен. Вме с те с ибн-Джа ми (ум.в
803) он со ста вил для ха ли фа Га рун-аль-Ра ши да сбор ник “Сто из бран ных пе сен”, по слу жив ший в даль ней шем ос но вой для
со став ле ния Эль-Йсфа га ни “Боль шой кни ги пе сен”. Его сын (ум. в 850) был не толь ко вы да ю щим ся му зы кан том, но и по -
этом, фи ло ло гом, юри с том. Ему при над ле жа ла од на из бо га тей ших биб ли о тек в Бог да де. О му зы ке он на пи сал 19 трак та тов.

Ве ду щее по ло же ние при Аб ба си дах ста ла за ни мать пер сид ская куль ту ра.
Баг дад сла вил ся не толь ко ска зоч ной рос ко шью дво ра ха ли фа, но и вы со ким рас цве том пе ре до вой куль ту ры.

Здесь про цве тал “Дом му д ро с ти” со спе ци аль ной кол ле ги ей пе ре вод чи ков и пе ре плет чи ков. В “До ме му д ро с ти”
бы ли пе ре ве де ны на араб ский язык мно гие вы да ю щи е ся со чи не ния гре че с ких уче ных, сре ди них – тру ды о му зы -
ке Ари с то те ля, Ари с ток се на, Пто ле мея и дру гих. В сто ли це араб ско го ха ли фа та на счи ты ва лось бо лее 100 книж -
ных ла вок; по ко ли че ст ву пуб лич ных биб ли о тек Баг дад пре взо шел им пе ра тор ский Рим.

В Кор до ве – “ал ма зе ми ра” в X ве ке – 113000 до мов, пол мил ли о на на се ле ния, 27 выс ших школ.
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В X же ве ке при ди на с тии Бун дов (Бу вей хи дов) араб ская куль ту ра со при кос ну лась с ис кус ст вом тюрк ских
пле мен (вви ду то го, что не ко то рые ха ли фы бы ли тюр ка ми). Му зы ке по кро ви тель ст во ва ли и при этой ди на с тии.

В трак та тах уче ных X ве ка на ри со ва на яр кая кар ти на раз но об раз ной му зы каль ной жиз ни дво ра ха ли фов. В му -
зы каль ных ис сле до ва ни ях раз ра ба ты ва лась ис то рия араб ской му зы ки, во про сы му зы каль ной те о рии и эс те ти ки, да -
но опи са ние жиз ни му зы кан тов. В кон це ди на с тии бу вей хи дов жил вид ней ший фи ло соф Ибн–Си на или Ави цен на
(ум. в 1037), чьи тру ды со дер жат важ ные во про сы му зы ки, из ло жен ные на ос но ве под лин ных араб ских ис точ ни ков.

Араб ские уче ные опе ре ди ли за пад но е в ро пей ских и в об ла с ти точ ных и ес те ст вен ных на ук (ма те ма ти ка, ас -
тро но мия, фи зи ка, хи мия, ме ди ци на, ге о гра фия), рав но как и в об ла с ти на ук гу ма ни тар ных – в фи ло ло гии, ис то -
рии, в ис кус ст вах.

В бо га той на прав ле ни я ми араб ской фи ло со фии раз ви ва лись ма те ри а ли с ти че с кие эле мен ты уче ния Ари с то -
те ля. Со зда лись на и бо лее про грес сив ные фор мы иде о ло гии му суль ман ско го Вос то ка эпо хи фе о да лиз ма. Это про -
яви лось как в фи ло со фии на ро дов Сред ней Азии (Аль-Фа ра би, Ибн Си на), так и в араб ской фи ло со фии
(Аль-Кин ди, Ибн Рошд).

На ос но ве фоль к ло ра Ин дии и Ира на, пе ре ра бо тан но го и до пол нен но го араб ски ми на род ны ми ска зи те ля ми,
сла га ет ся вы да ю щий ся па мят ник ли те ра ту ры “Ты ся ча и од на ночь”, по лу чив ший окон ча тель ную ре дак цию в Егип -
те в XIV-XV ве ках.

В про цес се та кой не слы хан ной по бы с т ро те и ди а па зо ну ох ва та по ли ти че с кой и куль тур ной экс пан сии об ра -
зо  вал ся ряд от дель ных, ме ст ных куль тур ных оча гов, со хра нив ших са мо быт ность, сплав лен ную с чер та ми араб -
ской куль ту ры. Во всех этих слу ча ях де ло шло о дву сто рон нем про цес се вза и мо обо го ще ния раз лич ных куль тур.

Мно го ве ко вое воз дей ст вие араб ской куль ту ры в ми ро вом мас шта бе про дол жа лось в те че ние дол го го вре ме -
ни и по сле па де ния по ли ти че с ко го гос под ст ва ара бов: ес ли это по след нее за ма лы ми ис клю че ни я ми со шло на нет
уже к XIII ве ку, то  оп ло до тво ря ю щая роль араб ской куль ту ры ска зы ва лась вплоть до рас цве та Воз рож де ния в За -
пад ной Ев ро пе.

Ра зо ре ние, на ча тое в XI ве ке сель д жу ка ми и про дол жен ное в XIII ве ке мон го ла ми, рав но как вы тес не ние
арабов из Ис па нии, тя же ло от ра зи лось на даль ней ших судь бах араб ской куль ту ры, од на ко на па де ние ее про изо ш -
ло не сра зу, и кое в чем она яр ко бли с та ла вплоть до на ступ ле ния гос под ст ва ту рок–ос ма нов (XVI век).

Боль шое воз дей ст вие куль ту ры ара бов на мно гие стра ны и на ро ды свя за но с ее осо бен но с тя ми, оп ре де лив -
ши ми ся еще в до ис лам ский пе ри од.

До ис лам ская Ара вия – стра на пре иму ще ст вен но ро до пле мен но го строя, с мно го чис лен ны ми чер та ми пер во -
быт но об щин но го об ра за жиз ни и ха рак те ра иде о ло гии.

Осо бен но это от но сит ся к Се вер ной Ара вии, ко то рая соб ст вен но и яви лось оча гом араб ско го язы ка, араб ской куль ту ры.
Ара ба ми на зы ва ли се бя жи те ли се вер ных об ла с тей, пре иму ще ст вен но бе ду и ны (от араб ско го “бе де ви” – жи тель пу с ты ни).

В це лом араб ская куль ту ра еще в ус ло ви ях ро до пле мен но го строя впи та ла в се бя мно гое из до сти же ний дру гих
со сед них стран (Егип та, Си рии, Ира ка, Йе ме на, Ира на) и от кри с тал ли зо ва ла свое соб ст вен ное вы со кое ис кус ст во в
ус ло ви ях уст но го твор че ст ва, со хра нив, вме с те с тем, све жесть и им пуль сив ность ду ха кол лек тив ной общ но с ти.

Воз мож но, что те же пре иму ще ст ва мо ло до го на ро да, толь ко до стиг ше го уров ня го су дар ст вен но с ти, со об щи -
ли и му зы каль но–по эти че с ко му твор че ст ву ара бов зна чи тель ный раз мах. Их му зы каль но–по эти че с кая ода рен -
ность поз во ли ла не толь ко “амаль га ми ро вать” ис кус ст во пред ше ст во вав ших ци ви ли за ций, но и со об щить этим
куль ту рам им пульс к даль ней ше му по дье му их соб ст вен но го ис кус ст ва.

Та ки ми по ло жи тель ны ми чер та ми об ла да ла араб ская куль ту ра уже с на ча ла VII ве ка к мо мен ту вы хо да ара -
бов на ми ро вую аре ну.

Древ ней шие ос но вы араб ской му зы каль ной те о рии, со че тав шей пер сид ские и ви зан тий ские за им ст во ва ния с при -
су щим араб ско му ис кус ст ву са мо быт ным ха рак те ром, бы ли из ло же ны в тру де Ибн–Ми ся ха (ум. в 715). Он сфор му ли -
ро вал и 8 ос нов ных ла дов, по лу чив ших на зва ние “паль цы” (ибо по ло же ние паль цев на лют не оп ре де ля ло то ни ку этих
ла дов), рав но как и 6 на и бо лее рас про ст ра нен ных рит ми че с ких мо ду сов. Са мым ран ним со бра ни ем араб ских пе сен
яв ля ет ся “Кни га о пес нях” Унус–аль–Ка ти ба (ум. ок. 765), жив ше го при ди на с тии Омей я дов. Дру гое его ис сле до ва ние
“Кни га о ме ло ди ях” так же счи та ет ся пер вым на уч ным тру дом о те о ре ти че с ких ос но вах ста рой араб ской шко лы.

Мно го вы да ю щих ся му зы кан тов-ис пол ни те лей, ком по зи то ров и уче ных со сре до то чи лось в пе ри од Аб ба сид -
ско го ха ли фа та в но вой сто ли це ара бов Баг да де.

За ме ча тель ные стра ни цы в ис то рии араб ской куль ту ры свя за ны с пе ри о дом IX-Х ве ков, ког да в Баг да де ра бо -
та ла це лая груп па му зы каль ных уче ных во гла ве с уни вер саль ным ис сле до ва те лем Аль-Фа ра би (ум. ок. 950), ко -
то рый про ис хо дил из Сред ней Азии. Он был од ним из пер вых на Вос то ке по пу ля ри за то ров ан тич ной фи ло со фии.
Его про гре сив ные взгля ды, мысль о за ви си мо с ти ду ши от те ла, вы зва ли го не ния на фи ло со фа со сто ро ны му суль -
ман ско го ду хо вен ст ва, об ви нив ше го его в без бо жии и не ве рии в за гроб ную жизнь.

“Боль шой трак тат о му зы ке” Аль-Фа ра би (“Ки таб Аль-Му си ки Аль-Ка бир”), в ко то ром ох ва че ны во про сы
му  зы каль ной эс те ти ки, про ис хож де ния му зы ки, те о рии му зы ки, му зы каль но го ин ст ру мен то ве де ния, – имел боль -
шое зна че ние для раз ви тия сред не ве ко вой на уки о му зы ке.

Весь ма про ни ца тель но оп ре де ле ние Аль-Фа ра би кон со нан са и дис со нан са: ес ли со че та ние зву ков “удив ля ет
ухо как со глас ное – оно долж но счи тать ся кон со нан сом, ес ли оно по ра жа ет ухо как не со глас ное – оно долж но рас -
сма т ри вать ся как дис со нанс”.

Ави цен на и Са фи-аль-Дин сле ду ют в оп ре де ле нии кон со нан са и дис со нан са за Аль-Фа ра би, при мы кая в этом
к гре че с ким уче ным.

Круп ным уче ным X ве ка был Аль-Ис фа га ни (ум. в 967), со ста вив ший ис то рию араб ской му зы ки в 21 то ме,
ко  то рая вы дер жа ла че ты ре из да ния вплоть до кон ца XIX – на ча ла XX ве ка. Цен ный ука за тель по му зы каль ным
ин ст  ру мен там ста рой араб ской му зы ки пред став ля ют тру ды: “Кни га о лют не и му зы каль ных ин ст ру мен тах” и
“Об  шир ная кни га о пе нии”.
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Са фи-аль-Дин был не толь ко вы да ю щим ся ис пол ни те лем на струн ных ин ст ру мен тах, но и пи о не ром но вой
му зы каль ной си с те мы. В тру дах Са фи-аль-Ди на опи са ны ла ды как араб ской, так и пер сид ской му зы ки. На ко нец,
Са фи-аль-Дин был пер вым араб ским ком по зи то ром, ос та вив шим но ти ро ван ные запи си.

У боль шин ст ва араб ских уче ных IX в. за мет но вли я ние гре че с кой му зы каль ной те о рии и эс те ти ки. Они пе -
ре ня ли у гре ков спе ци фи че с кие на зва ния ин тер ва лов, рав но как и гре че с кое по ня тие “му зы ка”, тог да как до это -
го вре ме ни был рас про ст ра нен тер мин “пес ня”.

Из дав на бы ло зна ко мо ара бам вы со кое ис кус ст во им про ви за ции как во каль ной, так и ин ст ру мен таль ной.
В IX ве ке сла вил ся араб ский му зы кант Зи рь яб. Ос нов ная сфе ра его де я тель но с ти – му зы ка, пе ние; ис точ ни -

ки го во рят, что он знал боль ше 10000 ме ло дий и был в этой об ла с ти но ва то ром. К лют не он при ба вил пя тую стру -
ну и ввел плектр из ор ли но го пе ра вме с то де ре вян но го. Имен но его шко ла со зда ла в Ан да лу сии тра ди цию и
вы тес ни ла все дру гие.

Зна чи тель но пол нее, не же ли в гре ко-рим ской ан тич но с ти, раз ви та у ара бов му зы ка чи с то ин ст ру мен таль ная.
Это ска зы ва ет ся уже в боль шем раз но об ра зии му зы каль ных ин ст ру мен тов по срав не нию с гре ко–рим ски ми: при
общ но с ти тут и там ос нов ных ти пов ин ст ру мен тов, араб ская куль ту ра, вслед за древ не ин дий ской, вы дви ну ла ин -
ст ру мен ты смыч ко вые.

Это факт гро мад но го зна че ния: смыч ко вые ин ст ру мен ты обес пе чи ли не из ме ри мо боль шие воз мож но с ти вы -
ра зи тель ной, плав ной, ин ст ру мен таль ной кан ти ле ны, обес пе чи ли бо лее раз но об раз ный спо соб зву ко изв ле че ния.
Все это яви лось за ко но мер ным про яв ле ни ем раз но сто рон но с ти и бо гат ст ва са мо го со дер жа ния му зы каль но–по -
эти че с ких жа н ров, вы со ко го рас цве та пре иму ще ст вен но ли ри ки.

Та кой ха рак тер му зы каль но-по эти че с ко го ис кус ст ва ара бов вы звал к жиз ни и со от вет ст ву ю щие ему жа н ры. Это
так на зы ва е мые ма ка мы (ма ко мы, му га мы), рас про ст ра нен ные так же у мно гих на ро дов СССР (азер бай д жан цы и
др.), у пер сов и дру гих вос точ ных на ро дов. Прин цип ма ка ма вос хо дит к древ не ин дий ским ра га, к ан тич ным но мам.

Араб ский ма кам – это во каль но-ин ст ру мен таль ный цикл, за клю ча ю щий в се бе чер ты сю и ты и рап со дии. Ха -
рак  те ри зу ет ся ма кам осо бы ми ме ло ди че с ки ми по пев ка ми, ко то рые по лу ча ют бо га тое раз но об раз ное
ор  на мен таль но-ва ри а ци он ное раз ви тие.

Раз де лы им про ви за ци он но-ме лиз ма ти че с ко го ха рак те ра че ре ду ют ся с раз де ла ми тан це валь ны ми и пе сен ны -
ми. Для ма ка ма ха рак тер но рон до об раз ное стро е ние: ос нов ной на пев че ре ду ет ся с ин ст ру мен таль ны ми эпи зо да -
ми. Оп ре де лен ной по пев ке обыч но со от вет ст ву ет оп ре де лен ный лад, ко то рый ча с то да ет и на зва ние дан но му
ма ка му. В сред них, ча с тях ма ка ма про во дят ся мо ду ля ции из ос нов но го ла да в по боч ные (бо лее вы со ких ре ги с т -
ров). Каж дая раз но вид ность ма ка ма име ет ха рак тер ную рит ми че с кую фор му лу. Тек с та ми для во каль ной пар тии
слу жи ли, как пра ви ло, сти хи по этов-клас си ков. Ис пол не ние ма ка мов от ли ча лось боль шим вир ту оз ным бле с ком.

Изы с кан ным ин ст ру мен том, пред наз на чав шим ся для из бран ной ау ди то рии, яв ля лась араб ская лют ня (эль
оуд), имев шая сна ча ла че ты ре, а за тем пять струн.

Мно гие ин ст ру мен ты весь ма древ не го про ис хож де ния: Аль-Фа ра би со об ща ет уже в сво их тру дах о лют не,
ра ба бе, там бу ре баг дад ском и хо ра сан ском, о флей тах про стых и двой ных, а так же о флей тах с мунд шту ком.

В це лом бес спор ны гро мад ные ла до вые, тем б ро вые, рит ми че с кие бо гат ст ва араб ской ме ло дии, пред став ля -
ю щей выс шую сту пень в раз ви тии од но го ло сия на гра ни пе ре хо да к ми ро во му рас цве ту мно го го ло сия.

Од но го ло сие не яв ля ет ся ис то ри че с ки пред те чей мно го го ло сия, а раз ви ва ет ся па ра лель но с ним.
Сущ ность ми ро вой ис то рии му зы ки со сто ит в том, что при на ли чии со от вет ст вен ных кон крет но–ис то ри че с -

ких ус ло вий каж дая ве ли кая ци ви ли за ция со зда ет не по вто ри мое ис кус ст во, ко то рое ос та ет ся как раз в сво ем сво -
е об ра зии, в сво их ин ди ви ду аль ных ка че ст вах су ще ст вен ным эта пом на пу ти даль ней ше го про грес са.

Ис то ри че с кая роль араб ской му зы ки в том, что она, ос во ив до сти же ния му зы каль ных куль тур древ не го ми -
ра, до ве ла свет ское му зы каль но–по эти че с кое (од но го лос ное) ис кус ст во до вы со ко го раз ви тия. Араб ская куль ту ра
вто рой по ло ви ны пер во го ты ся че ле тия – куль ту ра жиз не ут верж де ния, жиз не при я тия. Она да ла За пад ной Ев ро пе
струю зем но го, жиз нен но го, пол но цен но го свет ско го му зы каль но–по эти че с ко го ис кус ст ва, вну ши ла ей “ис ступ -
ле ние и неж ность люб ви, при вер жен ность к чу дес но му и рос кош ное крас но ре чие Вос то ка...” (Пуш кин).

Это жиз не ут верж да ю щее ис кус ст во раз ви лось у ара бов, не смо т ря на от ри ца тель ное в це лом от но ше ние ис -
ла ма к му зы ке.

Ис лам не тре бо вал вы пол не ния слиш ком стес ни тель ных пред пи са ний, не опа сал ся (осо бен но на пер вых по -
рах) про яв ле ния ве ро тер пи мо с ти (со глас но прин ци пу “не при нуж де ния” в ве ре). “Нет в ис ла ме мо на ше ст ва” – вот
ло зунг офи ци аль но го ис ла ма, про воз гла шен ный в борь бе про тив ас ке ти че с ки на ст ро ен ных сек тан тов в VIII ве ке.

И пе ре до вые де я те ли за пад но е в ро пей ской ци ви ли за ции, за ды хав ши е ся в ти с ках ка то ли че с ко го гне та, с вос -
тор гом при ня ли до сти же ния вос точ ных куль тур, са мы ми яр ки ми пред ста ви те ля ми ко то рых ока за лись ара бы. Куль -
ту ра ара бов яв ля ла при мер то го, к ка ко му рас цве ту ис кус ст ва, в ча ст но с ти му зы каль но–по эти че с ко го, при во дит
удов ле тво ре ние на сущ ных по треб но с тей че ло ве че с кой лич но с ти.

Мно гие му зы каль ные ин ст ру мен ты ара бов, с ко то ры ми на ро ды Ев ро пы по зна ко ми лись вслед ст вие кре с то -
вых по хо дов, бы ли за им ст во ва ны пе ре до вым ис кус ст вом За пад ной Ев ро пы.

Не слу чай но в ус ло ви ях ран не го Воз рож де ния в Ита лии тем б ры, ре ги с т ры, со от но ше ние звуч но с тей ин ст ру -
мен таль ных ан сам б лей, в ос нов ном, со от вет ст во ва ли вос точ ной, в ча ст но с ти араб ской, ма не ре ис поль зо ва ния му -
зы каль ных ин ст ру мен тов.

Тип ин ст ру мен таль но го со про вож де ния, обык но ве ние че ре до вать во каль ное ис пол не ние с ин ст ру мен таль ным
вступ ле ни ем, ин тер лю ди я ми и оты г ры шем – все это так же на шли се бе при ме не ние в ис кус ст ве тру ба ду ров и тру ве ров.

В ито ге му зы каль но–по эти че с кая куль ту ра тру ба ду ров и тру ве ров, так же по ка зав шая выс ший рас цвет од но -
го лос ной ме ло ди ки, по доб но куль ту ре ара бов об ла да ет мно ги ми точ ка ми со при кос но ве ния с этой по след ней. Вме -
с те с тем му зы ка тру ба ду ров и тру ве ров, как уви дим даль ше, об ла да ет и но вы ми до сти же ни я ми, в не ма лой ме ре
свя зан ны ми с на ли чи ем в ус ло ви ях за пад но е в ро пей ско го сред не ве ко вья нот ной за пи си.
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Из ве ст ная бли зость ис кус ст ва тру ба ду ров и ара бов объ яс ня ет не со мнен но имев шее ме с то воз дей ст вие араб -
ской му зы каль но–по эти че с кой куль ту ры на за пад но е в ро пей скую, длив ше е ся без ма ло го 600 лет (с кон ца X вплоть
до XVI ве ка), не го во ря уже об осо бой ро ли араб ской куль ту ры в Ан да лу сии (рас цвет в XI-XII ве ках), в Си ци лии
(рас цвет в XII ве ке). Воз дей ст вие араб ской куль ту ры с XII по XIV век ска за лось и в ха рак те ре на уч ной де я тель но -
с ти Па риж ско го, за тем Па ду ан ско го уни вер си те тов.

Не сле ду ет, од на ко, пе ре оце ни вать вли я ние араб ской куль ту ры на за пад но е в ро пей скую. Оши боч но объ яс нять
са мое воз ник но ве ние и раз ви тие ис кус ст ва тру ба ду ров и тру ве ров, ита ль ян ско го и фран цуз ско го Воз рож де ния ис -
клю чи тель но вли я ни ем араб ской куль ту ры. Пе ре чис лен ные до сти же ния за пад но е в ро пей ско го му зы каль но го ис -
кус ст ва, рав но как и боль шин ст во дру гих, воз ник ли как за ко но мер ный ре зуль тат об ще ст вен но го раз ви тия дан ной
стра ны, со от вет ст вуя в каж дом от дель ном слу чае уров ню ми ро воз зре ния, об ще му куль тур но му скла ду эпо хи. В
та ком слу чае воз дей ст вие араб ской куль ту ры сво дит ся к пер вым им пуль сам в от но ше нии за пад но е в ро пей ско го
му зы каль но–по эти че с ко го ис кус ст ва, к бо лее уве рен но му за креп ле нию но вых пе ре до вых по зи ций пу тем ис поль -
зо ва ния близ ко го при всех на ци о наль ных от ли чи ях ис кус ст ва араб ско го на ро да.

И мно го ве ков спу с тя не по вто ри мое сво е об ра зие му зы каль но–по эти че с ко го ис кус ст ва ара бов не раз вдох нов -
ля ло ве ли ких ком по зи то ров му зы каль ной клас си ки на со зда ние за ме ча тель ных му зы каль ных тво ре ний (вы да ю -
ще е ся со чи не ние азер бай д жан ских ком по зи то ров Фи к ре та Ами ро ва и Эль ми ры На зи ро вой «Кон церт для
фор  те пи а но с ор ке с т ром на араб ские темы». Прим.– Р.Р).

* * *

О ВЕЛИКОМ МАРИО ЛАНЦЕ (1921-1959) – СИМВОЛЕ КРАСОТЫ И СОВЕРШЕНСТВА
(Отрывки из кни ги выдающегося азербайджанского певца Мус ли ма Ма го ма е ва: 

ВЕ ЛИ КИЙ ЛАН ЦА. Моск ва “Му зы ка”, 1993)

У это го пар ня го лос пре крас ней, чем у Ка ру зо.
Это ве ли чай ший го лос ХХ ве ка /Ар ту ро То с ка ни ни/.

...Лан ца объ яс ня ет со брав шим ся, сколь от вет ст вен но он от но сит ся к га с т ро лям в Ев ро пе и, в ча ст но с ти, в
Гер  ма нии. В его то не и па фос, и улыб ка.

– Мой го лос для всех. Он не зна ет ни ка ких на ци о наль ных гра ниц. Ведь му зы ка – это мост меж ду не бом и зем  лей...
...Но вот го лос Лан ца... В ком на ту вхо дят до б ро та, ис крен ность, го ря чее серд це, лю бя щая и ще д рая ду ша пев ца.
За ду шев ный го лос, об во ла ки ва ю щий, ла с ка ю щий тембр. И чув ст ва, чув ст ва и еще раз чув ст ва.
Все мир но из ве ст ная опер ная при ма дон на (и та лант ли вая ак т ри са) Ма рия Кал лас, ко то рая как–то при зна лась,

что “ми с тер Лан ца – един ст вен ный в ми ре до стой ный её парт нер”.
От че го так ра но ухо дят ге нии? По край ней ме ре, боль шин ст во из них. Счет ли вре ме ни оп ре де лён для них? Ка -

жет ся, что их ран нее да ро ва ние с жад но с тью по гло ща ет в мгно ве ние то, что у про стых смерт ных тя нет ся це лую жизнь.
Вун дер кинд по до бен ме те о ру – этой па да ю щей и сго ра ю щей в плот ных сло ях жиз ни звез де. 
Или так: Бо гу не нуж но со пер ни ков? Его дерз кие из бран ни ки под ня ли план ку со вер шен ст ва на не воз мож -

ную вы со ту... А хо чет ся еще вы ше. И уже нель зя ос та но вить ся. Но даль ше... Даль ше ни ко му не доз во ле но. Ибо
т а м, за пре де ла ми зем но го, уже Его чер то ги.

Что бы ло бы, ес ли бы Мо царт про дол жал со вер шен ст во вать ся в му зы ке, а Пуш кин – в по эзии? Они уже бы -
ли  г е н и я м и ... А даль ше? Как бы мы на зы ва ли их по том?  Б о г а м и ?

Пер вы ми штри ха ми к пор т ре ту Ма рио Лан ца пусть бу дут на ше вос хи ще ние и вол не ние. Чув ст ва, зна ко мые
мил ли о нам его по чи та те лей. Но за тем – прав да. Не нуж но ни че го при ду мы вать. Да и ка ким во об ра же ни ем при ду -
ма ешь  т а к о й  го лос,  т а к о е  серд це, т а к и е  пес ни – плоть от пло ти его. Как не при ду мать и его судь бы.

Про ро че с ки ми ста ли сло ва Ар ту ро То с ка ни ни...
Мы слы ша ли мно гих пре крас ных те но ров, но го лос Ма рио Лан ца так и не на шел се бе рав ных.
Кто–то ста ра ет ся ему под ра жать... Это бес смыс лен но. 
Лан ца пел не гор лом – пел серд цем, а серд цу и ду ше под ра жать не воз мож но.
Го лос ле ген дар но го те но ра зву чит, жи вет! И, ви ди мо, бу дет жить все гда, по ка еще су ще ст ву ет на све те красота.

***

НИККОЛО ПАГАНИНИ (1782-1840) – ГЕНИАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СКРИПАЧ 
ВСЕХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ, И ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМПОЗИТОР

(Отрывок из кни ги И.Ям поль ско го: Ник ко ло Па га ни ни. Моск ва  “Гос му зиз дат”, 1961)

“Он из вле кал из это го ин ст ру мен та не слы хан ные эф фек ты”/Бер ли оз/.

Ни один из ве ли ких му зы кан тов про шло го не поль зо вал ся та кой ле ген дар ной сла вой, как Па га ни ни. Не толь -
ко его ис кус ст во, но и весь ро ман ти че с кий об раз ар ти с та, каж дая де таль его ув ле ка тель ной би о гра фии, каж дая
ме лочь бы та за хва ты ва ли вни ма ние со вре мен ни ков.

Гё те и Бер ли оз срав ни ва ли Па га ни ни с бле с тя щим ме те о ром, за не о быч ны ми фор ма ми и бы с т ро той дви же ния ко то -
ро го с изум ле ни ем сле ди ла вся Ев ро па. Сле ди ла не толь ко с ве ли чай шим на слаж де ни ем, но и с не ма лой то  ли кой су е вер -
но го стра ха, на столь ко лич ность Па га ни ни вы па да ла из кру га при выч ных пред став ле ний. По ра жа ли в нем и на руж ность,
и ма не ры, и при емы иг ры. Но всё мер к ло пе ред эле к т ри зу ю щим воз дей ст ви ем зву ков его скрип ки на ау ди то рию.

Иг ра Па га ни ни “иро нич ная и шут ли вая”, как “Дон Жу ан” Бай ро на, при чуд ли вая и фан та с ти че с кая, как но -
вел  лы Гоф ма на, ме лан хо ли че с кая и меч та тель ная, как сти хо тво ре ния Ла мар ти на, ди кая и па ля щая, как про кля тия
Дан те, сла до ст ная и неж ная, как ме ло дия Шу бер та”, по тря са ла и окол до вы ва ла слу ша те лей.

В жиз ни Па га ни ни, как и в его ис кус ст ве, пол ном рез ких кон тра с тов, мно гое про ти во ре чи во. 
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Он ни ко му не поз во лял за гля нуть в глубь сво ей ду ши. 
Лишь в зву ках его скрип ки рас кры вал ся слу ша те лям мир по эти че с ких об ра зов, бо га тая гам ма чувств и на ст -

ро е ний – от ге ро и че с ко го па фо са, стра ст но го дра ма тиз ма и ед ко го сар каз ма до неж ней ших ли ри че с ких из ли я ний
че ло ве че с кой ду ши.

За внеш ни ми пе ри пе ти я ми ски таль че с кой жиз ни, пол ной пре врат но с ти и дра ма ти че с ких кол ли зий, вы ри со -
вы ва ет ся мя ту щий ся об раз ху дож ни ка ро ман ти че с кой эпо хи.

Лич ность ге ни аль но го ита ль ян ско го скри па ча про дол жа ет воз буж дать жи вой ин те рес и по ны не. Чем даль ше ухо -
дит в глубь ве ков об раз Па га ни ни, тем ре ль еф нее вы ри со вы ва ет ся ги гант ская фи гу ра ху дож ни ка, на ло жив ше го пе -
чать сво е го ге ния на це лую эпо ху, во шед шую в ис то рию ев ро пей ской куль ту ры как эпо ха му зы каль но го ро ман тиз ма.

Ис кус ст во Па га ни ни оп ре де ли ло во мно гом твор че с кий путь Шу ма на и Ли с та, ока за ло вли я ние на Шо пе на,
Бер ли о за, Мей ер бе ра, Рос си ни. Луч шие умы эпо хи – Гей не, Гё те, Баль зак, Жорж Санд, Де ла круа, Мюс се – ис пы -
та ли мо гу чее воз дей ст вие иг ры это го “Ма га и вол шеб ни ка” зву ков.

Один из ос но во по лож ни ков му зы каль но го ро ман тиз ма, Па га ни ни ув ле кал слу ша те лей па фо сом ис пол не ния,
яр ки ми по эти че с ки ми об ра за ми, по ле том фан та зии, дра ма ти че с ки ми кон тра с та ми, не о бы чай ным вир ту оз ным раз -
ма хом иг ры. Вве дя но вые при емы иг ры, обо га тив шие ко ло ри с ти че с кие воз мож но с ти ин ст ру мен та, Па га ни ни рас -
ши рил сфе ру воз дей ст вия скри пич но го ис кус ст ва, за ло жил ос но вы со вре мен ной тех ни ки иг ры на скрип ке. 

Вы да ю ще е ся зна че ние име ют его “24 ка п рич чи” для скрип ки со ло и 2 кон цер та для скрип ки с ор ке с т ром
(соч.: 24 ка п рич чи для скрип ки со ло, со на ты для скрип ки и ги та ры, 5 кон цер та для скрип ки с ор ке с т ром и др.).

... Пер вые же зву ки скрип ки Па га ни ни при ми ри ли ан г ли чан с ар ти с том. За быв о сво ей чо пор но с ти, ан г лий ская
пуб ли ка бе зум ст во ва ла не мень ше, чем экс пан сив ные фран цу зы и ита ль ян цы. Ус пех пре взо шел все ожи да ния. 

Ме ри Шел ли, вдо ва зна ме ни то го по эта, пи са ла сво ей по дру ге: “Па га ни ни до во дит ме ня до ис те ри ки. Я на -
слаж да юсь им боль ше, чем мо гу это вы ра зить сло ва ми, – его фан та с ти че с кая воз душ ная фи гу ра, взгляд, пол ный
вос тор га, и зву ки, ко то рые он из вле ка ет из скрип ки, – всё сверхъ е с те ст вен но”. 

Па га ни ни – ар тист ХIХ ве ка, ху дож ник но во го ми ро ощу ще ния, но вых жиз нен ных тем пов...
Вла ст ное, “ма ги че с кое” воз дей ст вие ис кус ст ва Па га ни ни на слу ша те лей во мно гом оп ре де ля лось сво е об ра -

зи ем его лич но с ти. В гла зах со вре мен ни ков иг ра ве ли ко го скри па ча и его лич ность сли ва лись в од но це лое. Пер -
вым от ме тил это Лю двиг Рель ш таб: “Все ве ли кие скри па чи, ко то рых мне при хо ди лось слу шать, име ют свой
соб ст вен ный стиль, им мож но под ра жать. Од на ко мощ ный Шпор и неж ный Пол ле д ро, пыл кий Ли пинь ский и
изящ ный Ла фон вы зы ва ли во мне лишь вос хи ще ние, тог да как Па га ни ни са мо го по се бе не су ще ст ву ет: он то на -
слаж де ние, то во пло ще ние же ла ния, то во пло ще ние на смеш ки, бе зу мия, жгу чей бо ли; он все гда раз ный и не по -
вто ри мый. Зву ки яв ля ют ся для не го толь ко сред ст вом   в ы р а з и т ь   с а м о г о   с е б я …” .

Лич ность Па га ни ни во мно гом ос та ет ся за га доч ной. Но при всей не пол но те на ших пред став ле ний, не со мнен -
но од но – он был не о бык но ве нен.  

Ти пи че с кой чер той лич но с ти Па га ни ни яв ля лась де мо нич ность. В этом еди но душ ны все его вы да ю щи е ся со -
вре мен ни ки – от Де ла круа и Гей не до Гё те, Баль за ка и Бер ли о за. Но под де мо нич но с тью они по ни ма ли не “ин -
фер наль ное”, “дья воль ское”, как это обыч но при ня то счи тать, а ту не от ра зи мую, вла ст ную си лу, с ка кой он
под чи нял се бе всех, кто его ви дел, слы шал и об щал ся с ним. Это глу бо ко ощу тил Гё те, пи сав ший, что  “ д е м о н-
и ч е с к о е   п р о я в л я е т с я   и с  к л ю ч и  т е л ь  н о   в   п о л о ж и т е л ь н о й   э н е р г и и “. Ины ми сло ва ми,
под де мо нич но с тью ве ли кий по эт и мыс ли тель по ни мал выс шее про яв ле ние твор че с кой со зи да тель ной си лы.

Твор че с кая си ла ти та ни че с ко го та лан та за ра жа ла ок ру жа ю щих, бу ди ла дре мав шие в них си лы, по буж да ла к
дей ст вию. Лист, по сле то го как ус лы шал иг ру Па га ни ни, пи сал: “Уже 14 дней мой ум и мои паль цы ра бо та ют, как
ка торж ни ки…”. Шу ман до это го за пи сы ва ет в сво ем днев ни ке: “Па га ни ни по буж да ет к при ле жа нию”.

Про ти во ре чи вость и оба я тель ность – дру гие важ ней шие чер ты лич но с ти Па га ни ни. Он был весь сот кан из
про ти во ре чий: “Сми рен ный и гор дый, ис крен ний и сар ка с тич ный, рас то чи тель ный и ску пой, ус туп чи вый и не -
пре клон ный, рав но душ ный и чут кий, точ ный и бес по ря доч ный, – та ко вым был этот че ло век, про то тип ко то ро го
Мак ки а вел ли на звал “меш ком про ти во ре чий”. Эти чер ты лич но с ти про яв ля ют ся в его ис кус ст ве, пол ном рез ких
кон тра с тов, не о жи дан ных эмо ци о наль ных пе ре хо дов.

Па га ни ни про из во дил не от ра зи мое впе чат ле ние не толь ко сво ей иг рой, но и всем сво им об ли ком. Чай ков ский
счи тал эту чер ту в лю дях от ра же ни ем ду хов ной кра со ты. 

Во мно гом это му спо соб ст во ва ла не о быч ная внеш ность Па га ни ни: “Че ло вы со кое, ши ро кое и че ты ре ху голь -
ное; нос ор ли ный, пре крас ные бро ви ду гой; ус та, ис пол нен ные ума; лу ка вая улыб ка, на по ми на ю щая улыб ку Воль -
те ра; во ло сы, чер ные и длин ные, нис па да ю щие в бес по ряд ке на его пле чи и со став ля ю щие ра зи тель ную
про ти во по лож ность с блед ным цве том ли ца; всё сие де ла ет его фи зи о но мию не о бык но вен ной и, не ко то рым об ра -
зом, слу жит от пе чат ком ори ги наль но с ти его ге ния”. Уже од ним сво им по яв ле ни ем на эс т ра де он сра зу же при ко -
вы вал к се бе все об щее вни ма ние.

***
*
И не бе са очам от кры ты,
И пол нит ся бла жен ст вом грудь. /Гей не/
*
“Музыка – высшее из искусств; она вся форма и образец: она возвышает и облагораживает все, что выражает“ /Гёте/. 
*
Музыка Шостаковича – это исповедь великого художника, сильная своей откровенностью, беспощадной

правдивостью /Р.Щедрин, выдающийся русский композитор/. 
*
Свет – средство душевного выражения. 
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*
ЛЮ ДВИГ (ЛУИ) ШПОР (1784-1859) 

...Он родился в Брауншвейге в семье врача и физика. Отец играл на флейте, мать хорошо владела фор те пиано,
пела. В четырёхлетнем возрасте Людвиг уже сам мог петь в дуэте с матерью на семейных вечерах, а затем стал
сам пиликать на игрушечной скрипке. Одарённость мальчика была столь явной, что с пяти лет начались ре гу -
лярные занятия у местных педагогов – Р. Рименшнайдера и Дюфура, а позднее у Л.-Ш. Мокура, кон церт мейс те ра
придворного оркестра герцога; П. Роде Шпор считал одним из своих учителей. В тринадцать лет Шпор на чи нает
играть в этом оркестре, а в пятнадцать становиться придворным камерным музыкантом.

...Он выступал в Петербурге и Москве, играл со знаменитыми пианистами Дж. Фильдом и М.Кле мен ти, по -
лу чил в подарок замечательную скрипку Гварнери. Позднее он концертирует самостоятельно в Германии, ра бо -
тает концертмейстером в Готе. После блистательных выступлений в Вене в 1812 году Шпор приглашается
кон церт мейстером оперного театра “Ан дер Вин”. Здесь он сочиняет много скри пич ной музыки, а также создаёт
зна чи тельную в музыкальном отношении оперу “Фауст” – первую на сю жет И.В.Гёте.

После работы во Франкфурте и Дрездене Шпор в 1822 году обосновывается в Касселе, где ста но вится кон церт -
мейстером оркестра, а затем открывает собственную музыкальную школу. В следующем году он создаёт луч шую
свою оперу “Иессонда”, до сих пор популярную в Германии. Его концерты в Ита лии, Англии, Франции, Гол ландии
в качестве скрипача, дирижёра, ансамблиста вместе с женой – блис тательной арфисткой – очень успешны.

Шпор был одним из выдающихся виртуозов своего времени. Свобода, элегантность, удивительная напевность
игры (что с похвалой отметил Паганини), огромной силы и выразительности звук, худо жест венная законченность
и благородство были наиболее сильными чертами его стиля, носившего уме ренно романтический характер.

Важным было участие Шпора в изобретении (для скрипача – прим. Р.Р.) подбородника. Свои ис пол нительские
и педагогические взгляды он изложил в “Скрипичной школе” (1831). Среди его уче ни ков Ф. Давид и Й. Бём.

Шпор был одним из крупнейших немецких оперных композиторов. Его перу принадлежат 13 опер, 9 сим -
фоний. Для скрипки им создано 15 концертов, дуэты и другие сочинения, в которых сильны оперные влияния.
Вось мой концерт – лучшее, что он написал для скрипки, – называется “Сцена пе ния”. К наиболее популярным
его со чинениям принадлежат три концерта – Первый (соль мажор, соч. 13), Третий (соли минор, соч.12), Чет вёр -
тый (ре мажор, соч.22). В них удачно сочетаются опре делён ные художественно–выразительные дос тоинства, дос -
та точно интересная романтизированная об раз ность, лиризм, театральный пафос с фун да мен таль ными за да ча ми
пе дагогики, воспитания основных на выков интерпретации, владения в ы ра зи тель ными средст вами инст ру мен та,
раз витием масштабной иг ры /В. Григорьев. Из “Музыкальных плас тинок” фир мы “Ме лодия”/. 

Круп ный не мец кий ком по зи тор. Он был еще ода рен ным ху дож ни ком, скри па чем, пе да го гом и ди ри жё ром в
се  ре ди не XIX ве ка; был ос но во по лож ни ком не мец кой скри пич ной шко лы XIX в.; ав тор скри пич ной шко лы.

В его би о гра фии есть ряд лю бо пыт ных фак тов. Уже в юно ше с ком воз ра с те вы сту пал в ка че ст ве ди ри жё ра.
Так, 18-ти лет он вы сту пил в Рос сии в ка че ст ве пи а ни с та, ак ком па ни руя сво е му учи те лю скри па чу Фран цу Эк ке.
А уже че рез два го да в Бер ли не вы сту пил в ка че ст ве скри па ча; ак ком па ни ро вал ему на ро я ле 13-ти лет ний Джа ко -
мо Мей ер бер (в бу ду щем – вы да ю щий ся ком по зи тор).

В 1820 го ду ис пол нял в Ан г лии свою реми нор ную сим фо нию, в пер вый раз он, впер вые в ис то рии му зы каль -
но го ис кус ст ва, при ме нил для уп рав ле ния ор ке с т ром “ди ри жёр скую па лоч ку” и тем са мым об лег чил труд ди ри -
жё ра /” Из му зы каль ных пла с ти нок”. Ди ри жи ру ет и рас ска зы ва ет Ген на дий Рож де ст вен ский. Моск ва, 1977/.( “Ещё
примечательно и то, что впервые именно Л. Шпор “стал спи ной” к зрителям, дирижируя оркестром; до него
дирижировали “лицом к зрителям” – прим. Р.Р.”).

***

Ве ли чие вся ко го ре мес ла, быть мо жет, преж де все го в том и со сто ит, что оно объ е ди ня ет лю дей: ибо ни че го
нет в ми ре дра го цен нее уз, со еди ня ю щих че ло ве ка с че ло ве ком /Сент–Эк зю пе ри/.

*
М О Ц А Р Т (1756-1791)

(От рыв ки из кни ги Ю.Крeмле ва: Вольф ганг Мо царт. Ле нин град “Три тон”, 1935)

В ВЕ ЛИ КОМ му зы каль ном “чу де” XVIII ве ка – Вольф ган ге Мо цар те – мно гие из дав на ви де ли не толь ко со вер шен ней ший
об ра зец ге ния, но и не до ся га е мый иде ал все при ми ря ю щей твор че с кой гар мо нии, твор ца “аб со лют ной” му зы каль ной кра со ты.

Еще Пуш кин в 1830 го ду вло жил в ус та сво е го Мо цар та сле ду ю щие ха рак тер ные сло ва:

“Ког да бы все так чув ст во ва ли си лу
Гар мо нии! Но нет: тог да б не мог
И мир су ще ст во вать; ни кто б не стал
За бо тить ся о нуж дах низ кой жиз ни – 
Все пре да лись бы воль но му ис кус ст ву!
Нас ма ло из бран ных, сча ст лив цев пра зд ных,     
Пре не бре га ю щих пре зрен ной поль зой.
Еди но го пре крас но го жре ца”.  /А.Пушкин: “Мо царт и Са ль е ри”/

“Он был му зы кан том и толь ко му зы кан том... чи с тей шим му зы кан том”, – пи сал о Мо цар те Ри хард Ваг нер.
Вслед за ним, и поч ти по вто ряя его сло ва, Ро мен Рол лан ут верж дал: “Мо царт – ис клю чи тель ный му зы кант. В нем
ма ло сле дов чи с то ли те ра тур но го вос пи та ния, в осо бен но с ти ли те ра тур ных ин те ре сов, –  не то, что у Бет хо ве на,
ко то рый сам се бя об ра зо вал, и при том пре вос ход но. Нель зя про Мо цар та да же ска зать, что бы он был  п р е ж  д е
в с е  г о   м у  з ы  к а н  т о м , –  о н   т о л ь  к о   м у  з ы  к а н т  “.

Из ве ст ный рус ский би о граф Мо цар та и вос тор жен ный его по клон ник А.Д.Улы бы шев ви дел в ве ли ком ав ст -
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ро–гер ман ском ком по зи то ре “ос ле пи тель ный пол день” ис кус ст ва, куль ми на цию раз ви тия му зы ки, вся пред ше ст -
ву ю щая ис то рия ко то рой яко бы бы ла лишь под го тов кой твор че с ких по дви гов мо цар тов ско го ге ния. Улы бы шев за -
кан чи ва ет свой трех том ный труд о Мо цар те та ким по ло же ни ем: 

“Лю бить Мо цар та во всех его ше де в рах – зна чит не быть при вер жен цем ни ка кой пар тии в му зы ке; это зна -
чит от ка зать ся от вся ко го окон ча ния на ист (как на при мер, глю ки с ты и пич чи ни с ты, бет хо ве ни с ты и рос си ни с ты)
и от не раз рыв ных с эти ми окон ча ни я ми ис клю чи тель ных по ня тий и фа на тиз ма; это зна чит быть по клон ни ком пре -
крас но го и ве ли ко го вез де и во всём; это зна чит, на ко нец, лю бить му зы ку чи с то, про сто, аб со лют но”.

Еще бо лее стра ст ное вы ра же ние ана ло гич ных мыс лей мы на хо дим у на ше го круп ней ше го ком по зи то ра – П.И.
Чай ков ско го:

“По мо е му глу бо ко му убеж де нию,  М о ц а р т  е с т ь выс шая, куль ми на ци он ная точ ка, до ко то рой
к р а с о т а   до ся га ла в сфе ре му зы ки. Ни кто не за став лял ме ня пла кать, тре пе тать от вос тор га, от со зна ва ния бли -
зо с ти сво ей к че му-то, что мы на зы ва ем  и д е  а л , как он”… Бах, Ген дель, Глюк, Гайдн – “все эти че ты ре ту за
амаль га ми ро ва лись в  М о ц а р т е . Кто зна ет Мо цар та, тот зна ет и то, что в этих че ты рех бы ло хо ро ше го, ибо,
бу  ду чи ве ли чай шим и силь ней шим из всех му зы каль ных  т в о р ц о в , он не по брез гал и их взять под свое кры -
лыш ко и спа с ти от заб ве ния. Это лу чи, уто нув шие в солн це – Мо цар те”.

Вольф ганг Ама дей Мо царт ро дил ся 27 ян ва ря 1756 г. в го ро де Зальц бур ге, вбли зи ав ст ро – ба вар ской гра ни цы.
Отец его Ле о польд Мо царт – вто рой ка пель мейстр ме ст но го ар хи епи с ко па, пре вос ход ный скри пач, ком по зи -

тор и, по мас шта бу ок ру жа ю щей сре ды, со лид но – об ра зо ван ный че ло век, был сы ном ре мес лен ни ка – пе ре плет -
чи ка. (В са мый год рож де ния Вольф ган га, вы шла из пе ча ти “Скри пич ная шко ла” Ле о поль да Мо цар та, слу жив шая
впос лед ст вии очень дол гое вре мя об ще приз нан ным по со би ем при пре по да ва нии скри пич ной иг ры).

Ле о польд Мо царт был стро гим, но ра зум ным на став ни ком. Он не му чил и не из ну рял сво е го ре бен ка, по доб -
но от цу Бет хо ве на или от цу Па га ни ни, но на чал ре гу ляр но и си с те ма ти че с ки с ним за ни мать ся, рав но как и се го
се ми лет ней се с т рой – Ма ри ей-Ан ной (по се мей но му про зви щу – Нан нерль).

В те че ние ка ко го–ни будь го да Вольф ганг сде лал ко лос саль ные ус пе хи, стре ми тель ный ход ко то рых то бес ко -
неч но ра до вал, то поч ти ус т ра шал его учи те ля – от ца.

От по ры ран не го дет ст ва Мо цар та до шел до нас ряд край не ха рак тер ных эпи зо дов, ко то ры ми пе с т рят все его
би о гра фии.

Так, ед ва до стиг нув че ты рех лет, Вольф ганг, пач кая нот ную бу ма гу бес чис лен ны ми кляк са ми пи шет – по всем
тог даш ним “пра ви лам” ком по зи ции – кон церт для кла ве си на, а дву мя го да ми по зд нее удив ля ет при сут ст ву ю щих,
ис пол нив с ли с та скри пич ную пар тию струн но го трио, ни ког да до той по ры не учив шись иг рать на скрип ке.

В на ча ле 1762 г. Ле о польд Мо царт ре ша ет по ка зать све ту свое “му зы каль ное чу до” и от прав ля ет ся с ше с ти -
лет ним Вольф ган гом и де ся ти лет ней Нан нерль в Мюн хен и Ве ну (се с т ра Мо цар та в воз ра с те де ся ти лет уже пре -
вос ход но иг ра ла на кла ве си не и пе ла, а впос лед ст вии сде ла лась пер во класс ной пи а ни ст кой. Ее за ме ча тель ная
та лант ли вость блек ла лишь в со сед ст ве с ге ни ем ее бра та).

В Мюн хе не юные вир ту о зы с ог ром ным ус пе хом иг ра ют пе ред кур фюр стом ба вар ским, в Ве не они по па да -
ют к им пе ра тор ско му дво ру, где Франц I вос хи ща ет ся та лан та ми де тей, осы па ют се мью Мо цар тов “ми ло с тя ми” и
по дар ка ми и за став ля ют Вольф ган га ис пол нять труд ные пас са жи од ним паль цем и иг рать сквозь по ло тен це, по -
ло жен ное на кла ви а ту ре. Уже тут в Мо цар те – ре бен ке про яв ля ют ся ка че ст ва ис тин но го ху дож ни ка: он не о хот но
иг ра ет в при сут ст вии лиц, не по ни ма ю щих му зы ки и рав но душ ных к ней, и, на про тив, с на слаж де ни ем им про ви -
зи ру ет пе ред кру гом зна то ков или про сто лю бя щих его ис кус ст во.

Не на дол го вер нув шись в Зальц бург, се мья вско ре от пра ви лась в но вое пу те ше ст вие. На этот раз Ле о польд
Мо царт за ду мал по пы тать сча с тья за пре де ла ми сво ей слиш ком сдер жан ной и эко ном ной ро ди ны. Че рез ряд не -
мец ких го ро дов Мо цар ты на пра ви лись в Па риж (1763). Их по ис ти не три ум фаль ной по езд ке со пут ст во ва ли но вые
изъ яв ле ния вос тор гов, но вые цен ные по дар ки ари с то кра тов (Это пе ри од еще жи ву чий аб со лю тизм, в ли це из не -
жен но го, раз врат но го и апа тич но го Лю до ви ка XV).

Ха рак тер Вольф ган га скла ды вал ся: не ис то щи мая ве се лость, за ме ча тель ная до б ро та, мяг кость и от зыв чи вость,
по сто ян ная, не мно го сен ти мен таль ная по треб ность в про яв ле ни ях люб ви со сто ро ны ок ру жа ю щих со че та лись в
нем с гор дым со зна ни ем сво е го ге ния.

Од на ко, бли с та тель ные ус пе хи ни сколь ко не вскру жи ли ему го ло ву. Он про дол жал мно го, край не усерд но за -
ни мать ся, ос та ва ясь к то му же, по – преж не му ре бен ком, спо соб ным пре рвать се рь ез ней шую му зы каль ную ра бо -
ту, что бы по иг рать с кош кой или по ска кать вер хом на пал ке от ца.

Как мы го во ри ли, уже с ран не го дет ст ва Вольф ганг Мо царт был ве ли ким тру же ни ком. В воз ра с те 4–5 лет его
поч ти на силь но от ры ва ли от кла ве си на и нот ной бу ма ги, что бы пре дот в ра тить пе ре утом ле ние. Имен но на стой чи -
вый не уто ми мый труд в со еди не нии с ге ни аль но с тью и по ра зи тель ной жи во с тью вос при я тий обус ло ви ли впос -
лед ст вии пре сло ву тую “лег кость” мо цар тов ско го твор че ст ва. Этот же чрез мер ный труд, не со мнен но, по слу жил и
бли жай шей при чи ной ран ней смер ти Мо цар та.

В то вре мя по хваль ные сви де тель ст ва ита ль ян ских зна ме ни то с тей поль зо ва лись боль шим ве сом в Ев ро пе.
Ита лия еще бы ла оча гом то го опер но го ис кус ст ва, ко то рое в те че ние XVII–XVIII ве ков тор же ст во ва ло на ев ро -
пей ском кон ти нен те. Ге ге мо ния эта име ла свои глу бо кие со ци аль ные кор ни. Де ло в том, что еще по зд нее ита ль -
ян ское Воз рож де ние, в на ча ле XVII ве ка, на ба зе пред ше ст во вав ше го рас цве та тор го во го ка пи та ла, куль ту ры
гу ма низ ма и эм пи риз ма, ро ди ло и вы дви ну ло опе ру как но вый жанр, на и бо лее со от вет ст ву ю щий дан ной со ци аль -
ной ос но ве. Ес те ст вен но, что ког да тор го вый ка пи тал на но вом ис то ри че с ком эта пе ук ре пил ся в ос таль ной Ев ро -
пе в но вой фор ме аб со лют ных мо нар хий, по след ние по спе ши ли по–сво е му ис поль зо вать до сти же ния ита ль ян цев.

В Ита лии Мо цар ты до би ва ют ся при зна ния и ко лос саль ных ус пе хов. Они по се ща ют Ман тую, Ми лан, Бо ло -
нью, Фло рен цию, Рим, Не аполь и т.д. В Ми ла не Вольф ганг по лу ча ет за каз на опе ру для бу ду ще го кар на ва ла, в
Бо ло нье – са мое ле ст ное одо б ре ние зна ме ни то го кон тра пунк ти с та Джам бат ти с та Мар ти ни.
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В ап ре ле 1770 г. Мо цар ты при бы ли в Рим, и тут 14-лет ний Вольф ганг дал но вое бле с тя щее до ка за тель ст во
сво ей ге ни аль но с ти. Он за пи сал на па мять без оши бок хо ро вую пар ти ту ру Miserere Allegri, дваж ды про слу шав
это про из ве де ние в пап ской ка пел ле Ва ти ка на. Спи сы вать цер ков ные му зы каль ные про из ве де ния, ис пол няв ши е -
ся в ка пел ле, стро жай ше за пре ща лось под стра хом от лу че ния от церк ви, но ге ни аль ное “во ров ст во” 14–лет не го
ре бен ка до ста ви ло ему лишь по чет и сла ву. 

С каж дым го дом ин ди ви ду аль ный стиль Мо цар та креп нет, оформ ля ет ся и кри с тал ли зу ет ся. Мо царт пе ре ра -
ба ты ва ет и на прав ля ет в рус ло са мо быт но го твор че ст ва все бо га тые му зы каль ные впе чат ле ния, по лу чен ные им в
глав ней ших ев ро пей ских стра нах –  во Фран ции, Ан г лии, Ита лии.

Уже в то вре мя ба гаж Мо цар та со дер жит 30 сим фо ний, 8 квар те тов и квин те тов, 23 скри пич ных со на ты, 7
опер, 8 месс и ве ли кое мно же ст во дру гих со чи не ний!

... Меж ду тем, Мо царт до стиг двад ца ти лет не го воз ра с та. Пе ред ним со всей се рь ез но с тью вста вал во прос проч но -
го жиз нен но го по ло же ния, и се мья за ду ма лась над тем, как бы ус т ро ить ему ма ло–маль ски обес пе чи ва ю щее ме с то.

Кро ме бо га тых му зы каль ных впе чат ле ний, Мо цар та удер жи ва ла в Манн гей ме его пер вая се рь ез ная лю бовь.
Вольф ганг влю бил ся в пят над ца ти лет нюю Ало изию Ве бер – кра си вую де вуш ку и за ме ча тель но ода рен ную пе ви цу,
од ну из до че рей бед но го мно го се мей но го пе ре пи с чи ка нот и су ф ле ра при те а т ре.  Ало изия от ве ча ла Мо цар ту вза им -
но с тью, а меж ду тем из Зальц бур га при хо ди ли но вые и но вые пись ма от ца со стро ги ми на став ле ни я ми про дол жать
путь. Да и сам Вольф ганг по ни мал не об хо ди мость даль ней шей борь бы за сла ву и ка рь е ру; он пи сал от цу 1778 г.:

“Я – ком по зи тор и рож ден, что бы быть ка пель мей сте ром, я не мо гу и не смею по хо ро нить мой та лант к со -
чи не нию, столь ще д ро да ро ван ный бла го с клон ным бо гом (я ос ме ли ва юсь так ска зать без вы со ко ме рия, ибо я чув -
ст вую это те перь боль ше, чем ког да–ли бо). Со чи не ние опер проч но за се ло у ме ня в го ло ве – фран цуз ских охот  нее,
чем не мец ких, но ита ль ян ских пред по чти тель нее чем не мец ких и фран цуз ских. У Венд лин га все то го мне  ния, что
моя му зы ка долж на чрез вы чай но по нра вит ся в Па ри же. В са мом де ле мне бы ло бы не труд но это го до с тичь,  по -
то му что я, как Вы зна е те, умею весь ма по ря доч но под ра жать всем ма не рам и сти лям ком по зи ции”. 

Это при зна ние Мо цар та яс но под чер ки ва ют, во–пер вых, его при ст ра с тие к ита ль ян ской опе ре; во–вто рых,
его не о бык но вен ную, с дет ст ва про явив шу ю ся спо соб ность сти ле вой ими та ции. 

Уже в дет ст ве Вольф ганг не был здо ро вым и силь ным ре бен ком. Ма лень ко го рос та, хруп ко го сло же ния, он
ча с то и се рь ез но бо лел. У взрос ло го Мо цар та по сло вам би о гра фов, ли цо бы ло поч ти все гда блед ным, а го ло ва
ка за лась слиш ком боль шой по от но ше нию к ту ло ви щу. Все си лы ор га низ ма Мо цар та как бы скон цен т ри ро ва лись
в его му зы каль ном ге нии. Это да же да ло Стен да лю по вод на пи сать: 

“Ни ког да слу чай не пред став лял бо лее об на жен но, так ска зать, ду шу ге ни аль но го че ло ве ка. Те ло бы ло ми ни -
му мом воз мож но го в том уди ви тель ном со еди не нии, ко то рое на зы ва лось Мо цар том…” 

Пусть твор че с кий ге ний Мо цар та в са мом сво ем стре ми тель ном и не рав но мер ном раз ви тии та ил эле мен ты бы -
с т ро го сго ра ния (как, впос лед ст вии, ге ний Фран ца Шу бер та;  Шу берт “сго рел” еще рань ше Мо цар та, в воз ра с те 31
го да!), од на ко ко нец мог быть за дер жан и пре дот вра щен,  ес ли бы дей ст ви тель ность, ок ру жав шая ком по зи то ра, поз -
во ля ла ему ра бо тать бо лее ра ци о наль но, ес ли бы ему не при хо ди лось бес пре с тан но бо роть ся с нуж дой, тер петь уни -
же ния, ос кор б ле ния и тор го вать сво им не о бык но вен ным да ро ва ни ем ра ди де нег, ре пу та ции и по ло же ния в “све те”.

Отец Мо цар ту: “Я со ве тую те бе во вре мя тво ей ра бо ты ду мать не толь ко о му зы каль ной,  но так же и о не му -
зы каль ной пуб ли ке. Ты зна ешь, что на 10 ис тин ных зна то ков при хо дит ся 100 не вежд”.

Мо царт ос та вил по сле се бя гро мад ное му зы каль ное на след ст во, тем бо лее уди ви тель ное при столь крат кой жиз -
ни: 23 опер но–дра ма ти че с ких про из ве де ния  (“Свадь ба Фи га ро” (мно го сто рон няя ин три га), “Дон–Жу ан”(слож ные
столк но ве ния стра с тей ), “Ба с ть ен и Ба с ть ен на” (за бав ной шут ки ), “По хи ще ние из се ра ля” (эк зо ти ки ), “Так де ла -
ют все” (лег ко мыс лен ный ве сё лый анек дот), “Ми ло сер дие Ти та “ (им по зант ное про слав ле ние по ве ли те ля во вку се
аб со лю тист ско го ба рок ко ; за кон чил в те че ние во сем над ца ти дней(!), “Им прес са рио” (со стя за ние двух вир ту о зок),
и “Вол шеб ная флей та” (фи ло соф ская сказ ка, ут верж да ю щая по бе ду ра зу ма и све та над пред рас суд ка ми и злом), и
т.  д. И так же ше девр – “Рек ви ем” (ос тал ся не за кон чен ным); Мес сы, Кон цер ты для фор те пи а но…),  49 сим фо ний,
33 се ре на ды и ди вер ти с мен та, 27 кон цер тов для раз лич ных ин ст ру мен тов с ор ке с т ром, 50 ин ст ру мен таль ных трио,
квар те тов и квин те тов, 17 со нат для фор те пь я но со ло, 43 со на ты для скрип ки и фор те пи а но, 12 месс – вот лишь часть
на пи сан но го им. Это ко лос саль ное ко ли че ст во му зы ки для нас не рав но цен но. (Моцартом создано за все годы его
жизни 600 произведений; возможно и больше... – прим.Р.Р.)

По ра зи тель но ран нее раз ви тие ком по зи тор ско го твор че ст ва при ве ло к то му, что в го ды, ког да мно гие ве ли -
кие ком по зи то ры лишь всту па ли на твор че с кое по при ще, Мо царт уже об ла дал весь ма со лид ным ком по зи тор ским
“порт фе лем”. Ес те ст вен но од на ко, что ре бе нок ка ким бы ге ни аль ным он ни был, не мог со здать глу бо ко–са мо -
быт ных и фи ло соф ски–зна чи тель ных про из ве де ний: до из ве ст ной по ры вся его ода рён ность про яв ля лась, глав -
ным об ра зом, в не о бы чай но та лант ли вом под ра жа нии гос под ст ву ю щим сти лям эпо хи.

По это му, для нас на и бо лее цен но упо мя ну тое вы ше по след нее де ся ти ле тие твор че ст ва Мо цар та.
Про из ве де ния это го пе ри о да по сво ей яр ко с ти и ха рак тер но с ти за ни ма ют од ну из вы со чай ших вер шин му -

зы каль ной мыс ли во об ще.
“По доб но то му, – пи сал Мо царт, – как вы ра же ние стра с тей, будь они пыл ки ми или нет, ни ког да не долж но

воз буж дать от вра ще ния,  так и му зы ка при ужас ней шей си ту а ции ни ког да не долж на ос корб лять уха, но долж на
да же при этом до став лять ему удо воль ст вие – сле до ва тель но все гда ос та вать ся му зы кой “. 

“В опе ре по эзия не пре мен но долж на быть по слуш ной до че рью му зы ки” /А. Мо царт/.
Всего за два месяца до смерти Моцарт сочинил две оперы.

Мо царт был “чи с тей шим му зы кан том”, “жре цом” аб ст ракт ной му зы каль ной “кра со ты” и “веч ным ис точ ни -
ком ми ра”.

″...Вскоре маленький Моцарт покоряет и Париж, а затем его семья отправляется в Лондон, где в то время
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находились крупнейшие мастера оперной сцены. Значительнее всех прежних влияний оказалось влияние Иоганна
Христиана Баха (1735-1782). Младший сын великого Иоганна Себастьяна сочетал в себе богатство мелодий
итальянской музыки с возвышенными идеалами немецкой. Бах основательно занимался с юным артистом и
передал своему ученику лучшие свои знания.

История музыки свидетельствует о целом ряде чудесных выступлений, которыми маленький Моцарт повер-
гáл своих слушателей в изумление. Моцарту было всего десять лет, когда он, тщательно изолированный от
родительского дома и отцовской поддержки, пишет свою первую ораторию. Дело в том, что герцог-архиепис-коп
считал, будто ″произведения″ чудо-ребёнка сочинял его отец. Поэтому мальчика целую неделю держали в
настоящем плену, и запертая дверь открывалась лишь тогда, когда надзиратели приносили ему пищу или нотную
бумагу. Моцарт блестяще выдержал испытание, и вскоре после оратории, исполненной с большим успехом, он
поражает публику музыкальной комедией под названием ″Аполлон и Гиацинт″. Через некоторое время он создаёт
произведения, которые ещё и сейчас встречаются в репертуарах оперных театров, а именно – небольшие оперы
″Мнимая простушка″ и ″Бастьен и Бастьена″.

В декабре 1769 года маленький музыкант отправляется в концертное турне по Италии. Ему всего тринад-цать
лет, а за плечами у него уже значительное композиторское прошлое. Он сочинял концертные произведе-ния,
вокальные композиции, музыку для сцены, и хотя в его сочинениях сильно отражается влияние его учи-телей и
образцов, тем не менее они свидетельствуют о том, что маленький Моцарт уже начинает создавать свой
характерный поэтический мир.

Путешествие по Италии – самое захватывающее, самое прекрасное впечатление в жизни Моцарта. Его
повсюду восторженно чествуют. Великие итальянские музыканты сначала с недоверием и даже с подозрением
относятся к легендам, окружающим имя Моцарта. Но гениальное дарование маленького артиста покоряет и их.
Перед ним преклоняются Локателли, Саммартини и, наконец, Падре Мартини (1706-1784), который продол-жает
шлифовать знания и технику Моцарта.

Влияние Италии проявляется не только в итальянском языке либретто, в естественной, гибкой, употребля-
емой, словно родной язык, мелодии, в легких, прозрачных музыкальных формах, но и в искрящейся жизнера-
достности, которая пронизывает музыку юного Моцарта.

После поездки по Италии музыка Моцарта становится всё более глубокой, а его творчество охватывает всё
более широкие области музыкального мира. Он создаёт квартеты для струнных инструментов, симфонические
произведения, сонаты для фортепьяно и произведения, написанные для самого разнообразного сочетания
инструментов. Оперная музыка Моцарта также обогащается целым рядом новых сочинений. И ″Мнимая
садовница″ и ″Король-пастух″ родились после триумфального шествия по Италии.

Вскоре Моцарт расстаётся с Зальцбургом и с придворной службой. Пожалуй, это первый великий компози-
тор, который пытается жить по-новому: не ищет убежища при феодальных дворах, а стремится зарабатывать себе
на жизнь, как любой независимый, самостоятельный ″гражданин″. Мы снова встречаем Моцарта в Маннхейме, в
этой цитадели новой музыкальной культуры. Здесь он знакомится с семьёй Веберов и приобре-тает несколько вер -
ных, замечательных друзей среди любителей искусства. Он одаряет солистов Маннхейм-ского ансамбля, поль -
зую  щихся мировой славой, целым рядом своих шедевров.

А Моцарт тем временем в изобилии создаёт шедевры. Он выступает перед публикой с новыми и новыми ка -
мер ными произведениями, симфониями и вокальными сочинениями. А в 1782 году исполняется его первая зре -
лая опера ″Похищение из сераля″, которая открывает новую главу в истории оперы.

Наступает новый, большой творческий период в его жизни, наиболее значительным событием которого, с точки
зре ния истории музыки, является глубокая дружба Моцарта и Иосифа Гайдна (1732-1809). Гайдн был одним из вы -
даю щихся гениев – творцов новой формы в музыке ХVIII века. Под влиянием Гайдна музыка Моцарта обретает но -
вые крылья. Рождаются первые чудесные квартеты Моцарта. Моцарт идёт совершенно новыми путями и в области
опер ной сцены. Он создаёт замечательную оперу ″Свадьба Фигаро″, которая яв-ляется великолепным продолжением,
раз витием и, можно смело сказать, пересмотром достижений итальянской комической оперы, оперы-буфф. Правда,
и в этом шедевре нет недостатка в комических положениях, шуточных недоразумениях, поразительных бурлескных
си туациях, но суть его не в этом. Композитор с удивительной чистотой и уверенностью лепит свои фигуры, а его
вдохновенная музыка придаёт реальность как полному энергии, борющемуся за свою правду Фигаро, так и
вздыхающей по любви графине. Паж, считающий жизнь игрой, изображается с такой же достоверностью, как и
полные комизма фигуры Марцелины, Бартоло или Базилио. В своём смелом полёте Моцарт оставляет далеко за
собой будничный, застывший мир оперы-буфф. Кроме смелой сатиры, беспощадной социальной критики, насыщаю -
щей либретто Бомарше, в опере звучит веч-ная философия музыки Моцарта: жизнь удивительно прекрасна и богата...
Мощ ный творец, даже среди сотен неудач и унижений, оптимистически смотрит в грядущее. Но Моцарта начинают
вытеснять с оперных подмост-ков. Рядом с лёгкими, как пена, творениями итальянцев Сальери и Паэзиелло, Моцарт
кажется чрезмерно тяжё-лым, мужественным, проблематичным, а вскоре появляется и немецкий композитор,
которого несмотря на раз-бавленную поэзию и тяжеловесный юмор ставят впереди Моцарта. Громкие успехи
Диттерсдорфа затумани-вают славу Моцарта. Бедствия и лишения всё чаще заглядывают и в дом композитора.

В этих тяжёлых условиях рождается в 1787 году один из величайших шедевров оперной литературы ″Дон-
Жуан″, Моцарта.

Премьера оперы ″Дон-Жуан″ состоялась в Праге и принесла её автору мировой успех. Это великое творение
включает в себя всё то, что создала оперная культура эпохи.

...Рождается ″Маленькая ночная серенада″ – этот бессмертный шедевр, сотканный из мечты и действитель-
ности, из жизнерадостности и задумчивости, из ночи и блеска звёзд.

Человека-творца победить нельзя. Он создает вокруг себя мир, который, заставляя забыть мелкие интриги, уколы
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от злых выпадов, непонимание и недобрую зависть, выражает прелесть жизни, её чистоту и справедли-вость.
Краткий очерк жизни Моцарта был бы неполон без упоминания об одной трогательной встрече. В 1789 году

композитор, проездом через Дрезден, Потсдам и Берлин, прибывает в Лейпциг. Здесь он посещает церковь св.
Фомы, где некогда играл Иоганн Себастьян Бах. Моцарт играет на органе собора, и Доле, ученик И.Баха, в восторге
заявляет: в этого молодого человека вселился дух Баха. Как раз в это время Моцарт начинает изучать великого
музыканта рубежа ХVII и XVIII веков.

Лебединая песня Моцарта – опера ″Волшебная флейта″. Это – монументальное произведение ещё на один
шаг продвигает вперёд развитие оперного искусства.

″Волшебная флейта″ – первое  грандиозное  проявление  немецкой национальной оперы. В ней продолжают
звучать мелодии сказочных игр, волшебных опер, народных зрелищ, но сквозь внешние эффекты просвечивает
более глубокое содержание: непоколебимая уверенность в человеке, нерушимая вера в то, что силы света
непременно одержат победу над силами тьмы.

Смерть застаёт Моцарта во время работы. Последнюю часть своего ″Реквиема″ он уже не смог закончить...
Так случилось, что никто точно не знает, где нашёл вечный покой великий композитор.

Бессмертное имя Моцарта хранят более долговечные памятники: его шедевры, которые даже через полтора
столетия несут людям красоту подлинного искусства.

Ясный блеск, действительно, сверкает почти в каждом такте его музыки. Но однако эта весёлость – вовсе не
бессмысленная улыбка обывателя. Это радость творца, художника, который даже среди всех испытаний, борьбы
и страданий продолжает любить жизнь, любить человека, любить мир. Эта улыбка порождена оптимизмом
созидателя, перед которым уже маячат картины более справедливого будущего /Выдержки из книги Имре Балашша
и Дёрдь Шандор Гал: Путеводитель по операм. Издательство ″Корвина″; Будапешт, 1965; перевод с венгерского
Е. Габор, В.Гусева и А. Цобель/″.

* * *
ОПЕРА «ТУРАНДОТ» ДЖ. ПУЧЧИНИ

Сюжет “Турандот” изложен в повести гениального азербайджанского поэта и писателя XII века Низами
Гянд жеви, которая включалась в различные европейские сборники персидских сказок XVIII века. Оттуда и по -
черп нул его итальянский драматург К. Гоцци для своей  “сказки для театра” (1761).  

Ита ль ян ская дра ма Гоц ци “Ту ран дот” (азерб. “Ту ран – дохт”), об ра бо тан ная по-не мец ки Шил ле ром. 
*

Ящсян (азерб; Ахсан) – “Молодец!”, “Браво!”.
* 

ВЫ ДЕРЖ КИ ИЗ «СО ВЕТ СКОЙ ИС ТО РИ ЧЕ С КОЙ ЭН ЦИК ЛО ПЕ ДИИ»
(Москва “Со вет ская Эн цик ло пе дия”, 1973-76)

Восток – кладезь всей человеческой премудрости!
ШУМЕР

Шу мер (Су мер) – ис то ри че с кая об ласть в Юж ном Дву ре чье (меж ду рр. Тигр и Ев фрат, в юж ной ча с ти со вре -
мен но го Ира ка).

До кон ца 3-го тыс. до н.э. бы ла на се ле на пре иму ще ст вен но шу ме ра ми и в мень шей ме ре – вос точ ны ми се ми -
та ми – ак кад ца ми, ос но вав ши ми око ло 2400 до н.э. го род Ак кадe, по име ни ко то ро го се вер ные об ла с ти Шу мер
(но не се вер нее ши ро ты со вре мен но го Баг да да) с тех пор на зы ва лись Ак ка дом. Вре мя за се ле ния Юж. Дву ре чья
шу ме ра ми, за тем и се ми та ми, ос та ет ся не яс ным; во вся ком слу чае в эпо ху ар хе о ло ги че с кой куль ту ры Джем дет–
Наср, а ве ро ят но и бо лее ран них – Ура ка и Убейд ской куль ту ры (5-4-е тыс. до н.э.), на се ле ние уже бы ло пре иму -
ще ст  вен но шу мер ским. Око ло 3000 до н.э. (так на зы ва е мый про ти во пись мен ный пе ри од) здесь на ча ло
скла  ды вать ся клас со вое об ще ст во и го су дар ст во, о чем сви де тель ст ву ют, на при мер, пик то гра фи че с кие до ку мен -
ты хра мо во го хо зяй ст ва Уру ка. Вре мя 2750–2300 до н.э., ког да уже со зда лась под лин ная пись мен ность (кли но -
пись), от но сят к ран не ди на с ти че с ко му пе ри о ду. Для не го бы ло ха рак тер но су ще ст во ва ние мно же ст во го ро дов –
го су дарств, цен т ра ми ко то рых яв ля лись об шир ные хра мо вые хо зяй ст ва (вне их су ще ст во ва ли хо зяй ст ва боль ше -
се мей ных об щин).  Ос нов ной про из во ди тель ный труд ле жал на хра мо вых кли ен тах, ли шен ных соб ст вен но с ти на
сред ст во про из вод ст ва, и на пол но прав ных об щин ни ках; бы ло из ве ст но раб ст во; су ще ст во ва ла бо га тая об щин -
ная знать (во ен ный вождь – лу галь, вождь – жрец – эн, или эн си, вер хуш ка жре че ст ва и об щин ной ад ми ни с т ра  ции).
Не об хо ди мость в круп но мас штаб ном оро ше нии вы зы ва ла не по мер ный рост зна че ния жре че ст ва, от вет ст вен но го
за бла го по лу чие об щи ны и за пло до ро дие, а от сю да – и рост хра мов. По сте пен но глав ней шие хра мо вые хо зяй ст -
ва ста ли пе ре хо дить в пря мую соб ст вен ность пра ви те ля го ро да – го су дар ст ва – лу га ля или эн си. По сколь ку хо -
зяй ст во стра ны ба зи ро ва лось на реч ном оро ше нии со сбо ром пaвод ко вых вод в во до хра ни ли щах, по столь ку
не пре рыв но про ис хо ди ли вой ны за го ло вные ка на лы и ора шен ные по ля. Во ен ные вож ди от дель ных го ро дов – го -
су дарств (на и бо лее ран ние из из ве ст ных – пра ви те ли I ди на с тии К и ш а , I ди на с тии У р у к а , 28–27 вв. до н.э.,
за тем Ура, Ла га ша и др.) по оче ред но до би ва лись вре мен ной ге ге мо нии над груп пой со сед них го ро дов и над бо -
лее или ме нее зна чи тель ной ча с тью бас сей на ниж не го Ев фра та. Вну т ри го ро дов про ис хо ди ла борь ба за власть над
хра мо вым хо зяй ст вом меж ду жре че с ко–ро до вой и свет ской слу жи лой зна тью, под дер жи вав шей при тя за ния пра -
ви те ля. На и бо лее из ве ст ным про яв ле ни ем этой борь бы бы ли ре фор мы Уру ка ги ны (Уру и ним ги ны) в Ла га ше (24
в. до н.э.). По след ним пра ви те лем – ге ге мо ном ран не ди на с тич. ти па был Лу галь заг ги си (Лу гуль за ге си), про тив -
ник Уру ка ги ны и пра ви тель со сед ней с Ла га шем У м м ы , а поз же – и Уру ка.  С а р г о н у  (Древ не му), ца рю но -
во об ра зо ван но го г. Ак ка де, уда лось унич то жить как го су дар ст ва Лу галь заг ги си и Уру ка ги ны, так и дру гие
не за ви си мые го су дар ст ва Шу мер и со здать пер вое об ще ме со по там ское го су дар ст во (“Цар ст во 4 стран све та”, ди -
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на с тия Ак ка да, 24–22 вв. до н.э.). Ца рям Ак ка да, ви ди мо опи рав шим ся на но вую бю ро кра тию, вы шед шую из ни -
зов, при шлось встре тить ся с оже с то чен ным со про тив ле ни ем в от дель ных го ро дах – го су дар ст вах, ко то рое они по -
дав ля ли пу тем мас со вой рез ни. Хра мо вые хо зяй ст ва ста ли ча с тью цар ско го, жре че ст во в ко неч ном ито ге бы ло
при вле че но на сто ро ну ак кад ских ца рей, эн си бы ли низ ве де ны до ро ли на ме ст ни ков. Од на ко вско ре го су дар ст во
Ак ка да по гиб ло под на ти с ком гор ско го пле ме ни ку ти ев (гу те ев). Под ге ге мо ни ей ку ти ев в Шу мер вос соз да ют ся
го ро да – го су дар ст ва с вла с тью жре че с кой вер хуш ки (на при мер; Гу деа, эн си Ла га ша). В кон це 22 в. до н.э. ку тии
бы ли из гна ны Уту хен га лем, ца рем Уру ка, по сле смер ти ко то ро го власть пе ре шла к  У р-Н а м м у , ос но ва те лю III
ди на с тии Ура и “Цар ст ва Шу ме ра и Ак ка да”. Хо зяй ст во это го го су дар ст ва бы ло ос нов ным на ги гант ских цар ских
име ни ях, уп рав ляв ших ся не ве ро ят но раз рос шим ся ап па ра том чи нов ни ков и над зи ра те лей, ра бот ни ки же бы ли све -
де ны до фак ти че с ки раб ско го по ло же ния; хо зяй ст вен ная и куль тур ная жизнь об щин за мер ла. При III ди на с тии
Ура был уни фи ци ро ван пан те он, на саж да лась идея раб ст ва че ло ве ка пе ред бо га ми; на чи ная со 2–го пред ста ви те -
ля ди на с тии – Шуль ги, ца ри обо же ств ля лись при жиз ни. Не за дол го до 2000 до н.э. III ди на с тия Ура рух ну ла под
на по ром се мит ских ско то во дов – а м о р и т о в и гор цев – эла ми тов, и си с те ма цар ских ра бо вла дель че с ких име -
ний раз ва ли лась. Даль ней шая ис то рия стра ны – Ва ви ло ния...

ШУМEРЫ
Ш у м е р ы ,  ш у м е р и й ц ы , – древ ний на род, на се ляв ший Юж ное Дву ре чье (на тер ри то рии ны неш ней Ба -

с ры). Су дя по скуд ным линг ви с ти че с ким и то по ни ми че с ким дан ным, Шу ме ры не бы ли ав то хто на ми стра ны, од на -
ко они на се ля ли ее не поз же чем с 4–го ты ся че ле тия до н.э. Язы ко вое род ст во не ус та нов ле но; ан т ро по ло ги че с ки
Шу ме ры при над ле жа ли к сре ди зем но мор ской и бал ка но–кав каз ской ра сам ев ро пе о ид ной боль шой ра сы. Пер во на -
чаль но, ви ди мо за ни ма ли боль шую часть Ме со по та мии, око ло 2–й чет вер ти 3–го тыс. до н.э. (мо жет быть рань ше)
бы ли не сколь ко от тес не ны вос точ ны ми се ми та ми – ак кад ца ми, по се лив ши ми ся на се ве ре Юж но го Дву ре чья.

В 1–й по ло ви не 2–го тыс. до н. э. Шу ме ры и вос точ ные се ми ты сли лись в один ак кад ский на род. Шу мер ский
язык ос та вал ся в Дву ре чье язы ком ре ли гии и на уки до 2–1 вв. до н.э. Шу ме ры яв ля ют ся со зда те ля ми древ ней шей
си с те мы пись мен но с ти в Дву ре чье – кли но пи си. О куль тур ном на сле дии Шу ме ров мож но про сле дить в Ва ви ло -
но–ас си рий ской куль ту ре и Ва ви ло но–ас си рий ской ре ли гии и ми фо ло гии.

ХУННУ´
Тюр ко языч ный ко че вой на род, сло жив ший ся в Цен т раль ной Азии в на ча ле 1 тыс. до н.э. из мон го ло ид ных або ри -

ге нов и ев ро пе о ид ных вы ход цев из Се вер но го Ки тая (ди). В кон це 3 в. до н.э. Хуннy (ос нов ную тер ри то рию их рас се -
ле ния в то вре мя со став ля ли Цен т раль ная Мон го лия и степ ное За бай ка лье), объ е ди нен ные пол ко вод цем Мо дэ, раз би ли
дун–ху, юеч жей, по ко ри ли гянь гу ней (кыр гы зов), усу ней, а за тем втор г лись в Ки тай, за ста вив им пе ра то ра Лю Ба на вы -
пла чи вать дань. В 1 в. до н.э. сре ди Хун ну воз ник ли рас при, вслед ст вие че го все по ко рен ные пле ме на от па ли от них и
шанъ юй (гла ва пле мен но го со ю за Хун ну) Ху ха нье стал но ми наль ным вас са лом Ки тая (51г. до н.э.). Ос лаб ле ние Ки тая
в на ча ле 1 ве ка н.э. поз во ли ло Хун ну вер нуть не за ви си мость, но уже в 48 г. во семь хунн ских ро дов сно ва по па ли под
власть Ки тая; они по ло жи ли на ча ло Юж но му Хун ну. Се вер ный Хун ну бы ли раз би ты в 87–93г. ко а ли ци ей ки тай цев, ся -
нь би и дин ли нов, но и по сле 93г. часть их еще ко че ва ла в сте пях Мон го лии. Дру гая часть Се вер но го Хун ну от сту пи ла
на За пад; где, сме шав шись с або ри ге нами, по ло жи ла на ча ло но во му на ро ду, из ве ст но му в Ев ро пе под име нем гун нов.

Куль ту ра Хун ну име ла сход ст во со ски фо сар мат ской. Со ци аль ный строй эво лю ци о ни ро вал от ро до во го до
во ен ной де мо кра тии. Хун ну в Азии, в от ли чие от гун нов в Ев ро пе, счи та лись на и бо лее куль тур ны ми сре ди про -
чих ко че вых пле мен /Све де ния из со вет ской ис то ри че с кой эн цик ло пе дии; Гу ми лев Л.Н.; Ру ден ко С.И.: Куль ту ра
Хун нов и но и ну лин ские кур га ны/.

МАН НЕЙ СКОЕ ЦАР СТ ВО
МА НА,  м а н  н е й  с к о е  цар ст во (Mana, Manna, Munna, Mannai – в кли но пи си; Minni – в Биб лии), – од но из

зна чи тель ных го су дарств Древ не го Вос то ка в 1–й пол. 1–го тыс. до н. э. Пер вое проч ное го су дар ст вен ное об ра зо ва -
ние на тер ри то рии Азер бай д жа на (роль Ман ны в его ис то рии сход на с ро лью Урар ту в ис то рии Ар ме нии). Пер во -
на чаль но за ни ма ло тер ри то рию в бас сей не р.Джа га ту. Сто ли цей Ман ны был г. Изир ту (Зир та).

Пер вые дан ные о Ман не от но сят ся к 843 и свя за ны с по хо да ми ас си рий цев, а за тем Урар ту про тив Ман ны. В
ус ло ви ях со про тив ле ния их экс пан сии про ис хо дит кон со ли да ция и рост го су дар ст вен но го объ е ди не ния во гла ве с
Ман ной. В 719–714 гг. пра ви те ли ря да об ла с тей (Зи кир ту и др.), «ве ли кие на ме ст ни ки Ман ны», под дер жи ва е  мые
Урар ту, вос ста ют про тив ца рей Ман ны. По след ние же вы сту па ют в со ю зе с ас си рий ца ми. По сле их по бе  ды над Урар -
ту и Зи кир ту в 714 власть ца рей Ман ны ук ре пи лась. Ман на при со е ди ни ла об ла с ти к Вос то ку от Ур  мии (Ре зайе) до
бас сей на р. Ара ке, в 1–й пол. 7 ве ка вла де ния Ман ны до хо ди ли на За па де до об ла с тей по р. Боль  шой Заб, а на Се ве -
ре – до юго–вост. рай о нов со вре мен но го За кав ка зья. В на ча ле 7 в. в во зоб но вив ших ся вой  нах с Ас си ри ей Ман на
одер жа ла ряд ус пе хов. Но со юз Ас си рии с вы сту пав ши ми про тив нее ски фа ми (ок. 671/670), ко то рые обос но ва лись
в Ман не, ос лож нил по ло же ние Ман ны. В 660/659 Ман на по тер пе ла по ра же ние, что вы зва ло на род ное вос ста ние, во
вре мя ко то ро го был убит царь Ман ны – Ах ше ри. Его сын Уал ли об ра тил ся за по мо щью к Ас си рии и обя зал ся вы -
пла чи вать дань. В даль ней шем Ман на вы сту па ла в со ю зе с Ас си ри ей и под дер жи ва ла её в вой нах с Ми ди ей и Но во–
Ва ви лон ским цар ст вом. В 616 вой ска Ас си рии и Ман ны бы ли раз би ты На бо па ла са ром у Каб ли на (на р. Ев фрат).
Око ло 615/610 Ман на бы ла под чи не на Ми ди ей (меж ду 590–585 окон ча тель но вклю че на в ее со став).

Во прос о на се ле нии го су дар ст ва Ман ны ма ло изу че но. Ви ди мо, на тер ри то рии Ман ны про жи ва ли раз лич ные
эт ни че с кие и язы ко вые груп пы, в зна чи тель ной ча с ти при над ле жав шие к древ ним ме ст ным пле ме нам, зна чи тель -
ная часть ко то рых в 7–6 вв. под вер га лась ира ни за ции. В даль ней шем ира но языч ное на се ле ние Ман ны яви лось од -
ним из важ ных ком по нен тов при фор ми ро ва нии древ не азер бай д жан ской (ат ро па тен ской) на род но с ти.

В Ман не бы ло вы со ко раз ви то ско то вод ст во (осо бен но ко не вод ст во), зем ле де лие, са до вод ст во. О вы со ком
уров не об ра бот ки ме тал лов, ке ра ми че с ко го про из вод ст ва сви де тель ст ву ет т. н. Сак кыз ский клад и рас коп ки на
хол ме Зи вийя (древ нее Зи биа) в 42 км к Вос то ку от г. Сак кыз. В Ман не бы ли боль шие го ро да, в ко то рых со сре до -
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то чи ва лись ре мес лен ные про из вод ст ва. По сле па де ния Ман ны ее рай о ны ста ли эко но ми че с ки ми цен т ра ми Ми -
дии. В Ман не су ще ст во ва ла на след ст вен ная цар ская власть, силь ная ари с то кра тия – ро до вая и слу жи лая. В об ще -
ст ве Ман ны на ме ти лись глу бо кие со ци аль ные про ти во ре чия, шла борь ба вну т ри гос под ст ву ю ще го клас са и меж ду
ним и ос нов ной мас сой сво бод но го на се ле ния (вос ста ние в 660/659).

В Ман не су ще ст во ва ла пись мен ность, воз ник шая, ве ро ят но, на ос но ве ас си рий ской или урарт с кой кли но пи -
си, при ме ня лась и ие рог ли фи че с кая пись мен ность (пред став ле на на од ном из пред ме тов Сак кыз ско го кла да). Ман -
на сы г ра ла зна чи тель ную роль в фор ми ро ва нии ин дий ско го, ахе ме нид ско го и скиф ско го ис кус ст ва.

МИ ДИЯ – в древ но с ти пер во на чаль но на и ме но ва ние пле мен но го со ю за, за тем  – цар ст ва в сев.–зап. об ла с -
тях Иран ско го на го рья и, на ко нец, зна чи тель ной дер жа вы. Впер вые ми дя не упо ми на ют ся в ас си рий ских ле то пи -
сях во 2–й пол. 9 в. до н. э. Ве ро ят но, пле мен ной со юз сло жил ся как со юз ав то ном ных («за гро–элам ских» или
«ка с пий ских») пле мен; но уже в 9–8 вв. до н. э., в свя зи с при хо дом но вых пле мен, в Ми дии по яв ля ет ся и на чи на -
ет уси ли вать ся ира но языч ный эле мент, по зд нее во зоб ла дав ший; кон сти ту и ру ет ся иран ский язык од но го из пле -
мен, став ший из ве ст ным в ан тич ное вре мя как ми дий ский. Боль шин ст во ис сле до ва те лей счи та ет, что в ин дий ском
пле мен ном со ю зе с са мо го на ча ла пре об ла да ли ира но языч ные пле ме на.

Ми дя не 9–8 вв. жи ли в ус ло ви ях во ен ной де мо кра тии. Это был пе ри од, пе ре ход ный от пер во быт но об щин но го
строя к ран не ра бо вла дель че с ко му. Эко но ми че с кую ба зу об ще ст ва со став ля ли зем ле де лие и ско то вод ст во (осо бен но
вы де ля лось ко не вод ст во), раз ви ва лись и ре мес ла. В 9–8 вв. до н. э. ми дя не ве ли же с то кую борь бу с Ас си ри ей, за хва -
тив шей часть их зе мель. Ан тич ная тра ди ция воз ник но ве ние го су дар ст ва Ми дии от но сит к са мо му кон цу 8 в. до н. э.
и свя зы ва ет это с име нем ца ря Дей о ка, что, од на ко, не под тверж да ет ся ас си рий ски ми дан ны ми. Су дя по ас си рий -
ским ис точ ни кам, цар ст во Ми дии воз ник ло в 70–х гг. 7 в. до н. э. в ре зуль та те мощ но го на род но го ан ти ас си рий ско -
го дви же ния, под дер жан но го но вы ми при шель ца ми – ким ме рий ца ми и ски фа ми. В это вре мя, или не сколь ко по зд нее,
сто ли цей Ми дии ста ла Эк ба та на. Вы да ю щим ся ца рем Ми дии был Ки ак сар (625/4–584), пе ре ст ро ив ший пле мен ное
опол че ние в ре гу ляр ное вой ско. Вре мя его прав ле ния – по во рот ный пункт в ис то рии Ми дии, ког да из не боль шо го
цар ст ва она прав ле ния – по во рот ный пункт в ис то рии Ми дии, ког да из не боль шо го цар ст ва она пре вра ти лась в ве -
ли кую дер жа ву Древ не го Вос то ка. За ко рот кое вре мя ми дя не за вла де ли Ман ной в со ю зе с Ва ви ло ни ей раз гро ми ли
Ас си рий скую дер жа ву, за во е ва ли Урар ту и др. зем ли. Пре де лы Ми дий ской им пе рии на За па де до стиг ли р. Га лис (со -
вре мен. Кы зыл–Ир мак), а на Вос то ке – Сред ней Азии и, по–ви ди мо му, Аф га ни с та на.

Со вре ме ни за во е ва тель ных войн ми дя не при шли в со при кос но ве ние с древ ни ми ци ви ли за ци я ми Вос то ка. В свя зи с
этим в За пад ной Ми дии уве ли чи ва ет ся удель ный вес тру да ра бов, ко то рые ис поль зо ва лись не толь ко в цар ском хо зяй ст -
ве, но и в хо зяй ст вах зна ти и на хра мо вых зем лях; уси ли ва ет ся экс плу а та ция об щин ни ков, уг луб ля ет ся клас со вый ан та го -
низм. По пыт ки Ас ти а га ос ла бить си лу зна ти ос лож ни ли вну т ри по ли ти че с кую об ста нов ку в Ми дии. В 550/49 до н. э.
Ми дия бы ла за во е ва на пер са ми и вклю че на в ка че ст ве са т ра пии в Ахе ме нид скую дер жа ву. Ми дя не впос лед ст вии пред -
при ни ма ли по пыт ки ос во бо дить ся из–под вла с ти пер сов. Но са мо сто я тель ное ми дий ское го су дар ст во бы ло вос ста нов ле -
но лишь в по след ней чет вер ти 4 в до н. э. и толь ко на ча с ти тер ри то рии преж ней Ми дии, в Юж ном Азер бай д жа не (преж ней
Ман не), ко то рый поз же на зы вал ся Ми ди ей (или Ма лой Ми ди ей, Ми дий ской Ат ро па те ной, Ат ро па те ной).

Ми дия за ни ма ет вид ное ме с то в по ли ти че с кой, эко но ми че с кой и куль тур ной ис то рии древ но с ти. Она бы ла од ной из
стран, где ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чил зо ро а с т ризм и свя зан ные с ним уче ния. В Ма лой Ми дии (Ат ро  па те не) бы -
ла, по-ви ди мо му, ко ди фи ци ро ва на Аве с та. Здесь часть ми дян, сме шав ша я ся с ме ст ны ми ку тий ско-лул  лу бей ски ми и ман -
ней ско-ма ти ен ски ми пле ме на ми, сы г ра ла зна чи тель ную роль в эт но ге не зе древ не азер бай д жан с кой (азе рий ской)
на род но с ти. Са мо сто я тель но Ми дия (Ат ро па те на) вы сту па ет в по след ний раз в 1 в. до н. э. О Ми дии и ми дя нах Ат ро па -
те ны как о ре аль ном на ро де упо ми на ет ся в ис точ ни ках (в ча ст но с ти, в ар мян ских) и по з д нее, в эпо ху сред не ве ко вья.

АС СИ РИЙ ЦЫ, а й с о р ы (са мо на зва ние – сураи:наз. так же – ара меи, хал деи).
Со вре мен ные ас си рий цы го во рят на но во си рий ском язы ке се мит ской груп пы. Пред ка ми ас си рий цев яв ля ют -

ся ара меи. В ре зуль та те араб ско го, а по зд нее мон голь ско го за во е ва ний в Пе ред ней Азии боль шин ст во ас си рий  цев
под вер г лось ас си ми ля ции.

АС СИ РИ О ЛО ГИЯ – ком плекс на ук, изу ча ю щие язык, ис то рию и куль ту ру на ро дов, на се ляв ших в древ но с -
ти Пе ред нюю Азию, Ме со по та мию и Иран (шу ме рий цы, ва ви ло ня не, ас си рий цы и др.) и пи сав ших кли но пи сью.
До 12 в. н. э. ос нов ны ми ис точ ни ка ми по древ ней шей ис то рии Пе ред ней Азии бы ли Биб лия, от рыв ки из тру  да ва -
ви лон ско го жре ца Бе ро са (4-3 вв. до н. э.) и сви де тель ст ва ан тич ных ав то ров. Все эти све де ния на ря ду с ис тин ны -
ми фак та ми со дер жа ли и мно го не до сто вер но го, но они по слу жи ли толч ком для бо лее глу бо ко го изу че ния
древ ней ших на ро дов Пе ред ней Азии. В 1160-73 по стра нам Пе ред ней Азии пу те ше ст во вал ис пан ский рав вин Ве -
ни а мин Ту дель ский, ос та вив ший опи са ние ос тат ков не ко то рых древ них го ро дов Дву ре чья. В 17 в. ита ль ян ский пу -
те ше ст вен ник Пье т ро дел ла Бал ле до ста вил в Ев ро пу пер вые за ри сов ки кли но пис ных над пи сей из раз ва лин
Пер се поль ско го двор ца Да рия I. Мно го но во го при нес ло пу те ше ст вие дат ча ни на Кар сте на Ни бу ра в 1761–67, ко -
то рый дал опи са ние Ва ви ло на и ско пи ро вал не сколь ко кли но пис ных над пи сей. В 1820 ан г ли ча нин Клав дий Джеймс
Рич на чал рас коп ки ас си рий ско го го ро да Ни не вии на хол ме Ку юн д жик, ко то рые про дол жил в 1842 франц. кон сул
в Мо су ле Поль Бот та. В 1843 Бот та от крыл раз ва ли ны ас си рий ско го г. Дур-Шар ру ки на с двор цом Сар го на II (со -
вре мен ный холм Хор са бад), а ан г ли ча нин А. Лей ард в 1845–51 рас ко пал древ ний го род Каль ху (Ка лах) и на шел
дво рец Аш шур на сир па ла II (883-859); в Ку юн д жи ке от крыл дво рец Аш шур ба ни па ла с биб ли о те кой. Мно го цен но -
го да ли рас коп ки ан г лий ско го уче но го Дж. Сми та и фран цуз ско го уче но го Э. де Сар зе ка, об на ру жив ше го в Тел ло в
1877–1901 мно го шу ме рий ских кли но пис ных до ку мен тов. В кон. 19-нач. 20 вв. нем. уче ный Р.Коль де вей про из во -
дил ус пеш ные рас коп ки Ва ви ло на. В 20 в. ар хе ол. изы с ка ния ве лись в раз лич ных пунк тах Ме со по та мии – Нип пу -
ре, Ла га ше, Шу руп па ке, Аш шу ре, Ки ше, Уре, Эш нун не, Ма ри. Це лый ряд цен ней ших кли но пис ных ар хи вов был
най ден за пре де ла ми Дву ре чья: ар хив еги пет ских фа ра о нов в Тель-эль-Амар не (1888), ар хив хетт ских ца рей в Бо -
газ кёе (Тур ция, 1906). за ко ны ва ви лон ско го ца ря Хам му ра пи (Су зы, 1901), над пи си из Рас–Ша м ры (1928), кли но -
пис ные урарт с кие тек с ты на Кар мир-Блу ре (Арм. ССР, рас коп ки ве дут ся с 1939 с пе ре ры вом в 1941-45).
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Па рал лель но с на коп ле ни ем па мят ни ков шла ра бо та по изу че нию по лу чен но го ма те ри а ла и в пер вую оче редь по
де ши ф ров ке кли но пи си. По сле пер вых по пы ток, сде лан ных в по след ней чет вер ти 18 в. К. Ни бу ром, не мец ким уче -
ным Тих се ном и дат ским уче ным Д. Ф. Мюн те ром. Ф.Гро те фенд в 1802 по ло жил на ча ло рас ши ф ров ке древ не пер сид -
ской кли но пи си, оп ре де лив зна че ние 9 зна ков, а в 1836 фран цуз ский уче ный Э. Бюр нуф, не мец кий уче ный X. Лас сен
и ан г лий ский уче ный Г. Ро улт сон ра зо бра ли весь древ не пер сид ский ал фа вит. К 1855 Г.Ро у лин сон и ан г лий ский уче -
ный Э. Нор рис ча с тич но ра зо бра ли элам скую кли но пись, а за тем Г.Ро у лин сон, фран цуз ский уче ный Ж.Оп перт и ир -
ланд ский уче ный Э.Хин ке оп ре де ли ли зна че ние боль шин ст ва ва ви лон ских зна ков. Впос лед ст вии бы ла де ши ф ро ва на
ас си рий ская кли но пись и, на ко нец, шу ме рий ская. Да той ос но ва ния Ас си ри о ло гии как на уки счи та ет ся 1857, ког да че -
ты ре круп ней ших спе ци а ли с та по кли но пи си – Г.Ро у лин сон, Х.Ф.Тол бот (Ан г лия), Ж.Оп перт (Фран ция) и Э. Хинкс
(Ир лан дия) – не за ви си мо друг от дру га оди на ко во ин тер пре ти ро ва ли один и тот же кли но пис ный текст и тем са мым
до ка за ли пра виль ность де ши ф ров ки кли но пи си. В 1860 вы шла пер вая грам ма ти ка по ас си ро–ва ви лон ско му (ак кад -
ско му) язы ку Хинк са. На ча ло изу че нию шу ме рий ско го язы ка по ло жил фран цуз ский уче ный Ф. Тю ро–Дан жен.

АС СИ РИЯ – ра бо вла дель че с кое го су дар ст во, су ще ст во вав шее в древ но с ти на терр. совр. Ира ка до кон. 7 в.
до н. э. Яд ром Ас си рии явил ся Аш шур, древ ней шие ар хе о ло ги че с кие слои ко то ро го от но сят ся к 4–му тыс. до
н. э. В этот пе ри од (эпо ха не о ли та и эне о ли та, ар хе о ло ги че с кой куль ту ры «Тель–Ха лаф», «Са мар ра» и др.) рай он
пред  го рий Ира на и при то ков Ти г ра был об ла с тью на и бо лее вы со ко го раз ви тия зем ле де лия, ос но ван ное на ис поль -
зо ва нии вод гор ных ру чь ев.Древ ней шее на се ле ние Аш шу ра, пред по ло жи тель но, со сто я ло из суб арей цев, или
хур ри тов (ра бо ты не мец ко го ас си ри о ло га А.Унг на да, аме ри кан ско го ас си ри о ло га Э.А.Спай зе ра), од на ко к 2000
ос нов ную мас су жи те лей со став ля ли се ми ты–ак кад цы. Аш шур иг рал тог да роль по сред ни ка в тран зит ной тор -
гов ле меж ду юж ным Дву ре чь ем и Ма лой Ази ей. В ря де пунк тов Ма лой Азии, как по ка зал не мец кий ас си ри о лог
Б.Ланд сбер гер, име лись ко ло нии г.Аш шу ра (важ ней шая – Ка нес, ны не го ро ди ще Кюль–Те пе).

ВА ВИ ЛО НИЯ – древ нее ра бо вла дель че с кое гос–во в юж. ча с ти Ме со по та мии (терр. совр. Ира ка), воз ник -
шее в нач. 2–го тыс. до н. э. и окон ча тель но ут ра тив шее не за ви си мость в 538 до н. э. По лу чи ло на зва ние от глав -
но го го ро да Ва ви ло на. До воз вы ше ния это го цен т ра (а ча с то по тра ди ции и в по сле ду ю щие вре ме на) тер ри то рия
Ва ви ло на но си ла на и ме но ва ние «Шу мер и Ак кад» да же в пе ри о ды, ког да обе стра ны проч но объ е ди ня лись. Ис -
то рия Ва ви ло на де лит ся в ос нов ном на 4 пе ри о да: Ста ро–Ва ви лон ское цар ст во (1894–1518), Кас сит ский пе ри од
(1518–1204), пе ри од по ли ти че с ко го ос лаб ле ния Ва ви ло на (1204–626), Но во–Ва ви лон ское цар ст во (626–538).

С т а  р о - В а  в и  л о н  с к о е  ц а р  с т  в о  (1894–1518). До на ча ла 19 в. дон. э. г.Ва ви лон не иг рал
са мо сто я тель ной ро ли, он под чи нял ся ца рям Ак ка да (24–22 вв.), а по зд нее ца рям III ди на с тии Ура (ко нец 22–21
вв.). В кон це 21 в. в ре зуль та те втор же ний эла ми тов и амо ри тов Дву ре чье рас па лось на ряд го су дарств, бо рю -
щих ся друг с дру гом. Ва ви лон ока зал ся под вла с тью амо рит ско го го су дар ст ва Исин, но в 1894 здесь ут вер ди лась
ме ст ная ди на с тия амо рит ско го про ис хож де ния (I ва ви лон ская), ро до на чаль ни ком ко то рой был Су му а бум. На пер -
вых по рах ма лень ко му Ва ви лон ско му цар ст ву при шлось бо роть ся за свое су ще ст во ва ние не толь ко с Иси ном, из
ко то ро го оно вы де ля лось, но так же с Ас си ри ей и с Эла мом, стре мив шим ся ус та но вить свою ге ге мо нию в Дву ре -
чье. В 18 в., в цар ст во ва ние Хам му ра пи (1792–1750), Ва ви ло ния уси ли лась и ов ла де ла боль шей ча с тью Дву ре чья.

Объ е ди не ние до ли ны рр.Ти г ра н Ев фра та дик то ва лось эко но ми че с ки ми при чи на ми – не об хо ди мо с тью со зда -
ния еди ной ир ри га ци он ной си с те мы (не мыс ли мой в ус ло ви ях раз дроб ле ния), а так же ов ла де ния тор го вы ми пу тя -
ми, по ко то рым шло снаб же ние стра ны сы рь ем (ле сом, кам нем, ме тал ла ми). Эко но ми че с ки и по ли ти че с ки Ва ви лон
ока зал ся силь нее сво их со пер ни ков, и Дву ре чье бы ло объ е ди не но под его гла вен ст вом. Царь Хам му ра пи про явил
се бя как уме лый дип ло мат. С по мо щью юж но го го су дар ст ва Лар сы он под чи нил Урук и Исин (1786). За тем, ис -
поль зуя под держ ку Ма ри, за хва тил Лар су (1762). В 1760-1758 он раз гро мил и при со е ди нил к Ва ви ло нии Ма ри, а
вслед за тем под чи нил Эш нун ну (в бас сей не р.Ди а лы) и Ас си рию. При Хам му ра пи Ва ви ло ния яв ля лась круп ной,
цен т ра ли зо ван ной ра бо вла дель че с кой де с по ти ей. Царь был вер хов ным соб ст вен ни ком зем ли, а сель ские об щи ны
и ча ст ные ли ца лишь на след ст вен ны ми вла дель ца ми. Об об ще ст вен ных от но ше ни ях Ста ро–Ва ви лон ско го цар ст -
ва из ве ст но глав ным об ра зом из Ко дек са Хам му ра пи (Хам му ра пи за ко ны), а так же из его об шир ной пе ре пи с ки и
ча ст но пра во вых до ку мен тов. В Ко дек се упо ми на ет ся на ем ный труд ба т ра ков и ре мес лен ни ков, ра бо та ю щих на
за каз, и ре гу ли ру ет ся его оп ла та. Сель ские об щи ны на хо ди лись в про цес се раз ло же ния. До пу с ка лась куп ля–про -
да жа и сда ча в арен ду зе мель ных на де лов. Толь ко зем ли, по лу чен ные от ца ря в ус лов ное вла де ние (за во ен ную
служ бу и др. по вин но с ти) не под ле жа ли от чуж де нию. По ло же ние ча ст ных зем ле вла дель цев ук реп ля лось.

В 18 в. в Ва ви ло нии на блю дал ся зна чи тель ный эко но ми че с кий подъ ем. Про ры ва лись но вые ка на лы, воз дви -
га лись во до чер паль ные со ору же ния, рас про ст ра нял ся усо вер шен ст во ван ный плуг–се ял ка. Ос нов ным ма те ри а лом
для из го тов ле ния ору дий и ору жия ста ла брон за (же ле зо упо треб ля лось еще край не ред ко). Рост про из во ди тель -
ных сил вел к уси ле нию де неж но го хо зяй ст ва. Оп ла та се ре б ром все боль ше вы тес ня ла преж ние на ту раль ные фор -
мы воз на г раж де ния за труд, и на ту раль ный об мен (хо тя не без борь бы) ус ту пал ме с то де неж но му.

По сле па де ния кас сит ской ди на с тии Ва ви ло ния на вре мя уси ли лась при На ву хо до но со ре I (1146–1123), одер -
жав шем по бе ды над Ас си ри ей (в 1107 ва ви лон ские вой ска втор г лись в Ас си рию) и Эла мом. Од на ко за тем Ва ви -
ло ния ис пы та ла ряд по тря се ний и пе ре во ро тов. Втор же ния ас си ри ян и эла ми тов ра зо ря ли стра ну. В 7 в. Ва ви лон
дваж ды был раз ру шен ас си ри я на ми (в 689 и 648), но бы с т ро вос ста нав ли вал ся.

Н о  в о - В а  в и  л о  н с  к о е  ц а р  с т  в о  (626–538). В 626 ас си рий ский на ме ст ник На бо па ла сар (ро дом
хал дей) от де лил ся от Ас си рии и про воз гла сил се бя ца рем Ва ви ло нии. Он ока зал под держ ку ми дя нам в борь бе с
Ас си ри ей и раз де лил с Ки ак са ром тер ри то рию Ас си рий ской дер жа вы (эти сю же ты по дроб но ос ве ще ны в ра бо те
И.М.Дья ко но ва, Ис то рия Ми дии, М., 1956). 626 при ня то счи тать на ча лом Но во-Ва ви лон ско го цар ст ва. По бе да при
Кар хе ми ше (605) над еги пет ским фа ра о ном Не хо II, при шед шим на по мощь Ас си рии, от кры ла ва ви ло ня нам путь
в Си рию и Па ле с ти ну. При На ву хо до но со ре II (604–562) ве лись ус пеш ные вой ны с Егип том и его ази ат ски ми со -
юз ни ка ми. В 586 был раз ру шен Ие ру са лим и Иу дея ста ла про вин ци ей Ва ви ло нии. Тир при знал в 574 власть Ва -
ви ло нии. В 567 про изо ш ло втор же ние в Еги пет, но оно не да ло проч ных ре зуль та тов. При На бо па ла са ре и
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На ву хо до но со ре II ши ро ко ве лось стро и тель ст во, был со здан но вый ар хи тек тур ный ан самбль Ва ви ло на. Эко но -
ми ка Но во–Ва ви лон ско го цар ст ва до стиг ла вы со ко го уров ня раз ви тия. Рас ши ря лись ре мес лен ные ма с тер ские. Ва -
ви лон стал ос нов ным тор го вым цен т ром Пе ред ней Азии. Вы рос ло де неж ное хо зяй ст во. Боль шую роль ста ли
иг рать тор го во–рос тов щи че с кие до ма (Эги би и Му ра шу), скон цен т ри ро вав шие в сво их ру ках ог ром ные бо гат ст -
ва. Зна чи тель но уве ли чи лось ко ли че ст во ра бов и роль раб ско го тру да во всех от рас лях хо зяй ст ва. На ме ти лись ха -
рак тер ные из ме не ния в спо со бах экс плу а та ции ра бов (пре до став ле ние ра бу из ве ст ной са мо сто я тель но с ти, но с
обя за тель ст вом де лить ся до хо да ми с гос по ди ном). По сле смер ти На ву хо до но со ра II про изо ш ло не сколь ко двор -
цо вых пе ре во ро тов. В 555 пре стол за хва тил На бо нид. При нем Ва ви ло ния за во е ва ла часть Ара вии (оа зис Тай ма)
и ве ла вой ну с ми дя на ми из-за го ро да Хар ра на (555-550).

«ВА ВИ ЛОН СКОЕ СТОЛ ПО ТВО РЕ НИЕ» – биб лей ская ле ген да, со глас но ко то рой лю ди, воз гор див шись, ре -
ши ли по ст ро ить в Ва ви ло не ги гант скую баш ню («столп»), что бы до брать ся до не ба. Бог Ях ве, что бы по ме щать их
пред при я тию, сме шал их язы ки; лю ди пе ре ста ли по ни мать друг дру га и рас се я лись по всей Зем ле. В ле ген де о
«В. с.» со хра ни лось лишь вос по ми на ние о 90–ме т ро вой хра мо вой баш не (зик ку ра те) Эте ме нан ки, пе ре ст ро ен ной
при На ву хо до но со ре II в 6 веке до н. э. К этим ра бо там при вле ка лись мно го чис лен ные ино зем цы – сво бод ные и ра -
бы.

ВА ВИ ЛО НО-АС СИ РИЙ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА – куль ту ра на ро дов Дву ре чья Ев фра та и Ти г ра (тер ри то рия со -
вре мен но го Ира ка) – шу ме ров и ак кад цев (ва ви ло нян и ас си рий цев) в 4-1 тыс. до н. э. Ва ви ло но–ас си рий ская куль -
ту ра ха рак те ри зу ет ся от но си тель но вы со ким уров нем раз ви тия про из во ди тель ных сил, на уки, тех ни ки, ли те ра ту ры
и ис кус ст ва, с од ной сто ро ны, и пре об ла да ни ем ре ли ги оз ной иде о ло гии – с дру гой.

М а  т е  р и  а л ь  н а я   к у л ь  т у  р а . В 4-3-м ты ся че ле тии до н. э. в Дву ре чье гос под ст во ва ли мед ные, а
от ча с ти еще и ка мен ные ору дия; в 3–м тыс. до н. э. медь сме ня ет ся брон зой, а в на ча ле 1–го тыс. до н. э. – же ле -
зом. Поч ва юж но го Дву ре чья поз во ля ла ве с ти ме ли о ра тив ные и зем ле дель че с кие ра бо ты про стей ши ми ка мен ны -
ми, де ре вян ны ми и мед ны ми ору ди я ми, при ме ня лись мед ная или брон зо вая мо ты га (с се ре ди ны 3–го тыс. – так же
плуг–са жал ка), гли ня ные серп с крем не вы ми зуб ца ми–вкла ды ша ми, поз же ме тал ли че с кий серп; в ир ри га ци он -
ном хо зяй ст ве – ша дуф (оро си тель ное ве д ро – «жу равль», с 3–го тыс. до н. э. – толь ко в са до вод ст ве), черд (по пе -
реч ное брев но, че рез ко то рое тя нет ся ве рев ка с пе ре во ра чи ва ю щим ся ве д ром, со 2–го тыс. до н. э.), с 1–го тыс. –
так же во до по дь ем ное ко ле со. Из ре мес лен ных про из водств важ ней ши ми бы ли гон чар ное, ткац кое, куз неч ное и
де ре во об де лоч ное. Ос нов ным ти пом жи ли ща был пря мо уголь ный дом из сыр цо во го кир пи ча с глу хи ми сте на ми
и вну т рен ним дво ром, по слу жив ший ос но вой так же для ти па двор ца и хра ма. Го ро да об но си лись кир пич ной сте -
ной, боль шую часть их пло ща ди за ни ма ли центр, храм и дво рец. Во ен ная тех ни ка на и боль ше го раз ви тия до стиг -
ла в Ас си рии в 1–м тыс. до н. э. (со ору же ние ук реп лен ных ла ге рей, пон то нов, до рог, сте но бит ные, ме та тель ные и
за жи га тель ные ору дия, пан ци ри и дру гое за щит ное во ору же ние, кон ни ца).

П и с ь  м е н  н о с т ь . Со зда те ля ми древ ней шей си с те мы пись мен но с ти в Дву ре чье бы ли Шу ме ры, у ко то рых
она бы ла за им ст во ва на ак кад ца ми (ва ви ло ня на ми и ас си рий ца ми). В се ре ди не 4–го тыс. до н. э. за сви де тель ст во ва -
но ри су ноч ное пись мо (пик то гра фия), где каж дый ри су нок вы ра жал оп ре де лен ное яв ле ние и свя зы вал ся с од ним
или не сколь ки ми сло ва ми с впол не оп ре де лен ным зву ча ни ем. Это поз во ли ло в даль ней шем пе рей ти к пе ре да че аб -
ст ракт ных по ня тий, соб ст вен ных имен, а так же слу жеб ных слов и грам ма ти че с ких аф фик сов – по ре бус но му прин -
ци пу, с по мо щью ри сун ков, пер во на чаль но со здан ных для вы ра же ния зву ча щих сход ным об ра зом от дель ных слов.
К се ре ди не 3–го тыс. до н. э. пись мен ность бы ла уже до ста точ но при спо соб ле на для пе ре да чи связ ной ре чи. По сво -
е му на зна че нию зна ки шу мер ской пись мен но с ти раз де ля ют ся на: 1) иде о грам мы – зна ки для слов, упо треб ляв ши е -
ся для пе ре да чи имен ных и гла голь ных ос нов; 2) фо не ти че с кие сло го вые зна ки и 3) де тер ми на ти вы, ука зы ва ю щие к
ка кой ка те го рии по ня тий от но сит ся дан ное сло во. Каж дый знак – ри су нок мог иметь по не сколь ко иде о гра фи че с -
ких, а мно гие – од но вре мен но так же и сло го вых зна че ний. Ма те ри а лом для пись ма слу жи ли гли ня ные плит ки («таб -
лет ки» или «таб лич ки»), на ко то рых зна ки вы дав ли ва лись уг лом пря мо уголь ной па лоч ки, в ме с те на жи ма каж дая
чер та бы ла ши ре и глуб же, от сю да кли но об раз ный ха рак тер на чер та нии зна ка («кли но пись»). В ак кад ском (ва ви лон -
ском и ас си рий ском) пись ме го раз до ши ре при ме ня лись фо не ти че с кие (сло го вые) на пи са ния. В то же вре мя лю бое
шу мер ское сло во, вве ден ное в ак кад. текст, мог ло чи тать ся по–ак кад ски (т. н. ге те ро грам мы).

Л и  т е  р а  т у  р а . В 1–й по ло ви не 3–го тыс. до н. э. ли те ра ту ра Дву ре чья бы ла уст ной, от се ре ди ны 3–го тыс.
со хра ни лись над пи си пра ви те лей го ро дов, боль шей ча с тью крат ко опи сы ва ю щие их стро и тель ные и во ен ные по -
дви ги и т. п. За пись ли те ра тур ных про из ве де ний на ча лась в кон це 3–го – на ча ле 2–го тыс. до н. э. (мо лит вы, за кли -
на ния, эпи че с кие по эмы о бо гах, ге ро и че с кий эпос, бас ни, по сло ви цы). Ве ду щее ме с то в ли те ра ту ре Дву ре чья
за ни ма ет эпи че с кая по эзия. Она де лит ся на не сколь ко жа н ров: 1) ми фо ло ги че с кий и эти о ло ги че с кий эпос – по эмы
о бо гах, о воз ник но ве нии ми ра, на ро дов, куль тур ных изо б ре те ний (вос хо дят к 3–му тыс. до н. э.), они близ ки по язы -
ку, сти лю и со дер жа нию к ре ли ги оз ным гим нам и иг ра ли боль шую иде о ло ги че с кую роль в вос пи та нии на се ле ния в
ду хе по ви но ве ния гос под ст во вав ше му клас су (на при мер, ак кад ская ко с мо го ни че с кая по эма сер. 2–го тыс. до н. э.,
на зы ва е мая по ее пер вым сло вам «Ког да ввер ху» – Enuma elis); 2) ге ро и че с кий эпос. Из ве ст ны шу мер ские ге ро и че -
с кие бы ли ны о ге ро ях г. Уру ка. Ве ли чай шим па мят ни ком ге ро и че с ко го эпо са яв ля ет ся ак кад ская по эма о Гиль га ме -
ше. Из ве ст ны так же по эмы о др. ге ро ях – Эта не, Ада не и др.; 3) ис то ри ко–ге ро и че с кий (дру жин ный) эпос – по эмы
о по дви гах ис тин ных де я те лей, глав ным об ра зом ца рей. Сю да от но сит ся шу мер ская бы ли на о «Гиль га ме ше и Ак ке»
и ак кад ские пес ни о ца рях Сар го не и На рам си не (3–е тыс. до н. э.); 4) жре че с кий ис то ри ко–ди дак ти че с кий эпос; в
нём ца ри враж деб ных го ро дов вы став ля лись в ро ли на ру ши те лей бо же ст вен ных по ста нов ле ний. Близ ки к не му пла -
чи о раз ру ше нии го ро дов. К соб ст вен но ди дак ти че с кой по эзии от но сит ся «Песнь о не вин ном стра даль це» (2–я пол.
2–го тыс. до н. э.), про по ве ду ю щая не ис по ве ди мость пу тей бо же ст ва и при мы ка ю щая к по ка ян ным псал мам, и ряд
ана ло гич ных про из ве де ний, про сле жи ва е мых вплоть до 1–го тыс. до н. э., а так же нра во учи тель ные ди а ло ги (на -
при мер, скеп ти че с кая, ут верж да ю щая бес смыс лен ность и бес цель ность жиз ни «Бе се да гос по ди на с ра бом», сти хо -
твор ные бе се ды ло ша ди с во лом, та ма ри с ка с фи ни ко вой паль мой, се ре б ра с брон зой и др.), не ред ко от ра жа ю щие
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на род ные воз зре ния, по уче ния для школь ни ков, сбор ни ки афо риз мов. Да ти ров ка воз ник но ве ния мно гих па мят ни -
ков нра во учи тель ной ли те ра ту ры не яс на, но не ко то рые из них, так же как сбор ни ки по сло виц и ба сен, вос хо дят еще
к 3–му тыс. до н. э. Осо бое ме с то за ни ма ет о по срам ле нии бо га ча нип пур ским бед ня ком (сер. 2–го тыс. до н. э.).

На и бо лее об шир ной груп пой па мят ни ков яв ля ет ся про из ве де ние куль то вой по эзии – гим ны, и раз лич но го ти -
па мо лит вы к бо гам, по ка ян ные псал мы, за кли на ния и т. п. Су ще ст во ва ла так же лю бов ная и сва деб ная ли ри ка.

Сво е об раз ный ли те ра тур ный жанр пред став ля ют над пи си ас си рий ских ца рей 1–го тыс. до н. э., из ло жен ные
рит ми че с кой про зой. Обыч но в вы со ко пар ной, но ино гда жи вой и об раз ной фор ме они по ве ст ву ют о во ин ских
по дви гах этих ца рей и их вой ска.

Про из ве де ния ва ви ло но-ас си рий ской ли те ра ту ры боль шей ча с тью бе зы мян ны. С се ре ди не 2–го тыс. до н. э.
они бы ли све де ны в ка нон, изу чав ший ся в пис цо вых шко лах. Вся ли те ра ту ра со став ле на в сти хо твор ной или рит -
ми че с кой фор ме. Ва ви лон ская по эзия поль зо ва лась то ни че с ким сти хо сло же ни ем со сче том толь ко удар ных сло -
гов; ал ли те ра ция и риф ма при ме ня лись лишь спо ра ди че с ки; боль шую роль иг рал син так си че с кий па рал ле лизм и
дру гие при емы син так си че с кой рит ми за ции.

И с  к у с  с т  в о . Ва ви ло но-ас сир. иск-во вос при ня ло жу до жеств. тра ди ции шу ме ров. В пер во быт но об щин ный
пе ри од ве ду щей об ла с тью иск–ва бы ло ху до жеств, ре мес ло (рас пис ная ке ра ми ка и т. п.), а его ха рак тер ной чер той
– ор на мен таль ность и ге о ме т ризм. С об ра зо ва ни ем к кон. 4–го тыс. до н. э. ук реп ле ни ем зем ле дель че с ких по се -
ле ний и хра мо вых хо зяйств ве ду щая роль пе ре хо дит к ар хи тек ту ре; раз ви ва ет ся мел кая пла с ти ка, резь ба по кам -
ню (пе ча ти), ре ль еф ные изо б ра же ния во ен. сцен, (на при мер, Сте ла кор шу нов, 25 в. до н. э.). Для ар хи тек ту ры
ха рак тер ны глу хие, ино гда вер ти каль но рас чле нен ные вы сту па ми и ни ша ми сте ны, внутр. дво ры, пло с кие кры -
ши. Важ ней шее ме с то в ар хи тек ту ре за ни ма ли двор цы и осо бен но хра мы, со хра няв шие об щий ха рак тер ас си ро–
ва ви лон ско го до ма. При глав ных го род ских хра мах име лись баш ни – зик ку ра ты их по став лен ных друг на дру га
умень ша ю щих ся усе чен ных не ред ко раз но го цве та.

В круг лой скульп ту ре и ре ль е фе кон. 4-го тыс. до н. э. ха рак тер но стрем ле ние к пра виль ной пе ре да че про -
пор ций че ло ве че с ко го те ла, дви же ния; сю же ты изо б ра же ний – сце ны из ми фов, бо е вые сце ны, куль то вые про цес -
сии. С воз ник но ве ни ем ра бо вла дель че с ко го об ще ст ва и гос под ст ва жре че ст ва в го ро дах-го су дар ст вах в на ча ле
3-го тыс. до н. э. ос нов ны ми чер та ми ис кус ст ва ста но вят ся ге раль ди че с кие ком по зи ции, ор на мен та ли за ция изо б -
ра же ний, со зда  ние от вле чен но го, не ре а ли с тич но го об ра за че ло ве ка. Эта тра ди ция бы ла на 2-3 сто ле тия на ру ше -
на в пе ри од лом  ки тра ди ци он ных об ще ст вен ных форм го ро да–го су дар ст ва и со зда ния еди но го го су дар ст ва Шу ме ра
и Ак ка да (ди  на с тия Ак ка да, 24-22 вв. до н. э.). В это вре мя па рал лель но со зда нию ге ро и че с ко го эпо са в ли те ра ту -
ре идут по ис  ки ге ро ич., но в то же вре мя ре аль но го об ра за че ло ве ка в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве (на при мер, сте -
ла На рам си на 23 в. до н. э.); воз ни ка ют по пыт ки со зда ния скульп тур но го пор т ре та. При III ди на с тии Ура (кон.
22-21 вв. до н. э.) ху до же ст вен ные ма с тер ские, вклю чен ные в бю ро кра ти че с кое цар ско-хра мо вое хо зяй ст во, со -
зда ва ли глав ным об  ра зом од но об раз ные сце ны по кло не ния бо же ст вам; в те че ние 2-го тыс. до н. э. ра бо та их ста -
но вит ся все бо лее ре  мес лен ной и гру бой.

Тра ди ции шу мер ско го и ва ви лон ско го ис кус ст ва вос при ня ла Ас си рия. Ас си рий ская ар хи тек ту ра пред став ля -
ет со бой даль ней шее раз ви тие ва ви лон ской, но с не ко то ры ми но вы ми эле мен та ми, в т. ч. хетт ско–хур рит ско го
про ис хож де ния: осо бый тип пор ти ка на стол бах, вы тя ну то го вдоль фа са да зда ния и за жа то го меж ду флан ки ру ю -
щи ми баш ня ми – «бит–хи ла ни», об ли цов ка стен ка мен ны ми пли та ми–ор то ста та ми с низ ким рас кра шен ным ре -
ль е фом; те ма ти кой ре ль е фов яв ля ют ся бо е вые и куль то вые сце ны, про слав ля ю щие мощь ца ря Ас си рии и его
вой ска. До 9 в. до н. э. вклю чи тель но ха рак тер ны ста тич ные фи гу ры, от ли ча ю щи е ся под черк ну той му с ку ла ту рой,
ли ца пе ре да ют один и тот же обоб щен ный тип мо гу чей кра со ты. На чи ная с 8 в. до н. э. ху дож ни ки де ла ют фи гу -
ры бо лее ди на мич ны ми, вво дят эле мен ты пей за жа, жа н ро вых сцен. Вер ши ной ас си рий ско го ис кус ст ва яв ля ют ся
охот ни чьи ре ль е фы из двор ца Аш шур ба ни па ла в Ни не вии (7 в. до н. э.). По сле па де ния Ас си рии в кон це 7 ве ка
до н. э. но вый подъ ем ис пы ты ва ет ис кус ст во Ва ви ло нии (Но во–Ва ви лон ский, или хал дей ский пе ри од). Вви ду без -
раз дель но го гос под ст ва жре че с кой зна ти те ма ти ка бо е вых сцен и про слав ле ния ца ря бы ла ис клю че на; те перь ха -
рак тер ны ре ль е фы из гла зу ро ван но го кир пи ча, пред став ля ю щие рит ми че с кие ря ды свя щен ных жи вот ных и т. п.
В ар хи тек ту ре это го вре ме ни был со здан ве ли ко леп ный ан самбль г. Ва ви ло на с длин ны ми пря мы ми мо щё ны ми
ули ца ми, со еди няв ши ми меж ду со бой мо ну мен таль ные баш не о б раз ные во ро та го ро да, и с цен т ром в ви де хра ма
Мар ду ка – Эса ги лы и «Ва ви лон ской баш ни» – мно го цвет но го 90–ме т ро во го зик ку ра та Эт сме нан ки.

Н а  у к а . Ва ви ло но–ас си рий ская на ука на хо ди лась в ос нов ном на ста дии пер вич но го со би ра ния фак тов.
На и боль ше го раз ви тия до стиг ла ма те ма ти ка (ше с ти де ся ти рич ная по зи ци он ная си с те ма сче та, не ко то рые пла ни -
ме т ри че с кие и сте рео ме т ри че с кие за да чи, ква д рат ные урав не ния). На блю да тель ная ас тро но мия и на чат ки вы чис -
ли тель ной ас тро но мии (пред вы чис ле ние за тме ний, ге ли а ки че с ких вос хо дов све тил) по лу чи ли осо бое раз ви тие в
1–м тыс. до н. э.; ва ви лон ская ма те ма ти ка и ас тро но мия ока за ли за мет ное вли я ние на гре че с кую и че рез нее – на
за пад ную на уку (на при мер, де ле ние кру га на 360°, ча са на 60 ми нут и т. п.). Ряд ва ви лон ских ас тро но мов, на при -
мер Ки дин ну (Ки ден, 3 в. до н. э.), был хо ро шо из ве с тен гре кам.

По треб ность в обу че нии шу мер ской пись мен но с ти и шу мер ско го язы ка (став ше му к сер. 2–го тыс. мерт вым,
но про дол жав ше му со хра нять ся в ка че ст ве язы ка ре ли гии и на уки) вы зва ла к жиз ни спи с ки зна ков, поз же пре вра -
тив ши е ся в шу ме ро–ак кад ские сло ва ри: име лись так же дву языч ные таб ли цы грам ма ти че с ких па ра дигм (таб лиц
форм скло не ния и спря же ния слов) и т. п. По доб ным же об ра зом изу ча лись и дру гие язы ки. За чат ком ис то ри че с -
кой на уки яви лись спи с ки ца рей и от дель ных на и бо лее при ме ча тель ных со бы тий, по ко то рым ве лась да ти ров ка,
а так же обы чай за кла ды вать в фун да мент зда ний для бу ду щих по ко ле ний цар ские над пи си с опи са ни ем де я ний
ца рей. С се ре ди ны 8 в. до н. э. в Ва ви ло нии ве лась ре гу ляр ная ле то пись, со став ля лись ге о гра фи че с кие спра воч -
ни ки, пла ны ме ст но с ти и бы ла да же сде ла на по пыт ка на чер тить кар ту ми ра с г. Ва ви ло ном в цен т ре.

Спи с ки хи ми че с ких, фар ма цев ти че с ких, бо та ни че с ких, ми не ра ло ги че с ких и дру гих тер ми нов и ре цеп тов ука -
зы ва ют на на коп ле ние зна ний так же и в этих об ла с тях. До воль но ра но воз ник ла диф фе рен ци а ция ме ди цин ских
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зна ний. Хи рур ги че с кие опе ра ции вклю ча ли вскры тие на ры вов, ле че ние пе ре ло мов ко с тей, ам пу та ции, опе ра ции
на че ре пе, уда ле ние бель ма гла за. Од на ко ес те ст вен ная на ука и ме ди ци на, осо бен но те ра пия, бы ли еще тес но свя -
за ны с ре ли ги оз ной ма ги че с кой об ряд но с тью и за кли на ни я ми, а вра чи, на при мер, счи та лись жре ца ми–кол ду на -
ми. Ши ро ко бы ли раз ви ты раз лич ные ма ги че с кие лже на у ки – га да ние по не бес ным и дру гим при род ным яв ле ни ям,
по вну т рен но с тям жи вот ных, по снам и т. д., раз лич ные за го во ры и за кли на ния на все слу чаи жиз ни.

В а  в и  л о  н о - а с  с и  р и й  с к а я    р е  л и  г и я    и   м и  ф о  л о  г и я  . Ва ви ло но–ас си рий ская ре ли гия –
ре ли гия древ них на ро дов Дву ре чья (терр. совр. Ира ка) – шу ме ров, ва ви ло нян и ас си рий цев. Она не со став ля ла
строй ной дог ма ти че с кой си с те мы, а скла ды ва лась из от дель ных ме ст ных куль тов, не ис клю чав ших куль ты дру -
гих бо жеств. В ве ро ва ни ях шу ме ров (3-е тыс. до н. э.) пре об ла да ли куль ты бо гов и бо гинь – по кро ви те лей от дель -
ных об щин; не за ви си мо от спе ци фи че с ких черт, при пи сы вав ших ся каж до му бо же ст ву, они обыч но бы ли так же
бо га ми рас ти тель но с ти и ир ри га ци он но го зем ле де лия. Ряд бо жеств, в осо бен но с ти ко с ми че с ких, по чи тал ся по -
все ме ст но, имея, од на ко, и свои об щин ные цен т ры (бог Солн ца Уту – в Сип па ре и Лар се, бог Лу ны Зу эн, или Нан -
на, – в Уре, бог не ба АН и бо ги ня плот ской люб ви и звез ды Ве не ры – Ин нин – в Уру ке, бог под поч вен ных Вод,
по кро ви тель му д ро с ти и куль тур ных изо б ре те ний Эн ки – в Эри ду). Вер хов ным бо же ст вом счи тал ся бог Эн лиль.
Культ его (центр – г. Нип пур) яв лял ся пер во на чаль но (4–е тыс. до н. э.) куль том об ще шу мер скою пле мен но го со -
ю за. Эн лиль, АН и Эн ки со став ля ли три а ду ве ли ких бо жеств. Боль шое зна че ние в бы ту на се ле ния имел культ
уми ра ю щих и вос кре са ю щих бо жеств рас ти тель но с ти, а так же ско то вод ст ва, за ни мав ших в офи ци аль ном пан те -
о не вто ро сте пен ное ме с то, – Ду му зи–аб зу (Там муз) и др. Су ще ст во ва ли и «лич ные» и ро до вые бо же ст ва–по кро -
ви те ли, а так же культ пред ков, в осо бен но с ти цар ских. За гроб ный мир пред став лял ся в ви де мрач но го под зем но го
го ро да, где пра вит бо ги ня Эреш ки галь (или бог Нер гал) вме с те с со ве том под зем ных бо гов. Боль шое рас про ст ра -
не ние име ли ве ро ва ния в раз лич ных до б рых и злых ду хов, ока зы ва ю щих вли я ние на всю по всед нев ную жизнь
че ло ве ка. Не ко то рым бо же ст вам в ка че ст ве ат ри бу та при да ва лись раз лич ные жи вот ные (след древ не го то те миз -
ма); су ще ст во ва ло по чи та ние и не о ду шев лен ных ат ри бу тов бо гов (фе ти шизм).

В пе ри од III ди на с тии Ура, в свя зи с ук реп ле ни ем еди но го де с по ти че с ко го го су дар ст ва Шу ме ра и Ак ка да, ме -
ст ные куль ты бы ли све де ны в еди ный пан те он, глав ным об ра зом за счет офи ци аль но го ме ха ни че с ко го отож де ств -
ле ния раз лич ных сход ных по ха рак те ру бо жеств. Ца рем бо гов и по кро ви те лем цар ской ва с ти был объ яв лен Эн лиль.
Ес ли рань ше шу мер ская ре ли гия ос вя ща ла строй ра бо вла дель че с ко го го ро да – го су дар ст ва, то те перь она с тем
же ус пе хом ста ла ос вя щать строй ра бо вла дель че с кой де с по тии. Роль лю дей в ре ли ги оз ной си с те ме бы ла све де на
к ро ли ра бов, кор мя щих бо гов сво и ми жерт ва ми; цар ская власть бы ла объ яв ле на бо же ст вен ной суб стан ци ей, спу -
с тив шей ся с не ба. От дель ные ца ри (на при мер, На рам син) обо же ств ля лись при жиз ни еще с 23 в. до н. э.

Се мит ское (ак кад ское) на се ле ние Дву ре чья пер во на чаль но име ло свои пле мен ные куль ты.
Од на ко уже к сер. 3–го тыс. до н. э. на блю да ет ся гос под ст во шу мер ских куль тов и у се ми тов дву ре чья, при -

чем часть бо гов по лу чи ла се мит ские име на на ря ду с шу мер ски ми.
Бо ги ни по те ря ли преж нее зна че ние.
В пе ри од воз вы ше ния Ва ви ло на (18 в. до н. э.) вер хов ным бо же ст вом был объ яв лен бог – по кро ви тель это го

го ро да – Мар дук; счи та лось что ему пе ре да ны функ ции Эн ли ля. В 1 м тыс. до н. э. раз ви ва ют ся ас т раль ные куль -
ты на ос но ве отож де ств ле ния не ко то рых бо жеств с не бес ны ми све ти ла ми. На Се ве ре–Вос то ке Дву ре чья, в
Ас си рии, по лу чил рас про ст ра не ние тот же пан те он с до бав ле ни ем не ко то рых ме ст ных (хур рит ских и др.) бо жеств,
но вер хов ным бо гом здесть счи тал ся во ин ст вен ный по кро ви тель глав но го го ро да Ас си рии – Аш шу ра, но сив ший
то же имя, что и го род. Эн лиль, мар дук или Аш шур счи та лись де ми ур га ми, об ла да те ля ми «таб ли цы су деб». На -
ря ду с вер хов ным бо гом «ве ли ки ми бо га ми, ре ша ю щи ми судь бы», со став ля ю щи ми со вет ста рей шин в об щи не
бо гов, счи та лись 7 глав ных бо жеств (Ану, Эн лиль, Эа, Син, Ша маш, Иш тар, Адад) или ино гда 12 бо жеств. В пе -
ри од пер сид ско го вла ды че ст ва (6-4 вв.) под вли я ни ем рас про ст ра нив ших ся в это вре мя мо но те и с ти че с ких тен -
ден ций воз ни ка ет по пыт ка рас сма т ри вать всех мно го чис лен ных бо гов как функ ции или ипо с та си еди но го бо га –
Мар ду ка.

Во 2-1 м тыс. по лу ча ет раз ви тие по ня тие гре ха и по ка я ния, ко то рые, од на ко, вос при ни ма лись глав ным об ра -
зом в ри ту аль ном пла не (на ру ше ние ма ги че с ких за пре тов и пра вил по чи та ния бо гов и ис куп ле ние это го). Ве ра в
злых ду хов по лу ча ет еще боль шее рас про ст ра не ние, чем ра нее, со зда ет ся раз ветв лён ная про фес сия жре цов – за -
кли  на те лей ду хов и га да те лей и об шир ная ли те ра ту ра по ка ян ных псал мов, за кли на ний и пред ска за ний.

Осо бое ме с то в ве ро ва ни ях за ни ма ли пред став ле ния, вос хо дя щие к куль ту вож дя, как во пло ще ния жиз нен -
ных сил об щи ны. Пе ре жит ком ри ту аль но го убий ст ва со ста рив ше го ся вож дя яв лял ся в Ва ви ло не еже год ный об -
ряд, при ко то ром царь вре мен но за ме нял ся бед ня ком или ра бом, под вер гав шим ся по бо ям со сто ро ны вер хов но го
жре ца. Царь за ме нял ся ра бом так же на вре мя дур ных пред зна ме но ва ний.

Про фес си о наль ное жре че ст во со зда ет ся в Дву ре чье очень ра но – еще в 4-м тысячелетии.
В 1-м тыс. до н. э. хра мо вые хо зяй ст ва яви лись ор га ни за ци он ным цен т ром воз ни ка ю щих са мо уп рав ля ю щих -

ся тор го во–ре мес лен ных го ро дов.
Ва ви ло но-ас си рий ская ми фо ло гия. До шед шие до нас ми фы от ра жа ют от ча с ти пред став ле ния на ро да, жи ву -

ще го ир ри га ци он ным зем ле де ли ем кон ца пер во быт но об щин но го строя, а так же осед лых охот ни ков и ско то во дов,
от ча с ти со дер жат бо лее ран ние и бо лее по зд ние на сло е ния. Со глас но Ва ви ло но–ас си рий ской ми фо ло гии, пло с -
кая зем ля ле жит на по верх но с ти ми ро вых вод, ок ру жа ю щих ее и вы сту па ю щих в ви де ко ло дез ной и реч ной во ды;
эти во ды от де ле ны от не бес ных вод «не бес ной пло ти ной», на ко то рой по ко ят ся не сколь ко твер дых не бо сво дов –
не бо Солн ца, Лу ны, пла нет и не по движ ных звезд. Вну т ри зем ли – мрач ный го род мерт вых. Со глас но древ ней -
шим ми фам, мир со тво рен бо ги ней–ма те рью.

Со тво ре ние лю дей в древ ней шее вре мя при пи сы ва лось раз лич ным бо ги ням, ко то рые ро жа ют их или вы леп -
ля ют из гли ны; поз же и это так же при пи сы ва лось Мар ду ку. Важ ную роль иг рал миф о по то пе, кон крет ные чер ты
для ко то ро го да ли на блю дав ши е ся в Дву ре чье, осо бен но в 4–м тыс., раз ру ши тель ные на вод не ния. Этот миф свя зан
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так же с пред став ле ни ем о пе ри о ди че с кой смер ти и воз рож де нии ми ра и о ми ро вых эрах. От по то па спас ся в ко раб -
ле толь ко му д рый Зи у су д ра (шу мер.; аккд. – Ут на пи ш ти); рас ка яв ши е ся в унич то же нии лю дей бо ги, что бы не из -
ме нить сво ей клят ве ис тре бить всех смерт ных, да ро ва ли Ут на пи ш ти бес смер тие. В ми фе о бо ги не Ин нин (шу мер.;
ак кад. – Иш тар) рас ска зы ва ет ся, что она спу с ти лась в пре ис под нюю, что бы ос по рить гос под ст во бо ги ни мерт вых,
но по па ла под ее власть; за тем, ког да она вы рва лась на зем лю, ее воз люб лен ный Ду му зи (Там муз) от ка зал ся поч -
тить ее, и Ин нин от да ла его бо ги не мерт вых как вы куп за се бя. Бог или ге рой Ду му зи вы сту па ет так же как по кро -
ви тель охот ни ков, ско то во дов и ры ба ков. Тай но рож ден ный, Ду му зи бро шен в кор зи не в ре ку, за тем спа са ет ся (миф,
пе ре не сен ный по том в ле ген ду о ца ре Сар го не Древ нем), ста но вит ся воз люб лен ным Ин нин и по ги ба ет.

Боль шое рас про ст ра не ние име ли ми фы о бо гах – бор цах с чу до ви ща ми. Ин те ре сен миф, дис кре ди ти ру ю щий
древ нее бо же ст во вре мен ма те рин ско го ро да; в этом ми фе Иш тар вы сту па ет как раз врат ная кол ду нья, об ра ща ю -
щая сво их лю бов ни ков в жи вот ных и по срам ля е мая ге ро ем. Ге ро и че с кие ми фы груп пи ру ют ся по ме ст ным цик -
лам. На и бо лее ва жен круг ми фов г. Уру ка, свя зан ный с име на ми ге ро ев Эн мер ка ра, Лу галь бан ды и Гиль га ме ша.
Из ве ст ны так же миф о враж де ор ла и змеи и о по пыт ке ге роя Эта ны взле теть на не бо на ор ле.

МИ КЕ НЫ – древ не гре че с кий го род в Ар го ли де (Пе ло пон нес). Ми ке ны бы ли за се ле ны с нач. 3-го тыс. до
н. э. На ча ло рас цве та Ми кен от но сит ся к кон. 17 в. до.н. э. От кры тые рас коп ка ми Г. Шли ма на т. н. шах то вые гроб -
ни цы пра ви те лей (по тра ди ции, по том ков Пер сея) рез ко от ли ча ют ся бо гат ст вом и оби ли ем зо ло тых ук ра ше ний
от ро до вых по гре бе ний, что сви де тель ст ву ет о глу бо ком иму ще ст вен ном не ра вен ст ве (Кри то–ми кен ская куль ту -
ра). На и выс ше го рас цве та Ми ке ны до сти га ют в 1450–1200 до н. э., ког да они, под чи нив сво е му вли я нию весь Пе -
ло пон нес, ов ла де ли Кнос сом на Кри те, всту пи ли в сно ше ния с Егип том, хетт ской дер жа вой, Ки пром, Си ри ей.
По–ви ди мо му, к это му вре ме ни от но сят ся дво рец с цик ло ни че с ки ми сте на ми и т. п. льви ны ми во ро та ми, свя зы -
ва е мые с но вой ди на с ти ей Пе ло пи дов, 9 круг лых ку поль ных гроб ниц (сре ди них «Со кро вищ ни ца Ат рея»), до ма
тор гов цев и ре мес лен ни ков вне кре по с ти. Со глас но Го ме ру, царь Ми кен Ага мем нон воз гла вил об ще гре че с кий по -
ход на Трою (ок. 1200 до н. э.). В кон. 12 в. до н. э. Ми ке ны бы ли раз ру ше ны до рий ца ми. В 1–м тыс. до н. э. Ми -
ке ны пред став ля ли со бой не боль шое по се ле ние, ко то рое в 468 до н.э. унич то жи ли ар гос цы.

МАЙЯ – ин дей ский на род, жи ву щий на п–ове Юка тан, в Мек си ке (350 тыс. чел., 1961), а так же в Гон ду ра се
(13 тыс. чел.). Язык Майи от но сит ся к се мье язы ков майя-ки че. Часть Майи зна ет и ис пан ский язык. По ре ли гии
Майя – фор маль но ка то ли ки, но фак ти че с ки у них со хра ня ют ся зна чи тель ные пе ре жит ки до хри с ти ан ских ве ро -
ва ний. Ос нов ное за ня тие со вре мен ных Майя – зем ле де лие. Майя – со зда те ли од ной из древ ней ших ци ви ли за ций
Аме ри ки, ох ва ты вав шей юго–вост. тер ри то рии со вре мен ной Мек си ки, Гон ду рас. Гва те ма лу. Воз ник но ве ние ци -
ви ли за ции Майя тес но свя за но с дерв ней шей в Мек си ке  о л ь  м е к  с  к о й   к у л ь  т у  р о й . Древ ние Майя
за ни ма лись под сеч но–ог не вым зем ле де ли ем, вы ра щи вая ку ку ру зу, фа соль, тык вы, то ма ты, кор не пло ды, хлоп чат -
ник; они раз во ди ли ин дю ков и со бак, мя со ко то рых шло в пи щу; за ни ма лись так же охо той, ры бо лов ст вом и пче -
ло вод ст вом. В пер вые вв. н. э. у Майи по яви лись го ро да с ка мен ны ми со ору же ни я ми (зда ния с лож ны ми сво да ми,
хра мы на сту пен ча тых пи ра ми дах, ста ди о ны для иг ры в мяч, ал та ри). По ст рой ки ук ра ша лись ре ль еф ны ми изо б -
ра же ни я ми, рос пи ся ми, скульп ту ра ми. Со хра ни лось мно го над пи сей. Из ве ст но бо лее 100 го ро дов Майи. На и бо -
лее круп ные: Ти каль, Ко пай, Чи чен–Ица, Уш маль. В 9 в. го ро да Майи по гиб ли вслед ст вие втор же ния ру ко во ди мых
толь те ка ми ин дей ских пле мен (так же го во рив ших на язы ке майя–ки че). В 10 в. в Юка та не воз ник ло но вое майя–
толь тек с кое го су дар ст во, в даль ней шем рас пав ше е ся на не за ви си мые го ро да–го су дар ст ва, по ко рен ные ис пан ца -
ми в 1541–46. Гос под ст ву ю щий класс в об ще ст ве Майи со став ля ли во ен ная знать и жре цы. Жре цы име ли слож ную
ие рар хию; они вла де ли пись мом (ие рог ли фи че с ким, воз ник шее в пер вых ве ках до н. э.) и на уч ны ми зна ни я ми
(так, на при мер, с по мо щью де таль но раз ра бо тан но го ка лен да ря они оп ре де ля ли сро ки сель ско–хо зяй ст вен ных ра -
бот). В ре ли гии важ ную роль иг ра ли бо же ст ва дож дя и ве т ра. Жи те ли се ле ний, со став ляв ших тер ри то ри аль ные
об щи ны, не сли раз лич ные по вин но с ти. Со хра ня лись пе ре жит ки ро до вых от но ше ний; бы ло раз ви то раб ст во. В го -
ро дах ши ро ко бы ло раз ви то ре мес лен ное про из вод ст во Су ще ст во ва ла мно го чис лен ная про слой ка куп цов. Майя
не од но крат но вос ста ва ли как в пе ри од ис пан ско го ко ло ни аль но го гос под ст ва, так и в по сле ду ю щее вре мя. На и -
бо лее круп ное ос во бо ди тель ное дви же ние по сле ус та нов ле ния не за ви си мо с ти Мек си ки про ис хо ди ло в 1847–1904.
Мно гие рай о ны п–ова Юка тан дол гое вре мя бы ли в ру ках вос став ших Майя.

АЦ ТЕ КИ (са мо на зва ние – ас те ки) – на и бо лее круп ный ин дей ский на род Мек си ки. Числ. прибл.750 тыс. чел.
(по оцен ке 1958). Язык Ац те ков – на ху атль., при над ле жит к боль шой се мье юто–ац тек с ких язы ков. Но ле ген дар -
ной тра ди ции (под тверж да е мой дан ны ми ар хе о ло гии), Ац те ки, при дя с Се ве ра, обос но ва лись в до ли не Ме хи ко в
12 в. и пер во на чаль но на хо ди лись в за ви си мо с ти от дру гих, бо лее силь ных пле мен (ку луа и ге па не ков). В 1325 ос -
но ва ли по се ле ние Те ноч тит лан (ны не на его ме с те г. Ме хи ко). В 1427 в со ю зе с пле ме нем акол хуа раз би ли те па -
не ков и под чи ни ли се бе всю до ли ну. По сте пен но за хва ти ли в этом со ю зе ге ге мо нию и за во е ва ли Цен т раль ную
Мек си ку до Мек си кан ско го за ли ва и Ти хо го оке а на. В 1519–1521 Ац те ки бы ли за во е ва ны ис пан ца ми. Пер во на -
чаль но Ац те ки воз глав ля лись со ве том из глав 20 ро дов и 2 вож дя ми В ре зуль та те со ци аль но–эко но ми че с ко го рас -
сло е ния и по сте пен но го пе ре хо да к клас со во му об ще ст ву у Ац те ков в 15 в. фор ми ро ва лось ран не ра бо вла дель че с кое
го су дар ст во. Бы ла раз ви та тор гов ля, на чи нал ся про цесс вы де ле ния ре мес ла. До ис пан ско го за во е ва ния Ац те ки не
зна ли же ле за, но уме ли пла вить зо ло то, се ре б ро, медь и брон зу. Ос нов ны ми сель ско–хо зяй ст вен ны ми куль ту ра ми
бы ли ма ис, хло пок, ка као, та бак, то ма ты; до маш них жи вот ных (кро ме со бак) не име ли. У Ац те ков име лось пик -
то гра фи че с кое пись мо, бы ло раз ви то ис кус ст во. В на сто я щее вре мя боль шин ст во Ац те ков при над ле жит к сель -
ско–хо зяй ст вен ным и про мы ш лен ным ра бо чим Мек си ки; лишь не боль шая часть их (на при мер, гла ху и ка в
Мо ре ло се) со хра ни ла ста рый хо зяй ст вен ный уклад.

История. Древнейшая культура страны сосредоточилась главным образом на Юге. Это была культура
м а й я . Племена  н а г у а , оттеснившие майя на Юг и Юго-Запад, с переходом к оседлости создали ряд культур
под большим или меньшим влиянием майя. Наиболее поздним культурным народом из нагуа явились а ц т е к и ,
перешедшие к оседлости в начале 14 века и основавшие город Тенохтитлан (ныне Мексика). 
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* * *
“И Н К И . Явившиеся впервые в Перу европейцы (испанцы) нашли здесь государство, достигшее уже высокой

степени цивилизации. Начала государству инков положил один из предводителей индейского племени айтар МАНКО-
КОПАК построив город Куско (ХI в.). Впоследствие нынешние Перу, Эквадор, Боливия, Чили, Аргентина слились в одно
обширное коммунистическое государство, сделавшее огромные культурные успехи, о чем свидетельствуют замечательные
постройки, прекрасные дороги, канализационные сооружения, произ ве де ния промышленности и искусства. Завоёванная
в 1533 Испанцами, страна пришла в упадок; за несённые ев ро пейцами болезнь, жестокое обращение сильно уменьшили
население. С 1810 начинается пос тепное отпадение час тей Перуанского государства от Испании, но лишь в 1824 Перу
стало вполне самос тоя тель ным государством /Из“Энциклопедического словаря” Ф. Павленкова/.”

***

ПАРФИЯ – в древности страна в  Передней Азии, ныне – Хорасан (С.-В. нынешнего Ирана); была населена
тюрским и иранским (точнее тюркским – прим.Р.Р.) народом – парфянами. В 248 до н.э. П. образовала независимое
царство во главе с Арсаком, основателем династии Арсакидов (Аршакидов – прим.Р.Р.). Парфянское царство стало
одно из самых могущественных государств в Азии, раздвинув свои границы от Инда до Кавказа. Обессиленное
продолжительными войнами с римлянами, было покорено ок. 222 н.э. Новоперсидским царством Сасанидов
/Малая Советская Энциклопедия. Москва, ОГИЗ РСФСР, 1939/. 

Парфяне (3-2 вв. до н.э.) – подчинили большую часть Персии и основали своё тюркское государство. Пар-
фянское царство, просуществовавшее до 3 в. н.э. /Разрядка моя – Р.Р./. 

Парфянское царство – империя в юго-запад. части Средней Азии сев.-вост. части Персии в Месопотамии в
250 до н.э.-226 н.э. 

МИДИЯ И ПЕРСИЯ. Страна Мидян простиралась на Восток от Ассирии, южнее же Мидии лежало го рис -
тая Персия, столицей которой была Суза. Оба народа держались религии Зороастра, отличающейся ду ховной вы -
сотой и мудростью. Основателем Мидийско-Персидской монархии был Кир, в царствование к о торого началось
возв ращение евреев из Вавилонского плена. Недолговечно было, однако, это огромное царст во. В 333 году оно
пе рестало существовать, уступив место Македонской монархии Александра Великого.

В сферу влияния Греции и Рима еврейский народ вступил после гибели восточных монархий и уже неза дол -
го до конца своего самостоятельного бытия , как независимого государства.

ГРЕЦИЯ. Греки были народом свободолюбивым, одарённым пытливым и острым умом. Науки и особенно ис кусства
(ваяние, зодчество и живопись) были доведены ими до небывалой в то время высоты. Торговая предп ри им чивость греков
сделало их язык преобладающим в тогдашнем мире, что весьма облегчило распространение христианства. 

Религия греков была своеобразна; они обожествляли человека; их боги обладали всеми  человеческими доб ро -
детелями и пороками. Этическое влияние религии было незначительно, и за красивой внешностью скрыты был и
всякого рода пороки, обнаруживая духовную нищету народа. Распущенность нравов ускорила падение Греции,
которая подпала под власть Филиппа Македонского, а затем оказалась под тяжелой пятой Римского владычества. 

РИМ. Приблизительно за 200 лет до н.э. Рим достиг полноты своего могущества. Римляне представляли
смес ь разнообразных племен, населявших Апенинский полуостров. Культурное влияние Греции отразилось и на
рим лянах. В развитии наук и искусств римляне уступали грекам, но превосходили их практическим смыслом и
упор ством в достижении поставленной цели. Особого внимания заслуживает их законодательство, послужившее
ос новой правосознания всех европейских народов. Но право, наука и организация власти – всё служило цели
укрепления государственной мощи, созданной железом и кровью. Сильная и многочисленная армия помогала
владеть и держать в повиновении весь тогдашний мир.

Построенная на насилии Империя не удержалась и погибла; однако, прежде ее гибели христианство успело
распространиться почти во всех ее пределах /Из Библии/. 

* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ЮСИФА ЮСИФОВА, ИЛЬЯСА БАБАЕВА, ГИДАЯТА ДЖАФАРОВА:
ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

(Учебник для 6 класса; Утвержден Министерством образования Азербайджанской Республики;  
Перевод с азербайджанского Ильяса Бабаева; Баку, издательство “Маариф”, 1997)

ВВЕДЕНИЕ
Азербайджан древняя страна. С севера Азербайджан граничит с Дагестаном, с запада – с Грузией, с юго-запада

– с Арменией, с востока – с Каспийским морем, с юга – с Центральным Ираном, а с запада – с областями, протянув-
шимися в сторону озера Урмия. По Гюлистанскому (1813 г.) и Туркменчайскому (1828 г.) мирным договорам, заклю-
ченным между Россией и Ираном, территория Азербайджана была разделена на две части. С этого времени появились
географические понятия “Северный Азербайджан” и “Южный Азербайджан”. Азербайджан, разделенный на две
части, в составе Ирана и России, прошел различные пути развития. 28 мая 1918 г. в Северном Азербайджане обра-
зовалось самостоятельное государство – Азербайджанская Демократическая Республика (джумхурийат). Это само-
стоятельное Азербайджанское государство просуществовало около двух лет. В апреле 1920 г. XI Красная Армия
захватила Северный Азербайджан. Созданная здесь Азербайджанская Советская Республика вошла в состав СССР.
В Южном Азербайджане попытки образования самостоятельного государства не увенчались успехом. После развала
СССР в октябре 1991 г. Северный Азербайджан вновь был объявлен самостоятельной республикой.

Не зная времени исторических событий, невозможно создать последовательное представление об истории
страны. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая времена исторических событий, называется хро-
нологией. “Хронология” греческое слово. В греческом языке “хронос” означает время, “логос” – слово, учение.
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Таким образом, хронология – это “учение о времени”.
Даты исторических событий, происходивших на территории Азербайджана до нашей эры, а в ряде случаев и

в нашей эре, невозможно точно установить. Иногда даты исторических событий указываются  приблизительно.
Летоисчисление исторических событий, как правило, ведется с определенной начальной точки. Точка летоис-

числения может быть связана с реальными и легендарными историческими событиями. Такая начальная точка на-
зывалась “эрой”.

Азербайджан долгое время жил по календарю хиджры. Этот календарь был широко распространен в мусульманских
странах. Календарь хиджры делится на солнечный (шамси) и лунный (гамари) календари. Лунный календарь хиджры со-
гласно сроку обновления луны указывает на 29-30-дневный месяц. И в этом случае год равен 354-м дням. Согласно сол-
нечному календарю хиджры год равен 365-ти дням. Последний календарь более близок к астрономическому году. По
лунному календарю месяцы ежегодно меняют свои места, т. к. не отражают астрономического года. По календарю хиджры
эра начинается с 622 года – года переселения основателя исламской религии пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Ныне в мире принята единая эра от рождества Иисуса Христоса – пророка, основавшего христианскую ре-
лигию, которой считается также сыном бога. В исламской религии его называют Иса Месих – Иисус Христос.
“Христос” по-гречески означает помазанник – то есть получивший благословение от Бога. День рождения Иисуса
Христоса считается началом христианской эры, которая употребляется и у нас в Азербайджанской Республике.

Эта эра в исламском мире называется “милади”, что по-арабски означает рождение. Исторический отсчет от
этой начальной точки ведется как к древности (до нашей эры), так и к нашему времени (нашей эры). Когда говорится
о событиях, происходивших раньше начальной точки времени, употребляется выражение “до нашей эры”. При
этом отсчет ведется от начала эры к древности. Периоды истории человеческого общества исчисляются миллионами
лет, тысячелетиями, столетиями, а приближаясь к начальной точке эры  –  годами и, иногда, даже месяцами.

Благоприятные природные условия Азербайджана ещё в глубокой древности позволили людям селиться на
его территории. Древние люди обычно свои поселения основывали на берегах рек и озер, где имелись условия
для занятия вначале собирательством и охотой, а позже – земледелием и скотоводством.

Азербайджан с востока охвачен Каспийским морем. Это море имело много названий. Каспийским оно названо
по названию племен каспиев, которые, согласно сведениям греческого историка V в. до н. э. Геродота, жили на
территории современного Азербайджана, на берегу моря. В Азербайджане чаще это море называют Хазарским,
по названию хазарских племен, обитавших на северо-западном побережье моря и создавших здесь сильное госу-
дарство в период раннего средневековья. По территории Азербайджана текут многие реки. Самыми крупными из
них являются Кура, Аракс и Гызылузен. В Южном Азербайджане расположено озеро Урмия с соленой водой. Тер-
ритория, где расположено озеро Гойча (Севан), раньше входила в состав Азербайджана.

В древности, как и ныне, Азербайджан отличался богатой природой и полезными ископаемыми ресурсами.
Здесь имелись залежи железной и медной руды, свинца, золота, серебра, нефти, различного цвета огнива, мрамора,
драгоценного камня, соли и других полезных ископаемых.

Через территорию Азербайджана проходили древние транзитные торговые пути, ведущие с юга на север и с
запада на восток. По этим путям велись оживленные торговые связи.

В Азербайджане живут многие разноязычные народы. Среди них в количественном отношении
преобладают азербайджанские тюрки. Во всем Азербайджане (в Южном и Северном; общее количество тюрок

составляет более 30 миллионов. Испокон веков этот народ назывался тюрками, а язык его – тюркским. В 1936 г.
во время принятия Конституции СССР нашу нацию официально назвали “азербайджанцы”, а язык – “азербай-
джанский язык”. И по новой Конституции, принятой всенародным референдумом 12 ноября 1995 г., государст-
венным языком Азербайджанской Республики назван азербайджанский язык.

В Азербайджане живут также ираноязычные (тальши, таты, курды) и кавказоязычные (лезгины, аварцы, ца-
хуры, удины, хиналугцы, будугцы, грызы и др.) народности.

Исторически тюркские племена, сохраняя общее название “турки”, именовались по-иному, заселяли огромную
территорию, простирающуюся от Переднего Востока до Китая. Исторические корни азербайджанских тюрок тесно
связаны с Азербайджаном. Они здесь жили с глубокой древности.

Тюркский народ Азербайджана, имеющий свою территорию, язык, политические образования, древнюю куль-
туру, сложился уже в период раннего средневековья. Формирование этого народа в течение III-VIII вв. произошло
на более обширной территории, чем ныне. Эта территория на севере начиналась в районе Дербенда, на юге дохо-
дила до иранского региона, куда входили Зенджан, Газвин и Хамадан, на востоке была ограничена Каспийским
морем, а на западе включала Тифлис, область Геокча, Ираван и западное побережье Урмийского озера. Тюркский
народ на этой обширной территории образовался в результате слияния проживающих здесь с древних времен и
переселявшихся сюда периодически этносов, известных под различными именами (азери, албаны, гунны, хазары,
сабиры, огузы и др.). Судьба ираноязычных и кавказоязычных народов, проживающих на этой территории, исто-
рически была связана с тюрками Азербайджана.

В течение всей истории азербайджанские государства проходили через этапы расцвета и упадка. Неоднократно
происходил и распад этих государств. Были и времена, когда Азербайджан подвергался нападениям иноземных за-
хватчиков. По возможности Азербайджан отдавал предпочтение спокойным миролюбивым отношениям. Но некоторые
соседи, особенно армяне, зарились на земли Азербайджана, при каждой возможности присваивали наши земли.

История Азербайджана восстанавливается на основе сведений различных древних источников. Это археоло-
гические, этнографические, антропологические и письменные источники. Археологические находки, выявленные
при раскопках, позволили изучить историю материальной культуры Азербайджана. Этнографические материалы
собираются из исторических источников и во время этнографических экспедиций при непосредственном озна-
комлении с бытом и культурой населения. Эти материалы позволяют изучить обычаи и обряды народа, его мате-
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риальную и духовную культуру, этническую культуру, этническую историю, семейные отношения и др. Антропо-
логические исследования главным образом базируются на исследовании костных остатков людей, выявленных
при археологических раскопках.

Для изучения истории особое значение имеют письменные источники. Они позволяют более подробно из-
учить политические события, государственные образования, вопросы экономики, хозяйство, отрасли ремесла, дея-
тельность исторических личностей, военную историю, народные движения, религиозные представления и другие
важные исторические вопросы.

Название “Азербайджан” произносилось по-разному. В источниках это название с древних времен употреб-
лялось как Андирпатиан, Атропатена, Адарбайган, Адирбиджан, Азирбиджан и, наконец, Азербайджан.

(Введение и I-IV главы написаны доктором исторических наук, профессором Ю.Юсифовым, раздел “Перво-
бытнообщинный строй в Азербайджане” – кандидатом исторических наук, доцентом Г.Джафаровым, V-VI главы
раздела “Азербайджан в период рабовладения” – доктором исторических наук, профессором И.Бабаевым).

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Древний каменный век. Ранние стоянки человека.
Ранний период развития человеческого общества называется первобытным обществом. Первобытное обще-

ство, по сравнению с другими обществами, существовало в течение более продолжительного времени.
Первобытное общество возникло с появлением человека и прошло длительный и сложный путь развития.

Его распад происходил везде неодновременно. Этот процесс в каждой стране был связан с природно-географиче-
ским положением, природными ресурсами, уровнем развития производительных сил и другими факторами. Уче-
ные установили, что в Азербайджане первобытное общество существовало около 1,5 миллиона лет. Первобытное
общество условно разделяется на три периода: каменный век, период бронзы и период железа.

Азербайджан является одним из древнейших очагов культуры в мире. Благоприятные природно-географиче-
ские условия позволили человеку поселиться здесь с древнейших времен.

Больше всего останков древнейшего человека найдено в Восточной Африке (Кения, Танзания). На основе
этих находок ученые определили, что возраст человека составляет 2-3 миллиона лет.

В Азербайджане первые группы людей появились ещё 1,5 миллиона лет тому назад. Стоянки древних людей в
Азербайджане больше всего выявлены в Гарабаге, Газахе и Нахичевани. Очень ценные находки в Гарабаге выявлены
в пещерах Азых, Таглар и Зар. Орудия труда и другие материальные остатки, обнаруженные в Газахском районе в
пещерах Дашсалахлы и Дамджылы, а также на стоянках Шишгузей, Кекилли, позволяют изучить жизнь людей древ-
него каменного века. В последние годы новые стоянки людей древнего каменного века выявлены при археологиче-
ских раскопках в Нахичевани и Талышской зоне. Этот период в научной литературе называется периодом палеолита.

Период палеолита, являющийся самой ранней стадией первобытного общества, разделяется на несколько эта-
пов: нижний палеолит, средний палеолит и верхний палеолит.

Нижний палеолит охватывает период со времени появления человека на земле до 100 тысяч лет тому назад.
Для изучения жизни людей этого времени большое значение имеют исследования, проведенные в пещере Азых,
расположенной в Гарабаге вблизи города Физули, в ущелье Гуручай.

В культурных слоях самого раннего периода выявлены грубые каменные орудия проживающих на территории,
Азербайджана первобытных людей. Эти орудия настолько грубые, что они с трудом отличаются от обычного бу-
лыжника. Такими универсальными орудиями древний человек мог резать, рубить и выполнять другие работы.

Прошли тысячелетия и люди как физически, так и умственно значительно развились. Постепенно усовершенство-
вались и орудия труда. Эти орудия вначале состояли главным образом из грубых, но универсальных каменных ручных
рубил, позже появились разнообразные по форме и назначению каменные тесаки, ножи, скребла, проколки и другие
орудия. Больше всего таких разнообразных орудий труда обнаружено в нижних горизонтах культурного напластования
Азыхской пещеры. В пещере наряду с этими орудиями выявлены кости различных давно вымерших диких животных.

На основе этих костных остатков ученые определили виды диких животных, на которых здесь охотились
древние люди. Вначале охотой занимались самыми простыми способами. В это время первобытные люди охоти-
лись на мелких и детенышей крупных диких животных. Люди тогда наряду с охотой занимались сбором злаков
диких растений. В научной литературе этот вид хозяйства называется  собирательством.

Первобытные люди жили в виде мелких групп, отрядов. Эти маленькие коллективы называются первобытными
человеческими стадами или ранними общинами. Эти общины образовались не сознательно, а в результате природ-
ной необходимости. Иначе человек в одиночестве не мог противостоять силам природы. Такие коллективы не были
постоянными. Они часто распадались, а затем образовывались новые. Древнейшая община образовалась на ранней
ступени развития первобытнообщинного строя и продолжала существовать до появления племенной общины.

Употребление огня в быту древних людей было значительным событием. Люди сначала употребляли огонь,
появившийся в результате удара молнии, самовоспламенения органических веществ и извержения вулканов. Позже
первобытные люди научились получать огонь искусственным путем. В Азыхской пещере обнаружены следы очага,
возраст которого составляет 700 тысяч лет. У очага древние люди согревались, очагом защищались от хищных
зверей, там готовили также пищу.

В 1968 г. в Азыхской пещере был найден фрагмент нижней челюсти человека. Он является первой такой на-
ходкой на территории бывшего СССР и третьей находкой такого рода в мире. Этого человека ученые назвали “азы-
хантроп”, то есть – “азыхский человек”. Азыхантроп жил 350-400 тысяч лет назад. Эта находка доказывает, что
Азербайджан входил в территорию, на которой формировался древний человек.

Остатки сооружения, выявленные в Азыхской пещере, показывают, что здесь древний человек постепенно
приобрел навыки строительства. Со временем древние люди, проживающие в Азыхской пещере, осознали окру-
жающую среду, у них появились первобытные религиозные представления, они занимались первобытным искус-
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ством. На некоторых черепах медведей, выявленных в Азыхской пещере, нацарапаны особые знаки. Это, вероятно,
связано с возникновением тотемистических представлений (верование в животных, тотем – животное, которое
считали предком рода) проживавших здесь древних людей.

В конце периода нижнего палеолита появились новые типы орудий труда. Для изготовления орудий труда на-
ряду с кремнем, базальтовой породой камней, употреблялся также обсидиан (вулканическое стекло).

В это время из осколков, отбитых от целых камней, изготовляли зубчатые скребки, резцы и другие виды орудий.

Средний палеолит. Приблизительно 100 тысяч лет назад в жизни древних людей, проживавших на террито-
рии Азербайджана, начался новый период. Этот период называется периодом среднего палеолита, или периодом
Мустье (Мустье – название местности во Франции, где впервые были выявлены орудия, характерные для данного
периода). Средний палеолит продолжался до 40 тысяч лет до н. э. В это время в жизни древних людей, проживав-
ших на территории Азербайджана, происходили значительные изменения. Люди осваивали более обширные тер-
ритории для проживания, заселяли юго-восточные склоны Малого Кавказа, зоны Нахичевани, Гарабага и Газаха.

Наши археологи в пещерах Таглар и Зар (Гарабаг), Газма (Нахичевань), Дашсалахлы (Газах) выявили много
образцов материальной культуры периода среднего палеолита.

В эпоху среднего палеолита появился новый тип человека. В научной литературе человек этого периода называется
неандертальским человеком (Неандерталь – название местности в Германии, где впервые был обнаружен череп человека
данного типа). В этот период в жизни человека охота занимала важное место. Тогда древний человек на территории
Азербайджана в основном охотился на кавказского оленя, пещерного медведя, серого медведя, горного козла, дикую
лошадь и других диких животных. Люди в это время наряду с охотой продолжали заниматься и собирательством.

В эпоху Мустье у людей сложились определенные представления относительно окружающей среды, происхо-
дили некоторые изменения в их первобытных религиозных представлениях. Вера в загробную жизнь впервые по-
явилась в это время. Тогда же появились тотемистические представления, вера в магию, силы природы и другие
первобытные формы религиозных представлений.

В период среднего палеолита человеческое стадо постепенно заменилось племенной общиной.

Возникновение племенной общины .
Верхний палеолит. Приблизительно 40 тысяч лет назад начался последний период палеолита – верхний па-

леолит. Он продолжался до 12 тысячелетия до н. э. В этот период климат стал умеренным. Значительные изменения
происходили в растительном и животном мире, а также в общественной жизни древних людей.

В ряде зон Азербайджана выявлены и изучены пещерные стоянки человека данной эпохи. Материальные
остатки данного периода выявлены в уже упомянутых пещерах Таглар, Дамджылы, Зар, а также на стоянке Ятаг
ери эпохи палеолита (в Газахском районе).

В период верхнего палеолита вымерли некоторые виды животных. К ним относятся гигантский олень, пе-
щерный медведь и другие. Тогда люди больше всего охотились на кавказского оленя, газель, косулю, горного козла
(тура) и других диких животных.

Среди орудий труда первобытных людей часто встречаются скребла, проколки, круглые, полукруглые, про-
долговатые скребла, орудия с зазубринами (орудия с ретушированными краями) и орудия треугольной формы.

Джафарзаде Исаг Мамедрза оглы (1895-1992 гг.) – один из первых археологов и этнографов Азербайджана,
кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки. Он на территории Азербайджана выявил более 70 па-
мятников материальной культуры, был участником Ходжалинской, Гызылванкской, Човдарской, Ялойлутепинской,
Оренгалинской и других археологических экспедиций, организатором и руководителем Гянджинской, Абшерон-
ской, Сабаильской, Гобустанской и некоторых других археологических экспедиций. С именем И.М.Джафарзаде
связано исследование гобустанских наскальных изображений. Он исследовал также обычаи и обряды, быт и куль-
туру, хозяйственную жизнь древних племен, живших на территории Азербайджана. Большие заслуги он имел и в
развитии археологии и этнографии, в подготовке кадров в этих областях исторической науки.

В эпоху верхнего  палеолита на территории Азербайджана завершилось формирование современного чело-
века, то есть”человека разучного” (“Homo Sapiens”). Завершилось формирование человека как физически, так и
умственно, человеческое стадо заменилось племенным обществом. Основу этого общества составляла кровно-
родственная общность людей. Такое общество именуется родоплеменным обществом.

В период существования родоилеменного общества люди объединились на базе кровного родства по материн-
ской линии. В жизни племени ведущую роль играли женщины. Они занимались воспитанием детей, сбором диких
плодов, растений, поддерживали огонь, готовили пищу. Поэтому этот период в истории назван матриархатом.

Период мезолита. Изобретение лука и стрелы. 12 тысяч лет назад на территории Азербайджана в развитии
племенной общины наступил новый период. Этот период назван мезолитом, или эпохой среднего каменного века.
Период мезолита завершился 8 тысяч лет назад (название мезолит происходит от греческих слов “мезос”  –  сред-
ний, “литое”  –  камень).

В период мезолита климат был более благоприятен для жизни. В жизни и мировоззрении людей, объединив-
шихся в виде отдельных племен, в отношении этих обществ с окружающей средой происходили значительные
изменения. В это время появились новые виды орудий труда, оружия, охота стала основным видом хозяйства. В
эпоху мезолита люди изобрели лук и стрелу. С помощью этого оружия человек мог охотиться на животных, нахо-
дясь далеко от них, что позволило увеличить запасы продуктов. Кроме того, люди начали одомашнивать диких
животных. Вначале этих животных держали в качестве запаса питания. Таким образом, была заложена основа
первобытного скотоводства. Однако одомашнивание животных было длительным и сложным процессом.

В эпоху мезолита появились и зачатки земледельческих навыков. Увеличение запаса мяса лишь частично
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удовлетворяло потребность людей в пище, и они в качестве запаса продуктов хранили часть собранных злаков
диких растений. Тогда же люди постепенно выяснили, что эти злаки можно употреблять как семена и искусственно
выращивать. Таким образом, возникло первобытное земледелие.

В эпоху мезолита была заложена основа перехода от присваивающего хозяйства к производящему, то есть
если раньше люди употребляли в пищу готовые продукты природы, занимаясь охотой и собирательством, то теперь
они сами выращивали эти продукты, начали заниматься скотоводством и земледелием. Однако процесс перехода
от присваивающего (охота и собирательство) к производящему хозяйству (скотоводство и земледелие) завершился
несколько позже в эпоху неолита.

В Азербайджане быт и хозяйственная жизнь людей эпохи мезолита изучены на основе памятников, выявлен-
ных недалеко от города Баку, в Гобустане.

Здесь люди начали жить 12 тысяч лет назад. Люди, жившие в Гобустане, занимались в основном охотой,
рыболовством и собирательством. Тут в местностях “Быки”, “Ана зага”, “Фируз” и на других стоянках эпохи

мезолита выявлены многочисленные орудия труда, изготовленные из кремня и костей животных. Эти находки по-
казывают, что тогда люди здесь в качестве орудий труда пользовались небольшими каменными орудиями (микро-
литами), остроконечными, ножевидными и другими видами орудий труда.

Тогда орудия изготовляли не только из камней, но и из костей. Из костей готовили шило, наконечники стрел,
орудия и оружие, используемые в рыболовстве и в других сферах хозяйственной жизни. В пещере Дамджылы в
Газахском районе найдены очень маленькие наконечники стрел, различные мелкие орудия, отшлифованные зуб-
чатые пластинки и другие.

В эпоху мезолита люди занимались и первобытным искусством. В Гобустане на скалах сохранились изобра-
жения, отражающие магические, тотемистические представления древних людей, их религиозные обряды, сцены
охоты на различных диких животных и т. д.

В Гобустане на скалах изображены мужчины и женщины, различные животные, другие изображения, отра-
жающие быт людей и фауну того времени. Наскальные изображения Гобустана относятся к. разным временам.
Самые ранние из них относятся к периоду мезолита.

В эпоху мезолита люди верили в загробную жизнь и при погребении умерших рядом с трупом укладывали
различные предметы быта. На стоянке “Фируз” в Гобустане обнаружено погребение с подобными находками.

Возникновение и развитие производящего хозяйства . 
(неолитический и энеолитический периоды)
В VII тысячелетии до н. э. в истории первобытного общества начинается новый период. Важнейшей его осо-

бенностью является становление и развитие производящего хозяйства. Данный период состоит из двух этапов –
неолита и энеолита. Производящее хозяйство возникло в эпоху неолита. Слово “неолит” происходит из двух гре-
ческих слов – “неос” – новый, “литос” – камень. С возникновением производящего хозяйства люди становились
более независимыми от природы, они сами производили необходимые им продукты питания. В хозяйственной
жизни людей ведущее место занимали скотоводство и земледелие. В Азербайджане для возникновения и развития
этих отраслей хозяйства имелись все условия.

Когда говорится о Периоде неолит, следует упомянуть также производство керамических сосудов и ткачество.
Эти нововведения, происходившие в период неолита, ученые называли “неолитической революцией”.
В этот период люди вели оседлый образ жизни, они наряду с животноводством и земледелием занимались

также охотой и рыболовством. Орудия труда изготавливали главным образом из кремня.
В памятниках неолитического периода в окрестностях Гянджи (Гилликдаг), вблизи Тебриза (Яныгтепе), в Го-

бустане были выявлены каменные мотыги, вкладыши серпов, молоты, топоры и различные пластинчатые орудия
труда. Особым разнообразием отличаются каменные орудия труда, выявленные на стоянке древних людей вблизи
современной Гянджи. Среди них имеются кремневые ножевые пластинки, скребки и различные орудия, изготов-
ленные из обсидиана (вулканического стекла). Этими орудиями пользовались при различных работах во время
сева, жатвы, в домашнем обиходе и т. д.

Период энеолита. В VI в. до н. э. начался период энеолита (слово “энеолит” образовано от соединения ла-
тинского и греческого слов: “энеос” – по-латински медь, “литое” – по-гречески камень), он продолжался до IV
тысячелетия до н. э. В этот период производящее хозяйство ещё больше развивалось, люди впервые познакомились
с металлом, начали готовить орудия из меди. Однако в эпоху энеолита металлом пользовались ещё в ограниченном
масштабе. Каменные орудия в быту и хозяйстве продолжали доминировать. В период энеолита в Азербайджане
население увеличивалось и люди заселяли все более обширную территорию. Поселения этого периода в Азер-
байджане археологами зафиксированы и изучены в Гянджа-Газахской (Шомутепе, Бабадервиш, Гаргалартепеси),
Мил-Гарабагской (Чалагантепе, Лейлатепе) зонах, в Муганской степи (Аликомектепе), в Нахичевани (Кюльтепе),
а также в окрестностях озера Урмия и вблизи Табриза (Яныгтепе, Долматепе, Геойтепе и др.).

В Азербайджане древние земледельческо-скотоводческие племена жили в небольших селениях в виде пле-
менных общин. Поселения были основаны на берегах рек, в удобных для земледелия и скотоводства местах. Стены
жилых и хозяйственных сооружений были возведены из сырцового кирпича или глинобита, жилые дома были не-
большими, полы покрыты циновками. Для отопления помещений, подготовки пищи в середине помещения или у
стены был сложен очаг. В таких жилищах жили семьи, основанные на парном браке. Эти семьи, работавшие на
землях общины, жили за счет своей доли при дележе собранного урожая.

Население в эпоху энеолита занималось земледелием, скотоводством, различными отраслями домашнего ремесла
(изготовлением керамических сосудов, обработкой камня и кости, ткачеством и т. д.), а также охотой и рыболовством.
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В это время землю вспахивали мотыгой. Поэтому земледелие этого периода называется “мотыжным земле-
делием”. Хлеб жали составными серпами, которые имели вставные каменные зубчатые вкладыши-резцы. Запасы
зерна хранились в больших глиняных кувшинах, ямах и специальных хранилищах.

В Азербайджане в памятниках периода энеолита (Тойретепе, Гаргалартепеси, Аликомектепе) выявлено много
земледельческих орудий труда и остатков зерна. В то время в Азербайджане выращивали несколько сортов пше-
ницы и ячменя.

Значительно развивалось и скотоводческое хозяйство. Здесь разводили крупный и мелкий рогатый скот. В
эпоху энеолита были уже приручены почти все нынешние домашние животные. В конце V тысячелетия до н. э. в
Азербайджане началось приручение лошади. Это доказывается выявлением костей прирученных лошадей при
раскопках на поселении Аликомектепе (Джалилабадский район).

Тогда население Азербайджана занималось также охотой и рыболовством. Однако постепенно они стали вто-
ростепенными отраслями хозяйства.

Среди отраслей хозяйства населения энеолитического периода важное место занимало также ремесло. Ре-
месленники производили глиняные сосуды, каменные и костяные орудия труда, различные предметы быта и укра-
шения. Наконечники прясельцы, выявленные в памятниках эпохи энеолита, показывают, что тогда население
занималось также ткачеством.

В эпоху энеолита люди впервые из металла (меди) начали готовить различные орудия труда и предметы укра-
шения.

В это время женщины по-прежнему продолжали играть ведущую роль в обществе. На женщину смотрели
как на продолжительницу рода, божественную хранительницу семейного и родового очага, символ плодородия,
изобилия и безопасности.

В Азербайджане при раскопках памятников этого периода обнаружено много статуэток женщин. Энеолити-
ческий период был периодом расцвета матриархата. В это время в жизни общества значительную роль играл также
совет старейшин родов и племен.

Определенные изменения происходили в мировоззрении и религиозных верованиях людей. Особое внимание
уделялось погребальному обряду. Умерших хоронили на территории поселения, между жилыми зданиями. Такой
обычай существовал не только в древнем Азербайджане, но и в ряде стран Древнего Востока.

При захоронении трупы окрашивали красной краской, что было символом крови. Трупы малолетних детей
хоронили под полами жилых зданий.

В эпоху энеолита в жизни населения Азербайджана определенное место занимали различные религиозные
верования и обряды магии. При археологических раскопках были выявлены некоторые находки, связанные с ре-
лигиозными верованиями и обрядами. Некоторые наскальные изображения Гобустана также связаны с магией и
религиозными обрядами.

На последнем этапе энеолитического периода (первая половина IV тысячелетия до н. э.) дальнейшее развитие
металлообработки заложило основу перехода к периоду бронзы.

Азербайджан в бронзовом веке (патриархат).
В конце IV тысячелетия до н.э. период энеолита заменил бронзовый век. Этот период в Азербайджане про-

должался до конца II тысячелетия до н. э. Появление бронзы было связано с потребностями первобытного обще-
ства. В Азербайджане имеются залежи медной руды. Это было известно древним жителям этого края. Наличие
медных месторождений способствовало появлению и развитию металлургии и металлообработки в этом геогра-
фическом регионе. Однако орудия, изготовленные из чистой меди, были непрочными и быстро портились. Посте-
пенно люди научились производить более качественный для употребления металл – бронзу. Бронзу получали
путем прибавления в состав меди различных примесей, например, мышьяка, сурьмы, никеля, а позже  – олова.

Поскольку в это время большинство орудий труда, оружие, предметы быта и украшения были изготовлены из бронзы,
данный период называется периодом бронзы, или бронзовым веком. Бронзовый век в истории развития первобытного об-
щинного строя является очень важным этапом. В этот период во всех сферах жизни происходили большие изменения:
матриархат заменился патриархатом, то есть в обществе главенство от женщины перешло к мужчине. В период бронзы
возникли новые отрасли хозяйства, происходило имущественное и социальное неравенство. В это же время в Азербай-
джане образовались этнокультурные общности – большие племена и племенные союзы. Бронзовый век в Азербайджане
прошел через несколько этапов. Археологи эти этапы именуют ранним, средним и поздним этапом эпохи бронзы.

Ранний этап бронзового века охватывает вторую половину IV-III тысячелетие до н. э. Этот период в Азербай-
джане известен и как период Кура-Араксинской культуры. Потому что памятники, имеющие большое значение
для изучения этой археологической культуры, впервые были выявлены в Азербайджане в Кура-Араксинской низ-
менности. Памятники периода ранней бронзы изучены и в других зонах Азербайджана. Эти памятники представ-
лены поселениями и курганами (погребальными  памятниками).

Исследования памятников этого периода в Гарабаге (Ханкенди, Хачынчай, Борсунлу, Гейтепе, Джуттепе, Учтепе,
Гаракопектепе и др.), Нахчывани (Кюльтепе и др.), Хачмасе (Серкертепе), Казахе (Бабадервиш), Шамкире (Османбозу),
Шеки (Кюдюрлу) и в некоторых других районах позволяют освещать жизнь местного населения эпохи  ранней  бронзы.

В это время в Азербайджане увеличивалась плотность населения. Если в эпоху энеолита население, ведущее
оседлый образ жизни, проживало только на равнинах, то в период ранней бронзы были заселены также предгорные
и горные местности. В поселениях жили племена, объединяющие несколько родов. Площадь таких поселений
иногда достигает 3-5 га. Как правило, поселения были основаны на берегах рек, в местах, благоприятных для за-
щиты от нападения врагов. В некоторых случаях поселения, с целью защиты от врагов, были окружены довольно
мощными оборонительными стенами. Например, такие оборонительные стены были выявлены вокруг поселений
Гаракепектепе в Физулинском районе, Яныгтепе вблизи города Табриз, Гейтепе у озера Урмия. При сооружении
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жилых зданий фундаменты были возведены из камня, а стены на этих фундаментах из сырцовых кирпичей. В не-
которых случаях жилища имели плетенные из прутьев и оштукатуренные стены.

Для богослужения и исполнения религиозных обрядов были сооружены специальные культовые здания. Например,
при раскопках на поселении Саркартепе были выявлены остатки большого круглопланового культового здания. Стены
этого сооружения были аккуратно оштукатурены и покрыты известковой побелкой. У стены этого здания был сооружен
алтарь для поклонения. Остатки культурного сооружения святилища обнаружены также на поселении Бабадервиш.

Земледелие. С самого начала эпохи бронзы в земледелии, скотоводстве, а также в некоторых отраслях ремес-
ленного производства происходил значительный прогресс. Например, мотыжное земледелие заменилось пахотным
(плужным). Ещё больше расширились посевные площади, распространилось искусственное орошение. Вспашка
земли сохой увеличила объем производства. При вспашке пользовались тягловой силой животных. Для жатвы,
молотьбы хлеба, обмола зерна применяли более совершенные орудия труда. Например, при жатве хлеба наряду с
составными серпами с каменными пластинчатыми вкладышами начали употреблять целые бронзовые серпы.
Зерно хранили в хозяйственных ямах и больших хозяйственных кувшинах. Для обмола зерна употребляли камен-
ные ступы и зернотерки.

Скотоводство. В это время наблюдается большой прогресс в развитии скотоводства. Увеличивалось количество
пород и поголовье домашнего скота, Использовались лошади. В результате этого возникла новая форма скотоводства –
“отгонное скотоводство”. В весенне-летнее время домашний скот пасли на горных пастбищах, а зимою  –  на равнинах.

В результате развития земледелия и скотоводства таким быстрым темпом отрасли хозяйства отделялись друг
от друга и произошло первое общественное разделение труда. Скотоводческие и земледельческие племена больше
стали заниматься непосредственно своей отраслью хозяйства. Скотоводческие племена, имеющие более благо-
приятные условия, обогащались быстрее. Быстрое развитие скотоводства позволило производить больше продук-
тов, чем надо было для личного пользования. Образовались излишки продуктов, что способствовало расширению
обмена продуктов. Среди скотоводческого населения происходит имущественное расслоение. Археологи во вре-
мена раскопок Учтепинского кургана в Мильской степи выявили захоронение богатого племенного вождя. Этот
курган относится ко второй половине III тысячелетия до н. э.

Ремесло. Население в Азербайджане эпохи ранней бронзы достигло значительных успехов в таких отраслях
ремесленного производства, как гончарное дело, металлообработка и ткачество. Больше  всего  развивалось  гон-
чарное дело.  Появились  новые образцы керамических сосудов, особое внимание уделялось их форме и художе-
ственному оформлению. В керамических сосудах варили пищу, хранили запасы различных продуктов, в том числе
молочные. Больше стали пользоваться металлическими орудиями и другими изделиями, улучшилось их качество.
При археологических раскопках в Азербайджане выявлено  много находок (например,   печи,   литейные   формы,
готовые   металлические изделия),  которые свидетельствуют о развитии металлургии и металлообработки в эпоху
ранней бронзы в этом географическом регионе. Ремесленники из бронзы изготавливали орудия труда и оружие,
предметы быта и украшения (бусы, браслеты, проколки, иголки,  ножи и др.).  Мастера могли изготавливать и зо-
лотые изделия. Несмотря на изобретение бронзы, в быту и хозяйстве продолжали   пользоваться   также   камен-
ными   и   костяными орудиями. С развитием овцеводства расширилось ткачество.

В период ранней бронзы в мировоззрении, религиозных верованиях и обрядах населения происходили некоторые
изменения. Здесь верили в загробную жизнь, в мифические существа, что прослеживается по погребальным обрядам
и формам погребений. В отличие от энеолитического периода в эпоху бронзы умерших хоронили за пределами посе-
лений и на могилы насыпали курганы. В это же время появились обряды кремации и коллективного захоронения. Раз-
витие земледелия, скотоводства и ремесла оказало воздействие на общественную жизнь населения. С начала
бронзового века роль мужчин в семье и хозяйстве постепенно возросла, ибо плужное земледелие, скотоводство тре-
бовали больше силы и выносливости. Женщины. физически не могли выполнять эти работы. В результате материнский
род (матриархат) уступил место отцовскому роду (патриархату). Теперь во главе семьи и племени стояли мужчины.

Период средней бронзы. В конце III и начале II тысячелетий на Южном Кавказе, в том числе в Азербайджане по-
явились отдельные этнокультурные общности. Новшества в отраслях хозяйства порождали существенные изменения и
в общественной жизни населения. Наступил период средней бронзы. Эта стадия продолжалась до середины II тысяче-
летия до н. э. В период средней бронзы возросло социальное и имущественное неравенство, расширились связи между
племенами, возникли более крупные поселения. Во многих зонах Азербайджана выявлены и исследованы поселения
(Кюльтепе, Узерликтепе и др.), курганы и другие погребения (Борсунлу, Генджечай, Аликомектепеси и др.), крепости
(Оглангала, Чалхангала и т. п.), которые позволяют изучить жизнь, хозяйство и мировоззрение местного населения.

В это время Поселения охватывали более обширную площадь, увеличивалась плотность населения. Например,
поселения в Узерликтепе и Геойтепе, изученные в Агдамской зоне, занимают по 3 га площади, а площадь Чинар-
тепе составляет около 7 га.

Древние поселения в Нахичеванской зоне напоминают ранние города-государства Древнего Востока. Поселения
в то время с целью обороны от захвата врагов, как правило, были основаны на благоприятных для защиты местах –
холмах, на обрывистых берегах рек. В этом отношении значительный интерес представляет поселение Кюльтепе з
Нахичевани. Это поселение расположено у слияния рек Нахичеванчай и Джейричай и занимает около 10 га площади.

Поселение Узерликтепе, расположенное недалеко от реки Гаргарчай, окружено широкой оборонительной сте-
ной. Вокруг поселения Оглангала, в Нахичевани, имеющего площадь около 40 га, из больших каменных блоков
были возведены оборонительные стены. Жилые здания и оборонительные стены Гаракепектепе Физулинский
район) сооружены из каменных обломков и булыжника. В Кюльтепе здания сооружены по определенному плану,

566



а в Узерликтепе – очень тесно и без всякого плана. Некоторые дома, выявленные в Кюльтепе, состояли из двух и
трех комнат, Такие жилые дома принадлежали более богатым семьям. Все это свидетельствует о том, что в период
средней бронзы в жизни населения происходили важные изменения.

В этот период племена Азербайджана занимались земледелием, скотоводством и различными отраслями ре-
месленного производства. Появились такие новые отрасли хозяйства, как садоводство и огородничество. Усовер-
шенствование орудий труда, использование тягловых животных в большом масштабе способствовали увеличению
плодородия. Были созданы искусственные оросительные системы, облегчены процессы жатвы и обмолота хлеба.
Например, при обмолоте хлебов пользовались молотильными досками, в которые впрягали быков или лошадей.

Запасы хлеба и муки хранились в глиняных хозяйственных кувшинах. При раскопках на поселениях Узер-
ликтепе и Кюльтепе в таких кувшинах обнаружены остатки ячменя, пшеницы и проса. В период средней бронзы
появились также такие отрасли хозяйства, как виноградарство и виноделие.

Скотоводство было одной из важных отраслей хозяйства. Больше всего содержали мелкий рогатый скот. В
это время в хозяйстве важное место занимало также коневодство. Лошадей использовали в качестве верховых и
запряжных животных.

Развитие скотоводства наряду с удовлетворением спроса населения на мясные и молочные продукты создало
условия и для обмена продуктов между племенами. Скотоводческое население мясные и молочные продукты,
шерсть и шкуры меняло на хлеб и ремесленные продукты.

В связи с развитием овцеводства усовершенствовалась обработка шерсти и расширилось производство шер-
стяных тканей.

Ремесло в Азербайджане превращалось в отдельную отрасль хозяйства. Увеличение спроса на продукты ремесла,
появление новых отраслей ремесла заставляли ремесленников уделять внимание только своим занятиям ремеслом.

В результате становления ремесла как отдельной отрасли хозяйства в период первобытного общества про-
исходило, второе большое общественное разделение труда. Во время раскопок на поселениях выявлены ремес-
ленные кварталы, участки, где занимались той или иной отраслью ремесла. В памятнике Кюльтепе в Нахичевани
выявлен квартал, где занимались гончарным ремеслом (производством глиняных, сосудов), и печи для обжига
этих керамических сосудов. Гончары производили высокохудожественные и прочные глиняные сосуды и украшали
их различными орнаментами. С этой целью они пользовались различными красками.

Значительное развитие происходило в отрасли металлообработки. Добавляя в состав меди олово, свинец, ни-
кель и т. д., получили более прочный металл – бронзу, из которой готовили качественные изделия.

Расплавленный металл заливали в специальные формы и готовили оружие и предметы украшения. В метал-
лообработке использовались также методы ковки и сварки. В погребальных памятниках этого времени (Алико-
мектепе, Кюдюрлю и др.) выявлены оружие, орудия труда, предметы украшения, золотые и серебряные изделия.
Они изготовлены с большим мастерством.

Металлоплавильные печи значительно усовершенствовались, и отрасли применения металла расширились.
Бытовые изделия (котлы), орудия труда (проколка, долото, плоские топоры, серп), оружие (кинжалы, наконечники
стрелы и копья, боевые топоры), изготовленные из бронзы, отличались более высоким качеством.

Развивались также ткачество, косторезное дело, обработка кожи, каменотесное дело. При археологических раскопках
обнаружено много орудий труда, связанных с ткачеством (костяные прясельцы, гребнеобразные предметы, иголки, шило
и т. д.). Кроме этих находок выявлены остатки циновки и отпечатки ткани на поверхности глиняных сосудов.

В это время, хотя широко распространялось употребление металла, каменные изделия ещё не вышли из употреб-
ления. Из обсидиана и кремня готовили пластинчатые вкладыши с зубцами для составных серпов, наконечники стрел,
мраморные булавы, топоры. Среди каменных орудий имеются молотильные орудия, зернотерки, ступы, сосуды и др.

Охота и рыболовство сохранились как вспомогательные отрасли хозяйства. Население охотилось на оленей,
газелей, кабанов, куланов, занималось рыболовством. В охоте наряду с копьем, луком и стрелой пользовались
также рогаткой и различными ловушками.

В этот период племена, жившие на территории Азербайджана, объединились в большие племенные союзы.
В период средней бронзы в обществе происходили существенные изменения, углубилась социальная и иму-

щественная дифференциация. Отдельные члены племени или племенные вожди присваивали большую часть иму-
щества, принадлежавшего общине.

Когда умирали богатые члены племени или племенные вожди, их хоронили с большой пышностью вместе с
богатым домашним имуществом и оружием. А в могилы бедных и рядовых членов племени или клали незначи-
тельное имущество, или ничего не клали.

Изменения, происходившие в социально-экономической сфере, оказывали влияние и на мировоззрение людей,
их отношение к окружающему миру. Религиозные верования, обряды и церемонии населения отразились в формах
погребальных памятников (например, курганы), в обрядах захоронений (кремация умерших, окрашивание их красной
охрой и т, д.). Многие изображения на скалах Гобустана, Гемигае и Истису связаны с первобытной магией и шама-
низмом. Значительно развивалось и первобытное искусство. Люди на поверхностях скал гравировали рисунки раз-
личного содержания, орнаментировали глиняные сосуды, изо – бражали окружающие их растения и животных.

Конец бронзового века. Период раннего железа .
Во второй половине II тысячелетия до н. э. начинается последний этап первобытного общественного строя. Этот

период в Азербайджане охватывает XIV-XII вв.. до н. э. Ученые этот период разделяют на два этапа – этап поздней
бронзы – XIV-XII вв. до н. э., этап раннего железа  – XI-VIII вв. до н. э. Как видно из самого названия, на втором этапе
люди начали пользоваться железом. Это событие заложило основу многих важных изменений в жизни общества.

Период поздней бронзы и раннего железа многими своими признаками отличается от предыдущих этапов
первобытного общества.  Каковы эти признаки?
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Этими признаками являются: дальнейшее развитие отдельных отраслей сельского Хозяйства и ремесла, рас-
ширение обмена продуктов и других связей с сопредельными территориями, распад первобытного общества под
влиянием различных факторов, начало перехода к классовому обществу.

Известно, что в ряде стран Древнего Востока (Египет, Месопотамия) классовое общество возникло значи-
тельно раньше – ещё в период энеолита. Однако надо иметь в виду, что не –

зависимо от природных условий и других причин переход к классовому обществу начался в разное время.
В Гарабахе, зонах Ленкорани – Астары, Шамкира – Казаха, Шеки, Нахичевани, Гянджачайском бассейне вы-

явлены курганы, поселения, остатки оборонительных сооружений, которые помогают освещению жизни людей в
период поздней бронзы и раннего железа. При раскопках этих памятников выявлено многочисленные орудия про-
изводства, оружие, предметы домашнего обихода, предметы украшения и другие находки, связанные с повседнев-
ной жизнью древних людей. В это время люди жили в поселениях, занимающих большую площадь.

Мещанинов Иван Иванович (1883-1967 гг.) – русский археолог, лингвист. Под его руководством проведены
археологические раскопки в Северном Причерноморье и на Южном Кавказе. Проводил археологические раскопки
в 1926-1927 гг. в Ходжалы и Гызылванке, в 1933 г. – в Оренгале, выявил в Мильской степи кувшинные погребения,
а в Дашкесанском районе циклопические сооружения. Он автор ряда научных трудов по древней истории и ар-
хеологии Азербайджана, в том числе сочинения “Доисторический Азербайджан” (1925 г.). Принимал активное
участие в работе Отдела истории, этнографии и языка Общества исследования Азербайджана, имеет большие за-
слуги в подготовке научных кадров для Азербайджана.

В хозяйстве на передний план вышло полукочевое (отгонное) скотоводство. Древние племена, искавшие па-
стбища для скота, поднялись и в горы, оседали в горной местности. Исследователи в этих местах выявили много
археологических памятников – курганы, циклопические сооружения, наскальные изображения и др. В предгорных
зонах выявлены поселения, окруженные оборонительными стенами, в равнинах широко распространены сезонные
зимовья и курганы. Эти памятники являются наследием племен, живших на территории Азербайджана в период
поздней бронзы и раннего железа. Скотоводческие племена по сравнению с другими группами населения занимали
более высокое положение. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот, а излишек своей продукции меняли на
другие пищевые продукты, орудия труда, оружие и предметы украшения.

В развитии скотоводства большую роль сыграло коневодство. Несмотря на то, что в Азербайджане лошадь
одомашнили ещё в эпоху энеолита и ранней бронзы, ею особенно широко пользовались, начиная с периода поздней
бронзы. Это хорошо доказывается обнаружением многих скелетов лошадей и сбруи (удил, псалий и т. д.). Кроме
того, лошадь в жизни людей имела такое большое значение, что появились новые обряды поклонения ей. Лошадь
употребляли в качестве верхового и запряжного животного.

В курганах этого периода обнаружены и скелеты верблюда, что свидетельствует о развитии здесь верблюдо-
водства. Верблюдом пользовались как в качестве верхового, так и вьючного животного для перевозки грузов.
Кроме того использовались мясо и шерсть верблюда.

С помощью запряжных животных (бык, лошадь) стало возможным вспахивать более обширную
площадь. Усовершенствование орудий труда в связи с развитием металлургии, проведение оросительных ка-

налов дали большой толчок развитию земледелия и увеличению земледельческой продукции.
В это время в Азербайджане выращивали несколько видов пшеницы, ячменя, проса и других злаковых растений.

Хлеб жали бронзовыми серпами, молотили деревянными молотильными досками, мололи каменными зернотерками.
Запасы хлеба хранили в больших глиняных хозяйственных кувшинах и хозяйственных ямах. При раскопках на по-
селении Сарытепе в Казахском районе в больших хозяйственных кувшинах обнаружены остатки муки и зерна.

В результате применения искусственного орошения (в Нахичевани и Гарабахе до сих пор сохранились следы
оросительных каналов) расширились площади садов и огородов. В Азербайджане развивались также виногра-
дарство и виноделие. При археологических раскопках обнаружены косточки черешни, граната, персика,  винограда,
миндаля и остатки окаменевшего вина.

В эпоху поздней бронзы и раннего железа в Азербайджане среди высокоразвитых отраслей ремесленного
производства особое место занимало гончарное дело (производство Керамических сосудов). При формовке гли-
няных сосудов пользовались гончарным кругом, приводимым в движение ногой. Применение гончарного круга
повышало уровень производства в гончарном деле. Для хранения и переработки молочных продуктов, удовлетво-
рения других бытовых потребностей изготавливали разнообразные по форме, величине и по значению глиняные
сосуды. Эти сосуды обжигали в гончарных обжиговых печах. Мастера по металлообработке освоили приемы че-
канки, резьбы, сварки, гравировки, производили предметы украшения из золота и серебра.

В этот период местные мастера занимались ткачеством, кос – торезным делом, обработкой камня, деревооб-
работкой, обработкой кожи и другими отраслями ремесла. Начиная с конца II – начала I тысячелетий из железа
изготовляли различные изделия. А широкое использование железа началось в VII в. до н. э.

В связи с развитием различных отраслей ремесла из среды ремесленников-торговцев выделялась группа тор-
говцев. Эта группа занималась не производством, а продажей готовой продукции. Позже они стали профессиональ-
ными торговцами. Охота и рыболове о в это время оставались вспомогательными отраслями хозяйства. При раскопках
на поселениях этого времени часто обнаруживались кости оленей, газелей, кабанов, птиц, рыб, рыболовные орудия.

В  это   время   были  сооружены  более прочные  жилые  и хозяйственные  здания  Фундаменты  этих  зданий
сложены из булыжника или скальных обломков, а стены на фундаментах возведены из сырцового кирпича. Для
обороны от нападения врагов вокруг поселений были сооружены оборонительные стены. Древнее поселение Га-
ратепе на территории селения Шихбабалы Агдамского района было укреплено  оборонительной  стеной  с четы-
рехугольными башнями. В Хачбулагском эйлаге, Кедабеке и Нахичевани сохранились остатки крепостей,
циклопических сооружений, возведенных из больших каменных блоков, каждый из которых весит  несколько
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тонн.  Все эти сооружения показывают высокое развитие архитектуры в Азербайджане на последнем этапе суще-
ствования первобытного общества (конец II тысячелетия до н. э.).

Изменения, происходившие в конце первобытного общества, оказывали влияние на мировоззрение местных племен,
на их веру в загробную жизнь. Например, усиление власти племенных вождей, сосредоточение в руках религиозного и
военного руководства приводило к обожествлению этих личностей. Таким племенным вождям поклонялись и после их
смерти. Поэтому для увековечивания их памяти могилы таких вождей покрывали большой насыпью – курганом. В мо-
гилы богатых племенных, вождей клали много предметов быта, оружия, предметов, украшений, пищевых продуктов.

Иногда вместе с умершим племенным вождем хоронили насильственно умерщвленных слуг, наложниц и даже
жену. В некоторых случаях вместе с хозяином хоронили его любимых коней.

Лошадей, убив, клали в могилу вместе с сбруей. В древности верили, что вещи, положенные в могилы, пона-
добятся умершему в загробной жизни. Захоронение вместе с умершим племенным вождем насильственно умерщ-
вленных слуг, наложниц, жены также было связано с этим верованием.

Положение мужчин в семье и обществе ещё больше возвысилось. В это время появились бронзовые статуэтки
мужчин, их изображения на поверхности различных изделий (глиняных сосудов, поясов, печатей и т. д.).

Курганы, в которых были захоронены мужчины, отличаются своей грандиозностью и богатством погребаль-
ного инвентаря. Среди религиозных верований и обрядов этого времени широко рыли распространены поклонение
огню, воде, горам, лесам, отдельным породам деревьев (можжевельник, вяз и т. д.) и животным. Широко было
распространено также поклонение небесным светилам (солнцу, луне, звездам).

В конце периода первобытного общества племена Азербайджана вели обмен сырьем и продуктами, поддер-
живали культурно-экономические связи с сопредельными и отдаленными странами. Из этих стран привозили пред-
меты украшения, различные виды оружия и др. Взамен из Азербайджана увозили сырье и некоторые готовые
продукты. Известно, что Азербайджан ещё  в древние времена славился рудными месторождениями, отборными
породами лошадей, бесчисленными стадами животных, высококачественными   ремесленными   изделиями.   Все
это   в развитии обмена играло большую роль.

Как видно, период поздней бронзы и раннего железа, составлявший поздний этап первобытного общества, от-
личался от предыдущих периодов. Это период распада первобытного общества, перехода к классовому обществу.

Распад первобытнообщинного строя .
Изменения, происходившие в жизни общества в конце II-начале I тысячелетий до н. э., ускорили распад пер-

вобытного общества в северной части Азербайджана. В южной части Азербайджана этот процесс происходил
значительно раньше. Развитие земледелия и скотоводства, ремесла, особенно металлургии и металлообработки
создало условия для возникновения нового, классового общества. Фактически распад первобытнообщинного строя
начался в предыдущие периоды, когда возникло имущественное неравенство. А в периоды поздней бронзы и ран-
него железа деление населения на бедных и богатых ещё больше усилилось.

В это время в северной части Азербайджана были крупные племенные объединения. Они возглавлялись ав-
торитетными племенными вождями. Некоторые более сильные племенные вожди присвоили территории, имеющие
более благоприятные условия, более плодородные земли.

Внутри самого племени происходило расслоение. Богатство накапливалось в руках отдельных семей. Усо-
вершенствование орудий труда, употребление орудий, изготовленных из бронзы, а позже  –  из железа позволили
получить больше продуктов.

Семья, пользующаяся этими орудиями, могла выполнять такую работу, которая раньше была под силу только
всему племени. Однако большая часть богатства накапливалась в руках племенных вождей, старейшин, членов совета
общины, воинов и жрецов. Богатые семьи присвоили более плодородные пашни и пастбища, стада животных, табуны
лошадей. Археологи вблизи Гянджи, в Гарабаге и других местах выявили остатки жилых домов, в которых жили
такие семьи. Такие дома состояли из I нескольких комнат и приусадебным участком отделялись от других домов.

В Азербайджане в древних могильниках выявлены могилы, принадлежавшие  как  бедным,   так  и  богатым
представителям местного  общества.  В могилы  бедных людей рядом  с трупом клали один или несколько глиня-
ных сосудов, в редких случаях другое  незначительное  имущество. Могилы,   принадлежавшие богатым  пред-
ставителям  общества, отличались  как величиной кургацной  насыпи   на  могиле,  так  и  необычной  формой   и
богатством  погребального  инвентаря.

Богатые семьи для присмотра за стадом, работы в хозяйстве нуждались в дополнительной рабочей силе. До-
полнительная рабочая сила образовалась за счет обнищания членов общины и людей, взятых в плен во время меж-
племенных военных столкновений. В это время имелись и рабы. Во время смерти хозяина вместе с ним хоронили
и его насильственно умерщвленных рабов.

Выявление в погребениях большого количества оружия – копий, наконечников стрел, кинжалов, мечей, бое-
вых топоров, брони, булав и других предметов вооружения свидетельствует, что война и военное дело в жизни
общества занимали большое место.

С целью защиты населения и его имущества во время внезапных нападений вражеских племен поселения были
основаны в выгодных в стратегическом отношении местах, их окружали прочными оборонительными стенами, в
горных местах возводили циклопические крепости и временные убежища. По мнению ученых, гибель некоторых
поселений данного времени в результате пожара связана с межплеменными военными столкновениями. Оставшихся
в живых членов побежденных племен вводили в состав победивших племен, а имущество их присваивалось.

Возникновение крупных племенных объединений, концентра – ция власти в руках отдельных авторитетных
лиц, разделение общества на бедных и богатых в конце II – начале I тысячелетий до н. э. на территории Северного
Азербайджана ускорили распад первобытного общества.

Однако в силу различных причин на этой территории возникновение классового общества происходило от-
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носительно медленно.
А в Южном Азербайджане события происходили несколько иначе. Близость к древним культурным центрам

Востока, контакты с этими центрами способствовали возникновению первых рабовладельческих государств в этой
части Азербайджана в более ранних периодах.

АЗЕРБАЙДЖАН  В  ПЕРИОД РАБОВЛАДЕНИЯ
РАННЕЕ   ГОСУДАРСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА

Аратты, луллубии и кутии, государственные образования .
На всей территории Азербайджана классовое общество возникло неодновременно. Это было связано с тем, что

здесь социальные, экономические и политические изменения происходили неравномерно. Южный Азербайджан, осо-
бенно его западные земли, был расположен вблизи рабовладельческого общества Месопотамии. Изменения, происхо-
дившие в Месопотамии, оказывали влияние и на эту часть Азербайджана. На этой части территории Азербайджана
классовое общество начало появляться ещё в конце IV-начале III тысячелетия до н. э. Здесь уже в III тысячелетии воз-
никли ранние государственные образования. Эти государственные образования поддерживали политические, эконо-
мические и культурные контакты вначале с городами-государствами шумеров, а позже с Аккадским, государством.

Восточные и северные территории Азербайджана были расположены далеко от культурных центров Месо-
потамии. В начале III тысячелетия до н. э. в Северном Азербайджане социальное и имущественное неравенство
ещё хорошо не наблюдается. Связи древних племен Азербайджана с Месопотамией отражены в шумеро-аккадских
клинописях. В этих письменных памятниках в связи с Азербайджаном приведены сведения о стране Аратты и
племенах луллуб и кути.

Страна Аратты. О событиях, связанных со страной Аратты, приведены сведения в нескольких эпосах шу-
меров (“Эн-Меркар и властелин Аратты”, “Эн-Меркар и Эн-Скушеиранна”, “Эн-Меркар и Лугалбанда”, “Лугал-
банда и гора Хуррум”) и т. д.

Аратта была горной страной. В шумеро-аккадском словаре образцы этого названия аратту, арату употреблены
в смысле “гора”. Слова, по форме и содержанию напоминающие эти слова, употребляются только в тюркских язы-
ках. Тюркские народы в смысле гора, горный хребет употребляют такие слова, как Алатаа, Алатау, Алатоо, Аладаг
и др. Аратта была ранней формой этих слов (позже звук “р” заменил звук “л”).

Из Шумера, расположенного в Южной Месопотамии, в Аратту вели две дороги. Одна из них по западной
части страны Элам протянулась к северу. Вторая дорога из Месопотамии протянулась в сторону Загросских гор.
Эта дорога прошла через горы Гарадаг на территории современного Сулеймание (между Ираном и Ираком) и
дошла до страны Аратта, то есть до территории современного Южного Азербайджана. Шумеры этот перевал на-
зывали “Хурсаг зуби” (Гарадаг).

Аратта была первым государственным образованием на территории Азербайджана. Её земли были располо-
жены к югу и юго-востоку от озера Урмия. Государство Аратта существовало в первой половине III тысячелетия
до н. э. Оно поддерживало экономические, политические и культурные связи с городами-государствами шумеров
в Месопотамии (шумеры были древним населением Южной Месопотамии). Страной Аратта управляли власте-
лины, называвшиеся эн или энси. Это означало высшего жреца и властелина. Основной город страны также на-
зывался Араттой. В городе находился дворец властелина. Следующим после царя (энси) лицом в государстве
считался визир. Религиозные учреждения управлялись жрецом, носившим титул машмаш. Суккал (то есть по-
сланник), игла (начальник) и другие были государственными чиновниками. Государь для рассмотрения вопросов
войны и мира созывал совет. Но окончательное решение принимал он сам.

Государственные учреждения Аратты были знакомы с шумерскими клинописью и языком. Можно предпола-
гать, что здесь пользовались системой шумерской клинописи. Как и у шумеров, в Аратте верили многим богам.
Здесь сооружались храмы. В Аратте поклонялись богине Инанне. Ранней формой имени было Нин-Анна (госпожа
Мать). У шумеров Инанна считалась богиней любви и изобилия. Аккады эту богиню называли Иштар. Богиня
Лаша   считалась защитницей Аратты.

Бог плодородия у шумеров, объединивший в себе “умирающего и оживающего бога” Думузи, считался также
покровителем Аратты. В Аратте в честь этого бога справляли праздник урожая.

Занятия населения. Полезные ископаемые Аратты привлекали внимание шумеров. В Аратте занимались до-
бычей золота, серебра, свинца, меди, лазурита (темно-синий драгоценный камень). Предметы, изготавливаемые
из драгоценных мета/лов, и лазурит везли в Месопотамию. Лазурит в Месопотамии, вероятно и в Аратте, упо-
требляли в облицовочных работах храмов и дворцов. Из этого камня изготовляли печати, ценные предметы укра-
шения и другие изделия.

В Аратте развивались различные отрасли ремесла. Шумерский царь Эн-Меркар приглашал мастеров и ре-
месленников АраттЫ в город Урук и просил об этом Инанну: “Моя госпожа Инанна! (люди Аратты) пусть в Уруке
для меня мастерством обработают золото и серебро, из кусков чистого лазурита, сплава золота и серебра, ... в
Уруке, на открытом холме, в “Доме Аншана”, где живешь ты, сооружают (храм). Пусть украшают для меня, со-
оружают (храм)... Пусть люди Аратты место, где ты живешь, украшают для меня. Люди Аратты пусть для меня
из гор приносят горные камни, сооружают святилище, возводят большой храм. Большого храма, храма (богов)
пусть украшают”. Как видно, в Шумере на умелых мастеров Аратты был большой спрос.

В жизни населения Аратты определенное место занимало земледелие. Здесь распространилось богарное (без
орошения) земледелие. Зависимость земледелия в Аратте от осадков в источнике отражена так: “Верховой жрец
богов (бог дождя и бури) Ишкур совершает гром в небе, ударяет молнией, колеблет горы, льет дождь, пшеница
зеленеет, горох также зеленеет”.

На теплых равнинах страны выращивали различные растения и фрукты.
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Государственные образования Луллуби (Луллу). Во второй половине III тысячелетия до н. э. в Азербайджане
– к югу от озера Урмия на территории, простиравшейся до истока реки Дияла (Древний Туран, Турнат) возникло
государственное образование Луллуби (или Лиллу, Луллубум). Оно было наследником государства Аратта. В за-
падных и юго-западных землях бывшего государства Аратта образовалось племенное объединение Луллуби. В
состав этого племенного объединения входили также упоминавшиеся позже в письменных источниках племена
Су (или Сиб) и туруки (или, тирук). Уже в XXIII веке до н. э. во главе государства Луллуби стоял правитель.

Настоящее название Луллуби в форме Лулу отмечено клинообразными письменами. Это название было из-
вестно среди древних народов Передней Азии. Соседи посредством окончаний, образующих множественное число
или принадлежность, это название употребляли в формах Луилубе, Луллуме и Луллахи. Луллуби является назва-
нием, данным части населения древнего Азербайджана соседними народами. Вероятно, в языке древнего населе-
ния Азербайджана слово Лулу (или Лоло; в клинописи знака “о” не было) для определенной цели употреблялось
часто. Соседи это название относили к части племен древнего Азербайджана. Скотоводы древнего Азербайджана,
когда созывали своих животных, употребляли выражение Лу-Лу (ло-ло). Быть может, это выражение часто упо-
треблялось также при исполнении песен во время определенных игр и танцев.

Интересно, что и ныне персы поющих и танцующих людей называют “лулу”. Одна династия тюркоязычных
гуннов называ – лась Лулу. Следовательно, племенное объединение луллуби представляло родственные в этниче-
ском и языковом отношении, носившие разные этнические названия тюркские племена. Одним из этих родствен-
ных племен было племя с названием турук (турк).

В странах Передней Азии луллубии были известны как смелые, воинственные люди. Они жили также в ас-
сирийском городе Нузи и поддерживали близкие сношения с хурритскими племенами. В этом городе пользовались
трудом рабов, имевших луллубийское и хурритское происхождение.

Особенно высоко ценились рабыни из племени Луллуби. Свободные в социальном отношении люди из пле-
мени Луллуби привлекались на работу в хурритских и хеттских (на территории Анадолу) государственных уч-
реждениях. Они в качестве наемных воинов служили также в рядах армии. Хурриты их называли нуллу (нуллахи)
и это название понимали как “чужой, чужестранец”. Их боевое умение вызывало страх среди сосе – дей. Поэтому
урарты этническое название луллуби употребляли также и в смысле названия врага.

Жители страны Луллуби поддерживали экономические связи с городами Месопотамии. Особенно в городе
Ашур в Северной Месопотамии, где занимались обменом товаров, меняли свой скот, зерно.

Как в Аратте, на жизнь луллубиев оказывала влияние культура Месопотамии. Они также были знакомы с си-
стемой письма, клинописи.

На каменном памятнике-колонне, возведенном луллубийскими скульпторами в честь царя Анубанини, име-
ется клинопись. Благодаря этой надписи мы знаем, что луллубии поклонялись богам неба, Солнца, Луны, богине
изобилия, любви и плодородия.

Государственное образование Кути (или Гути). В III тысячелетии до н. э. к западу и юго-западу от озера Урмия
существовали кутийские (или гутийские) племенные объединения. Во второй половине III тысячелетия возникло
государственное образование Кути (или Кутиум).

Кутии были белолицыми. В письменных источниках упомянуты светлые кутийские рабы. Слово “ку” в тюрк-
ских языках означает “беловатый”, “светлый”, а “т” является показателем множественного числа.

В начале XXII в. до н. э. в результате нашествия кутиев в Месопотамии перестало существовать Аккадское
государство. Кутии здесь господствовали около 100 лет. В это время границы Кутийского государства проходили
к западу от озера Урмия на севере, доходили до Иранского залива на юге. Кутии не заменили системы управления
шумеров и аккадов. Страной управляли наемники. Правители шумерских городов по-прежнему назывались энси.
Между кутиями и шумерами были традиционные мирные отношения. Однажды кутии защитили священный город
шумеров Ниппур от захвата аккадцами.

В связи с этим событием в городе Ниппур в честь кутийского царя Энридавазира (2225-2205 гг.) был поставлен па-
мятник с надписью. Надписи с небольшим текстом в честь кутийских царей были составлены на аккадском языке. В годы
правления кутиев в Месопотамии были приостановлены столкновения между городами. На торговых путях, протянув-
шихся от верхнего моря (Урмийское озеро) до нижнего моря (Иранский залив), было спокойно. Кутии поклонялись богу
Луны, богине любви, изобилия и плодородия. Они в Шумере продолжали строительство традиционных храмов или вос-
станавливали разрушенные храмы. Кутийский царь Ярлаган восстановил храм бога Нинурты. В конце III тысячелетия до
н. э. перестали существовать государственные образования Кути и Луллуби, превратившись в мелкие области.

Столкновения с государствами древнего Востока .
В III тысячелетии до н. э. в Месопотамии вначале были города-государства шумеров, а затем – Аккадское госу-

дарство. В это время государственные образования, возникшие на территории древнего Азербайджана, чаще всего
входили в военные столкновения с государствами Месопотамии. Между первым государством, возникшим на тер-
ритории Южного Азербайджана, Араттой, и шумерами отношения часто менялись. Эти отношения были то друже-
ственными, то враждебными. Более подробные сведения об этом имеются в эпосе “Эн-Меркар и правитель Аратты”.

В XXVIII-XXVII вв. до н. э. в Шумере город-государство Урук находился на высокой стадии своего развития.
Властитель Урука Эн-Меркар искал повод для подчинения Аратты. С этой целью он посылал вестника в Аратту. Эн-
Меркар у правителя Аратты требовал подчинения Шумеру, высылки ценного металла и камней, а также профессио-
нальных мастеров для строительства храма. Посланник Эн-Меркара, перевалив через семь гор, расположенных у
южных границ древнего Азербайджана, пришел в Аратту. Поскольку в Аратте год был засушливый, её правитель
взамен высылаемых товаров требовал хлеба. Посланник трижды прибывал в Аратту и возвращался, но правитель
Аратты оставался при своем мнении. Тогда посланник от имени Эн-Меркара угрожал правителю Аратты. Правитель
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Аратты сохранил свою гордость, он не обращал внимания на угрозы, но не хотел, чтобы пролилась кровь. Он так
отвечал посланнику Эн-Меркара: “Твой господин хочет поднять оружие, а я его вызываю на поединок”.

Властитель Аратты поставил условие, чтобы с каждой стороны вышел на поединок один воин, тогда
выяснится, кто сильнее. Между Уруком и Араттой “холодная война” продолжалась. Несмотря на это, прави-

тель Аратты в противовес захватническим замыслам Эн-Меркара проводил дипломатическую и миролюбивую
политику и одновременно требовал у Эн-Меркара послать хлеба. В эпосе по этому поводу говорится: “Он выделил
мешки, заполнил их зерном... загружал на ослов, посылая в Аратту”.

После этого посланник Урука ещё раз пошел в Аратту и передал секретное письмо Эн-Меркара правителю
Аратты. В эпосе говорится, что “Верховный правитель Аратты получил от посланника обожженную глину (то
есть табличку с надписью), посмотрел на табличку, слова поднялись как гвозди”. Далее в эпосе говорится, что в
это время в Аратте зазеленели пшеница, горох, зерно собирали в склады. С приходом дождливых дней в Аратте
спрос на хлеб удовлетворялся. Правитель Аратты своей дальновидной политикой выиграл “холодную войну”. Он,
не дрогнув перед угрозами, тем не менее не довел дело до военного столкновения и конфликт решил в пользу
своей страны. При этом он не прерывал сношений с Шумером.

Однако на этом противоречия между Араттой и Уруком не прекратились. В одном из сказаний говорится, что
Эн-Меркар не перестал думать о захвате Аратты. Он, с целью завоевания Аратты, с большим количеством воинов,
возглавляемых семью смелыми командирами, начал военный поход. Но поход был неудачным. В другом эпосе го-
ворится о правителе Аратты Эн-Сукушсиранне (настоящая форма имени “Чыхышчы иран” на древнетюркском
сыкыш означает “битва, сражение”, а иран – эран, человек смелый означает “воитель”). Эн-Сукушсиранна у Эн-
Меркара требует, чтобы тот его признал как верховного правителя и богиню Инанну перенес в город Аратта. А
Эн-Меркар в свою очередь требует у правителя Аратты подчинения Уруку и признания его политического пре-
восходства. Получив это известие, Эн-Сукушсиранна решил начать войну.

Один из жрецов Аратты взял на себя захват Урука. Жрец дошел до Урука и начал колдовство с целью ослабить
врага. Обе стороны использовали заклинания. Жрец Аратты хитростью достиг преимущества. Но в последний
момент разгадали его уловки и он погиб. Таким образом, это военное столкновение под личиной колдовства не
принесло успеха правителю Аратты. Эн-Сукушсиранна вынужден был признать высшую власть Эн-Меркара.

Несмотря на это, Аратта сохраняет свою независимость, постепенно наращивает силу. Даже символ победы – богиня
Инанна была перенесена в Аратту. По сведениям одного эпоса, мы знаем, что когда Шумер попал в трудное положение,
то нуждался в помощи Аратты. Долгие годы семитские племена, пришедшие из страны Марту (по-аккадски означает
запад), грабили Шумер. Случилось так, что они однажды осаждали город Урук. Эн-Меркар надеялся на помощь Аратты.
В это время Богиня Инанна, являвшаяся символом силы, находилась в стране Аратта. Надо было направить в Аратту
посланника. Но поскольку дороги были опасными, никто не посмел пойти в Аратту. В это время живший в далекой
стране Лугалбанда, преодолев ряд препятствий, вернулся в свою страну Урук. Он сообщил Эн-Меркару, что хочет пойти
в Аратту. После получения разрешения смелый Лугалбанда, взяв оружие, один пошел в Аратту и сообщил богине Инанне
просьбу Эн-Меркара о помощи. Здесь сообщение о нахождении Аратты под покровительством богини Инанны показы-
вает, что эта страна тогда уже превратилась в сильное государство, которое было способно оказывать помощь Шумеру.

В эпосе Аратта упоминается не как соперник Шумера, а как его союзник, единственный источник надежды. Эти со-
бытия демонстрируют героические моменты истории Шумера и Аратты. В обеих странах высоко почитались герои, го-
товые пожертвовать собой ради свободы родной страны, родной земли. Верность родине, родному очагу, готовность ради
этого вступить в смертельную схватку ещё пять тысяч лет назад воспевались как славное поведение членов общества.

Военные и мирные взаимоотношения Азербайджана с Шумером изложены, как это было принято в древних
эпосах. Государство Аратта обогатило политическую историю Азербайджана первой половины III тысячелетия
до н. э. Правители Аратты вели мудрую политику, предпринимали мероприятия для защиты своей страны, под-
чинения соседнего Шумера, не склонили голов перед Уруком, самым сильным городом-государством Шумера.
Неподчинение иноземным завоевателям, стремление к увеличению мощи и расширению сферы влияния, стойкое
противостояние завоевателям, при надобности использование дипломатических приемов, оказание помощи сосе-
дям, когда они нуждались в ней, нашли свое отражение и в последующей истории Азербайджана.

Возвышение государства Луллуби. Правителям луллубиев приходилось вести войны с Аккадом. В это время
города-государства шумеров объединились под властью Аккада. Правители Луллуби с целью защиты своей страны
от нападения Аккада сами нападали на Месопотамию и боролись за распространение своей власти на обширной
территории. Против завоевательной политики Аккада образовались военные союзы. В этих союзах участвовал и
правитель Луллуби Саттуни (приблизительно 2230-2200 гг. до н. э.). Союзники начали войну с правителем Аккада
Нарам-Суеном (2236-2200 гг. до н. э.), но были  побеждены.

Для удачного ведения борьбы было необходимо объединить мелкие государственные образования, существовавшие
на территории Луллуби. Правитель Луллуби Имашгун (приблизительно 2200-2170 гг. до н. э.) смог подчинить себе мел-
ких правителей. Одна из клинообразных надписей его упоминает как “царь царей страны Луллуби Имашгун”.

Название власти показывает, что Имашгун смог создать централизованное государство. Таким образом,в
конце XXIII – начале XXII вв. до н. э. к югу от озера Урмия возникло сильное государство Луллуби.

Во время правления Анубанини государство усилилось ещё больше. Анубанини о своих успехах сообщил
клинописью на “каменной стеле”. Этот памятник был поставлен в местности Сар-и Пул вблизи современного го-
рода Зохаб в Иране. Анубанини создал большое государство. Это государство на севере охватило зоны, располо-
женные к югу и, возможно, к юго-востоку от озера Урмия (бывшую страну Аратту). Оно претендовало на
территорию до Персидского залива.

Столкновения и господство кутиев в Месопотамии. Кутии, создавшие государство вблизи озера Урмия, вме-
шались в события, происходившие в Месопотамии. Они больше всего воевали с аккадами. Кутии поддерживали
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союзнические контакты с городами Шумера, а иногда приходили им на помощь. Правитель Аккада Нарам-Суен
проводил враждебную политику против кутийских племен. Поэтому предводители приурмийских племен создали
против него союз. Племена, входившие в это объединение, в источниках названы умманманда. Аккадская армия,
совершавшая походы против племен кутиев, каждый раз терпела поражение. Может быть, при правлении кутий-
ских царей Имты (приблизительно 2204-2197 гг. до н. э.) и Ингешауша (2197-2192 гг. до н. э.) часть Месопотамии
ими была уже завоевана. Нападения кутиев помешали приводу скота в города Месопотамии и расстроили земле-
дельческие работы населения этих городов.

Аккадский царь Шаркалишарри (приблизительно 2200-2175 гг. до н. э.) с целью пресечения расширения за-
хватов кутиев предпринимал ряд мероприятий. В это время правителем кутиев был Сарлаг (приблизительно 2191-
2185 гг. до н. э.). Шаркалишарри с целью вытеснения и изгнания кутиев из Месопотамии организовал военный
поход. В битве Сарлаг был побежден и взят в плен.

Наследник Сарлага, Ярлагаш (2184-2178 гг. до н. э.), вероятно, усилил военные нападения на Месопотамию, в
результате чего Аккадское государство перестало существовать. В источнике отмечается, что власть перешла в руки
кутийских военных отрядов. На этой территории приблизительно с 2184 г. начали властвовать кутии. Царь кутиев
Элулумеш (2177-2171 гг. до н. э.) подчинил здешние мелкие царства Кутийскому государству. Кутии господствовали
в Месопотамии около 100 лет. Последний кутийский царь Тирикан (2104 г. до н. э,) властвовал в Месопотамии всего
40 дней. В городе Урук против него был организован мятеж. Тирикан был взят в плен и изгнан из страны.

Таким образом, в 2104 г. до н. э. в южной части Месопотамии было ликвидировано господство кутиев. А се-
верная часть Месопотамии до возвышения Ассирийского государства оставалась зависимой от кутиев страной. В
конце III тысячелетия до н. э. Кутийское государство постепенно слабело и перестало существовать как полити-
ческое образование, распалось на мелкие области.

Распад ранних государств Азербайджана и борьба против иноземных вмешательств .
После падения власти кутиев в Месопотамии здесь установилась власть III Урской династии Шумера. Пра-

вители этой династии неоднократно совершали разрушительные военные походы против страны Луллуби и других
соседних стран. Кутии остались в стороне от этих событий. Быть может, южные земли кутиев попали под поли-
тическое влияние этой династии. Один из правителей Ура носил титулы “наместник Кутиума” и “правитель страны
Су”. Однако через некоторое время племена су вместе с Эламом свергли III Династию Ура. В 2003 г. страна Су
приобрела независимость. После падения ранних государственных образований Азербайджана племена туруков
и су начали вмешиваться в события, происходившие в Месопотамии. Туру – кийские племена жили к югу от озера
Урмия. Туруки является ранней формой тюркского названия.

Войны Туруки и Ассирии. Туруки, как кутии и луллуби, через Загросские горные перевалы проникали в Ме-
сопотамию. Они входили на равнину Рание, расположенную в верхнем течении реки Нижний Заб (приток реки
Тигр) и поддерживали связи с проживавшими здесь племенами. Племена туруков жили на этих землях. Однако
Ассирийское государство, возникшее в Северной Месопотамии, хотело завоевать эту территорию. Ассирийский
царь Шамши-Адад I (1813-1781 гг. до н. э.) совершил поход против туруков. Но туруки, оказав серьезное сопро-
тивление ассирийцам, не только не отдали свои земли, но и сами захватили область Шушарру (современный Шам-
шар), находившуюся под контролем Ассирии.

Шушарра была административным и военным центром. Здесь проживали и хирриты, и туруки, и кутии. Ту-
руки, защищая эту область от ассирийцев, хотели держать её под своей властью. Население области благосклонно
относилось к турукам. Кутии тоже действовали в интересах населения Шушарры, выступали против захвата этих
земель ассирийцами. Из-за Шушарры луллубии неоднократно вступали в конфликты с Ассирией.

В начале II тысячелетия до н. э. племена древнего Азербайджана управлялись вождями или мелкими царями.
У туруков было несколько, а у луллубиев много правителей. В это время существовали племенные объединения
кутиев, луллубиев и туруков. Беспрерывное военное давление этих племен создало условия для ослабления Ас-
сирийского государства. Царь Вавилонии Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), с целью удаления опасности от своей
страны, был вынужден вмешаться в события, происходившие в Северной Месопотамии. В это время на севере
образовалось объединение кутийских, турукийских племен и племен субир страны Субарту. Но Хаммурапи одер-
жал победу над армией кутиев. Племена туруков хотя и вмешались в войну, но не победили. Несмотря на это, ту-
руки постепенно поселились и на территории Вавилонии. В древневавилонских документах среди племен,
проживавших на этой территории, упомянуты и туруки.

Походы ассирийцев на территорию древнего Азербайджана. В конце XIV в. до н. э. мощь Ассирии вновь
возросла. Ассирийский царь Ададнирари I (1307-1275 гг. до н. э.) совершил несколько походов, но не мог проник-
нуть в глубь территории Азербайджана. Однако он, несмотря на это, себя в надписи именует “победитель кутиев,
луллубиев, шубаров (или субиров)... завоеватель стран Туруку и Нигимхи...”. Эти племена не были объединены
друг с другом. Кутии одно время вынуждены были признавать власть Ададнирари. Однако чуть позже кутии под-
няли восстание. Салманасару I удалось подавить восстание кутиев. В одной из своих надписей Салманасар I тор-
жественно объявляет, что он, захватив восставших, обошел все горы и настиг армию кутиев, захватил страны
луллубиев и шубаров. Однако неупоминание в надписи городов и других населенных пунктов этих земель пока-
зывает, что Салманасар I чрезмерно преувеличил размеры своих побед.

Во II тысячелетии до н. э. племена древнего Азербайджана туруки, луллуби, кутии и близкие к ним шубары
(субиры) выступали против завоевательной политики Ассирии и боролись за свою свободу. 

Эти племена имели своих вождей и мелких правителей и ещё не были объединены в виде единого государства.
Поэтому они не могли оказывать серьезного сопротивления Ассирии. Однако войны и захватническая политика
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сильных соседних государств вынуждали местные племена объединиться в единое государство. В конце II – начале
I тысячелетий до н. э. Азербайджан находился на пороге возникновения новых государственных образований.

МАННЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Возникновение Маннейского государства .
В начале I тысячелетия до н. э. на территории Азербайджана – вокруг озера Урмия – возникли условия для

образования централизованного государства. Это государство возникло в IX в. до н. э. и называлось Манна. Манна
укрепилась в борьбе с завоевателями Ассирии и Урарту.

Мелкие государственные объединения. В IX в. до н. э. на территории Манны возникли области Замуа, Гилзан, Ала-
тее, Сурикаш, Гизилбунда, Уишдиш, Зикирту, Андиа и другие. К югу от озера Урмия была расположена область Замуа.
На этой территории раньше жили луллубии. В первой половине IX в. до н. э. Замуа в политическом отношении ещё не
объединилась. Территория управлялась мелкими правителями. Поэтому было трудно противостоять иноземным походам.

В 880 г. до н. э. ассирийский царь Ашурнасирпал II (883-859 гг. до н. э.) напал на Замуа. Население не могло
оказать серьезного сопротивления. Ассирийцы захватили 7 крепостей и 150 других населенных пунктов. Ашур-
насирпал II приблизился к столице Замуа городу Замри. Правитель Замуа Амека убежал в горы и скрывался. Ас-
сирийский царь, продолжая поход, захватил места поклонения, медные предметы, много лошадей и других
трофеев. Затем он, не увидев сопротивления, двинулся в область Замуа под названием Арзизу, разрушил располо-
женные здесь крепости и населенные пункты.

Ашурнасирпал отсюда направился к городу Аркади. Все правители страны Замуа пришли к нему и платили дань.
Образование Маннейского государства. Название Манна впервые упомянуто в ассирийских источниках. Это

название в клинописях передано как Маннаш, Мунна и, чаще всего, как Манна. В ассирийских источниках словом
“Манна” обозначено племя.

Маннейское государство, образованное в IX в. до н. э., ещё не охватило всю территорию Южного Азербай-
джана. Здесь ещё существовали области, ведущие самостоятельную политику. Замуа – страна луллубиев – состав-
ляла основную часть Маннейского государства.

Нападения иноземных захватчиков заставили правителей Манны объединить страну вокруг одного центра.
Но долгое время это им не удавалось. С одной стороны, не прекратились нападения Ассирии на Манну, с другой
– против Манны завоевательную политику вело государство Урарту.

Но на рубеже IX-VIII вв. до н. э. Манна уже стала сильным государством.

Нашествия Ассирии и Урарту на Манну .
Ассирийский царь Шамши-Адад V (823-811 гг. до н. э.) начал свое нападение на Манну с земель Замуа. Было

захвачено и разрушено 300 населенных пунктов Замуа. Одновременно он отнимал и уничтожал захваченные
раньше царем Урарту Ишпуини у маннейцев 11 крепостей и 200 населенных пунктов. В результате этого похода
Шамши-Адада V урарты были вытеснены из западных земель Манны.

Приблизительно в 820 г. до н. э. Шамши-Адад V вновь совершил поход на Манну. На этот раз он не встречал
сопротивления. Местное население спасало себя от грабежа данью.

Шамши-Адад V отсюда направился в страну Гизилбунда (или Гызылбуда). Страна Гизилбунда находилась в
горной местности между Манной и Мидией. Ассирийцы захватили в Гизилбунде город Кинаки и сожгли его. На-
селение Гизилбунды, чтобы спастись от ассирийцев, вынуждено было покинуть свои поселения и скрываться в
крепости Ураш. Однако и крепость Ураш была взята и разрушена ассирийцами. Правитель Гизилбунды Пиришати
в битве потерял б тысяч воинов, а сам вместе с 200 воинами попал в плен. По сведениям источника, ассирийцы
“улицы города Ураш окрасили кровью воинов, словно как красная шерсть”.

Таким образом, Манна и её отдельные области часто подвергались нападениям ассирийцев. При этом иногда
Манна оказывала неудачное сопротивление, а иногда, подчиняясь без сопротивления, платила ассирийцам дань.

Во второй половине IX в. до н. э. и государство Урарту совершило нашествия в сторону востока. Это госу-
дарство возникло в восточной части нынешней Турции у озера Ван. Цари Урарту стремились расширить свою
территорию за счет земель Манны.

В первой половине VIII в. до н. э. происходило ослабление Ассирийского государства. Воспользовавшись
этим обстоятельством, царь Урарту Аргишти I (781-760 гг. до н. э.) несколько раз вторгался в земли Маннейского
царства и вернулся оттуда с богатой добычей.

Царь Манны, желая обезопасить страну от грабежей, сам при возможности наносил удары Урарту. Урарту во
время правления Аргишти 1, несмотря на неоднократные нападения, не смогло закрепиться на юге от озера Урмия.

Царь Урарту Сардур II (760-730 гг. до н. э.) продолжал нападения на Манну. При одном таком походе он, про-
ходя через территорию, расположенную к северу от озера Урмия, проник в нынешнюю область Гарадаг Южного
Азербайджана, а немного позже –  в южные земли Маннейского царства.

Хотя царь Урарту Сардур II впервые подчинил себе часть территории Манны, это подчинение продолжалось
не долго. Скоро вновь усилившаяся Ассирия начала наносить удары по позициям Урарту. Воспользовавшись слу-
чаем, и Маннейское царство поднялось на борьбу за освобождение своих земель от захватчиков.

Возвышение Манны .
Ассирийскому царю Тиглатпалассару III (744-727 гг. до н. э.), с целью усиления своего политического влияния

в Манне и других странах, пришлось столкнуться с Урарту. Тиглатпалассар III захватил маннейскую область Ма-
замуа и присоединил её к Ассирии. Он переселил в другие места племена кутиев, санги-бутиев, сангиллов, будиев,
маккабиев, проживавших в бассейне озера Урмия. Тиглатпалассар III не тронул другие области Манны. Во всяком
случае, среди завоеванных им земель Манна не упоминается. Тиглатпалассар III воевал главным образом с сосе-
дями Манны – с Урарту и Мидией. В это время Ассирия на Манну смотрела как на своего союзника.
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Политика централизации государства царя Иранзу. Царь Манны Иранзу (740-719 гг. до н. э.), воспользовавшись
удачными войнами Ассирии против Урарту, отвоевал маннейские земли, захваченные ранее царями Урарту. Иранзу
подчинил маннейские области центральной власти, создал в стране систему наместничества. Наместники подчинялись
центральной власти. Вероятно, в это время границы Маннейского царства на севере доходили до реки Аракс, на юге
и юго-востоке Манна граничила со странами Касс, Парсуа и Мидия. На западе границы Манны доходили иногда до
Хубушкии. Во время правления Иранзу Манна в бассейне озера Урмия превратилась в сильное государство.

Тогда во внешней политике Манны имелись два направления. Одна группа предпочитала союз с Ассирией и,
таким образом, хотела сохранить целостность маннейских земель. Сам Иранзу на Ассирию смотрел как на со-
юзника и признавал её политическое верховенство. Маннейское царство, которое долгое время подвергалось на-
падениям со стороны царства Урарту, нуждалось в мирной жизни.

Другая группа склонялась к союзу с Урарту. Политика этой группы влиятельных людей маннейского общества
мешала объединению отдельных областей Манны вокруг центральной власти, создавая условия для отхода этих
областей от центральной власти и присвоения их со стороны Урарту.

Ассирийское направление в политике Манны способствовало объединению отдельных областей вокруг цент-
ральной власти и спасло страну от захвата со стороны Урарту. Однако политика централизации страны царя Иранзу
не нравилась некоторым правителям и наместникам страны. Одновременно и Урарту вмешивалось во внутренние
дела Манны, старалось поднять наместников маннейских областей против центральной власти. Царь Урарту Руса
I (730-714 гг. до н. э.) с завоевательной целью заключил договор с наместником области Зикирту и некоторыми
другими городами. В результате этого в 719 г. до н. э. население городов Шуандахул и Дурдукку подняло восстание
против Иранзу. Ассирийский царь Саргон II (722-706 гг. до н. э.), оставаясь верным союзу с Манной, двинул ас-
сирийские войска против восставших. Восстание было подавлено. Однако цари Урарту и их сторонники в Манне
после смерти Иранзу искали себе новых союзников и продолжали провокации против Маннейского царства.

Внутренние раздоры. После смерти Иранзу царем Манны стал его сын Аза (718-716 гг. до н. э.). Во время
его правления, которое продолжалось два года, в Манне вновь усилились внутренние раздоры. Возникла опасность
распада государства. Силы, стремившиеся к отделению от центральной власти, вели подрывную деятельность.
Этим силам оказывали поддержку правители Урарту. В 716 г. до н. э. против Азы организовали покушение. Во
главе этого покушения стоял царь Урарту Руса I. В результате покушения Аза был убит.

После смерти Азы маннейским царем стал его брат Улусуну (716-680 гг. до н. э.). По сведениям клинописных
источников, приходу Улусуну к власти помог царь Урарту Руса I. Он получил от Улусуну 22 маннейских крепости.
Улусуну, с целью освобождения Манны от подчинения Ассирии, заключил союз с Урарту. Это вызвало гнев асси-
рийского царя Саргона И. В 716 г. до н. э. он направил свое войско против Манны. Улусуну, покинув столицу
страны Изирту, бежал в горы. Саргон II захватил и сжег столицу Манны Изирту и несколько других городов. Он
захватил одного из убийц Азы, содрал с него кожу и показал маннейцам. Улусуну пришел и попросил прощения
у Саргона И. Саргон II сохранил Улусуну у власти и подчинил ему все маннейские земли. Таким образом, Улусуну
остался царем Манны и признал свою политическую зависимость от Ассирии.

Урартский царь Руса I не переставал вмешиваться в дела Манны и поддерживал связи с её наместниками.
Маннейский наместник Дауаукку по сговору с Русой I восстал против центральной власти. Ассирийский царь
Саргон II, оставшись верным союзу с Улусуну, в 715 г. до н. э. совершил поход против Урарту и мятежного ман-
нецского наместника. Руса I собрал войско и у горы Уауш встретился с Саргоном II. В битве победил Саргон П.
Урартский царь Руса I бежал с поля битвы. Саргон II вернул Маннейскому государству его земли, захваченные
ранее урартцами. Однако в стране не смогли восстановить спокойствия, внутренние раздоры продолжались.

Большой поход Саргона II в Манну. Через год в 714 г. до н. э. Саргон II организовал большой поход против
Манны, Мидии и других стран. При этом Саргон II имел несколько намерений, связанных с Манной: полное осво-
бождение этой территории от урартцев, укрепление верховенства Ассирии в Манне, обеспечение выплаты регу-
лярной дани маннейцами Ассирии.

Саргон II, перебравшись через гору Куллар, прибыл в область Замуа, затем через труднопроходимые горы пе-
решел в страну Аратты и форсировал здесь реку. Он, проходя по территории ряда областей Манны, спустился в
область Сурикаш и, не встречая сопротивления, приблизился к крепости Синихини.

Здесь Улусуну торжественно встречал Саргона II. Он вместе со своей знатью, старейшинами, наместниками,
членами своей семьи вышел перед Саргоном II и заплатил ему дань.

Царь Ассирии, собирая дань, дошел до страны Парсуа. Мидия и другие страны, а также правитель Андриа-
патиану Сюда привозили ему дань. Саргон II отсюда направился к крепости Сирдакку в маннейской области
Мисси. Улусуну и здесь хорошо встречал Саргона II и снабжал его армию продовольствием, приносил различные
дары. Улусуну и Саргон II заключили соглашение. Улусуну просил Саргона II нанести поражение царю Урарту
Русе I и вернуть маннейских беженцев в свои места. Саргон II обещал выполнить эту просьбу Улусуну и в его
честь устроил пиршество. Саргон II союзу с маннейцами придавал большое значение и хотел вытеснить урартцев
из этой страны. Улусуну в честь Саргона II поставил письменный памятник. Правители Гизилбунды, расположен-
ной в горной стране между Манной и Мидией, приносили дань Саргону II.

Саргон II, двигаясь к востоку Манны, перешел через реку Иштараура. Здесь наместник Зикирту, переставший
подчиняться маннейскому царю, бежал с поля битвы и армию свою послал на помощь Русе I. Саргон II вынужден
был вернуться обратно на запад. Он достиг области Уишдиш, расположенной к югу от озера Урмия. В источнике
сообщается, что “Уишдиш был маннейской областью, захваченной Русой I”. В кровопролитной битве, происхо-
дившей вблизи горы Уауш, Руса I и наместники, пришедшие к нему на помощь, были побеждены. Руса I бежал в
Урарту. Саргон II в своей надписи сообщает, что он коварного врага вытеснил из страны Манна. Удовлетворил
желание их (маннейцев) господина Улусуну. Следовательно, Саргон II выполнил свое обещание.
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После этого Саргон II направился в Урарту и достиг области Суби, расположенной к югу-западу от озера Урмия,
захватил и эту область Манны. Здесь он захватил и разрушил крепость Ушкауа, сооруженную на горном перевале. Затем
он вступил в область Бара (Сангибиту), где население занималось овцеводством. В соответствии с занятиями населения
область называлась Бара. В тюркском языке Азербайджана “б е р е” (ассирийцы писали Б а р а) и ныне употребляется
для обозначения местности, где держат овец. А Сангибиту в тюркских языках означает “гора с тремя отрогами”.

В этой местности находилась также маннейская крепость Тармакису. Тармакису в тюркских языках означает
“проход на излучине реки”. Следовательно, крепость была возведена у реки. Саргон II, продолжая свой поход,
вошел на территорию Урарту, там разграбил и разрушил ряд областей. Руса I больше не смог оказывать сопротив-
ление ассирийцам и покончил жизнь самоубийством. После этого государство Урарту уже не смогло восстановить
былую силу и перестало вмешиваться во внутренние дела Манны. А Манна смогла сохранять свою мощь.

Государственный строй Манны и её падение .
Маннейское государство управлялось царем. Во второй половине VIII в. до н.э. в Манне существовало дина-

стическое управление. Власть принадлежала древнеазербайджанской тюркской династии и была наследственной,
то есть переходила от отца к сыну. Манна была централизованным государством. Области управлялись намест-
никами. Они подчинялись центральной власти. В государственном управлении участвовали представители знати
и чиновники. В клинописных источниках они названы знатью, старейшинами, советниками, руководителями и
наместниками. В управлении государством участвовали и члены господствующей семьи.

Маннейские цари с целью ограждения страны от иноземных захватчиков вели соответствующую внешнюю
политику. Они в своей внешней политике предпочтение отдавали сближению с Ассирией и таким путем сохраняли
территориальную целостность своей страны. Несмотря на некоторые военные столкновения, Манна до конца су-
ществования Ассирийского государства поддерживала с ним союзнические отношения.

В Манне традиции государственности имели древние корни. На территории Манны государственные обра-
зования появились ещё в III тысячелетии до н. э. Маннейские цари имели неограниченную гласть, то есть царь
являлся единственным главой государства. Там действовал также совет старейшин. Но этот совет полностью под-
чинялся царю. В Маннейском царстве были рабовладельческие производственные отношения. Манна была рабо-
владельческим государством.

В первой четверти VII в. до н. э. в Манне поселились и племена, пришедшие с берегов Черного моря через
Кавказ. Это были племена киммеров, скифов и саков. Они поселились в основном в северных, западных и юго-
западных областях Манны. Возникла большая опасность на границах Ассирии. В таких условиях в Манне обра-
зовалась оппозиция против Ассирии и Манна вышла из подчинения и стала полностью самостоятельной страной.

В этот период маннейский царь Ахшери (приблизительно 675-650 гг. до н. э.) проводил независимую внешнюю
политику. Во время его правления традиционный союз с Ассирией был нарушен. Поэтому царь Ассирии Ашурбанипал
(668-626 гг. до н. э.) двинул свою армию против Манны. В источнике сообщается, что “Ахшери не подчинялся асси-
рийцам”. В 650 г. до н. э. в битве Ахшери был побежден. Ашурбанипал захватил и разрушил ряд городов и крепостей
Манны, в том числе столицу страны город Изирту, увел в качестве трофея население, животных и лошадей.

Поражение Ахшери имело тяжелые последствия. Против него поднялось восстание. Восставшие убили царя
Ахшери. После него царем Манны стал его сын Уалли (650-630 гг. до н. э.). Уалли восстановил союз с Ассирией.
После этого Манна оставалась верной союзу с Ассирией. Когда в 616 г. до н. э. сильное государство Передней
Азии Ассирия подверглась нападению со стороны Мидии и Вавилонии, военные отряды Манны пришли на по-
мощь Ассирии. По сведениям источников, в 593 г. до н. э. Манна как сильное государство сохраняла свою само-
стоятельность. Однако в это время Манна постепенно попала под политическое влияние Мидийского государства,
возникшего в центре Ирана. Но на территории Манны некоторые формы государственного управления сохрани-
лись до завоеваний Александра Македонского.

Хозяйство и культура Манны .
Земледелие и скотоводство. Население равнинных и предгорных областей Манны занималось земледелием.

При археологических раскопках в этих областях Манны обнаружили остатки ячменя, пшеницы и проса. Земле-
дельцы землю пахали железной мотыгой и сохой. Хлеб жали железным серпом. В ассирийских клинописных ис-
точниках имеются сведения о наличии в Манне складов для хранения зерна. Там имелись большие царские склады.
Во время засухи и голода из государ – ственных зернохранилищ населению раздавали зерно. В Манне население
занималось садоводством и виноградарством. Из винограда, наряду с другими продуктами, готовили и вино.

Важное место в жизни маннейцев занимало скотоводство. Они занимались также коневодством. Породистыми
конями отличалась область Суби. Маннейцы вели оседлый образ жизни. В весенние и летние месяцы стада жи-
вотных перегоняли на горные пастбища. В области Бара (Сангибиту) содержали царские стада. В хозяйстве ис-
пользовали также верблюдов.

Ремесло. На территории Манны имелись залежи металлов и драгоценных цветных камней. Здесь работали
профессиональные ремесленники. Они из золота, серебра, бронзы и меди производили предметы украшения, по-
суду и другие изделия. На территории нынешнего Южного Азербайджана при археоло-гических раскопках в мест-
ности Хасанлу (древний Тармакису) были выявлены различные каменные литейные формы. Из расплавленного
металла, вливая его в эти формы, изготовляли серпы, мотыги, топоры, кинжалы, наконечники стрел и копий, пред-
меты украшения и другие изделия.

Особым богатством отличаются находки из памятника VIII-VII вв. до н. э. Зивие (древняя Зибия). В этом па-
мятнике, расположенном вблизи города Саккыз, выявлены золотое нагрудное украшение, шкатулка, перстень,
части ножен и рукоятки меча, железные мечи, диадема, украшенная золотыми деталями, серебряная чаша, фраг-
мент бронзовой ванны, рогообразные кубки (ритоны), золотой пояс и другие изделия. По приблизительным под-
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счетам, в этом кладе из Зивие имелось 311 предметов. Эти находки свидетельствуют о высоком уровне развития
различных отраслей металлообрабатывающего ремесла, в том числе ювелирного.

В Манне занимались также ткачеством. При археологических раскопках в Хасанлу выявлены остатки раз-
личных ткацких изделий. В ткачестве широко использовали шерсть. В Манне развивалось и красильное дело.
Маннейцы носили одежду различных видов. Обычно верхняя одежда была длинная с короткими рукавами. Носили
также одежду, доходящую до колен. 

Архитектура и искусство. Маннейцы продолжали древние архитектурные традиции своих предков. Наше-
ствия соседей против Манны способствовали возведению оборонительных сооружений и городов, обнесенных
оборонительными стенами. Столица Манны Изирту и другие города были окружены оборонительными стенами.
В городе-крепости Хасанлу были сооружены двух-трёхэтажные здания. Здесь были и храмы.

Рисунки и орнаменты на различных предметах, выявленных при археологических раскопках, создают опре-
деленное представление об изобразительном искусстве маннейцев. На поверхности золотой чаши, выявленной в
Хасанлу, изображена мифическая сцена. Эта чаша весит 950 граммов. Её высота 21 см, а диаметр устья  – 16 см.

Золотые и серебряные кубки, выявленные в Зивие, имеют роговидную форму. Эти сосуды, называемые ритонами,
соединяются с фигурами животных. Как правило, эти ритоны изображают головы горных козлов или газелей. На по-
верхности отдельных изделий изображены царь, ранивший льва, стоявшего на задних лапах, олень с ветвистыми ро-
гами и согнутыми коленями, горный козел, древо жизни, около которого стоит козел, крылатый бык и другие сюжеты.

Религия и мифы. Маннейцы поклонялись многим божествам. В храмах, сооруженных для поклонения, ста-
вили статуи богов. Сцены, изображенные на поверхности отдельных изделий, создают некоторе представление о
мифах, распространенных среди маннейцев. В мифах маннейцев важное место занимают такие чудовища, как
грифон, саблерогий крылатый козел, бык с головой человека, сфинкс и другие.

Особый интерес представляют мифические изображения на поверхности золотой чаши, найденной в Хасанлу. На
верхней части чаши изображена группа из трех богов в боевой колеснице. Маннейцы, в соответствии со Своими веро-
ваниями, своих богов изображали с крыльями. Можно определить, что здесь изображены боги солнца, луны, а также
ветра и дождя. Вероятно, эти сцены на поверхности золотой чаши заимствованы из устного творчества маннейцев.

Письмо и язык. Население нынешнего Южного Азербайджана ещё в III тысячелетии было знакомо с клино-
образной письменностью. Можно предположить, что в Манне были школы, где дети изучали клинопись.

Можно также допустить, что в Манне были и местные виды письменности. На поверхности серебряного под-
носа из Зивие. изображен целый ряд знаков. Эти знаки относятся к иероглифическому типу письма. Многочис-
ленность и разнообразие знаков показывают, что имелся особый способ чтения. Некоторые знаки ( ), вероятно,
обозначали цифры. Однако отсутствие других текстов для сопоставления затрудняет чтение  этих иероглифов.

Существуют мнения об употреблении в Манне хирритских, иранских, тюркских и других языков. Эти мнения
основываются на толковании географических названий и личных имен. Предполагается, что ещё во время существо-
вания Аратты население страны состояло из древних тюркских этносов. В VIII в. до н.э. эта территория называлась
Алатау – “гора”, “горная страна”. В современных тюркских языках употребляются оронимы – географические назва-
ния, связанные с рельефом местности (Алатау, Алатуу, Алтау, Алтеу). Географические названия Аратта, Алатеу могли
возникнуть только на основе древних тюркских языков. Об этом свидетельствует этническое название “турукку”, ко-
торое связывают с данной территорией. Турукку – ранняя форма тюркского этнонима.

Ряд названий местностей, связанных с территорией Манны, объясняются на основе тюркских языков. Приведем
несколько примеров. Уишдиш обозначает слово вишдиш, означающее бишдиш или беш диш (пять зубов). В надписях
Урарту это название отмечено как Угиштини. А это на базе древнетюркского языка объясняется как “беш дик”, “беш
зирвə” (“пять высот”, “пять вершин”). В клинописных источниках встречается и вариант слова Уишдиш, как Уишда.
Это в тюркском языке имеет смысл “Беш даг” (пять гор). Да (та) в тюркских языках означает “гора”.

Имена царей Манны также объясняются на основе тюркских языков. Имя правителя одной области Манны
Ата, вероятно, означает “ата” (отец, глава). Имя Аза также, видимо, происходит от тюркского слова “аджа” (стар-
ший брат). Имя Улусуну происходит от употребляемых в тюркских языках “уллу”, “улу” (большой, величествен-
ный) и “сун” – суффикс прилагательного, следовательно, означает “самый -старший”, “самый величественный”
человек. Эрсин обозначало “смелый человек”, Иранзу – “эрен адам” (мужественный человек).

Таким образом, в Манне основным языком населения был древнейший' тюркский (прототюркский) язык. И
слова, обозначающие названия местностей, относятся к общетюркской лексике. В III-I тысячелетиях (до н. э.) на
территории Южного Азербайджана жили племена, говорившие на тюркских языках, и они составляли местное
население этой страны.

СКИФСКОЕ  ЦАРСТВО НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Возникновение и падение Скифского царства в Азербайджане .
В первой четверти VII в. до н. э. началось большое передвижение проживавших на севере племен киммеров,

скифов и входивших в их состав саков в Переднюю Азию. Часть этих племен поселилась на территории древнего
Азербайджана.

Киммеры в VIII в. до н. э. жили в Северном Причерноморье. Западная часть Северного Кавказа считается
первоначальной территорией их обитания. Крымский полуостров также входил в территорию их обитания.

Название скифов в клинописных источниках отражено как “ишгуз”/”ашгуз”. Некоторые ученые это название
объясняют как ич огуз/ич гуз (внутренний огуз, внутренний гуз). Этнический состав скифов не был однородным.
В их состав входили как тюркоязычные, так и ираноязычные племена.

Обычно древние племена при перемене местожительства оседают вблизи родственных племен. Киммеры,
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скифы и сакские племена поселились в Манне и к северу от реки Аракс. Одно из переселений тюркоязычных пле-
мен к родственным племенам в Азербайджане связано с перемещением киммеров, скифов и саков.

Скифы поселились к северу и западу от озера Урмия. В клинописных источниках отмечается, что “скифы
живут в области Маннейской страны”. Быть может, они распространились в районе, расположенном в южной при-
урмийской зоне. Киммеры также проникли на территорию Манны. Маннейцы, вступив в союз с киммерийцами и
скифами, начали соперничать с Ассирией.

Проживание этих племен на територии Азербайджана отражено в названиях некоторых местностей. В кли-
нописных источниках “киммеры” античных источников отражены как “гимирая” (относящиеся к киммерам).

В современной топонимии Азербайджана Гимир и Гимирли (Закатальский район) связаны с киммерами. Саки посе-
лились на территории, протянувшейся до южной части озера Урмия. Здесь жили “острошапочные” саки. По всей веро-
ятности, они поселились в приурмийской зоне. К северу от этой зоны, в районе слияния Аракса с Курой жили также саки.

Раннесредневековые источники эту область называли Баласакан (в тюркских языках “бала” означает “поле,
равнина”), что означает “Сакская равнина”. Отсюда к западу, то есть на территории от современной Барды до Кав-
казских гор жили сакасины (похожие на саков).

В Азербайджане название Загатала своим просхождением также связано с саками и означает “Сакская рав-
нина”, “Сакская долина”. Таким образом, киммерийские и сакские племена, проникшие в конце VIII – начале VII
вв. в Переднюю Азию через Кавказские горы, оседали и на территории Азербайджана. Названия этих племен упо-
минаются в древних письменных источниках, отражены в некоторых современных топонимах. По византийским
письменным источникам, киммеры, саки и скифы имели тюркское происхождение. Их называли также массаге-
тами. В Библии в связи с событиями 693 г. до н. э. наряду с царями Урарту и Манны упомянуты и цари скифов.
Скифское царство возникло на территории, где поселились киммерийские, скифские и сакские племена, то есть
к северу и западу от озера Урмия, между Урарту и Манной. Поэтому это царство можно называть также Киммеро-
скифо-сакское царство. В середине VII в. до н. э. правителем этого царства был Тугдамме. Он носил также титул
царя Сакской и Кутийской стран (Южного Азербайджана). Политическое влияние этого царства доходило до
Малой Азии. В начале VI в. до н. э. Скифское царство, не имея возможности конкурировать с Мидийским госу-
дарством, перестало существовать.

АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ДРЕВНИХ ИМПЕРИЙ
Азербайджан в годы правления Мидийского государства .
В клинописных источниках название страны упомянуто как Мадай, а иногда как Матай, Амадай. Греческие

источники это название употребляли как Мидия. Матайцы были племенами, имевшими тюркское происхождение.
Первые сведения о Мидии относятся к IX веку до н. э. Впервые Мидию упомянул ассирийский царь Салманасар
III. Он вторгся в Мидию и разграбил некоторые мидийские области. Вначале в Мидии были мелкие государствен-
ные образования, во главе которых стояли свои правители.

Мидия была расположена к юго-востоку от Манны. С Мидией граничила Маннейская область Гизилбунда.
Мидия как государство образовалась в центре Ирана. Ассирийские цари периодически нападали на Мидию, гра-
били её и подчиняли себе местных правителей. Во второй половине IX в. до н. э. царь Шамши-Адад V вторгся в
Мидию, подчинил себе правителей мидийских областей, разграбил страну. Отдельные мидийские области вы-
нуждены были платить дань ассирийцам. Сын Шамши-Адада V Ададнирари III повторил поход в Мидию.

Во второй половине VIII в. до н. э. походы ассирийцев в Мидию участились. Тиглатпалассар III совершил
поход в страну “сильных мидийцев”. Ассирийский царь Саргон II во время похода в Манну завоевал и территорию
Мидии. В это время наместник Мидии Даяукку подчинялся Манне. Саргон II захватил Даяукку, вместе с семьей
переселил его в город Хамат. В конце VIII в. в Мидии была сделана попытка создания единого государства. Геродот
это связывает с именем Дейока (приблизительно 712-675 гг.-до н. э.) По преданию, Дейок объединил мидийские
племена, создал единое государство. Он основал город Экбатану и объявил его столицей Мидийского государства.
Личность Дейока отождествляется с Даяукку. Во время нашествия скифов в Переднюю Азию Мидия начала борьбу
с Ассирией. По сведениям Геродота, во главе этой борьбы стоял Фраорта (675-653 гг. до н. э.).

В клинописных источниках он назван “Каштарити”. В 672 г. до н. э. Мидия вышла из-под ига Ассирии и стала
самостоятельным государством. Каштарити подчинил себе мелких владетелей областей, теперь страна управлялась
из единого центра.

В 50-х гг. VII в. до н. э. Мидия вновь столкнулась с Ассирией. Каштарити (Фраорта) организовал поход против
Ассирии. В это время один отряд скифов под предводительством Мадия пришел на помощь ассирийцам, Кашта-
рити потерпел поражение и погиб в битве. Некоторое время (653-625 гг. до н.э.) Мидия находилась под властью
скифов. В это время положение тюркских племен в Мидии ещё больше укрепилось.

Историческая традиция Падение Скифского царства на территории Мидии связывает с деятельностью ми-
дийского царя Киаксара (625-585 гг. до н.э.). Он ликвидировал в стране господство скифов, подчинил Мидии пра-
вителей мелких областей, а также страну персов на юге.

Киаксар после объединения внутренних сил готовился к войне с Ассирией. Он реорганизовал мидийскую армию,
армейские части разделил по видам оружия, образовал отряды копейщиков, лучников, отделил конницу от пехоты.

Киаксар заключил союз с Нововавилонским царством. Вавилонский царь Набупаласар с юга, а Киаксар с вос-
тока совершили поход против Ассирии. Маннейцы со своими войсками пришли на помощь Ассирии. Однако это
не помогло. Армии союзников захватили ассирийские города Ашур, Арбелу, Килат, а также взяли и разрушили
столицу государства Ниневию. В 605 г. Ассирия перестала существовать как государство, а её территория была
разделена между Мидией и Вавилонией.

Киаксар после этой победы продолжал свою захватническую политику. Он, с целью выхода на Эгейское по-
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бережье, готовился к войне с Лидийским государством, расположенным у берегов Эгейского моря в Малой Азии.
Прежде всего Киаксар захватил Урарту. Можно предполагать, что Манна добровольно входила в состав Мидий-
ского государства. В 590 г. до н. э. Киаксар начал войну с царем Лидии Алиаттой. Наконец в 585 г. до н. э. обе сто-
роны, уставшие от 5-летней войны, вынуждены были заключить мир. Лидийский царь Алиатта выдал свою дочь
замуж за сына Киаксара Астиага. По мирному договору река Галис (нынешний Гызыл Ирмаг) в Анадолу стала
границей между двумя царствами. В годы правления Киаксара Мидия стала сильным государством Передней
Азии. В это время Азербайджан сохранял свою внутреннюю самостоятельность.

После смерти Киаксара царем Мидии стал его сын Астиаг (585-550 гг. до н. э.). Вавилонские источники его
называют Иштимегу. Долголетнее правление Астиага порождало различные предания, связанные с его именем.
Особенно одно предание, относящееся к его взаимоотношениям с Киром II, Астиага рисует как жестокого царя.
В этом предании сообщается, что Астиаг боялся потерять власть, не хотел, чтобы она перешла к внуку. Он выдал
свою дочь Мандану замуж за правителя Персиды Камбиза I. По его предположению, его внук, имеющий персид-
ское происхождение, в будущем не сможет стать царем. Когда он услышал, что его дочь Мандана родила сына, а,
по гаданию магов, этот его внук захватит власть в Мидии, Астиаг тайно велел убить ребенка. Но получилось так,
что этот ребенок Кир остался в живых и на самом деле захватил власть в Мидии. По другому преданию, Кир за-
хватил власть в Мидии с помощью азербайджанского племени кадусиев.

Мидийские культура, обычаи и обряды распространились и среди подчиненных им племен. Позже мидийцами
называли и персов, население многих других стран, входивших в состав Ахаменидского государства. Мидийцы
принадлежали к арийским племенам. Слово “ари” в тюркских языках объясняется как “благородный, чистый”.
Арийцы Мидии были тюркскими этносами. Многие мидийские имена объясняются на основе тюркских языков.
Но в Мидии жили также ираноязычные племена.

В последние годы правления Астиага внутреннее и внешнее положение Мидии осложнилось. Астиаг в своей
внутренней политике хотел ограничить права знати. Между царем и его сановниками углублялись противоречия.
Одна группа из его сановников вошла в тайный сговор с Киром и подстрекала его к захвату власти в Мидии. Это
показывает, что в Мидийском дворце тайно действовали проиранские силы. С помощью этих сил Кир II восстал
против Астиага и в результате 3-летней войны захватил власть в Мидии. Он захватил город Экбатану. В 550 году
Мидийское государство перестало существовать.

Азербайджан в годы правления Ахаменидов .
Кир II после захвата Мидии основал персидское Ахаменидское государство. Родоначальником данной дина-

стии, начавшей править в юго-восточном Иране, считается Ахамен. Поэтому династия названа Ахаменидской.
Кир II объявил себя царем Мидии. Он сделал Экбатану одним из центров Ахаменидского государства. Персы за-
имствовали ряд особенностей мидийской культуры и государственного управленческого устройства. Древние
греки, египтяне и другие народы переход власти в Мидии к Киру II понимали как наследование, и часто царей
персидской Ахаменидской династии и персов называли мидиянами.

В течение нескольких лет бывшие Манна, Урарту, Элам, Парфия, Гиркания были присоединены к Ахаменид-
скому государству. После этого во время правления Кира II и его наследников Ахаменидское государство продол-
жало возвышаться.

В 547 г. Кир II совершил поход в Анадолу, лидийский царь Крез потерпел поражение. В 530 г. Кир II органи-
зовал военный поход против массагетских племен. Геродот о массагетских племенах пишет, что этот народ мно-
гочисленный и смелый, на востоке живет на другой стороне реки Аракс рядом с иссодонами. По мнению
некоторых, это скифский народ. В связи с этим Геродот сообщает, что “река Аракс течет из страны матиенов”.
Сходное название носили также тюркские племена. По сведениям античных авторов, матиены жили к западу от
озера Урмия. На основе сведений Геродота можно прийти к выводу, что Кир II совершил поход против массагет-
ских, племен, проживавших к северу от реки Аракс. По сведениям Диона Кассия, албаны, жившие к северу от
реки Аракс, имели массагетское происхождение.

Страбон отмечал, что большая часть скифов называлась, “массагетами” и “саками”. Кир II совершил поход против
массагетов, живших на территории Северного Азербайджана, но он был побежден предводительницей этих племен
Томирис и погиб. Томирис велела отрубить голову у трупа Кира II и бросить её в бурдюк, заполненный кровью.

По другим преданиям, Кир II совершил поход против дахских (дакских) или дербикских племен. Эти племена
упоминаются в связи со Средней Азией или Кавказом. Даки и дербики входили в племенной союз массагетов. В
более древнее время они были известны под названием саков. Саки жили и к северу от реки Аракс, и в Центральной
Азии. Поэтому ещё в древнее время в античных источниках о походе. Кира II против массагетов имеются противо-
речивые сведения. Реку, через которую перешел Кир II, называли то Аракс, то Оке (нынешняя Сыр-Дарья), то Истр
(нынешний Дунай). Если принять во внимание, что долгое время племена, проживавшие к северу от реки Аракс, не
подчинялись Ахаменидам, можно предполагать, что Кир II совершил поход именно, против них. Таким образом, по-
пытка Ахаменидов захватить территорию, расположенную к северу от реки Аракс, не увенчалась успехом.

Сын Кира II Камбиз (530-522 гг. до н. э.) совершил военный поход в Египет. Когда он был в Египте, в Иране
произошел государственный переворот. По сведениям источников, маг по имени Гаумата, то есть жрец, выпол-
няющий религиозные обряды, назвал себя сыном Кира II Бардием и захватил трон Ахаменидов. Дара, представ-
ляющий другую ветвь Ахаменидской династии, назвав Гаумату Лжебардием, организовал на него покушение, в
результате чего Бардий был убит. К власти пришел Дарий I (522-486 гг. до н. э.). В действительности Дарий I низ-
ложил сына Кира II Бардия, в Биситунской надписи назвал его Лжебардием и именовал Гауматой (по-персидски
“Бычетелый”). Тюркские племена Мидии дали ему прозвище Таниоксар (то есть “Тани окуз ер” – “мужчина с
телом быка”). Политика Бардия-Гауматы, или Таниоксара, была направлена на улучшение положения народных
масс и ограничение прав родовой знати. По мнению некоторых исследователей, Гаумата – Бардий якобы поставил

579



перед собой задачу восстановления власти мидийцев. Однако источники свидетельствуют, что законы, изданные
им, соответствовали интересам всех народов, входивших в состав государства Ахаменидов.

Все народы, входившие в состав Ахаменидского государства, в течение трех лет освободились от всех налогов
и военной повинности.

После свержения Гауматы-Бардии, входившие в состав Ахаменидского государства страны, в том числе Пер-
сида, Мидия, Элам, Вавилония, подняли восстания. Среди восставших стран политические образования, распола-
гавшиеся к северу и к югу от реки Аракс, в бассейне озера Урмия не упомянуты. Следовательно, эти страны в состав
Ахаменидского государства ещё не вошли. По сведениям Геродота, народы, проживавшие к северу от реки Аракс,
добровольно принимали верховенство Ахаменидского государства и платили дань. Восстания, охватившие в 522-
521 гг. Ахаменидское государство, были подавлены, и это государство было восстановлено в прежних границах.

Внешняя, политика Дария была направлена к захвату других стран. Он, в первую очередь, организовал воен-
ные походы против скифских и сакских племен. Источники саков называют по-разному: хаумаварга, тиграхауда и
заморские саки. В 519 г. армия была отправлена в страну Тиграхауда. Вероятно, в это время под названием саков
были обобщены названия ряда племен Азербайджана.

Дарий I завоеванные страны разделил на 20 сатрапий (наместничеств). Каждый сатрапий входил в опреде-
ленный податный округ. В тот или иной податный округ входили также проживавшие в Азербайджане племена –
каспии, саки, утии, мики, матиены и другие.

Во время греко-персидских войн в составе армии иранского царя Ксеркса (сына Дария I, 486-465 гг. до н. э.)
участвовали также воинские отряды, составленные из племен Азербайджана. Они подчинялись ахаменидским
военачальникам. Хотя Азербайджан со времени царствования Дария I попал в зависимость от Ахаменидов, но
страна сохранила внутреннюю независимость. Население Азербайджана платило дань Ахаменидскому госу-
дарству,  а во время войн представляло военные отряды.

В 336 г. до н. э. после смерти Филиппа II македонский трон достался его сыну, 20-летнему Александру (336-
323 гг. до н. э.). Продолжая политику своего отца, Александр начал подготовку для военных походов на Восток.
Весной 334 г. до н.э. Александр, не встречая сопротивления, перешел Геллеспонтский (Босфорский) пролив и всту-
пил на землю Малой Азии. Ахаменидский царь Дарий III в битве на реке Граник потерпел поражение. Греческие
города, расположенные в Малой Азии, частично добровольно, частично силой оружия подчинялись Александру.

В 333 г. до н. э. Дарий III, собрав значительные силы, двинулся в сторону Сирии и здесь вблизи города Исс лицом к
лицу встретился с армией Македонии. И здесь победили македонцы. После этой битвы Александр направился в Египет.

Финикийские города подчинились ему: наместник Египта также не оказывал сопротивления. Египетские жрецы
объявили Александра фараоном. Александр из Египта направился в Месопотамию. Около Гавгамелы (нынешний Чан-
чал) противники встретились. В Гавгамелской битве участвовали и военные отряды, составленные из азербайджанских
племен. По сведениям Курция Руфа, командующим каспийскими отрядами был Фрадат. Марды входили в отряды
Ариобарзана и Оронтобатина. По сведениям Арриана, жители древнего Азербайджана – албаны, сакасены, также ми-
дийцы, саки и другие расположились на правом фланге, а кадусии и другие – на левом. А Курций Руф на левом фланге
вместо кадусиев указывал мардов и каспиев. Таким образом, племена, жившие на территории Азербайджана – албаны,
сакасины, каспии, кадусии, марды, саки участвовали в этой битве в составе армии Дария III.

I октября 331 г. до н. э. в равнине Гавгамелы произошла большая кровопролитная битва. Александр победил
и в этой битве. Дарий бежал в Мидию. Армия, оставшаяся без руководителя, распалась. Города Вавилон, Сузы и
Персеполь сдались Александру.

В 330 г. Александр, покинув Персополь, прибыл в бывшую столицу Мидии Экбатану. Дарий III, узнав о прибытии
Александра, убежал в восточную часть Ирана. Он был убит в пути, ведущем в Центральную Азию, к югу от Каспийского
моря. Этим завершилась власть Ахаменидской династии. Александр объявил себя наследником Ахаменидских царей.

Военный поход Александра, продолжавшийся 10 лет (334-324 гг. до н.э.), завершился в Индии. Империя, соз-
данная Александром, протянулась от Балканского полуострова до Индии. Азербайджан также частично входил в
состав этой империи, но сохранил свое внутреннее управление.

ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА (АДАРБАДАГАН)
Возникновение Атропатенского государства и его территория .
После смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. созданная им империя распалась на различные госу-

дарства. В Южном Азербайджане возникло государство Атропатена (Адарбайган), в Северном Азербайджане –
государство Албания.

Первым царем Атропатенского государства считается Атропат. В 328 г. до н. э. Александр назначил Атропата
сатрапом Мидии. Атропат в иранских языках означает “хранитель огня”.

Когда Александр Македонский был в Индии, некий Бариакс поднял восстание против македонцев, объявил себя
царем Ирана и Мидии. Атропат подавил восстание, взял Бариакса в плен и сдал Александру, Бариакса казнили. Атропат
завоевал ещё большее доверие Александра. Атропат выдал свою дочь замуж за Пердикки, самого уважаемого полководца
после Александра среди македонцев. После, смерти Александра управление созданного, им огромного государства вре-
менно было поручено Пердикки. Родство с Пердикки ещё больше укрепило положение Атропата и он остался на долж-
ности сатрапа Мидии. После смерти Пердикки (321 г. до н.э.) Мидия стала самостоятельным государством.

Считается, что с самого начала возникновения этого нового государства Атропат стал его правителем. А это
новое государство было названо по имени его первого царя Атропатена, или Мидия Атропата.

Возникновение географического названия Азербайджан связывается с названием Атропатены. В средневековых
источниках это название употреблялось как Адурбадаган, Азарбазкан, Адарбадган, Адарбайгам и, наконец, Азербайджан.
Как Азербайджан это название употреблялось, начиная с VII в., то есть после завоевания этой территории арабами.

Атропатенское государство в основном охватило территорию Южного Азербайджана и некоторые районы
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нынешней Азербайджанской Республики. На западе страны протянулся Зогросский горный хребет. Здесь самая
большая равнина была расположена к югу от озера Урмия. В северной части страны был расположен горный
хребет Гарадаг. Большинство гор было покрыто густыми лесами.

Население и хозяйство .
Вопросы, связанные с этническим составом и языком Атропатены, спорны. Население страны состояло из раз-

личных племен. Античные авторы сообщают, что здесь жили матиены, сагартии, акариаки, кадусии, гелы, марды, маги
и другие. Вероятно, на территории Атропатены, жили также часть упомянутых теми же авторами мутов и каспиев.

Одним из племен, проживавших на территории. Атропатены, были кадусйи. По источникам, они являлись
соседями мидийцев, каспийцев, мардов, албанов, анариаков и матиенов. Они могли выставить армию, состоящую
из 20 тысяч пехотинцев и 8 тысяч всадников.

Среди мидийских племен маги занимали особое место. Они являлись также основными исполнителями об-
рядов зороастрий – ской религии. Маг означало не только название племени, но и жреца зороастрийской религии.

В арабоязычных источниках (Масуди, Ягут, Мутаддаси, Ибн Хаукал и другие) указывается, что тогда часть на-
селения Атропатены составляли племена азери. На основе письменных источников указывается, что язык азери был
близок к современному языку талышей. В IV в. до н.э. после образования Атропатенского государства в Азербайджане
начинается процесс образования единого народа. В это время и в Южном (в Атропатене) и в Северном Азербайджане
жили народы, говорившие на различных языках. Полагают, что тогда в Азербайджане жили и тюркоязычные племена.

Природно-географические условия территории Атропатены позволили местным жителям заниматься здесь
различными отраслями хозяйства. В долинах рек, особенно в плодородных землях вокруг озера Урмия занимались
земледелием, садоводством и виноградарством. Из зерновых больше всего выращивали пшеницу и ячмень. Ан-
тичные авторы (Страбон, Евстафий и другие) пишут, что здесь из урожая одной виноградной лозы можно было
производить один метрет (приблизительно 40 литров) вина, изобильно плодоносят смоковницы (инжир). На этой
территории хорошо растут и другие фрукты.

Обширные альпийские луга создали благоприятные условия для эйлажного скотоводства. В Атропатене было
много стад животных, табунов лошадей. Территория страны была богата залежами полезных ископаемых. Здесь
добывали железо, медь, серебро, золото и другие ценные ископаемые. А эти ценные материалы создали условия
для развития различных отраслей ремесла. Добывалась также нефть. Очень часто нефть называли “мидийским
маслом”. Нефтью пользовались и в военном деле. Торговые пути, проходившие по территории Атропатены, спо-
собствовали быстрому развитию ремесла и торговли в городах, расположенных на этих путях. Атропатенские ма-
стера производили высококачественные металлические и глиняные сосуды, различное оружие, ткацкие изделия,
предметы украшения и другие изделия, употребляемые в быту и хозяйстве. В торговле широко пользовались мо-
нетами. Самые древние монеты, найденные на территории Атропатены, чеканены от имени Александра Македон-
ского. Монет, чеканенных от имени местных правителей, пока не выявлено.

Атропатенское государство в III-II вв. до н. э.
С распадом империи Александра Македонского в конце IV в. до н.э. образовался ряд государств, которые в

истории называются эллинистическими государствами. Это название связано с распространением на их террито-
рии греческой (эллинской) культуры и господством в них греков и македонцев. Из этих государств самым крупным
было государство Селевкидов, занимавшее большую территорию от Малой Азии (включительно) до Индии. Пер-
вым царем этого государства был один из военачальников Александра Селевк I.

В середине III в. до н.э. из состава этого государства отделились Парфянское (называется также по имени правя-
щей династии Государство Аршакидов) и Греко-Бактрийское государство. Атропатена граничила с этими государст-
вами, а также с Албанией (Северный Азербайджан), Иберией (Восточная Грузия) и Арменией. Бесспорно, Атропатена
не могла оставаться в стороне от политических событий, происходивших в то время в окружающих её странах. Однако
в письменных источниках конца IV – начала I в. до н. э. сведения об Атропатене незначительны. За это время в источ-
никах Атропатена упоминалась всего несколько раз. Известно, что Атропатена с образованием здесь самостоятельного
государства отделилась от Большой Мидии. Большая Мидия полностью попала под контроль греко-македонцев.

На этой территории были основаны города, в которых поселились греко-македонские воины. Это способство-
вало распространению в Мидии эллинской культуры. Таким образом, Большая Мидия потеряла свою политиче-
скую самостоятельность, территориальную целостность и этнические  особенности.

А в Атропатене, напротив, происходил процесс политического, административного, экономического и этни-
ческого объединения. Но влияние эллинистической культуры распространилось и на территории Атропатены.

Цари Атропатены с целью экономического и культурного развития страны особое внимание уделили градо-
строительству. В письменных источниках упоминаются такие крупные населенные пункты Атропатены, как Га-
зака, Фрааспа, Агназана. Центральным городом страны считалась Газака. Этот город, который позже в арабских
источниках упоминается под названием Ганза, был расположен к юго-востоку от озера Урмия, вблизи нынешней
Мараги. Города Атропатены пока археологами хорошо не изучены. Однако, даже незначительные археологические
раскопки, проведенные до сих пор, показывают, что эти города имели крепкие оборонительные сооружения и
крупные общественные здания. Горожане в основном занимались различными отраслями ремесла и торговлей.

Правители Атропатены, чтобы обезопасить страну, поддерживали связи с другими странами, создали меж-
дудинас – тические родственные отношения.

В 223 г. до н. э. в Селевкидском государстве пришел к власти Антиох III (233-187 гг. до н. э.). Во время прав-
ления этого царя Селевкиды достигли некоторых военных успехов. Антиох III напал также на Атропатену и по-
бедил. По заключенному мирному договору царь Атропатены Артабазан признал свою зависимость от Селевкидов.

Однако, военные успехи Селевкидов продолжались не долго. В это время в бассейне Средиземного моря Рим-
ское государство стало наиболее сильным. Оно постепенно распространило свою власть на обширную территорию,
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стремясь подчинить себе и страны Востока. В 190 г. до н. э. в битве при Магнезии римляне одержали победу над-
Антиохом III. После этого поражения в Селевкидском государстве усилился процесс распада. Атропатенское го-
сударство вновь приобрело самостоятельность.

Отношения Атропатены с Парфией, Римом и другими соседними государствами
Во второй половине II в. до н. э. Парфия и Рим начали между собой борьбу за господство в Передней Азии.
В это время в Передней Азии была сложная политическая обстановка. Селевкидское государство ослабело и

распалось. Верхние слои населения новообразовавшихся государств считали, что Рим может предотвратить воз-
можные восстания рабов. Другие соседние страны, в том числе Атропатенское государство, считали Рим угрозой
для своей независимости. Близость материальной и духовной культуры, а также борьба против общего врага сбли-
зили Атропатену и Парфию.

В первой половине I в. до н. э. завоевательная политика Рима усилилась. В результате военных походов римлян
под командованием Лукулла и Помпея Южный Кавказ и ряд соседних стран стали зависимыми от Рима странами.
Некоторые письменные источники среди зависимых от Рима стран упоминают и Атропатену. Но эта зависимость
не была полной. Страной продолжали управлять местные правители. А это показывает, что Атропатена в борьбе
с иноземными захватчиками в основном сумела сохранить свою независимость. По сведениям древнегреческого
автора Страбона, тогда Атропатена могла вывести на бой 10 тысяч всадников и 40 тысяч пехотинцев.

В середине I века до н.э. на Востоке самым сильным соперником Рима была Парфия. Парфия в 53 г. до и. э.
нанесла поражение римлянам.  В это время Атропатенское государство поддерживало Парфию.

Однако несколько позже положение изменилось. В 38 г. до н. э. римляне нанесли поражение парфянам. После
этого римский полководец Антоний направился в сторону одного из центральных городов Атропатены – Фрааспы.
Но город защищался хорошо. Долгая осада его не дала никаких результатов и римляне отступили.

По сведениям источников, Антоний при отступлении потерял около 35 тысяч воинов. Во время сражений Ат-
ропатена захватила много трофеев.

После этих событий отношения между Атропатеной и Парфией ухудшились. Парфия стремилась полностью
подчинить себе Атропатену. При таких условиях царь Атропатены Артавазд стремился создать дружественные
отношения с римским полководцем Антонием. Антоний, желая использовать конницу Атропатены против Парфии,
охотно шел на сближение с Артаваздом. Он, с целью улучшения отношений с Атропатеной, обручил своего сына
с дочерью Атропатенского царя. Однако римская ориентация в Атропатене продолжалась недолго. Атропатена
вновь сблизилась с Парфией.

Ариобарзан II, пришедший к власти в Атропатене в 20 г. до н. э., около 10 лет жил в Риме. Он, при поддержке
Рима, одновременно стал царем Армении. Таким образом, два государства объединились под властью атропатен-
ского царя. Но в середине 20-х гг. Армения смогла освободиться от подчинения Атропатены.

Последним царем Атропатены был сын Ариобарзана II – Ариоваст. После его смерти, происшедшей в 20 г.
н. э., Атропатена попала под власть Парфянского государства. Она осталась в составе Парфии до конца существо-
вания этого государства.

Культура Атропатены .
Древние памятники на территории Атропатены пока археологами хорошо не изучены. Однако выявленное

на этой территории значительное количество погребальных памятников и раскопки, проведенные на некоторых
поселениях, создают определенное представление о культуре местного населения. О культуре Атропатены неко-
торые сведения имеются также в сочинениях греко-римских авторов. Античные авторы Страбон, Плутарх, Пто-
лемей, Кассий Дион упоминали названия ряда городов Атропатены. Из этих городов в археологическом отношении
пока относительно хорошо изучена столица Атропатены город Газака.

Некоторые крупные поселения, выявленные при археологических раскопках, пока невозможно точно отождеств-
лять с остатками древних городов, упомянутых в античных письменных источниках. Однако эти памятники создают
определенное представление о градостроительстве, архитектуре, религиозных представлениях и быте населения страны.

В период существования Атропатенского государства в соседних странах градостроительству уделяли особое
внимание. Бесспорно, Атропатена в этих вопросах не отличалась от соседних стран. Тогда города возникали на
караванных дорогах, а иногда вокруг больших храмов. Часто города основывались царями. Горожане занимались
различными отраслями сельского хозяйства, ремесла, а также торговлей.

Города от остальных населенных пунктов отличались своей величиной, большим количеством жителей, на-
личием мощных оборонительных и других общественных сооружений. Археологические раскопки показывают,
что атропатенские архитекторы умели возводить грандиозные сооружения. В качестве строительного материала
они употребляли камень, сырцовый и обожженный кирпич и дерево.

При сооружении больших общественных зданий широко применяли колонны. Очень часто колонны изготов-
лялись из твердых пород дерева и были поставлены на выточенные монолитные каменные базы. При раскопках
на городских поселениях такие базы колонн встречаются довольно часто. Здания имели плоские или арочные пе-
рекрытия. Для перекрытия некоторых общественных зданий употребляли кровельную черепицу. Атропатенские
архитекторы были хорошо знакомы с архитектурой соседних стран.

В результате восточного похода Александра Македонского в странах Ближнего и Среднего Востока греческая
и местная культура, соединяясь, образовали новую культуру. Эта культура называлась “эллинистической”.

Греческая культура оказывала влияние и на культуру Атропатены. Это влияние прослеживается в архитектуре,
быте и религиозных представлениях местного населения. Местное население пользовалось также греческой пись-
менностью и греческим языком. В этом отношении особое внимание привлекает большой архитектурный памят-
ник, выточенный в скале в местности Керифто. Над входом памятника имеется надпись, в которой говорится, что
здесь находится храм, посвященный герою греческой мифологии Гераклу. После похода Александра Македонского
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на Восток культ Геракла широко распространился на Ближнем и Среднем Востоке.
Одной, из находок, свидетельствующей о распространении греческого языка и письменности в Атропатене, яв-

ляются три пергаментные рукописи в каменном сосуде, найденные в Загросской горе. Эти документы являются дого-
ворами о найме. Надписи в них составлены на греческом языке, но упомянутые в них имена не греческие, а местные.

Население Атропатены верило в зороастрийскую религию. Поскольку в зороастрийской религии огонь зани-
мал очень важное место, эту религию называют и огнепоклонством. Она связана с именем пророка Зороастра.
Предполагается, что он жил во второй половине VII - начале VI вв. до н. Э. ЭТОЙ религии верили в Иране и Сред-
ней Азии. Лучшим источником для её изучения считается священная книга “Авеста”.

Говорят, что первичный вариант “Авесты” погиб при пожаре, когда Александр Македонский поджег дворец
Аха менидских царей в  Персеполе. Дошедшие до нас части  этой  священной  книги собраны   в   Иране   во   время
прав ления   царей   Сасанидской династии.  Европу  с  данной  книгой  впервые ознакомил французский уче ный
Анкетил Дуперрон.  Он  в  1755-1765  гг. жил  среди  парсов  в  Индии,  в  штате  Гуджарат,  и  изучил авес тийский
язык у жрецов зорастрийской религии. Затем он приобрел, несколько экземпляров рукописи “Авесты”, увез их во
Францию,  перевел на  французский язык и опубликовал этот перевод в 1771 г. По зороастрийскому верованию, в
мире ведут между собой борьбу дббро  – Ахурамазда и зло  – Ахриман. В этой   тяжелой   изнурительной   борьбе
побеждает  добро.   В зороастрийских храмах зажигали вечный огонь и не позволяли ему погаснуть.  По  канонам
этой  религии,   огонь,   земля,  вода являются  священными  и  осквернение  их  считалось  большим грехом. Умер-
ших нельзя было сжигать, хоронить в земле и топить в воде. Трупы ставились в специальные сооружения (дахма)
и после  съедения  их  мяса  птицами   (грифы)   и   зверями   кости собирались в специальных глиняных сосудах,
затем захоронялись в  земле.   Один  из  основных храмов  зороастрийской  религии находился в столичном городе
Атропатены Газаке.  Этот храм сохранил свое значение до распространения исламской религии. Сасанидские цари
свои коронационные торжества в день Новруза производили в этом храме. Несмотря на то, что зороастрийская
религия преследовалась исламом, ныне около 130 тысяч человек продолжают верить в нее. Она распространена
во многих странах мира.  Самые  крупные  общины  этой религии живут в  Индии (парсы) и Иране (гебры).

АЛБАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Возникновение Албанского государства .
В отличие от Южного Азербайджана в Северном Азербайджане государственное образование возникло не-

сколько, поз днее. Греческий историк Геродот, говоря о народах Ахаменидской им – перии,   упоминает   каспиев,
Проживавших   на   территории Северного Азербайджана. Бесспорно, под наименованием каспиев имелись в виду
и албаны. Каспии в на  чале V в. до н. э. участвовали в военных походах иранских царей Дария I и Ксеркса в Грецию.
Во   время  правления  Аха менидов   завершилось  объединение албанских племен под одним именем. Не случайно,
что в 331 г. в известной Гав гамелской битве в составе армии иранского царя Дария III участвовал и отряд, состав-
ленный из албанских воинов. Они сражались  непосредственно  против  частей  македонской армии, возглавляемой
самим Александром Македонским.

В результате восточного похода Александра Македонского в 330 г. Ахаменидская империя перестала суще-
ствовать. В конце IV-начале III в. до н.э. образовалось самостоятельное Албанское государство.

О границах Албанского государства некоторые сведения имеются в сочинениях древних греческих и римских
авторов. Албаны жили между Иберией (Восточная Грузия) и Каспийским морем. Эта территория с севера охвачена
Кавказским хребтом, с юга – граничит с Атропатеной, а с юга-запада – с Арменией. Греческий автор Страбон
писал, что река Кура, протекая по территории Албании, втекает в море, и область Каспиана входит в состав Ал-
бании. А эта область была расположена в нижнем течении реки Куры, на территории, примыкающей к морю.

Греческий географ Клавдий Птолемей пишет, что на севере территория Албании доходит до реки Соана, вте-
кающей в море. Ученые реку Соану отождествляют с современными реками Самуром, Сулаком, и даже с Тереком.

Древние греческие и римские авторы упоминают также протекающие по территории Албании реки Кас, Гер,
Албан и другие. Отождествление этих рек с нынешними реками для определения местонахождения упоминав-
шихся в древних источниках городов и других поселений Албании имеет большое научное значение. Например,
река Сулак только в своем нижнем течении называется Сулаком. А в верхнем течении даргинцы и лаки эту реку
называют Кас. Реку Албан можно отождествлять с современным Самуром, а реку Гер  –  с рекой Аксай.

Бесспорно, как и в других странах, названия городов Албании за прошедшее время подвергались определен-
ным изменениям. Страбон пишет, что албаны по сравнению со своими соседями иберами могли иметь более мно-
гочисленную армию. А из сведений Клавдия Птолемея видно, что количество населенных пунктов Албании
больше общего количества населенных пунктов Иберии, Армении и Атропатены. Эти факты свидетельствуют об
обширности территории и многочисленности населения.

На основе письменных источников и археологических материалов можно утверждать, что в состав Албании вхо-
дили большая часть территории современной Азербайджанской Республики (Северного Азербайджана), южные районы
Дагестанской Автономной Республики Российской Федерации и Алазанская долина соседней Грузинской Республики.

Население и хозяйство .
По сведениям письменных источников, албаны состояли из племен, говоривших на 26 языках. Может быть,

некоторые из них были диалектами одних и тех же языков. Названия не всех албанских племен нам известны. Ве-
роятно, албаны были самым крупным из этих племен. Другие племена также по языку, материальной и духовной
культуре были близки албанам. Одно из древних названий Каспийского моря было Албанское море. В источниках
античного периода на территории Албанского государства упомянуты такие племена, как гелы, леги, кадусии,
амарды, анариаки, утии и гаргары.

О языке албанов в письменных источниках имеется мало сведений. Большинство исследователей язык алба-
нов относят к кавказским языкам. На территории исторической Албании (на территории современной Азербай-
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джанской Республики) ныне ещё сохранились остатки древних албанских племен удинов в селении Нидж Габа-
линского района, хиналугов и будутов в селениях Хынылыг и Будут Губинского района и других.

Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в источниках на территории Албании племена – саки,
утии, гаргары, и сами племена, носившие название албаны, говорили на тюркских языках.

Страбон пишет, что албаны отличаются высоким ростом и красотой, а римский автор III в. н.э. Юлий Солин
– что албаны светлые.

Ямпольский Зелик Иосифович (1911-1981 гг.) – азербайджанский историк, доктор исторических наук. После
окончания Института истории, философии и литературы в городе Москве до конца жизни работал в Институте
истории Академии наук Азербайджана. Он автор более100 научных трудов по истории Азербайджана. В своих
трудах он пишет, что тюркские племена живут на территории Азербайджана с глубокой древности. Основные со-
чинения: “Из истории древней Кавказской Албании” (1949 г.); “Атропатена и Кавказская Албания в I в. до н. о.–
III в. н. э. “ (1952 г.); “Древние религии Азербайджана” (1958 г.); “Кавказская Албания” (1961 г.); “Роль Атропатены
в истории Азербайджана” (1971 г.) и др.

Греческие и римские авторы отметили, что земли Албании очень плодородны и густо засеяны. Они пишут,
что даже однажды засеянная земля дает два – три урожая. На равнинах земли орошаются лучше, чем в Вавилонии
и Египте. И климат здесь лучше, чем в тех странах. Албания богата обширными пастбищами. Албаны занимались
хлебопашеством, огородничеством, садоводством, виноградарством и скотоводством. Они выращивали пшеницу,
ячмень, просо. Хлеб жали железными серпами и молотили деревянными молотильными досками,

Зерно хранили в больших керамических хозяйственных кувшинах и специальных ямах. При археологических
раскопках в Габале, Мингечауре, Шемахе и в других местах неоднократно выявлялись остатки обуглившегося
хлеба, железные серпы, ямы и хозяйственные кувшины для хранения зерна.

Зерно обычно мололи каменными ладьевидными зернотерками. Но уже тогда начали пользоваться и ручными
мельницами. Предполагается, что здесь, начиная с первых веков н.э., пользовались и водяными мельницами.

В Албании садоводство распространилось очень широко. Страбон по этому поводу пишет: “Вся эта страна
богата плодами, плодовыми деревьями и вечнозелеными, здесь растет и маслина”. В Албании выращивали яблоко,
гранат, инжир, мелкий орех и грецкий орех, каштан и другие фрукты. В хозяйстве албанов важное место занимали
виноградарство и виноделие. При археологических раскопках в Шемахе и Габале выявлены остатки винодельни,
большие хозяйственные кувшины, в которых хранили вино, обуглившиеся ягоды и косточки винограда. Виноград
и другие фрукты сушили, из них. готовили патоку и другие пищевые продукты. В Албании выращивали арбуз,
дыню, тыкву и другие огородные и бахчевые культуры.

В Албании были благоприятные условия для развития скотоводства. Здесь могли пасти скот в течение всего
года. Греческий автор Клавдий Эллан, живший в II-III вв., пишет, что в Каспии разводили “белых безрогих коз”.
Они разводили также много верблюдов. Шерсть этих верблюдов отличалась большой мягкостью. Жрецы, другие
самые богатые и влиятельные каспии носили одежды из этой шерсти. В Албании было много табунов лошадей.
Верховыми лошадьми широко пользовались и в военном деле. По сведениям античных авторов, во время похода
Помпея в эту страну албаны выставили против римлян армию, состоящую из 60 тысяч пехотинцев и 22 тысяч
всадников. Албаны разводили также домашних птиц.

Население использовало мясо, молочные продукты и шкуры животных.
Здесь занимались также охотой. При археологических раскопках часто встречаются кости оленя, газели, косули, ка-

бана и других диких животных. Страбон и Юлий Солин сообщают, что албаны на охоте используют охотничьих собак.
В хозяйственной жизни населения важное место занимало и рыболовство. Клавдий Элиан по этому поводу писал:

“Я слышал, что в Каспийской земле есть огромное озеро, в котором водятся большие рыбы, называемые “остроно-
сыми” (осетр). В Каспии ловят их, солят и сушат, затем навьючивают на верблюдов и везут в Экбатану. Вырезав жир
из этих рыб, они делают из него него мазь и соленье, продают, а рыбьим маслом, очень жирным и не вонючим, мажутся.
Внутренности рыб они вынимают, варят и выделывают из них клей, превосходный в употреблении, он все склеивает
очень крепко, прозрачен на вид. Он так скрепляет, что если даже мочить его десять дней, он не размокнет и не откле-
ится. Даже мастера изделий из слоновой кости употребляют его и выделывают прекраснейшие вещи”.

Ремесло и торговля .
Во время археологических раскопок выявлены тысячи орудий труда, оружие, образцы бытовых изделий, пред-

меты украшения и т. д., относящиеся к албанскому периоду. Подавляющее большинство этих находок изготовлено
местными ремесленниками. Они свидетельствуют о развитии различных отраслей ремесла в городах Албании.
Некоторыми отраслями ремесла занимались и в сельских местностях. Однако ремесленники-профессионалы в
основном работали в городских мастерских, часть их продукции экспортировалась и в другие страны.

Казиев Салех Муетафа оглы (1893-1971 гг.) – один из первых археологов Азербайджана, кандидат исторических
наук.

В 1925 г. открыл на территории нынешнего Габалинского района Ялойлутепинскую археологическую куль-
туру, ныне известную как общеалбанская культура. Газиев СМ. работал в 1934-1952 гг. в Музее истории Азербай-
джана, в 1952-1971 гг. в Институте истории АН Азербайджана. Он был руководителем Мингечаурской (1946-1953
гг.), Варданлинской (1956-1958 гг.) и Габалинской (1959-1970 гг.) археологических экспедиций. Имеет большие
заслуги в подготовке археологических кадров в Азербайджане.

Одной из широкораспространенных отраслей ремесла была металлообработка. Азербайджан является одним
из древнейших центров металлургии. Наличие здесь рудных месторождений создало благоприятные условия для
развития металлургии и металлообрабатывающего ремесла. Мастера способами плавки, литья в формы, резьбы
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и ковки могли производить всевозможные изделия. Албанские мастера изготовляли оружие (доспехи, мечи, кин-
жалы, наконечники копий и стрел,) орудия труда (топоры, ножи, серпы, ножницы и др.), предметы украшения
(перстни, серьги, браслеты, бусы, различные подвески и др.) и т.д.

В быту и хозяйстве албанов важное место занимали различные керамические изделия. Гончары из глины про-
изводили строительные материалы (черепицу, кирпичи), различные по форме и назначению глиняные сосуды, фи-
гуры человека и животных, а затем эти изделия обжигали в гончарных печах. При археологических раскопках
много гончарных обжигательных печей античного периода обнаружено в Мингечауре. Производством керамиче-
ских изделий занимались во всех крупных населенных пунктах Албании. Многие глиняные сосуды, выявленные
во время раскопок, изготовлены с большим художественным вкусом, орнаментированы изображениями человека,
животных, птиц, пресмыкающихся, геометрическими рисунками, растительными мотивами. Часто встречаются
глиняные сосуды, формованные как фигуры животных и птиц.

С первых веков  н.э. в Албании началось и производство стекла.
С возникновением государства появляется большой спрос на печати. Тогда очень часто печати имели форму перстней

и надевались на пальцы рук, как предмет украшения. На резных камнях или стеклянных литиках (вставках), вложенных
в жуковины этих перстней, изображены религиозные сюжеты. Эти предметы, употребленные в качестве печатей, часто
изготовлены из цветных камней и стекла. Иногда перстни-печати целиком изготовлены из металла.

В Албании развивалось и ткачество. В ткачестве использовали шерсть овец и верблюдов, а также растительное
волокно. Существовали и такие отрасли ремесла, как красильное дело, дубление кожи, плотницкое дело, шитье
одежды, сапожное дело и другие.

В Албании после возникновения государства быстро развивались внутренняя и внешняя торговля. Через тер-
риторию страны проходили транзитные торговые пути.

Один из международных транзитных торговых путей прошел вдоль западного побережья Каспийского моря и
соединил юг с севером. Страбон, отмечая торговые сношения по этому пути аорсов, входивших в состав сармато-
аланских племен, пишет: “Они (аорсы) вели караванную торговлю на верблюдах индийскими и вавилонскими това-
рами, получая их в обмен от армян и мидийцев; вследствие своего благосостояния они носили золотые украшения”.

В источниках упомянут также водный торговый путь. Античные авторы пишут, что индийские товары по реке
Окс (Амударья), Гирканскому (Каспийскому) морю, реке Кура и, частично, по суше можно доставлять в Черное море.

Страбон упомянул также торговый путь между Албанией и Иберией.
До возникновения Албанского государства местное население торговлю вело путем обмена товаров, без упо-

требления монет.

Исмизаде Омар Ширали оглы (1905-981 гг.) – азербайджанский археолог, кандидат источеских наук. Был одним
из организаторов и активным участником Габалинской, Оренгалинской, Бакинской и ряда других археологических
экспедиций. Монографическое исследование Ялойлутепинской археологической культуры, отражающей хозяйствен-
ную жизнь, быт и международные сношения, уровень культуры местных албанских племен в античную эпоху, связано
с именем О.Ш.Исмизаде. Он автор около 60-ти научных статей и монографии “Ялойлутепинская культура”.

Однако на основе сведений Страбона раньше утверждалось, что и позже в Албании в торговле монет не упо-
требляли. Страбон пишет: “У них (албанов) обычно нет в употреблении чеканной монеты... они занимаются лишь
меновой торговлей, то есть обменивают товар на товар”.

Но несколько монетных кладов, найденных на территории Албании, и многочисленные единичные монетные
находки здесь показали, что эти сведения Страбона относительно денежного обращения в Албании неверны. Большие
клады серебряных монет, выявленные в 1956 году в Шемахе, в 1966 году в Габале, показали, что ещё за несколько
столетий до Страбона албаны В торговле широко употребляли монеты и даже сами чеканили монеты из серебра.

Древнейшими монетами, найденными на территории Албании, являются привозные серебряные монеты, че-
каненные от имени Александра Македонского. Поскольку привозные монеты не могли удовлетворить возрастаю-
щий спрос рынка, ещё в первой половине III в. до н.э. в самой Албании начали чеканить монеты по образцам
монет Александра Македонского. На рынках Албании помимо упомянутых монет употребляли монеты Селевки-
дов, Парфии, Греко-Бактрийского государства, Рима и других стран.

Общественный и государственный строй
В источниках об общественном и государственном строе в Албании имеется очень мало сведений. Но эти

сведения вместе с археологическими материалами создают определенное представление об общественном и го-
сударственном строе страны.

В Албании, как во всех классовых обществах, среди населения было имущественное неравенство. По остаткам
жилых зданий, выявленным при археологических раскопках, видно, что они отличались друг от друга. Некоторые
жилые здания были более просторными. При постройке таких зданий наряду с сыр-цовыми кирпичами употребляли
тесаный камень, обожженный кирпич. В ряде случаев кровля таких зданий была покрыта черепицей. Бесспорно, такие
здания могли принадлежать богатым людям. Бедные представители населения свои дома возводили из сырцовых кир-
пичей, глинобита (сырой глины, которую в стене клали слоями), крышу покрывали глиной или камышом и соломой.

Имущественное неравенство среди населения в древности особенно хорошо прослеживается по погребаль-
ным памятникам. До принятия христианской и исламской религий во время захоронения вместе с умершим в мо-
гилу клали одежду, различные сосуды, орудия труда, оружие, пищевые продукты и предметы украшения. Поэтому
богатые и бедные захоронения легко различаются.

На территории Албании погребения царей и других высокопоставленных лиц пока не обнаружены. До сих
пор на территории Албании выявлены только погребения, принадлежащие представителям низших и средних со-
словий населения.
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Однако в некоторых погребениях выявлены высокохудожественные металлические сосуды, золотые, сереб-
ряные и другие ценные предметы украшения, оружие, орудия производства, более 50 глиняных сосудов, остатки
туш животных и другие материалы.

Некоторые сведения об общественном строе албан встречаются в сочинениях древних греческих и римских
авторов. Страбон, говоря о событиях, происходивших в 60-х годах I в. до н.э., пишет, что ныне албанскими пле-
менами руководит один царь. А раньше каждое племя имело своего царя. В Албании самым уважаемым человеком
после царя является жрец храма лунного божества. Он управляет обширной и густозаселенной священной землей.
Храмовые рабы также находятся в его подчинении.

Кроме того в античных источниках пишется еще, что во время похода Помпея на Южный Кавказ во главе ал-
банской армии стояли албанский царь Оройс и его брат Козис.

Вероятно, в Албании, как и в соседней Грузии, население делилось на четыре сословия. Царь, командующий
армией и судья избирались из первого сословия. Второе сословие составляли деятели религии (жрецы), третье
сословие – военные и земледельцы. В четвертое сословие входили простые люди, производящие все необходимые
для жизни продукты. Когда родина была в опасности, большинство   населения, умеющее держать оружие в руках,
становилось воинами. Албанские воины сражались с копьем, дротиком, луком и стрелой, мечом и кинжалом.

Воины во время сражения надевали на себя доспехи (кольчуга, шлем), пользовались щитом. При археологи-
ческих раскопках такие виды вооружения встречаются довольно часто.

В Албании большинство людей, занимавшихся сельским хозяйством и ремеслом, а также торговцы были сво-
бодными. Однако, в некоторых отраслях сельского хозяйства и ремесла использовали и рабский труд. Страбон со-
общает о рабах в Албании, которые принадлежали храмам. Рабский труд использовали также в хозяйствах царя и
других представителей верхних сословий населения. Но в Албании рабский труд не использовали так широко,
как это было в классических рабовладельческих государствах. Здесь подавляющее большинство создателей мате-
риальных и духовных ценностей составляли свободные люди.

Борьба албаиов против римских завоевателей .
В связи с событиями, происходившими на Ближнем Востоке до 60-х годов I в. до н. э., Албания в письменных

источниках не упоминается. Видимо, этот период для Албании был периодом затишья.
Во II в. до н. э. Рим превратился в самое сильное государство в бассейне Средиземного моря. Чуть позже Рим под-

чинил себе и Малую Азию. Боспорский царь Митридат VI некоторое время вел удачную войну против Рима. Однако
силы были неравны. Римляне, одержав победу над Митридатом VI, под командованием полководца Лукулла двинулись
в Армению, Возникла опасность со стороны римлян и для других стран Южного Кавказа. Поэтому на помощь Армении
пришли силы из Атропатены и Албании. Однако римляне одержали победу над объединенными силами этих стран.

После некоторых неудач Лукулла вместо него Рим назначил командующим войск, действующих на Востоке, Пом-
пея. Помпей, преследуя Митридата VI, решил через Албанию проникнуть в Иберию. Албаны и иберы не хотели про-
пустить через свои страны Помпея. Римляне хотели захватить побережье Каспийского моря и взять под свой контроль
водный торговый путь, соединяющий Индию с Чёрным морем, который проходил через Каспийское море.

Когда наступило холодное время года, Помпей решил зимовать на берегу Куры. Он свою армию разделил на три
части и расположил их в разных пунктах. Во главе одной из этих частей стоял сам Помпей, а другими частями коман-
довали его помощники Луций Флакк и Метел Целер. Албанский царь Оройс решил, переправившись через реку Кура,
напасть одновременно на все три римских отряда. Плутарх пишет, что армия албанов состояла из 40 тысяч воинов. О
количестве воинов у Помпея сведений не имеется. Оройс сам во главе одной части албанского войска двинулся против
Метела Целера. Остальные части своей армии он отправил против Помпея и Луция Флакка. Оройс думал, что в таком
случае римские армейские части не могут прийти на помощь друг другу. В декабре 66 г. до н. э. на берегу Куры про-
изошло кровопролитное сражение. В этом сражении победили более опытные и сильные римляне.

Помпей, заключив с албанами договор, двинулся против Иберии. Албаны, преследуя римлян, стали для них
опасны. Поэтому Помпей вновь в 65 г. до н.э. двинулся против албанов. Чтобы нападение римлян для албанов было
неожиданным, Помпей двинулся по безводной степи, расположенной между реками Иори и Алазань. Римляне, взяв
в плен несколько албанов, заставили их вести войско по наиболее удобному и кратчайшему пути. Однако албаны, не
боясь смерти, вели римскую армию по длинному и сложному пути. Албаны встретили римское войско у реки Алазань
(Ганых). Албаны здесь хотели остановить римлян и не пропустить в глубь страны. Плутарх пишет, что армию албанов,
состоящую из 60 тысяч пехотинцев и 12 тысяч всадников, возглавлял брат царя Оройса Козис. Основную силу в армии
албанов составляла конница, а в армии римлян – пехота. Помпей применил военную хитрость. Он до начала сражения
двинул вперед свою небольшую конницу, а пешим воинам приказал спрятаться позади. Албаны думали, что перед
ними стоит только немногочисленная конница римлян. Поэтому албаны сразу перешли в наступление. Хитрость Пом-
пея удалась. Римляне, отступая, вели за собой албанов. Затем пехотой окружили албанскую конницу. Кассий Дион
пишет, что в разгаре сражения Козис с небольшим отрядом, пробивая себе дорогу, напал на самого Помпея и нанес
ему удар копьем. Однако доспехи Помпея спасли ему жизнь. А Помпей ответным ударом смертельно ранил Козиса.

В источниках указывается, что вышедшие из битвы албанские всадники и пешие воины отступили в близле-
жащий лес. А римляне окружили и сожгли лес, уничтожили много албанов.

Античный автор Аппиан собщает, что против римлян сражались и женщины. Он пишет: “Среди заложников
и пленных было обнаружено много женщин, имевших не меньше ран, чем мужчины”. Смелость албанских женщин
удивила римлян.

После битвы основные силы албанов во главе с царем Оройсом отступили в глубь страны –  в горы.
Помпей после отдыха намеревался двинуться в глубь страны и выйти на берег Каспийского моря. Он от ал-

банского царя требовал прийти в лагерь римлян. Однако Оройс не пришел к Помпею. Он направил Помпею письмо
с подарками и предложил мир. Среди этих подарков Оройса было и золотое ложе. Помпей принял письмо и по-
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дарки Оройса, удовлетворился обещанием его заключить мир и подчиняться римлянам.
Плутарх пишет, что затем Помпей двинулся в глубь страны. Но поскольку было много ядовитых пресмыкаю-

щихся, когда осталось три перехода до моря, Помпей вернулся обратно. Бесспорно, основная причина возвращения
Помпея была не многочисленность ядовитых змей, а сильное сопротивление албан. Помпей поступил осторожно.
Он знал опасность продолжения похода до Каспийского моря по незнакомой стране, народ которой относился к
римлянам враждебно.

В 36 г. до н.э. римляне организовали новый большой поход на Восток. Этим походом командовал римский
полководец Антоний. Общее число воинов, участвовавших в этом походе, было сто тысяч, они составляли 13 ле-
гионов. Однако, под давлением Парфии и Мидии, Антоний оставил часть своей армии в Армении под командова-
нием Кандия, а сам ушел в Египет. Кандий должен был подчинить Иберию и Албанию. Плутарх пишет: “Кандий,
оставленный в Армении, победив армян и царей иберов и албанов, дошел до Кавказа”.

Дион Кассий пишет, что в это время царем Альбании был Зобер. После этого похода Иберия и Албания при-
знали свою зависимость от Рима. Однако для Албании эта зависимость носила чисто номинальный характер.

Цари Албании не прерывали дипломатических отношений с Римом, в политике в определенной степени вы-
нуждены были придерживаться римской ориентации. В известной Анкирской надписи, составленной от имени
Октавиана Августа, пишется: “Нашу дружбу (просили) через послов... цари албанов, иберов и медов”.

В 68 г. н. э. римский император Нерон готовил большой поход в Албанию. С этой целью он из других про-
винций империи собирал в Рим отборные армейские части. В Риме была собрана очень большая армия. Но в это
время из-за насильственной смерти Нерона поход не состоялся.

В последующие годы о взаимоотношениях Албании с Римом в источниках сведений не имеется. Но некоторое
сведение по этому поводу дает надпись на латинском языке, обнаруженная недалеко от Баку в Гобустане. В ней го-
ворится: “Во время императора Домициана Цезаря Августа Германика центурион XII легиона молниеносца Луций
Юлий Максим сделал”. Домициан правил в Риме в 81-96 гг. н. э. Но он титул “Германик” получил в 83 г. н. э. Сле-
довательно, эта надпись в Гобустане относится к 83-96 гг. Центурион – звание человека, командующего отрядом из
100 воинов. О походе римской армии в это время в Албанию и пребывании её у берегов Каспийского моря в других
письменных источниках никаких сведений нет. Вероятно, эта надпись свидетельствует о сопровождении небольшим
римским военным отрядом какой-то делегации. В то время Албания поддерживала с Римом политические, культур-
ные и торговые связи. Один из авторов, живших в ГУ в. н. э., сообщает, что римский император Адриан (117-138 гг.)
поддерживал тесные дружеские связи с царями албанов и иберов, посылал им ценные подарки. Связи Албании с
Римом продолжались до середины III в. н. э. Но Риму никогда так и не удалось полностью завоевать Албанию.

Походы северных племен в Албанию .
Западное побережье Каспийского моря и Дербендский проход во все времена играли роль моста между северными

странами и культурными центрами Передней Азии. Этим путем пользовались как для поддержания торговых и куль-
турных связей, так и в военных целях. Богатство культурных центров и благоприятная для жизни природа Передней
Азии привлекали внимание племен, проживавших к северу от Большого Кавказского хребта. Они с целью грабежа
неоднократно совершали походы на юг через Дербендский проход в Южный Кавказ и страны Передней Азии.

Античные авторы Иосиф Флавий, Тацит, Кассий Лион пишут, что в I-III вв. н. э. албанские племена часто совершали
походы на Южный Кавказ и близлежащие южные страны. Иногда сами иберы и албаны разрешали этим племенам со-
вершать походы на юг через свои территории. Когда в 34 г. н. э. албаны и иберы воевали с Парфией, они вызвали на по-
мощь аланов. Однако во время этих походов подвергались разрушению и населенные пункты иберов и албанов. Северные
племена взяли даже под свой контроль торговый путь, проходящий по западному побережью  Каспийского моря.

Один из самых крупных походов аланских племен, живших на севере, состоялся в 72-74 гг. Иосиф Флавий
по поводу этого похода пишет, что аланы с целью грабежа с очень большой силой двинулись на юг и дошли до
Мидии. По пути они грабили густо населенные страны, имевшие большие стада скота и другие богатства. Во
время этого похода никто не смог оказать им сопротивления. Царь Атропатены Пакор, оставив страну без правле-
ния, убежал в недоступные для врагов места и его семья попала в руки аланов. Потом царь, отдав аланам большую
сумму денег, смог вернуть свою семью обратно.

Походы северных народов на территории Азербайджана продолжались и в последующих веках.
На территории исторической Албании выявлены погребальные памятники, которые связываются с аланскими

племенами. К этим памятникам относятся катакомбные погребения (подземные склепы). На территории Азербай-
джана пока такие погребения относительно хорошо изучены в Мингечауре и Габале. В Мингечауре погребения
этого типа датируются I-VII веками. А катакомбные погребения I-III вв. пока выявлены лишь в Мингечауре. Они
некоторыми своими особенностями отличаются от катакомбных погребений IV-VII вв.

Катакомбные погребения имеют подземные овальные или круглые в плане с арочным верхом склепы. В ка-
такомбных погребениях I-III вв. умерших хоронили в больших хозяйственных кувшинах или деревянных срубах
(ящиках). В катакомбных погребениях, как и в других погребениях Албании того времени, встречаются орудия
труда, оружие, сосуды, использовавшиеся в быту, предметы украшения и др.

Появление катакомбных погребений на территории Албании по времени совпадает с приходом на эту терри-
торию аланских племен.

На территории Албании в памятниках I-III вв. н. э. встречаются характерные для аланских племен мечи, кин-
жалы, наконечники стрел и предметы украшения.

Аланские племена по уровню культурного развития уступали албанам. Поэтому албаны оказывали более
сильное влияние на северные народы. Это доказывается и археологическими материалами.

Города .
Во всех странах возникновение городов происходит одновременно с возникновением классового общества и
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государства. В возникновении городов развитие ремесла и торговли играет важную роль. В Албании такие условия
возникли в середине I тысячелетия до н. э.

Начиная с конца IV в. до н. э., в странах, где распространилась греческая культура, усиливается градострои-
тельство, торговые связи охватывают многие страны мира. В это время и в Албании некоторые поселения, распо-
ложенные на важных торговых путях, начинают превращаться в города. Однако о начале возникновения городов
в Албании в письменных источниках сведений нет. Такие сведения в этих источниках встречаются, начиная с пер-
вых веков н. э. Это связано с рядом причин. Как известно, из античных авторов самые обширные сведения об Ал-
бании дал Страбон. Но он только в области Ути упоминает названия городов Айниана и Анариака.

Следует отметить, что во время похода Помпея римляне не смогли проникнуть в густонаселенные области
Албании и не захватили ни одного города этой страны. По этой причине у греко-римских авторов, живших до I в.
н. э., о городах Албании обширных сведений не было.

После похода Помпея Албания входила в сферу влияния Рима. Поэтому в сочинениях греко-римских авторов
I-II вв. н. э. о городах Албании встречаются значительные сведения. Известный римский ученый Плиний Старший
пишет, что главным городом Албании является Кабалака (Габала). Следовательно, тогда в Албании кроме Габалы
были и другие города. А Габала была центральным городом страны. Автор II в. н. э. Клавдий Птоломей перечислял
названия 29 городов и других крупных населенных пунктов Албании, среди которых мы встречаем также Габалу
и Шемаху. Названия некоторых из этих городов созвучны с названиями албанских племён. Вероятно, название го-
рода Гелда связано с телами, а Албаны  –  с албанами.

Археологические раскопки, проведенные на городищах Мингечаура, Габалы, Шамахи, Дербенда, Торпаггалы и
других, дали многочисленные материалы, отражающие городскую жизнь населения древней Албании. В этом отно-
шении особую ценность представляют археологические материалы, выявленные в Габале, Мингечауре и Шемахе.

В древности города возникали в результате развития поселения оседлого населения, вокруг религиозных
центров (вокруг особо почитаемых населением храмов), или они в ряде случаев были основаны царями.

В Албании большинство городов возникло в результате дальнейшего развития ранее существовавших поселений.
Города были основаны в благоприятных в географическом отношении местах. Когда основывали городские

поселения, их защите от возможных нападений врагов уделяли особое внимание и вокруг этих поселений возво-
дили оборонительные стены, рыли рвы.

Обычно для изучения городской жизни большое значение имеют также раскопки в городскихмогильниках.
Как правило, в городских могильниках встречаются разнотипные погребальные памятники, относящиеся к одному
времени. А это связано со смешанным этническим составом населения и распространением различных религиоз-
ных верований. Города были административными, экономическими, культурными и идеологическими центрами
страны. Горожане занимались различными отраслями ремесла, торговлей, а также земледелием и скотоводством
на землях, расположенных вокруг городов.

Культура .
При археологических раскопках на городищах, могильниках древней Албании, особенно в Габале, Шемахе,

Мингечауре, в селении Моллаисаглы, нынешнего Исмаиллинского района, в Южном Дагестане выявлены остатки
различных сооружений, погребения, многочисленные образцы материальной культуры. Эти находки и сведения,
имеющиеся в трудах античных авторов, позволяют изучить культуру древней Албании.

Начиная с середины I тысячелетия до н.э. формируется общая для всей территории Албании культура. Возник-
новение Албанского государства дало сильный толчок развитию этого процесса. Культура стала общей для всей тер-
ритории. В строительстве использовались местные строительные материалы. До сих пор хорошо прослеживаются
мощный земляной вал и ров вокруг городища столичного города Албании Габалы. Ширина земляного вала вокруг
городища составляла 6-8 м, а ширина рва, вырытого снаружи вала – более 10 м. Такие оборонительные сооружения
прослежены также вокруг городища Тазакенд в Мильской степени и Торпаггала в Южном Дагестане. Оборонительные
сооружения вокруг некоторых городов Албании были возведены из камня. Фундаменты многих зданий, выявленных
при археологических раскопках в Габале, были сложены из камней, а их стены на этих фундаментах возведены из
сырцовых кирпичей. Иногда даже очень крупные общественные здания в Габале сооружены только из сырцовых кир-
пичей, без каменного фундамента. Площадь одного такого здания, двухтысячелетней давности, выявленного в Габале,
составляет около 600 кв. м. Это здание имело большие залы, айваны, относительно небольшие комнаты и коридоры.
В центральной части каждого зала стояли две большие каменные базы колонн. Каждая база колонны выточена из
одной большой глыбы камня. Сами колонны, поставленные на эти базы, были деревянными. Крыша здания была по-
крыта высококачественной черепицей больших размеров. В Албании кровельной черепицей начали пользоваться ещё
в III в. до н. э. Здесь производство черепицы появилось под влиянием греческой культуры.

Албанские мастера производили разнообразные изящные глиняные и металлические орнаментированные со-
суды. Среди археологических находок встречаются различные сосуды, формованные как фигуры птиц и животных.
В формах и орнаментах глиняных сосудов прослеживается и культурное влияние других стран. Албаны также
оказывали культурное влияние на производство керамики в соседних странах. Это влияние особенно хорошо про-
слеживается на материалах, выявленных в Дагестане и Восточной  Грузии.

Албанские мастера, употребляя золото, серебро, медь, цветные камни и стекло, изготовляли высо-кохудоже-
ственные предметы украшения – браслеты, серьги, перстни и т.д. Некоторые изделия местных ювелиров являются
высокохудожественными произведениями древних времен.

В древних обществах одним из признаков высокого уровня развития культуры было употребление письма.
Вероятно, население Албании пользовалось письмом ещё в середине I в. до н. э. Античные авторы сообщают о
переписке царя Албании Оройса с римским полководцем Помпеем в 60-е гг. I в. до я. э.

На поверхностях некоторых керамических изделий, выявленных при археологических раскопках, встречаются
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знаки, напоминающие письмо. В 1902 г. в селе Беюк-Дехне нынешнего
Шекинского района был обнаружен камень с надписью на греческом языке. На этом камне написано: “Айлий

Ясон своему благодетелю Эвному памяти ради”. Оба имени, имеющиеся в этой надписи, греческие. Содержание
надписи свидетельствует, что этот камень является надгробным памятником. Надпись выполнена греком, посвя-
щена умершему и захороненному на чужбине греку.

Бесспорно, албаны в античное время были знакомы с греческой, латинской, быть может и другими письмен-
ностями, распространенными на Ближнем Востоке.

Албаны были язычниками и верили во многие божества. Здесь особенно широко было распространено верова-
ние в небесные тела. Страбон пишет, что албаны в качестве богов почитают Зевса, Гелиоса и Селену. Зевс – бог неба,
Гелиос – солнца, Селена – луны. Следы почитания небесных светил среди азербайджанцев сохранились до сих пор.
Например, при клятве упоминают Небо, Солнце и Луну. Албаны больше всего почитали Лунное божество.

Многочисленные глиняные фигуры, найденные на территории Албании, связываются с богиней плодородия
– лунным божеством. Большие каменные статуи в форме человека также связаны с религиозными верованиями
местного населения. Здесь также почитались предки.

Из-за малочисленности и разноречивости сведений в письменных источниках раньше некоторые исследова-
тели полагали, что культурный уровень албанов был ниже, чем у их соседних народов того времени. Десятки
тысяч образцов материальной культуры, выявленных при археологических рас – копках, показали, что такие мне-
ния неверны. Выяснилось, что в Албании была высокоразвитая городская культура. Но культура албанов имела
свои особенности. Албаны поддерживали культурные и экономические связи со многими странами. Между Ал-
банией и этими странами существовало культурное взаимовлияние.

* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ЯГУБА МАХМУДОВА, ЮСИФА ЮСИФОВА, РАГИМА АЛИЕВА: 
ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

(Учебник для 7 класса русского сектора общеобразовательных школ; Утвержден Министерством образования
Азербайджанской Республики; Под общей редакцией доктора исторических наук; профессора Тофика Велиева;
Перевод кандидата исторических наук Асланова А.X. Баку, издательство “Маариф”, 1997.

Введение и I глава учебника написаны доктором исторических наук, профессором Ю.Б.Юсифовым, II глава
– кандидатом исторических наук, доцентом Р.И.Алиевым, III-V главы – доктором исторических наук, профессором
Я.М.Махмудовым). 

ВBEДЕНИЕ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
О ЧЁМ ПОВЕСТВУЕТ ИСТОРИЯ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ?

Раннее средневековье составляет в истории Азербайджана один из важных периодов. Новые экономические,
политические и религиозные процессы, переселение народов, происходившие в мире, находили свое отражение
и в нашей стране.

Азербайджан вступил в эпоху нового общественно-экономического строя. Как и повсюду, и на нашей Родине
зарождались феодальные общественно-экономические отношения. Соответственно возникавшему феодальному
обществу в Азербайджане появлялись новые социальные слои и общественные классы. Основой хозяйства являлся
крестьянский труд. Правящие богатые и эксплуататорские слои, которые составляли в обществе меньшинство,
входили в класс феодалов. Зависимые от феодалов крестьяне обрабатывали их земли. Крестьяне изнывали йод
феодальным гнетом, платили различные налоги и отбывали повинности. Формы земельной собственности, зем-
лепользование и налоговая система в Азербайджане; как и в Сасанидской империи, подчинялись одним общим
порядкам. Шахские марзбаны следили за своевременным сбором налогов и податей в стране и соблюдением за-
конов Сасанидского государства. В течение нескольких веков в налоговых и земельных отношениях не было ощу-
тимых изменений, в основном сохранялись старые порядки. Но с течением времени увеличивались Число и
раз-меры налогов. В период арабского владычества появились новые формы земельной собственности.

Одной из черт, отличающих Азербайджан от предыдущих периодов, было проникновение сюда новой рели-
гиозной идеологии – христианства. Христианство возникло в I-II вв. в Палестине. В I веке здесь произошло вос-
стание народных масс, направленное против Римского господства и гнета местной еврейской знати. Однако массы,
не сумевшие изменить образ жизни путем восстания, начали искать утешение в религии. Среди беднейших слоев
населения распространился слух, что Мессия –  “получивший божье благословение “ (по-гречески  Христос), обе-
щанный еврейским богом Ягве, спустился на землю под видом простого служителя религии и принес людям ду-
ховное освобождение, а затем вновь исчез. Его назвали Иисусом (у мусульман –  пророк Иса). Будто в день
“страшного суда” Иисус Христос во второй раз явится как божественный спаситель и одержит окончательную по-
беду над силами зла, воздаст по заслугам верующим и безбожникам. Иисус Христос –  легендарная личность. Раз-
личное толкование природы Иисуса Христа привело к разделению христианской религии на различные ветви
(православие, католицизм, протестантство) и секты. Уже в V веке восточное христианство разделилось на халке-
донское (диофизитское), монофизитское и несторианское учения. Монофизитство (иногда и диофизитство) полу-
чило распространение среди правящих кругов Албании, несторианство – среди сирийцев, поселившихся в
Азербайджане. Проповедники раннего христианства прибыли в Азербайджан из Палестины и были связаны с
Иерусалимской церковью. Первыми распространителями христианства на Востоке были арамейцы сирийского
происхождения. В IV веке христианство стало господствующей религией Римской империи, а затем Византийского
государства. Так как сасанидские шахи смотрели на христианство как на идеологию Византийского государства,
как на силу, которая стояла на страже интересов этой империи, то эта религия в странах, входивших в состав Са-
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санидского государства, подвергалась преследованию. Если первоначально христианство распространялось в
Азербайджане путем проповедей, то в последующем население силой принуждали принять его. Христианство
породило в Азербайджане религиозную рознь, создало в стране противостояние. Использовавшие христианство
правители Армении преследовали цель захватить азербайджанские земли.

Примерно с середины VII века начался захват Азербайджана арабами. Это открыло путь в Азербайджан для
новой религии –  ислама. Ислам возник в начале VII века в Аравии. Слово “ислам” означает “покорность Аллаху”.
От него произошло понятие муслим, мусульманин –  “покорный Аллаху”. В исламе возник ряд религиозных тече-
ний. Наиболее широко распространились суннизм и шиизм. Шиизм означает просто “партия, группа” и обычно
относится к сторонникам халифа Али. Первоначальным значением слова “сунна” было “путь, направление” впо-
следствии оно стало означать “обычай, оставшийся от предков”.

Основателем   религии   ислама   был   пророк   Мухаммад. Мухаммад  родился  в 570  году  в  Мекке. Он  принад-
лежал к арабскому  племени  курайш. Его  родители  и   родственники происходили  из  рода  хашим.  Его отец  Абдулла
умер рано. Когда  умерла  мать Амина, ему было  шесть  лет.  Он воспитывался  в  доме своего  дяди  Абу  Талыба,  жив-
шего  в бедности. Примерно в 610  году  Мухаммад начал проповедь ислама.  Вера  в религиозные  проповеди  Мухам-
мада о существовании единого бога появилась в первую очередь среди его близких родственников, в том числе у его
жены Хадиджи и  дочерей. Религиозные откровения  Мухаммада  встретили  в Мекке сильное  противостояние. 20 сен-
тября 622 года Мухаммад переселился в Медину. Переселение пророка Мухаммада и его сторонников в Медину в ис-
тории получило название хиджры (араб.: “переселение”, “уход”), В 630 г. ислам приняло и   население Мекки. После
смерти Мухаммада (632 г.) его халифы (означает “заместитель, наместник”) начали широкие завоевания. Азербайджан
также был завоеван арабами. Население, которое исповедовало  древние  религии, приняло  ислам.

Одно из важных событий, происшедших в раннее средневековье, заключалось и в том, что в начале этого пе-
риода начал формироваться и совершенствоваться азербайджанский тюркский язык, его фонетические особенно-
сти. В начале раннего средневековья (III-VII вв.) возник азербайджанский тюркский язык, отличающийся по своему
звуковому составу от общетюркского языка. Этот язык превратился в язык общения между различными этносами.
Азербайджанские тюрки сложились как народ, приняли ислам. Обе части Азербайджана вошли в состав халифата.
Азербайджанские земли были объединены и подчинены единому центру.

Одной из важных особенностей эпохи была борьба против захватчиков. Яркую страницу борьбы против арабов
составляет движение хуррамитов. Хуррамиты выступали против общественной несправедливости, социального и
имущественного неравенства, не принимали догм ислама. Они требовали равного распределения среди людей ма-
териальных благ. Движение хуррамитов длилось более 60 лет. В этом движении вместе с азербайджанскими тюрками
участвовали и другие этносы. Его возглавлял отважный сын Азербайджана Бабек. Плечом к плечу с ним сражались
вместе со своими отрядами азербайджанские полководцы Тархан и Айдин. Движение хуррамитов под руководством
Бабека представляет героические страницы борьбы азербайджанского народа против чужеземцев.

В  период ослабления  арабского халифата в Азербайджане усилилась борьба за независимость (IX-X  века).
В то же время здесь возникла феодальная политическая раздробленность, появились мелкие государственные объ-
единения, к власти пришли новые династии. В той или иной части Азербайджана взяли власть в свои руки дина-
стии Ширваншахов, Шаддадидов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов. Тогда же с севера в Азербайджан вторглись
племена русов, которые подвергли страну грабежу и погромам. Считалось, что эти племена приходили из Киевской
Руси. Однако последние исследования показывают, что из Киевской Руси приплыть на кораблях в Азербайджан
было невозможно. В составе этих племен русов помимо славян были и племена булгар. В результате борьбы на-
селения они были вынуждены покинуть Азербайджан. Однако набеги русов время от времени повторялись.

В III-V веках в Азербайджане постепенно утвердились присущие феодализму общественно-экономические
отношения. К большому сожалению, из-за отсутствия письменных источников этого периода или их скудости, не-
возможно проследить процесс разложения рабовладельческого хозяйства и возникновения феодальных обще-
ственно-экономических отношений. Однако источники сравнительно позднего времени позволяют более или менее
изучить раннефеодальные отношения в Азербайджане. В это время власть Сасанидской империи частично охва-
тывала и Передний Кавказ. Поэтому возникновение и развитие феодальных общественно –  экономических отно-
шений в странах, входивших в то время в Сасанидскую империю, происходило в несколько схожей форме.

Пришедшая к власти в Иране династия Сасанидов (III-VII вв.) ликвидировала зависимые от центра, но сохра-
нившие определенную внутреннюю самостоятельность государственные образования. Принадлежавшие Аршаки-
дам (парфянам) земли вошли в состав Сасанидского государства. На захваченных землях были образованы
управляемые представителями центра провинции. Одной из таких провинций стал Азербайджан. Здесь утвердилась
власть наместников. В источниках наместники именуются марзбанами (“оберегающий границу”). Общественно-
экономическое, социальное развитие Азербайджана происходило сходно с соседними провинциями Ирана.

Во главе Сасанидского государства в Иране стоял шаханшах (“царь царей”). Он носил титул “шаханшаха
Ирана и не-Ирана”. После его смерти к власти поочередно приходили его сыновья. Между представителями пра-
вящей династии часто происходила борьба за власть. Знать и сословие жрецов с целью укрепления своих позиций
оказывали покровительство тому или иному претенденту, ведущему борьбу за власть.

Сословие жрецов подчинялось главному магу. Он назывался “магупатан магупат” (главный маг начальников
магов). Затем это религиозное понятие приняло форму “мобедан мобед”. Носивший этот духовный титул главный
жрец считался вторым после шаха официальным лицом. Храмы обладали крупными земельными владениями. В
период возникновения феодальных отношений на храмовых землях использовался труд азадов (лица, владевшие
собственностью, входили в сословие азадов) или прикрепленных к этим землям крестьян. Иранские шахи высту-
пали как владельцы марзбанских земель. Управление такими территориями поручалось лицам, принадлежащим
к правящей династии. Фактически эти земли считались собственностью шаха. После ликвидации в Азербайджане
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власти местных правителей происходит усиление феодального землевладения. Земельные угодья знати назывались
дасагир –  дами  (на пехлевийском языке означает “владение”).

Иранская знать делилась на несколько социальных категорий. Одну из высших категорий сасанидской знати
составляли шахрдары (наместники), которые принадлежали к правящей династии и обычно назначались намест-
никами областей. Управление Азербайджаном и другими областями поручалось соответствующим шахрдарам. В
период Сасанидов территория Азербайджана вплоть до Дербенда управлялась одним из таких наместников. В Са-
санидском Иране существовали также должности спахбеда (военачальника), васпухра (высшего чиновника), ву-
зурга (“великого”). Эти должности поручались членам семей правящих кругов государства.

Албанское феодальное государство .
Династия Аранидов. Албания, как и другие государства Закавказья, начиная с раннего средневековья, превратилась

в объект интереса сасанидских шахов и Византийского государства. В определенные периоды она сумела сохранить
свою независимость. Сообщения источников позволяют прийти к выводу, что вначале в Албании у власти находилась
местная династия, а затем уже страной правили местные представители, но связанные с иранскими  династиями.

Согласно исторической традиции, примерно во II в. до н.э. (иногда относят к I в.) правителем Албании был
Аран. Имя это на тюркском языке означает “смелый, отважный, храбрый”. По сообщению источников, Аран (по-
древнетюркски “Эрэн”) управлял низменной и горной областями Албании от реки Аракс вплоть до Хунаракерта
(значение “место обитания гуннов”), т.е. до границы с Иберией. Страна из-за его мягкого нрава и по данному ему
имени агу (“хороший, добрый”) называлась Агуан (Албания). Хотя такое народное толкование имени и не совсем
верно, с тех пор в нашем языке сохранилось слово “агу”, употреблявшееся в значении “хороший, добрый”. Слово
“агу” только из древнетюркских языков (агу, эйгу, эйи) объясняется в значении “хороший, добрый”. Как видно, и
имя, и прозвище первого правителя Албании было древнетюркского происхождения. Видимо, можно говорить о
приходе в Албании во II в. до н.э. к власти династии Аранидов, которая была древнетюркского происхождения.
Должно быть, и Оройз, Козис и Зобер, тюркское происхождение которых считается возможным, были представи-
телями этой династии. Согласно источникам раннего средневековья, утии, гаргары, совды, гирдыманцы относились
к роду Арана. Эти племена были в основном этносами тюркского   (древнеазербайджанского)   происхождения.

В I-III веках продолжался конфликт между Римом и Парфией. Предположительно, в этот период Албания со-
храняла свою независимость. Албанский христианский историк Моисей Каланкатуйский сообщает: “Неизвестно,
что было после Арана до Вачагана Храброго, относящегося к великой династии Аршакидов”. Вероятно, что пра-
вители, правившие до Вачагана I, также принадлежали к династии Аранидов (Вачаган –  происходит от древне-
тюркского слова “Бачаг”, а “. . .ан” является  аффиксом).

В  I  веке  нашей   эры   Албания   управлялась местным правителем. В 72 г. аланы, пройдя через Дербендский
проход, вторглись  в  Адербайган (Атропатену)  и   разграбили   страну. Возможно, что албанский правитель под-
держивал с северными племенами  союзнические  отношения.  В  начале  II  века  вновь разгорелись войны между
Римом и Парфией. Хотя ряд соседних государств были превращены в римские провинции, Албания сохранила
свой  самостоятельный образ правления. В источниках  отмечается, что римский  император  Траян   (98-117   гг.)
“албанам  царя  дал”. Вполне могло быть, что после договора 63 года власть в Албании,  также  как и  в Армении
и   Иберии,   находилась  в   руках  представителей  Аршакидов. Чтобы   положить  конец  политическому  влиянию
Парфии   в Албании, император Траян вновь назначил правителем страны представителя местной династии  –
Аранидов. Имя албанского правителя данного периода остается неизвестным.  В   136 году аланы  вновь  напали
на  провинций  Парфии.  Не  исключено, что  албанский  правитель  находился  в  союзе  с аланами.  На этот  раз
аланов   пригласили   иберы. Аланы  разграбили Адербайган,  не тронув Албанию.

В конце I-начале III века Парфия была вынуждена оберегать свои границы от внешних вторжений. В этот период
в Албании у власти укрепляются представители династии Аршакидов. Албанские Аршакиды были тюркского про-
исхождения. Они породнились с правящими в Иране семьями. Моисей Каланкатуйский связывал албанского прави-
теля Вачагана I с Аршакидами и называл имена девяти правителей из этого рода (Ваче I, Урнайр, Вачаган II,
Мирхаван, Сатой, Асой, Асваген (Асвален), Ваче II и Вачаган III Благочестивый). Не все они принадлежали к роду
Аршакидов. Вачаган I Храбрый, вероятно, в начале III века, как представитель рода Аршакидов, завладел престолом
Албании. Это дало Парфии возможность укрепить свои политические позиции в Албании, предупредить нашествия
северных племен и ликвидировать власть местной аранской династии. Вачаган I (215-255 годы), объединив албанские
области вокруг единого центра, “стал полновластным хозяином областей Албании”.

В 226 году в Иране к власти пришла династия Сасанидов (III-VII   вв.). Правлению Аршакидов был положен конец.
Сасаниды продолжили ставшие обычными  войны с Римом. В III в.   сасанидский шах Шапур I (241-272 гг.) нанес

поражение римскому войску. Римский император Валериан попал в плен. Весть о своей победе Шапур I разослал во
все страны, однако албаны и иберы не приняли шахское письмо, а, напротив, обратили  свои  взоры  в  сторону Рима
и  обещали освободить Валериана из плена. Должно быть,  в это время в Албании к власти пришел Ваче I  (255-262
гг.). Ваче (имя происходит от древнетюркского собственного имени “Бача”) союз с Римом предпочел подчинению Са-
санидам. Однако, в 262 году Албания, как и многие другие страны, была включена в состав государства Шапура I. В
надписи, вырезанной на стене храма в   Накш-и Рустаме, в 262 году,  среди стран, входивших в Сасанидское госу-
дарство, наряду с Адербайганом (Атурпатакан), Мидией и другими упоминается Албания и её область Баласакан. Од-
нако после смерти Шапура I (272  г.) Албания вновь стала проводить самостоятельную  внешнюю  политику. В эпоху
римского императора  Аврелиана (270-275 гг.) в Албании проводилась проримская  политика.

Во время прихода к власти в Иране Шапура II (309-379 гг.) внутренняя обстановка в Албании осложнилась .
С одной стороны, правители Армении не отказывались от своей политики захвата албанских земель. С другой
стороны, в Албанию проникает христианская религия. Исповедующее прежние религии население Албании по-
началу не испытывало расположения к христианской религии. Хотя правитель Армении Трдат III (287-332 гг.) и

591



посылал в албанскую область Пайтакаран (Баласакан) проповедников христианства, пытаясь проводить здесь по-
литику христианизации, это не имело успеха. В этих условиях правителем албанской области Пайтакаран стал
Санатюрк (Санесан) (290-338 гг.).

Сын Трдата III Хосров II Котак (прибл. 332-338 гг.) по инициативе римского полководца Антиоха предпринял
поход в Пайтакаран. В походе, кроме Антиоха, приняли участие иберы и греки. Понимая, что он не сумеет отразить
нападение союзников, Санатюрк вместе с албанскими отрядами и знатью бежал к  сасанидскому  шаху  Шапуру
II (309-379 гг.). Город Пайтакаран был захвачен и разграблен.

Санатюрк проводил политику сохранения независимости Албании, предотвращения захватнических замыслов
Армении и опиравшегося на нее Рима, и распространения христианства в Албании. Хотя он и надеялся на саса-
нидского шаха Шапура II, однако шах в последний момент не оказал ему поддержки. Шапур II хотел видеть на
албанском престоле более верного Сасанидам правителя. По его мнению, таким правителем мог стать Урнайр.

Начало зависимости Албанского государства от Сасанидов
Албания в период византийско-сасанидских войн. В начале IV века христианская религия была провозглашена

государственной религией Римской империи. Хотя христианство стало проникать в Албанию гораздо раньше, оно
здесь не нашло опоры.

Сасаниды, рассматривавшие христианскую религиозную идеологию как влияние Римской империи, с целью
сохранения в Албании древних религиозных идеологий, в том числе огнепоклонства (маздеизма), оказывали под-
держку силам, находившимся в оппозиции христианству. Этим они преследовали цель сохранить Албанию в сфере
политического влияния  Ирана.

В 337 г. Санатюрк, собрав 30-тысячное албанское войско, совершил поход в Армению. Он захватил столичный
город Валаршапат и целый год удерживал в своих руках эту страну. Правитель Армении Хосров, не оказав сопро-
тивления, скрылся. Одновременно Санатюрк защитил местное тюркское население от посягательств со стороны
христианских проповедников. Один из источников называет Санатюрка правителем “бесчисленного множества
гуннов”. В 338 г. армянский полководец Ваче Мамиконян с помощью войск греков и иберов разбил отряды Сана-
тюрка и оттеснил их в Пайтакаран. Шапур II не пришел на помощь албанам. Один из источников указывает на ги-
бель в сражении Санатюрка. Христианская религия  вызвала в Армении и  в Албании противостояние и рознь.

Санатюрк (Санесан) привлек к союзу гуннов и другие северные племена. После его гибели северные племена
(гунны, басилы и др.), пройдя Дербенд, поселились в Албании. В это время правитель Армении Тиран (338-345
гг.) заключил соглашение с Шапуром II.

Их союз был направлен против поселившихся в Албании гуннов. По сведениям источников, “северные народы
(этносы)”, пребывавшие в Албании четыре года, вытесняли Армению. “Северные племена”, оставаясь верными
союзу с Санатюрком, защищали Албанию от вторжений со стороны Тирана. Правитель Армении и Шапур II начали
совместную борьбу против этносов, живущих в Албании и оберегающих её целостность. Но это продолжалось
не долго. Спустя немного времени к власти в Армении пришел Аршак II (345-367 гг.). Шапур II возобновил союз
с Албанией, на политическую сцену вышел албанский правитель    Урнайр (343-371  гг.).

Шапур II организовал поход против римлян, покрови –  тельствующих христианам Армении и считавших её
заслоном против Сасанидов. В 359 г. недалеко от Амиды произошло сражение между соперниками. В битве на
стороне Сасанидов принял участие и правитель Албании Урнайр, который стоял во главе албанских военных отря-
дов. В ходе войны сасанидские войска захватили область Агрыдаг (Арарат). Город Нахчыван был превращен в во-
енный лагерь. С целью оказания помощи Аршаку II, Васак вторгся в Адербайган. Он разграбил страну, уничтожил
много населения, остальных увел в плен. Сражение под Амидой завершилось победой Шапура II. Армянский
полководец   Васак,   который   произвел  в  Азербайджане массовое уничтожение населения, был схвачен и казнен,
а Аршак II, как сообщник Римской империи, был заключен в крепость.

После победы в 359 г. Албании были возвращены Арцах (нынешний Верхний Карабах), страна маров (ны-
нешний Нахчыван), Каспиана и другие её области. Сасанидский шах Шапур II усилил преследование христианства.
Римский император Валент (364-378 гг.) попытался восстановить римское влияние в Армении. Шапур II вновь
двинул сюда свои войска.  В 371 г. на Дзиравском поле произошло сражение.

Албанский правитель Урнайр, как союзник Сасанидов, выступил на стороне Шапура II. М.Каланкатуйский писал,
что Урнайр был женат на сестре Шапура II. Албания периодически подвергалась агрессии со стороны армянских пра-
вителей. Несмотря на это, население и правители Албании в трудные времена протягивали руку помощи армянам,
присоединяясь к совместной борьбе народов Закавказья против вражеской агрессии. Однако захватническая политика
правителей Армении против Албании, их территориальные претензии вынуждали албан то дружить с Римом, то искать
помощи у правящих в Иране династий. Участие Урнайра в войне на стороне Сасанидов в первую очередь преследовало
цель сохранить целостность албанских земель и положить конец захватнической политике правителей Армении.

В Дзиравском сражении (371 г.) с помощью римского войска одержали победу армянские отряды. В этом бою был
ранен Урнайр, и его отряды вернулись назад. Последствия этого сражения были для Азербайджана тяжелыми. Если
верить сообщению источника, то армянский полководец Мушег Мамиконян, с целью расправы над присоединившимися
к Шапуру II странами, в первую очередь напал на территорию Азербайджана. Сначала он разрушил Адербайган и за-
хватил много пленных. После этого он разрушил страну маров (Нахчыван), разграбил страну албан. Мушег лишил
албан многих областей –  Ути, Шакашен (Сакасена), Гирдыманская долина, Колт (западные приграничные области Ал-
бании) и соседних областей. “Убил много предводителей, остальных обложил данью и взял у них заложников”.

Он отомстил населению Пайтакарана, так как здешнее население не хотело признавать власть армянских пра-
вителей.

Затем Мушег захватил земли иберов, вплоть до реки Куры. Упоминаемые ещё в трудах Страбона территори-
альные претензии армян против соседей были вновь воскрешены, хотя и в противоречивой форме, автором V века
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Фавстом Бузандом. Эти- претензии, неоднократно повторяясь в последующие периоды, превратили будущие ар-
мянские поколения в пленников этой идеи. Спустя немного времени, автор произведения VII века “Армянская
география” повторил территориальные претензии к соседям, в том числе и к албанам. Однако после раздела Ар-
мении в 387 г. между Римом и Ираном Албания вновь завладела своими областями.

В V веке христианская религия получила значительное распространение в Закавказье и Иране. Опасавшийся широкого
распространения византийской идеологии и вместе с этим её политического влияния в Закавказье, Иездигерд I (399-421
гг.) изменил свою политику по отношению к христианству. Во время правления его сына Бахрама V Гура (421-438 гг.) во-
просы зороастрийской и огнепоклоннической религии были поручены дворцовому представителю Сасанидов Михр-
Нарсе. Он вытеснял христианскую веру и расширил позиции огнепоклонства. В годы его правления Албания, хотя и
сохраняла свою политическую независимость, была в зависимом от Сасанидов положении. В этот период в Албании ис-
поведовали древние религии. Именно поэтому Сасанидские шахи не трогали в Албании независимого образа правления.

Присоединение Азербайджана к Сасанидской империи .
Религиозный раскол в Албании. В начале V в. Римская империя была уже разрушена. На востоке её место за-

няло Византийское государство. Сасанидский шах Иездигерд I в первые годы своего правления дал сторонникам
христианской веры возможность совершать богослужение и пользовался их услугами. Иранские христиане с целью
разрыва всяких отношений с Византией и самостоятельного ведения богослужения провели свой собор. В Адер-
байгане  христиане, относящиеся к несторианской  секте,  начали отправлять свои обряды. В Албании же укрепи-
лось положение монофизитской ветви христианства. В годы правления Иездигерда II (438-457 гг.) сасанидские
марзбаны, управлявшие Закавказьем, усилили борьбу против христианства. Шах вызвал в Ктесифон правителей
Албании и соседних с ней стран, которые были приверженцами христианской религии, и заставил их принять ог-
непоклонство. Хотя правители областей, вернувшиеся в свои страны, некоторое время и придерживались огнепо-
клонства, часть из них втайне продолжала, поклонение христианству. Широкие же народные массы Албании не
покорились полностью христианству и сохраняли свои древние религиозные  верования.

В начале V в. в Албании у власти находился Арсваген (прибл. 430-440 гг.). В это время некоторая часть албан
исповедовала христианство. По указанию Арсвагена в школах начали обучать детей письму.

После Арсвагена, в середине V в. в Албании к власти пришел его сын Ваче II (прибл. 440-463 гг.). Ваче одно-
временно был сыном сестры иранского шаха Иездигерда II. Они, как наследники Урнайра, являлись родственни-
ками Сасанидского правящего дома по женской линии. По настоянию своего дяди Иездигерда II Ваче II отказался
от христианства и принял огнепоклонство. В то же время правитель Сюни Васак, отказавшийся от христианства,
защищает в Албании религиозную идеологию Сасанидов и ведет борьбу за укрепление сасанидского господства
в Албании. Васак заключил тайное соглашение с правителем Баласакана и гуннов Гераном (правописание имени
Эрэн). Однако часть гуннов, будучи смешанного происхождения (с тюрками-христианами), были склонны оказать
помощь армянам. Васак закрыл ворота Дербенда, чтобы гунны не могли пройти на территорию Закавказья.

На религиозной почве росли протесты против власти Сасанидов. Одно из таких движений возглавил Вардан
Мамиконян. Он в первую очередь захватил области (от Арташата до Вана), население которых исповедовало древ-
ние религии и тем самым проявляло расположение к власти Сасанидов. Один из армянских отрядов дошел до
Адербайгана, изгнал местных огнепоклонников, разрушил пиры и храмы, захватил две крепости. Албанский пра-
витель Ваче II не участвовал в борьбе против Сасанидов. Однако духовный глава албанских  христиан –  католикос
и один из военачальников (тысяцкий)  приняли участие в антисасанидском движении. Они обратились за военной
помощью к Вардану  Мамиконяну. В 450  году  на битве у Халхала (нынешний  Казахский  район) сасанидские
отряды потерпели  поражение. С Кавказских гор на помощь албанам пришли лпины (кавказоязычное племя) во
главе с братом правителя Вурком. Этом   отряд потерпел поражение, а Вурк пал в битве.  После этого армяне, гру-
зины и   часть   албан,   сохранившая   верность христианству и укрывавшаяся  в горах, напали на города и крепости
Албании, дошли до  “Гуннского прохода” в Кавказских горах. Захватив крепость, построенную Иездигердом II,
разрушили ее, ограбили местное население. Начальником крепости был назначен Вахан, принадлежащий  к  пра-
вящей  в  Албании семье. Он, с целью заключения союза с гуннами, должен был вести с ними переговоры. Сюниец
Васак послал в соседние страны, в том числе в Албанию и её область Арцах, послов с письмами, в которых  тре-
бовал  не предоставлять  убежища сторонникам Вардана Мамиконяна. Так как в Албании были сильны позиции
сторонников древних религий и огнепоклонства, а также власти Сасанидов, Албания не примкнула к борьбе Ма-
миконяна против Сасанидов. И Албания подвергалась атакам Мамиконяна. Только прохристианская албанская
знать примкнула к Мамиконяну и поднялась на борьбу против власти Сасанидов.

Иездигерд II послал в Закавказье армию под предводительством Михр-Нарсе. В то же время он приостановил пре-
следование христианства, объявил свободу исповедания различных религий. Михр-Нарсе, разбив лагерь в Пайтакаране,
следил за событиями и готовился к сражению. Оказавшийся благодаря усилиям сюнийца Васака в изоляции, Мамиконян
уповал только на помощь гуннов. В равнинной части Албании было восстановлено исповедание древних религий, в
том числе огнепоклонства. Многие примкнувшие к Мамиконяну представители  знати отошли от своей веры.

26 мая 451 года на Аварайрском поле около Маку произошло сражение между отрядами, возглавляемыми
Мамиконяном, и Сасанидским войском.

В сражении на стороне Сасанидов приняли участие гунны, геллы. Васак привлек к борьбе против восставших
и некоторые племена Кавказа. Сражение закончилось поражением восставших. Вардан погиб, а его боевые отряды
начали распадаться. Сторонники христианства, покинув равнину, поселились в горах, в неприступных крепостях.
Очень вероятно, что албаны-христиане нашли убежище в лесах и горах Арцаха. Они отсюда посылали послов к
гуннам и просили у них помощи. Через год гунны, собрав большое войско, вторглись на землю персов, ограбили
многие области, с богатой добычей и многочисленными пленниками вернулись в свои страны. Помощь гуннов до
рассеянных и разгромленных восставших христиан непосредственно не дошла.
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Религиозная политика албанских правителей. В период, когда в Иране шла борьба за власть (457-459 гг.), в Ал-
бании Ваче II изменил свою внутреннюю политику. В 457 году он, после смерти своего дяди Иездигерда II, отказался
от зороастризма и огнепоклонства. Иногда этот поступок Ваче II рассматривают как восстание, иногда связывают с
недовольством народных масс произволом магов в стране, ростом налогов и т.д. Однако в действительности Ваче II,
используя происходившие в Иране политические события с целью распространения в Албании христианства, вышел
из повиновения Сасанидам. После прихода к власти в Иране Фируза (459-484 гг.) Ваче II захватил ущелье Джора, при-
влек на свою сторону маскутов и вступил в союз с одиннадцатью правителями Кавказа. По сообщению М.Каланка-
туйского, Ваче II начал войну против Сасанидов. Очень вероятно, что эта война началась в 460 году, так как в
предыдущий период Фируз, желая без принуждения, по-родственному уговорить Ваче II, не предпринимал против
него серьезных военных действий. Да и сам Ваче II прежде не занимал откровенно острую позицию против шаханшаха
Фируза. Ваче в честь Фируза основал город и назвал его Фирузабадом (ныне Барда). Но после измены Ваче Фируз
поднял на войну против албанского правителя гуннов –  хайландуров (оногуры). Они в 462 году вторглись в Албанию.
Длившаяся целый год, эта война завершилась в 463 году отречением Ваче II от власти. По просьбе Ваче, имущество,
оставленное в наследство его отцом, было передано шахом Фирузом в его распоряжение. Ваче, став владельцем хо-
зяйства, состоявшего из тысячи домов, стал вести обычную жизнь затворника.

Cасанидские шахи и пришедшие на помощь к не принявшим христианство албанам гунны и другие племена
препятствовали стремительной христианизации Албании.

Моисей Каланкатуйский писал, что “от Ваче до Благочестивого Вачагана в продолжение 30 лет Албания оставалась
без царя”.  Вачаган  III Благочестивый начал свою деятельность во имя  христианства  приблизительно  в  470  году  как
правитель Арцаха. Остальные  области  Албании были  подчинены  Сасанидским   правителям. Так как правители ал-
банских областей   были  лишены   своей   власти,   Вачаган   III  старался вернуть  их  власть. Только   сасанидский   шах
Балаш   (484-488  гг.)  согласился  на то,  чтобы  Вачаган  III  стал правителем Албании.  Пропаганда  христианства  Вача-
ганом  III  не   имела успеха,   потому  что   албаны. в   основном  сохраняли  верность древним религиям. Вскоре к власти
в Иране пришел Кубад I. Власть  Вачагана   III,  хотя   и   временно,  была   ограничена территорией Арцаха. Только в  493
году (после указанного в источнике 30-летнего срока) Вачаган   III  стал полновластным правителем Албании.

Вачаган   III   (493-510   гг.)   начал  активную   пропаганду христианства   в  Албании.  Он   силой   принуждал
н асе ление принять  христианство, преследовал   идолопоклонников и последователей других  религий,  для   вовлече-
ния   людей   в христианство  открывал школы.  Примерно  в  498 году  Вача-ган III созвал Агуэнский собор и принял
законы, относящиеся к христианской религии. Однако, несмотря на это, христианство не  сумело  пустить глубокие
корни в  Албании.  На Агуэнском соборе   присутствовали   всего   t0  христианских   служителей Албании. Примерно
в 510 году завершилось правление Вачагана III. Сасаниды  ликвидировали   независимые   государственные устройства
в Закавказье. В Албании начался длительный период (510-629 гг.) правления сасанидских марзбанов. Иранский шах
Хосров I Анушраван (531-579 гг.) разделил Сасанидскую империю на   воен но-административные  единицы. Албания,
Адербайган, а  также  соседние  страны  (Иберия  и  Армения) вошли в наместничество – северный кустак.

Борьба  против  сасанидского  господства. Движение  маздакитов .
После ликвидации в Албании власти местных правителей страной начали управлять марзбаны. Однако не-

удачная внешняя политика Сасанидов и рост налогов в последние годы правления Фируза послужили причиной
восстания в Закавказье. В течение 481-484 годов повстанцы вытеснили сасанидские военные отряды с Кавказа. Са-
санидский полководец Михран был вынужден бежать из Иберии в Албанию. Пришедший к власти шаханшах Балаш
заключил в 485 году с народами Закавказья Нварсакский мирный договор и пошел на определенные уступки.

Новые учения. После Зардушта в Иране начал распространять свое религиозное учение Мани. Его учение объ-
единило   в   себе   элементы   зороастризма, христианства и буддизма. Мани родился в 215 году в Южной Месопо-
тамии в знатной иранской семье, принадлежащей к роду Аршакидов (Средняя Азия). Религиозное учение Мани
должно было заменить другие религии и стать всемирной религией. Мани начал распространять свое учение в 242
году, в период прихода к власти Шапура I. Согласно этому учению, в мире происходит постоянная борьба между
силами Света и Тьмы. Поэтому мир представляет собой хаос, беспорядочность Темных и Светлых сил, полон дья-
вольских проделок. Человек должен в первую очередь быть свободен от элементов Зла и Темноты, не должен стре-
миться к власти. Мани призывал своих последователей к отказу от земных благ. В то же время учение Мани не
запрещало полностью создание семьи и владение имуществом, но этим своим последователям Мани рекомендовал
помогать проповедникам его учения. Призывавший к отдалению от сил Зла, Мани как будто заботился об эксплуа-
тируемых трудящихся. Однако он не призывал население к активной борьбе против существующего строя.

Манихейство за короткий срок распространилось на обширной территории от Ирана до окраин Римской им-
перии на западе и до Средней Азии на востоке. Мани проповедовал свое учение на пехлевийском и сирийском
языках. С этой целью он приспособил сирийский алфавит к особенностям иранских языков. Манихейский алфавит
оказал влияние на возникновение письма народов Центральной Азии. Немалое влияние оказало манихейство и
на движение маздакитов. Учение Мани, будучи направленным против существующего порядка, государственной
власти, вскоре подверглось преследованиям. В 276 году Мани был казнен.

В конце III века в Риме и Иране начал распространять религиозное учение последователь Мани Бундос Он
даже допытался распространить свое учение в Албании. В отличие от манихейства Бундос утверждал, что в борьбе
Зла с Добром в последний момент победит Добро. В действительности Бундос призывал людей к активной борьбе
для уничтожения сил Зла. Идея призыва к активной борьбе оказала- большое влияние на движение маздакитов.

Движение маздакитов. Движение, которое охватило 481-529 годы, возглавил Маздак, сын Бамдада. Основное поло-
жение  учения Маздака заключалось в построении справедливого общества, создании имущественного равенства среди
людей. В одном из источников эта идея поясняется так: “Бог для того дал людям имущество, чтобы они разделили его по-
ровну между собой. Однако люди подвергают друг друга большим несправедливостям. Они (маздакиты) говорили, что
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хотели отнять (имущество) у богатых и возвратить его бедным”. По учению Маздака победу Добра над Злом можно обес-
печить с помощью Бога и светлых сил. Маздак считал возможным построение справедливого общества путём борьбы.

В годы правления Кубада I  (488-531  гг.)  движение маздакитов  получило широкий  размах. Это  народное
движение проникло и в Азербайджан,  его  эхо достигло даже Албании. Опасавшийся народного движения и од-
новременно поставивший цель с его помощью сокрушить могущество знати,  Кубад I покровительствовал  маз-
дакитам. Во время голода, по совету Маздака, являвшегося магом (мобедом), Кубад открыл государственные
хлебные склады для населения. По замыслу Маздака, “имущество разделено между людьми, все они рабы божьи
и дети Адама. Кто испытывает нужду, пусть пользуется имуществом другого, так, чтобы  никто не испытывал
нужду и бедность, все по положению стали бы равными”.

Кубад I некоторое время был свергнут с престола и был вынужден бежать к правителю эфталитов. После вос-
становления своей власти шах больше не опирался на помощь маздакитов. Сын Кубада Хосров (531-579 гг.) учинил
кровавую расправу над маздакитами, Маздак в 529 году был казнен.

Движение маздакитов потерпело поражение, однако его идеи долгое время жили среди народа. Начавшееся
в Иране движение маздакитов защищало интересы низших социальных слоев   общества, стремилось   улучшить
их материальное благосостояние.

Но борьба, которая шла в Закавказье против власти Сасанидов, имела другую особенность. На первый план
выдвигалось не материальное благосостояние населения, а религиозные догмы. Опиравшаяся на Византию, Ар-
мения, под прикрытием христианства, выступала против сасанидской власти, проводила политику захвата азер-
байджанских земель. Религиозная рознь порождала вражду между этносами Албании. Политическая неразбериха
в Византии и Иране, их борьба за господство в Закавказье ослабляли позиции христианства в Азербайджане, осо-
бенно в его Албанской части, и в условиях политического превосходства тюркских этносов обеспечивали объеди-
нение населения, сохраняющего древние религиозные заповеди.

Поход византийцев в Азербайджан. В конце V –  начале VI века часть населения Албании приняла христиан-
ство, большинство же сохраняло древние верования. Борьба за политическое верховенство в Албании между Ви-
зантией  и  Ираном  завершилась  в  пользу Сасанидов. С другой стороны, Албания превратилась в постоянный
лагерь для хлынувших с севера новых тюркских племен. Они поселялись в Албании и смешивались с местным,
родственным по языку, албанским населением. Часть гуннов проявляли расположение к христианству. А гунны,
которые сохраняли верность древним религиям, выступали в Албании как защитники сторонников старых веро-
ваний. Как следствие этого, гунны были вынуждены проводить двойственную политику. Византийские императоры
и сасанидские шахи в нужный момент использовали в своих целях военные силы гуннов. Таким образом, гуннские
этносы участвовали в политической и религиозной борьбе, шедшей между двумя великими империями (Сасанид-
ской и Византийской), и в то же время вмешивались в религиозное противостояние населения Албании.

В это время уже возникло Великое Тюркское государство. Его границы простирались от Средней Азии до За-
кавказья. Его политическая активность в Закавказье возрастала. После ухудшения отношений с Ираном, тюркский
хаган вступил в союз с Византией. Византия начала войну (571-591 гг.) с Ираном. В 574-576 годах византийская
армия дошла до Гирдиманской области Албании, подчинила жившие здесь тюркские этносы –  сабиров. Однако
после того, как византийская армия покинула Албанию, сабиры подчинились власти Ирана.

Сасанидский шах Хормизд IV (579-590 гг.) начал военный конфликт  с  Тюркским  хаганатом.  Сасанидский
полководец Бахрам  Чубин  в 588-590  годах  отразил  нападения  тюрок. После убийства сасанидского шаха, когда
к власти пришел его сын  Хосров   II   Парвиз   (590-628  гг.),   Бахрам Чубин  поднял восстание. Хосров II вынужден
был  бежать  в  Византию. С помощью  византийского  императора  Маврикия (582-602  гг.) Хосрову II  удалось
победить  Бахрама  и  вернуть  в  591  году иранский престол. Заключив в том же  году мирный договор с Византией,
Хосров II был вынужден уступить византийскому императору часть Армении и Грузии.  Захваченные Византией
и  присоединенные  к Армении  Васпуракан (северо-западная часть озера Урмия,   включая   Нахчыван), Двин (Аг-
рыдагская долина, включая  нынешний Ереван) и Сюни (территория современного Верхнего Карабаха до озера
Гейча) остались под властью Хосрова II. На этих землях, всегда являвшихся областями  Адербайгана и Албании,
проживали родственные тюркские этносы. В ирано –  византийском договоре было отражено возвращение   земель,
населенных тюркскими этносами, в пределы  Адербайгана и Албании. Сасанидское государство   наряду с рас-
ширением сферы политического влияния и защиты интересов приверженцев древних религий, преследовало также
цель   защитить   земли   Адербайгана   и Албании от армянской агрессии. В это время в Азербайджане были пред-
ставлены несторианская и монофизитская ветви христианства. Эти вероисповедания в Византийской  империи
считались   ересью.   Хосров   II  дал  возможность   свободному отправлению этих религий.

В Византии в результате государственного переворота был убит Маврикий, к власти пришел Фока (602-610
гг.). В это время Хосров II был занят на востоке войной с тюркским государством Кушанов. В 602 году вновь раз-
горелась война с Византией. Воспользовавшись тем, что Хосров II был занят войной на востоке –  против кушан,
а на западе –  против Византии (603 год), албанский католикос Виро и ряд христианских правителей Албании,
для сближения с Византией, подняли против Хосрова II восстание. Несмотря на свободу вероисповедания, в это
время влияние христианства в Албании было довольно слабым. Постепенное превращение Арцаха (Верхнего Ка-
рабаха) в центр христианства не дает основания утверждениям о поголовном превращении Албании в христиан-
скую страну. Поэтому население не поддержало восставших и они потерпели поражение. Часть восставших
правителей погибла, некоторые бежали в другие страны. Бежавший в Ктесифон, в шахский дворец, Виро, благодаря
заступничеству жены шаха, был прощен, однако 25 лет оставался во дворце под наблюдением. Хосров II сохранил
ему титул католикоса и не отнял у него доходов с церковных земель.

Новый византийский император Ираклий (610-641 гг.) начал решительные действия против стран, подвластных
Сасанидам. Азербайджанские земли также подверглись агрессии Ираклия. В 624 году византийская армия, захватив
Нахчыван, отсюда вторглась в Адербайган, захватила и разрушила город Гянджу (Гандзак), население увела в плен.
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Затем Ираклий дошел до севера Азербайджана –  Пайтакарана, а оттуда до области Ути. Столица области город Партав
(Барда) оказалась под угрозой. По приказу Хосрова II правители Албании покинули город и спрятались в различных
местах. Однако большинство населения, состоявшего из идолопоклонников, христиан и иудеев, осталось в городе. При-
шедшие на помощь сасанидские полководцы оттеснили Ираклия в сторону Сюни и вынудили отступить в свою страну.

Албания под властью Тюркского хаганата. Источники называют тюркские племена данного периода как гун-
нами, так и хазарами. Ведущими силами Хазарского (или Тюркского) хаганата были тюркские этносы. Византия,
в соответствии с договором, заключенным с Тюркским хаганатом, запросила у них помощи. Верные союзу хазары
во главе с царевичем Шатом вторглись в Албанию и разорили часть Адербайгана. Остановившись на берегах
Аракса, царевич послал весть Хосрову II, чтобы шах вернул территории союзника хазаров –  византийского им-
ператора. По сообщению М.Каланкатуйского, Хосров II послал Шату такой ответ: “Пойди, скажи своему повели-
телю и нашему брату, что ваш род с давних пор моими предками и мною был чтим и почитаем как род родного
брата, мы через своих сыновей и дочерей роднились друг с другом. Сейчас не должно и не пристойно тебе оставить
своих, слушаться моего слугу, удальца римского”. Хосров II напоминает хазарам о родстве тюркских этносов и
иранских шахов и обвиняет их в том, что они заодно с византийским императором. Хотя после этого ответа между
Шатом и Хосровом II и был заключен временный мир, но он долго не продолжался.

В 628 году тюрки –  хазары начали наступление на Закавказье. Назначенный Хосровом II правителем Албании
Гайшак не сумел организовать оборону Партава и бежал в Иран. Перепуганная часть населения Партава, оставив город,
спряталась в горах Арцаха. Хазары, не преследуя их, пошли в сторону Тифлиса и захватили город. Хазарский хаган и
начавший новый поход Ираклий встретились в Тифлисе как союзники. Затем хазары повернули назад. Ираклий занял
албанскую область Гирдиман и обратил её правителя в халкедонство (диофизитство). В 628 году в результате заговора
был убит Хосров II, и к власти пришел его сын Кубад II Шируйа. Заключив в апреле 628 года мирный договор с Ирак-
лием, он вернул захваченные Хосровом II земли. Одновременно Кубад II освободил всех заключенных, находившихся
в дворцовой темнице. В том же году албанский католикос Виро, освободившись из заточения, вернулся в свою страну.

После пяти-шестимесячного правления Кубад II скончался. В конце лета 628 года тюрко-хазарские этносы
во главе с Джебу хаганом вновь захватили и разорили Тифлис. Хаган оттуда послал своего сына Шата в Албанию.
Шат направил сасанидскому марзбану и католикосу Виро известие с требованием подчинить ему страну. Марзбан,
уклонившись от защиты страны, бежал в Иран. Виро спрятался в горах Арцаха. Но хазары вскоре нашли Виро.
Виро вместе со знатью и с большим количеством подарков прибыл в ставку хазар. Шат, ставка которого находилась
вблизи Партава,, принял их с большим почетом, был приветлив и объявил им: “Мой отец эти три страны –  Алба-
нию, Лпинию, Джору принял под свою власть”.

Албания более одного века оставалась под властью Тюркского хаганата. Христианское население Албании в
основном располагалось в Арцахе. Остальные области Албании, в том числе Ути, преимущественно состояли из
населения, сохранившего древние верования. Большинство албан, не принявших христианство, принадлежало к
тюркским этносам.

После смерти Кубада II на иранском престоле в течение четырех лет сменилось десять шахов. Наконец, к вла-
сти пришел Иездигерд II (632-651 гг.). В течение этого времени Албания управлялась наместником Тюркского ха-
ганата. В этот период в стране упорядочилась жизнь, возникло изобилие. Тюркский наместник следил за
своевременным сбором налогов в Албании, оберегал спокойствие.

Вскоре в западной части Азербайджана ( в областях вокруг озера Гейча) на территории, заселенной тюркскими
этносами, начались внутренние раздоры. В 630 году Джебу хаган послал туда трехтысячный отряд под командо-
ванием Чорпана Тархана. Сасанидский марзбан для защиты этой территории послал навстречу Чорпану предво-
дителя тюркской конницы Хонаха, который служил в его войске. На берегах озера Гейчи произошло сражение
между соперниками –  двумя тюркскими отрядами. Посланный на защиту Сасанидского государства Хонах по-
терпел поражение. В результате победы земли вдоль побережья и в окрестностях озера Гейча перешли под власть
Тюркского хаганата. Несмотря на волнения, происшедшие в Тюркском хаганате (630-632 гг.), Албания и другие
населенные тюркскими этносами соседние территории оставались в сфере политического влияния хаганата. В
Албании по-прежнему сохранялась местная система управления. Политическое верховенство хаганата в Албании
продолжалось до арабского завоевания.

Гирдиманское государство .
Династия Михранидов. В начале VII века в Албании начинается правление династии Михранидов. Власть этой

династии  вначале  утвердилась в албанской области Гирдиман (территория Шамкира –  Казаха), а затем столица была
перенесена в город Партав. По М.Каланка –  туйскому, основатель династии Михран был родственником сасанидского
шаха Хосрова II. Хосров II, вернувший себе с помощью византийского императора Маврикия сасанидский престол
(591 год), начал расправу над убийцами своего отца. Михр, замешанный в убийстве, опасаясь гнева Хосрова II, бежал
в Албанию; М.Каланкатуйский пишет: “он взял с собой часть своего рода –  около 30 тысяч семей, перешел в Албанию
и прибыл в область Ути, недалеко от великого города Партава. Оттуда он хотел дальше двинуться к хазарам и присо-
единиться к врагам”. Будто бы опасавшийся присоединения Михра к врагам, Хосров II, по совету знатных вельмож,
обратился к нему: “Брат мой родной! Не уходи от меня со злобой. Если ты не желаешь жить у меня, то страну, где
тебя догонит мое письмо, бери себе во владение столько земли, сколько сумеют пройти твои ноги”.

Будто бы это известие Михран получил в области Гирдиман, расположенной на склоне горы, основал здесь
город Михраван и вместе с пришедшими с ним семьями поселился там.

Соответствие этой исторической легенды действительности вызывает сомнения. Однако очевидно, что ле-
генда возникла в период правления Хосрова II –  в конце VI века и связывает основу Гирдиманской династии с эт-
носом иранского происхождения. Соответствие этой легенды исторической правде опровергается то
про византийской, то протюркской (прогуннской) политикой представителей этой династии. На деле область Гир-
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диман в 70-х годах VI века была заселена сабирами –  племенами тюркского происхождения. Когда в 574 году ви-
зантийская армия вторглась в Албанию, она на берегу реки Куры встретила поселения сабиров и аланов. Как Ви-
зантия, так и Иран использовали военную силу сабиров. Вполне вероятно, что основу династии Михранидов
заложили сабиры. Некоторые историки, считающие Михранидов династией иранского происхождения, рассмат-
ривают оседание МихраниДов в Гирдимане как меру Сасанидов по упрочению своей власти в этой приграничной
с Арменией и Иберией области. Однако по договору 591 года с Византией, не только Гирдиман, но и вся территория
от Тифлиса до Двина оставалась под властью Сасанидов. На этой обширной территории большинство составляли
тюркские (азербайджанские) этносы. Наряду с албанами в области Гирдиман проживали и родственные им по
происхождению и языку сабиры. Албано-сабирская династия Михранидов, действуя в соответствии с политиче-
ской ситуацией, постепенно установила свою власть над всей Албанией.

Михр (около 570-590 гг.), убив 12 представителей местной знати, завладел всей областью Гирдиман. После
этого он длительное время прожил в спокойной обстановке. Его правнук Вардан Храбрый (600-615 гг.) построил
Гирдиманскую крепость. В период свободного исповедания христианства он принял его монофизитское направ-
ление. Согласно легенде, Вардан якобы отравил 60 представителей рода Аранидов и завладел Албанией. Его внук,
принявший христианское имя, Вараз-Григор (625-636 гг.) во время похода византийского императора Ираклия в
Закавказье ещё пребывал в Гирдиманской области. В 628 году Вараз-Григор перед Ираклием принял диофизитство
и подпал под политическое влияние Византийской империи. В это время тюрки (хазары) вступили в союз с Ви-
зантией и вели борьбу против Сасанидов. Именно в такой обстановке Вараз-Григор стал правителем Албании.
Однако, Вараз-Григор по своим религиозным убеждениям отличался от албанского христианства. Вернувшийся
в 630 г. из сасанидского плена католикос Виро вернул его в монофизитское направление христианства.

Его наследник Джаваншир (636-680 гг.) стал правителем всей Албании. Он сделал столицей город Партав. В
первые годы своего правления Джаваншир находился в зависимом положении от сасанидского шаха Иездигерда
III и на его стороне воевал с арабами. После гибели империи Сасанидов (651 год) он попал в зависимое положение
от арабского халифата. Когда в арабском халифате начались междоусобные войны, Джаваншир, как и другие фео-
далы Закавказья, перешел на сторону византийского императора. Константин II (641-668 гг.) взял его под свое по-
кровительство. Благодаря византийскому императору Джаваншир превратился в правителя Албанской страны,
охватывавшей территорию от границ Иберии до реки Аракса и “ворот гуннов” (Дербенд). Вскоре возобновились
набеги на Албанию тюрок-хазаров. Джаваншир, женившись на дочери хазарского хагана, хотя и оказался в опре-
деленной степени в зависимости от хаганата, но спас страну от разорения. В этот период арабский халифат вступил
в стадию своего расцвета. Чтобы предотвратить от Албании надвигавшуюся с юга опасность и сохранить терри-
ториальную целостность страны, Джаваншир решил опереться на мощь арабского халифата. Однако завоевание
Азербайджана арабами приближалось.

Процесс формирования азербайджанского народа и языка .
Население Азербайджана в раннем средневековье. Для определения языка и этнического состава населения,

проживавшего в Азербайджане, пользуются   данными   письменных   источников.
Согласно источникам, в этот период в Азербайджане тюркские этносы были  известны под различными названиями.

Они в разные периоды смешивались с местным тюркским населением. В раннее средневековье в Азербайджане прожи-
вали албаны, сакасены (или шакашепы), утии, каспии, муки, кадусии (или катеш), гаргары, совды, анариаки, марды,
амарды, па северо-востоке уды, удины, на западе гирдиманы, гугары, мары и др. В связи с происходившими в Азербай-
джане политическими событиями упоминаются названия ряда племен (джибы, силбы, шилы, лпины, гаты, баканы, ку-
даты и др.), пришедших с севера. Очевидно, это были этнические группы, входившие в лезгинскую языковую группу
Дагестана. Они расселились в северной части Азербайджана. В южном Дагестане поселились племена гелов и легов.

О языковой принадлежности этносов, проживающих в Азербайджане, выдвигались различные соображения.
Большинство из перечисленных этносов (албаны, гаргары, утии, совды, сакасены (шакашены), гунны, гирдиманы
и др.) были тюркского происхождения. В древний период и в раннее средневековье в Азербайджан было два боль-
ших этнических потока. В результате первого потока в Азербайджане расселились племена киммеров, скифов,
саков. Второй поток создал условия для поселения здесь гуннских племен тюркского происхождения (кангары,
печенеги, оногуры, сабиры,  гунны, хепталы и др.).

Пришедшие с этими потоками племена были родственны местному населению по языковому и этническому
признакам. Третий поток тюркских племен в Азербайджан (а также в Закавказье и в Малую Азию) приходится на
конец раннего средневековья и связан с именем сельджукских огузов. Их приход совпадает с XI-XII веками. В
раннее средневековье в Азербайджане по-прежнему основной этнический состав составляло тюркоязычное насе-
ление. К этому этническому составу добавлялись все новые тюркские племена. Если в раннее средневековье Азер-
байджан с этнической и языковой точки зрения уже входил в тюркоязычный культурный ареал, то в политическом
отношении он оставался иод властью сначала Сасанидов,  затем Тюркского хаганата и арабского халифата.

Азербайджанский тюркский язык. В раннее средневековье тюркский язык на территории Азербайджана пре-
вратился в основное средство общения. В древнеармянских текстах выявлены слова тюркского происхождения. Это
указывает на то, что тюркский язык был распространен на обширной территории. Имена албанских государей (Оройс,
Козис, Зобер, Арсваген, Асай, Вачаган, Ваче, Санатюрк (Санасан), Виро), а также отдельные личные имена (Гор,
Газан, Бакур, Вабик, Васак, Давтак, Абас, Аратан, Миде и др.) общетюркского происхождения. Упомянутые в древне
– армянских источниках Торк, Мамак (или Мамгун), Конак, Камсаракан (Кам Сарыхан), Вайгун, Слак, Мушег и др.
состоят из тюркских слов и этнонимов. В Албании и в её горной части –  Арцахе, Сюни большинство названий мест-
ностей возникло на основе названий тюркских племен и лексики тюркского языка. Основатель албанской тюркской
династии Аран (на древне-тюркском “Эрэн”, т.е. “муж, отважный, храбрый”) носил имя тюркского происхождения.
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В сочинении М.Каланкатуйского “История Албан”, дошедшем до нас на древнеармянском языке, в тексте использо-
ваны, заимствования из тюркского языка: тюркан –  посол, агелун – босоногий, хайд –  объявление, уведомление (по
древнетюркски ат/айд –  говорить, сообщать), ход –  трава, вод –  нога; по-древнетюркски –  буд/пут –  нога, бедро),
ар – айр –  эр – мужчина (на древнетюркском эр/ эйр) и много других слов. Эт ноним албан возник соединением
тюркского слова алп/алб (“доблестный, храбрый, отважный”) и аффикса – ан. В древ неармянских источниках от-
мечено возникновение имени Агуан от слова агу –  “хороший, добрый”. Это слово, будучи тюркского происхождения,
означает агу/ейгу –  “благородный, хороший, добрый”. Племя албан, которое было тюркского происхождения, со-
ставляло этническую и языковую основу страны. В соответствии с названием этноса и язык назывался албанским.
С этой точки зрения не случайна связь между названием страны и названием этого племени. Страбон сообщал о на-
личии в Албании 26 языков или наречий. Однако ни один другой источник не подтверждает это заключение. Наличие
множества языков или наречий можно считать свойственным лишь территории Дагестана.

В Азербайджане существовало гаргарское наречие албанского языка. В гаргарском языке имелись горловые
звуки. Поэтому было выдвинуто такое соображение, что албано-гаргарский язык относился к кавказским языкам.
Однако, несмотря на существование кавказских языков в то время, в самих тюркских языках исторически, а иногда
и сейчас отмечалось наличие горловых звуков. Следовательно, гаргарское наречие албанского языка относилось
к ряду тюркских языков, имевших горловые звуки.

Арранский язык. В раннее средневековье Азербайджан целиком составлял одно наместничество. Его наместник
располагался в Дербенде. Один из арабских авторов называл территорию от реки Аракс до Дербенда “Верхним Азер-
байджаном”. В то же время эта часть Азербайджана была известна под названием Арран. Арран –  арабская форма
произношения местного тюркского слова аран –  “равнина, теплая местность”. После арабского завоевания Албания
–  Агвания стала обозначать только территорию Нагорного Карабаха. Арран же на некоторое время превратился в
название страны. Арабы, говоря о местных языках, существовавших на этой территории, называли их по названию
страны арранским. Сирийские источники, называя страну Арраном, отмечают наличие у нее своего языка. Нет ни-
какого сомнения, что этот язык, носивший имя страны, был албанским тюркским языком. В раннее средневековье
тюркские этносы на территории Албании были известны под этническими названиями албан,  гаргар, утиев и др.

Объяснить происхождение утиев, албан, гаргаров в отрыве от корней азербайджанских тюрок и без всяких
оснований отождествлять их с удами (т.е. с современными удами) неверно. Отсюда возник такой безосновательный
взгляд, будто бы и арранский язык был языком удов. Хотя племя удов в источниках упоминается в форме уд и рас-
полагается оно к северо-востоку от Албании,  на берегу Каспийского моря.  Они в раннее средневековье приняли
христианство. В VI-VII веках, а может и в средние века, уды, покинув на северо-востоке Каспийское   побережье,
поселились в Кабалинском округе. Здесь находилась старинная   христианская церковь Киш. Античные  авторы
размещали  кавказоязычные племена (уды, гелы, леги, чилбы, дидуры и др.) на севере от Албании. Ни один из
кавказских языков ни в раннее средневековье, ни после   не  превратился  в  Азербайджане   в единое  средство
общения. Но арранский, общий с названием   страны, употреблялся  как  единый  язык. Арранский  язык  не  был
ни фарсидским, ни арабским, ни удо –  лезгинским языком.  В его составе преобладали огузские фонетические
элементы. Уже в III-VII вв. в азербайджанском   тюркском   языке   появился целый ряд фонетических особенно-
стей,  которые отличали его от других тюркских языков –  то есть этот язык уже формировался  как язык народа.

Язык азери. О широко распространенном на территории Южного  Азербайджана  языке  азери  арабский
автор Иакут ал-Хамави писал: “... их язык называют ал-азерия (азери). Другие его не понимают”. Азери было на-
званием тюркского языка, данным ему на юге, потому что арабские источники относили употребляемые в Азер-
байджане иранские диалекты к языку пехлеви или к фарси. Иногда и местное тюркское население включалось в
понятие “фарси”. Но язык азери отличался от этих языков.

Йакут ал-Хамави преподносил язык азери как “язык населения Азербайджана”. Язык азери был языком на-
селения Южного Азербайджана, он отличался от фарсидского языка и пехлевийского диалекта. Азери был языком
ранне-тюркского населения Азербайджана. Историческая традиция также связывает понятие “азери” с именем
азербайджанских тюрок. Но в результате политических игр выявились стремления стереть имя азери из истории
азербайджанского тюркского народа. В 1926 г. С.А.Кесрави предположил, будто азери исторически был одним из
диалектов фарсидского языка. Он, сфальсифици –  ровав сведения источников, выдвинул положение о происхож-
дении азербайджанских тюрок от персов. После этого иранист Б.В.Миллер, основываясь на С.Кесрави, допускает
отождествление языка азери с талышским языком и считает центром распространения языка азери Ардабиль.
Взгляды Б.В.Миллера полностью ошибочны, так как арабские авторы считали центром языка азери не Ардабиль,
а Азербайджан. С другой стороны, существовавшие в Ардабильском округе диалекты ещё не были оформлены в
единый язык. Нашедшие свое отражение в средневековых источниках отрывки этих диалектов сохранили элементы
гиланского, мазандаранского, талышского и фарсидского языков и назывались пехлеви.

Таким образом, существовавшие в обеих частях Азербайджана тюркские языки носили названия различных этносов,
а затем приняли лаконичное название арранского и азерийского. В условиях политического и этнического превосходства
тюркских этносов понятия арранский и азерийский языки были вытеснены, распространение получило понятие тюркский
язык. В III-V веках начался процесс сложения азербайджанского тюркского языка как единого языка, и этот процесс за-
вершился в VII-VIII веках формированием азербайджанского тюркского языка. Тем самым сложился обладающий этни-
ческим и языковым единством азербайджанский тюркский народ, процесс его формирования завершился.

Сложение азербайджанского тюркского народа. Тюркские этносы обитали в Азербайджане с древнейших вре-
мен. Хотя эти этносы и осознавали свою этническую и языковую принадлежность, их объединение в единый народ в
древние времена не удалось. Политическая раздробленность, войны, господство империй замедлили процесс образо-

598



вания народа в древний период. Однако этнические союзы сохраняли свое существование, местные и периодически
приходящие сюда тюркские этносы смешивались друг с другом, подготавливая почву для сложения единого народа.

Азербайджанская тюркоязычная народность сложилась на определенной исторической территории. Этой тер-
риторией, где сложился единый народ, был Азербайджан. Она занимала земли, простиравшиеся от Дербенда на
севере до Зенджан –  Казвин –  Хамадана на юге, и от Тифлиса, Иравана, западного побережья озера Урмия на за-
паде до Каспийского моря на востоке. Азербайджанская тюркоязычная народность сложилась как от смешения
различных тюркских этносов, в основном проживающих здесь с древности, так и пришлых, поселившихся здесь,
из соседних стран. Азербайджанские тюрки с раннего периода говорили на тюркском языке (прототюркском, древ-
нетюркском)  и  ни от какого другого иноязычного народа не произошли.

Во имя того, чтобы оторвать азербайджанских тюрок от своих этнических и языковых корней, выдвигались раз-
личные ложные суждения. Некоторые историки пытались навязать истории этногенеза нашего народа идею о про-
исхождении азербайджанских тюрок на юге от иранского (фарсидского) населения, а на севере –  от кавказоязычного.
Этим старались оторвать этническое и языковое прошлое азербайджанского народа, его историческую память от тер-
ритории Азербайджана и связать их с массовыми вторжениями сюда огузов-сельджуков в XI-XII вв. из Средней Азии.
Будто бы после своего появления в Азербайджане огузы-сельджуки тюркизировали местное население, которое сло-
жилось как народ в XIV-XV вв. Хотя для тюркизации персов или кавказоязычных народов не было ни политических,
пи экономических, ни идеологических (религиозных) условии. Когда-то поселившиеся в Азербайджане ираноязычные
и кавказоязычные народы до сих пор сохраняют свои языки. На территории Азербайджана никакой массовой тюрки-
зации населения не происходило. С появлением сельджуков политическая позиция азербайджанских тюрок ещё более
укрепилась, в нашем языке широкое распространение получили огузские лексические и фонетические элементы.

Несмотря на различия в диалектах, в начале раннего средневековья в Азербайджане начался процесс объеди-
нения местных и пришлых тюркских этносов в единый народ. В период распространения в Азербайджане хри-
стианства усилилось (с этнической, языковой и религиозной точки зрения) осознание себя азербайджанским
тюркским пародом. В конце VII –  начале VIII вв. азербайджанские тюрки уже сложились как народ, имеющий эт-
ническое, языковое и религиозное единство. Сохранивший в борьбе с христианством свои древние верования,
этот народ принял исламскую религию. Принявшее христианство разноязычное население (тюрки, иранцы-фарсы)
нашло убежище в основном в Нагорном Карабахе и постепенно к концу средних веков под влиянием григориан-
ской церкви подверглись арменизации. На северо-западе Азербайджана среди христиан (православных) начался
процесс грузинизации. Если не считать поселившихся здесь в последующее время армян и грузин, историческое
этническое ядро населения этих территорий составляли албаны-христиане.

В определении происхождения каждого народа языковая принадлежность выступает как самый главный по-
казатель. В Азербайджане проживает несколько этнических групп и малочисленных народов. Их происхождение
связано с историей народов, говорящих на тех же языках. Точно так же и азербайджанские тюрки с древних времен
находились в общении с тюркскими этносами Азербайджана. Азербайджанские тюрки, принимая ислам, уже пред-
ставляли собой народ, который говорил на тюркском языке. Они называли себя (помимо названий племен и родов)
“тюрками”, “тюркским народом”, а свой язык  – “тюркским языком”.

Экономика, культура и религия .
Хозяйственная, социальная и этническая жизнь населения. В раннее средневековье в Азербайджане развивались

традиционные отрасли хозяйства. Азербайджан обладал плодородными землями, обширными пастбищами в горной
части и равнинной местности, густыми лесами, строительными материалами и полезными ископаемыми. В Азер-
байджане крестьяне выращивали различные виды зерновых (ячмень, пшеница, просо, рис, рожь, горох и др.). Во
время посева использовали соху, во время жатвы –  косу и серп, при обмолоте –  гумно и молотильную доску. Для
хранения урожая в подсобных домах или крыльцах домов рыли специальные зернохранилища. Зерно хранили также
в больших глиняных кувшинах – кюпах и плетеных корзинах – себетах. В раннесредневековом Азербайджане (как
и во все периоды) наряду с богарным земледелием (в горных и предгорных местностях) было распространено ис-
кусственное поливное земледелие (в равнинной местности). В этот период использовались различные оросительные
системы (каналы, арыки, кяризы и др.). Следы оросительных каналов того периода (например, Гявурарх) сохранились
до наших дней. Обилие воды в Азербайджане и расположение сел и населенных пунктов, как правило, на побережье,
создавали условия для широкого применения системы арыков, а не каналов. Природные географические условия
Азербайджана с древних времен способствовали оседлому образу жизни населения. Скотоводство, тесно связанное
с земледелием, также было основным занятием населения. Возникшее ещё в древности яйлажное скотоводство со-
ставляло неотъемлемую часть оседлого образа жизни. Кочевое же скотоводство составляло самостоятельную отрасль
хозяйства, и зона его распространения выходила далеко за пределы одной страны. Скотоводство обеспечивало насе-
ление молочными продуктами (масло, сыр, шор, простокваша, сливки и др.), мясом, шерстью и кожей.

В Азербайджане получили распространение также такие отрасли хозяйства, как садоводство, овощеводство
и бахчеводство.

В раннее средневековье в Азербайджане сохранялись различные ремесла. Население из шерсти, льна и шелка
вырабатывало различные виды крашеных тканей. Шерсть обрабатывали чесалкой, веретеном (изготовленными из
глины, а затем из дерева) и пряли на прялке, ткали на ткацких станках. Широко было распространено производство
шелка. Одним из центров шелкового производства был город Барда. Бардинский шелк вывозился в Иран. Льняное
полотно производилось в Дербенде и оттуда вывозилось в соседние страны. Широкое распространение получило
производство различной посуды. С древних времен на юге Азербайджана развивалось производство медной, а также
фаянсовой и стеклянной посуды. Уделялось внимание производству предметов роскоши. Торговля расширялась и
выходила за пределы страны. Расширение внутренней и внешней торговли создавало условия для развития в Азер-
байджане товарно-денежных отношений. В стране находились в обращении сасанидские деньги и местные монеты.
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Развитие ремесла и торговли создало условия для экономического подъема городской жизни в стране.
В III-VII веках феодальные отношения в Азербайджане развиваются и усиливается феодальная эксплуатация

крестьян. Углубляется имущественное неравенство, утверждается феодальный способ производства. В руках пра-
вящих кругов сосредоточивались обширные земельные участки. Зарождались классы или сословия феодалов и
зависимых от них (в христианских хозяйствах –  крепостные) крестьян. Среди феодалов образовывались сословия
крупных феодалов (патрики) и мелких (азады) землевладодьцев. Феодальные отношения охватывали и религиоз-
ные учреждения. Храмы и церкви владели земельными участками. Население принуждалось во имя  религии пла-
тить налоги и нести разнообразные повинности в их пользу. Агуэнский христианский собор установил размер
налогов, взимаемых с бедных и богатых слоев населения, в пользу церкви. Агуэнские законы обозначали феодалов
выражениями персидского –   “азат мард” (т.е. “свободный человек”) или тюркского происхождения  –  “азат арк”
(т.е. “свободные люди”). Феодальная земельная собственность  именовалась  д а с т а   к е р т а м и  (перс, “ручное
владение”). Такие земли на определенных условиях передавались в пользование крестьянам. Трудящиеся массы,
крестьяне, ремесленники, беднейшие слои, одним словом, основные производители назывались шинаканами и
рамйками. Производители, частично, были прикреплены к земле. Однако крепостничество не получило распро-
странения в нехристианских хозяйствах. Набеги византийских, армянских, иранских военных отрядов, северных
племен, а также борьба между религиозными идеологиями внутри страны замедляли стабильное и последова-
тельное развитие экономики Азербайджана, наносили ущерб хозяйственной жизни и разоряли население.

Сасанидские шахи претворяли в жизнь также и переселенческую политику населения. Переселенческая моли-
тика Сасанйдов одновременно преследовала цель создания этнической опоры и обеспечения безземельных иран-
ских крестьян плодородными землями. Персоязычное население размещалось в стратегически важных местах.
Это население известно под названием татов. В средние века понятие “тат” употреблялось в различных значениях.
Основное значение –  “чужой, посторонний” (было и, значение “земледелец”). Понятие “тат” обозначало как пер-
сов, выходцев из Ирана, или Персоязычное население, так и тюркские (уйгуры и табгачи) этносы (в настоящее
время “татами” называют только тех, кто говорит на персидском диалекте). Таты, которые были огнепоклонниками
и идолопоклонниками, в условиях Албании частично приняли христианство и иудаизм. Не все таты – переселенцы
были персоязычного происхождения. Определенная их часть была тюркским населением, знающим татский диа-
лект. Таты селились по соседству с тюркскими этносами, подвергались их языковому и культурному влиянию.

Постепенно в различные периоды истории (даже и в XIX веке) на Абшероне, в Шамахе, Дивичах, Кубе и в
других регионах Северного Азербайджана возникали поселения татов, выходцев из Ирана и принадлежащих к
различным этническим группам. Жители нынешнего азербайджанского населения Лагич являются потомками
татов –  переселенцев из иранского селения  Лагич.

На севере Азербайджана, в горных и предгорных зонах, в средние века постепенно возникли поселения лезги-
ноязычного населения Дагестана. Однако более широкое их расселение произошло в более позднее время. Талыш-
Масаллы-Лерикская зона Азербайджана в средние века заселялась персоязычным населением, которое продвигалось
вдоль юго-западного побережья Каспийского моря на север. Это было современное талышеязычное население, при-
шедшее из Мазандарана и Гилана. В Кельбаджаро-Кубатлино-Зангеланской зоне в различные периоды стали возни-
кать курдские поселения. Эти пришлые этносы в различные периоды поселялись в Азербайджане, часть
лезгиноязычного населения, талышей, курдов в определенных зонах смешивалась с азербайджанскими тюрками.
Однако этот процесс не носил массового характера. В настоящее время каждый проживающий в Азербайджане, не-
зависимо от своей национальной и этнической принадлежности, расы и языка, является гражданином Азербайджана.

Культура. Культура   средневекового   Азербайджана развивалась в сложных политических условиях.
В этот период источники упоминают названия многих новых городов. В число городов этого периода входили

Дербенд, Барда (Партав), Чола (Чора), Хунаракерт (город гуннов), Пайтакаран, Тебриз, Шиз, Ардабил, Нахчыван
(в греческих источниках “Нахсуана”, т.е. “Край хорошей воды”), Ганзак (в Южном Азербайджане), Гянджак, Шеки,
Шамкир, Кабала ( в греческих источниках Кабала, Кабалака), Шабран, Халхал, Байлакан и другие. Вдоль дорог
Азербайджана, шедших на север, были возведены укрепления. От горы Бешбармак к морю протянулись двойные
стены. Ширванские укрепления (вдоль реки Гильгильчай) тянулись в 23 километрах севернее от горы Бешбармак.
В начале этих укреплений, на вершине горы располагалась Чирахкала. Другое укрепление было построено север-
нее реки Самур. Самые грандиозные оборонительные сооружения были построены около Дербенда. Дербендские
укрепления тянулись от возвышенности к морю. В середине укреплений была построена башня. Остатки оборо-
нительных сооружений сохранились до сих пор. Построенные для предотвращения набегов северных племен, эти
сооружения появились в результате труда населения, ремесленников Азербайджана.

Традиции градостроителей в Азербайджане возникли в древние времена и продолжались в раннее средневековье.
В Азербайджане жили зодчие, строившие различные здания. Строительство северных укреплений и крепостей, двор-
цов, храмов и церквей происходило под руководством архитекторов. На территории Азербайджана в Торпаккала (на
берегу реки Алазань), Говуркала (Агдамский район) и в Шабране (Дивичинский район) были выявлены жилые здания
раннего средневековья. Тогда же были заложены крепости Джеваншир (Исмаиллинский район), Джараберт (по-перс.
“Четыре башни” – Агдеринский район). Остатки албанских храмов были обнаружены в Кабале, Кахе, Верхнем Кара-
бахе, Шеки, Закаталах, Мингечауре, Агдаме, Кельбаджарах, Лачине, Кубатлах и других местах.

В раннее средневековье часть древних форм захоронений ещё сохранялась. Ритуал погребения в кувшинах и
каменных ящиках, в катакомбах (подземная гробница) сохранял свое существование. Возникшие в Азербайджане
христианские и мусульманские погребальные ритуалы ограничивали приме-нение древних погребальных обычаев.

Письменность. Об используемых в Азербайджане в раннее средневековье видах письменности точных сведений
нет. Можно предположить, что население Азербайджана использовало пехлевийскую систему письма, которая приме-
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нялась в Сасанидском государстве. На севере же Азербайджана существовал определенный вид письма. Выявленные
во время раскопок в Мингечауре эпиграфические памятники с кратким текстом можно принять как один из видов этого
письма. Попытки прочитать эти письмена на основе удинского языка не дали никаких научных результатов. Усилия
были направлены в ошибочном направлении. Чтобы правильно ориентировать чтение этого текста, состоящего всего
из семи –  восьми предложений, необходимо найти более полные тексты. Одновременно должен быть похожий текст
на одном из известных языков. До тех пор, пока этого нет, чтение и понятие албанской письменности будет невозможно.

Источники связывают изобретение албанского (а также армянского и грузинского) алфавита с именем сирийца
Месропа Маштоца. Как будто он усовершенствовал албанский алфавит. Значит, у албан был свой алфавит. По дру-
гим версиям, он изобрел  алфавит на основе гаргарского языка.

В 1937 г. в Матенадаране (Ираван) была найдена рукопись, относящаяся к XV веку. В ней, наряду с многими ал-
фавитами, был указан албанский (агванский) алфавит, состоящий из 52 знаков. В 1956 г. другой экземпляр албанского
алфавита, относящийся к XVI в., почему-то был выявлен в Аондоне. Этот алфавит был составлен на основе знаков
армянской и грузинской азбуки. Современный эфиопский алфавит очень похож на армянский алфавит. Весьма веро-
ятно, что этот алфавит распространялся из Палестины. Этот, относимый к XV-XVI векам, алфавит не считается до-
стоверным, так как он не возник в среде албанского этноса. В любом случае, состоящий из 52 знаков средневековый
алфавит не принадлежал албанам раннего средневековья. Быть может, этот алфавит был составлен в соответствии с
языком удин-христиан. Однако и удины его не использовали, так как в этом не было необходимости.

К сожалению, до нас не дошли другие письменные документы албан. Известно, что албанский царь Оройз (I
век до н. э.) посылал письмо римскому полководцу Помпею. В III веке албаны доставили в Рим письменные све-
дения. В V веке на албанском языке был составлен указ. Все это указывает на то, что у албан была своя письмен-
ность. Применялся также алфавит гаргарского языка. Распространение ислама в Азербайджане наряду с созданием
условий для применения арабского алфавита явилось причиной вытеснения албанского алфавита. Население Азер-
байджана, принявшее ислам, начало пользоваться арабским алфавитом.

Религия. В период раннего феодализма население Азербайджана сохраняло свои древние верования.
Существовали поклонение идолам, огню, различным небесным светилам, природным явлениям, вера в различные

предметы. Эти религиозные верования и поклонения, как пережитки рабовладельческого строя, сохраняли свое суще-
ствование и в период раннего феодализма, сталкиваясь с вновь возникшими мировыми религиями. В Азербайджане пе-
реход к единобожию (монотеизму) происходил в сложных условиях, при отсутствии полного независимого государства.
Вера в единого Бога впервые стала распространяться как догмат зороастризма, однако зороастризм не стал мировой ре-
лигией. Его призыв к единобожию в Азербайджане (а также и в Иране) столкнулся с догмами огнепоклонства.

В годы Сасанидского господства религиозные учения Мани, а затем маздакитов о хорошей и счастливой
жизни соответствовали мечтам народных масс. В этих учениях идея борьбы Добра и Зла появилась под влиянием
зороастризма. Эти религиозные учения, которые требовали торжества справедливости в мире, были уничтожены
правящими классами. В Азербайджане, как и в Иране, а также в других местах, население видело изо.) плен не от
социально-экономических трудностей 15 поклонении древним (религиям. Огнепоклонство, боготворение огня в
еасапидской империя было поднято на уровень государственной религии. Среди населения Азербайджана также
было широки распространено поклонение огню. Кроме этого, население Азербайджана, как и другие тюркские
этносы, поклонялось солнцу, луне, небу, воде и другим, для исполнения маяний и желаний они ходили на пиры,
давали обеты, обращались к гадальщикам, чародеям. Колдовство, магия и гадание истолковывали судьбы людей,
заранее извещали их о болезнях, благополучии и т.д. Вора и них была настолько глубока, что проповедники хри-
стианства в Азербайджане в первую очередь наказывали тех, кто занимался колдовством, магией и гаданием. Вача-
ган III “велел многих из колдунов, чародеев и жрецов калечить или изгонять, или обращать в рабство, а ещё многих
поучал и, совершая христианское крещение, обращал их на путь познания Бога”. По его велению тех, кто строил
капища (храмы), поклонялся идолам, жрецам и другим, подвергали ужасным пыткам, избиванию прутьями. Хри-
стианство насильно насаждалось в Азербайджане. Однако, несмотря на это, поклонение древним религиям и вер-
ность древним обычаям сохранялись и оберегались среди  большинства  населения Азербайджана.

В период свободной проповеди христианства (конец V –  начало VI вв.) и в ходе византийско-иранских войн боль-
шинство населения Азербайджана и в Албании, и в Адербайгане (Атрпатакан), сохраняло свои древние религиозные
верования. В то же время, внешние политические силы –  с одной стороны гунны, а с другой –  сасанидекие шахи, ко-
торые иногда поощряли христианство, но смотрели на него как на идеологию Византийской империи и преследовали
его, приходили на помощь населению Азербайджана, поклоняющегося древним религиям и верованиям. Накануне
арабского завоевания в Азербайджане позиция христианства была слаба и не смогла пустить глубокие корни.

Сфера его влияния ограничивалась в основном территорией Верхнего Карабаха. Распространение христиан-
ства в Азербайджане способствовало религиозной неразберихе среди населения. Часть албан, в основном знать и
цари, проявляла расположение к христианству. Однако Албания не превратилась в христианскую страну. Боль-
шинство населения сохранило свои древние верования. После арабского завоевания население Азербайджана при-
няло ислам, который воспевал единобожие.

ГОСПОДСТВО ХАЛИФАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (VII в.- середина IX века)

Азербайджан накануне арабского завоевания .
Политическое положение. Накануне наступления войск халифата внутреннее политическое положение в

Азербайджане было сложным. Начиная с III в. между
Византийской и Сасанидской империями с перерывами продолжалась война за Закавказье. Мирные соглаше-

ния, заключенные между ними, не были длительными и стабильными. Независимо от победы или поражения
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какой-либо из сторон, из-за того, что большей частью военные действия шли на территории Азербайджана, вся
тяжесть войны падала на местное население. Враг, бесчинствующий на наших землях, разорял богатства страны,
разрушал исторические памятники, предавал население мечу и грабежу, уводил ремесленников в плен. Числен-
ность населения уменьшалась, нарушалось ритмичное развитие производительных сил.

Накануне арабского наступления Азербайджан и Албания оставались под властью Сасанидов и входили в
состав административной единицы, называемой северным наместничеством. В отличие от Адербайгана, бывшего
в полной зависимости от Сасанидов, Албания была в полунезависимом положении и сохраняла свою внутреннюю
самостоятельность. Занимающая выгодные стратегические позиции, Албания охраняла входящие в империю пути
от северных племен и от вторжений византийцев на западе.

Экономическое положение. Ввиду того, что Азербайджан находился в полной зависимости от Сасанидов, здесь
формы собственности на землю, налоговая  система, религиозные культы, управление подчинялись общеимперским за-
конам. Здешний марзбан (наместник) следил за исполнением законов, своевременным сбором налогов и повинностей.

Иным было положение в Албании, находящейся в полузависимом положении от Сасанидов. Здесь огнепо-
клонство и идолопоклонство в борьбе с христианством не потеряли своих позиций. Несмотря на уплату дани шах-
скому двору, а временами и хазарам, здесь существовали хорошие возможности для оживления хозяйства и
развития производства. В первой половине VII в. в Азербайджане на почве развития феодальных отношений ра-
ционально использовались природные богатства страны и наблюдалось оживление во всех отраслях хозяйства.

М.Каланкатуйский, описывая несметные богатства албанской земли и её природу, писал: “Страна
Албания, расположенная среди высоких Кавказских гор, полная и богатая многими природными благами...

В степях вокруг реки Куры вдоволь пшеницы и винограда, нефти и соли, шелка и хлопка, есть много оливковых
деревьев. В горах добывалось золото, серебро, медь и охра (красильное вещество)”.

Благоприятный климат, величественные горы, густые леса, полноводные реки, плодородные и урожайные
земли, объятые Каспийским морем, с древнейших времен создавали условия для развития в Азербайджане зем-
леделия. На плодородных землях долины Куры и Аракса выращивались зерновые растения с использованием ис-
кусственного орошения. Азербайджан –  одна из стран Востока, где с древнейших времен выращивался хлопок.
Это растение, любящее плодородные земли, выращивалось в Миле, Мутане, Ширване, Карабахе и в некоторых
областях Южного Азербайджана. Во многих областях Азербайджана выращивались зерновые растения: пшеница,
ячмень, просо; виноград и фрукты. В Ширване, Шеки и южнее Аракса выращивали рис, на Апшероне –  оливки
и шафран. Азербайджан исторически считался  и  родиной  шелководства.

Скотоводство, как и земледелие, с древних времен являлось одним из основных занятий населения Азербай-
джана. Наличие кишлаков и эйлагов, богатых питьевой водой и кормами, позволяло выращивать здесь породистых
коней, верблюдов, тонкорунных овец и коз, и другие виды скота. Скотоводство было развито не только в горных
и предгорных районах, но и во всех без исключения областях.

В Каспийском море, в озерах и крупнейших реках ловили рыбу. Средневековые авторы (ал-Истахри и другие)
сообщали, что в водах Азербайджана имеются редкие и ценные породы рыб. Пойманную в Куре рыбу сушили и
продавали за границу.

Наши земли были богаты полезными ископаемыми. В Гирдмане добывали железную руду, в Кедабеке –  медь,
на Апшероне –  нефть, в Нахчыване –  каменную соль, в Азербайгане –  золото, серебро, свинец, ртуть, арсеник,
кварц и др. Развитие обработки металлов способствовало формированию различных видов ремесла: ювелирного,
кузнечного, производства медной посуды, оружейного и десятков других. Развивались и другие отрасли ремесла.

Накануне наступления арабов, оживление, которое наблюдалось во всех отраслях экономики Азербайджана,
усовершенствование и расширение ремесла, прохождение целого ряда торговых путей через эту территорию по-
вышали интерес к торговле. Средневековые авторы сообщают о красивых ремесленных изделиях, изготовленных
в Барде, Варсане, Табризе и других городах, о вывозимых на мировые рынки традиционных товарах: шелк, хлопок,
ткани, краски, нефть, свежие и сушеные фрукты, шафран, сушеная рыба; чистокровные лошади и др. Ткались
шелковые и шерстяные материи, большое количество которых вывозилось на внешний рынок.

В торговых связях Азербайджана с зарубежными странами особо выделялись Индия и Китай. В некоторых
городах Азербайджана имелись монетные дворы. Из истории средних веков вам известно, что в европейских стра-
нах возникновение свободного ремесла, его развитие, а также торговли явилось причиной возникновения новых
городов, расширения древних городов, строительства величественных зданий. В Азербайджане были десятки го-
родов –  центров ремесла, торговли и культуры. Привлекали внимание Дербенд, Шабран, Шамаха, Кабала, Шеки,
Шамкир, Гянджа, Байлаган, Нахчыван, Табриз, Газака, Маранд, Урмия, Ардабил, Хой и другие. Средневековые
арабские авторы дают подробные сведения об этих городах. Особо отмечалась на Ближнем и Среднем Востоке
“между Ираком и Табаристаном, после Рея и Исфахана, как самый большой и производительный город мать Ар-
рана –  Барда”. Некоторые из этих городов, которые имели важное географическое и стратегическое местополо-
жение и находились на основных торговых путях, в определенные периоды становились центрами сасанидских
наместничеств или столицами независимых государств.

Арабское завоевание и борьба народных масс против халифата .
Население Азербайджана, освободившись от сасанидского гнета, не успело свободно вздохнуть, как подверглось

нашествию, а затем и порабощению со стороны новых захватчиков –  арабов. После захвата иранских городов Рея и
Казвина, арабские войска во главе с военачальником Хузайфой в конце 30-х годов VII века вторглись в Азербайджан,
где встретили упорное сопротивление. Наместник Исфандияр ион Фаррухзад, который собрал вокруг себя большое
войско из отважных сыновей народа, вступил у Ардабиля с арабами в сражение. Хотя они в бою с регулярной арабской
армией, имевшей большой боевой опыт и гораздо лучше экипированной, проявили мужество и отвагу, однако победа
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досталась арабам. Новое нападение войск, которыми командовал брат Исфандияра, также не смогло изменить поло-
жение. В 644 г. между сторонами было заключено соглашение. Согласно договору, население, должно было подчи-
ниться арабам и уплатить установленный налог. Противоположная сторона, т.е. арабы, брала на себя обязательство
не вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Арабы давали возможность покинуть страну тем, кто не хотел им подчи-
ниться, освобождали от налогов и повинностей тех, кто добровольно поступал па военную службу к ним.

После этого арабские войска двинулись в сторону Гиляна и Мугана. После ухода арабских войск из Ардабиля
население подняло восстание и отказалось выполнять условия соглашения, заключенного с врагом. Однако, в 646
г. арабская армия под командованием Валида ибн Укбы вновь совершила поход в Азербайджан. Сломив сопро-
тивление народа, арабы заключили новое соглашение, по которому количество годового хараджа по сравнению с
прежним было несколько увеличено.

В начале 40-х годов VII в. арабская армия во главе с полководцем Букайром вторглась на север Азербайджана,
в Албанию. Враг встретил здесь сильное сопротивление. В сражении, продолжавшемся несколько месяцев, обе
стороны потеряли много людей. Арабы сами признавали, что ни в одной из многочисленных стран, с которыми
они воевали, не встречали такого сильного сопротивления, как в Азербайджане. Воевой дух   и   патриотизм   на-
шего  народа  удивлял  их.

Армия Букайра с трудом завоевала Муган. Затем арабы повели наступление на север вдоль западного берега Кас-
пийского моря и достигли Дербенда. С жителями города был заключен договор. Посланная в 643 г. халифом армия
под командованием Абд ар-Рахмана соединилась с армией Букайра у стен Дербенда. Объединенные силы арабов к
северу от Дербенда, близ Баланджара, вступили в сражение с хазарами. В бою арабы были разбиты, а их командующий
Абд ар-Рахман был убит. Таким образом, первое наступление халифата на север  от Дербенда закончилось неудачей.

В середине 40-х годов VII в. в Азербайджан была послана гораздо более сильная, по сравнению с прежней,
арабская армия во главе с полководцем Салманом. Враг после, захвата Нахчывана двинулся в направлении Шеки
и Геруса, вторгся в Байлаган. Понимая бессмысленность сопротивления, Байлаган заключил с арабами договор.
Армия халифата, принудив население к уплате хараджа, приблизилась к “матери Аррана” Барде и расположилась
лагерем на берегу реки Тартар. Население Барды, после непродолжительного сопротивления, заключило с врагом
соглашение о выплате хараджа. Враг, обладавший большими военными возможностями, продолжил свой поход с
целью захвата других городов и областей страны. Один за другим были разграблены Шамкир, Кабала, Шеки,
Ширван, Шабран, покоренное население было вынуждено уплатить харадж и джизью. Однако враг во время за-
хвата этих городов потерял сотни своих солдат. Население не покорялось без сильного сопротивления. С трудом
вступившая в Дербенд, арабская армия в 653 г. около реки Баланджар начала сражение с хазарами. Длившееся не-
делями кровопролитное сражение завершилось блестящей победой хазар, а сам Салман был убит.

Однако, несмотря на решительную борьбу азербайджанского народа за родную землю против чужеземных
захватчиков, арабы не хотели отказываться от такой богатой природными ресурсами страны, как Азербайджан.

Борьба Джаваншира за независимость страны и его внешняя политика.
Армия халифата, нанося один за другим тяжелые удары, разбила наголову Сасанидскую империю. Вместе с

иранскими войсками против арабов более семи лет отважно воевал албанский правитель, знаменитый полководец
Джаваншир. В “Истории Албании” с гордостью говорится о небывалом мужестве албанских воинов и их предво-
дителя Джаваншира в боях против арабских войск: “(Джаваншир) ворвался в массу (арабов) со своими храбрыми
мужами, поверг на землю двух своих противников и сам получил три тяжелые раны. Неприятель преследовал его
с бешеной ненавистью до реки, где он, продолжая отбиваться, переплыл реку”.

За беспримерную храбрость, показанную в боях, сасанид –  ский шах одарил Джаваншира ценными дарами
и надел на его голову прекрасный венец.

После распада Сасанидской империи Джаваншир вернулся на родину и здесь продолжил борьбу против арабов.
Он сначала разбил вторгшихся в Албанию и занимавшихся здесь грабежом иранских феодалов. Об этом имеются
интересные сведения в вышеупомянутом источнике: “... он поспешно вооружился... Сам он и войско его с мечами в
руках производили среди них (персов) страшную свалку. Взяв у них много пленных, лошадей, мулов и много добычи,
они возвратились”. Арабы знали его как смелого и отважного воина, умного и опытного полководца. Джаваншир,
как глава страны, мечтал защитить неприкосновенность границ и независимость государства. В “Истории Албании”
говорится о возвращении Джаваншира после прославления в боях против арабов, о вступлении на трон в царской
одежде, о занятии важными делами страны, не приобщаясь к разгульной жизни, о превращении в абсолютного пра-
вителя территории, простиравшейся от границ Иберии до гуннских ворот и реки Аракс.

Объективно оценивая политическое положение и военные возможности врагов, отец Джаваншира не совето-
вал сыну воевать с таким сильным противником, как халифат. Однако Джаваншир решил с мечом в руках высту-
пить против захватчиков.

Когда передовые отряды арабской армии вторглись в Албанию, Джаваншир согласился на предложение ви-
зантийского императора о ведении совместной борьбы против них. После этого албанский правитель с упорством
продолжал борьбу против арабов.

Однако, не успела Албания избавиться от главного своего врага, как над ней нависла новая опасность. В начале
60-х годов VII века в Албанию вторглись хазары, разгромившие арабов в бою возле Баланджара. Джаваншир нанес
хазарам на берегу реки Куры поражение и заставил их повернуть обратно. Хазары, не дрогнув после этого поражения,
спустя три года вновь, с ещё большей силой напали на Албанию, и смогли достичь берегов Аракса. Они захватили
много пленных и добычи. Джаваншир заключил с хазарами мир и породнился с их предводителем. Согласившись
на уплату ежегодной дани, албаны смогли по условию договора вернуть 1200 пленных и более 100 тысяч коней и
голов скота. Однако этот договор после гибели Джаваншира не смог предотвратить новые набеги хазар.

Учитывая трудности одновременной борьбы как против арабов, так и против хазар, перемены в ходе полити-

603



ческих событий и некоторые другие объективные факторы, албанский правитель вынужден был изменить свою
политику в отношении халифата. После захвата арабами Армении, поддержание военно-политической связи между
Албанией и Византией было затруднено. Кроме того, Албании, для защиты от набегов хазар с севера и иранских
феодалов с юга, нужно было покровительство такого сильного государства, как халифат. Союзник Албании –  Ви-
зантия, по сравнению с халифатом, оказался намного слабее. Византия была уже не в состоянии защитить даже
себя. Учитывая эти соображения, Джаваншир принял правильное решение.

После прихода к власти в халифате в 60-х годах VII в. династии Омейядов стабильность вновь была нарушена, за-
воевательные войны арабов расширились. Чтобы дипломатическим путем отрегулировать отношения с халифатом,
Джаваншир в конце 60-х годов два раза ездил на свидание к халифу Муавие I. Халиф не затронул внутренней само-
стоятельности Албании и даже уменьшил на одну треть налог, взимаемый с её населения. Если одной из причин уступок
со стороны халифата были богатые природные ресурсы Албании, её выгодное стратегическое и географическое поло-
жение, то второй важной причиной был личный авторитет албанского правителя. Источники подтверждают то высокое
уважение и почет, которые оказывал халиф Джаванширу во время этих двух встреч. В связи с этим в “Истории Албании”
отмечалось, что “... Халиф садился за ужин с ним, поражался его глубоким знаниям. Подарил ему привезенного из
Индии и хорошо дрессированного слона, 52 скакуна, которыми сам пользовался,  и подчинил ему княжество Сюни”.

Джаваншир своей умной дальновидной политикой спас страну от нашествий арабов, византийцев, иранцев,
северных племен. Одновременно он создал условия для оживления экономики страны, развития хо-зяйства, ре-
месла, торговли, культуры. “Он проводил бессонные ночи, думая о благе своей страны”. Население страны в усло-
виях безопасности занималось хозяйством и благоустройством. Джа – ваншир уделял особое внимание
бла гоустройству столицы, строительству красивых дворцов. Он собрал в своем дворце ученых, поэтов, искусных
ремесленников и оказывал им  покровительство.

Добившийся внутренней самостоятельности страны, Джа ваншир старался поддерживать и расши –  рять
дипломатические отношения с рядом иностранных государств. Эти успехи давались ему нелегко. С целью укреп-
ления центральной власти он внутри страны усиленно боролся против крупной феодальной знати, которая стре-
милась к самостоятельности. В 681 г., в результате заговора провизантийски настроенных местных феодалов,
Джаваншир был убит. В касыде, написанной поэтом Давдагом, в связи со смертью Джаваншира, говорилось, что
смерть Джаваншира стала общенародным горем:

Мою восточную страну охватило горе, 
По свету распространилась черная весть.

Пришедший к власти племянник Джаваншира не смог продолжить его политику. Халифат постепенно лик-
видировал внутреннюю самостоятельность Албании. Хазары, под предлогом мщения убийцам Джаваншира, пе-
решли в наступление и разорили Кабалу и другие города и села, вплоть до Барды, а людей увели в плен.

В начале VIII в., накануне новой войны, часть войск арабов, посланных в Армению против сторонников Ви-
зантии, в 705 г. прибыла в Албанию. Они схватили последнего наследника Джаваншира вместе с семьей и близким
окружением, увезли в столицу халифата, где казнили. Тем самым была ликви – дирована внутренняя самостоя-
тельность Албании, а управление ею было поручено наместнику, посланному халифом.

Арабо-хазарские войны за Азербайджан. Если в начале VII в. войны за Азербайджан между арабскими войсками
и хазарами носили эпизодический характер, то в VIII веке они, с перерывами, продолжались до конца столетия.

Хазары, которые относились  к огузо-кыпчакской группе тюркских племен, создав сильное государство –  ха-
ганат, не раз диктовали свои условия соседним государствам. Несмотря на то, что они обитали на востоке Север-
ного Кавказа и в устье реки Волги, этот мужественный и воинственный народ в одно время даже захватил Крым
и северное побережье Черного моря до р. Днепр.

Арабы, после укрепления своей власти в Азербайджане, начали более организованную борьбу с хазарами. Ни
одной из сторон не удавалось в сражениях одержать окончательную военную победу. В начале 30-х гг. VIII в. 300-ты-
сячное войско хазар начало очередное наступление и, оттеснив врага, приблизилось к Ардебилю. В жестоком бою у
горы Савалан хазары одержали блестящую победу, наголову разбив арабов. После этого хазары, продолжая военные
действия, достигли Диярбекира и Мосула. Халиф, направив против хазар большое войско, с трудом смог остановить
их наступление у озера Ван под стенами города Хилат. Сумев снова мобилизовать свои силы, многочисленные арабские
войска начали контр-наступление и вытеснили хазар из Азербайджана. Заключив после этого события мир с арабами,
часть хазар приняла ислам. В 90-х гг. VIII в., во время правления халифа Харуна ар-Рашида, хазарская армия в коли-
честве более 100 тысяч человек вторглась в Албанию, разорила и разграбила страну. На этот раз она оставалась в Ал-
бании более двух месяцев. Взяв с собой тысячи пленников, хазары вернулись назад.

Арабо-хазарские войны нанесли Азербайджану чрезмерные разрушения и бедствия.

Принятие исламской религии .
Отношение к другим религиям.  Многочисленное арабское войско после 100-летней ожесточенной борьбы сумело

завершить завоевание Азербайджана. Не сумев сломить  силой  оружия   волю   народа  к  борьбе, руководители ха-
лифата прибегали к различным способам, вынуждены были обращаться с населением мягко, а в случае необходимости
даже идти ему на уступки. Халифом Абу Бакром было дана арабским военачальникам, сражавшимся в Азербайджане,
такое указание: “Не уродуйте врагов, не убивайте ни малого ребенка, ни человека, достигшего глубокой старости, ни
женщин, без надобности не закалывайте ни овец, ни коров, ни верблюдов. Будьте верны условиям заключенных до-
говоров. Создайте условия для того, чтобы местное население жило по своим прежним законам, обычаям и обрядам”.

Выполнение этих указаний халифа, защита личности и имущества людей дали положительный результат. Среди
населения отношение к арабам намного смягчилось. Были и другие причины, которые оказывали свое воздействие
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на эти взаимоотношения. Сумма налогов и дани, собранных халифатом в Азербайджане, была во много раз меньше,
чем в период Сасанидской империи. Естественно, что это соответствовало интересам основной массы населения,
которая испытывала материальные затруднения. Народ, чрезмерно страдающий от вторжений, византийско-иранских
войн, возлагал надежды на нового завоевателя, обещавшего счастье и спокойствие на почве ислама.

Накануне арабского нашествия, в условиях наличия в Азербайджане различных религиозных убеждений, не-
возможна была политическая стабильность. Мудрые люди считали, что распространение в Азербайджане ислам-
ской веры может обеспечить политическую стабильность и национальное единство страны. Указанные выше
причины и соображения усиливали интерес и доверие к арабам и распространяемой ими религии.

Арабы в завоеванных странах, в том числе и в Азербайджане, использовали исламскую религию как дей-
ственный способ укрепления власти. Арабы с уважением относились к религиям, которые признавали величие и
единство справедливого и милосердного Бога и были основаны на посланных Богом священных книгах (например,
Тора, Евангелие). Ислам с уважением относился к религиям “людей Писания”, которые обладали божественной
сущностью. К остальным религиям отношение не было однозначным. Однако из-за религиозных убеждений никто
не преследовался. Мнение о насильственном, “силой меча” навязывании исламской веры является выдумкой.
Арабы в Азербайджане, после сбора налогов и оброка не вмешивались во внутренние дела населения, не затра-
гивали его прежних религиозных убеждений и обрядов.

В период правления халифов из династии Омейядов в завоеванных странах, в том числе и в Азербайджане,
население в вопросах веры было свободным.

Новая религия была более гуманной, обнадеживающей, объективной и справедливой. Законы и догмы ислама
удерживали людей от плохих поступков, вызывали у них прекрасные чувства и привычки, усиливали веру в свои
способности и силы. Данная религия призывала пользоваться плодами честного труда, не зариться на труд и бо-
гатство других, протягивать руку помощи сиротам, инвалидам, беспомощным и, в первую очередь, братьям по
вере, удерживала от зависти,  эгоизма, высокомерия.

В “Фатихе” –  первой суре священной книги мусульман –  Коране, начинающей “именем великодушного и
милосердного Аллаха”, говорится: “Тебе мы поклоняемся. Помощь дается нам тобою одним. Веди нас по пути
тех, кто тобою водим. По пути тех, на кого простерлась милость твоя”.

Чтобы понять суть ислама, важно знать основы шариата. Каждый верующий мусульманин должен считать
еврей обязанностью соблюдение таких важных условий, как признание пророческой миссии Мухаммеда; молитва
(намаз); пост (орудж); налог в пользу бедных; паломничество в Мекку, считающихся основными столпами ислама.
Ислам проповедовал единобожие.

Новая религия относительно быстро распространилась в южной части Азербайджана, на Мугани, Мильской
равнине, на Каспийском побережье, вдоль рек Куры и Аракс, и особенно в городах. Однако в горных и предгорных
местах, где были устойчивы позиции христианства, новая религия встретила сильное сопротивление. Можно ска-
зать, что ислам принимали без колебаний и добровольно те слои населения, которые хотели сохранить имевшиеся
у них привилегии и земельные владения, а из неимущих слоев те, кто хотел избавиться от налога –  джизьи.

Распространение ислама в Азербайджане явилось небывалым переломным моментом в судьбе народа, стало
основой для его духовного развития, дало толчок его культурному возвышению. Доисламская культура, изменяясь,
приобрела новое качество. Азербайджанская культура приняла влияние общеисламской культуры. Объединение
севера и юга страны в составе халифата явилось основой для политической стабильности, способствовало объ-
единению народа, превращению городов, вследствие их развития, в политические и культурные центры. Взаимное
развитие наук в исламских странах, их полезное влияние стали причиной оживления экономики.

Арабское  господство  в Азербайджане.
Система административного управления. Арабы захватили в Азии, Европе и Африке десятки стран, располо-

женных на расстоянии тысячи километров. Разрушили Сасанидскую империю. Однако, несмотря на эти успехи,
у арабов не было достаточного опыта государственного строительства и навыков управления. Поэтому халифат в
первое время вынужден был использовать многовековой порядок Сасанидской империи. Для управления обшир-
ными завоеванными территориями была создана, подобная Сасанидским марзбанствам, система эмиратов. Пер-
воначально число таких эмиратов не превышало пяти. По мере продолжения захватнических войн завоевывались
все новые и новые страны. При Аббасидах число эмиратов достигло 14. В административной системе несколько
раз производились изменения. Азербайджан вначале был включен в состав четвертого, а затем третьего эмирата.
Сами эмираты в свою очередь делились на более мелкие административне единицы: округа и участки. Округ со-
стоял из 12 участков, в каждый из которых входило 12 деревень. Такие развитые города Азербайджана, как Марага,
Ардабил, Табриз, Маранд, Байлаган, Шамахы, Барда, Нахчыван, Дербенд, Кабала являлись центрами магалов.
Эмиратом управлял назначаемый халифом эмир. В его руках была сосредоточена вся гражданская и военная власть
в эмирате. Под руководством эмира находился аппарат чиновников, исполнявших различные должности. Напри-
мер, амил – занимался гражданскими делами и следил за сбором налогов. Кади –  начальник судебного ведомства,
который также следил за духовными делами. Для поддержания связи столицы халифата с разбросанными на бес-
крайних просторах провинциями был создан центр связи (почта) – барид. Арабы для почтовых донесений исполь-
зовали также обученных голубей. Центральные административный и военный аппараты имели свои отделения в
эмиратах и округах. Арабы пользовались услугами местной знати, которая добровольно приняла ислам и изъявила
согласие служить халифу. По мере овладения сложным механизмом управления, арабы отстраняли местную знать
от административного аппарата. Одним из мероприятий арабов, в связи с упорядочением налогов и их сбора, яви-
лось уточнение границ и численности населения Азербайджана .Северной границей Азербайджана был определен
Дербенд,  а южной –  город Хамадан.

Основной опорой халифата в Азербайджане были аппарат чиновников и вооруженные силы. Наряду с войском,
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состоявшим из арабов, завоеватели использовали как местных жителей, обращенных в ислам (мавля), так и желающих
добровольно служить в арабской армии христиан (зиммии). С целью создания себе более надежной опоры, арабизации
местного населения, арабы переселили в Азербайджан десятки тысяч арабских семей из Басры, Куфы, Сирии и других
провинций Аравии. Они обеспечивались землей и получали определенные льготы. Пришлые арабы смешались в Азер-
байджане с местным населением и ассимилировались. Их след сохранился только в названии некоторых  наших сел.

Налоги. Арабы держали в стратегически важных городах  Азербайджана – в Ардабиле, Мараге, Табризе, Бай-
лагане, Барзанде, Дербенде, Нахчыване и военные гарнизоны. Их использовали при подавлении антихалифатских
восстаний и недовольства, для восстановления порядка, отражения нападений византийцев и хазар.

Подобно другим государствам-завоевателям, основным идеалом халифата было приобретение как можно
больших территорий и  сбор налогов.

В VII веке в арабском обществе ещё недостаточно окрепшие феодальные отношения находились на стадии
формирования. В производстве широко использовался труд рабов. Во время захвата Мугани арабским военачаль-
никам было подарено в качестве рабов более десяти тысяч человек. Население, кроме многочисленных налогов и
ремесленных изделий, должно было отправлять во дворец халифа и другие вещи.

Арабы, произведя небольшие изменения, сохранили в силе налоговый порядок Сасанидов. До прихода к вла-
сти династии Омейядов, при первых арабских халифах налоги были необременительными. К тому же, в отличие
от Сасанидов, налоги взимались не с отдельных людей, а со всей страны. Так как часть населения Азербайджана
являлась христианами, в казну халифата поступало две подати: харадж и джизья. Мусульмане были освобождены
от джизьи. Церковь, за то, что она помогала халифату держать христиан в повиновении, была освобождена от на-
логов и находилась под покровительством государства. Считающийся столпом ислама халиф Али провел спра-
ведливую налоговую реформу. Основное внимание было обращено не на сбор хараджа, а на рациональную
обработку земли. В указании халифа предписывалось, что если харадж будет взиматься без учета обработки земли,
то через короткое время урожай иссякнет и страна разорится.

В период правления Омейядов произошло новое изменение в порядке взимания податей. В 725 г. в Азербай-
джане была произведена перепись населения, земли и скота. Некоторые из ранее отмененных налогов были вновь
восстановлены. Лица, имеющие фруктовые сады и виноградники, мельницы и ремесленные мастерские, должны
были платить дополнительные налоги. Кроме того, население было обложено налогами на ремесленные изделия,
за брачный договор и др. Даже с монахов стала взиматься джизья. Общая сумма налогов возросла. Тяжелые налоги
довели до нищеты не только бедняков, но и многих средних и крупных феодалов. В середине VIII века династию
Омейядов сменили Аббасиды. В налоговой политике произошли новые изменения. Положение крестьян ещё более
ухудшилось. Налоги стали взиматься с площади земли независимо от того, засевалась она или нет. Корыстолюбивый
халиф ал-Мансур получил от народа прозвище “отца денег”. Дело дошло до того, что даже фруктовые деревья были
обложены налогом. Сумма взимаемых налогов была определена от четверти до половины урожая, в зависимости
от оросительной системы. В правление Харуна ар-Рашида (786-809 гг.), который даже среди халифов отличался
крайней жестокостью, снова усилился налоговый гнет. Каждый достигший 15-летнего возраста должен был платить
налог. С южной части Азербайджана ежегодно взималось 4 миллиона дирхемов, с Мугани –  300 тысяч дирхемов.
Арабские чиновники и сборщики налогов тех, кто был не в состоянии вовремя уплатить крайне тяжелые налоги,
избивали, унижали, выставляли на солнцепек с камнем на шее, а жен и дочерей превращали в рабынь, угоняли из
хлевов скот. Кроме хараджа и джизьи в халифате существовали и другие налоги. Со всех источников дохода, дви-
жимого имущества взимался налог  “ х у м с ”. Кроме этого, со скота, с посевов и плодов, с золота и серебра, с ре-
месленных изделий взимался налог “закат”. “Закат” шел на нужды духовенства, сирот, инвалидов и беспомощных.
Налогом были обложены нефтяные источники и соляные промыслы Апшерона. В источниках общая сумма налогов,
взимаемых с Азербайджана халифатом, точно не указывается. По приблизительным подсчетам, её общая сумма со-
ставляла в год около 8 миллионов дирхемов. Наверное, эта цифра также не была постоянной и часто менялась.

Формы земельной собственности. После завоевания Азербайджана большая часть здешних плодородных
земель была объявлена собственностью халифата. В период арабского господства в Азербайджане существовали
5 форм земельной собственности.

Одним из основных видов феодальной земельной собственности были государственные земли. Такие земли
назывались   д и в а н и ,    или султанские (халифские) земли).

Наиболее широко распространенной формой земельно собственности была  “ и к т а ”. Право “икта” предо-
ставлялось государством за военную отвагу и верную службу. Как правило, “икта” давались за счет земель дивани.
Владельцы “икта” обязательной военной службы в халифате не несли, они платили казне налог. Земли “икта” де-
лились на две категории. Одна из них была “икта” пожалованная, которая передавалась лицу в полное владение и
переходила по наследству. Ко второй категории “икта” относилась “икта” арендованная. Обычно она давалась во-
енным. Такие земли по наследству не передавались, и в случае необходимости могли отбираться.

Одной из форм земельной собственности были земли, находившиеся в наследственном владении у местных
феодалов. В арабских источниках такие земли назывались  м ю л ь к , а их владелец – малик. Владельцы мюльков
могли распоряжаться своими землями по собственному усмотрению.

Одной из широко распространенных форм собственности были земли  в а к ф . Эти земли выделялись для
святых в мусульманском мире городов, для пиров, для борцов за веру и шехидов. На этих землях строились мечети
и гробницы для святых. Земли вакф находились в распоряжении мусульманских духовных учреждений. Такие
земли нельзя было купить, продать или превратить в частную собственность.

Другой формой земельной собственности были общинные земли. Это были посевные земли, находившиеся
в пользовании жителей деревень, пастбища, места для выпаса скота, леса, кладбища и др. На деле вся тяжесть на-
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логов и повинностей падала на эти земли.
Выступления против халифата. Грабительская налоговая политика халифата, произвол чиновников, усиление

феодального гнета, отстранение местной феодальной знати от должностей, ограничение их собственности и при-
вилегий и другие причины, наряду с ухудшением положения населения, способствовали возбуждению общена-
родной ярости против чужеземных господ.

В середине VIII века обострилась борьба против политики Омейядов как в центре халифата, так и в зависимых
странах. Основными участниками восстания в центре были сторонники религиозной секты хариджидов, которые
требовали всенародного избрания халифов. Халиф не сумел разрешить политический кризис, решивший судьбу
династии, которую он представлял. В связи с тем, что выступления начались одновременно в некоторых странах,
справиться с ними оказалось невозможно. В Азербайджане выступления против халифата приняли широкий раз-
мах в 748-752 годах. Хотя это движение и возглавлялось местной феодальной знатью, можно сказать, что в нем
участвовали все слои населения. Даже некоторые недовольные политикой Омейядов сановники арабского про-
исхождения   также примкнули  к  ним.

Начавшееся в 748 г. в Байлагане восстание быстро распространилось на другие области и города, в особенности
на Барду и Ардебиль. Восстание возглавил мясник по имени Мусафир. Восстание, начавшееся организованно, вы-
звало растерянность у арабского эмира и сильно его напугало. Он арестовал некоторых влиятельных руководителей
восстания. Эти его действия ещё более усилили ярость восставших. Возглавляемые местными феодалами отряды
повстанцев подошли к Байлагану и с помощью горожан осадили цитадель и вошли в город. Находившиеся здесь
арабские военные отряды были преданы мечу, сам эмир взят в плен, а все заключенные были освобождены. После
этой победы они двинулись на помощь повстанцам Барды. Войска арабского эмира были разгромлены, а сам он убит.
Посланная халифом на помощь новая армия также была разгромлена. Народное движение охватило Азербайджан.

Захватившие в халифате власть Аббасиды смогли жестоко подавить все восстания, направленные против них.
Эмир халифа расправился с населением Байлагана. Мусафир героически погиб в бою. Однако карательные меры
не смогли подавить боевой дух азербайджанского народа в борьбе за свободу. Во второй половине VIII столетия
в Азербайджане вновь усилились выступления против халифата. В период правления халифа Харуна ар-Рашида
произошло более 15 восстаний. Эти восстания каждый раз жестоко подавлялись. Основными центрами восстаний
вновь были Байлаган и Барда. В сражениях погибли многие высшие сановники, военачальники халифата, сотни
воинов были уничтожены. Немалыми были потери и среди восставших. Восстание охватило Ширван, Дагестан и
другие области Азербайджана. Особенно отличились жители Дербенда. Они, вступив в военный союз с хазарами,
оказали арабам сильное сопротивление. Хотя дербендцы и потерпели поражение в боях с регулярной армией ха-
лифата, были подвержены потерям и мучениям, их борьба не пропала даром. Выросло новое поколение таких
борцов,  как Бабек,  которое в корне потрясло халифат.

Движение хуррамитов. Освободительная война под предводительством Бабека против халифата
Цели хуррамитов и сущность их учения. Многовековая история азербайджанского парода богата героической

борьбой против иноземных захватчиков. Одной из ярких страниц освободительной борьбы нашей истории яв-
ляется движение хуррамитов, длившееся более 60 лет, против халифата.

Хуррамиты видели причину всех несправедливостей в обществе в социальном и имущественном неравенстве.
Провозглашенный ими лозунг требовал передачи земель и других средств производства народу, освобождения
крестьян и ремесленников от зависимости к феодалам и другим господствующим сословиям. Борьба хуррамитов
за социальное равенство, справедливое распределение материальных ценностей среди людей, мечта о праве мо-
лодежи из всех сословий без исключения на свободный брак сближали их с учением маздакитов. Поэтому неко-
торые средневековые авторы и ссылающиеся на них востоковеды считали хуррамитов идейными продолжателями
маздакитов. Однако хуррамитов отличала от их предшественников возвышенность и трудность поставленной
перед собой цели. Если маздакиты выступали против феодального угнетения и роскошной жизни правящих со-
словий, то хуррамиты сделали ещё больший шаг вперед, ведя борьбу против национального угнетения в халифате.
Основным идеалом хуррамитов было восстановление независимости Азербайджана, освобождение от гнета чу-
жеземцев, превращение в хозяев своих земель и богатств.

Хуррамиты отвергали догмы ислама и противопоставляли ему древние азербайджанские культы. Отрицавшие
единого Бога, хуррамиты предполагали, что душа человека бессмертна, как и вечность мира. В мире идет посто-
янная борьба между двумя силами –  Добра и Зла. И в этой борьбе неизбежна победа Добра над Злом.

Предводители хуррамитов. Бабек. Движение хуррамитов в раннее средневековье было мощным народным
движением на Востоке, направленным против ислама, феодального гнета и, самое главное, против арабского гнета.

Хуррамиты впервые в истории в борьбе против чужеземных угнетателей использовали красный цвет как символ
свободы –  подняли красный флаг и носили красные одежды. Поэтому арабы называли их мухаммирами (носящие
красные одежды). Движение хуррамитов, приведшее халифат в трепет и потрясшее его до основания, с самого начала
своего возникновения, вплоть до сегодняшнего дня, являлось одной из основных проблем исследований ученых.

О происхождении слова “хуррам” выдвигались различные идеи и гипотезы. Академик З.М.Буниятов считает
целесообразным объяснение слова “хуррам” словами “ур” и “хвар”, которые на пехлевийском языке означали веч-
ный огонь и солнце. По мнению профессора Ю.Б.Юсифова, слово “хуррам” возникло путем соединения слов “ху”
–  хороший и “рам” –  порядок, и употреблялось в значении “сторонники хорошего порядка”. Хуррамиты считали
свои обычаи и традиции выше всех учений.

В Азербайджане между руководителями хуррамитов –  феодалами Джавиданом и Абу Имраном шла борьба.
Джавидан был владельцем крепости Базз и руководителем общины хуррамитов. В 816 г., во время первой встречи
со своим будущим учеником и соратником Бабеком, опытный Джавидан заметил его смышленость, отвагу, пат-
риотизм и привел его с собой в крепость Базз. Вскоре Бабек принял учение хуррамитов и стал верным помощником
Джавидана. Посвятивший более половины своей 40-летней жизни борьбе за независимость Родины, Бабек родился
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в 798 г. в селении Билалабад, вблизи Ардабиля, в бедной семье. Его отец был мелким продавцом растительного
масла, а мать – одноглазой крестьянской девушкой. Когда Бабеку исполнился один год, разбойники убили его отца.
Его одинокая и беспомощная мать Баруманд переселилась в город Сараб и с трудом вырастила сына. После до-
стижения совершеннолетия Бабек сперва работал пастухом, затем погонщиком верблюдов, учеником мастера в
Тебризе, помогая матери своим небольшим заработком. Видевший трудности жизни, познавший её горечь, Бабек
чувствовал страдания народа от арабского гнета, в его душе пробуждалась ненависть против захватчиков.

Хуррамиты до Бабека дважды (в 778 и 808 гг.) поднимали восстание против халифата. Во время второго вос-
стания число восставших превышало сто тысяч человек. Возглавил восстание Джавидан. Халиф направил против
них 10-тысячную армию. Арабы с трудом справились с восставшими. Многие восставшие были убиты, десятки
тысяч людей уведены в плен. По указанию халифа мужчин убивали, а женщин и детей продавали в рабство. Однако
беспощадные карательные меры не смогли сломить боевой дух хуррамитов в борьбе за свободу. Хотя их ряды и
поредели, они приобрели богатый опыт борьбы против врага.

Неудачи первых восстаний показали, что разногласия и личная вражда между Джавиданом и Абу Имраном
уменьшали воздействие организованной борьбы против арабов, являлись причиной десятилетних перерывов
между восстаниями. Именно поэтому хуррамиты не представляли серьезной опасности для арабов.

В 816 г., в одном из очередных боев был убит Джавидан. Руководство хуррамитской общины перешло к его
верному ученику, 18-летнему Бабеку. После этого положение коренным образом изменилось. Бабек из опыта пре-
дыдущих неудач знал, что страну от арабского гнета можно спасти только вооружив и подняв на ноги весь народ.
Он послал своих людей во все стороны Азербайджана с призывом к освободительной борьбе против арабов. Со
всех уголков “страны огней” тысячи вооруженных патриотов собрались под знаменем Бабека. В источнике гово-
рится: “число его воинов возросло настолько, что одних только всадников у него набралось 20 тысяч, не считая
пехоты”. Бабек, наряду с созданием в войске строгой дисциплины, объяснял каждому воину цель освободительной
войны. Хуррамиты прекрасно знали, за что они воюют. Трудности и тяжести войны не могли сломить их боевой
дух. В боях хуррамитами руководили самые отважные и воинственные сыновья народа Муавия, Абдулла (оба яв-
лялись братьями Бабека), Тархан, Адин (Айдин), Рустам, Исма ал-Курди и другие. Имя каждого из них было хо-
рошо известно арабам и приводило врага в трепет. В этом движении принимали участие различные этносы.

Хотя крестьяне и являлись основной движущей силой освободительной армии, в ней было немало городской
бедноты, ремесленников, средних и крупных феодалов, а также представителей различных слоев населения. Боль-
шинство сановников и местных феодалов, примкнувших к хуррамитам в период их беспрерывных побед над араб-
скими армиями и расширения войны, в дальнейшем оказались отступниками и предали Бабека.

Хотя освободительная война охватила многие территории, родиной Бабека и хуррамитов был Азербайджан,
и освободительная война началась здесь. Иранский историк XX века Саид Нафиси признает, что “место господства
хуррамита Бабека и распространения его учения является большой страной, расположенной на северо-западе ны-
нешнего Ирана. Часть этой территории в настоящее время является территорией Иранского Азербайджана, а другая
часть – Азербайджанской Республики, которую в древности больше называли  Арраном”.

По мере побед хуррамитов над армиями халифата и очищения Азербайджана от арабов, население соседних
провинций откликалось на их призыв. В одном источнике говорится, что “только на юге Азербайджана и в Дейлеме
общее число сторонников Бабека составляло 300 тысяч”.

Расширение освободительной войны .
Успехи хуррамитов. Перед тем как начать организованную борьбу, хуррамиты изгнали и убили в городах и

деревнях Азербайджана тысячи иноземных захватчиков.
В первые три года войны халиф не посылал против хуррамитов регулярную армию, используя против них военные

части, расположенные в Азербайджане. Однако это движение, приняв широкий размах, превратилось в грозную для
халифата силу. Восставшие уничтожили много живой силы противика, нанесли ему значительный материальный
ущерб. Главным центром бабекидов была крепость Базз. В 819 году халиф направил против хуррамитов первую ре-
гулярную армию. Восставшие разгромили эту армию. После этой победы хуррамиты в течение 10 лет разгромили не-
сколько регулярных армий халифата, захватив при этом в плен ряд известных арабских военачальников. В Сюни,
Шеки, Байлагане, Арцахе и других областях восставшие сражались ещё более решительно. В начале 20-х годов бабе-
киды, нанеся поражение арабам, освободили Сюни, Арцах, Барду, Байлаган, Карабах и ряд других областей и городов
Аррана. По мнению академика З.Буниятова, исследующего этот период нашей истории, среди армянских князей у Ба-
бека не было союзников. Его основными сторонниками были местные албанские  князья Аррана.

К концу 20-х годов освободительная война, приняв очень широкий размах, потрясла халифат. Халиф послал против
Бабека сильную армию во главе с одним из самых надежных полководцев. Он, после двухлетней тщательной подготовки,
в июне 829 г. у горы Хаштадсар дал генеральное сражение хуррамитам. Большую надежду в этом сражении арабы воз-
лагали на захват крепости Базз. Военный опыт и полководческое искусство Бабека сорвали замысел врага. Из 150-ты-
сячного арабского войска, участвовавшего в битве, 30 тысяч человек было уничтожено, а любимец халифата, полководец
Мухаммад ибн Хумейд был убит. Как отмечают источники, халиф был очень удручен гибелью своего военачальника. На
следующий год, после ещё одной блестящей победы, хуррамиты захватили город Хамадан, имевший для халифата важное
стратегическое значение. Это была пятая по счету большая победа хуррамитов над арабскими войсками.

Начало 30-годов IX века было успешным периодом освободительной войны. Выступления Бабека внушали ха-
лифату страх и трепет. Арабский историк ад-Динавари писал, что “дело Бабека приняло большой размах и люди стали
бояться его. Они сражались с ним, но его не могли одолеть. Он рассеивал войска и убивал их военачальников”.

Арабские источники вытались объяснить причины побед хуррамитов над армиями халифата различными не-
обоснованными мотивами. Сайд Нафизи видел причины побед бабекидов в их национально-освободительной
войне против халифата  и  в единстве народа.
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Одновременное начало освободительной войны в Азербайджане, восстаний в Сирии и в Египте, войны против Ви-
зантии ошеломили халифат. Халиф не мог отразить удары войск Бабека. Хорошо знающий местность и горные дороги,
Бабек создал засадные отряды, которые захватывали оружие, продовольствие и средства, направляемые врагу. Внезапные
атаки хуррамитов вызывали среди арабских воинов панику и растерянность, обеспечивая Бабеку победу. У арабов только
в нескольких крепостях оставались военные гарнизоны. Восстание охватило ряд областей и  городов Ирана.

Халиф ал-Мамун завещал своему наследнику беспощадную борьбу против бабекидов: “Что касается хурра-
митов, то пошли на войну против них человека решительного и жестокого, терпеливо помогай ему деньгами, ору-
жием и войсками – конными и пешими. Если же борьба против хуррамитов затянется, то отправляйся против них
сам вместе со своими друзьями и помощниками”.

Ослабление освободительной войны. Отход феодалов от восстания. Новый халиф, выполняя завещание своего
предшественника, послал против бабекидов сильное войско. 25 декабря 033 г. вблизи г. Хамадана началась же-
стокая битва. В этом сражении бабекиды впервые потерпели тяжелое поражение и понесли большие потери. В
источниках потери хуррамитов указаны от 60 до 100 тысяч человек. Потери арабов были также велики. Победа в
Хамаданской битве помогла руководителям халифата понять ошибки, допущенные до этого времени.

Прекратив войну с Византией, халифат сосредоточил всю деятельность государства, армии, материальные и
военные ресурсы на войне против бабекидов. Особое внимание уделялось снабжению армии, укреплению её опыт-
ными и знающими полководцами. Благоустраивались дороги, с целью обеспечения безопасности на них были соз-
даны караульные посты. Были приняты меры для того, чтобы все караваны с продовольствием, оружием и
деньгами доходили до мест назначения. В армии была укреплена дисциплина.

В 835 г. главнокомандующим всеми войсками, ведущими войну против хуррамитов, был назначен известный
и опытный полководец Афшин Хайдар ибн Кавус, тюрок по происхождению. Перед тем, как начать военные дей-
ствия, он осуществил ряд важных тактических и организационных мер. Назначение Афшина изменило настроение
в арабской армии, начиная от рядового воина до офицеров, укрепило веру в победу. Афшин перенес свою ставку
поближе к укреплениям хуррамитов – в Барзанд. Крепости и дороги между Барзандом и Ардабилем были восста-
новлены и укреплены. Одной из важных мер арабского полководца было усиление контрразведки, сбор шпионских
сведений, вызов раскола среди хуррамитов и устранение вероломным путем самых лучших их военачальников.
Враг сумел достичь своей цели. Потеря Исма ал-Курди, Тархана и других явилась большим ударом для бабекидов.

Хуррамиты тоже не бездействовали. Благодаря хорошему знанию местностей, где шли бои, и дорог, они часто
переходили в наступление против врага, захватывали доставляемые арабам продовольствие и деньги, убивали или
захватывали в плен их людей.

Длительное продолжение освободительной войны и охват ею большой территории затрудняли руководство вос-
станием. Немалы были и потери среди восставших. Люди устали. Слабые стороны бабекидов привлекали внимание
врага. Затянувшаяся война, рост военных побед арабов, усиление их армий за счет новых сил приводили к тому, что
ряды хуррамитов редели. Местные феодалы, в том числе прежние сторонники и союзники Бабека (Сахл ибн Сунбат,
ибн Баиз, Абу Муса и др.), испугавшись действий Афшйна, постепенно отошли от Бабека и даже предали.

Подавление движения хуррамитов .
Падение крепости Базз. Афшин, помимо командования арабской армией, воевавшей против хуррамитов, од-

новременно был правителем Азербайджана и центральных областей Ирана. Халиф дал ему исключительные пол-
номочия. У Афшина был богатый опыт военного дела. Это был терпеливый и осторожный полководец, который
умел правильно оценивать военно-политическую ситуацию и возможности противника. Для сбора всесторонних
сведений о военных планах Бабека, крепостях, живой силе и арсеналах противника, Афшин усилил разведыва-
тельную деятельность. Он даже привлек на свою сторону некоторых лазутчиков Бабека. Только после сбора до-
статочных сведений о своем противнике, Афшин приготовился к генеральному сражению. Это было одной из
главных причин того, почему Афшин в течение двух лет не вступал в решительный бой с хуррамитами.

Затягивание войны приводило к изменению соотношения сил в пользу арабов.
В то время как армия противника усиливалась за счет новых сил, ряды хуррамитов редели. Местные феодалы,

которые в начальный период освободительного движения примкнули к борьбе, помогали Бабеку оружием, продо-
вольствием, деньгами, в решительный момент борьбы встали на путь измены. Предполагая потерю своей собст-
венности и привилегий,  они отошли от освободительного движения.

Несмотря на это, бабекиды не давали армиям халифата покоя. Будучи опытным полководцем, Бабек умными
тактическими военными маневрами нарушал планы врага и ставил их в безвыходное положение. В 836 году хур-
рамиты в битве у горы Хаштадсар одержали над арабами блестящую победу, уничтожив значительное число живой
силы врага. Арабский полководец Буга спасся бегством с поля боя. В руки бабекидов попало много оружия, про-
довольствия, денег. В 837 г. халиф направил на помощь Афшину две большие армии и 30 миллионов дирхемов.
После завершения подготовительных работ, летом того же года арабские войска подошли к крепости Базз и начали
её осаду. Афшин не хотел напрасного кровопролития, поэтому перед началом сражения предложил Бабеку мир.
Он хотел убедить Бабека в том, что получит указ халифа о его помиловании. По мнению Афшина, если такой мир
удастся заключить, то халиф тем самым привлечет на свою сторону столь авторитетного, смелого и непобедимого
полководца, как Бабек, и сможет использовать его силы в борьбе против Византийской империи. Однако, несмотря
на все старания арабского полководца, Бабек не изменил своим убеждениям. Он не пожертвовал независимостью
Родины, свободой народа ради своего личного счастья. Принятие предложенных халифом высокой должности,
привилегий и даров Бабек расценивал как измену народу. В таком случае не оставалось сомнения в неизбежности
решающего сражения. Годами продолжавшейся и истощавшей силы войне пришел конец. Последняя битва нача-
лась 26 августа 837 года, в благоприятное для хорошо вооруженного и снаряженного врага время. Попытка со-
юзника Бабека –  византийского императора ударить 100-тысячной армией с тыла по арабам не смогла оказать
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влияния на судьбу защитников крепости Базз. Арабы со всех сторон начали обстрел крепости. Наиболее активными
были вражеские лучники, топорники и огнеметчики. Арабы с умением использовали для разрушения, крепостных
стен камнеметательные машины и стрелы, про-питанные нефтью. Афшин лично следил за ходом боя из шатра,
установленного на горе, расположенной напротив дворца Бабека. Оборону крепости возглавлял надежный и от-
важный военачальник Бабека –  Адин. Несмотря на то, что силы хуррамитов в несколько раз уступали силам врага,
они в течение целого дня показывали беспримерную отвагу. Их необыкновенная стойкость и храбрость изумляли
арабов. Воинственные сыновья Родины предпочитали честью умереть в борьбе за священную землю. Баззское
сражение является в истории средневековых войн одним из самых кровопролитных. Арабы потеряли, если не счи-
тать раненых и пропавших без вести, убитыми 100 тысяч человек, а хуррамиты  –  80 тысяч.

Арабы с трудом ворвались в крепость. По приказу Афшина крепость три дня поджигали, не оставив камня на камне.
Арабы взяли в плен около 8000 защитников крепости. Среди них были члены семьи и близкие родственники Бабека.

Вероломное пленение и казнь Бабека. После падения крепости Базз и потери членов своей семьи Бабек бежал
через Аракс в сторону Аррана. Его целью было добраться до Византийской империи, собрать новые силы и продолжить
войну с арабами. После Баззского сражения, несмотря на все старания Афшина, в том числе и на получение письма ха-
лифа о помиловании, Бабек не сдался. Халиф объявил премию в 2 миллиона дирхемов тому, кто живым поймает и сдаст
Бабека. Бабеку не удалось избежать приговора судьбы. Он случайно, на левом берегу реки Базар-чай, у крепости Шеки
встретился с бывшим своим союзником, христианским правителем Сахлем ибн Сунбатом. Сунбат, предавший дружбу
ради денег и дешевой славы, обманом завлек Бабека к себе в крепость и вероломным путем сдал его арабам. Бабека до-
ставили в Барзанд, в лагерь Афшина. Весть о пленении Ёабека арабский полководец сообщил во дворец халифа.

15 сентября 837 г. Афшин вместе с Бабеком отправился из Барзанда в Самарру. Перед дорогой Бабек, с раз-
решения Афшина, в последний раз простился с крепостью Базз. Эту была его последняя встреча с родной землей.
От развалин разрушенных и сожженных зданий болело сердце. 4 января 838 г. Бабек был привезен в Самарру. По
приказу халифа Бабек был приговорен к мучительной казни. Проявленные Бабеком 14 марта того же года физи-
ческая выносливость и сила духа изумили не только многочисленных свидетелей этого события, но и услышавших
об этом. В одном источнике о выносливости и мужестве Бабека, которые были им проявлены во время казни, го-
ворится: “Халиф приказал палачу отрубить Бабеку в его присутствии руки и ноги. Палач сначала отрубил Бабеку
запястье правой руки. Когда потекла кровь, то Бабек левой рукой измазал ею все свое лицо ...

Когда халиф спросил у него “почему он так сделал?”, Бабек ответил: “Ты приказал четвертовать меня и на
твоей совести моя казнь. Нет сомнения, что не в твоей власти остановить вытекающую из меня кровь, которая
будет идти до тех пор, пока не отрубят мою голову. Я боюсь, что вся кровь из меня вытечет, а на моем лице оста-
нется бледность. И люди подумают, что я ещё до этого испугался смерти. Я измазал свое лицо кровью, чтобы на
нем не была видна бледность”. По приказу халифа казнь продолжалась. После четвертования палач отрубил Бабеку
голову. Для устранения восставших, его голову отправили в Хорасан, а туловище повесили на высоком дереве”.

Бабек, стойко перенеся ужасные пытки, своим мужеством соединился с вечностью. Это бессмертие явилось
школой героизма для последующих поколений. Его имя превратилось в символ борьбы народа за независимость.

Как и другие крестьянские войны средневековья, движение хуррамитов также потерпело поражение. Однако
движение хуррамитов в корне отличалось от этих войн. Прежде всего, это была освободительная война за незави-
симость. У этой годами длившейся войны было много причин поражений. Освободительная война под предводи-
тельством Бабека велась за спасение от ига могучего арабского халифата, который захватил обширные территории
в Африке, Европе и Азии, имел большие военные возможности и сделал ислам своим религиозным знаменем. Не-
смотря на разницу в соотношении сил, халифат не смог подавить волю азербайджанского народа к борьбе. Измена
привилегированных сословий в борьбе народа, и в первую очередь предательство христианских правителей, их
помощь арабам явились причиной поражения освободительной войны.

Та исключительно высокая оценка, которую придавали правящие круги халифата и арабские источники победе
над хуррамитами, считая её знаменательным военно-политическим событием, доказывает важность освободи-
тельной войны. Хуррамиты за период годами продолжавшейся войны нанесли халифату бесчисленное множество
материального и морального ущерба. В боях погибло свыше полумиллиона арабских воинов, десятки видных вое-
начальников были убиты или пленены.

Несмотря на поражение, движение хуррамитов повергло халифат в трепет и в корне потрясло его. Это дви-
жение дало толчок освободительной борьбе других народов, находившихся под гнетом халифата. Истязания, пе-
ренесенные Бабеком и его сторонниками, не только не устрашили народ, а наоборот, усилили в нем
ос вободительные тенденции, воспитали новое поколение борцов, усилили стремление к завоеванию своей неза-
висимости и веру в нее. В Азербайджане началась новая волна восстаний против гнета халифата.

В конце 30-х и в начале 40-х годов IX в. в Варсане, Барде, Маранде, междуречье Куры – Аракса произошли
сильные выступления. Восстания против арабского гнета возглавили отважные и патриотически настроенные
сыны народа. Одним из таких предводителей был Абу Муса. Он возглавил восстание в междуречье Куры и Аракса.
Восставшие, укрывшись в Карабахе, в неприступной крепости Ктич, возвышавшейся над горами, продолжали со-
противление. Крепость со всех сторон была обложена 200-тысячным арабским войском. Хотя враг в течение года
28 раз атаковал защитников крепости, он так и не смог достичь своей цели.

Коварный полководец Буга вновь прибег к уловке. Под предлогом ведения переговоров, он пригласил в свой
лагерь руководителей восставших во главе с Абу Мусой, гарантировав им безопасность. Затем, нарушив обещание,
он всех захватил в плен и отправил в столицу халифата. Восстание с трудом было подавлено.

Несмотря на ненависть, которую питали средневековые арабские историки к участникам освободительной
войны и к их вождю Бабеку, они сами подтверждали влияние и важность этого движения. Некоторые сравнивали
Бабека с знаменитым полководцем Карфагена Ганнибалом. Один из авторов отмечает, что “Бабек был героем
своего времени и храбрецом, которого страшились в халифате”. Другой автор писал, что “победа над Бабеком
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была величайшей победой в государстве ислама, а день его пленения был днем праздника мусульман”.
По мысли автора “Сиасет –  намэ”, “...Если бы не случилось победы над Бабеком, то уничтожился бы ислам”.

К сказанному этим автором важно добавить, что хотя ислам и не был уничтожен, но халифат был основательно
расшатан. Он уже больше не смог восстановить свои прежние позиции. Начиная со второй половины IX в., в за-
висимых от халифата странах, в том числе и в Азербайджане, возникли несколько независимых мелких государств.

Хозяйство и культура .
В предыдущих темах были даны сведения о развитии в Азербайджане в период господства халифата фео-

дальных отношений, земельной собственности и системе налогов. Как и все государства-завоеватели, халифат в
Азербайджане на некоторое время затормозил развитие хозяйства, ремесла, торговли, городов и вообще замедлил
гармоничное развитие производительных сил. Постепенно между Азербайджаном и народами других стран, под-
властных арабам, усилилось взаимовлияние в области экономики и культуры.

Торговля. Государство Аббасидов  торговало  с  целым рядом стран мира. Азербайджанские купцы торговали
не только со странами, которые были подвластны халифату, но и со странами, которые были вне сферы влияния
халифата. После утраты Византией ведущей роли в мировой торговле ещё более возросло значение таких азер-
байджанских городов, как Дербенд, Байлаган, Барда, Ардабил, Табриз, Марага, Нахчыван и других, расположен-
ных на пересечении внутренних и мировых торговых путей. Эти города играли активную роль в торговле халифата
с другими странами. Базары Барды, Ардабиля, Гюлсуры, которые считались основными центрами торговли, при-
влекали внимание всего Востока и Запада. Купцы, приезжавшие сюда из различных стран, легко продавали здесь
свои товары, покупая взамен нужные для себя местные товары. Находившийся в Барде рынок ал-Курки конкури-
ровал с богатым базаром Гюлсуры. Многочисленных купцов в Азербайджан привлекало не только изобилие това-
ров, качество их и бойкая торговля, но также и их дешевизна. По этому поводу в одном источнике говорится:
“Здесь продукты питания и предметы торговли были так дешевы, что их отдавали почти даром. В этих городах
цены настолько низки, что в некоторых местах цена одного барана 2 дирхема. Цена меда –  один дирхем. На один
дирхем можно купить 50 лепешек хлеба. Поэтому здесь собираются купцы из разных стран”.

Азербайджанские города отличались друг от друга производством традиционных товаров. Например, на мест-
ных и мировых рынках продавались привезенные из Барды шелк, занавеси, мулы, одежда, шитая из различных
тканей, из Дербенда, полотно, шафран, марена (золотая краска), невольники, из Дабиля, шерстяная одежда, ковры,
подушки, покрывала, шнуры, из Байлагана, сладости, глазурованная и неглазурованная фаянсовая посуда, из Баку,
нефть, шафран, из других городов – ювелирные изделия, стеклянная посуда, изящные украшения, свежие и суше-
ные фрукты, вяленая рыба и др. На внутренних и внешних рынках была потребность в более чем ста наименова-
ниях изделий азербайджанских ремесленников.

Азербайджанские города являлись посредниками в торговле халифата со странами Северо-Восточной Европы
и Азии.

Монеты, чеканенные в монетных дворах азербайджанских городов, использовались в торговле с Русью и ев-
ропейскими странами, а также в торговле со странами Востока. Находящиеся на берегу Каспийского моря Дербенд,
Баку, Абаскун, Астрабад и другие порты являлись основными центрами в торговле халифата с северными и вос-
точными странами. Дер –  бендский базар был местом сбора местных и чужеземных купцов, которые посредством
Каспийского моря привозили товар с севера. Азербайджанские купцы от торговли на внутреннем и мировых рын-
ках получали большую прибыль, часть которой платили в государственную казну.

Города. Развитие ремесла и торговли оказывало положительное влияние на городскую жизнь в Азербайджане.
Немалую роль в свою очередь сыграли и изменения, происшедшие в политической жизни мира. Арабские завоевания
привели к серьезным переменам в экономических и политических отношениях между государствами. Часть мировых
торговых путей изменила свое направление. Арабы, изменив направление главного торгового пути византийцев, про-
ходящего через Черное море, направили его на восток, в сторону Каспийского моря, что оживило деятельность городов
Азербайджана. Барда, которая была средоточением и перекрестком всех торговых путей арабов на Переднем Кавказе,
превратилась в центр транзитной торговли с севером. Арабские историки дают интересные сведения “о здоровом,
цветущем и весьма обильном посевами и плодами, деревьями и потоками” городе Барде. В одном источнике говорится:
“Город Барда –  мать (столица) Аррана и самый лучший этих мест. Город очень большой... После Рея и Исфагана
между Ираком и Табаристаном до Барды нет другой большой и плодородной местности... Шелк в Иран и Хузистан
отправляют отсюда. Одни из ворот Барды называются “врата курдов”. Около нее находится рынок Кюрки”.

Средневековые арабские источники дают сведения о прекрасном климате, природных богатствах, занятиях и нра-
вах, быте, обычаях и традициях населения азербайджанских городов Урмия, Мараги, Ардабиля, Салмаса, Маранда,
Мияне, Барзанда, Байлагана, Нахчывана, Варсана, Дербенда, Шабрана, Шеки, Кабалы, Баку, Шамахи, Гянджи, Шам-
кира и десятков других. Некоторые из названных городов, наряду с политико-административными центрами, были
известны и как центры торговли и ремесла. В городах были развиты сотни ремесленных специальностей –  гончарное,
кузнечное, медное, ювелирное, шорное, сапожное, портняжное, ткацкое, столярное, строительное дело и др.

Как центр ремесла, торговли и культуры, привлекала много внимания Гянджа. Она выделялась не только в
Азербайджане, но и среди городов Средней Азии.

Культура. Важные политические и социально-экономические изменения, происходившие в халифате и в под-
властных ему странах в раннее средневековье (VI-IX вв.), находили свое отражение в “мусульманской культуре”.
После арабского завоевания, в результате взаимовлияния народов, принявших ислам, в просвещении, науке, фи-
лософии, литературе, искусстве и других областях появились общие черты и качества, сближающие эти народы.

В городах, при мечетях, существовали медресе (духовные школы) и местные школы. В медресе и школах, на-
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ряду с религиозными науками, изучали медицину, восточные языки, персидскую литературу, логику и другие пред-
меты. В школах обучение проводилось на арабском языке. Арабский язык считался официальным государственным
языком. Религиозные богослужения также исполнялись на арабском языке. Город Багдад был крупнейшим куль-
турным центром мусульманского мира. Талантливые и богатые юноши, окончившие в Азербайджане медресе и
школы, чтобы получить высшее образование, ехали в этот город. Поскольку в VII-IX вв. арабский язык в Азер-
байджане был основным средством выражения литературного и научного мышления, то азербайджанские поэты
и ученые писали свои произведения на этом языке. В обогащение мусульманской культуры, наряду со многими
другими народами, внесли свой особый вклад и азербайджанцы. Один арабоязычный источник упоминает среди
ученых и поэтов, живущих в столице государства и во дворце халифа, имена и представителей нашего народа.

Музыка мусульманского мира оказала сильное влияние на музыкальную культуру азербайджанского народа.
Наши классические мутамы обогатились за счет арабских мотивов.

Влияние мусульманской культуры ощущалось в прикладных ремеслах и в архитектуре. Из-за того, что ислам
запрещал изображать человека, в творчестве всех художников Востока больше всего получило развитие изобра-
зительное искусство – письменная графика, разнообразные орнаменты, элементы украшения.

Видным представителем азербайджанской литературы VII в. был поэт Давдаг (Давтак). Из его творчества до нас
пока дошла только одна касыда, посвященная Джаванширу. Художественный анализ этого произведения показывает,
что его автор был в достаточной степени зрелым и маститым мастером. Давдаг в своей касыде оценивает смерть ве-
ликого полководца, сильного дипломата и умного государственного деятеля Джаваншира как всенародное горе:

Мою восточную страну охватило горе. 
По свету распространилась черная весть. 
Пусть народы услышат мой голос, 
Отзовутся и причитают со мной.

В светлом мире нам правитель, 
Подчинялись ему горы и волны. 
Всех завоевателей мира 
Укротил великий Джаваншир.

Усвоив арабский язык, ознакомившись с научными и литературными произведениями, написанными на этом
языке, азербайджанские писатели своими ценными трудами непосредственно участвовали в обогащении мусуль-
манской культуры, оказывали влияние на культуру многих народов (и в частности, на арабскую – прим.Р.Р.).

АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX - СЕРЕДИНЕ XI ВЕКА
Феодальная раздробленность. Азербайджанские государства во второй половине IX-середине XI в.
В IX веке арабский халифат значительно ослаб. В результате укрепления феодальных отношений усилилось

положение крупных феодалов, возросла самостоятельность правителей провинций, широкий размах получили
борьба против феодального гнета и народно-освободительное движение на захваченных землях. Усиливавшаяся
с каждым днем феодальная неразбериха расшатывала центральную власть. На окраинах империи возникали мел-
кие феодальные государства –  эмираты. Этими государствами управляли отдельные полководцы – арабские на-
местники. Основанные ими феодальные роды с течением времени теряли свое арабское происхождение,
смешивались с местными народами. Приближался  распад халифата Аббасидов.

В Азербайджане, являвшемся одним из основных центров народно-освободительных движений, направленных
против империи Аббасидов, стремление к независимости было наиболее сильным. В процессе борьбы против араб-
ского гнета и в результате развития феодальных отношений крупные феодалы, завладевшие обширными земельными
владениями, а также приобретшие различные привилегии, фактически превратились в независимых местных пра-
вителей. Их зависимость от халифата Аббасидов носила формальный характер. Отдельные азербайджанские области
фактически управлялись различными феодальными династиями. Табриз, Маранд, Мияне, Урмия, Муган, Арран,
Ширван, Байлаган, Шеки, Санария, Кабала, Дербенд управлялись отдельными феодальными родами. Хотя некоторые
из этих феодальных династий и были арабского происхождения, они уже смешались с местным населением.

Государство Ширваншахов. Одним из возникших в процессе расспада халифата Аббасидов независимых и от-
носительно сильных феодальных государств в Азербайджане было государство Ширваншахов. Ширван прежде был
небольшой областью на севере-востоке Азербайджана. Он охватывал азербайджанские земли на Каспийском побе-
режье от Дербенда до реки Куры. Центром этой области был город Ширван, расположенный на берегу Каспийского
моря, на торговом пути Шамаха –  Дербенд. После подчинения Ширваншахами обширных территорий на севере Азер-
байджана, они также стали называться Ширваном. Этим государством управляла династия Мазйадидов. Династия
ширваншахов Мазйадидов иногда в исторической литературе именуется династией  Шайбанитов  или  Йазидидов.

Мазйадиды происходили от арабского племени Раби’а. Ещё во времена халифа Османа (644-656 гг.) предста-
вителем этого племени Салманом ибн ар-Раби’а был осуществлен захват Аррана. Мазйадиды, относившиеся к
роду шайбанитов из племени Раби’а, начали укрепляться в Азербайджане ещё с того времени. Выдающимся пред-
ставителем Мазйадидов был Йазид ибн Мазйад, который во времена халифа Харуна ар-Рашида (786-809 гг.) был
правителем областей Южного Кавказа, в том числе и Ширвана. Йазид сыграл важную роль в укреплении арабов
на Южном Кавказе, в том числе и в Азербайджане. В боях, которые шли в этих местах, он прославился как зна-
менитый военачальник. С целью создания опоры халифату, он переселял в Азербайджан представителей племени
Раби’а, а также много арабов из Египта и Сирии. Арабы в основном были поселены в Арране, Ширване и Дер-
бенде. Йазид и сам захватил здесь много земельных владений.
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Сначала Мазйадиды создали полунезависимое феодальное государство –  эмират в Арране со столицей в
Барде. В то время Барда была центром арабского управления на всем Южном Кавказе. В Барде же находилась ре-
зиденция арабского наместника Йазида ибн Мазйада, управлявшего азербайджанскими землями, в том числе Ар-
раном, Ширваном, Дербендом, а также территорией Армении. Всеми этими землями он управлял как наместник
Ширвана. Живший до конца своей жизни в Азербайджане, Йазид ибн Мазйад умер в 801 г. в Барде, где и был по-
хоронен. После смерти Йазида ибн Мазйада попеременно назначались наместниками Южного Кавказа его сыновья
Асад, Халид и Мухаммад. В 859 г. Мухаммад ибн Йазид восстановил древнюю Гянджу и перенес сюда свою ре-
зиденцию. Независимость Мазйадидов возросла, они ещё более укрепились в Азербайджане.

С течением времени арабский род Мазйадидов смешался с местным населением. В связи с захватом в конце
IX в. Саджидами Аррана, в том числе Барды, здешние представители Мазйадидов также переселились в Ширван;
находившиеся на стадии тюркизации арабские роды в основном сосредоточились в Ширване. В процессе принятия
в Азербайджане ислама и формирования единого азербайджанского тюркского народа, династия Мазйадидов, по-
добно многим арабским родам, утратила свое арабское происхождение.

В 861 г. происходивший из династии Мазйадидов Хайсам ибн Халид объявил независимость Ширвана и при-
своил себе титул ширваншаха. В 917 году к государству Ширваншахов было присоединено соседнее царство лай-
джаншахов. В связи с этим ширваншах Абу Тахир (917-948 гг.) в 918 г. восстановил древнюю Шамаху, которая
располагалась, с военно-стратегической точки зрения, в очень выгодном месте; он и перенес сюда свою столицу из
города Ширвана, расположенного на берегу Каспийского моря. После этого столица государства Ширваншахов стала
именоваться Йезидийе. Независимость государства Ширваншахов ещё более возросла, а территория увеличилась.

В годы правления Абу Тахира и последующих представителей династии Мазйадидов было продолжено объ-
единение мелких феодальных владений на севере Азербайджана. Войска Ширваншахов захватили Кабалу (981-
982 гг.), Барду (982 г.) и Шабран (983 г.). В период ослабления халифата большое значение имело присоединение
к государству Ширваншахов Дербендского эмирата (988 г.), возникшего на очень важном стратегическом участке
азербайджанской территории (в проходе между Кавказскими горами и Каспийским морем) и управляемого фео-
дальным родом арабского происхождения –  Хашимидов. Дербенд являлся одной из древнейших областей Азер-
байджана, в которой тюрки проживали компактно всем миром, и он в древнетюркских источниках назывался
“Железные ворота”. Ширваншахи после захвата Дербенда укрепили знаменитые Дербендские стены и городские
крепостные стены. После Дербенда к государству Ширваншахов были присоединены Хурсан и Табасаран. В от-
дельные времена находились в зависимости от ширваншахов и правители Шеки и Санарии.

Возникновение в период ослабления халифата Аббасидов на северо-востоке Азербайджана независимого го-
сударства Ширваншахов было прогрессивным историческим событием. Возникновение этого государства оказало
положительное влияние на возрождение древних государственных традиций и в других местах Азербайджана.
Кроме того, усиление государства Ширваншахов и укрепление Дербендского прохода облегчило борьбу против
нашествий чужеземцев, вторгавшихся с севера в Азербайджан.

Государство Саджидов. Одним из сильных феодальных государств, возникших в Азербайджане в период
борьбы против арабского гнета, было государство Саджидов. Азербайджанское государство Саджидов было соз-
дано тюркской династией Саджидов (879-941 гг.). Представители этой династии, как правило, носили прозвище
Афшин. Саджиды были представителями древнего тюркского рода, который происходил из среднеазиатской обла-
сти Усрушана (Осрушана). Многие известные военачальники арабской армии, в том числе Афшин Хайдар ибн
Кавус, были выходцами из этого рода.

Появление азербайджанского государства Саджидов имело под собой реальную этно-политическую почву.
Дело заключалось в том, что после захвата халифатом Восточной Анатолии, Ирана и Южного Кавказа, в том числе
Азербайджана, в этих местах ещё более укрепились позиции принявших ислам тюркских племен. С целью укреп-
ления границ между халифатом и Византией, в период продолжительных войн между этими государствами, из
Средней Азии для укрепления границ были переселены в Азербайджан и Восточную Анатолию новые и новые
тюркские племена. Воинственные тюрки превратились в важную силу армии халифата. В борьбе против активи-
зировавшейся в результате ослабления арабского халифата Византийской империи и действовавшего с ней заодно
единого христианского блока, состоявшего из стремившихся захватить азербайджанские земли армянских и гру-
зинских феодалов, важную роль сыграло исламско-тюркское единство, в том числе азербайджанские тюрки. Во-
енными действиями, проводимыми арабским халифатом против Византии, руководили такие известные тюркские
военачальники, как Васиф ат-Тюрки, Фарадж ат-Тюрки, Халаф из Фарганы, Тоганоглу Ахмед, Абу Сабит ат-Тюрки,
Язман Буер, Афшин, Кайоглу Ахмед, Бурдоглу Рустам, Мунис и др.

Шарифли Маммедали Халил оглы. Шариф Маммедали Халиф оглы (1909-1969) –  азербайджанский историк,
доктор исторических наук, профессор. С 1936 г. до конца своей жизни работал в Институте истории Академии
наук Азербайджана. В своей фундаментальной работе “Феодальные государства Азербайджана во второй половине
IX-XI вв.” исследовал экономическую и политическую историю феодальных государств Азербайджана, определил
экономические и этнические границы, впервые начертил карты этих государств. М.Шарифли является автором
нескольких монографий и более 100 статей. Имеет заслуги в деле подготовки научных кадров.

По сведениям первоисточников, основатель династии Саджидов Абух-Садж Дивдад ибн Йусиф ибн Дивдад также
был известным тюркским военачальником, служившим в войсках халифата. Он неоднократно руководил самыми
сложными операциями арабских войск, занимал в халифате ряд важных должностей. За заслуги перед государством
Саджидам была пожалована во владение одна из самых больших и богатых провинций халифата –  Азербайджан.
Саджиды, самостоятельно управлявшие Азербайджаном, ежегодно посылали в казну халифата 120 тысяч динаров ха-
раджа. Сыновья Абу-с-Саджа Дивдада – Мухаммад и Йусуф также были известными полководцами халифата.
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В период правления Саджидов (879-930 гг.) южные районы Азербайджана превратились в независимое госу-
дарство. Это государство неоднократно наносило тяжелые поражения армянским и грузинским правителям, исполь-
зовавшим для захвата западных земель Азербайджана политический хаос, возникший в период распада халифата
Аббасидов, и ставило их в зависимое от себя положение. Саджидый вышедшие из подчинения халифату, чеканили
свои деньги. Ещё в конце IX века (898, 900 гг.) от имени Мухаммада ибн Абу-с-Саджа начали чеканиться монеты.

После смерти Мухаммеда, во время правления его брата Йусуфа ибн Абу-с-Саджа, государство Саджидов
ещё более усилилось. Начиная с 912 года приостановилась выплата хараджа в казну халифата. Йусуф ибн Абу-с-
Садж неоднократно наносил тяжелые поражения войскам армянских и грузинских правителей и овладел терри-
торией Армении, Тифлисом и Кахетией. Пытавшиеся за счет азербайджанских земель расширить свои владения,
армянские и грузинские правители сами оказались в зависимом положении от азербайджанского государства Сад-
жидов. Саджиды подчинили себе и государство Ширваншахов.

Таким образом, к началу X века азербайджанское государство Саджидов включило в свой состав все азер-
байджанские земли от Зенджана до Дербенда. Восточные границы государства Саджидов начинались от берегов
Каспийского моря и достигали на западе до городов Ани и Дабила (Двин) у Иравана. Йусуф Абу-с-Садж для укреп-
ления северных границ государства отремонтировал Дербендские стены и вновь восстановил подводную часть
крепости. Чеканка монет от имени Саджидского правителя Йусуфа в Барде, Мараге и Ардабиле показывает то,
что в то время Азербайджан был независимым от халифата Аббасидов государством. Столицей азербайджанского
государства Саджидов была сначала Марага, а затем Ардабил.

Нахождение всех азербайджанских земель с 80-х годов IX в. до 40-х годов X века, т.е. в течение более чем полуве-
кового исторического периода, в составе единого азербайджанского тюркского государства –  государства Саджидов
оказало положительное влияние в масштабе всей страны на ещё большее углубление экономических и культурных свя-
зей, стирание этнических различий, ускорение процесса формирования единого азербайджанского тюркского народа.

Государство Саларидов. В обстановке политической неразберихи, возникшей на Ближнем и Среднем Востоке
в результате   упадка   халифата, государство Саджидов также не смогло долго просуществовать. Воспользовавшись
распрями между феодальными группами Азербайджана, правитель Дейлема (Гилян) Салар Марзбан ибн Мухам-
мад в 941 г., победив последнего саджидского правителя Дейсама, захватил столицу государства Ардабил. Марзбан
ибн Мухаммад (941-957 гг.) был основателем династии Саларидов (941-981 гг.). Поэтому это государство в истории
Азербайджана известно как государство Саларидов. Столицей государства Саларидов также был город Ардабил.

Спустя немного времени Салариды поставили в зависимое от себя положение северо-западную часть Азербай-
джана и государство Ширваншахов. Они овладели Дербендом. Помимо этого, Марзбан ибн Мухаммад присоединил
к своему государству территорию Армении, подчинил Восточную Грузию. Таким образом, государство Саларидов
превратилось в государство, охватившее обширную территорию, включавшую Армению и Восточную Грузию на
западе и до берегов Каспийского моря (включая Гилян) на востоке, от Дербенд –  ского прохода на севере до верховий
рек Тигр и Евфрат на юге. В результате этого после Саджидов, в годы правления Саларидов, все азербайджанские
земли вновь были объединены в составе единого государства. Объединение в рамках одного государства создало
благоприятные условия в масштабе всей страны для развития экономических связей, прогресса ремесла и торговли,
расширения зарубежных торговых связей. В годы правления Саларидов в Каспийском море стали плавать азербай-
джанские торговые суда. Ещё более возросла экономическая и военно-политическая роль Азербайджана на всем
Ближнем и Среднем Востоке. Ускорилось слияние различных этнических групп с азербайджанским народом. Тем
не менее после смерти Марзбана ибн Мухаммада (957 г.) междоусобные войны между его сыновьями и братом Вах-
суданом за власть вновь стали причиной возрастания феодальных беспорядков, ослабления центральной власти. Ча-
стая подверженность прикаспийских областей Азербайджана набегам славян, особенно ограбление Барды в 944 г. и
жестокая расправа над городским населением ещё более ускорили падение государства Саларидов.

Государство Раввадидов. Одним из крупных азербайджанских феодалов, усилившихся в период ослабления
власти Саларидов, был  правитель Табриза, Мараги  и Ахара Абдулхейджа. В 981 г. он сместил с престола послед-
него саларидского правителя Ибрагима ибн Марзбана (962-981 гг.) и заложил основу нового азербайджанского
государства –  государства Раввадидов.

Раввадиды, которые вели в Азербайджане борьбу против арабского гнета и стремились к независимости, были
крупным феодальным родом, который правил Марагой, Табризом, Карадагом и Ахаром. Корни этой феодальной
династии были связаны с одним из древних арабских родов. В период арабских завоеваний в южные районы Азер-
байджана было переселено много арабских родов. Например, в годы правления халифа Али (656-661 гг.) некоторые
арабские племена Басры и Куфы были расселены в южных районах Азербайджана, в том числе в Ардабилском
округе. В Тебризском, Марагинском, Карадагском и Ахарском округах осели различные арабские роды. Одним из
них был род Аздидов. Основателем этого рода был йеменец по происхождению ар-Раввад ал-Азди. Как и другие
осевшие в Азербайджане арабские роды, Раввадиды смешались с местным населением. Ещё в конце VIII в., Рав-
вадидский эмират, превратившийся на юге Азербайджана в полунезависимое государство, временами полностью
становился независимым и держал под своим контролем все южные земли Азербайджана.

После нанесения поражения Саларидам, Раввадиды окончательно объединили южные азербайджанские земли
под своей властью. Кроме того, Раввадиды поставили в зависимое от себя положение Муганское владение.

В период правления Раввадидов в Азербайджане ещё более укрепились позиции тюрок-огузов. В 1028 г., после
тяжелого удара, нанесенного Махмудом Газневидом хорасанским Огузам, около 2000 огузских семей переселились в
Азербайджан и с разрешения раввадидского правителя Вахсудана (1020-1059 гг.) обосновались здесь. Они смешались
со своими соплеменниками – азербайджанскими тюрками. Спустя немного времени начались все новые и новые при-
токи огузских племен в Азербайджан. Положение азербайджанских тюрок, которые вели борьбу против Византийской
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империи и опекаемых этим христианским государством армянских и грузинских феодалов, ещё более укрепилось.
Раввадиды перенесли столицу государства из Ардабиля в Табриз. Это был успешный шаг. Потому что Табриз,

с точки зрения экономического, политического и культурного объединения всех азербайджанских земель, занимал
очень выгодное географическое положение. Расположенный на месте пересечения международных караванных
путей, соединяющих восточные страны с побережьем Средиземного и Черного морей, в том числе через Дербендский
проход с Поволжьем и Восточной Европой, Табриз в годы правления Раввадидов ещё более вырос и благоустроился.

Государство Шаддадидов. В 70-е годы X века на севере Азербайджана возникло новое феодальное госу-
дарство –  государство   Шаддадидов.   Вначале   Шаддадиды жили вокруг Дабила (Двина). Используя ослабление
государства Саларидов, Мухаммад ибн Шаддад в 951 г. захватил эти места и основал здесь независимое феодаль-
ное государство –  Дабилский эмират. Этот азербайджанский эмират, которым правили Мухаммад ибн Шаддад и
его преемники, курды-мусульмане по происхождению, известен в истории Азербайджана под именем государства
Шаддадидов. Пользуясь ослаблением Саларидов, Шаддадиды в 971 г. захватили Гянджу и заложили основу азер-
байджанского государства Шаддадидов. Спустя немного времени они укрепились в Барде, Шамкире и других
азербайджанских землях. Они захватили восточную часть Армении.

В период правления Фазла I ибн Мухаммада (985-1030 гг.) государство Шаддадидов ещё более усилилось.
Он ликвидировал все мелкие феодальные владения вокруг Гянджи и усилил центральную власть. Фазл I ибн Му-
хаммад присоединил к своему государству родовое владение Шаддадидов, которым являлся Дабил. Правитель
Армении был вынужден платить Шаддадидам дань. Фазл I ибн Мухаммад повел успешную борьбу против гру-
зинских феодалов и хазар. Построенный с военной целью в годы его правления Худаферинский мост (1027 г.)
через реку Аракс играл важную роль в расширении экономических и культурных связей между северными и юж-
ными районами Азербайджана. В годы правления Фазла I между государствами Шаддадидов и Ширваншахов
были установлены тесные связи. Между обеими азербайджанскими династиями также существовали и родствен-
ные связи. Шаддадиды поддерживали дружеские отношения с другими азербайджанскими правителями – с пра-
вящими на юге Азербайджана Раввадидами и тифлисским эмиром Абу Фазлом Джафаром ибн Али.

Поселение новых и новых огузских племен в 30-х годах X в. на азербайджанских землях к северу от Аракса
ещё более увеличило военную мощь Шаддадидов. В 1037 г. Шаддадидами был нанесен тяжелый удар византий-
ско-армянским войскам, пытавшимся захватить Дабил. Также закончилась неудачей попытка объединенных ви-
зантийско-грузинских феодалов ликвидировать в 1038 г. Тифлисский мусульманский эмират. Во всех этих военных
действиях принимали  активное участие огузские  воины.

Государство Шаддадидов ещё более усилилось в период правления Абдусавара Шавура (1049-1067 гг.). При
нем велись войны с Грузией и государством Ширваншахов, которое являлось союзником грузинского царя.

Грузинский царь Баграт IV был охвачен паникой из-за усиления государства Шаддадидов. Он пытался захватить
Тифлисский эмират, которым правила династия Джафаридов. С этой целью Баграт IV, заключив союз с аланами, создал
в 1062 г. условия для их вторжения в Азербайджан посредством Дарьяльского прохода через территорию Грузии.

С целью укрепления обороны Гянджи, Шавуром вокруг города была построена стена и вырыт ров, были уста-
новлены прочные городские крепостные ворота (1063 г.). Знаменитые крепостные ворота Гянджи были изготов-
лены кузнецом Ибрагимом ибн Османом. В это время Шаддадиды, чтобы сохранить свое наследственное владение
–  Дабил и зависимый от них Анийский эмират, вели также успешную борьбу против армянских феодалов и по-
могающей им Византийской империи. Основной ударной силой войск Шаддадидов стали тюрки-сельджуки. Ви-
зантийские императоры, проводившие политику превращения Южного Кавказа в сферу своего влияния, постоянно
оказывали покровительство бывшим с ними одной веры армянским и грузинским правителям. Стремившиеся за-
хватить западные земли Азербайджана армянские и грузинские феодалы опирались на Византийскую империю.
В борьбе против объединенных сил армянских и грузинских правителей и Византийской империи, Шаддадиды
действовали совместно с различными огузскими племенами, в том числе тюрками-сельджуками. И это сыграло
важную роль в защите азербайджанских земель от армянской, грузинской и византийской агрессии.

Набеги славян на Азербайджан
Феодальная раздробленность, политической хаос, отсутствие единого, сильного государства, охватывавшего

всю территорию страны и существовавшего в течение продолжительного времени, затрудняли борьбу против не-
прекращавшихся набегов чужеземцев на Азербайджан. Соседние армянские и грузинские феодалы во время этих
набегов устанавливали связи с чужеземцами и, пользуясь удобным случаем, стремились захватить западные земли
Азербайджана.

Начиная с конца IX в., Азербайджан подвергся новым нашествиям извне. Славяне, которые вначале посред-
ством Дона –  Волги –  Каспийского моря установили торговые связи с Азербайджаном, а через него и с халифатом,
спустя некоторое время начали предпринимать грабительские набеги в прикаспийские области. В арабских источ-
никах славяне, которые совершали походы в прикаспийские области и в Азербайджан, отмечены под единым именем
– “русы”. И это не случайно. В то время члены военных дружин киевских князей назывались “русами”. Начавшиеся
во второй половине IX в. набеги славян на прикаспийские земли Азербайджана, с начала X в. ещё более расшири-
лись и стали принимать непрерывный характер. В 909 г. славяне на 16 кораблях спустились в Каспийское море.
Они захватили остров Абаскун, расположенный в южной части Каспийского моря, и стали грабить прибрежные
населенные участки. Однако местные жители, поднявшиеся на защиту родной земли, нанесли им тяжелое пораже-
ние. На следующий год более многочисленные отряды славян вновь вторглись в эти места. Они устроили погромы
и пожары на острове Сара и в прибрежных населенных пунктах. Вместе с пленными и захваченной добычей они
напали на иранское побережье Каспийского моря. Однако в столкновении с вооруженными силами Гиляншаха они
потерпели поражение. Отступившие славяне в этот раз были разгромлены войсками ширваншаха.

В 914 г. состоялся ещё более значительный по силе военный поход славян на Каспийское побережье. В отличие
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от предыдущих, во время этого набега, носившего характер большого и хорошо организованного военного похода,
в Каспийское море спустились 500 судов русов, содержащих каждое по 100 человек. За согласие хагана на проход
через территорию его государства они обязались дать половину добычи, захваченной у народов, живущих у этого
моря. Таким образом, мирное население, которое никогда не ожидало нападения со стороны моря, внезапно под-
верглось страшным набегам и грабежам 50.000 большой военной силы. Русы подошли к берегам Баку и разбили
лагерь на прибрежных островах. Они закрепились на расположенных вокруг Баку и у азербайджанского побережья
Каспийского моря островах Пираллахи, Сахилан (Шахилан), Зиря (Гумзиря), Кичик Зиря, Бёюк Зиря, Занбил,
Хара Зиря, Сара и отсюда нападали на прибрежные  населенные  пункты.

Во время похода 914 г. дружины славян месяцами беспощадно грабили населенные пункты прикаспийского
побережья Азербайджана. Учинили расправу над мирным населением, женщин и детей увели в плен. Возвращаясь,
славяне, как и было обусловлено, часть захваченной богатой добычи отправили хазарскому хагану. Однако, на се-
верном побережье Каспийского моря произошло жестокое сражение между примерно 15.000-м мусульмано-тюрк-
ским войском и возвращавшимися с грабежа славянскими дружинами. По сведениям источников, мусульманское
население Хазарского хаганата заявило хагану: “Разреши свести счеты с этим народом. Они напали на земли
наших мусульманских братьев, пролили их кровь, захватили в плен жед и детей”. По сведениям арабского историка
ал-Мас’уди, в этом сражении, продолжавшемся три дня, русы были разгромлены, из них спасся бегством неболь-
шой отряд в 5000 человек. По сведениям источников, в этой битве против русов активно участвовали хорезмийцы,
хазары, буртасы (мордва) и булгарские тюрки. После этого сражения, в течение определенного времени, походы
русов на Каспийское побережье   –    в Азербайджан не возобновлялись.

Через тридцать лет, в 944 г. славянские дружины вновь появились на Каспийском побережье. На этот раз их
целью было завладеть одним из самых богатых и больших торговых и ремесленных центров Ближнего и Среднего
Востока, прославившимся как один из “самых больших городов Кавказа”, “главным городом Аррана” –  Бардой и
навсегда закрепиться в Азербайджане. Дружины киевского князя Игоря (912-945 гг.) и наемные войска славян на
судах достигли устья реки Куры и оттуда двинулись в направлении Барды. Как пишет арабский историк Ибн Мис-
кавейх, славяне разбили лагерь вблизи Барды, на берегу реки Куры в месте, называемом Мубареки. Оставив суда
в распоряжении оборонительного отряда из 300 человек, русы атаковали Барду. Правитель Барды, находившейся
в это время в составе государства Саларидов, с отрядом в 5600 человек не смог оказать сопротивления значительно
превосходящим силам врага. Барда перешла в руки славян. Население было предано мечу, а город был безжалостно
разграблен. Однако бардинцы для освобождения родного города от врага продолжали оказывать сопротивление
чужеземцам. Убедившись в невозможности держать бардинцев в покорности, русы потребовали от йих в течение
трех дней покинуть город. По истечении назначенного срока чужеземцы вновь предали население Барды, не су-
мевшее покинуть родной город, мечу. Собрав уцелевших городских богачей в мечети, захватчики потребовали у
них выкуп в размере 20 дирхемов с человека. Сумевшие уплатить выкуп смогли сохранить свою жизнь, у кого же
денег не было, над ними была учинена расправа. В городе начались избиения и новые грабежи. Женщины и дети
были пленены. По сообщениям источников, в это время в Барде было убито в общей сложности 20000 человек.

В тяжелые для Барды дни подоспевший с 30000 войском саларидский правитель Марзбан ибн Мухаммед
начал осаду города. Хотя он, применив военную хитрость, нанес врагу тяжелый удар, однако овладеть городом не
сумел. Получивший в это время сообщение о том, что правитель Мосула Абу Мухаммад Насир ад –  Довле, нару-
шив южные границы Азербайджана, овладел Хоем и Салмасом, Марзбан ибн Мухаммад вынужден был свои ос-
новные военные силы двинуть на юг. Только небольшие военные силы Саларидов в 4000 человек продолжили
осаду Барды. Не сумев сломить боевой дух населения, русы, которые с течением времени несли большой урон и
начали погибать от инфекционных болезней, не смогли удержать город. Не сумев в дневных сражениях прорвать
блокаду Барды, славяне, в одну из ночей, взяв ценные вещи, а остальное предав огню, покинули город. Погрузив-
шись на свои суда, которые ожидали их на берегу Куры, они возвратились в свою страну. После нашествия 944 г.
Барда больше не смогла оправиться. Находившийся более полугода в руках славян, город подвергся грабежу и
разрушениям. Ремесло и торговля пришли в упадок. Знаменитый бардинский базар утратил свое прежнее значение.
Чеканка монеты в городе прекратилась. После этого Салариды не уделяли внимания восстановлению города.
Выбор Шеддадидами, которые спустя некоторое время после трагедии 944 г. создали независимое государство на
севере Азербайджана, своей столицей Гянджи ещё более ускорил падение Барды.

Набеги славян на Азербайджан продолжались и в дальнейшем. Правители Азербайджана, вместо того, чтобы спло-
титься против общего врага, звали на помощь отряды русов для разрешения разногласий между собой. Это создавало
условия для подчинения страны чужеземцами. В 987 г. правитель Дербенда эмир Мамун ибн Ахмад попросил помощи
против группы местной знати у русов, которые готовились с 18-ю судами к штурму Дербенда. Даже после укрепления
своей власти он продолжал держать возле себя охрану из славян. В 1030 г. произошло другое событие, подобно этому:
дружины славян, которые на 38 судах вновь напали на Каспийское побережье, недалеко от Баку и у места слияния Куры
и Аракса нанесли поражение войскам ширваншаха. Затем они стали подниматься вверх по течению Аракса. В это время
сын шаддадидского правителя Фазла I ибн Мухаммада –  Муса, для того чтобы подавить восстание, которое поднял в
Байлагане его брат Аскарийа, призвал на помощь славян. Победив своего брата и расправившись с населением Байла-
гана, он щедро вознаградил славян. Затем славяне ушли в Византию, откуда вернулись в свою страну.

В 1032-1033 годах Ширван подвергся ещё одному разрушительному нашествию. Аланы, сариры совместно с
русами напали на Ширван и захватили столицу ширваншахов –  Йазидийу (Шамаху). В течение десяти дней учинили
беспощадный грабеж города. Во время этого набега в Ширване было предано мечу до 10000 человек. Однако народ,
поднявшийся на защиту родины, изгнал чужеземцев из Азербайджана. Правитель Дербенда эмир Мансур ибн Мамун
напал на возвращавшихся после грабежа Ширвана аланов, сариров и славян и нанес им поражение. В 1033 г. аланы
и русы вновь совершили нападение, чтобы отомстить правителю Дербенда, но опять потерпели поражение.

Как видно, с IX века Азербайджан впервые за всю свою историю начал подвергаться сильным агрессиям с Кас-
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пийского моря. Морские набеги, являвшиеся крайне опасными для политического существования Азербайджана,
постепенно увеличиваясь, стали приобретать систематический характер. Однако ни один из правителей Азербай-
джана ни в указанный период, ни после не заботился о создании сильного морского флота для защиты прикаспийских
земель Азербайджана от набегов, извне, а также о превращении Азербайджана в сильную морскую державу.

Таким образом, после успешного завершения борьбы против арабского владычества, на территории Азер-
байджана возник ряд новых государств. Образование новых государств –  Ширваншахов, Саджидов, Саларидов,
Раввадидов, Шадда –  дидов, после продолжавшегося около 600 лет сасанидского и арабского ига имело большое
значение с точки зрения возрождения древних государственных традиций Азербайджана. Объявление ислама офи-
циальной религией всех этих государств сыграло важную роль этнической эволюции азербайджанского народа в
расцвете единого тюркского языка и культуры. В период, когда азербайджанские земли ещё не были объединены
в рамках единого государства, религия ислама сыграла прогрессивную роль в консолидации всего населения Азер-
байджана, в том числе тюркских племен, игравших важную роль в формировании нашего народа в единую силу
против иноземных захватчиков. Планы христианского фронта, который состоял из армянских, грузинских и ви-
зантийских феодалов, по захвату азербайджанских земель потерпели крах. Русские интервенты также не смогли
закрепиться в Азербайджане. Вместе с тем, в результате того, что в IX-XI веках ни одно из азербайджанских го-
сударств не смогло на длительный срок создать в стране стабильность, в Азербайджане . начался период феодаль-
ной раздробленности и междоусобных войн. Господство в различных исторических областях Азербайджана
отдельных феодальных родов ещё более углубляло феодальную раздробленность, делало страну беспомощной
против нашествий чужеземцев. Враждующие друг с другом азербайджанские правители для разрешения разно-
гласий между собой часто обращались за помощью к внешним силам. Пользующиеся этим чужеземцы стремились
закрепиться в Азербайджане и разграбить его богатства. Богатые ресурсы Азербайджана, его расположение на
пересечении караванных путей, очень выгодная военно-стратегическая позиция постоянно привлекали внимание
чужеземцев, нашествия и агрессии не прекращались. А это часто нарушало гармоничное общественно-экономи-
ческое развитие страны, ещё более углубляя политическую раздробленность. Дальновидные государственные дея-
тели Азербайджана в дальнейшем начинают все более отчетливо понимать, насколько важно создание сильного и
централизованного единого азербайджанского государства, охватывающего всю страну.

Общественно-экономическая жизнь.
Сельское хозяйство. Освобождение Азербайджана от гнета халифата, возникновение здесь независимых го-

сударств явилось причиной ускорения экономического развития страны. Начали возрождаться древние и богатые
традиции производства. Благоприятный климат страны, плодородные земли, богатые природные ресурсы, веками
складывающиеся и совершенствовавшиеся древние земледель-ческие и производственные традиции народа ока-
зывали положительное влияние на расцвет различных отраслей хозяйства и ремесла в Азербайджане.

Сведения первоисточников, преимущественно известных арабских географов-путешественников и историков
IX-XIII веков подтверждают, что Азербайджан в то время был одной из самых развитых стран всего Ближнего и
Среднего Востока и исламского мира в целом. Живший в X веке арабский географ ал-Истахри, рассказывая об Азер-
байджане, писал: “Здесь так много всего, что не видевшие собственными глазами не поверят такому изобилию”.
Другой арабский путешественник ибн Хаукал отмечал, что каждое место Азербайджана “покрыто пшеничными по-
лями. Ни одно из таких мест по своим рекам, садам и населенным пунктам не отстает от других. Наоборот, всякими
дарами богато и полно божьей благодати. Очень дешевые фрукты, а продукты питания, можно сказать, бесплатны”.

Население Азербайджана вело оседлый образ жизни, в основном занималось сельским хозяйством. Превра-
щение территории Азербайджана в предшествующие эпохи в арену постоянных сильных военно-политических
столкновений являлось причиной разрушения оросительных систем в южных районах страны, в том числе на
Милской, Муганской, Арранской равнинах. Однако, несмотря на это, жизнь здесь снова возобновлялась, оживала.
На землях вдоль рек Куры, Аракса и Гызыл-Узена, в Ширване и в Шеки широкое развитие получил посев зерновых
культур, особенно хлебных злаков. Источники, особенно жившие в IX-XI вв. арабские путешественники, приводят
очень интересные сведения о возделывании в Азербайджане почти всех видов зерновых культур (пшеница, ячмень,
рис, просо и др.), различных технических культур (хлопчатник, марена, лен и др.), а также бахчевых культур. В
ряде мест собирали урожай даже несколько раз в течение года. Оба берега реки Куры сплошь были покрыты зер-
новыми и хлопковыми полями. Вокруг Табриза, Гянджи, Шеки, Шамкира, Кабалы, Баку, Шабрана население также
занималось земледелием, в основном выращивалось зерно; в окрестностях Дербенда –  шафран, а также лен. Уни-
кальный азербайджанский шафран экспортировался в другие страны. В Ланкаранской и Шекинской зонах сеяли
различные сорта риса. Арран, в особенности Бардинская область, был богат насекомым –  кошенилью, которую
использовали для получения красной краски.

В хозяйственной жизни населения важное место занимали также бахчевые культуры и посев овощей. В ис-
точниках имеются интересные сведения о выращивании в Азербайджане в то время дыни, арбуза, огурцов, капу-
сты, фасоли, гороха, чечевицы, баклажанов, тыквы, салата, различной зелени. Ибн Хаукал указывает на
выращивание в Мараге продолговатых, внутри красных, бурых дынь, которые были слаще меда. Наличие в Азер-
байджане в указанный период оседлых отраслей хозяйства, в особенности высокоразвитого земледелия, становится
видным из такого факта, что только на севере страны –  в областях Аррана было до 4000 деревень. Разрушенные
в результате длительных войн, которые пелись халифатом, непрерывных нашествий армянских и грузинских фео-
далов, опиравшихся на Византийскую империю, азербайджанские деревни только начали возрождаться. Абу Дулаф
(X век) пишет о наличии на Баласаджанской (древний Баласакан) равнине, по которой течет река Аракс, наряду с
городами Байлаган и Варсан “5000 или более развалин деревень”. Азербайджанские деревни являлись большей
частью одновременно и крупными ремесленными центрами городского типа.

С течением времени возрастала культура земледелия населения, усовершенствовались орудия труда. Земля,
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как правило, вспахивалась плугом, запряженным парой тягловых животных –  быков или буйволов. Поэтому в то
время вместо слов “плуг”, “пахать плугом” широкое распространение в народе получили термины “пара”, “пахать
парой”, а вместо слова “земледелец” –  “джутчу” (“пахарь”). В некоторых местах Азербайджана пользовались
плугами, запряженными двумя, тремя и даже четырьмя парами тягловых животных. По сообщению ал-Мукаддаси,
в районе Ардабиля землю пашут восемью быками, управляемыми четырьмя “джутчу” (пахарями). Когда путеше-
ственник поинтересовался: “Такая вспашка связана с твердостью земли?”, то пахари ответили: “Нет, из-за снега”
– так они объяснили арабскому путешественнику тайну глубокой вспашки земли. Азербайджанские крестьяне,
следующие традициям своих предков, в борьбе с засухой отдавали предпочтение глубокой вспашке земли. Подоб-
ным полям, которые всю зиму оставались под снежным покровом, и до глубоких слоев пропитались влагой, летом
засуха не была страшна. В указанный период в стране росло число водяных мельниц.

Одной из высокоразвитых отраслей хозяйства в Азербайджане было садоводство. Посетившие многие страны
мира арабские путешественники указывали, что в Азербайджане имеются различные красивые и вкусные фрукты,
которых нет в других местах. Вся страна была покрыта садами. В них выращивались яблони, груши, виноград, гранат,
абрикосы, персики, инжир, айва, черешня, сливы, алыча, кизил, грецкий орех, фундук, тут, каштан. Возле Барды вы-
ращивался каштан, более вкусный и урожайный, чем сирийский; фундук, более вкусный, чем самаркандский, а также
орех, белый тут, кизил и другие фрукты. Плодородные долины между Кабалой, Шеки, рекой Ганых (Алазань) и го-
рами главного Кавказского хребта (территория нынешней Белокано-Закатало-Кахской зоны) сплошь были покрыты
орехо-фундуковыми садами. Растущий вдоль реки Аракс редкий сорт граната не встречался в других местах. Табриз,
Марага, Хой, Салмас, Урмия утопали в садах. В то время для полива садов Табриза было прорыто более 900 кягризов.
Однако в Табризе было столько садов, что для их полива такого количества кягризов было недостаточно. Во всех
этих местностях, в том числе на Мугани, Ширвани, в окрестностях Дербенда выращивалось много винограда. Со-
гласно ибн Хаукалю, на виноградниках между Дербендом и Самандаром было до 40000 виноградных лоз.

В IX-XI вв. в Азербайджане высокое развитие получило шелководство. В Шеки, на Ширвани, в окрестностях
Барды, Белокано-Закатало-Кахской зоне, а также в других местностях страны для выращивания шелковичного
червя население заложило много тутовых садов.

Значительную часть территории Азербайджана охватывали леса. Они были одним из важнейших природных
богатств Азербайджана. В то время берега Каспийского моря, как и другие местности Азербайджана, обладали
богатой природой. Живший в X веке арабский географ Абу Дулаф, совершая путешествие в Азербайджан, “шёл
восемьдесят фарсахов (I фарсах –  6-7 км. –  Я.М.) под деревьями по берегу Великого моря Табаристана, пока не
дошел до места, называемого  Бакуйа”.

Одной из высокоразвитых отраслей сельского хозяйства было скотоводство. В основном содержался крупный
рогатый скот, овцы, верблюды и лошади. Основной формой животноводства было эйлаго –  кишлачное скотоводство.
Жители населенных пунктов, расположенных вдоль Куры в том числе сел Барды, часть своего скота для откорма вы-
возили на судах на* большой остров в месте впадения Куры в Каспийское море, а потом возвращали обратно.

Каспийское море было богато рыбой. Жители прикаспийских областей, побережья рек Куры и Аракса, наряду
с другими отраслями хозяйства занимались и рыболовством. Согласно Ибн Хаукалю, рыба, пойманная в Куре и
Араксе, отправлялась в Ардабил, Рей и Ирак. Ал-Истахри сообщает о ловле в Куре рыб “ас-сурмахи” (шемая), “аз-
Заракан”, “ал-аш уба” и других, а Ибн ал-Факих – о богатстве Аракса различными видами рыб, что обитающая в
этой реке рыба “шармахи” (шемая) не встречается ни в одной другой реке. Подтверждающий данное сообщение
Йакут ал-Хамави (1179-1229 гг.) указывает, что рыба шемая заходит в Аракс один раз в год, притом в определенное
время; и вообще, в Араксе каждый месяц встречаются все новые и новые виды рыб, которые ранее не наблюдались.

Пчеловодство, экспорт меда и воска также играли важную роль в экономической жизни Азербайджана.
В IX-XI веках Азербайджан по производству различных видов сельскохозяйственной продукции был одной

из богатых стран мира. Азербайджанский народ, благодаря высокой культуре земледелия, в области производства
различной сельскохозяйственной продукции обладал богатыми традициями.

Земельная собственность и налоги. В IX-XI веках ещё более зрелыми стали в Азербайджане феодальные от-
ношения. Основным производителем в обществе были крестьяне. Азербайджанские крестьяне, в основном, делились
на две категории  –   у л у д ж е й (мужланы) и   с в о б о д н ы х   крестьян. Улуджи были зависимыми крестьянами.
Эта категория крестьян возникла ещё в период арабских захватов. В результате тяжелой налоговой политики и про-
извола государственных чиновников основная часть крестьян оказалась под угрозой потери своих земель и была вы-
нуждена искать покровительства у различных арабских феодалов. В итоге земли, принадлежавшие этим крестьянам,
переходили в руки арабских феодалов и назывались и л д ж а , или  х а м и . Улуджи в основном проживали в рав-
нинных районах с высокоразвитым земледелием. Они платили государству налоги. А свободные крестьяне прожи-
вали в основном в горных районах. Азербайджанские крестьяне вели оседлый образ жизни.

Существовала частная собственность на землю, а в местах, где земледелие было основано на искусственном
орошении, также и на воду. Все плодородные земли находились в руках крупных феодалов. Имелось несколько
видов феодальной собственности на землю. Самой распространенной из них были земли  м у л к (мн.ч. амлак, т.е.
имущество). Эти земли, принадлежавшие отдельным феодалам, были наследственными, т.е. переходили из поко-
ления в поколение. Владельцы мулков могли эти земли дарить и продавать. Владелец мулка –  малик (мелик), или
м у л к а д а р , платил государству  х а р а д ж , то есть поземельный налог.

Кроме мулка имелись также земли джамаат (общинные). Эти земли состояли из пастбищ, лесов, болот и т.д.
Среди общинных земель иногда имелись и пахотные участки. Общинные земли находились во владении госу-
дарства. Поэтому община, которая сообща обрабатывала эти земли, платила взамен государству поземельный
налог  –   х а р а д ж .

Кроме мулков и общинных земель имелись также обширные участки земель, которые находились в непо-
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средственном владении отдельных правителей (халифов, султанов и др.) и династий. Такие земли назывались
а м л а   к а л х  а с с .

Земли, которые принадлежали государству, т.е. доход с которых поступал непосредственно в казну, назывались
д и в а н и , или  д и в а н .

Кроме всех этих земель существовала и такая категория условных земельных владений, ещё не получивших
широкого распространения, как  и к т а . Икта давалась за службу государству. Владельцы икта  –   и к т а д а р ы
непосредственно ведением хозяйства не занимались, отдавая, как правило, свои земли в аренду. С течением вре-
мени земли икта превратились в частную собственность иктадаров.

В упомянутый период в Азербайджане были распро – странены и земли   в а к ф . Эти земли давались отдель-
ным духовным лицам, религиозным благотворительным учреждениям, мечетям, медресе и др. В виде вакфа ре-
лигиозным учреждениям, духовным лицам передавались также и сады, мельницы, леса, пастбища и др. Крестьяне,
которые проживали на землях вакф, платили налог владельцу вакфа или учреждениям вакфа.

Налог, который платили крестьяне за пользование землей, назывался ушр, или у ш у р (десятая часть), а затем
–  хараджем. Харадж вначале в основном получали продуктами. Арендная бумага, выдаваемая отдельным людям
для сбора хараджа, называлась  к а б а л о й . Налоговые чиновники, собиравшие харадж, назывались м у т а г а б-
б и л я м и , или а м и л я м и , а финансовые инспекторы –   м у т а с а р р и ф а м и . Амили, собирая харадж, про-
извольно увеличивали его размер, что ещё более ухудшало положение крестьян. Так, иногда, половина собранного
крестьянами урожая, в виде хараджа отнималась у него. Интересно, что азербайджанские крестьяне в X-XI вв.
определенную часть хараджа платили деньгами. Это показывает на развитие в Азербайджане ещё в то время то-
варно-денежных отношений. Арабский историк IX в. ал-Йа’куби отмечает, что в то время арабы собирали с Азер-
байджана 4 миллиона дирхемов хараджа в год. Арабский же географ Гудама ибн Джафар приводит число, равное
4,5 миллиона дирхемов. После образования независимых государств в Азербайджане налог харадж несколько
уменьшился. Ибн Хордадбех писал, что в период Саджидов в Азербайджане было собрано 2 миллиона дирхемов
хараджа. Известно, что и в период правления саларида Ибрагима было собрано такое же количество хараджа.

Кроме хараджа, мусульманское население в зависимости от размера своего имущества платило налог в пользу
нуждающихся мусульман, который назывался  з а к а т , или  с а д а к а .

Население, не принявшее ислам, облагалось подушной податью  –  д ж и з ь я .
Следует отметить, что образование местных государств, возникших после свержения ига халифата, стало

причиной определенного экономического оживления в азербайджанской деревне. Однако, феодальная раздроб-
ленность, смена одних азербайджанских династий другими, междоусобные войны, нашествия извне, отсутствие
единого государства, которое смогло бы объединить все азербайджанские земли, тяжелые налоги давили на азер-
байджанское крестьянство не только с экономической, но и с обществено-правовой точки зрения. Все это оказы-
вало отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства.

Крупные феодалы, которые в период арабского господства захватили обширные земельные владения и при-
вилегии, фактически превратились в самостоятельных правителей. Эти феодалы, после выплаты годового хараджа,
установленного центральным правительством, единолично правили в своих землях. Попытки отдельных азербай-
джанских государей положить конец произволу местных правителей и навести порядок в налоговой системе успеха
не имели. Саларидский правитель Марзбан ибн Мухаммад с целью подчинения феодалов, которые отказывались
подчиняться центральной власти, и наведения порядка в налоговой системе, подготовил специальный закон. Од-
нако все эти попытки, предпринимаемые главами отдельных феодальных династий в период, когда ещё не обра-
зовалось единое государство, охватывающее весь Азербайджан, терпели неудачу. Углубляющаяся политическая
раздробленность и феодальная анархия серьезно препятствовали оживлению сельского хозяйства.

С возникновением империи Великих Сельджуков в землевладении и налоговой системе всего Ближнего и
Среднего Востока, в том числе Азербайджана, произошли серьезные изменения. Сельджукские султаны с целью
создания военно-политической опоры для центральной власти распределили все земли, входящие в состав импе-
рии, между сельджукскими эмирами на правах икта, взамен несения ими военной службы. Один только султан
Малик-шах раздал в виде икта земли 46 тысячам всадникам. Иногда самые близкие к султану эмиры получали
икта в таких больших исторических областях, как Аран, Ширван, Дербенд. Таким образом, в период притока
тюрок-сельджуков, икта в Азербайджане, а также на всем Ближнем и Среднем Востоке, превратилась в основную
форму земельной собственности. Икта в то же время усилила военно-политическое господство сельджукских
тюрок на той обширной територии, где они обосновались. Вначале иктадары фактически удовлетворялись полу-
чением налога (ренты) с данных им земель и не вмешивались во внутреннее управление и в вопросы, связанные
с жизнью крестьян. С течением времени икта становилась наследственной и, можно сказать, ничем не отличалась
от земель мулк. Владельцы икта, которые охватывали большие территории, превращались в самостоятельных пра-
вителей, а управляемые ими территории –  в независимые от центральной власти государства. Например, на основе
территории Аррана, которая была пожалована султаном Мас’удом (1135-1152 гг.) в 1136 г. на правах икта атабеку
Шамс ад-Дин Ил-Денизу, впоследствии возникло могучее и обширное государство –  империя Элденизов.

Одной из форм земельной собственности, возникшей в период правления Сельджукидов, были земли у д ж.
Эти земли раздавались сельджукским военачальникам, которые охраняли окраины империи,  её границы.

Кроме традиционных налогов, для обеспечения сельджукского войска оружием, вином, подковами, с населе-
ния взимались такие подати, как  “ м а л а с - с и л а х ”,  “ ш а р а б б а х а ”,  “ н а’ л - б а х а ”, с городских ремес-
ленников получали долю с изготовленных ими ремесленных изделий. Известно о выплате различными слоями
населения в XI – начале XIII века таких налогов, сборов и повинностей, как харадж, ушр (ушур), джизья, хакк,
алаф, нузл, авариз, кисмат, таййарат, дара’иб и многих других.

Наряду с этим, во время правления сельджукидов, а также в период усиления азербайджанских государств Илде-
низидов и Ширванахов в значительной мере было покончено с произволом феодалов, междоусобными войнами и по-
литической анархией (или хаосом). Сложились благоприятные условия для возрождения традиций оседлого хозяйства.
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Ремесло. Торговля. Города. Экономическое оживление, начавшееся после свержения арабского ига, ещё более
ускорило процесс отделения ремесла от сельского хозяйства.

После арабского господства внутри страны расширились экономические связи, ещё более оживились торговые
связи древних азербайджанских городов с зарубежными странами. Возникли новые города, которые были центрами
ремесла и торговли. Азербайджан стал одной из стран мира, где имелось много городов. В IX –  начале X века в Азер-
байджане было много таких известных городов, как Барда, Гянджа, Ардабил, Табриз, Шамаха, Байлаган, Дербенд
(Баб-ал-Абваб), Нахчыван (Нашава), Шеки, Кабала, Баку, Занджан. Расцвет городской жизни в Азербайджане в IX-XI
вв., возникновение многих новых городов не были случайным процессом. Это, прежде всего, было связано с углуб-
лением такого общественного разделения труда, как отделение различных отраслей ремесла от сельского хозяйства.
Возникновение местных государств и связанное с этим оживление производительных сил создали условия для воз-
никновения и расцвета новых отраслей ремесла. Другими словами, политическая независимость оказывала положи-
тельное влияние на экономический прогресс, в том числе на развитие ремесла и торговли, возникновение городов.

Богатый растительный и животный мир Азербайджана создавал в высшей степени благоприятные условия
для развития таких различных отраслей хозяйства, как шелководство, хлопководство, возделывание льна и марены,
скотоводство, особенно овцеводство, садоводство, рыболовство, пчеловодство, разведение кошенили и других,
отличающихся с точки зрения сырья, занятий.

Кроме того, Азербайджан был очень богат подземными ресурсами. Совершивший в X в. путешествие в Азер-
байджан, арабский путешественник Абу Дулаф писал, что в горах вокруг города Шиз, на юге страны, имелись
рудники, на которых добывались золото, ртуть, свинец, серебро, желтый мышьяк и камень, называемый джамаст.
По сообщению путешественника, в Шизе добывалось три вида золота. Путешественник даже наблюдал техноло-
гию добычи золота азербайджанскими ремесленниками. По записям путешественника, местные мастера промы-
вали золотоносную почву водой, и этот процесс продолжали до тех пор, пока вода полностью не смоет землю,
оставив лишь кусочки золота в виде пыли. По записям Абу Дулафа, в то время в Шизе золото добывалось и в виде
самородков. Шизский мышьяк также играл роль важного сырья при изготовлении различных ценных украшений.
Исфаганские мастера высоко ценили шизский мышьяк. А шизская ртуть была лучше, тяжелее и чище хорасанской.
Абу Дулаф видел в городе Арран, расположенном в четырех фарсангах от Шиза, рудники, на которых добывалось
белое, серебристо-красное тяжелое золото. В городе Арран имелись также свинцовые рудники. Арабский путе-
шественник даже провел здесь химические опыты. Он “приготовил свинцовую кислоту” и с помощью данной
кислоты из руды, добытой на одном из свинцовых рудников, получил серебро.

По сообщениям источников, и другие места Азербайджана были богаты полезными ископаемыми. На севере
страны –  в горах Аррана находили золото, серебро, медь и другие ценные металлы. В окрестностях Гянджи, Ке-
дабека, Савалана добывалась железная и медная руда. Медь Савалана была известна своей чистотой. В окрестно-
стях Табриза имелись и медные рудники. На рудниках, расположенных между Марандом и Пишкином, в
Дарманском магале добывалась железная и медная руды, различные минералы. Дизмарские месторождения были
богаты драгоценными камнями. В отдельных местностях страны имелись запасы рубинов, серебра, мышьяка,
ртути и других полезных ископаемых. В Табризе и Нахчыване добывалась каменная соль, а в богатом нефтяными
промыслами Баку получали высококачественную мелкую соль. Такая же соль добывалась около озера Урмия.

В Азербайджане имелись и богатые сырьевые ресурсы для получения ярких привлекательных красок, не-
обходимых для производства различных шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей, для изго-
товления тысячеодноузорных ковров, паласов, келагаи и других текстильных изделий. В горах, окружающих
крепость Базз, существовали рудники красного кварца (оксид кремния). Этот кварц удовлетворял не только мест-
ные потребности, но также экспортировался в Йемен и Ирак. Изготовляемые в то время в городе Васите, который
был важным текстильным центром Ирака, шерстяные ткани окрашивались только баззским кварцем. Живущие
вокруг озера Урмия ремесленники, кроме того, были искусны в изготовлении минеральных красок красного и
желтого цвета. По сведениям Ибн Хаукала, эти редкие краски даже вывозились в Ирак, Сирию и Египет, принося
большой доход. Интересно, что красящее вещество красного цвета, получаемое от насекомого, называемого ко-
шенилью, само также называлось гырмызом (кошенилью). Историк X века ал-Истахри писал, что из Барды “в Ин-
дийские страны и другие места вывозилась кошениль (гырмыз)”. Ибн Хаукал указывает на распространение
кошенили на обширной территории Азербайджана и подтверждает сообщение ал-Истахри об её экспорте в Индию.
В Варсане, Барде, в районе Баб-ал-Абваба (Дербенд. –  Я. М.) и на острове, расположенном в середине Каспийского
моря, имеется кошениль. Её по Каспийскому морю перевозят в Джурджан, а оттуда сухопутным путём отправляют
в страну Инд. Кошениль имеется везде на всем Арране от границ Баб-ал-Абваба до Тифлиса, около реки Ар-Рас,
до районов Гурзана (Грузии. – Я. М.). Арабский географ ал-Мукаддаси о технологии получения красителя из
этого насекомого писал, что кошениль собирали в медные посудины, кипятили и получали из нее красную краску.

В Азербайджане получили развитие судоходство, рыболовство и связанные с ними многочисленные профессии.
С ростом спроса на ремесленные изделия возникала более благоприятная обстановка для того, чтобы ремес-

ленники могли жить результатами своего труда. Изготовленные азербайджанскими ремесленниками редкие изде-
лия пользовались большим спросом не только на местных рынках, но и на мировых. Международные караванные
пути, которые проходили через азербайджанские земли, с одной стороны связывали Поволжье и Восточную Европу
с Ближним и Средним Востоком, в том числе с Индией, с другой стороны они связывали Среднюю Азию, Китай,
Индию и Иран со знаменитыми торговыми центрами, расположенными на побережье Средиземного и Черного
морей. А это создавало благоприятные условия для развития ремесла и торговли в Азербайджане. В связи с этим
на пересечении караванных и торговых путей возникало много поселений ремесленников и купцов –  городов. А
населенные пункты, которые с самого начала имели благоприятное географическое положение, превращались в
большие города. Возникновение на территории Азербайджана местных государств стало причиной роста многих
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городов, превращения их в более крупные экономические и культурные центры. Все города Азербайджана, как
свидетельствуют первоисточники, были похожи друг на друга, незначительно отличаясь по размерам. Они были
расположены на плодородных землях, “имели все в изобилии”, утопали в деревьях и садах. Города были окружены
пшеничными полями и посевными участками.

Барда. Арабские путешественники среди азербайджанских городов того времени особо отмечают роль Барды.
И это не случайно. Потому что, в период длительного арабского господства, Барда была центром большого намест-
ничества, созданного на Южном Кавказе халифатом. Резиденция арабских наместников, которые управляли всеми
азербайджанскими землями и территорией Армении, находилась в городе Барде. Естественно, что этот фактор сыг-
рал положительную роль в превращении Барды, как политического центра всего Южного Кавказа, в большой ре-
месленный и торговый центр. Ал-Истахри в своей “Книге путей и государств”, написанной между 930-933 годами,
отмечает, что Барда очень большой город, около фарсаха в длину и немного меньше фарсаха в ширину. Это было
место со здоровым климатом, с плодородными землями, с многочисленными посевными участками и обильными
плодами. Между Ираком и Хорасаном, после Рея и Исфахана нет города с более плодородными землями, и распо-
ложенного в более выгодном, благоприятном месте, чем Барда. Из Барды вывозится много шелка. Шелковичных
червей вскармливают листьями тутовых деревьев. Тутовые деревья здесь никому не принадлежали. Барда обес-
печивала Фарс и Хузистан большим количеством шелка. Городское казнохранилище (бейтал-ал-мал), как и Шаме
(Сирия), находилось в соборной мечети. У этого казнохранилища имелись железные двери, плоская крыша, залитая
свинцом, и девять колонн. В городе около соборной мечети находился дворец правителя, а базары – на окраине.

Современник ал-Истахри географ Ибн Хаукал также собщает о Барде интересные сведения.
В конце X века Барда уже теряла свое былое значение. По сведениям ал-Мукаддаси, в указанный период окрест-

ности города были разрушены, население уменьшилось, а Бардин –  ская крепость была в безнадзорном состоянии.

Ардабил. Одним из самых больших городов Азербайджана был город Ардабил. Определенное влияние в пре-
вращении Ардабила в большой ремесленный и торговый центр оказало то, что Ардабил был столицей государств
Саджидов, а затем Саларидов. Арабские географы-путешественники ал-Истахри, Ибн Хаукал и ал-Мукаддаси,
сообщая об азербайджанских землях, расположенных южнее Аракса, считали Ардабил “самым большим городом”,
“самой большой областью и большим городом”. Дворцы правителей Саджидов и Саларидов, административные
учреждения, регулярные военные силы государства находились в Ардабиле. Город был окружен мощными кре-
постными стенами с тремя воротами. Боль-шинство построек в городе были из обожженного кирпича и специ-
ального раствора для кладки стен. Многие горожане жили в домах со стеклянными галереями. В самом
оживленном месте города, на Базарной площади возвышалась соборная мечеть. Город, обладавший плодородными
землями, угопал в садах. Все продукты, необходимые населению, в городе были в изобилии и дешевы. Ибн Хаукал
писал: “В настоящее время самым большим городом Азербайджана является Ардабил. Военный лагерь и дворец
правителя находятся здесь. Многие постройки сделаны из раствора и обожженного кирпича. Вокруг города креп-
кие крепостные стены. Город имел здоровый климат и славился дешевыми ценами... Вблизи города возвышалась
гора Савалан. Эта гора очень высокая и возвышается с западной части города к небу, как будто висит над ним.
Снег на вершине Савалана и летом, и зимой не таял. Город очень красив. Внутри города протекают реки. Имелись
водяные колодцы. Хлеб всегда в изобилии... Мед, топленое масло, орехи, изюм и все продукты питания были так
дешевы, что их отдавали почти даром. По изобилию всего, чего пожелает человек, и хорошим условиям жизни
Ардабил оставлял позади многие другие места, просла-вившиеся по дешевизне.

Дербент. В IX-XI веках одним из самых больших городов Азербайджана был город Дербенд, расположенный
на северной границе страны –  в узком проходе между Главным Кавказским хребтом и Каспийским морем. Распо-
ложенный на берегу Каспийского моря, Дербенд одновременно являлся самым большим городом-портом Азер-
байджана. Азербайджан посредством Дербендского порта поддерживал широкую связь с мусульманскими
странами Каспийского побережья и имеющими выход к этому морю “землями неверных”. Город был со всех сторон
окружен, особенно с севера и с юга, очень мощными крепостными стенами. По сообщению ал-Мукаддаси, только
в одной северной стене города имелись трое крепостных ворот.

Дербендская крепость имела также несколько ворот со стороны моря и с юга – со стороны мусульманских земель.
Город с двух сторон –  и с севера, и с юга был охвачен мощными стенами, то есть знаменитыми Дербендскими стенами.
Эти стены, заканчивающиеся в море, были воздвигнуты из камня и свинца. По собщению ибн-Хаукаля, вход в “изви-
листую” дербендскую гавань был перегорожен цепью. Цепь запиралась на замок, ключ от которого находился у пор-
тового смотрителя. Без разрешения портового смотрителя ни одно судно не могло не войти в порт,  не покинуть его.

Дербенд был также известным ремесленным центром Азербайджана. Самые лучшие не только в Азербай-
джане, но и на Южном Кавказе льняные ткани ткали дербендские мастера. Сшитая из льняных тканей готовая
одежда, преимущественно верхняя, отсюда отправлялась в зарубежные страны. Дербендский базар был знаменит
на всем Ближнем и Среднем Востоке. На этом рынке шла также оживленная работорговля. Посреди базарной пло-
щади возвышалась большая соборная мечеть. Большинство городских зданий были из камня. Как и в других сред-
невековых городах Азербайджана, в Дербенде была высокая культура быта. Из сообщения ал-Мукаддаси
становится ясно, что ещё в X веке в Дербенде для отвода нечистот была сооружена канализационная система.
Окрестности города сплошь были заняты посевными участками, виноградниками. Ибн Хаукал сообщает, что “по
посевным участкам этот город богаче Ардабиля”, “здесь выращивают много шафрана”.

Марага. Арабские путешественники среди больших городов Азербайджана, расположенных к югу от Аракса,
упоминают также Марагу и Урмию. Марага была одним из опорных пунктов войск халифата. В период упадка
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арабского халифата город на некоторое время стал столицей государства Саджидов и ещё более вырос. В X веке
Марага уже была вторым после Ардабиля большим городом в южных районах Азербайджана. Ибн Хаукал писал:
“После Ардабиля по величине идет Марага. В древние времена здесь находились военный лагерь и столица. Казна
и правительственные учреждения также находились здесь”.

Тифлис. Арабские путешественники, рассказывая об Азербайджане, как правило, преподносили расположенные
к северу от Аракса азербайджанские земли, то есть территорию бывшего Албанского государства, под названием
Арран. Интересно, что арабы среди самых больших городов Аррана, после Барды и Дербенда, упоминают также и
Тифлис. Они описывали Грузию как “горную страну, управляемую азербайджанскими государями”. Ал-Истахри от-
мечает, что “в Арране не существует городов, превосходящих величиной ал-Баба (т.е. Дербенда. –  Я. М.) и Тифлиса”.
Тифлис был пограничным городом Аррана. Он, не являясь таким большим, как Барда и Дербенд, городом, был “очень
урожайным, имеющим в изобилии фрукты и посевные участки, местом”. Город был окружен глиняными стенами, а
в них трое крепостных ворот. Тифлис был известен лечебными банями, в которых “вода согревалась без огня”.

Арабский путешественник Ибн Хаукал также включает Тифлис в ряд городов Аррана и показывает, что “этот
город, со всех сторон находящийся в окружении врагов, важное пограничное место”. Ибн Хаукал также дает ин-
тересные сведения о банях Тифлиса “с водой, кипящей без огня”. По сообщению путешественника, в то время в
Тифлисе имелись водяные мельницы. Ибн Хаукал, сообщая, что население Тифлиса состоит из мусульман, отме-
чает, что они “из древних учений в основном защищают мысли сторонников суннизма”.

Табриз. К концу X века целый ряд городов Азербайджана начали развиваться ещё быстрее. Одним из них
был Табриз. После того как Табриз стал столицей азербайджанского государства Раввадидов, он стал развиваться
ещё быстрее и опередил многие традиционные ремесленные центры Азербайджана. Табриз, который объединял
в себе торговые пути Азербайджана и был расположен на пересечении международных караванных дорог, в конце
X века превратился в один из самых больших городов Азербайджана. Ал-Мукаддаси, сравнивая Табриз с Багдадом,
отмечает его превосходство над последним.

Этот древний азербайджанский город “с красотой, не знающей предела”, с дешевыми ценами, имеющимися
в изобилии дешевыми различными плодами, арабский путешественник уподобляет “чистому золоту”, считает не-
вероятным чудом.

Баку. В IX-XI веках возрастало экономическое значение и города Баку. Богатые нефтяные “источники” Ап-
шерона сделали Баку известным даже в соседних странах. Арабский путешественник ал-Мас’уди оценивал Баку
как “нефтеносную землю и прибрежный город Ширванского государства”. Конечно, в то время Баку как портовый
город очень отставал от Дербенда. Однако Баку своей нефтью был известен везде. Ал-Мас’уди, говоря о бакинских
промыслах белой нефти, отмечал: “Бог знает, есть ли в мире другое место, кроме этого, где выходит белая нефть?”.
Арабские путешественники с изумлением отмечают в Баку, а также в значительном удалении от берега –  на ост-
ровах в море, сияющие круглые сутки, горящие газовые факелы. В связи с этим ал-Мас’уди приводит интересное
сообщение: “В месте, где эта нефть выходит, извергается вулкан. Здесь всегда языки пламени поднимаются до
неба. В море, напротив берега, есть острова. Один из них находится на расстоянии трехдневного пути от берега.
Там имеется большой вулкан, извергающийся в различное время года. Его пламя поднимается в небо на высоту
самой высокой горы, освещает большую часть моря. Этот самый вулкан так виден с берега на расстоянии примерно
десяти фарсахов. Он сходен с извергающимся вулканом на море ал-Буркан (нынешняя Этна) в Сицилии”.

Все средневековые города Азербайджана внешне были похожи друг на друга. Они возникали в местах, при-
годных для сбыта ремесленных изделий – на караванных путях, вдоль Аракса и Куры, на побережье Каспийского
моря, в местах, которые, с точки зрения природно-географического положения, были благоприятны для обороны
и, как правило, окружались крепкими крепостными стенами. Для защиты от феодальных грабежей и нашествий
чужеземцев вокруг средневековых городов иногда воздвигали двойной ряд стен, а затем окружали их широкими
и глубокими рвами, заполняя их водой, Крепостные стены в большинстве случаев строились из камня, а иногда
из обожженного и сырого кирпича. В зависимости от того, с какого направления приходили торговые караваны, у
города имелись в нескольких местах мощные крепостные ворота.

Городское население, наряду с ремеслом и торговлей, для обеспечения себя различными сельскохозяйствен-
ными продуктами, занималось также земледелием и садоводством, содержало скот. Арабские путешественники
IX-XIII веков пишут, что все средневековые города Азербайджана утопали в садах.

Средневековый город обычно состоял из двух частей: внутренний город и внешний город. Дома горожан, при-
усадебные сады, конюшни и другие хозяйственные постройки располагались во внутреннем городе, то есть внутри
крепостных стен. Места для посева, а также пастбища и выгоны, располагались вне крепостных стен, то есть во внеш-
нем городе. С течением времени этот первоначальный облик средневекового города постепенно менялся, а с ростом
населения увеличивалась плотность населения во внутреннем городе. Средневековым городам, которые в результате
расширения товарно-денежных отношений, внутренних и внешних торговых связей, превращались в крупные ремес-
ленные и торговые центры, в прежних крепостных стенах становилось уже  тесно. С внешних  сторон  крепостных
стен – во внешнем городе также строятся дома, основываются крупные ремесленные и купеческие кварталы, строятся
караван-сараи и другие общественные здания –  прежний облик средневекового города полностью менялся.

Самым многолюдным местом города была городская или базарная площадь. Базарная площадь, как правило,
находилась возле соборной мечети. Это место считалось центральной частью города, или основным кварталом
города. Хоромы городских правителей, кадиев, богатых купцов и крупных феодалов, крытый рынок, органы го-
родского управления, медресе, караван-сараи, бани и т.д. обычно находились в этом квартале. Первоначально ос-
новную массу городского населения составляли ремесленники.
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Ремесленники,  как правило, жили вдали от центра города –  в кварталах, расположенных у городских стен.
Ремесленники, трудившиеся в своих маленьких мастерских от восхода солнца до его захода, являлись также тор-
говцами, сбывавшими тут же свои изделия. В раннесредневековых городах профессия торговца ещё полностью
не отделилась от ремесла.

Средневековые города, и вообще крупные населенные пункты, как правило, возникали также в местностях,
которые были богаты водными ресурсами, в том числе родниками, обладающими ценными лечебными свойствами.
Абу Дулаф писал, что в Ардабиле, Баззе и в окрестных горах “имеются горячие родники, излечивающие чесотку.
Когда люди с ознобом – температурой купаются в реке, протекающей недалеко от Базза, их болезни проходят”.
Путешественник оценивал находящийся недалеко от Саламаса родник Зараванд с горячей лечебной водой, “ос-
новываясь на общем мнении, как самую лучшую в мире воду, выходящую из-под земли”. Наряду с этим в городах
также проживали ученые, глубоко знающие тайны медицины. Одна из самых интересных заметок Ибн Хаукала
такова: “У них имеются знакомые с медициной, способные, знающие врачи”.

Расцвет ремесла и торговли, оживление городов дали существенный толчок развитию азербайджанской куль-
туры. Возрос интерес к естественным наукам. Мировая наука пробила дорогу в систему образования. Караванная
торговля со многими странами мира расширила географические знания, оказала положительное влияние на по-
знавательный процесс. Азербайджанские города превращались в важные культурные центры всего Востока. Со-
зревали исторические предпосылки, породившие азербайджанскую культуру Возрождения. Оживление городской
жизни, развитие ремесла и торговли, сдвиг в различных отраслях сельского хозяйства, которые имели место после
падения арабского халифата, подготовили почву для общественного, политического и культурного Возрождения
всего Азербайджана в XII –  начале XIII века.

ТЮРКИ-СЕЛЬДЖУКИ  И АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан в составе империи “Великих сельджуков”.
В середине XI века в истории Ближнего и Среднего Востока начался важный переломный период. Возникла

держава “Великих сельджуков”, охватывающая территорию от Средней Азии до берегов Средиземного моря и от
Дербенд –  ского прохода до Персидского залива. Это государство оказало энергичное влияние на ход всемирной
истории, оставило глубокий след в истории Ближнего и Среднего Востока, в том числе и истории Азербайджана.

Сельджуки были огузскими  тюрками.  Свое название тюрки-сельджуки, сыгравшие  важную  роль  в  обще-
тюркской истории, получили  от имени  знаменитого тюркского  полководца  Сельджука.  Он  был  предводителем од-
ного из огузо-тюркских племен –  племени гынык. После принятия в X веке ислама  он возглавил  огузо-сельджукские
племена. Вначале сельджукские племена  обитали   на  землях  вдоль реки Сыр-Дарьи. Однако, ввиду  притеснений
со стороны  Кара - ханидов и Газневидов, они были вынуждены начать движение на Запад. Как   и у прежних   тюркских
племени объектом нападения тюрок-сельджуков явились византийские земли. По указанию   вождя   племени  тюрок-
сельджуков  Тогрул-бека  его брат Чагры-бек в 1015 году начал первый разведывательный поход против Византии.
Сельджукская конница, пройдя через Иран и Азербайджан, вступила на территорию  Византии. Чагры-бек, победив
византийские войска, овладел бассейном озера Ван, взял под контроль Нахчыван и окрестные азербайджанские земли.
Однако Чагры-бек, имевший  небольшие силы, состоявшие из 5-6 тысяч всадников, не мог продолжить военные дей-
ствия против Византии, поэтому он, в 1021 году направился в  Мавераннахр. Чагры-бек сообщил о резулвтате своего
похода брату  Тогрул-беку.   Чагры-бек  посоветовал Тогрул-беку, вместо столкновений с такими сильными  соседями,
как Караханиды и Газневиды, перейти в наступление в направлении Ирана, Закавказья, в том  числе Азербайджана,
переживавших  после  упадка  халифата  период  политической раздробленности, а также против Византии. Таким
образом, они решили начать новые походы в направлении Малой Азии. Это положило начало массовому движению
тюрок-сельджуков на Запад. Первоначально, в начале XI века они обосновались в находившемся под властью Газне-
видов Хорасане. Именно здесь в 1038 г. возникло первое сельджукское государство со столицей в городе Нишапур.
Внук Сельджука, Тогрул-бек (1038-1063 гг.) был провозглашен султаном.

В годы правления султана Тогрула тюрки-сельджуки ещё более усилились. 23 мая 1040 года (по другим дан-
ным – 16 августа) в битве у Данданакана военные силы Газневидов были разгромлены. Сразу же после этой по-
беды, на собравшемся в городе Мерве Великом курултае, было решено приступить к новым завоеваниям на
Востоке и на Западе. Столица государства в 1043 г. была перенесена из города Нишапур в Рей, около Тегерана.
Сельджукские войска начали отсюда поход в трех направлениях – Хамадан –  Исфахан, Гилян и на Азербайджан.
Укрепившиеся задолго до этого в Азербайджане, Иране, Южном Кавказе и Восточной Анатолии, огузо-тюркские
племена активно участвовали в сельджукских походах. Спустя немного времени сельджукские войска во главе с
Ибрагимом Йыналом овладели всем западным Ираном, включая Хамадан и Исфахан, и вышли к берегам реки
Тигр. А Гуталмыш, овладевший землями на юге Каспийского моря, включая Гилян, перейдя Аракс, вступил в
Арран. Закрепившиеся на севере Азербайджана сельджуки, объединившись с военными силами Шеддадидов, на-
несли тяжелые удары по соединенным силам византийских, армянских и грузинских феодалов. Южные области
Азербайджана перешли под контроль сельджукского полководца Гасана. После этого в военной операции, начав-
шейся в Восточной Анатолии, войска сельджуков и азербайджанских тюрок 18 сентября 1048 г. наголову разбили
соединенные силы византийских, армянских и грузинских феодалов.

Византия была вынуждена заключить с сельджуками мир. Таким образом, в первые годы правления султана
Тогрула, тюрки-сельджуки овладели всем Хорасаном (1038-1044 гг.), Хорезмом (1043 г.), Западным Ираном (1042-
1051 гг.). В 1055 г. сельджуки овладели Ираком, включая Багдад. Халифат Аббасидов попал в зависимое от тюрок-
сельджуков положение. Аббасиды были вынуждены признать султана Тогрула “правителем всего Востока и Запада”.

В годы правления султанов Алп-Арслана (1063-1072 гг.) и Малик-шаха (1072-1092 гг.) тюрки-сельджуки рас-
селились на ещё большей территории. В битве при Малазгирте (26 августа-1071 г.) Алп-Арслан разгромил военные
силы Византийской империи. Император Византии Роман IV Диоген попал в плен.
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Алп-Арслан захватил почти всю Малую Азию. В дальнейшем в зависимость от тюрок-сельджуков попали
территории Сирии, Палестины, Армении, Грузии, а в Средней Азии – Мавераннахр – земли, лежащие между ре-
ками Аму-Дарья и Сыр-Дарья. В итоге на политической карте Ближнего и Среднего Востока появилось такое мо-
гучее государство, как империя “Великих Сельджуков”, обладавшее обширной территорией: Во второй половине
XI века вся Средняя Азия, Иран, Южный Кавказ, Ирак, Сирия, Малая Азия и Аравийский полуостров находились
под властью тюрок-сельджуков.

Тюрки-сельджуки легко овладели Азербайджаном, переживавшим период феодальной раздробленности и не
объединенным в рамках сильного государства. Азербайджанские тюрки, в том числе и жившие здесь различные
огузские племена, были единого с тюрками-сельджуками происхождения. Они, а также все мусульманское насе-
ление Закавказья, смотрели на сельджуков как на своих союзников против византийской и армяно-грузинской
агрессии. Кроме того, раздоры между государствами Раввадидов, Шеддадидов и Ширваншахов не позволили им
объединиться против сельджукских войск и оказать им сильное сопротивление. В 1054 г. военные силы султана
Тогрула приблизились к Табризу. Раввадидский правитель, увидев бесполезность оказания сопротивления, под-
чинился сельджукскому султану. Азербай-джанские феодалы предпочли сближение с тюрками-сельджуками. Со-
противление населения Хоя и Салмаса не дало никаких результатов.

Затем султан Тогрул напал на Гянджу. Шеддадидский правитель Абу-л-Асвар Шавур также без сопротивления
сдался сельджукам. В это время между сельджукским султаном и шеддадидским правителем было заключено со-
глашение. Оба правителя пришли к соглашению о совместных действиях против византийского императора и под-
стрекаемых им армянских и грузинских феодалов, совершавших частые набеги на азербайджанские земли.

В 1066 г. тюрки-сельджуки под предводительством Кара-Тегина напали на Ширван. Хотя ширваншахи оказали
сельджукам сильное сопротивление, это ни к чему не привело. Ширваншах Фарибурз I подчинился сельджукскому
султану Малик-шаху. Ширванские правители были лишены права носить титул “Ширваншахов”. С подчинением го-
сударства Ширваншахов, Азербайджан полностью оказался включенным в состав империи “Великих Сельджуков”.

Превращение азербайджанского тюркского народа в главную этническую силу в Закавказье
Тюрки-сельджуки оказали на последующее историческое развитие всех народов и стран, попавших под их

власть, не одинаковое влияние. В отличие от соседних стран и народов, Сельджукский период сыграл важную
роль в исторической судьбе Азербайджана.

Следует отметить, что ещё задолго до начала завоевательного движения тюрок-сельджуков и возникновения
империи “Великих Сельджуков”, Азербайджан входил в состав единой территории проживания древних тюркских
племен, в том числе тюрок-огузов. В течение 600-летнего исторического периода господства Сасанидов и арабского
халифата шел процесс слияния всех этих тюркских, а также нетюркских племен в единый народ. Совместная
борьба против саса – нидских и арабских угнетателей оказала положительное влияние на этот процесс.

Гордлевский Владимир Александрович (1876-1956) –  русский востоковед, тюрколог, академик. У него
имеются труды по истории, экономике, этнографии, археологии, литературе, фольклору Турции и по тюркским
языкам: “Государство Сельджукидов Малой Азии”1941), “Внутреннее положение Турции во второй половине
XVI века” (1940), “Грамматика тюркского языка” (1928) и др. Ряд, своих работ посвятил истории Азербайджана,
литературы и этнографии, провел ценные исследования о Карагоюнлу.

В период ослабления халифата в Азербайджане ещё более усилился исламско-тюркский политический фактор.
Потому что в это время на азербайджанском фронте решалась судьба борьбы против единого христианского блока,
Состоявшего из Византийской империи, армянских и грузинских феодалов. В период распада халифата основным
оплотом тюркизма, превратившегося во всем исламском мире в решающий военно-политический фактор борьбы
против Византии, был Азербайджан. Азербайджан в течение длительного исторического периода играл роль тыла
для различных тюркских племен, начавших захват Анатолии. В результате всех этих заложивших основу этниче-
ских и военно-политических факторов уже накануне Сельджукских наплывов процесс формирования единого
азербайджанского тюркского народа, можно сказать, находился в стадии завершения. Принятие ислама сыграло
важную роль в формировании из живущих на территории Азербайджана различных тюркских этносов и нетюрк-
ских этнических групп единого народа. Включение Азербайджана в состав империи “Великих Сельджуков” сыг-
рало решающую роль в процессе формирования азербайджанского народа. В результате наплывов сельджукских
племен в Азербайджане поселились новые отряды тюркских племен. Имеющие единый корень и язык, принявшие
ислам огузо-сельджукские тюрки в скором времени смешались с древними азербайджанскими тюрками. Процесс
формирования азербайджанского тюркского народа завершился.

В связи с сельджукскими потоками огузо-тюркские племена превратились в ведущий этнический и полити-
ческий фактор во всем Закавказье и Передней Азии. Этот фактор сыграл важную роль во всей последующей ис-
тории Ближнего и Среднего Востока. Во время организованных европейскими феодалами с целью захвата
восточных земель крестовых походов, тюрки-сельджуки нанесли крестоносцам сокру-шительные удары и тем
самым не позволили изменить политическую карту Ближнего и Среднего Востока.

Потоки тюрок-сельджуков разрушили политику Византийской империи по укреплению в Закавказье и свели
на нет захватнические планы опиравшихся на нее христианского государства, армянских и грузинских феодалов.
План включения всего Закавказья в сферу влияния христианства потерпел неудачу. Тюркский и исламский факторы
окончательно укрепились в Закавказье, в том числе в Азербайджане.

Как и другие крупные империи средневековья, государство Сельджуков просуществовало не долго. Эта
тюркская феодальная империя возникла на обширной территории в обстановке господства натурального хозяйства.
Товарно-денежные отношения ещё не являлись ведущей формой экономических связей. Несмотря на наличие ши-
роких связей между крупными ремесленными и торговыми центрами и прохождение через территорию империи
многих важных международных караванных путей, тесное сближение территорий и народов, охваченных импе-
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рией “Великих сельджуков”, вокруг единого экономического и политического центра, превращение её в сильное,
централизованное государство в то время было невозможно. Поэтому, если в первое время – в период беспрерыв-
ных набегов на другие страны и государства, Сельджукское государство опиралось на огузо-сельджукское во-
енно-политическое единство, то в конце XI века, когда набеги прекратились, оно начало приходить в упадок.
Отдельные полководцы –  правители провинций, получившие в свое время за военные заслуги от сельджукских
султанов в качестве икта целые области, округа, больше не хотели подчиняться центральной власти. Расширялась
освободительная борьба находившихся под игом стран и народов. Кроме этого, борьба против массовых походов
зацадноевропейских крестоносцев в период первой крестовой войны (1096-1099 гг.), потеря очень важных терри-
торий на Средиземноморском побережье Малой Азии, Сирии, Палестины тоже оказали определенное влияние на
упадок империи “Великих Сельджуков”. Мероприятия султана Малика и его везира Низам ал-Мулка по укрепле-
нию центральной власти остались безрезультатными. В годы правления сыновей Малик-шаха султана Махмуда
(1092-1094 гг.), султана Боркийарука (1094-1104 гг.), султана Малик-шаха II (1104-1105 гг.) и султана Махаммада
(1105-1118 гг.) кризис империи ещё более углубился. В годы правления последнего сельджукского правителя сул-
тана Санджара (1118– 1157 гг.) империя фактически распалась на отдельные самостоятельные государства. Эти
государства управлялись воспитателями наследников сельджукских султанов –  атабеками.

Одним из самых могущественных государств, возникших в период распада империи “Великих Сельджуков”,
было управляемое азербайджанскими атабеками государство Элденизов.

«КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА».  – ОГУЗСКИЙ  ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
“Книга моего деда Коркута” – историческая летопись народа

В период противостояния азербайджанского народа против армянско-грузинских феодалов, Византийской
империи и набегов славян на всей обширной территории обитания тюрок – от “железных ворот” Дербенда до
окрестностей Динарбакира и Мардина, от Каспийского моря до Абхазии, расположенной на черноморском побе-
режье, и Трабзона, получил распространение шедевр нашей культуры –  эпос “Книга моего деда Коркута”. Рас-
пространяемые в VII-IX веках народными певцами-озанами, прошедшими каждую пядь Огузского отечества,
сказания “Книги моего деда Коркута” являются прежде всего величественным памятником, доказывающим су-
ществование на обширной территории распространения эпоса большого народа –  азербайджанского народа, го-
ворящего на едином тюркском языке.

Являющаяся вершиной устного народного творчества, “Книга моего деда Коркута” одновременно является
незаменимой исторической летописью. Как исторический источник, она занимает среди народных героических
эпосов других народов мира периода раннего средневековья свое достойное место. В создании и распространении
отдельных сказаний эпоса, наряду со многими огузскими племенами, важную роль сыграли стоящие у истоков
нашего народа могучие племена Акгоюнлу. Ещё в конце VI – начале VII века проживающие на территории от Дер-
бендского прохода и склонов Большого Кавказа до реки Аракс, у озера Гёкча и в его окрестностях, в Нахчыване,
в южных зонах Азербайджана, Акгоюнлу, а также происходившие вместе с ними от единого корня и говорившие
на одном языке, Карагоюнлу победили своих политических соперников, в том числе армянских, грузинских и ви-
зантийских феодалов, и дошли до границ Трабзона и Сирии. В сказании эпоса “О сыне Канлы-Коджа о Кан Ту-
ралы” говорится об огузо-трабзонских взаимоотношениях, о женитьбе Кан-Турала, ведущего свое происхождение
от Акгоюнлу, на дочери императора Трабзона (в эпосе – царевна Селджан). Племена Агкоюнлу, которые вели свое
происхождение от “хана над ханами” Баяндур-хана, основали независимое Огузское государство со столицей в
Диярбакире, а правившая династия называлась Баяндурами.

В “Книге моего деда Коркута” более широко и более ярко нашла свое отражение борьба огузских джигитов
против нападавших на Азербайджан армянских и грузинских феодалов и их покровителя –  Византии. Сказания
“О разорении дома Салура Казана”, “О сыне Байбуры-бека, о Бамси-Бейреке”, “О пленении сына Казан-бека
Уруза”, “О сыне Казылы –  Коджа о Егенеке”, “О Казан-хана пленении и о сыном его Урузом спасении” и другие
богаты страницами о героической борьбе азербайджанского народа против чужеземцев.

Как известно, грузинское царство, особенно активизи – ровавшееся в XI-XII веках во время Давида IV, за-
ключило союз с кыпчаками и старалось захватить западные земли Азербайджана. В этот период Грузия отказалась
платить огузам дань и вела себя вызывающе. Эта историческая действительность очень ясно обрисована в сказании
эпоса “О сыне Бегиля Эмрене”: “Дань девяти туменей из Грузии в это время пришла. Один конь, один меч, одна
палица –  вот и вся дань, какая была.

Крепко Баяндур-хан был сердит.
Приходит отец наш Коркут. Играет веселое и говорит:
–  Хан мой! Что так сердит? А он отвечает:
–  Как тут сердитым не быть! Всякий год они злато-серебро присылали, мы его бекам своим раздавали, все

довольны бывали, добром меня поминали. А теперь кому мне все это отдать, чтоб добром меня стад поминать?”

Как видно из сказания, самый рассудительный из огузов –  дед Коркут предложил укрепить границу от набегов
грузинских феодалов:

“–  Эти три вещи одному джигиту надо отдать, чтобы было кому для народа огузов на границе в дозоре стоять”.
После этого огузские джигиты поднялись на защиту западных границ Азербайджана, в том числе городов

Барды и Гянджи. Все это говорит об успешных военных действиях в XI-XII веках огузо-сельджукских войск, азер-
байджанского государства Элденизов против грузинских агрессоров, часто нарушавших границы Родины. В эпосе
очень четко показана эта историческая действительность. После совета Коркута один из огузских героев Бегил
“занял ведущий в девять туменей Грузии перевал, там караул справлял, в дозоре стоял. И как приходил гяур-чужак
–  его голову огузам в дар отсылал”.

Сказания “Книги деда моего Коркута” свидетельствуют о том, что  ещё  в то время Византия,  армянские и
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грузинские феодалы (именуемые в эпосе “гяурами”) старались  нат – равливать тюрок друг на друга, проводили
политику нанесения им поражения их собственными руками. Чтобы достичь осуществления своих коварных за-
мыслов, они поднимали кыпчакских  тюрок  на тюрок-огузов,  даже  огузских джигитов старались поссорить друг
с другом. Наиболее характерное проявление этой коварной политики дается в сказании “О сыне  Ушун-Коджа
Секреке” эпоса. В этом сказании “гяуры в черных одеждах”, пленившие Секрека путём предательства, пытаются
столкнуть его с родным  братом  Экреком. Однако глава огузов  –   Коркут не допускает этого, он примиряет двух
братьев, “они  вместе   коней  богатырских  своих  оседлали,  на гяуров в черных одеждах коней погнали”. Уместно
отметить, что эта политика “гяуров”  впоследствии   приняла более систематический и глобальный характер.  Пра-
вители Западной Европы смогли  натравить друг на друга Тимура и Баязида, “молниеносного” Узун Гасана и сул-
тана Мехмеда Завоевателя, шаха  Исмаила и султана Селима, шаха Тахмасиба и султана Сулеймана Законодателя.
В итоге общая мощь тюркского мира ослабла.

Бартольд Василий Владимирович (1869-1930) – русский востоковед, академик. Автор более 400 трудов по
истории, географии, культуре, литературе и религии народов Ближнего и Среднего Востока. Его основные труды:
“Туркестан в эпоху монгольского нашествия” (1898-1900), “Улугбек и его время” (1918), “Ислам” (1918), “История
Туркестана” (1922), “Мусульманский мир” (1922) и др. Имеет ценные исследования по истории, фольклору и ли-
тературе Азербайджана. Перевел на русский язык “Книгу деда моего Коркута”. В 1924 г. в Азербайджанском го-
сударственном университете (нынешнем БГУ) читал курс лекций по “Истории тюрко-татарских народов”.

Из высказываний “деда моего” Коркута становится ясным, что все, что бы ни случалось с огузскими джигитами,
происходило из-за их неосторожности, пренебрежительного отношения к врагу, от их забывчивости. Враг всегда по-
беждал их “во время сна”. Как видно из эпоса, беки огузов “по семи дней без просыпу спали, оттого малой смертью
сон называли”. Враг всегда мог приблизиться к ним во время этой “малой смерти”. И Салур Казан, и другие огузские
беки всегда попадали в руки врага во время этой “малой смерти”. Точно таким путем армяне захватили и сына Ушуна
Коджи, Экрека, и в “свиной хлев заточили”. Пришедший на спасение своего брата Секрек, несмотря на армянское
окружение, также проявляет беспечность, он также был подвержен этой страшной болезни огузов. “Дед мой” Коркут,
словами брата Экрека, дает наставление не только одному Секреку, но и всему огузскому народу:

“Эй, джигит, не сидящий на месте, покоя не знающий,
Черногривых игривых коней, оседлав, погоняющий,
Только за ночь одну гору Аладаг покоряющий,
Рассекая волну, реку быструю переплывающий,
На чужбину попавшему можно ль полеживать-спать?
Или хочешь, как я, по рукам белым связанный,
Во свином во хлеву на вонючем навозе лежать?”

Очаг, Родина были самыми святыми понятиями. Земля для огузов была всем. После каждой победы над врагом
огузским джигитам жаловались земли. Привязанность огузов к родной земле, постоянному очагу видна из того,
что огузские джигиты, десятилетиями пробыв на чужбине, после долгой разлуки вновь возвращались к прежнему
крову. Пустой дом, родная земля, оставшаяся без хозяина, в мировоззрении огузов были самым ужасным зрели-
щем. Для огуза самым страшным положением было “завывание волков” в местах, оставшихся без хозяев.

Любовь к Родине в тяжелые моменты жизни заставляет огузских беков забыть обиды между собой, они не-
медля объединялись против общего врага. С этой точки зрения очень поучительно сказание эпоса “О сыне Бегиля
Эмрене”. Обидевшись на Казан-хана из-за сомнений в его храбрости, Бегил “дары Баяндур-хана все разбросал,
покинул Великий диван, коня оседлал” и с обидой отправился в свои владения на грузинской границе. Чтобы раз-
веяться, идет на охоту. Получает тяжелое ранение. Узнавшие об этом “гяуры в черных одеждах” стали готовиться
к нарушению границ Азербайджана. Любовь к Родине заставляет Бегиля забыть обиды, он подзывает своего сына
Эмрена и наставляет его:

“Да оседлай быстроногих своих черногривых коней.
Гору скалистую, гору Аладаг перевали,
Смело в диван ясноликого Баяндур-хана явись,
Словом приветным приветствуй его, поклонись!
Руку Казану, над беками беку, целуй!
Плохо отцу моему седоволосому, – так и скажи.
Пусть непременно, всенепременно, Казан на подмогу придет!
А не придет,  – ты скажи, – разорят все владенья, весь край!
Дочь-лебедицу, невесту-девицу мою полонят, передай!”

Как видно из сказания эпоса, огузские племена вели оседлый образ жизни. Основным их занятием было зем-
леделие. У огузов были водяные мельницы. У огузов были развиты и другие отрасли хозяйства (садоводство, ви-
ноградарство, виноделие). В сказании эпоса “О сыне Духа-Коджа, о Дели-Домруле”, Дели-Домрул, прося пощады
у Азраила, говорит:

“Есть у нас в горах неоглядных, 
В тех горах, в садах виноградных, 
В тех садах зеленые листья, 
В листьях  –  черные гроздья, кисти. 
Выжмешь гроздья и кисти выжмешь, 
молодого вина выпьешь”.
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Верблюдоводство, коневодство, овцеводство и связанные с этим ремесла были широко распространены. У
огузов были “вереницы верблюдов” “конюшни, полные великолепных скакунов”, бесчисленные стада овец. Ба-
яндур-хан, созывая военные меджлисы огузских беков, “шелковые ковры расстилал в тысяче мест”.

Как видно из Отдельных сказаний эпоса, Азербайджан уже в то время имел широкие взаимные связи с внешним
миром. Поддерживались торговые отношения с Шамом (Сирия), Румом (Византия), в том числе и с Константинополем.

Огузы по отношению к своим соседям проводили откровенную, как подобает мужчинам, политику. Они вне-
запно не нападали на соседей, не нарушали их границ. Однако, когда враг вероломно, неожиданно нападал на
азербайджанские земли, огузские джигиты все поднимались на защиту Отечества. “Гулко-гулко зовущие в бой
барабаны забили, громко-громко с золотой бахромой трубы медные вострубили”. После того как огузские джигиты
изгоняли врага за пределы границ Отечества, они щадили тех, кто пощаду просил, не преследовали тех, кто с поля
брани бежал. Огузам было чуждо внезапное нападение, победы путём уловок и коварства, “убийство спящего”. С
детства привыкшая скакать на конях, владеть оружием, огузская молодежь, возмужав, после каждого проявления
отваги, повсеместно становилась на защиту Родины.

У огузов была строгая военная дисциплина. Все вопросы, связанные с защитой Отечества, рассматривались
на военном совете, созываемом “над ханами ханом” Баяндур-ханом. Огузские беки, перед тем как выступить в
военный поход, чтобы отомстить ярому врагу, не давшему покоя Родине, обязательно шли к “хану над ханами”
Баяндур-хану и, “до земли поклонившись”,  просили разрешения.

Огузы испытывали глубокое уважение к женщине. Огузская женщина ни в чем не отставала от мужчин: она
гарцевала на лошадях, проявляла смелость в тяжелый для Родины момент, Опоясавшись “большим, острым бу-
латным мечом”, сражалась с врагом. Мать была священна. Право матери равнялось праву бога. В сказании “О ра-
зорении дома Салура Казана” после ограбления всего имущества Шюкли-Маликом, Салур Казан, встретившись
с врагом, готов отступиться от всего – от “златоверхих шатров”, “богатой казны”, даже от “сына Уруза с сорока
джигитами” и от “сорока стройных дев и Бурла-хатун”, но от своей матери не отступается:

Мать отдашь –  обещаю, от всего отступлюсь!
Мать отдашь –  обещаю, в бой с тобой не ввяжусь!
Мать отдашь  –   повернусь и назад ворочусь, так и знай!

Сын Казан-хана Уруз не отстает от своего отца, и так же высоко чтит право Матери. Он считает свою мать
Бурла-хатун святой и готов пожертвовать жизнью во имя чести своего отца Казан-хана. Чтобы враги не узнали
его мать, он согласен “с арканом на шее висеть”, “быть вздернутым на крюк обоими плечами”:

“Дай им на крюк меня вздернуть, подвесить,
дай им от белого тела кусочками мясо отрезать.
Пусть они черное это жаркое изжарят.
Пусть они мясом моим и тебя и твоих сорок дев угощают!
И пока они будут съедать по кусочку,
ты по два съедай, но узнать им себя не дай!

...Не хочу, чтоб им чаши с вином подавала, честь Казан-хана,
отца моего, оскверняла.
Остерегись!”
Целомудрие, честь были священными понятиями для огузских девушек и женщин. Бурла-хатун, плененная

Шюкли-Маликом, для того чтобы не осквернить честь своего мужа Казан-хана и “с гяуром поганым на ложе не
лечь”, была согласна съесть жаркое, которое будет приготовлено из мяса её сына Уруза.

Как известно, первыми среди тюркских народов, принявших ислам во время арабского завоевания, были азер-
байджанские тюрки. Азербайджанские тюрки, наряду с более ранним принятием ислама, сыграли также важную
роль в его распространении. Ещё сам огузский мудрец Коркут жил примерно в одно время с пророком Мухамма-
дом. Среди огузских героев было немало джигитов, “которые встречались с пророком, а вернувшись, становились
его последователями среди огузов”.

Сын Духа-Коджа, Дели-Домрул вступает в бой с Азраилом, который “души добрых джигитов берет”. Однако
с течением времени огузы все чаще “советуются” с “Всевышним и всемогущим” Аллахом, в трудную минуту “по-
лагались во всем на бога”, связывали свои надежды с Аллахом – “из небытия миры созидающим”, во время тяже-
лых испытаний “приносили они Писание” – Коран, руки свои на него возлагали и клялись “Мухаммаду, чье имя
прекрасно, хвалу воздавали, и немедля коней на гуяров гнали”:

“Дай мне колчан со стрелой, оперенною белым пером,
Чтоб во имя твое двух мужей на одну нанизать!
Дай мне и триста джигитов своих, мне в товарищи дай,

Чтоб во имя пророка Мухаммада и веры святой
И во имя твое побеждать!”

Из сказаний “Деда моего Коркута” становится ясно, что побежденные огузами “гяуры в черных одеждах”
начали принимать ислам. Принятие ислама оказало положительное воздействие на формирование единого народа
в результате слияния различных тюркских племен, а также сыграло важную роль в объединении азербайджанских
земель с политической точки зрения. Исламская религия ещё более тесно сплотила азербайджанские племена, ко-
торые до этого времени боролись с чужеземцами под тюрко-огузскими знаменем. К этому единству присоедини-
лись и другие не тюркские племена, принявшие ислам. Возникло тюрко-исламское единство. Единая религия
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оказала положительное влияние на силу государства. Возросла мощь огузского государства. Расширились права
“хана над ханами” Баяндур-хана. Огузского падишаха начали считать “тенью Аллаха”. Это оказало влияние также
на мировоззрение народа. “На падишаха восстать –  в делах удачи не знать”.

Как видно из сказаний эпоса, древние племенные обычаи и обряды огузов, уходящие в глубину веков, в про-
цессе возникновения  единого  азербайджанского  народа  ещё   более отшлифовались  и   превратились  в   общие
для   всей   страны всенародные  обычаи   и   обряды.   Гостеприимство   было всенародным обычаем всего тюрко-
огузского мира. В сказаниях Коркута  отсутствие   гостей  даже приравнивалось  к  року несчастью: “Лучше пусть
большие дома разрушатся, чем гость не   придет”.  Огузские озаны,  хваля   самых   лучших жён являвшихся  “опо-
рой   дóма”,  выдвигали  на  первый план гостеприимство.  Жена,  встречающая   и   провожающая гостя привет-
ливо,   считалась  счастьем  для  огузского  дома. Таких жён считали из рода Айши и Фатимы.

В течение тысячелетий наблюдая неоднократные нарушения границ   Родины   врагами,  всегда  видя  их  ве-
роломство и коварство,   самой   любимой   народной   поговоркой, во всех уголках   огузской  страны  была:  “Ста-
рый   враг  другом не станет”.  Виновных  из  своих  огузов  прощали,   пропуская под мечом,  если  они  сдавались
на  милость победителя. Стрельба из  лука, фехтование,  джигитовка,   места  для  упражнений  по атлетике –  зор-
хана  становились самыми   любимыми  местами народных гуляний. Эти праздники проходили под звуки зурны,
барабанов, труб и в сопровождении озанов.

Если в боях за неприкосновенность родины огузские джигиты погибали или были сражены вражеским ударом
в спину –  “одним огузом становилось меньше”, то девушки-невесты “белые платья снимали, черное надевали”,
джигиты “чёрное надевали, зеленой чалмой головы обмотали”, у коня погибшего героя хвост обрезали. Огузские
джигиты клялись отомстить за кровь героя и в этот момент “чалму с головы срывали, оземь бросали”. После по-
беды над врагом, согласно обычаям, шедшим из глубины тысячелетий, снова начинались народные праздники,
били в барабаны и нагара, золотые и медные трубы поднимались к небу, из коней резали жеребцов из верблюдов
–  самцов, из овец –  баранов, начинался пир. Праздники победы и свадьбы совпадали.

* * *
ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ Г. ХУЦИШВИЛИ: «ПРИГЛАШЕНИЕ В ГРУЗИЮ»

(Издательство «Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 1974; краткий экскурс)

Грузия по разнообразию природных условий и богатствам недр не уступает более обширным странам.
В Грузии можно получить множество впечатле ний, возможных при встрече человека с природой. Пейзажи

её полны контрастов. Кажется, что здесь слились воедино живописные уголки многих частей земного шара. Пыш -
ная растительность причерноморских субтропиков соседствует с вечными сне гами и ледниками вы со ко г орья.
Глубокие теснины – обиталища стремительных рек – со знойными степями, поросшими полынью и бо ро да чом.
Зелёный ковёр альпийских лугов сменяется дремучими лесами, леса – плодородными долинами.

Разнообразие природных условий создают горы, Более 80 процентов территории Грузии занимают хребты и
возвышенности. Сложное строение поверхности земли и её «многоэтажность» вызывают беспрерывную сме ну
картин: за каждым горным хребтом лежит новый своеобразный природный комплекс со своим ландшафтом и мик -
роклиматом, особенностями хозяйства и быта. 

Более 10 вершин грузинского Кавкасиони выше самой высокой точки Альп – Монблана. Вы деляются своей
вы сотой Шхара (5201 м), Джангитау (5049 м), Казбек (5047 м), пик Руставели (4960 м), Тетнульд (4852 м), Ушба
(4710 м), Тихтенген (4611 м), Пасисмта (3787 м), Чаухи (3689 м), Большой Борбало (3294м). В центральной части
Боль шого Кавказа, между Казбеком и Эльбрусом, находится главная масса ледников. Преобладают так на зы ваемые
альпийские типы ледников – до линные, висячие, каровые, фирн–глетчеры. Ледники спускаются в до ли ны рек и
часто являются их непосредственными истоками. 

Сложность рельефа с его резкими различиями в высоте, воздействие проникающих сюда воздуш ных масс (от
арк ти чес ких до тропических), сосед ство тёплого Черного моря – всё это обусловли вает многообразие кли ма -
тических ус ловий.

Климат Грузии имеет ярко выраженную вер тикальную поясность. В одно и то же время года здесь можно
заниматься лыжным спортом и загорать на морском пляже, побывать в зоне вечных ледников и в сухих степях на
юго-востоке респуб лики. Разделённые горным барьером, Западная и Во сточная Грузия по климатическим
условиям существенно отличаются друг от друга.

Осень в Грузии повсеместно очень яс ная, теплая. Самым холодным месяцем почти по всюду является январь,
самыми жаркими – июль и август. Весна короткая, с резкими переменами погоды.

Ч ё р н о е   м о р е – своеобразное море. Свое образие его – в неоднородности водной толщи, в необычайной
пустынности его глубин. Животные и растения здесь находятся только в верхнем слое воды, не глубже 150–200 м.
Ниже кислород отсут ствует, вода насыщена сероводородом, гибельным для рыб и растений.

Берега Колхидской низменности, в основном, плоские и низкие. Лишь на севере и юге, где горы подходят к
самому морю, берега крутые и обры вистые. В пределах Грузии (308,3 км) берег Чер ного моря часто меняет
очертания, что объясняет ся наступлением моря на сушу. Опускание суши в Колхиде началось в III–IV вв. и
составляет в сред нем 13 см в столетие.

На грузинском побережье море никогда не за мерзает. Наибольшей теплоты вода достигает в ав густе, С октября
температура заметно падает. В море водятся несколько видов дельфинов, крас ная рыба (белуга, севрюга, шип),
изредка попа даются черноморская акула – катран и белобрюхий тюлень. Большое промысловое значение имеют
ставрида, скумбрия, кефаль, камбала и хамса.

Реки Грузии быстры и многоводны. Не отли чаясь большой протяжённостью, они в то же время предс тав ляют со -
бой источник огромной энергии. Общая среднегодовая мощность рек Грузии исчис ляется 15,5 млн. квт и пре восходит
за пасы гидроэнергии таких богатых «белым углем» зарубежных государств как Франция, Ита лия, Шве ция, Норве гия,
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Ру  мыния, Испания. Реки Западной Грузии отно сятся к бассейну Черного моря, а ре ки Вос точ ной Гр у зии – Кас пийс -
кого моря. На своём пути к мо рям они производят большую эрозионно-ак ку му ля тив ную работу. На но сами р. Риони
около г. Поти созданы почвы, на которых сейчас произрастают субтропические куль туры. Воды наиболее круп ных рек
– Куры, Риони, Алазани, Иори, Арагви, Лиахви – и ряда малых рек входят в ирригационные си стемы и ис поль зуются
для орошения сельскохо зяйственных земель. В среднегорной полосе За пад ной Грузии многие реки ис че за ют в
известняках, а затем ниже, в долине, вновь появляются на поверх ности (Шао ри – Шараула, Ткибула – Дзирула и др.).

Озера в Грузии невелики, но разнообразны по происхождению (вулканические, карстовые, ре ликтовые, лед -
ни ковые). Многие из них очень жи вописны. Особенно богато ими Джавахетское на горье, где насчитывается свы -
ше 50 озер вулкани ческого происхождения. Самые крупные – Пара вани, Хозапини, Табацкури, Ханчали. Боль шой
по пулярностью у туристов пользуются горные озёра Рица, Амткел, Эрцо. В высокогорной местности ле жит глу -
бокое озеро Кели, от которого берёт на чало р. Ксани. В прозрачной, изумрудной воде это го озера даже в июле пла -
вают карликовые айсбер ги. А у самого моря, близ г. Поти раскинулось озе ро Палеостоми – остаток морского
за лива, в кото рый некогда впадала р. Риони. Озеро это проточ ное, с морем его связывает р. Капарча. 

Главное минеральное богатство гру зинских недр – марганец. По мощности залежей и качеству руды Чиа -
турс кое месторождение марганца – одно из богатейших в мире. 

Особое место в кладовых грузинской земли занимают мине ральные источники, коих насчитывается свыше
1400. Примерно половина из них – тёплые и горячие (термальные). Вода не требует подогрева для приёма ле чеб -
ных ванн. Всемирной известностью пользуются источники Боржоми и Цхалтубо.

На территории Грузии представлены почти все виды почв: бурые, горно–лесные, оподзоленные бурые и степ -
ные почвы, чернозёмно-каштановые, горно-чернозёмные, горно-луговые, пе регнойно-карбонатные, крас но зё мы
и желтозёмы. В Колхиде развиты аллювиальные, субтропически-подзолистые, торфяно–болотные и бо лот ные
почвы. Исключительное разнообразие почвенного покрова составляет богатство республики.

Флора Грузии насчитывает 4000 видов дикорастущих. Она включает в себя растения северных стран и субт -
ропиков, степей и высоких гор, равнин и приморья. Около одной трети всей площади рес публики покрыто ле са -
ми. Лесные массивы распо лагаются в труднодоступных горах. Основные лесные породы – дуб, бук, граб, ель,
сос на, каштан. К ценным породам относятся самшит, тис, дзелква. Распространено кизиловое дерево, древе сина
ко торого отличается большой прочностью.

Суб альпийские луга богаты лекарственными и техническими растениями, дают много зелёных витаминных
кор мов. Альпийские луга поднимаются на высоту до 3500 м.

Ж и в о т н ы й   м и р   также богат и разнообра зен. В Грузии обитают несколько видов тура, безоаровый ко зёл,
серна, косуля, газель (джейран), ди кий кабан, бурый медведь, волк, барс, лисица, полосатая гиена, шакал, лес ной и
камышовый коты, выдра, заяц, ласка, куница, белка. Фауна респуб лики пополнилась нутрией, за ве зён ной в 1932 г. в
водоёмы Колхиды из Аргентины. С Дальнего Во стока в Кахетию завезены пятнистый олень, аме ри  канская норка и
енотовидная собака. Из пернатых распространены фазан, улар (горная индейка), кавказский те терев, куропатка, дрофа,
турач и др. Зи мой в Грузии остаются дикие гуси и утки, лебеди, а весной и осенью – ду пель, журавль, бекас, гарш неп
и кулик. Из хищных птиц живут горный и степ ной орлы, ягнятник, чёрный гриф, ястреб. В реках и озёрах ловятся
форель, лосось, сом, сазан, щука, а также местные виды; храмули, кол хидс кий по дуст, мурца, колхидский усач.

Эндемики флоры и фауны весьма многочисле ны. Один лишь растительный мир насчитывает око ло 500 ви дов
растений-эндемиков. Редчайшим де ревом является пицундская реликтовая длиннохвойная сосна, предс тав ля ющая собой
остаток понтийской флоры третичного периода. Массив этой сос ны, занимающий около 200 гек та ров, объявлен
государственным заповедником. На скалистых обрывах гряды Эльдар по берегу р. Иори сох ра ни лась един ственная в
мире небольшая роща вымирающей эльдарской сосны. Из эндемиков фауны отметим «ко ро ля дичи» – грузинского и
колхидского фаза на, а также прометееву мышь, встречающуюся только в Абхазии, Сва нетии и горной части Ад жарии.

Ценным эндемиком является серая грузинская пчела. Из всех пород пчёл у неё самый длинный хоботок (до
7,23 мм). Она летает за взятком в туман и даже в мелкий дождь, незлобива, что по по нятным причинам очень це -
нят пчеловоды. По вы ходу мёда, особенно в неблагоприятные годы, превосходит все другие породы. Ей при суж -
де ны золотая медаль (Эрфурт, 1961 г.) и Большая золотая ме даль (Будапешт, 1965 г.).

Население. Грузины – древний, самобытный народ, принадлежит к южной ветви европеоидной большой расы. Своё
происхождение они ведут от хетто–иберов, в III–II тысячелетии до н.э. населяв ших обширную тер ри торию Кавказа и
Передней Азии. Отсюда, как предполагают некоторые исто рики и этнографы, народы этого кор ня распростра нились на
запад. На Аппенинском полуострове од на ветвь хетто–иберов – этруски – создала древ  нейшую цивилизацию Италии,
оказавшую могуще ственное влияние на культуру Рима. Аналогичный про цесс имел место на Балканах, где греки яви -
лись на смену пеласгам – первоначальным, род ственным иберам, оби тателям Балканского полу острова. Так было и на
Пиринейском или Иберском полуострове, где потомки ибе ров сохранились до наших времён под именем басков.

Грузинская нация сложилась из нескольких род ственных между собой племён. Основные из них – карты, мег -
рело-чаны (лазы) и сваны. К картам относились карталинцы, кахетинцы, имеретины, гурий цы, аджарцы, хев су -
ры, пшавы, мохевцы, мтиулы, рачинцы и др. От картов – крупнейшего грузинско го племени – проис ходит
са  моназвание грузин – картвели, а также Сакартвело, что в переводе озна чает страна, населенная гру зи на ми.
В древнерим ских источниках она именуется Иберией (иберы), а в древнерусских – Иверией (изеры),

Численность населения в различные периоды истории сильно колебалась. В XII-XIII вв. в Грузии про жи ва ло до 5
млн. человек, а к концу XVIII в. – всего 675 тысяч. Столь катастрофическое сокраще ние населения было выз вано нес кон -
чаемыми вра жескими нашествиями хорезмийцев, монголов, пол чищ Тамерлана, персидских и ту рецких за вое ва те лей.

По данным переписи 1970 г. в Грузинской ССР насчитывалось 4686 тыс. жителей. Основную массу на се ле -
ния составляют грузины – 3131 тыс. человек, 66,8 процентов; более миллиона проживают в зарубежных странах.

Одна из замечательных особенностей Грузии – долголетие населения, причём по количеству дол гожителей
Вос точная Грузия не уступает Западной. На каждые 100000 жителей приходится 51 человек в возрасте 100 лет и
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старше. Средняя продолжи тельность жизни у мужчин – 68,7 года, у женщин – 76 лет. 
Как правило, долгожители много ходят пешком, трудятся на воздухе, не курят, едят обычную в здешних мес тах

силь но приправленную перцем пищу, много овощей, фасоль, сыр, мамалыгу, простоквашу, молоко, мясо. Пь ют в ос -
нов ном самодельные виноградные вина. Они занимают почётное и привилегированное место среди своих близ ких и
односельчан. У всех долгожителей чрезвычайно развито чувство целостности семьи и преемст вен нос ти по ко ле ний. 

Язык и письменность. Грузинский язык принадлежит к картвельской группе иберийско–кавказских языков и
является одним из древней ших живых языков мира. Одна из отличительных его особенностей: в нём нет
грамматических ро дов. Для определения места, времени и обстоя тельств действия употребляются не предлоги, а
слоги–приставки в начале и в конце слов. Ударе ния о словах делаются на первом слоге.

В ассирийской рукописи «Книга народов и стран» (V в.) содержится указание на то, что из 73 наро дов,
известных в то время, лишь 15 имели свою письменность. Среди этих народов упоминается и грузинский.
Первые образцы грузинской письмен ности относятся к VII в. до н. э. Грузинский народ имеет свой алфавит. В
нём столько букв (33), сколь ко звуков в грузинском языке, поэтому грузинское письмо не расходится с произ но -
ше нием: пишется так, как говорится. Рукописные буквы почти не от личаются от печатных. Все это делает гру -
зинс кое правописание одним из самых простых и совершен ных в мире.

Грузинская кухня. Грузины славятся сво им гостеприимством, искренним, широким, способ ным растопить ка -
мень. Наряду с любовью к ро дине, непримиримостью к врагам, жизнелюбием и общительностью, гос теп риимство
является одной из характернейших национальных черт грузинского народа. У гостя, попевшего за гру зинс кий
стол, одна неизменная обязанность: он обязан попробо вать и подрумяненное хачапури, и блюдо из ло био (фасоли),
которое каждая хозяйка готовит по ей одной известному рецепту, и необыкновенного сома по-гру зинс ки, и хашламу
по–рачински, и непо вторимое кахетинское чакапули, и пикантные чижи–пижи, и тонкий соус – ба жи, который
нужно есть с гоми – густой кукурузной кашей.

Грузинская кухня примечательна обилием все возможных закусок, ароматной зелени, различных сыров, ма ри   -
надов, острых приправ и специй к блю дам из мяса, птицы, рыбы и овощей. Самый иску шённый гурман придёт в
восторг от индейки в остром ореховом соусе – сациви, огненного харчо, нежной чихиртмы, хрустящих цып лят -табака,
таю щей во рту осетрины на вертеле, горячего соуса чахохбили из птицы с жареным луком, купати – под  жаренных
маленьких колбасок, начинённых сви ниной с красным перцем и барбарисом. Как и повсюду на Кав ка зе, в Грузии
распространены шаш лыки. В зависимости от времени года они изготов ляются из баранины, сви ни ны и телятины.
Если ко всему этому добавить знаменитые грузинские ви на – белые сухие «Цинандали», «Гурд  жаани», крас ные сухие
«Телиани», «Мукузани», ароматные фрук ты, не говоря уже об изумительных фрук то  вых водах, которые изготовляются
из натуральных со ков – вы можете заочно представить себе удоволь ствия за грузинским столом. Несмотря на то, что
за грузинским столом всег да царят веселье и смех, ведётся он в стр о гом по рядке, по старинному традиционному
ритуалу. Ру ководителем стола – тамадой – избирается либо стар ший по возрасту, либо самый остроумный и
находчивый из присутствующих. Когда участников много, тамада наз начает своих помощников – толумбашей.
Пиршество обычно сопровождается шут ками, музыкой, со рев нова ни ем в танцах, грузински ми застольными песнями.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что на территории современной Грузии люди жили еще на заре

человечества – в эпоху палео лита. Примерно четыре тысячелетия назад грузин ские племена уже занимались обработкой
метал лов – сначала меди и бронзы, а затем и железа. Не случайно некоторые античные авторы употреб ление железа
приписывают халибам – грузинско му племени, славившемуся своими искусными ме таллургами и кузнецами.

В середине II – начале I тысячелетия до н. э. грузинские племена образуют два крупных племен ных
объединения – Диаохи и Колха, из которых в VI в. до н.э. возникли античные грузинские госу дарства – Колхида
(Западная Грузия) и Иберия (Во сточная Грузия). Это были крупные, хорошо орга низованные рабовладельческие
государства, нахо дившиеся в орбите эллинистического мира. Здесь чеканились серебряные монеты «колхидки»,
для удобства ведения торговли, строились дороги, рын ки, склады, дома возводились по правилам архитектуры,

В I в. до н.э. начинается римская экспансия в Грузию. Стойкое сопротивление, оказанное ибера ми и колхами
легионам Помпея, закончилось заключением компромиссного мирного договора, по которому Колхида была
включена в состав римской мировой державы, а Иберия (Картли) сохранила свою государственность. Римляне
признали Ибе рию своим военным союзником, а её цари имено вались «друзьями цезаря и римлян». В I–III вв. Ибе -
рия играет заметную роль в истории взаимо отношений Рима и Востока. О политическом авторитете гру зинс кого
государства можно судить по римским источникам, в которых описан торжест венный приём, устроенный в 138 г.
императором Антонином Пием грузинскому царю Фарсману. Фарсман принял участие в военных играх и боль -
шой религиозной церемонии – принёс жертву в Капитолийском храме. Он был удостоен высшей по чести; его
конная статуя была установлена на Мар совом поле.

Резкое изменение политического положения Грузии наступает во второй четверти III в. На её границах воз ни -
кает сильное и агрессивное государ ство – Сасанидский Иран. В борьбе с ним картлийские цари вынуждены ис кать
поддержку у Визан тийской (Восточно-Римской) империи. Одним из проявлений этой ориентации было при нятие
хри стианства. В 337 г. картлийский царь Мириан при знал христианство государственной религией Гру  зии.

Грузинская церковь – одна из старейших ветвей право славной церкви. Первоначально находилась в ведении
ан тиохийского патриарха. С V в. стала автокефальной (самостоя тельной). После присоединения Грузии к России
(1801) глава гру зинской церкви – каталикос стал именоваться экзархом и был зачислен в члены синода. (При сое -
ди нение Грузии к России также было с 1917-91 гг.)

Ослабленная Византийская империя уже не мог ла оказать действенную помощь Картлийскому царству, ко то -
рому приходится вести тяжёлую борь бу против агрессии Сасанидской державы. В V в. Картли попадает в вас саль -
ную зависимость от Ира на. Конец V – начало VI в. ознаменованы крупным народным восстанием, кото рое воз главил
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картлий ский царь Вахтанг Горгасали –основатель г. Тбилиси (вторая половина V в.). Борьба против пер сов велась
в условиях разложения рабовладельческого строя и становления феодализма. Молодая грузинская фео дальная знать
выступала против сильной царской власти, что явилось одной из причин военного по ражения ца ря Вахтанга.

Расположенная на месте скрещения европейской и азиат ской цивилизаций, Грузия исторически фор ми ро ва ла сь
как страна европейского культурного очага. Но наряду с традициями Запада, Грузия восприняла и куль тур ные традиции
Востока, дав самобытный, своеобразный синтез этих культур. О высоком уровне строительной тех ники и архитектуры
в Колхиде и Иберии свидетельствуют дошедшие до наших дней монументальные ка мен ные постройки светского и
церков ного характера (Уплисцихе, Болниси, Урбниси и др.) Полы и стены некоторых хра  мов сохранили мозаику и
фрески древ них мастеров. У Мцхета обнаружены остатки грандиозных крепостных стен и дворцовых сооружений,
водопровод и другие строения кремля древней грузинской столицы. В раз ных мес  тах Грузии найдены и другие
памятники материаль ной культуры, отмеченные печатью высокого мастерства – великолепные сосуды и украшения из
золота, серебра, брон зы и стекла, изготовленные с применением камней и цветной смальты. Изумительны керамические
изделия – чёрные, ло щёные, гравированные орнаментом, с крас н ой отмазкой, по крытые чёрной росписью.

Античные авторы (III в. до н.э.) сообщают, что у колхов издревле изготовлялись географические карты «на
де ревян ных дощечках». В IV в. близ колхидского города Фазиса су ществовала высшая школа, где преподавались
фи лософия, ораторское искусство, арифметика, грамматика, гимнастика. Сюда приезжали учиться люди из от да -
ленных мест Византий ской империи. К этому времени относится деятельность гру зинских философов Бакура и
Петра Ивера. Развивается церковно–историческая литература. В V в. создан первый дошед ший до нас пись мен -
ный памятник грузинской оригинальной литературы – «Мученичество Шушаники» Якова Цуртавели – высо ко -
художественная повесть, пронизанная идеей верности своей отчизне, своему народу. Ещё раньше возникает
са мобытная грузинская музыкальная письменность – нотная си стема, одна из древнейших в мире.

В середине VII в. на территории Грузии появились еще одни завоеватели – арабы. Захватив в конце VII в. все
грузинские земли, они обложили страну данью и военной повинностью. Восстания народа против по ра бо ти  телей
жестоко подавлялись. Араб ский полководец Мурван Глухой в 736-738 гг. раз рушил многие города и кре пос ти, а
спустя столе тие другой военачальник Буга Тюрк сжег Тбилиси и истребил до 50 тыс. его жителей. Бо рь ба с ара -
бами осложнялась нашествиями хазар.

В начале IX в. образовались крупные феодальные княжества, каждое из которых стремилось расширить свою
территорию за счет других. В этой борьбе верх одержало княжество Тао–Кларджети. Наиболее видный из тао-
кларджетских феодалов Давид III (961–1001 гг.) достиг объединения грузинских княжеств в единую фео даль -
ную монар хию, на верхних иерархических ступенях которой стоял царь, затем феодалы и церковники, а на ниж  них
– воины–поселяне, купцы, ремесленники, кре стьяне.

Очень тяжёлым для Грузии оказалось нашествие турок–сельджуков (1065 г.). Освободительную войну про -
тив них возглавил муд рый политик и полководец Грузии царь Давид IV (1089-1125 гг.), прозванный Строителем.
Он централизовал государственную власть, обуздал непо корных феодалов, подчинил церковь государству, реор -
га низовал войско. В кровопролитной Дидгорской битве (1121 г.) военная коалиция мусульман ских государей во
гла ве с сельджукским султаном была разбита, сельджуки изгнаны из Грузии и боль шей части Закавказья.

Небезынтересно отметить, что несмотря на непрерывные хищнические вторжения иноземцев, грузинские
пра  вители внутри страны придерживались политики веротерпимости. В Грузии была объявлена свобода ве роис -
по  ведания и запре щено преследование инаковерующих. Иноверцы имели в Грузии свои храмы, мечети, свя ти ли -
ща, школы. Арабский учёный Ибн-Хаукаль (X в.) писал, что жители Тбилиси «пи тают дружеское рас по ло же ние
ко всякому случайному при шельцу, будь у него маломальская сметливость или отноше ние к предметам об ра  зо ва -
ния». «При грузинском царском дворе, – сообщал историк XII в. Аль-Фарики, – мусульман ские учёные по  л ь  зо ва -
ли сь таким почётом и уважением, какого они не имели и среди мусульман».

Наибольшей военной и политической мощи фео дальная Грузия достигла в годы правления правнуч ки Да -
вида Строителя, легендарной царицы Тамары (1184-1213 гг.) и ее сына Георгия Лаша. Грани цы Грузии прос ти ра -
лись от Чёрного до Каспийского морей, от Северного Кавказа до Персидского Азербайджана и Эрзерума. На
се  веро-запад от Эрзерума царица Тамара создаёт вассальную Трапезундскую империю и возводит на её престол
свое го родственника, наследника византийского императора Алексея I Комнина. В стране сооружаются новые го -
рода-крепости, оросительные каналы, дороги с караван-сараями. Грузинские купцы ведут оживлён ную тор гов лю
с Ираном, Ираком, Сирией, Египтом, Византией. Укрепляются экономические и политические связи с рус ски ми
феодальными княжествами. Подъём сельского хозяйства, ремёсел, торговли способствует росту го су дарственного
дохода. Казна царицы Тамары в то время была почти в три ра за богаче казны английского короля.

От этой эпохи – с VI по XIII столетие – осталось боль шое научное, литературное и архитектурное наследие.
XII в. по праву считается «золотым веком» в истории грузинской культуры средневековья. Развитию науки и
литературы спо собствовали знаменитые Икалтойская и Гелатская академии, а также монастырские шко лы-
семинарии как в самой Грузии, так и за ее пределами – при грузинских монастырях в Иеру салиме, Греции, Си -
рии, Болгарии. Преподававшие в них вы дающиеся грузинские учёные того времени Иоанэ Петрици, Ефрем Мцирэ,
Арсен Икалтоели и др. в своих произведе ниях отстаивали свободу мысли и научных исследований. В эту эпо ху
создаются трактаты (оригинальные и переводные) по астрономии, астрологии, медицине, юриспруденции. В X в.
появилась талантливая плеяда грузинских гимнографов. Сре ди них – Микаэл Модрекили – автор ду хов ных гимнов
и со ставитель сборника церковных песнопений. В агиографиче скую литературу, виднейшим предс та вителем
которой был Георгий Мерчули – просветитель, горячий поборник объеди нения Грузии, проникают светс кие
мотивы. Значительная часть старинных литературных памятников содержит богатые исторические и бы товые
свйдения. Таковы произведения Иоанэ Сабанисдзе, Василия Зарзмели, Георгия Атонели и др. Большая эру диция,
красочность языка характерны для гру зинских летописей. Вслед за историческими хрониками Леон тия Мровели
появляются другие древние исторические пи сания. Они объединяются в единый летописный свод, из вест ный под
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названием «Картлис цховреба» («Житие Грузии»). В эту эпоху выдвинулись крупнейшие пи са те ли и поэты Мосэ
Хонели, Саргис Тмогвели, Иоанэ Шавтели, Чахрухадзе. Со вершенным образцом грузинской клас сической
литературы этого периода является гениальная поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» – один из
шедевров мировой художественной литературы. Поэма воспевает возвышенные человеческие чувства – любовь
и дружбу, мужество и отва гу, славит торжество свободы и правды, красоты и добра. Герои поэмы пре вы ше всего
ставят долг перед родиной, го товы ценой собственной жизни отстаивать честь и свободу отечества. 

Великий певец гуманизма, Шота Руставели является одним из первых провозвестников идей Ренессанса в
ми ровой ли тературе.

В церковном зодчестве, начиная с VI в., утверждаются купольные сооружения. Выдающиеся памятники это -
го типа – хра мы Джвари, Светицховели, Алаверди, Самтависи, Никорцминда и др. В эту эпоху сооружаются гран -
диозные скаль ные города–монастыри Вардзиа и Давид–Гареджи. Достигает своего расцвета чеканка по ме тал лу
и искусство изготовления эма ли на золоте. Произведения златочеканщиков того времени Бека и Бешкена Опи зари
ныне хранятся в музеях Грузии.

Со второй половины XIII в. положение страны резко ухудшилось. Грузия подверглась разоритель ному втор -
же  нию хо рез мийцев во главе с Джелал-ад-дином, а затем на неё, как и на другие страны Восточной Европы и
Азии, грозной лавиной дви ну лись орды Чингис-хана. Монголы поработили стра ну почти на 100 лет. Лишь к  30-
м гг. XIV в. грузинам удалось сбро си ть с себя чужеземное иго. Единое грузинское государство было воз рож де -
но при ца ре Георгии V Блистательном (1314-1346 гг.), кото рый восстановил старые государственные границы
и провел ряд успешных административных, судеб ных и финансовых реформ. Знаменитый путешест венник ран -
него средневековья Марко Поло писал о Грузии: «Народ занимается торговлей и ремёсла ми. Гор, ущелий, кре пос -
тей здесь много, а монго лы не могли подчинить эту страну вполне».

Однако недолгий период политического и эко номического подъёма был окончательно сорван на падением пол -
чищ Тамерлана. С 1386 по 1403 гг. Гру зия пережила восемь губительных нашествий этого жестокого за вое ва т еля.
Там, где проходили орды кочевников, оставались развалины и пепелища. На селение страны сократилось поч ти на по -
ло вину. С этого времени Грузия стала отставать в своём исто рическом развитии от передовых ев ро пейс ких го су дарс тв.

Много славных сражений, оставшихся в истории грузинского народа, связаны с именами царей Луарсаба I,
Теймураза I и народного героя Георгия Саакадзе, возглавившего сопротивление иноземным захватчикам.

Затухшая, почти полностью прекратившаяся в тяжёлые времена (XIV-XV вв.) научная и культурная жизнь
Гру з ии несколько оживляется в последующие столетия. Сохранились интересные работы этого периода в об лас -
ти математики, астрономии, медицины, историографии. Литература была в основном представлена поэзией ца -
рей Теймураза I и Арчила, Иосифа Тбилели. Многие культурные начинания грузин ская общественность
вы нуж де на была осуществлять за границей. Так, в Риме была издана первая грузинская печатная книга (1629 г.),
а в Моск ве – основана первая грузинская ти пография (1695 г.). При Вахтанге VI (1675-1737 гг.) была соз дана
«Ко мис   сия учёных мужей» по собиранию и разработке историографической литературы, кодифицировались памят -
ни   к и права, писались труды по административно–финансовым вопросам. В тбилисской типографии было осу -
ществ  лено пер вое печатное издание поэмы «Витязь в тигровой шкуре» (1712 г.). К этому времени относится
твор  чество крупнейшего учёного и писателя Сулхан–Сабы Орбелиани. Его перу при надлежит замечательный
сбор ник басен и притч «Мудрость вымысла», а также «Путешествие по Европе» – первый зна чительный образец
гру зинской документальной прозы. До сих пор сохранил свое научное и практическое значение со ставленный им
тол ковый словарь грузинского языка. В науч ных кругах России и Западной Европы высокую оценку полу чили
тру ды Вахушти Багратиони по истории и географии Гру зии. Во второй половине ХVIII в. создавали свои произ -
веде ния виднейшие поэты феодальной Грузии Давид Гурамишвили и Бесики (Бессарион Габашвили). 

В 1762 г. Картли и Кахети объединились в единое Восточно–Грузинское царство. Во главе его стал крупный
го сударственный деятель и прославлен ный полководец Ираклий II. Реформы Ираклия II со действовали раз ви тию
ремёсел и торговли, образования, улучшали управление страной, укрепляли её обороноспособность. 

Иранский шах Ага–Мохаммед–хан в 1795 г. вторгся в страну, разорил её южные районы, разграбил и сжёг
Тби лиси. Численность населения Восточной Грузии с 1783 по 1801 г. сократилась с 61 тыс. семей до 35 тыс. се -
мей. Последний грузинский царь Георгий XII, чтобы спасти страну от полного пора бощения и разорения, об ра -
тил с я к правительству России за покровительством. Манифестом Александра II было оформлено присоединение
Гру зии к России (1801г.). Прочно связав свою судьбу с великой единоверной Россией, грузинский народ обрёл за -
щиту от внешних врагов, обеспечил возможность своего национального возрождения. 

С 1991 года Грузия является суверенным государством.
* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ АКАДЕМИКА А.Е. КРЫМСКОГО: 
НИЗАМИ И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ

(Баку. Издательство “Элм”, 1981. Редакторы академик АН Азербайджанский ССР З.М.Буниятов,
доктор филологических наук Г.Ю.Алиев)

Агафангел Ефимович Крымский родился 15 января 1871 г. во Владимире-Волынском, в семье учителя исто-
рии и географии. Предки Агафангела Ефимовича – выходцы из Крыма, с чем, собственно говоря, и связана фами-
лия ученого. В конце XVII в. один из них, спасаясь от преследований крымского хана, приняв сан муллы, покидает
свою родину. В роду Крымских причудливо переплелись “разнообразные этнические элементы, в том числе и та-
тарский из Крыма”. Мать ученого была полькой литовского происхождения.

Ещё в годы учебы в гимназии Крамера и коллегии Павла Еалагана Агафангел Ефимович осваивает такие
языки, как турецкий, итальянский, греческий, латынь и санскрит. В юном гимназисте рано пробудилась любовь к
восточным языкам и культуре народов Востока. Не последнюю роль в этом сыграло такое явление, как ориента-
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лизм в русской культуре и, прежде всего, русское востоковедение второй половины XIX в., успешно приблизив-
шееся к вершинам западной ориенталистики. Эта склонность привела восемнадцатилетнего юношу в одно из луч-
ших учебных заведений тогдашней Москвы – Лазаревский институт восточных языков, реорганизованный в 1871
г. в высшее учебное заведение, где было прекрасно поставлено преподавание ряда восточных и европейских язы-
ков. А.Е.Крымский обучался здесь в 1889-1892 гг., а после окончания института был оставлен для подготовки  на
профессорское звание. В 1892-1896 гг. A.Е.Крымский прошел полный курс по историко-филологическому факуль-
тету Московского университета. Его преподавателями по Лазаревскому институту и Московскому университету
были первоклассные специалисты – B.И.Герье (1837-1918), Ф.Е.Корш (1843-1915), А.А.Веселовский (1843-1918),
И.Н.Холмогоров (1825-1891), Г.И.Канаков (1830-1897), М.О.Аттая (1852-1924) и др. К этому времени А.Е.Крым-
ский в совершенстве изучил до полутора десятков восточных и западноевропейских языков. Овладев двумя спе-
циальностями – славянской и восточной филологией.

А.Е.Крымский был человеком исключительной одаренности, первоклассным разносторонним ученым и,
кроме того, видным украинским поэтом и писателем. Его первое беллетристическое произведение – рассказ
“Еврей-извозчик” был опубликован ещё в 1890 г. Написанный по-украинскн роман “Андрей Лаговекий” изобилует
занимательнейшими филологическими изысканиями, представляющими немалый интерес для славистов и ори-
енталистов широкого профиля.

Знание многих языков, глубокая осведомленность в самых  широких     областях  истории,   культуры,   религии
народов Востока, многочисленные труды по славистике ещё до революции выдвинули А.Е.Крымского в первые
ряды энциклопедических умов России.

За полувековую научно-педагогическую деятельность А. Е. Крымским было создано более 1000 научных тру-
дов по самым разнообразным вопросам востоковедения и славистики. Исключительно широк научный диапазон
ученого, охватывающий вопросы истории и религии, культуры и искусства, литературы и языков стран Востока.
В автобиографии, написанной уже под старость, A.Е.Крымский с полным основанием писал, что он “щедро платил
дань и науке, и поэзии”.

Крымского как ориенталиста высоко ценил Л.Н.Толстой, изучавший Коран “по Крымскому”. Его кон-сульта-
циями по вопросам культуры народов Востока пользовался М.Горький.

Работы А. Е. Крымского попали и в поле зрения B.И.Ленина. Среди книг по этнографии и славянским языкам,
которыми пользовался великий вождь мирового пролетариата, значится “Украинская грамматика” А.Е.Крымского
(М, 1907-1908 гг.).

Труды А.Е.Крымского по востоковедению действительно являлись для своего времени “окном в науку”. Он был
крупнейшим популяризатором лучших образцов культуры народов Востока и России. Оценивая научную и педаго-
гическую деятельность А.Е. Крымского, его роль в создании арабистской школы в Москве, академик И.Ю.Крачков-
ский подчеркивает именно эту сторону его научного наследия. “Значительную часть своей жизни <А.Е.Крымский>
посвятил преподаванию и популяризации. Болвшинство востоковедных работ и возникло у него из стремления удов-
летворить потребности своих студентов; постепенно и быстро им была создана целая библиотека отсутствовавших
ранее пособий по арабистике – и история ислама, и обзор семитских языков, и история арабов, и история арабской
литературы. Они выдерживали много изданий, не всегда оказывались законченными, иногда носили преимуще-
ственно библиографический характер, затенявший основную нить изложения...” Такова характеристика научной дея-
тельности Д.Е.Крымского, принадлежащая представителю иной, ленинградской школы русской арабистики,
академику И.Ю.Крачковскому. В этих словах, конечно, есть доля истины. Многие труды А.Е.Крымского, особенно
его “истории” арабской, персидской и турецкой литератур, к настоящему времени частично устарели, хотя и про-
должают приносить пользу, особенно начинающим востоковедам-арабистам, иранистам и тюркологам. Однако, как
мне представляется, это ещё не дает основания для того, чтобы отодвинуть на второй план оригинальный научный
характер некоторых работ А.Е.Крымского, как это склонен делать И.Ю.Крачковский. Ведь у А.Е.Крымского есть не-
мало работ, построенных исключительно на первоисточниках. К ним, в частности, относится большое исследование
по истории новой арабской литературы и монография “Низами и его современники”. Эти и другие работы свиде-
тельствуют не только об исключительной широте использованных в них разнообразнейших источ-ников и научной
литературы, но и о глубоком проникновении А.Е.Крымским в сущность решаемых научных проблем.

Монографией “Низами и его современники”, оказавшейся его лебединой песней, ученый хотел встретить на-
мечавшийся на 1941 год 800-летний юбилей великого азербайджанского поэта. Работа над монографией велась
по договоренности с Азербайджанским филиалом АН СССР (АзФАН), и автор, несмотря на преклонный возраст
и хроническую болезнь, весьма усердно трудился над ней. Сейчас лишь по обрывочным газетным сообщениям
да архивным материалам можно себе представить, как семидесятилетний ученый, обложившись сотнями книг на
всевозможных языках, подбирает давно забытые факты историко-литературного характера, тщательно и умело
протягивает от них нити связей к творчеству Низами и обратно. Вот на письменном столе ученого лежит теле-
грамма от тогдашнего директора Ин-ститута литературы и языка АзФАН, впоследствии действительного члена
республиканской АН и ее вице-президента М.А.Дадаш-заде (1904-1978). Текст телеграммы гласит: “...юбилей Ни-
зами приближается, ваша работа слишком задерживается. Убедительно прошу срочно выслать работу”. Это было
14 января 1941 г., за день до семидесятилетия ученого, и он телеграфно отвечает, что часть работы “уже выслана.
Осталось, пожалуй, столько же. Вот сижу, работаю”.

Несколько строк телеграфного текста показывают, какое значение придавал сам А.Е.Крымский работе “Ни-
зами и его современники”.

Подготовка рукописи А. Е. Крымского к печати была начата в 1968 г. по инициативе отдела текстологии этого
института (руководитель отдела – член-корреспондент АН Азербайджанской ССР А.Мирахмедов). Рукопись моно-
графии тогда же была снабжена автором этих строк соответствующими примечаниями, комментариями и библиогра-
фическими дополнениями, отражающими состояние научного низамиведения на конец 60-х годов. За последнее
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десятилетие появилось немало интересных работ и у нас, и за рубежом, главным образом по истории народов Востока.
Надо было внести ряд важных коррективов в труд А. Е. Крымского, особенно в части, касающейся истории сельджуков
и азербайджанских атабеков. За это же время было издано несколько новых источников, которые, естественно, ни ав-
тором рукописи “Низами и его современники”, ни редактором не могли быть учтены. Все это требовало соотнесения
работы А.Е.Крымского с последними публикациями. Эта важная работа была выполнена академиком АН Азербай-
джанской ССР З.М.Буниятовым, ведущим специалистом в области истории средневекового Азербайджана.

“Изучение творчества Низами в отрыве от всей современной ему и предшествующей литературы народов Пе-
реднего Востока, хотя и может привести к некоторым результатам, ко будет все же шатким и недостаточным”, – писал
известный ученый-востоковед, видный советский исследователь творческого наследия Низами член-корреспондент
АН СССР Е.Э.Бертсльс (1890-1957) в своей большой монографии, завершенной им в 1940 г. С тех пор прошло сорок
лет, и за это время и у нас, и за рубежом было опубликовано немало работ, посвященных различным аспектам худо-
жественного творчества Низами, в результате чего паши представления о Низами, его эстетических и философских
воззрениях намного расширились. Однако при всех несомненных успехах научного низамиведения за эти сорок лет,
полностью сохраняет свое значение приведенный выше вывод Е.Э.Бертельса о необходимости всестороннего и ком-
плексного исследования творчества Низами в тесной взаимосвязи с литературной жизнью не только Азербайджана
XII века – родины поэта, но и со всей культурной жизнью, литературой, создававшейся в то время на персидском и
арабском языках во владениях бывшего (успевшего уже в XII в. распасться) Арабского Халифата.

Да, многое ускользает от нашего взора, когда мы рассматриваем поэзию Низами в изоляции от современной
ему культурной жизни, от той литературной общности, которая сложилась к XII в. в указанном регионе и отчетливо
прослеживается прежде всего в единстве идейно-художественных и поэтических традиций. Само собой разуме-
ется, что такое гигантское литературное явление, как творчество Низами не могло возникнуть на пустом месте,
без определенных литературных традиций. По сей день можно слышать жалобы авторов, пишущих о Низами, на
особые “трудности” при изучении его поэтической речи, “усложненность” стиля поэта. Диссонансом на фоне про-
грессивных социально-политических взглядов Низами звучат хвалебные стихи этого мудрого и принципиального
мыслителя, адресованные подчас в адрес недостойных правителей. Иногда делается попытка объяснить появление
подобных панегириков в поэмах Низами желанием добиться у своих венценосных читателей приличного возна-
граждения. А так ли это? А может быть, была ещё какая-нибудь причина? Правильность ответа на эти и другие
вопросы зависит от углубленного исследования литературных течений XII века опять-таки в связи с творчеством
Низами. Иными словами, современное состояние научного низамиведения теперь, как никогда, настойчиво требует
объективного соотнесения творчества азербайджанского поэта с той изящной словесностью, которая послужила
литературным фоном его поэтического опыта, той почвой, на которой возникло бессмертное наследие Низами.

Специалисту ясно, что проблема эта не из легких, и ее решение требует не только долголетних серьезных ис-
следований, но и солидных познаний в иранистике, арабистике, тюркологии, кавказоведении и т. п. Такая сложная
и трудоемкая работа, над которой в наших условиях в силу происшедшей дифференциации востоковедения
должны были бы трудиться иранист, арабист, тюрколог и кавказовед, была осуществлена академиком А.Е.Крым-
ским, счастливо сочетавшим в себе все эти и другие специальности.

Значение предлагаемого читателю исследования А. Е. Крымского как раз и заключается в том, что в нём со-
держится глубокая, основанная исключительно на первоисточниках история определенной культурно-литератур-
ной общности, в том числе и азербайджанской литературы, питавшей творческое вдохновение Низами.

Скрупулезность в подборе библиографических материалов и в высшей степени критический подход к ним,
свойственные Крымскому, никогда не расходятся с беспристрастностью ученого.

Представляется небезынтересным высказать несколько слов об отношении А.Е.Крымского к поэтам “азер-
байджанской школы”, писавшим на языке фарси, и к вопросу о национальной принадлежности Низами. В отличие
от многих дореволюционных ученых, как российских, так и западноевропейских, А.Е.Крымский не был склонен
к изоляции и, тем более, отчуждению прославленного автора первой в истории мировой литературы “пятерицы”
от историко-культурной среды Азербайджана, от родной азербайджанской литературы.

Ещё в 1897 г. мнение А.Е.Крымского касательно национальной принадлежности Низами всецело зависело от
установок западноевропейской востоковедной науки, относившей поэта без каких-либо оговорок к литературе Ирана.

Однако, внимательно ознакомившись с творчеством Низами, особенно с его поэтическим стилем, А.Е.Крым-
ский объявляет Низами представителем азербайджанской литературы. От своего прежнего ошибочного мнения
А.Е.Крымский отказался.

Уже в значительно измененном и дополненном издании 1912 г. “Истории Персии...” автор теснее связывает
Низами с Азербайджаном и азербайджанской литературой.

А.Е.Крымский о национальной принадлежности поэта говорит без обиняков и однозначно: “Надо твердо сознать
и признать: азербайджанец Низами, конечно, есть родной азербайджанский поэт, которым Азербайджан может по
праву гордиться”. Это, конечно, не означает отторжения Низами от всей персоязычной литературы, независимо от
того, в какой части Азиатского материка и когда она создавалась. Ведь Низами один из столпов этой многовековой
и богатой литературы, и это общеизвестно. Азербайджанские ученые, собственно говоря, никогда не преследовали
и не преследуют цель как-то “отторгнуть” Низами от всей персоязычной литературы, на развитие которой бессмерт-
ное его творчество оказало поистине глубокое, можно сказать, решающее воздействие. Это хорошо видно на примере
персоязычной литературы Индии и Малой Азии, литературы собственно таджикско-персидской. Наоборот, азербай-
джанский народ безгранично гордится тем, что творчество одного из его гениальных сынов, писавших в силу опре-
деленных исторических условий на языке фарси, благодаря своим вечно живым идеям и образам, прогрессивному
мировоззрению и гуманистическим концепциям, явилось мощным фактором  для развития богатейшей персоязычной
литературы как в целом, так и в ее регионально-национальных проявле-ниях.

Один из лучших знатоков текста произведений Низами и активных участников юбилейных торжеств 1947 г.,
ныне покойный академик А.А.Ализаде (1902-1979). /Газанфар Алиев/.
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ФОН  ХАММЕР – ПЕРВЫЙ ПОДЛИННЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬ ЕВРОПЫ С НИЗАМИ
Только три-четыре года спустя Европа, наконец, получила о шейхе Низами сколько–нибудь выразительное

представление, пусть даже очень и очень еще недостаточное. Сделал это в своей «Истории персидской изящной
сло весности» Йозеф фон Хаммер.

Здесь один из разделов посвящен писателям XII века, современникам панегириста Анвари и романтика Ни за ми и
самому Низами отведено значительное место. Биография поэта занимает немного места. Хаммер просто пе ресказал
главное из Даулат–шаха, с его вопиющими ошибками; да и ошибки иногда умножал и сам Хаммер уж от себя, давая
неудачное изменение или неверное толкование тексту Даулат-шаха. Но зато мы найдем в книге Ха ммера выразительный
обзор творчества Низами, то в виде прозаического пересказа, то в виде стихотворных не мецких переводов; и это
напечатано очень убористым петитом. Как ни дубоваты (зачастую даже неверны или не точны) хаммеровские переводы,
они всё же сумели обрисовать Низами перед европейцами самыми прият ны ми чертами. Можно для параллели
вспомнить, что однажды Байрон высказал удивление: как это могут люди нас ла ж даться его стихами не в английском
оригинале, а в бледных неуклюжих переводах? И получил разъяснение: «Ваш гений достаточно мощен, чтобы
выдерживать любые испытания». Вынес и мощный гений Низами не лег кие испытания хаммеровщины. И когда великий
эстетик немецкой поэзии старец Гете год спустя издал в свет свой «Западно-восточный диван», он, на основании
образцов, неуклюже предложенных в «Истории персидской изящ ной словесности» Хаммера, мог со спокойной душой
дать высокую оценку Низами за его «нежный, вы со ко одаренный дух».

Хаммер в своей «Истории персидской изящной словесности» усилил перед европейцами славу Низами еще
и тем, что поместил Низами в придуманную лично Хаммером же поэтическую «Седмерицу», которую якобы са -
ми персы канонически установили и тем будто бы ограничили круг своих подлинно великих признанных поэтов.
В это «семизвездие на небе персидской поэзии» вошли по выбору Хаммера: Фирдоуси – как представитель ис то -
рико-героического эпоса, Низами – эпик–романтик, Анвари – панегирист, Джалаладдин Руми – поэт-мис тик, Са  ади
– моралист, Хафиз – любимый лирик; а седьмой и заключительный великий поэт, совместивший жанры всех их,
кроме Фирдоуси – это Джами, который вместе с теми шестью «пьет нектар бессмертия на семит ра пез ном
пиршестве поэтического персидского неба».

Хаммер прямо не сказал, что все прочие поэты, раз они не вошли в это семизвездие, не должны считаться бес -
смертными; но такой вывод сам собою подсказывался. В виду общеизвестного таинственного значения циф ры «7»
на Востоке, читающая европейская публика не могла даже заподозрить, что такую единственно-бесс мерт ную
«седмерицу на небе персидской поэзии» установили не сами персы, а австрийский барон Йозеф фон Хам мер.
Известна была ведь и в арабской доисламской поэзии седмерица исключительно отборных сти хот вор цев, авторов
семи муаллак. Известно было общевосточное воззрение, что число сфер небесных есть семь, что зем ных поясов-зон
тоже есть семь (хафт иклим), что каждый порядочный иранский витязь совершает семь «поез док богатырских» (хафт
хан), что в лествице духовного совершенствования цифра степеней есть семь, что «пи саных красавиц» (хотя бы по
тому же Низами) призвано было на свете семь (хафт пайкар); из работы Хам ме р а читатели могли узнать, что даже
казнь преступников желательно производить в Иране рассечением тела на се мь частей и т. п. Не удивительно поэтому,
что придуманное Хаммером  «семизвездие на небе персидской поэ зии» сразу же пошло в ход, с доверием усвоено
было даже специалистами–иранистами. Великий поэт Гете перед сво им другом, веймарским канцлером Ф. фон
Мюллером выразился про себя лично: «Персы из всех своих поэ тов, за пять столетий, признали достойными только
семерых. А ведь и среди прочих, забракованных ими, многие бу дут почище меня». И надо полагать, что даже в XX
веке еще долго будет повторяться это хаммеровское измыш ление. На самом деле, если иногда встречается у
персидских литературных историков желание или попытка выделить особо славные имена в так сказать «букетную»
группу, то эта группа оказывается у них или триадой (Фирдоуси, Анвари, Саади) или несколько шире – четверицей
(Фирдоуси, Анвари, Низами, Саади). Ука за ть такую попытку мы можем в «Бахаристане» Джами,  который,  кончая
свою характеристику Саади, про ци ти ровал стихи какого-то безымянного поэта: «Хотя Мухаммад сказал, что не
может быть пророка после него, все-таки в области стихотворства явилось трое пророков – эпоса, оды и любовной
газели: Фирдоуси, Ан ва ри и Са ади». Стихи эти подхватил в XVIII в. Лутф Али-бек Азер в своей антологии «Атеш-
каде» и для пох ва л ы Ни за ми он позволил себе выразиться, что как религия зиждется на четырех столпах ислама, так
и в крас норечии с об разованностью есть столпов четыре, и к ним сверх Фирдоуси, Анвари и Саади принадлежит
Ни за ми. Мысль выс казана скромно, как личное мнение. Седмерица ж, да еще с ее каноническим замкнутым ха рак -
те ром, это уже, как сказано, изобретение самого Хаммера.

Во всяком случае оно немало содействовало широкому прославлению имени Низами в Европе.
*
С 90-х годов ХIХ в. в Европе начинаются попытки создать общий курс персидской литературы, который за ме -

нил бы особую устаревшую работу Хаммера, применяясь к накопившимся новым достижениям вос то ко вед чес к ой
нау ки. Первую попытку такого рода – обширную (до 900 стр.), но лишённую мелочных биб лиог ра фи чес ких ссылок
ра  боту итальянского ориенталиста И.Пицци “История персидской поэзии”, очень холодно приняли тог да немецкие
орие  нталисты, которые собственно и задавали тон европейской ориенталистике. В разделе о Ни за ми Пицци поль зо -
вал  ся диссертацией Бахера и критическими поправками к ней Рьё. Следуя своему принципу, он в биографическом
крат  ком наброске не счёл нужным назвать имени ни одного из владетельных покровителей Ни зами, ко дворам к о то -
рых полным завистников, сам поэт и не стремился, а жил в благочестивом уединении; там его спокойствие иногда на -
рушали лишь тяжёлые удары слепой судьбы, отнимавшей у него жену (женат он был три раза) или любимого сы на.

Ограничившись такими лаконическими замечаниями о жизни Низами, Пицци очень подробно говорит о его
произведениях.

В  I томе своей “Истории” он излагает содержание “Сокровищницы тайн” и даёт из неё выдержки в своём
стихотворном переводе. Он отмечает, что теоретическому формулированию суфийских теорий Низами отвёл в
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этом своём юношеском произведении очень мало места, их почти не видно, тогда как высокогуманные идеи,
провозглашающие любовь к бедным людям и защиту их интересов, пронизывают поэму “Сокровищница тайн”.
Во II томе “Истории” Пицци мы находим обстоятельный анализ собственно романтических поэм “Пятерицы”
опять–таки, со стихотворным приложением образцовых выдержек.

Заслуживают полного внимания рассыпанные там и сям соображения Пицци о влиянии на запад ноев ро пейс -
кую литературу, “если не самого Низами непосредственно, то тех старинных иранских сюжетов, которыми вос -
пользовался и Низами в ХII веке”. Слабее прочих проведена параллель между рассказом Низами о гибели
са са нид ского шаха Бахрам–Гура (V в.) в трясине, куда он въехал верхом на коне, погнавшись за онагром, и язы -
чес ко-готской легендой о смерти короля готов Теодориха Великого (V в.), которого, по легенде, чёрный конь бога
Во тана унёс с королевского пира в Равенне в небесный чертог. Другая параллель – повесть Низами о дочери рус -
с кого (вместе с тем “туранского”) государя, задающей трудные загадки, и итальянская драма Гоцци “Турандот”
(“Ту ран-дохт”), обработанная по–немецки Шиллером; указано, что Гоцци заимствовал для “Турандот” не из
“Се ми красавиц” Низами, а из персидской сказки сборника “1001 ночь”. Скорее, в смысле непосредственной свя -
зи можно думать о влиянии повествовательной рамки Низамиевых “Семи красавиц” на повесть “Амето” Бок кач -
чо. Боккаччиевский Амето – юный охотник, искусный стрелок, выросший среди лесов; он влюбляется в семь
кра савиц, каждая из которых одета в особый цвет и каждая рассказывает Амето любовную повесть. Пицци все же
указывает при этом, что этот староиранский сюжет имеется в арабском сборнике сицилийца Ибн Зафара (ХII в.).

Очень тепло высказана заключительная характеристика, которую даёт Пицци азербайджанскому поэту как про -
воднику благородных и высоких мыслей и советов, поэту-эпику лирического настроения, скромному, но ум но му и
остроумному наблюдателю жизни, душе меланхолической, но не приниженной, полной светлого спо койст вия.

Живо написанная, но не оснащённая так называемым научным аппаратом эта объёмистая история “пер сидс -
кой поэзии” Пицци не явилась таким компендием, какой мыслила для себя немецкая ориенталистика. И вот два
го д а спустя начал издаваться в Страсбурге капитальный свод основ иранской филологии, второй том которого по -
с вящён литературе и культуре Ирана с древнейших времён.

Компендиальный отдел в этом своде о новоперсидской литературе взял на себя известный востоковед Г.Эте,
и он бездарно, зато очень эрудитно, обработал под заглавием “Новоперсидская литература” в 1894-1895 гг.

РАСЦВЕТ СЕЛЬДЖУКСКОЙ ИМПЕРИИ В ХI в. МАЛИК-ШАХ И ВИЗИРЬ НИЗАМ АЛ-МУЛЬК
Ровно за сто лет до рождения Низами довольно большая орда тюрков-сельджуков (ветвь туркменов), по ки -

нув ши свои кочевья в низовьях Сыр–Дарьи и переправшись с жёнами и кибитками через Аму-Дарью в Хорасан,
раз била наголову у крепости под Меровом высланное войско того государя, которуму принадлежал и Хорасан, и
вес восток Ирана, и столица Газан в Афганистане, и не Северная Индия. Это был султан Масуд, незадачливый
сын могущественного и кроваво-славного Махмуда Газневидского, завоевателя Северной Индии. На поле битвы
под Мервом (1040 г.) победносный  вождь сельджуков Тогрул-бек, примитивный варвар–кочевник, едва тро ну тый
иранской цивилизацией, велел поставить трон и гордо принял присягу как государь, сменивший Газневидов в
восточном Иране. Этим была положена основа великой Сельджукской державе, которой суждено было при сул -
тане Тогруле и двух его приеемниках – гораздо более просвещённом Алп-Арслане (1063-1072) и уже совсем куль -
турном Малик-шахе (1072-1092) – охватить своею властью почти всю мусульманскую Азию и приобрести для
ислама еще новые земли. Так, сметен был ряд династий северозападного и южнего Ирана (в их числе мно го -
численные удельные бувейхиды–шииты, державшие в плену и аббасидского багдадского халифа), отнята была
Си  рия и Палестина, северные горада Аравии – Мекка и Медина от египтского фатимидского халифта, унич то же -
ны или приведены в послушание мелкие арабские династии северной Сирии и сиро–месопотомского прост ранст  ва,
а от христиан-византийцев отвоёванна Малая Азия, причем на территории западной Армении сам им пе  ратор
византии “римский кесарь” Роман IV Диоген со своим русским (т. е. наемным варяжским) авангардом по  пал к
Алп-Арслану в плен и насильно принужден был поцеловать перед ним землю (1071 г.)

Таким образом, в состав владений третьего, самого замечательного и уже цивилизованного султана Ма лик -
ша ха входили: с востока на запад – все области от границ Китая до преднеазиатскихберегов Средиземного моря,
имен но до фатимидского Египта, до Антиохии, до малоазиатских берегов, доходя по Малой Азии до Конс тан ти -
но польского пролива, т.е. почти до ворот всемирно славного Константинопля, а с севера на юг маликшахова Сель -
джукская держава развернулась от Малой Азии, Кавказа (Армения, Грузия), Каспийского моря и тур кес танс ких
окраин, таких как Кашгар, до Имена с главанью Аденскою и до Индийского океана.

Изрядная громоздкость великой Сельджукской империи в ХI в. и ее “улусное” устройство препятствовали
ей, однако, оставаться до поры до времени единым государством. Все три султана: Тогрул, Алп–Арслан и Ма лик-
шах имели достаточно силы поддерживать государственную связь разрозненных “улусов”, т. е. отдельных об -
ластей с отдельными правителями, и всюду проводить меры общегосударственного характера.

В новосозданной Сельжукской империи не стало или мало осталось этих прежних политических и эко но ми -
ческих перегородок, и это одно само по себе, содействовало широкому свободному развитию как отда леней шей
торговли, так и городской промышленности. К числу благоприятных экономических условий в этом нап рав ле нии
надо отнести и тот факт, что сельджукская орда вовремя своего завоевательного движения на Иран далеко не
проявила той беспощадной наклонности, которой впоследствии отличались монголы – все губить, все ван дальс ки
уничтожать на пути, жечь и разрушать жилища, всякие сооружения, истреблять население массами и.т.п. Спора
нет, и сельджукские военные действия, особенно мрачно очерченные у византийских писателей в ис тории
завоевания сельджуками Малой Азии, прошли для завоевания сельджуками Малой Азии, прошли для за -
воевываемого населения не безболезненно: происходило и разорение, бывали и другие беды военщины; но все
это – в меньших размерах, чем можно было бы ожидать.

Не обладая способностью лично вести сложное управление чересчур огромного своего царства и активно
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под нимать его благосостояние, все три султана (среди них Тогрул и читать не умел) обращались к помощи всес -
торонне образованного визиря из местных жителей и давали ему колоссальные административные пол номочия.
При Алп–арслане и Малик–шахе в течение тридцати лет на должности бессменного визиря и в роли доб рого гения
страны состоял перс  Н и з а м а л - М у л ь к  (1017-1209). Этот умный и талантливый министр, об щеп ризнанный
“творец добрых дел”, в своей политике не отличался черезмерной мягкостью и чувстви тельнос тью по отношению
к нарушителям спокойствия, да и не желал этим отличаться.  Когда один ученый набожный шейх дал ему
характеристику: “Из числа людских притеснителей лучший человек это Низам ал–Мульк”, визирь охот но
согласился с этой характеристикой, хотя при этом добродетельно прослезилсся. Так сурово выразился о нем бло -
гочестивый шейх. Но у историков эта “притеснительная” черта Низам ал-Мулька, т. е. необязнь прибегнуть к
крутым мерам в случае признанной нужды, если иногда и отмечается, то не осуждается. Да они ей и значения не
придоют, и все без исключения, высоко ценят Низам ал -Мулька за то, что блогодаря именно его неутомимым тру -
дам и энергичным заботам сельджукское государство действительно залечило свои экономические раны, приш ло
в образцовый порядок, в стране водворилось провосудие и внутренняя безопасность личности и иму шест ва, а
царствование Малик-шаха оказалось “весною сельджукоской династии”. Благодаря Низам ал-Мульку государство
не только “по-весеннему расцвело”, но и набралось жизненных сил также на следующее трудное столетие–
лихолетие, интересующее теперь нас особенно в связи с Низами. 

Родом был Низами ал–Мульк, как и великий творец “шах–наме” Фирдоуси, из хорасанского туса (Мешхеда)
и принадлежал так же, как и Фирдоуси, к мелкопоместным бедным “дихканам”  (землевладельцам); брошенный
ему уже под старость враждебныйупрек: “мужицкый сын!” имел известное основание. Хотя отец Низам ал–Мулька
(тогда ещё звавшегося просто “Хасан”) весь был обременен долгами, сыну удалось–таки получить хо рошее
образование, а природным умом и способностями он обратил на себя внимание Алп–Арслана с первого же года
его воцарения (1063г.). Служа Алп–Арслану в должности визиря, Низам ал–Мульк несколько побаивался своего
повелителя, хотя тот вполне доверял ему, полным же хозяином сельджукского госудрство оказался визирь при
Малик–шахе, который вступил на перестол империи всего семнадцатилетним юношей (1072 г.) и не переставал
видеть в Низам ал–Мульке своего “ходжу”, т. е. воспитателя–наставника, да и называл его “отцом”, или
поторжественнее опекуном (“атабек”) и всецело положился на его государственную опытность. Враги визиря
доносили впоследствии Малик–шаху  (и, вероятно, нисколько не клеветали), что визирь, забывши обычную
дипломатичность, осмелился как–то произнести: “Царский венец султана тесно связан с моею визирскою
чернильницей. Закрою я чернильницу – свалится его венец”.

Государственные принципы, по которым управлял Низам ал–Мульк и которые должны были впередь яви ть -
ся руководством для дальнейших сельджукских правителей, изложены были им под конец жизни (в 1091–1092
гг.) по заказу Малик–шаха на персидском языке в виде правительственного домостроя: “Книга го су дарст венного
уп равления” – (“Сиясат–наме” или “Книга политики”); персидский язык для Малик–шаха и выс ших сель-д -
жукс ких классов был тогда вторым родным (первым был – азербайджанский – прим. Р.Р.). Держась интересов
сво его государя, Низам ал–Мульк исходит в “Сиясат–наме” из мысли, что государь, по воле божьей, есть и хо зя -
ин своего государства, “кетходай иджахан”; для людей он отец ивладыка, ответственный только перед богом. В
своих собственных выгодах государь обязан быть хозяином хорошим: он должен заботиться, чтобы для ус пеш но -
го земледелия в ег владениях были прорываемы оросительные каналы и арыки (джуйка), крестьяне получали бы
ссуды для приобретения пахотных быков и семян, улучшались бы пути сообщения, через большие реки прок ла -
дывались бы мосты, дороги снабжались бы колодцами и постоялыми дворами–рабатами с вооруженной ох ра ной,
вода в колодцах при дороге, прибавлял от себя султан Малик–шах, нужна ведь и для благочестивых пи лиг ри мов
ради совершения религиозных омовений. В городах, продолжал перечислять обязанности государя Низам ал-
Мульк, должны быть сооружены величест венные красивые здания общеполезного значения: караван–сараи, бо -
годельни, мечети и пр. Что все эти меры, обязательные для государя–хозяина, поводились Низам ал–Мульком в
жизни на практике, мы знаем не только из его собственной книги, но ещё больше от историков.

Низам ал–Мульк мог бы упомянуть еще про одну государеву заботу, особенно близкую для сердца визиря, –
принимать всякие меры для облегчения торговли, не только устраивая легкопроходимые безопасные дороги и
товарные склады, но также обеспечивая для крупных торговых операций разные коммерческие удобства. 

Низам ал–Мульк старался, чтобы деловая публика относилась к государственным ассигновкам с таким же
доверием, с каким она тогда относилась к чатным торговым чекам. Нельзя определенно сказать, в какой степени
он этого добился, но лично со своей стороны он твердо верил в установившуюся финансовую прочность (забт)
огромной империи.

Знаем мы от историков и о соружении Низам ал–Мульком казенных зданий в целях научно–культурных. В
1075 г. была построена астрономическая обсерватория, и она должна была служит задачам суеверно-увлека тель -
ной астрологии, но и чисто научной астрономии; крупный ученый–математик Хаяам с двумя другими вы даю щи -
ми с я сотоварищами произвел по государственному поручению реформу солнечного календаря.

Позаботился Низам ал–Мульк и о создании ряда новых и улучшенных школ в разных городах для высшего
об разования, для подготовки просвещенных и развитых чиновников–юристов, которые годились бы для по лез -
ной государственной службы, для успешного занятия всяких более или менее ответственных должностей; среди
этих университетов (в схоластическомсредневековом понимании термина “университет”), снабжаемых богаты ми
дотациями, особенно выделялась багдадская низамийя, построенная в 1067 г. Пусть в этих низамалмуль ковс ких
“университетах” светская наука имела значение только как ancilla theologiae служанка богословия – по ев ро пейс -
кому средневековому схоластическому выражению, все же ими обучались и выпускались в общество обиль ные
кадры просвещенной, развитой интеллигенции. И это с особой явственностью ощутилось в следующем две над -
цатом столетии с его сильно развитым литературным движением, когда жил и Низами.

И вот этому экономическому и культурному расцвету сельджукского государства, этой “весне” созданной
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трид цатилетним управлением Низам ал–Мулька, был нанесен событиями 1092 г. первый резко–болезненный удар,
за которым чуть–чуть позже последовали и другие. Первый грозный удар связан с основанием в 1090 г. таинст -
венного религиозно–политического ордена хашшашинов, или, по европейскому выговору, ассасионов, ко то рые в
ХII и частью в ХIII вв., вплоть до монгольского нашествия, явились незримым бичом всех правительств. Впе -
чатление, произведенное ими на крестоносцев ХIII в., характеризуется тем, что европейские языки усвоили сло -
во “assassin” в смысле “коварный убийца”; в этом смысле слово продолжает бытовать доныне.

ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕР АССАСИНСТВА.
НАЧАЛО ВЕКОВОГО ЛИХОЛЕТЬЯ В СЕЛЬДЖУКСКОЙ ДЕРЖАВЕ

Основатель страшного ордена ассасинов, неумолимый перс Хасан Саабах был не какой–небудь не вежест вен -
ный и грубо оголтелый головорез разбойничьего типа. Напротив, это был человек широко образованный, све ду -
щий и в греческой философии, и в математике с астрономией (с астрологий, конечно), а по оброзу жизни – стро  гий
аскет. Родился он, по видемому, не позже середины ХI в. в архишитском св. Куме, но довольно рано пе ре ехал с
отцом в Рей. Родословную приписывали Хасану Саббаху самую аристократическую, восходящую к доис ламским
царям Йемена; она, конечно, выдумана, но может служить указанием на его аристократические пре тензии. Рей
был столицей султана Алп–Арслана (1063–1072), живал здесь и султан Малик–шах; надо пола га ть что именно
здесь познакомился со сравнительно еще молодым Хасаном Саббахом полномочиный пожилой уже визирь Низам
ал-Мульк. Наверное уж и тогда Хасан Саббах смотрел на Низам ал Мулька с некоторым вну и ренним
пренебрежением как на полуплебея; однако, как раз блогодаря Низам ал–Мульку, он устроился при сул танс ком
дворе. Хасан Саббах стал интриговать перед султаном против визиря, но нечего не успел и с большим по зором
должен был поспешно скрыться от сельджукского двора, поклявшись отомстить и «мужичонку» и «гру бо му
тюрку», т.е. визирю и султану. Под видом заурядного торгового человека сумел он пробраться (1078 г.) в Еги пет к
шиитского-исмаилитской династии халифов–фатимидов и получил там высокое исмаилитское пос вя ще ние.
Исмаилиты, как известно, веруют, что седьмой потомок Али имам Исмаил, исчезнувший в VIII в. мес сиа -
нистически возвратится из своего безвестия в мир и дарует счастье и вечное блаженство своим пос ле до ва те лям.
Года через три Хасан Саббах из Египта вернулся через Сирию в Иран и повел исмаилитскую пропаганду. У
исмаилитов пропаганда еще с IХ в. строилась на принципе неодинаковых разных степеней посвящения в за да чи
секты. Исподтишка Хасан Саббах приобретал приверженцев и более интимных, и менее интимных; осо бен но же
он имел успех в отдаленных мидийско-прикаспийских закоулках и на южных окраинах Азербайджана.

Отличительным признаком исмаилитства всегда была любовь к просвещению, к широко философскому об разу
мыслей; и главари ассасинского ордена, т.е. сам Хасан Саббах и его наиболее доверинные сподвижники, бы ли люди высоко
интеллигентные, между прочим, хорошо понимавшие и политику, и психологию людей. Однако проч ную основу и реально
существенную силу ордена способны были составить вовсе не эти дворянски-арис ток  ратически настраенные люди.
Количественно как–никак малочисленные, они могли быть искусными на чаль ни ками-руководителями ордена; силен же
был орден только своими низшими заурядными, зато более мног о чис лен ными членами. Люди эти, простецы, входившие
в первоначальные степени ордена, оказывались (все даль ней шие события это показали) на редкость послушными
изуверами, которые служили чудным орудием для политических целей малочисленных главарей.

Что же заставляло идти в орден и слепо повиноваться любому приказанию? Полагаем, что Хасан Саббах и его
бли жайшие доверенные вербовали нужных им заурядных ассасинов не среди тех людей кому при сельджуках жи -
ло сь экономически хорошо, а среди люда совершенно бедного, среди тех обнищалых обездоленных крестьян, или
без работных ремесленников, которые, естестественно, полны были жгучей классовой ненависти против гос подст -
ву шей власти, против сельджукского или всякого иного правительства и против помещиков–феодалов. Фео дализм
же именно при сельджуках стал пышно разрастаться, причем феодалы, как видно из “Сиясат–наме” Ни зам ал-Муль -
ка, крайне мало желали считаться с напоминаниями автора “Сиясат-наме”, что крестьяне – сво бод ные люди, а не
помещичья собственность. Поучительно, что это же Низам ал-Мульк, точайший политик, определенно видел в
ассасинском исмаилитстве не только религиозную ересь, но и социальное движение, направленное против иму щих
класов: он вполне определено считал исмаилитов своего времини, т. е. ассасинов, наследственными прямыми про -
должателями, генетическими преемниками Маздака и его приверженцев VI в.

Правы мы или неправы в наших соображениях о бедняцком происхождении и бедняцком классовом наст ро -
ении ассасинских низов, перед нами остается неоспоримый исторический факт, что с 1090–го года начала рас ти
политическая мощь ордена. Хасан Саббах приобрёл свою первою территориальную точку опоры, коварно от явши
у одного из табаристанских потомков халифа Али неприступную горную прикаспийскую крепость к скверу от
Казвина под названием  А л а м у т , т. е. “Орлиное гнездо” на местном иранском наречии. Вместо обманутого
алида стал княжить над его шиитским округом Хасан Саббах, как “шейх”, т.е. “старец” или великий магистр своего
ре лигиозно-рыцарского ордена. Сверх Аламута приверженцы Хасана Саббаха овладели, словно экстер ри то риаль -
ны ми оазисами на фоне сельджукского государства, многими другими замками в разных местах Ирана: на далеком
се вере страны и на юге; при общей сельджукской системе феодальных поместий не так тяжело было и ассасинам
об завестись под шумок своими собственными независимыми рыцарскими замками. Сверх то го, у них су щест во -
вали хорошо оборудованные тайные притоны в больших городах с подпольными пыточно–ин к ви зи цион ны ми зас -
тен ками для врагов ордена. Все–таки именно “Орлиное гнездо” Аламут, занятое в 1090 году, осталось на весь ХII
век и до конца существования средоточием исмаилитского ассасинского ордена, основанного Хасаном Саббахом.
Пос ле утверждения Ха сана Саббаха в Аламуте могущество и грозное обаяние его росло со сказочной силой и
быс трой, блогодаря самоотверженности низ ших адептов ордена. Всех степеней пос вящения было у ассасинов
семь Начальную степень составляли простые “товарищи” (ра фик), вторую – “прик репившиеся” (ласик), третью,
крайне ценную для ордена, – “обрекшие себя на жертву”; фидави – по-арабс  ко му выговору, фидаи – по чисто
персидскому. Термин этот происходит от арабского– персидского слова фида – “жертва”. Так эти люди третей
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степени назывались поэтому, что они в свой беззаветной преданности главе ор дена, великому магистру, об рек ли
свою жизнь на жертву с целью непременно исполнить какое–нибудь по ру че ние этого главы, например, тайно или
открыто убить назначенное им лицо: вельможу, правителя, антиис маи литс кого проповедника и т.п. Что исполнение
таких поручений  великого магистра моголо совпадать с личной клас совой ненавистью самих фидаи, об этом мы
высказывались. Общая же молва гла сила другое. Преданы были фи даи своему “шейху”, между прочим, и потому,
что он иногда наркотически усыплыл того или дру гого при помощи хашиша и позволял ему предвкушать все
блаженства рая, ожидающие его в том случае, если он слепо будет исполнять каждое приказание своего “шейха”.
Вероятно, все услады, какие испытывал усыпленный фи даи, были только бредом или плодом опьяненной
фантазии, сказочнами видениями под хашишным наркозом. Но мол ва утверждала, что среди огромных
необозримых садов, которые для оздоровления климата были насажены по приказанию Хасана Саббаха вокруг
Аламутского замка и получали по проведенному издали каналу много оросительной воды, было устроено особое
тайное отделение с киосками в райском стиле, и что этот тайный сад-рай снабжен был красавицами, которые
походили на райских дев. Усыпивши фидаи хашишем, так говорилось, его переносили на время в этот земной
эдем, там будили от наркотического сна, давали вкусить все наслаждения, а затем опять усыпляли хашишем и
возвращали сонного в замок; тогда уж и давали ему опасное саможертвенное по ручение. Оставляя в стороне
решение вопроса, наркотической ли фантазией был такой Эдем в ассасинском Ала муте ли реальностью, мы во
всяком случае констатируем, что фидаи были в руках великого магистра страш ным и верным оружием. Страшны
они были прежде всего в Иране, но когда вскоре потом ассасины расп рост ра ни лись и в Сирии (в начале XII в.) и
тоже основали свое главное гнездо на одной из гор, с отдельным верховным “стар цем” (шейхом), то вожди
крестоносца XII в. и их враг Салахаддин (Саладин) имели много случаев ис пы та ть на себе роковое, непреодолимое
могущество “старца горы”. Такой рассказ записал Марко Поло в ХIII в. Но тема эта о кратковременном пребывании
фидаи в чувственном земном рае известна была и ХII веке; по-ви ди мо му, как раз эта связанная с ассасинством
ходячая тема дала сюжет одной из поэтических сказок Низами. Один из замечательных и любимых ассасинами
способов наводить ужас был тот, что государь или иной крупный че ло век находил утром у своего изголовья
пришпиленную кинжалом записку с предупреждением, что если он бу дет продолжать свои враждебные действия
против ордена, то кинжал окажется вонзён в его грудь; почин тер ро ристическим убийствам был положен в
конце ХI в. В числе самых первых жертв, намеченных мс ти тель ным аламутским шейхом Хасаном Саббахом,
естественно, оказались его оба незабвенные исфаганские обидчика – “грубый тюрк” и “мужичонок”, т.е. султан
Малик-шах и визирь Низам ал-Мульк.

Для расправы с “мужичонком” удачно выбран был момент его размолвки с Малик–шахом в 1092 г. из–за инт -
риг Туркан–хатун, жены Малик–шаха. У туркмен мы вплоть до наших времен могли наблюдать далеко не
при ниженное положение женщин; так и у сельджуков ХI в., тоже туркменского племини, сохранявшего неко то -
рые свои кочевые воззрения даже при городской жизни, женщины имели гораздо больше самостоятельности и
зна  чения, чем у персов, и они оказали влияние на ход дела – обстоятельство. 

Гибель этих двух замечательных людей сразу вскрывала все таившиеся недостатки громоздкой сель д жукс -
кой державы с ее уделами и феодами. До сих пор, до 1092 года, административная опытность визиря Низам ал-
Мулька, личный высокий авторитет и такт султана Малик–шаха долго поддерживали в обширном сельд жукс кс ком
государстве видимость единства; несмотря на порядочную самостоятельность удельных правителей, прин цев
царственной крови и на их центробежные стремления, эти двое талантливых руководителей не позволяли го -
сударству до конца ХI в. распасться и сохраняли цементирующую связь централной власти. Не стало Низам ал-
Мулька и Малик–шаха – и государство быстро покатилось по пути разложения. Началась длительная и жес то кая
междоусобная борьба Сельджукской династии за власть и расширение своих областных уделов за счет вла де ний
каждого соседнего более слабого родича. Точь-в-точь как тогдашный удельной Руси ХII в. 

В Азии ХII в. враждующие сельджукские и атабекские владетели считали позволитеьным обращаться за по -
мо шью не только к кочевникам, но и к своим самым закоренелым врагам – ассасинам с просьбой устранить того
или другого соперника при помощи кинжала тайного убийцы, считали позволительным просить еретического ве -
ликого магистра, если это казалось политически нужным, о кинжальной расправе не только с каким– небудь чис -
то светским сельджуком, но даже с духовным главой всех правоверинных, с халифом. Политический хаос ХII в.
осложнялся систематическим приловом врагов извне, нашествием заподноевропейских христиан–крестонцев в
Сирию с Палестиной для борьбы против “неверных” за святую землю; осложнялся хаос и немалой опасностью
со стороны усилившейся христианской Грузии на Кавказе и хищным напором новых кочевых орд из-за Сыр-Да -
рьи из глубин Средней Азии. Такая неурядица, начавшись в последние годы ХI в. и не переставая затем воз рас та -
ть и возрастать, заполнила собой все ХII столетие и начало ХIII–го пока, наконец хлынули и все смеяли, и
при д а вали всегубительные полчща монголов Чингиз-хана. 

В  Х о р а с а н е  утвердился (1096 г.) наиболее талантливый из оставшихся четырех сыновей покойного Ма -
лик-шаха, последний действительно великий сельджук, храбрый, энергичный  С а н д  ж а р  (род. в 1086 г., приз -
нан был за титульного го сударя всей империи в 1118 г., умер в 1157 г.). Он постепенно сверх своей прямой об лас ти
Хорасана, где был не пос редст вен ным хозяином, успел сделаться на востоке империи сюзереном всех вос точ ных
областей мусульманской части Азии, в к торых оставались однако, свои собственные властелины. Ре зи ден   ций
Санджара бывал то Нишапур, то обычнее, Мерв. К очень крупным вассальным владениям Санджара, боль   ше
впрочем подданным ему номинально в силу отдаленности (однако с уплатой дани), принадлежало царство-
султанство Газневидское, т.е. Афганистан и Северная Индия; столицей там была Газна в Афганистане; сул таном
– Б а х р а м - ш а х (1118–1152 гг.) Среди государей по ту сторону Аму–Дарьи или Оксуса в Тра н сок сании (где
Хива, или Хорезм, Бухара, Самарканд и др.) наиболее сильным и честнолюбивым из Санджаровых вас салов был
хорезмшах Атсыз (1127–1156). Трения и стокновения верховного государя султана Санджара с его вас салами,
равно как столкновения вассальных государей между собой, конечно, неизбежны были и тут, на вос то ке
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государства, однако затяжными не бывали. И в общем на первых порах все восточно–хорасанские Санд жа ро вы
области пользовались сравнительным спокойствием, в противоположность тому что творилось тогда в западной
половине разлагавшейся Сельджукской империи, где на верховную власть сперва претендовали дяди и брата
Санджара, потом его племянники или фактически их воеводы. Так сравнительно мирно шло дело на Вос то ке
только до 1130–х г.г, когда из центральной Азии вторглись в Трансоксанию новые тюркские орды, не му суль м а не
кара–хитаи. Трансоксанские тюрки–гузы, или огузы, у которых одним из вождей тогда был храб рый и ум ный
Горгуд; вполне вероятно, что именно этот Коргуд сделался впоследствии героем–старцем народного эпоса как
огузского, так и вообще тюрского, в частности азербайджанского.

Западная половина огромной Сельджукской империи покатилась в ХII в. по пути политического распада и кро -
вопролитных смут стремительные, чем Санджаровская, восточная. Прежде всего, совершенно отошли от цент ральной
сельджукской власти две области, омываемые Средиземном морем: обширная Малая Азия и Сирия с Палестиной.
Малая Азия (Рум), или сельджукское  И к о н и й с  к о е  с у л т а н с т в о , обнаружила се па ра ти чес кие наклонности
к полной политической самостоятельности еще при своем начальном формировании, в пос лед ние годы владычества
великого сельджука Малик–шаха. Своих тюркских подданных румийские султаны ХII в. судили по традиционным
огузским законам (“Огуз–наме”); в деле администрации сложного государства руководились они персидской (и также
тюркской – прим. Р.Р.) “Книгой политики” “Сиясат-наме” Низам ал-Мулька. 

Эрзинджан был соединён торговыми дорогами с портами Черного и Средиземного морей; а сухопутно – че -
рез Эрзерум – он связывался с арранской Гянджой в Закавказе. Характерно указание, оброненное старейшим жиз -
неопесателем грузинской царицы Тамары, ее современником, что когда сельджукский султан Рума собрал круп ные
военные силы для похода в Закавказье, то Эрзинджан, просоединился к грозному султанскому опол чению лишь
крайне неохотно, “помимо своей воли, только из страха”. И в духовно–культурном отношении связь между
Эрзинджаном и Закавказьем оказывалась довольно близкая, что и в биографии Низами отразилось, в частности,
на его творчестве. Между 1162–1225 гг. очень мирно княжил здесь Фахраддин Бахрам–шах, государь, чрезвычайно
тесно соединённый родственными отношениями с царствующей султанской династией сельджуков Рума, это
родство не помешало ему, впрочем, как мы видели, относиться к военным замыслам румского султана против
Закавказья с полнейшей неохотой. Вскоре же после воцарения Бахрам–шаха в Эрзинджане, Низами послал ему
из Гянджи свою первою поэтому “Сокровищница тайн”, законченную, как гласит авторская запись, в последних
числах февраля 1166 г. Бахрам–шах, по словам летописца, был проникнут сознанием, что литераторов надо дарить
щедро, не то может появиться на свет такая сатира, которую написал Фирдоуси на Махмуда Газневидского.

“Сокровищница тайн” молодого еще Низами была оплачена Бахрам–шахом более чем без сква лыж ни чест -
ва: начинающему поэту-эпику было отправлено в Гянджу 5000 дирхемов, пять добрых коней, пять мулов и раз -
ные подарки одеждой и ювелирными изделиями. При этом летописец заметил, что ежегодно осенью по окон чан ии
сбора жатвы и плодов Бахрам–шах не забывал и голодных птиц: для них повсюду по горам и равнинам по сы пался
корм. Если сельджукская Малая Азия ХII в., политически отпавшая от сельджукско–атабекского Ирана, все же
продолжала ощущать с ним кое–какую внутреннюю спайку, то несравненно меньше сохранилось такой спай ки в
той обособившейся стране, которая прилегала к Малой Азии с юга –  С и р и и  с Палестиной.

С 1098 года Сирию с Палестиной завовевали к р е с т о н о с ц ы . Они с беспощадной свирепостью, огнем и мечом
основали здесь на феодальных началах Иерусалимское королевство, в котором сверх удела самого ко ро ля с г.
Иерусалимом, имелись также графство Триполийское, княжество Антиохийское и – самое раннее зав о е в ание – графство
Эдесское. Противодействие крестоносцам шло из Дамаска и Мосула. Из начальной истории пер вого крестового похода
известно, с какой энергией отражал крестоносцев эмир Мосула Кыр–Буга, который под верг крестоносцев опаснейшей
осаде в захваченной ими Антиохии. Роль Мосула для Сирии не завершилась Кыр-Бугой. Военную правомерно–
мусульманскую обязанность отражать дальнейшее распространение крес то нос цев взял затем на себя сиро–
месопотамский (алеппско–мосульский) атабек Имададдин Занги (1127–1146), ко то рому удачно наследовал его сын
герой Нураддин Махмуд (1146–1174); а у того выдвенулся талантливый вое на чальник–курд, достигший султанского
звания, гроза крестоносцев, знаменитый Саладин “Салахаддин”. Сала дин сумел в 1169 г. покорить и Египет, отнявши
его от халифов–фатимидов, а в 1187 г. изгнал крестоносцев из Ие русалима. Никакая политическая зависимость от
главной сельджукской линии не была даже мыслима в тех арабс ких землях, где действовал могучий Саладин.

Внутренними междоусобиями и Сирия, и мосульская Месопотамия кипели не меньше, чем иранские об лас -
ти. Характерно, что в 1102 г. сельджук Ридван, племянник Малик–шаха, правивший тогда Халебом (Алеппо), не
задумался призвать ассасинов Хасана Саббаха а Сирию, рассчитывая, что они одинаково помогут ему и против
соседних мусульманских эмиров, и против крестоносцев. Ассасины сумели и в Сирии устроить к югу от Алеппо
неприступное горное гнездо; мы уж видели, что сирийский гроссместр ордена, “старец горы”, с того времени, по
личным соображениям и по просьбам обращавшихся к нему за помощью, одинаково любезно направлял кинжалы
своих тайных убийц как на правоверных эмиров, так и на гяуров–крестоносцев. 

Духовная связь арабо–мусульманского населения с остальными землями разрушавшейся Сельджукской
империи более или менее ощутительно поддерживалась здесь только в вышеупомянутом атабекстве  м о с у л ь-
с к о м .  Для судьбы сельджукских султанов Ирака много опаснее было третье крупное атабекство – А з е р б а й-
д ж а н , в северном соседстве с Ираком. Для управления Азербайджаном (где гг. Тебриз, Ардебиль, Марага),
Арменией, Арраном (где Гянджа в ХII в. стояла во всех отношениях выше азербайджанского Тебриза), иракские
султаны сельджукиды отправляли то того, то другого полномочного воеводу–атабека в качестве неместника. Так
дело шло до середины царствования султана Мас'уда (1134–1152), того султана, про которого историк в некрологе
написал: “Умер султан Мас'уд, и умерло вместе с ним счастье сельджукского дома”. Мас'уд при своем дворе имел
купленного раба–кыпчака (половца) И л ь д е г и з а , человека одаренного и умом, и военными талантами. Желая
тесно привязать к себе этого многообещающего раба и неразрывно втянуть его в круг своих династических
интересов, султан Мас'уд выдал за Ильдегиза замуж свою овдовевшую невестку, жену покойного брата. В
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сороковых годах ХII в., в дни раннего детства поэта Низами, султан послал Ильдегиза управлять Азербайджаном,
Арменией и Арраном, и эта область сделалась наследственным атабекством династии – сперва уделом самого
Ильдегиза (1140–е гг. до 1172), потом его детей и внуков. от своей царственной жены Ильдегиза имел двух сыновей,
которые затем поочередно явились его преемниками в Азербайджане, и с обоеми имел дело Низами, составлял
поэму “Хосров и Ширин”. Один из ильдегизидов – это Мухаммад Пехлеван (1172–1186), по имени которого вся
эта династия азербайджанских атабеков ильдегизовичей часто называется “пехливанидами”. Другой ильдегизид
с резиденцией уже в Тебризе – Кызыл-Арслан (1186–1191). Их преемники–атабеки были людьми мельче их. 

Последним сельджукским султаном Ирака был Тогрул III (1176–1194), который по своим дарованием стоял,
повидимому, много выше своих предшественников и восхвален Низами, очевидно, не несправедливо. Атабек
Пехливан, взявши еще малолетнего Тогрула III под свою очень реальную опеку, по–видимому, не прочь был бы,
якобы для пользы султана, отнять у багдадского халифа возвращенную им себе светскую власть. А его брат и
преемник Кызыл–Арслан, атабек необыкновенно заносчивый и честолюбивый, хотя с виду чуть ли не колченогий,
решил удовлетворить свое честолюбие несколько более упрощенным способом: не довольствуясь званием
“атабека”, он насильнически отнял всякую власть от Тогрула III и замыслил добиваться высшей степени при
попустительстве коварного халифа, которому распря между султаном и атабеком могла быть лишь приятна. От -
теснивши сельджукида, пехливанид Кызыл–Арслан легко получил от халифа вместо своего атабекского титула
титул “султан” (1191 г.) и велел, чтобы при его выходах были пять раз в барабаны пандж наубат, посултански.
Насладиться султанским званием и пятикратным барабаным набатом Кызыл–Арслану почти не пришлось: в одно
утро оказалось что он лежит за ре зан ный в постели; вероятно, он был умерщвлен ассасинами, головорезами–
еретиками, с которыми не брезовал иметь де ло заинтересованный в убийстве Кызыл–Арслана правовернейший
халиф. Ближайший преемник (за резанного без дет ного) Кызыл–Арслана, его племяник, азербайджанский атабек
Нусрат ад–Дин Абу–Бакир (1191–1211) был по пут но восхвален Низами в поэми “Хосров и Ширин” еще тогда,
когда был только престолонаследником. Высказенные поэ том относительно него благоприятные надежды и чаяния
не оправдались. Вступивши на престол, Нусрат ад–Дин, по свидетельству современного ему историка, “предавался
пьянству и днем и ночью, никогда не бывал трезвым и ни о чем больше не заботился.” Низложенный Кызыл–
Арсланом султан–сельджукид Тогрул III лего при Нусрат ад-Дине возвратил себе султанский трон,
узурпированный Кызыл-Арсланом. Это, однако, не надолго спасло главную сельд жукскую династию. С султаном
Тог рулом III угасало царство сельджуков в Ираке. 

ПОЛОЖЕНИЕ В БАССЕЙНЕ НИЖНЕЙ КУРЫ В XII в.  АРРАН, ШИРВАН, ГРУЗИЯ
Область нижнего течения р.Куры, по–старинному Албания или Агвания, искони имела по обеим сторонам ре ки

родственное население – албанскую народность, подвергшуюся вековому сильному персидскому влиянию. 
В XII веке левое и правое куринское нижнеречье оказались политически разъединены. Арран на право бе ре жье, между

Курой и Араксом, входил в состав азербайджанского атабекства, и главный город Аррана Гянджа поч ти до конца столетия
имел для атабеков гораздо больше значения, чем Тебриз. Левобережье, наоборот, чувст во вало себя более или менее
независимым:там расположено было государство Ширванское, с династией  Ш и р в а н ш а х о в , с его каспийским портом
в Баку (иногда и Дербендом, с недалёким от моря г. Шабраном), с круп ным внутренним городом Шемахой. 

Незадолго до основания великой сельджукской империи в Азии XI в. устранена была в куринском ле во бе ре жье
династия “чужих” ширваншахов, арабского происхождения, и восстановилась власть старинной иранской, ещё
доисламской, династии К а с р а н и д о в , самое имя которой “Касраниды” указывает на родословную, восходящую к
сасанидам – хосроям (по–арабски “касра” < или кисра>). Начало XI века – период тёмный, и мы при нуждены ценить даже
крайне шаткие и сбивчивые сведения турецкого компилятора Мюнедджим–башы XVII в., который как-никак имел в руках
редкую историю Дербенда( X-XII вв.) и другие недоступные нам, а то и вов се не дошедшие до нашего времени, источники.
Разобравшись в его путанице, можно с грехом пополам до га  да ться, что первым го сударем из восстановившейся династии
ширваншахов–иранцев был Минучихр <т.е.1>. Сог  лас но Мю недд жим-башы, годами правления, Минучихра были бы
1027–1034 – ненадежное датирование, про  вер ка которого зат ру дне на для нас тем, что ещё не отысканы монеты этого
первого Миручихра. Оттесненные им шир ваншахи–арабы, по-ви димому, не сразу сдались. Но вот лет тридцать спустя
после Минучихра 1, в 1064 го  ду, явился на Кавказ, в Ар ме нию, в Кахетию, в тифлисскую Грузию, в гянджинский Арран
завоеватель – сельд жукс  кий султан Алп-Арслан. Он развил на Кавказе в течение нескольких лет опустошительные и силь -
ные воен ные действия, особенно среди хрис тианского населения. Тогда и за Курой, в ширванском шахстве, приз на на была
вер ховная власть Алп-Арслана, и тем был положен конец всяким возможным ещё притязаниям преж ней, сверг нутой
арабской династии Ширвана. Сос тоялось вассальное подчинение Ширвана сельджуку Алп-Арс ла ну, мож но думать, в
1068 г. Нельзя определить с точностью, кто был в это время ши р ван ша хом-ка с ра нидом. Бы ть может Фа рибурз! 

Когда после гибели султана Алп-Арслана в 1072 г. вступил на престол Великосельджукской империи
знаменитый его сын султан Малик–шах (1072–1092), а ширваншахом был безусловно никто иной, как Фарибурз,
тогда Малик–шах, явившись в Закавказье, должен был направить военную силу против Фарибурза. Ширваншах
Фарибурз, выказавши со своей стороны возможное для него сопротивление великому сельджуку, ба'да им ти на и -
хи, как выразился близкий современник событий, принужден был признать над собой верховную власть Ма лик-
шаха и изъявить согласие на выплату ему дани в 100 000 динаров. Цифра не крупная, не слишком более круп ная,
чем та сумма подати, которая вносилась раньше в халифатскую казну, да и то, что требовал Малик–шах, ока залось
по ходатайству ширваншаха снижено до каких–нибудь 40 000 динаров в год. 

Для сельджуков, в частности для финансиста и администратора визиря Низам ал–Мулька, очевидно, за ман -
чи ва была не эта сравнительно незначительная годичная дань Ширвана, а другие его преимущества: выгодное его
положение на международном мировом транзитно–торговом пути, его обильные природные богатства, неиз мен -
но воспеваемые всеми халифатскими географами на мотив  «Ты знаешь край, где все обильем дышит», и не ко -
торые предметы ширванского производства, редкие или отсутствующие в других землях. Хорошее развитие в
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Шир ване металлургии подчеркнуто у местного агванского историка М. Каганкатваци, который не раз указывает
в своей «Истории агван», что чужеземцев прельщало добываемое в горах Ширвана золото, серебро, медь, же ле -
зо, что умелой промывкой руды ширванские мастера славились и что золотари и серебряки ещё в VIII веке объе -
ди нялись в цех и имели над собой цехового старшину, «старшего золотых дел мастера». Указание на тонкое
ра з  ви тие в Ширване золотого мастерства даёт нам и персидская география 983 г. < «Худуд ал–алам» >, отмечая
шир  ванск ие пробные камни (сенг-и мяхекк), которые были выгодной статьёй широкого вывоза за границу. Прос -
лав ленные богатые рыбные промыслы у устьев Куры (умильно называвшиеся в XIX веке «божьим промыслом»)
вы звали к жизни богатое солеварство в Ширване, которое так же, ещё при первых халифах в VIII в., было по дос -
тоинст ву оценено как очень доходное занятие и обложено изрядным налогом. К особенным богатствам шир ванс -
ко го края относилась и бакинская нефть. Мас'уди отмечает в середине X в., что в Баку беспрестанно ездят за
неф тью корабли изо всех мест Каспийского моря, а персидская география 983 г. < «Худуд ал–алам» >, вос х ва лив -
ши портовое удобство Баку, сообщает, что вся масса нефти, потребляемая в западноиранском государстве бу вей -
хидов (которое вскоре завоевали сельджуки), привозится из Баку. К концу XII в. суточный выход одной толь ко
чёрной нефти оценивался тысячью дирхемов, т.е. больше чем 90 000 золотых рублей в год.

Нефть в те времена широко применялась и для мирных целей, и для военных. Мирное применение для ос ве -
щения жилищ, для лечения ревматизма, коросты, для смазки циновок, корабельных досок, колёс, для из го тов ле -
ния особого строительного цемента и асфальта, но главным образом служила нефть для нужд военных. Она
при менялась в нефтеметательных машинах, которыми она извергалась на лагерь врага или на вражеские сте но -
битные тараны для облегчения поджога их, она шла также на изготовление «греческого огня», который в те времена
служил чем–то вроде артиллерийских снарядов (он и в воде горел). Высоко ценились и в древности, и в
халифатский период особые зажигательные стрелы из нефти, пускаемые из специально приспособленных для
того луков. В составе восточных войск бывали особые артиллерийские отряды «нефтяников» (наффатин), и их
опустошительные подвиги не раз упоминаются в летописях, между прочим, как раз на Кавказе. 

Алп-Арслан, Малик-шах и их визирь-правитель Низам ал-Мульк, несомненно, очень хорошо понимали, ка -
кую по ль зу может извлекать Сельджукская империя из природных богатств и промышленности Ширвана, да же
пре дос тавляя гос ударям страны известную самостоятельность. Нисколько не менее заманчивым оставался Шир -
ван и для наследников Ма лик-шаха, султанов Ирака и атабеков Азербайджана XII в., которых отделяла от Шир -
вана только р. Кура.

Но тут атабеков ждали соперники в лице новоосвободившейся  Г р у з и и  XII в. 
Смерть «великого сельджука» Малик-шаха (1092) и начавшиеся сельджуковские распри, да в довершение

по ходы крестоносцев, совпали со временем энергичного царя-багратида Д а в и д а IV В о з о б н о  в и т е л я  («Аг -
машенебели», 1089-1125). Ему, наконец, удалось свергнуть мусульманское иго, много веков тяготевшее над Гру -
зией и превратившее христианский Тифлис в один из крупных очагов ислама. В 1121 году Давид Во зоб но ви те ль
разбил перед Тифлисом наголову войско, которое выслал сюда сельджукский султан Ирака, внук великого Ма -
лик-шаха Махмуд II (1118-1131), причём оно усилено было отрядами местных кавказских и севе ро ме со по тамс -
ких эмиров. Грузинам обеспечили победу тоже тюрки, но не здешние, пришлые половцы; Давид состоял в родст ве
с известным в русской летописи половецким ханом Атраком Шаруканом и пригласил к себе на жи тельст во вместе
с жёнами 40 000 половцев с северного Предкавказья сквозь Дарьяльские ворота. Одержавши по бе ду, Давид
Возобновитель торжественно вступил в Тифлис, и, таким образом, с 1121 года Тифлис сделался сто ль ным городом
всей освободившейся Грузии. Ввиду наличия в новом свободном грузинском «Картло-Аб хазс ком» царстве
большого количества мусульман и ввиду внешнего мусульманского окружения страны, Давид Во зоб новитель, по
свидетельству современных или хронологически близких к нему мусульманских историков, ста рал ся щадить
религиозные чувства подданных ему мусульман.  

С высоты тифлисских минаретов муэдзины при царе Давиде продолжали громогласно призывать пра во вер -
ных на молитву, и в мечетях читалась ектения (хутба) с именем халифа и сельджукского султана; хотя дошедшие
до нас монеты Давида Возобновителя имеют на себе вычеканенное изображение богородицы, чеканились также
мо неты с мусульманским симвлом веры. Мусульманин платил в тифлисскую казну несколько меньшую подать,
чем христианин. В отведённую для мусульман баню не смел входить ни христианин, ни еврей. На тех рынках, где
покупали провизию мусульмане, запрещена была продажа свиного мяса. Вообще же по всей стране Давида Во -
зобновителя провозглашено было для всенародного сведения, что за обиду мусульманина обидчик отвечает сво -
ей кровью. Это с похвалой подчёркивает свидетель–мусульманин, а христианин–панегирист грузинского ца ря
достаточно прозрачно проговаривается, что христианнейший и могущественный владыка Грузии и Абхазии Да -
вид IV не желал отпугивать мусульманских купцов от посещения Тифлиса, лежавшего на международном тор -
говом пути. Примирительная материально выгодная исламская политика сказалась и на приязненнейших
от но шениях свободной Грузии и соседнего ширванского шахства.

Занимая среднее течение р. Куры, новая, усилившаяся Грузия естественно должна была стремиться к вы хо -
ду в Каспийское мо ре, вниз по Куре. Доступ к устьям Куры, или к Дербенду,возжожен был через куринско-ле во -
бе режное государство шир ван ша хов, фактически самостоятельное, хотя номинально оно считальсь вассальным
вла дением сельджукских султанов. Но тор го вые соображения, крупные коммерческие выгоды должны были тя -
нуть Ширван скорее к дружбе с Тифлисом. 

Ширваншахами, современными Давиду IV Возобновителю, были в первые два десятилетия XII в. Двое ма ло -
за мечательных государей, зато немалые, по–видимому, надежды подавал молодой наследник ширваншахского прес -
тола, и он сразу же привлёк симпатии грузинского государя Возобновителя. Назывался он М и н у ч и х р
(впос ледст вии мы его назовём Минучихр III ). Ещё за пять лет до взятия в 1116 г. Тифлиса Давид Возобновитель
вы дал за этого ширванского престолонаследника свою дочь, «чтобы она (в будущем) сделалась царицей Ширвана»,
по вы ра жению грузинской летописи, и этот брак тесно сдружил обе династии, христианскую и мусульманскую, на
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весь XII век. Минучихр III вступил на престол Ширвана в 1120 г. и царствовал очень долго, почти 30 лет до 1149 г. 
Давид Возобновитель был ещё жив, когда в 1123 г. Сельджукские войска вторглись в Ширван, разорили его,

ов ладели Шемахой и взяли было в плен самого Минучихра III. Тогда явился с грузинским войском к Шемахе Да -
вид Возобновитель и разбил сельджукское воинство, так что султану пришлось с позором поскорее уйти из Ше -
ма хи и вообще очистить страну. Два года спустя Давид умер, но и его сын, воинственный грузинский царь
Д и м и т р и й  I  (1125-1156), разумеется, всегда готов был, если бы потребовалось, оказать защиту ширваншаху
Ми ну чихру III, своему шурину, мужу своей сестры. 

Жену свою, православную грузинскую царевну, мусульманин Минучихр III не принуждал принять ислам;
она оставалась набожной христианкой и под старость кончила жизнь инокиней. Со своей стороны шурин Ми ну -
чихра III христианнейший царь Грузии Димитрий I проявлял, как и его отец Давид обновитель, самое высокое
ува жение к мусульманской религии.

Иное дело, когда неспокойные соседи Грузии бывали чем-нибудь опасны для Димитрия. В таких случаях этот
христианнейшей царь вплоть до своей смерти (1156 г.) одинаково начинал вооруженную борьбу против них без
различия религий. 

По отношению к Гяндже за два года до рождения Низами царь Димитрий показал себя изрядно без жа лост -
ным. Гянджу в 1139 году постигло сильнейшее землетрясение, которое до основ разрушило большую часть го ро -
да. К довершению несчастья на город от землетрясения свалилась часть горы Кяпяз, свалилась и преградила со бой
путь проточной речонке; образовалось целое озеро (сегодня это невероятно красивейшее чудотворное озе ро,
украшенное и гармонирующее с природной красотой – 40 км. от г. Гянджи – прим. Р.Р.) из которого хлынула мас -
сой вода на место бедствия. Сколько тысяч людей, старых и малых, погибло под развалинами обрушившихся
до мов, того и не сосчитать, говорит армянский историк–гянджинец тех времён, а близкие арабские летописцы оп -
ределяют цифру погибших жителей Гянджи или в 300 000 человек или 230 000. Гибель была так неожиданна, что
ни семью самого атабека-правителя, ни многих священноглав обильного христианского населения Гянджи не
удалось вывезти из города, и все они разделили общую участь. А сам атабек Кара-Сункур во время катаст ро фы
находился в Ардебиле. Воспользовавшись этой жуткой годиной, на Гянджу хищно налетел Димитрий «царь Иве -
рии» и, не давая себе лишнего труда разбирать, кто в Гяндже мусульманин, кто христианин, «разграбил всё», –
всё что осталось пощажено стихийной катастрофой. Увёз он к себе и монументальный трофей своей победы. В
Гяндже имелись замечальные железные ворота, сооруженное ещё при курдской шеддадидской династии в XI в. с
арабской надписью «1063 год» Царь Димитрий увёз эти ворота в Грузию, передал их в Гелатский монастрь под
Кутаиси и прибавил к арабской надписи свою торжествующую грузинскую о привозе этого трофея. Там в мо -
настыре гяджинские ворота сохраняются и до настоящего времени. 

Вторая половина XII века заполнена в Грузии и Ширване царствованием двух внуков Давида II Во зоб но ви -
те ля. В Грузии царствовал его внук по прямой мужской линии Г е о р г и й  III (1156–1184), отец будущей славной
Та мары, в Ширване царствовал внук Давида по женской линии, по дочери, сын Минучихра III и грузинской ца -
рев ны, ширваншах А х с и т а н , или, как пишут это время грузины, Агсартан. Ахситан родился в 1117 г., вступил
на престол Ширвана в 1149 г, и умер в 1198 г. 

Поэтов при дворе Ахситана было вообще много; да и из Гянджи в 1188 г. прислал ему поэму «Лейли и Мед -
ж нун» великий Низами. Характерно, что современный Низами историк литературы Ауфи, хоть и сумел оценить
ху до жественность поэмы, признал её, однако,за «туркестанщину» т.е. и в героях поэмы, и в её быте усмотрел, оче -
вид но, не классически славную аравийско–бедуинскую влюблённую пару и не литературно превознесённый клас -
си ческий аравийский быт с его пресловутым «красноречием» (фасаха), а усмотрел отражение быта и мышления
тех тюрков-кочевник, которых Низами мог с детства хорошо наблюдать вблизи родной Гянджи.

Нельзя закрывать глаза на то,что вообще в XII в. Передняя Азия соединяла с понятием «тюрки», «тюркс кий»
идею о крайней некультурности. Историк Ибн ал–Асир, говоря про Куталмыша, предка иконийских (ма ло а зиат с -
ких султанов, похвально выражается: «хотя он был тюрок, но он науку понимал», в эти как будто прияз нен ные
сло ва бессознательно вложено самое крайнее высокомерие и пренебрежение по адресу всей тюркской на родности. 

Политические взаимоотношения Ширвана и Грузии при этих двоюродных братьях, Георгии III и Ахситане,
про должали оставаться самыми дружественными. Среди сменявшихся иранских султанов того десятилетия шли
са мые резкие междоусобия; можно было и к ним приложить слова историка: « у сельджукского султанства не ос -
тавалось ни цвета, ни запаха», и ширваншаху возможно было не слишком считаться с тогдашним Ираком, а все -
цело полагаться на дружбу своего двоюродного брата «царя Абхазии, Картли, Кахетии и Ширвана». 

Но с начала 1160–х годов иракское султанство перешло в более крепкие руки, крепкие, впрочем, не столько
у самого султана Арслан–шаха, сколько у его отчима, азербайджанского атабека Ильдегиза (с 1172) и атабека Пех -
левана (Ильдегизовича), восхвалённых Низами в поэме «Хосров и Ширин». Ильдегиз решил дать самый се рьёз -
ный отпор Георгию III, который в течение 1161–62 гг. произвёл грозные набеги на своих мусульманских со се дей;
захватил и разграбил; наконец, Георгий III двинулся на оправившуюся Гянджу и в ней тоже произвёл опус тошения.
Коалиция соседних с Грузией мусульманских владетелей оказалась (в эту пору) против Георгия III бес сильна. Но
вот к коалиции примкнули Ильдегиз и руководимый им султан Арслан. Их войска, усиленные по мо щью
обиженных соседей Георгия III, двинулись против Грузии, и в 1163 г. не только Георгий III позорно был изг нан из
захваченных им окраин, но и на его грузинскую территорию победоносно хлынули соединённые му суль манские
силы под начальством атабека Ильдегиза и султана Арслан–шаха. Грузинский автор посмертного па негирика
Георгию III, писавший не меньше, чем лет пятьдесят спустя, не утаил, что славному царю Грузии, от цу ещё более
славной Тамары, пришлось со своим грузинским ополчением искать спасения в самом пос пеш ном бегстве;
огромное число молодёжи уведено было в плен и рабство. Царь Георгий III, разгромленный, скрыл ся в густых
непроходимых сосновых лесах своей страны, куда и солнечный луч не проникает, разве изредка.

Думаем, все эти события 1161-1163 гг. оказались достаточно поучительными для ширваншаха Ахситана и
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зас тавили его проявить вассальные чувства по отношению к победителям своего двоюродного брата – грузина.
На дошедших до нас монетах Ахситана 1160-х годов имеется чекан на имя сельджукского султана. Впоследствии
Ахситан позаботился снискать личное расположение азербайджанского атабека, породнившись с ним. 

Однако царь Грузии Георгий III вскоре оправился от ужасного поражения, и Ахситан в тяжелые минуты сво -
его ширваншахства продолжал обращаться за военной помощью к своему двоюродному брату. Приб лизительно в
начале 1170–х годов задербендские хазары в союзе с  р у с а м и  ворвались в Ширван и с суши, и с моря, ра зо ри -
ли его и захватили ряд городов на материке, а флотом – один остров у Баку. Георгий III явился с войском в Шир -
ван к Ахситану, и хищные пришельцы были отовсюду изгнаны, а флот их был размётан. Не исключена, по жалуй,
возможность, что отразить хазар и русов помогал ширваншаху Ахситану не только царь Грузии, но и азер -
байджанский атабек тюрк Пехлеван–ильдегиз (1175–1186), с которым Ахситан считал нужным ладить, и од ному
из младших сыновей которого он, как упоминалось отдал свою дочь в замужество. 

Этот Ахситанов зять, атабекович, князь Аррана, называемый у грузин А м и р–М и р а н, принёс Ширвану
не мало хлопот, вовлекая своего тестя и его страну в разные свои честолюбивые авантюры, клонившиеся к тому,
что бы с ширванской помощью престол Азербайджана достался именно ему, младшему. 

Блестящее царствование грузинской царицы Тамары (1184–1213) очерчены грузинской летописью очень
обстоятельно. 

На престол Азербайджана и в должность руководителя иракского султана вступил не кто–нибудь из детей
Пех левана, а его брат Кызыл-Арслан (1186-1191); это тот, который относился к Низами с большим почтением и,
как ука зы валось, вместе со своим братом Пехлеваном очерчен в поэме  «Хосров и Ширин» Низами даже с дос -
таточной сим па тией. Переход власти к Кызыл-Арслану сопровождался разнообразными смутами, и почти с
уве ренностью можно ду мать, что зять Ахситана тоже против Кызыл-Арслана выступил, заручившись шир ванс -
кой поддержкой своего тес тя. 

По этой ли вероятной причине или по неизвестной для нас другой, но во всяком случае атабек Кызыл-Арс -
лан счёл нужным двинуть своё войско на ту сторону р. Куры, в Ширван, занял ширванскую столицу Шемаху и
стал Шемахой распоряжаться как своим собственным наследием; а ширваншах Ахситан принуждён был вре мен -
но перенести свою резиденцию на берег моря в порт Баку. 

Гибель Кызыл–Арслана осенью 1191 года принесла перемены Закавказью. Преемник Кызыл–Арслана, но -
вый атабек, уже известный нам с самой скверной стороны, Нусратаддин Абу–Бакр (1191–1211), по приказанию
(фир ман) которого Низами, как указывалось, приступил к созданию поэмы «Искендер–наме». 

Ширванская столица Шемаха опять вернулась к ширваншаху Ахситану. Это радостное для ширванцев со бы -
тие вскоре, однако, было омрачено стихийным бедствием. По сообщению грузинской хроники (год с точ нос тью
не указан, но ясно,что это могло случиться никак не раньше 1192 г.), Шемаху постигло одно из сильнейших зем -
летрясений, которым было уничтожено чуть ли не всё население города. Под развалинами погибли жена и сы -
новья ширваншаха,и он таким образом остался без прямых наследников. В самую тесную хронологическую (да
явно и причинную) связь со стихийной шемахинской катастрофой поставлено сообщение грузинской л е то пи си о
другом несчастье: атака, которую предпринял ширваншах Ахситан и его зять арранец Амир–Миран на один из
пограничных городов, принадлежавших старшему брату Амир–Мирана, азербайджанскому атабеку Нус ра таддину
Абу–Бакру, имела результатом самую блестящую победу войск азербайджанского атабека, ру ко во ди мых хорошим
предводителем, над агрессивным ширвано–арранским войском. Разгромленные Ахситан и Амир-Ми ран не нашли
другого выхода, как обратиться за помощью к грузинской царице Тамаре.  

Тамара сочла выгодным для Грузии вмешаться в войну. Она распорядилась, чтобы войска из разных об лас -
тей её царства двинулись к азербайджанской границе, куда должны были прибыть со своими силами Ахситан и
Амир-Миран. И сама она с мужем Давидом Сосланом и новорождённым Георгием в полном великолепии при бы -
ла на сборное место. Было это ранней весной 1194 года. 

Т ю р к с к и й  язык при дворе Тамары, однако, не был исключён. Но это была речь не тех среднеазиатских
тюрков-мусульман, которые пришли на Кавказ с первыми сельджукскими завоевателями XI в. и поселились у са мых
границ Грузии, в частности в арранской области у Гянджи, где сохранили свой кочевой быт и, при удоб ном случае,
проявляли наклонность к набегам. Их Тамара, конечно, тоже очень хорошо знала, и её правительство тща тельно
следило за тем, чтобы этим тюркским набегам не подвергалось побережье тех мест, где сливаются ре ки Кура и Йора. 

А при тифлисском дворе пользовались любовью и честью совсем другие тюрки, п о л о в ц ы , они же кыпчаки,
из северного Предкавказья,. Крыма и южнорусских степей. В XII веке это кыпчакофильство было в грузинском
царстве наследственной традицией; своя собственная половецкая гвардия в значительной степени избавляла царя
от необходимости обращаться к войскам не всегда покорных феодалов. 

Мы видели, что ещё прадед Тамары Давид IV Возобновитель состоял в родстве с половецким ханом Атраком
Ша ру ка ном и соблазнил десятки тысяч половцев поселиться со своими жёнами и детьми в грузинских владениях.
Судя по рус с ким летописям, хан Шарукан, враг Руси. При отце Тамары Георгии III (ум. 1184) половец Ку б асар
(христианин ли) по все му вероятию был главнокомандующим всех грузинских войск, так сказать, ге не -
ралиссимусом, и перестал он занимать эту ответственную должность только потому, что его разбил паралич. Та -
ма ра, продолжая по отношению к половцам тра ди ционную политику Давида Возобновителя и вообще всей сво ей
династии, приглашала к себе в Грузию новые массы по селенцев из Кыпчака. Половцы Крыма владели круп ны ми
торговыми городами: город Судак – на первом месте. В свою бое вую терминологию грузины вклю чили и спе -
циальные половецкие обозначения, например, «чакчак» (огниво). 

Один из победоносных полководцев, братьев Мхаргрдзели, добился от овдовевшей Тамары звания атабека,
«зв а ния, более высокого, чем все иные, и употребительного у султанов». После того Тамара прожила приб ли зи -
тель но до 1212–1213 г. Ей наследовал её сын легкомысленный Георгий IV Лаша  (1213–1222), которого она ещё
при жизни сделала своим соправителем. Ширван с его малозначительными шахами, сменившими Ахситана, про -
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должал ос та ва тьс я в дружественно–вассальных отношениях с Грузией, тогда как прочие соседние с Грузией мел -
кие мусульманские эми ры или иные правители, принужденные более или менее вассально признавать вер  хо -
венство грузинского государя (Гянд жа, Нахичевань, Эрзерум, Хилат и др.), всегда оставались ненадёжны и склон ны
к волнениям и склокам; против Гянджи особенно приходилось вести крупные военные действия. Унас ле дована
была после Тамары и более широкая гру зинско–ширванская борьба против Азербайджана; там ата бе ком вместо
негодного, но притязательного Нус ра тад ди на Абу–Бакра, оказался ещё более негодный его брат              У з б е к
(1211–1225), которого Ибн ал–Асир, близкий наб лю да тель тогдашних смутных событий, всегда упоминает с
полным презрением; но отдельные эмиры у него случались энергичные. Спокойствия в этих странах не было. 

И такая вековая смута продолжала клокотать в Прикавказье вплоть до прихода монголов, которые всех и всё
раздавили без малейшего труда. Как и в других областях измученное население восприняло этот новый удар с
покорным самоотречением. 

ГЛАВНЫЕ УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 
ВО ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ СЕЛЬДЖУКСКОЙ ИМПЕРИИ В XII ВЕКЕ 

В культурном отношении население Передней Азии XII в., принуждённое в течение столетия терпеть ужасы
непрерывных сельджукско–арабских междоусобий на развалинах мировой империи «великого султана» Малик–шаха
(XI в.), в общем до конца столетия и до нашествия монголов стояло на достаточно высоком куль турном уровне.
Оказывалось, что очень уж прочные для этого основы были заложены в течение многих лет предыдущего века энергичной
государственной деятельностью малик–шаховского замечательного визиря Низам ал–Мулька и в экономическом, и в
культурно–просветительном направлении. Незаурядных, интеллигентно мыслящих людей в печальном XII столетии
было много. Задуматься о творившемся вокруг них разоренье и о хаотической неразберихе было кому. 

Отражением и их собственно-личных настроений, и настроений широко общественных, как всегда, яв ля ла -
сь литертура. Народности были разные, но в большом ходу оказывался у литераторов XII в. язык персидский.
Прав да, и арабский был в чести. 

Какой же спасительный выход среди жуткого сельджуко–атабекского лихолетья могло находить стра даю щее
обывательское население и вместе с ним обильная литература, в которой, к тому же, оказывалось очень мно го
крупных талантов? 

Решения бывали у людей очень разные. Но широко распространённых течений обнаруживалось ма овато.
Мно  гие и из мыслителей, и из людей попроще, проникнутые обычным средневековым мировоззрением
воз зре ни ем, ста ра л ись прежде всего найти утешение в религии: кто в строжайшем и в то же время философски
обос но ванном соб лю дении богооткровенного Корана и сунны, кто в мистико–аскетическом соединении с пан теис -
ти чес ким бо жеств ом. Эти отрасли литературы в XII веке процветали. Справедливость требует подчеркнуть, что
как раз в эту са мую эпо ху XII в. Вырастали, формировались и честно работали, вдали от придворных госу да ре -
вых милостей, др у гие ис то риографы, совсем иного типа – объективные, беспристрастные, аккуратные и кри ти -
чес кие иссле до ватели, ко то ры ми по справедливости может гордиться не только XII – начало XIII в., но и вообще
вся мусульманская ис то риог ра фия. Этим незаискивающим и аккуратным историкам отдаёт долг приз на тель нос -
ти и современная ис то рическая нау ка. 

Собственно-художественная литература в том смысле, как мы понимаем это слово, представлена была в XII
сто летии не обильно, но всё же не иссякала. И тут типы были разные. Иные художники–эпики не убегали от тре -
вол нений и сует жизни и творили среди житейской гущи да среди своей разношерстной и разнопёрой пи шущей
бра  тии. Но иначе протекала жизнь одного совсем особого писателя, подлинного художника, азербайджанца  («шей -
ха Низами Гянджеви» – прим. – Р.Р.).  

АЛЬ-ГАЗАЛИ
Имам Абу Хамид Мухаммед ал-Газали (1059-1111) родом был из североиранского Туса (Мешхеда) в

Хорасане, из того города, откуда родом был и творец “Шах-наме” Фирдоуси и Асади Старший и визирь Низам ал-
Мульк. Отец его, сравнительно обеспеченный человек торгово–промышленного класса, умер рано, но ос тавил
двум сыновьям наследство, на которые их опекун сумел дать обоим мальчикам хорошее правоверное бо гос ловско–
юридическое образование под руководством ученых догматистов и знатоков права, шафиитского тол ка, спер ва в
Тусе, потом самое главное, в Нишапуре. Сельджукская империя была тогда в расцвете; житейски ус т  рои ться при
этом образовании можно было очень хорошо, выгодно. На престоле восседал «великий сельджук» Ма лик-шах,
визирем его был славный Низам ал–Мульк; интеллигентам жилось в государстве тогда недурно, а бо гос ло вам–
правоведам открывалась и широкая карьера. Но Газали, в разгаре своего блестяще довершаемого об ра зо вания,
стал томиться душой, о чем он рассказывает обстоятельно и картинно сам в своих старческих предс мерт ных ме -
мурах “Ал–Мункыз мин ад–далял” (“Предостерегатель от заблуждения”). Не достигши еще и двад цати лет
жизни, он почуствовал ряд сомнений насчёт изучаемых авторитетов и начал пылко знакомиться с раз ными ре -
лигиозными направлениями, и правоверными, и сектаническими, и ярко еретическими, стараясь по жи вописному
выражению, как отважный ныряльщик среди моря, уловить истину в пучине религиозных несогласий. Шаг за
шагом во всех тол ках перебывал Газали. “Мной, – говорит Газали, – руководила жажда добиться истины”. В 1091г.
по пред ло же нию визиря Низам ал-Мулька Газали занял профессорскую богословского–правоведную кафедру в
багдадской ду хов ной академии “Низамийе”, которая основана была визирем лет двадцать тому назад и имел для
себя цель под го товлять крупных деятелей-юристов, вполне интеллигентных, способных с пользой для дела
исправлять от ветст вен ные административные должности. Газали с блестящим успехом занимал в Багдаде кафедру
четыре года. Слава о его учёности и преподавании распространилась по Ираку. 

Скептический вопрос: “Да что же есть истина? В религии ли она?” – мог, как нам кажется, быть не ма ло важ ной
причиной того, что профессор ортодоксального мусульманского права Газали отдался, в свободное от пре по  да вания
время, изучению философических произведений вплоть до старейших греческих языческих муд ре цов. Рез ультат
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этих занятий Газали сказался преимущественно в двух знаменитых книгах, писанных по тог даш не му уче ному
обычаю, конечно, на арабском языке. Одна свидетельствует о тщательном изучении философии, дру гая – о
скептическом разочаровании: философия не больше, чем религия, позволяет точно познать истину. Пер  вая книга не
полемическая: “Макасид ал-фаласифа” (“Основные стремления философов”). Это есть общее из ложение прин ци -
пов и дисциплин философии. Тут, согласно с Аристотелем, представлены системы логики, фи зики (т. е. общего ес -
тествознания в тогдашней стадии достижений) и метафизики. Изложение объективное или, как сам Газали
вы ра   жается в автобиографии, сделанное “без отделения истины от лжи”. И за свою объек тив ность и за умелое из -
ло же  ние эта работа (“Основные стремления философов”) Газали получила большую по пу лярность во всем мире
среди оспаривателей философии, так и среди приверженцев ее. Передатчиками этих “Стрем лений” в неарабский
мир оказались евреи, среди которых знаменит был еврей-философ ХII в., насильно об ращенный в мусульманство,
ре бе Монсей Маймонид (род. 1135 г. в. андалусской Кордове, ум. 1204 г. в Егип те), известный в древнерусской ли -
тературе под именем “Моисей египтянин”. По языку Маймонид был пи са те лем арабским, но всемирное рас п рос т -
ранение получили его произведения через еврейский переводы его уче ни ков. Он был усердным читателем Газали, в
частности, он обильно использовал его труд “Основные стремления фи лософов” для своей пределки: “Трактат по
искусству логики” (“Макала фи сан ат алмантик”). Ближайшие уче  ники Маймонида позаботились о переводе этого
“Искусства логики” на еврейский язык, с еврейского рано был сделан рукописный латинский перевод, ко то рый дал
возможность всей европы ознакомиться с логической си с т емой Маймонида, а тем самым и Газали, пока, на конец,
не появился латинский перевод непосредственно с текс   та “труда самого Газали”. Этот беспристрастный труд Газали
послужил преддверием к другому, несравненно бо   лее знаменитому сочинению его, а именно по ле ми чес кому
“Тахафут ал–фаласифа” (т. е. “Крушение фил о со фов”). Здесь одно за другим оп ро вер гаются ут верж де ния
философов, например, о вечности материи, о не мыс ли мост и воскресения и Страш ного су да. Выигрышной сто ро -
ной, так сказать, козырем Газали в этом труде ока зы ва ется также удостоверение того факта, что каждая античная фи -
лософская система упраздняла пре дыдущую; в кон це концов Аристотель упразднил всех сво их пред шест вен ни ков,
но можно ли говорить, что его метафизика ес ть уж окончательная аксиома? Где в том га ран тия? Всё ме та фи зи ческое
не аксиомно, а условно и пред поло жи тельно. Логическое мышление нашего ума не спо собно к безот но си тельно
правильному, бесспорному зак лю че нию; вывод при мышлении нам подсказывается тем или иным сос тоя ни ем нашей
души. В тех случаях, когда фи ло софское, якобы строго логическое, заключение про  тиворечит бо го от кро в енным
догматам ислама, оно долж но бы ть признано не только неверным но прямо вред ным. Чтение фи лос офс ких сочинений
по метафизике должно поэ тому, безусловно, воспрещаться как очень опас ное чтение. Осо бенно на до охранять от
него людей обыч ного, сред нег уровня, “народ” (авам). Иное дело – не ме та фи зические дис цип ли ны: физика,
математика; они могут бы ть вполне по лезны. Кое-кто восстает против физики, про тив естественных на ук; но
запрещать изучение ес тест во знания было бы так же бессмысленно, как запрещать изу чение медицины; оп ре деленно
разрешенной Кораном. Да же наоборот, физика хороша уже тем, что с ней можно пря мо доказать: при ро да с ее
твердыми законами сама ес ть творение бо га-творца, создателя вселенной, который и ус тановил законы для природы.
Газали, сле до ва тель но, хоть уза  ко ни вает естествоиспытательную науку, но уза ко ни вает ее чуть ли не пос тольку,
поскольку она, вы ра жаясь ка то ли  чес ким термином тех времен, оказывается ancilla theo logiae – < слу жан кой
богословия >. Насчет ма тематики у Газ а ли выс казаны кое-какие колебания и оговорки. Для вопросов о ми роз дении
ма   тематика, предс тав ляется фи ло  софу Га   за л и, в сущности не так и нужна, разве только для понимания аст ро но ми -
чес ких теорий, свя занных с изу че  нием кру га небесного. Но так ли нужно для человека и са мое изучение это го
предмета? Бог – пре восходный не бес ный ар хи тек  тор, он мудро создал для нас мир, как зем ной архитектор стро ит
нам хороший дом. Если мы жи вем в хо ро шем до ме, очень ли нам необходимо знать число бре вен и камней в
постройке, их гео мет ри  ческое рас по ло же ние и т. п.? Пус ть это знает только архитектор. С другой сто роны, ма те ма -
тика опасна в том от но ше нии, что она слиш ком уж приучает че  ловека полагаться лишь на точные до казательства и
отучает при нимать что-ни б удь на веру. Газали приз нается, что он редко встречал спе циа лис та-ма тематика, ко то рый
не ус пел бы отвратиться от пред  пи саний ре ли гии. Все же, ре ша ет он (очевидно, имея в виду тех ни ческие, прик  лад -
ные знания), при ос то рож нос  ти изу чение ма тематики есть дело нуж  ное, и совсем воспрещать ее изу чение – прос то
грех. Почти на вер ное мож но ска  зать что Га зали метил этими сло ва  ми в лично ему знакомого великого ма те матика и
астронома Хайяма, ко торого он не сов сем жаловал. В близкой к ним по времени истории мудрецов в руб рике “Хайям”
передан слу чай, что Газали как–то по сетил Хайяма вероятно в обсерватории, с целью получить аст рономическое
разъяс не ние нас чет одного из по ло же ний небесного свода. Хайям на  чал объяснять имаму дви же ние светил, но тот,
видно не все ура зумел. В это время до их слуха донесся из мечети при зыв муэдзина на по луд нев ную молитву. Газали,
ус лы шав свя щенный призыв к мо лению, сказал: “Пришла истина – и разлетелась пустая ло жь” и ушел. 

Трактат “Крушение философов” оказал самое сильное влияние на умы; даже более поздние философы счи -
та   ли своей обязонностью писать опровержение против “Крушения философов”; светило аристотелизма кор до вец
Ибн Рушд (1126-1198), по европейскому выговору Аверроэс, написал очень эффектное “Тахафут ат Та ха фут”
(т.е. “Крушение Крушения”). Но другие андалусцы ХII в. склонны бывали слушаться Газали. Между про чим,
Газалиево “Крушение” было всецело воспринято старшим современником Аверроэса знаменитым ев рейс ким
поэтом арабской Андалусии Йехудой ха-Леви (ум. в 1140-х годах).

Врожденный скептицизм Газали на этом остановиться не мог. Легко отвергнуть философскую метафизику,
признавши ее за недостоверные гадания, ну а как лично убедиться в непоколебимой достоверности исламской
откровенной религии? Вступить в переговоры с самим божеством и получить личное откровение? Да. Мистики
суфии считали это возможным, и Газали решил стать на их путь. Но он понимал, что в мистицизме теория должна
соединиться с практикой: чтобы достичь мистического экстаза и соединения с божеством в наитии, надо сперва
подвергнуть плоть долгому умерщвлению, а ум погрузить в напряженное созерцание. Газали, которуму и сорока
лет не было, в 1095 году покинул Багдад кафедру, на которой он блистал четыре года, верных слу ша те лей
(аудитория состояла из трехсот слушателей), покинул славу и почти обеспеченное состояние и как бродячий дер -
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виш пустился по миру в десятилетнее странствование. Посетил святую Мекку. В Сирии, в Дамаске для умер щ -
вления плоти и для уединенного созерцания Газали поместился в минаретной башенке, славно на столпе, и жил
там в самозаточении. То же делал он в Иерусалиме, в вышке при Омаровой мечети. За все это время, – жа лу ется
он в “Мункызе”, – экстаз, хоть и посещал его крайне редко, да и то бывал экстаз неполный. Все же и наи тии, стало
быть непосредственно от бога, Газали узнал желанную для него истину, что человек, состоя из тела и ду  ши, можкт
болеть и телом и душой; для тела целитель – земной врач, для души – пророк; все, что пророк Му хам  мад
предписал, есть благо и счастье для человека. После этого газали поставил себе задачей разъяснить це ло   му
мусульманскому миру полную разумность и замечательную пользу от всего, что требует религия пророка Му   -
хаммада и логически всесторонне, до тонкостей обосновать правоверную мусульманскую догматику. Так соз ре -
ла, преимущественно во время пребывания Газали в Сирии, огромная его богословского–духовная эн цик ло пе дия:
“Ихйя улум ад-дин”, т.е. “Оживление наук веры”.

В этой работе, содержание которой очень разнобразно, газали старается разъяснить, например, высокую су -
ть и дух четырых столпов ислама (молитва, взнос десятин, пост рамадан, пилигримство), спасительную це ло со -
об   разность предписанных общественных обязанностей мусульманина, доказывает разумность известных
зап ре ще ний, налагаемых исламом, и и разумность того, что Кораном разрешено. Он трактует о душе, о содержании
страс тей и пророков, о подвигах добродетали. В этической области он поддерживает больше всего суфиев; их свя -
тое подвижничество и стремление приблизиться к богу он ставит очень высоко. 

В историю развития мусульманского вероучения имам Газали вошел с титулом “Худжжат ал-Ислам” – “До -
ка зательство ислама”. Мусульмане донене говорят, что если бы Коран и все писания исчезли, но осталось бы цело
“Оживление наук веры” имама Газали, то из него одного ислам все равно мог бы быть прекрасно вос ста нов лен.
Авторитетнейший ученый богослов Суюти ХV– ХVI в. выразился: “Если бы после Мухаммада мог поя вит ся еще
пророк, таким пророком был бы, конечно, Газали”. 

АР-РАЗИ
Фахраддин Мухаммад ар-Рази, т. е. Рейский (1149-1209) – крупный, разносторонний учёный, эрудитный эн -

цик лопедист, знаток и точных наук, и философских, одновременно светило правоверного мусульманского бо гос -
ло вия да корановеденя – предмет высшего почтения у еретиков–ассасинов, наконец, и всеобщий историк.

СУФИЙСТВО 
Слово “суфий” значит “облеченный в шерстяное рубаще”. Суфийство – мистическое или мистико-пан теис -

ти  ческое настроение, ищущее познать бога непосредственно, в религиозном восторге–экстазе, подготовкой к ко -
то  рому служит обыкновенно аскетизм, изнурение плоти и напряженное вдумчивое созерцание. Для
пан    теис ти чес кого сознания все религии равны, будь это ислам, будь иная вера, хотя бы буддизм: все религии –
одинаковые лу чи единого Солнца. Различающая их внешняя обрядность, требуемая их духовенствами, – это в
глазах пан теис та малонужная формальность: бог познается и чтится сердцем. Распространяясь по всему
рассыпавшемуся ха лифату конца Х-начала ХI вв., суфизм особенно облюбовал северо–восток Ирана, Хорасан, ту
область которая принимала на себя первые удары вооруженных столкновений между дожившим свой век
высококультурным государством бухарских саманидов и нововозвывшающимся хищно–завоевательным
государством газневидов – тюр ка Себуктегина и его сына, покорителя Северной Индии, Махмуда Газневидского.
Суфийские идеи про ни ка ли и в гущу тюрского населения Средней Азии, и у него возникала потребность иметь
свои дервишские гимны и моления на родном тюрском языке. Выдвинулся там в первой половине ХIIв. в
туркестанском городке Йеси свя той шейх ходжа Ахмад Йесеви (ум.1167), автор очень сердечного, понятного
всякому тюрку “Стихотворного сво да мудрости” (“Дивани хикмат”), который его дервиши разнесли и по Малой
Азии. Другой орден тур кес танс ко го происхождения – ахийский. Он распространившись в ХII в. из Туркестана по
Азербайджану и Малой Азии, и с кусно и удачно приспособился к цеховому быту местного населения.

САНАИ
Санаи – классический образец и источник заимствований для всех последующих иранских суфийских поэ тов, которые,

однако, в силу своей талантливости оказываются популярнее у потомства, чем их оригинал, чем сам Санаи. Полное его имя
– Абул-Маджд Мадждуд Ибн Адам Газневийский. Родина его, как он сам отметил, аф  ганская Газна. Обстоятельства жизни
плохо известны. Поэт родился в 1048 году и жил при ослабевших, но при  тязательных потомках Махмуда Газневидского.

Когда могучего и грозного Махмуда Газневидского не стало на свете, водворение Сельджукской империи в
1030-1040-х годах лишило газневидскую династию значительной части владений её в Иране, хоть Газна ос та ва -
ла сь у потомков Махмуда столицей – центр политической тяжести султана Газневидов начал переноситься в Ин -
дию. В Индии они, правда, продолжали успешно расширять территорию своего государства, урезанную на се ве ре
в Иране сельджуками, но уже не могли вернуть своей державе тот блеск, какой она имела при Махмуде.

Поэма “Сад истин” Санаи, или как принято ее сокращённо называть “Хадика” распадается на десять от де -
лов или глав. В разных рукописях бывает разное распределение материала, но в общем суть их такая: единство
бо га, достоинства пророка Мухаммеда, Всемирная душа, познание и вера, мистическая любовь, бес смыс лен нос -
ть земных стремлений и необходимость отречься от мира, символическое значение движения небесных сфер и
за  конов Зодиака, разные теософские предметы. Теории эти и поучения то излогаются в “Саде истин” прямо, то
ил  люстрируются притчами, интересными рассказами и анекдотами, словом так, как мы увидим вскоре в том же
ХII в. у Фаридаддина Аттара и в “Сокровищнице тайн” Низами, а чуть-чуть после – в знаменитой поэми (“Мес -
не  ви”) Руми, в “Бустане” Саади и в произведениях других светил суфийской поэзии. Надо, однако, признать (и
это мы уже высказали), что последующие поэмы – месневи оказываются много талантливее и живее, чем вы со -
коч  тимый ими суховатый “Сад истин” Санаи. В частности, нужно это сказать о ближайшей по времени “Сок р о -
вищ нице тайн” Низами, которая к тому же и народолюбивую идеологию проявляет с большой отчётливостью. 

Сверх “Хадика” и менее известных шести поэм–месневи Санаи оставил и “Диван” приятно читающихся ли -
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ри ческих стихотворений. Закариийя Казвини говорит: “Диван” Санаи заслуживает быть начертан золотыми бук -
ва ми. Из поэмы “Сад истин”один типичный для Санаи рассказ.

Жил в Басре юный подвижник, с которым не мог бы сравниться ни один из тамошних рабов божьих. И он го -
варивал: “Едва я поутру подымусь, я уж спешу подальше убежать от своего “я”. Но враг этот назойлив. “Ми лый
старче! – бежит он за мной. – А подумай–ка, чем бы тебе сегодня прокормиться. Скажи мне, что надо будет
испить?” “Чашу смерти!” – отвечаю я и ухожу.

Тогда мой враг “я” говорит мне: “А во что мне надо будет одеваться?” “В саван!” – отвечаю я.
Потом он опять пристает ко мне... задает мна множество глупейших вопросов. “И куда идёшь ты, душевно

ослепленный?!” – кричит он мне. Я отвечаю: “Молчи!.. к краю могилы, – вот куда я иду для того, чтобы хоть там
в последнее мгновение при последнем издыхании расстаться, наконец, со своим “я”...”.

Но что за мука носить с собой свое “я” и не суметь отторгнуть его заранее, прежде смерти?”
Низами, на творчество которого поэма “Сад истин” имела влияние, был ещё малым ребёнком – сиротой в

своей кавказской Гяндже, когда далеко от Кавказа, у границ Индии, шейх Санаи доживал в Газне свои последние
старческие годы; влияние его на Низами чисто посмертное. А на двадцать лет раньше Низами, родился, да четверть
столетия после кончины Низами прожил, пока не был убит вторгшимися монголами. 

АТТАР
Писательский светоч суфийства, хорасанец Фаридаддин Аттар, – “один из самых возвышенных умов сред -

невековья”, по определению проницательного учёного–ориенталиста Карра де Во. Не только в ХII веке, но и в
следующих веках, из столетия в столетие этот светоч пантеистической мистики, великий поэт суфиев, их шейх-
наставник и историк–житиеписатель прежних святых шейхов, являлся “арапником для людей мистического пути”.
Из стихотворных произведений Аттара прекраснейшее, хотя на Востоке и не самое популярное, “Беседа птиц”,
которое Аттар написал ок. 1175 г. или несколько позже, т. е. приблизительно тогда, когда Низами составлял свою
изящную романтическую поэму “Хосров и Ширин” (в полном контрасте к аттарову произведению). На содержании
“Беседы птиц” мы остановимся с большей подробностью. 

В “Беседе птиц” сперва рассказывается, как птицы, собравшись вместе по призыву удода, обсуждают свое
по ложение. Каждая птица олицетворяет известную человеческую страсть или направление, или классовое ми ро -
воззрение, причем, конечно, всегда будет говорить в защиту своего суетного направления. И кого тут нет! Вот со -
ловей: он очень соблазнительно защищает свою изнеженность и сладострастие; подстать ему и попугай – та кой же
тип сибарита-богача. Вечно занята поисками золота куропатка, стяжательная скряга. Тут и гордый орел-фи никс –
ху май – самодовольный властилин, и сокол – раболепный слуга властелинов. Есть среди птиц и более ин тел -
лигентные, но тоже суетные. Завистливый самолюбивый павлин, бывшая райская птица, выгнанная из рая за дружбу
со змеей, тер зается от досады, что у нее в наказание теперь безобразнейшие ноги; все мечты его сво дят ся к тому,
чтобы вновь по пасть в райскую обстановку, а мыслей о том, как познать Всемирное Единство, ко неч но, у него нет.
Утка – образец са моуверенной обрядовой набожности и святости: она всегда чиста, потому что стро го и в избытке
совершает все пред писанные омовения; её постоянно можно увидеть на воде в молитвенной по зе, словно усердного
богомольца на мо литвенном коврике; в награду за ее святость ей уже и при жизни дан дар чудес: она может сидеть
на воде и не то ну ть. После смерти она пойдет в рай, а при жизни пользуется ровным ду шевным настроением,
полным спо койст вием духа; неужели же ее должны тревожить еще какие–нибудь зап ро сы о Единстве; недолеко от
утки ушла и сова, этот гордый отшельник, обитающий в пещерах, вдали от през рен ного мира. Полна мировых
философских запросов ле тучая мышь; но как жалок со своим корпением в темной клети этот философ, который
лишен лучезарного сол неч ного света и думает, слепец, дойти до познания истины своим ограниченным умом!..

Все эти птицы и еще птицы разных видов, собравшись потолковать о своем положении, восхваливают каждая
свой идеал. Но верх одерживают воззрения удода. Удод – птица опытная видавшая на своем веку славных предс -
та вителей мудрости: некогда она относила письмо Соломона к царице Сабейской (Савской), у Аттара она оли -
цетворяет собой суфийского “старца”. Удод убеждает всех птиц стремиться к их царю, сказочному лу чез а р но му
Симургу, живущему за далекими горами, за семью глубокими долинами. Знаете ли, как вы сами прои зош ли? –
спрашивает удод у птиц. – Когда Симург откроет свое лучезарное лицо, которое блестит, словно солнце, на земле
ложатся тысячи теней. Эти тени и есть вы, птицы! Вы лишь тен или темное отражение Симурга. Так не лучше ли
вам стремиться к своему источнику, к самому свету и перестать быть тенями, а слиться с тем сол неч ным светом?!
Ты не раз видишь, как тень теряется в солнце; увидишь, что и сам ты весь – солнце, да и только! Пой мите же, пти -
цы, свое отношение к Симургу, к своему богу! Если вы потеряетесь в боге, вы не станете богом, но вы навсегда
пог рузитесь в бога...” А ты, добровольно заблудшийся! – обращается удод к павлину, в виду имея при этом и утку,
и прочих, мечтающих о рае. – Дворец того царя, Симурга, о котором я говорю, лучше рая. Ис тин   ное Бытие – об -
шир ный океан, в котором рай с его блаженством является лишь малой каплей. Если ты мо же шь обладать океаном,
зачем тебе гнаться за каплей ночной росы! Да и вы, – говорит он заносчивым пти цам-от шель никам типа совы, –
помните, что подвижничество только внешняя форма, а не цель. Цель – это достичь Си му рга. В своей гордости
вы, положим, говорите, что вы и так не под стать прочему миру, что значение Симурга вы любите... Но ведь
необходимо, чтобы и Симург вас полюбил. не забывайте и этого!..” 

Птицы решают устремиться в путь к Симургу и единодушно избирают удода своим проводником “мур ш и -
дом” (от  того у него и венец на голове) и этот муршид разъясняет им, своим “мюридом”, что за семь долин, одна
не  пос ти жи мее другой, надо будет им пройти в тяжелом странствии по крутым горам, с изнурением своей плоти.
Эти се мь до лин – семь стадий мистического тариката (“пути”), из кототрых седьмая – фана (“исчезновение”,
то, что у индусов нир вана).

Ужас и уныние охватили птиц, когда они услыхали от удода все трудности пути: они поняли, что “этот тугой
лук не по руке слабого бойца” (стих 4105). Напрасно удод уж и раньше внушал им, что от смерти все равно не
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уйдеш, что надо смерть презирать, что “нет средства против смерти как только смерть же” (стих 2338), – часть
птиц умерла от одного ужаса.

Остальные двинулись в поход.
Много лет шли путники в изнурительном пути, то по долинам, то по высотам, среди неописанных стра да -

ний. Большинство их не пережилол трудностей странствования: они погибли то от голода и жажды, то от па ля ще -
го зноя, то от диких зверей, то от переутомления; иные отказались идти дальше и отстали, иные ж, хоть и хо те ли
б идти дальше, но изнемогли. Отправилось их в путь сотни тысяч, а к долине исчезновения и к царю Си мур гу
прибыли из всех птиц (по–персидски мург) только тридцать (си), наиболее закалённых.

Да и те в каком виде! Без крыльев и перьев, исстрадавшиеся, ослабленные, с разбитым сердцем, с ис том лен -
ной душой, с больным телом!

Но оказывается, видеть Симурга в смысле чувственном, очами тела, нельзя: он, возлюбленное божество, есть
солнце-зеркало, и эти тридцать птиц (симург), созерцая Симурга, могли видеть только си мург, т. е. “трид ца ть
птиц”, т. е. самих себя. иначе сказать, они, достигши седьмой долины, отождествились со своим бо жест вом, и
им для завершения блаженства оставалось только броситься в долину исчезновения, чтобы оканчательно расп -
лыться и потонуть в Симурге, словно капля в океане. Такова интересная нить “Беседы птиц”. 

Тема о собравшихся птицах, беседующих друг с другом (или с людьми) и воплощающих те или другие чер -
ты людского характера и людских профессий, есть тема бродячая, которая известна с разными вариациями как в
мире древне–классическом, та к и в средневековом восточном и европейском. В некоторой степени ис поль зо ва на
была это фабула в одной из глав басрийской энциклопедии “Верных друзей” и в небольшой философской прит че
у философа Ибн Сины (Авиценны, ум. 1037); но наиболее близкой параллелью к “Беседе птиц” Аттара на  до
считать коротенькую арабскую “Повесть о птицах” Газали (ум. 1111), где действие так и открывается  (как у
Аттара) с того, что птицы собираются с целью выбрать себе царя и единодушно решают, что таким царем мо жет
быть только Анка (феникс–птица), живущая на одном заморском острове. Птицы, заканчивает повесть Га за ли,
после трудных странствий доходят до своего Царя; но Царь говорит, что он в них не нуждается, и лишь после от -
чаяния они снискивают его милость. Тут сходство с Аттаром наибольшее. Зато повесть Газали совсем коротка и
вовсе не содержит деления птиц по породам, воплащающим разные типы людей. 

Талантливая поэма Аттара “Беседа птиц” (составленная по разным показаниям списков не то около 1175 г.,
не то 1187 или даже в 1190 г.) сплошь изобилует также занимательными притчами, поучительными рассказами,
лирическими обращениями и т. п., в силу чего читается с неосла бевающим интересом.

Читатель, настроенный пессимистически и грустно изнывающий от разбитого сердца и т.п., найдет также
боль шое удовольствие и нравственное успокоение в чтении многих глав другого поучительного стихотворного
со чинения Аттара “Панд-наме” (“Книга советов”). Это самое популярное из всех его произведений. Тут в ряде
от дельных статей даются всевозможные увещания и практические советы, как устроить свою жизнь, чтобы иметь
душевное равновесие, и рекомендуется целая нить принципов добродетелей, среди которых везде выс ту па ет
практическое превосходство одной: именно – надо обуздать себя от страстей и потребностей и приобрести та ким
путем нравственную свободу. 

Одно из сочинений Аттара “Книга тайн” (“Асрарнаме”) легендой связано с именем великого суфийского
поэ та ХIII века Джалаладдина Руми. Рассказывают, будто Аттар подарил эту книгу “Книгу тайн” трехлетнему
(или пятилетнему) мальчику Джалаладдину, Оказывается, что когда тот в 1210 (или 1212) году заехал с отцом в
Ни шапур, то Аттаруж провидел его судьбу и передугадал себе в нем достойного преемника. Если в этой легенде
содержится какое-нибудь зерно истины, из нее все же не приходится заключать, что “книга тайн” была написана
престарелым шейхом Аттаром как раз около того времени. В ней так много свежего вдохновения и бодрости
мышления, что следует ее считать за произведение более раннего периода. Много тут остроумных мыслей. Так,
ничтожество человека и жалкость его познавательных притязаний иллюстрируется здесь меткими сравнениями.
“Что такое наше земля среди вселенной! Иная звезда небесного свода будет раз в сто больше размером, чем наш
земной шар. Среди небесного пространства наша земля напоминает маковое зернышко на поверхности моря. А
ты человек, какая будешь часть этотго зернышка !... Однака ты желаешь в центре всего ставить свое “я”, исходить
во всем от него. Вот так и глупая муха воображает, что добрый мясник нарочно для нее открывает двери своей
мясной лавки !... Или вот ты думаешь, что ты двигаешься вперед, творишь прогресс. А на деле ты похож на
верблюда, который с завязанными глазами вертит мельничное колесо: когда ему развяжут глаза, он ви дит, что он
– на том же месте, откуда нечал свое движение...” Французский ориенталист Карра де Во не за ду мы ва ется
сравнивать “Книгу тайн” Аттара с “Мыслями” Паскаля; равным образом он находит у Аттара такую идею со -
отношение между небесными телами, в которой уже предвосхищен Галилей и Ньютон сего законом тяготения по -
дыскивает он к Аттару параллели из Лафонтена, и Шекспира. 

Аттар оставил также большой диван лирических суфийских стихотворений. Ауфи, который в своем ис то -
ри ко-литературном образе (ок. 1220 г.) говорит об Аттаре как о живом своем современнике, не щадит похвал этой
“гордости всех достойных людей”, превознося его буквально до небес (“выше планеты Утарида”), т. е. Мер курия. 

Дата смерти Аттара (весна 1230 г.) 

Старцу было тогда более ста лет, и ему самому не жаль было расставаться с жизнью: “попугай его благ ос ло -
венной души”, по известному вычурному выражению Даулат–шаха, “чересчур соскучился быть заключенным в
тюремную клетку тела и пожелал, наконец, очутиться среди сахарных тростников Свидания”. Среди суеты и разг -
рома, сопровождавших взятие города, один грубый монгол схватил Аттара и собирался его убить, но другой, рас -
считывая, вероятно, что за почтенного старца можно будет получить хороший выкуп, остановил его, пред ла гая
ему 1000 червонцев. “Не бери такой дешевой платы, – сказал Аттар, – другие тебе дадут за меня побольше”. Од -
нако в голове у него было другое соображение. Монгол потащил его за собой, и, когда они отошли на не ко то рое
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расстояние, ещё один монгол предложил за пленника куль соломы. “Продавай! – сказал  шейх. – Это и есть моя
цена”. Раздосадованный монгол покончил с ним. 

Похоронили шейха Аттара невдалеке от Шадьяха.  

Автор историко-географического труда “Нузхад ал–кулуб” Хамдаллах Казвини упоминает об этой ат та ро вой
могиле как об одной из достопримечательностей под Нишапуром, но не отмечает в полной ли тогда сох ра н ности
состояло это старое сооружение. В ХV в. могила имела настолько разрушенный вид, что визирь ге ратско го сул та -
на–тимурида Мир Алишер Навои счел нужным совершенно ее обновить. Об этом с похвалой сообщает Даулат-
шах, почтитель визиря, и об этом же повествует посвятительная надпись на мавзолее, сохраняющаяся до сих пор.
Мовзолей – из черного мрамора и окружен стеной из кирпича. Европейским туристам он нравится как об разец
средневековый архитектуры: для местных жителей он предмет благоговения как место последнего упо ко  ения
великого святого подвижника, сумевшего заживо умертвить своё “я” и погрузить при жизни в небытие, фа на.

ПАНЕГИРИЗМ МЕЦЕНАТСКИХ ФЕОДАЛЬНЫХ ДВОРОВ – 
ХАРАКТЕРНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ XII ВЕКА

Как поэзия пригодна во всяком знании, так и всякое знание пригодно в поэзии 
/Самаркандец Низами Арузи/.

Наиболее характерное литературное явление XII в. – пышный расцвет хвалебной, панегирической поэзии.
На нем следует остановиться подробнее для того, чтобы понять, насколько Низами был принужден плыть по мощ -
но двигавшемуся, всезахватывавшему литературному течению и не в силах был уйти от панегирических нот в
сво  их произведениях, которые в сущности совсем не имели в виду прославлять сильных мира сего. 

Этот жанр, панегиризм, вовсе не являлся новым для Востока в XII веке. Расцвет его подготовлялся веками.
До ислама и у арабов, и у иранцев существовали даже профессиональные панегиристы, род трубадуров. У

ар а  бов эти “трубадуры” странствовали от двора одного полуоседлого царька ко двору другого такого же, пе ре ез -
жа ли из-под Дамаска на нижний Евфрат или наоборот – с Евфрата на окраины Сирии; они в Аравии ездили от
шейха одного ко  чевого племени к шейху другого племени. У иранцев при Сасанидах – то же: восхвалители бы ва -
ли и при дворах об  ластных правителей, а особенно знаменитые – при столичном дворе хосроев; прославлен на -
ве ки, незадолго до арабс  кого завоевания, Барбад или Бахлабад, преданный певец-музыкант шаха Хосрова II
Пар  виза (590-628), певец, которому, кстати сказать, историческая честь воздана и у Фирдоуси, и у Низами.

Когда арабы-завоеватели основали в VII веке мировой халифат со столицей в Дамаске, привычка к
панегиристике всецело сохранилась у завоевателей. 

*
Современные нам исследователи прошлых судеб русской литературы, когда касаются XVIII в., давшего Рос -

сии целую плеяду псевдоклассических одописателей, среди которых блещут имена Ломоносова и Державина, не
раз высказывают мнение, что одной из причин русского одописательства XVIII в. были громкие военные успехи
Рос сии времен императриц Елизаветы и Екатерины II; при этих императрицах, особенно при Екатерине II, “гром
по беды раздавался, веселился храбрый росс”, и оды не могли не быть в спросе. Думается, что это ли те ра тур но-
пси хологическое объяснение в той или иной степени применимо также к жизни Азербайджана (и Ирана) XI сто -
ле тия, когда сперва благодаря султану тюрку Махмуду Газневидскому ежегодно “гром победы раздавался” то в
се верной Индии, то в отдельных насильно захватываемых Махмудом областях Ирана, а вслед за тем с не менее
по бедоносным блеском и громом побед была основана огромная империя великих сельджукских султанов Тог -
рул-бека, Алп–Арслана и Малик–шаха (ум.1092).

И все же не их блестяще–победоносные времена оказались порой высшего панегиризма в литературе. Вско -
ре мы будем наблюдать, что не столько в великодержавном XI столетии этот льстивый род поэзии нашел себе осо -
бенно благоприятную почву, сколько в следующем междоусобном XII столетии, в период уже удельного рас па дения
Сельджукской державы, ютясь при дворах многочисленных соперничающих государей меньшего ка либ ра и при
дворах разных полунезависимых феодалов. Что же тут была за причина? Здесь, надо полагать, соз на валась обо -
юдная выгода и для мелковатых меценатов XII века, и для готовых обслуживать их далеко не мел ко ватых поэтов.

Меценаты, т.е. отдельные владетели, были ревниво–честолюбивы, завистливы к соперникам;  на эффектное
прославление себя стихотворцами, хотя бы продажными, лишь бы общественно–талантливыми, они, очевидно,
должны были смотреть как на одно из средств подкреплять свой политический авторитет. К тому же содержать
при себе придворных поэтов значило также обеспечивать себя очень приятным развлечением. Самаркандец
Низами Арузи в своих “Четырех беседах” очерчивает по ведение придворного стихотворца так: “Поэт должен
отличаться нежностью настроения, глубокомыслием, сооб раз и тель нос тью, ясностью представления и
проницательностью. Он должен быть образован в различных отраслях и уметь кстати поль зо ваться этим, потому
что как поэзия пригодна во всяком знании, так и всякое знание пригодно в поэзии. К качествам поэта от носится
умение вести приятный разговор в обществе и весело держаться на празднествах”.

Арузи мог бы добавить, что властелина должна тешить также перебранка придворных поэтов между собой,
облеченная в удачные экспромтные формы.

Со своей стороны, стихотворцы XII века среди бедствий “затевавшихся и разраставшихся усобиц” и при
полной неверности завтрашнего дня естественно стремились найти при помощи своего ремесла где–то для себя
постоянную защиту, убежище и обеспеченную жизнь.

Большим практическим удобством для легкой карьеры поэтов–панегиристов было то, что персу XII века, же -
лавшему славить тюрковластелинов, не приходилось предварительно подучиваться по–тюркски. Знание тюрк с -
ко го языка – это для сельджукского стихотворца в XII веке было излишнее дело: правящие сельджукские слои
са ми оперсиянились, и персидская речь была для них обиходной, была второй родной, для кое–кого и единст -
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венной родной. Если первый сельджук–завоеватель Тогрул–бек (ум. 1063), разговаривая в Багдаде с ха ли фом,
духовным главой правоверных, прибегал к помощи тюркского толмача, который ему переводил арабские ре чи
халифа на тюркский язык, то прошло три поколения – и с султаном Масудом (1135–1152) багдадский халиф дол -
жен был разговаривать при помощи переводчика уж персидского. Халиф–то, конечно, как и прежде, говорил по-
арабски, но арабская речь халифа переводилась султану тюрку Масуду уж не на тюркский язык, а не пер сидский.
Да чего больше! Мы уж иногда видали, а в дальнейшем еще не раз будем иметь случай видеть, что сельд жукские
сул таны XII в. и их воеводы бывали даже сами недурными персидскими поэтами, в бой они шли с дек ла миро ва -
ни ем стихов из “Шах–наме”, а пировали с эпикурейскими стихами Хайяма на устах.

Нет нам необходимости останавливаться на всех чересчур уж многочисленных меценатских пунктах в Ира -
не XII в., где при дворах владетелей, и более крупных, и менее крупных, культивировался стихотворный па не ги -
ризм. Достаточно ограничить наш обзор лишь несколькими центрами, начиная с востока от афганистанской Газ ны
на рубежах Индии и кончая на западе Азербайджаном и кавказским ширван–шахством. Всюду там можно бы ло
назвать целую уйму писательских имён. Тогда без панегиризма не могло обходиться вообще ни одно ли те ра турное
произведение (Аттар своим творчеством составлял редкое исключение). Придворный панегиризм яв лял ся не
побочной, а сугубо отличительной чертой деятельности иных поэтов, их главной профессией. Не за бу дем мы,
однако, отмечать при случае, что иные из этих стихотворцев-одистов бывали все же авторами не иск лю чительно
хвалебных од, но по временам удачно выступали и в кое-каких других литературных жанрах.

Панегирическая поэзия в Газне. Газна в захолустном Афганистане сделалась мировым городом при Мах -
муде Газневидском (993-1030), тюрке–завоевателе восточного и северного Ирана и северной Индии. В нас ледст -
во от предыдущих династий Ирана (Саманидов, Бувейхидов) султан Махмуд получил целую орду литераторов,
оче нь крупных в том числе. Он для поднятия своей славы охотно начал коллекционирование писателей из раз ных
мест Ирана возле своего отдаленного двора в Газне. Иные из них, например философ–врач Ибн Сина (Ави цен на,
ум. 1037), убегали подальше на запад от такой опасной чести; однако были такие, как светило астрономии и
историко-географии Бируни (ум. ок. 1048), которые из любознательности соглашались поехать в окраинную Газ -
ну; благодаря индийским походам султана Махмуда, Бируни сумел дать научное описание Индии.  

В начале XI века некоторое время при дворе Махмуда Газневидского жил Фирдоуси (ум. после 1020). Совсем
не панегирист по профессии, этот гениальный творец эпопеи “Шах–наме” включил в свое эпическое бессмертное
творение льстивую похвалу, быть может, наиболее тонкую из всех, какие преподносились султану:

Ребёнок, пососавши грудь матери, еще необсохшими губами 
Лепечет в колыбели свое первое слово: “Махмуд”.

Самой эпопеи “Шах-наме” султан Махмуд, как известно, не сумел понять, оплатил ее до крайности скупо, и
Фирдоуси, убежавши от двора, составил даже сатиру на нетароватого султана, где были слова “Будь Махмуд не сын
раба, а из рода царского, он бы увенчал мою голову царской короной”. Известны и другие случаи мах му до вой
нещедрости и алчности. Прозаическую же хвалебную летопись подвигов Махмуда Газневидского вел ис то рик Ут -
би (ум. ок. 1035-1036); он писал замечательно выспренным и цветистым слогом, вдобавок не простой про зой, а риф -
мованной и не на персидском, а на арабском языке, при котором “не потерпел бы ущерба рынок крас норечия”. 

Угодливая газневидская придворная историография в целях чудовищной лести султану решила совершить и
бесстыднейшую генеалогическую подделку: истоки тюрка Махмуда Газневидского, отец которого был куп лен -
ный раб, не постеснялись возвести к староиранской династии Хосроев-Сасанидов.

Литературная форма “состязания” или “противоположения, противопоставления”. От старинного, са са нидс  кого
Ира на дошло до нас даже не в переводе, а на пехлевийском языке произведение такого рода “Дерево и ко  за” <”Драхти”
Асу рик>, где обгладываемое дерево спорит с козой, кто из них полезнее человеку; в ха ли фатс кой арабской литературе
раз рабатывались темы: “Меч и перо”, “Весна и зима”  и т.п. Оригинальность Асади Стар шего заключалась в том, что
он (первый или один из первых)  приурочил “противопоставление” к целям па не гиризма, приурочил тем способом,
что у него две спорящие стороны обращаются к третьей стороне, как к муд ро му судье; судья даст хорошее, надлежащее
ре шение, и тогда автор “состязания” изольет ему поток похвал не толь ко за его мудрость, но и за многие другие
качества. Термин муназарс, под которым известен этот ли те ра тур ный жанр, переведен одним из европейских иранистов
словом “тенцона”. Тенцона обращена, собственно, не пря мо к султану, а к сыну одного крупного газневидского
магната–мецената, к которому идут на суд за раз ре ше ни ем спора, кто из них лучше. И вот тут сверх похвалы вельможе
вставлен льстивый комплимент и самому го су дарю, Махмуду Газневидскому, которого Асади величает, не обинуясь,
государем из рода Хос роев-Са са ни до ви чей, по–персидски “Шахи Адил зад” (“Чадо Хосрова I Ануширвана”).

Другой не менее усердный подражатель приёмов Мутанабби, любитель также реминисценций из области до -
ис   ламской бедуинской поэзии, был пришелец из зияридского Прикаспия Минучихри (ум. в 1040-х гг.). Ми нучихри
то же удачный воспеватель отдельных случаев придворной жизни. Минучихри, впрочем, больше явился восх ва -
ли телем уже преемников Махмуда на газнинском престоле и их вельмож. В бытовом и историко–бытовом от но -
ше нии Минучихри незаменим для историка культуры. Например, когда Минучихри начинает подробно опи сы вать
ра достное и шумное стечение людей, спешащих, по-видимому, на какой–то торжественный праздник, за да ет себе
воп рос: “Но что же это там? Уж не караван ли с бубенчиками пришёл к Газну из Хазарской земли?”, то перед нами
сра зу обрисовывается богатая, еще и в XI в. неугасшая, транзитная торговля Хазарского хаканата и хождение ха -
зарс ких караванов, обильно нагруженных заманчивыми товарами, даже в такой далекий край, как Газ на у границ
Ин дии. Да даже про такую неблизкую к Газне область, как Ширван первой половины XI в., мы иног да вдруг на -
хо дим у Минучихри интереснейшие сообщения, которые мы тщетно будем искать у историков.

Вся эта газневидская плеяда панегиристов представляла собой по талантам первоклассный отбор поэтов XI века.
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АНВАРИ
Али Аухададдин  А н в а р и – знаменитейший из всех иранских поэтов-панегиристов всех времён, родился

ве роятно ок. 1115 г. или, во всяком случае, в один из годов первой четверти XII в. в Хорасане, под городком Мей -
хене, откуда был родом и знаменитый суфийский шейх Абу Саид.

В детстве и отрочестве нельзя было угадать в мальчике будущего панегириста; скорей уж можно было на -
деяться, что он пойдёт стезёй суфия Абу Саида. По-видимому, Анвари с раннего детства остался сиротой и был
усыновлён одним бедным, но просвещённым человеком и сам стал стремиться к высшему образованию. Ода -
рённый богатыми способностями и прилежанием, он поступил в Тусскую (под Мешхедом) так называемую «ман -
суровскую» академию и, пополняя образование также самостоятельным чтением, охватил все науки, вхо дившие
в круг умственных интересов его времени: изучил науки богословские и юридические, философию в духе
аристотелики виценны с её логикой, изучил науки медицинские и естественные, и прочие, и очень при вя зал ся к
астрономии, в которой более или менее додумывался даже до позднейшего Ньютонова закона о тя го те нии
небесных тел. Тут же он развил и способности литературные. Проводил свою молодость таким образом, в Ту се
среди учёных  занятий. Так дело шло приблизительно до 1135 года.

Все оды Анвари считаются до сих пор классически образцовыми и продолжают цениться в Иране.По словам
самого Анвари, оды его написаны «с таким блестящим красноречием, что их увидит слепой, и с та ки ми громкими
метафорами, что их услышит глухой». Сюда может относиться образ: «Луна жаждет упо до бить ся подкове государева
коня, но земля заявляет, что это со стороны луны – чрезмерное притязание». Нашему ев ро пейс кому вкусу эти
панегиристические качества претят; однако и для любого из европейцев всегда будет приятно чтение  художественных
вступлений к одам в духе Мутанабби, приёмам которого Анвари, как и Муиззи, очень успешно подражал. Описания
картин природы прямо привлекательны; к сожалению, и они в переводе мно го теряют в своих красотах. Мы всё-
таки попытаемся дать извлечения из одной оды Анвари, которая наи бо лее прельстила европейских ориенталистов.
Это – похвала деятельному врагу крестоносцев, мусульманскому ата беку Маудуду ибн Занги (1149-1170).

“Очаровательные окрестности Багдада! Страна, исполненная прелестей! Ах! какое место во вселенной срав -
нится с вами!..  Взоры тихо скользят по испещрённым лугам, как будто по богатому разноцветному ковру. Прият -
ный ветерок веет в этих прекрасных местах и разливает в духе отрадное настроение.

Из влажной почвы подымается аромат, приятнее амбры. Благорастворённый воздух, проникая в тучную зем -
лю, растит плоды, слаще райского лотоса; незаметно соединяясь с водами, орошающими землю, придаёт он во -
дам целительность эдемского источника Каусара.

На цветущих берегах Тигра милая молодёжь, красой превосходящая белолицых юношей из Халлуха, со би -
ра ется в кружки и ведёт резвые игры. На смеющихся долинах очарованный взор всюду видит хороводы деву шек,
пре лестных, словно знаменитые красавицы Кашмира.  Тысячи блестящих лодок быстро рассекают по верхность
ре ки и делают её похожей на небо, сияющее бесчисленными огнями звёзд. Самое же небо при заходе сол нца ук -
ра шается пурпурными переливами, словно от мириад роз и являет собой для взора чудесный цветник. А когда
солн це собирается взойти и лучезарно заблистать, когда занимается заря и лёгкий ветерок навевает цве там их аро -
маты, – в это время жемчужная роса спадает с облаков в изящную чашечку тюльпана, а ещё не рас пустившаяся
зе лёная почка, кажется, таит в себе неистощимый запах благоуханий.  Полузакрытый зеленью бу тон розы раз вёр -
ты в ается и показывает алые щечки, словно кокетливая заморская красавица. Нарцисс, похожий на хрустальную
ча шу, в которой пенится амбристое вино, склоняется нежно к своему стеблю и разливает чудные бла  гоухания.
Нес колько далее блистает ожившими цветами тюльпан и весь делается похож на золотую кадиль ни цу, в которой
ку рится мускус и драгоценный алоэ. Между тем соловей мелодичными трелями, жаворонок пе ни ем в выси по -
казывают, насколько их нежные звуки превосходят любую музыкальную мелодию. Вот до чего пре лест на эта стра -
на, окрестности Багдада! Я с приятной надеждой решился отправиться туда и собрался в путь.

Был час вечерней молитвы. Солнце, скрываясь за небосклоном, походило на золотой корабль, лишившийся
снас тей и тонущий в морской глубине. Вскоре огненная полоса опоясала неизмеримый край свода небесного; ка -
за лось, что широким золотым поясом окружается купол пышного храма, воздвигнутого из драгоценного ла зу ри -
ка. Потом звёзды, как светоносные пери, начали, окутавшись покровом грусти, оплакивать исчезновение солнца.
Три яркие звезды в хвосте Большой Медведицы, вращаясь вокруг Полярной звезды, оставили яркие следы своих
стоп на тёмной синеве ночного неба. Млечный Путь казался длинной грядой цветущих нарциссов, которая белой
по лосой пересекает поле, усеянное темноцветными фиалками. Плеяды, выходя из–за горных вершин, вы ре зы ва -
лись, как семь блестящих жемчужин в темно–лазуревой ткани. Сатурн в знаке Козерога засеял как будто далёкий
фо нарь, повешенный среди безмолвного портика. Юпитер в знаке Рыб засветился, как глаз красавицы, по дёр ну -
тый очаровательной поволокой. Марс в чаще Весов сверкал, как пурпуровое вино в светлом сосуде. Лучезарный
Мер курий и красавица Венера, будто любовник со своей милой, блистали соединившись в знаке Стрельца.

«О ты, чьи славные деяния озаряют твой престол неизменным блеском!  О, ты, чьи священные уставы пов сю -
ду водворяют правосудие! Тысячи кесарей со всем своим могуществом едва достойны стать привратниками твоих
чер тогов. Простые чашники-виночерпии, прислуживающие тебе при пиршествах, посчастливее кесарей. Ис пол нен -
ный благородной неустрашимости, ты бестрепетно устремляешься на копья, грозящие смертью, – и кто из неп рия -
те лей дерзнёт противиться острию непобедимого меча твоего? Ведь в минуту твоего гнева даже сме лый лев пустыни
не может снести блеска твоего разящего меча, и тигр, ужаснувшись, бежит при виде твоего свер кающего кинжала!»

Достаточно приведённых нами небольших выдержек из этой оды, чтобы составить себе довольно ясное по ня -
тие про общий характер панегиристического творчества Анвари. Главная особенность –искусная цветистость и вы -
чурность. Но способен бывал Анвари и к невычурной похвале, и к невы– чурной скорбной элегии. Когда гузы в 1153
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году взяли Санджара на три года в плен и разорили Иран, Анвари оплакал это бедствие в замечательно силь ной,
трогательной и почти не напыщенной патриотической элегии, которая у европейцев называется «Слёзы Хо ра са на».

Смерть Санджара (1157 г.) и последовавшие неурядицы Хорасана внесли немало превратностей в быт Анвари.

РАШИД АД-ДИН ВАТВАТ
Родился в Балхе ок. 1095 г., если не лет на пять раньше; умер дряхлым в 1182 г. Разносторонне образованный

человек и удачный остряк был поставлен во главе государева секретариата и пользовался большим влиянием и
даже интимным доверием у государя, что впрочем не всегда избавляло его от гнева повелителя и даже от
временной опалы. Наружность имел Ватват невзрачную, представлял собой маленькую юркую фигурку и, судя
по анекдотам, говорил торопливо, к тому же несколько пискливым тембром. За всё это он и получил своё
насмешливое прозвище “ватват”, т.е. “нетопырь”, “летучая мышь”.

В памяти потомства, ориенталистов в частности, наиболее обессмертил себя Рашид ад–Дин Ватват не столь -
ко хвалебными касыдами, которые, как обычно все панегирики, способны представлять вообще лишь вре мен ный
злабодневный интерес, разве что будет отличаться исключительной художественностью (чего о качдах Ват в а  та
далеко нельзя сказать сплошь). Оставил Ватват крупный след в истории литературы научными прозаи чес ки  ми
работами, частью на арабском языке; литературной арабской речью Ватват владел настолько свободно что мог
писать по–арабски даже макамы, жанр слишком трудный. Главное же право на научную известность зак лю ча ется
у Ватвата в том, что он был не только поэт, но и установитель правил “Аrs poetica”, ему пренадлежит ав то ритетное
руководство по риторике и рассуждается о теории поэзии “Хадаик ас–сихр” (“Сады волшебства”).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 1185-1186 г. 
Наступление этого года многие издавна ждали со страхом и трепетом в силу грозных астрономических, точ нее аст -

рологических, предвещаний.  В древнерусской летописи 1185–й год отмечен, как памятный своим сол неч ным зат мением,
которое, думалось, привело к злополучному концу поход князя Игоря в Новгород-Северс кое, дав ший тему для “Слова о
полку Игореве”. В Иране страшились, по–видимому, не затмения; боялись, что в 1185-1186 г. пять зо  д иакальных планет
вместе с солнцем и луной сразу вступят в знак Весов, а это – несомненная опас ность для зем ли. Хагани ещё в 1154 г., за
тридцать два года до ожидаемого стечения светил, предсказывал катастрофу для мира; то же писали и другие.  

Знаток астрономии Анвари (он же великий поэт) разделял общие опасения, настойчиво поддерживал и по пу ля -
ризировал его среди людей и старался всех всюду предостеречь, что, мол, в назначенный день или в ночь вз ды мутся
от соединения атмосфер бурные вихри неслыханной силы, которые сметут и разрушат часть земной по верхности.

Но вот наступил упорно предвещаемый им роковой день сентября 1186 г. И что же? Не только вихри не под -
нялись, но и легонького ветерка не было! Полное безветрие не давало возможности провеять в этот день зер но от
мякины, да и ночь не принесла с собой бури, а сохранила замечательное затишье: свеча, зажженная на вер ши не
высокого минарета, горела без малейшего колебания пламени. Мир остался цел.

Остался в памяти как меценат также последний иракский султан Тогру III (1176-1194), государь ин тел ли гент ный
и литературно-образованный; да только нельзя сказать, чтобы стихотворцы старались держаться иск лю чи тель но его
покровительства: слишком ясно было, что подлинный хозяин положения не султан Ирака, а ата бек Азер байд ж ана.

Насколько впрочем естественно представлялась тогда связь обоих дворов – султанского и атабекского (азер -
байд жанского), видно хотя бы из примера Низами: присылая из Гянджи свою поэму «Хосров и Ширин» (1180 г.),
Низами посвятил её одновременно и султану Тогрулу III, и атабеку Пехлевану.  

РАСЦВЕТ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В ГОСУДАРСТВЕ АТАБЕКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА XII ВЕКА
Так как в XII веке к атабекскому Азербайджану административно относилась и кавказская область Арран (ме -

ж ду реками Аракс и Кура), то мы должны были бы на первом месте здесь назвать имя величайшего поэта
Н и з а м и  Г я н д ж е в и , который, уступая духу времени, снабдил две из своих романтических поэм обширными
похвалами азербайджанским атабекам Мухаммаду Пехлевану (1175–1186) и Кызыл–Арслану (1186–1191), да Нус -
рат ад-Дину Абу Бакру (1191–1211) и материально оказался более или менее обеспечен Кызыл–Арсланом. Од нако
для Низами панегиризм никогда не был ремеслом. Низами прежде всего эпик–романтик, и не в отделе о хва лебной
поэзии следует говорить о нём. Его родной б р а т   Г и в а м и  М у т а р р а з и – другое дело. У про фес сио нала
Гивами похвальные оды переходят всякие границы гиперболизма и по своей вычурности и искусственной технике
он один из типичных для нас безвкусных присяжных стихотворцев этого рода. «Украшенная» касыда Гивами в
пох валу атабеку Кызыл–Арслану может служить прекрасным образчиком для ознакомления со всеми ха рактер -
ны ми ухищрениями вычурной стилистики XII века. 

Кое-кто полагает, что уроженец Гянджи, следовательно вначале азербайджанским подданным, был зна ме ни  тый
па негирист Х а г а н и  (1105–1199). Но он смолоду и почти до конца дней связал свою литературную дея те ль ность
с Ширваном по ту сторону р. Куры.  Только повздоривши, как увидим, с ширваншахом Ахситаном, Ха гани последние
го ды своей жизни провёл в азербайджанском Тебризе, где на тебризском кладбище и по хо ро нен. 

Преимущественными бесспорными хвалителями атабеков Азербайджана, впрочем не исключительно их,
должны считаться три большие знаменитости XII века растерзанный под конец исфаханцами Байлакани, Асир
Ахсикати и в особенности громкое имя –  З а х и р  Ф а р й я б и . 

Соперник Байлакани  А с и р  А х с и к а т и , переживший его на четырнадцать лет, был выходец из сред не -
аз иатской области Ферганы. Там в г. Ахсикате Асир родился, а образование получил в Балхе и Герате. 

Выше из обоих, Байлкани и Ахсикати, а по мнению многих старых иранских критиков, выше даже об щеп ри з -
нанного корифея XII века Анвари – уроженец Средней Азии, основавшийся в Азербайджане, З а х и р   Ф а р й я б и
(род.ок. 1125, ум. 1201). История показала, что хорасанец Анвари всё же занял в литературе Ирана место повы ше
Фарйяби. Однако, правду говоря, не легко решить, кому из них надо вручить пальму первенства в про ве дении тех
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черт, которые в XII веке составляли да и до сих пор составляют в глазах Востока неотразимую пре лес ть, а в наших –
противоестественный изъян: крайний, ничем не сдерживаемый гиперболизм, натянуто ис кусст венный стиль, вы чур -
ная игра словами, буквами, начертаниями-всё это и у Фарйяби развито до вир туоз нос ти. У обоих также не зау рядная
меткость в эпиграммах. Как и у Анвари, так в числе знаний и Захира Фарйяби бы  ла астрономия и аст рология; от того
Захир Фарйяби напоминает Анвари ещё и частым применением аст ро но ми ческих сравнений и аст ро но ми чес кой
терминологии; веру в роковое значение грозящего 1186 года он, однако, не разделял и предс ка за ния Анвари он
осмеивал. Философской образованности, видимо, у Фарйяби много мень ше, чем у Анвари.  

В Азербайджан попал Захир Фарйяби далеко не сразу, уже к старости. Его родное поселение Фарйяб на хо -
дит ся в Средней Азии, в области Балха. В стихотворстве усовершенствовался Захир Фарйяби у престарелого
А б у   М у х а м м а д а   Р а ш и д и   из Самарканда, который, судя по его касыдам, восхвалял своих самаркандских
государей илек–ханов ещё в первой четверти XII века. 

От опытного Рашиди можно было усвоить не только практику, но и теорию поэтического творчества, по то -
му что Рашиди Самарканди был автором одного из руководств по поэтике  «Зинет-наме» («Книга украшения»).
Сверх того Рашиди известен как автор романтической поэмы «Мехр о вафа» («Любовь и верность»).

В очень известном персидском домострое конца XI в. «Кабус–наме» автор, прикаспийский князь, даёт каждому
писателю панегириков неглупое наставление: «Когда будешь составлять панегирик, приурочивай по хвалы к подлинным
качествам восхваляемого лица. О человеке,который и складного ножа держать не умеет, неу добно писать, что он одним
ударом абли сражает льва, концом копья поднимает гору, а стрелой навылет про би вает тонкий волосок. Если человек
даже ослика никогда стрекалом не подгонял и сиденье его никогда к седлу не прикасалось, то не следует, воспевая его,
сравнивать его коня с Дульдулем имама Али, Бураком пророка Му хам мада, Рахшем богатыря Рустама, Шабдизом шаха
Хосрова. Иначе – не только не понравишься вос пе ваемому, но достигнешь прямо обратных последствий». Составитель
«Кабус–наме» словно предвидел то, что случится с За хиром Фарйяби. По словам турецкого комментатора «Бустана»
Саади, именно этот архильстивый до бо го хульст ва хвалебный образ, которым Захир рассчитывал особливо угодить
царственному меценату, оказался ис тол кован невыгодно и повредил автору. Дело в том, что Кызыл–Арслан был хром
и враги поэта ловко сумели под шепнуть Кызыл-Арслану, что Захир коварно издевается над его хромотой. Внявши им,
падишах – а он был пьян – будто бы даже распоря дил ся казнить Захира Фарйяби. 

До казни, как нам ясно из дальнейшей биографии Захира Фарйяби, дело не дошло. 
Нусрат ад–Дин, племянник Кызыл–Арслана,тот самый атабек Азербайджана, который заставил Низами писать

для него одну из редакций «Искендер–наме», вообще считался человеком–то ничтожным, жалким пьяницей, но
меценатом мог бывать и щедрым. 

Хитроумный завет автора «Кабус-наме», где преподаётся сочинителям ещё и такое наставление: «Старайся
быть самостоятельным в сочинительстве, но можешь заимствовать и чужое понравившееся тебе выражение или
мысль, да только не бери её в том же применении. 

Вскоре же Захир Фарйяби умер, в самом конце 1201 года. Похоронен на тебризском «Кладбище поэтов».

ПАНЕГИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В ШИРВАНСКОМ ШАХСТВЕ XII ВЕКА
Известно, что область Арран, административно входившая в состав атабекского Азербайджана XII века, в

этнографическом отношении издавна составляла одно целое с левым берегом нижней Куры, так называемым
ширванским шахством, где находились города Шемаха (Шемахия) внутри страны, Шабаран и Баку на берегу Кас -
пийского моря. Сплошь да рядом мы у арабских географов X века находим для обеих областей даже одно сов местное
обоз начение «Оба Аррана». По сохранившимся свидетельствам географов второй половины X века ( не ус пев шим
утратить показательности, конечно, и в XI-XII вв.), масса арранского населения, мусульманская ли, хрис тианская ли,
говорила на своём старинном особом языке «арранском» (он же «албанский», «агванский»). Язык этот принадлежал
к восточной группе северокавказских языков. Исследователями северокавказской линг вис тики выс тавлены
соображения, что к нашим временам собственно арранский язык сохранил прямых по том ков в речи ава ро-андийской
и речи самурской, тогда как родственная им речь нынешних удинов у Нухи проис хо дит не от собст венно албанского
языка, а от одного из его диалектов. Существовала ещё с V века на арранском («аг ванском») языке и письменность.

У нас есть сведения про некоторое развитие панегирической литературы в Ширване уже и в XI веке, т.е.при ста -
новлении династии Кесранидов. Правда, ширваншахское меценатство XI века не слишком ещё блистало щед рос тью. 

Однако и столетия не прошло, после того, а уж многое повернуло в Ширване в более блестящую сторону для
поэтов панегиристического направления. Те ширваншахи, Кесраниды XII века, при дворе которых расцвела в XII веке
персоязычная литература с ярким преобладанием панегиризма, это, конечно, отчасти уж и Афридун I (ум. 1120). Но
выразительнее его сын Минучихр III  (1120-1160) и внук Ахситан (от 1160 быть может до 1196/97).

Старейшим из крупных литераторов Ширвана оказался выдвинувшийся при Минучихре придворный «царь
поэтов» Абу–л–Ула Гянджинский (ок.1090; умер 1175), родом, как показывает эпитет, не из Ширвана, а из
правобережного Аррана, из г. Гянджи.  

Наиболее выпукло жизнь Ширвана отразилась в жизни и деятельности Хагани (1121/2 –1199); этот, сызмала
сроднившись с Ширваном, называл себя «ширванец», но возможно, что он родился, как и Абу–л–Ула,  тоже в
Гяндже. Если это предположение окажется верным, то не лишен будет добавочной знаменательности ещё один
факт: главный художник–писатель XII века Низами, поддерживавший культурную связь с Ширваном, был также
“гянджави”. Иначе сказать, в XII веке недурным поставщиком лучших культурных сил для самостоятельного
заречного Ширвана оказывалась многолюдная азербайджанско–подданная Гянджа.

ХАГАНИ
Среди названных трёх имён  Х а г а н и  – одно из крупнейших в истории всей персоязычной литературы XII

века. В области панегирика славнее его считается у антологистов только Анвари.
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Хаммер, впервые представивший поэзию Хагани Европе, наделил его эпитетом «Пиндар востока». Срав не -
ние Хагани с Пиндаром не из удачных: оно мало характерно. Кое-что общее между эллинским и персидс ким сла -
гателями од, конечно, так-сяк найдётся, но найдётся немного. Правда, что и Пиндар, прославившийся
пат рио тическими одами в честь побед афи нян над Ксерксом и в честь победителей на олимпийских играх, писал
ещё и другие стихотворения, далеко не такого со циального значения. Слагал он их по заказу тиранов (например,
в Сиракузах) или по заказу республик и отдельных вель  мож и т.п. и за свои оды брал деньги – это так. Но почему
же думать, что в этом отношении сходен с ним пре иму щест вен но ширванец Хагани? Ведь с этой стороны не ме -
нее окажется сходен с Пиндаром и блестящий Анвари, и другие та лант ливые панегиристы, которыми был так бо -
гат Ближний Восток XII века. По самой же манере письма эллин Пиндар и пер соязычные панегиристы XII ве ка
совсем различаются, и лучше будет опасных паралелей не проводить. Дальнейшие пос ле Хаммера, к со жа ле нию,
немногочисленные исследователи Хагани, вспоминая это хаммеровское сравнение с Пин да ром, уже его не под -
держивали, даже опровергали и лишь один, поотважнее Хаммера, счёл возможным усматривать в Ха гани сходст -
во не только с эллином Пиндаром, но и с французом Виктором Гюго. 

Происхождение Афзал ад-Дина ибн Али, прозванного  Х а г а н и , совсем не знатное: из мастеровых. Дед его
в XI веке был ткач. Отец Али, от которого, или в семье которого, Афзал ад-Дин Ибрахим родился в 1106 г., был
плотником. О плотническом ремесле своего отца Хагани вспоминает не раз и, вероятно, с целью отразить нас -
мешки, иногда при этом отмечает, что сыном плотника был и библейский патриарх Авраам, имя которого он но -
сит. Мать была христианка-кухарка, вероисповедания несторианского, т.е. Айсорка, которая уже впоследствии
при няла ислам. По каким–то причинам ( сплетня намекала, что отец сомневался в законном происхождении свое -
го сына) отец бросил свою семью, когда сын был ещё мальчиком. Состоялось это печальное событие почти
на в ерное не в Гяндже, а за Курой в ширваншахстве.

 К счастью для осиротевшего Афзал ад-Дина Ибрахима, оказался у него добрый дядя, человек ещё не ста рый,
но учё ный, врач-аптекарь Мирза Гафи (гениальный азербайджанский врач Омар Гафиаддин сын Османа;  род.
ок.1092, ум. ок.1131 – Прим. Р.Р.). Был Мирза Гафи не только врачом–аптекарем,  но знал и астрономию,и
метафизику. Он позаботился о науч ном воспитании своего племянника и постарался передать юнцу всю свою
пре мудрость. Уроки у дяди Хагани впос ледствии описал с достаточной подробностью и не без юмора. По сред н -
ев ековому воззрению,  никак нельзя было при обучении детей обойтись без телесных наказаний. В домострое
«Ка бус–наме», составленном в южном Прикаспии лет за сорок до обучения сироты Афзал ад-Дина, сказано: «Би -
ть ребёнка для учения всё равно, что дерево поливать водой, что бы оно принесло плод. Ребёнок добровольно, от
природы, не выучится ни наукам, ни искусствам: дети всегда будут пред почитать шалости учению, и для обу че -
ния требуется палка». Мирза Кафи из самых лучших побуждений по от но шению к своему уче нику-пле мя н нику
не щадил для него палки: мальчик от страха иногда напускал воды в штаны. Такое строгое обучение дл ил о сь семь
лет. А после того дядя поместил мальчика ещё в «литературную» школу.

Мирза Кафи умер, сообщает нам Хагани, достигши сорокалетнего возраста, «когда мой возраст при б ли жал -
ся к двадцати пяти годам». Познания, которые успел усвоить молодой человек от своего покойного дяди в те че -
ние семи лет да ещё в «доме литературы», оказались, судя по дальнейшему, достаточно незаурядными.

Начавши творить стихи, молодой Афзал ад-Дин должен был избрать тахаллус, т.е. литературное прозвище, или,
говоря по-нынешнему, псевдоним. В это время получила известность недавно выпущенная в свет поэма «Сад истин»
(«Хадикат ал-хакаик») прославленного поэта Санаи. Вполне будет законна догадка, что как раз из поч тения к Санаи
Афзал ад–Дин принял псевдоним вдухе суфийском – Х а к а и к и.  Смысл этого псевдонима приб лизительно был бы
«Искатель (духовных) истин». Из позднейших лирических отступлений поэта ка са тель но своего молодого прошлого
мы узнаём, что уже и очень ранние душевные его настроения носили мис тико-ас ке тическую суфийскую окраску. 

Над ширванским шахством властвовал в ту пору государь Минучихр III (1120-ок.1160), и его  столицей была Ше -
маха. В Шемахе же, по-видимому, подвизался тогда и «Хакаики Ширвани».  Естественно было ждать, что рань ше или
поз же между ним и дворцом должны будут протянуться нити. Но тут, увидим, понадобилось чужое пос  редст во.

При случае можем  высказать малорискованную догадку, что Шемаху иначе называли тогда «г о р о д о м
Ш И Р В А Н» . Дело в том,что на Востоке есть обычай называть страну и её столицу одним и тем же именем:
Шам – это не только Си рия, но и столичный её город Дамаск;  Миср – и Египет, и город Каир. По аналогии на сто -
лицу Ширвана Шемаху то же можно было бы издавна перенести название страны. И если мы в XX веке из на шего
непосредственного пре бы ва ни я в Закавказье могли убедиться, что даже в настоящее время там Шемаху иначе
зовут «Ширван», то естествен вопрос: Да не называлась ли Шемаха «город Ширван» и в XII веке? Если да, то
эпитет «Ширвани», присущий поэту, мог иногда по ниматься не широко, как «ширванский» в смысле об ласт ном,
а поуже «шемахинский» (связанный со столичным го ро дом Шемахой). Вопрос об этой терминологии, впрочем,
не так уж и существен для биографии поэта. 

Нашелся в Шемахе для молодого стихотворца новый учитель, познаменитее, чем его покойный дядя. Был это
круп ный поэт родом из Гянджи, уже известный нам Абу–л–Ула, которому в 1130–х годах было уже за сорок. По вос -
по минаниям Абу–л–Ула, он для начинающего Афзал ад–Дина, которого в Ширване звали просто «плот ни чий сын»,
ока зался не обычным учителем, а прямо отцом–усыновителем, педари ханде. Злая молва, которая когда-то счи тала
гянд жинца Абу–л–Ула подлинным виновником появления Афзал ад–Дина на свет. Абу–л–Ула уговорил своего уче -
ника, пользовавшегося до тех пор стихотворным прозвищем “Хакаики” (искатель духовных истин) за ме ни ть своё
мис тическое имя на «Хагани» в честь ширваншаха Минучихра, который носил высокий почётный ти тул государей
«ха кан». Это прозвище “Хагани”, возникшее благодаря совету Абу-л-Ула, навеки закрепилось за поэ том. Пер сидс -
кие антологи, впрочем, говорят, что перемену прежнего поэтического прозвища на  «Хагани»  подс казал сво ему но -
в о му придворному стихотворцу сам хакан, ширваншах Минучихр, понятно, в знак своего благоволения.

655



Абу-л-Ула тогда же отличил Хагани от других своих учеников, среди которых самым видным был Ф а л а к и
– шемахинец,который был ровесником Хагани или немногим старше его. Полное имя его – Джалал ад-Дин Му -
хаммад Фалаки (ум.1181). Он шемахинец не только эпитетом, но и родом он шемахинец. Своё прозвище фа ла ки
(«витающий в небесах», т.е.астроном) он получил за свои страстные занятия астрономией или астрологией, изу -
чение которой, по пикантному рассказу биографа, сопровождалось у юноши достаточно предосудительными, хо -
тя на Востоке довольно обычными, отношениями к астроному, обучавшему его. В поэзии Фалаки
усо вер шенст вовался у Абу-л-Ула и в своей стихотворной учёбе, по–видимому, пользовался сперва большей бла -
госк лон ностью своего учителя, чем Хагани: Абу-л-Ула, это ясно,пообещал было Фалаки руку своей дочери. Потом
сим патии отца повернулись больше в сторону своего «названного сына», т.е. Хагани, и он выдал свою дочь за Ха -
гани. Огорчённый Фалаки тяжело томился. Он изливал свою тоску в стихах. 

История литературы показала, что из двух учеников Абу–л–Ула больше прославился Хагани. Однако и ше -
махинец Фалаки, как панегирист, тоже остался в литературе одним из славнейших имён, увековечивших и себ я, и
память о Минучихре–ширваншахе. Кстати заметить, что менять его прозвище «Фалаки» ширваншах Мину чи хр
не счёл нужным и не усмотрел в его тахаллусе  чего–либо неблагоприятного, способного внушить суеверное опа -
сение. Иначе случилось триста лет спустя, когда тимуриду Улугбеку XV века, учёному астроному и соз да те лю
астрономической обсерватории в Самарканде, подали рукопись дивана Фалаки, тот задумался, пересмотрел он
рукопись, стихи ему понравились, но тахаллус, тахаллус! Улугбек покачал головой и сказал: «Странный псев до -
ним!  Фалаки! В нём содержится явно зловещее предзнаменование». 

Минучихр до такого суеверия не дошёл, поэт «Фалаки» так и остался «Фалаки». Вообще могущественная си -
ла астрономии могла при дворе подвергаться оспариванию и сомнению. Фалаки составил трактат: «Ахками нуд жум»
(т.е.«Предвещания звёзд») и, очевидно, поднёс его Минучихру-государю (хосров), потому что Хагани в одной своей
оде (1148) называет этот трактат «Ахками хосров» (« Г о с у д а р е в ы  предвещания»). Фалаки ут верж дал, что че рез
тридцать девять лет, т.е. в 1186 году, их зона (иклим) испытает грозную катастрофу от ветра и на вод не ния. Мы уже
знаем про это предсказание из биографии Анвари. При ширванском дворе, как ясно из нес кольких од Хагани, от -
неслись к такому пророчеству вполне равнодушно, и тот же Хагани назвал астрологов, спо собных да ва ть такие предс -
казания, месру, т.е. придаточными, или одержимыми, а заглавие соответствующих трак татов «Ах ка ми нуд жум»
(«Предвещания звёзд») иронически переделывал на  «Ахками хата» («Про мах нув шие ся пред ве щания»).

Минучихр умер ок. 1160 года. Восхвалители перенесли свои восхваления на его преемника, которому суждено
бы ло царствовать с полстолетия, под заботливым крылом Грузии. Это был ширваншах Ахситан I (1160–ок. 1196/97),
по-грузински Агсартан, в общем капризный властелин, но как литературный меценат очень пре воз не сён ный. Ему и
знаменитый Низами посвятил в 1188 году свою поэму «Лейли и Меджнун». Абу-л-Ула, Фалаки, Ха га ни наперебой
тщились угодить своими панегириками и Ахситану, и его придворной среде, и его высочайшему га ре му.

Кто среди них особенно умудрился достигать своеобразной головоломной красочности, так это Хагани. На -
пы  щенность, гиперболичность, искусственность в его одах едва ли не менее сильна, чем в одах современного ему
Анвари. Да и не только оды, любовно–лирические газели, даже дидактические стихотворения, и они по сти лю
отличаются теми же чертами.

Среди придворных ширванских сотоварищей Хагани, главным образом в лице его тестя Абу–л–Ула, прид -
вор ного «царя поэтов», давно уже успело назреть недоброжелательство «по ремеслу». Понятно,что уже и при Ми -
нучихре оно с достаточной резкостью сказалось в разрыве Хагани с этим своим тестем, учителем и бла го де те лем,
а при Ахситане оно лишь пошло дальше и достигло своего отвратительного апогея. Виной отчасти могла быть
бестактно–несдержанная заносчивость Хагани, который способен был стихотворно уверять, что пред веч ный бог,
издавая “грамоту предопределения из канцелярии вечности» (зе дивани азал), заранее предназначил всем крупным
поэтам мира сего быть в области поэзии князьями, но Хагани он, предвечный, определил быть в поэ зии султаном.
Как ни узаконено было в тогдашней панегирической поэзии XII века дерзкое самохвальство, всё-таки “царь
стихотворцев” Абу–л–Ула, естественно, должен был раздражаться от подобных громогласных выс  казываний своего
ученика, которого он же в люди вывел. “Ты был для Ширвана просто сын плотника, а слав ное прозвище Хагани
ты лишь благодаря мне получил”, – напоминал он Хагани.

Подобные отношения с Абу-л-Ула, разумеется, должны были отравлять Хагани жизнь ещё при Минучихре,
но при Ахситане, т.е.с 1160 года, они особенно обострились, вероятно потому, что и сам ширваншах заметно стал
ме нять своё настроение не в пользу Хагани.

Начальные 1160-е годы. Своё тогдашнее нестерпимое душевное состояние среди «ширванской злобы» (шарр–
и Ширван) Хагани характеризовал как сплошное «море бедствий» (бахри бала). Он в Ширване – слов но в железной
клетке сокол с подрезанными крыльями и клювом; подъяремный рабочий вол, которого креп к о припрягли к
мельничному жернову и заставили двигать его вокруг, не давая злополучному волю ни передышки, ни скудной
кормёжки. Он в Ширване превратился в прошлогодний календарь, никому не нужный, годный разве для базарных
кульков. «Я уже никого из великих не славословлю, – прибавлял он. – Я перед людьми вообще по мал киваю из–за
опасения за целость головы, и только в глуби сердца сам с собою беседую. Но для моего сердца Ше маха – это
тюрьма, с накалённой жгучей печью, куда и свежий ветер не проникает, да где волосы встают ды бом. А если я
попытаюсь сделать шаг куда–нибудь, если отважусь громко вздохнуть, вмиг откуда–то возьмётся до носчик (бад–
гуй) и всё сплошь извративши, доложит его величеству шаху».

Неизвестно в точности, в котором году ширваншах по совету своего визиря решил отделаться от при сутст -
вия Хагани тем, что предложил ему какую–то должность (шугл) явно вдали от двора и незначительную. Хагани
ус пел уже набраться очень высокого мнения о себе и отказался принять предложенное ему место. Он бежал за
Ку ру, но на границе, в Байлакане, был пойман и возвращен назад. Бегство в чужую страну походило на по ли тич -
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ес кую измену. Разгневанный Ахситан, по совету визиря, засадил Хагани на некоторое время в тюрьму г. Шаб рана,
когда-то столичного, но в XII веке уже захолустного. По рассказу космографа–азербайджанца Казвини, Ха гани в
тюремном одиночестве сперва чувствовал себя недурно по–отшельнически, но тогда визирь посоветовал по -
местить его в тюрьме среди воров и преступников. Тут поэт не выдержал и взмолился о пощаде, прибегая к со -
действию ходатаев и напоминая, что он ведь посажен в сущности ни за что, за пустяк. Так, в тюрьме возникло
одно из лучших, известнейших и задушевнейших произведений Хагани «Тюремная элегия»(«Хабсийе)».

Поэт, просидевши восемь месяцев в шабранском заключении, получил наконец свободу. 
Анд роник  К о м н е н , старый рыцарь,  двоюродный брат византийского императора Мануила. Он был ра душ -

но принят в Грузии (ок.1172) и получил в управление удел по соседству с царством ширваншаха Агсартана, с которым
Георгий III обращался как с сыном, потому что Агсартан был его двоюродным братом. Когда азер байджанские хазары
напали на владения ширваншаха и захватили даже г. Шабран, ширваншах обратился за по мо щью к грузинскому
царю. Георгий, собравши войско, в котором находился и Андроник Комнен., победоносно про шел до Дербенда, отнял
у хазар г. Шабран, причём Андроник Комнен проявил чудеса храбрости, и город был передан Агсартану–ширваншаху.
«Оттуда он (царь Георгий) вторгнулся в Басиан, подвиг необыкновенный и свыше сил человеческих, и, возвратившись
с победой, вкусил в своём дворце райские удовольствия». Как видим, у хвалебного грузинского летописца нашлось
достаточно беспристрастия, чтобы главным героем похода ок.1173 г. сделать не столько своего царя Георгия, сколько
захожего старого рыцаря, византийского принца Андроника Комнена. Знамёна шаха Ахситана, которые несут слова:
«Мы даровали тебе явную победу» (Коран, XLVIII, I), рас пространили в мире радостную новость.  Ширваншах
Ахситан накидал столько же пыли презрения на голову ру сов, сколько некогда султан Алп–Арслан (пленитель
императора Романа IV Диогена) накидал её на голову ви зан тийцам.

Исаак Комнен, воспользовавшись византийскими смутами, которые наступили после смерти императора Ма -
нуила, сделался самостоятельным правителем о. Кипра и принял титул «император». Недавно выставлено дру -
гое, более правдоподобное предположение, что Хагани адресовал свою печальную касыду не к кому иному, как к
Андронику Комнену, грузинский удел которого был смежен с Ширваном.  Кто бы,однако,ни был адресатом Ха -
гани, касыда его к «византийскому кесарю» во многих отношениях прямо замечательна.

(«Сила государства и веры»). В христианских догматах, – говорит Хагани, – я сумел бы разобраться лучше
лю  бого епископа. Епископ признал бы, что я правдивее всех дам надлежащую оценку и яковитству (мо но фи зитст -
ву), и несторианству, и православию-мелькитству. Я сумел бы дать наилучшее истолкование к со от но ше нию трёх
лиц христианской троицы и трипеснецу. Да впрочем, чего я не знаю! – задорно замечает Хагани: Если ке  сарь
начнёт меня спрашивать насчёт тайн религии Зороастра, то я ему живьём представлю предписания Зенд-Авес ты. 

Но к чему я это говорю? Я ведь не откажусь от ислама! Обращаясь к кесарю, оставаясь мусульманином. 

С литературным кругом заморского Хорезма (Хивы) у Хагани – видно по касыдам – существовали пи са тельс -
кие приязненные отношения давненько. Это отчасти ясно из хвалебной оды старому лауреату и по ли ти чес ко му
советнику хорезмшахов Рашид ад–Дину Ватвату (ум.на покое в 1182 г.), который в свою очередь посылал с той
стороны моря стихотворные комплименты Хагани.

На небрежность азербайджанского атабека Кызыл–Арслана, который к заслуженным старым писателям от -
но  сился хорошо (Низами тоже был им почтён), Хагани едва ли мог пожаловаться. Материально вряд ли он в Теб -
ризе страдал. Но одно из четверостиший (№ 65 по изд. Залемана) выразительно характеризует его унылый
стар  чес кий взгляд на запоздалые государевы милости:

Великий властелин, одаривши меня по-султански, сказал:
Я знаю как исполнить сердечные желания “Хагани!”
Я ответил: «О властелин! Какое желание моего сердца ты сумеешь исполнить,
Когда ты не можешь вернуть мне утекшую жизнь?!»

Как и у других состарившихся панегиристов, мысль Хагани естественно стала чаще обращаться к богу, к
мистицизму, к суфийству. Мы видели, что известные суфийские тенденции он усвоил смолоду, и симпатии к
суфийству никогда в нём не угасали.

Вторгается в сердце недуг, мной изведённый прежде.
И, вторгшись, теперь не затихает, как прежней порой.
Ищу я лекарства, но в тщетной лишь мучусь надежде; 
Стремлюсь я к покою, но мне недоступен покой.
Любовь – это птица, искусная в песнях о горе,
Любовь – соловей, обученный нездешним речам.
Любовь – бытие с бытием о душе твоей в споре,
Любовь – это то,чем себя упраздняешь ты сам.
Ты роза, а я соловей, вдохновляемый страстью;
И сердце, и песню тебе я одной отдаю.
Вдали от тебя я молчу, покоряясь несчастью;
Лишь после свиданья с тобой я опять запою.
Покинь этот мир, где сильнейшие к слабым суровы,
Из места печали беги с ликованьем в груди.
Дал рок тебе душу – и с нею ты принял оковы;
Верни её року – и вольным созданьем уйди.
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Мистическое, набожное настроение одинокого старца Хагани не препятствовало ему до конца дней по-преж не му
продолжать своё основное ремесло, т.е. писать касыды государям. Но тут мы отмечаем рядом с обычной ль с тивой
панегиристикой особые, симпатичные для нас гражданские нотки, ощущаем патриотизм автора, (ро ди ны он не забывал).  

В 1191 г. азербайджанский атабек Кызыл–Арслан сверг с иракского престола и изгнал сельджукского сул та -
на Тогрула III, а от багдадского халифа добился диплома,которым халиф признавал за ним не только реальное зва -
ние султана над Ираком, но и сверх того, как намекает Хагани,какие–то номинальные права на «Шам»  да масскую
Сирию. Однако в том же году Кызыл-Арслан пал от рук тайного убийцы.

Где яд, чтобы я назвал его своим другом.
Где меч, чтобы я мог принять его как воду жизни.
Где удар, чтобы я счёл его за роковую милость, определённую небом.
Где смертная казнь, чтобы я счёл её за дар, ниспосланный из того мира.

Смерть не замедлила. В 1199 году Хагани умер в Тебризе и похоронен в Тебризе, в предместье Сохраб (Крас   -
ная речка) на так называемом «Кладбище поэтов» (Макбарат аш–шуара), где вскоре был положен и па не ги  рист-
гиперболик Захир Фарйяби (ум.1201).

ОБЗОР...
Обзор панегирических поэтов XII века – и то только главных, не всех – представляет собой самую об шир -

ную главу в истории персоязычной и азербайджанской литературы XII века. Биографические же подробности про
авторов – характерные картины повседневного быта и умственной жизни в раздробленном Иране и Кавказе то го
феодального, или мелкофеодального столетия. Многое в этой отрасли литературы глубоко антипатично для нас.
Нам претят преувеличенные славословия по адресу удельных властелинов, сплошь да рядом не зас лу жи вав ших
вовсе никакой похвалы. Только в минуты раздраженного самолюбия или уже под старость разочарованные па -
негиристы бывают способны, вызывая ваше сочувствие, произнести правдивую, безотрадную характеристику ок -
ружающей их среды, и тогда вперемешку с покаянными стихотворениями, обращенными к богу, начинают они
го ворить и об общественных язвах, о несправедливости того, что творится вокруг.

И в то же время мы не можем не ощущать, что мощная панегирическая персоязычная литература XII века не -
заурядное явление. Отказать писателям в художественном таланте мы никак не посмеем. Вместе с тем при всей
нашей антипатии к их угодничеству и приспособленчеству мы не без уважения принуждены признать, что это
бывали люди образованные, даже высокообразованные, не грубые «варвары–азиаты», а представители тон кой
культуры, позволявшей им давать своему природному таланту тонкое по форме интеллигентно-пи са тельс кое
оформ ление. Как ни много традиционной условности и трафаретности находим мы в их литературно-художест -
венн ых приёмах, как ни скованы они бывают тяжёлыми кандалами преемственно установившихся поэтических
правил, образов, сравнений, их образованность и утончённость мышления позволяют им проявить ещё немало
собственной красочности и изобретательности. По крайней мере,надо это без оговорок ска зать относительно их
корифеев. По чистой случайности только Камал ад–Дин Исмаил вошел в историю с титулом «халлак ал–маани»
(«творец умных значений»). В действительности же и Анвари, и ширванец Хагани, и иные имеют равное право
считаться не только замечательными поэтами– художниками,но и не меньшими «творцами умных значений».

Некоторые востоковеды, притом исследователи–специалисты именно этой области иранской (и азер байд -
жанской –  прим. – Р.Р.) литературы XII века, дают очень строгую оценку поэтам данного течения не только как
лю дям не всегда опрятного нравственного облика, но и как художникам. 

Ценность золота нисколько не уменьшается от того, что оно добывается крупицами из непривлекательной по
виду однообразной руды. Ценность ароматной смолы и роскошных цветов мало теряет от того, что ствол рас те -
ния сух и уродлив.Сверкающие искры подлинной художественности заставляют забывать о соседней ма ло ху -
дожественной пошлости. Отрицательные стороны панегирической восточной поэзии XII века (а особенно о ней
и говорит вдумчивый исследователь Хагани) заключается не в малом количестве искр художественности: искр-то
много и таланта много, а беда в том, что эта художественность и талант развратно направлены на чу довищную
лесть сильным людям мира сего и на стремление «получить подачку» побольше во что бы то ни стало. Эта глу -
боко безнравственная черта, сделавшись благодаря присяжным панегиристам обязательной для вся кого пис а те ля,
производила своё отрицательное влияние и на душу честнейших людей той эпохи, отразилась и в ро ман тической
поэзии XII века,  заставила её тоже включать оды властелинам в свои произведения, ска залась и на бла го родном
Низами.  Мы можем, конечно, успокаивать своё этическое чувство побочным соображением, что такие па -
негиристы не восхваляли дурных деяний своих патронов, а только приписывали им от сутст во вав шие у них вы со -
кие черты характера, как бы побуждая их своими хвалениями к благородному образу действий. Мы можем
ус по каивать се  бя и другой исторически объективной мыслью,что панегиризм, введённый и в романтику XII ве ка,
был в глазах писателя чис  то условной модой,не более унизительной для человеческого дос тоинства,
чем,например,нынешние общепринятые ев ро  пейские формулы вежливости: «милостивый го су да рь» и «ваш по -
кор ный слуга». Всё-таки даже памятуя эти ус по ко и тель ные оговорки, наше нравственное чувство не перестаёт
ст радать при чтении панегириков XII века, особую высоту в наших гла зах приобретают такие тог дашние же ху до -
ж ники слова, как вольнодумный поэт-философ Хайям и поэт-мистик Аттар. Эти суме ли же убе ре чь нра вст вен -
ную свободу своего творчества в век общеуказанного пресмыкательства и лести и не нуж да ются в циц е ро новс ком
оправдании, что указанные низкие черты – «пороки не человека, но века».

* * *
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ИСТОРИЯ ГЯНДЖИ 
Родина великого Низами, памятник древнейшей культуры город Гянджа расположен на северо – восточном

под  ножье Малого Кавказа, на Гянджинско – Газахской низменности, по обоим берегам Гянджачая. Этот город,
сыг равший большую роль в общественно – экономической, политической и культурной жизни Азербайджана, на -
хо дился на пересечении караванных дорог, где останавливались путники, наслаждались беседами чужеземные
уче  ные. Перелистывая страницы богатой истории, в каждой строчке мы встречаем следы древнего города, слы -
шим его голос и ощущаем его дыхание.

Существуют различные точки зрения об истории формирования Гянджи как города. Одни относят осно ва ние
города к периоду до новой эры, большинство же – к началу средних веков. Говоря об истории города, нельзя за -
бывать о том, что он формировался как общественно – экономический и культурный центр. Гянджу, как и дру гие
города Азербайджана (Кабала, Нахичевань, Шеки, Шемаха), следует рассматривать как поселение, которое име -
ло благоприятное географическое расположение и постепенно перешло в город.

Одним из свидетельств возраста Гянджи можно считать мавзолей Джомард Гассаба (гяссаб – мясник), жив -
ше го в период правления четвертого Халифа Али ибн Абу Талиба (656–661) и отличавшегося своей пра вед ли вос -
тью и честностью. Во времена, когда население города исповедовало идолопоклонство, он скрытно принял ве ру
Мухамеда. То, что кто–то мог поменять свои взгляды и веру только скрытно, говорит о том, что в этот пе ри од уже
в VII веке в Гяндже была сильная политическая власть и влиятельное духовенство. 

Ещё в 40–х годах, во время археологических раскопок, исследователи пришли к такому заключению, что на
территории Гянджи еще до новой эры были поселения.

В истолковании топонима “Гянджа” также имеются разные мнения. Топоним (“Джанза” – у арабов, “Гянд за”
– у грузин) воспринимался как пехлевийское слово, что обозначало – клад, сокровище, место хранения уро жая.
Ни одно из этих толкований не имеет научной основы. По Реслеру, этот термин присущ азербайджанскому язы ку.
В другом соображении отмечается, что данный термин связан с именем племени Ганджаков, что ближе к истине.
В науке давно доказано существование этого племени. Ряд мест в Азербайджане и Средней Азии связан с именем
этого племени. Историки Средней Азии оспаривают и доказывают, что они являются выходцами этого племени.

В первой половине VII в. Гянджа разрушена персами, а во второй половине – арабами. В конце VII в. город был
превращен в арену битв между арабами и хазарами. В “Дербенднаме” отмечается, что в начале VII в. и в VIII в.
территория Азербайджана неоднократно подвергалась набегам, в результате чего значительно пострадала и Гянджа.

После Барды, столицы Аррана, Гянджа начинает играть важную роль в международной торговле, здесь часто
останавливались караваны. В обращении были арабские динары и дирхемы.

Начиная с X в., когда Барда теряет роль столицы, Гянджа начинает играть важную роль в общественно-эко -
но  мической культурной жизни страны. В жизни города торговля и ремесло занимают важное место. Для раз ви тия
ремесла здесь имеется экономический потенциал. Железные, медные, квасцовые и другие рудники, на хо дя щие ся
недалеко от Гянджи, снабжали ремесленников сырьем. По мере формирования Гянджи как столицы стра ны особое
внимание уделяли и укреплению военной мощи города. Уже в этот период были построены кре пост ные стены,
вокруг были вырыты рвы. Стена проходила вдоль берега Гянджачая, когда–то являвшейся естест вен ной преградой,
а сейчас – реки постоянно подтачивающие и без того ветхие стены крепости.

В IX–X вв. в связи с ослаблением халифата и в Азербайджане стали появляться самостоятельные фео даль -
ные государства ширваншахов, саджидов, саларидов, раввадитов. В середине X в. Гянджа, находившаяся в руках
са ларидитов, стала затем столицей шададитов. Во времена правления Фадлуна I (895–1030) Гянджа окрепла еще
боль ше Шададиты построили здесь крепость, дворцы, мосты, каравансараи и начали чеканить деньги. Вокруг го -
рода построили новую, более прочную крепость.

В 1063 г. кузнец Ибрагим изготовил знаменитые врата Гянджи. По мере превращения Гянджи в крупный
центр, расширялась и ее территория, строились новые торгово–промышленные кварталы. Шелк и изделия из не -
го завоевали симпатии покупателей не только местных базаров, но и зарубежных. Гянджа считалась и рели гио з -
ным центром. Так, резиденция Албанского каталикоства была переведена из Барды в Гянджу. Гатран Теб ри зи об
этом периоде писал так: “Сейчас Гянджа превратилась в Райский край''. 

В середине XI в. Азербайджан подвергся нашествиям сельджуков. После захвата Тебриза Тогрул I (1038–1068)
в 1054 двинулся в сторону Гянджи. Повелитель Гянджи Шавир согласился стать вассалом Тогрул бе ка. Он преподнес
ему дорогой подарок и в его честь была прочтена хутба. Нашествия сельджуков не прек ра ща лись. В 70–х годах XI в.
Фадлун III, правитель шададитов, видя бессмысленность войны, сдался, однако через не которое время, вос поль зовав -
шись удобным моментом, вновь вернулся к власти. В 1086 г. сельджукский пра ви тель Малик шах (1072–1092) послал
сво его полководца Бугая на Гянджу. Несмотря на сильное сопротивление мест ного населения, сельджуки захватили
го род. Во время войны правитель Гянджи Фадлун III был пленен и, так им образом, был положен конец царствованию
ди настии шададитов, которые правили более 100 лет. Пра в ле ние Гянджой Малик шах возложил на своего сына Гияса
ад-дина Тапара. Гияс ад-дин Мухаммед Тапар и после изб рания его султаном (1105–1117) все еще оставался одним из
основных резидентов сельджукских правителей Гянд жи. В первой половине XII в. Гянджа несколько раз под вер га -
лась нашествиям грузин, в ответ на это сель д жук ские войска вторглись в Грузию и ограбили ее.

Другим событием, связанным с Гянджой, было огромной силы землетрясение, которое произошло 25 сен тяб -
ря 1139 года. Киракос Гянндзакеци писал: “...Туман и облака окутали горы и равнины, произошло ужасное зем -
летрясение. Гянджа разрушилась... В результате этого Кяпаздаг разрушился и обрушился на речки, которые сте кали
с оврагов, загородив им путь. Так образовалось озеро” [6, 63]. Озеро Гек-гель (Гек – синее, гель – озеро) в данное
время находится на территории одноименного заповедника и является одним из самых живописных мест
Азербайджана. Но автор забыл упомянуть или тогда не знал о семи других озерах образовавшихся в ре зуль та те
этого землетрясения и также отличающихся своей редкой красотой. Это – Марал–гель, Джейран–гель, Ор дек-гель,
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Залигелю, Аггель, Гарагель и Шамлыгель.
Воспользовавшись разрушением города и отсутствием правителя города, грузинские феодалы совершили

нашествие, захватили много трофеев и забрали с собой знаменитые врата Гянджи. Остатки этого памятника
материальной культуры Азербайджана до сих пор находятся во дворе Келатского монастыря Грузии.

Длительные междоусобные феодальные войны ослабили сельджукское государство. Это создало условия для уси -
ления местных феодалов и появления новых государств. Одним из них было государство Атабеков, ос но ванное Шам -
садином Эльданизом. Гянджа стала резиденцией этого государства в Арране. Начало XII–XIII вв. мож но на з ва ть
периодом расцвета Гянджи – второй столицы государства Атабеков, ибо благодаря тому, что ее из де лия стали из вест -
ны далеко за пределами страны, она поднялась до уровня “матери Арранских городов”. Ткань, которая из го тов лялась
здесь и называлась “гянджинский шелк”, получила высокую оценку на рынках со сед них стран и Среднего Вос тока.

Одновременно с ремеслом в Гяндже широкое развитие получили земледелие, садоводство и скотоводство.
Неизвестный автор в своей работе “Аджаиб ад-дунья“ писал, что “этот густо–населенный большой столичный
го род Аррана был окружен мощными укрепленными крепостными стенами”. Гянджа “...вся утопала в зелени.
Здесь было большое разнообразие фруктов. В другие города вывозили атлас, парчу, хлопок, шелк и другие то ва -
ры. Население здесь мужественное, хорошо стреляет из лука”. 

В указанный период Гянджа играла важную роль в культурном развитии Азербайджана. Отсюда вышло мно -
го ученых и поэтов, произведения которых завоевали всемирное признание. 

С этих позиций особо следует отметить творчество Мехсети Гянджеви. Она была очень одаренной поэ тес -
сой своего времени, пользовалась уважением и авторитетом у народа. Гениальный азербайджанский поэт Ни за ми
Гянджеви, завоевавший всемирное признание, в этот период жил и творил в Гяндже. Его “Хамса” является од ной
из редких жемчужин сокровищницы мировой литературы. Е.Э. Бертельс писал: “Низами божественным вол -
шебством своего духа навечно завоевал признание человечества”.

В начале XIII в. Азербайджан подвергался нашествиям монголов. Им везде оказывали сильное соп ро тивление.
Во время первого нашествия в Азербайджан (1220) они не смогли захватить Гянджу, которая бы ла хо рошо
укреплена и противостояла врагу. В 1225 г. Азербайджан подвергся нашествию Джаладдина, ко то рый один за
другим захватил его города, в том числе и Гянджу. И этим был положен конец государству Атабеков.

Наместники Джаладдина бесчинствовали, требовали большую подать. В 1231 г. все это стало поводом вос -
ста ния населения Гянджи против чужеземных захватчиков. Мятежники, разрушив дворец повелителя города, уби -
ли слуг и вынудили богачей платить подать неимущим в течение нескольких месяцев. Это восстание было
по давлено. Главарь мятежников ремесленник Бендер и 30 активных участников были казнены. В 1231 г. мон-го -
лы, окружавшие город, встретили сильное сопротивление местного населения. Несмотря на это, захватчики за ня -
ли город, ограбили его и подвергли население жестокой расправе. Город длительное время не восста нав ли вал ся.
Разрешение на его восстановление было получено только в 1235 г. Начиная с середины XIII в. Азербайджан вве -
ли в состав государства Хулагуидов, которым правил Хулаку хан (1256–1265 ).

В 80–х годах Азербайджан был подвергнут нападению Амира Теймура. Страна превратилась в арену бо рь бы
между Теймуром и Тохтамышем. Во время грузинских нашествий Теймура Гянджа играла роль военного пунк  та.
Поход Теймура на Азербайджан принес большие бедствия. В начале XVI в. появилось новое государство Се   -
февидов. Одним из бек ляр бекств, входящих в состав государства, созданного шахом Исмаилом I, было Гянд жин -
ское. С назначением султана Шах вер ди первым беклярбеком Гянджи началось длительное господство
предс  та  вителя новой династии в Гяндже и Карабахе Зияд-оглы – из племени Каджаров. Именно к этому периоду
от но сят постройку мавзолея Имамзадэ. 

Гянджа поддерживала тесные контакты с Россией, странами Ближнего Востока и Европы. Из источников
говорится, что в Гяндже было более 50 тысяч хозяйств (население 225 000 чел.). Временное уменьшение военных
действий, расширение торговых связей на оживление и развитие экономической жизни Гянджи и других городов
путешественник Эвлия Челеби отмечал, что в этот период в Гяндже было 600 садов, все они утопали в садах.
Особенно он подчеркивал развитие шелководства.

Завоевание Россией прикаспийских областей очень обеспокоило османов, взяли Гянджу в осаду, однако зах -
ва тить город не смогли.

Это обеспокоило правительство Ирана. Надир шах, который стоял во главе иранской армии, поставил перед
собой цель изгнать из Азербайджана русских и турков и превратить его в свою оккупационную зону. В марте 1735
года недалеко от Гянджи был подписан русско–иранский договор, по условиям которого царское прави тельст во
вывело свои войска из прикаспийских губерний. Политика Надир шаха в Азербайджане, подвергла на се ление
полному разорению, стала причиной его нищеты Убийство шаха в 1747 г. еще больше усилило стрем ле ние к
независимости, и завершилось появлением отдельных феодальных правлений – ханств.

Одним из ханств, зародившихся в середине ХVШ в. было Гянджинское. Представитель долго правившего в
Гянд же рода Зиядоглы Шахверди хан (1740–1756) стал ханом Гянджи. 

В 80–х годах ХVШ в. во время правления Джавад хана (1785–1804), Гянджа значительно укрепилась. Он
проводил самостоятельную внешнюю политику; построил в Гяндже собственный монетный двор.

В этот период царская Россия старалась захватить новые земли, расширить рынки сбыта, придавая большое
значение Азербайджану из–за его стратегического и экономического положения.

Учитывая хорошее местоположение Гянджинского ханства, территорию его можно было бы использовать как
оп лот армии для объединения других ханств Азербайджана. Командование русской армии считало Гянджу “клю чом
к северным провинциям Ирана”. Генерал Цицианов писал, что Гянджинская крепость из–за благоприятного геог -
рафического положения занимала важное место в Азербайджане, и поэтому первостепенной задачей России бы ло
захват этой крепости. Цицианов несколько раз обращался к Джавад хану добровольно сдаться и каждый раз по лучал
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отказ. 20 ноября 1803 года он через Тифлис направился в сторону Гянджи с войском, в декабре приб ли зил ся к
крепости. Поняв, что овладеть крепостью будет трудно, после определенной подготовки, 3 января 1804 года в 5 часов
утра он дал приказ атаковать ее. После ожесточенных боев они захватили крепость. Джавад хан был убит. Пос  ле
этого в честь жены Александра Елизаветы Гянджа была переименована в Елизаветполь. В 1805 г. царское пра -
вительство официально ввело комендантский метод правления. С этого времени вся военная, имущественная и фи -
нансовая власть была сосредоточена в руках коменданта. В 1806 г. в Гяндже был создан окружной суд.

С целью усиления контроля над населением города в 1824 г. в Гяндже было создано полицейское ведомство. На -
селение было недовольно этим ведомством, его методом правления. Комендантская система была лик ви ди ро ва на в
1840 г.  Гянджа как уезд вошла в состав Грузинско–Имеретийской губернии и там была учреждена долж нос ть гла вы
уезда. В 1868г. была создана Елизаветпольская губерния. Город Гянджа стал столицей Ели  за вет польс кой гу бер нии.

Расположение Гянджи на перекрестке караванных путей Баку–Тифлис создавало условия для связей с
торговыми центрами Закавказья и крупными центрами Востока. В первой половине XIX в. наблюдалось оживление
в культурной жизни Гянджи. На протяжении веков в духовных училищах и медресе учеников знакомили с
классической восточной литературой. Именно в этот период здесь преподавал всемирно известный гянджинский
поэт и просветитель, и автор первого учебника на азербайджанском языке Мирза Шафи Вазех. В медресе
при Джума мечети, обучалось 100 учеников. В Гяндже в 1833 г. были открыты уездные школы. В 1833 г. здесь
обучалось 38 учеников, в конце 50–х годов до 100.

В середине XIX в. в Гяндже начали действовать и специальные школы, в 1860 г. там обучалось 198 человек.
В единственной женской школе получили образование всего 18 учениц. В середине 60–х годов в Гянджинских
школах обучалось 981 человек.

Гянджа сыграла немаловажную роль в развитии научной мысли. Одним из основоположников восто кове де ния в
Рос сии был М.Д.Топчубашев (1784-1869), который родился в этом городе и здесь получил первоначальное об ра зо вание
в медресе. В 1817 г. в составе иранского посольства он приехал в Петербург. Позднее как профессор Пе тер бургс кого
уни верситета был одним из основателей отделения нумизматики Русского Археологического общества и до конца
жизни руководил его восточным отделом. Из поэтов, живших и творивших в Гяндже, можно указать Мирза Мех ти Над -
жи, Молла Абдуллу, Гаджи Аббаса, Хаки и др. Социальные мотивы особенно сильны в поэзии Наджи. Од ним из наи -
бо лее передовых представителей просветительства в Азербайджане был гянджинец Мирза Шафи Ва зех (1794-1852).

В Гяндже не было национального театра. Его заменяли народные игры, шабехи, различные зрелища и др.
Кро ме народных зрелищ, в городе давали на русском языке театральные представления, которые смотрела ин тел -
лигенция, знавшая русский язык. В ряде мест в Гяндже функционировали библиотеки. Их фонд в основном сос -
тоял из учебников. После 70–х годов XIX в. Гянджа стала столицей одноименной губернии. Несмотря на то,  что
положение о городе было введено еще в 1870 г., в Гяндже это было осуществлено только через 27 лет. В пе ри  од
капитализма широкое развитие получили такие от расли ремесла, где ремесленники изготовляли про дук цию не по
заказам, а непосредственно для рынка. В этот период наи более развитыми отраслями были ко же вен ное дело,
ткачество, ковроткачество и др. Ремесло еще полностью не потеряло сво его значения и являлось одним из
основных занятий населения. Гянджинская аристократия стала вкладывать капитал в раз виваюшиеся обра ба ты -
вающие отрасли, открывала новые предприятия. Особенно интенсивно развивались такие отрасли, как ви но де  л ие,
изготовление коньяка, спирта, солодкового корня, очищенного хлопка.

В Гяндже промышленные предприятия, в основном, принадлежали торговым обществам “Братья Форер”,
“Братья Гуммель”, “Елизаветполь”, “Конкордия”, “Победа”, “Братья П. И Е. Амирхановы”, “Е. Франке и И.
По   лонс кий”, “Ашхатанк” и акционерному обществу “Джануб чахырчылары”. В развитии пищевой про мыш лен -
нос  ти Гянджи немалую роль играли фруктово–экстрактные заводы. В 1906 г. после учреждения ак цио нер но го
об щества “Кавказское общество по изготовлению и обработке солодкового корня”, гянджинский завод стал одним
из основных предприятий. Общество было создано на основе англо–американского капитала.

Развитие хлопкоочистительной промышленности – производства очищенного хлопка в Гяндже, было непос -
редст венно связано с ежегодным увеличением хлопководства в губернии. В 1900 г. здесь функционировали 2 хлоп -
коочистительных завода, где использовали усовершенствованную технику. На каждом заводе трудилось до 20
рабочих.  В 1911 г. из 24 хлопкоочистительных заводов губернии 5 приходилось на долю Гянджи. На каждом из
этих заводов ежегодно производили до 100 пудов очищенного хлопка.

Сотни тысяч пудов очищенного хлопка, изготовленного на крупных хлопкоочистительных заводах Гянджи, отп -
равляли в Москву, Лодзь и другие города. Эти заводы принадлежали торговым домам “Умид”, “Улдуз”, “Хло пок”,
“Братья Кеворковы”, “Братья Рафиевы” и торгово-промышленному обществу “Арзуманов и Ко”. Учре ди те ли тор -
говых домов , в основном, были представителями национального капитала. В 1919 г. В Гяндже было создано дру  гое
акционерное общество “Елизаветпольская сельско-хозяйственная и промышленная торговля”, которое за ни ма  ло сь
изготовлением очищенного хлопка. До революции в Гяндже имелась одна табачная фабрика, которая была ос  но вана
еще в 50-е годы прошлого столетия. Кирпичные заводы имели также промышленное значение.

Изготовленная продукция удовлетворяла спрос не только местного населения, но и отправлялась сельскому
на селению губернии. С развитием капитализма в городе была создана широкая кредитно–банковская система.
Еще в 1896 г. были открыты филиал Азово-Донского торгового банка, в 1905 г. первое, а в 1907 г. второе сме шан -
ные кредитно–торговые общества, в 1912 г. отдел Тифлисского торгового банка, в 1913 г. агентство Волго-Донского
торгового банка и после длительной переписки в 1916 г. отделение Государственого Елизаветпольского бан ка.

В 1883 г. вступила в эксплуатацию железнодорожная линия Баку–Тифлис, что способствовало развитию эко номики
города. Эта железная дорога превратилась в одну из станций Закавказья, через которую отправляли наи большее
количество сельскохозяйственных и промышленных товаров. Кроме этого она связывала Гянджу с та кими городами,
как Баку, Тифлис, Эривань, Шуша и др. По ней отправлялись товары на подводах и фургонах в перечисленные города. 

Развитие капитализма оказало положительное влияние и на культурную жизнь Гянджи. Это проявлялось в
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развитии просвещения. В рассматриваемый период в Гяндже, кроме школ, действовали также и религиозные
мусульманские школы–медресе при мечетях. В 1883 г. в Гяндже при “Благотворительном обществе Св. Нины”
начала функционировать женская гимназия. В 1924 г. в городе была открыта педагогическая семинария. Первый
год в семинарию приняли 18 студентов, большинство из которых были из богатых семей.

Революция 18-го.... Она  внесла  свои коррективы в развитие Гянджи, в мгновении ока лишив богачей и одарив
бедняков при ви легиями. Многие гянджинцы  (даже не очень богатые) перебрались в Иран и Турцию, на период
до 70–ти лет лишив себя воз мо жности связаться с родственниками и родным городом.  Только под конец 90–х у
них появилась возможность приехать на Родину. 

В первые годы советской власти решение вопроса водоснабжения встало с особой остротой. По инициативе
об щественности города были построены кяхризы. До строительства водопровода были отремонтированы ста рые
кяхризы и колодцы. Строительство водопровода было завершено 1936 г. благодаря чему было удов лет ворена пот -
ребность Гянджи в воде.

Строительство нового водопровода в Гяндже было начато в 1939–1940 гг. Завершено в тяжелые годы Ве ли -
кой Отечественной войны. 

В 1920 г. по указу Наркомпроса Азербайджана в Гяндже было открыто 14 начальных и 4 средние школы. По
све дениям, имеющимся на 1 января 1923 г. в начальных школах Гянджи обучались 2.794 ученика. В 1928–29 учеб -
ном году в гор. Гяндже системой начального образования было охвачено 95 % детей. До 1936 г не только в Гянд -
же, но и во всем Азербайджане был завершен переход к всеобщей начальной системе образования. По све де ниям
1939 г. количество средних школ в Гяндже было 16.

В 1931 г. в Гянджу были переведены Закавказский институт гидромелиорации, из Баку 2 сельско хозяйст вен -
ные школы, а в 1933 г. они объединились и создали сельскохозяйственный институт с 6 факультетами. Кроме то -
го,  в городе функционировали в эти годы двухгодичный педагогический институт, Гянджиский музыкальный
тех никум, Гянджинский медицинский техникум им. Н. К Крупской, профессионально-техническая школа. Чис ло
культурных очагов в Гяндже возрастало из года в год В 1940 г было зарегистрировано 9 библиотек, 13 клубов, 7
читальных залов. В подъеме народного образования большая роль принадлежит и типографии, которая была соз -
дана в городе в 1920 г. Наряду с газетами “Красная Гянджа”, “Новая Гянджа”, “Золотая Гянджа”, “Зярбя”,
“Гянд  жинский большевик”, здесь печатался ряд сборников.

В период с З6–ro по 50–ые в Гяндже, как и по всему СССР прокатилась волна репрессий, арестов, ссылок.
Мно  гие из репрессированных жителей, прожив в невыносимых для жителя юга условиях, так и не смогли вер -
нуть  ся на родину, другие вернулись спустя десятки лет с пошатнувшимся здоровьем.

Во время Великой Отечественной войны 25.643 гянджинцев пошли на фронт. Необыкновенный подвиг гянд жин -
ца младшего лейтенанта  Исрафила Мамедова недалеко от Новгорода в боях за село Пустыновка принес ему все -
мирную славу и он был удостоен звания Героя Советского Союза. Он первый азербайджанец – Герой Со вет с кого
Сою за.

Далее в городе был отстроен Гянджинский текстильный комбинат, на котором были установлены различные
усовершенствованные станки. На комбинате были размещены 20480 ткацких станков с 83 тыс. веретен. Благодаря
вводу в эксплуатацию в 50-ти км от Гянджи Мингечаурской гидро электро станции, вопрос снабжения города
электроэнергией был решен. В 1954 г. в Гяндже вступила в строй высоковольтная подстанция. В 50–е годы была
проведена ощутимая работа по развитию тяжелой промышленности. Был построен алюминиевый завод огромной
мощности (самый большой в Закавказье).

Дальнейшее развитие получила пищевая промышленность Гянджи. В этот период в список новых промыш -
лен ных предприятий города были включены мясокомбинат, мельница, молкомбинат, хлебопекарня, была сдана в
эксплуатацию Гянджинская кондитерская фабрика. В 70–е годы сдана в эксплуатацию вторая очередь ков ро во-
суконного комбината .

К концу 90–х Гянджа являлась после Баку и Сумгаита,  крупным промышленным центром республики с
высокоразвитый тяжелой, легкой и пищевой промышленностями. Только на 22 промышленных предприятиях
Гянджи выпускалось 400 наименований товаров народного потребления. 

В послевоенный и восстановительный периоды облик Гянджи значительно изменился. Территория его рас -
ши рилась за счет строительства новых домов, общественных зданий, город стал еще краше, благодаря прив ле ка -
т ельным улицам, аллеям. В настоящее время территория Гянжи более 100 кв.км., а население более 350 тыс.
Стро ительство микрорайона “Полистан” и жилого массива “Ени Гянджа” на площади “Гуру гобу” спо собст во ва -
ли еще большему расширению территории и созданию условий для дальнейшего развития города.

Расширение территории города, увеличение численности населения увеличили соответственно потребность
в питьевой воде. В 1957 г. было завершено строительство Ахсуинско–Гянджинского водопровода. Длина во доп -
ро вода была 28 км. Уже в конце 50–х годов длина магистральной водопроводной линии достигла 122 км, а длина
при токов, отходящих от магистральной линии, дошла до 400 км. Можно сказать, что в настоящее время пот реб -
нос ть в питьевой воде удовлетворена.

В конце 90–х в 35 средних школах Гянджи обучаются 33760 учеников в 9 профессионально–технических
шко лах 5117, в 6 восьмилетних школах – 1909 учеников. В 67 дошкольных организациях города воспитываются
9500 детей. В го роде функционировали базовая медицинская школа им. Н.К. Крупской, техникумы лёгкой про -
мыш ленности, по ли тех  ни чес кий, сельско хозяй ственный, строительный и др., Гянджинский Государственный пе -
д агогический институт им. Г. Зар даби, Азербайджанский технологический институт, Азербайджанский
сельс ко хозяй ственный институт им. С. Ага ма лиог лы. До настоящего времени институт закончили 32304 человек,
ра бо  тают около 300 докторов и кандидатов наук. Вы пускниками этого института стали акдемики АН АзССР Г.А.
Али ев, И.К. Абдуллаев, В.Х. Тутаюк, М.Х. Абуталыбов, М.А. Мусаев, М.Д. Гусейнов, академик ВСХНИЛ им.
В.И. Ленина Ф.А. Меликов, член–корр. А.А. Агабейли. В свое время сту дентами этого института были дважды
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Ге рой Социалистического Труда Басти Багирова, Шамама Гасанова и др.
В городе был создан научный центр Академии наук Азербайджанской ССР, где трудятся творчески мыс лящие люди.
Исторически Гянджа была одним из кипучих родников азербайджанской музыки. Первые звуки всемирно из -

вестной песни “Джужялярим” заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР Ганбара Гусейнли до но -
сились именно с этого края.  Видный советский композитор, народный артист СССР, лауреат Госу дарст вен ных
премий СССР и Азербайджанской ССР Фикрет Амиров, композитор Тельман Гаджиев, педагоги Азер байд жанс -
кой Государственной консерватории им. Уз. Гаджибекова – А. Ализаде, Б .Гусейнли, Н. Набиев, М. Дилбази, У.
Ха ли лов, М. Ахмедов и другие , первые шаги сделали в Гяндже и первые их удачи были завоеваны в этом го ро де.
В 80-тых в Гяндже были созданы ансамбли народных музыкальных инструментов  “Гей-Гель”, “Кура”, “Гояр -
чин”, “Севиндж”, женский вокальный инструментальный ансамбль “Гянджа”, тан це валь ная группа “Ул дуз”.

P.S. Гянджа жива воспоминаниями о великих личностях – людях, имена которых заставляют произносить
слова 'Гянджа' и 'Гянджинец' с гордостью и чувством достоинства. Людях, своей жизнью сделавших эти слова си -
нонимами таких понятий как Честь, Любовь, Верность. 

До сих пор на нашей памяти слова двух людей – покойного академика Зии Буньятова (из передачи по АзТВ
про академика) – “В те времена о гянджинцах, живших на границе религий, говорили: “Они рождаются с мечом
в руках”, и советского русского генерала, возглавившего в ноябре 1988 года ввод войск в город (статья о Гяндже
в газете “Зеркало”) – “Около моста, невзирая на выстрелы, на танки бросилось несколько молодых людей с зажи -
га тель ной смесью в руках. Такого я не видел даже в Афганистане...”

Мы уверены, что меч про который говорил академик, был мечом правосудия, знаем, что он не изменился в
ру ках наших современников, упомянутых русским генералом и надеемся, что будет таковым в руках следующих
по колений Гянджинцев.

МАВЗОЛЕЙ ИМАМЗАДЭ
Имам – пророк, заде – сын. Сын пророка.
Относящийся к средним векам и располагающийся к северу от Древней Гянджи памятник архитектуры мес -

то поклонения верующих со всего Азербайджана. Надписи на поверхности свидетельствуют о том, что мавзолей
был построен над гробницей Ибрагима – сына имама Махаммад Багыра и отреставрирован по инициативе ге -
нерал-майора Исрафил бека Ядигярзаде в период 1878–1879 гг.

Вокруг мавзолея построены входной портал, маленькие мечети, караван–сарай, пристройки и другие всп о -
мо гательные помещения, образовавшие комплекс вокруг которого впоследствии была возведена стена.

До сих пор не определена точная дата постройки мавзолея Имамзадэ. По стилю постройки, мавзолей можно
от нести к концу XIV – началу XV века, дата постройки комплекса вокруг мавзолея предполагается XVII век.

Высота мавзолея 12 метров, купола – 2,7 метров, диаметр купола составляет 4,4 метров. 
В народе мавзолей также называют “Гёк Имам” (гек–синий) Это название мавзолей получил за синий цвет ке  ра ми -

чес ких плиток, покрывающих купол. Мавзолей Имамзадэ продолжает и дополняет линию мавзолеев Бар ды и Нахичевани.
Зде сь можно наблюдать такой же, как и в мавзолее Барды и мавзолее Ахсаданбаба, ар хи тек тур ный стиль.

В данное время является местом паломничества тысяч гянджинцев и жителей других регионов Азербайджана,
а также интуристов. 

ДЖУМА МЕЧЕТЬ
Памятник архитектуры Азербайджана, центральная мечеть Гянджи. Построена в 1606–м году азер байд жанс ким

ученым и архитектором Шейхом Бахахеддином. В Гяндже эта мечеть более известна под названием “Ме четь Шах Аббаса”.
Построенная из красного кирпича мечеть включает и два высоких минарета, внешний вид которых был

несколько видоизменен во время ремонта в XIX веке.
Медресе (духовная школа при мечети), построенная вместе с мечетью и разрушенная во время советской влас -

ти, в данное время восстановлена и функционирует. Построенная в форме куба мечеть покрыта куполом диа метром
17 метров. Большие арочные окна южной стороны мечети, выполненные мозаикой привлекают вни ма ние архи тек -
тур ным решением. Основной зал мечети разделен на две половины (для мужчин и женщин) боль шой ширмой. 

Выдающийся Азербайджанский поэт(и ученый – прим.Р.Р.)М. Ш. Вазех долгое время преподавал в медресе
при Джума мечети. Одним из его учеников, впоследствии приобретших мировую славу, был М.Ф.Ахундов. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ АКАДЕМИКА А.С.СУМБАТЗАДЕ: 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – ЭТНОГЕНЕЗ И ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДА

(Баку “Элм”, 1990)
ВВЕДЕНИЕ

История Азербайджана исчисляется многими тысячелетиями. Ее многогранные события, в том числе и
явления сложного этнического процесса, протекавшего на территории Азербайджана, находили свое отражение
на страницах письменных источников древности и средневековья-античных, армяно-грузинских, арабско-
сирийских, персидских, западноевропейских и русских. Особенно богатый материал о древнем и
раннесредневековом периодах истории Азербайджана содержится в сочинениях античных авторов, писавших в
течение целого тысячелетия (V в. до н. э. - V в. н. э.). В связи с созданием в V в. письменности у закавказских
народов – армян, грузин и албанов появляются сочинения, содержащие конкретные сведения о событиях,
происходивших в Закавказье. Особенно богатой среди них является армянская историография. Некоторые труды
создавались и на грузинском языке. Исключительную ценность для истории Кавказской Албании представляет
сочинение албанца Моисея Каланкатуйского «История Агван», дошедшая до нас на армянском языке.

Несравненно богатые сведения по истории, экономике и культуре Азербайджана содержатся в сочинениях
арабоязычных авторов VIII-XII вв. Фрагменты из этих источников, касающиеся жизни стран и народов Кавказа,
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причем на широком фоне событий, происходивших в странах Передней Азии, были собраны, переведены и
опубликованы еще в дореволюционный период Н.А.Карауловым в «Сборнике материалов для описания
местностей и племен Кавказа».

Начиная с XIII в., возникает и все более интенсивно развивается персидская историография, которая имеет в
своем арсенале богатейшие материалы, в частности по истории Азербайджана, особенно по периодам XIII –XVIII
столетий.

Вместе с тем в XIII в. в странах Передней, Средней и Центральной Азии в качестве путешественников, послов
и посланцев побывало и большое число западноевропейцев, собиравших сведения о жизни стран и народов этих
регионов, в частности об Азербайджане, в период позднего средневековья и начала Нового времени. Часть этих
сведений, относящихся непосредственно к Азербайджану, была собрана, переведена и издана в наше время. С XV
в., т. е. со времени путешествия Афанасия Никитина в Азербайджан,  Иран, Индию  и  Турцию,   появляются
первые  русские источники, освещающие события, происходившие в странах Передней и Южной Азии, в том
числе в Азербайджане.

Итак, недостатка в сведениях, сообщениях, материалах почти по всем периодам и аспектам истории
Азербайджана, многовековой материальной и духовной культуре азербайджанского народа как будто бы нет. Тем
не менее с глубоким сожалением приходится констатировать, что все эти богатые источники и литература были
крайне мало использованы азербайджанскими учеными дореволюционного  периода. По   существу  говоря,   если
к  этому  вопросу подойти по-научному, то следует с горечью отметить, что гуманитарные науки в Азербайджане
дореволюционного периода остави- , ли   нам   в  наследие  всего  две   обобщающие  работы:   «Гюлистан-Ирам»
Аббас-Кули-ага  Бакиханова  и  «История  азербайджанской литературы» Фридун-бека Кочарли. К тому же обе
эти работы до установления Советской власти в Азербайджане оставались в виде рукописей. Так, например, труд
А. Бакиханова, завершенный еще в 1841 г., впервые был издан в Баку лишь в 1926 г., т. е. спустя 85 лет, а труд
Фридун-бека Кочарли,  созданный в начале XX в., также впервые был издан только в 1925–1926 гг. под названием
«Материалы   по   истории   азербайджанской   литературы» в двух томах.

Аналогичная судьба постигла и полтора десятка летописей по истории ханств Азербайджана второй половины
XVIII-начала XIX в., составленных представителями азербайджанской интеллигенции XIX – начала XX в. Все
они оставались в виде рукописей до победы Советской власти в Азербайджане. И только в годы Советской власти
некоторые из них были подготовлены к печати и изданы в виде отдельных книг.

В дореволюционный период оказались изданными азербайджанскими учеными всего два сочинения по
истории: Гаджи Шейх Гасана Моллазаде Гянджеви – «Зубдат ат-таварих» («Сливки истории») в четырех томах
(на азерб. яз) и Рашид-бека Ясмайлова «Мухтасар Гафгаз тарихи»» («Краткая история Кавказа») (также на азерб.
яз.). Однако ни одна из названных  работ не может считаться обобщающим трудом по истории Азербайджана.

Труд А.Бакиханова «Гюлистан-Ирам» первый труд азербайджанского ученого по истории его родины, он не
ограничивается изложением истории только Северного Азербайджана, порою он берет Азербайджан в целом,
причем с древнейших времен до начала XIX в., точнее до заключения Гюлистанского мирного договора между
Ираном и Россией (1813 г.).

Хотя в 20-30-х годах учеными Азербайджана было написано и опубликовано большое число сообщений,
статей и даже небольшие работы по истории, археологии, этнографии, нумизматике и эпиграфике Азербайджана,
однако обобщающих трудов по истории материальной культуры Азербайджана (хотя бы небольших) создано не
было.

В самом начале Великой Отечественной войны историками республики был издан на правах рукописи
«Краткий очерк» истории Азербайджана. В этой научно-популярной работе в кратких чертах освещалась история
Азербайджана с древних времен до присоединения последнего к России. В отличие от предыдущих обобщающих
трудов по истории Азербайджана, «Краткий очерк» либо частично, либо полностью охватывал также события,
происходившие в прошлом в истории Южного Азербайджана. Кроме того, эта книга довольно ярко и выпукло
акцентировала внимание читателей на страницах героической борьбы азербайджанского народа против иноземных
захватчиков на всех этапах истории Азербайджана, что, безусловно, имело большое воспитательно-патриотическое
значение   в   условиях   начавшейся  Великой   Отечественной войны. В то же время по своему научному уровню
указанная работа никак не могла удовлетворить насущной потребности в серьезном обобщающем труде по истории
азербайджанского народа. Был опубликован новый обобщающий труд «Очерки по истории Азербайджана».
Исходным   пунктом  для  истории  Азербайджана явилась в этой работе история мидян и Мидийского государства,
которые в те годы выдавались за предков азербайджанцев и первую государственность на территории
Азербайджана. Положительным в «Очерках» явилось стремление представить историю Азербайджана в древности
и средневековье как единое целое, т. е. с охватом истории и Южного Азербайджана. 

Бытовавшее ранее мнение, что государственность в Азербайджане берет свое начало от Мидии, а мидяне –
это предки азербайджанцев, получило другое освещение. Стало отчетливо ясно, что еще до образования
Мидийской державы на территории Южного Азербайджана существовало более раннее, притом довольно
значительное государственное образование – Манна (IX-VII вв. до н. э.).

Другим коренным вопросом раннесредневековой истории Азербайджана являлся вопрос об этногенезе
азербайджанского народа. Известно, что в этническом отношении азербайджанцы восходят к древнейшим
насельникам страны – маннеям, атропате-нам и албанам, однако в языковом отношении они, безусловно, являются
тюркоязычным народом, так же как туркмены, узбеки, киргизы, казахи и др. С каких пор коренное атропатено-
албанское население стало тюркоязычным? Раньше это обычно связывали с появлением сельджуков в Передней
Азии (XI в.), считая, что они, оседая массами, в частности в Азербайджане, отюречили языки аборигенного
населения последнего. Для научно обоснованного и аргументированного решения подобных коренных вопросов
истории азербайджанского народа нужны были глубокие исследования, всесторонне освещающие историю
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отдельных периодов, эпох истории Азербайджана. 
Сегодня историками нашей республики занимающимися проблемами истории древнего и средневекового

Азербайджана, сделано уже немало. В подтверждение сказанному с тематической последовательностью отметим
вышедшие за это время работы: «История Мидии» И.Г.Алиева; «Из истории Маннейского царства» С.М.Кашкай;
«Древняя Албания III-I вв. до н. э.» З.И.Ямпольского; Коллективный сборник «Вопросы истории Кавказской
Албании»;   «Очерки  по  истории и культуре  Кавказской  Албании» К.В.Тревер; «Кавказская Албания» Кемала
Алиева; «Азербайджан  VII–IX  вв.»  З.М.Буниятова;  «История Ширвана и Дербента X–XI вв.» В.Ф.Минорского;
«Феодальные государства Азербайджана во второй половине IX-XI веков» М.X.Шарифли; «Государство атабеков
Азербайджана» З.М.Буниятова; «Азербайджан в эпоху падения государства  Хулагуидов (1316-1360 гг.)»
В.З.Пириева; «Государство ширваншахов» С.Б.Ашурбейли; «Образование азербайджанского государства
Сефевидов»; «Азербайджанское государство Сефевидов» О.А.Эфендиева; «Азербайджан в конце XVI и в XVII
веке» А.А.Рахмани; «Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой
половине XVIII века» Ф.М.Алиева; «Южные ханства Азербайджана во второй половине XVIII века» X.А.Далили;
«Ремесленное производство в городах Азербайджана в XVII веке» и «Социально-экономические отношения и
ремесленные организации в городах Азербайджана в XIII–XVII вв.» М.X.Гейдарова; «Азербайджано-русские
отношения XV–XVII веков» А.Гусейнова; «Миссия посланника Русского государства А.П.Волынского в
Азербайджане» Ф.М.Алиева.

Важное значение в деле выяснения некоторых узловых вопросов древней истории Азербайджана – Манны и
Атропатены имеет монография «Наири-Урарту» и .две статьи: «Вопросы истории Маннейского царства», «Новая
Урартская надпись из Иранского Азербайджана» акад. Г.А.Меликишвили.

Увидели свет также исследования, посвященные истории отдельных городов Азербайджана. Ряд работ был
опубликован и по источниковедению Азербайджана. Больших успехов за это время достигли азербайджанские
ученые – археологи, этнографы, эпиграфы и нумизматы – в области изучения истории материальной культуры
Азербайджана. Были созданы также первые труды по антропологии.

Исключительное значение для раскрытия картины этногенетического процесса на любой территории края,
страны, причем в длительном историческом процессе, имеют изучение и выявление смысла многотысячных
«нимов», т. е. наименований – «топонимов» (название местностей), «ойко-нимов» (сел, местностей и городов),
«этнонимов» (племен, народностей и народов), «антропонимов» (личных имен), «гидронимов» (рек, озер, морей),
«зоонимов» (животных и птиц), «оронимов» (поверхностей земли, различающихся по рельефу), «дромонимов»
(путей и трассназемного, подземного и воздушного транспорта), «урбонимов» (крепостей, улиц, проспектов,
площадей, базаров и т. д. в городах), «хоронимов» (административных единиц -республик, провинций, областей
и т. д.) и т. д.

Нет никакого сомнения в том, что все эти «нимы» создавались на языках различных племен, народностей и
народов на протяжении длительного исторического процесса и нашли отражение в географических,
этнографических, этнотопонимических и смешанных наименованиях, имеющих огромное значение для выяснения
этногенетического процесса, происходящего на той или иной территории. Следует, однако, подчеркнуть, что чем
больше та или иная территория находилась, так сказать, в гуще передвижения племен и народностей, т. е. являлась
ареной сложных, многопластовых встреч и смен этнических напластований, тем более богатой становилась ее
этнотопонимическая, этнолингвистическая картина. В частности, подобная многопластовая картина во всех
отношениях наблюдается в истории стран Кавказа, в том числе Азербайджана. Не случайно, что родоначальник
азербайджанской историографии нового времени Аббас-Кули-ага Бакиханов почти полтора столетия тому назад
в своем сочинении «Гюлистан-Ирам», имея в виду весь Кавказ, писал: «Если бы была возможность внимательнее
посмотреть древности сего края, исследовать письменность и предания его, также языки, названия мест, в то время
можно было бы подробнее и в картине более замечательной представить происхождение жителей края». 

Многопрофильного ученого Мамед Гасана Велиева (Бахарлы), который еще в 20-х годах создал и опубликовал
ряд работ, «Азербайджан: физико-географический, этнографический и экономический   очерк».

Начиная с 1966 г., одна за другой были опубликованы работы Р.Юзбашева «Географические  термины
Азербайджана»; М.М.Моллазаде «Географические названия и история азербайджанского языка», «Как создавались
географические названия на азербайджанском языке», «Топонимы северных районов Азербайджана»; А.Ахундова
«Следы истории на груди земли»; Т.Ахмедова «Палеотопонимия   Азербайджана»; Г.А.Гейбуллаева «Топонимия
Азербайджана»; А.Гурбанова «Ономастика Азербайджана»; Ю.Б.Юсифова и С.К.Керимова «Основы топонимики»
и др.

Азербайджанский народ сложился в процессе смешения, слияния автохтонного  населения  страны,  берущего
свои истоки от кутийско-луллубейских племен, маннеев, атропатенов и албанов с мигранта-' ми, главным образом
пришлыми тюркоязычными племенами, язык которых в этом процессе взял верх. Этот процесс, конечно, не был
единовременным, а продолжался почти целое тысячелетие. В начале тюркоязычные племена проникали в
Азербайджан исключительно с севера, через, так сказать, «Дербентскую горловину» (III-X вв.), а затем уже в
основном из Средней Азии, через Иран (XI-XIV вв.). Для выяснения истории просачивания, проникновения,
притока тюркоязычных племен в Азербайджан с севера необходимо было уяснить себе этнополитическое
состояние Евразийских степей в период раннего средневековья.

В хронологической последовательности освещения этнополитической истории в указанном обширном ареале
следует отметить следующие работы: «Очерки истории гуннов» А.Н.Бернштама; «Древние тюрки» А.Н.Гумилева;
«История хазар» М.И.Артамонова; «Хазары» С.А.Плетневой; «Тюркоязычный ареал Кавказа» Н.З.Гаджиевой.

В связи с тем, что все тюркоязычные племена, проникавшие в Азербайджан с севера – гунны, савиры,
тюркюты, хазары, кипчаки и т. д., шли через территорию плоскостного прибрежного Дагестана, особое значение
для прослеживания этого процесса имеет ясное представление об истории Дагестана, в частности Кумыкии, в
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период раннего средневековья. Пристального внимания заслуживают работы дагестанских историков,
посвященных именно этому периоду.

С приходом тюркоязычных племен в Азербайджан с севера в III–IV вв. естественно началось распространение
здесь тюркского языка, но широта его охвата определялась силой притока этих племен, который в разные периоды
был различным. Тюркоязычие в Азербайджане долгое время оставалось языком лишь его носителей, т. е. пришлых
племен, сосуществуя наряду с языками «азери», албанским, персидским и арабским. Только в XI-XIII вв. он
становится возобладающим среди других языков. Тем не менее даже в эти столетия тюркоязычие в Азербайджане
оставалось лишь народно-разговорным языком, без письменности. Вот почему о времени начала и степени
распространения тюркоязычия в Азербайджане можно судить лишь на основе тех отложений, которые оно
оставило в тогдашних письменных языках – армянском, грузинском, персидском и арабском. Выявление этих
отложений имеет первостепенное значение для прослеживания процесса развития тюркоязычия в Азербайджане.
В этом аспекте исключительно большую значимость приобретают кропотливые изыскания, проведенные в этой
области как историками, так и филологами, в частности А.М.Демирчизаде, С.М.Онуллахи, Мирали Сейидовым,
Э.В.Севортяном, в особенности Ворошилом Гукасяном, выявившем массу тюркоязычных слов в армянском,
удинском и грузинском языках, а также рядом других ученых.

До этого же ученые, мыслители, поэты,  мастера  искусств Азербайджана создавали свои произведения в
начале исключительно на арабском языке (VIII-XI вв.), а затем на персидском. Это была богатейшая арабо-
персоязычная культура Азербайджана, наиболее яркими звездами которой были арабоязычные – философ
Бахманяр Азербайджани и филолог Хатиб Тебризи, а персоязычие – гениальный Низами Гянджеви, выдающийся
поэт Хагани Ширвани и многие другие. В XIII в. с равным успехом на обоих языках создавал свои научные труды
основатель Марагинской обсерватории Насиреддин Туси. К сожалению, приходится отметить, что богатейшая
арабоязычная культура Азербайджана у нас еще мало изучена. Однако к этому уже приступили, и мы с
удовлетворением можем сказать уже о первых плодах исследований наших ученых в этом направлении:
«Философия братьев чистоты»; «Философские взгляды Бахманяра» А.К.Закуева и его разделы в  «Очерках по
истории азербайджанской  философии», а затем молодых наших ученых З.Дж.Мамедова  «Философская  мысль
в   Азербайджане   XI-XIII вв.» и М.Махмудова «Хатиб Тебризи». Несравненно лучше и шире изучена
персоязычная азербайджанская литература. Арабоязычными азербайджанскими мыслителями и поэтами
персоязычных азербайджанских ученых-философов и поэтов.

Ряд монографий по этой тематике: А.Рустамовой «Низами Гянджевия Жизнь и мастерство»;   А.А.Гаджиева
«Ренесанс и поэзия  Низами» и А.Е.Крымского «Низами и его современники» и др.

Процесс зарождения и все возрастающее развитие тюркоязычной азербайджанской литературы нашли свое
отражение не только в таких обобщающих трудах, как «История азербайджанской литературы» и «Очерки по
истории азербайджанской философии», но и в целом ряде специальных исследований, среди которых хотелось
бы отметить следующие: «Китаби Деде Коркуд» Ш.Джамшидова; «Имадеддин Насими» (сборник статей);
«Лексика Дивана Насими» Дж.Каграманова; «Шах Исмаил Хатаи» А.Мамедова; «Лексика шах Исмаила Хатаи»
М.Джавадовой; «Великий азербайджанский поэт Физули» Г.М.Араслы; «Мастерство Физули» Мир Джалала;
«Караван печали или свет во тьме. Мировоззрение Физули» Ф.Ф.Касымзаде; «Древняя и средневековая
азербайджанская литература XVII-XVIII вв.» А.Сафарлы, Н.Юсифова.

Гораздо дольше и прочнее удерживалось арабо-персоязычие в надписях на памятниках архитектуры
Азербайджана, особенно на культовых сооружениях, а также в области каллиграфии, в произведениях
изобразительного искусства и т. д. Все это убедительно и ярко отражено на страницах обобщающих трудов
«История архитектуры Азербайджана» (авторы: М.А.Усейнов, Л.С.Бретаницкий, А.В.Саламзаде), «Искусство
Кавказской Албании» А.Рзаева; «Искусство Азербайджана IV-XV вв.» Л.С.Бретаницкого и Б.В.Веймарна;
«Строительное искусство в Азербайджане» К.М.Мамедзаде; «Проблемы сохранения и реконструкции
исторических городов Азербайджана» А.В.Саламзаде, Е.В.Авалова, Р.Д.Салаевой; «Художественное оформление
азербайджанской рукописной книги» А.Ю.Казиева; «Азербайджанские миниатюры» К.Керимова и др.

Таковы были достижения гуманитарных наук азербайджановедов в изучении истории Азербайджана и
культуры азербайджанского народа с древнейших времен до конца XVIII в., т. е. как раз тех периодов, когда
происходил процесс этногенеза и формирования азербайджанского народа, приобретения им индивидуальности
и самобытности. Мудром изречении, «всякое начало трудно». С историей же Атропатены дело обстояло труднее,
так как на эту тему не было написано ни одной специальной работы. Между тем Атропатена имела исключительно
важное значение, ибо само название края «Азербайджан» и народа «азербайджанцы» шло именно от термина
«Атропатена». Дальнейший ход истории Азербайджана – это история Кавказской Албании. Это тема достаточно
хорошо разработана не  только историками,  но и  исследователями  различных сфер материальной культуры.
Однако и здесь был  ряд  спорных вопросов.  Гораздо сложнее было освещение вопроса о  времени появления,
масштабах распространения, степени власти и влияния в Азербайджане первых тюркоязычных племен,
пришедших сюда с севера.

Как  известно  «этногенез»   слово  греческого   происхождения и состоит из двух компонентов – греческого
слова ethnos – племя, народность + генез – происхождение, а вместе означает процесс сложения той или иной
этнической общности – племени, народности или народа на базе различных ранее существовавших этнических
компонентов. Этногенез является начальным этапом этнической истории любого народа. «Этногенез, – говорится
в советской  исторической энциклопедии, – исторический   процесс, локализованный во времени и пространстве.
Отсюда понятие периода этногенеза и территории или области этногенеза. Этногенез почти каждого конкретного
этноса характеризуется балансом в нем двух типов этногенетических процессов: консолидации, сплочения,
слияния и развития древних, более мелких   этнических   компонентов как родственных, так и не родственных
между собой, но автохтонных для данной территории; включения в процесс этногенеза переселенцев (мигрантов)
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с других территорий». На карте мира можно найти немало уголков, которые из-за своих природно-географических
условий веками могли стоять вне крупных потоков движения различных племен и народов и тем самым сохранить
свою замкнутую изолированность. Наглядным примером может служить горный Дагестан, находящийся рядом с
Азербайджаном. «Народы Дагестана, – говорится в книге «Этнография», – также являются потомками
древнейшего кавказоязычного населения этой области. Дагестан – самый пестрый по этническому составу район
Кавказа, в котором до недавнего прошлого насчитывалось около тридцати небольших народов. Основной причиной
такого разнообразия народов и языков на сравнительно небольшой территории была географическая
обособленность; трудно проходимые горные хребты способствовали замкнутости отдельных этнических групп и
сохранению самобытных черт в их языке и культуре». В самом Азербайджане в высокогорных районах Шахдага
имеются три совершенно незначительные по численности этнические группы – хиналугцы, хапутлинцы и крызцы,
которые сохранили свой язык. Еще более конкретный пример являет собой территория Талыша с ее древними,
дремучими лесами, надежно охранявшими талышей и их язык в течение многих тысячелетий. Третьим примером,
но уже в Южном Азербайджане могут быть высоты г. Савалан – родины Бабека, очага хуррамитского движения,
где и до сих пор в ряде деревень сохраняется древний язык «азери».

Азербайджан территориально примыкал к бассейну древневосточных культур – шумеро-аккадской, ассиро-
вавилонской, хетто-митаннийской, урартской, мидо-иранской, греко-римской, а в середине века византийской,
арабско-мусульманской. По западному побережью Каспия он был тесно связан в древности со скифским, в
середине века – с тюркоязычным миром северокавказских, прикаспийских степей. К этому следует добавить, что
вся описанная обширнейшая территория от Урала до Персидского залива, от – Центральной Азии до берегов
Черного  моря  почти  во  все  периоды древней и средневековой истории представляла собой необъятное поле
интенсивного движения многих племен и народов с севера на юг и с востока на запад. Причину подобных
массовых переселений К.Маркс видел в давлении «избытка населения на производительные силы», что
«заставляло варваров с плоскогорий Азии вторгаться в государства Древнего мира». Именно «рост численности
у этих племен приводил к тому, что они сокращали друг другу территорию, необходимую для производства.
Поэтому избыточное население было вынуждено совершать  те  полные  опасностей  великие  переселения,
которые положили  начало образованию народов древней и  современной Европы». Как правило, большинство
этих потоков не миновало и азербайджанскую землю.

Живую картину подобного этногенического процесса на территории Азербайджана, названной «Северной
Мидией», в отличие от Южной, – «Большой Мидией», составлявшей часть Ирана и в целом Кавказа, обрисовал
выдающийся ученый-востоковед Мирза Казем-Бек в своей работе «О языке и литературе персов до ислама».

«Никакая местность, – писал он, – древнего мира не была так подвержена приливу и отливу разных
народностей, как Северная Мидия. Кавказский  перешеек,   с   тех  пор  как древний  мир помнит  себя,   был
постоянным   театром   политических   событий: народы разных рас и разной смеси постоянно делали свои
вторжения то с юга и юго-востока к северу и северо-западу, то с севера к югу и юго-востоку, следственно проходы
между Каспием и Черным морями не знали отдыха от народных передвижений, и теперешние лингвистические
смеси по всему протяжению Кавказских гор, равно как и исторические названия «ворота Кавказские, Каспийские,
Албанские» и прочее,  вполне  свидетельствуют  о несомненности изложенного.  Северная же Мидия лежала у
подошвы Кавказа; народные потоки должны были в этих приливах и отливах впервые наводнить  ее». В древности
сюда шли с севера скифы, массагеты, аланы; с юго-востока   –  мидяне и персы,  а начиная с раннего средневековья
с начала с севера, а затем с юго-востока – многочисленные тюрко-язычные племена. Нет ничего удивительного в
том, что на территории Азербайджана имели место оба типа этногенетического процесса, т. е. и путем включения
в местный этнос переселенцев (мигрантов) из других территорий. Веским примером  является этногенетический
процесс южной  части Азербайджана  IX-VII вв.  до  н.  э.,  приведший к  консолидации кутийско-луллубейских
племен в народность маннеев и образованию в указанный период государства Манны. В известной мере то же
самое можно сказать и об атропатенах, создавших в период IV в. до н. э. – III в. н. э. на той же территории Манны,
но с охватом некоторой части приа-раксинских земель, а в качестве сферы влияния и части прикаспийских  земель
государство  Атропатену.  Несколько  иной  выглядит в этом отношении Албания, поскольку, как мы увидим
дальше, она была создана этиунами, пришедшими из Южного Азербайджана и смешавшимися с местными здесь
племенами, в частности гарга-рейцами. Однако, начиная с IV века н. э., в Азербайджане верх берет второй тип
этногенетического процесса. На его территорию огромным  потоком  двинулись  различные  племена  и народы
как с севера (гунны, савиры, хазары, кипчаки, а позже татары-золото-ордынцы), так и с юга (персы, арабы) и
востока через Иран (тюрки-сельджуки, татаро-монголы), а позднее – вновь иранцы и турки. Разумеется, в таких
исторических условиях, когда территория Азербайджана неоднократно, причем часто на длительные периоды,
становилась ареной массовых нашествий, жесточайших битв и сражений со всеми их разрушительно-
истребительными последствиями,  не так  легко  было  сохранить язык,  веру и даже  само физическое
существование аборигенного населения. В. связи с этим не случайно, что за это время на территории Южного
Азербайджана (Манны, Атропатены) дважды заменился язык населения   – загроэламский язык маннев азерийско-
иранским, а затем последний – тюркско-азербайджанским. На севере страны он сменился один раз (албанский
тюркско-азербайджанским). Это обстоятельство имеет исключительно принципиальное значение в деле
формирования современного азербайджанского народа, поскольку «язык, по определению В.И.Ленина, является
первым главным признаком» любого народа и нации. Вполне естественно, что азербайджанские ученые-лингвисты
в своих исследованиях уделяли и ныне уделяют огромное внимание истории изучения тюркско-азербайджанского
языка, не только потому, что он представляет собой язык пришедших в первых столетиях нашей эры на территорию
Азербайджана и расселившихся здесь тюркоязычных племен, но и потому, что этот язык на протяжении
длительного исторического процесса, продолжавшегося немногим менее двух тысячелетий, был воспринят
основной массой более древних автохтонных насельников края – атропатенами,  албанами и другими этническими
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группами и стал еще со времен средневековья общенародным языком для всего населения Азербайджана. Вместе
с тем тюркско-азербайджанский язык, развиваясь постепенно, становился и литературным языком, на котором
творили свои поэтические и прозаические произведения писатели и йоэты не только тюркского происхождения,
но и выходцы из среды древнего автохтонного населения страны.

В свете данного положения важное значение приобретают обобщающие монографии азербайджанских
языковедов, посвященные истории азербайджанского языка, особенно в период его становления и формирования:
«История азербайджанского языка с древнейших времен до XII в. новой эры», «Язык эпоса Китаби Деде Коргуда»,
«История азербайджанского литературного языка», ч. 1, «Наши классики о языке и письменности» покойного чл.-
корр. АН Азерб. ССР А. М. Демирчизаде; «Образование азербайджанского национально-литературного языка»,
ч. 1 М. Джангирова; «История азербайджанского литературного языка: период становления» Т.И.Гаджиева;
«История азербайджанского языка» (очерки и материалы) Т.И.Гаджиева, К.Н.Велиева. Много статей было
опубликовано в особенности о двух основных звеньях в процессе становления азербайджанского языка творениях
Насими.

Вопросы истории становления азербайджанского языка, в частности периодизации его развития, разбирались
и в отдельных статьях ученых, в том числе акад. И.И.Мещанинова, А.М.Демирчизаде, Н.А.Баскакова и др. еще с
20-х годов. Содержится и в трудах языковедов республики – чл.-корр. АН Азерб. ССР З.Будаговой
«Азербайджанский язык»; А.М.Гурбанова «Современный азербайджанский литературный язык». Приходиться
глубоко сожалеть, что языковедческой наукой республики до сих пор еще не созданы капитальные исследования
по истории становления и развития азербайджанского языка, раскрывающие два важнейших процесса в истории
последнего: во-первых, выделение его из обшеогузско-тюркского языка и становление самостоятельным языком
в данной группе, в отличие от туркменского и турецкого (османского), и во-вторых, стремительное
распространение его вширь и возобладание над всеми прежними языками аборигенного населения нетюркоя-
зычного Азербайджана как юга, так и севера страны. Насколько последний процесс был быстрым и
широкоохватывающим видно, в частности, из того, что многие поэты, даже некоторых коренных древних народов
Закавказья, принадлежащих к кавказско-иберийской, а также индоевропейской семье языков, быстро овладевали
тюркско-азербайджанским языком, а иные поэты сочиняли свои произведения, кроме родного, и на
азербайджанском языке. Ярким примером могут служить песни выдающегося сына армянского народа Саят Новы.

После завоевания страны арабами, вера населения (зороастрийская на юге, идолопоклонническая и, частично
христианская, на севере) сменилась на мусульманскую в целом по стране.

В ходе исторического процесса происходила также смена алфавитов и письменности (маннейско-арамейского
на юге, албанского на севере) на единый арабский алфавит, действовавший до конца 20-х годов нашего века.

Такова многотысячелетняя история Азербайджана. Таков длительный и крайне сложный этногенетический
процесс азербайджанского народа от древних его предков – маннеев, атропатенов и албанов в смешении в
известной мере с ираноязычными мигрантами, особенно с тюркоязычными племенами, в результате которого
сформировался единый тюркоязычный азербайджанский народ, сохранивший, однако, в основе свои древние
антропологические черты.

ЭТНИЧЕСКИЕ КОРНИ
ИСТОКИ ИСТОРИИ И ЭТНОСА

На территории, расположенной между большим Кавказским хребтом на севере, Каспийским морем и Гиляном
на востоке, Ираном на юге, Месопотамией, Малой Азией, Арменией и Грузией на западе, началась история
древнейших обитателей Азербайджана.

Азербайджан относится к тем редким странам, которые сочетают в себе горные цепи с обширными равнинами
(Прикаспийская низменность, Ширванская, Муганская, Мильская и Карабахская степи). Это обстоятельство делало
Азербайджан излюбленным местом для жительства кочевых племен и народов, что наложило глубокий отпечаток
на его историю. Наличие рек (Кура, Аракс, Кызылузен, Карасу и др.), плодородных равнин, жаркого климата,
полезных ископаемых благоприятствовали развитию здесь скотоводства, земледелия, ремесла и торговли.
Многочисленные археологические материалы и памятники архитектуры, выявленные в Азербайджане и имеющие
тысячелетнюю давность, являются живыми свидетелями творческого труда народных масс края во все периоды
истории человечества. С удовлетворением следует отметить, что именно в Азербайджане впервые на всей
территории СССР была открыта стоянка первобытного человека эпохи нижнего или раннего палеолита. Мы имеем
в виду открытую в 1965 г. многослойную пещеру Азых, в V слое которой 23 июня 1968 г. была обнаружена нижняя
челюсть человека. Это была первая находка неандертальца в СССР и четвертая в мире. Необходимо подчеркнуть,
что еще до открытия Азыхской пещеры следы ашельской культуры в Азербайджане были прослежены впервые в
1956-1958 гг. у юго-восточного подножья г. Авейдаг в Казахском районе, вблизи пещеры Дамджилы, а затем и в
самой пещере. У юго-западного подножья той же горы была открыта другая пещера – Дашсахлы. Многослойной
и богатой стоянкой, относящейся к мустьерской культуре, является, правда пока что недостаточно изученная,
пещера Таглар, расположенная на левом берегу Куручая, недалеко от Азыха.

При раскопках, проведенных на территории Гобустана, археологами была открыта стоянка  человека эпохи
мезолита (и неолита – прим.Р.Р.) на верхней террасе г. Беюкдаш и предскальном убежище, условно названном
Кяниза. Здесь было выявлено более четырех тысяч предметов из камня, которые в комплексе характеризуются как
изделия каменного века.

Приведенные нами сведения об археологических памятниках на территории Азербайджана, полученные в
результате больших раскопочных работ, изученных, описанных, в определенной мере обобщенных учеными –
археологами, убедительно свидетельствуют о том, что почти вся территория Азербайджанской ССР от Каспийского
моря до пределов Грузии и Армении, от Большого Кавказского хребта до р. Аракс была обитаема человеком со
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времен палеолита, мезолита и энеолита. Кто же были эти обитатели стоянок и поселений Гобустана,
Аликеметепеси, Шомутепе, Баба–Дервиша и многих других в период с шестого по второе тысячелетие до н.э.,
науке пока не удавалось дать какой–нибудь определенный ответ. Одно ясно, что территория Северного или
Кавказского Азербайджана так же, как и сопредельных стран, начиная с шестого тысячелетия до н.э. становится
местом обитания людей, постепенно переходящих на оседлый образ жизни, занимающихся в основном
земледелием, сочетающих его со скотоводством, создающих различные отрасли ремесленного производства, со
всеми вытекающими отсюда социально–политическими и культурными последствиями. Нет сомнения, что в эти
же тысячелетия и на территории Южного Азербайджана существовали подобные поселения, однако они, к
сожалению, пока еще слабо изучены. Тем не менее проведенные иностранными учеными археологические
раскопки в Хасанлу и Гей-Тепе, расположенных соответственно на юге и западе от оз. Урмия, выявили здесь
настоящие, высокоразвитые города, насчитывающие несколько тысячелетий до н.э. Равным им является городище
Кюльтепе II, открытое вблизи Нахичевани. При этом близость и более тесная связь последних с культурным
регионом Ближнего Востока имели своим последствием раннее отражение сведений о них в различных источниках
того времени. В частности, это касается и принадлежности их обитателей к тем или иным племенам и народам,
что дает возможность судить об истоках азербайджанского этноса примерно с третьего тысячелетия до н.э.

В период возникновения в Азербайджане гейтепинской культуры (четвертое тысячелетие до н.э.)
Месопотамию населяли шумеры, которые и создали на территории Двуречья первое оседлое общество.

Следует отметить, что язык кутиев, этих наиболее известных нам древних поселенцев Азербайджана, по-
видимому, был родственным, с одной стороны, с языками эламитян, касситов,  луллубеев, а с другой – с
обитавшими в восточной части Малой Азии и в Закавказье хурритов. По этому поводу И.Дьяконов пишет: “По
всей видимости, кутийский язык был самобытным, и, быть может, в какой–то мере был близок языкам эламской
группы, распространенной, как мы указывали, по видимому, по всей Загроской области (эламиты, касситы,
луллубеи, может быть Каспии). С другой стороны, вероятная сложность фонетического состава кутийского языка
в противоположность исключительной простоте эламской фонетической системы указывает, возможно, на родство
кутийского с другими языками, обладавшими столь же сложной фонетикой. Такими языками были, с одной
стороны, хурритский, с другой стороны – засвидетельствованный, правда, гораздо позже, но безусловно, древний,
автохтонный язык албан”. Вскоре кутиям пришлось “столкнуться с усилившимися племенными союзами
луллубеев, в борьбе с которыми они, очевидно, не устояли, и вынужденные искать себе новое пристанище,
отправились на север, районы южного Закавказья, где о них через тысячу лет говорят урартские источники под
названием этиунов. Еще в V в. до н.э. Геродот упоминает утиев южнее Аракса”.

Известно, что на “протяжении всего II тысячелетия до н.э. большие группы индоевропейских и ираноязычных
племен занимали значительные районы степной полосы юга СССР – от Приаралья до Северо–Западного
Причерноморья”.

В начале первого тысячелетия до н.э. можно “с уверенностью говорить о распространении в европейских
степях большой скифско–сако–сарматской группы племен, относящихся к индоевропейской языковой семье,
точнее к ее северо-иранской ветви” По наиболее распространенному в науке мнению, предки различных
индоиранских племен жили до своего расселения в Средней Азии и соседних с ней районах, и с этих территорий
“одна группа индоариев пришла в Индию, другая проникла в Переднюю Азию, где около середины II тысячелетия
до н.э. отмечены следы их речи и культуры, а затем иранские племена , предки мидян, персов и др. продвинулись
в Западный Иран.

Некоторые же авторы “полагают, что иранские племена – предки мидян, персов и других западно–иранских
народов – попали в Иран не с Востока, из Средней Азии, а с севера, через Кавказ (Г.Хюзинг, Ф.Кениг, Р.Гиршман,
Э.А.Грантовский) ” (подчеркнуто нами. – А.С.).

ГОСУДАРСТВО МАННА
Территория к югу от оз. Урмия, где сложилось ядро Маннейского царства, первоначально носила название

Замуа (Внутренняя). По мнению Г.А. Меликишвили, она представляла собою “местное название” одного из
луллубейских племен, выдвинувшегося среди них в IX в. до н.э. и захватившего гегемонию среди луллубеев.

Первое объединение земель Замуа датируется 881–800 гг. до н.э., во главе которого становятся сначала Нур–
Адад и Амека.

В “Летописях ассирийского царя Шамшиадада”, помимо Манны, мы встречаем названия также двух других
областей указанного района – Парсуа и Гизильбунда. В “Летописях Ададнерари III (812–783 гг. до н.э.) и Саргона
II (722–705 до н.э.)”, помимо названия страны Гизильбунды, параллельно отмечаются этнонимы “маннеи” и
“мидяне”. Несколько раз название Манны упоминается и в письме Белушезиба царю Асархаддону.

...Вместе с тем в VIII-VII вв. до н. э. на указанной территории “мы видим уже Маннейское царство, в
источниках уже нет упоминания “Замуа”, в связи с этой территорией”. Подавляющая часть её “в это время
оказывается включенной в состав Маннейского царства”. В ассирийских источниках название Манна “с самого
начала выступает как название одного определенного политического формирования, в то время как по
происхождению термин, вероятно, являлся этническим названием”. В состав царства Манны входила страна Суби,
которая “рассматривалась среди урартийцев территорией Манны именно по этническому признаку”.
Периферийной областью Маннейского царства становится обширная область Миси. К востоку от Манны была
расположена область Гизильбунда, “которая находилась между Манной и страной индийцев”, или, как говорится
в источнике, “страной могучих мидийцев”. К северу от Гизильбунды Манна соприкасалась с областью Зикирту, с
которой непосредственно граничила Уишдиш, находившаяся юго-западнее современного Тебриза. Из всего
сказанного ясно видно, что в территориальном отношении Манна была расположена между Урарту на западе,
Ассирией на юго-западе, Загроэламским миром на юге и мидянами на юго-востоке. Следует подчёркнуть, что из
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этих четырех миров, лишь Загроэламский мир являлся родственным Манне. В борьбе с Ассирией и Урарту Манна
то ослабевала, то усиливалась, превращаясь в значительную военно-политическую силу. “В IX-VIII вв. до н. э., –
пишет Г.А.Меликишвили, –  Маннейское царство представляло самое значительное политическое объединение
после Урарту среди “стран Наири”, а начиная с конца VIII в., когда Урарту значительно ослабла, Манна, возможно,
становится самой значительной силой в области Наири”. В этом концентрированном определении мощи
Маннейского царства трудно согласиться лишь с тем, что Манна принадлежала “стране Наири” или  “области
Наири”,  так как  этот  термин  в   широком   смысле относится к территории, населенной хурритами, а в узком
смысле урартами. Между тем, как мы видели выше, сам Г.А.Меликишвили отмечал лишь влияние хурритов на
территории Манны, но отвергал административное подчинение её земель и насельников Хурритскому царству.
Возвышение и падение Маннейского царства тесно были связаны с действиями существовавших вокруг нее
государственных образований –  Ассирии, Урарту, Ново-Вавилонского царства и Индийского союза.

В первой половине IX в. до н. э. произошло второе возвышение Ассирийской державы. Одновременно
начались и новые походы ассирийских царей на земли соседних пародов, в том числе и на территорию Манны. В
частности, в 835 г. до н. э. ассирийский царь Салманасал III предпринял поход против Мидийского племенного
союза, а в следующем 834 г. до н. э. –  против государства Урарту. Во время его похода в 829 г. до н. э. среди стран,
подвергшихся опустошению, значились также Манна.

Однако маннейский царь Уалки не покорился ассирийцам, и, оставив свой “царский город” Изирту, удалился
в горы. К концу IX в. до н. э. Ассирия ослабла, и её походы в соседние области и государства временно
прекратились. Этим воспользовались цари Манны, которым удалось “присоединить к своему царству многие
племена и создать крупное объединение. Это усиление царства Манны –  Изирту произошло, очевидно, на рубеже
IX-VIII вв. до н. э., что находит свое выражение в том, что Манна выходила на передний план среди приурмийских
стран в ассирийских и урартских источниках”. Приведя ряд конкретных материалов из урартских источников об
успешной борьбе маннейцев против нашествий на их страну царей Урарту, Г.А.Меликишвили пишет: “ Таким
образом, можно констатировать, что урартийцы на рубеже IX-VIII вв. до н. э. теряют ряд завоеванных ими позиций
в Приурмийском районе под натиском Маннейского царства, ставшего к этому времени могущественным
политическим образованием, охватывающим обширное пространство к югу и востоку от,Урмийского озера”
(подчёркнуто нами. –  А.С.).

Таким образом, Манна значительно укрепила свои позиции и стала довольно сильным государством. “К 720
г., –  отмечает И.М.Дьяконов, –  политическое положение в стране было таково: крайний север (за оз. Урмия) был,
по-видимому, занят Урарту. Почти вся остальная территория нынешнего Иранского Азербайджана находилась
прямо или косвенно под властью Иранзу, царя Манны, но на периферии этого царства находились владения
полунезависимых правителей, представляющих опасность для существования  Маннейского  царства.  Это  были
подчиненные   Манне царства: Уишдиш (приблизительно в районе совр. Мараги), Зикирту (приблизительно в
районе совр. Миаме –  Ардебиля), Андия (в нижней части р. Кызылузен –  Сефидруд) и т, д. “. В целом “в VII в.
до н. э. Маннейское царство является могучим государством, территория которого простирается по крайней мере
от верховьев р. Диалы (на юге) в северном направлении до северного побережья Урмийского озера. О большом
значении Маннейского царства в эту эпоху (VII в. до н. э.) говорит, между прочим, и упоминание его в Библии
(рядом с царствами Арарат (Урарту), Ашкеназа (скифов) и индийцев”. Опираясь на свои собственные силы и на
союз со скифами-ашкуза, маннейский царь Ахсери повёл успешную борьбу против Ассирии и ему удалось
захватить определенную территорию у последней. В ответ на это ассирийский царь Ашшурбанапал (668-633 гг.)
совершил успешный поход в Манну, захватил многие её крепости, подверг разрушению и предал огню столицу
государства гор. Изирту. Этим поражением воспользовались определенные круги в Манне, подняли мятеж, убили
царя Ахсери и посадили на маннейский престол его сына Уалли, который вынужден был покориться ассирийцам.
В дальнейшем эта покорность переходит в союз, в связи с изменившимся соотношением сил между государствами
Передней Азии. С середины VII в. до н. э. вновь началось падение Ассирии. В 653-652 гг. до н. э. Вавилония
восстала против господства Ассирии, к ней примкнул также ряд других народов, в частности мидяне. Последних
удалось усмирить руками скифов-ашкуза, обитавших на территории Азербайджана и состоявших в союзе с
Манной. С этого времени в течение 28 лет (653-625 гг. до н. э.), мидяне оставались под властью скифов. Однако,
воспользовавшись тем, что в.626 г. до н. э. Вавилония освободилась из-под власти Ассирии, и там образовалось
Ново-Вавилонское царство, мидяне в 625 г. до н. э. восстали против скифов и создали свое государство во главе с
Киаксаром. Подобный ход событий сильно ухудшил положение Маннейского царства, которому непосредственно
начало угрожать только что возникшее Мидийское государство. Таким образом, в последней четверти VII в. до н.
э. Мидия и Вавилония выдвигаются как наиболее могущественные державы. “Под влиянием этих событий, –
говорит Г.А.Меликишвили, –  правители ряда древневосточных стран резко меняют свое отношение к Ассирии и
спешат прийти ей на помощь. Помогают Ассирии египтяне, помогают маннейцы, а также, по всей вероятности, и
урартийцы. Для двух последних чрезмерно усилившаяся к этому времени соседняя Индийская держава становится
наиболее опасным врагом, поэтому вполне понятно, что они оказываются среди союзников Ассирии против Мидии
и Вавилонии”  (подчёркнуто нами.  –  А.С.).

Весной 616 г. вавилонский царь Набопаласар  (626-604 гг. до н. э.) направил свои войска вверх по Евфрату,
узнал, что “ассирийцы заняли позиции у Каблина, –  вероятно, несколько ниже впадения в Евфрат р. Хабур, и
вместе с ними находятся маннейские войска. 12 оба  (около  начала  августа)  произошла  решительная битва,
которая   привела к поражению ассирийцев  и  пленению маннеев и ассирийских военачальников”.  По сему
случаю  в  источнике “Хроника  Гэдца” относительно  этой победы Набопаласара говорится следующее: “Войско
Ассирии было им разбито и большое поражение нанес он Ассирии, добычу их он захватил во множестве.
Маннейцы, пришедшие им (т. е. ассирийцам. –  А.С.) на помощь, и вельможи Ассирии были схвачены. Тогда же
он захватил Каблин”. Разгром маннейских войск под Каблииом оголил границы Манны, чем  не преминули быстро
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воспользоваться мидяне.  И  Манна,  “очевидно, одной из первых  становится жертвой Мидии,  и в  эти  же  годы
попадает в состав Индийского царства” (подчёркнуто нами. –  А.С.). Киаксар подчинил Мидии и другое
государственное образование на территории северной части Азербайджана – Скифское царство. С 626 г., когда
мидянам удалось сбросить с себя власть скифов, часть последних вернулась на Северный Кавказ, а оставшаяся
часть подчинилась Киаксару после захвата им Манны, примерно в 611г. Затем “после 593 г.  произошел конфликт
между скифскими вождями и Киаксаром, приведший к полной ликвидации зависимого “Скифского царства”.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЯЗЫК НАСЕЛЕНИЯ МАННЫ
Все советские историки –  И.М.Дьяконов, Г.А.Меликишзи-ли, И.Г.Алиев, С.М.Кашкай –  отмечают

многочисленность населения Манны, высокое развитие в последней экономики и культуры, глубоко зашедшую
социально-классовую дифференциацию, наличие в ней наследственной царской власти. Так, например,
С.М.Кашкай, пишет, что в Манне существовали города, обнесенные крепостными стенами, дворцовые и
общественные сооружения, ремесленные кварталы. По мнению Г.А.Меликишвили, “в хозяйственном отношении
народ Манны стоял на довольно высокой ступени развития”. Он также считает, что “процесс классовой
дифференциации маннейского населения в эпоху, засвидетельствованную ассирийским и урартским источниками,
продвинулся уже далеко вперёд”.  

Аналогичного взгляда придерживается и И.М.Дьяконов: “Этнический состав населения Мидии, по крайней
мере западной, для этого времени нам достаточно ясен. Хотя отдельные этнические термины могли изменяться,
но у нас нет данных о значительных перемещениях этнических масс, и мы имеем право считать состав населения
в целом неизмененными с III по начало I тысячелетия. Это население на всем протяжении от района оз. Урмия
(включая, вероятно, отдельные этнические островки по направлению к оз. Ван) до верховьев Диалы было
кутийско-луллубейским, причем, вероятно, луллубеи располагались полосой в более западных, а кутии –  в более
восточных районах. В качестве третьего этнического элемента можно предполагать на той же приблизительно
территории мехранцев. Юго-западные районы – верховья Диалы и верховья Керхи были заняты касситским
этническим элементом. К касситско-эламской группе принадлежали, вероятно, И обитатели приморской полосы,
которых античные авторы позже именовали каспиями и др.” (подчёркнуто нами. - А.С.).

И далее, относительно периода IX-VII вв. до н. э., т. е. времени существования Маннейского государства, он
продолжает: “Районы нынешнего Иранского Азербайджана и Иранского Курдистана в течение IX-VII вв. до н. э.
оставались по языку не иранскими, а луллубейско-кутийскими и тому подобными, лишь Восток Мидии, район
нынешних Тегерана и Исфахана был уже полностью охвачен иранским языковым элементом, занесенным
коневодческими племенами из Средней Азии”.

Итак, два этноса –  местный кутийско-луллубейский на территории Манны и индийский на территории
Мидии, с двумя разными языками –  кутийско-луллубейским и явно мидийско-иранским в Мидии. Более того, по
мнению И.М.Дьяконова, “не только на территориях Манны, Парсуа и смежных с ними, но и на территории
собственно Мадâи –  Индийского племенного союза ещё в середине VIII в. иранский язык не безраздельно
господствовал, во всяком случае не имел распространения в I-VII районах по нашей классификации”. Здесь автор
имеет в виду пункт 5 вводной части своего труда –  “географические условия” и карту, составленную им самим и
помещенную там же. При внимательном рассмотрении этой карты не трудно видеть, что в черту I-VII районов,
где в середине VIII в. до н. э. “иранский язык не имел распространения, целиком и полностью входит и вся
территория Иранского Азербайджана” (подчёркнуто нами. –  А.С.).

И.Г.Алиев, имея в виду этнический состав населении основного очага Манны Приурмийского района, пишет:
“Судя по всему, в указанном районе Иранского Азербайджана, являвшим собою основную кутийско-луллубейскую
область, а по началу, очевидно, –  коренную кутийскую или кутийско-хурритскую, несмотря на наличие уже по
крайней мере с VIII в. до н. э. отдельных (по-видимому, небольших) групп индоевропейских поселенцев, главным
этно-язычным массивом местами вплоть до позднеантичного времени оставался местный автохтонный элемент”
(подчёркнуто нами. –  А.С.).

О расово-антропологической устойчивости последнего, например, свидетельствуют скульптурные
изображения, сохранившиеся с тех далеких времен. Показательным в этом отношении являются бронзовая
скульптурная голова, изображающая кутийского царя (?) конца третьего тысячелетия до н. э.; архаическая,
бронзовая скульптурная голова предположительно из rap. Салмас Южного Азербайджана и скальный рельеф
Лиширпир'ини из Шейххана в районе верховьев р. Диады, опять-таки из Южного Азербайджана, приведенные в
книге И. М. Дьяконова. Весьма примечательным является тот факт, что французский антрополог Э.Т.Ами
“сравнивает с ним антропологический тип, засвидетельствованный в настоящее время среди азербайджанцев
района Шушы”.

В заключение хотелось бы отметить, что в отличие от мидян, “у маннеев имелась своя письменность, по всей
вероятности, восходящая к урартской”. Основанием для подобного утверждения, в частности, является тот факт,
что в письме к Асархаддону говорится: “Писец манней запишет данные перебежчиков из Мидии и из страны
Маннеев” (подчёркнуто нами. – А.С.). 

АТРОПАТЕНА И ПРОБЛЕМА АТРОПАТЕНСКОЙ НАРОДНОСТИ
ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА

Захваченная мидянами в 616-615 гг. до н. э. Манна оставалась в составе Индийской державы до её падения в
550 г. до н. э., т. е. примерно 65-66 лет.

По утверждению М.М.Дьяконова, “если верить датировке I главы книги Иереми, то царства маннов, скифов
и урарту существовали ещё в 593 году до н. э., но, вероятно, и они, подобно Персиде, сохранили свою
самостоятельность, признав верховную власть царя Мидии”.
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Конечно, было бы беспочвенно думать, что за какие-либо несколько десятилетий господства ираноязычные
мидяне смогли хоть в какой-то мере заметно иранизировать языки местных кутийско-луллубейских племен Манны.

“Обстановка исторически сложилась так, –  отмечает И.М.Дьяконов, –  что почти непосредственно за
периодом существования Мидийского племенного союза, после всего лишь 50-70-летнего промежутка,
образовалась Мидийская держава, как слабо экономически связанное военно-административное объединение,
внутри которого отдельные слаботяготевшие друг к другу области и племена должны были в значительной мере
сохранять и свои племенные языки”. Этот момент резко подчёркнут также в вышеупомянутой коллективной работе
советских историков по истории древнего мира. “Мидийская держава была рыхлым образованием, включавшим
полузависимые, подчиненные царства и племена”.

Ахеменидская империя просуществовала более двух веков и пала под ударами войск Александра
Македонского в 30-х годах IV в. до н. э. Все это время территория бывшей Манны, будучи частью X сатрапии –
Мидии, оставалась в составе Ахеменидской империи персов. И за все это время под оболочкой X сатрапии –
Мидии, по существу говоря, параллельно существовали две части –  Мидия на юго-востоке и территория бывшей
Манны на северо-западе, позже названные Большая и Малая Мидия, с двумя совершенно различными этническими
массивами –  ираноязычными мидянами и загроязычным и кутийско-луллубейскими племенами.

Мидяне, являясь ираноязычными племенами, родственными персам, занимали в Ахеменидской империи
второе после персов привилегированное положение. Однако все это никак нельзя утверждать в отношении
территории и населения бывшей Манны – Малой Мидии, поскольку и географически, и экономически она стояла
как бы особняком на севере, а этнически фундамент её по-прежнему в своей основе продолжал оставаться
кутийско-луллубейским (маннейским).

В этом аспекте чрезвычайно важное значение имеет приведенное в книге И.И.Дьяконова “История Мидии”
мнение французского ученого-востоковеда XIX в, Ф.Ленормана о наличии “двух элементов в составе населения
Мидии” –  индоевропейского, т. е. иранского, и местного.

Неменьшее значение имело сохранение за народами и племенами, входящими в состав Ахеменидской
империи, также известной внутренней самостоятельности. Характерным в этом отношении является тот факт, что
“с момента возникновения империи Ахеменидов до её последнего часа войска выступают в поход, построившись
по народам и племенам”. Видимо, такая племенная пестрота при Ахеменидах имела место также на территории
бывшей Манны –  Малой Мидии.

И.Г.Алиев приводит высказывание Геродота о том, что в состав индийской народности входили “только шесть
племен: бусы, паретакены, струхаты, аризантьг, будии, маги, из которых, кстати, ни одно не размещалось на
территории Малой Мидии”. Племена же “кадуссии, гелы, гирканцы, матиены, айнианЫ, кардухи, куртии,
делюманы, коссеи, марды, тапуры, парсии, мары и другие, значительная часть которых, несомненно, была
ираноязычной, “отцом истории” не отнесены к мидянам”.

Исключительная ценность  этого  свидетельства  Геродота  заключается в том, что он жил в V в. до н. э.,
следовательно, был современником событий, происходивших, в частности, в Ахеменидской империи.

При таком различии уровня развития, непрочных связей между двумя частями X сатрапии, а также
многообразия этнического состава населения вполне естественно, что в период, “предшествующий образованию
Мидии-Атропатены, одного какого-либо языка (либо иранского, либо “каспийского”) в Мидии, строго говоря, не
было. “Индийский язык” источников (иранский) оставался ещё племенным языком и, несмотря на свое значение
и распространение, все же, как можно предполагать по ряду данных, был лишь одним из племенных языков Мидии
(в особенности восточной). В пределах Мидии-Атропатены в рассматриваемый нами период во всяком случае
имелись и другие племенные языки неиранского происхождения” (подчёркнуто нами. –  А.С.). Таким образом, в
параллельном существовании двух территорий –  бывшей Манны и Мидии в составе сначала Индийской державы,
а затем X сатрапии Ахеменидской империи, далее как Большой или Малой Мидии, и, наконец, как Нижней и
Атропатенской Мидии, а также двоякого этнического облика –  мидоиранского и местного никаких сомнений не
остается.

Однако здесь бросается в глаза тот факт, что в последний период, примерно с последней четверти IV в. до н.
э., так называемая Малая Мидия, в отличие от Большой или Нижней Мидии, получает специфическое название
“Атропатенская Мидия” или “Мидия-Атропатена”, или же просто Атропатена.

Откуда это?
Ко времени похода Александра Македонского на Восток Атропат был сатрапом Мидии и в битве при

Гавгамелах (331 г. до н. э.) принимал участие на стороне персидского царя Дария III против Александра
Македонского. Однако после поражения, а затем гибели Дария   III  и   вообще  крушения всей Ахеменидской
империи Атропат изъявил покорность Александру Македонскому, в результате чего получил в управление свою
прежнюю сатрапию. Выдав свою дочь за виднейшего полководца  Александра Македонского Пердикку, он
закрепил свое положение и смог сохранить за собою Мидию, правда, не всю, а лишь Малую Мидию. Да это было
бы и невозможно, ибо “через Южную Мидию проходили важнейшие коммуникации  греко-македонян,  и  никто
из  них  не  собирался уступать её местным вельможам”. К тому же, Большой или Нижней Мидией “Атропат и
раньше фактически не правил”. Поэтому “Атропат отделил себе лишь Северную Мидию, включая области вокруг
оз. Урмия, к северу от Экбатан, и обе стороны Аракса”  (подчёркнуто нами. –  A.C.).

У атропатийцев есть, правда, могущественные соседи –  армяне и парфяне, которые нередко опустошают их
страну. Однако они оказывают сопротивление, отбирают назад захваченную у них землю”. С 328 по 325 гг. в
Большой Мидии безраздельно господствовал казначей Гарпаг, бесчинствовали греческие войка, следовательно,
“фактическая власть в Экбатанах не принадлежала Атропату”.

После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.), когда за Атроттатом оставалась по-прежнему только
Малая Мидия, он “ни разу не вмешивался в бурные события, развернувшиеся в Нижней Мидии”.
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С гибелью зятя Атропата Пердикки и началом нового раздела наследства  Александра  Македонского  (321
г.   до  н.   э.),  “Малая Мидия  –  сатрапия  Атропата  в  раздел  не  поступила.  К  этому времени её можно  считать
независимым   государством”.

Атропат фактически добился “независимости и от персидских и от греко-македонских завоевателей”. Вскоре
после этого он “стал царем Атропатены, т. е. Мидии, принадлежавшей Атропату”. Потом было название “Малая
Мидия”, затем греческое слово “Атропатена”, в дальнейшем армянское “Атрпатакан”, персидское “Атурпатакан”
или “Адербайдаган”, арабское “Азербийджан”. Русские в XIX в. обычно писали “Азербейджан “ и, наконец, по-
родному прозвучало “Азербайджан”.

Одной из важнейших причин издавна начавшегося закономерного процесса отделения Малой Мидии от
Большой или Нижней Мидии является то, что они “имели между собою очень мало общего в экономическом и
даже в чисто географическом отношении. Экономика Малой Мидии с её довольно высоко развитым сельским
хозяйством и ремеслом была самодостаточной: общество Малой Мидии имело свою собственную экономическую
базу, и в то время в условиях господства преимущественно натурального хозяйства не нуждалось в объединении
с каким-либо другим районом” (подчёркнуто нами. –  А.С.).

Развивая указанный тезис, И.М.Дьяконов пишет: «Малая Мидия почти не нуждалась в завозе ремесленного
сырья и уже поэтому для нее не требовалось какого-либо объединения с районами источников этого сырья. В
отличие, например, от Нижней Мидии, Малая Мидия не лежала на основном торговом и стратегическом пути,
между важнейшими областями Передней и Средней Азии и поэтому могла избегнуть объединения с другими
областями». Второй и, по-видимому, немаловажной причиной, укрепляющей позицию Атропата ещё в конечный
период существования Ахеменидской империи, явилась «опора на кадуссиев и другие племена Северного
Азербайджана ...составляла силу Атропата, что и позволило ему пережить всех других сатрапов, сохранив свою
власть при Дарий III и, вероятно, ещё при Артаксерксе III. Не будь этих северо-азербайджанских племен,
служивших Атропату в его походах и потому заинтересованных в его победах, он оказался бы, как оказались все
другие сатрапы Дария III, безоружным и слабым перед лицом греко-македонского воинства» (подчёркнуто нами.
–  А.С.). Более того, Атропат состоял в союзе не только “с алванами и другими племенами Восточного Закавказья.
Его дружеские связи простирались до степи Северного Кавказа, где в то время кочевали савроматы (сарматы).
Археологические данные подтверждают тесные культурные связи Алвании с Атропатеной в течение IV-II вв. до
н. э.».

Из зарубежных ученых, например, Маркварт и Прашек вообще не считали «Атротатену областью Мидии».
К этому следует добавить, что за все эти пять столетий (20-е годы IV в. до н. э. –  начало III в. н. э.) Атропатена
была либо вполне самостоятельным государством, либо лишь в какой-то степени зависимым от своих сильных
соседей, тогда как Мидия неизменно была лишь сатрапией вначале Селевкидского, а затем Парфянского царств.
О существовании самостоятельной царской династии в Атропатене говорит тот факт., что когда возник вопрос о
престолонаследии в Армении и имели место попытки сбросить римское верховенство в последней,  император
Август  направил “в Закавказье во главе римского войска своего приемного сына юного Гая Юлия Цезаря, который
без кровопролития посадил на армянский престол во II в. до н. э. Ариобарзана, царевича из царского дома
Атропатены”.

Тот же Страбон представляет весьма важные сведения о численности войск и границах Атропатены его
времени –  на рубеже первых веков до нашей и нашей эры. Так, по его данным, в Атропатене формировалось
войско, состоявшее из 10 тыс. конницы и 40 тыс. пехоты. Имея в виду Атропатену, он говорит, что «расположена
эта страна от Армении к востоку, от Большой Мидии к западу и [ещё] к северу от обеих» (подчёркнуто нами. –
А.С.).

Из этих слов ясно видно, что, во-первых, Страбон границы Атропатены и Большой Мидии подчёркивает
раздельно, во-вторых, помещает Атропатену между Арменией и Большой Мидией, и, наконец, считает, что
Атропатена простиралась к северу от обеих стран  (подчёркнуто нами. – А.С.).

Весною 69 г. до н. э., когда римские войска под командованием Лукулла без объявления войны (напали на
столицу Армении Тигранакерт, армянский царь Тигран вынужден был, отступив в глубь страны, начать сбор войск,
в рядах которых были иберы, албаны и “седы”, т. е. атропатены. Об этом свидетельствует надпись, открытая в
1936 и 1939 гг. в ущелье Накш-и-Рустем, носящее название “Каа-ба-и-Зардушт”, где, в частности, приведены
названия стран, подвластных Шапуру I, т. е. сасанидскому Ирану. В числе этих стран обозначены “Атропатена,
Армения, Иберия, Махелония, Албания” (страна вплоть до Капкоха (Кавказских гор) и Албанских ворот)
(подчёркнуто нами. – А.С.).

А у албанского историка Моисея Каланкатуйского, кроме названия страны “Атрпатан”, есть также “река
Атрпатаканская”, “Полчища атрапатаканские” и т. д. 

Термин «Атропатена» как название страны, крупное административное подразделение широко применялся
и после прихода к власти в Иране Сасанидской династии (225-642 гг. н.э.). Так, например, Н.Адонц отмечает, что
при Сасанидах «равными с Арменией административными величинами являются таким образом Иберия, Албания,
Атропатена, Адиабена и Аравастан».

В этот период, по мнению армянского историка Себеоса, Нахичеван находился в пределах Атропатены, что
не противоречит Гевонду, сообщающему о его расположении в области Васпуракан, ибо Васпуракан – армянская
форма области Боспоропедан, входившей в состав Атропатены. В пределы Атропатены бесспорно входил и
Пайтакаран или Баласакан.

В труде Себеоса, доведенного до 661 г., нашли подробное описание события борьбы Сасанидского Ирана с
Византией в первой половине VII в., где показана роль не только албанов, но и «населения Атропатены».

Слово «Атурпаткан» красуется и в пехлевийских надписях, высеченных на северных стенах Дербента в VI в.
Эти надписи были замечены Д.Кантемиром ещё при Петре I. К  1928 г. общее число выявленных на Дербентской
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стене надписей было доведено до 20, и они были изданы Е.А.Пахомовым в 1929 г. Изучивший эти надписи
Г.С.Ниберг, в частности, прочёл в них слова: «Это и отсюда вверх Барзниш, амаркар Атурпатакана, [выполнил]».
Приведя эту надпись, К.В.Тревер пишет: «Термин «амаркар» официальный сасанидский титул лица, на
обязанности которого лежал сбор податей в определённой части государства, заведование местными финансами
и производство строительных работ государственного значения». Здесь речь идёт об амаркаре Атурпатакана (так
персы в VI в. называли Атропатену), в ведение которого входила Албания. 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ АТРОПАТЕНЫ
Теперь остановимся на составе населения Атропатены, что, несомненно, имеет решающее значение для

выяснения этническогои языкового облика страны.
«На самом юге Атропатены, — указывает И. Г. Алиев, — мы встречаем персиев, «неираноязычное племя»,

обитавшее «очевидно, в древнем Парсуа». Идя с юга на север, мы встречаем корбренеров, кархов и уксиев, которые
были горными племенами в районе бассейна Урмии». Марды или омарды обитали на довольно обширной
территории, в частности, «у реки Кызылузен».

Ссылаясь на мнения некоторых зарубежных ученых, И. Г. Алиев выражает сомнение в том, что «мард по
началу являло собою этническое наименование» и предполагает, что «очевидно, так именовали иранцы

различные воинственные горные племена».Вместе с тем, исходя из работы Маркварта, он считает, что
«значительная часть этих мардов по происхождению, по-видимому, была неираноязычная». Такую же широко
расселившуюся «народность (или племенные группы), обитавшую в Приурмийском районе, в областях Закавказья
южных берегов Каспия и даже в верховьях рек Галис и Араке», представляли собою ^Тйены, «очевидно, связанные
с хурритами». И. Г. Алиев пишет: «Из всего сказанного видно, что Матиена охватывала, несомненно, часть
современного Южного Азербайджана.Наименование матиенов, как реальной этнической единицы, встречается в
источниках на протяжении примерно пяти-шести веков, что, несомненно, свиде тельствует в пользу живучести и
достаточной крепости древней этнической традиции в указанном районе».

В этом же районе обитало и племя маров, упоминаемое еще Гекатеем Милетским (VI-начало V в. до н. э.),
автором «Землеописания», послужившего прототипом «Истории» Геродота». Последний же «сообщает, что мары
вместе с мосхами, тибаренами, макронами и массинойками (все племена, как кажется, неиранские) составляли
один круг». И. Г. Алиев относит к этому району еще «мюков, пактиев, париканцев и другие племена». И далее:
«...С востока и северо-востока к интересующей нас зоне примыкали земли, населенные каспиями, кадуссиями,
утиями, айнианами, анариаками, элюмаями и другими племенами, в числе которых едва ли есть хотя бы одно
ираноязычное племя» (подчеркнуто нами. – А. С.).

В частности, «айнианы, упоминаемые еще в I в. н. э., жили на территории Андии (юго-западнее Каспия), и
вероятно, тождественны андийцам, которые отмечаются ассирийскими надписями IX в. до н. э. Андийцы, судя по
ономастике, несомненно, были неираноязычными племенами». К востоку от них в основном за пределами
Атропатены жили «анариаки», что в переводе означает «неарийцы». «Последнее наименование, вероятно,
свидетельствует о том, что оно было инонаименованием этого неираноязычного племени, или группы племен.
Очевидно, анариаки обитали южнее и юго-восточнее Каспийского моря».

Племя «мюки», впервые указанное Гекатеем, «обитало, очевидно, где-то вблизи Аракса». Затем они
«продвинулись в северном направлении и поселились между Курой и Араксом». Н. Адонц с именем мюков, в
частности, связывает название Мугань. На северо-востеке-Атропатены обитало также сильное неираноязычное
племя кадуссиев, о которых говорится почти во всех античных источниках. Так, например, они упомянуты во
«Всеобщей истории» знаменитого римского историка II в. до н. э. Полибия, в «Римской истории» Тита Ливия (I в.
до н. э.).

О войне кадуссиев с персами рассказывается в произведении «Сокращение Марка Юниана Юстина»,
составленного на основании трудов первого из латинских авторов, современника Тита Ливия Помпея Трога.

Кадуссии встречаются также у Квинта Курция Руфа (I в. н. э.) в его произведении «История Александра
Великого» в числе народов, участвовавших в войсках Дария в битве при Арбелах».

Дионисий в своем произведении «Описание земли населенной» кадуссиев, наряду с албанами, называет
«воинственными», а Евстафий, написавший позднее комментарий к его произведению, отмечает, что кадуссии
живут «в скалистой земле, очень ловкие ходоки по скалам, отличные стрелки из лука».

Со ссылкой на Эратосфена о кадуссиях говорится и в «Географии» Страбона. Страбон, ссылаясь на
Патрокла— правителя Прикаспийских областей при Селевке Никаторе (311—281 гг. до н. э.), сообщает, что
«большую часть побережья в горной стране занимали кадуссии на пространстве почти пять тысяч стадиев».

Несколько раз кадуссии упомянуты и в «Истории Рима» Тита Ливия, написанной во второй половине II -
начале I в. до н.э.

Кадуссии являли собой распространенную племенную группу,обитавшую на довольно обширном
пространстве, начиная от юго-западных берегов Каспия... вплоть до матеинских и армянских земель. В качестве
соседей кадуссев упоминаются албаны, иберы, мидяне, матиены, Гиркания. Воинственные горные племена
кадуссиев смогли сохранить свою независимость не только во времена Мидийской монархии, но, очевидно, и в
период существования Ахеменидской державы».

Даже автор IV в. н. э. Руфий Фест Авиен в своей работе «Описание земного круга» в числе народов, живущих
вблизи Каспийского моря, называет также кадуссиев. «Здесь, – пишет он, – вблизи каспийских вод скитался
воинственный скиф, здесь же живут свирепые албаны. Там занимают каменистые поля кровожадный кадус,
быстрые марды, гирканы и апиры».

И, наконец, географ второй половины V в. н. э. Присциан в своем сочинении «Землеописание» писал: «Теперь
перечислю те племена, которые окружают это [Каспийское море], начиная с северных стран, которые склоняются
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к западу и которые заключают в себе берега Каспийского моря, во-первых ...храброе племя каспиев, потом
воинственные сыны свирепого марса – албаны... за ними кадуссы; населяющие весьма суровую страну; вблизи
их марды и затем следует гирканский народ». Название каспиев, как правило, в античных источниках связывалось
с Каспийским морем.

Кстати сказать, из всех историков и географов античного мира первое и наиболее правильное определение
положению Каспийского моря дал «отец истории» Геродот (V в. до н. э.), который сообщал: «Каспийское море –
отдельное, не сливающееся с другим морем». Он также правильно отметил, что «река Араке – текущая на восток».
Это обстоятельство следует особо подчеркнуть, потому что многие античные авторы в своих сочинениях
представляли Каспийское море как «залив океана», а под названием р. Араке, подразумевали Амударью и другие
реки Средней Азии. Так, например, Аполлоний Родосский, живший во второй половине III в. до н. э., автор «Похода
аргонавтов», писал, что «Каспийское море у океана: близ него каспийский народ, соседний с персами». В
«Сокращенной географии» автора рубежа II-I вв. до н. э. Артемидора Эфесского говорится, что Каспийское море
«находится вблизи океана, по его побережью живет народ, называемый каспийским».

Народ «каспийцы» встречается также в «Описании населенной земли» автора I в. до н. э. Дионисия.
Подобное мнение, видимо, разделял и великий географ древности Страбон в своей знаменитой «Географии»:

«Мы говорим... что наша обитаемая земля, будучи окружена морем, принимает в себя из внешнего моря, что у
океана, много заливов, а самых больших – четыре; из них северный – называется Каспийским морем, а некоторые
называют его Гирканским».

Вслед за Дионисием и Страбоном о Каспийском море и каспиях писал автор книги «Описание племен»
Стефан Византийский: «Каспийское море – от него происходят названия: каспия, каспийская гора, каспийские
мухи, каспийская страна и каспий. Каспийское море называется также Гирканским». Автор I в. н. э. Помпоний
Мела отмечал, что «ближайшие к скифам каспиане окружают Каспийский залив». Современник Помпония Мелы
Квинт Курций Руф в своей книге «История Александра Великого», перечисляя народы, участвовавшие в войсках
Дария, сражавшиеся против Александра Македонского в битве при Арбелах, среди других называет также каспиев.
«За этими народами, – утверждает он, – Фрадат с 50 четырьмя конны- ми колесницами стоял перед значительным
отрядом каспиев». Гай Плиний Секунд (23-79 гг. н. э.), автор «Естественной истории», указывал: «От Кира (т. е.
Куры – А. С.) море получает название Каспийского, по берегу живут каспий» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Несколько слов еще об одном племени Атропатены, которое будет иметь большое будущее в истории Албании,
— утиях. Судя по данным Геродота, они раньше жили южнее Аракса, «т. е. там, где (по шумеро-аккадским данным)
жили кутии». Е. А. Лалаян, производивший в 1915 г. раскопки в селениях Нидж и Варташен, пришел к заключению,
что «удины являются не аборигенами населяемого ими района, лишь позднейшими иммигрантами». Известный
арменовед Н. Г. Адонц также высказал мысль о том, что «в начале утии жили южнее Аракса, затем севернее, а
также река Араке считалась границей между Отеной и Атропатеной», причем и языковый материал в с. Нидж
Куткашенского района подтверждает заключение, высказанное еще в XIX в. азербайджанским историком А.
Бакихановым о том, что удины «лишь пришельцы с юга». 

В этой связи исключительный интерес приобретает открытие в 1953 г. проф. Тебризского университета М.
Д. Машкуром на территории Иранского Азербайджана, в области АгазЬагап, в 5 км от административного центра
Уаггдап до сих пор неизвестной десятистрочной урартской надписи, имеющей высоту 115 см и длину 47 см. В
указанной надписи, в частности, говорится, что «бог Халди выступил [в поход] со своим оружием (?), победил
Кадиа (?х), царя горной страны Пулуади... Выступил [в поход] Сардури сын Аргишти. Сардури говорит: «Завоевал
я 21 крепость, 45 (или 44) городов я за один день захватил. Город Либлиу (ин) царский город, укрепленный в бою
я завоевал». Пулуади, по мнению Г. А. Меликишвили, «вероятно, было одним из горных племен, живших в
северной части нынешнего Иранского Азербайджана».

Далее он обратил внимание на окончание названия главного поселения Пулуади, а именно либлиуни, ибо
«окончание — («ив») типичное в то время для названий поселений на северо-восточной окраине Наири-Урарту в
районе Севанского озера и в соседних с ними областях». И далее Г. А. Меликишвили подчеркивает: «Именно в
соседних с этой местностью краях мы встречаемся с распространением названий «стран» и «городов»,
оканчивающихся на «ш». И, наконец, «в качестве общего собирательного названия присеванских областей
урартские надписи употребляют название и (е) ДипсПи (Ьг/Ы), т. е. эту область

рассматривают как какую-то «Этиуни», как одну из составных частей Этиуни» [417, с. 9]. Если мы вспомним,
что одной из соседних областей присеванского района является вышеупомянутая нами область «Отена», т. е. Ути,
к северу от р. Араке, то станет понятным сходство между названиями указанных областей, гор Малого Кавказа и
степных просторов междуречья Куры и Аракса. Видимо, еще в те далекие времена р. Араке не разделяла этнос
Азербайджана. Наоборот, поскольку область Пулуади с центром Либлиуни находилась вблизи р. Араке с юга, где,
как мы видели примерно и Геродот размещал племя утиев, то «вытекающий из всего вышеизложенного вывод, —
пишет Г.А.Меликишвили, – о наличии в восточных районах Этиуни албанских племен не является чем-то
неожиданным. Ведь здесь речь идет о территории, непосредственно примыкающей к Кавказской Албании и
Мидии-Атропатене». 

«Исследователи, – продолжает Г. А. Меликишвили, – неоднократно высказывали предположение об
однородности этнического состава населения двух областей» (подчеркнуто нами. —2. С.) и о «северо-восточном
кавказском» характере его. Нельзя в связи с этим не указать на наличие ряда общих древних этно-и

топонимических названий, с одной стороны, в албано-дагестанских областях и с другой — в области
Урмийского озера, например, главное поселение страны Зикирту Парда и Барда (Бардави) древней Албании,
название крупной прикаспийской области Андия и аналогичные названия в современной топонимике Дагестана
(под названием андийского известен также один из дагестанских языков и т. п.). Название манейского поселения
Дурдукка (вар. Зурзукка) почти полностью совпадает с названием северокавказского (бацбийско-кистинского)
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племени дурдукков и т. д.».
Кемал Алиев, приведя слова Страбона о том, что «начиная от [Каспийского] моря [самих] вершин эти горные

склоны на небольшом пространстве заселяет часть албанов и армян, а на большей части [обитают] гелы, кадуссии,
уйтии, амарди и анариаки», приходит к заключению: «Если за последовательностью перечисления этнонимов в
приведенном отрывке стоит действительное их месторасположение, то уйтии, по-видимому, обитали на
территории Атропатены».

Таким образом, природно-географический фактор – р. Аракс и в тот далекий период не разделяла этнической
однородности населения Азербайджана, обитавшего как к югу, так и к северу от этой реки, в данном случае широко
расселившегося народа – этиунов или утиев.

Весьма важным показателем независимого существования Атропатены и общности атропатенского этноса
следует рассматривать появление в античных источниках на территории Атропатены(помимо наименования
большого числа племен), порою и собирательного термина «атропатены». Так, например, автор второй половины
IV в. н. э. Руфий Фест Авиен в своем произведении «Описание земного круга», говоря о составе населения вблизи
Каспийского моря, наряду с албанами, кадуссиями, мардами, гирканами и другими отмечает, что «там живут
атропатены». Поэтому не случайно, что армянские источники V в. н. э. наравне с марами (мидянами) упоминают
и атропатенов (атрпатднац, атрпатжан). Однако какова была общность в этническом отношении, сказать не так
легко. В одном не приходится сомневаться, что этническим костяком атропатенов оставалась кутийско-
луллубейская, или маннейская основа, несмотря на возможный и вполне вероятный приток ираноязычных
элементов.

Гораздо труднее ответить на вопрос о характере и принадлежности языка населения Атропатены. Нет никакого
сомнения в том, что и в Атропатене, поставленной в зависимое положение от иранского Парфянского государства,
неизбежно должен был вновь набирать силу процесс иранизации состава и языка населения страны. Однако
описанное этническое многообразие племенных групп и небольших народностей не дает основания думать об
иранизации состава и языка населения Атропатены в период господства парфян. Тем более, что из источников
известно, что парфянские цари лишь в государственном отношении поставили Атропатену в зависимое положение,
но политику переселения ираноязычных поселенцев в Азербайджане не практиковали. 

Следует уяснить также и другое положение, выработался ли вообще в этот почти пятивековый период
существования антропатенской государственности единый самобытный язык, хотя бы для основной массы
атропатенов? Если да, то к какой языковой семье он относился?

Для подобного утверждения, к сожалению, пока нет никаких твердых оснований. Остается второе, наиболее
вероятное предположение, что такой общий язык, по крайней мере ко времени исчезновения независимого
положения Атропатены и включения ее в состав крепко организованной иранской государственности Сасанидов
в середине III в. (224 г. н. э.), еще не выработался, и по-прежнему сохранялись местные языки племенных групп
и небольших народностей.

Дополнительным аргументом в пользу сказанного является и тот факт, что во всех латинских, греческих и
позднее армянских источниках, как правило, мы часто встречаемся с термином «Атропатена», «Атропаткан»,
означающий страну, и крайне редко «атропатенов», т. е. народ. Автор известного труда «Очерки по истории и
культуре Кавказской Албании» К. В. Тревер, поднявшая почти все латинские и греческие, а также богатые
армянские источники, западную и советскую литературу, всего в двух местах своего кропотливого исследования
обращается к термину «Атропатена».

Вместе с тем не трудно догадаться, что после образования Сасанидского государства, а также полного
подчинения Атропатены последнему правящие круги широко практиковали политику переселения ираноязычных
поселенцев в Азербайджан, используя для укрепления своего господства в подчиненных странах, в частности в
Атропатене и Албании, зороастризм, ставший в Иране государственной религией. Все это неизбежно должно было
привести к усилению процесса иранизации населения Азербайджана как по составу, так и по языку.

Однако до какой степени дошел этот процесс в тот период сказать очень трудно, ибо ни в античных, ни в
армянских источниках об этом нет достаточно четкого и ясного определения. Поэтому Мирза Казем-Бек еще в
середине XIX в., выражая свое пожелание о необходимости изучения языка населения древнего Азербайджана,
писал: «Очень интересно было бы сделать усердные исследования местных наречий Азербайджана, не
сомневаюсь, что там можно найти много остатков древнего языка этой страны... К сожалению, персидское
правительство не обращает на это внимание, там принципы патриотизма совершенно затерялись в принципах
религии».

В связи с неизученностью проблемы в коллективном труде «Наме-и Данешваран», выпущенном в Иране при
Насиреддин-шахе, древний язык населения Южного Азербайджана «азери» был назван «забан-и туркан», т. е.
тюркским языком. Английский востоковед Г. Л. Странге, повторяя эту ошибку, слово «азери» перевел как
«древнетюркский язык Азербайджана».

Это ошибочное утверждение, распространенное среди востоковедов Запада, подверг критике никто иной, как
Мирза Казем-Бек в своей работе «Общая грамматика турецко-татарского языка». Кстати сказать, пожелание Мирза
Казем-Бека, высказанное им еще в начале 50-х годов прошлого века о необходимости изучения древнего языка
«азери» начало давать свои отзвуки спустя примерно восемь десятилетий, т. е. с конца 20-х годов нашего века.
Так, в 1928 г. в Бомбее была опубликована статья Мирза Мухаммеда «Бист Макала-и Казвини», посвященная этой
теме. Затем в Тегеране вышли в свет известная книга Сеида Ахмеда Кесреви «Азери или Забан бастани
Азербайджан» и совсем недавно тоже на фарсидском языке работа Насех Натега «Азербайджанский язык и
национальное единство Ирана». В третьей главе работы Н. Натег дает краткий обзор книг и научных статей,
посвященных истории азербайджанских диалектов и языка, вышедших в Тегеране и Тебризе. Среди них «Азери
или древнеазербайджанский язык» А. Кесреви; «Татский и херзендский – два диалекта древнеазербайджанского
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языка» Абдулали Каренга; «Современный азербайджанский язык» М. Неваби; «Халхали – диалект языка азери»
Абдулали Каренга; «Диалект азери» Рагима Рзазаде и др. О принадлежности азери к иранской языковой семье в
науке, видимо, никакого сомнения нет. Вместе с тем все источники и исследователи без исключения отмечают
глубокое его отличие от языка персидского, вплоть до непонимания последнего. В то же время, в связи с
начавшимся особенно в III-IV вв. притоком тюркоязычных племен и народов в Азербайджан, древний язык «азери»
постепенно начинает вытесняться тюркско- азербайджанским языком. Говоря о причинах этого процесса,
современный иранский ученый Н. Натег подчеркивает: «Азери не был религиозным языком, чтобы религиозные
отношения способствовали его упрочению, он не был языком науки и литературы, чтобы стать престижным, и не
был также языком политики. Иными словами, азери не был языком правящего класса, чтоб материальные силы
приостановили его вымирание». Тем не менее этот язык держался в обиходе в ряде регионов Азербайджана, по-
видимому, очень долго. Об этом убедительно свидетельствует, в частности, ал-Йакуби (начало Х в.), говоря о том,
что «жители городов Азербайджана и округов его – это смешение персов, азери и старых джавидани – владетелей
города Базза, в котором был Бабек». 

О близости талышского языка с иранским языком «азери» высказал свое предположение крупный советский
ученый Б. П. Миллер, автор специальных исследований по талышскому языку. Данное предложение получило
свое подтверждение на страницах «Большой Советской Энциклопедии»: «Исторически талышский язык может
быть связан со средневековым языком восточного Азербайджана – «азери», как потомок одного из его говоров».

Имея в виду А. Кесреви и Б. П. Миллера, автор книги «Тюркоязычные ареалы Кавказа» Н. 3. Гаджиева
отмечает, что «оба исследователя делают свои выводы на основании дошедших до нас 18 образцов языка «азери»
(краткие фразы, отдельные слова и 14 четверостиший).

Вместе с тем Н. 3. Гаджиева обращает внимание на расхождение между ними по поводу предела времени
живучести вообще языка «азери», приводя следующие слова Б. П. Миллера: «Сомневаться в том, что «азери» был
диалектом иранским, конечно, не приходится. Арабские свидетельства вполне на этот счет убедительны. Но
получить об этом диалекте достаточно конкретное представление на основании материалов Кесреви мы не можем.
Эти материалы относятся уже к XIV в. и приурочены только к северо-восточному углу Азербайджана – Ардебилю.
Существовал ли в эту эпоху, после трех столетий последовательных турецких вторжений и когда уже, по-видимому,
утратился даже самый термин «азери», этот язык как единый язык Азербайджана представляется сомнительным».

С подобным заключением Б. П. Миллера, безусловно, следует согласиться, ибо к указанному времени, как
мы увидим' дальше, в Азербайджане в полной мере возобладал уже другой язык –тюркско-азербайджанский.

Следы древнейшего мидийско-атропатенского и более позднего ираноязычия были запечатлены и до сих пор
сохраняются в ономастике прежде всего в Талыше, Южном Азербайджане и в исторически примыкающей к
последнему приараксинской полосе, особенно в Нахичеванском крае.

Густая сеть ираноязычной ономастики, восходящей к древне-азербайджанскому языку, сохранилась в Талыше.
В этом регионе, помимо топонимов, образованных известными ираноязычными формантами «ан», «ван»,
означающими «место, обиталище», мы встречаемся со специфическими формантами «каран/керан» – «граница,
окраина, поселение»; «а/кан, а/ган, — «арк» – «цитадель, крепость»; «вар» тоже «замок, крепость»; «деп/ди/дика»
— «село, поселение»; «сар» — «голова», с помощью которых исторически образована масса топонимов в этом
небольшом юго-восточном углу Азербайджана. Иллюстрацией к сказанному в алфавитном порядке могут служить
следующие топонимы: Ленкорань, Аркиван (Масаллинский район), Шилякеран (село) в Астаринском районе;
Монидигя в Лерикском районе; Вогады, Дигади в Астаринском районе; Бородигях в Масаллинском районе;
Билясар в Ленкоранском; Пенсар в Астаринском, Пештасар в Ярдымлинском районе и т. д.

Разумеется, масса ираноязычных топонимов сохраняется на территории Южного Азербайджана — древней
Атропатены и исторически примыкавших к ней приараксинских земель, а также Нахичевана. Так, например, в
Южном Азербайджане топонимы, образуемые ираноязычным формантом «ан/ван» суть Гурган, Эшкан, Эстеран
и сотни других топонимов, патронимов и этнонимов, а в прилежащих областях — Муган, Байлакан, Нахичеван;
Формантом «бил» — образованы Эндебил, Себил и многие другие. Формант «вар», означающий в курдском языке
«жилище, юрта, кочевье», сохранен в географических названиях Южного Азербайджана — Алвар, Елвар, Варек
и др.

Ираноязычные географические термины «абад», означающие «населенный, благоустроенный», «дизе» (иногда
диде) — «крепость», оставили свои следы в приараксинской полосе и Нахичевани — Ордубад; Орадиз (в русской
передаче Горадиз) в Физулинском районе; «ди» — Диза в Ордубадском районе; Башдизе, Гоша-дизе, Дидизар
(название горы с двумя вершинами в Нахичеванской АССР); топоним «сираб», от персидского слова «аб»,
означающий «исток, начало, источник»; «парага» — от иранского «пара», «село» и т. д.

Разумеется, масса ираноязычных топонимов сохраняется на територии Южного Азербайджана – древней
Атропатены и исторически примыкавших к ней приараксинских земель, а также Нахичевана. Так, например, в
Южном Азербайджане топонимы, образуемые ираноязычным формантом “ан/ван” суть Гурган, Эшкан, Эстеран
и сотни других топонимов, патронимов и этнонимов, а в прилежащих областях – Муган, Байлакан, Нахичеван;
Формантом “бил”  –  образованы Эндебил, Себил и многие другие. Формант “вар”, означающий в курдском языке
“жилище, юрта, кочевье”, сохранен в географических названиях Южного Азербайджана – Алвар, Елвар, Варек и
др.  

Ираноязычные географические термины “абад”, означающие “населенный, благоустроенный”, “дизе” (иногда
диде) – “крепость”, оставили свои следы в приараксинской полосе и Нахичевани – Ордубаде; Орадиз (в русской
передаче Горадиз) в Физулинском районе; “ди” – Диза в Ордубадском районе; Башдизе, Гошадизе, Дидизар
(название горы с двумя вершинами в Нахичеванской АССР);  топоним “сираб”, от персидского слова “аб”,
означающий “исток, начало, источник”; “парага” – от иранского “пара”, “село” и т.д.  
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КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ И АЛБАНЫ
…Хотелось бы особо подчеркнуть решающее значение для воссоздания историко-географической, этнической

и культурной картины Албании античного периода как непосредственных источников – трудов римско-
византийских авторов, а ранне-средневекового периода – армянских авторов. К числу первых относятся труды
Аполлония Родосского «Поход аргонавтов» (III в. до н. э.), Полибия «Всеобщая история» (II в. до н. э.), Стефана
Византийского «Описание племен» (II в. до н. э.), Дионисия «Описание населенной  земли»   (I в.  до н.  э.),
Страбона  «География» (I в. до н. э.), Помпея Трога «Всеобщая история» (I в. до н. э.), Тита Ливия «История от
основания города Рима» (I в. до н. э.), Гая Плиния Секунда «Естественная история» (I в. н. э.), Корнелия Тацита
«Анналы» (I в. н. э.), Секста Юлия Фронтина «Военные хитрости» (I в. н. э.), Квинта Курция Руфа «История
Александра Великого» (I в. н. э.), Плутарха «Антоний», «Лукулл» (I-II вв. н. э.),  Клавдия  Птолемея
«Географическое руководство» (II в. н. э.), Клавдия Эллиана «О животных» (II – начало III вв. н. э.), Аммиана
Марцеллина «Римская история» (IV в. н. э.), Руфия Феста  Авиена «Описание  земного круга»   (IV в.  н.  э.), Павла
Орозия «История против язычников» (IV в. н. э.), Амвросия «Шестоднев» (IV в. н. э.), Евсения Иеронима «Письма»
(IV в.   –   начало  V в. н.  э.),  Мартина  Миннея   Феликса  Капеллы «О браке филологии «Меркурия» (первая
половина V в.), Присциана «Землеописание» (вторая половина V в.),

К числу вторых  относятся труды армянских историков – Агафангела, Корюна, Фавстоса Бузанда, Моисея
Хоренского,   Егише   вардапета,   Лазаря   Парпского (V в.), Анания Ширакаци, Себеоса (VII в.), Гевонда   вардапета
(VIII в.),   Степаноса   Асогика (вторая половина X – первая половина XI в.), Киракоса Гандзакеци (XIII в.), Мхитара
Айриванского (конец XIII,-начало XIV в.), Вардана Великого  (XIII в.). При этом необходимо подчеркнуть особое
значение трудов армянских историков V-VII вв. – Агафангела, Корюна, Фавстоса Бузанда, Моисея Хоренского,
Егише, Парпеци и Себеоса, поскольку в этот период еще отсутствовали богатейшие арабские источники, которые
появились лишь после завоевания арабами Ирана и Закавказья. 

Некоторые археологические материалы были изучены с этнографической и антропологической точек зрения.
Несмотря на достигнутые успехи в изучении материальной культуры Кавказской Албании, ученые республики

с достойным упорством продолжают исследование археологических, этнографических, нумизматических,
эпиграфических, архитектурных памятников Кавказской Албании. Это и понятно, поскольку основную
территорию Кавказской Албании составляли земли современного (Советского)  Азербайджана  и   обе   столицы
Албании – Кабалаи Барда (Кабалака и Партаг) находились на земле Азербайджана. Вполне естественно, что
история Кавказской Албании в основном есть история Северного, Кавказского или Советского Азербайджана  в
период древности и  раннего  средневековья,  а  албаны,  кик народ, существовавший с древнейших времен до
конца указанного периода, в своей основной массе вошли в состав азербайджанского народа.

Не случайно, что ученые Азербайджана не ограничивались только изучением богатейших памятников
материальной культуры Кавказской Албании, а стремились осветить вопросы социально-экономической,
политической истории последней, раскрыть, процесс духовной жизни албанов, выраженный в их алфавите,
школьном образовании, творениях искусства, религиозных верованиях и т. д.

Страбон (род. 63 г. до н. э. – умер 23 г. н. э.), перечисляя «племена, живущие между Гирканским морем и
Понтом до Кавказа», первыми называет «иберов и албанов». Определяя местоположение Иберии и Албании,
Страбон сообщает: «С юга эти области ограничиваются полосою земли от устья Кира до Колхиды». Приведенные
слова не оставляют сомнения в том, что Страбон южной границей Албании на рубеже I в. до н. э. считал р. Куру,
названную им «Кир». Эту мысль он подкрепляет и дальше в главе, специально посвященной «описанию Албании».
Так, об албанах он пишет: «Живут они между иберами и Каспийским морем, на востоке примыкая к морю, а на
западе граничат с иберами, из остальных сторон северная ограждается Кавказскими горами, они высятся над
равнинами и ближайшие к морю называются Керавнскими, а южную образует прилегающая Армения, в которой
много равнин, но много и гор, как, например, в Камбисене, в которой армяне соприкасаются с иберами и с
албанами». 

Во второй из 27 книг по «Естественной истории», написанных Гаем Плинием Секундом, жившим в I в. н. э.
(23-79 гг.) ясно очерчена также граница между Албанией и Иберией. «Всю равнину (начиная) от реки Кира,
заселяют племена албанов, а затем иберов, которые отделены от первых рекой Оказаном, текущей с Кавказских
гор в реку Кир». 

Знаменитый географ древности Птолемей Клавдий (II в. н.э. – прим. Р.Р.) также локализует территорию
Албании между Иберией и Каспийским морем: «Албания ограничивается с севера описанной частью Сарматии,
с запада – Иберией по указанной линии, с юга – частью Великой Армении, идущей от границы с Иберией до
Гирканского моря (т. е. Каспийского моря. – А. С.) к устью реки Кира».

Перечисляя города и деревни Албании, он (Птолемей – прим. Р.Р.) пишет: «Города и деревни в Албании
следующие. Между Иберией и рекой, вытекающей с Кавказа (т. е. Кавказских гор. – А.С.) и впадающей в Кир (т.
е. в Куру – А.С.), которая течет по всей Иберии и Албании, отделяя от них Армению: Тагода, Бакрия, Сануя,
Дегляна, Нига». Последние два названия комментатором В. В. Латышевым определяются как современные селения
Дахна и Нуха в Шекинском районе. А вот три первые, расположенные западнее этих последних, локализуются в
пределах Грузии.

Тагода «по своему положению отождествляется с позднейшим Тионией», Бакрия или «по другому чтению
Бахтия локализуется к северо-востоку от Тбилиси», а Сануя «между Алазанью и границей Грузии, где-либо близ
позднейшего Сигнаха». 

На крайнем востоке Албании Птолемеем обозначены города Гетара, Геида и Албана. Первый из них, т. е.
Гетара, комментатором локализуется «между устьем реки Куры и Апшеронским полуостровом, к югу от Баку»,
второй, т. е. Геида, «у Дербентского прохода», и, наконец, третий, т. е. Албана, соответствует городу - Альпину»
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(арабский Баб-аль-Абваб), т. е. Дербенту, а возможно деревне Алпан в Кубинском районе.
Очерчивание северных границ Албании Сарматией, т. е. просторами северокавказских степей, а также ряд

других малоубедительных доводов дали повод некоторым историкам для крайне расширенного толкования
северных пределов Кавказской Албании. Так, например, С. В. Юшков включает в состав Албании всю территорию
до р. Терек. Подробно разобрав свидетельства источников и аргументы в пользу подобного толкования северных
границ Албании, азербайджанский историк Кемал Алиев пришел к совершенно правильному заключению о том,
что «ни один из них не дает повода для утверждения, что Албания включала в свои пределы весь современный
Дагестан, простираясь до Терека или Судака».

Особый спор вызывает вопрос о южных границах Албании. Как правило, подавляющее большинство древних
источников и современных авторов южными границами считают р. Куру. Однако при этом не всегда ясно и четко
ставятся два вопроса, во-первых, какая часть территории расположена к югу от р. Куры, и, во-вторых, в какое
время? В самом деле территория к югу от р. Куры с востока на запад включает в себя Муган, Талыш, Мильскую
степь, равнинный и нагорный Карабах.

Судя по источникам, Талыш никогда в пределы Албании не входил, а об отношении Мугана и Мильской степи
(древняя Каспиана) к Албании упоминается лишь изредка и то условно. Так, например, Страбон пишет, что «Кир,
который течет по Албании (подчеркнуто нами. – А.С.), а также другие реки, пополняющие его (воды), увеличивают
плодородные почвы...». И далее он пишет, что «...во владении албанов находится и Каспиана».

Опираясь на это свидетельство Страбона и ссылаясь на высказывание Плиния о том, что «...всей равниной
до Куры владеет народ албанов» (подчеркнуто нами. – А.С.), К.В.Тревер предполагает, что «коренной территорией
албанов является территория по среднему и нижнему течению Куры, преимущественно левобережная ее часть;
правобережное низовье Куры, в древности носившее название Каспианы, тоже входило в состав Албании».

Учитывая подчеркнутые нами слова «до Куры», приведенные К.В.Тревер из Плиния для обоснования
вхождения Каспианы, т. е. Муганской степи, в состав Албании, остается лишь одно свидетельство Страбона, что,
разумеется, является весьма проблематичным.

К тому же все иные свидетельства древних источников о Каспиане не подтверждают ее вхождения в состав
Албании, а наоборот, свидетельствуют о самостоятельном существовании каспиев, тесных связей Каспианы с
Атропатеной.

Названия «Каспийское море» и «каспии» и даже «Каспийская страна» и «каспийские мухи» встречаются в
произведении «Описание племен» Стефана Византийского, жившего в I в. до н. э. Плиний, как известно, живший
после Страбона, имея в виду Каспийское море, пишет, что по его «берегу живут каспии» и ни словом не упоминает
о вхождении их области в Албанию. 

Даже автор II – начала III в. н. э. Клавдий Эллиан, описывая жизнь Каспианы, в частности, говоря об улове
рыбы каспианами, отмечает, что «каспии ловят их, посыпают солью и приготовляют соленье или сушат. Затем
навьючивают на верблюдов и везут в Эк-батаны», т. е. нынешний Хамадан, но ни словом не упоминает о каких-
либо их связях с Албанией.

Наконец, ни словом не упомянуто и о вхождении в состав Албании Каспианы и в подробном «Географическом
руководстве» Клавдия Птолемея, жившего во второй половине II в. н. э. Даже Присциан (вторая половина V в.) в
своем труде «Землеописание» упоминает совершенно отдельно «храброе племя каспиев» и потом пишет:
«воинственные сыны свирепого марса албаны».

Согласно этим данным, Каспиана из трех государственных образований никогда не входила в состав вблизи
нее расположенных зон – Албании, Армении, Атропатены; относительно тесно была связана, по-видимому, с
последней.

В связи с этим уместно будет привести следующее свидетельство Плиния, который так начертил границу
Атропатены I в. н. э.: «...с передней стороны, простирающейся до Каспийского моря, находится Атропатена,
отделенная от Армении [рекой] Араксом со стороны Отены».

Теперь остается вопрос об отношении территории междуречья Куры и Аракса, т. е. Мильско-Карабахских
степей, восточных и северо-восточных склонов Малого Кавказа к Албании.

В античный период, как это правильно отмечает С.Т.Еремян, «центром хозяйственной и культурной жизни
Албанского царства были Авторанская и Алазанская долины. На этой территории, славящейся с древних времен
своим плодородием, была сосредоточена основная часть земледельческого населения страны. Здесь возникли
первые городские центры и среди них столица Албании гор. Кабалака. В этом же районе, в местности Ялойлу-
тепе (к юго-востоку от Нухи) обнаружены погребения, характеризующие хозяйственный быт и культуру
левобережной и правобережной Албании IV-III вв. до н. э.».

Здесь же мы добавим, что в античный период в жизни албанов протекали важнейшие политические события.
Так, например, весною 69 г. до н. э. они вместе с армянами, атропатенами, иберами и другими принимали участие
в обороне столицы Армении Тигранакерта от легионов полководца Лукулла. В 66, 64 гг. до н. э. албанам пришлось
совместно с иберами вести борьбу против римских захватчиков и отстаивать свою независимость от вторгшихся
в их страну войск Гнея Помпея.

В раннесредневековый период центр военно-политической культурной жизни Албании перемещается на
правобережье р. Куры, в междуречье Куры и Аракса. По сему поводу А. Крымский писал: «Этот Закавказский
край, лежащий между Грузией и Каспием, левобережье с границами до бурных морских волн, правобережье до
русла р. Араке (некогда и оно доходило вплоть до морского берега), назывался в греко-римские времена Албания,
в армянском произношении – Агвания. Надо, впрочем, заметить, что в силу государственно-политических причин
греко-римские классики под «Албанией» подразумевали только левобережье или «Албанское царство», а
правобережье они считали за Армению, потому, что оно составляло часть государства армянского».

Наконец, в известной нам уже работе К. Тревер мы читаем следующее: «Во II в. до н. э. армянский царь
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Арташес I (189-160 гг.) присоединил к Армении ряд соседних областей, в том числе и правобережье Куры, где
обитали шаки, утии и гаргары – албаны; будучи раздроблены, эти племена не могли воспрепятствовать захвату
их земель...

Захваченные области до IV в. н. э. оставались в составе Армении (Шакашен-Утик, Арцах, Пайтакаран), а
затем были воссоединены с Албанией» (подчернуто нами. – А.С.). 

Все изложенное в военно–политической истории правобережной Албании со II в. до н.э. до конца IV в. н.э.
не дает основания к утверждению положения о том, будто в течение всего этого длительного периода эти области
Албании являлись “частью Армении”. Подобное толкование событий отчасти зависит от характера армянских
источников раннего средневековья.

“Вольно или невольно, – пишет Н.Г.Гарсоян, – картина, нарисованная Павстосом Бюзандом или Мовсесом
Хоренции, отражает их собственные идеалы – единую, объединенную Армению, противостоящую угрозе
зороастрийской Персии”. Между тем в IV в. “Армения не бала единой, не была объединенной, не была чуждой
персидскому миру”. При этом не учитывается, интересно, что понятие нации в настоящем смысле не существовало
в средние века ни на Востоке, ни на Западе”.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
До принятия христианства албаны, по словам Страбона, “почитают богов – 

Гелиоса, Зевса и Селену, в особенности же Селену”, т.е. солнце, небо и луну.
Первым проповедником христианства в Албании явился Елисей, который “был рукоположен первым

патриархом Иерусалима, братом господним Иаковым, и, получив себе в удел восточные страны, из Иерусалима
направился через Персию, избегая Армению, зашёл в страну мазкутов. Он начал свои проповеди в Чога и привлёк
много учеников во многих различных местах, заставив их познать спасение, откуда отправился верхом в Согари,
провинцию Ути с тремя учениками».  

Ему же приписывают строительство и первой церкви в Албании местечке Гис, которая была “первоматерью
всех церквей на Востоке”.

ЭТНОС, ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ
Албаны. Наиболее ранние сведения об албанах содержатся в книге античного автора II в. Арриана “Поход

Александра”, где он сообщает об участии албанов в составе ахеменидской армии против войск Александра
Македонского в битве при Гавгамелах (331 г. до н.э).

Выдающийся азербайджанский историк XIX в. Аббас Кулиага Бакиханов выводит название “албан” из
латинского слово “albi”, т.е. “белые” в смысле “свободные”.  

Приведя это мнение А.Бакиханова, К.В.Тревер пишет, что слово “альпы” происходит от кельтского слова
“alp”, “alp” – “гора”, “высокий. Она же приводит еще одну параллель из Европы. “Древнее кельтское название –
“Шотландия” было “Албания” и что “самый большой из шотландских гористых островов носит название “Арран”.

Кстати,  такое же соображение было высказано в середине XIX в. издателем армянского текста книги Моисея
Каланкатуйского “История Агван” Г.Шахназаряном в Париже в 1860 г., который “сравнивая между собою аг/ шу
греческое а&а – “соль”, латинское albus, кельтское alb, немецкое AIB – “гористый, белый”, приходит к заключению,
что “албаны получили свое название потому, что имели волосы и глаза светлые, … потому, что занимались
скотоводством в местах гористых”.

Примечательным в этом отношении является переданный Плинием рассказ Исигона Никейского о том, что
“в Албании родятся люди с серо–синими глазами, с самого детства седые и ночью видящие лучше, чем днем”.

Обе эти характерные черты – гористость страны и светлость его населения – получили достаточно ясное
отражение во всех античных источниках у Страбона, Плиния, Плутарха и многих других, используя которые,
историки позднейших времен и современности дают описание как природы, так и населения античной Албании.
В частности, эти вопросы подробны рассмотрены в соответствующих разделах работ современных советских
авторов, в особенности у К.В.Тревер. и К.Г.Алиева.

Таким образом, не остается сомнения в том. что слово “албаны” и производное отсюда “Албания”
ассоциируются с понятиями “белый”, “высокий”, “горный”. Кстати сказать, при внимательном прочтении
источников все эти черты обнаруживаются в описании как “албанов”, так и их страны “Албании”.

Вот почему в источниках и литературе периода существования Кавказской Албании мы наблюдаем
стабильные определения – “Албания” и “албаны”.

Первые подробные сведения об Албании и албанах содержатся в знаменитом труде “География” Страбона.,
умершего в 20-х гг. I в.н.э. Однако учитывая тот факт, что сам Страбон в Албании не был и в своем труде
использовал в основном сведения об Албании из не дошедшего до нас труда Патрокла, совершившего в III в. до
н.э. морскую экспедицию из Южного Каспия на берега Албании, то, естественно, что приводимое им описания
были значительно устаревшими.

Говоря о “многоязычности албанов”, Страбон писал, что “вследствие отсутствия частных сношений одних с
другими”, у албанов имеется 26 наречий, а переводчики его текста на русский язык передали его слова как “26
языков”. 

Изучение истории Албании показывает, что уже с первых веков нашей эры албаны выступают на
историческую арену как сформировавшийся народ, обладающий (несмотря на неизбежные суживания или
расширения границ в ходе военно-политической истории) стабильной территорией, в той или иной мере
независимым государственным образованием.

Языки или наречия албанских племен наложили свой прочный отпечаток на названия местностей, рек и т.д.
Еще “древние авторы (I в. до н.э. – I в. н.э.), – указывает К.Г.Алиев, – отмечают большое количество

680



географических названий, к которым относятся Кабалака, Алазоний, Сандобан, Ройтак, Кюр и др. Несколько
позднее (II в.) выделяются топономы Бару-ка, Мосе-га, Нига, Табила-ка и др. с общим формантом “га”, с
вариантами Али-аб-ла, Кабала, Эм–болея, Ио–була и др.  Формантом для них служит – “бала” с вариантами: Мози-
ата, Си-ода, Таг-ода, Хоб-ата, формантом для которых является “ата” с вариантами. Изучение некоторых из этих
топонимов уже теперь позволяет утверждать, что аборигены Азербайджана относились к древнейшему населению
края”.

После образования Сасанидского государства, а также полного подчинения Атропатены последнему правящие
круги широко практиковали политику переселения ираноязычных поселенцев в Азербайджан, используя для
укрепления своего господства в подчиненных странах, в частности в Атропатене и Албании, зороастризм, ставший
в Иране государственной религией. Все это неизбежно должно было привести к усилению процесса иранизации
населения Азербайджана как по составу, так и по языку. Однако до какой степени дошел этот процесс в тот период,
сказать очень трудно, ибо ни в античных, ни в армянских источни ках об этом нет достаточно четкого и ясного
определения. Поэтому Мирза Казем-Бек еще в середине XIX в., выражая свое пожелание о необходимости
изучения языка населения древнего Азербайджа на, писал: «Очень интересно было бы сделать усердные исследова
ния местных наречий Азербайджана, не сомневаюсь, что там можно найти много остатков древнего языка этой
страны... К сожалению, персидское правительство не обращает на это внимание, там принципы патриотизма
совершенно затерялись в принципах религии» 

В связи с неизученностью проблемы в  коллективном труде «Наме-и Данешваран»,  выпущенном  в  Иране
при  Насиреддин-шахе, древний язык населения Южного Азербайджана «азери» был назван «забан-и туркан», т.
е. тюркским языком. Английский востоковед Г.А.Странге, повторяя эту ошибку, слово «азери» перевел как
«древнетюркский язык Азербайджана». Это ошибочное утверждение,   распространенное   среди   востоковедов
Запада,   подверг критике никто иной как Мирза Казем-Бек в своей работе «Общая грамматика турецко-татарского
языка». Кстати сказать, пожелание Мирза Казем-Бека, высказанное им еще в начале 50-х   годов  прошлого века о
необходимости изучения древнего языка «азери» начало давать свои отзвуки спустя примерно восемь десятилетий,
т. е. с конца 20-х годов нашего века. Так, в 1928 г. в Бомбее была опубликована статья Мирза Мухаммеда «Бист
Макала-и Казвини», посвященная этой теме. Затем в Тегеране вышли в свет известная книга Сеида Ахмеда
Кесреви «Азери или Забан бастани Азербайджан» и совсем недавно  тоже  на  фарсидском  языке  работа  Насех
Натега «Азербайджанский язык и национальное единство Ирана». 

В третьей главе работы Н.Натег дает краткий обзор книг и научных статей, посвященных истории
азербайджанских диалектов и языка, вышедших в Тегеране и Тебризе. Среди них «Азери или
древнеазербайджанский язык» А.Кесреви; «Татский и херзендский – два диалекта древнеазербайджанского языка»
Абдула-ли Каренга; «Современный азербайджанский язык» М.Неваби; «Халхали –  диалект языка азери» Абдулали
Каренга; «Диалект азери» Рагима Рзазаде и др. О принадлежности азери к иранской языковой семье в науке,
видимо, никакого сомнения нет. Вместе с тем все источники и исследователи без исключения отмечают глубокое
его отличие от языка персидского, вплоть до непонимания последнего. В то же время, в связи с начавшимся
особенно в III-IV вв. притоком тюркоязычных племен и народов в Азербайджан, древний язык «азери» постепенно
начинает вытесняться тюркско-азербайджанским языком. Говоря о причинах этого процесса, современный
иранский ученый Н.Натег подчеркивает:  «Азери не был религиозным языком, чтобы религиозные отношения
способствовали его упрочению, он не был языком науки и литературы, чтобы стать престижным, и не был также
языком политики. Иными словами, азери не был языком правящего класса, чтоб материальные силы
приостановили его вымирание». Тем не менее этот язык держался в обиходе в ряде регионов Азербайджана,
повидимому, очень долго. Об этом убедительно свидетельствует, в частности, ал-Йакуби (начало X в.), говоря о
том, что «жители городов Азербайджана и округов его – это смешение персов, азери и старых джавидани –
владетелей города Базза, в котором был Бабек».

О близости талышского языка  с  иранским  языком  «азери» высказал свое предположение крупный советский
ученый Б.П.Миллер, автор специальных исследований по талышскому языку. Данное предложение получило свое
подтверждение на страницах «Большой Советской Энциклопедии»: «Исторически талышский язык может быть
связан со средневековым языком восточного Азербайджана – «азери», как потомок одного из его говоров».

Имея в виду А.Кесреви и Б.П.Миллера, автор книги «Тюркоязычные ареалы Кавказа» Н.З.Гаджиева отмечает,
что «оба исследователя делают свои выводы на основании дошедших до нас 18 образцов языка «азери» (краткие
фразы, отдельные слова и 14 четверостиший)».

Вместе с тем Н.З.Гаджиева обращает внимание на расхождение между ними по поводу предела времени
живучести вообще языка «азери», приводя следующие слова Б.П.Миллера: «Сомневаться в том, что «азери» был
диалектом иранским, конечно, не приходится. Арабские свидетельства вполне на этот счет убедительны.  Но
получить  об  этом диалекте  достаточно  конкретное представление на основании материалов Кесреви мы не
можем. Эти материалы относятся уже к XIV в. и приурочены только к северо-восточному углу Азербайджана –
Ардебилю. Существовал ли в эту эпоху, после трех столетий последовательных турецких вторжений и когда уже,
по-видимому, утратился даже самый термин «азери», этот язык как единый язык Азербайджана представляется
сомнительным».

С подобным заключением Б.П.Миллера, безусловно, следует согласиться, ибо к указанному времени, как мы
увидим дальше, в Азербайджане в полной мере возобладал уже другой язык – тюркско- азербайджанский.

Следы древнейшего мидийско-атропатенского и более позднего ираноязычия были запечатлены и до сих пор
сохраняются в ономастике прежде всего в Талыше, Южном Азербайджане и в исторически примыкающей к
последнему приараксинской полосе, особенно в Нахичеванском крае.

Густая сеть ираноязычной ономастики, восходящей к древне-азербайджанскому языку, сохранилась в Талыше.
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В этом регионе, помимо топонимов, образованных известными ираноязычными формантами «ан», «ван»,
означающими «место, обиталище», мы встречаемся со специфическими формантами «каран/керан» – «граница,
окраина, поселение»; «а/кан, а/ган, – «арк» – «цитадель, крепость»; «вар» тоже «замок, крепость»; «деп/ди/дика»
– «село, поселение»; «сэр» – «голова», с помощью которых исторически образована масса топонимов в этом
небольшом юго-восточном углу Азербайджана. Иллюстрацией к сказанному в алфавитном порядке могут служить
следующие топонимы: Ленкорань, Аркиван (Масаллинский район), Шилякеран (село) в Астаринском районе;
Монидигя в Аерикском районе; Вогады, Дигади в Астаринском районе; Бородигях в Масаллинском районе;
Билясар в Аенкоранском; Пенсар в Астаринском, Пештасар в Ярдымлинском районе и т. д.

Разумеется, масса ираноязычных топонимов сохраняется на территории Южного Азербайджана – древней
Атропатены и исторически примыкавших к ней приараксинских земель, а также Нахичевана. Так, например, в
Южном Азербайджане топонимы, образуемые ираноязычным формантом «ан/ван» суть Гурган, Эш-кан, Эстеран
и сотни других топонимов, патронимов и этнонимов, а в прилежащих областях – Муган, Байлакан, Нахичеван;
Формантом «бил» – образованы Эндебил, Себил и многие другие. Формант «вар», означающий в курдском языке
«жилище, юрта, кочевье», сохранен в географических названиях Южного Азербайджана – Алвар, Елвар, Варек и
др.

Ираноязычные географические термины «абад», означающие «населенный, благоустроенный», «дизе» (иногда
диде) – «крепость», оставили свои следы в приараксинской полосе и Нахичевани – Ордубад; Орадиз (в русской
передаче Горадиз) в Физулинском районе; «ди» – Диза в Ордубадском районе; Башдизе, Гоша-дизе, Дидизар
(название горы с двумя вершинами в Нахичеванской АССР); топоним «сираб», от персидского слова «аб»,
означающий «исток, начало, источник»; «парага» – от иранского «пара», «село» и т. д. 

Что в отношениях тюркютов к Албании в VII в. «речь шла уже не об очередном набеге для захвата добычи
пленных, уводимых в рабстао, а о политическом подчинении страны хазарами. Лишь падение власти самого
Джебгукаана заставив его сына Шада оставить пределы Албании. Это событие произошло в начале 30-х годов
VII в. В эти же годы на персидский престол воссел последний Сасанид Йезди-герд III (632-651 гг.), а в Албании
же после Вараз-Григора (628-636 гг.) князем стал Джеваншир (636-669 гг.). Вместе с тем в пределы Закавказья
начинают вторгаться новые завоеватели – арабы (640-644 гг.). На севере образуется Хазарское царство (651 г.).
Необходимо заметить, что в разнородном составе тюркютских войск хазары занимали настолько заметное место,
что и византийские, и армянские источники союзников Византии тюркютов именуют хазарами. И сами «тюркюты
способствовали консолидации хазар, соединению с другими родственными племенами в определенную военно-
административную единицу в составе Тюркютского каганата.

Кроме самих хазар, в него, по-видимому, вошли остатки савир-сувар, барсил-борсула, (они же, возможно,
беленджер), а также более мелких групп болгар, вроде семендерцев. Все они стали называться хазарами, потому
что они были наиболее многочисленными из них, занимали главенствующее положение в объединении».

Таким образом, в течение IV - первой половины VII в. родственные друг другу племена – гунны, савиры,
хайландуры, тюркюты, хазары, являвшиеся в своей основной массе тюркоязычными народами, вторгались в
пределы Азербайджана, вели здесь войны, временами властвовали над местным населением и т. п. Но самое
главное – не эти преходящие моменты, а тот факт, что уже в эти века часть этих тюркоязычных племен оседала в
Албании – Северном Азербайджане.

В дальнейшем их число пополнили новые тюркские племена, что и определило современный этнический
облик Азербайджана. 

К этому следует добавит, что до VI в. Еще не было крепких оборонительных сооружений, задерживающих
проникновение в Азербайджан тюркоязычных племен. Даже после сооружения крепостей они не могли устоять
перед их натиском.

В подтверждение поселения тюркоязычных племен в Азербайджане в IV – начале VII в., т. е. До завоевания
страны арабами, М.И.Артамонов приводит ряд свидетельств и из более поздних арабских источников. Так,
например, у Табари (839-923 гг.) содержится общий обзор деятельности Ануширвана и говорится: «Он заключил
союз с народом, называемым чор, обитавшим в восточной оконечности Кавказа, по соседству с «приходом Чор»
(Дербентом), победил банджар, баланджар и другие народы, когда они вторглись в Армению, а уцелевших из них
в числе 10 тыс. поселил в Азербайджане».

Весьма заметным был удельный вес и особенно политическое влияние тюркоязычных племен в Азербайджане
в период завоевания страны арабами.

Во время завоевания Азербайджана Муавия I задал командующему войсками арабов вопрос: «Что ты скажешь
об Азербайджане?», на что последовал ответ: «Азербайджан издревле является страной тюрок и заселен ими».

Этнонимы наиболее ранних тюркоязычных племен, проникших в Азербайджан в IV-IX вв., оставили свои
следы в названиях местностей (ойконимы), рек (оронимы) и т. д. Так, например, сувар (Билесувар, Галей-Сувар),
булгар (Болгарчай, Болгаркенд), хазар (Хазарюрд). Специальному анализу и его отложениям в Азербайджане был
подвергнут этноним «сувары».

А.Гусейнзаде коротко говорит о продвижении суваро из Сибири на просторы северокавкахских степей,
проникновение хазары в 626 году вторглись в Албанию, они нашли в Кабале, по словам А.Е.Крымского
«родственный им элемент, давние поселения своих земляков – сабиров». Отсюда двойное название древней
столицы Кавказской Албании – Кабалы – «Калай-и Сувар» (крепость Суваров), или «Кабала Сувар» (Суварская
Кабала). «Калай Сувар» - местечко в Кусарском районе Азербайджанской ССР от этнонима «сувары».

Автор считает, что аналогичные топонимы бытуют и в Южном Азербайджане.
Автор, считая, что помимо суваров в племенном объединении первых тюркоязычных пришельцев в

Азербайджане гуннов, были «онагоры, огары, булгары, оланы, куртаргары, абары, хазары, вирмары, сиругары,
баграсики, куласы, абделы и эфталиты» вместе с тем приводит слова Н.В.Пигулевской о том, что «большинство
имен... несомненно, тюркского происхождения». 

*  
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ПОЯВЛЕНИЕ И ОСЕДАНИЕ РАННИХ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ПЛЕМЁН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Одним их коренных вопросов этногенеза азербайджанского народа является вопрос о времени проникновения

и оседания на территории Азербайджана тюркоязычных племен, о переломном периоде в данном иммиграционном
потоке, определившем возобладание тюркского языка над местными языками и тем самым приведшем к
формированию тюркоязычного азербайджанского народа.

В 50-начале 70-х годов в научных органах республики появился ряд статей, в которых наблюдалось
стремление несколько удревнить появление первых тюркоязычных племён в Азербайджане.

Утверждалось, будто упоминаемые в источниках середины второго тысячелетия до н. э. турухи, турукки, а
также июрки Геродота (V в.до н. э.), возможно, являются вариантами туркэ (turcae), фигурирующих у Плиния и
Помпония Мела в ареале Северного Кавказа.

Подобные, правда, не столь глубоко идущие утверждения об удревнении времени появления тюркоязычных
племен в Азербайджане делались и на основании данных армянских и грузинских источников. В последних
содержатся сведения и даже описания тюркоязычных племен и народов, появившихся в Азербайджане, Закавказье
и Передней Азии в гораздо более ранние века, даже столетия до нашей эры. Однако достоверность этих сведений
весьма проблематична и сомнительна, поскольку сами эти источники возникли не ранее V в. н. э., потому что
именно в этот период были созданы армянский, грузинский алфавиты,  что служило началом книгописания в
Закавказье. Для подтверждения высказанного положения   приведем  ряд  примеров.  Так,  например,  в  “Истории
Армении”  Моисея  Хоренского   говорится, будто  между  193   и 213 гг. “толпы хазар и басилов, соединившись,
прошли через ворота Джора под предводительством царя своего Внасепа Сурхана. Перейдя через реку Курь, они
рассыпались на всю сторону”. Или в той же работе М.Хоренского упоминается некий “везерк хакан”, которого
при основателе Сасанидской династии Арташире  II   (226-240 гг.)   победил храбрый Перзамат, женившийся   затем
на   дочери   побежденного.   Другой “везерк хакан” был во вражде с Коссаром, сыном Перзамата. О Трдате III
(287-332 гг.) говорится, что он был в свойстве с “восточным хаканом”. Приведя эти отрывки из книги М.
Хоренского, крупный советский исследователь, автор капитального труда “История хазар” М.И.Артамонов
справедливо отмечает, что “и хазары и хаканы в “Истории Армении” не отражают   реальной   действительности
II-III вв., а представляют собою анахронизмы, приведенные автором, жившим тогда, когда хазары и хаканы
действительно существовали. Таким же анахронизмом является и упоминание хазар в “Истории албан” Моисея
Каланкатуйского,  где  говорится  о  нашествии  их  на  Армению в царствование Шапура II (309-380 гг.) около 350
г.”. Подобные явления имели место в грузинской историографии раннего средневековья. Примером этому может
служить начальная часть исторической хроники “Обращение Картли” (Мокцева Картлиса или Картолиса Мокцева)
анонимного автора VII-IX вв., в котором рассказывается о том, будто Александр  Македонский “совершил поход
в Закавказье, и что он встретился здесь с бунтурками и гуннами”.

Совершенно прав автор статьи “Сведения древнегрузинских источников о тюркских племенах и народах” В.
Н. Габиашвили, который говорит: “Тюркские племена и народы впервые упоминаются в древнегрузинских
источниках (“Обращение Картли”, “Сочинение Леонти Мровели”) в связи с событиями IV-III вв. до н. э. В данном
случае грузинские авторы так же впрочем, как и арабские историки VIII-IX вв., более поздние факты
взаимоотношений с тюркскими народами переносят в эпоху Александра Македонского.

Есть основания предположить, что слово “турк” (тюрк), также как “хакан”, стало известным в грузинской
действительности лишь в VII-VIII вв. из арабских источников. Это подтверждается тем обстоятельством, что
термином “турк” в Грузии, как и в мусульманских странах, обозначали хазаров, печенегов и кипчаков.

Упоминаемые в древнегрузинских источниках тюркские народы, племена действуют на исторической арене
в VI-XI вв. Это обстоятельство имеет важное значение для изучения истории взаимоотношения Грузии с
тюркскими народами и одновременно служит прочной основой для точной датировки названных грузинских
исторических сочинений” (подчёркнуто нами. – А.C.).

Для правильного освещения датировки начала проникновения первых тюркоязычных племён на территорию
Азербайджана следует, прежде всего, ясно и чётко представить, где была прародина древних тюркских племён,
когда они начали свои продвижения в различных направлениях, в процессе чего приблизились, в частности, к
границам Азербайджана и начали проникать в последний и оседать на его территории. Всё это было изучено и
установлено уже в дореволюционной русской и зарубежной тюркологии. В связи с этим сначала отметим давно
известную в науке азбучную истину о том, что прародиной тюркоязычных народов являлась Центральная Азия.
В частности, именно здесь, ещё в XIII в. до н.э. образовалась держава гуннов, просуществовавшая почти полтора
тысячелетия. Отсюда же велась вековечная война гуннов с Китайской империей. Отсюда шло их продвижение в
юго-западном направлении, т.е. в Среднюю Азию, в западном направлении – к Уралу, берегам Волги, к просторам
северокаспийских степей и северокавказских равнин. Однако по какому же из этих двух направлений гунны, а
вслед за ними и другие тюркоязычные племена – савиры и хазары в период раннего средневековья могли проникать
на территорию Азербайджана? Они могли проникнуть сюда либо через Иран, либо через Северное Прикаспие –
северокавказские степи по западному побережью Каспийского моря. Первый путь перед ними был закрыт вплоть
до середины VII в.н.э., ибо в те века в Иране существовали довольно сильные политические образования –
Парфянское царство и Сасанидское государство. Следовательно, оставался лишь один путь – это северный, по
западному побережью Каспия. Поэтому при выяснении начального этапа проникновения первых тюркоязычных
племён на территорию Азербайджана исключительно важное значение имеет вопрос о времени появления этих
кочевых народов, в составе которых были и тюркоязычные племена, из Срединной Азии в степи Северного
Кавказа. 

Первым из этих кочевых народов, продвигавшихся из Центральной Азии в Переднюю, а оттуда в Северное
Прикаспие, были гунны. В частности, значительная масса так называемых «северных гуннов» появилась в
Срединной Азии в 93 г. Они кочевали здесь долго, «но отдельные группы их стали проникать в Северный
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Прикаспий и Нижнюю Волгу, к границах Восточной Европы. Конкретная дата появления этих первых отрядов в
указанном ареале отмечена в 155 г. н.э., когда эти «северные хунну» могли оторваться от преследовавших их
«хунну-сяньби» и обосноваться в названном ареале. С этим проникновением и следует связывать первое
упоминание гуннов европейскими авторами. Наиболее ранние даты о появлении гуннов в Северном Прикаспии
относятся к середине II в. н.э. «Первое упоминание о гуннах в европейской литературе содержится в трудах
византийца Дионисия, писавшего в 160 г. н.э. о том, что «гунны жили за прикаспийскими скифами, в местности,
прилегающий к Аральскому морю».

И действительно, Дионисий в своём труде «Описание населённой земли», вслед за скифами, населявшими,
в частности, территорию «по устью Каспийского моря», отмечает: «Потом унны», а за ними каспийцы, за этими
воинственные албаны и кадусии, живущие в гористой стране (подчеркнуто нами. – А.С.).

По словам комментатора этих слов В.В.Латышева, «это место является одним из древнейших упоминаний об
этом прикаспийском племени». 

Второй раз о гуннах сообщает во второй половине II в. знаменитый александрийский географ Клавдий
Птолемей уже в Северном Причерноморье. «Между бастранами и роксоланами, – писал К.Птолемей, – живут
хунны». 

В примечании комментатора того же В.В.Латышева говорится, что «это место представляет собой наиболее
раннее упоминание о тюркском  племени гуннов». 

Основанием для подобного утверждения является тот факт, что ядро орды гуннов «составляли древнейшие
монгольские и тюркские племена; число последних особенно возросло за несколько веков движения гуннов по
просторам Центральной Азии, Южной Сибири и Срединной Азии». 

Третий раз о гуннах говорится в «Истории» римского историка второй половины IV в. Аммиана Марцеллина:
«Племя гуннов, – писал он – …это подвижный и неукротимый народ…дошёл до албанов». Однако тот же Аммиан
Марцеллин при описании внешности гуннов Поволжья и Приуралья уже в IV в., в частности, не упоминает у них
«о чисто монгольских чертах: скуластости, узких глазах». Учитывая, что описание, данное А.Марцеллином о
гуннах, относится к середине IV в., приходится предположить, что за 200 лет (155-350) с этим «осколком хуннского
народа произошли такие изменения, что долгое время учёные не решались отождествлять азиатских хунну и
европейских гуннов, наконец, этот вопрос был решён положительно». Оказывается, секрет столь коренного
расового преобразования азиатских хунну в европейских гуннов заключался в том, что эти «северные хунну»,
бежавшие на запад от преследовавших их хуннов-сяньби, вынуждены были по дороге оставить свои обозы; они
не могли взять с собою и достаточное число женщин, а, потому оказавшись в Приуралье, они женились на
женщинах – угри белой расы. Однако язык свой хуннский, т.е. тюркский, «новые гунны» сохранили. Наследниками
этого языка, по мнению крупнейшего советского лингвиста Б.А.Серебрянникова, следует считать на севере язык
чувашский, а на юге булгарский и хазарский. Учитывая, что история этих «северных хунн», преобразовавшихся
в процессе смещения с уграми в новый народ «европейских гуннов» до 370 г., т.е. до начала их упорной борьбы с
аланами в Предкавказье, нам совершенно неизвестна, можно лишь допустить проникновение их отдельных
отрядов на юг, в частности в Азербайджан, максимум в III в. Достоверно же они массами шли сюда лишь с IV в.     

Так, напр., автор труда “История хазар” М.И.Артамонов, подведя итоги своему анализу сведений из армянских
источников, пишет: “Не исключая возможности проявления гуннов в восточной части Прикаспийской степи ещё
в первой половине IV в. и даже ещё ранее, все же первое несомненное выступление гуннов на Кавказе надо
относить только к 395 г. “ (подчёркнуто нами. – А.С.).

Автор книги “Этногенез турок” Д.Е.Еремеев утверждает: «Уже с III-IV вв. тюркские племена, бесспорно,
представляли собой многочисленных и постоянных соседей народов Малой Азии, Кавказа и Балкан, они
проникали в эти области все более активно». Другой ученый А.П.Новосельцев признает, что «отдельные тюркские
этнические группы попадали сюда на всем протяжении второй половины I тысячелетия н. э. и может быть и
раньше» (подчёркнуто нами. – А.С.). Подобных хронологических данных о притоке в Азербайджан первого
тюркоязычного племени –  гуннов придерживаются и автор недавно вышедшей работы американский ученый
Голден. В своей статье «Тюркские народы и Кавказ», опубликованной в 1980 г. в Вашингтоне, он, отдавая дань
армянским и грузинским хроникам, содержащим, по его словам, «отрывочные анахронические сведения о
деятельности соседних с закавказскими тюркских народов», однако, подчёркивает, что «лишь с появлением
«европейских» гуннов... в середине IV  в.   можно  говорить   о действительной  взаимосвязи   тюркских народов
и населения Закавказья». При этом П.Голден отмечает и конкретные даты появления первых гуннских племен в
Закавказье – 363, 370, 395 гг., что в целом соответствует принятому в советской исторической науке мнению о
времени появления первых тюркоязычных племен в Азербайджане. Автор также правильно считает, что в борьбе
против Сасанидского Ирана, как армяне, так и албаны часто прибегали к союзу и помощи этих северных
тюркоязычных племен – гуннов, хотя не всегда удачно. Так, случилось, например, во время восстания армян против
сасанидского царя Йездигерда II, когда приглашенные на помощь армянам гунны с Северного Кавказа не
подоспели вовремя, вследствие чего сражение «кончилось поражением армян в 451 г. Тем не менее, как явствует
из изложения армянского историка Егише, гунны сначала не сумели прийти между собою к согласию, они затем
собрали многочисленное войско, не мешкая, напали И достигли границ Персидского государства. И поразив много
областей и ещё большее число [людей], взяв в плен, отвели в свою страну и открыто показали царю свое
единодушие с войском армянским».

Выступление гуннов оказало сильное воздействие на Йездигерда. Он был удручен не только разорением
страны и из-за потерь в войсках, но ещё больше тем, что была разорена та пограничная крепость, которую, начав
издавна, только-только смогли построить, И которая в это время, будучи взята с легкостью, была разрушена,
причем не было даже надежды на её восстановление. Все это заставило Иездигерда пересмотреть свою политику
в отношении Армении и христианства. Новоназначенный персидским царем марзбан, т. е. наместник Армении,
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«прибыл мирно, с любовью».
Гунны вновь вмешались во внутренние дела Албании и во время восстания албанов в 459 г. во главе с

албанским царем Ваче II были на стороне персов. Как явствует из изложения того же Егише, в 459 г. Ваче «открыл
проходы Чора и пропустил войска маскутов, затем, объединился с одиннадцатью царями (вождями) горных племен
и, выступив, нанес поражение персам». В ответ на это сасанидский царь Пероз также обратился за поддержкой к
другому союзу кочевых племен, т. е. гуннам. Персы, по словам Егише, “отправили огромные сокровища в страну
хай-ландуров, открыли Аланские (Албанские. – А.С.) ворота, выставили многочисленное войско из hонов (т. е.
гуннов. – А.С.) и сражались один год с царем Албании. Хотя и поколебались, и рассеялись его войска от войск
hонов, но его не смогли покорить. К тому же и тяжелые поражения постигли hонов частью в боях, частью и от
мучительных болезней”.

Теперь несколько слов о языке гуннов и его значении в процессе становления тюркоязычия в Азербайджане.
Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть высказывание крупнейшего советского ученого-тюрколога Л.Н.Гумилева
о том, “что сомнение в тюркоязычии хуннов несостоятельно, так как имеется прямое указание источника на
близость языков хуннского и телесского, т.е. уйгурского”. Вполне естественно допустить, что гунны, будучи
первым тюркоязычным племенем, проникшим в Азербайджан с севера, одновременно являлись и первыми
этноносителями, посадившими здесь древо тюркоязычия. 

По свидетельству сирийского историка Захария Митиленского,  к концу V – нач. VI в., точнее в 490–515 гг.,
поблизости от Дербента обосновались уже 13 тюркоязычных племен, в том числе савиры, авары (не путать с
дагестанскими аварами. – А.С.), булгары, хазары. Многие из этих племен вслед за гуннами совершали походы на
территорию Азербайджана и все возрастающими массами проникали на последнюю и здесь оседали.

Весьма обильный материал о проникновении тюркоязычных племен и народов в Азербайджан из Северного
Кавказа по западному побережью Каспия, через так называемые Албанские ворота – Дербентский проход на
протяжении многих веков содержится в трудах армянских историков –  Фавстоса Бузанда, Моисея Корейского,
Егише (V в.), Л.Парпеци, Себеоса (VII в.) и в особенности в известном сочинении албанского историка Моисея
Каланкатуйского – “История Агван”.

Так, например, вслед за гуннами в начале VI в. на северовосточном горизонте Закавказья появляются новые
тюркоязычные племена –  савиры. “Изгнанные из Западной Сибири, савиры в юго-восточной прикаспийской части
европейских степей завладели долиной Каспийского моря и Кавказских гор до Дербента”.

У византийского историка Прокопия Кесарийского мы находим некоторые данные о жизни и воинских
доблестях савиров VI в.: “Савиры являются гуннским племенем, живут около Кавказских гор. Племя это очень
многочисленное, разделенное, как полагается, на много самостоятельных колен. Их начальники издревле вели
дружбу одни с римским императором, другие –  с персидским царем”.

В 568 г. савиры были разгромлены другим тюркским племенем –  аварами. “После этого основная масса сувэр
переселилась в Албанию”  (подчёркнуто нами. – А.С.).

Как сообщает Менандр, “Хосров Ануширван перебил большую часть, а оставшиеся 10 тыс. человек поселил
между Араксом и Курой» (подчёркнуто нами. – А.С.). Поэтому во время ирано-византийских войн на исходе VI
столетия (571-591) «византийские войска, ступив в Албанию, встретили здесь савир и в обеспечение покорности взяли
у них заложников. Тем не менее, как только византийские войска оставили Албанию, савиры перешли на сторону
Ирана. Тогда византийские войска вновь вторглись в Албанию и заставили савир переселиться за Куру в пределы
территории, находившейся под контролем империи». Очевидно, это событие произошло в 576 г., когда, по сообщению
источников, “римские полководцы напали на Албанию, взяли заложников из среды сабиров и других народов,
заставили сабиров и албанов переселиться по эту сторону Кира (Куры. – З.Б.) и впредь оставаться в римской стране”.

Следует подчёркнуть, что савиры, «этнически не отличаясь существенным образом от гуннов... очень быстро
смешались с остатками последних в Восточной Европе и по большей части поглотили их. Поэтому
раннесредневековые авторы часто не делают различия между гуннами и савирами».

Уже почти с самого начала VI в. савиры, а также гунны возобновили свои вторжения в Албанию и через нее
в страны Передней Азии. По сообщениям источников, в 513-516 гг. “гунны, называемые савирами, проникли за
Каспийские ворота в Армению, опустошили Каппадокию, Галатию, Понт и остановились почти у самой Евханты”.
В 528-531 гг. отряды гуннов-савир “народа   самого   могущественного”,   по   словам   Прокопия, принимали
участие в рядах войск Персии, ведущей войну против Византии.

И только при Хосрове Ануширване “Азербайджан был очищен от северных завоевателей не раньше 536 г.”.
Однако не прошло и четырех лет, т. е. в 540 г., как савиры вновь напали на Закавказье. Спустя не более двадцати
лет, т. е. “в 555 г. 2000 сабиров под командой Балмаха, Кутилсиза и Илигера в союзе с Византией выступают против
Ирана. В это время сабяры представляли внушительную военную силу”. Объяснение всему этому заключается во
все возрастающем скоплении тюркоязычных племен: в частности, в степном пространстве Северного Кавказа.
Отчасти об этом говорят сведения, содержащиеся в “Дополнении к Сирийской хронике”, называемой “Хроникой
Захария Ритора”, написанной неизвестным автором и датируемой 555 г. После перечисления народов по
“Описанию вселенной” автор “Дополнения” называет “тринадцать народов”, большинство имен которых,
несомненно, тюркского происхождения: онагоры, огары, сабиры, булгары, куртаргары, абары, хазары, вирмары,
сиругуру. Эти племена известны также по другим источникам –  византийско-греческим, армянским и сирийским.

В первой четверти VII в. савирам приходится уступить первенствующую роль другому тюркоязычному народу
–  тюркютам или просто тюркам, в связи с включением и Северного Кавказа в состав Западно-тюркютского
каганата, простиравшегося в тот период от берегов Азовского моря до самых восточных отрогов Тянь-Шаня. Вот
почему во время очередной ирано-византийской войны в первой половине VII в. император Ираклий обратился
за помощью именно к Западно-тюркютскому каганату. Посланник Ираклия сумел склонить к союзу с Византией
“наместника северного царя Джебгукаяна (Йабгукаана), второго в царстве их лица, оказать помощь Византии...
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1000 отборных всадников прорвались через Дербент и, истребляя все на своем пути, достигли Куры, прошли через
земли иверцев и егерцев (через Иверию, Колхиду) до Черного моря и уже по воде добрались до резиденции
императора”.

По-видимому, в 626 г. “царь севера” отправил против Ирана войско под начальством своего племянника Шада.
Захватив почти всю равнинную Албанию, тюркю-ты устремились в Иберию, осадили Тифлис и соединились на
р. Араксе с византийцами. В 628 г. нашествие тюркютов повторилось, причем на этот раз ими была взята крепость
Тбилиси.

Из всего этого нетрудно заключить, что в отношениях тюркютов к Албании в VII в. “речь шла уже не об
очередном набеге для захвата добычи пленных, уводимых в рабство, а о политическом подчинении страны
хазарами”. Лишь падение власти самого Джебгукаана заставила его сына Шада оставить пределы Албании. Это
событие произошло в начале 30-х годов VII в. В эти же годы на персидский престол воссел последний Сасанид
Йездигерд III (632-651 гг.), а в Албании же после Вараз-Григора (628-636 гг.) князем стал Джеваншир (636-669
гг.). Вместе с тем в пределы Закавказья начинают вторгаться новые завоеватели –  арабы (640-644 гг.). На севере
образуется Хазарское царство (651 г.). Необходимо заметить, что в разнородном составе тюркютских войск хазары
занимали настолько заметное место, что и византийские, и армянские источники союзников Византии тюркютов
именуют хазарами. И сами “тюркюты способствовали консолидации хазар, соединению с другими родственными
племенами в определенную военно-административную единицу в составе Тюркютского каганата.

Кроме самих хазар, в него, по-видимому, вошли остатки савир-сувар, барсил-борсула, (они же, возможно,
беленджер), а также более мелких групп болгар, вроде семендерцев. Все они стали называться хазарами, потому
что они были наиболее многочисленными из них, занимали главенствующее положение в объединении”. 

Таким образом, в течение IV – первой половины VII в. родственные друг другу племена –  гунны, савиры,
хайландуры, тюркюты, хазары, являвшиеся в своей основной массе тюркоязычными народами, вторгались в
пределы Азербайджана, вели здесь войны, временами властвовали над местным населением и т. п. Но самое
главное –  не эти преходящие моменты, а тот факт, что уже в эти века часть этих тюркоязычных племен оседала в
Албании –  Северном Азербайджане (подчёркнуто нами. – А.С.).

В дальнейшем их число пополнили новые тюркские племена, что и определило современный этнический
облик Азербайджана” (подчёркнуто нами. – А.С.).

К этому следует добавить, что до VI в. еще не было крепких оборонительных сооружений, задерживающих
проникновение в Азербайджан тюркоязычных племен. Даже после сооружения крепостей они не могли устоять
перед их натиском.

В подтверждение поселения тюркоязычных племен в Азербайджане в IV – начале VII в., т.е. до завоевания
страны арабами, М.И.Артамонов приводит ряд свидетельств и из более поздних арабских источников. Так,
например, у Табари (839-923 гг.) содержится общий обзор деятельности Ануширвана и говорится: «Он заключил
союз с народом, называемым чор, обитавшим в восточной оконечности Кавказа, по соседству с «проходом Чор»
(Дербентом), победил банджар, баланджар и другие народы, когда они вторглись в Армению, а уцелевших из них
в числе 10 тыс. поселил в Азербайджане».

О том, насколько заметным был удельный вес и особенно политическое влияние тюркоязычных племен в
Азербайджане в период завоевания страны арабами.

Во время завоевания Азербайджана Муавия I задал командующему войсками арабов вопрос: «Что ты скажешь
об Азербайджане?»,  на что последовал ответ: «Азербайджан издревле является страной тюрок и заселен ими».  

Этнонимы наиболее ранних тюркоязычных племен, проникших в Азербайджан в IV–IX вв., оставили свои
следы в названиях местностей (ойконимы), рек (оронимы) и т.д. Так, например, сувар (Билесувар, Галей–Сувар),
булгар (Болгарчай, Болгаркенд), хазар (Хазарюрд). Специальному анализу и его отложениям в Азербайджане был
подвергнут этноним «сувары». А.Гусейнзаде коротко говорит о продвижении суваров из Сибири на просторы
северокавказских степей, проникновение их в Кавказскую Албанию при Сасанидах, отмечая, что, когда хазары в
626 году вторглись в Албанию, они нашли в Кабале, по словам А.Е.Крымского, «родственный им элемент, давние
поселения своих земляков – сабиров» Отсюда двойное название древней столицы Кавказской Албании – Кабалы
– «Калай-и Сувар» – (крепость Суваров), или «Кабала Сувар» (Суварская Кабала). «Калай Сувар» местечко в
Кусарском районе Азербайджанской ССР от этнонима «сувары».

Автор считает, что аналогичные топонимы бытуют и в Южном Азербайджане.
Автор, считая, что помимо суваров в племенном объединении первых тюркоязычных пришельцев в

Азербайджане гуннов, были “онагоры, огары, булгары, оланы, куртаргары, абары, хазары, вирмары, сиругуры,
баграсики, куласы, абделы и эфталиты” вместе с тем приводит слова Н.В. Пигулевской о том, что “большинство
имен… несомненно, тюркского происхождения”.

Ярко выраженными примерами тюркоязычных этнотопонимов, запечатленных в Азербайджане в раннем
периоде, могут быть город “Хунан” и город “Баласагунь”, а также область и гора Кангар.

Хунан – город-крепость Моисеем Хоренским назван Хунанакерт (керт в древнеиранском и древнеармянском
языках означал “крепость”), т.е. крепость гуннов. Л.М.Меликсет–беков, специально исследовавший этот ойконим,
подчеркивал, что память о пребывании гуннов (гун–тюрок – пунтюрок) в Закавказье во второй половине IV в. н.э.
оказалась запечатленной, как мы полагаем, в названии крепости Хунан, которую нельзя интерпретировать иначе,
как только на базе этнического термина “хунну”, т.е. гунны. С этнонимом “hun” связан и другой ойконим, а именно
Акгун – название города на юге Мугани. И.Маркварт связывает его с этнонимом “Ак–гунн” (белые гунны).

Кангар (область, гора). По соседству с савирами, акацирами, оногурами, акгуннами и другими в зоне
Нахичеван – Армения – Южный Азербайджан издревле находилось мощное кангарское объединение, которое уже
с V в. наводило страх на Сасанидскую империю. Как сообщает сирийский автор VI в. Мар–Аба I, персидские
войска Хосрова Ануширована “вели войну с кангарами (kangaraye), одним из гуннских племен”.
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Самое же ценное, особенно для понимания языков этих ранних тюркоязычных племен, оседавших в
Азербайджане, являются отложения их языкового материала в тогдашних письменных языках народов Закавказья
– армянском и грузинском. На эти отложения, в частности в армянском языке, по мнению В. Гукасяна, “впервые
обратил внимание доктор Мордман”, который утверждал, что “армяне принадлежат к индоевропейскому народу,
но язык их указывает на явные следы туранского влияния. Под этим выражением я разумею не те турецкие слова,
которые вошли в язык вследствие вековой связи с османами, а те туранские элементы в письменном языке IV, V,
VII столетий новой эры, когда еще никто не слыхал о сельджуках, османлы и др.”

Наибольшее количество тюркских слов отложилось в известном произведении албанского историка VII в.
М. Каланкатуйского “История Агван”. И это вполне естественно, ибо из трех частей Закавказья того времени –
Грузии, Армении и Албании тюркоязычные племена наиболее часто и интенсивно проникали , завоевывали,
устанавливали свое господство, оседали именно в Албании, т.е. на территории Кавказского Азербайджана. Так,
например, в указанном произведении М.Каланкатуйского мы встречаем часто слово Тангри–хан, которое “является
тюркским словом”. На древних тюркских языках слово “тангри” означает “небо”. Бог Тангри являлся богом неба
и вполне возможно, что он был главным богом – онгоном, божеством. “Прибавлением титула хан, ган к его имени
старались подчеркнуть его величие. хаганство – каганство, в отличие от других онгонов, богов”.

Там же он упоминает и второе гуннское божество “Гуар”, состоящие из двух слов – “Гу” или “Ку”  – шум,
рев, и “ар”  – мужчина, храбрый, бесстрашный, а вместе означающий бог грома, молнии.

Однако древние заимствования в удинском языке из тюркского очевидно, этим не ограничиваются. “В нем, –
пишет В.Гукасян, – мы находим азербайджанские слова, которые ныне являются архаизмами. Некоторые из них
бытуют всего в нескольких диалектах и говорах (саз) сазлыг – “целина”; танг – “деньги”; кизир – “десятник”; эхни
– “холодец” и т.д., а некоторые совсем забыты (аjт – “слово”, “сказать”, аjаг – “стакан”, “бокал”, чав – “слава” и
т.д.). Эти слова имеются в таких памятниках X – XIV вв., как словарь Махмуда Кашгарского. Эпос “Китаби Деде
Горгуд”, в сочинениях Насими. 

В “Истории Агван” М.Каланкатуйского мы встречаем и такие слова, которые почти в нетронутом виде
сохранились в современном азербайджанском языке, как, например, чопчи, основа которого состоит из слова чоп
– “соломинка, щепка, палочка, косточка” и т.д., а значение – “женщина–знахарка, извлекавшая из горла детей
застрявшие в нем инородные тела”. В том же произведении М.Каланкатуйского, глава 42, II книги мы сталкиваемся
еще с одним тюркским словом Авчи (“охотник”) – имя влиятельного вельможи, посланного в Албанию за
епископом Исраилом. По вероятности, был искусным охотником. В дальнейшем его прозвище Авчи (“охотник”)
субстантировалось (сравните, например, Бахрам Гур у персов, Овчу Пирим у азербайджанцев и т.д.). В главе XII
той же книги мы встречаем еще одно тюркское слово туркан “быстрый”, т.е. “курьер, посланец” соответствующее
тюркскому турген и сохранившееся на монгольском языке турчен – “быстрый”, скорый, спешный.

В “Истории Агван” М.Каланкатуйского нашел  свое отражение и ряд тюркских слов, означающих высокие
титулы – хаган или хакан, каган, означающий главу хазарского, савирского и других тюркских племенных
государственных образований.

Zabun – “высокий чин” у тюрок, который обычно носили братья хаканов или его очень близкие родственники
по крови.

Šad – “высший чин” у тюрок”. Автор  цитируемых здесь слов Ворошил  Гукасян, заключая свою статью,
пишет: “На основании приведенных выше тюркизмов из “Истории Агван” можно заключить следующее: а) часть
приведенных слов отно–сится к исконной лексике азербайджанского языка, в тех же значениях они широко
употребляются в азербайджанских письменных памятниках.

В удинском языке “аш/иш” – значит “работа, дело”, а “нут” – частица, помощью которой в удинском языке
образуются качественный прилагательные и отглагольные имена (масдар, причастие и т.д.). В удинском языке
слово “аш” заимствовано из азербайджанского языка. Его исконную форму мы находим в обоих диалектах
удинского языка. В них “аш”, “иш”, “ша”, в значении “работа, дело” часто употребляется параллельно. 

Итак, подводя итоги всему сказанному, можно заключить, что, вследствие значительного притока
тюркоязычных племен с севера последовательно под главенством гуннов, савиров и хазар на территорию
Азербайджана в IV-VIII вв., здесь образовались первые очаги тюркоязычного этноса, усилившегося при хазарах
в VII в., тюркоязычия, что оставило явные следы в топонимах, ойконимах армянском, грузинском, удинском и т.д. 

* 
ЗАВОЕВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА АРАБАМИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА АЛБАНОВ

В 610 г. в далекой Аравии основатель мусульманской религии Мухаммад, по преданию, выступил с первой
проповедью ислама в Мекке, однако, не найдя там социальной опоры, осенью 622 г. вынужден был с первыми
верующими мусульманами переселиться (по арабски – хиджра) в город Йасриб-Медину.  

Укрепившись в Медине, ведя непрерывную борьбу за распространение новой религии, мусульмане в 630 г.
овладели Меккой. Спустя два года умер Мухаммед (632 г.). После смерти Мухаммеда образовался халифат.
Первыми халифами стали Абу Бекр (632–634 гг.), Омар (634–644 гг.), Осман (644–656 гг.) и Али (656–661 гг.). Уже
при первых халифах начались завоевания арабами стран и земель, расположенных вне Аравии. В августе 636 г. в
битве при Йармуке они нанесли сокрушительное поражение византийцам, на рубеже мая–июня 637 г. в битве при
Кадисийи разбили иранские войска и во второй половине июня окружили столицу Сасанидского государства –
гор. Ктесифон.

Следует отметить, что в битве при Кадасиййи на стороне иранской армии принимали участие и воины-албаны
во главе с Джеванширом.

После того, как последний сасанидский царь Йездигерд III и его придворные бежали из города, жители
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Ктесифона открыли арабам городские ворота, и они овладели столицей Ирана. С целью вытеснения арабов из
Ктесифона, Йездигерд III направил туда 80–тысячную армию из Атропатены под командованием Рустама с
участием воинов из Албании во главе с Джеванширом. Однако посланные Йездигердом III войска потерпели
поражение. Рустам погиб, а Джеваншир возвратился в Албанию.

В 642 г. арабы нанесли второе поражение иранским войскам в битве при Нехавенде и этим положили конец
Сасанидскому государству. В том же году арабы напали на Арран, заняли Нахичеванскую область, опустошили
ее, многих из мужчин умертвили, а некоторых забрали в плен с женами и детьми, перевезли за Аракс через
Джульфинский брод.

Однако арабам не удалось покорить албанов, и они, “разграбив все, что нашли, возвратились к своему царю”.
Иное положение сложилось в Атропатене, которую арабские источники с самого начала переименовали в

“Азербайджан”. Азербайджан был завоеван арабами. 
…Дольше всех сохраняло свою независимость от арабов албанское княжество во главе с Джеванширом. В

669 г. Джеваншир пал от руки некоего заговорщика Вараза.
…“В 705 г. – пишет Каланкатуйский, –  был положен конец государству Кавказской Албании.
Во второй половине IX в., когда Азербайджан находился в системе Багдадского халифата, некоторыми

албанскими феодалами была сделана попытка восстановить некогда утраченную государственность своей страны,
однако все это окончилось неудачей.

СОЗДАНИЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
И АРАБО-ХАЗАРСКИЕ ВОЙНЫ

Став хозяевами азербайджанских земель, арабы постарались закрепиться здесь путём переселения сюда своих
соплеменников из Аравии и создания здесь арабских поселений. 

Кропотливый исследователь сведений арабских учёных IX-XII вв. об Азербайджане, автор монографии
«Арабские географы-путешественники об Азербайджане» Н.М.Велиханова в своей недавно опубликованной
статье «Изменение исторической географии Азербайджана в результате арабского завоевания» подробно излагает
начальный этап этой колонизации земель арабами как в Южном, так и в Северном Азербайджане. 

«Немного спустя – пишет она – на землях Аррана и Азербайджана оседают арабские переселенцы, которые
поселялись целыми племенами на захваченных у местного населения землях вокруг Барды, Байлакана, Кабалы,
Дербента, Варсана, Тебриза, Майаниджа, Барза, Нариза, Сарата (Сараба) и др. В Арране почти всегда преобладали
рабииты, которые селились в Барде, Шемахе и Ширване. В Азербайджан в первые же годы завоевания
переселились и мудариты, которые захватили «всё возможное», а местных жителей превратили в своих
издольщиков (музари’уна). В Тебризе осели раввадиты, в Майанидже и Джилбайа – хамданиты, в Барзе – авдиты,
в Наризе – та’иты, в Сарате (Сарабе) – киндиты и т.д.».

И далее, «сразу же после завоевания арабы, как и Сасаниды до них, стали восстанавливать или заново строить
специальные пограничные линии, воздвигать крепости. Укрепление северных рубежей Аррана сопровождалось
оседанием в пограничной области Баб-аль-Абваб (Дербент) большого количества арабского населения (сравни
сведения арабских источников от 24 тысячах арабов, заселивших Дербент после завоевания его полководцем
Масламой ибн-Абд аль-Маликом). Заселение новых территорий шло как путём добровольным, так и
административным. Ещё при Сасанидах на укреплённых линиях находилась специальная категория служилых
людей, переселённых из разных стран. Также поступали арабы, заселив только северные проходы переселенцам
«из Мосула, Дамаска, Химса, Тадмора, Халеба и из других местностей аш-Шама и ал-Джазиры». 

Упоминание о первом переселении в Азербайджан мы находим  у ал-Балазури: «Когда Валид ибн-Укба прибыл
в Азербайджан, с ним прибыл и ал-Аш’ас ибн-Кайс. Покидая Азербайджан, Валид оставил ал-Аш’аса его
правителем. Но [Азербайджан] нарушил договор (восстал. – З.Б.) и [Ал-Аш’ас] попросил [у] Валида подкрепления
и тот послал ему большую армию из жителей Куфы. И преследовал ал-Аш’аса ибн-Кайс [восставших] из сада и
покорил его (Азербайджан) на услових договоров Хузайфы и Укбы ибн-Фаркада и поселил в него арабов из лиц,
получавших пенсию (ата) и [числящихся] за диваном, приказав им призывать жителей к исламу». 

Далее ал-Балазури отмечает, что когда арабы заняли Азербайджан, «туда устремились их племена из двух
округов (Куфы и Басры) и из Сирии, причём каждое из них захватило [их земли], то, что могло [захватить]. А
некоторые из них покупали землю у неарабов (аджам). Кроме того, им были уступлены для охраны деревни,
жители которых сделались таким образом работавшими на них».

Из сообщения ал-Балазури далее видно, что ещё при халифе Османе Салманом ибн-Рабиа древний гор.
Шамхор был заселён арабскими войсками и переселенцами. «Некоторые из жителей Берда’а сообщили мне, что
Салман ибн-Рабиа ал-Бахили послал в город Шамкур, считавшийся древним городом, армию, которая и заняла
его. С тех пор [город] не переставал быть населённым и цветушим, пока его не разрушили савардиты. Это был
народ, который стекался с разных сторон, усиливался и бесчинствовал после того, как Йазид ибн-Усейн покинул
Арминийу. Однако, в 240 (854) году его восстановил Буга, будучи правителем Арминийи, Азербайджана и
Шимшата и поселил в него часть хазар, которые явились к нему с просьбой о протекции, так как они желали
принять ислам. Туда же он перевёл купцов из Берда’а  и назвал город Мутаваккилией». В 844 г. Мухаммад ибн-
Халидом был основан или укреплён гор. Гянджа и заселён арабами из Дийарбекра.

Уже первый правитель аббасидский правитель Азербайджана Йазид ибн-Хатим ал-Мухаллаби начал
переселять в Азербайджан йеменитов. «Он поселил ар-Раввада ибн ал-Мусанна ал-Азди [на земли, которые
тянутся] от Тебриза до Базза и поселил Мурра ибн-Али ат-Таи и хамданитов в Майанидже. И расселил он
йеменские племена [по Азербайджану] так, что в нём не осталось никого из низаритов».

Политика создания арабских поселений в Азербайджане претворялась в жизнь и при халифе Харун ар-
Рашиде. Ал-Йакуби (X в. ум. 897 г.) сообщает: «На место Хузайфы ибн-Хазима [Харун ар-Рашид назначил
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правителем Аррана Йусуфа ибн-Рашида ал-Мулами, и тот переселил в страну часть низаритов, так что в его
правление их число значительно увеличилось, в то время как до этого здесь преобладали йеменцы. После него
Харун ар-Рашид назначил Йазида ибн-Мазйада ибн-Зайда аш-Шайбани, и тот переселил со всех мест рай’яитов,
которые и составляют в настоящее время большинство [арабов в Арране]. После него (Йазида) правителем был
назначен Абд ал-Кабир ибн-Абд ал-Хамид из потомков Зайда ибн-Хаттаба ал-Адави, и тот отправился туда (в
Арран) с отрядом из жителей Дийар-Мудара». 

Полувоенный характер носили арабские поселения, расположенные на пограничных с Хазарией землях. Так,
например, ал-Истахри указывал, что «в горах Баб-аль-Абваба есть укреплённые замки, построенные ещё
Хосроями. В них живут люди (войска), поставленные для охраны этих дорог, по которым хазары проходят в земли
ислама. Таким замков четырнадцать и живут в них люди из Мосула, Дийар-Раби’а и Сирии, и они [замки] известны
[по именам] этих племен. И [арабский] язык сохраняется здесь из рода в род. Над ними (жителями замков) нет
никакого нет никакого начальства…».

Таким образом, хотя арабские халифы, подобно Ирану, Средней и Малой Азии, в Закавказье, в том числе
Азербайджане, и держали «значительные гарнизоны, переселяли сюда арабских колонистов, но с течением
времени гарнизоны были отведены обратно, а колонисты растворились в среде местного населения». 

Известный азербайджанский учёный А.Бакиханов свидетельствует об остатках арабов в северном, северо-
восточном Азербайджане и южном Дагестане. «Две деревни в Кубинском, одна в Дербентском, две в Шекинском
и большое племя в Ширванском уездах поныне называются арабами, и часть из них до сих пор говорит между
собою испорченным арабским языком. Язык этот ещё недавно вывелся из употребления в деревне Дарвак и
Табасаране, а в Кёюринском и Табасаранском владениях, в Самурском округе, в Казикумухе, Кайтаге,
Шамхальском владении, в Аварии, Чечне и вообще у всех горских народов восточной части Кавказа и поныне
употребляется в письме арабский язык».

Военно-политическое влияние хазар в Азербайджане продолжалось, видимо, недолго, ибо вскоре после того
как арабы завоевали Азербайджан до Дербента и старались преградить путь дальнейшему проникновению хазао
и других тюркоязычных племён в Азербайджан с севера, начались длительные войны между хазарами и арабами,
во время которых Азербайджан становился главной ареной этих войн со всеми их опустошительными и
истребительными последствиями. 

…(Далее М.И.Артамонов отмечает, что «северная часть царства гуннов, где находилась его столица,
«великолепный город Варачан», образовала особое владение – Беленджар или Булкер-Болгар. Население состояло
из барсил-берсула, одного из подразделений болгар. После разгрома гор. Варачана (он же Ванандар),
«называвшегося у арабов так же, как и страна – Беленджер, и перенесения столицы хазар на Волгу, главным
городом этой части страны гуннов стал Семендер».)

В 764 г. хазары во главе с Растар-ханом (или Астар-ханом) вновь вторглись в Закавказье. Об этом событии
Ибн ал-Асир повествует: «В этом 147 г. х. (764/65 г.) напал Астархан-хорезмиец во главе полчища тюрок на
мусульман, где-то в Армении, увёл много народу, как мусульман, так и зиммиев и вступил в Тифлис. Для войны
с тюрками Мансур послал Джебраила ибн-Йахья и Зарба ибн-Абдаллаха, и они сразились с ними, причём
Джебраил был обращён в бегство, и многие из его воинов убиты».

Наконец, ещё одно, пожалуй, крупное столкновение хазар с арабами произошло на исходе VIII в. И на этот
раз повторилась история, подобная бракосочетанию Хатун с Йазидом. По сведениям Йакуби, «ал-Фадл ал-Бармаки,
назначенный халифом, Харун ар-Рашидом (786-809 гг.) наместником в Закавказье, направился в Дербент, напал
на хазарскую крепость Хамзин, но был его жителеями обращён в бегство». 

Потерпев неудачу, Бармаки также «решил поправить дело и устранить угрозу со стороны могущественнго
северного соседа женитьбой на дочери кагана». В 798/99 г. хазарский каган отправил свою дочь Суб-т или С-бу-т
в Закавказье. Однако дорогой в Берда царевна умерла, сопровождающие её тарханы вернулись к кагану и донесли,
что она была изменнически убита. Разгневанный каган с большим войском вторгся в Закавказье, истребляя всех
арабов, и, как говорит Ибн ал-Асир, «сам произвёл такой переполох, подобно которому нигде не слыхали на земле».

По другой версии, причиной последнего нашествия хазар в Закавказье, являлось и то, что «их будто бы
призвал Хайюм ибн-Надж, сын дербентского правителя, казненного арабским наместником Саидом». Хайюм ибн-
Надж, подняв восстание против Саида, позвал на помощь хазар, которые «произвели страшное опустошение в
Закавказье, как говорят, 70 дней хозяйничали в стране, тяжко пострадали и христиане, преимущественно армяне,
и мусульмане. Хазары вернулись со множеством пленных. Это был последний большой поход хазар против арабов,
о котором мы знаем».

З.М.Буниятов приводит свидетельство соответствующих источников о том, что во время этого похода хазары
«увели с собой более 100 тысяч пленных. Это было такое ужасное бедствие, какого до сих пор жители не
испытывали» (подчеркнуто нами. – А.С)

Это был последний значительный успех хазар в борьбе протви халифата, после чего между ними установились
мирные отношения.

Итак, почти полтора столетия (вторая половина VII и весь VIII в.) территория Азербайджана являлась ареной
арабо-хазарских войн. Хазары, в известной мере хозяйничавшие в Азербайджане до появления здесь арабов,
видимо, по-прежнему смотрели на Азербайджан как на свою территорию, а потому никак не могли примириться
с превращением её в замкнутую область халифата, наглухо закрытую перед ними. Да и сами арабские источники
того времени территорию по крайней мере степных просторов Азербайджана порой включали в Хазарию. Так,
например, Ибн Хордадбех (820-912 гг.) писал: «Области Арран, Джурзан и Сисаджан находятся в царстве хазар». 
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ИСЛАМИЗАЦИЯ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЕ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И НАЧАЛО АРАБОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Главное, что арабы занесли с собою на землю Азербайджана, и что наложило глубокий отпечаток на всю
жизнь азербайджанцев на протяжении более тысячелетия, – это религия ислам. Основной догмат ислама “Нет
бога, кроме бога и Мухаммед – посланник бога… 

Довольно быстрое распространение мусульманской религии в Азербайджане объяснялось рядом причин,
прежде всего тем, что магометанская вера мирилась с существованием лишь таких же монотеистических религий,
как иудейство и христианство, между тем как по отношению к другим формам религии, как, например,
идолопоклонству и огнепоклонству никакого примирения не допускалось.  

В X в. был основан “комплекс сооружений знаменитой шемахинской Джума мечети… дошедший до нас после
многочисленных перестроек в связи с разрушениями после землетрясения”.

Вместе с арабским языком вполне естественно в Азербайджан заносится и арабская письменность, которая
имеет две основные разновидности: официальный стиль, известный под названием “куфи”, и обычный,
называемый “насх”. Куфическая разновидность, буквы которой прямолинейные и угловатые, носит уставный
характер. Благодаря правильным и четким начертаниям букв с большими элементами кривых она создает
впечатление торжественности. Название  “куфи” происходит от г. Куфа на Евфрате, где, по арабскому преданию,
якобы возникла эта форма письма. Стиль “насх” отличается криволинейностью букв и курсивностью, поэтому
был наиболее пригодным для скорописи.

Если куфическое письмо до X в. применялось как в эпиграфике, так и палеографии, то с XI в. оно постепенно
выходит из общего употребления и используется лишь в эпиграфических целях на памятниках архитектуры,
монетах и в оформлении некоторых предметов быта”.

“Термин насх”  – отмена, переписывание. Этот почерковый стиль широко использовался при переписке Корана
и других сочинений, вытеснив куфическое письмо из всеобщего употребления, отсюда и его название”.

Наряду с указанными почерком “насх” существовали еще пять почерков: “сульс”, “мухаггат”, “рейхани”,
“тоуги” и “реги”.

С завоеванием Азербайджана арабами язык последних вводится как официальный государственный язык, а
также становится языком науки, философии и в первое время также литературного творчества.

Слово “мавали” происходит от глагола “вали”, значит “быть близким, последовать за кем–то, присоединится
к нему”.

*

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ХУРРАМИТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ БАБЕКА
Одним из важнейших результатов длившихся почти полтора столетия арабо-хазарских войн, помимо

отмеченных нами этногенетических изменений, явилось и то, что эти войны поглощали немало сил и средств
халифата и не давали арабам прочно закрепить свои позиции в Азербайджане. Еще более сильные, буквально
молниеносные удары по власти и престижу халифата нанесло грандиозное народно-освободительное движение
хуррамитов, разгоревшееся в Азербайджане под руководством Бабека, продолжавшееся целых двадцать лет (817-
837). Подробнейший критический анализ многочисленных толкований термина «хуррам», из которого и
происходит название движения «хуррамиты», представлена в известном труде 3.М.Буниятова «Азербайджан VII-
IX вв.», где автор убедительно раскрывает тенденциозность многих не только средневековых, но и буржуазных
ученых в их стремлении непременно опорочить идеологический облик этого мощного освободительного движения
широких народных масс. По мнению или оценке акад. Я. Ю. Якубовского «наиболее крупным народным
движением было восстание Бабека (817-837 гг.). Участников его называли «одетыми в красное» (по-арабски аль-
Мухаммира) или «краснознаменными» (перс.-арабе. – сурх алем), ибо красный цвет был принят восставшими как
символ. Идеологической оболочкой движения Бабека так же как и ряда других подобных движений (восстание
Муканны в Средней Азии, восстание Мазьяра в Мазендеране и др.), было учение хуррамитов». 

3.М.Буниятов, ссылаясь на известный труд А. Мюллера «История ислама», подчеркивает, что, в частности,
«крестьянские массы Азербайджана держались своих доисламских верований, связанных в той или иной степени
с зороастризмом и маздакизмом. 

…Именно потому, что хуррамиты отражали надежды и чаяния народа, выступали против феодальной
эксплуатации – частной и государственной, а также против религии ислам, они находили поддержку и среди
крестьянских масс народов, которые исповедовали не мусульманскую, а христианскую веру. Убедительным
примером может служить то, что к движению хуррамитов примкнули и приняли активное участие в их борьбе
против халифата, в частности, крестьяне Албании и Армении, придерживающиеся христианской веры. 

…В вышеупомянутой работе 3. М. Буниятова подробнейшим образом разобран также и вопрос об основном
очаге Бабекидского движения, в частности, о месте расположения цитадели этого движения – крепости Базз.
Несмотря на множество разноречивых мнений по данному вопросу в источниках и литературе, одно остается
несомненным, что эта крепость находилась на стыке обеих половин Азербайджана. В подтверждение сказанному
3. М. Буниятовым приведены свидетельства, в частности, следующих первоисточников: Масуди пишет, что Бабек
поднял восстание «в горах Баззайн, что в стране Азербайджан». У него же мы находим «...страна Бабека Баззайн
расположена в Азербайджане, Арране и

Байлакане» и что «Баззайн – это гора, находящаяся в Арране в стране Бабека». По Йакуту «Базз — область
между Азербайджаном и Арраном». Бируни пишет, что «Базз – страна Бабека ал-Хуррами» и т. д... «Почти все
исследователи, – продолжает 3. М. Буниятов, – располагают Базз где-то в районе Ардебиля...». В. Мыор говорит,
что Базз находился за Ардебилем, а где – неизвестно. В том же духе высказывается М. Томар, помещая Базз между
Ардебилем и Арраном». 
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О массовом народном характере хуррамитского движения говорит и тот факт, что как только во главе
хуррамитов стал Бабек, к нему начали «стекаться массы недовольных арабами крестьян со всех концов
Азербайджана и Аррана», и, что «число его полчищ возросло настолько, что одних только всадников у него
набралось двадцать тысяч, не считая пехоты». Не вдаваясь в подробные изложения хода народно-освободительной
борьбы хуррамитов под руководством Бабека, отметим лишь слова акад. А. Ю. Якубовского, что «хуррамиты
нанесли арабским армиям три страшных поражения (820, 823, 827 гг.). Движение распространилось также на
Западный Иран; хуррамиты заняли огромную территорию от Двина и Берда'а до Исфагана в Иране». К исходу 20-
х годов «общее число сторонников Бабека только в Азербайджане и Дейлеме составляло, по сообщению ал-
Багдади, 300000 человек». «В 829 г. генеральным сражением у гор. Хаштадсар Бабек разгромил до 150-тысячной
армии под командованием Мухаммеда-Туси».

В 835 г. в сражении у населенного пункта Аршак они потерпели еще одно поражение от войск халифата под
командованием Афшина-Хайдар ибн-Кавуса – тюрка из Средней Азии – Осрушаны. Хотя в следующем 836 г. люди
Бабека и одержали победу у гор. Хоштадсар над одной группой арабских войск под командованием другого тюрка
— Бугы, однако исход борьбы хуррамитов с халифатом уже был предрешен войсками Афшина, среди которых
были, в частности, тюрки-гвардейцы из Багдада. В 837 г. тюркские войска и добровольцы окружили крепость Базз.
В ход были пущены «баллисты, а рабочий корпус стал разбирать стены, вытаскивая из них камни». Плюс к этому
«Афшин подтянул к Баззу отряды нефтеметателей, с помощью которых 26 августа 837 г. город был взят арабскими
войсками. Афшин приказал разрушить форты и сжечь город в течение трех дней. Ни один дом, ни один форт не
были оставлены — он сжег или разрушил каждый». В городе были захвачены сыновья Бабека и члены их семей.
По сообщению Низам ал-Мулька, при взятии Базза было убито свыше 80 тысяч хуррамитов.

Хотя Бабеку и удалось спастись бегством и искать убежище у отца своей жены – сюнийского князя Васака,
однако он попал в руки владетеля Шаки Сахл-ибн-Сумбата, который обманным путем выдал его Афшину. 4 января
838 г. Бабек и его брат Абдулла были привезены в резиденцию халифа Масуда-Самурра, где, по словам ат-Тануха,
приведенных 3. М. Буниятовым, «после четвертования ему отрубили голову. Затем руки, ноги и голову Бабека
впихнули ему в живот, облили нефтью и подожгли. Таким же образом поступили и с его братом. Но ни один из
них не вскрикнул и не проронил ни единого вздоха... Ибн Тагриберди говорит, что «Бабек был героем своего
времени и храбрецом, которого страшились в Халифате».

Хотя движение хуррамитов потерпело поражение, но в течение двадцати лет оно поглотило огромные силы
и средства халифата, и, несомненно, сыграло большую роль в ослаблении центральной власти и могущества
последнего, уже вступившего на путь политического распада под влиянием развития феодальных отношений и
как неизбежный результат – к феодальной раздробленности.

*
…Лашкари II заключил мир с правителем Тифлиса Джафаром и оказал ему помощь против грузинского царя

Баграта III. Как видно из стихов Гатрана Тебризи, между Лашкари II и Багратом III два раза происходили войны
и оба раза победителем был Лашкари II.

После смерти Лашкари II (1049-1050 гг.) и двухмесячного царствования его малолетнего сына власть в
государстве Шеддадидов переходит в руки сына Фазла I Абдусавара Шавура (1049/50-1067 гг.), который до того
времени был правителем Двина (1022-1049 гг.). В 1062 г. прекращается род Джафаридов, 200 лет господствовавших
в гор. Тифлисе. Жители последнего обратились к Шавуру, чтобы тот взял власть над их городом. Однако везир
отговорил Шавура от этого. В том же году на Азербайджан напали аланы, «убили здесь много людей и увезли в плен
20 тысяч мужчин, женщин и детей». С целью оградить Гянджу от подобного рода нашествия Шавур в 1063 г. возвёл
вокруг города стену и вырыл ров. Вследствие этого ему удалось сдержать в том же году нападение грузинского царя
Баграта IV, действовавшего (1027-1072 гг.) против него с помощью алан (подчеркнуто нами – А.С.).

В 1065 г. поход объединённых сил Баграта IV и алан на Азербайджан повторился. Двигаясь с запада на восток
в направлении Гянджи, они убивали многих жителей, сжигали деревни, однако взять Гянджу не смогли. 

*
Для правильного освещения датировки начала проникновения первых тюркоязычных племен на территорию

Азербайджана, следует прежде всего ясно и четко представить, где была прародина древних тюркских племен,
когда они начали свои продвижения в различных направлениях, в процессе чего приблизились, в частности, к
границам Азербайджана и начали проникать в последний и оседать на его территории. Все это было изучено и
установлено уже в дореволюционной русской и зарубежной тюркологии. В связи с этим сначала отметим давно
известную в науке азбучную истину о том, что прародиной тюркоязычных народов являлась Центральная Азия.
В частности, именно здесь, еще в XIII в. до н.э. образовалась держава гуннов, просуществовавшая почти полтора
тысячелетия. Отсюда же велась вековечная война гуннов с Китайской империей. Отсюда шло их продвижение в
юго-западном направлении, т.е. в Среднюю Азию, в западном направлении – к Уралу, берегам Волги, к просторам
северо-каспийских степей и северокавказских равнин. Однако по какому же их этих двух направлений гунны, а
вслед за ними и другие тюркоязычные племена – савиры и хазары в период раннего средневековья могли проникать
на территорию Азербайджана? Они могли проникнуть сюда либо через Иран, либо через Северное Прикаспие –
северо-кавказские степи по западному побережью Каспийского моря. Первый путь перед ними был закрыт вплоть
до середины VII в. н.э., ибо в те века в Иране существовали довольно сильные политические образования –
Парфянское царство и Сасанидское государство. Следовательно, оставался лишь один путь –это северный, по
западному побережью Каспия. Поэтому при выяснении начального этапа проникновения первых тюркоязычных
племен на территорию Азербайджана исключительно важное значение имеет вопрос о времени появления этих
кочевых народов, в составе которых были и тюркоязычные племена, из Срединной Азии в степи Кавказа.

Первым из этих кочевых народов, продвигавшихся из Центральной Азии в Переднюю, а оттуда в Северное
Прикаспие, были гунны. В частности, значительная масса так называемых “северных гуннов” появилась в
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Срединной Азии в 93 г. Они кочевали здесь долго, “но отдельные группы их стали проникать в Северный
Прикаспий и Нижнюю Волгу, к границам Восточной Европы. Конкретная дата появления этих первых отрядов в
указанном ареале отмечена 155 г.н.э., когда эти “северные хунну” могли оторваться от преследовавших их “хунну–
сяньби” и обосноваться в названном ареале. С этим проникновением и следует связывать первое упоминание
гуннов европейскими авторами.

Наиболее ранние даты о появлении гуннов в Северном Прикаспии относятся к середине II в.  н. э. “Первое
упоминание о гуннах в европейской литературе содержится в трудах византийца Дионисия, писавшего в 160 г.н.э.
о том, что “гунны жили за прикаспийскими скифами, в местности, прилегающей к Аральскому морю”.По словам
комментатора этих слов В.В.Латышева, “это место является одним из древнейших упоминаний об этом
прикаспийском племени”.

Второй раз о гуннах сообщает во второй половине II в. знаменитый александрийский географ Клавдий
Птолемей уже в Северном Причерноморье. “Между бастранами и роксоланами, – писал К. Птолемей, – живут
хунны”.  

В примечании комментатора того же В.В.Латышева говорится, что “это место представляет собой наиболее
раннее упоминание о тюркском племени гуннов”.

Основанием для подобного утверждения является тот факт, что ядро орды гуннов “составляли древнейшие
монгольские и тюркские племена; число последних возросло за несколько веков движения гуннов по просторам
Центральной Азии, Южной Сибири и Срединной Азии”.

Третий раз о гуннах говорится в “Истории” римского историка второй половины IV в. Аммиана Марцеллина:
“Племя гуннов, – писал он –  … это подвижный и неукротимый народ…дошел до албанов”. Однако тот же Аммиан
Марцеллин при описании внешности гуннов Поволжья и Приуралья уже в IV в., в частности, не упоминает у них
“о чисто монгольских чертах: скуластости, узких глазах”. Учитывая, что описание данное А.Марцеллином о гуннах
относится к середине IV в., приходится предположить, что за 200 лет (155–350) с этим “осколком хуннского народа
произошли такие изменения, что долгое время ученые не решались отождествлять азиатских хунну и европейских
гуннов, наконец, этот вопрос был решен положительно”. Оказывается , секрет столь коренного расового
преобразования азиатских хунну в европейских гуннов заключался в том, что эти “северные хунны”, бежавшие
на запад от преследовавших их хуннов–сяньби, вынуждены были по дороге оставить свои обозы; они не могли
взять с собою и достаточное число женщин, а потому оказавшись в Приуралье, они женились на женщинах – угри
белой расы. Однако язык свой хуннский, т.е. тюркский, “новые гунны” сохранили. Наследниками этого языка, по
мнению крупнейшего советского лингвиста Б.А.Серебрянникова, следует считать на севере язык  чувашский, а
на юге булгарский и хазарский. Учитывая, что история этих “северных хунн”, преобразовавшихся в процессе
смещения с уграми в новый народ “европейских гуннов” до 370 г., т.е. до начала их упорной борьбы с аланами в
Предкавказье, нам совершенно неизвестна, можно лишь допустить проникновение их отдельных отрядов на юг,
в частности,  в Азербайджан, максимум в III в.  Достоверно же они массами шли сюда лишь с IV в.

В отношениях тюркютов к Албании в VII в. “речь шла уже не об очередном набеге для захвата добычи
пленных, уводимых в рабство, а о политическом подчинении страны хазарами”. Лишь падение власти самого
Джебгукаана заставило его сына Шада оставить пределы Албании. Это событие произошло в начале 30–х годов
VII в.  В эти же годы на персидский престол воссел последний Сасанид Йездигерд III (632–651 гг.), а в Албании
же после Вараз-Григора (628-636 гг.) князем стал Джеваншир (636–669 гг.). Вместе с тем в пределы Закавказья
начинают вторгаться новые завоеватели – арабы (640–644 гг.). На севере образуется Хазарское царство (651 г.).
Необходимо заметить, что в разнородном составе тюркютских войск хазары занимали настолько заметное место,
что и византийские, и армянские источники союзников Византии тюркютов именуют хазарами. И сами “тюркюты
способствовали консолидации хазар, соединению с другими родственными племенами в определенную военно-
административную единицу в составе Тюркютского каганата.

Автор X в. Ибн Хаукаль в своем труде “Китаб–ал–Масалик в–ал–Мамалик” (“Книга путей и царств”),
описывая Азербайджан и его границы, а также сообщая историко–географические сведения о столице и других
городах, писал: “Я помещаю карту Азербайджана, изображая на ней горы, дороги и пресные реки, как Аракс и
Кура, до изображения озер Хилат и Кабузан. Оба они не соединяются ни с каким морем”. Он же, называя города
Азербайджана, к их числу относил также “Мукань” и “Байлакань”.  

Термин “Арран”, как мы видели в главе об Албании, встречался в источниках и литературе еще до завоевания
Закавказья арабами и употреблялся эквивалент–но термину “Албания”. Так, например, в победной надписи
Шапура I, высеченной в местности “Кабе Зороастр” (262 г.), на трех языках (парфянском, греческом и персидском)
в перечислении подвластных ему стран упоминается в греческом тексте как “Албания”, а в парфянском как
“Арран”, означающий на последнем “теплая местность, равнина”.

Таким образом, с приходим арабов название “Албания” сменяется “Арраном”.

ПЕСТРОТА ЭТНИЧЕСКОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

С первых же десятилетий завоевания Атропатены арабами за последней, как было отмечено выше,
закрепилось производное от неё и, по существу говоря, несколько видоизменённое название «Азербайджан». 

Ранний арабский автор Ибн Хордадбех в своем труде «Китаб-ал-Масалик-в-ал-Мамалик» («Книга путей и
царств»), законченном им в 846-847 гг., перечисляя «города и волости в Адербейджане», в их число включает
следующие: «Марага; Майанидж; Ардебиль; Варсан; Сисарь; Берза; Сабурхаст; Тебриз; Маранд... Хувей; Кульсере;
Мукан...; Берзенд; Джанза Джабраван; Нариз; ...Урмия, город Зардушта; Салмас; АшШизь и в нем храм огня
Азерджушнас, очень почитаемый магами; каждый царь перед вступлением на престол пешком совершает из
Медаина сюда паломничество. Далее Баджарван; волость ас-Салак; волость Синдабая; ал-Базз; волость Урм;
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Бельванкердж; волость Серат; Даскиаверь и волость Меянхердж». Другой ранний арабский автор ал-Йакуби (ум.
в 897 г.) в своем сочинении «Китаб-ал-Булдан» («Книга царств») разъясняет, какую именно территорию он имеет
в виду под термином «Адербейджан».

«Кто идет, направляясь в Азербайджан, выходит из Зенджана и идет четырьмя переходами до города
Ардебиля, а это первый из встречающихся ему городов Азербайджана». И далее, перечисляя «округа
Адербейджана», он в число последних включает «Ардебиль, Берзенд, Варсан, Бердаа, Шиз, Серат, Маранд, Тебриз,
Майанидж, Урмия, Хувей и Салмас». Здесь вызывает сомнение упоминание в числе округов Азербайджана
«Берда'а», которая, как мы видим дальше, — самый крупный город Аррана».

Почти то же самое повторяется в труде Ибн Руста «Китаб-ал-аль-ак-ан Нафиси» («Книга драгоценных
камней»), завершенном в 903 г. Перечисляя «округа Азербайджана», он в числе последних отмечает лишь
«Ардебиль, Маранд, Баджарван, Варсан и Марага». Согласно Ибн ал-Факику (автору конца IX — начала Х в.),
пределы Азербайджана тянулись от Барды до Зенджана, юго-восточная граница проходила через ад-Дейлем, ат-
Тарм и Джилан (Гилан)». Тем не меее он, как и другие авторы, северным окраинным городом Азербайджана
считает Варсан. Судя по этому источнику, Бердаа и Зенджан в пределы Азербайджана не входили. 

Арабский ученый-географ первой половины Х в. ал-Истахри (умер около 951/52 г.) в своем труде «Китаб
Масалик ал-Мамалик» («Книга путей и царств»), писал, что «границы Аррана от Баб-аль-Абваба до Тифлиса

и до места, известного под именем Хаджиран близ к реке Расса».
Согласно ал-Истахри, «граница Азербайджана на юге тянется по горам Тарма, достигает предела Зенджана,

затем проходит по горам Динавара, Хулвана и Шахразура, достигает территории близ реки Тигра и наконец
окружает пределы Арминийи». Ал-Мукаддаси объединяет Арран, Азербайджан и Армению в общую
административную единицу «иклим ар-Рихаб». По Йакуту, сравнившему и проанализировавшему все доступные
ему источники, пределы Азербайджана простираются «от Барды на востоке до Арзинджана на западе, а со стороны
севера касаются пределов стран ад-Дейлем, ал-Джил и ат-Тарм».

Автор первой половины Х в. Кудама в книге «Китаб-ал-Харадж» («Книга о расходах»), перечисляя
«провинции Азербайджана», в числе других – Ардебиля, Маранда, Джабравана, Варсана отмечает и «столицу –
город Берда, видимо имея в виду Арран.

Другой автор Х в. Ибн Хаукаль в своем труде «Китаб-ал-Масалик в-ал-Мамалик» («Книга путей и царств»),
описывая Азербайджан, его границы, а также сообщая историко-географические сведения о столицах и других
городах, писал: «Я помещаю карту Азербайджана, изображая на ней горы, дороги и пресные реки, как Араке и
Кура, до изображения озер Хилат и Кабузан. Оба они не соединяются ни с каким морем».

Он же, называя города Азербайджана, к их числу относил также «Мукань» и «Байлакань».
В примечании говорится, что под «Хаджираном» следует подразумевать «Нахджань», очевидно, «Нахичеван»,

а река Расса – это Араке. 
…Термин «Арран», как мы видели в главе об Албании, встречался в источниках и литературе еще до

завоевания Закавказья арабами и употреблялся эквивалентно термину «Албания». Так, например, в победной
надписи Шапура I, высеченной в местности «Кабе Зороастр» (262 г.), на трех языках (парфянском, греческом и
персидском) в перечислении подвластных ему стран упоминается в греческом тексте как «Албания», а в
парфянском как «Арран», означающий на последнем «теплая местность, равнина».

Таким образом, с приходом арабов название «Албания» сменяется «Арраном». Кстати говоря, «Албания»
никогда не употреблялась не только в .восточных источниках, но даже в грузинских. В последних «Албания всегда
называлась «Эр-Ран», т. е. «Арран».

Автор Х в. Ибн Хаукаль, переработавший и дополнивший по просьбе ал-Истахри его труд, в число городов
Аррана включил, помимо Шемахи, Шеки, Берда'а, Гянджи и др., также Баб-аль-Абваб, т. е. Дербент и Тифлис. В
другом месте своего сочинения Ибн Хаукаль особо подчеркивает, что «в Арране не существует городов,
превосходящих величиной Берда, Баб и Тифлис».

На других страницах того же источника, в частности о трех городах Аррана – Барде, Дербенте и Тифлисе,
говорится следующее: «В Ираке и Хорасане после Рея и Испагани нет города более значительного, более цветущего
и более красивого по местоположению и угодьям, чем Бердаа».

«Город Баб-аль-Абваб лежит при море, а в центре его рейд для судов... Баб-аль-Абваб – одна из знаменитых
и значительны пограничных местностей, потому что в весьма громадном количестве окружают ее овраги разных
национальностей и языков в большом числе». 

Наконец, «Тифлис — город меньше Баб-аль-Абваба по величине: вокруг него две стены из глины, а в них
трое ворот. Город этот весьма цветущ и богат плодами и посевами. Это пограничный город... дома их прекрасны
из обожженного кирпича и гипса...», и, что у Тифлиса есть «укрепление близ гор...», что «Баб-аль-Абваб на
Хазарском море, укрепленный стеной со стороны хазар». Из всего приведенного не трудно понять, что арабские
историки и географы более расширенно толковали понятие Арран, по сравнению с Албанией, включая в пределы
его на востоке Муган, все побережье Каспийского моря до Дербента, и части Восточной Грузии, а также гор.
Тифлис, являвшийся в то время одним из арабских эмиратов и лишь в начале XII в. ставший столицей Грузии.

Автор второй половины Х в. ал-Мукаддаси в своем сочинении «Китаб ахсан-ат-тагасим фи-Марифат ал-
агалим» («Лучшее из делений для познания климатов»), перечисляя города Аррана, помимо Баку, Шемахи, Кабалы,
Шеки, Берда'а и др. в число их включал также Баб-аль-Абаваб (т. е. Дербент) и Тифлис. При этом он особо
подчеркивал значимость города Берда, отмечая, что он – «столица, главный город, большой, квадратный,
расположен на равнине, при нем громадное укрепление... Город этот – Багдад этой области». 

При этом в некоторых арабских источниках, когда речь идет об Арране, отмечаются две половины Аррана, и,
говорится об «обоих Арранах». Так, например, Ибн Хаукаль, имея в виду царей горы Кабха, писал: «На этих царях
лежат постоянные налоги и повинности, доставляемые ими ежегодно царю Азербайджана. Налоги платятся
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ровные, не уменьшаясь и не задерживаясь, и владетели этих стран, состоящие царями окраин, находятся в
подчинении у царя Адербайджана, Армении и обоих Арранов» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Нам кажется, и это вполне соответствует исторической преемственности, что под первым из этих «Арранов»
подразумевается вся равнинная полоса от Дербента до Тифлиса вдоль побережья Каспия и по левому берегу р.
Куры, почти совпадающая с территорией античной Албании, а под вторым «Арраном» — равнины по правому
берегу р. Куры от Каспийского побережья до отрогов Малого Кавказа, т. е. территория, соответствующая
средневековой правобережной Албании, «однако с включением Мугани». При этом важно подчеркнуть, что
«арабские авторы, – пишет Н. М. Велиханова – фиксирующие события, связанные с завоеванием Закавказья,
называют территорию Аррана – Албании также Азербайджаном. Обратимся к фактам. Согласно ал-Куфи, «ал-
Адиййа (ибн Адиййа ал-Кинди) (был послан Умаром ибн-Абд ал-Азизом, 717-720 гг. – Н.В.) отправился в страну
Азербайджан и расположился в Байлакане... Ал-Харис ибн-Амр (правитель после Адиййи, назначенный также
Умаром ибн-Абд ал-Азизом. – Я.Б.) отправился в страну Азербайджан и остановился в Барде». Упоминая о
пребывании ал-Джарраха ибн-Абдаллаха ал- Хакама (правителя Азербайджана в 722-725, 729-730 гг.) в Шеки, ал-
Куфи пишет: «Он (халиф Хишам. – Н.В.) приказал ал-Джарраху ибн-Абдаллаху оставаться в Азербайджане». По
сообщениям ат-Табари и Ибн ал-Асира, в 91 г. (709-710) Маслама ибн-Абд ал-Малик совершил новый поход против
тюрок (т. е. хазар) «и достиг ал-Баба в области Азербайджан, где завоевал города и крепости» (подчеркнуто нами.
– А. С.).

Таковы были географическая картина Азербайджана, в частности его города, пути сообщения,
административная организация, по описанию вполне достоверных для того времени арабских источников. В этих
же источниках содержатся наиболее богатые материалы, отражающие пестроту этноязыковой картины
Азербайджана в рассматриваемую эпоху, господство феодальной раздробленности в последнем. Из этих
источников мы в основном узнаем что и в рассматриваемый период продолжалось проникновение правда в гораздо
меньшем количестве, чем это было до завоевания страны арабами тюркоязычных племен в Азербайджан из степей
Северного Кавказа через плоскостной Дагестан, по так называемой Дербентской горловине.

Подтверждением сказанному является, например, сообщение Балазури о том, что в «240 (854/855) году
полководец Буга части хазар, принявших религию ислама, разрешил поселиться в городе Шамкуре». 

Есть сведения о том, что под нажимом печенегов часть венгров двинулась на запад, а другая, вероятно, в
середине VIII в. поселилась в районе между Гянджой и Тифлисом. Центром их был гор. Тавус (ныне Тауз). Они
здесь приняли христианско-григорианскую веру и арменизировались. По-армянски они называются «севордик»
(«черные сыны» – народная тимология), а по-арабски «савардийа» (или «скиавурдийа») .

Это подтверждается следующим редакционным примечанием к «Книге путей и царств» ал-Истахри (ум.
951/52 г.): «Шамкур – нынешний Шамхор. В первой половине VII в. по р. X. Сальман ибн-Рабия покорил его под
власть арабского халифа Османа. После того восставшие савардийцы (соседние обитателиразрушили этот город,
но вольноотпущенник халифа Мустасима по имени Буг'а, турок родом, восстановил его и назвал Мутаваккилией.
Лишь впоследствии город принял свое прежнее имя».

М.X. Шарифли, ссылаясь на известное сочинение М.Казем-Бека «Дербент-намэ», пишет: «В 932 г. в городе
Дербенте была смута». Нет сомнения, что в то время тюркоязычные племена, пользуясь этим, проникли сюда и
обосновались там». 

Проникновение тюркоязычных племен из Хазарии в Азербайджан неизбежно должно было оставить следы
в этнотопонимике последнего. Так, например, этноним «хазар» сохраняется до сих пор в оронимах «хазарюрд» в
Ордубадском районе; «хазарлуг» — вершина в Джульфинском районе, «хазаряталаг» в Лерикском районе; названия
селения «Хазра», являющегося центром одноименного сельсовета; деревни «Хазароба» в Кусарском районе;
селения «Хазар» в Нефтечалинском районе, и наконец, название деревни «Тарханлы» в Лачинском районе,
происходящее от тюркско-хазарского титула «Тархан»; ойконима «Баладжары» под Баку, происходящее от названия
хазарского города Беленджер и одновременно отражающее в себе «название тюркского племени Беленджер,
жившего среди хазар».

Известно, что в 965 г. киевскому князю Святославу удалось нанести Хазарскому каганату смертельный удар,
от которого он уже не мог оправиться. Судя по некоторым источникам (например, Ибн Мискавейху) во время 

своего похода Святослав «привлек к войне с хазарами гузов», т. е. другое тюркоязычное племя. Той же тактики
придерживался и сын его Владимир, который в самом конце Х в. «заключил союз с огузами, вновь прошел путем
отца на Болгарию (т. е. на Волжскую Булгарию. – А. С.), а затем вниз по Волге на хазар. Он овладел страной и
наложил на хазар дань». 

Кто же такие эти «гузы» или «узы» или «огузы», иначе называемые «торки». Автор Х в. ал-Истахри в своем
сочинении «Книга путей и царств» все северо-западное побережье Каспия называет «Гузийской пустыней», а о
гузах Йакут добавляет: «А они тюркское племя». 

Теснимые в свою очередь идущим с востока тюркоязычным племенем кипчаками, торки или гузы все больше
двигались на запад. Кипчаки, называемые впоследствии половцами, «уже в самом начале XI в. захватили все
Заволжье, в первом десятилетии XI в. Волго-Донское междуречье».

В этот период, как и раньше, «ряд районов Северного Кавказа был заселен различными тюркоязычными
племенами». 

Эти же «тюркоязычные племена в период средневековья сыграли важную роль в формировании карачаевцев,
балкарцев, кумыков и кубанских ногайцев». 

Аналогичный процесс происходил и на равнинной территории Дагестана, расположенной в непосредственной
близости к Азербайджану. «В тюркизации древнего автохтонного населения равнинного Дагестана (Кумыкия) в
различные исторические периоды принимали участие разные тюркоязычные этнически близкие к ним хазары». 

Вместе с тем «особое значение имели регулярные контакты с Ширваном, сыгравшие огромную роль в
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экономической, политической, социальной и культурной жизни Дагестана, особенно южного».
Таким образом, горловиной, откуда могли проникнуть в Азербайджан новые тюркоязычные племена –

печенеги, огузы, кипчаки, и в IX-XIII вв. по-прежнему оставался плоскостной Дагестан. Это, прежде всего
шамхальство, «основным населением которого были кумыки».

Ключевую позицию в этом районе в XI-XII вв. занимал Дербент, являвшийся «крупнейшим торговым городом
в Дагестане», владетели которого «получили известную независимость от ширваншахов Азербайджана». 

Одним из печенегских племен, проникших на территорию Азербайджана, были племена кенгерли. Название
кенгерли или кенгерлар отложилось в ойконимах Нахичеванского, Мир-Баширского и Кюрдамирского районов, а
также в топонимах двух последних и Агдамского районов в виде названия деревень Кенгерли, Кызыл Кенгерли,
Бала Кенгерли. С VIII в. появляются в Закавказье кипчакские племена, названные в грузинских источниках XII-
XIII вв. naqiqakara (старые кипчаки). 

Описанной пестроте этнического облика Азербайджана к началу XI в., вполне соответствовало и царствующее
в стране многоязычие. 

…Ал-Мукаддаси подчеркивает: «Что касается Азербайджана, то границы этого округа отвел Адзарбаз ибн-
еюрасиф ибн-Асуд ибн- Сим ибн-Нух... Столица его, это же и областной город – Ардебиль. Около него горы;
протяжение их 140 фарсахов, они богаты селами и пашнями. Говорят, что в них 60 языков». Такова была пестрая
этническая картина Азербайджана в период феодальной раздробленн} сти страны – вторая половина IX -  первая
половина XI в. В полном соответствии с этим выглядит и картина многоязычия края. В этом мы убеждаемся зри
обозрении свидетельств арабских источников того времени. 

…В отношении языка населения южной половины Азербайджана другой арабский автор того же времени –
Ма'суди (943 г.) «знает язык «азери» как наречие иранское».

«О языке «азери» – языке населения древнего Азербайджана, – отмечает Н. 3. Гаджиева, – имеются
свидетельства арабских географов Х-ХП вв. Описываемый ими Азербайджан в Х в. был административно
объединен с Арраном и Арменией и приблизительно совпадал с территорией нынешнего Иранского Азербайджана.
Арабские географы язык его населения ясно отличали от языков «арранского» и «армянского». В частности, автор
Х в. Ибн Хаукаль (977 г.), говоря о языке горцев Кавказа, сообщает что «в каждом из посещенных им селений был
язык, отличный от «фарси» и от «азери». Спустя всего несколько лет, другой арабский автор Магдиси (985 г.)
называет язык всего Ирана персидским («аджами»), но свидетельствует, что «некоторые говорят на «дери», язык
же других труден для понимания («мунгалакатун»), но что лее эти языки называют «фарси», про язык же
азербайджанцев он говорит, что он «представляет затруднения» .

Имея в виду работу Б. П. Миклера «Талышский язык», Н. 3. Гаджиева пишет, что даже автор конца XII —
нач. XIII вв. Йакут (1179-1229 гг.) писал, что «азербайджанцы имеют наречие, называемое «азери» и не понятное
ни для кого, кроме их самих». Таким образом, факт живучести древнего языка «азери» в Южном Азербайджане
даже до XIII в. подтверждается, как видно, непосредственными арабскими источниками того периода. При этом,
как правило, все они указывают на самобытность этого языка, а также на то, что он не был понятен никому, кроме
самих азербайджанцев юга страны. Об этом повествует беседа знаменитого азербайджанского ученого Хатиба
Тебризи (1030-1108 гг.) со своим учителем Абулула. 

…Следует учесть, во-первых, что в отличие от Северного Азербайджана, куда стекались тюркоязычные
племена с севера, по крайней мере с III в., их переселение в Южный Азербайджан в лице сельджуков началось не
ранее 20-х годов XI в., а большими массами – лишь во второй половине указанного столетия. Поэтому тюркизация
языка населения Южного Азербайджана не могла так рано произойти, чтобы превратиться в самостоятельный
тюркско-азербайджанский язык. Арабские источники, утверждая живучесть языка «азери» иранской семьи, даже
при сельджуках и монголах резко подчеркивали его отличие от персидского не только в XI в., но и, как мы увидим,
позже. Отюречение языка населения Южного Азербайджана началось гораздо позже, чем Северного.

Вторым после языка «азери», распространенным на севере страны, был язык «арранский». Что это за язык?
«По сохранившимся свидетельствам географов второй половины Х в. (не успевшим утратить показательности,

конечно, и в XI-XII вв.), –- пишет акад. А. Э. Крымский, – масса арранского населения мусульманская ли,
христианская ли, говорила на своем старинном особом языке «арранском» (он же «албанский», «агванский»).
Язык этот принадлежал к восточной группе северокавказских языков. Исследователями северокавказской
лингвистики выставлены соображения, что к нашим временам собственно арранский язык сохранил прямых
потомков в речи аваро-андийской, речи самурской, тогда как родственная им речь нынешних удинов у Нухи
происходит не от собственно албанского языка, а от одного из его диалектов». Вместе с тем следует подчеркнуть,
что в силу сопротивления сначала арабов, а затем местных феодальных государственных образований, в
особенности государства ширваншахов, приток тюркоязычных племен в Азербайджан в IX-Х вв. значительно
уменьшился, в связи с чем тюркоязычие не набирало новых, более сильных импульсов, чтобы стать сколько-нибудь
значительной силой в языковой жизни края и превратиться в единый общенародный разговорный язык в
Азербайджане.…И далее: «Азербайджанский язык... приблизительно между V-IХ веками в законченном виде
сформировался и утвердился». И наконец, «именно в V-IХ вв. возникновение качественно нового языка и
формирование единого общенародного азербайджанского языка, именно в этот период можно понять путем
точного и ясного анализа исторических событий» (подчеркнуто нами. – А.С.).

В то же время как раз тщательный анализ исторических событий указанного времени никак не позволяет
согласиться с подобным выводом. Весь вопрос в том, что процесс возрастающего притока тюркоязычных племен
с Северного Кавказа на территорию Азербайджана, происходивший в период IV-VIII вв., два раза был
приостановлен и сильно ослаблен со стороны сперва Сасанидов (особенно в VI в.), а затем арабов (особенно в
VIII в.). Кроме того, в IX - начале Х в. в период создания в Азербайджане сильных местных, причем абсолютно
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нетюркских государственных образований – ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов, приток с севера
тюркоязычных племен значительно был ослаблен, а с юго-востока из Средней Азии через Иран он еще не
начинался. Поэтому процесс возобладания, а затем превращения тюркоязычия в Азербайджане в общенародный
язык происходил, как мы увидим дальше, лишь с XI-XII вв. (подчеркнуто нами. – А. С.).

*
НАЧАЛО РАЗВИТИЯ АРАБОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

С завоеванием Азербайджана арабами началась исламизация населения, была принята арабская письменность
и появились первые поэтические творения азербайджанцев на арабском языке. Несмотря на ослабление и в
конечном счёте падение власти Аббасидского халифата в Азербайджане и образование целого ряда небольших
местных государственных образований, творения учёных и поэтов-азербайджанцев на арабском языке продолжали
расти. 

Знание арабского языка, игравшего в тот период роль латыни в средневековой Европе, позволяло учёным,
мыслителям, поэтам и искусствоведам, в частности Азербайджана, приобщаться не только к высоким достижениям
науки и культуры всего мусульманского мира, но открывало возможности для ознакомления с замечательными
научными и отчасти художественными произведениями, созданными китайскими, индийскими, иранскими,
античными авторами в переводе на арабский язык. И это наследие было поистине богатейшим. Из Китая,
например, арабы заимствовали компас, бумагу, порох. Из Индии – десятичную систему исчисления и
соответствующие цифры, включая нуль. С пехлевийского на арабский язык была переведена дидактическая книга
индийцев «Калила и Димна», «Книга царей» («Ходжай-намэ»), «Маздак», «Устаревшая книга» («Айна-намэ»),
художественно-дидактическое произведение самых древних иранцев «Шехеризада и Парвиз» и др. 

Непосредственно с индийского на арабский язык были переведены медицинские труды «Названия лекарств
и лекарственных трав Индии», «Сасрад» – трактат о движении планет с приложением астрономических таблиц
«Сиддханта», работы по арифметике. Однако самой главной заслугой целой плеяды высококвалифицированных
мастеров перевода явился перевод с греческого на арабский язык замечательных творений античных авторов.
Центром переводческой деятельности были города Харран (в Месопотамии), Гундишапур (в Хузистане), Эдесса
(в Северной Сирии) и столица халифата – Багдад, где функционировал «Дом мудрости» (Байт ал-Хикма) халифа
аль-Мамуна (813-833 гг.) При «Доме мудрости» содержалось большое число переводчиков, а также переписчиков
и переплётчиков. 

В отличие от позднейших европейских учёных, широко переводивших «самые разнообразные произведения
античных авторов, (в том числе и чисто литературные)», их ранние арабские коллеги лишь «переводили греческие
и индийские сочинения по практическим полезным познаниям и игнорировали почти всё, что выходило за пределы
науки и философии». Благодаря их большой переводческой деятельности, во всём мусульманском мире стали
известны труды многих древнегреческих авторов: Платона («Законы, «Тимей»), Аристотеля («Политика»,
«Категории», «Аналитика», «О возникновении и уничтожении», «О душе», «Этика»), Теофраста, Прокла,
Александра Афродизийского, Порфирия, Гиппократа («Острые болезни», «Природа человека» и др.), Галена
(«Ремесло», «Пульс и лечение болезней», «Анатомирование»), Евклида («Основы геометрии», «Вершины» и др.),
Птолемея («Великое построение»), Архимеда («О шаре и цилиндре», «Разделение окружности на четыре части и
семь частей», «Соприкасающиеся окружности»), Апполония Пергамского («Коническое сочетание»,
«Плоскостные сечения»), Аристарха Самосского и др. 

Переведённые на арабский язык труды Евклида, Птолемея и других эллинистических учёных во многом
способствовали развитию точных наук во всём мусульманском мире. Так, например, из «Алмагеста» Птолемея
Бируни заимствовал данные о вычислении величины наибольшего склонения Эратосфена, о наблюдении
Гиппократа на острове Родос и самого Птолемея в Александрии. 

В области медицины широкую популярность получили труды и имена Галена и Гиппократа, но наибольшим
успехом и даже почитанием в мусульманском мире пользовались имена Аристотеля и Платона. Свободное
овладение арабским языком создавало возможность для учёных-философов, поэтов, выходцев из среды неарабских
народов создавать свои труды на этом языке, благодаря чему они становились достоянием всего мусульманского
мира. В этом, пожалуй, самое большое значение того огромного вклада, который вносили представители
неарабских народов в общемусульманскую арабоязычную культуру. В числе последних исключительно яркое
место занимали учёные из Средней Азии, Ирана, Закавказья: аль-Хорезми (780-850 гг.), аль-Фергани, аль-Мервези
(IX в.), аль-Фараби, Ибн Хордадбех, Ибн Мискавейх, ат-Табари, Истахри (IX-X вв.), аль-Бируни, Ибн Сина (X-XI
вв.). 

В источниках и литературе сохранились сведения и о большом числе учёных и мыслителей родом из
Азербайджана, создававших свои труды на арабском языке, не только в самом Азербайджане, но и далеко за его
пределами, и проводивших значительную научную и педагогическую деятельность во многих центрах науки и
культуры тогдашнего мусульманского мира. 

Автор сочинения «Тибби» («Медицина») Иса-ар-Раки Тифли-си (X в.) переводил медицинские произведения
с сирийского языка на арабский и во многом их обогащал. Он утверждал, что «мир есть видимое, а всё остальное
несуществующее умозрение». Он писал: «Тело, есть, это видимо и ощущаемо, а что касается души – наличие
такой невидимо, не ощущаемо, стало быть её нет». 

Гораздо более богатые сведения в источниках и литературе сохранились о представителях гуманитарных
наук, прежде всего – авторитетов в области «фикха», т.е. правоведах. Среди них Абуль-гасан-Бердаи (IX в.), Ахмед
Бердаи (ум. в 914 г.), Абулмалик Хунаджи (ум. в 935 г.), Мекки Бердаи (ум. в 965 г.), Джавар Мараги (889-967 гг.),
Абумухаммед Ардабили (ум. в 953/54 г.), Муса Салмаси (ум. в 990 г.), Абдулхасан Ардабили и Ахмед ибн Сулейман
Тебризи (X в.), Абутураб ал-Мараги (ум. в 1025/26 г.), Абубекр ал-Ширвани, Гусейн Бердаи (ум. в 1029 г.), Абу
Бекр ал-Мараги (X в.), Джавар Ардебили (X в.), Аминеддин Тебризи и многие другие. Из них Абдулгасан ал-
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Бердаи, Абутураб ал-Мараги, Абубекр ал-Ширвани преподавали науку «фикх», т.е. правоведение, в Багдаде, а
Абумухаммед Ардабили – в Исфахане. В Багдаде жили и творили Абульгасан Ардабили и Ахмед ибн Сулейман
Тебризи. Разумеется, многими из них были созданы труды по правоведению, однако не во всех сохранились
сведения в источниках. Тем не менее можно, например, отметить труд Абульгасана Бердаи под названием «Хуласе»,
т.е. «Очерки», очевидно, по правоведению: сочинения в трёх томах «Сима ал-Фаранд» («Амулет жемчугов»)
Аминеддина Тебризи и его же труд в двух томах под названием «Сабт ал-Масаил» («Система вопросов»), а также
«Китаб-Мухтасар фи-н-нахв» («Краткая книга о синтаксисе») крупнейшего языковеда  Абу Бекра ал-Мараги.  

Среди представителей философской мысли Азербайджана, также создавших свои труды на арабском языке,
особо выделялись Мухаммед Али Бакуи (род. в 948 г.), прозванный «Кухи» («Горный»). Его перу принадлежат,
кроме «Дивана» стихов, теоретические трактаты под названием «Начало и конец Халладжа Мансура», «Сведения
о богоотступниках», «Сведения о суфиях». В книге Ибн ан-Надима (ум. в 995 г.) «Ал-Фихрист» упоминается
азербайджанский учёный и писатель Абу Бекр Мухаммед ибн Али-Мараги. Автор сочинения «Думят ал-гаср ва
усрат ахл ал-аср» («Краткое представление и избранные люди века») Али ал-Бахерзини (ум. в 1074 г.) посвятил
целую главу азербайджанским поэтам того времени. Им перечислены 70 имён представителей азербайджанской
поэзии. 

Наиболее крупной фигурой азербайджанской научно-философской мысли этого периода был талантливый
ученик Абу Али ибн Сины (Авиценны) Абдулгасан Бахманяр ибн Марзбан по прозвищу «Ал-Азербайджани»
(род.? – ум. в 1066 г.), который родился в Шемахе. Главные философские произведения Бахманяра: «Мауду илм
ма ба'д ат-табиэ» («Предмет науки метафизики») и «Маратиб-ал-«Мовуджудат» («Иерархия существ»), которые
были изданы в Каире в 1329 г. Кроме них, можно назвать ещё ряд работ, написанных Бахманяром, как, например,
«Китаб ат-тахсил» («Книга образования»), «Китаб-аз-зинати-л-мантиг» («Книга украшения о логике»), «Китаб
ал-бахдже ва-с-сааде» («Книга красоты и счастья»), «Китаб фи-л-мусига» («Книга о музыке»). Рукопись его книги
«Ат-тахсил» до сих пор хранится в рукописных фондах Бейрута, Каира, Тегерана, Лондона и т.д. и является
предметом исследования многих учёных. Ближайшее ознакомление с его произведениями воочию показывает
насколько хорошо он был знаком с трудами Аристотеля. Об этом, в частности, свидетельствуют имеющиеся в его
работах параллели со взглядами Аристотеля. Так, например, «учение Бахманяра об иерархии существ, о
первопричине, о разуме и душе и т.д. основывается не на догматике ислама, а на «учении Аристотеля», или учение
Бахманяра о материи и материальном мире напоминает учение Аристотеля о материи и форме, теле и движении.
Не случайно, Бахманяр известен, «как один из крупнейших ближневосточных перипатетиков, сторонников
аристотельской философии». Даже в «Логике» Бахманяр является последователем Аристотеля, что прежде всего
видно из способа аргументации, посредством которого он «доказывает положения своей философии». И, наконец,
«почти одинаковы по содержанию первая глава «Метафизики» Бахманяра и первая глава «Аристотеля». Как у
Аристотеля, так и у Бахманяра разбирается вопрос о предмете метафизики и утверждается, что она изучает бытие
как таковое, его виды и акциденции. При этом и в «Метафизике» Бахманяра перечисляются почти одни и те же
виды акциденции бытия». 

Откуда могло всё это произойти? У нас нет сведений о знании Бахманяром греческого языка, но он, видимо,
прекрасно владел арабским языком, на котором писал свои содержательные труды по философии, логике и другим
сложным наукам, где воспроизводил, комментировал и порою обогащал сочинения древнегреческих учёных и
философов. Это могло случиться лишь путём приобщения к последним через арабские переводы этих трудов
/А.С.Сумбатзаде: Азербайджанцы – этногенез и формирование народа. Баку «Элм», 1990. Газета «Икс» № 05, май
2006 /. 

*
СЕЛЬДЖУКИ И ВОЗОБЛАДАНИЕ ТЮРКОЯЗЫЧИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Во второй  четверти XI в. впервые в истории тюркоязычные племена начали проникать на территорию
Азербайджана уже с юга–востока, т.е. из Средней Азии, через Иран. Первыми среди них были тюрки-сельджуки.
Название этого огузского племени, кочевавшего в X – начале XI в. в долине рек Сырдарья, затем Заравшана,
арабские историки выводят от имени их главаря огуза-туркмена Сельджука.

К концу первой четверти XI в. положение сельджуков настолько ухудшилось, что они вынуждены были
обратиться к султану Махмуду Газневиду (999-1030 гг.) с просьбой выделить им земли на территории своего
государства. В 1025 г. Махмуд разрешил им поселиться в районе юго-восточной Туркмении в количестве 4000
шатров. Однако вскоре между ними и Газневидским государством возникла вражда, вследствие чего туркмены
вынуждены были уйти в юго-западном направлении, т. е. в Иран. Здесь они разделились на ряд групп, из коих
«часть достигла Азербайджана», где глава государства Раввадидов Вахсудан (1020-1059 гг.) «оказал им почести и
породнился с ними в надежде, что они помогут ему и перестанут разорять его владения. Предводители этой части
гузов назывались Бука, Кокташ, Мансур и Дана». Затем огузы «ушли в Марагу, в которую они вступили в (3)
29/1040 г., сожгли его мечеть, перебили громадное количество его населения». Затем они появились под гор.
Казвином, жители которого, сперва вступили с ними в бой, но потом заключили мир, обязавшись уплатить им
семь тысяч динаров и признать над собой власть». После этого огузы появились в районе оз. Урмия. Однако в
1040/41 г. «Вахсудан пригласил многих гузов на устроенный им для них пир, и, когда они наелись и напились,
схватил тридцать человек их представителей и произвел среди остальных, ставших слабыми, большую резню.
После этого гузы, жившие в Урмии, собравшись, ушли в район хикаритов, что в области Мосула». Так закончилось
первое массовое появление в Азербайджане тюркоязычных племен огузов, пришедших из Средней Азии через
Иран. Это было всего лишь небольшое начало. В 30-х годах XI в. при том же султане Махмуде Газневиде новая
масса огузов во главе с сыновьями Сельджука- Тогрулбеком, Чагрыбеком, Давудом и Мусой Йагбу появилась в
тех же местах юго-восточной Туркмении, откуда были вытеснены их предшественники в 1035 г. и добились у
султана Махмуда закрепления этих мест за ними. Спустя еще три года они овладели главным городом богатейшей
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иранской провинции Хорасана Нишапуром. Наконец, в битве при Данденекане (1040 г.) они наголову разбили
войска Махмуда Газневида, стали хозяевами всего Ирана и вновь вышли на рубежи Азербайджана, Закавказья и
даже Малой Азии.

По словам Ибн ал-Асира, «в 1054/55 г. Тогрулбек отправился в Азербайджан, к Тебризу, владетелем которого
был в это время эмир Аб-Мансур Вахсудан ибн-Мухаммед ал-Равади, который признал над собой его, Тогрулбека,
власть, помянул его имя в хутбе, отвез ему [деньги и подарки], чем удовлетворил его и дал в заложники своего
сына. От него Тогрулбек перешел к эмиру Абу-л-Асва- ру, владетелю Джанзи, и тот также подчинился ему и
помянул его в хутбе. Так поступили и остальные округи: выразили ему покорность [поминали его имя] в хутбе и
послали ему войска, и он оставил их владения в их руках». 

Таким образом, в отличие от первых групп огузов, затевавших войны, грабивших и истреблявших население
Азербайджана, огузы-сельджуки во главе с Тогрулбеком, мирно, почти без всяких военных столкновений овладели
всем Азербайджаном, за исключением Ширвана, оставшегося на правой стороне от их пути с юга- востока на
запад страны.Оценивая значение появления тюрок-сельджуков на исторической арене в странах Среднего и
Ближнего Востока, К. Маркс писал: «...их появление изменило все отношения в Передней Азии». Многие из них
(сельджуков), говорится далее, «снялись с места, опустошили все на своем пути, вторглись в пустыни Кухистана
и в горы Ирака Аджами, а частью поселились в Азербайджане». По мнению акад. А. Е. Крымского, «сельджукская
орда во время своего завоевательного движения на Иран далеко не проявила той беспощадной наклонности,
которой впоследствии отличались монголы — все губить, все вандальски уничтожать на пути, жечь и разрушать
жилища, всякие сооружения, истреблять население массами и т. п. Гораздо выгоднее иметь зажиточное, постоянно
платежеспособное подданое население, курицу, беспрерывно несущую золотые яйца, чем в один прием зарезать
это золотоносную курицу, т. е. дотла ограбить людей и перебить их».

В 1055 г. сельджуки во главе с Тогрулбеком овладели столицей халифата — гор. Багдадом. В 1058 г. умер
Вахсудан, и Тогрулбек утвердил его сына «Мамлана правителем области его отца в Азербайджане».

После смерти Тогрулбека его преемником — султаном сельджуков становится Алп-Арслан (1063—1072 гг.).
По свидетельству Ибн ал-Асира, в первый же год своего царствования (1063/64 г.) Алп-Арслан «выступил из Рея
и отправился в Азербайджан. И прибыл он в Маранд, намереваясь воевать с румами и совершить поход против
них... Дойдя до Нахичевана, Алп-Арслан приказал приготовить корабли для переправы через Араке... Окончив
сбор войск и кораблей, Алп-Арслан отправился в страну курджов (грузин), поставив вместо себя во главе армии
своего сына Меликшаха и Низам аль-мулка». Далее Ибн ал-Асир рассказывает о победоносном шествии
сельджукских войск, взятии городов, в частности гор. Ани. Поход Алп-Арслана в 1064 г. закончился тем, что,
«оставив в гор. Ани эмира (военачальника) с громадной армией, Алп-Арслан покинул его. И написал ему царь
курджов о перемирии, и он заключил с ним мир с условием, чтобы тот платил ежегодную джизью, и тот
согласился».

Победа сельджуков в Закавказье, особенно в Армении и Грузии, граничащих с Византийской империей, не
давали покоя последней. И вот в 1070-1071 гг. император Византии Роман IV Диоген, по свидетельству Ибн ал-
Асира, выступил с 200-тысячной армией против сельджуков. «Весть об этом, – пишет Ибн ал-Асир, – дошла до
Алп-Арслана, находившегося тогда в гор. Хой, в Азербайджане». Происшедшая затем битва при Манзикерте, как
известно, закончилась полной победой сельджуков, и она открыла путь последним в Малую Азию.

На исходе 60-х - в начале 70-х годов сельджуки решили подчинить себе государство ширваншахов. В
возникшей ситуации встала необходимость занятия самого Ширвана и приведения в по- корность ширваншаха. И
это было сделано в 1074-1075 гг. при султане Меликшахе (1072—1092 гг.). Следует подчеркнуть, что, по мнению
французского историка С. К. Каэна, еще во время царствования султана Меликшаха «Азербайджан остался
экономической базой тюрок, выделенный вперед в районы, недостаточно заселенные тюрками», и что именно
«через Азербайджан и второстепенно через Дийарбекр происходил контакт между туркменами Ирана и Анатолии»
(подчеркнуто нами. – А. С.) .

Кстати, «под конец жизни (1091-1092 гг.), по заказу Меликшаха была составлена на персидском языке в виде
правительственного домостроя «Книга государственного управления» – («Сиясет-намэ» или «Книга политики»).
Персидский язык для Маликшаха и высших сельджукских классов был тогда вторым родным».

Однако настоящая буря междоусобных войн и столкновений началась после смерти Меликшаха на
обширнейшей территории Сельджукской империи, простиравшейся от Средней Азии до Малой Азии.

Одну из определяющих причин наступивших после Меликшаха феодальной раздробленности и междоусобиц
следует видеть в том, что «Меликшах основал в своем государстве ряд ленных владений, раздробивших его царство
на многочисленные мелкие государства...», в частности, на территории Ирана уже со второй половины XI в.
образовались Керманский сельджукский султанат (1041-1187 гг.), государство Салгудилов (1148-1287 гг.), в
Гуристане государство Хазараспидов (1148-1339 гг.).

Особый Сельджукский султанат, называемый Румским, образовался в Малой Азии (1077-1307 гг.). Однако,
по мнению А. Е. Крымского, «для судьбы сельджукских султанов Ирака много опаснее было третье крупное
государство атабеков – Азербайджан, в северном соседстве с Ираком. Для управления Азербайджаном (где гг.
Тебриз, Ардебиль, и Марага), Арменией, Арраном (где Гянджа в XII в. стояла во всех отношениях выше
азербайджанского Тебриза) иракские султаны Сельджукиды отправляли то того, то другого полномочного воеводу
в качестве наместника» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Сразу же после смерти Меликшаха фактически начался распад империи Сельджукидов. Произошли
столкновения между тремя сыновьями Меликшаха: Боркийаруком, Тапаром и Санджаром. Азербайджан достался
второму сыну Меликшаха Мухаммеду Тапару. После смерти своего старшего брата Боркийарука (1094-1104 гг.)
Тапар был провозглашен султаном (1104-1118 гг.), под его непосредственной властью, помимо Азербайджана,
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оказалась и значительная часть Ирана. После смерти Тапара султаном становится его 14-летний сын Махмуд (1119-
1131 гг.). И здесь без междоусобиц не обошлось.

В 1130 г. против султана Махмуда выступил его брат Масуд. Однако дело до войны не дошло, и Мас^уд,
«получив в качестве икта Гянджу с округами и подарки (на сумму в 150 тыс. динаров), отбыл с войском в Гянджу.
В это время атабеком принцев Масуда и Тогрула был Кара Сункур, получивший в 521 г. с. х. (1127 г.) «под свое
управление Арран». 

Затем осенью 1130 г. Масуд выступил из Гянджи и овладел Тебризом. В сентябре 1131 г. скончался султан
Махмуд. Вновь началась борьба за верховную власть, закончившаяся провозглашением султаном Мас'уда (1133-
1152 гг.). В том же году в Азербайджане, в Гяндже произошло страшное землетрясение, во время которого часть
г. Кяпаз обрушилась в р. Ахсу, в результате чего образовалось нынешнее оз. Гейгель.

«Гянджу, – пишет А. Е. Крымский, – в 1139 г. постигло сильнейшее землетрясение, которое до основ
разрушило большую часть города. К довершению несчастья свалилась на город от землетрясения соседняя гора,
преградила собой путь проточной речонке; образовалось целое озеро, из которого хлынула масса воды на место
бедствия. Сколько тысяч людей, старых и малых, погибло под развалинами обрушившихся домов, того и не
сосчитать, — говорит армянский историк-гянджинец тех времен, а близкие арабские летописцы определяют цифру
погибших жителей Гянджи или в 300000 человек, или чуть-чуть скромнее в 230000. Гибель была так неожиданна,
что ни семью самого атабека-правителя, ни многих священноглав обильного христианского населения Гянджи не
удалось вывезти из города, и все они разделили общую участь. А сам атабек Кара Сункур во время катастрофы
находился в Ардебиле. Воспользовавшись этой жуткой годиной, на Гянджу хищно налетел Димитрий «царь
Иверии» (так его на церковный лад титулует армянский хронист), и, не давая себе лишнего труда разбирать, кто
в Гяндже мусульманин, кто христианин, «разграбил все», — все что осталось пощаженной стихийной катастрофой.
Увез он к себе и монументальные трофеи своей победы (подчеркнуто нами. – А. С.).

В Гяндже имелись замечательные железные ворота, сооруженные еще при курдской шеддадидской династии
в XI в. с арабской надписью «1063 год». Царь Димитрий увез эти ворота в Грузию, передал их в Гелатский
монастырь под Кутаисом и прибавил к арабской надписи свою торжественную грузинскую о привозе этого трофея.
Там в монастыре Гянджинские ворота сохраняются и до настоящего времени».

«Так дело шло, – пишет А. Е. Крымский, – до середины царствования султана Масуда (1134-1157), того
султана, про которого историк в некрологе написал: «Умер султан Масууд и умерло вместе с ним счастье
сельджукского дома».

ЭТНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ И НАЧАЛО ВОЗОБЛАДАНИЯ
ТЮРКОЯЗЫЧИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Глубоко печальным и весьма прискорбным фактом описываемого периода истории Азербайджана явилась
гибель десятков и сотен тысяч населения страны в ходе войн и феодальных междоусобиц. Огромное число людей
уносили и такие стихийные бедствия, как землетрясения и эпидемия чумы. Пострадало от этого в основном
коренное оседлое население сел и городов Азербайджана. Вместе с тем в этот период на территорию Азербайджана
хлынул поток кочевых тюркоязычных племен в лице тюрок-сельджуков с юго-востока и немалое количество
тюрок-кипчаков с севера, «известных в Европе под именем куманов, кунов, валанов, valven, blaven, плавков и др.
На Востоке их называли кипчаками» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Сирийский историк XII в. Михаил Сириец писал о последних: «Куманы являются частью тюрок. Их язык –
тюркский».

…О расселении и дальнейшей судьбе этих кипчаков М.Д. Лордкипанидзе пишет: «Половцы были расселены
в разных областях Грузии. Часть их поселили во внутренней Картли, где большинство населения погибло во время
сельджукского засилья, часть в Северной Армении и Эрети, в пограничной полосе, где в их обязанности входили
укрепление и охрана государственной границы. Половцы быстро ассимилировались в Грузии. Они приняли
христианскую веру, грузинский язык, переходили к оседлому образу жизни и постепенно смешивались с местными
жителями. Часть их затем ушла из Грузии» (подчеркнуто нами. – А. С.).

С первой частью подобного заключения автора очень трудно согласиться, поскольку кипчаки-наемники не
так уж быстро теряли свою индивидуальность. Это видно, например, из того, что во время похода в Ширван в
1123 г., когда они должны были вести военные действия против сельджукских войск султана Махмуда, кстати
таких же тюркоязычных как и кипчаки, последние отказались от этого и повели военные действия против
грузинских частей. Далее следует учесть еще и то обстоятельство, что из перечисленных районов расселения
кипчаков по крайней мере Северная Армения и Эрети были расположены близ границы западных земель
Азербайджана, примыкающих к Грузии и к этому времени уже густо населенных именно тюркоязычным
населением. Кстати об этом ясно говорится в анонимном грузинском источнике XII в. следующее: «Зиму тюрки
проводят в местности от Тифлиса до Барды, где все это время, как весною, высокая трава, где обильный лес и
вода, где имеется много различной дичи и того, что надо для любого рода пользования. Там они разбивают свои
палатки». 

…Высказывания исследователя настоящей темы современной грузинской историографии Г.3.Анчабадзе,
который, в частности, утверждает, что «данные грузинских летописей показывают, что кипчаки, проникавшие в
Грузию в XII-XIII вв., сохраняли свою этническую индивидуальность. К началу XIV в. относится последнее
упоминание в письменных источниках о кипчаках, принимавших участие во внутрифеодальных войнах правителей
Грузии. После этого време-

ни кипчаки больше не упоминаются в грузинских источниках, так как, по-видимому, они этнически
смешивались с грузинскими и другими народами Закавказья. Память о кипчаках сохранилась в топонимике и в
грузинских преданиях» (подчеркнуто нами. — А. С.). К этому добавим, что в Кахском районе Азербайджана до
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сих пор существует ойконим — название одной деревни «Кыпчаг». По данным источников XIX в.,в Закатальском
округе еще существовал ороним — название реки «Гыпчагчайни» («Кипчакская река»). Более того, до конца XIX
в. в Александропольском уезде Армении (нынешний Ленинакан) существовали «Гыпчагкенди» и «Гыпчагчай», т.
е. «село Гыпчаг» и р. «Гыпчагчай».

(Кстати сказать, сам основатель государства атабеков Азербайджана Ильдегиз, как было отмечено выше, тоже
был кипчаком.).

О зоне расселения кипчаков, их роли в военно-политической жизни не только в Грузии, но и западных районов
Азербайджана, их языке, А. Е. Крымский говорит следующее: «Тюркский язык при дворе Тамары, однако, не был
исключен. Но это была речь не тех среднеазиатских тюрок-мусульман, которые пришли на Кавказ с первыми
сельджукскими завоевателями XI в. и поселились у самых границ Грузии, в частности в Арранской области у
Гянджи, где сохранили свой кочевой быт и при удобном случае проявляли наклонность к набегам. Их Тамара,
конечно, тоже очень хорошо знала, и ее правительство тщательно следило за тем, чтобы этим тюркским набегам
не подвергалось побережье тех мест, где сливаются реки Кура и Иора. А при тифлисском дворе пользовались
любовью и честью совсем другие тюрки, половцы, они же кипчаки, из Северного Предкавказья, Крыма и
южнорусских степей. В XII в. это кипчакофильство было в грузинском царстве наследственной традицией, своя
собственная половецкая гвардия в значительной степени избавляла царя от необходимости обращаться к войскам
не всегда покорных феодалов».

Однако среди тюркоязычного населения Азербайджана в XI-XII вв. все же стали резко преобладать тюрки-
сельджуки или огузы. В этом нас убеждает тот факт, что из 24 огузских этнонимов, упомянутых у М. Кашгари
(XI в.) и Рашид ад-Дина (XIII-XIV вв.), «с некоторыми фонетическими отклонениями закрепились в топонимии
Закавказья и дошли до наших дней, одиннадцать из них – на территории Азербайджана». Это суть следующие:
«Афшар (аушар), байат, байандур (байундур), баджанак (баджана), бекдили (бектили), джаини (гибны), джувалдар
(джаулдур) аймур (имир), ива (нива), салгур (салор), и тукар». По другому мнению, «современная топонимия
Азербайджана сохранила этнонимы 18 из 21 огузского племени: афшар, байат, байундур, бектили, йайырли, игдыр,
йиве, карабёлюк, кинык, кырык, печенег, салур, тутырга, тюкер, чарук, чебни, чувалдар, эймюр, а также других
тюркских племен, пришедших с Огузами являются наименованиями селений или кочевых и военных стоянок,
которые возникли при Сельджукидах, либо при Ильдегизидах, или были перемешаны пришельцами... Некоторые
из этих племен сыграли весьма заметную роль в военно-политической истории Азербайджана XII в. Это йиве,
бектили, афшар, кынык, тюкерсалур и кипчак... На военные силы племен йиве опирался Кызыл-Арслан, когда в
1191 г. он совершил государственный переворот в государстве иракских Сельджукидов и провозгласил себя главой
основанного им Азербайджанского султаната... Кроме йиве на службе у атабеков находились племена бектили и
афшар... к началу XII в. языковая тюркизация сделала больше успехов в северной части страны, в зоне бывшей
Кавказской Албании в XI в. язык пришельцев был уже общенародным» (подчеркнуто нами. – А.С.).

Акад. А.Е.Крымский, ссылаясь на соответствующий источник, отмечал: «Про сам же Арран сказано, что он
служил местом превосходных пастбищ для туркменских племен с их изобильными стадами, побор, взятый с
арранских туркменских кочевьев в 1226 г. и угнанный в Байлакан к р. Араксу, составлял собой 30 000 голов скота.
Число туркменов в Арране не названо в точной цифре, но приведено замечание одного тогдашнего соседнего
воеводы, что в Арране они – кишащий муравейник или расположившаяся саранча. При этом указано также, что
туркменские эмиры в Арране стояли во главе местных крепостей. Таким образом, Низами имел возможность с
детства присматриваться к жизни кочевников и когда потом писал свою поэму «Лейли и Меджнун», то мог
представлять себе невиданный им далекий быт аравийских кочевников наподобие близкого туркменского в его
родном Арране». 

…В целом во второй половине XI – начале XII в. в составе населения Азербайджана уже образовалась
значительная масса племен-носителей тюркоязычия, с тем, чтобы последнее постепенно превратилось в
общенародный разговорный язык. Этому способствовали еще три весьма важных фактора: первый из них, как
было отмечено в предыдущей главе, многообразие языкового облика Азербайджана – азери в южной части страны;
арранский – в равнинных и степных районах севера; дагестанские языки.— в горных и предгорных районах;
армянский в основном на юго-западе; татский и талышский – в Прикаспийской зоне, плюс к этому арабский и
персидский языки официальных переписок, науки и литературы. Причем все перечисленные языки принадлежали
к очень далеким друг от друга языковым семьям — кавказско-иберийским, индоевропейским и семитским, и ни
один из них не мог стать «посредствующим» для всего населения страны. Кроме того, носители этих языков,
например, талыши и таты, дагестанские народности испокон веков населяли насиженные ими места, вели оседлую
жизнь, а потому были весьма малоподвижными. Между тем пришлые как с севера, так и с юго-востока в
Азербайджан тюркоязычные племена в силу кочевого образа жизни в равной мере нуждались как в зимних, так и
в летних пастбищах, а потому вынуждены были занимать более обширные пространства не только равнин и степей
(зимние пастбища), но и гор (летние пастбища). Этот чисто экономический фактор, так называемое отгонное
скотоводство, овцеводство, заставляло их продвигаться два раза в год от равнин к горам и обратно. Учитывая, что
оседло-земледельческие села и местечки, занятые автохтонным населением, в основном были расположены
именно в предгорной полосе, через которые и могли продвигаться стада тюркоязычных кочевых племен, оседлые
и пришлые жители контактировали довольно тесно. Определяющим здесь фактором была необходимость обмена
между ними продуктами оседло-земледельческого и кочевого скотоводческого хозяйства. 

Уже во второй половине XI в. появились два литературных тюркоязычных памятника — «Диван-Лугат-ат-
турки» Махмуда Кашгари и «Гудатгу билик» Йусуфа Баласагуни. Время и место появления первого из них
являются спорными. Однако сомнения нет в том, что сочинение Махмуда Кашгари было написано не позднее
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первой половины 70-х годов XI в. Спорным является также место создания «Диван-ат-турки». Согласно одному
мнению, он написан в Багдаде, а по другому, создан в Средней Азии и лишь переписан в Багдаде. «Диван-ат-
турки» Махмуда Кашгара является совершеннейшим словарем. И несмотря на то, что он был создан далеко за
пределами Азербайджана, носители языка – тюркоязычные племена, придя на территорию Азербайджана, занесли
сюда и его язык. Вот почему, несмотря на более чем девятивековый период, прошедший с того времени, и сейчас
в азербайджанском языке употребляются почти в нетронутом виде многочисленные тюркские слова, запечатленные
в этом памятнике.

Место создания второго тюркоязычного письменного памятника XI в. «Гудатгу билик» более определенно.
Автор последнего Йусуф родился и жил вначале в гор. Баласагун – столице Караханидского государства, а затем
переселился в гор. Кашгар. Начал эту работу Йусуф в Баласагуне и завершил в Кашгаре (1068-1069 гг.). Поскольку
«куд» означает «счастье», а «билик» – «знание», то смысл работы означает «Осчастливливающее знание» или
наука, ведущая к счастью.

Наличие уже в третьей четверти XI в. в Средней Азии отмеченных двух тюркоязычных литературных
памятников, откуда двинулся второй более мощный поток тюркоязычных племен в Азербайджан в середине XI
в., ясно говорит о том, что племена эти, приходившие теперь с Востока в полной мере не только обладали
общетюркским разговорным языком, но у них происходил уже процесс создания литературного языка. Об этом
убедительно свидетельствует большое количество арабоязычных, персоязычных, армяноязычных, грузиноязычных
памятников той эпохи, в которых довольно часто присутствуют слова, Термины, фразы и т. д., присущие тюркскому
языку. Меньше всего их было в грузинском языке, но все же они были. По мнению, например, Н.Н.Шенгелия,
«сельджуки систематически вторгались в Грузию и занимали важные стратегические и административные
пункты... Происходил процесс массового оседания турецких (тюркских. – А.С.) племен на территории Грузии. 

Относительно влияния тюркоязычия на армянский язык в XI-XII вв. крупный советский ученый-языковед
Э.В.Севортян писал: «Еще до монголов в XII веке, если не раньше, армяне вступили в контакт с сельджуками, туркменами,
а затем с остальными предками современных азербайджанцев и находились с ними в постоянных сношениях, нередко
живя бок о бок с ними. Только повседневным общением с огузскими племенами и народами объясняется факт весьма
раннего проникновения южнотюркских слов в произведения армянской средневековой литературы».

…Все это ясно показывает, насколько богато отложились тюркоязычные слова, термины и фразы, а также
тюркские этнонимы, ойконимы, оронимы и т. п. в научно-литературных произведениях письменных языков XI-
XII вв. К этому добавим, что в произведениях Мовлана Джелаладдина и С.Веледа, написанных на фарсидском
языке, содержатся более 500 бейтов на огузско-сельджукском языке. К этому же периоду относится создание в
далеком Казахстане «Дивана» Ахмеда Йасави (XII в.).

«В первой половине XII в. — указывает А. Е. Крымский, – в Туркестанском городе Йеси жил святой шейх
Ходжа Ахмед Йасави (ум. в 1167 г.), автор очень сердечного, понятного всякому турку «Стихотворного свода
мудрости» «Диван Хикмет», который его дервиши разнесли и по Малой Азии. Другой орден туркестанского
происхождения — ахийский. Он, распространившись в XII в. из Туркестана по Азербайджану и Малой Азии,
искусно и удачно приспособился к цеховому быту местного населения». К этому же периоду относится начало
создания и на почве Азербайджана первого тюркоязычного фольклорного произведения «Деде Коркуд», который
считается выдающимся памятником устного народного творчества рассматриваемого времени. Он стал в науке
известен в 1815 г., когда немецкий ученый Ф.Дитс обнаружил рукопись эпоса в Дрезденской библиотеке и перевел
один из его боев на немецкий язык. 

…Азербайджанским ученым – Г.Араслы и М.Тахмасибу удалось подготовить и издать этот замечательный
фольклорный памятник в 1950 г. в Баку.

В 1952 г. в библиотеке Ватикана Е. Росси была обнаружена вторая рукопись «Китаби Деде Коркуд», которая
в том же году им была опубликована. К исходу 50-х годов вышло в свет специальное исследование А. Демирчизаде,
посвященное анализу языка эпоса «Китаби Деде Коркуд».

Само собою, разумеется, что большой интерес к эпосу «Китаби Деде Коркуд» как памятник тюркоязычного
фольклора был проявлен и среди турецких ученых, выпустивших в 50-70-х годах целый ряд работ, посвященных
данной тематике.

Начало 60-х годов было ознаменовано вторым изданием эпоса в Баку Г. Араслы и первым его изданием в
центре А.Н. Кононовым. К исходу 60-х годов в Баку вышло исследование Ш.Джамшидова «Листая страницы
«Китаби Деде Коркуда».

В 70-х годах в Баку вышло из печати новое исследование Ш.Джамшидова, а в Москве известного советского
востоковеда В.М.Жирмунского. 

Особый интерес азербайджанских и турецких ученых к эпосу «Китаби Деде Коркуд» объясняется, прежде
всего, тем, что он является памятником, в равной мере ценным не только для азербайджанцев, но и для турок, а
также туркмен и других тюркоязычных народов. 

…Большинство ученых сходятся на том, что эпос родился именно на территории Азербайджана. Это мнение
ныне разделяется всеми как русскими и азербайджанскими советскими учеными, а также рядом турецких ученых:
В.В.Бартольдом, А.Ю.Якубовским, Г.Араслы, А.Демирчизаде, М.Еркином, Ф.Кепрюли, А.Дилачаром и др.

Правильность этого мнения подтверждается рядом аргументации. Во-первых, отражением в эпосе топонимии
Азербайджана — «Алынджа» (крепость – в Нахичевани), «Гарадаг», озера «Геокча», городов «Гянджа», «Барда»,
«Дербенд» и др. Во-вторых, и это исключительно важно, — характером языкового материала в эпосе. Исследуя
последний, А. Демирчизаде подчеркивал «параллельность огузского и кипчагского элементов» в языке «Китаби
Деде Коркуда» при «преобладании огузских элементов». А такое смешение и параллелизм огузско-кипчагских
элементов могло выработаться лишь в таких регионах, где долгое время происходил процесс контактирования,
сосуществования и смешения кипчакской и огузской семьи тюркских языков. Этого не могло быть и даже в
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Туркмении, в которой почти отсутствовали тюрки кипчакской семьи. Он мог быть и действительно был именно в
Азербайджане, где, как мы видели в предыдущих главах, веками происходил приток тюрок-кипчаков с севера, а
затем уже с начала XI в. тюрок-огузов в лице сельджуков с юго-востока. Так что есть все основания для
утверждения, что если истоки эпоса «Деде Коркуд» могли происходить из обширных просторов тюркоязычного
мира того времени, но в решающей мере он сложился, развился и обогащался именно на территории
Азербайджана, а потому и является замечательным фольклорным памятником азербайджанского народа.
Приходится лишь сожалеть, как это правильно подметил Ш. Джамшидов, что «имеется большой перерыв между
временем создания боев «Деде Коркуда» и перенесением их на язык письменности». 

АРАБО-ПЕРСОЯЗЫЧНАЯ НАУКА И ЛИТЕРАТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА
В XI-XII вв. продолжался процесс создания научных и философских произведений в Азербайджане главным

образом на арабском языке. Начали также появляться и первые работы, особенно по гуманитарным наукам, на
фарсидском языке.

Однако на последнем преимущественно создавались литературные произведения, в частности, такими
корифеями азербайджанской поэзии, как Гатран Тебризи, Афзаладдин Хагани, Низами Гянджеви и многие другие.

Высокое развитие, в частности, в Шемахе того времени получили такие науки, как астрономия и зодчество.
Фазилъ Фарид ад-Дин Ширвани – один из первых составителей звездных таблиц – был выдающимся астрономом
того времени. Современник ширваншаха Минучехра III Мухаммед Фелеки был не только поэтом, но и видным
астрономом. Ссылаясь на источники, исследователи отмечают, что «в глубинах науки не было подобных ему
(Фелеки) на высоте, а в поэзии не было такого чуда, как он». Фелеки составил трактат «Ахкам-и нуджум» (т. е.
«Предвещания звезд»), в котором он утверждал, что через тридцать девять лет, т. е. в 1186 г. зона (т. е. Шемаха)
(иклим) испытает грозную катастрофу и наводнения.

Это его предсказание сбылось. В Шемахе в начале 90-х годов XII в. произошло страшное землетрясение.
Фелеки славился и как математик. Он пытался раскрыть тайну изменений тел... Кстати, его псевдоним (Фелеки)
связан с занятием астрономией. Строгий в научных вопросах Хагани так восхвалял Фелеки («Из десяти наук, он
был сведущий в тайны девяти небес». 

Еще в Х в. Ибн Хаукаль, в частности, подчеркивал, что в Азербайджане, Арране и Армении «врачи опытные,
прекрасные и богатые медицинскими познаниями».

Одним из видных деятелей медицинской науки в Азербайджане XII в. был замечательный врач и философ
Мухаззаб ад-Дин Али пбн-Ахмад Тебризи. «В историко-медицинской литературе, – пишет И. Эфендиев, – его не
случайно называют азербайджанским Ибн Синой и аль-Гази».

Мухаззаб ад-Дин Али ибн-Ахмад Тебризи является автором фундаментальных медицинских трактатов, «Ал-
Мухтар» и «Китаб Тибб ул-Джамали». Автор их отличается своими более последовательными
материалистическими воззрениями в области медицины хотя нередко и скатывается к идеалистическому
рационализму».

Известными врачами в Нахичевани был Фахр ад-Дин Абу-Абдаллах, а также Акмал ад-Дин ан-Нахичевани,
которого в источниках величали «господином мудрецов, рахисом врачей мира». 

Видным представителем медицинской науки в Азербайджане того периода являлся Мирза Кафи ад-Дин Омар
ибн-Осман (в арабской транскрипции Умар ибн-Усмар) – дядя по отцу выдающегося азербайджанского поэта
Хагани Ширвани. По существу, сведения о Мирза Кафи ад-Дине мы заимствуем из произведений его племянника.

Так, говоря о своем дяде, Хагани Ширвани замечает: «Меня и шайтан с пути не сведет, ибо не даст мой дядя.
Он человек культуры и науки. Как вода подымается воздействием солнца, так и я благодаря ему поднялся. Он был
глубоко знающим математику, философию, можно сказать, что он Аристотель своей эпохи».

Оставшись ребенком без отца, Хагани рос и воспитывался под опекой дяди. Поэт очень уважал его и после
смерти (1131 г.) посвятил ему ряд «марсия». В одной из них мы читаем:

Ушел из мира тот, кто был для мира философом.
Он открыл нам ворота в небеса возвышенных идей.
И сами небеса призвали его для своего исцеления,
Ибо лекарства его издавна выдержали испытания».

Сам поэт имел общие представления о медицине и анатомическом строении человека («пылающая кровь и
распаленные легкие сконцентрировались на некоторое время в предсердии, откуда поднялись под своды трех слоев
мозга, затем достигли ее семикратия и стали причиной покрытия зрачков глаз бордовым завесом...»). В этом письме
Хагани в поэтической форме говорит о внимании к медицине в научных кругах Шемахи.

В Шемахе XII в. была развита также фармакология. Хагани в стихотворении, написанном в связи с тяжелой
болезнью сына, упоминает о первых аптеках своего времени: «Принесите лекарство, изготовленное в совершенной
аптеке даже если оно ценится как золото».

К XII в. относится также создание в гор. Шемахе своеобразного научного центра того времени «Дар ал-адаб»
(«Академия»), представляющего средоточие научной деятельности и художественного творчества таких видных
деятелей науки и искусства Ширвана, как например, правовед Абу Бекр Мухаммед, медик и философ Кафи ад-
Дин Осман, астрономы Фазиль Фарид ад-Дин, Фелеки Ширвани, классик поэзии и государственный деятель
Хагани Ширвани, поэт Изаддин и Зульфугар Ширвани и др. 

Видными представителями правовой науки и философской мысли Азербайджана рассматриваемого времени
были Абусаид Урмеви (из гор. Урмия в Южном Азербайджане), Эйналгузат Мианеджи, Абу-Наджи Сухраверди,
Шихаб ад-Дин Омар Сухраверди, Шихаб ад-Дин Йахйа Сухраверди, Амин ад-Дин Тебризи. Первый из них, т. е.
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Урмеви, был известен главным образом своими трудами в области математики («Комментарий к 1-й и 2-й статье
книги Евклида») и логики («Трактат по логике»). В области социальной философии, он как представитель
феодального общества делил людей на три слоя — высший, низший и средний, утверждая, что «высший слой во
всех отношениях главенствующий, низший слой во всех отношениях подчиненный, а средний слой с одной
стороны главенствующий, а с другой – подчиненный». Выдающимся мыслителем был Эйналгу-зат Мианеджи
происходивший из гор. Миане в Южном Азербайджане. Мианеджи был философом свободомыслия, утверждая,
в частности, следующее: «Если на Исуса смотреть глазами христиан, будешь христианином, если на Моисея
будешь смотреть глазами евреев, будешь евреем, может быть если на идола посмотришь глазами
идолопоклонников, будешь идолопоклонником». Он не поладил с везиром сына Меликшаха Дергезиныли, который
добился у духовенства приговора об аресте и казни Эйналгузата. В 1128 г. он был арестован, этапирован в Багдад
и посажен в тюрьму, где он сочинил произведение «Жалобы ученым стран от изолированного от своей Родины
чужестранца», в которой, в частности, говорилось: «Как могу забыть друзей, как не переживать разлуку с
Родиной». В мае ИЗО г. он был казнен в гор. Хамадане. В своих философских воззрениях Эйналгузат Мианеджи
придерживался пантеистических взглядов и в этом отношении являлся предшественником суфийско-
пантеистического мировоззрения, в частности, выдающегося азербайджанского поэта XIV в. Имадеддина Насими.

Из трех вышеотмеченных однофамильцев Сухраверди, первый – Абунаджиб Сухраверди (1097-1168 гг.)
происходили из гор. Зенджана в Южном Азербайджане и прославился в странах Востока как признанный правовед
и суфийский мыслитель. Второй – Шихаб ад-Дин Омар Сухраверди (1145-1234 гг.) тоже был из Южного
Азербайджана и являлся суфийским мыслителем. Значительное внимание в своем творчестве он уделял вопросам
этики. Он утверждал, что идея суфизма — «овладение каждым высоким характером и избавление каждого от
низшего характера». Ш. Сухраверди оставил богатое наследие в области этики, в частности «Блага познания»,
«Тяготение, ведущее к слиянию с любимым». Наконец, третий из Сухраверди – Шихаб ад-Дин Йахъя (1154-1191
гг.) не только был крупным философом, основателем течения ишракилик, но и талантливым поэтом. Его перу
принадлежал ряд работ по логике, метафизике и естествознанию («Примечания», «Сопротивления», «Взгляды
философов»). Особенно в последнем трактате Шихаб ад-Дин Йахья Сухраверди защищал восточных
перипатетиков от выпадов идеологов ортодоксального ислама.

В научном аспекте представляет большой интерес «Диван» Фелеки Ширвани где автор, «упоминает о победе
ширваншаха Минучехра III над кипчаками и аланами...», приводит «подробности о Грузии и о царствовании царя
Деметре, которых даже нет в грузинской хронике, сообщает сведения о деятельности везиров ширваншаха и других
исторических лиц, известия о строительстве и заселении городов Ширвана...».

Самым крупным среди арабоязычных ученых-филологов Азербайджана XI в., безусловно, является великий
азербайджанский ученый Абу Закария Йахйа ибн-Али ат-Тебризи (1030-1109 гг.). В трудах арабских ученых того
времени его награждали исключительно высокими авторитетными эпитетами, как например, «глава
литературоведения, грамматики и лексикографии» (Йакут ал-Хамави), «энциклопедическая голова», «шейх—
знаток, руководитель арабских ученых, знаменосец литературоведения, культуроведения, культуры морали, имам
всех писателей». На 38 году жизни он стал профессором и заведующим кафедрой открывшегося в 1067 г. в Багдаде
высшего учебного заведения («Низамийе»), где Хатиб Тебризи работал в течение 40 лет.

Перу Хатиба Тебризи принадлежит большое число работ, среди которых выделяются его труды по грамматике
и синтаксису арабского языка: «Ислах мантиг» («Реформа речи»), «Ал-Мукаддимат ал-нахв» («Введение в
грамматику») и др. Хатиб Тебризи был выдающимся комментатором произведений крупнейших арабских поэтов
того времени — диванов Абу Таммама, Абу Ала-и ал-Марри Ал-Мутаннабби. Он также написал комментарии к
коллективному сборнику стихов арабских поэтов, составленному ал- Муфадаллом, а также «Хамсе» и «Смит-аз-
занд». Наконец, им же был составлен комментарий к священной книге мусульман «Коран».

В вышеупомянутом учебном заведении «Низамийе», которым одно время руководил Хатиб Тебризи,
преподавательскую работу вел и ряд других ученых — выходцев из Азербайджана. Это прежде всего Фахр ад-
Дин Фазл Исмаил ибн ал-Мусанна^ читавший в названном учебном заведении лекции по истории Азербайджана,
умерший и похороненный в родномТебризе в 1185 г.; затем Ибн ал-Фувати, составивший каталог выдающихся
людей. Он писал: «Я спросил о выдающемся, в полном смысле этого слова, человеке в Тебризе, и мне ответили;
что таким был ибн-Мусанна». Я спросил: «Есть ли второй, подобный ему? и они ответили: «Он единственный и
нет второго!». В том же учебном заведении «Низамийе» преподавали: правовед Амин ад-Дин Музаффар из Тебриза
(1165-1225 гг.), автор трехтомного труда «Сакт алфава ил» и «ал-Мухтасар» («Сокращение труда ар-Рази «ал-Вад-
жиз»), Тадж ад-Дин Абу-л-Фада7 ил Мухаммед (ум. 1225 г.), автор сочинения «ал-Хасил», Умалат ад-Дин Абу-
Мансур ат-Тебризи (1093-1178 гг.), Абухавс Умар — ученый литератор, читал лекции в «Низамийе», а также в
Хамадане и других городах, умер в г. Мерве в 1160 г. и др. 

Судя по данным источников и литературы и в этот период в Азербайджане продолжали создаваться на
арабском языке также литературные произведения. Так, например, одним из видных арабоязычных поэтов
Азербайджана XI в. был Абу-Наср Тебризи, а в XII в. выделялся Абухавс Гянджеви. Однако число поэтов,
творивших на арабском языке, по сравнению с предыдущими столетиями (VIII-Х вв.), видимо, резко уменьшилось.
Это объясняется вытеснением арабского языка персидским. Кроме того с началом распада Багдадского халифата
и возникновением местных государственных образований в Иране, Азербайджане, Средней Азии и Казахстане
возрождаются языки и персидские, и тюркские арабизированные по письменности и в значительной мере по
словарному фонду. В частности «в поэзии персидский язык в новой фазе развития — новоперсидский язык (так
называемый фарси иначе дари), возродился лишь к концу IX в. В историческую и географическую литературу он
получил доступ в середине Х в. а в суфийскую (мистическую) литературу – в XI в.».

Помимо вышеприведенных авторов, начиная с IX в. на новоперсидском языке творили свои произведения
Рудаки и Дакики (IX-Х вв.), поэты Фирдоуси, Омар Хайям, Ф. Аттар, К. Анвари, А. Муиззи, А. Анвари (XI-XII
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вв.). К этому времени язык населения Южного Азербайджана почти был иранизирован в виде языка «азери», и
для возникновения персоязычной литературы в Азербайджане XI-XII вв. была более чем достаточно благоприятная
почва. Вследствие отмеченных причин в указанные столетия один за другим, как звенья прекрасного ожерелья,
встают перед нами выдающиеся представители персоязычной азербайджанской поэзии. Разумеется, это вовсе не
значит, что азербайджанская поэзия XI-XII вв. была просто механической частью обширной персоязычной поэзии
того времени. Наоборот, по мнению такого крупного знат ка персоязычной литературы как Е. Э. Бертельс, при
рассмотрении художественных особенностей азербайджанской поэзии XI-XII вв. не трудно видеть, что «все авторы
охарактеризованной группы, начиная с Катрана, обнаруживают известную общность стиля. Она настолько велика,
что говорить об азербайджанской школе XII в., мне кажется, мы имеем полное право». Наиболее крупной фигурой,
персоязычной азербайджанской поэзии XI в. являлся Катран Тебризи. Он родился в 1012 г. в сел. Шадиабад, близ
гор. Тебриза, в семье земледельца-садовода. Прожил он 76 лет. Из них 45 провел при дворах различных государей
Азербайджана и Аррана. Около 17 лет (1039-1044 и 1066-1088) он жил в Гяндже – столице государства
Шеддадидов. Гянджу Катран считал после Тебриза вторым родным городом. В самом Тебризе Катран прожил 20
лет при дворе Вахсудана и его сына Мамлана, где пользовался большим уважением. Вахсудан подарил ему
прекрасную усадьбу под Тебризом, которую Катран сравнивал с земным раем. Второй

раз Катран совершил поездку в любимую Гянджу в 1066-1067 гг. и до конца жизни прожил там, при дворе
Шаддадидов. Там же он умер и был захоронен.

Основным поэтическим произведением Катрана является «Диван». Однако есть предположение, что, кроме
него, перу Катрана принадлежат также «Говс-намэ», и «Аттафасир», «Словарь персидского языка» (?). Главное
его произведение «Диван» было подготовлено к изданию собирателем наследия поэта М. Нахчивани и
опубликовано в 1333 г. х. в Тебризе. В своих стихотворных сочинениях Катран Тебризи славословил более
тридцати в основном азербайджанских государей, военных и политических деятелей.

Весьма важным наблюдением азербайджанских ученых-исследователей поэтического наследия Катрана
Тебризи оказалось то, что последний, хотя и писал на персидском языке дари, однако мыслил как поэт
азербайджанец и во многих случаях в своих произведениях применял чисто азербайджанские обороты, выражения,
употреблял в своих стихах тюркско-азербайджанские слова. В своих хвалебных одах в честь азербайджанских
государей поэт с особой радостью отмечал любые акты, устанавливающие мир и дружбу между ними. Катран
Тебризи, живя при дворе государей Тебриза, Гянджи, был в курсе всех протекавших политических событий.
Нередко он сам принимал участие в военных баталиях в качестве наблюдателя, а потому его сочинения зачастую
являются первоисточником, достойно отражавшим происходившие в тот период военно-политические события.
По справедливому мнению азербайджанских ученых-литературоведов, изучавших наследие Катрана Тебризи, в
первую очередь акад. Г. М. Араслы, и создателей трех-томной истории азербайджанской литературы, творчество
Катранг оказало большое влияние на творчество блестящей плеяды поэтог Азербайджана следующего столетия –
Абу-л-ула Гянджеви, Фелеки и Хагани Ширвани, Низами Гянджеви.

В этом аспекте на фоне Азербайджана особо выделялась столица государства ширваншахов – гор. Шемаха,
где в шахском дворце находились знаменитые поэты, среди которых блистали Абу-л-ула Гянджеви, Хагани Ширва
и, Фелеки Ширвани, Изаддин Ширвани. «Шемахинское «собрание поэтов» превратилось в большую литературную
шкоду своего времени».

Хотя Абу-д-ула и Афзададдин родились в Гяндже, однако полнокровная творческая жизнь их протекала в гор.
Шемахе где при дворе ширваншахов Кесранидов – Афридуне (умер в 1120 г.) Минучехре III (1120-1160 гг.) и
Ахситане (1160-1197 гг.) расцветала «персоязычная литература с ярким преобладанием панегиризма».

Старейшим из них был Абул-л-уда, который прибыл в Шемаху когда ему уже было за сорок. Он оченъ скоро
при ширван-шахе Минучехре стад главою поэтов «малик аш-Шуара» т. е. «царь поэтов». Среди его учеников
вначале особенно выделялся шемахинец Фелеки Ширвани.

Свое прозвище «Фелеки» («Небесный») он получил за свои занятия и труды по астрономии.
Вскоре к Абу-д-уда прибыл и стад его учеником Афзаладдин носивший в то время прозвище Хагани, а затем

по совету своего учителя, принявший новое прозвище Хагани Ширвани. Хагани происходил из простой семьи.
Дед его был ткачем, отец Али –плотником, мать – кухаркой. Она была гречанкой-христианкой несторианского
толка, принявшая затем ислам. У Хагани, как уже было сказано, был дядя – крупный ученый медик Кафи ад-Дин
Осман, который и воспитал его. Абу-л-ула не только принял Хагани в ученики, но выдал за него замуж и свою
дочь.

Следует особо подчеркнуть, что все поэты, живущие при дворе ширваншахов в материальном отношении в
полной мере зависели от милостей государя. Видимо, больше всего из ширванской казны текли деньги в карманы
главы ширванских поэтов Абу-д-уда Об этом можно судить по тому факту, что последний, в начале обещавший
выдать свою дочь за Фелеки Ширвани, затем изменил свое решение и избрал зятем Хагани... Фелеки на это
обиделся, и тогда Абу-л-ула, «чтобы его утешить и успокоить обиду, вручил ему в дар

двадцать тысяч дирхемов и прибавил: «Сын мой! за такую цену ты купишь пятьдесят туркестанских рабынь
гораздо более красивых, чем моя дочь».

Разумеется, за подобные милости царей придворным поэтам приходилось всеми правдами и неправдами
льстить, славословить своих порою абсолютно недостойных владык. Этого не мог избегнуть и Хагани. Однако, в
отличие от других поэтов ширванского двора, Хагани не мог удержаться иной раз от того, чтобы не пустить
ядовитые стрелы в адрес коронованных властителей. Так, например, на страницах своего «Дивана» он писал:
«Шахи нашего времени... угнетатели по профессии» или: «Дворцы всех царей подобны морю, в котором живут
сотни акул и не имеется ни одного жемчуга, зато отнимут у тебя душу» или же: «Ты спрашиваешь меня, нахожусь
ли я на службе шаха? О нет! Мгновения свободы я не продам даже за два мира», и наконец: «Пусть будет разрезан
на куски язык мой, просящий у шаха хлеб».
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Хагани осуждал людей, ведущих паразитический образ жизни, и, наоборот, возвеличивал тех, кто трудился
и служил обществу. В этом же «Диване» он писал: «Недостойные – не люди труда. Ошейник собаки выше их
золотой короны»; «Человек должен служить обществу, уподобляясь мылу, которое, уничтожаясь само, приносит
пользу людям».

За подобные свободолюбивые высказывания в условиях восточного деспотического режима феодального
общества, особенно в царстве ширваншахов, Хагани пришлось много страдать и пережить: «Я уже никого из
великих не славословлю, — писал он. Я перед людьми вообще помалкиваю из-за опасения за целость головы, и
только в глуби сердца сам с собой беседую. Но для моего сердца Шемаха — это тюрьма с накаленной жгучей
печью, куда и свежий ветер не проникает, да где волосы встают дыбом. А если я попытаюсь сделать шаг куда-
нибудь, если отважусь громко вздохнуть, вмиг откуда-то возьмется доносчик (бад-гуй) и, все сплошь извративши,
доложит его величеству шаху». Три года Хагани пришлось просить и умалять ширваншаха Ахситана, чтобы тот
отпустил его совершить паломничество в Мекку. В период своего путешествия Хагани, посетивший Иран, Ирак,
Мекку, создал свое известное сочинение «Тоухат-ул-Иракайн» («Подарок двух Ираков»). После возвращения в
Ширван, «в родную, но враждебную для Хагани обстановку», в «железную клетку» ширваншах Ахситан с целью
его унизить и отдалить от двора, предложил ему очень незначительную должность, от которой Хагани отказался.
Тогда он был посажен в тюрьму в гор. Шабране, где пробыл восемь месяцев. Однако неуемная творческая сила
этого выдающегося поэта и здесь пробила себе дорогу. «В тюрьме возникло одно из лучших известнейших и
задушевнейших произведений Хагани «Тюремная элегия» («Хабсийе»).

Ахситану не угодил и другой поэт – Фелеки Ширвани, который также пережил горечь тюремного заключения.
Когда его выпустили, он, по его словам, «был прямо труп, и кости из всех частей тела выдавались, словно острые
палочки буквы «Лам». Хагани его оплакал в элегии».

В начале 80-х годов «с целью поучиться у Хагани тонкостям стихотворного искусства» в Шемаху прибыл
поэт Муджиреддин Байлагани, который сопровождал своего учителя во время его второго паломничества в Мекку.

На исходе 80-х годов XII в. Шемаха была занята атабеком Кызыл-Арсланом, и Ахситану пришлось перенести
свою столицу в гор. Баку. Находившийся в Шемахе Хагани не последовал за Ахситаном в Баку, но не остался и в
Шемахе, а переселился в Тебриз, где пользовался благосклонным отношением к нему азербайджанского атабека
Кызыл-Арслана.

Умер Хагани в Тебризе в 1199 г. и похоронен в предместье «Сурхаб» («Красная речка») на «кладбище поэтов»
(«Макбарат-аш-шуара»).

Глубоко переживая смерть этого выдающегося поэта и мыслителя Азербайджана XII в., как гласит легенда,
другой великий сын азербайджанского народа Низами Гянджеви писал: «Хотелось бы мне, чтобы Хагани написал
обо мне поминальное, сказав, как жаль Низами. Как жаль, что теперь мне приходится сказать, как жаль Хагани».

Следует подчеркнуть, что родина Низами Гянджа, в отличие от Шемахи, где царствовали ширваншахи,
управлялась наместниками, обычно назначаемыми азербайджанскими атабеками. Вот почему в Гяндже не было
ни шахского, ни султанского двора и соответственно ни придворной поэзии. Более того, в виду частого
столкновения за овладение Гянджой между грузинскими царями, ширваншахом, атабеками Азербайджана,
тюрками-кипчаками власть эмиров-наместников города не всегда была достаточно прочной.

Вместе с тем Гянджа, даже после землетрясения 1139 г., быстро набрала силы и стала куда более населенной,
чем Шемаха. При этом, если в Шемахе преобладающее место среди населения занимали придворная аристократия,
чиновничество, богатейшие купцы и лишь затем ремесленники, то в Гяндже было совсем наоборот – именно
ремесленники составляли большинство горожан.

Немалую роль в социально-политической жизни играли и зажиточные слои населения города – купцы,
торговцы и т. д., а так- же главари – раисы. Убедительным доводом в пользу сказанного может служить отмеченный
нами факт, когда гянджинцы, несмотря на победу грузино-ширванских войск над войсками азербайджанского
атабека Абу Бекра, где, безусловно, решающую роль сыграли грузинские, а не ширванские войска, все же
отказались сдать город грузинскому царю, а приняли лишь зятя ширваншаха, брата Абу Бекра Амира Амирана. А
после смерти последнего главари Гянджи тут же написали письмо Абу Бекру с просьбой приехать и наладить
управлением городом. Все это и много подобных фактов убедительно свидетельствуют о том, что во второй
половине XII — начале XIII в. Гянджа представляла собой крупный, цветущий город развитого феодального
общества, жила бурной торгово-ремесленной и социально-политической жизнью. Судя по источникам, в Гяндже
того времени было до полумиллиона жителей.

Именно в таком городе жили и творили замечательная поэтесса Мехсети и гениальный поэт-мыслитель
Низами Гянджеви. И, если Низами свои произведения посвящал какому-либо шаху или султану, порою воздавая
хвалу их личностям, то он это делал не по принуждению, а по своему разумению. Поэтому факты ничуть не
умаляют чести и достоинства гениального поэта Азербайджана, гордости азербайджанской культуры — великого
Низами. В аспекте свободолюбия нельзя не отметить и творчество замечательной азербайджанской поэтессы того
же времени Мехсети Гянджеви. Это следует особо подчеркнуть, учитывая рабское положение восточной, в том
числе азербайджанской женщины. Мехсети — живое воплощение женственности, привлекательности,
безграничной жизнерадостности, с тонким лиризмом воспевала жизнеутверждающую нравственность вопреки
ханжеству и лицемерию религиозных мракобесов ортодоксального ислама. Именно она впервые среди
азербайджанских поэтов обратилась к интересному жанру «шахрашуб», целью которого являлось описание и
восхваление ремесленников и горожан. В «Шахрашубе» Мехсети описывается мясник, шляпник, ткач, портной,
купец. Для описания каждого из них поэтесса находит соответствующие эпитеты. Однако более глубокое,
всестороннее, социально осмысленное отражение городской жизни, мир чувств, ощущений, понимание жизни и
светское мировоззрение горожан, в особенности основных производителей материальных благ города —
ремесленников, получило в произведениях Низами. Не случайно, что один из крупнейших советских ученых,
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прекрасный знаток античной философии, взявшийся за исследование проблем философской мысли в древнем
средневековом Азербайджане А.О. Маковельский, характеризуя мировоззрение Низами, писал: «Низами был
идеологом наиболее революционного слоя средневекового общества – городских ремесленников». 

По определению другого крупного советского ученого-востоковеда Е. Э. Бертельса, Низами был «типичным
выразителем идей городского населения, переживавшего в его эпоху период подъема и начинавшего осознавать
свои права». В азербайджанской литературоведческой науке в последние годы проблема социальной
обусловленности творчества гениального Низами в значительной мере именно городской жизнью поднята в
недавно изданной книге А. А. Гаджиева «Ренессанс и поэзия Низами Гянджеви»

Уже в первом произведении великого поэта «Сокровищница тайн», законченном, как известно, в 1176/77 г.,
проходят персонажи горожан различных профессий (кузнец, чесальщик шерсти, красильщик, кирпичник,
весовщик, скупщик, меняла, учитель, музыкант, ваятель).

Вполне естественно, что мы не встречаем подобных персонажей во втором и третьем его произведениях
«Хамсе» («Пятерица») – «Хосров и Ширин» (1180/81 г.) и «Лейли и Меджнун» (1118 г.), посвященных любовной
тематике. Зато в двух последних частях «Хамсэ», а именно «Семь красавиц» (1197 г.) и «Искендернамэ» (1199-
1201 гг.) мы вновь встречаемся с ремесленниками различных профессий (рудокоп, дубильщик, огранщик,
чеканщик, ювелир, золотых дел мастер, пекарь, повар, винодел, маляр, мясник, кукольник), а также людьми,
занятыми в торговле и финансах (лавочник, торговец, заимодавец, меняла), и лицами интеллигентного труда
(писец, законовед, учитель, врач, художник, ваятель, зодчий, музыкант, певец, плясун). Причем все эти персонажи
в произведениях Низами не проходят как какие-то силуэты, однотипные, молчаливые, бездушные, покорные, как
это часто мы встречаем в художественных творениях иных, феодально мыслящих поэтов средневекового Востока,
раздавленных деспотической властью халифов, шахов, султанов и пр. «сильных мира сего», а также зорко
следившие за поведением людей ханжеского мусульманского духовенства.

В творениях великого азербайджанского поэта все как раз было наоборот. «Одна из самых замечательных
черт поэзии Низами, – справедливо подчеркивал Е. Э. Бертельс, – изумительная глубина и сила его
психологического анализа, которая резко отличает его от его предшественников... ,0н всегда умел вскрывать
тончайшие черты психологии своего героя в полном соответствии с его социальным положением, возрастом и т.
п...». К этому лишь можно добавить, что в этом отношении Низами отличался не только от своих
предшественников, но и от многих своих современников поэтов – типичных представителей феодальной эпохи.
Социальные истоки жизнеутверждающих творений Низами нам уже ясны – это процветающий город периода
развитого феодализма. Это бурная жизнь сотен тысяч горожан его родной Гянджи и в лице Гянджи цветущих
городов Востока того времени. А где же идейные истоки? Нам кажется, это в глубоком знании гениальным поэтом
и мыслителем Азербайджана истории и культуры домусульманского Востока, в особенности же античной науки
и философии. «Не случайно, – правильно подчеркивает А. А. Гаджиев, – что, все сюжеты поэм Низами взяты из
домагометанского прошлого (IV в. до н. э. – в «Искендер-намэ»; V-VI вв. – в «Семи красавицах» и «Хосрове и
Ширине», доисламская старина в «Лейли и Меджнуне».

Вместе с тем владение в совершенстве арабским языком позволяло ему в полной мере ознакомится с научно-
философским наследием античных авторов – Фалеса, Платона, Плотина, Сократа, Аристотеля и многих других и
тем самым подняться гораздо выше над уровнем поэзии своего времени и господствующими идеологическими
воззрениями мусульманского мира. Об этом красноречиво свидетельствуют следующие слова самого Низами в I
части поэмы «Искендер-намэ»: 

«Получил содержимое каждого экземпляра, 
Украсил им свои стихи. 
Больше новой истории читал истории евреев, христиан и пехлеви».

Высокая оценка им ученых и мыслителей античности дается и в «Игбал-намэ», где мы встречаем его жалобу
на окружавшее его общество, «где запрещено упоминать имена философов, в особенности древнегреческих». 

Из приведенных высказываний, из всего духа сочинений Низами не трудно догадаться, насколько глубоко он
проник в античную науку и философию, как высоко он оценивал научно-философскую мысль древних греков и
римлян, евреев и парфян, иначе говоря, он сумел впитать все культурные ценности Запада и Востока
домусульманского периода и отразить их в своем многогранном творчестве, в характере своего мировоззрения и
миропонимания. Именно эти истины, почерпнутые им из истоков главным образом античной науки и философии,
освоенные, осознанные и выраженные им в художественно-философских произведениях, принципиально
отличают творения и мировоззрение Низами от всех остальных, не только азербайджанских, но и многих других
поэтов его эпохи.

Так, например, в отличие от Низами, по мнению А. А. Гаджиева, «Катран Тебризи, поэты ширванского двора
(Абу-л-ула Гянджеви, Изаддин Ширвани, Фелеки Ширвани и др.), несомненно, поэты феодально мыслящие». А
по мнению Дж. Мустафаева, даже «Хагани, продолжая линию аль-Газали, призывает всех духовных лиц — имамов
и улемов не допускать распространения в мусульманском мире античной языческой философии; он разделял
реакционные взгляды тех, кто энергично выступал против всякого проявления свободной человеческой мысли». 

Именно в этом следует видеть ту грань величия, которая ставит Низами в один ряд с такими корифеями
человеческой мысли той эпохи, как аль-Фараби, А. Бируни, Ибн Сина, О. Хайям, истоки научного творчества и
социально-философского мировоззрения которых так же, как и у Низами, в значительной мере восходили к науке
и культуре домусульманской древности, в особенности к греко-римской античности.

XI-XII века явились эпохой блестящего расцвета строительного искусства в Азербайджане, сооружения
мостов, крепостных стен, мавзолеев, мечетей, ханега и т. д. К этому времени относятся, например, восстановление
Худаферинского пятнадцатипролетного моста, построенного еще в VII в., моста над Араксом в сел. Джуга (мост
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Агкерпю в гор. Ханларе), моста над р. Гянджачай, изготовление железных ворот в Гяндже (1063 г.), Красного моста
(Сыных Керпю) на р. Храми, а также мечетей Гунбаде Сурх (красной) (1147-1148 гг.) и Гей Гунбад Кабуд (голубой)
в Мараге (1196 г.), Се-Гунбад на берегу оз. Урмия (1184 г.), мавзолеев Юсифа Кусейра (1161-1162 гг.), Момине-
Хатун (1186-1187 гг.) в Нахичеване, Шейха Хорасана в сел. Ханега на р. Алинджа, Баби в Физулинском районе и
др. 

Целый ряд памятников архитектуры и искусства был создан в этот период в гор. Баку, который одно время
являлся второй столицей государства ширваншахов. Наиболее ранний из них, датированный XI в., – мечеть
Мухаммеда ибн-Абу Бекра, в старой крепости Баку, известная в народе, под названием Сыныхкала, что означает
(«Сломанная башня»), так как верхняя часть минарета была разрушена во время бомбардировок города генералом
Матюшкиным в 1723 г.

В юго-восточной части старой крепости, близ Девичьей башни, «находится хорошо сохранившийся памятник
XII в. Лезги-мечеть... Эта мечеть, построенная из хорошо обтесанных камней, напоминает типичную жилую
комнату апшеронского типа».

Одним из древних памятников Баку являлась ныне не существующая старая мечеть в Биби-Эйбате,
расположенная в Шиховой деревне, в 5-6 км от города. Мечеть эта находилась на скате горного отрога, на
расстоянии полукилометра от берега моря и, по преданию, построена на месте нахождения гробницы дочери
седьмого имама Мусы Казима, убежавшей в Баку от преследования халифа. Имам этот родился в 128 г. х. (745/6
г. н. э.) и убит в Багдаде халифом Харун-аль-Рашидом в 183 г. х. (700/800 г. н. э.).

К XII в. относится возведение крепостных стен вокруг гор. Баку – Ичеришехер, а также замечательного
памятника строительного искусства Девичьей башни. Баку известен своим великолепным комплексом Дворца
ширваншахов, созданным в XV в. В связи с реставрационными работами в последнем были проведены
археологические работы в 1932/1934 гг. и в 1938-1939 гг., в результате которых было установлено, что на
территории, занятой дворцом, точнее под его фундаментом, сохранились остатки фундамента более раннего
большого сооружения, предшествовавшего Дворцу ширваншахов. Сохранились следы старой кладки, перекрытой
стенами дворца (первый этаж, комнаты № 12, 20).

История сохранила имена многих видных зодчих, возводивших эти памятники строительного искусства,
памятники архитектуры, среди которых особо выделяется выдающийся зодчий Аджеми сын Абубекра Нахичевани.

Однако, как правило, все надписи на этих памятниках, пока были лишь арабо-персоязычными.
В надписи на стене мечети Сыныхкала в старой крепости упомянуто имя строителя, знаменитого начальника

(Ал-уст д ал раис) Мухаммеда ибн-Абубекра (417 г. х. - 1078-1079 гг. н. э.). Эта дата соответствует годам правления
ширваншаха Фарибурза I.

Внутри мечети над мехрабом имеется надпись с датой 567 г. х. (1171-1172 г. н. э.) и именем мастера
художественной резьбы – устаднаджара Ашура ибн-Ибрахима Бакуйи.

На рисунке акад. Гмелина видны башни, расположенные в окружающих город горах.
Строительная надпись (600 г. х. - 1203-1204 гг. н. э.) круглой башни в сел. Мардакян упоминает владельца

башни сипахсалара (военачальника, главнокомандующего войсками) – «звезды государства и религии...» Исхака
сына Какли. По-видимому, сипахсалар бы высшим военным чином в те времена.

Особо многозначительно звучат слова надписи на мавзолее Момине-Хатун, очевидно, принадлежащие шейх-
ул-муханджин («глава инженеров») Аджеми Нахичевани. «Мы уйдем – мир останется, мы умрем – это останется
памятью»

Уже во второй половине XI в. появились два литературных тюркоязычных памятника – «Диван-Лугат-ат-
турки» Махмуда Кашгари и «Гудатгу билик» Йусуфа Баласагуни. Время и место появления первого из них
являются спорными. Однако сомнения нет в том, что сочинение Махмуда Кашгари было написано не позднее
первой половины 70–х годов XI в. Спорным является также место создания «Диван-ат-турки». Согласно одному
мнению, он написан в Багдаде, а по другому, создан в Средней Азии и лишь переписан в Багдаде. «Диван-ат-
турки» Махмуда Кашгари является совершеннейшим словарем. И несмотря на то, что он был создан далеко за
пределами Азербайджана, носители языка – тюркоязычные племена, придя на территорию Азербайджана, занесли
сюда и его язык. Вот почему несмотря на более чем девятивековый период, прошедший с того времени, и сейчас
в азербайджанском языке употребляются почти в нетронутом виде многочисленные тюркские слова, запечатленные
в этом памятнике.

Место создания второго тюркоязычного письменного памятника XI в. “Гудатгу билик” более определенно.
Автор последнего Йусуф родился и жил вначале в г. Ба–ласагун – столице Караханидского государства, а затем
переселился в г. Кашгар. Начал эту работу Йусуф в Баласагуне и завершил в Кашгаре (1068–1069 гг.). Поскольку
“куд” означает “счастье”, а “билик” – “знание”, то смысл работы означает “осчастливливающее знание” или наука,
ведущая к счастью.

Наличие уже в третьей четверти XI в. в Средней Азии отмеченных двух тюркоязычных литературных
памятников, откуда двинулся второй более мощный поток тюркоязычных племен в Азербайджан в середине XI
в., ясно говорит о том, что племена эти, приходившие теперь с Востока в полной мере не только обладали
общетюркским разговорным языком, но у них происходил уже процесс создания литературного языка. Об этом
убедительно свидетельствует большое количество арабоязычных, персоязычных, армяноязычных, грузиноязычных
памятников той эпохи, в которых довольно часто присутствуют слова, термины, фразы и т.д., присущие тюркскому
языку. Меньше всего их было в грузинском языке, но все же они были. По мнению, например, Н.Н.Шенгелия,
“сельджуки систематически вторгались в Грузию и занимали важные стратегические и административные
пункты… Происходил процесс массового оседания турецких (тюркских. – А.С.) племен на территории Грузии.  

Относительно влияния тюркоязычия на армянский язык в XI–XII вв. крупный советский ученый–языковед
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Э.В.Севортян писал: “Еще до монголов в XII веке, если не раньше, армяне вступили в контакт с сельджуками,
туркменами, а затем с остальными предками современных азербайджанцев и находились с ними в постоянных
сношениях, нередко живя бок о бок с ними. Только повседневным общением с огузскими племенами и народами
объясняется факт весьма раннего проникновения южно–тюркских слов в произведения армянской средневековой
литературы”. Все это ясно показывает, насколько богато отложились тюркоязычные слова, термины и фразы, а
также тюркские этнонимы, ойконимы, оронимы и т.п. в научно–литературных произведениях письменных языков
XI–XII вв. К этому добавим, что в произведениях Мовлана Джелаладдина и С. Веледа, написанных на фарсидском
языке, содержатся более 500 бейтов на огузско–сельджукском языке. К этому же периоду относится создание в
далеком Казахстане “Дивана” Ахмеда Йасави (XII в.).

В первой половине XII в. – указывает А.Е. Крымский, – в Туркестанском городе Йеси жил святой шейх Ходжа
Ахмед Йасави (ум. в 1167 г.), автор очень сердечного, понятного всякому турку “Стихотворного свода мудрости”
(“Диван Хикмет”), который его дервиши разнесли и по Малой Азии. Другой орден туркестанского происхожде–
ния – ахийский. Он, распространившись в XII в. из Туркестана по Азербайджану и Малой Азии, искусно и удачно
приспособился к цеховому быту местного населения”. К этому же периоду относится начало создания и на почве
Азербайджана первого тюркоязычного фольклорного произведения “Деде Горгуд”, который считается
выдающимся памятником устного народного творчества рассматриваемого времени. Он стал в науке известен в
1815 г., когда немецкий ученый Ф. Дитс обнаружил рукопись эпоса в Дрезденской библиотеке и перевел один из
его боев на немецкий язык. Азербайджанским ученым – Г.Араслы и М.Тахмасибу удалось подготовить и издать
этот замечательный фольклорный памятник в 1950 г. в Баку.

Особый интерес азербайджанских и турецких ученых к эпосу “Китаби Деде Горгуд” объясняется, прежде
всего, тем, что он является памятником, в равной мере ценным не только для азербайджанцев, но и для турок, а
также туркмен и других тюркоязычных народов. Споры же могут возникнуть между ними лишь по вопросам
главным образом территории зарождения и формирования эпоса. Большинство ученых сходятся на том, что эпос
родился именно на территории Азербайджана.

АЗЕРБАЙДЖАН В XIII-XV вв. ЭТНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ВСЕОБЩЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЮРКОЯЗЫЧИЯ, ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

НАШЕСТВИЕ МОНГОЛОВ НА АЗЕРБАЙДЖАН И ЕГО 
РАЗРУШИТЕЛЬНО-ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В начале XIII в. в центральной Азии образовалось государство монголов во главе с Темучином. После
целого ряда его побед над соседними племенами, особенно татарами, курултай (собрание) монгольской знати в
1206 г. провозгласил его всемонгольским ханом и дал имя Чингис-хан.

В то время обширнейшим государством к западу от монголов было государство хорезмшахов с
Мухаммедом хорезмшахом. В 1218 г. в пограничном г. Отраре был разгромлен и большей частью истреблен
посланный Чингис-ханом богатый караван, состоявший из 450 мусульманских купцов с огромными богатствами.
Это событие, известное в истории под названием “Отрарской катастрофы”, явилось поводом для начала
монгольского нападения на государство хорезмшахов.

В сентябре 1219 г. войска Чингис-хана штурмом овладели Отраром. В 1220 г. они захватили Бухару,
Самарканд, Ходжент, Мерва в апреле 1221 г. овладели столицей государства хорезмшахов Гурганджем (Ургенч).

Еще осенью 1220 г. монголы вторглись в пределы Ирана, а затем двинулись в Азербайджан и дошли до
Тебриза, где в то время находился атабек Азербайджана Узбек. Последний заключил с монголами мир, обязавшись
внести деньги, платье и вьючных животных. В марте 1221 г. монголо-татары овладели самым крупным городом
Азербайджана – Марагой, «разорили и сожгли его, перебили большинство его жителей, ограбили и взяли в плен
их жён» (подчёркнуто нами. – А.С.). Затем “они дошли до Ардебиля и овладели им, произвели в нем большую
резню и разрушили большую часть его” (подчёркнуто нами. – А.С.).

О взятии Ардебиля татаро-монголами другой современник монгольского нашествия Йакут Хамави пишет:
“Между татарами и его жителями произошло несколько сражений, и жители защищались как нельзя лучше,
дважды отбрасывали их от города. Однако те в третий раз… захватили город силой, набросились на муслимов и
перебили их, не оставив в живых никого, кто был ими замечен. Спаслись лишь те, кто сумел спрятаться от них.
Разрушив основательно город, татары ушли из него, и он долго оставался в ужасном разрушенном виде и
безлюдным” (подчёркнуто нами. – А.С.).

С конца XIV в. территория Азербайджана стала объектом захвата Тимура и ареной его борьбы с Золотой
Ордой.

Характеризуя завоевательную политику Тимура, К. Маркс писал: «Политика Тимура заключалась в том,
чтобы тысячами истязать, вырезывать, истреблять женщин, детей, мужчин, юноше и таким образом всюду
наводить ужас...». Однако в битве при Сардуре (21 апреля 1406 г.) войска Мираншаха потерпели поражение от
войск вождя кара-коюнлу Кара-Йусуфа, а сам он был убит. Так Азербайджан был очищен от Тимуридов.

«Потом они ушли, – пишет Ибн ал-Асир, – к городу Сераву, ограбив его и убили всех, кто был в нем, а затем
направились к Байлакану в Арране, который и осадили... а затем силой взяли город в рамадане (6) 18 года (1221)
и заработали мечами так, что не оставили в нем никого — ни молодого, ни старого, ни женщин... Ограбив и
опустошив все окрестности его (Байлакана), татары направились к городу Гянджа, главному городу Аррана...
послали к его жителям требовать деньги и одежды, и те понесли им то, что они потребовали от них, и они ушли
от них» (подчеркнуто нами. – А. С.).
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И далее Ибн ал-Асир повествует: «Покончив с мусульманскими странами в Азербайджане и Арране, частью
путем захвата, а частью миром, татары двинулись в страну курджов и опустюшили и поступили с ней так, как они
привыкли поступать».

И наконец, «по возвращении из страны курджов, татары направились к Дербенту Ширвана, осадили город
Шемаху и сразились с его жителями, но те выдержали осаду. Однако татары поднялись на его стену по лестницам,
а, по словам других, они собрали много верблюдов, коров, мелкого скота и т. д., а также трупы убитых как своих,
так и чужих я, положив один на другой, образовали нечто вроде холма, поднявшись на который, они заняли
господствующее над городом положение и вступили с его жителями в бой. В течение трех дней жители выдержали
самый сильный бой, и, когда однажды чуть было не были взяты, они сказали себе: «От меча все равно не уйдешь,
так лучше нам твердо стоять, по крайней мере умрем с честью»; и они твердо стояли ту ночь, и так как трупы
разложились и опали, то татары уже не господствовали над городом и не могли воевать.

Однако они снова придвинулись к стене города и возобновили сражение. Это изнурило (?) жителей, и так как
они страшно устали и ослабели, то... татары взяли город, истребили в нем много народу, разграбили его и
совершили (всякие) насилия» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Покончив с Шемахой, татаро-монголы двинулись к Дербенту, однако взять его не смогли, и, обойдя его,
прошли на север и вышли на просторы северокавказских равнин, где встретились с аланами, кипчаками и
русскими. Одержав победу над объединенными силами русских и кипчаков в битве на берегу р. Калки (21 мая
1223 г.), монголо-татары возвратились в свой «коренной юрт», т.е. в Монголию.

…Войска Джелаладдина заняли гор. Гянджу. В том же 1225 г скончался наследник атабек Ильдегизид Узбек
после чего весь Азербайджана Арран оказались под властью Джелаладдина. Власть его признал и ширваншах
Фарибурз III, обязавшись внести ему ежегодную дань в 20 тысяч динаров (254, с. 77). В 1227//28 г. начался второй
поход монголов на юго-запад, и первые же их встречи, войны и сражения произошли именно с Джелаладдином
на территории Ирана, в районе Рея, затем Исфахана.

Часть монголо-татар «направилась в Азербайджан, опустошила и ограбила его и убила, кого только удалось
из его жителей. Джелаладдин не смел встретиться с ними или помешать им проникнуть в страну. Он был весь
охвачен ужасом и страхом... Видя, что татары совершают в Азербайджане, что не уходят из него и продолжают
убивать, грабить, опустошать селения и собирать подати, и, что они собираются идти против него, сознавая также
свою слабость и бессилие, Джелаладдин покинул Азербайджан и отправился в Хилат... Войска, взятые им,
постепенно там расстаяли, а сам он был убит» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Тем временем татаро-монголы заняли юг Азербайджана с гор. Тебризом, на жителей которого были наложены
огромный выкуп и тяжелые натуральные повинности. В 1235 г. татаро-монголы под командованием Джормагуна
двинулись на север Азербайджана и обрушили тяжелый удар на цветущий гор. Гянджу, которую они не смогли
взять во время своего первого похода. О том, какая страшная судьба постигла этот главный город Аррана с чувством
глубокой ненависти рассказывает армянский историк Киракос Гандзакепи: «Внезапно на город напали татарские
войска; они окружили город со всех сторон, и, навязав бой, сражались с помощью множества машин. [Сначала]
были уничтожены виноградники, расположенные вокруг города. Затем пиликванами была со всех сторон
разрушена городская стена. Но никто из врагов [сразу] не вошел в город, в полном вооружении они осаждали его
в течение недели. Когда жители увидели, что город захвачен врагом, заперлись каждый в своем доме и подожгли
свои жилища вместе с собой, чтобы только не попасть в руки врага; другие сожгли все, что можно было сжечь,
оставшись сами (в живых). При виде этого, враги ещё более разъярились, пустили в ход мечи и всех предали мечу:
и мужчин, и женщин, и детей. И никто из них не спасся, за исключением небольшого отряда хорошо вооруженных
воинов в полном снаряжении... И таким безлюдным и разрушенным оставался город в течение четырех лет, потом
был дан приказ о его восстановлении. И начали понемногу собираться в нем [люди] и стали строиться, но
городской стены не возвели» (подчеркнуто нами. – А. С.).

В 1236 г. монголо-татары осадили Шамхор. Жители последнего, чтобы затруднить приближение врага к
крепостным стенам, заранее вырыли ров вокруг города. Однако, по словам Киракоса Гандзакеци, «ров, вырытый
вокруг городских стен, он (велел) забросать деревьями и щепой, чтобы легко было взобраться на стену. (Жители
города) изнутри подбросили огонь и ночью подожгли (всё то, что было во рву). 

На завтра Молар Ноин, увидев это, приказал своим воинам принести каждому по кому земли и засыпать ров,
и когда они засыпали, (ров) заполнился вровень со стенами, и войска устремились на город, захватили его и
вырезали всех мечом, сожгли строения, и каждый взял себе всё, что мог найти» (подчёркнуто нами – А.С.). Затем
завоеватели захватили крепость и области Гардман, Тавуз, после чего двинулись на территорию Грузии и Армении,
которых постигла та же страшная судьба. 

При Менгу-каане же было принято решение о походе монголов в страны Передней Азии, поскольку пока ещё
в горах Эльбруса и в Хузистане сохранялось Аламутское государство исмаилитов, а в Хузистане и Ираке –
государство багдадских халифов. Поход этот начался в 1256 г. и его возглавлял один из братьев Менгу-каана –
Хулагу-хан. Во время этого похода были взяты и уничтожены все, казалось бы неприступные крепости и замки
исмаилитов, а в 1258 г. Хулагу занял гор. Багдад и тем самым положил конец просуществовавшему более пяти
столетий Багдадскому халифату. 

Относительно тяжелейших последствий монгольского завоевания для ценностей культуры, созданных
народами Востока к тому времени, К.Маркс писал: «Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское
хозяйство, дворцы и мечети – всё летит к чёрту».

…Во время первого (1220-1223 гг.) и второго (1228-1236 гг.) походов монголов буквально в руины
превратились целые семь густонаселённых городов Азербайджана (Марага, Ардебиль, Сераб, Бейлаган, Шемаха,
Гянджа и Шамкур), были истреблены почти все жители этих цветущих городов. Лишь с трудом, ценою огромной
контрибуции, выплачиваемой монголо-татарам, откупилась  столица государства атабеков Ильдегизидов – гор.
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Тебриз. Не постарадала лишь их вторая резиденция гор. Нахичеван, несколько оставшийся в стороне. 
Нашествие татаро-монголов в Азербайджан, как по ходу, так и по последствиям можно сравнить со страшным

смерчем, разразившемся над страной и унесшем сотни тысяч жизней, в основном горожан и частично оседлого
беззащитного сельского населения. Взамен их в Азербайджан хлынуло, видимо, немалое количество новых масс
кочевников, захватывавших пастбищные земли для своих стад. Джормагун, остановившись на Мугане, занялся
распределением завоеванных земель, разумеется, в их числе и азербайджанских, между монголо-татарскими
военачальниками. Этот факт, несомненно, должен был привести к ещё большему усилению политической роли
кочевой знати пришлых из Средней Азии племен, начавшемуся ещё при сельджуках, а также к росту удельного
веса кочевого хозяйства в экономике страны за счет вытеснения оседлого земледелия и в особенности уничтожения
ремесленного производства, в связи с превращением в развалины семи городов Азербайджана.

Новообразованное государство Хулагуидов или Ильханов, просуществовавшее сто лет (1256-1355), занимало
«обширные территории Передней Азии. В его состав входили весь Иран, Ирак, Курдистан, значительная часть
Малой Азии, Закавказье и ряд других областей». Однако с самого начала образования этого государства его
основатель Хулагу-хан (1256-1265 гг.) в качестве его центральной или столичной области решил избрать
Азербайджан. Это видно из того, что награбленные им после захвата Багдада богатства, Хулагу-хан отправил
именно в Азербайджан для хранения в казнохранилище, построенном им в замке на г. Шахи близ оз. Урмия. Там
он и был погребен. Столицей своего государства он определил южноазербайджанский гор.Марагу. Следует
отметить, что ещё «до образования Ильханидского государства Золотая Орда свободно распоряжалась торговыми
путями и обширными пастбищами Азербайджана, Грузии, а также частью Малой Азии. Кроме того, ввозимые ею
товары не облагались налогами. Появление нового государства, которое стремилось овладеть торговыми путями,
ведущими от Черного моря в южную часть Азербайджана, естественно, ущемляло её интересы». Отсюда и начало
новых военных действий на территории Азербайджана на этот раз между государством Хулагуидов и Золотой
Ордой — Джугидами.

Первые сражения между ильханами и Джугидами произошли в 1262-1263 гг., в ходе которых военные
действия охватили территорию от Шабрана в Азербайджане и до р. Терек на Северном Кавказе. Во время второго
вторжения золотоордынского хана Беркая (1256-1266 гг.) в Азербайджан (1265 г.) фронт военных действий
расширился уже до северных берегов р. Куры, и ожесточенное сражение произошло в районе Ахсу, закончившееся
поражением золотоордынцев.

Новое крупное военное столкновение между ними произошло в 1290 г. при золотоордынце Тохтамыш-хане
(1291-1312 гг ) и ильхане Аргун-хане (1284-1291 гг.)

В марте 1290 г. золотоордынские войска вновь вторглись на территорию не только их отступления, но и
перенесли военные действия уже на вражескую территорию. Следующие две крупные войны между Золотой
Ордой и ильханами произошли при правлении золотоордынца Узбек-хана (1312-1343 гг.) и ильхана Абу Сайда
(1317-1335 гг.)

В 1318 г. Узбек-хан с крупными военными силами двинулся из Дербента в Арран. «Войска Узбека беспощадно
опустошали и разрушали города и селения; на занятой ими территории грабили мирное население, оскверняли
религиозные святыни и производили другие бесчинства» (подчеркнуто нами. – Л. С.). За первым вторжением
Узбека последовало второе, в результате которого «Арран был разорен, а часть его жителей угнана в плен»
(подчеркнуто нами. – А. С.)

Вслед за тем на территории Азербайджана начались войны между двумя феодальными группировками –
Чобанидов и Джелаиридов.

В ходе отмеченных здесь крупных военных действий и опущенных нами более мелких военных стычек между
Золотой Ордой и ильханами на территории Азербайджана, как справедливо подчеркивает А.А.Ализаде, «местные
жители либо истреблялись либо в некоторых случаях обращались в пленников-рабов и угонялись из страны. Кто
мог, скрывался в лесах и горах. Все это приводило к разорению городов и деревень, к падению торговли и к общему
упаду экономической жизни Северного Азербайджана» (подчеркнуто нами – А. С.).

АЗЕРБАЙДЖАН – АРЕНА  БОРЬБЫ МЕЖДУ ИЛЬХАНАМИ, ТИМУРИДАМИ И ЗОЛОТОЙ ОРДОЙ
В 1385 г. Тимур захватил гор. Султанийе в Южном Азербайджане и возвратился в Самарканд. Вслед за этим

на Азербайджан с войсками численностью в 90 тыс. чел. напал Тохтамыш (1385-1386 гг.). «Его эмиры двинулись
на Южный Азербайджан через Ширван. Население Ширвана было настроено против Тохтамыша Жители Гебриза
оказали упорное сопротивление войскам Тохтамыша и в течение недели воевали с врагами. Однако, не получив
помощи извне, горожане были обмануты и побеждены В течение десяти дней завоеватели грабили и разрушали.
Часть населения Тебриза была обращена в рабство и угнана в Золотую Орду. По свидетельству Зейн ад-Дина,
жестокому разграблению подверглись также Марага, Маранд и Нахичеван. Количество людей, угнанных в полон
и обращенных в рабство, как отмечает историк, доходило примерно до двухсот тысяч человек. Ограбив города,
войска Тохтамыша через Ширван вернулись обратно в Золотую Орду».

После ухода Тохтамыша Азербайджан был занят Тимуром. Его военачальник эмир Камари Инак, одержав
победу над султаном Ахмедом под Нахичеваном, «вырезал почти все население Нахичевана. По сообщению
историка Катиб аш-Ширази, 500 человек были загнаны под купол гробницы Зии ал-мулька и задушены там дымом
горящей соломы» (подчеркнуто нами. – А. С.).

В это же время Тимур, собрав основные силы в Уджане, «разбил часть своего войска на карательные отряды,
которые отправил на покорение южной части Азербайджана. Ардебиль, Сараб, Халхал и многие другие города
были разграблены... Сам Тимур с большим конным войском занял Тебриз, обосновался в Шан-би Газане...
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Вторжения Тимура, трагедия города Тебриза и его погром очень ярко описаны историком ал-Айни в 1360-1451 гг.
н. э. «Тимурленк, – писал Айни, – властитель Самарканда и Мавераннахра, направился к городу Тебризу, а с ним
войско, состоящее из татар, монголов, хатаев-христиан и других народов. И взял его в начале 788 года (хиджра. –
А. С.) и разграбил его, и убил множество жителей его, и замучил многих богатых людей. 

…В 1395 г. Тимур распределил завоеванные им земли между сыновьями. В частности, территории западного
Ирана, Ирака, Азербайджана, Ширвана, Грузии, Армении, Курдистана вплоть до границ Османского государства
в виде «престола Хулагу были переданы старшему сыну Мираншаху». 

По свидетельству некоторых источников Мираншах являлся психически ненормальным. «По приказу
Мираншаха были разрушены многие бесценные памятники культуры... По-видимому город Керан, находящийся
недалеко от Ордубада (в народе зовется Хараба-Гилан – разрушенный Гилан), был превращен в руины именно в
этот период» (подчеркнуто нами. – А. С.).

Мы так ярко и подробно описали нашествия, в частности, на Азербайджан, монголо-татаров, войны на
территории последнего между государствами Хулагуидов, Золотой Ордой и Тимуридов в течение почти двух
столетий (с начала XIII в. до начала XV вв.) с единственной целью – показать, насколько они были и
разрушительными, и истребительными. Первым и наиболее чувствительным последствием этих нашествий и
войн, бесчисленных битв и сражений происходивших, в частности, на территории Азербайджана, явилась гибель
сотен тысяч людей, массовый угон их в другие края, или вынужденное оставление ими населенных мест на
территории Азербайджана. При этом следует подчеркнуть, что в ходе этих бесконечных войн основные
разрушительные удары как при монголо-татарском нашествии, так и в последующих битвах и сражениях между
ильханами, золотоордынцами и Тимуридами разрушению и истреблению подвергались в первую очередь города
и горожане, а также автохтонное оседлое население Азербайджана. В частности, в период войны между ильханами
и золотоордынцами население на территории последнего, как справедливо подчеркивает крупный исследователь
социально-экономической истории Азербайджана XIII-XIV вв. акад. А. А. Ализаде, «вынуждено было нести все
тяготы, страдая от обеих сторон. Города и деревни подвергались разрушению и опустошению, посевы
вытаптывались и уничтожались, в ряде случаев гибли и архитектурные памятники. Большинство населения,
которое на своих плечах несло все лишения и тяготы военных действий, испытывало притеснения, насилия и было
объектом жестокой эксплуатации».

Вместе с тем все эти столетия мы наблюдаем продолжение процесса притока в Азербайджан новых масс
тюркоязычных кочевых племен из Средней Азии через Иран, Ирак и даже Малую Азию. Одной из определяющих
причин этого процесса, происходившего после захвата Азербайджана монголо-татарами и установления в
Азербайджане господства ильханов, явилась та, что «территория Азербайджана, в частности Северного, — пишет
А. А. Ализаде, — была богата пастбищами, что было очень важно для ведения кочевого скотоводческого хозяйства.
Сами ильханы как кочевники жизненно были заинтересованы в том, чтобы сохранить за собою обладание этими
пастбищами. Кочевая знать и кочевники стремились к тому, чтобы иметь в своем распоряжении азербайджанские
пастбища. В глазах ильханидов ни одна из подвластных им областей не могла сравниться с Азербайджаном, где
находились кишлаки (места зимовок) и яйлаги (места летовок) кочевых племен и военно-кочевой знати. Ежегодно
ильханы, приезжая в Карабах, проводили там всю зиму. Большая часть кочевой знати имела на территории Аррана
и Мутана свои поместья и места постоянного пребывания. Естественно, что золотоордынские ханы как кочевники
также были заинтересованы в овладении Азербайджаном, в частности Арраном и Муганом». Вместе с тем
немаловажную роль здесь играло и географическое положение Азербайджана, расположенного на торговом пути
с юга на север по западному побережью Каспийского моря с его портовым гор. Баку. В частности, по словам автора
книги «Азербайджан» М. Г. Велиева (Бахарлы), после установления власти Хулагуидов в Иране и Азербайджане
«последние для укрепления своей власти в Персии поселили в ней приведенные ими двести тысяч тюркских
семейств, которые в течение времени переселились отсюда в Азербайджан». Более же конкретно о племенном
составе указанных двухсот тысяч тюркских племен говорится, что главным в числе этих были племена каджары,
зулькадары, чобани, бахарлы, падары, устаджлы, ляк, халиллы, сор-сор, шигаг, осаллу, зенген, армалу, ширян
(шиляр).

По словам того же М. Г. Бахарлы; некоторые сельджукские племена, ушедшие на запад в Малую Азию, при
нашествии монголов в самом начале XIV в. возвратились обратно в Азербайджан. Так, например, племя айрумов
«или правильное эль-Румы, что значит племя из Рума (Анатолии), поселилось в Азербайджане после падения
Иконийского султаната сельджуков в 1301 г. и заняло районы Гянджи и Карабаха».

НОВЫЙ ПРИТОК ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ПЛЕМЁН В АЗЕРБАЙДЖАН И ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГОСУДАРСТВ КАРА-КОЮНЛУ И АК-КОЮНЛУ

При Ильханах, а точнее при Аргун-хане Хулагуиде (1280-1291 гг.) из Ср. Азии в Иран пришли и племена
кара-и ак-коюнлу, получившие свое название от чёрного и белого барана, изображённого на их знамёнах.

М.Г.Велиев (Бахарлы) считает, что первоначально Кара-коюнлу поселились в Персидском Азербайджане, а
потом в окрестностях Эрзерума и Севана… Ак-коюнлу избрали местопребыванием после Персидского
Азербайджана область Дийарбекр. Эти племена в этих местностях вскоре настолько усилились, что образовали
независимое государство и подчинили себе соседние племена. С начала XV в., т.е. после смерти Тимура указанные
племена вновь переселились в Азербайджан и, одержав победу над Тимуридами, положили начало в последнем
сменявшим друг друга государствам Кара-Коюнлу (1410-1468 гг.) и Ак-Коюнлу (1468-1500 гг.).

По мнению проф. И.П.Петрушевского, к моменту образования государства Кара-Коюнлу в его состав входили
бóльшая часть Азербайджана до р. Куры на севере, Армения, Курдистан и Ирак Арабский. Кара-Йусуф взял под
своё непосредственное управление Южный Азербайджан, выделив своим сыновьям уделы в других частях
государства. Столицей своей Кара-Йусуф сделал Тебриз. Азербайджанское государство Кара-Коюнлу
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просуществовало с 1410 до 1468 г. Автор вышеназванной книги Азербайджан изданной в Баку в 1921 г., М.Г.Велиев
(Бахарлы) перечисляет многочисленные топонимы в Карабахе, Зангезуре, Гяндже, Шеки, Ширване, Кубе и
Ленкоране, отражающие этноним Кара-Коюнлу. То же самое, но в более расширенных географических масштабах
подтверждает и автор вышедшей в Анкаре (1984 г.) монографии Кара-Коюнлу турецкий учёный проф. Ф.Сюмер.
С его точки зрения, в состав государства Кара-Коюнлу входили следующие племена: кара-коюнлу, садлу, бахарлу,
духарлу, караманлу, алпавут, чекирлу, айинлу, хаджылу, агач-эри, дёйер, байрамлу, а также несколько курдских
племён, находящихся в подчинении государства Кара-Коюнлу. Ф.Сюмер сообщает, что сегодня, некоторые кочевые
племена Восточной Анатолии и Азербайджана имеют большую политическую связь с этим историческим
племенем.

Не вдаваясь в подробности истории государства Кара-Коюнлу, хотелось бы, в первую очередь, отметить
стремление его основателя Кара-Йусуфа объединить весь Азербайджан под своей властью в рамках одного
государства. С этой целью он предложил ширваншаху Ибрагиму подчиниться его власти, но последний отказался
и стал готовиться к борьбе против Кара-Йусуфа, заручившись поддержкой со стороны владетеля Шеки Сиди
Ахмеда и царя Грузии Константина. Однако в битве на берегу Куры (6 ноября-4 декабря 1412 г.) войска
Ширваншаха и его союзников потерпели поражение, Ибрагим и Константин попали в плен к Кара-Йусуфу. После
смерти ширваншаха Ибрагима его сын Халилуллах I (1417-1462 гг.) сумел восстановить близкие отношения с
тимуридским султаном Шахрухом (1406-1447 гг.) владетелем Средней Азии и почти всего Ирана, благодаря чему
приобрёл полную независимость в управлении Ширваном. Хотя к середине XV в. при сыне Кара-Йусуфа
Джаханшахе (1435-1467 гг.) государство Кара-Коюнлу вновь усилилось, к этому времени в восточной части Малой
Азии, землях Армении, Курдистана сложилось более сильное новое государственное образование другого
объединения турменского племени ак-коюнлу во главе с племенем байандури. Основателем этого государства был
Кара-Йулук (ум. в 1434 г.), современник Кара-Йусуфа и Искендера, завоевавшего тогда города Эрзинджан и Сивас.
При его сыновьях – Али-беке (1434-1453 гг.) и особенно Узун-Хасане (1453-1478 гг.) государство Ак-Коюнлу
достигло значительного могущества. 

Узун-Хасану удалось занять столицу государства Кара-Коюнлу г. Тебриз, который стал столицей государства
Ак-Коюнлу (1468-1500 гг).

Несмотря на попытки Узун-Хасан установить мирные отношения с тимуридским султаном Абу Саидом,
последний двинул свои войска в Азербайджан, рассчитывая на помощь и союз ширваншаха Фарруха-Йасара (1462-
1500 гг). Однако ширваншах, получив предупреждение Узун-Хасана, послушался его, в результате чего, как это
метко отметил И.П.Петрушевский, против султана Абу Саида неожиданно объединились силы трёх крупнейших
государей Азербайджана – Узун-Хасана Ак-Коюунлу, ширваншаха Фарруха-Йасара и владетеля Ардебиля
дервишского шейха Сейид-Гейдара Сефевида. Войска двух последних присоединились к войску Узун-Хасана.
Они блокировали войска Абу Саида на Мугане, которые от недостатка продовольствия начали разлагаться.
Некоторые эмиры Абу Саида даже перешли на сторону Узун-Хасана. Попытки Абу Саида договориться путем
переговоров окончились неудачей. Он был захвачен при бегстве и по особенному настоянию кази ширванского,
который считал, что если султан Абу Саид получит свободу, он снова явится с войсками в эту страну, т.е.
Азербайджан, в качестве опасного врага был казнён. Из этого, – пишет И.П.Петрушевский, – можно заключить,
что Узун-Хасану удалось создать союз с ширваншахом и шейхом ардебильским на почве интересов Азербайджана
в целом. Действительно умный Узун-Хасан старался привлечь к себе симпатии всех азербайджанцев, был
азербайджанским государем и до конца своей жизни сохранил союз с ширваншахом и шейхом ардебильским
(подчеркнуто нами – А.С.).

При правлении Узун-Хасана государство Ак-Коюнлу включало в свой состав Армению, Курдистан, Ирак
Арабский, Ирак Персидский, плюс Фарс и Кирман, юг Азербайджана до р. Куры. Столица падишахов Ак-Коюнлу,
как и падишахов Кара-Коюнлу, находилась в Тебризе и центральной областью был Южный Азер-байджан.

Внутри Азербайджана Узун-Хасан всячески стремился поддержать единство страны, выдав свою дочь за
ардебильского владетеля шейха Гейдара Сефеви и поддерживал самые дружественные отношения с ширван-
шахом. Он стремился облегчить положение оседлого населения, издав с этой целью книгу Узаконения (Канун-
намэ).

Из двадцати четырёх лет более спокойно протекала жизнь в государстве Ак-Коюнлу лишь в первые двенадцать
лет, т.е. при правлении одного из сыновей Узун-Хасана – султана Йакуба (1478-1490 гг.), который отличался
интеллигентностью, покровительствовал учёным и поэтам, прилагал усилия к развитию науки и искусства в
Азербайджане.

В следующие двенадцать лет (1490-1502 гг.) в государстве началась полоса междоусобных войн за власть
между различными группами кочевой знати.

ВСЕОБЩЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЮРКОЯЗЫЧИЯ
Рост численности тюркоязычных племен в составе населения Азербайджана, особенно его подвижной части

– кочевников, а также главенствующее положение знати этих племен в государственно-политической жизни страны
способствовали тому, что тюркско-азербайджанский язык становился общенародным разговорным языком в
Азербайджане.

Начавшийся таким образом издавна процесс проникновения тюркоязычных слов в словарный фонд языков
аборигенного населения Кавказа, да и всей Передней Азии в этот период еще более усилился.

Исключительно богатый материал о проникновении тюркоязычия в армянский язык и литературу, в частности
в рассматриваемый нами период, содержится в кропотливом исследовании армянского ученого-языковеда X.
Ачаряна «Влияние тюркского языка на армянский язык и слова, принятые армянами из тюркского языка»,
изданном в Ереване в 1902 г. (на армянском языке). Весьма «интересным является тот факт, что среди тысячи слов,
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перешедших из тюркско-азербайджанского языка в армянский язык имеется значительное количество архаических
тюркско-азербайджанских слов, которые ныне в азербайджанском языке не употребляются». Автор этого
наблюдения М. Сейидов в подтверждение к сказанному тут же приводит перечень большого числа этих
архаических слов из тюркско-азербайджанского языка». Более того, М. Сейидов приводит и другое, ещё более
важное положение X. Ачаряна о влиянии тюркского языка на стиль и грамматическую структуру армянского языка,
приводя тут же убедительные сопоставления.

Аналогичный процесс проникновения тюркско-азербайджанских слов, правда, гораздо в меньшей степени
чем в армянский, происходит и в грузинский язык. Это видно из того, что современный крупнейший грузинский
ученый-языковед турколог С. С. Джикия, анализируя грузинско-азербайджанские языковые контакты, отмечает,
что азербайджанские «лексические элементы в грузинском языке затрагивают такие стороны народного хозяйства,
как животноводство, продукты рыбной промышленности, кулинария и прочее». Азербайджанские заимствования
имеются и во многих других областях лексики грузинского языка. Термины родства: baba «отец», ata «отец»,
bazanayi «свояк», oylani «сын, мальчик», аnagiz (>anagyz) «мать и дочь или старшая дочь», qardas «брат», ciciapa
«мать», bebia – папа; «бабушка» и т. д.

Следует отметить, что хотя эти термины родства были зафиксированы в грузинских письменных памятниках
XII-XV вв. и включены в «Словарь грузинского языка» Сулхан-Саба Орбелиани (XVIII в.), они (кроме baba и
bазаnауi) в современном грузинском языке не употребляются. Особый интерес представляют такие сложные слова,
как аnagiz, bebia – nana/bibi-nana (букв.: «тетя – бабушка») и ziziapa(букв.: «мать – мать»), ибо в такой форме они
не встречаются в азербайджанском и турецком языках. Слово zizi в значении «мать» представлено в диалектах
азербайджанского языка, а его второй компонент ара в том же значении – в тюркских языках Средней Азии, в
частности в узбекском. По всей вероятности, эти термины были занесены oгузами и кыпчаками, пришедшими в
Грузию в XI-XII вв. из Средней Азии. В.Л.Гукасян в указанной статье приводит перечень также многочисленных
названий «домашних и диких птиц», «растений и их частей», «пищи и блюд», «строений и их частей», «домашних
и диких животных», «предметов домашнего обихода», «профессий и должностей», «мер и весов», проникавших
из азербайджанского в грузинский язык.

Исключительно богатые отложения тюркоязычия мы наблюдаем в персоязычной научной литературе,
особенно в области гуманитарных наук, на страницах исследований и трудов по истории, в частности в труде
Мухаммеда ар-Равенди «Рахат ус-сурур в-айат ус-сурур» (1202 г.), мы встречаем следующие чисто тюркские слова:
«данешег» («разговор»), «гара гез» («черные глаза»), «хатун», («женщина»), «чадор», («кибитка»), «таг», («гора»),
«ахча», («деньги»), «чомаг», («палка») и т. д.

В работе известного историка Ата Мелик Джувейни встречаются «ортаг» («напарник»), «эркоин»
(«самовольный»), «оврет» («женщина») и др. Гораздо большее число тюркоязычных слов отложились в труде

Абдул Касима Кашани «Тарих Улджайту» («История Улджайту»), написанном в начале XIV в. Среди них
личные имена: «Али гушчи» («Али птицевод»), «Кор Буга» («слепой Буга»), «Ишыг Теймур» («Светлый Тимур»),
«Таштемур» и др. Слова, выражающие родственные отношения, например, «йезне», названия напитков — «айран»,
(«кумыс»), и, что интересно, чисто тюркские названия месяцев: «биринджи ай» («первый месяц»), «икинджи ай»
(«второй месяц»), «учунджу ай» («третий месяц») и т. д., а также очень много других слов, как например, «той»
(«свадьба»), «чол» («степь»), «гезган» («котел»), «елчи» («посланник»), «йайлаг» («летнее пастбище»),
«гышламыш» («зимовал») и т. д.

Аналогичные отложения тюркоязычных слов мы видим и в труде «Тарих-и Вассаф» Абдулла Ширази,
написанном к исходу 20-х годов XIV в.: «арпа» («ячмень»), «саман» («солома»), а самое главное впервые
употребляется термин «беглярбей», т. е. наместник крупных областей или провинции. Наибольшее же количество
тюркоязычных слов отложилось в известных трудах Рашид ад-Дина (1247-1318 гг.) «Джами ат-таварих»
(«Всеобщая история») (1310 г.), «Тарих-и Вассаф» («История Вассафа»). В первом из них автор для понимания
читателей многие персидские слова тут же давал и на тюркском языке («буюруг-ферман», «указ») или выражал
свои мысли тюркскими словами, перевода которых на фарсидском языке вообще не было: «гоч» («баран»), «гезган»
(«котел»). Автор критического текста книги «Джами аттаварих», покойный акад. А. А. Ализаде в своей статье
«Употребление тюрко-монгольских терминов в произведении Рашид ад- Дина и Вассафа» приводит большое число
тюркоязычных терминов и слов, которыми насыщены названные труды: «бут да» («пшеница»), «арпа» («ячмень»),
«гмыз» («кумыс»), «елчи» («посланник»), «дуле» («вдова»), «гуда» («свекровь»), «огул» («сын»), «ев» («дом»),
«юрт» («юрта»), «чаг» («время»), «аш» («плов»), «алачуг» («алачуг»), «горуг» («заповедник»), «гоюнчу»
(«овцевод») и многие др.

К этому следует добавить, что в трудах и сочинениях самих азербайджанских ученых и поэтов, написанных
на арабском или фарсидском языках, как и в предыдущие столетия, мы встречаем немалое количество тюркско-
азербайджанских слов. Убедительным примером может служить «Диван» Зульфугара Ширвани (XIII в.), где
встречаются такие тюркоязычные слова, как, например, «бейдаг» («знамя»), «санджак» («булавка»), «чехмаг»
(«чакмак»), «гелин» («невеста»), «гар» («снег»), «таш» («камень»), «тай» («равный»), «даг» («гора»), «текин»
(«женщина»), «ата» («отец») и др. 

Из приведенных примеров, число которых намного можно увеличить за счет тюркоязычных слов, имеющихся
в большом количестве в трудах и сочинениях, созданных в то время в Азербайджане, да и вообще в странах
Передней Азии, где расселялись и создавали крупные феодальные государства тюркоязычные племена, не остается
никакого сомнения в том, что в XIV-XV вв. тюркоязычие глубоко проникло в арабо-персоязычную научную и
художественную литературу того времени. В этом, разумеется, ничего удивительного нет, так как в эти века и в
дальнейшем тюркоязычие не только в странах Передней Азии, но даже и к северу от Кавказского хребта получило
самое широкое распространение. Весьма убедительно об этом свидетельствует, в частности, автор сочинения
«Книги познания мира» (1404 г.) Иоанн де Галонифонтибус – архиепископ города Султанийе (XIV-XV вв.),
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совершивший путешествие по Кавказу. В главе 8 относительно состава народонаселения Кавказа, их религии и
распространенности среди них тюркского языка он писал: «В этой стране много христиан, а именно: греки, разные
армяне, зики, готы, таты, воляки, черкесы, леки, йассы, аланы и почти все они говорят на татарском языке»
(подчеркнуто нами. – А. С.).

Ясно, что под термином «татарский язык» подразумевается язык тюркский, поскольку на Кавказе жили
именно тюркоязычные племена кипчакской ветви преимущественно на Северном Кавказе – «воляки» (валаны у
немцев, куманы – в латинских источниках, половцы – у русских, а настоящее их название «кипчаки»), а на юге
также тюрки (частично кипчакской ветви, в основном же тюрки-огузы). В этом же труде есть ещё одно важное
определение, имеющее непосредственное отношение к этнической картине Азербайджана XV в. Путешествуя,
автор, дойдя до Дербента, пишет: «Город, находящийся между Каспийским морем и горами и именуемый
Железными воротами, также находится вблизи. Место это представляет собой чрезвычайно узкий проход, и ни
одна душа не сможет пройти через него без знакомства с ним и без согласия правителя этой земли. Он разделяет
всю Татарию на две части (подчеркнуто нами. – А. С.).

И ни один живой не сможет пройти горы или море ни в каком другом месте, а только через этот проход. По
этой причине его по-персидски зовут Дербент, что означает проходные ворота или закрытые ворота».

Подчеркнутые нами слова ясно показывают, что автор начала XV в. как просторы Северного Кавказа, так и
территорию, расположенную к югу от Дербента, т. е. в первую очередь Азербайджан, считал двумя половинами
одной страны, т.е. Татарии, иначе говоря тюркского мира – Золотой Орды на севере и обширных территорий
сменявших друг друга крупнейших государственных образований – Хулагуидов (1256-1352 гг.), Чобанидов (1340-
1357 гг.), Джелаиридов (1358-1410 гг.), расположенных к югу от Дербента с центральной областью –
Азербайджаном и столицей гор. Тебризом.

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. НАСИМИ
В рассматриваемый нами период XIII-пер. пол. XVI столетия в Азербайджане начался процесс зарождения и

развития литературы и разговорного языка. Единственный памятник устного народного творчества “Китаби Деде
Горгуд” (XI-XII вв.) также оформился как письменный памятник именно в этот период. Созданный затем “Дастани”
Ахмеда Герами, относящийся к XIII в., состоит из 816 бейтов, написанных по системе аруз. Судя по
топонимистическим данным, зафиксированным в поэме, события, описанные в ней, в основном протекали на
территории Азербайджана. Поскольку поэма относится к переходному периоду в развитии тюркско-огузского
языка, в ней много азербайджанско-турецких слов.

…Следующим тюркоязычным памятником, тоже относящемся к XIII в., является произведение поэта Али
“Гиссейи Йусиф” (“Легенда Юсифа”,) написанное настолько общетюркским языком, что его в равной мере могут
читать и понять как представители огузской, так и кипчакской ветви народов тюркоязычной семьи. Тема этого
произведения взята из известного на Востоке эпоса “Юсиф и Зулейха”. Анализ языкового материала произведения
показал, что автор этого сочинения поэт Али широко использовал поэму “Юсиф и Зулейха”, которую в устной
форме знал народ.   Отсюда народность языка произведения и повторяемость в нём слов и выражений, бытующих
в эпосе “Деде Коркуд”. 

В  первой  половине  XIV в.   был  создан  ещё  один памятник тюркоязычной литературы –  поэма “Хосров
и Ширин” Гутба Хорезми. По своему содержанию она почти целиком воспроизводит одноименное сочинение
гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, написанное, как известно, на фарсидском языке.
Поскольку свою поэму Гутб посвятил кызылордынскому царевичу Тини-беку, который стал кызыл орды неким
ханом в 1340 г., можно с полным основанием считать, что она была создана не позднее 30-х годов XIV в. Трудно
сказать, какому из двух основных ветвей тюркоязычия –  кипчакскому или огузскому относится язык этой поэмы.
Однако по лексическим единицам наблюдается заметное преобладание в поэме огузских элементов над
кипчакскими. При внимательном анализе ясно видно, что большинство слов, употребленных в поэме почти без
всякого изменения, и поныне сохраняется в азербайджанском языке. Кроме того, почти 90%  запечатленных в
поэме арабских и персидских слов также сохранились в огузской группе   тюркских  языков,   но их не  осталось
в  кипчакской группе.

Первым литературным памятником тюркско–огузского языка, в том числе азербайджанского, считается
стихотворное произведение поэта Изаддина Гасан-оглы, родившегося и жившего в Хорасане в XIII в. Правда,
отдавая дань своему времени, Гасан-оглы сочинял стихи и на персидском языке под именем “Пури Гасан”, однако
коренное значение имеют его тюркоязычные стихотворные произведения,  которые впервые возвестили  о
появлении нового литературного языка на  горизонте  стран  Передней Азии.

Анализируя языковой материал газелей Гасан-оглы, А.Демирчизаде приходит к выводу, что такой
совершенный литературный язык пе мог появиться сразу и полагает, что он мог возникнуть лишь на основе
письменного народного литературного языка, хотя памятники последнего пока нам ещё неизвестны.

Хотя язык газелей Гасан-оглы не был свободен не только от наличия в нём персидских слов, но и от форм их
применения: например, “бадейи ахмар” –  “бокал красный” (вместо “красный бокал”), тем не менее основной
словарный фонд, оборот речи и форма выражений в них характеризуются чертами, свойственными тюркоязычию.
С этой точки зрения, важное значение, особенно для истории возникновения тюркоязычной поэзии в Азербайджане
имеет недавно обнаруженный ученым–литературоведом Рамзи Исмаилзаде текст стиха бакинского поэта Насир
Бакуйи под названием “Мухаммес”, посвященного Олджайту султану (1304-1316 гг.).

Важность этого небольшого (всего 55 строчек) стихотворного произведения в том, что оно было написано на
заре XIV в. и, следовательно, является первым тюркоязычным письменным литературным произведением,
созданным именно на почве Азербайджана – в г. Баку.

В пользу правильности этого предположения говорит и тот факт, что, во-первых, гор. Баку при ильханах
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являлся их зимним местом пребывания, во-вторых, Олджайту султан действительно посетил гор. Баку, и потому
произведение Насира Бакуйи могло быть написано в честь его приезда. Кроме того, язык произведения также
свидетельствует о том, что оно было написано на общетюркском языке того времени, а не на языке, который
позднее выделился индивидуально из обще тюркского языка, т. е. на азербайджанском языке. Подтверждением
сказанного является наличие целого ряда  слов   в  этом   произведении,   бытовавших  на   общетюркском языке,
но отсутствующих в более позднем азербайджанском языке, как например, “будды, булуб, булгат, булсун, булджа”,
“алкат”, “ачкат”, “исламга”, “бейдеги ислам”, “олгат”, “гылкат”, “мингат” и.т. д.

Во второй половине XIV в. тюркоязычная поэзия была представлена именем Гази Бурхан ад–Дина. Последний
родился в гор. Кейсари (Малая Азия), происходил из огузско–тюркского племени салур. Гази Бурхан ад–Дин
явяляется, по существу говоря, создателем дошедшего до нас первого “Дивана” стихов на тюркско-
азербайджанском языке. Как одну из положительных черт языка его творчества следует подчеркнуть факт
максимального воздержания им от употребления арабо–персоязычных слов и наоборот, его теснейшей связи с
устным народным творчеством, с широким использованием богатого фонда тюркоязычного народно-разговорного
языка. Вместе с тем творчество поэта как по духу и идейной направленности, так и по художественному стилю
представляло собой полное противоречие с нормами и панегириком придворной поэзии того времени. Все эти
положительные черты идейного содержания и художественного стиля были восприняты и развиты дальше и
глубже азербайджанскими поэтами Имадеддином Насими, Исмаилом Хатаи и Мухаммедом Физули.

Выдающееся место в развитии тюркско–азербайджанского литературного языка занимает творчество поэта
и мыслителя второй половины XIV– начала XV в. Имадеддина Насими (1370-1417 гг.). Он жил в эпоху бурных
потрясений, когда Азербайджан подвергся нашествию Тимура, на территории Ширвана происходили
разорительные войны между Тимуридами и золотоордынскими ханами. В это же время на юго-востоке от Каспия
вспыхнуло народное восстание под названием “Сарбадарского движения” и возникло хуруфитское учение
Фазлуллаха Найми, вынужденного бежать оттуда в Ширван, где ревностным сторонником и учеником его
становится  Имадеддин  Насими.  Основу  учения  хуруфизма Найми и, следовательно, его ученика Насими
составлял пантеизм с  его обожествлением человека.  Насими непрестанно повторял; “Я бог и всё во мне!” или:
“Я сущее, я действительность, всё во мне”. Он писал, обращаясь к человеку: “Начало всех возможностей –  это
ты”; “Аллах проявляется через человека, чтобы ты знал чему (какому идолу) поклоняться”. Мусульманской
заповеди “Нет бога, кроме бога” он противопоставлял заповедь “Нет бога, кроме человека”. Раскрывая взаимосвязь
человека с природой души и тела, Насими писал: “Мир – это тело – душа его ты”. Само собой разумеется, что
господствующая в то время идеология ортодоксального ислама и реакционное мусульманское духовенство никак
не    могли    примириться с таким богохульством, а потому в 1417 г. Насими постигла участь Мансура Халладжа,
Фазлуллаха Найми на Востоке и Ян Гуса  (1365-1415), Джордано Бруно (1548-1600 гг.) на западе, с той лишь
разницей, что его не сожгли, а с живого с него содрали кожу.

Основное  произведение  Насими  “Диван”  является  первым крупным   памятником   тюркско-
азербайджанского литературного языка. Анализ этого замечательного произведения воочию свидетельствует о
неразрывной связи его языка с народным разговорным языком, который являлся живительным источником языка
и творчества Насими.  Связь с народно-разговорным языком была так глубока, что в произведениях Насими мы
находим немалое число слов и выражений из замечательного эпоса “Китаби Деде Коркуд”, языковые корни
которого уходят в глубь веков тюркоязычия.

Красочным  примером к сказанному могут  быть  следующие слова, бытующие одновременно в “Китаби Деде
Коркуд” и в “Диване” Насими:  “Агмаг” – подняться на высоту, вообще возвышаться; “илетмек” – нести; “корклу”
– красивый; “купе” – серьги; “сайру” – больной; “сунмаг” – дать, преподносить, раздать;  “улашмаг” – соединиться,
дойти,  прийти;  “учмат” –  рай, “таму” –  ад  и т. д

Проводя сопоставление языкового материала произведений Насими с современным азербайджанским языком.
А.Демирчизаде приходит к следующему выводу: во–первых, большинство слов, употребленных в произведениях
Насими в нетронутом виде сохраняется и в современном азербайджанском языке (подчеркнуто нами. – А.С).
Например: “ата” (отец), “ана” (мать), “йол” (путь), “йолдаш” (товарищ), “гюн” (день), “гюнеш” (солнце), “дил”
(язык), “соз” (слово), “йер” (земля) и др. Во-вторых, слова, видоизмененные с течением веков, сохранили свой
смысл и в современном азербайджанском языке. Например: “уйху” (йуху-сон), “топраг” (торпаг-земля), “ог” (ох-
стрела), “йудмаг” (удмаг-глотать), “йылдыз” (улдуз-звезда), “йурек” (урек-сердце), “йил” (ил-год), и т.д.

С целью обогащения своего литературного языка Насими широко пользовался притчами, изречениями,
примерами, идиомами и т.д. из народно–разговорного языка и устного народного творчества.

В совершенстве владея арабским и персидским языками, Насими старался обогатить родной язык за счет
этих восточных языков, однако путем приспособления их к законам тюркско-азербайджанского языка. Например:
персидское выражение “абхаят”,   т.  е. – “вода-жизнь”, он  употреблял,  как  “хаят-абы” – т. е. “вода жизни” или
“дили-хасте” –  “душа больная”, он передавал как “хасте конул”, т. е. “больная душа”. 

Весьма важным является и другой вопрос. В произведениях Насими мы встречаем большое число арабских
и персидских слов, которые следует разделить на две группы: одни из них не имеют замены в азербайджанском
языке, а потому вошли в его словарный фонд и ныне сохранились в нём, но уже как органическая часть
азербайджанского языка. Примеров подобной категории арабо-персидских слов, прочно вошедших в
азербайджанский язык, сотни, а может быть тысячи. Вторую категорию составляют арабо-персидские слова,
которые, хотя и имеют замену на тюркско-азербайджанском языке, тем не менее, многие из них и до сих пор
параллельно употребляются. Например: “тангры”, “аллах”, “худа” –  т. е. “бог” по-тюркски, по-арабски и по-
персидски. Подобный параллелизм арабо-персотюркоязычных слов имел место и при Насими и после него,
сохраняется он и сейчас. Вопрос исчезновения того или иного из этих параллельно употребляемых слов решается
временем, характером эпохи и т. п.
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В целом историческая заслуга Имадеддина Насими – этого подлинного основоположника тюркско-
азербайджанского литературного языка заключается в том, что он уже к началу века создал, наряду с арабским и
персидским языками, тонкий, ровный, гармоничный и звучный тюркско-азербайджанский литературный язык,
ставший третьим, широко распространенным языком в странах Передней Азии.  

…Вслед за Насими в XV в. в Азербайджане появляется еще ряд поэтов, писавших свои произведения на
родном языке – Хамиди, Халили, Кишвари, Хабиби и др. Первый из них – Хамиди жил в середине XV в., лет
тридцать путешествовал, затем с 1456 г. обосновался в Турции. Свои произведения Хамиди писал как на
персидском, языке, так и на родном тюркско-азербайджанском. Второй из них – Халили родился в начале XV в. в
Азербайджане. Место его рождения нам точно неизвестно. Позже он переселился в Турцию, проживал в гор. Изниг,
где и умер в 1485 г. До нас дошел, правда, не в полном виде его труд “Фзраг-иамэ”, написанный на тюркско-
азербайджанском языке.

Относительно подробные сведения имеются о третьем из этих поэтов, писавшим под псевдонимом
“Кишвери”. Он родился в гор. Занджане, но жил и творил в Тебризе. Кишвери привлек внимание султана Йакуба
Ак-Коюнлу (1478-1490 гг.) и долгое время жил в его дворце. Кишвери был лирическим поэтом, писал в основном
на любовные темы и находился под большим влиянием великого узбекского поэта  Алишера  Навои.  Кишвери
глубоко переживал междоусобные войны, имевшие место в государстве Ак-Коюнлу после смерти султана  Иакуба.
Важным  моментом  в  творчестве Кишвери являлось его стремление по возможности заменить в своих сочинениях
арабо-персидские слова тюркско-азербайджанскими. Например, персидские слова: “хаста” (утомленный),
“сархош” (пьяница), “пияла” (бокал) он заменил тюркскими словами: “сайру”, “зерук”, “гадех” и т. д.

АРАБО-ПЕРСОЯЗЫЧНАЯ НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО АЗЕРБАЙДЖАНА В XIII-XV вв.
В этот период арабский язык по-прежнему монопольно господствовал в искусстве художественного

оформления рукописей и сочинений богословного содержания. В этом отношении прежде всего следует отметить
«Рукопись и комментарий к Корану» Табари, переписанную в 1210-1225 гг. и представляющую собой «наиболее
ранний известный список рукописной книги, созданной в Азербайджане». Спустя более столетия в 1332 г. в
Ширване был создан список под названием «Масабих-уе-сунна» («Светочи преданий»). «По тонкости и
совершенству оформления эта рукопись представляет собой прекрасный образец азербайджанского книжного
искусства начала XIV в.». Следующим оригинальным примером является список Корана, переписанный
Абдуллахом Сейрифи Тебризи. «Начальная страница одной из его глав «Сурат-ун-наба» («Весть») характеризует
высокое мастерство писца, создавшего множество списков Корана». Другой уникальный список Корана,
отличающийся «своеобразием и роскошным оформлением начальных и других страниц – это Коран 1338 г.,
написанный в Мараге Абдуллах ибн-Ахмед Мараги». Рукописи Корана, разумеется, на арабском языке
продолжались создаваться и в последующие столетия. Известен, например, экземпляр Корана (1466 г.),
переписанный почерком насх каллиграфом Ахмедом бен-Мухаммедом Тебризи.

Вместе с тем арабский язык продолжал оставаться основным языком философских, точных и естественных
наук. На этом языке творили не только те азербайджанские ученые, которые в силу различных жизненных
обстоятельств жили за пределами своей Родины, в странах мусульманского Востока, но и те, которые жили в
Азербайджане. 

Наиболее известными азербайджанскими учеными, которые жили и творили в странах главным образом
Арабского Востока, были Шамс ад-Дин Хойлу (род. 1187 г.), его сын Шихаб ад-Дин Хойлу (1229-1294 гг.), Сирадж
ад-Дин Урмави (1198-1283 гг.), Афзал ад-Дин Хунеджи (1193-1248 гг.), Сефи ад-Дин Урмави (1246-1316 гг.), Тадж
ад-Дин Тебризи (1278-1346 гг.), Шараф ад-Дин Марагаи (1327-1388 гг.).

Источники сохранили нам не только их имена, но и названия их сочинений, большинство рукописей которых
и ныне хранится в различных рукописных фондах и библиотеках мира. 

Шамс ад-Дин Хойлу родился в гор. Хой, во время нашествия монголов переселился в Дамаск и занял там
пост главного кази города. Его считали одним из основателей арабского языкознания. Им были написаны: «Китаб-
фил-усул» («Книга о методе»), «Китаб фи-н-нахв> («Книга по синтаксису»), «Китаб йештмелу ала румуз хокмийе
(«Книга, охватывающая юридические символы»).

Афзал ад-Дин Хунеджи родился в гор. Халхал в Южном Азербайджане. Автор сочинений «Алмуджэз фи-л-
мантиг» («Очерки по логике»), «Джумел фи-л-мантиг» («Фразы по логике»), «Кашф ал- асрар ан гамавид ал-
афкар» («Раскрытие тайн в темных местах мыслей»), «Макала фи-л-худуд ва-р-русум» («Статья о хвалах и
изобретениях»), «Шарх ма калеху ар-Раис Ибн Сина фи-и-набд» («Разъяснение высказываний Раиса Ибн Сина о
пульсе»), «Адвар- ал-Хамийат» («Периоды температуры»), «Шарх ал-Канун», («Разъяснение ал-Канона»).

Сирадж ад-Дин Урмави родился в гор. Урмия в Южном Азербайджане. Учился в Мосуле, жил в Дамаске,
затем до конца жизни в Конии, где был главным кази. Его сочинения «Метал-ал анвар фи-л-мантиг ва-л Хикме»
(«Металл ан-анвар о логике и мудрости») и «Лавами-ал-Матали», представляющее своеобразные комментарии к
первому, а также «Латаиф ал-хикме» («Тонкости мудрости»). 

Шихаб ад-Дин Хойлу – сын Шамс ад-Дина Хойлу, учился в юридической школе в Дамаске. Был кази в
Иерусалиме, Халебе и Египте, а затем в Дамаске. Он создал сводное произведение, охватывающее 20 дисциплин,
а также ряд отдельных сочинений «Акалим ат-таалим» («Пояса учебы»), «Ал-Хейет» («Космография»), «Ал-Аруз»
(«Аруз») и др. 

Сафи ад-Дин Урмави – видный азербайджанский ученый. Объездил Индию, Йемен, Египет и другие страны.
Жил в Малой Азии в городах Кония, Сивас, Дамаск, где занимался преподавательской деятельностью в известных
«Медресе», «Хахирийе» и «Атабекийе». Автор сочинений «Нихайет алусул-иле илм ал- усул» («Конец приобщения
наук о методе»), «Ал-Фаиг» («Высота»), «Ал-Зубде» («Сущность»), «Ар-Рисалетан Нафисийе» («Трактат о
художествах») и др. 
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К числу видных арабоязычных азербайджанских ученых, которые жили и творили на Родине – в
Азербайджане, относятся Наджм ад-Дин Ахмад Нахчивани (ум. в 1253 г.), автор комментария к произведениям
знаменитого Авиценны (Ибн Сины), Сафи ад-Дин Урмави Азербайджани (1216-1293 гг.) – музыковед, автор
трактата по музыке «Ал-Адвар» («Периоды») и «Ал-Ига» («Ритмы»). Некоторые его произведения были
переведены на европейские языки.

Наиболее крупной фигурой в науке XIII в. не только в Азербайджане, но и на всем Востоке, ставший затем
известным и на Западе, несомненно, являлся Насир ад-Дин Туси, основатель и руководитель знаменитой
Марагинской обсерватории. Определяя значение последней как научного центра, арабский ученый Ибн-ал- Футуси
Багдади (1244-1326 гг.), работавший хранителем библиотеки Марагинской обсерватории, где было сосредоточено
более 400 тыс. томов книг, в своем произведении «Талхис Наджма ал- адаб фи-муджам ал-аглаб», писал: «Дом
мудрости в Мараге («Дар ал-хикме») и обсерватория представляли собой академию в странах средневекового
Востока».

Насир ад-Дин Туей (1201-1274 гг.) создал более 30 трудов, среди которых особо выделяются «Зиндж Эльхани»
(«Эльханские таблицы»), «Тахриди Эглидж» («Изложение Евклида»), «Шеклуегита» («Трактат о полном
четырехугольнике»), а также «Шарх-ул- Ишарат» («Комментарий к работе Ибн Сина «Обозначения»), «Альмагест
Птолемея», «Трактат об астролябии», «Основания геометрии», «О тепле и холоде» и т. д.

Первый из этих трудов содержал таблицу географических координат 256 главных населенных пунктов. Этот
труд, написанный на арабском языке, стал широко известен не только в мусульманском Востоке, но был переведен
на латинский язык и дважды издан в Англии (1652, 1711 гг.). Труд, посвященный изложению знаменитых «Начал»
Евклида, также стал достоянием не только мусульманского Востока, но был издан в 1504 г. на арабском языке в
Риме, а затем в 1657 г. вышел на латинском языке. В «Трактате о четырехугольнике» Н. Туси впервые в науке ввел
понятие сферического полярного треугольника. Астрономические таблицы, созданные Н Туси, в дальнейшем были
заново переработаны в основанной в 1428 г. обсерватории Улугбека в Самарканде.

В XIII в. на арабском языке был создан ряд трудов азербайджанских ученых и в области медицины. Такова,
например, «Медицинская научная книга» Махмуда ибн-Ильяса, изданная в 1260 г. Под его влиянием в кругу
Марагинской обсерватории вырос и сформировался и другой крупный представитель медицинской науки в
Азербайджане – Абдул Меджит Талиби, автор труда «Китаб-ул-тибб» («Книга по медицине») (1275-1280 гг.),
Рамазан Ленгекорани – «Фаррух-намэ Джемали» (1409 г.). Спустя почти два века (1594 г.), эта работа была
переведена на фарсидский язык врачом Мохуб Али-Ленгекорани. Научные труды на арабском языке по медицине
создавались и позже. Так, в 1513 г. увидело свет сочинение Йусуфа Табили «Джаме ул-Фаваид» («Всеобщая
польза»), посвященное автором шаху Исмаилу Хатаи.

Арабский язык все ещё занимал видное место в Азербайджане в области мировоззренческих наук и в XV в.,
что ясно видно из перечня целой плеяды азербайджанских ученых, писавших именно на этом языке: 

Сейид Йахья Бакуви (ум. в 1464 г.), автор сочинений «Асрар-ат-талибин» («Тайны ищущих»), «Шифа-лу-
асрар» («Исцеление тайн»), «Асрар-ул-вахи» («Тайны откровения»); Зиядеддин Ширвани — ученик Бакуви (ум.
в 1485 г.), автор трудов «Абад-ул-ир-шад» («Правила направления на истинный путь»), «Силсилят-ул-арвах»
(«Иерархия душ»); Бедраддин Лялеви из Тебриза (1436 — 1506 гг.), автор «Шархи фусус» («Комментарий к
«фусусу»), «Рисале-и-лятиф» («Остроумные рассказы»); Мухаммед ибн-Муса из Талыша, живший при дворе
султана Йакуба, автор «Хикмат-ул-эйн», («Око философии»); Кемаледдин Ма'суд Ширвани (ум. в 1499 г.), автор
«Шархи-хикмат-ул-ейн» 

(«Комментарий к «Хикмат-ул-эйн»), «Шархи-тавассул-ул-анвар»  («Комментарий к «Тавассул-ул-анвар»);
Шукрулла Ширвани – автор «Раудат-ал- Улум» («Сад наук») (1489 г.); Кемаледдин Ардебили (1475-1553 гг.),
некоторое время живший в Герате, поддерживавший связь с Навои (1441-1501 гг.), автор «Тадж ал-Манагиб фи
фадаил ал-аимма» («Манхадж ал-фасахе фи-шарх»), «Нахдж ал-Балаге». Он впервые на родном языке создал
книгу, посвященную Исмаилу; Мухиэддин Гарабаги (ум. в 1535 г.) – автор «Рисалэ фи тахгиг махиййет ал-илм вэ-
л-идрак» («Трактат об исследовании сущности науки и познания») и ряда других произведений. Вместе с тем в
эти столетия значительно уменьшается число литературных произведений, создаваемых на арабском языке.
Встречаются лишь отдельные представители арабоязычной поэзии в Азербайджане, одним из которых был
Ибрагим Урмеви (1228-1293 гг.), мастер лирической поэзии.

За арабским языком по-прежнему сохранялся приоритет в религии. Это можно проследить прежде всего по
надписям, сохранившимся на сооружениях религиозно-культового назначения —мечетях: мехраб — мечеть в
Резайе (1277 г.), в гор. Маранде(1330 г.), Голубая мечеть в Ардебиле (1465 г.), Хыдыр-мечеть (1301 г.), Гилек-
мечеть (1309 г.), мечеть шейха Ибрагима (1415 г.), мечеть молла Ахмеда, Джума-мечеть (XV в.) в Баку,Джума-
мечеть в Дербенте (XV в.), мечеть в сел. Катех Белоканского района, мечеть шейха Йусуфа (XV в.) в Хачмасском
районе и другие, где до сих пор сохраняются надписи на арабском языке. Рельефные надписи имеются и в мечетях,
построенных в тот период в Бакинской крепости Ичеришехер. Они отражают дату строительства мечетей, порой
даже указано, по чьему велению и кем они были построены. Аналогичные надписи мы встречаем и в другом типе
культовых сооружений – ханега. Таковы комплекс сооружений ханега на р. Пирсагат, ханега на р. Алинджачай
(Нах. АССР). На том же языке можно встретить надписи и на некоторых из многочисленных мавзолеев,
возведенных в эти столетия во всех районах Азербайджана.

На арабском языке без всякого исключения выполнялись надписи и на надгробных камнях на всех
мусульманских кладбищах Азербайджана. Сохранились надписи и на многих гражданских, а также
оборонительных сооружениях, к которым относятся такиекрупные строения, как, например, остатки Баиловского
замка в Бакинском заливе (1232-1233 гг.). Четырехугольная башня в Мардакянах (1332 г.), башня в сел. Нардаран
(1301 г.), крепость в сел.Рамана (XIV в.), крепостные ворота в гор. Кахи (XVI в.). В области гражданского
строительства, особенно выделяется гор. Баку, ставший второй столицей государства ширваншахов:
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комплексДворца ширваншахов, Торговый комплекс, караван-сарай; мультани Касумбека в Баку и Джульфе (начало
XIV в.), Сангачалах(XV в.); овданы на Апшероне и в Шемахе, многочисленные бани и т. д.

Однако фарсидский язык все чаще стал брать вверх над арабским и вытеснять его, в частности из
гуманитарных наук, а также литературы и искусства. На персидском же языке создавал свои произведения в XIII
в. поэт и мыслитель Авхади Мараги (1274-1338 гг.) автор «Джами-джам» («Чаша Джамшида»), «Мантиг ул-
ушшаг» («Десять писем» или «Беседа влюбленных»).

Крупнейшим персоязычным азербайджанским ученым XIII-XIV вв. был Махмуд Шабустари, творивший
исключительно в области гуманитарных наук и поэзии. Он был видным представителем суфийско-
пантеистического направления в философии. Шабустари оставил богатое литературное наследие, созданное им
как на арабском, так и на фарсидском языках. На первом из этих языков им были написаны «Канз-ул-Хакаик»
(«Сокровищница истин»), «Хакк-ул-йагин фи-маарифати раббул-алемин» («Достоверная истина в познании творца
мира»), «Мир'ат ул-мухаккикин» («Зерцало искателей истин»), а на фарсидском языке он создал всемирно
известную поэму «Гюлшан-и раз» («Цветник тайн»). Эта поэма принесла автору всемирное признание, привлекая
к себе внимание западно-европейских ученых и путешественников уже с XVIII в. 

Перу Шабустари принадлежит и ряд других сочинений, написанных также на фарсидском языке: «Саадат-
намэ» («Книга о счастье»), «Шахид-намэ» («Книга ясновидца»). Он же перевел с арабского на фарсидский язык
сочинение известного арабоязычного философа Газали «Минхаджул абидин» («Путь паломников»).

На смешанном арабо-персидском языке и астрабадском диалекте было написано главное произведение
основателя хуруфизма Фазлуллаха Найми «Джавидан-намэ» или «Джавидан-е Кабир» («Книга о вечности» или
«Великая вечность»), в которой изложены основные идеи хуруфизма. Помимо того, перу Найми принадлежат
«Ноум-намэ» («Книга о любви»), возможно также месневи «Искендер-намэ». Найми родился в Тебризе. Много
путешествовал по странам мусульманского Востока. Однако свое хуруфитское учение он провозгласил в
Азербайджане (1386 г.). Здесь около крепости Алинджакала он был казнен сыном Тимура Мираншахом (1401-
1402 гг.) и у этой же крепости похоронен. На персидском языке были написаны сочинения одного из наиболее
близких к Найми хуруфистрв Али-ул-Ала: «Товхид намэ» («Книга об единстве») и «Гиямет-намэ» («Книга о
страшном суде»), а также крупное произведение Касима Анвара «Анис-л-Арифин» («Собеседование мудрых»).
Содержание названного труда дает основание отнести мировоззрение автора скорее к суфизму, чем к хуруфизму.

Помимо мировоззренческих работ в рассматриваемое время в Азербайджане впервые начинают появляться
и отдельные историографические труды, разумеется, также на персидском языке, так как в этот период высокого
подъема «достигла персидская историография. Подъем её был подготовлен веками предшествовавшим развитием.
Теперь в исторической литературе господствовал персидский язык, арабский язык был почти вытеснен из нее.
Персидские историки XIII-XIV вв., в отличие от своих предшественников, в ряде случаев вводили в свои труды
документы и официальные материалы». 

Одним из важнейших источников по истории Ирана и сопредельных стран в XVI в. является труд по всеобщей
истории Хасанбека Румлу, знатного эмира из азербайджанского кызылбашского кочевого племени румлу. Труд его
на персидском языке, но с арабским заглавием «Ахсан ат-таварих» («Лучшая из летописей») составляет 12 больших
томов, но из них до нас дошли (или пока выявлены) только тома XI и XII (содержащие описания событий 1405-
1493 и 1494-1578 гг.), да и те в небольшом числе рукописей.

Любопытным является и такой факт: «В 1684 г. в Испании на латинском языке было издано такое описание
«Персидского царства», составленное голландцем де Летом (Dе Laet)». В нем особое место занимает описание
Ирана, составленное поиспански дон Хуаном Персидским. Так прозвали азербайджанца Орудж-бека из
кызылбашского племени байят, прибывшего в Испанию в 1599 г. в качестве секретаря иранского (Сефевидского)
посольства. Он принял христианство и пожелал навсегда остаться в Испании. Составив свое описание Ирана для
европейских читателей, дон Хуан Персидский использовал не только свои собственные знания и записи, но и
европейские источники (записки дипломатов и путешественников). 

Заслуживает особого внимания факт появления в этот период ряда научных трудов (оригинальных или в
переводе) также на тюркско-азербайджанском языке.

Так, например, азербайджанский ученый Мухаммед Бергюшади первую половину своего медицинского
трактата «Тибби Небиви» написал на арабском, а вторую половину на родном тюркско-азербайджанском языке.
По сути дела, – отмечал ныне покойный И.К. Эфендиев, автор книги «История медицины в Азербайджане», – это
первая известная нам книга о медицине, изложенная на азербайджанском языке».

В XIV в. Мухаммедом Хиндушахом Нахичевани был создан «Фарсидско-тюркский словарь»
(«Сахохоладжеми»). Его сын Шамсаддин в книге «Сахахол фарс», а также индийский ученый Хаджиб Хейрат в
своей работе «Дастур-ал-фазил» употребили более 100 тюркских слов.

В этом столетии Джамаладдином ибн-Муханна был составлен словарь из трех частей: 1) арабско-фарсидский,
2) арабско-тюркский, 3) арабско-монгольский. В словаре содержатся приблизительно две тысячи тюркско-
азербайджанских слов, большинство из коих и ныне сохраняется в азербайджанском литературном языке и
диалектах. Так, например, «бенн» («я»), «сен» («ты»), «биз» («мы»), «сиз» («вы»), «ата» («отец»), «огул» («сын»),
«демир» («железо»), «агач» («дерево»), «яг» («масло»), «сюд» («молоко»), «гафтан» («кафтан»), «наб» («посуда»)
и т. д. Было много слов, которые позже стали архаичными и вышли из употребления. Наконец, нельзя не отметить
появление в этот период ещё одного словаря, составленного в стихотворной форме. Это фарсидско-тюркский
словарь некоего «Хусама» (возможно это его прозвище) под названием «Тохфеи Хуссам» («Подарок Хусама»).

В заключение отметим, что в XV в. на тюркско-азербайджанский язык были переведены «Гюлшан-и раз»
Махмуда Шабустари (перевел Ширази), и «Асрар-намэ» Ф. Аттара (перевел Ахмеди).

Пожалуй, большинство азербайджанских поэтов и в рассматриваемое время продолжали создавать свои
литературные произведения на персидском языке. Наиболее ранним из них является Зульфугар Ширвани. Он
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родился в 1190 г. в гор. Шемахе и долгое время жил при дворе ширваншахов. Зульфугар Ширвани создал «Диван»,
состоящий из десяти тысяч бейтов.

Видным азербайджанским поэтом XIV в. был Ариф Ардебили. По приглашению ширваншаха Кавуса (1345-
1373 гг.) он прибыл в Шемаху и некоторое время жил также при дворе. Видимо, под влиянием увиденных им
мощных каменных сооружений в Ширване, в частности крепости Гюлистан, он создал свою поэму «Фархад-намэ»,
в которой главным героем является ширванский архитектор Фархад. В поэме описываются крепость Гюлистан
(находившаяся близ Шемахи) и величественный купол гробницы Баку как творения мастеров Ширвана. По словам
поэта, произведение архитекторов Ширвана, продолжавших традиции Фархада, приводили всех в восхищение.

Совсем недавно турецким ученым А. Атешем и иранскитм ученым Р. Ейвази в Стамбуле и в Пражской
национальной библиотеке была обнаружена рукопись поэмы азербайджанского поэта XIII-начала XIV в. Сала ад-
Дина Харири «Махбубал-глуб («Дех-намэ»), а также его биография. Из них стало ясным, что поэт родился в
Тебризе, много путешествовал и приблизительно в 1385 г. перебирался в Ширван, где он в 1397 г. окончил свою
поэму и представил тогдашнему ширваншаху Ибрагиму.

Продолжателем низаминской традиции в азербайджанской поэзии XIV в. считается Ассар Тебризи (ум. в 1390
г.), автор «Мехр вэ Муштери» («Мехр и Муштери»). В этом истинно романтическом произведении повествуется
о чистой и благородно] дружбе двух молодых людей — Мехра («Солнце») и Муштер] («Юпитер»). Поскольку и
другие персонажи этой поэмы назван! именами планет: Нахид («Венера»), «Кейван» («Сатурн»), «Бахрам»
(«Марс»); «Бедр» («Луна»), то обычно поэму переводят как «Солнце и его спутники».

В конце XIV-начале XV в. жил и творил также персоязычный азербайджанский поэт Бадр Ширвани,
родившийся в гор. Шемахе в 1387 г. Характерной чертой его творчества является изложение исторических событий
своего времени, в частности разгрома гор. Шемахи Искендером Кара-Коюнлу. Таковы наиболее видные фигуры
персоязычной азербайджанской поэзии XIII-XV вв. На том же языке, разумеется, арабски] алфавитом украшались
рукописи миниатюр главным образом светского характера.

В этом отношении наиболее известны следующие экземпляры средневековых научно-исторических и
литературно-художественных сочинений: «История монголов» Ала ад-Дина Джувейн](1290 г.), «Варга и Гюльша»
(начало XIII в.), «Джами ат-таварих Рашид ад-Дина (список 1307-1314 и 1318 гг.). «Являющийся лучшим образцом
азербайджанского переплета первой половины XIV в. – это оригинальный расписной переплет рукописи 1334 г.
из музея «Эв-каф» в Истамбуле. Он выполнен и красно-коричневой кожи в Тебризе мастером Мухаммед Али, им
которого написано золотом на внутренней стороне левой крышки».

Фарсидский язык, видимо, в полной мере господствовал в такой сфере искусства, как, например, росписи в
миниатюрах. Это, в частности, ясно и образно видно из роскошно изданной недавно книги чл.-корр. АН Азерб.
ССР К.Керимова «Азербайджанские миниатюры». В ней приведены 93 миниатюры, созданные азербайджанскими
мастерами за период XIII-XVI вв., из коих в 55 имеются росписи, раскрывающие содержание миниатюры. При
пристальном рассмотрении последних ясно видно, что все росписи в них, за исключением двух, выполнены на
фарсидском языке. Лишь в этих двух, посвященных тематике из произведения великого Низами «Хамсе»
(«Пятерица»), «Искендер и наставник», «Искендер и Нушаба» росписи даны на тюркско-азербайджанскомязыке.
Впервые тюркоязычие нашло свое отражение и на монетах, чеканенных на территории Азербайджана после
образования государства Ильханидов. Первая из монет относится ко времени правления Абага-хана (1265-1282
гг.). Это дирхем, выбитый в гор. Тебризе (в 1279-1280 гг.). На нем опять-таки, наряду с традиционными арабскими
надписями, имеется уйгурская надпись: «Хагану (неребр) Абага-ун делеткекулуг сен», т. е. «Чеканен Абага от
имени каана». В Тебризе же был чеканен дирхем,относящийся к 1295 г., т. е. при правлении Байду-хана (1295 г.),
с уйгурско-тюркской надписью «Каану (неребр) Байду-ун делетке-гулуг», и одна монета чеканена в Нахичеване
(1333-1334 гг.),где имя ильхана Абу Сайда выбито на уйгурском языке.

На лицевой стороне монеты, выпущенной в Тебризе (1356 г.), в виде треугольника дана уйгурская надпись:
«Султан (хаса) – хан».

Лишь при Тимуридах начинают появляться сперва в Средней Азии, а затем в Азербайджане монеты с
надписями на тюркско- узбекском языке. Так, например, на лицевой стороне монет, чеканенных от имени
«Союргамыш-хана эмира Тимура-Гургана» вплоть до 1402-1403 гг., арабским шрифтом на тюркском языке
выбивалось: «...по ярлыку султана Союргамыш-хана, по повелению Тимура Гургана». На лицевой стороне монеты,
чеканенной в Тебризе (1402 — 1433 гг.), тоже выбита надпись арабским шрифтом

на тюркско-узбекском языке: «Султан Махмуд-хан (эмир Тимур- Гургана по его ярлыку) султан Мухаммед,
да продлит бог его царствование».

Ради справедливости следует отметить, что, определив Южный Азербайджан в качестве Центральной области
своих обширных государственных образований, некоторые представители династии Ильханидов, Кара-Коюнлу и
Ак-Коюнлу сделали немало для обустройства городов — столиц. Так, например, основатель династии ильханов
Хулагу-хан, избрав в качестве столицы гор. Марагу, уделил много внимания сооружению знаменитой Марагинской
обсерватории под руководством Насир ед-Дина Туси. Однако уже при сыне Хулагу-хана Абага-хане (1265-1282
гг.) столица этого огромнейшего государства ильханов переносится в более крупный город Южного Азербайджана
— Тебриз, который, как нам уже известно, ценою огромной контрибуции откупался от монголов и был оставлен
ими нетронутым. Почти сорок лет, т. е. при ильханах Абага (1265-1282 гг.), Ахмеде (1282-1284 гг.), Аргуне (1284-
1291 гг.), Кейхату (1291-1295 гг.), Газане (1295-1304 гг.) гор. Тебриз бессменно выполнял функцию столицы
государства Хулагуидов. За это время он вырос и расширился ещё больше. Особенно следует сказать, что очень
много внимания строительству этого города уделял Газан-хан.

«Газан-хан много сделал для украшения и расширения столицы Тебриза. В предместье Тебриза — Шам (иначе
Шамб-и Газан) Газан при жизни построил себе мавзолей, купол которого своей высотой превышал купол мавзолея
султана Санджара в Мерве,считавшийся самым высоким зданием мусульманского мира. Своей богатой и нарядной
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отделкой, сделанной искусными персидскими строителями, мавзолей Газан-хана вызывал всеобщее восхищение.
Около мавзолея были построены две медресе, госпиталь, обсерватория, подобная той, что Хулагу-хан выстроил в
Мараге, библиотека, архив, бани, водоем. Для содержания этих учреждений был создан специальный вакф с
доходом в 185 тыс. динаров. У каждых городских ворот были построены караван-сарай, базар и баня.Газан-хан
поощрял своих придворных строить дворцы и здания в любимой им столице». И далее: «Рашид ад-Дин владел в
Тебризе целым кварталом, вероятно, четвертью города. Квартал этот, называвшийся Руб-и Рашиди, был застроен
им насобственные средства. В этом квартале, по описанию самого Рашид ад-Дина, было будто до 30 тыс. домов
(т. е. семейств жителей; цифра эта маловероятная): 24 караван-сарая, 1500 лавок, ткацкие,красильные, бумажные
мастерские, много садов, бань, складов, мельниц и монетный двор». Среди ремесленников было много искусных
мастеров, переселенных из разных городов и стран; была в Руб-и Рашиди «улица улемов», заселенная богословами,
муэззинами, чтецами Корана. В тамошних медресе обучалось от 6 до 7 тысяч студентов. Был замечательный
госпиталь, в котором работали 50 медиков из Индии, Китая, Египта и Сирии, среди них находились лучшие
окулисты, хирурги и костоправы, обучавшие каждый по пяти юных рабов Рашид ад-Дина. Была в Рашидовом
квартале библиотека, из 60 тыс. книг по точным наукам, истории, поэзии и мусульманскому богословию. Среди
них было 1000 списков Корана, выполненных наиболее прославленными каллиграфами эпохи. Для орошения
квартала был проведен большой канал, называемый Рашиди. Богатства Рашид ад-Дина являлись исключительными
даже для его среды и эпохи. Этот квартал был конфискован после казни Рашид ад-Дина (1318 г.).

Положение Тебриза на узле караванных дорог, его значение ханской столицы способствовало увеличению
его населения и территории. До Газан-хана городская стена имела всего 6 тыс. шагов в окружности, новая стена,
построенная Газан-ханом, удлинилась до 25 тыс. шагов (около 24 км.). Богатство и многолюдность города,
разнообразие товаров на его рынках вызывали восхищение современников».

«Кроме того, — пишет А. А. Ализаде, — среди архитектурных памятников периода ильханов следует назвать
соборную мечеть, построенную везиром Хадже Али-шахом в Тебризе. По словам Хамдаллаха Казвини, передняя
площадка (сэхи) этой мечети равнялась 250 на 200 газов, т. е. локтей.

...Помимо этого, как видно из источников, разными везирами были построены рабаты, новые деревни и
благотворительные здания, а также отдельными лицами было устроено много кяризов, оросительных каналов и
т. д. Согласно Хамд аллаху Казвини, богатыми людьми в гор. Тебризе было проведено более 900 кяризов для
орошения садов».

После смерти Газан-хана при новом ильхане Олджайту (1304-1316 гг.) столица государства Хулагуидов была
перенесена в новый гор. Султанийе.

«В 1305 году Олджайту-хан возобновил постройку нового города Султанийе, заложенного, но не доконченного
Аргун-ханом. Местоположение на караванных путях и близость кочевых монголов способствовали расцвету
города, ставшего вскоре летней столицей ильхана, зимней оставался Багдад. Придворные Олджайту-хана
соперничали между собой в украшении новой столицы. Как и в Тебризе, в Султанийе целый квартал, содержавший
более тысячи домов, был построен на личные средства Рашид ад-Дина. Выполнение заказов двора и торговля с
близлежащими летними кочевьями монголов давали сборному пестрому торговому и ремесленному населению
Султанийе заработок и доход.

Население Султанийе состояло из выходцев из разных областей, говоривших на разных языках,
последователей разных религиозных толков. Строительство города было закончено в 1313 году, окружавшая его
стена имела в окружности 30 тыс. шагов».

Однако спустя четверть века (1337 г.) гор. Тебриз вновь стал столицей не только государства ильханов, но и
всех последующих феодально-государственных образований с центром в Азербайджане – Чобанидов,
Джелаиридов, Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу, а в первой половине XVI в. и Сефевидов. Роль Тебриза настолько
возросла, что узаконить власть любого претендента на престол «можно было лишь захватив столицу государства.
Именно поэтому территория той части Азербайджана, где находился Тебриз, стала ареной борьбы за власть». 

При султане Джелаириде (1359-1374 гг.) гор. Тебриз становится столицей его государства. «В Тебризе были
сосредоточены государственные учреждения, в этом городе царило большое оживление. При Джаханшахе Кара-
Коюнлу (1435-1467 гг.) «азербайджанским зодчим и выдающимся каллиграфом Нейматулла Баввабом в Тебризе
была построена и отделена Гей мечеть («Голубая мечеть») — великолепный памятник зодчества Передней Азии
того времени. Джаханшахом также были сооружены здания государственных учреждений с тысячами комнат,
украшенных декоративными надписями Нейматуллах Бавваба». При Узун-Хасане (1466-1479 гг.) в Тебризе были
построены два медресе «Максудий и Насирийе, ныне существующие, а также крытый рынок». При его сыне
султане Йакубе (1479-1490 гг.), который вообще «выделялся интеллигентностью... собирал при своем дворе поэтов,
ученых и каллиграфов, основывал в Тебризе и других центрах страны медресе... Тебриз украсился постройками,
в частности в 1483 г. им был воздвигнут огромный дворцовый комплекс («Хашти-Бехишт») («Восемь раев»), где
помимо дворца находились библиотека, мечеть, госпиталь, парк и т. д.»

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И САМОБЫТНОСТИ НАРОДА
АЗЕРБАЙДЖАН В XVI В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ. 

ХАТАИ И ФИЗУЛИ
АЗЕРБАЙДЖАН – КОЛЫБЕЛЬ ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ

Основателем государства Сефевидов был Исмаил Сефеви, принадлежавший к роду ардебильского шейха
Сефи ад-Дина (1252-1334 гг.). Последний сам был преемником шейха Халила и имел немалое число своих
последователей-мюридов. Социальный состав мюридов с самого начала был крайне пёстрым. С одной стороны,
среди них было очень много людей «из крестьян и сельских старост округов Ардебиль, Халхал, Пишкин, Муган,
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Талыш, Марага и др. …многих ремесленников и купцов…», а с другой «…и сильных мира сего: везир-историк
Рашид ад-Дин, его сыновья везир Гияс ад-Дин Мухаммед Рашид и эмир Ахмед Рашиди, улусный эмир Чобан
(глава монгольского кочевого племени сулдуз), а сам монгольский ильхан Абу Саид Бахадур-хан. Фазлаллах ибн-
Рузбихан сообщает, что шейха поддерживали эмиры вилайета Талыш и знатные люди (кубара) Рума (Малой Азии).
У шейха были мюриды в Гиляне, Исфахане, Ширазе и т.д.». Преемниками его были последовательно Садраддин
Мусса (1334-1392 гг.), Ходжа-Али (1392-1427 гг.), шейх Ибрагим по прозванию Шейх-шах (1427-1447 гг.), шейх
Джунейд (1447-1456 гг.), шейх Гейдар (1456-1488 гг.), шейх Султан-Али (1488-1494/5 гг.), и, наконец, его брат
Исмаил Сефеви (род. 1487 г.), ставший первым шахом Сефевидского государства (1501-1524 гг.). 

Основной военно-политической силой, опираясь на которую Исмаилу Сефеви удалось создать Сефевидскую
державу, были кочевые тюркоязычные племена Азербайджана и восточной части Малой Азии. Следует
подчеркнуть что, военно-политические связи Сефевидов с этими племенами сложились задолго до вступления на
историческую арену шаха Исмаила.

…Летом 1499 г., когда Исмаилу было всего 13 лет, он во главе небольшой силы отправился из Гиляна в
Южный Азербайджан к племени устаджлу и на короткое время занял Ардебиль. Однако в виду малочисленности
своих сил, он вынужден был уйти в Малую Азию, причем ″перед тем, как Исмаил оставил пределы Азербайджана
и вступил в Малую Азию, в составе его воинских контингентов упоминаются племена шамлу, румлу, арешлу,
зулькадар, а также суфии Карадага, Ахара и Талыша″. Когда же он достиг Малой Азии, то и здесь под его знамена
собрались люди также из тюркоязычных кочевых племен.

«К концу 1499 г., – пишет И.П.Петрушевский, – под знаменами Исмаила собралось 7 тысяч газиев («Борцов»
за веру) из кызылбашских племен устаджлу, шамлу, румлу, текелю, зулькадар, афшар, каджар, варсак, а также
дервишей Караджадага?

…Тщетными оказались попытки сопротивления кызылбашам сыновей Фаррух-Йасара – Ибрагима (Шейх-
шаха) и Газибека. Однако «часть ширванского войска, уцелевшего в битве при Джабани, заперлась в сильной
крепости Гюлистан, считавшейся неприступной». Отказались признать власть Сефевидов жители гор. Баку.

Посланные Исмаилом отряды кызылбашей не могли привести жителей гор. Баку в покорность. Оборону
города возглавила жена Газибека, имя которой история не сохранила.

Судя по сообщению «Анонимной истории», приведённому в упомянутой книге О.Эфендиева, она ″имела
полноту власти и полномочия в делах управления того края, а у Газибека, помимо имени, не было власти, и из-за
страха перед ней он ни в какие дела не вмешивался″.

…Военный талант юного Исмаила проявился в этой битве. Силы Ак-Коюнлу были разгромлены и рассеяны,
Мухаммед Карчигай-бек и многие эмиры их погибли, другие были взяты в плен. Сам Альвенд, впрочем, успел
бежать. Эта битва отдала в руки Исмаила Сефеви весь Южный Азербайджан с Нахичеванским краем и Карабахом
и всю северную Армению″.

…Исмаил Сефеви, провозглашённый шахиншахом (″царем царей″) Ирана, вторично вступил в Тебриз (1502
г.). ″Этот год исследователи обычно принимают за начальный год существования кызылбашского государства″.

20 июня 1503 г. в битве при Алма-Булаге близ Хамадана Исмаил одержал решительную победу над братом
Альвенда – другим сыном султана Йакуба Ак-Коюнлу-Мурадом (1497-1503 гг.), положив тем самым конец
государству Ак-Коюнлу. В том же 1503 г. шах Исмаил вступил в Кашан, Исфахан, Казерун и Шираз, в 1504 г.
овладел Йездом и Кирманом. Вражда между феодальными владетелями в Иране облегчила успех кызылбашей. К
1508 г. весь Иран, кроме Хорасана был уже в их руках. Между 1506 и 1510 гг. шах Исмаил совершил ряд походов
в западные области (Южную Армению, Курдистан и Ирак Арабский), завоевал Дийарбекр, Ахлат, Битлис, Арджиш
и, наконец, Багдад (1508 г.н.э.). Еще через год, т.е. в 1510 г., в битве при Мерве Исмаилу удалось одержать победу
и над войсками Шейбани-хана. ″Историческое значение этой победы кызылбашей над узбеками, – пишет
И.П.Петрушевский, – было огромно: спор о том, кому владеть Азербайджаном, Ираком Арабским и Раном был
решен в пользу кызылбашей. Мало того, кызылбаши после этой победы завладели огромной и богатой областью
Хорасан, которая в то время включала в свои пределы не только северо-восточную часть нынешнего Иранского
государства (с городами Нишапуром и Мешхедом), но и большую часть нынешней Туркменской ССР (с гор.
Мервом), а также северо-западную часть нынешнего Афганистана (с гор. Гератом)″. Характеризуя шаха Исмаила
как государственного деятеля и полководца, Маркс писал: ″…был завоевателем: за 14 лет своего царствования
завоевал 14 провинций″.

Впервые шах Исмаил и его кызылбашские войска испытали горечь поражения от османской Турции в
Чалдыранской битве близ гор. Маку (22 августа 1514 г.). В начале сентября того же года войска султана Салима I
вошли в Тебриз. Хотя султан Салим оставался в Тебризе всего одну неделю и ″не разрушил и не разграбил города,
но насильственно переселил значительное число, по одним данным, несколько сот, по другим – несколько тысяч
семейств лучших тебризских ремесленников″.

Поражение Сефевидов в Чалдыранской битве, а затем и более мелкие военные действия в районе Эрзинджана
(1515 г.) и к югу от Мардина (нач. 1516 г.) в конечном счете привели к потере ими обширных владений в
Курдистане, Северной Месопотамии до Мосула и значительной части Западной Армении.

Сефевиды, пользуясь феодальной раздробленностью Грузии, совершили ряд походов в последнюю и прочно
поставили в зависимость от себя небольшие царства Восточной Грузии.

Последний поход кызылбашей в Грузию во главе с Див-Солтаном Румлу произошел в 1521 г. ″и был связан с
набегом отряда грузинского царя Кахетии Левенд-хана (Левана – 1520–1574 гг.) на Шекинское ханство. Правитель
Шеки Хасан-бек обратился к шаху Исмаилу, зимовавшему в Нахичеване, за помощью. Див-Солтан, перейдя реки
Канык (Алазани) и Кибри  (Иори), напал на крепости Зелем и Герем. Левенд с повинной прибыл к Див-Солтану;
также поступили и другие правители Грузии... они прибыли к зимовавшему в Нахичеване шаху Исмаилу. Здесь
грузинские цари обязались ежегодно выплачивать дань (бадж и харадж) Сефевидам, после чего вернулись в свои
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владения″.
…Были вновь заняты города Шемаха, Баку, Шабран. После успешного подкопа под крепостные стены Исмаил

овладел также Дербентом. Вследствие всего этого Ширванское государство вновь было поставлено в прочную
вассальную зависимость от Сефевидов.

В 1524 г. в возрасте всего 37 лет скончался шах Исмаил I и к власти пришел его десятилетний сын Тахмасп I
(1524-1576 гг.), который, по выражению И.П.Петрушевского, ″ничем не напоминал своего гениального отца″.

К середине XVI в. все земли Азербайджана, включая и территорию к северу от Куры, т.е. Ширван и Шеки,
впервые были объединены в состав единой державы азербайджанского государства Сефевидов.

ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ ПЛЕМЕНА – ОПОРА, А ИХ ЗНАТЬ –
ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ СИЛА СЕФЕВИДСКОГО ГОСУДАРСТВА

Боевой силой, а затем опорой новосозданного Сефевидского государства опять-таки явились тюркоязычные
племена. ″Племена эти, – пишет Миклухо Маклай, – получившие впоследствии названия кызылбашских, были
родственны по языку и происхождению с азербайджанскими племенами, создавшими государства Кара-Коюнлу
и Ак-Коюнлу, которые в XV в. последовательно владели Азербайджаном и большей частью Ирана″.

″Наиболее полный список племен и родов, принявших активное участие в создании Кызылбашского
государства, – пишет О.Эфендиев, – мы находим у Дон Жуана Персидского. Он даёт наименование 32 больших и
малых племён. Важнейшими среди них являются племена устаджлу, шамлу, афшар, туркеман, баят, текели,
зулькадар, каджар, Мюнеджим-баши среди кызылбашских племён упоминает племена устаджлу, шамлу, текели,
румлу, варсак, зулькадар, афшар, каджар и суфиев Карабаха.

...Происхождение многих кызылбашских племён остается пока тёмным. Возникновение племён румлу и
шамлу предание связывает с именем Тимура. Племя текели является ветвью тюркского племени теке,
переселившегося в Азербайджан из Малой Азии. Устаджлу происходили из северо-восточной Анатолии района
Карса. Племя зулькадар ранее кочевало в северо-восточной Анатолии и в районе Диярбекира. Большая часть
племени, как было сказано, владела округом Альбанистана, а некоторые из них, по-видимому, были рассеяны по
всей Армении. Племена афшар и каджар частично откочевали в Азербайджан в период монгольского завоевания″.

Именно опираясь на эти племена, как мы видели выше, к власти пришел и шах Исмаил I. Поэтому вполне
понятно, что ″после завоевания каждой области шах Исмаил, – пишет Н.Фальсафи, – распределял захваченные
трофеи, пленных и земли между кызылбашскими полководцами. Таким образом, тюркские по происхождению и
языку племена стали повсеместно господствовать в Иране над коренными персоязычными иранцами. В Иране
появилось привилегированное и могущественное сословие, которое занимало все высшие и гражданские посты,
должности и правило народом Ирана полновластно и могущественно. Поэтому в период Сефевидов, несмотря на
то, что шаха называли шахиншахом Ирана, страну Иран именовали Кызылбашским государством (мемлекет-и
Кызылбаш)″. 

Из всего нами изложенного по военно-политической истории Азербайджана с середины XIII - до первой
половины XVI в. включительно не трудно увидеть, что за весь этот трехвековой период Азербайджан являлся
центральной областью, ядром и колыбелью таких крупных феодальных государственных образований Передней
Азии, какими, несомненно, были государства Хулагуидов (ильханов), Чобанидов, Джелаиридов, Кара-Коюнлу,
Ак-Коюнлу и Сефевидов. Кстати этот реальный исторический факт признается ныне не только советской, но и
зарубежной востоковедной наукой. Так, например, автор статьи ″Азербайджан″ в ″Энциклопедии ислама″ признаёт,
что со времён завоевания монголами Передней Азии до середины XVI в. территория Азербайджана являлась ядром
ряда крупных государственных образований на Среднем Востоке. Так, ″с приходом к власти ильхана Хулагу
Азербайджан становится центром огромной империи, протянувшейся от Оксуса до Сирии. Вначале
местопребыванием монголов был гор. Марага, а затем Тебриз, который стал центром торговли и культурной жизни.
После монголов и их наследников Джелаиридов Азербайджан был вновь захвачен туркменами, возвратившимися
с запада, а после 1502 г. Азербайджан стал основным бастионом Сефевидов, выходцев из Ардебиля″. 

Этот факт признается и в статье ″Азербайджан″ ″Британской энциклопедии″, где говорится, что Азербайджан
″является колыбелью династии Сефевидов″. В.Ф.Минорский, определяя место и этнический облик, в частности,
государства Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, оценивает их место как первые фазы государства ″туркменских племён
в Иране, а Сефевидов, как третью фазу″. По его мнению, ″Сефевиды были прямыми наследниками туркменских
династий Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, с которыми они находились в разностороннем родстве″. Иранский учёный
Н.Фальсафи, говоря о родословной основателя Сефевидского государства шаха Исмаила I, отмечает, что ″со
стороны матери он был внуком Хасан-бека Туркмана Ак-Коюнлу и по праву считал себя законным преемником и
наследником этой династии″.

В русском советском востоковедении впервые о тюркском происхождении, в частности, рода Сефевидов,
было высказано мнение В.В.Бартольдом: ″Эти ардебильские шейхи, несомненно, не персидского, а тюркского
происхождения″.

На исходе 40-х годов ещё один шаг вперёд в оценке неиранского характера Сефевидской державы в начальный
период её существования сделал проф. И.П.Петрушевский, автор многих трудов по истории Ирана и
Азербайджана. Довольно убедительно эту оценку он раскрыл на примере анализа Сефевидского государства его
военно-политической опоры, а также языкового признака.

…В коллективной работе ″История Ирана с древнейших времен до конца 18 века″, выпущенной в 1958 г.,
проф. И.П.Петрушевский, дал более обоснованную и развёрнутую оценку неиранского характера Сефевидского
государства: ″Зарубежные историки-востоковеды нередко видели и видят в Сефевидской державе иранское
национальное государство, сложившееся в результате борьбы иранцев с тюркскими завоевателями. Это неверно
прежде всего потому что в Иране XVI в. ещё не было элементов разложения феодализма и зачатков
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капиталистического развития, иначе говоря, не было необходимых предпосылок складывания нации. Помимо
этого, в Сефевидском государстве XVI в. персидская народность не заняла господствующего положения. Самый
титул ″шахиншах″ Ирана, принятый Исмаилом I Сефевидом, не был указанием на какое-либо усиление
политической роли иранского элемента. Дело в том, что с титулом шахиншаха (″царя царей″) Ирана в Передней
и Средней Азии ещё со времён Сасанидской державы связано было представление об универсальной ″всемирной″
монархии, подобно тому, как в средневековой Европе такое же представление было связано с титулом римского
императора, а на Дальнем Востоке – с титулом китайского римского императора″.

В том же 1959 г. вышла в свет новая статья советского востоковеда-ираниста Н.Д.Миклухо-Маклая, где он
подчёркивал генетическую связь и родство ″кызылбашских племён″ – основной военной силы, создавшей
Сефевидскую державу, с другими тюркоязычными племенами XV в.

Держава Сефевидов была создана главным образом усилиями тюркских кочевых племён. Действительно, при
шахе Исмаиле I и его ближайших преемниках, вплоть до конца XVI в. руководящая роль в государстве
принадлежала азербайджанской (кызылбашской) кочевой знати: именно из её рядов назначались главные
придворные сановники, наместники областей и военачальники. Войско составлялось из ополчений тех же кочевых
племён и в меньшей степени из ополчений оседлых феодалов″.

В том же 1959 г. крупный советский востоковед Б.Н.Заходер в своей статье, опубликованной в IV томе
″Всемирной истории″, убедительно показал место Азербайджана и роль азербайджанских феодалов в создании
Сефевидского государства. ″Стоявшей на относительно высокой ступени социально-экономического развития
Азербайджан, – писал Б.Н.Заходер, – составил ядро того обширного государства, которое сложилось в начале XVI
века на территории Закавказья и Ирана. Это государство включило в себя множество племён и народностей, но
длительное время преобладали в нём азербайджанские феодалы, на военную силу которых опирались первые
Сефевиды″ (подчёркнуто нами – А.С.). И.П.Петрушевский в новом труде ″Ислам в Иране XII-XV вв.″, в котором
он, ещё раз возвратившись к вопросу о Сефевидах, не только в плане, так сказать, их ″национальной″
принадлежности, но и раскрытия их социальной опоры и содержания проповедуемой ими веры – шиизма, с полной
ясностью и чёткостью показал, что родиной Сефевидов был азербайджанский гор. Ардебиль, их первые
последователи, т.е. ″мюриды″, тоже были в основном азербайджанцами, и что они пришли к власти и создали
свою державу, опираясь исключительно на мощь тюркоязычных племён, правда, обитавших не только в
Азербайджане, но и в малой Азии.

Что же представляло собой созданное усилиями тюркских кочевых племён кызылбашей Сефевидское
государство? Сейчас можно считать полностью отвергнутыми прежнее мнение буржуазных историков, что держава
Сефевидов являлась иранским национальным государством. В.Ф.Минорский видит в нём третью фазу
″туркменского″ господства в Иране и сопредельных областях, а  О.А.Эфендиев и другие историки
Азербайджанской ССР – ″азербайджанское государство″. Нам думается, что было бы правильнее считать
государство Сефевидов такой же империей – конгломератом стран, народностей и племён, каковыми были прежние
средневековые государства на территории Ирана, начиная с халифата Аббасидов. Однако руководящая
политическая роль в государстве Сефевидов по крайней мере до реформ шаха Аббаса I принадлежала
азербайджанцам – кызылбашским племенам.

ЯЗЫК ДВОРА, ВОЙСК. РАСЦВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ХАТАИ, ФИЗУЛИ

…″При иранском дворе говорили по-тюркски… Шах Исмаил слагал стихи на тюркском языке″ (Н.Фальсафи,
иранский учёный). Именно потому, что при дворе, т.е. в высших военно-политических кругах, говорили на
тюркском языке, то, как это справедливо отмечал чл.-корр. АН Азербайджанской ССР А.М.Демирчизаде, большое
число тюркоязычных военных и должностных названий, терминов перешли в фарсидский язык и до сих пор
сохраняются в последнем. Примерами сказанному могут быть следующие термины и слова: ″топ″ (″пушка″),
″гошун″ (″войчка″), ″туфанк″ (″винтовка″), ″байдаг″ (″знамя″), ″барут″ (″порох″), ″юзбаши″ (″сотник″), ″яраг″
(″оружие″), ″топчу″ (″пушкарь″), ″туфенкчи″ (″носитель винтовки″), ″ордубаши″ (″глава войск″), ″яги″ (″враг″),
″ясаг″ (″запрет″), ″очаг″ (″ocaq″), ″джарчи″ (″глашáтай″), ″чапар″ (″гонец″), ″кешик″ (″караул″), ″черик″ (″солдат″),
″сенгер″ (″окоп″), ″сахлов″ (″казарма″), ″айагчи″ (″вестовой″) и т.д.

Большой и значительный вклад в развитие тюркоязычной азербайджанской литературы внёс и сам шах
Исмаил Хатаи (1486, Ардебиль-1524). ″Объявил шиизм государственной религией, а тюркский язык объявил
государственным языком″ (Абдулла Вази, современный иранский историк).

…Исмаил Сефеви, будучи шахом, собрал при своём дворе поэтов-азербайджанцев (Сурури, Матеми, Гасими,
Шахи, Кишвери, Хабиби), которые творили свои произведения на родном языке, чем очень способствовал и
развитию художественной литературы на тюркско-азербайджанском языке, и совершенствованию самогó родного
языка. И, наконец, тот факт, что лично сам шах Исмаил был известным поэтом, писавшим под псевдонимом
″Хатаи″, явился большим вкладом в развитие тюркоязычной азербайджанской литературы и литературного языка.
Он оставил потомству целый ряд своих сочинений ″Дех-намэ″ (″Десять писем″), ″Насихет-намэ″ (″Книга
нравоучения″) и, наконец, свой ″Диван″. Первое из этих произведений является поэмой, второе – носит
дидактический характер, третье, т.е. его ″Диван″, – лирическое произведение. Творческое наследие Исмаила Хатаи
в науке как зарубежной, так и в советской (особенно в азербайджановедении) изучено достаточно хорошо и в нашу
задачу не входит его анализ. Мы лишь хотели отметить значение его творчества в деле развития азербайджанского
литературного языка. По мнению автора недавно изданной книги ″Лексика шаха Исмаила Хатаи″ М.Джавадовой,
″Хатаи был мастером, творившим на ясном и простом народном языке... Именно поэтому несмотря на то, что с
эпохи поэта до современности в течение пяти веков поэзия в Азер-байджане развивалась, обогатилась новым
содержанием и формами, стихи Хатаи сохраняют свою простоту, гармоничность и свежесть″.
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И далее, Хатаи ″сыграл важную роль в формировании, утверждении и обогащении азербайджанского
литературного языка в первой четверти XVI в. Он был умелым мастером по использованию всех тонкостей
азербайджанского языка и его словарного фонда. В этом отношении особенно ценным представляется его
сочинение ″Дех-намэ″, которое по своим словарным особенностям является одним из примерных сочинений в
истории нашего языка″.

Великим продолжателем дела Насими – Хатаи и др. по созданию литературного азербайджанского языка был
Мухаммед Физули (1491-1556 гг.). Хотя Мухаммед Физули родился в Ираке, в гор. Кербела, отец его Сулейман (и
мать родились в Ардебиле (Южный Азербайджан) – прим. Р.Р.) принадлежал к тюркоязычному роду баят. Отец
его был муфтий в местечке Хиллы. Физули получил всестороннее образование вначале у себя в Хилле, а затем в
Кербеле и Багдаде.

В предисловии к своему ″Дивану″ Физули писал, что он изучал светские и религиозные науки, а также
арабский и персидский языки. Именно поэтому он смог создать свои труды и произведения на всех трех языках.
В частности, на арабском языке им были написаны произведения ″Матлаул-э’тигад″ (″Восхождение веры″) и один
из трёх ″Диванов″. Причину создания ″Матлаул-э’тигад″, посвященного, как мы увидим дальше, анализу
философских учений древности и мусульманского Востока, сам Физули объяснял следующими словами: ″Потому
что языком моих научных суждений был арабский язык, то для меня было легко″. Подробный анализ содержания
″Матлаул-э’тигад″ в нашей советской философской литературе в свое время был дан проф. А.К.Закуевым. Хорошо
владея арабским языком, Физули смог изучить философские произведения не только арабоязычных мусульманских
философов – аль-Фараби, Ибн Сины, Н.Туси в особенности сочинения аш-Шахрастани – ″Китаб ал-милал ва ан-
нихал″, но через них смог постичь мысли учёных и философов античности – Аристотеля, Платона, Птолемея,
древнегреческих атомистов. Всё это легко бросается в глаза при озна-комлении с ″Матлаул-э’тигад″, которая, по
мнению А.К.Закуева ″является одной из первых работ, написанных азербайджанскими учёными-философами по
истории философии″.

Наряду с арабским, Физули некоторые свои произведения писал и на персидском языке – ″Диван″, ″Анисул-
галб″ (″Привязанность сердца″), ″Мухаваррат ренд ва захид″ (″Беседа распутника с отшельником″), ″Рисалей-и
сиххат ва мараз″ (″Послание о здоровье и болезни″). В предисловии к своему персоязычному ″Дивану″ Физули
пишет: ″Иногда в нити персидского языка вставлял жемчуга и с той ветви срывал плоды сердца″.

Однако основным языком его творчества, несомненно, был родной для него тюркско-азербайджанский язык,
о чём он сообщает: ″Это меня особо не тревожило, потому что стихи на тюркском соответствуют моей природе,
моему происхождению″ (подчёркнуто нами. – А. С.).

Итак, на тюркско-азербайджанском языке, помимо ″Дивана″ были написаны ″Бангу бадэ″, ″Лейли и
Меджнун″, ″Сохбат ул-асмар″, ″Хафту джами″ или ″Саги-намэ″, ″Шикайет-намэ″. Первое из этих произведений,
т.е. ″Бангу бадэ″, было посвящено шах Исмаилу Хатаи, а второе, т.е. ″Лейли Меджнун″, – султану Сулейману I
Кануни, завоевавшему Ирак с гор. Багдадом в 1534 г. Физули создал на родном языке и первые образцы
прозаических произведений – ″Шикайет-намэ″ и ″Хадигатус суада″. 

В нашу задачу, разумеется, не входит анализ и литературного наследия великого Физули, о котором написано
очень много, в частности азербайджанскими учёными, особенно по случаю 400-летия со дня его смерти,
отмеченного общественностью нашей республики, всей страной в 1958 г. на уровне ЮНЕСКО.

Мы лишь хотели бы отметить и подчеркнуть тот огромный вклад, который внёс Мухаммед Физули в дело
развития тюркско-азербайджанского литературного языка.

В произведениях Физули имеется большое количество арабских и персидских слов. Некоторые, язык его
сочинений считают ″трёхножным″, т.е. смешением арабских, персидских и тюркских слов. Однако, приведя это
мнение, проф. А.Демирчизаде с ним не соглашается. Он считает, что и до Физули и после него арабских и
персидских слов в тюркско-азербайджанском языке было предостаточно. Во-первых, часть из них органически
вошла в азербайджанский язык и бытует в нём до настоящего времени, во-вторых, принимая многие из них, Физули
видоизменял их, приспосабливая к структуре и грамматике азербайджанского языка, и, наконец, в-третьих, Физули
вовсе отвергал иные из этих арабо-персоязычных слов, не вводя их в свои творения.

По мнению А.Демирчизаде, следует учесть то огромное различие, которое имеется между азербайджанским
литературным языком эпохи Физули и нашего времени, а также тот многовековый путь развития, который прошёл
азербайджанский язык за эти столетия, совершенствуясь в творениях выдающихся поэтов и писателей
Азербайджана в направлении приобретения характера национального азербайджанского языка.

Достойную оценку заслуг Физули в этой области ещё в дореволюционный период дал первый исследователь
истории азербайджанской литературы Фридун-бек Кочарли в своем обобщающем труде по истории
азербайджанской литературы. Он писал: ″В действительности можно сказать, что придающим блеск тюркскому
языку и очистившим его от ″хар″ и ″хашек″ и превратив его в подобие красивого и благоухающего луга, был
Физули, и этим он нам, тюркам вообще, и азербайджанским тюркам оказал большую услугу″. Он уверял, что на
тюркском языке можно создавать и будут создаваться прекрасные поэтические произведения″. Лучше не скажешь!

В XVI в., наряду с Хатаи и Физули, вырос и ряд других видных представителей азербайджанской поэзии.
Одним из них был поэт Сурури, живший в последней четверти XV в. и первой четверти XVI в. По своему
мировоззрению он являлся хуруфистом, а потому считается одним из продолжателей идейного наследия творчества
Имадеддина Насими. После захвата Тебриза султаном Салимом (1514 г.) Сурури вынужден был эмигрировать в
Турцию, где продолжал свою творческую работу на родном языке. Наиболее же видным азербайджанским поэтом
этого периода, также творившем на родном языке, был Хабиби. Он родился в деревне Баргюшад нынешнего
Уджарского района, примерно, между 1470-1475 гг. Судя по книге сына шаха Исмаила I Сам Мирзы (1517-1576
гг.) ″Тохфеи Сами″ (″Подарок Сама″), Хабиби ещё в детстве был замечен во время охоты людьми султана Йакуба,
и как смышленный и талантливый мальчик привлечён ко двору, где его учением и воспитанием занялся сам султан
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Йакуб.
Ко времени образования Сефевидского государства Хабиби был уже известным поэтом, и шах Исмаил

относился к нему с глубоким уважением. Тем не менее, по неизвестной причине в начале XVI в. он переселяется
в Турцию, где при дворе султана Салима I, его, по словам Эвлия Челеби, величали ″султаном поэтов″. Однако
Хабиби нельзя считать придворным поэтом-панегиристом.

По своему мировоззрению он склонялся к пантеизму, а по языку своего творчества стоял на почве народно-
разговорного языка, используя его богатства для развития молодого тюркско-азербайджанского литературного
языка. В истории азербайджанской литературы Хабиби рассматривается, как связующее звено между Насими и
Физули.

В заключение по языковому вопросу следует подчеркнуть, что ″период образования″ тюркско-азербай-
джанского языка, который языковедами хронологически определяется началом IX-X в., а мы сказали бы XI-XII в.
до XVI в. включительно, в ″фонетической и морфологической системе наблюдается широкий круг параллелизма″,
свойственный и другим тюркским языкам. ″Параллелизм проявляется и в употреблении морфологических
признаков языка... Сотни слов, представляющие собою архаизмы в нашем языке, в тот период были весьма
активными для увязки″. Авторы этих и выше процитированных слов И.П.Гаджиев и К.Н.Велиев проанализировав
подобные явления на конкретных примерах, приходят к совершенно правильному выводу о том, что ″в целом
дифференциация в тюркских языках явно чувствуется с конца XVI в. Это подтверждает тот факт, что XVI век в
истории этих народов является порогом нового культурно-духовного периода″.

АЗЕРБАЙДЖАН В XVII-XVIII вв. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ
КОНСОЛИДАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА. ПРОЦЕСС ОТРЫВА ОТ ИРАНА 

И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХАНСТВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

Из изложенных в предыдущей главе материалов, фактов и обобщений не трудно придти к выводу, что к концу
XV в. у азербайджанцев определились все необходимые признаки, присущие любой другой народности: общность
языка, территории и культуры. С этого же времени берёт своё начало и развитие индивидуальности тюркоязычного
азербайджанского народа, выражающейся, во-первых, в его этнической стабилизации на исторической
собственной территории Азербайджана; во-вторых, в тенденции к независимости и созданию новых
государственных образований на этой территории и, наконец, в-третьих, в отчленении от общего огузского
тюркоязычия выделившихся в самостоятельные языки азербайджанского и турецкого языков. Всему этому в
значительной мере способствовало прежде всего прекращение уже с конца XV в., притока новых кочевых племён
в Азербайджан как с севера, так и с востока. Разгромом Тимуром Золотой Орды в конце XV в., прекращением
существования её остатка – Большой Орды в начале XVI в. был положен конец притоку кочевых племён на
территорию Азербайджана с севера. 

Вместе с тем, победой шаха Исмаила над узбекским Шейбани-ханом под Мервом (1510 г.) был положен конец
притоку новых кочевых племён в Азербайджан также с востока – из Средней Азии, через Иран. 

…Войны конца XVI - начала XVII в., переселенческая политика шаха Аббаса I привели к разрушениям
производительных сил Нахичевана и его области (и других областей Азербайджана – прим. Р.Р.).  

…В начале XVII в. вновь возобновились войны между сефевидским Ираном и султанской Турцией,
сопровождавшиеся исключительно опустошительными последствиями. 

…В 1638 г. в местечке Захаб (в Курдистане) был заключён договор, положивший начало установлению
мирных отношений между Ираном и Турцией, продолжавшихся более 80 лет (1639-1723 гг.).

…Весьма важным является обнаружение материалов, свидетельствующих о совпадении и единстве
антропологических признаков населения Северного и Южного Азербайджана, насчитывающих тысячелетия.
Сопоставляя черепа, найденные в XV-XIII вв. до н.э. в районе Гасанли – оз. Урмия в Южном Азербайджане, с
подобными материалами, выявленными в Закавказье, Р.М.Касимова приходит к выводу, что ″серия черепов из
территории Закавказских республик – Азербайджана, Армении и Грузии переходного периода от бронзы к железу
обнаруживает сходство с означенными сериями из Гасанли Южного Азербайджана″.

С середины второго тысячелетия до н.э. на территорию Азербайджана двинулись новые волны индоевро-
пейских племён и народов, относящихся к индоиранской ветви европеодной расы. Мы имеем в виду ирано-
язычные племена мидян и персов, проникших на территорию Ирана из Средней Азии и расположившихся на
юго-востоке и юге от Азербайджана, а также киммерийцев, скифов, сарматов, алан, массагетов, проникших на
территорию Азербайджана с севера через Албанские ворота в Дагестане и Аланские ворота в Грузии. Однако
влияние этих двух потоков индоиранских племён на Азербайджан, в частности в области этногенетического
процесса населения последнего, было различным. Двигавшиеся из причерноморских и северокаспийских степей
индоиранские племена, за исключением разве масагетов, каких-либо существенных следов в этногенезе
азербайджанцев не оставили. Даже скифы, создавшие в VII в. до н.э. на территории Северного Азербайджана так
называемое ″Скифское царство″, просуществовавшее более ста лет, максимум могли оставить лишь какие-то следы
в области материальной культуры. В то же время мидяне и персы, как мы видели в первых главах данной работы,
положили конец первенцу государственности на территории Южного Азербайджана – Манне, включили её в
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состав Мидийской державы, а затем Персидской империи Ахеменидов, принимали заметное участие в
этногенетическом процессе и иранизации языка её населения, в особенности же языка населения Малой Мидии
– Атропатены. Этот процесс ещё более усилился в период господства Сасанидов в Азербайджане, которые
проводили жёсткую политику переселения массы ираноязычных народов, в частности, на территорию северо-
восточного Азербайджана.

В период завоевания Азербайджана арабами сюда было переселено немалое число и арабов, о чем
красноречиво свидетельствует наличие и ныне на карте Азербайджана большого числа арабоязычной ономастики,
однако с населением, полностью перешедшим на тюркско-азербайджанский язык. Общее число по-добных
топонимов на территории Северного Азербайджана на сегодня насчитывается до двадцати. Они, идя с Каспийского
побережья до Нахичевана суть следующее: ″Араб″, ″Арабляр″, ″Арабкадим″, ″Арабшахверди″, ″Арабшалбаш″,
″Арабмехтибей″, ″Арабсарван″, ″Арабушагы″, ″Арабхана″, ″Арабшеки″, ″Арабджа-бирли″, ″Ханараб″,
″Араббасра″, ″Арабенгиджа″ и др.

…К началу проникновения этих тюркоязычных племён в Среднюю Азию её насельники ″принадлежали к
индоевропейской языковой семье″. Вместе с тем известно, что на следующем историческом этапе, начавшимся с
первой половины первого тысячелетия до н.э., ″персидские и вслед за ними греческие источники называют
жителей оазисов хорезмийцами, согдийцами и бактрийцами, а население степей скифами и несколько позднее
саками и массагетами″.

…Лингвистическим и антропологическим результатом продолжавшегося столетиями смешения проникших
в основном монголоидных тюркоязычных племён с европеоидными ираноязычными насельниками Средней Азии
явилось, с одной стороны, отюречение в широких масштабах языков местного ираноязычного населения, а с другой
– заметное изменения антропологического типа пришлого тюркоязычного населения в сторону приобретения ими
черт европеоидной расы. Поэтому не случайно учёными было установлено, что ″более древний европеоидный
компонент ослабевает в направлении с запада на восток и характерен для туркмен, таджиков и подавляющего
числа узбеков. Монголоидные черты присущи каракалпакам, казахам, особенно киргизам, и преобладают у
небольших групп узбеков″. Именно в этом юго-западном регионе Средней Азии, где европеоидный
антропологический тип сохранился в большей мере, было создано Селъджукское государство тюрок-огузов, откуда
они и двинулись на запад и появились, в частности, в Азербайджане.

Если мы к тому добавим, что в составе татаро-монгольских завоевателей собственно монголов было
незначительное количество, то поймём причину, почему среди местного населения Азербайджана ″примесь
моноголоидных элементов отсутствует совсем, – либо весьма назначительна и не обнаруживает определённой
территориальной локализации″. Поэтому и численность оседавших в самом Азербайджане тюркоязычных племён
и возможное наличие у некоторых групп этих прищельцев небольшой монголоидной примеси не могли внести
каких-нибудь значительных изменений в антропологическом облике автохтонного этноса Азербайджана.

Об этом, в частности, свидетельствуют и отрывочные характеристики физического типа азербайджанцев,
приведённые в книге автора XIV в. Хамдаллаха Казвини (1280-1349 гг.) ″Нузхат ал-кулуб″ (″Услада сердец″). Так,
например, описывая наружность жителей главного столичного гор. Тебриза, автор подчёркивает, что ″люди здесь
красивые лицом и статные, гордые и счастливые″. Характеризуя физический тип населения гор. Уджана,
расположенного всего в 8 фарсахах от Тебриза, он отмечает, что ″жители его белолицы″. О физическом же типе
более крупного азербайджанского гор. Хой, находящегося, как известно, на границе с Малой Азией, автор пишет,
что ″жители его белолицы, китайского (хата’и) происхождения, красивой наружности. Хой – известен как
тюркский край″.

Подобную характеристику мы находим у Казвини и относительно физического типа населения другого,
гораздо более обширного района – Гардмурдского округа, расположенного недалеко от гор. Мианы. ″Гармурд –
округ, в котором 100 селений... Жители его – белолицые тюрки″. Ещё более интересным в этом отношении является
характеристика типа жителей другого столичного города Южного Азербайджана – Мараги и расположенных
вокруг него 5 районов – Сараджун, Нийаджун, Дараджруд, Хаштруд и Гавдук, а кроме них находившихся в
подчинении Мараги Бахистана, Антурана. и Валаварана. ″Народ здесь, – пишет X.Казвини, – белолицый,
тюркский...″ У названного автора есть отрывочные характеристики физического типа жителей и отдельных
районов северной части Азербайджана. Например, о жителях городов Нахичеван и Ордубад он пишет, что ″жители
его белолицы″, или ″люди здесь белолицые″.

Из приведённых, правда, небольших, характеристик этот признак жителей Азербайджана, относящихся к I
половине XIV в., не трудно видеть, что физический тип как автохтонного населения, так и пришлых тюркоязычных
племён, а может быть отюрéченных по языку тех же местных жителей, никаких признаков монголоидности не
имел. Заметным явлением в этнической картине Азербайджана XVI–XVIII вв. было переселение в Азербайджан
из Турции новых курдских племён, а также внутреннее переселение других курдских племён из Южного
Азербайджана в Северный. В частности, отмечены переселение курдских племён джибикли и махмудли в XVI-
XVII вв., живших на востоке от оз. Ван в Турции, а затем переселившихся в Азербайджан. Имея в виду
исследование Т.Аристовой (″курды Закавказья″), Г.А.Гейбуллаев отмечает, что ″курды в основном поселились
здесь в XVI-XVII вв. в составе кызылбашских племён, и часть их переселилась из Ирана и Турции″. Опираясь на
работу Чурсина «Азербайджанские курды», Г.А.Гейбуллаев пишет, что «переселение курдов в западный
Азербайджан произошло после ирано-турецкой войны 1589 г.».

Переселение курдских племён на территорию Северного Азербайджана продолжалось и в XIX в., т.е. после
присоединения его к России. В результате они массами заселили нынешние Кельбаджарский, Лачинский,
Кубатлинский, Зангеланский районы. Немалое число их проживает на территории Нахичеванской АССР, которые
сами себя называют «курманджанами», а язык свой «курманджи». Хорошо известно, что курды по расово-
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антропологическим признакам принадлежат к индоевропейской расе, а по языковому признаку – к ираноязычной
семье. Однако особенно важно то, что курды, живущие на территории Азербайджана, хотя и «двуязычны, но, в
отличие от курдов Армении, говорят преимущественно, даже в узком семейном кругу, на азербайджанском языке».
«Многие дети, часть молодежи родного языка вовсе не знают», – подчёркивает автор книги, специально
посвящённой изучению языка азербайджанских курдов Ч.X.Бакаев. Нет сомнения в том, что решающую роль в
данном случае сыграло религиозное единство азербайджанцев и курдов.

Вот почему с полным основанием можно сказать, что формировавшийся новый тюркоязычный
азербайджанский народ, подобно древним своим предкам, а также в числе других народов Кавказа в этническом
отношении продолжал принадлежать к большей европеоидной расе (курсив мой – Р.Р.). Это верное положение
мало кем сейчас оспаривается. Для подтверждения достаточно привести следующее опре-деление, данное в
советской науке расовой принадлежности всего населения Кавказа, в состав которого входят и азербайджанцы.
«По антропологическим данным всё население Кавказа, за исключением ногайцев, имеющих монголоидные черты,
принадлежит к большой европеоидной расе». Как видите, из этого положения сделано исключение лишь для
ногайцев. Принадлежность азербайджанцев к европеоидной расе подтверждается и конкретными исследованиями
советских учёных. Так, например, крупнейший советский антрополог Г.Ф.Дебец в своей статье «О принципах
классификации человеческих рас» писал: «Физический тип азербайджанцев и туркмен роднит их в гораздо
большей мере с народами восточного Средиземного моря и Передней Азии, чем с древними народами Казахстана
и Алтая».

Азербайджанский учёный Р.М.Касимова в своей монографии «Антропологические исследования
современного населения Азербайджана» уверенно приходит к заключению, что «среди местного населения
примесь монголоидных элементов отсутствует совсем, – либо весьма незначительна и не обнаруживает
определённой локализации. Это обстоятельство указывает на то, что пришельцы антропологически растворились
в массе численно их превосходящего местного населения».

…«Стойкость языка, – говорится в большом обобщающем труде «Народы Передней Азии», – зависит от
целого ряда культурных, социально-экономических и политических факторов, причём количественные показатели
часто не играют здесь решающей роли. 

Характерным примером в данном случае могут служить тюркоязычные народы Передней Азии. В этом
отношении весьма интересны положения, выдвинутые в последнее время на основании многочисленных
антропологических изысканий Л.В.Ошаниным и в основном разделяемые другими советскими учёными –
антропологами, историками и этнографами. Как известно, тюркские и монгольские народы являются пришельцами
из центральноазиатских степей; уже незадолго до начала новой эры они проникли в аралокаспийские степи, затем
постепенно продвинулись в Среднюю Азию, северный Иран, Азербайджан, Малую Азию. По всему этому
огромному пути они пронесли свой язык, тюркизировав коренное население современных Узбекистана, Туркмении
и отчасти Хорасана, население Азербайджана и Малой Азии. Столкнувшись в аралокаспийских степях с
незначительным по своей числености ираноязычным населением (отчасти кочевым, отчасти оседлым), тюрки не
только ассимилировали его в языковом отношении, но и сами поселялись в относительно большом числе на этих
территориях (современные казахи и особенно киргизы), вследствие чего в антропологическом типе резко
усиливалась доля монголоидного элемента, господствовавшего на их родине – в Центральной Азии. Однако далее
к западу тюрки, смешавшись с более компактным ираноязычным населением Туркмении и Среднеазиатского
междуречья и передав ему свой язык, в гораздо меньшей степени изменили его антропологический состав (узбеки,
туркмены); наконец, ещё дальше на запад, в густо населённых областях северного Ирана, Азербайджана и Малой
Азии, при тюркизации коренного населения, монголоидные черты пришельцев-тюрок растворились окончательно
и почти не обнаруживаются ни у азербайджанцев, ни у анатолийских турок». 

ПРОЦЕСС ОТРЫВА ОТ ИРАНА И ОБРАЗОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХАНСТВ
…В связи с наметившимся проведением переписи населения государства в 1698 г., отнесясь с недоверием к

местным властям, другой «везир Азербайджана, – говорится в источнике, – Мирза Тахир прибыл из Тебриза в
Гянджу с 1100 чиновниками и нукéрами, которые, рассеявшись по селениям, приступили к проведению переписи».

Эти факты как раз показывают, что, если исключить западную часть «Чухурсаадского беглярбекства», то
понятие «Азербайджан» в это время охватывало в полной мере Атропатену с Талышем и Каспианой, а также земли
Кавказской Албании. Значение этого факта огромное в том плане, что ″возникновение каждой этнической
общности (этногенез) обусловлено непосредственными контактами входящих в него людей. Это, как правило,
возможно лишь в том случае, если люди живут по соседству, т.е. на одной территории. Общность территории
выступает, таким образом, прежде всего как условие формирования этноса. Вместе с тем она является также
важнейшим условием самовоспроизводства этноса, обеспечивая развитие хозяйственных и других видов связей
между его частями; природные условия этой общей территории влияют на жизнь людей, отражаясь в некоторых
общих особенностях их хозяйственной деятельности, культуры, быта и психики″. 

…Успеху образования азербайджанских ханств (18 в. – прим. Р.Р.) способствовала разгоревшаяся борьба за
иранский престол между наследниками шаха Надира.  

…Ислючительно важным явлением в политической жизни Азербайджана второй половины XVIII в. было
стремление отдельных, наиболее сильных личностей из среды ханов объединить Азербайджан под своей властью.
Такими видными политическими деятелями на юге был Фатали-хан Афшар, а на севере Фатали-хан кубинский. 
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…Когда русские войска под командованием генерал-аншефа графа Валериана Зубова появились в
Азербайджане и расположились в окрестностях гор. Шемахи Ибрагим Халил-хан навстречу им послал «своего
сына Абульфат-хана с сыновьями некоторых беков Карабаха, с подарками и породистыми лошадьми, изъявив свою
покорность и искренние чувства к высокому Российскому государству». В свою очередь, «оказав большие почести
Абульфату и другим сыновьям беков Карабаха, главнокомандующий отправил прошение Ибрагим-хана…к Её
Величеству императрице, а с одним князем послал богатые подарки к Ибрагим-хану, обнадёжив его вечной
милостью её владычества царицы».

О том, насколько сильным была политическая значимость Карабахского ханства и личный авторитет Ибрагим
Халил-хана во всём Азербайджане, можно судить, в частности, по той реакции, которая возникла среди многих
ханов Азербайджана на вышеописанную ориентацию Ибрагим Халил-хана на Россию. 

…Исторические события убедительно продемонстрировали, что, по крайней мере Северный Азербайджан,
являвшийся в последние два с лишним столетия самой северной окраиной Иранского государства, был
окончательно потерян для последнего в административно-политическом отношении, а также по духовно-
психологическому состоянию его населения, что было ещё важнее. Стало совершенно очевидным, что
сформировался народ, сознающий свою индивидуальность, умеющий противопоставить себя устремлению
шахского Ирана вновь подчинить Азербайджан себе. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В XVII-XVIII вв.
РАЗВИТИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА С НАРОДНО-РАЗГОВОРНЫМ ЯЗЫКОМ

Основным и, пожалуй, решающим признаком, выделяющим не только любую нацию, народ, небольшие
народности, но даже племена в самостоятельные этнические единицы, в первую очередь является присущий
каждому из них свой собственный язык. Давая анализ генезису современных европейских наций, Ф. Энгельс в
своей рукописи «О разложении феодализма и возникновении национальных государств» писал, что «из смешения
народов, происходившего в раннем средневековье, постепенно развивались новые национальности». При этом
процессе Энгельс придавал решающее значение фактору общности языка как первому и основному признаку
любой нации и народа. 

Давая характеристику понятия народ, авторы работы «Этнография», отмечают, что «это прежде всего общие
черты и отличительные особенности, проявляющиеся в различных сферах образа жизни членов этноса» и далее
подчеркивают: «Одну из важнейших среди этих сфер представляет язык. Он служит главным средством общения
лиц, входящих в соответствующий этнос, и вместе с тем обычно ограничивает от представителей всех или по
крайней мере большинства других этносов» (подчеркнуто нами. – А. С.). 

…Известно, что персидский язык относится к индоевропейской семье языков, а азербайджанский – к урало-
алтайской, т. е. к совершенно различным по своей структуре и системе языкам. Такие языки могут сосуществовать
в пределах определенной территории, в рамках одного государства и т. д., вытеснять друг друга даже до полного
исчезновения одного из них, но не могут скрещиваться, тем более слиться и образовать новый общий язык. Все
это зависит от силы носителей этих языков, в данном случае персидского и азербайджанского. Нет сомнения в
том, что персидский язык был более древним, развитым и богатым, а тюрко-азербайджанский – относительно
молодым и ставшим, как мы видели, литературным языком лишь с XI-XIV вв. Между тем Иран, потеряв свою
государственность в VII в. (642 г.), в связи с завоеванием его арабами, до конца второго десятилетия XX в.
находился под властью последовательно арабских халифов, сельджукских султанов, татаро-монгольских ханов,
затем целого ряда династий, вышедших опять-таки из среды знати тюркоязычных племен. В этих исторических
условиях ни о каком, конечно, вытеснении тюркоазербайджанского языка персидским и речи не могло быть.
Наоборот, зародившись как устный литературный язык эпоса «Деде Коркуда» в XI в., тюрко-азербайджанский
язык шел в гору и поднялся на высоту, освещаемую именами выдающихся поэтов и мыслителей – Насими, Хатаи,
Физули. Не следует, однако, забывать, что тюрко-азербайджанский язык того периода в значительной мере носил
общетюркский характер огузской группы этого языка и был понятен в своей основе как азербайджанцам, так и
туркменам и туркам. С конца же XV в., когда в Азербайджан прекратился приток тюркоязычных племен
кипчакской группы с севера, огузской группы с востока, а также началось размежевание с анатолийскими турками
после образования Османского государства, азербайджанский язык все более стабилизировался, шлифовался на
исконно исторической территории азербайджанцев, выделяясь в самостоятельный язык тюркско-огузской группы.
Этому процессу особо сильное воздействие оказывали сложившиеся почти неизменно враждебные отношения с
султанской Турцией и Сефевидской державой еще со времени Чалдыранской битвы (1514 г.) до последней ирано-
турецкой войны при Надир-шахе (1743-1746 гг.). За более чем 230-летний период территория Азербайджана не
раз превращалась в арену битв и сражений, иной раз длительной оккупации со стороны войск султанской Турции
со всеми их отрицательными последствиями. Все это, разумеется, не могло не отразиться негативно на сознании
народных масс Азербайджана, не породить у них враждебное чувство, наряду с другими факторами, как, например,
ослабление экономических и культурных связей с Турцией, тяготение восточно-анатолийских тюркоязычных
племен к Османской империи, и наоборот консолидация и индивидуализация азербайджанцев на своей
собственной территории привели не только к государственно-политическому размежеванию, но и ускорению
процесса выделения из общеогузской основы самостоятельных азербайджанского и турецкого языков. Одним из
показателей этого процесса (XVI-XVIII вв.) является переход «от многовариантности к одновариантности» в
произношений слов, частей речи и т.д., проанализированных в книге М.Джангирова «Образование
азербайджанского национального литературного языка».

Смысл последнего заключается в том, что из нескольких вариантов одного и того же слова или части речи,
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понятного народам огузской группы тюркских языков (азербайджанцы, туркмены, турки), в азербайджанском
языке отлагался лишь один из этих вариантов — азербайджанский, а в двух других языках другие варианты,
вследствие чего эти три языка расходились все больше и больше по своему словарному фонду и формам
произношения.

…Подробный анализ более чем двадцати подобных показателей перехода от трех или двух вариантов к одному
дается в книге М. Джангирова. Вместе с тем в эти столетия наблюдается и постепенное освобождение
азербайджанского языка от арабизмов и фарсизмов. При этом следует подчеркнуть, что оба эти процесса
происходили в решающей мере в народно-разговорном языке и в языке устного литературного творчества
азербайджанцев, а под воздействием последнего проникали и в язык письменной литературы. Объясняется это,
по мнению А. Демирчизаде, значительным усилением устного литературного творчества с его более простым,
питающимся сочными корнями богатого народно-разговорного языка. К тому же, как это правильно отмечает
проф. А. Демирчизаде, официальным языком в ханствах Азербайджана был как раз язык устного литературного
творчества со своим близким и понятным народу метром «геджа» (силлабизмы), который в этот период был более
авторитетным и развивался быстрее, оказывая тем самым сильное влияние и на письменный литературный язык.

А. Демирчизаде, считает, что язык стихотворных произведений и поэм, а также язык сказок и ашугской поэзии
был очень прост и не очень отличался от обычного народно-разговорного языка. В этот период, по выражению А.
Демирчизаде, османообразный «высокий стиль» в Азербайджане не привился, и мало кто этим стилем
пользовался. И даже язык перенесенных из Турции на почву Азербайджана религиозных произведений «Мовлуд
Неби», «Бектал Гази», «Ахмедиййе» и др. исправлялся и создавались их «азербайджанизированные копии».

Исходя из этого и других характерных явлений в развитии азербайджанского языка в XVIII в. М. Джангиров,
ссылаясь на мнение другого видного исследователя истории азербайджанского языка – покойного Г. Мирзазаде,
считает, что наблюдаемые в XVIII в. процессы «качественного... улучшения и структурное улучшение...
происходили во всех областях и категориях речи нашего языка. Именно подобного рода новизна, с точки зрения
внутриязыкового процесса развития, дает нам основание считать вторую половину XVIII века почвой
«первоначального накопления» азербайджанского литературного языка».

Еще более определенную характеристику развития азербайджанского языка XVII-XVIII вв. дают авторы
упомянутой нами работы «История азербайджанского языка» Т. И. Гаджиев и К.Н. Велиев. Они абсолютно
правильно называют эти века «периодом стабилизации» азербайджанского языка и пишут, что «с этого периода
начинается определенность, стабилизация азербайджанского языка в фонетическом, грамматическом и
лексическом отношениях». При этом авторы подчеркивают, что характерные для предшествующего периода
языковые параллели в этот период встречаются, во-первых, лишь эпизодически, во-вторых, не представляют собою
цельной системы, а только наблюдаются у продолжателей школы Физули и вытекают из их стремления уподобить
себя последнему. Тем не менее народно-фольклорный геджа в этот период берет верх и поднимается до уровня
ведущего. Именно поэтому XVII век необходимо считать началом нового периода в развитии азербайджанского
литературного языка. «Основной тенденцией развития последнего в XVII-XVIII веках является демократизация
его норм, вытеснение из него иноземных лексико-грамматических фактов, сужение круга их действия». Этот
процесс порождает тенденцию формирования в XVIII в. Вагифом господствующего направления в
азербайджанском литературном языке.

В этот же период происходит стабилизация и в словарном фонде азербайджанского языка. В частности,
вошедшая в азербайджанский язык масса арабско-персидских слов получает, так сказать, гражданственность в
народно-разговорном языке и становится органической частью словарного фонда азербайджанского языка. Вместе
с тем XVIII столетием прекращается дальнейшее вторжение арабско-персидских слов в азербайджанский язык.

В XVIII в. впервые появляется печатное слово на азербайджанском языке. Известно, что в самом начале 20-
х годов XVIII столетия Петр I готовился к так называемому «Персидскому походу», который в «дипломатических
кругах Петербурга называли «Шемахинской экспедицией».

Как явствует из источников, в этот поход Петр I взял с собой бывшего господаря Молдавии, перешедшего на
сторону России, Дмитрия Кантемира, ученого-востоковеда, прекрасно знавшего восточные языки, и поручил ему
«как знатоку Востока ведать походной канцелярией». Он организовал специальную типографию, отлил арабский
шрифт, напечатал обращение (манифест) Петра I к народам Кавказа и Персии. Указанный «манифест» был
опубликован в Астрахани 15 июля 1722 г. на трех языках: татарском, персидском и турецком. Так появилось в гор.
Астрахани первое печатное слово, в частности, на татарском и тюркском (азербайджанском) языках.

Во второй половине XVIII в. азербайджанский язык впервые становится языком государственных актов,
официальных переписок в административных учреждениях, в частности, в канцелярии Северо-восточного
объединения, созданного Фатали-ханом.

Азербайджанский язык употреблялся в официальных документах и переписках в канцеляриях также
дагестанских феодальных владетелей. 

…Ярким свидетельством широкой распространенности азербайджанского языка вообще в Закавказье, причем
не только в административных канцеляриях, но и даже в области, в частности, художественного творчества,
являются песни Саят Новы – армянина по национальности, однако творившего чаще всего на азербайджанском
языке. 

Советский исследователь Г.3.Апресян, касаясь творчества Саят Новы, пишет, что он «творил не только на
родном, но и на азербайджанском и грузинском языках, а некоторые стихи писал одновременно на нескольких
языках, обращаясь также к персидским и арабским выражениям. Небезынтересно, что наибольшее число
произведений он написал на азербайджанском, то есть наиболее распространенном в его время в Закавказье языке.
Поэт своим искусством обращавшийся к широким слоям общества, постоянно заботился о его понятности, поэтому
пользовался в первую очередь тем языком, который был понятен наибольшей части населения многонационального
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края» (подчеркнуто нами. – А. С).
В XVIII в. начинают появляться на азербайджанском языке и первые, правда, небольшие, порою отрывистые

работы, посвященные различным отраслям научных знаний. Так, например, до нас дошла часть произведения под
названием «Усул ассаба» или «Метод семерок», вероятно, представляющее собою пособие по арифметике.
Проблемы астрономии были освещены в книге «Китаби-Рузнамэ» («Книга-Дневник»), где представлены названия
и характеристика времен года и месяцев. Книга снабжена астрономическими таблицами, разъяснения к которым
даны во вводной части работы. В области естественных наук по-прежнему главное место занимали изучение и
распространение медицинских знаний. С этой целью, в частности, была создана работа «Китаби-тибби-манафеул-
нас» («Полезная книга по медицине»). Хотя она насыщена арабской медицинской терминологией, что вполне
закономерно для того времени, но объяснения о методах и средствах лечения главным образом народной медицины
в ней даются на простом и понятным народу азербайджанском языке.

В области гуманитарных наук начали появляться работы на азербайджанском языке в первую очередь по
проблемам историографии. Так, например, в 1711 г. была написана анонимная работа под названием «Таварих
замани шах Аббас ибн-Худабенде» («История времен шах Аббаса сына Худабенды»). Хотя в ней речь идет в
основном о войнах шаха Аббаса I, однако имеются сведения и о других событиях, в частности, о таких
естественных бедствиях как налет саранчи на Ширван и Карабах, вследствие чего неимоверно повысились цены
на пшеницу. В другом историческом труде — «Сафавийе падшахлари» («Падишахи Сефевиды»), написанном в
1733 г., излагается история династии Сефевидов, которая, как известно, к этому времени прекратилась. В этих
историографических трудах привлекает внимание азербайджанская военная терминология и тот факт, что в них,
по словам проф. А.Демирчизаде, «законы и порядок азербайджанского языка не нарушены».

Наряду с этим в XVIII в., в связи с преподаванием арабского и персидского языков в медресе Азербайджана,
для учащихся создавался ряд учебных пособий. Так, например, сохранилась часть книги по синтаксису арабского
языка, написанной на азербайджанском языке в 1784 г. В это же время с арабского на азербайджанский язык была
переведена с дополнением книга по стилистике. Во второй половине XVIII в. был создан на азербайджанском
языке и ряд словарей в основном по алфавитному принципу.

Разумеется, появление подобных научных трудов на азербайджанском языке вовсе не означает, что в
Азербайджане прекратилось написание научных, философских и другого характера трудов на арабском или
персидском языках. Наоборот, оно продолжалось и в эти столетия, но мы здесь подошли к этому вопросу с точки
зрения языкового принципа и хотели подчеркнуть, что именно в XVIII столетии впервые на азербайджанском
языке начали появляться труды по различным областям науки.

Таким образом, мы имеем все основания утверждать, что в XVIII в. у азербайджанцев в полной мере
сформировался отличный от других тюркоязычных языков огузской группы свой, собственный, полнокровный
язык – один из определяющих признаков народа.

Теперь же мы можем перейти к анализу состояния третьего определяющего признака народа – его культуры,
поскольку «наряду с языком, – говорится в процитированной нами книге «Этнография», – первостепенная роль в
функционировании этносов принадлежит культуре».

Следует подчеркнуть, что из всех сфер духовной культуры любого народа наиболее близким, органически
связанным с предшествующим определяющим народ признаком, безусловно, является его литература, причем в
первую очередь устное народное творчество (фольклор), и выросшая позднее на его основе письменная литература.
Они являются выразительницами языка народа, самыми богатыми хранителями его памятников, и в то же время
сами обогащаются, совершенствуются за счет неисчерпаемых источников родного народно-разговорного языка.
Вот почему из всех сфер духовной жизни любого народа его художественная литература наиболее ярко, сочно и
многогранно отражает жизнь носителя этой литературы. Исходя из этого положения мы хотели бы в первую
очередь несколько остановится на развитии азербайджанской литературы второй половины XVI-XVIII вв.

РАСЦВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВАГИФ
После смерти Физули азербайджанская художественная литература продолжала развиваться двумя путями:

письменная, классическая литература и устное народное творчество (фольклор). Представители первого
направления (Месихи, Саиб Тебризи, Тарзи Афшар, Говси Тебризи, Махджур Ширвани, Шакир Ширвани и др.)
продолжали литературные традиции Физули, развивая, по выражению А.Демирчизаде ″Физулиану″.

Некоторые из них, будучи зависимыми от определённых жизненных условий, создавали свои сочинения на
двух языках – азербайджанском и персидском, хотя основным языком их художественного творчества, безус-ловно,
был азербайджанский язык. Как правило, поэты данного направления пользовались арузом (кванти-тативное
стихосложение), перешедшим в персидскую и азербайджанскую литературу из арабского.

Первый из них в хронологическом порядке был Месихи (1580-1656 гг.). Он родился в гор. Кашане (Иран), в
азербайджанской семье. Он создал на родном языке три произведения, из коих до нас дошло лишь одно ″Варга ва
Гюльшах″. О двух других его сочинениях – ″Дане ва дам″ (″Зерно и силок″) и ″Замбур ва асал″ (″Пчела и мёд″)
имеется лишь упоминание. Главное своё произведение ″Варга ва Гюльшах″, посвящённое любви двоюродных
брата и сестры, он завершил в 1628-1629 гг. в аспекте поэмы Физули ″Лейли и Меджнун″. Кроме того, Месихи
написал на азербайджанском и персидском языках до 100 тысяч бейтов.

Несколько позже, но в том же метре, т.е. классической азербайджанской поэзии, была создана ″Гиссейи
Ширзад″ (″Легенда Ширзада″) Махджуром Ширвани, который был поэтом-лириком. От его наследия сохранились
десятки рукописей, но они пока не собраны, в связи с чем и не опубликованы.

Арузом было написано сочинение Шакира Ширвани ″События в Ширване″, о чём нами будет сказано дальше.
Наиболее крупной фигурой азербайджанской классической поэзии этого периода, несомненно, был Мухаммед
Л.С.-Саиб Тебризи. Он родился в гор. Тебризе на рубеже XVI-XVII вв., а умер в Исфахане в 1676 г., когда ему
было 77 лет. Причиной того, что Саиб Тебризи жил и творил вдали от своей родины Азербайджана и родного ему
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гор. Тебриза явилась известная нам переселенческая политика шаха Аббаса I, ибо среди пересе-ленцев из
Азербайджана на юг оказалась и семья Саиба Тебризи. Свои произведения Саиб сочинял на персидском и
азербайджанском языках. К сожалению, из последних мало что осталось. Вскоре Саиб начал выделяться среди
поэтов Исфахана. При шахе Аббасе II (1642-1666 гг.) он был приглашён во дворец Сефевидов и стал главою поэтов.

Творчество Саиба Тебризи было многогранным. Он помещал свои произведения в различных тематических
сборниках соответственно их содержанию: ″Мерат-ул-Джемал″ (″Зерцало красоты″), ″Ваджиб-у хефз″ (″Необ-
ходимо сохранить″). В честь победы шаха Аббаса II над индийским правителем шахом Джаханом он сочинил
″Кандагар-намэ″ (″Кандагарское письмо″), ″Махмуд ва Айаз″ (″Махмуд и Айаз″). Саиб, изучив жизнь и твор-
чество крупных поэтов Востока, создал ценнейший сборник ″Байаз″, содержащий 25 тысяч прекрасных бейтов,
принадлежащих 800 поэтам, как предшественникам, так и современникам. Он был прекрасным каллиграфом,
переписал ряд диванов как, например, ″Диван″ Шамса Тебризи, исправлял некоторые из них, в частности, ″Хамсе″
Низами.

К чести Саиба следует отметить, что несмотря на то, что он жил в XVII в. хорошо изучил и знал древне-
греческую науку и философию, что, конечно, положительно отразилось на его мировоззрении. Он выделялся на
том этапе не столько как поэт, сколько как поэт-мыслитель на общем фоне отсталого феодального Востока и
господства консервативно-мусульманской идеологии.

Приходится лишь сожалеть, что от этого крупнейшего поэта XVII в., последователя Физули, на родном
азербайджанском языке до нас дошло слишком мало. Видимо, на этом языке им было написано немного. И это
после того как он имел под рукою на тюркско-азербайджанском языке замечательные творения Насими, Хатаи и
Физули. Оправдать это его пребыванием в Исфахане не так легко, если учесть, что Физули жил ещё дальше от
своей родины Азербайджана – в гор. Багдаде.

Современником Саиба Тебризи был другой азербайджанский поэт Тарзи Афшар. Он родился в начале XVII
в. в гор. Урмия. Как и Саиб, он оказался в Исфахане, где и умер в 1678 г. Тарзи Афшар также творил на двух языках
– азербайджанском и персидском. Однако, в отличие от Саиба, он был тесно связан со своей родиной –
Азербайджаном. Из его биографии известно, что он посещал Шемаху, Гянджу и, в частности, гробницу великого
Низами. Основным его произведением является сборник рассказов ″Мадан-ул-джавахир″ (″Рудник
драгоценностей″).

Среди этих представителей классической поэзии Азербайджана – продолжателей традиции Физули наиболее
близким к народу как по происхождению, так и по языку своих сочинений был Говси Тебризи. С точки зрения
Ф.Кочарли, было три поэта под псевдонимом Говси. Один из них жил и творил в Багдаде (род. 591 г. х.). Другой
был иранским поэтом, который творил исключительно на персидском языке, третий Говси был азербай-джанским
поэтом и писал на родном азербайджанском языке. В данном случае речь идёт о самом известном из них –
Алиджане Говси. Родился он в Тебризе в простой семье и прожил жизнь в родном Азербайджане. Этим, вероятно,
объясняется тот факт, что язык его поэтического творчества значительно отличается от языка Месихи и Саиба и
очень близок к языку устного народного творчества. Именно на этом, понятном своему народу языке Говси и
создал свое главное произведение «Диван».

Ф.Кочарли, ссылаясь на этот «Диван», полагает, что поэт пользовался покровительством гянджинского
Угурлу-хана Зияд-оглы (1766-1776 гг.) который, кстати, сам был поэтом. О языке поэзии Говси, Фридун-бек
Кочарли пишет, что если бы в конце некоторых газелей Говси вместо его имени было бы написано ″Гудси″ (т. е.
А.Бакиханов), «Закир», «Сеид» (очевидно, Сеид Азим Ширвани), то читатель не сомневался бы в том, что они
принадлежат именно последнему.

В целом же, характеризуя язык произведений классической поэзии в лице перечисленных её представителей,
проф. А.Демирчизаде считает, что последователи этой школы ″не могли избавиться от арабизмов, фарсизмов и,
несмотря на рост количества азербайджанских слов и грамматических средств, всё же такие упрощения не были
систематическими и существенными″. Хотя некоторые из этих видных поэтов применяли в своих произведениях
″геджа″ (силлабизмы), заметных успехов они не добились. Зато геджа, являющийся метром родной поэзии всех
тюркоязычных народов, развивался в произведениях поэтов устного народного творчества. В XVII в. позиция
аруза и геджа в азербайджанской поэзии выравнилась, а затем геджа уверенно начал брать верх над арузом и занял
ведущее место в азербайджанской поэзии. И это было вполне закономерно, ибо никогда азербайджанская
литература не была так близка к народу, как именно в XVIII в., особенно в период образования ханств
Азербайджана и фактического отделения их от Ирана. На фоне азербайджанского устного народного творчества
со второй половины XVI в. начали выделяться его крупные представители – Гурбани (вторая половина XVI в.),
Туфарганлы Аббас, Сары Ашуг (XVII в.), Хаста Гасым (кон. XVII-нач.XVIII в.). Появилась целая плеяда таких
замечательных мастеров художественного слова как поэты Нишат Ширвани, Ариф Ширвани, Ага Месих Ширвани,
Аггыз-оглу Пири, Ариф Тебризи, Видади и другие, создававшие свои произведения на геджа. Венцом всей этой
плеяды был Молла Панах Вагиф.

Первый из них Гурбани жил еще во второй половине XVI-начале XVII в. Он был, пожалуй, первым народным
поэтом, который пошёл по пути традиции Хатаи и творил, применяя геджа причём языком, близким к народно-
разговорному. По мнению А.Демирчизаде, при анализе творчества Гурбани можно прийти к заклюючению, что
язык его произведений, с точки зрения языковых единиц – слов, грамматических средств и фонетических
признаков, отличается от письменного литературного языка.

Вслед за Гурбани и по его пути пошли ещё три замечательных поэта XVII-начала XVIII в. – представители
устного литературного творчества. К ним относятся ашуг Аббас Туфарганлы, Сары Ашуг и Хаста Гасым. Первый
из них известен под псевдонимами ″Гул Аббас″ или ″Шикесте Аббас″. Его поэзия была насыщена глубоким
социальным содержанием, направленным против господствующих классов, традиций шахского двора. Он
проклинал шаха, феодальную знать за посягательство на честь человека. В своих стихах он осуждал материальное
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неравенство между людьми в современном ему обществе. В творчестве Аббаса Туфарганлы резко прозвучали
патриотические мотивы. Выступая против знати исфаханского двора, грабившей его родину – Южный
Азербайджан, он писал: ″Я, Аббас, никогда не скажу неправду. Ограбили мой народ, мой край″. Вместе с тем он
призывал народ к единству и говорил, если будет единство, можно горы сдвинуть.

Туфарганлы Аббас был настоящим патриотом Азербайджана. Из большого числа его стихов, передававшихся
с уста на уста среди народных масс, впоследствии поэты собрали и создали целостную поэму под названием
″Аббас ва Гюльгез″ (″Аббас и Гюльгез″).

Следующий представитель этого направления был Сары Ашуг. Он происходил из Карадага в Южном
Азербайджане. Затем переселился в Зангезур, где жил и творил. Похоронен в Лачинском районе, недалеко от
деревни Гулабурт. Основное место в его творчестве занимает любовная тематика, однако в нём нередко звучат и
жалобы на жизнь, особенно на жизнь в чужой стороне. Это и понятно, поскольку в ходе происходивших военно-
политических событий, насильственное переселение на чужбину постигло в то время массы людей.

Хаста Гасым родился в сел. Тикмедаш, недалеко от Тебриза. Жил и творил в конце XVII-начале XVIII в.
Побывал в Дагестане, где встречался с дагестанским ашугом Лезги Ахмедом. Он был известен и среди армянских
ашугов, которые его прозвали ″Деде ашуг″, т.е. отец ашугов. В своих произведениях Хаста Гасым подчёркивает,
что он сторонник бедных и что в людях он ценит не богатство, а благородство. Его творения насыщены народными
изречениями. Кстати сказать, стихи Хаста Гасыма, наряду с произведениями Насими, Хатаи, Физули и других
азербайджанских поэтов, написанные армянским алфавитом, поныне хранятся в рукописном фонде ″Матенадаран″
(в г. Ереване – прим.Р.Р.).

Характеристику, которую дал А.Демирчизаде языку Аббаса Туфарганлы и Сары Ашуга, целиком можно
отнести и к языку творчества Хаста Гасыма.

Уместно сказать, что самые лучшие азербайджанские поэмы ″Кероглы″, ″Асли и Керем″, ″Ашыг Гариб″, ″Шах
Исмаил″, а также ″Новруз″, ″Сейяд и Саадат″, ″Амрах и Сельминаз″, ″Абдулла и Джахани″, ″Шах Аббас и
обувщик″, сформировавшиеся также в XVII-XVIII вв., были основаны на геджа. Появляется, разумеется, также
на азербайджанском языке и ряд прозаических произведений, как, например, ″Легенда о Шахрияре″, написан-ная
на основе бытовавшей в устном народном творчестве поэмы ″Шахрияр и Санубар″, ″Дозд ва Гази″ (″Вор и Гази″)
Вели Арешлы (1766/67 гг.), поэма Хамида ″Сейфалмулук″, созданная на основе сказок ″Тысяча и одна ночь″. На
азербайджанский язык переводится знаменитый памятник литературы Индии ″Калила и Димна″.

Видади, Молла Вели (1707-1808 гг.). О месте рождения Видади имеются две версии. По утверждению авторов
трехтомной ″Истории азербайджанской литературы″, Видади родился в Шамхоре (ныне – Шамкир. – Прим. Р.Р.),
с чем согласен и акад. Г.М.Араслы, утверждая, что образование своё Видади получил в сел. Пойлу. По мнению
Ф.Кочарли, Видади родился в деревне Шыхлы. Одно несомненно, что он жил в последней и вёл деревенский образ
жизни, занимаясь сельским хозяйством. Правда, авторы ″Истории азербайджанской литературы″ считают, что
Видади некоторое время жил при дворе грузинского царя Ираклия II и даже подвергался аресту за своё
вольнодумие. Однако кропотливый исследователь истории азербайджанской литературы Фридун-бек Кочарли
уверяет, что ″о близости Видади с Ираклием II и как о его советнике мы ни в грузинских, ни в русских источниках,
ни в наших историях ничего не нашли″. Пребывание Видади при дворе Ираклия II отвергает также другой крупный
исследователь истории азербайджанской литературы С.Мумтаз. Результатом путаницы имени Видади Молла Вели
с именем Бахарлы Мирза Вели является также предположение о представлении Видади Ибрагим Халил-хану
карабахскому.

Правда здесь заключается в том, что по инициативе Вагифа, Видади был приглашён в Карабах и представлен
владетелю небольшого Гюлистанского меликства, где он остался жить и пользовался большим уважением и
авторитетом.

Характеризуя творческий путь этого более чем столетнего жителя и поэта Азербайджана, литературоведы
обычно подчёркивают два этапа на его длительном жизненном пути и в художественном творчестве. Первый этап
– молодости, а второй – зрелого возраста и старости. Для первого этапа характерны жизненный оптимизм и
определённое безразличие к социально политическим событиям своего времени. На втором этапе творческого
пути поэта начинают преобладать пессимистические нотки и всё сильнее проявляются недовольство жизнью,
жалобы на судьбу, в частности на пребывание в чужой стороне. Всё явственнее выступают чувства протеста против
социального строя, политических неурядиц, феодальных междоусобиц.

В условиях поступательного движения азербайджанского литературного языка в направлении упрощения,
более тесного и органического сближения с народно-разговорным языком важное значение имели чистота,
народность языка каждого поэта данного периода. С этой точки зрения, исключительная роль принадлежит языку
произведений Видади. Заслуживает крайне ёмкое и вместе с тем глубоко правдивое определение характера языка
сочинений Видади, данное в ″Истории азербайджанской литературы″, где говорится: ″Видади писал и творил на
живом народном языке. Простота в его стихах напоминает нам взрослых современников поэта – Туфарганлы
Аббаса, Хаста Гасыма, Сары Ашуга и др. Видади подобно этим поэтам в своих стихах обращал внимание на
простоту и чистоту языка″. Далее там же правильно подчёркивается, что ″человеколюбие поэта, его ненависть
против феодальной разнузданности, искреннее отражение народного горя в его произведениях явились причиной
широкого распространения его произведений среди народных масс″. Наиболее ярко все эти моменты в творчестве
Видади раскрываются в созданной им поэме ″Мусибет-намэ″, т.е. ″Поэма о печали″, о которой будет сказано
дальше.

Историческая ценность литературных памятников заключается ещё и в том, что они помогают раскрытию
сознания народа, его реакции на те или иные социальные и политические явления своей эпохи.

…Поэт Наби в своём «Мухаммесе» воздаёт должное уму и храбрости основателя Шекинского ханства Гаджи
Челеби, подчёркивая при этом, что хан общие интересы ставил выше личных, намекая на известное историческое
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событие – пленение в 1752 г. обманным путём грузинским царём Ираклием II в Гяндже четырёх азербайджанских
ханов – хойского, карадагского, карабахского и гянджинского, которых освободил Гаджи Челеби, настигший
Ираклия в Шамхоре (ныне – Шамкир. – Прим. Р.Р.) и разбивший его войска. 

…В 1938 г. в статье «О Вагифе» С.Вургун подчёркивал, что «в борьбе во имя азербайджанского языка против
фарсизма и арабизма Вагиф провёл большую работу». 

Вагиф явился основателем последующей азербайджанской национальной литературы и национального
литературного языка. Вот почему становится понятным сетование Фридун-бека Кочарли, полное горечи и
сожаления: «Если бы такие выдающиеся поэты как Вагиф и Видади, – писал он, – выросли бы среди других наций,
несомненно, их поэтические сочинения были бы до сих пор неоднократно изданы и распространены между сынами
наций. На их могилах были бы воздвигнуты памятники по случаю дат 50-летия, 100-летия со дня их смерти были
бы проведены юбилейные торжества с пышностью.

К сожалению, у наших тюрок (азербайджанцев. – А.С.) этих чувств и заботливости нет. Из-за невежества и
вытекавшей из него причины в нас не проснулось национальное чувство, и мы не ценим наше отечество, язык и
литературу».

Эти полные правды и вместе с тем горечи слова крупнейшего азербайджанского учёного-филолога, первого
исследователя истории богатейшей азербайджанской литературы были написаны им в дореволюционный период.
Он, конечно, не мог представить, что наступит эпоха, когда его народ не только перестанет быть невежественным,
но и сформируется в одну из передовых социалиастических наций в великом содружестве народов Союза
Советских Социалистических Республик и будет способен не только ценить и издавать сочинения, организовывать
юбилейные торжества, возводить памятники в честь выдающихся деятелей культуры азербайджанского народа,
но и окружать их имена всенародной любовью. 

ПРОЛОГ
…М.Ю.Лермонтов, посетив в 1837 г. города Азербайджана – Кубу, Шемаху и Шушу, в частности, писал:

“Начал учиться по-татарски (т. е. по-азербайджански. – А.С.), язык, который здесь и вообще в Азии необходим,
как французский в Европе, –  да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться”.

Некоторые произведения поэта, особенно “Ашик Кериб”, изобилуют  азербайджанскими словами: “ага”
(господин), “ана” (мать), “оглан” (юноша), “рашид” (храбрый), “сааз” (музыкальный инструмент) и др. По мнению
Б.М.Эйхенбаума, Лермонтовский “Ашиг Кериб” записан из уст азербайджанского  ашуга.

Во втором разделе книги широко освещается складывание экономических основ процесса преобразования
азербайджанского народа в нацию в общероссийской системе капитализма. Демографическим последствием
бурного развития капитализма в Азербайджане явился массовый приток в Азербайджан представителей различных
национальностей и народностей из России и даже зарубежных стран –  русских, украинцев, татар, дагестанских
народностей, евреев, немцев и т. д., вследствие чего этническая картина Азербайджана в этот период значительно
разнообразилась, что имело немаловажное значение при формировании состава обоих классов буржуазного
общества в Азербайджане – многонациональной буржуазии и рабочего класса. Тем не менее азербайджанцы по
своей численности остались не только в Азербайджане, но во всем Закавказье первой национальностью. Это видно
из данных первой всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г. Судя по ним к исходу XIX в. в
национальном составе населения всего Закавказья удельный вес азербайджанцев равнялся 29,2, грузин – 27,1,
армян – 21,9, русских – 4,5 и т. д.. Исключительное внимание в этом разделе книги уделяется появлению новых
очагов народного образования, массовой культуры – школ, библиотек, различных обществ, а также развитию
научной и общественно-политической мысли, расцвету национальной литературы и искусств, выражавших и
отражавших значительный рост национального самосознания азербайджанского народа, в частности,
подчёркивание некоторыми представителями азербайджанской интеллигенции самобытности азербайджанского
языка и национальности.

С 60-х годов XIX в. на страницах русской и иностранной печати появляются книги, в названиях которых
впервые начинают встречаться определения “Азербайджан”, “азербайджанский” и т д. Так, например, в 1861 г. в
Петербурге была издана книга Мирзы Абдул Хасана Везирова “Учебник татарско-азербайджанского наречия”. В
1867 г. за рубежом, в Лейпциге, Адольфом Берже был выпущен “Сборник стихов известных на Кавказе и
Азербайджане поэтов”.

Отдельные представители азербайджанской интеллигенции уже ратуют за восстановление исторического
названия края и этнонима народа. Так, например, издатель газеты “Кешкюл”, преподаватель тифлисского
кадетского корпуса Джалал Эфенди Унсизаде в своем обращении в Главное управление по делам печати на Кавказе
просил разрешить ему издавать новую газету под названием «Азербайджан», мотивируя это тем, что “коренное
мусульманское население Закавказья говорит на так называемом азербайджанском наречии и не понимает
татарского языка, на котором объясняются крымские и казанские татары, а на языках персидском и арабском
говорит лишь незначительный класс пришлого населения...

В видах удовлетворения означенной потребности, желая издавать в г. Тифлисе такой орган, новое современное
издание в виде газеты с дозволения предварительной цензуры под названием «Азербайджан» на простом народном
азербайджанском наречии».

Ещё более показательным в данном аспекте является статья выпускника Сорбонны, видного азербайджанского
общественного деятеля, журналиста, основателя газеты “Шарги-Рус” (Восточная Русь) Мамеда Ага
Шахтахтинского «Как называть закавказских мусульман”, опубликованная на страницах газеты “Каспий” ещё в
1891 г., в которой говорилось: «Желая дать закавказским магометанам имя в последнее время на Кавказе на русском
языке начали называть их «татарами». Нововведение это никак нельзя назвать удачным, ибо большая разница
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существует между закавказским тюрком и татарином внутренних губерний по языку, виду, обычаю, нравам... Язык,
на котором говорят закавказские магометане, относится к тюркской группе, которая делится на главные диалекты:
османский, сельджукский, адербеджанский... Закавказские тюрки подавно и не персиане. Народы эти отличаются
друг от друга по языку, а тюркский и персидский совершенно различны между собой. Удобнее всего было назвать
Закавказских мусульман –   адербеджанцами, а их язык адербеджанским».

Крупный представитель азербайджанской культуры Н.Нариманов при написании своей книги “Краткая
грамматика и синтаксис тюркско-азербайджанского языка” не ограничился словом “тюркского”, а добавил
“азербайджанского”, подчёркивая тем самым самобытность азербайджанского языка и его отличие от турецкого
и других тюркских языков.

В следующем III разделе книги, характеризующем состояние Азербайджана в начале XX в., раскрыты
кризисные явления в экономике, обострение классовых противоречий и усиление колониального режима
российского самодержавия в Азербайджане и отчасти как результат этой политики, обострение межнациональных
отношений в Азербайджане. Вместе с тем в разделе прослеживаются и значительные позитивные явления в
культурной жизни азербайджанского общества – появление массового печатного слова на национальном языке –
до 20-ти журналов и 40 газет, сдвиги в развитии народного образования, очагов массовой культуры, научных
центров, дальнейшее развитие национальной литературы и искусства.

Следует подчёркнуть, что и в этот период появляются книги, газеты и статьи, включавшие названия
«Азербайджан», «азербайджанский народ», «азербайджанский язык» и т. д. Так, например, в 1903 г. в Тифлисе была
издана работа Фридунбека Кочарлинского «Литература азербайджанских татар», в 1913 г. в Эриване вышло из печати
второе издание книги Джаббара Мамедова “Книга тюркско-азербайджанского языка”, в Баку – сочинение видного
азербайджанского педагога и просветителя С.М.Ганизаде “Термины азербайджанские”, а в 1917 г. на страницах
газеты “Ачыг сёз” был напечатан стихотворный рассказ “Соотечественникам азерам”. В  научной  литературе   есть
сведение  о  том,  что  ещё  в  первой четверти 1918 г. в Баку под редакцией Ф.Алигулизаде на азербайджанском и
персидском языках по два номера в неделю издавалась газета «Азербайджан» –  1918, № 1 (28.I)  –  № 13 (16. III). 

Таков  почти  полувековой путь  (с  70-х  г.  XIX  в.  до  28  мая 1918 г.) проявления цели, желаний, устремлений
многих видных деятелей азербайджанской интеллигенции возвратить своему краю его историческое название
«Азербайджан», закрепить за своим народом вытекавший из этого ойконима его этноним «азербайджанцы» и тем
самым показать всему миру самобытность его языка и культуры и национальную индивидуальность. Подобной
заветной мечте азербайджанского народа и его интеллигенции суждено было осуществиться лишь после падения
царского самодержавия свержения временного правительства в России, сделавших возможным Провозглашение
образования  28 мая 1918 г.   Азербайджанской Демократической Республики, годовщину которой впервые стало
возможным отметить лишь недавно.

«Новое государственное образование, –  говорится в принятом постановлении ЦК КП Азербайджана от
8.V.1990 г., – несмотря на краткий срок своего существования (1918-1920 гг.) является неотъемлемой частью
истории азербайджанского народа. Его значение заключается в восстановлении азербайджанской
государственности в форме республики, осуществлении первых шагов по обеспечению суверенитета народа»
(«Бакинский рабочий», 1990, 8 мая). К этому следует добавить, что реальное существование АДР, несомненно,
служило основанием для организации «Гуммет» во главе с Н. Наримановым.

Численность азербайджанцев как национальности, по данным переписи населения СССР, к началу 1979 г.,
достигла 5.477 млн. чел., из коих 4.709 млн. проживали в самой республике (86,0%) и 765,5 тыс. в остальных
республиках Советского Союза. Гораздо большее число азербайджанцев ныне проживает в южной половине
страны –  в Иранском Азербайджане и в других регионах Иранского государства (28-30 млн. чел. – прим. Р.Р.).
Сотни тысяч их ныне проживают и во многих других странах Зарубежного Востока и Запада (а сегодня и в Европе
и Америке – прим. Р.Р.).

*
Царицу Тамар тюрки звали гюрез хатун, госпожа грузинка.
* Дербент (перс.) – букв. проходные ворота или закрытые ворота.

ТЮРКСКИЕ СЛОВА:
Антропонимы:  Aruq (по-русски канава, арык).
Alp, Aslan, Sultan
Топонимы: Turkestan, Baban (по-русски камнемётное орудие).
Temurtaš (по-азерб. Daşdamir).
Toquztape – (по-азерб. doqquz tapə; по-русски – девять холмов).
Антропоним: Qlyč Arslan (по-азерб. Qılınc Arslan; по-русски меч, сабля).
Poltaci (букв.: топорник).
Kesikdank (от kesik отрубленный, усечённый+dan).
Elči (по-русски посол).
Ĵarluq (по-русски ярлык, jam почтовая станция).
Temači (род войска у тюрок XI-XIII веков).
Ayl haq (надзиратель загона, хозяин загона).
Чисто тюркские слова в персоязычной литературе: в труде Мухаммеда ар-Равенди: данешег (разговор), гарагез

(черные глаза), хатун (женщина), чадор (кибитка), таг (гора), ахча (деньги), чомаг (палка) и т.д.
В работе известного историка Ата Мелик Джувейни: Ортаг (напарник), эркоин (самовольный), оврет

(женщина) и др.
Личные имена: Али гушчи (Али птицевод), Кор Буга (Слепой Буга), Ишыг Теймур (Светлый Теймур),
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Таштемур и др. Слова, выражающие родственные отношения, например йезне (зять), названия напитков – айран
(кумыс), и, что интересно, чисто тюркские названия месяцев: биринджи ай (первый месяц), икинджи ай (второй
месяц), учунджу ай (третий месяц) и т.д.

Той (свадьба), чол (степь), гезган (котёл), елчи (посланник), йайлаг (летнее пастбище), гышламыш (зимовал)
и т.д.

Аналогичные отложения тюркоязычных слов мы видим и в труде Тарих-и Вассаф Абдулла Ширази
(написанном к исходу 20-х годов XIV в.: арпа (ячмень), саман (солома), а самое главное впервые употребляется
термин беглярбей, т.е. наместник крупных областей или провинции.

Наибольшее же количество тюркоязычных слов отложилось в известных трудах Рашид ад-Дина (1247-1318
гг.) Джамиат таварих (Всеобщая история, 1310). 

Термины родства: baba отец, ata отец, bažanayi (по-азерб. bacanaq, по-русски свяк), oγlani сын, мальчик, anagiz
(< anaqyz) мать и дочь или старшая дочь, qardaš брат, ciciapa мать, bebia – папа; бабушка и т.д. 

Азербайджанские слова: ata (отец), cici мать (ласкательное), bek (бек), buγa (бугай, бык), bitikči (писарь, писец,
gürži (грузин), yara/gara (чёрный), γuš/guš (птица), el (народ, страна), elci (посол, посланник), eltamγa (вид налога,
большая четырёхугольная тамга), ekä/jekä (большой), jüz (лицо), ulusu (полноводная река), ätmäk/ötmäk (хлеб),
sγnax (укрытые, пристанище; süd gölü (молочное озеро), tonγuz/donγuz (свинья), tamγa/damγa (клеймо); tangri (бог),
tula (овчарка), Qaračug (собственное имя), x(y) zyl (золото); polat (сталь) и т.д. 

Все эти слова входят в лексический состав азербайджанского языка, а большинство из них употребляется и
в литературном языке.

Тарих-и Вассаф (История Вассафа).
(Тюрк. буюруг – перс. ферман, указ); тюрк. гоч (баран), гезган (котёл) – тюркские слова, перевода которых на

фарсидском языке вообще не было (отмечена у Абдулла Ширази).
Тюркоязычные термины (из статьи академика А.А.Ализаде употребление тюрко-монгольских терминов в

произведении Рашид ад-Дина и Вассафа приводит большое число тюркоязычных терминов и слов, которыми
насыщенны названные труды: бугда (пшеница), арпа (ячмень), гмыз (кумыс), елчи (посланник), дуле (вдова), гуда
(свекровь), огул (сын), ев (дом), юрт (юрта), чаг (время), аш (плов), алачуг (алачуг), горуг (заповедник), гоюнчу
(овцевод) и многие др.

*
Атропатенская  Государственность почти пять веков существовала (20-е годы IV в. до н.э.-начало III в.н.э.). 
321 г. до н.э. – Малая Мидия (сатрапия Атропата) стала независимым государством.
Атропат фактически добился независимости и от персидских и от греко-македонских завоевателей. Вскоре

после этого он стал царем Атропатены, т.е. Мидии, принадлежавшей Атропату. Потом было название Малая Мидия
затем греческое слово Атропатена, в дальнейшем армянское Атрпатакан, персидское Атурпатакан или
Адербайдаган, арабское Азербийджан. Русские в XIX в. обычно писали Азербейджан и, наконец, по-родному
прозвучало Азербайджан.

***
* В 1258 г. Хулагу хан занял г.Багдад и тем самым положил конец просуществовшему более пяти столетий

Багдадскому халифату. 
* Ахеменидская империя персов просуществовала более двух веков и пала под ударами войск Александра

Македонского в 30-х годах IV в. до н.э.
* * *

АЗЕРБАЙДЖАН – КОЛЫБЕЛЬ ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ
Основателем государства Сефевидов был Исмаил Сефеви, принадлежавший к роду ардебильского шейха

Сефи ад-Дина  (1252-1334 гг.).
*

АЗЕРБАЙДЖАН – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ОЧАГОВ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
История народа – это часть истории человечества.

Азербайджанский на род сла вен сво ей мно го ве ко вой бо га тей шей ис то ри ей. Тер ри то рия Азер бай д жа на – од -
на из древ ней ших оча гов об ще че ло ве че с кой куль ту ры. Рас по ло жен ный на сты ке Ев ро пы и Азии, на про тя же нии
ве  ков со зда вав ший ма те ри аль ные и ду хов ные цен но с ти Азер бай д жан в си лу ис то ри ко–ге о гра фи че с ких ус ло вий
объ ек  тив но был во вле чен в ор би ту ми ро вой ци ви ли за ции, внес до стой ный вклад в его ду хов ную со кро вищ ни цу.

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ: «ИС ТО РИЯ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА»
(Ба ку “Эльм”, 1979)

К на ча лу Х ты ся че ле тия до н.э. на сме ну древ не му ка мен но му ве ку в Азер бай д жа не при хо дит ме зо лит – сред -
н ий ка мен ный век. Ме зо лит – это пе ри од по яв ле ния лу ка и стрел. Лук был од ним из пер вых ме ха низ мов, изо б  ре -
тен ных че ло ве ком. “Лук, те ти ва и стре ла – пи сал Ф.Эн гельс – со став ля ют уже очень слож ное ору дие, изо б ре те ние
ко то ро го пред по ла га ет дол го на кап ли ва е мый опыт и бо лее раз ви тые ум ст вен ные спо соб но с ти, сле до ва тель но, и
од но вре мен но зна ком ст во со мно же ст вом дру гих изо б ре те ний”.

Го су дар ст во Кав каз ской Ал ба нии воз глав ля лось цар ской ди на с ти ей, имев шей свои ре зи ден ции, во ору жен ные си -
лы и цар ский суд. Сто ли цей ца рей Кав каз ской Ал ба нии до V в. был го род Ка ба ла, а с V по VII в. вклю чи тель но – Бар да.

В эпо ху ран не го сред не ве ко вья как Юж ный, так и Се вер ный Азер бай д жан ве ли борь бу про тив ино зем ных
за  в о е ва те лей. Воз ник шее в 224г. н.э. Са са нид ское го су дар ст во за хва ти ло Ат ро па те ну. Ре зи ден ци ей са са нид ско го
на  ме ст ни ка стал Те б риз. Зо ро а с т ризм, гос под ст во вав ший в Ат ро па те не, был объ яв лен в кон це IV в. го су дар ст вен -
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ной ре ли ги ей Са са нид ской дер жа вы. Са са ни ды за хва ти ли так же Ал ба нию, Ар ме нию и Ибе рию. Од на ко, в
ран  не с ред не ве ко вый пе ри од Ал ба ния со хра ня ла из ве ст ную са мо сто я тель ность, ве дя борь бу про тив аг рес сив ных
ус т  рем ле ний са са нид ских ца рей и ви зан тий ских им пе ра то ров.

В IV в. тер ри то рия Ал ба нии не од но крат но под вер га лась опу с то ше нию со сто ро ны раз лич ных се ве ро–кав каз с ких
пле  мён. В V-VI вв. уси ли ва ют ся гра би тель ские на бе ги гун нов. В VI в.  в Азер бай д жан че рез Дер бент ский про ход мно -
го раз втор га ют ся ха за ры. Из–за ча с тых на бе гов ха зар в 551г. па т ри ар ший пре стол Ал ба нии был пе ре не сён в Бар ду.

В кон це VI – на ча ле VII в. в Ал ба нии воз вы си лось фе о даль ное вла де ние Гард ман, где пра ви ла ди на с тия Ми -
хра ни дов. Сто ли цей Гард ман ско го го су дар ст ва вско ре ста ла Бар да. На и бо лее вы да ю щим ся Ми хра ни дом был Дже -
ван шир (637-680г.). При нём Ал ба ния ок реп ла, в стра не раз ви ва лась на ука и куль ту ра, воз во ди лись двор цы и
хра мы. Дже ван шир был од ним из по пу ляр ных пра ви те лей на Вос то ке.

До вве де ния хри с ти ан ст ва в Ал ба нии бы ли рас про ст ра не ны язы че с кие ве ро ва ния. Ут верж де ние но вых об -
ще ст вен ных от но ше ний фе о да лиз ма при ве ло к лик ви да ции зо ро а с т риз ма. С IV в. го су дар ст вен ной ре ли ги ей ста -
но вит ся хри с ти ан ст во.

Ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии уже в на ча ле V в. ал бан ской пись мен но с ти. Ал бан ская пись -
ме н ность бы ла со зда на ал ба на ми – Бе ни а ми ном и Йе ре ми ей на ос но ве од но го из ал бан ских язы ков – гар гар ско го
го во ра, бо га то го гор тан ны ми зву ка ми, ха рак тер ны ми для кав каз ских язы ков. Пись мен ные ис точ ни ки упо ми на ют
о том, что на ал бан ском язы ке су ще ст во ва ла бо га тая ли те ра ту ра. По сле со став ле ния ал фа ви та мно гие кни ги, в
том чис ле ре ли ги оз ные, бы ли пе ре ве де ны на ал бан ский. Из ве ст ная “Ис то рия ал бан” Мо и сея Ка лан ка туй с ко  го,
до шед шая до нас в пе ре во де на ар мян ский язык, бы ла не со мнен но, на пи са на на ал бан ском язы ке. Со став ле  ние
ал бан ско го ал фа ви та спо соб ст во ва ло раз ви тию про све ще ния. В на ча ле V в. при ца ре Ар сва ге не в Ал ба нии су ще -
ст во ва ли шко лы, в ко то рых обу ча лись ал бан ские де ти. 

Тер ри то рия Кав каз ской Ал ба нии в IV-VII вв. бы ла до ста точ но об шир ной.
На се ве ре Ал ба ния гра ни чи ла с пред го рь я ми Боль шо го Кав ка за и да же Сар ма ти ей. На юго–за па де тер ри то -

рия её про сти ра лась до вер хо вь ев Арак са, вклю чая его ле во бе ре жье – Му гань и Миль скую степь, а на юге до ниж -
не го те че ния и сли я ния Арак са и Ку ры. На вос то ке Ал ба ния омы ва лась Ка с пий ским мо рем, а на за па де
со   сед ст во ва ла с Гру зи ей. Гра ни ца Ал ба нии про хо ди ла от впа де ния ре ки Ак с та фа чай в Ку ру, вклю чая ны неш ний
За  ка таль ский рай он, а так же сред нее и ниж нее те че ние р. Ала за ни. 

По дан ным гре ко-ви зан тий ских, древ не ар мян ских, си рий ских, гру зин ских и араб ских ис точ ни ков, древ ней -
шее ко рен ное на се ле ние Ал ба нии со став ля ли ал ба ны, утий цы, лпи ны, ка с пии, чил бы, гар гар цы, ле ги, гард ман -
цы, цав дей цы. Эти на род но с ти по сво е му язы ку при над ле жа ли к ибе ро-кав каз ской груп пе. Пись мен ные ис точ ни  ки
кро ме то го от ме ча ют на тер ри то рии Кав ка за эт ни че с кие общ но с ти по хов, та ва с па ров, хо ч ма та ков, ик ма хов, га  тов,
глу а ров,гу га ров, шич бов, ба ла си си ев, аге ре ва нов и дру гих ко че вых пле мён.

Ис точ ни ки так же со об ща ют, что на ря ду с ме ст ным на се ле ни ем на тер ри то рии Кав каз ской Ал ба нии жи ли ма с ку -
ты, са ки, ма ро-ми дя не, мар ды, ге лы. В этот же ис то ри че с кий пе ри од в Азер бай д жа не жи ли тюр ко языч ные пле ме на.

В се ре ди не VII в. под уда ра ми араб ских за во е ва те лей па ла не ког да мо гу ще ст вен ная Са са нид ская дер жа ва. В ре -
зуль та те араб ских за во е ва ний со зда лось об шир ное го су дар ст во – Араб ский ха ли фат, про сти рав ший ся от Ат лан ти че -
с ко го оке а на до Ин дии. В за во е ва ни ях ара ба ми об ла с тях на чал ся про цесс ис ла ми за ции, и к на ча лу VIII в. ис лам стал
в Азер бай д жа не гос под ст ву ю щей ре ли ги ей, хо тя на ря ду с ним здесь со хра ня лись зо ро а с т ризм и хри с ти ан ст во.

Араб ское го су дар ст во со сто я ло из ря да ви лай е тов (на ме ст ни честв). Тер ри то рия Азер бай д жа на вхо ди ла в два
ви  лай е та. Ви лай е том уп рав лял эмир – на ме ст ник ха ли фа, об ла дав ший всей пол но той граж дан ской и во ен ной вла с -
ти, при ко то ром имел ся ад ми ни с т ра тив ный ап па рат. Зна чи тель ное ме с то в по ли ти ке ха ли фа та в Азер бай д жа не за ни -
ма ла ор га ни за ция араб ских гар ни зо нов в важ ней ших го ро дах и круп ных на се лен ных пунк тах на се вер ных гра ни  цах
стра ны. Эти гар ни зо ны не сли сто ро же вую служ бу, ис пол ня ли ка ра тель ные функ ции и по мо га ли при сбо ре на  ло гов.

К на ча лу араб ско го на ше ст вия юж ные об ла с ти Азер бай д жа на (юж нее р.Аракс) вхо ди ли в со став Са са нид -
ской дер жа вы, а се вер ная часть стра ны име ла сво их пра ви те лей из ди на с тии Ми хра ни дов. Эта ди на с тия, при знав
су ве ре ни тет ха ли фа, про су ще ст во ва ла до на ча ла VIII в. 

С се ре ди ны VII и до кон ца VIII в. судь бы Азер бай д жа на бы ли свя за ны не толь ко с ха ли фа том, но и с Ха зар -
ским ка га на том. Ха за ры в 627–628 гг. за хва ти ли всё За кав ка зье, в том чис ле Ал ба нию. На ше ст вия их в Азер бай д -
жа не от ме ча лись и в 629–630, 664–665, 668–684 гг. Ха за ры в те че ние поч ти по лу то ра с та лет вла де ли ря дом
об ла с тей в се вер ной ча с ти Азер бай д жа на. Ос нов ная ре зи ден ция их на хо ди лась в Ка ба ле.

Они по сто ян но втор га лись в Азер бай д жан, до хо дя в сво их на бе гах до Ар де би ля. В VIII в. араб ские во е на -
чаль ни ки ус пеш но от ра жа ли втор же ния ха зар и са ми со вер ша ли по хо ды про тив Ка га на та.

В те че ние вто рой по ло ви ны IX в. и все го Х ве ка от ме ча ют ся не од но крат ные по хо ды ру сов в се вер ные об ла с -
ти Азер бай д жа на. Они до хо ди ли до го ро да Ба ку, Бар ды и Бей ла ка на.

С се ре ди ны IX в. раз ви тие фе о да лиз ма в Азер бай д жа не зна чи тель но ус ко ря ет ся. Уси ли ва ют ся по зи ции гос -
под ст ву ю ще го клас са – фе о да лов. По сле го су дар ст вен но го пе ре во ро та в ха ли фа те в се ре ди не VIII в., в ре зуль та те
ко то ро го Омай а дов сме ни ла ди на с тия Аб ба си дов.

В VII-X вв.  в Азер бай д жа не даль ней шее раз ви тие по лу ча ют сель ское хо зяй ст во и ре мес лен ное про из вод ст -
во. В ре зуль та те раз ви тия про из во ди тель ных сил сред не ве ко вые го ро да Азер бай д жа на, яв ляв ши е ся сре до то чи ем
не толь ко эко но ми че с кой и по ли ти че с кой, но и куль тур ной жиз ни стра ны, пре вра ща ют ся в круп ные ре мес лен но-
тор го вые цен т ры. Ши ро кой из  ве ст но с тью на Вос то ке поль зо ва лись го ро да Азер бай д жа на – Бар да, Ше ма ха, Гян -
д жа, На хи че вань, Ар де биль, Ма ра га, Те б риз.

Од ним из ос нов ных фак то ров, спо соб ст во вав ших рос ту ста рых и по яв ле нию но вых го ро дов, бы ло бы с т рое
раз ви тие внеш не тор го вых свя зей, что спо соб ст во ва ло бы с т рой ин тен си фи ка ции то вар но–де неж ных от но ше ний в
Азер бай д жа не. Ос нов ны ми ста ть я ми вы во за яв ля лись нефть, ша ф ран, шёлк, ма ре на, хло пок, мас ли ны, ко в ры,
соль, тка ни, ры ба, фрук ты, ору жие, шерсть. На ба за рах стра ны мож но бы ло встре тить то ва ры из Ин дии, Ру си,
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Сред  ней и Пе ред ней Азии, Си рии, Ма лой Азии, Егип та и мно гих дру гих стран и об ла с тей.
Азер бай д жан иг рал важ ную роль в тор гов ле ха ли фа та с се ве ро–вос точ ной Ев ро пой, в том чис ле с Ру сью. Не

слу чай но, от че ка нен ная в тот пе ри од в Азер бай д жа не мо не та не ред ко встре ча ет ся в кла дах се вер ных стран, а так -
же в ев ро пей ской ча с ти Рос сии. Важ ная роль в раз ви тии тор гов ли при над ле жа ла мор ским ком му ни ка ци ям по Ка -
с пию, свя зы вав шим Пе ред нюю и Сред нюю Азию с Вос точ ной Ев ро пой. Важ ней шим пор том на Ка с пий ском мо ре
в VII–X вв. был Дер бент, вхо див ший в со став Шир ван ско го го су дар ст ва.

Клас со вая борь ба в Азер бай д жа не в VII–X вв. про яв ля лась в раз лич ных фор мах. В од них слу ча ях, как это ча с то
бы ва ло до се ре ди ны VIII в., кре с ть я не, не вы дер жав на ло го во го гне та, по ки да ли свои зем ли. В дру гих клас со вая борь -
ба при ни ма ла фор му вос ста ний, быв ших от ве том на ино зем ный гнет и уси ле ние экс плу а та ции. На ру бе же VII–VIII
вв. в Кав каз ской Ал ба нии имел ме с то ряд ан ти фе о даль ных вол не ний. По зд нее в VIII–IX вв. вос ста ли жи те ли Бей ла -
ка на и их пред во ди те лем был мел кий фе о дал Джа ви дан, за сев ший в го ро де – кре по с ти Базз (Ка ра даг) – глав ной ре зи -
ден ции хур ра ми тов. Де ся ти ты сяч ное вой ско ха ли фа Ха ру на–ар–Ра ши да по да ви ло вос ста ние. В 816 г. со смер тью
Джа ви да на за кон чил ся пер вый пе ри од дви же ния хур ра ми тов. Вто рой пе ри од дви же ния хур ра ми тов воз гла вил Ба бек
(он про ис хо дил из се мьи тор гов ца. Его ро ди ной бы ло ме с теч ко Би ла ла бад, в юж ной ча с ти Азер бай д жа на). Вы ступ ле -
ния эти осо бен но уча с ти лись на ру бе же VIII–IX вв., вы лив шись в 816–837 гг. в ши ро ко мас штаб ное дви же ние под ру -
ко вод ст вом Ба бе ка. В те че ние 819–829 гг. хур ра ми ты раз гро ми ли шесть ар мий ха ли фа та, на прав лен ных на по дав ле ние
дви же ния. В ре зуль та те этих по бед от араб ских за хват чи ков бы ли ос во бож де ны зем ли Шир ва на и Нах чы ва на, а так -
же го ро да Ар де биль, Бей ла кан и Бар да. На ос во бож ден ных зем лях бы ла ус та нов ле на власть хур ра ми тов.

Уче ние хур ра ми тов бы ло иде о ло ги че с ким зна ме нем, под ко то рым про ис хо ди ли вос ста ния ме ст но го на се ле -
ния как в Азер бай д жа не, так и в дру гих стра нах Ближ не го и Сред не го Вос то ка. Сво ей глав ной це лью они ста ви -
ли из гна ние ино зем ных по ра бо ти те лей. В ос но ве уче ния хур ра ми тов ле жал зо ро а с т ризм.

В 827 г. 150–ты сяч ное вой ско во гла ве с Му хам ма дом ибн Ху май дом вновь вы сту пи ло про тив Ба бе ка. В ге -
не раль ном сра же нии 3 ию ня 829 г. у го ры Ха ш тад сар Ба бек ус т ро ил за са ду в уз ком уще лье и унич то жил до 30 ты -
сяч ка ра те лей и их пред во ди те ля.

В ре зуль та те поч ти весь Азер бай д жан ока зал ся в ру ках хур ра ми тов. В 830 г. они за ня ли Ха ма дан, че рез ко то -
рый про ле га ли важ ные ком му ни ка ции ха ли фа та. Толь ко в юж ной ча с ти Азер бай д жа на и при ле га ю щей к не му гор -
ной об ла с ти Дей лем на счи ты ва лось бо лее 300 ты сяч сто рон ни ков Ба бе ка.

По сло вам араб ско го ав то ра ал–Ма су ди, “дви же ние Ба бе ка до стиг ло гран ди оз ных раз ме ров, вли я ние его силь -
но вы рос ло, чис лен ность войск уве ли чи лась на столь ко, что чуть не по гиб ло цар ст во Аб ба си дов” (ме ст ные фе о -
да лы пре да ли сто рон ни ков Ба бе ка и пе ре шли на сто ро ну ха ли фа та). 

В 833 г. око ло Ха ма да на Хур ра ми ты по тер пе ли пер вое по ра же ние, по не ся зна чи тель ные по те ри. В 835 г. в
Азер бай д жан бы ло на прав ле но ещё од но вой ско ха ли фа та, ко то рый оса дил по ре дев шее вой ско сто рон ни ков Ба -
бе ка в их по след нем оп ло те – кре по с ти Базз. Осе нью 836 г. Ба бек, прав да, раз гро мил два круп ных ка ра тель ных
от ря да, но это при нес ло вос став шим толь ко вре мен ную пе ре дыш ку. Тем не ме нее, на пу ган ный по ра же ни ем, Аф -
шин, пред во ди тель вой ска ха ли фа та, пы тал ся скло нить Ба бе ка к сда че. С этой це лью он за ста вил взя то го в плен
сы на Ба бе ка на пи сать от цу о том, что со про тив ле ние бес смыс лен но, что сле ду ет сдать ся на ми лость по бе ди те ля.
В от вет ном по сла нии Ба бек на пи сал: “Ес ли бы ты был мо им сы ном, то по сле до вал бы за мной. Но ты – не мой
сын. Луч ше про жить один день вож дём, чем со рок лет – жал ким ра бом”. 

Аф шин во зоб но вил оса ду Баз за. Бы ли пу ще ны в ход осад ные и сте но бит ные ма ши ны. Кре пость за бра сы ва ли
со су да ми с го ря щей неф тью, осаж дав шие день и ночь штур мо ва ли сте ны. На ко нец, 26 ав гу с та 837 г. они во рва лись
в кре пость, но хур ра ми ты за щи ща ли каж дый дом, каж дую ули цу. Це ной ог ром ных по терь Аф шин ов ла дел кре по с -
тью и учи нил кро ва вую рас пра ву над уце лев ши ми за щит ни ка ми. Ба бек су мел уй ти в Аран и Ха лиф объ я вил за его
по им ку на гра ду в два мил ли о на дир хе мов. Один из ме ст ных фе о да лов, быв ший сто рон ник хур ра ми тов вы дал ос та -
но вив ше го ся у не го Ба бе ка. Ба бек был до став лен в ре зи ден цию Ха ли фа и 4 ян ва ря 838 г. каз нён. Он му же ст вен но
пе ре нёс пыт ки, не мо лил о по ща де и до по след ней ми ну ты ос тал ся ве рен сво е му на ро ду и сво им иде ям. Один из со -
вре мен ни ков пи сал: “Ба бек был ге ро ем сво е го вре ме ни и хра б ре цом, ко то ро го стра ши лись в ха ли фа те”.

Дви же ние хур ра ми тов бы ло са мым мощ ным ан ти ха ли фат ским и ан ти фе о даль ным вы ступ ле ни ем на род ных масс
сред не ве ко во го Вос то ка. Оно ос та ви ло глу бо кий след в со зна нии на ро дов.  Ис то ри че с кое зна че ние дви же ния хур ра -
ми тов под ру ко вод ст вом Ба бе ка за клю ча ет ся в том, что оно рас ша та ло ус тои ха ли фа та, ус ко ри ло его рас пад и та ким
об ра зом, спо соб ст во ва ло ос во бож де нию азер бай д жан ско го на ро да и дру гих на ро дов Вос то ка от араб ско го ига.

Сред не ве ко вые ав то ры от ме ча ют на тер ри то рии Азер бай д жа на в VII-X вв. “мно же ст во ме ст ных язы ков”. На -
ря ду с ко рен ным на се ле ни ем здесь жи ли и пе ре се лив ши е ся сю да в те че ние VII-IX вв. ко че вые араб ские пле ме на.
Рас се ле ние от но си тель но боль шо го чис ла ара бов в Азер бай д жа не и рас про ст ра не ние на его тер ри то рии в ка че ст -
ве офи ци аль но го араб ско го язы ка, яв ляв ше го ся так же язы ком сред не ве ко вой му суль ман ской куль ту ры и иде о ло -
гии, не при ве ло, од  на ко, к язы ко вой ара би за ции ме ст но го на се ле ния. На обо рот, са ми ара бы ста ли ут ра чи вать в
ус ло ви ях Азер бай д жа на свой язык и обы чаи, пе ре хо дя на язык ко рен ных жи те лей, ас си ми ли ру ясь с ни ми, вос -
при ни мая ук лад их жиз ни. Оп ре  де лен ное ме с то в язы ко вых про цес сах на тер ри то рии Азер бай д жа на при над ле -
жит и ха за рам, осо бен но с се ре ди ны VII в.

При мер но до кон ца VIIIв.  они вла де ли ря дом об ла с тей в Азер бай д жа не. За хва чен ных в плен ха зар, как пра -
ви ло, оп ре де ля ли на по се ле ние, в ча ст но с ти, на тер ри то рии меж ду р. Са му ром и го ро дом Ша б ра ном. 

В VII–Х вв. в Азер бай д жа не даль ней шее раз ви тие по лу чи ла куль ту ра. Сре ди пись мен ных па мят ни ков сле ду -
ет от ме тить упо ми нав шу ю ся “Ис то рию ал бан” Мо и сея Ка лан ка туй ско го (VII в.).  В со став “Ис то рии ал бан” во -
шла един ст вен ная до шед шая до нас по эма кав каз ских ал бан цев – эле гия по эта Дав да ка “На смерть ве ли ко го кня зя
Дже ван ши ра”. В этот пе ри од в Азер бай д жа не су ще ст во ва ли шко лы, в ко то рых обу ча лись де ти из раз лич ных сло -
ев на се ле ния. На ру бе же VII–VIII вв. ме ст ная пись мен ность бы ла за ме не на араб ской, но, по–ви ди мо му и по сле
это го по яв ля лись со чи не ния на ал бан ском язы ке. По сле VII в. азер бай д жан ская куль ту ра раз ви ва лась в об щем рус -
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ле так на зы ва е мой му суль ман ской куль ту ры, рас цвет ко то рой при хо дит ся на VIII–Х вв. Язы ком на уки сде лал ся
араб ский, рас про ст ра нил ся араб ский ал фа вит, ко то рый был в упо треб ле нии в Азер бай д жа не вплоть до 20–х го -
дов на ше го сто ле тия. В стра не по яви лись мек те бы (шко лы), в ко то рых обу че ние ве лось на араб ском язы ке. Боль -
шое раз ви тие по лу чи ли ма те ма ти ка, ме ди ци на, ас тро но мия, фи ло со фия, ге о гра фия и дру гие свет ские на уки.
Ар хи тек ту ра и стро и тель ное ис кус ст во пред став ле ны в Азер бай д жа не то го пе ри о да обо ро ни тель ны ми сте на ми
го ро дов, ци та де ля ми, ка ра ван–са ра я ми, мос та ми, раз лич ны ми об ще ст вен ны ми (куль то вы ми и свет ски ми) со ору -
же ни я ми. Они со хра ни лись во мно гих го ро дах, в ча ст но с ти Бар де, Гян д же, Ар де би ле, Ка ба ле. Еще в VII в. был
воз ве ден пер вый Ху да фе рин ский мост че рез Аракс. В Азер бай д жа не в это вре мя сло жил ся тип ме че ти, об ла дав -
ший ло каль ны ми осо бен но с тя ми во вну т рен нем уб ран ст ве и внеш нем ар хи тек тур ном об ли ке.

Бла го да ря даль ней ше му эко но ми че с ко му и по ли ти че с ко му раз ви тию стра ны, а так же в ре зуль та те ан ти ха ли -
фат ской ос  во  бо ди тель ной борь бы ме ст но го на се ле ния в IХ в. на тер ри то рии Азер бай д жа на воз ник ло не сколь ко
но вых го су дарств. Си  ль ней шим из них бы ло Шир ван ское во гла ве ко то ро го сто я ли шир ван ша хи. В его со став вхо -
ди ли соб ст вен но Шир ван и тер  ри то рии от Ка с пий ско го мо ря до р. Ала зань и от сли я ния Арак са с Ку рой до Дер -
бен та. Сто ли цей го су дар ст ва бы ла Ше  ма ха. Вос поль зо вав шись вну т рен ни ми раз до ра ми в ха ли фа те, шир ван ша хи
в се ре ди не IХ в. про воз гла си ли се бя не   за ви  си мы ми. Их го су дар ст во, про су ще ст во вав шее до ХVI в. сы г ра ло боль -
шую роль в ис то рии сред не ве ко во го Азер бай д жа  на.

В по след ней чет вер ти IХ в. юж нее Арак са бы ло ос но ва но го су дар ст во Са д жи дов со сто ли цей Ар де биль, ко -
то рое вско ре от де ли лось от ха ли фа та. На ба зе го су дар ст ва Са д жи дов в 40–х го дах Х в. воз ник ло го су дар ст во Са -
ла ри дов. В по след ней чет вер ти Х в. по яви лись и дру гие го су дар ст ва, по де лив шие меж ду со бой вла де ния
Са ла ри дов, а имен но го су дар ст во Шад да ди дов со сто ли цей в Гян д же и Рав ва ди дов со сто ли цей в Те б ри зе. Го су -
дар ст во Рав ва ди дов сы г ра ло важ ную роль в сред не ве ко вой ис то рии Азер бай д жа на. Его пра ви те ли ве ли ак тив ную
внеш нюю по ли ти ку и вре ме на ми их власть рас про ст ра ня лась на весь Азер бай д жан. Все эти го су дар ст ва, су ще ст -
во вав шие на тер ри то рии Азер бай д жа на, об ла да ли ос нов ны ми ат ри бу та ми су ве рен ной вла с ти: име ли свой ад ми -
ни с т ра тив ный ап па рат, вой ско, че ка ни ли мо не ту и про во ди ли са мо сто я тель ную по ли ти ку. 

В пер вой по ло ви не ХI в. Азер бай д жан не од но крат но под вер гал ся на ше ст ви ям раз лич ных пле мен – ала нов,
ру сов, са ри ров, а так же войск Ви зан тий ской им пе рии. За ни ми по сле до ва ли на бе ги огу зов и сель д жук с ких от ря -
дов из Сред ней Азии, где к то му вре ме ни сло жи лось го су дар ст во ве ли ких Сель д жу ки дов (1038–1157), объ е ди нив -
шее под сво ей эги дой огуз ские и дру гие тюрк ские пле ме на. Всё это вме с те с фе о даль ной раз дроб лен но с тью,
клас со вой борь бой и рос том цен т ро беж ных сил ве ло к во ен но–по ли ти че с ко му ос лаб ле нию стра ны. По это му, ког -
да на ча лось сель д жук с кое на ше ст вие, здесь не на шлось сил, спо соб ных про ти во сто ять на ти с ку за во е ва те лей, хо -
тя ряд го ро дов – Те б риз, Хой, Ше ма ха и Сал мас – ока за ли стой кое со про тив ле ние за хват чи кам. В те че ние 40–70–х
го дов ХI в. Азер бай д жан под верг ся мно го чис лен ным опу с то ши тель ным по хо дам сель д жук с ких войск, что на нес -
ло ог ром ный ущерб эко но ми ке и на се ле нию стра ны. В пер вую оче редь по ст ра да ло сель ское хо зяй ст во и кре с ть -
я не. На ча лись го лод и эпи де мии. 

В ре зуль та те, на ру бе же 70–80–х го дов Азер бай д жан, как и ос таль ные стра ны За кав ка зья, был вы нуж ден при -
знать вас саль ную за ви си мость от го су дар ст ва сель д жу ки дов, что сы г ра ло за мет ную роль в его по сле ду ю щей ис -
то рии. С это го вре ме ни судь бы стра ны тес но пе ре пле та лись с судь бой го су дар ст ва сель д жу ки дов, а че рез его
по сред ст во с Пе ред ней Ази ей и дру ги ми ре ги о на ми Вос то ка. Азер бай д жан ока зал ся втя нут не толь ко в ор би ту
по ли ти ки сель д жу ки дов, но и был вклю чен как со став ная часть в об щую фе о даль ную си с те му.

По сле дроб ле ния го су дар ст ва ве ли ких Сель д жу ки дов Азер бай д жан, как и ос таль ное За кав ка зье, во шел в со -
став Ирак с ко го сель д жук с ко го сул та на та (1118-1194). На до от ме тить, что Шир ван ское го су дар ст во и в ХII в. со -
хра  нил свою са мо сто я тель ность, воз рос ла его роль в по ли ти че с ких и во ен ных де лах. Не ред ко шир ван ша хи
вы сту  па ли сов ме ст но с гру зин ски ми Ба г ра ти да ми про тив сель д жук с ких за хват чи ков. Со юз ни че с кие от но ше ния
меж  ду ни ми бы ли ук реп ле ны род ст вен ны ми свя зя ми цар ст ву ю щих до мов Шир ван ско го и Гру зин ско го го су дарств.

Важ ную роль в ис то рии Азер бай д жа на ХII в. сы г ра ло го су дар ст во ата бе ков Азер бай д жа на Эль де ги зи дов (1136–
1225). Ос нов ны ми их ре зи ден ци я ми бы ли Те б риз, Нах чы ван, Ха ма дан и Ма ра га. Они име ли свою ад ми ни с т ра цию,
вой ско, че ка ни ли мо не ту, ве ли ак тив ную во ен ную по ли ти ку. Вас са ла ми Эль де ги зи дов бы ли ме ли ки Аха ра Пи ш те ги -
ни ды. В сфе ре вли я ния Эль де ги зи дов на хо ди лись Ирак с кий и Кер ман ский сул та на ты Сель д жу ки дов, Шир ван ское го -
су дар ст во, вла де ния Сал гу ри дов Фар са, эми ра ты Ар ту ки дов, Зан ги дов, Сек ме ни дов и об ласть Та ба ри с тан.
Вы  да ю щи ми ся пред ста ви те ля ми этой ди на с тии бы ли её ос но ва тель Шамс ад–Дин Эль де гиз (1136–1175), его сы но вья
Джа хан-Пех ле ван (1175–1186) и Кы зыл–Ар слан (1186–1191), при ко то ром воз ник ло но вое го су дар ст во – Азер бай д  жан -
ский сул та нат. Од на ко по сле смер ти Кы зыл–Ар сла на это го су дар ст во при шло в упа док, хо тя вплоть до 1225г. по  том ки
Эль де ги зи дов бы ли вла де те ля ми от дель ных тер ри то рий в Азер бай д жа не. В стра не на сту пил пе ри од фе о даль  ной раз -
дроб лен но с ти и меж до усоб ных войн, поч ти не пре рыв но про дол жав ших ся до на ча ла мон голь ско го на ше ст  вия.

ХI–ХII ве ка ста ли пе ри о дом раз ви тия и рас цве та форм фе о даль ной соб ст вен но с ти и фе о даль ной ие рар хии в
Азер бай д жа не. Фе о даль ные го ро да Азер бай д жа на пе ре жи ва ли пе ри од сво е го рас цве та. Воз рос ло их зна че ние в
эко но ми че с кой, по ли ти че с кой и куль тур ной жиз ни стра ны.

В ХI–ХII вв. боль шой из ве ст но с тью на Вос то ке про дол жа ли поль зо вать ся Бей ла ган, Ба ку, Нах чы ван, Гян д жа, Те -
б риз, Ма ра га, Ар де биль. Ба ку ста но вит ся од ним из важ ней ших цен т ров Шир ван ско го го су дар ст ва, воз ра с та ет его роль
в жиз ни Азер бай д жа на как ос нов но го пор та на Ка с пий ском мо ре. Го ро да Азер бай д жа на по став ля ли на вну т рен ний и
внеш ний ры нок нефть, кир миз (ма ре на), хло пок, ко в ры, шёлк и из де лия из не го, ке ра ми че с кую и де ре вян ную по су ду,
ору жие, тка ни, ме тал ли че с кие из де лия, ми не раль ное сы рьё, стек ло, ук ра ше ния, соль, фрук ты. Дву сто рон няя тор гов ля
свя зы ва ла Азер бай д жан с Ру сью, Ма лой и Сред ней Ази ей, Си ри ей, Егип том, Ира ном, стра на ми За кав ка зья и Даль не -
го Вос то ка. Та ким об ра зом, Азер бай д жан за ни мал важ ное ме с то в эко но ми че с кой си с те ме фе о даль но го Вос то ка.

В эти че с ких про цес сах про ис хо див ших на тер ри то рии Азер бай д жа на в ХI–ХII вв., до ми ни ру ю щую роль иг рал
тюрк ский эт нос. Язы ко вая тюр ки за ция стра ны в зна чи тель ной сте пе ни бы ла свя за на с огуз ски ми и дру ги ми тюрк ски -
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ми пле ме на ми, уча ст во вав ши ми в сель д жук с ком на ше ст вии и в те че ние этих сто ле тий про ни кав ши ми в Азер бай д жан
и осе дав ши ми там. Рас се ле ние огу зов в Азер бай д жа не на ча лось во вто рой по ло ви ны ХI в., а во вто рой по ло ви ны ХII
в. воз рос при ток кып ча ков. По се ля ясь в Азер бай д жа не, эти пле ме на со вре ме нем сли лись с ме ст ным на се ле ни ем. Всё
это спо соб ст во ва ло ин тен си фи ка ции про цес са язы ко вой тюр ки за ции ко рен но го на се ле ния Азер бай д жа на и в ко неч -
ном счё те кон со ли да ции азер бай д жан ской на род но с ти. Этот про цесс, на чав ший ся ещё рань ше в ХI–ХII вв. в ос нов ном
за вер ша ет ся. На обо рот, ме ст ное на се ле ние Азер бай д жа на ас си ми ли ро ва ло тюрк ские и иные пле ме на, не ут ра тив сво -
ей мно го ве ко вой ан т ро по ло ги че с кой, хо зяй ст вен ной, ис то ри че с кой и куль тур ной пре ем ст вен но с ти. Азер бай д жан цы
яви лись пря мы ми по том ка ми древ них оби та те лей стра ны, со хра ни ли их ис то ри че с кие и куль тур ные тра ди ции.

ХI–ХII ве ка яв ля ют ся пе ри о дом рас цве та фе о даль ной куль ту ры Азер бай д жа на. Имен но в эти сто ле тия Азер -
бай д жан по да рил ми ру бле с тя щую пле я ду мыс ли те лей, зод чих, по этов и уче ных. Сре ди них уче ный и фи ло соф
Бах манй яр, уче ник зна ме ни то го Абу Али ибн Си на (Ави цен ны); фи ло соф и грам ма тист Ха тиб Те б ри зи, пре по да -
вав ший в Баг да де, в зна ме ни том сред не ве ко вом уни вер си те те “Ни за мийе”; ис то рик Ма суд ибн Нам дар; не пре -
взой ден ный ма с тер ка сыд Ге т ран Те б ри зи; вы да ю ща я ся по этес са Мех се ти Гян д же ви, чьи ру баи (чет ве ро сти шия)
от ли ча ют ся воль но дум ст вом, со дер жат при зы вы к рас кре по ще нию жен щи ны; Ха га ни Шир ва ни, ока зав ший боль -
шое вли я ние на раз ви тие пер со языч ной по эзии Вос то ка; со зда те ля до шед ших до на ших дней ар хи тек тур ных па -
мят ни ков Му хам мед ибн Абу–Бекр, Ад же ми Абу–Бекр, Амир ад–дин Ма суд, Абу Ман сур ибн Му са. В
азер   бай д жан ских го ро дах име лись мек те бы (шко лы) и мед ре се (сред не ве ко вые уни вер си те ты).

Вер ши ной об ще ст вен ной и куль тур ной мыс ли Азер бай д жа на бы ло твор че ст во Ни за ми Гян д же ви (1141–1209), во -
шед шее в зо ло той фонд ми ро вой ли те ра ту ры. “Хам се” (“Пя те ри ца”) Ни за ми ока за ла боль шое вли я ние на всё раз ви  тие
вос точ ной по эзии. Ему под ра жа ли та кие вы да ю щи е ся по эты, как Амир Хо с ров Дех ла ви, Аб ду рах ман Джа ми, Али  шер
На ваи, Му хам мед Фи зу ли. Ни за ми вос пе ва ет в сво их тво ре ни ях че ло ве ка, его труд, мир и друж бу меж ду на ро  да ми. 

Вы да ю щим ся па мят ни ком азер бай д жан ской на род ной ли те ра ту ры яв ля ет ся ге ро и че с кий эпос “Ки та би–Де -
де Гор гуд”, ко то рый от но сит ся к Х–ХI вв.

В ХI–ХII вв. бы ли со зда ны ве ли ко леп ные па мят ни ки, впи сав шие слав ные стра ни цы в кни гу ми ро во го зод че -
ст ва. Их со зда те ля ми бы ли пред ста ви те ли азер бай д жан ских ар хи тек тур ных школ – Нах чы ван ской, Шир ван ской,
Аран ской, ра бо тав шие как у се бя на ро ди не, так и в Сред ней и Ма лой Азии, Ира не и в дру гих стра нах. До на ших
дней со хра ни лись Ба кин ская кре пость и обо ро ни тель ные баш ни Ап ше ро на, Крас ный и Юси фа ибн Ку сей и ра в
Нах чы ва не, Пир Ала вий ан в Ха ма да не, Уч–кюм бяз в Ур мийе, Гёй–кюм бяз в Ма ра ге, уни каль ный па мят ник ми -
ро вой ар хи тек ту ры и стро и тель но го ис кус ст ва – зна ме ни тая Де ви чья баш ня в Ба ку.

Боль шое раз ви тие по лу чи ло при клад ное ис кус ст во, об раз цы ко то ро го ук ра ша ют ны не мно гие му зеи ми ра. В
го ро дах и де рев нях бы ли из ве ст ны ашу ги и оза ны (на род ные пев цы – им про ви за то ры), ко то рые ис пол ня ли эпи -
че с кие про из ве де ния, пес ни и им про ви за ции в со про вож де нии струн ных, ду хо вых и удар ных ин ст ру мен тов. Ста -
рей шие сре ди этих ин ст ру мен тов, до шед шие до на ших дней и бы ту ю щие ны не в Азер бай д жа не – это саз, на га ра,
най, зур на, ду дук, ке ман ча; не ко то ры ми из них про дол жа ют поль зо вать ся со вре мен ные азер бай д жан ские ашу ги.
Пес ни, тан цы и му зы ка бы ли не пре мен ны ми ат ри бу та ми пра зд неств. В Азер бай д жа не по лу чи ли рас про ст ра не -
ние шах ма ты, нар ды, чов ган (кон ное по ло) и дру гие ви ды спор тив ных игр.

Эко но ми че с кий и куль тур ный подъ ём Азер бай д жа на был пре рван мон голь ским на ше ст ви ем. Пер вое по яв ле -
ние орд Чин гиз ха на в Азер бай д жа не от но сит ся к 1220 г. Это был 30–ти ты сяч ный от ряд пол ко вод цев Дже бе и Суб -
утая(сы но вья Чин гиз–ха на), ко то рые опу с то шив рай о ны Ира на, втор г лись в Азер бай д жан. Пе ред ли цом гроз ной
опас но с ти, уг ро жав шей на ро дам За кав ка зья, пра ви те ли Гру зии и Шир ва на пред ло жи ли ата бе ку Уз бе ку объ е ди нить -
ся и сов ме ст но вы сту пить про тив об ще го вра га. Но мон го лы опе ре ди ли со юз ни ков и пер вы ми на нес ли удар.

На се ле ние Азер бай д жа на ока за ло упор ное со про тив ле ние за хват чи кам, но каж дый го род бо рол ся в оди ноч -
ку, без под   держ ки со сед них фе о да лов. Мон го лы триж ды осаж да ли Те б риз, об не сен ный мощ ной кре по ст ной сте -
ной. Ви  дя го  тов  ность го ро жан к борь бе, мон го лы не ре ши лись штур мо вать кре пость и удов ле тво ри лись
по лу че ни ем боль  шо го вы  ку па. 

В 1221 г. мон го лы раз ру ши ли поч ти до ос но ва ния го ро да Ма ра га, Ар де биль, Се раб, Хой, Сал мас и Нах чы -
ван. Пе чаль ной бы ла судь ба из ве ст но го тор го во–ре мес лен но го цен т ра, бо га то го го ро да Бей ла га на. Не смо т ря на
от ча ян ное со про тив ле ние бей ла ган цев, мон го лы во рва лись в го род, раз гра би ли его и пре вра ти ли в ру и ны. В кон -
це 20–х го дов ХI II в. Бей ла ган был вос ста нов лен. Од на ко в 50–х го дах го род был вто рич но раз ру шен вой ска ми
Ху ла гу–ха на, по сле че го он уже не мог оп ра вить ся.

В на ча ле 1222 г. мон го лы дви ну лись на Гян д жу, но, встре тив там силь ный от пор, ог ра ни чи лись по лу че ни ем
да ни. За тем их пол чи ща оса ди ли сто ли цу шир ван ша хов – Ше ма ху. По сло вам со вре мен ни ка, они за яви ли: “От ме -
ча всё рав но не уй дешь, так луч ше нам твер же сто ять, по край ней ме ре, ум рем с че с тью”.

Ше ма хин цы на нес ли мон го лам се рь ёз ный урон, и лишь по сле мно гих дней оса ды, ког да за щит ни ки бы ли до -
ве де ны до пол но го ис то ще ния, вра же с ким вой скам уда лось про ник нуть в го род. За во е ва те ли раз гра би ли Ше ма ху
и пе ре би ли поч ти всё на се ле ние. 

Этот пер вый по ход мон го лов при нёс азер бай д жан ско му на ро ду не ис чис ли мые бед ст вия. В пер вую оче редь
по ст ра да ли го ро да, ко то ры ми так сла вил ся Азер бай д жан. Фе о даль ная раз дроб лен ность стра ны не да ва ла воз мож -
ность объ е ди нить си лы в борь бе про тив вра га. 

Не ус пе ла стра на за ле чить ра ны, на не сен ные на ше ст ви ем мон го лов, как сю да хлы ну ли че рез Дер бент кып -
ча ки, опу с то шив Се вер ный Азер бай д жан. Вслед за ни ми в 1225 г. в стра ну с юга вторг ся хо резмшах Джа лал ад–
Дин. Го су дар ст ву Эль де ги зи дов в Азер бай д жа не был по ло жен ко нец. В 1231 г. мон голь ское вой ско под
пред во ди тель ст вом Джор ма гу на лег ко раз би ло Джа лал ад–ди на и за ня ло Юж ный Азер бай д жан. Бы ла раз граб ле -
на Ма ра га, опу с то ше ны мно гие се ла. На оче ре ди ока за лись об ла с ти Се вер но го Азер бай д жа на. Тра гич на бы ла
участь круп ней ше го тор го во–ре мес лен но го цен т ра – Гян д жи. В 1231 г. по сле дли тель ных бо ев го род пал. Боль -
шин ст во его жи те лей бы ло пе ре би то, а сам го род пол но стью раз ру шен. Му же ст вен ное со про тив ле ние мон го лам
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ока за ли так же жи те ли Шам ки ра, Ба ку и дру гих го ро дов. Од на ко Азер бай д жан, си лы ко то ро го вко нец ис то ще ны
во вре мя пре ды ду ще го втор же ния мон го лов и хо зяй ни ча нья в стра не Джа лал ад–ди на, не был спо со бен к дли -
тель ной борь бе. За ня ти ем Дер бен та в 1239 г. за вер ша ет ся за во е ва ние Азер бай д жа на мон го ла ми. Го су дар ст во шир -
ван ша хов ста ло вас са лом мон голь ской дер жа вы Ху ла гу и дов, ос но ван ной в 1258 г. 

Мон голь ское за во е ва ние име ло па губ ные по след ст вия для су деб Азер бай д жа на. Сот ни ты сяч лю дей бы ли ис -
треб ле ны или уве де ны в плен. По сви де тель ст ву иран ско го ис то ри ка Джу вей ни, там “где бы ло на ро ду сто ты сяч,
и ста че ло век не ос та лось”.

Са мым тя же лым по след ст ви ем мон голь ско го за во е ва ния яви лось вы тес не ние осед ло го на се ле ния при шлым
ко че вым с экс тен сив ным хо зяй ст вом и бо лее низ ким уров нем со ци аль ных от но ше ний. Мон го лы унич то жи ли оро -
си тель ную си с те му, со зда вав шу ю ся ве ка ми, вслед ст вие че го не ког да цве ту щие рай о ны пре вра ти лись в пу с ты ню.
Кро ме то го на тер ри то рию Азер бай д жа на пре тен до ва ли так же зо ло то–ор дын ские ха ны, и в те че ние сто ле тия стра -
на слу жи ла аре ной кро во про лит ных сра же ний меж ду Зо ло той Ор дой и Ху ла гу и да ми. Мон го лы воз ро ди ли раб -
ский труд, ко то рый ис поль зо вал ся в го су дар ст вен ных ма с тер ских и хо зяй ст вах круп ных фе о да лов. Мно гие
ис кус ные ре мес лен ни ки из го ро дов Азер бай д жа на бы ли уг на ны в Мон го лию. 

Что бы вый ти из ту пи ка  “глу бо ко го кри зи са в эко но ми ке” за во е ва те ли в ли це Га зан ха на бы ли вы нуж де ны кру то
из ме нить вну т рен нюю по ли ти ку. Преж де все го, что бы сбли зить ся с ме ст ной зна тью и обес пе чить се бе её ак тив ную
под держ ку, мон го лы при ня ли ис лам. В на ча ле ХIV в. был про ве ден ряд ре форм. Ста ли вос ста нав ли вать ся и рас ши -
рять ся тор го вые свя зи Азер бай д жа на со стра на ми Вос то ка и За па да. Вме с те с тем, в ре зуль та те бес ко неч ных чу же з ем ных
на ше ст вий и войн не ко то рые го ро да Азер бай д жа на в ХI II-ХIV вв. ис чез ли или по те ря ли своё бы лое зна че ние.

Ре фор мы Га зан-ха на лишь от сро чи ли, но не смог ли пре дот в ра тить рас па да им пе рии мон го лов.
В 1357 г. ме ст ный фе о дал Джа ла и рид Увейс, из гнав зо ло то ор дын цев из Те б ри за, ос но вал но вое Джа ла и рид -

ское го су дар ст во, опи ра ясь на ме ст ную азер бай д жан скую знать.
В 1385 г. над Азер бай д жа ном вновь сгу с ти лись ту чи – он под ряд под верг ся на ше ст вию двух гроз ных за во е -

ва те лей: зо ло то ор дын ско го ха на Тох та мы ша и Ти му ра. Ко ли че ст во лю дей, уве ден ных Тох та мы шем в плен, до хо -
ди ло до 200 ты сяч.

Раз бив вой ска Джа ла и ри дов, Ти мур в 1386 г. ов ла дел Те б ри зом. Ты ся чи азер бай д жан ских ре мес лен ни ков бы -
ли от прав ле ны в Са мар канд. Но на род про дол жал бо роть ся с за хват чи ка ми. Вы да ю щий ся ге ро изм и стой кость
про яви ли за щит ни ки кре по с ти Алин д жа ка ла в Нах чы ва ни. В те че ние 14 лет они упор но обо ро ня лись про тив войск
Ти му ра и его сы на Ми ран ша ха. В 1397 г. вой ска ше кин ско го пра ви те ля сов ме ст но с гру зин ски ми от ря да ми при -
шли на вы руч ку осаж ден ным и на нес ли круп ное по ра же ние за во е ва те лям.

Не ви дя дру го го пу ти убе речь стра ну от опу с то ше ния, шир ван шах Иб ра гим I (1382–1417г.) явил ся в став ку
Ти му ра с бо га ты ми по дар ка ми. Ис поль зо вав враж ду меж ду Ти му ром и Тох та мы шем, Иб ра гим I до бил ся со гла сия
на вну т рен нюю са мо сто я тель ность Шир ва на, а так же уго во рил “же лез но го хром ца” при ос та но вить опу с то ше ние
Гру зии и за клю чить мир с ца рем Ге ор ги ем VII. По тре бо ва нию Ти му ра шир ван цы при ня ли уча с тие в его по хо дах
про тив Тох та мы ша и ту рец ко го сул та на Ба я зи да I. 

Меж до усо би цы сре ди ти му ри дов, на чав ши е ся сра зу же по сле смер ти за во е ва те ля, рас ша та ли их власть в
Азер бай д жа не . Иб ра гим I счёл мо мент бла го при ят ным для из гна ния из стра ны ино зем цев и объ е ди не ния Азер -
бай д жа на под сво ей вла с тью. Его вой ска пе ре шли Ку ру, за ня ли Гян д жу и зна чи тель ную часть Ка ра ба ха. Иб ра гим
I су мел вы тес нить ти му ри дов из Азер бай д жа на и да же в 1406 г. за нять Те б риз. Но объ е ди не ние Азер бай д жа на
ока за лось на этот раз не проч ным и вско ре Иб ра ги му I при шлось ос та вить Те б риз и от сту пить на се вер. 

В это же вре мя уси лил ся со юз тюр ко языч ных пле мён Ка ра–Ко юн лу. Его гла ва Ка ра Юсуф (1410–1420 г.) за -
вла дел зна чи тель ной ча с тью Азер бай д жа на. 

В 1408 г. он одер жал по бе ду над Ти му ри дом Ми ран ша хом, а за тем над Джа ла и ри дом Ах ме дом. С 1410 г. ос -
но вал го су дар ст во Ка ра–Ко юн лу со сто ли цей в Те б ри зе. Во вре мя вой ны с Ти му ри дом Ша х ру хом Ка ра Юсуф
умер, и борь бу с ти му ри да ми про дол жа ли его сы но вья. При сы не Ка ра Юсу фа – Джа хан ша хе (1435–1467 г.) го су -
дар ст во Ка ра–Ко юн лу до стиг ло на и боль ше го мо гу ще ст ва.

В 1467 г. в сра же нии при Му ше Джа хан шах был раз бит Узун Га са ном – гла вою дру го го объ е ди не ния тюр ко -
языч ных пле мён Ак–Ко юн лу. На ме с те го су дар ст ва Ка ра–Ко юн лу об ра зо ва лось го су дар ст во Ак–Ко юн лу, сто ли -
цей ко то ро го так же был Те б риз. Го су дар ст во Ак–Ко юн лу, по ми мо Азер бай д жа на, вклю ча ло в свой со став
Ар ме нию, Кур ди с тан, Араб ский Ирак и зна чи тель ную часть Ира на.

При Узун Га са не го су дар ст во Ак-Ко юн лу до стиг ло зна чи тель ной си лы. С ним под дер жи ва ли дип ло ма ти че с кие
и тор го вые от но ше ния пра ви те ли Ита лии, Вен г рии, Ав ст рии, Поль ши и дру гих ев ро пей ских стран. Они ви де ли в
азер бай д жан ском па ди ша хе мо гу ще ст вен но го со юз ни ка преж де все го про тив ту рец ко го Сул та на Мех ме да II, про  во -
див ше го экс пан си о нист скую по ли ти ку в юго-вос точ ной Ев ро пе. По слы Узун Га са на бы ли же лан ны ми гос тя ми во
двор це ве не ци ан ско го до жа. В свою оче редь ве не ци ан ский се нат на прав лял в Те б риз сво их дип ло ма тов – Ла за   ро
Кви ри но, Ка те ри но Зе но и др., ос та вив ших цен ные опи са ния сво их пу те ше ст вий в Азер бай д жан. Боль шой из ве ст -
но с тью в Ев ро пе и на Вос то ке как дип ло мат и го су дар ст вен ный де я тель поль зо ва лась мать Узун Га са на – Са ра-ха тун.

Счи тая сво им глав ным вра гом Узун Га са на, воз гла вив ше го ан ти ос ман скую ко а ли цию, сул тан Мех мед II сам
по вел вой с ка про тив го су дар ст ва Ак–Ко юн лу. Во ен ные дей ст вия ве лись с пе ре мен ным ус пе хом и окон чи лись в
1473 г. в поль зу сул тан с кой Тур ции.

По мощь Ве не ци ан ской Ре с пуб ли ки, по слав шей флот к бе ре гам Тур ции, не смог ла по вли ять на ис ход вой ны.
Но и ту рец ко му сул та ну не уда лось за вла деть Азер бай д жа ном. 

Во вну т рен ней по ли ти ке Узун Га сан стре мил ся опи рать ся на ду хо вен ст во и бю ро кра тию и ос ла бить во ен ную
знать. С це лью ог ра ни че ния зло упо треб ле ний чи нов ни ков, подъ е ма эко но ми ки и по пол не ния каз ны, а так же для
за во е ва ния сим па тий на се ле ния Узун Га сан да же про вел по дат ную ре фор му (Ка нун–на ме). 

Го су дар ст во Ак–ко юн лу, как и его пред ше ст вен ник го су дар ст во Ка ра–ко юн лу, бы ло со зда но в ре зуль та те ряд
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стран на ро дов, не имев ших об щей эко но ми че с кой ба зы. По это му оно бы ло не проч ным. Сра зу же по сле смер ти
Узун Га са на меж ду его сы но вь я ми на ча лась оже с то чен ная борь ба за власть. Сын Узун Га са на Якуб не смог удер -
жать ся у вла с ти и в 1497 го ду по гиб во вре мя мя те жа во ен ной зна ти, вы сту пив шей про тив (не удач ной по пыт ки
про ве де ния аг рар но–фи нан со вых ре форм) его ре фор мы.

В те че ние ХV ве ка го су дар ст во шир ван ша хов про дол жа ло ос та вать ся не за ви си мым. В прав ле ние шир ван ша -
ха Ха ли лул ла ха I (1417–1462 г.) и Фар ру ха Яса ра (1462–1500 г.) в нем на блю да ет ся оп ре де лен ный эко но ми че с кий
подъ ем. Не за ви си мым го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем в Азер бай д жа не бы ло так же Ше кин ское вла де ние.

Во вто рой по ло ви не ХV ве ка за мет но ожи ви лись от но ше ния меж ду Азер бай д жа ном и Рус ским го су дар ст вом.
В Азер бай д жа не по бы вал твер ской ку пец, из ве ст ный пу те ше ст вен ник Афа на сий Ни ки тин. В сво ем со чи не нии
“Хож де ние за три мо ря” Афа на сий Ни ки тин опи сал пу те ше ст вия по Азер бай д жа ну, Ира ну, Ин дии и Тур ции.

Не смо т ря на па губ ное вли я ние мон голь ско го ига, в Азер бай д жа не в этот пе ри од про дол жа ет раз ви вать ся своя
са мо быт ная куль ту ра. 

В ХI II–ХIV вв. в азер бай д жан ской по эзии на ме ча ет ся тен ден ция со зда нию про из ве де ний на азер бай д жан -
ском язы ке. На сво ем род ном язы ке пи сал из ве ст ный по эт Из зад дин Га са ног лы; ди ван сти хов на азер бай д жан ском
язы ке ос та вил Га зи Бур ха нед дин.

До нас до шел так же ди ван сти хов, на пи сан ных (под псев до ни мом Ха ги ги) пра ви те лем Ка ра–Ко юн лу Джа хан ша хом. 
В кон це ХIV – на ча ле ХV в. жил и тво рил ве ли кий по эт Има дед дин На си ми, вы сту пав ший про тив уг не те ния

и не спра вед ли во с ти фе о даль но го об ще ст ва. Он был об ви нен в воль но дум ст ве и ере си и звер ски за му чен в 1417
го ду. Не лег кой бы ла жизнь и дру го го за ме ча тель но го азер бай д жан ско го по эта Ба д ра Шир ва ни, тво рив ше го в пер -
вой по ло ви не ХV ве ка. 

Раз ви ва лась азер бай д жан ская на ука. В Ма ра ге в 1259 го ду бы ла ос но ва на зна ме ни тая об сер ва то рия На с ред ди на
Ту си. Тру ды Н.Ту си по ас тро но мии по лу чи ли рас про ст ра не ние не толь ко на Вос то ке, но и в Ев ро пе. В его об сер ва то -
рии тру ди лись уче ные из мно гих стран. В Те б ри зе бы ла ос но ва на биб ли о те ка с цен ней шим со бра ни ем ру ко пис ных
книг из Ира на, Ин дии, Ки тая, Гре ции. В это вре мя жи ли и тво ри ли уче ный и фи ло соф Мах муд Ша бу с та ри, ис то рик
Му хам мед Нах чы ва ни, ге о граф Абу ар–Ра шид Ба ку ви, ком по зи тор и ис пол ни тель Аб дул Ка дыр Ма ра ги и др. 

Ве ли ко леп ным па мят ни ком ар хи тек ту ры и ис кус ст ва Азер бай д жа на яв ля ет ся куль то вый ком плекс шей ха Се -
фи ад–ди на в Ар де би ле (ХIV–ХV вв.). Дру гой ше девр сред не ве ко во го зод че ст ва –  ком плекс па мят ни ков двор ца
шир ван ша хов в Ба ку, воз ве ден ный в ХV в. Те б риз ук ра ша ли Гёй ме с чид (“си няя ме четь”), по ст ро ен ное в 1469 г.
Джа хан ша хом, а так же ве ли ко леп ное двор цо вое со ору же ние Хашт Бе хишт (“Во семь не бес”).

Вто рая по ло ви на ХV в. про шла под зна ком уси ле ния в Азер бай д жа не ар де биль ско го вла де ния, воз глав ля е -
мо го ме ст ной азер бай д жан ской ди на с ти ей Се фе ви дов, вед шей свое про ис хож де ние от Шей ха Се фи ад–ди на (1252-
1334). Се фе ви ды и их сто рон ни ки ис по ве до ва ли ис лам в его ши ит ской фор ме и но си ли в знак от ли чия го ло вные
убо ры с 12 пур пур ны ми по ло са ми в честь 12 ши ит ских има мов. По это му они по лу чи ли про зви ще “кы зыл ба ши”
(крас но го ло вые), а го су дар ст во, со здан ное ими, име но ва лось Кы зыл баш ским го су дар ст вом. 

Для до сти же ния по ли ти че с кой вла с ти Се фе ви ды в ка че ст ве удар ной си лы при влек ли под свои зна мё на так -
же азер бай д жан ские пле ме на, оби тав шие в со сед них об ла с тях Ма лой Азии.

В 1500-1501 гг. Се фе ви ды во гла ве с юным сы ном шей ха Гей да ра Ис ма и лом раз гро ми ли шир ван ша ха Фар ру -
ха Яса ра и ов ла де ли Ше ма хой и Ба ку. За тем они дви ну лись на юг к Нах чы ва ни. Здесь в 1501 г. Ис ма ил на нес со -
кру ши тель ное по ра же ние глав ным си лам Ак–Ко юн лу. В кон це то го же го да он тор же ст вен но всту пил в Те б риз,
где был объ яв лен ша хом Азер бай д жа на.

Об ра зо вав ше е ся Се фе вид ское го су дар ст во ох ва ты ва ло Шир ван, Ка ра бах, Нах чы ван и юж ные об ла с ти Азер -
бай д жа на вплоть до р.Кы зыл–Узень. Шир ван ша хи при зна ли се бя вас са ла ми Се фе ви дов. Кы зыл баш ское прав ле -
ние вну т ри стра ны бы ло на прав ле но на фе о даль ное объ е ди не ние Азер бай д жа на, а во внеш ней по ли ти ке оно
вы ли лось в за во е ва тель ные по хо ды, в ито ге ко то рых Се фе вид ское го су дар ст во под чи ни ло се бе Ар ме нию, юго–
вос точ ную Ана то лию, араб ский Ирак и Иран.  

Се фе вид ское го су дар ст во сло жи лось и в те че ние ХVI в. раз ви ва лось как азер бай д жан ское го су дар ст во. Вся
пол но та по ли ти че с кой вла с ти в нем в этот пе ри од при над ле жа ла азер бай д жан ской фе о даль ной зна ти, поль зо вав -
шей ся ис клю чи тель–ны ми при ви ле ги я ми. Из её ря дов на зна ча лись выс шие при двор ные са нов ни ки, во е на чаль ни -
ки, пра ви те ли об ла с тей. Вой ско со сто я ло из опол че ний азер бай д жан ских пле мен. В ХVI в. Азер бай д жан с его
круп ней шим тор го во–ре мес лен ным цен т ром г.Те б ри зом – пер вой сто ли цей Се фе вид ской дер жа вы (до 1555г.) пред -
став лял ос но ву Се фе вид ско го го су дар ст ва не толь ко в по ли ти че с ком, но и в со ци аль но–эко но ми че с ком от но ше нии.

На вос то ке шах Ис ма ил в 1518 г., на не ся по ра же ние Шей ба ни–ха ну, ото б рал у шей ба ни дов Хо ра сан. Про дви -
же ние на за пад столк ну ли Се фе ви дов с мо гу ще ст вен ной ос ман ской дер жа вой, ко то рая в это вре мя са ма го то ви -
лась к за во е ва ни ям на Вос то ке. В сра же нии при Чал ды ра не в 1514 г. шах Ис ма ил по тер пел по ра же ние от войск
сул та на Се ли ма I и от сту пил. Од на ко вско ре ту рец кий сул тан вы нуж ден был по ки нуть пре де лы Азер бай д жа на. 

На поч ве об щих ин те ре сов – борь бы про тив ос ман ской Тур ции – вновь ожи ви лись дип ло ма ти че с кие от но -
ше ния меж ду Азер бай д жа ном и стра на ми Ев ро пы – Ве не ци ей, Гер ма ни ей, Вен г ри ей и др. Шах Ис ма ил I и им пе -
ра тор свя щен ной рим ской им пе рии Карл V Габ сбург об ме ни ва лись по сла ни я ми о за клю че нии во ен но го со ю за и
да же на ме ча лась да та их сов ме ст но го вы ступ ле ния про тив сул та на.

Вос поль зо вав шись сму та ми в го су дар ст ве шир ван ша хов в свя зи с вспых нув шим там в 1538 го ду на род ным
вос ста ни ем, сын Ис ма и ла Тах ма сиб I (1524–1576) ввел ту да вой ска и при со е ди нил Шир ван к се фе вид ско му го су -
дар ст ву. В 1551 го ду Се фе ви ды лик ви ди ро ва ли не за ви си мое вла де ние Ше ки.

В те че ние ХVI ве ка Тур ция не ос тав ля ла пла нов за хва та Азер бай д жа на и все го За кав ка зья. Сул тан Су лей ман
че ты реж ды со вер шал по хо ды в Азер бай д жан (1534, 1535, 1548, 1554). Во вре мя этих на ше ст вий ос ман ские вой -
ска за ни ма ли сто ли цу го су дар ст ва Те б риз и же с то ко ра зо ря ли её. В борь бе с на ше ст ви я ми ту рок Се фе ви ды про -
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во ди ли так ти ку “вы жжен ной зем ли”: унич то жа лись за па сы про до воль ст вия, за сы па лись ис точ ни ки во ды, сжи га -
лись по се вы пше ни цы и т.д. Рас ту щее со про тив ле ние на ро да, бес пре рыв ные на ле ты Кы зыл баш ких войск не да -
ва ли вра гу воз мож но с ти за кре пить ся на за во е ван ных тер ри то ри ях. Убе див шись в бес плод но с ти сво их по пы ток
за хва тить Азер бай д жан, Су лей ман I был вы нуж ден пой ти на за клю че ние мир но го до го во ра в Ама сье в 1555 го ду,
ко то рым за вер шил ся пер вый этап ос ма но–се фе вид ских войн. Со глас но до го во ру Се фе ви ды со хра ни ли под сво ей
вла с тью вос точ ную Ар ме нию и вос точ ную Гру зию. По пыт ки Тур ции за хва тить Азер бай д жан и вый ти к бе ре гам
Ка с пий ско го мо ря окон чи лись не уда чей.

По сле смер ти Тах ма си ба I вспых ну ла оже с то чен ная борь ба за трон меж ду его сы но вь я ми. По сло вам азер -
бай д жан ско го ле то пис ца Га сан–бе ка Рум лу, ду хо вен ст во в это вре мя дро жа ло за свою жизнь, опа са ясь “по дон ков
и чер ни”, т.е. на род но го вос ста ния. При под держ ке кы зыл баш ской зна ти на тро не ут вер дил ся шах Ис ма ил II (1576–
1577г.), но уже че рез пол то ра го да он пал жерт вой при двор но го за го во ра.

Раз до ра ми вну т ри Се фе вид ско го го су дар ст ва вос поль зо вал ся ос ман ский сул тан Му рад III. В 1578 го ду сто ты сяч -
ная ту рец кая ар мия втор глась в За кав ка зье. На ча лась две над ца ти лет няя из ну ри тель ная вой на. За хват чи ки за ня ли Ше -
ма ху и Дер бент, про из ве дя страш ные опу с то ше ния. За хват Шир ва на был об лег чен спро во ци ро ван ным сул та ном
ан  ти се фе вид ским вос ста ни ем шир ван ской зна ти. Но сул тан об ма нул на деж ды фе о даль ной зна ти на вос ста нов ле ние
не за ви си мо го шир ван ско го го су дар ст ва. Не од но крат но втор га лись пол чи ща крым ско го ха на – вас са ла Тур ции. Кы зыл -
баш ским вой скам при шлось ве с ти тя же лую борь бу на два фрон та про тив Ос ман ской им пе рии и Крым ско го хан ст ва.
Од на ко не смо т ря на зна чи тель ное не ра вен ст во сил, се фе вид ским вой скам уда ва лось не раз на но сить со к ру ши тель ные
уда ры ар ми ям за во е ва те лям. Ту рец кий сул тан упор но до би вал ся ок ку па ции все го За кав ка зья, в том чис  ле Азер бай д жа -
на, не счи та ясь с по те ря ми. В 1585 го ду двух сот ты сяч ная ар мия Ос ман–па ши по до шла к Те б ри зу. Те б  риз цы ге ро и че с -
ки сра жа лись с не при яте лем. Да же по сле па де ния го ро да они про дол жа ли пар ти зан скую вой ну с за хват чи ка ми. 

В ре зуль та те не пре рыв ных войн тер ри то рия Азер бай д жа на бы ла ра зо ре на и опу с то ше на. По ля бы ли за бро -
ше ны. Го лод ох ва тил мно гие рай о ны стра ны. Сви реп ст во ва ли эпи де мии, уно сив шие де сят ки ты сяч жиз ней.

Во ен ные не уда чи Се фе ви дов во мно гом бы ли пре до пре де ле ны рас ко лом сре ди Кы зыл баш ских эми ров, часть
ко то рых вы сту пи ла про тив цен т раль но го пра ви тель ст ва. В ре зуль та те Азер бай д жан был по сте пен но ок ку пи ро ван
ос ман ски ми вой ска ми. По Стан буль ско му до го во ру 1590 го ду шах Аб бас I вы нуж ден был ус ту пить Тур ции поч ти
весь Азер бай д жан (кро ме юго–вос точ ной ча с ти) и он на дол го вы был из со ста ва Се фе вид ских вла де ний. 

Ок ку па ция Азер бай д жа на Тур ци ей, про дол жав ша я ся до на ча ла XVII ве ка, при ве ла к рас хи ще нию его бо -
гатств, упад ку эко но ми ки и хо зяй ст ва. 

Для про дол же ния борь бы с ос ма на ми, вы тес не ния войск из Азер бай д жа на и дру гих ок ку пи ро ван ных об ла с -
тей, но вый се фе вид ский мо нарх – шах Аб бас (1587–1629 г.) про вел ряд ре форм. 

Бы ли со зда ны ре гу ляр ные вой ска, в свя зи с чем роль азер бай д жан ско го эт ни че с ко го эле мен та в ар мии ос ла бе -
ла. Ук ре пи лась цен т раль ная власть, уси ли лась роль граж дан ской бю ро кра тии, со сто яв шей в ос нов ном из иран ских
фе о да лов. Сто ли ца Се фе вид ско го го су дар ст ва в 1598 го ду бы ла пе ре не се на из Каз ви на в цен т раль ный Иран, в го -
род Ис фа ган. Не смо т ря на из ме не ния в струк ту ре Се фе вид ско го го су дар ст ва,  азер бай д жан ские фе о да лы всё же со -
хра ни ли важ ные по зи ции в го су дар ст вен ном уп рав ле нии и в вой ске. В ар мии и при Се фе вид ском дво ре в Ис фа га не
до кон ца прав ле ния этой ди на с тии гос под ст ву ю щим ос та вал ся азер бай д жан ский язык, на ко то ром ве лась так же
дип ло ма ти че с кая пе ре пи с ка; на зва ния во ен ных и при двор ных чи нов так же ос та лись азер бай д жан ски ми.

В 1607 го ду ша ху Аб ба су I уда лось от во е вать у Тур ции весь Азер бай д жан, а так же Ар ме нию и Гру зию. Ус пе хам
Се фе ви дов в вой не с Тур ци ей в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва ла раз вер нув ша я ся в Азер бай д жа не и со сед них стра -
нах ос во бо ди тель ная борь ба про тив ига ос ман ских за хват чи ков. Пар ти зан ское дви же ние в Азер бай д жа не рож да ло та -
ких ле ген дар ных ге ро ев, бор цов за на род ное де ло, как зна ме ни тый Ке рог лу, о ко то ром на род сло жил ге ро и че с кий эпос.

Ос ма но-се фе вид ские вой ны про дол жа лись с пе ре ры ва ми до 1639 го да. В ко неч ном сче те они за вер ши лись
по ра же ни ем Тур ции. Эти вой ны на нес ли Азер бай д жа ну ог ром ный урон. Они со про вож да лись ра зо ре ни ем на се -
ле ния, уго ном в раб ст во и ги бе лью ты сяч лю дей, боль шим раз ру ше ни ям го ро дов, вар вар ским унич то же ни ем цен -
ней ших па мят ни ков куль ту ры. 

На чи ная с со ро ко вых го дов ХVII ве ка для Азер бай д жа на на чал ся пе ри од срав ни тель но мир но го раз ви тия. В
стра не на ме тил ся эко но ми че с кий подъ ем, про дол жав ший ся до 70–80 го дов ХVII ве ка. 

Си с те ма фе о даль ной экс плу а та ции в Азер бай д жа не при Се фе ви дах в ХVI–ХVII ве ках не пре тер пе ла су ще -
ст вен ных из ме не ний. Круп ное ан ти фе о даль ное вы ступ ле ние про изо ш ло в кон це 1537 го да. Азер бай д жан ский ис -
то рик Ис кен дер Мюн ши пи сал, что в Шир ва не “ис чез вся кий по ря док, и сму ты и бес по ряд ки в той стра не ста ли
яв ны ми”. В 1608–1610 го дах в Азер бай д жа не раз вер ну лось дви же ние “дже ла ли ев”. По сле пе ре хо да стра ны под
власть ша ха Аб ба са I ан ти се фе вид ское по встан че с кое дви же ние ох ва ти ло весь Шир ван (1615–1616г.). В об ста -
нов ке эко но ми че с ко го упад ка, тя же ло от ра зив ше го ся на по ло же нии на ро да, в 70–х го дах ХVII ве ка по стра не про -
ка ти лась но вая вол на кре с ть ян ских вы ступ ле ний. Эта борь ба про дол жа лась поч ти 20 лет.

С об ра зо ва ни ем го су дар ст ва Се фе ви дов со зда лись срав ни тель но бла го при ят ные ус ло вия для подъ е ма эко но -
ми ки Азер бай д жа на, рос та го ро дов, раз ви тия ре мес ла и тор гов ли. По ли ти че с кая власть в го ро дах на хо ди лась в
ру ках Кы зыл баш ских фе о да лов, опи рав ших ся на свои пле мен ные опол че ния. Се фе ви ды по ощ ря ли рост го ро дов
и меж ду на род ной тор гов ли. Так, при ша хе Тах ма си бе I (1565 г.) бы ла уп ра зд не на вве ден ная при мон го лах по дать
там га, взи мав ша я ся с го ро дов и тор гов цев.

В свя зи с рас ши ре ни ем дип ло ма ти че с ких и тор го вых свя зей Се фе вид ско го го су дар ст ва с ев ро пей ски ми стра -
на ми в ХVI–ХVII ве ках от то го вре ме ни со хра ни лось мно го за пи сок ев ро пей ских пу те ше ст вен ни ков, куп цов, дип -
ло ма тов и хри с ти ан ских мис си о не ров, по бы вав ших в Азер бай д жа не и со пре дель ных стра нах. 

Цен ные све де ния со дер жат ся в за пи с ках из ве ст но го рус ско го пу те ше ст вен ни ка Фе до та Ко то ва “О хо ду в Пер -
сид ское цар ст во”, а так же и в до не се ни ях рус ских дип ло ма тов. 
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В ХVI–ХVII ве ках Азер бай д жан вел боль шую тор гов лю с Рос си ей, стра на ми Ев ро пы и Азии. Ос нов ное ме с то в
тор  гов ле при над ле жа ло шел ку–сыр цу, ко то рый про из во дил ся в изо би лии. Глав ны ми цен т ра ми шел ко вод ст ва бы ли
Ареш и Ше ма ха. Из Азер бай д жа на в Рос сию и дру гие стра ны вы во зи лись так же тка ни, ко в ры, су хо фрук ты, нефть,
соль, ша ф ран, рис, кра ся щие ве ще ст ва, хо лод ное ору жие, до спе хи и т.д. В го ро да Азер бай д жа на при ез жа ло мно го вос -
точ ных и ев ро пей ских куп цов: рус ские, пер сы, ин ду сы, тур ки, ара бы, ар мя не, уз бе ки, гру зи ны, ве не ци ан цы, гол ланд  цы,
фран цу зы, ан г ли ча не и др. Они при во зи ли шёл ко вые, хлоп ча то бу маж ные, по лот ня ные тка ни, зо ло тую и се ре б  ря ную
пар чу, дра го цен но с ти, пря но с ти, бла го во ния. В ча ст но с ти, важ ным пред ме том вво за из Ин дии в Азер  бай д жан бы ла вы -
со ко ка че ст вен ная сталь. Из Рос сии вез ли медь, ме ха, шер стя ные тка ни, зо ло то, то по ры, де ре вян ную по су ду и т.д. 

На ря ду с эко но ми че с ки ми сно ше ни я ми, Азер бай д жан при Се фе ви дах под дер жи вал и по ли ти че с кие свя зи с
Рос си ей. В 1521 го ду в Моск ву при бы ла по соль ст во ша ха Ис ма и ла I, по лу чив ше го от мос ков ско го кня зя Ва си лия
III “пу шек мно го и ма с те ров и до спе хов”. Из ве ст ны так же по соль ст во Алек сея Хоз ни ко ва в 1569 го ду,  с ко то рым
при бы ло для ша ха Тах ма си ба 100 пу шек и 500 ру жей.

Важ ное ме с то в азер бай д жа но-рус ских пе ре го во рах за ни ма ло ус та нов ле ние ре гу ляр ных дип ло ма ти че с ких и
тор го вых сно ше ний и др. 

ХVI–ХVII ве ка яв ля ют ся важ ным эта пом в раз ви тии азер бай д жан ской куль ту ры и на уки. Де я те ли ли те ра ту -
ры и ис кус ст ва поль зо ва лись осо бым по кро ви тель ст вом ша ха Ис ма и ла I. При его дво ре жи ли и тво ри ли та кие по -
эты, как Су ру ри, Ша хи, Ма те ми, Ту фей ли, Ка си ми. Воз глав лял их со об ще ст во (медж лис) “царь по этов” Ха би би.

Ос но ва тель го су дар ст ва шах Ис ма ил I сам был вы да ю щим ся по этом, пи сав шим на род ном азер бай д жан ском
язы ке. Ли ри ка ша ха Ис ма и ла Ха таи (его по эти че с кий псев до ним) ока за ла боль шое вли я ние на раз ви тие азер бай -
д жан ской ли те ра ту ры.  

Вер ши ной азер бай д жан ской по эзии это го пе ри о да, не со мнен но, яв ля ет ся твор че ст во ве ли ко го по эта Му хам -
ме да Фи зу ли, со здав ше го та кие бес смерт ные тво ре ния, как “Лей ли и Мед жнун”, “Ши кай ет–на мэ” и др. Пе ру Фи -
зу ли при над ле жит так же фи ло соф ский трак тат, в ко то ром он про по ве до вал гу ма ни с ти че с кие, про грес сив ные для
сво е го вре ме ни идеи.

Обо га ти ло азер бай д жан ский язык и ли те ра ту ру твор че ст во и дру гих азер бай д жан ских по этов кон ца ХVI-ХVII
ве  ков – Му хам ме да Ама ни, Гов си Те б ри зи, Ме си хи, Тар зи Аф ша ра, Са и ба Те б ри зи и др. На ря ду с пись мен ной по -
эз и ей ус пеш но раз ви ва лись раз лич ные жа н ры уст но го на род но го твор че ст ва. В ис то ри ко-ге ро и че с ких да с та нах (эпо -
сах) на род клей мил ти ра нов и за во е ва те лей, вос пе вал до блесть и му же ст во ге ро ев в борь бе с уг не та те ля ми и
за хват  чи ка ми. Та кие про из ве де ния уст но го на род но го твор че ст ва, как “Шах Ис ма ил”, “Ас ли и Ке рем”, “Ашыг Га -
риб”,“Аб бас и Гюль гез”, “Ке рог лу” до шли до на ших дней. На и боль шей по пу ляр но с тью поль зу ет ся эпос “Ке рог лу”. 

ХVI-ХVII ве ка яв ля ют ся пе ри о дом подъ е ма ашуг ско го ис кус ст ва. Бла го да ря на род ным пев цам–ашу гам за ме -
ча тель ные про из ве де ния фоль к ло ра со хра ни лись до на ших дней. Круп ней шим ашу гом ХVI ве ка счи тал ся Ашуг
Гур ба ни. Вид ны ми ашу га ми ХVII ве ка бы ли так же Ашуг Аб бас из Ту фар га на, Са ры Ашуг, Ашуг Аб дул ла и др. 

В ХVI–ХVII вв. азер бай д жан ский язык по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние и стал сред ст вом об ще ния для
мно гих на род но с тей, жив ших в Азер бай д жа не. 

Боль шое раз ви тие по лу чи ли жи во пись, кал ли гра фия, зод че ст во. Воз ник шая в ХIV ве ке про слав лен ная те б -
риз ская шко ла ми ни а тюр ной жи во пи си до стиг ла в этот пе ри од на и выс ше го рас цве та. Вы да ю щим ся пред ста ви те -
лем этой шко лы был Сул тан Му хам мед. Его ми ни а тю ры хра нят ся в му зе ях Санкт–Пе тер бур га, Лон до на, Лейп ци га,
Ве не ции. Эта шко ла вы ра с ти ла та лант ли вых ху дож ни ков: Ке ма лед ди на Бех за да, Мир Му сав ви ра Те б ри зи, Мир
Зей на лаб ди на Те б ри зи, Мов ла на Му заф фа ра Али и др. 

Сы но вья ша ха Ис ма и ла I, по доб но от цу, бы ли не толь ко ме це на та ми–по кро ви те ля ми ли те ра ту ры и ис кус ст -
ва, но и са ми за ни ма лись твор че ст вом. Так, один из них, Сам Мир за яв ля ет ся ав то ром по эти че с кой ан то ло гии,
дру гой – Ба х рам Мир за был из ве с тен как пре крас ный кал ли граф, по эт, му зы кант, ху дож ник.

В этот пе ри од был на пи сан ряд тру дов, по свя щен ных Азер бай д жа ну, его при ро де, ис то рии. Так, азер бай д жан с  кий
ис то рик Га сан бек Рум лу на пи сал 12-том ное со чи не ние “Ах сан ат-Та ва рих” (“Луч шая из ис то рий”). Ис кен дер  бек Мун -
ши ос та вил цен ное со чи не ние по ис то рии Азер бай д жа на, Ира на и со пре дель ных стран. Осо бое ме с то при  над  ле жит ис -
то ри ко-ге о гра фи че с ко му тру ду До на Жу а на (Ху а на) Пер сид ско го, по свя щен но му Се фе вид ско му го су  дар ст ву. Под име нем
Дон Жу а на в Ев ро пе был из ве с тен азер бай д жа нец Орудж бек, вы хо дец из пле ме ни ба ят. В со ста   ве се фе вид ско го по соль -
ст ва он в 1599-1602 гг. со вер шал пу те ше ст вие по Рос сии, Гер ма нии, Че хии, Ита лии, Пор ту  га лии и Ис па нии, где при нял
хри с ти ан ст во и умер. Со чи не ние Орудж бе ка бы ло из да но на ис пан ском язы ке еще при жиз ни ав то ра (1604 г.).

Оп ре де лен но го раз ви тия в Азер бай д жа не до стиг ла и ме ди ци на. Ши ро ко из ве ст ным вра чом был Абуль фатх
Те б ри зи, про зван ный в на ро де Ха ким–ки чик (ма лень кий врач) за свой не боль шой рост. Из дру гих ис кус ных вра -
чей упо ми на ют ся Ала Те б ри зи, Имад ад–дин Мах му ди и др. Од ной из ве ду щих об ла с тей ис кус ст ва бы ла кал ли -
гра фия. Хо тя кни го пе ча та ние не бы ло в этот пе ри од еще зна ко мо на ро дам Вос то ка, но кни ги в ви де ру ко пи сей
раз мно жа лись пе ре пи с чи ка ми-кал ли гра фа ми, яв ля ясь пред ме том куп ли–про да жи. Осо бен но це ни лись ру ко пи си,
вы пол нен ные из ве ст ны ми ма с те ра ми-кал ли гра фа ми, та ки ми как Убей дул ла сын Мир Али Те б ри зи по про зви щу
“сла до ст ное пе ро”, Али бек Те б ри зи, Му хам мед Ба гир Ор ду ба ди, Ни зам ад-дин Али Ар де би ли, Мир Аб дул бе ги
Да ниш менд, Али Ри за Те б ри зи Аб ба си и др.

На ру бе же ХVII-ХVIII вв. Азер бай д жан всё еще на хо дил ся в со ста ве Се фе вид ско го го су дар ст ва, ко то рое пе -
ре жи ва ло глу бо кий по ли ти че с кий и эко но ми че с кий упа док. Это был пе ри од обо ст ре ния клас со вой борь бы, по -
все ме ст ных ан ти фе о даль ных вы ступ ле ний кре с ть ян и го род ской бед но ты, вы зван ных про из во лом и не по мер ным
уси ли ем фе о даль ной экс плу а та ции. 

Ис то рия Азер бай д жа на пер вой по ло ви ны ХVIII ве ка про хо ди ла под зна ме нем борь бы про тив ту рец ких и
иран ских за хват чи ков. Цен т ром ан ти иран ско го дви же ния в 20–е го ды ХVIII ве ка был Шир ван.

Ин ци дент с ог раб ле ни ем рус ских куп цов явил ся “по во дом” к во ен но му по хо ду Пе т ра I в при ка с пий ские про -
вин ции. Од на ко преж де чем на чать по ход Петр I об на ро до вал на азер бай д жан ском язы ке “Ма ни фест”, в ко то ром
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из ла га лась цель бу ду ще го по хо да. В ча ст но с ти, ка са ясь пре бы ва ния рус ских куп цов в Ше ма хе, Петр I в сво ем
“Ма ни фе с те” пи сал, что рус ские “по древ ним обы ча ям при еха ли” ту да для тор гов ли. Ма ни фест Пе т ра I был пер -
вым пе чат ным из да ни ем на азер бай д жан ском язы ке, рас про ст ра нен ным в Азер бай д жа не.

В ию ле 1722 го да рус ская фло ти лия под ко ман до ва ни ем Пе т ра I от плы ла и взя ла курс на юг. Его при бы тие
при вет ст во ва лось от име ни зна ти и про сто на ро дья. Ког да Петр I ос та но вил ся в Дер бен те, к не му яви лись пред -
ста ви те ли раз лич ных со сло вий Ба ку, Са ль ян, Ре ш та и дру гих го ро дов и “про си ли его о при сыл ке рус ских войск
для за щи ты и при ня тия их в свое под дан ст во”. Уже до 1723 го да поч ти всё за пад ное и юго–за пад ное по бе ре жье
Ка с пий ско го мо ря бы ло за ня то рус ски ми вой ска ми. 

Ос ман ская Тур ция не мог ла ос та вить без вни ма ния ус пе хи рус ско го го су дар ст ва в при ка с пий ских об ла с тях и вес -
ной 1723 го да на пра ви ла свои вой ска в За кав ка зье. В 1724 го ду в Стан бу ле был за клю чен до го вор меж ду эти ми го су -
дар ст ва ми, по ус ло ви ям ко то ро го За кав ка зье фак ти че с ки бы ло раз де ле но меж ду Тур ци ей и Рос си ей. Тур ция при зна ла
за Рус ским го су дар ст вом пра во на при ка с пий ские про вин ции. Рус ское го су дар ст во обя за лось в свою оче редь не про -
ти во дей ст во вать вли я нию Тур ции в ос таль ной ча с ти За кав ка зья. Стан буль ский до го вор пре до став лял Шир ва ну оп ре -
де лен ную ав то но мию во вну т рен них де лах. Тур ция не име ла пра ва дер жать в пре де лах Шир ва на вой ска.

Рус ская ори ен та ция осо бен но уси ли лась по сле пе ре да чи ту рец ким сул та нам Шир ва на под власть Сур хай–ха -
на Ка зы–Ку мых ско го, став ше го по слуш ным ору ди ем в ру ках Ос ман ской Тур ции. 

К на ча лу 30–х го дов XVIII ве ка об ста нов ка в Азер бай д жа не рез ко из ме ни лась: его тер ри то рия пре вра ти лась
в аре ну во ен ных дей ст вий меж ду Тур ци ей и Ира ном, где к вла с ти при шел энер гич ный На дир Ку ли–хан Аф шар.
В пе ри од ира но–ту рец ких войн Рус ское го су дар ст во по ус ло ви ям Решт ско го (1732 г.) и Гян д жин ско го (1735 г.) до -
го во ров от ка за лось от при ка с пий ских про вин ций в поль зу Ира на.

Не об хо ди мо от ме тить, что по сле смер ти Пе т ра I вну т ри по ли ти че с кое и меж ду на род ное по ло же ние Рос сии
бы ло весь ма слож ным. Рос сии в её вос точ ной по ли ти ке про ти во сто я ли Ан г лия, Фран ция и по ощ ря е мая ими Тур -
ция. В Ира не На дир Ку ли–хан Аф шар (поз же име но вав ший ся На дир–ша хом) вел вой ны за вос ста нов ле ние преж -
них гра ниц Иран ско го го су дар ст ва.

В хо де борь бы про тив гра би тель ской по ли ти ки и при тес не ний иран ских за во е ва те лей на се ле ния Азер бай д жа на
на блю да ет ся даль ней шее уси ле ние рус ской ори ен та ции. Про ис хо дит пе ре се ле ние це лых се мей азер бай д жан цев в Рос -
сию, что осо бен но уча с ти лось по сле же с то кой рас пра вы иран ских войск с шир ван ски ми по встан ца ми в 1743 го  ду.

С ос во бож де ни ем из-под вла с ти Ира на в ис то рии Азер бай д жа на от кры ва ет ся пе ри од не за ви си мых и по лу за ви -
си мых ханств. На тер ри то рии Азер бай д жа на об ра зо ва лись сле ду ю щие хан ст ва: Ше кин ское, Ка ра бах ское, Ку бин -
ское, Ше ма хин ское, Ба кин ское, Нах чы ван ское, Гян д жин ское, Те б риз ское, Са раб ское, Ар де биль ское, Хой ское,
Ур мий ское, Ка ра даг ское, Та лыш ское, Ма ра гин ское, Ма кин ское. Как бо лее мел кие го су дар ст вен ные объ е ди не ния
воз ник ли Кут ка шен ское, Ка ба лин ское, Ареш ское, Ка зах ское, Шам ша диль ское, Ели суй ское сул тан ст ва. К се ве ру-за -
па ду от по след не го бы ли рас по ло же ны Джа ро–Бе ло кан ские об ще ст ва. В На гор ном Ка ра ба хе в со ста ве Ка ра бах ско -
го хан ст ва про дол жа ли су ще ст во вать Ва ран дин ское, Ха чен ское, Гю ли с тан ское, Ди зак с кое, Дже ра берт с кое ме лик ст ва.

Во вто рой по ло ви не XVIII ве ка в Азер бай д жа не не бы ло еди но го эко но ми че с ко го цен т ра, и от дель ные об ла с ти
су ще ст во ва ли до воль но за мк ну то. В этот пе ри од пре об ла да ло на ту раль ное хо зяй ст во. Ме ст ные фе о да лы – ха ны, сул -
та ны, ме ли ки, бе ки, за бо тясь толь ко о соб ст вен ной не за ви си мо с ти, бы ли за ин те ре со ва ны в со хра не нии фе о даль ной
раз дроб лен но с ти вся че с ки пре пят ст во ва ли объ е ди не нию стра ны и со зда нию цен т ра ли зо ван ной вла с ти.

Ис то рия поч ти всех ханств Азер бай д жа на на сы ще на бес пре рыв ны ми вой на ми и кро ва вы ми двор цо вы ми пе -
ре во ро та ми. 

На и бо лее мо гу ще ст вен ны ми хан ст ва ми бы ли Ур мий ское, Ше кин ское, Ка ра бах ское, Ку бин ское, Хой ское. За мет -
ную роль в се ре ди не XVIII ве ка иг ра ло Ур мий ское хан ст во. Его ос но во по лож ник Фа та ли–хан аф шар за дал ся це лью
со здать в Азер бай д жа не еди ное го су дар ст во и стать его вер хов ным пра ви те лем. Что бы до стичь сво ей це ли он пред -
при нял ряд мер для ук реп ле ния сво ей во ен ной мо щи. Ему уда лось при влечь на свою сто ро ну од но го из быв ших пол -
ко вод цев На дир-ша ха – Азад-ха на аф ган ца с 15-ты сяч ным вой ском. Тот в свою оче редь за ру чил ся под держ кой
Хой ско го ха на Шах ба за. Фа та ли–ха ну Аф ша ру уда лось лег ко под чи нить сво ей вла с ти Ка ра даг ское, Ма ра гин ское,
Те б риз ское хан ст ва и ряд мел ких фе о даль ных вла де ний Юж но го Азер бай д жа на. По сле объ е ди не ния ря да азер бай -
д жан ских ханств Фа та ли–хан Аф шар стал до би вать ся рас про ст ра не ния сво ей вла с ти на все За кав ка зье.

В 1756 го ду он вы сту пил про тив Ка ра бах ско го хан ст ва. Прав да, аф шар ские вой ска не смог ли взять хо ро шо
ук  реп  лен ную Шу шин скую кре пость, по по сколь ку дли тель ная оса да ис то ща ла за па сы за щит ни ков, Па нах Али-
хан К а  ра  бах ский ре шил внеш не вы ра зить по кор ность Фа та ли-ха ну Аф ша ру, от дав сво е го сы на Иб ра гим-ха на ему
в за лож  ни ки. Фа та ли-ха ну Аф ша ру уда лось так же до бить ся при зна ния его вер хов ной вла с ти Та лыш ским хан ст -
вом и Кут  ка шен ским сул тан ст вом.

Од на ко вско ре Фа та ли–ха ну Аф ша ру при шлось всту пить в оже с то чен ную вой ну с Ке рим–ха ном Зен дом, под -
чи нив шим к то му вре ме ни сво ей вла с ти мно гие зем ли в Ира не. Пер вое сра же ние за вер ши лось по бе дой ур мий  цев,
од на ко они по нес ли боль шие по те ри и не смог ли ока зать со про тив ле ние вой скам Му хам мед Га сан–ха на Ка д жа ра,
так же бо ров ше го ся в это вре мя за по ли ти че с кую ге ге мо нию в этом ре ги о не.

И вновь встре ти лись в сра же нии вой ска Ке рим–ха на Зен да и Фа та ли–ха на Аф ша ра. На этот раз Ке рим–хан
дей ст во вал бо лее ос мо т ри тель но. Он всту пил в тай ные пе ре го во ры с азер бай д жан ски ми ха на ми, не до воль ны ми
по ли ти кой Фа та ли–ха на Аф ша ра. В 1761 го ду Па нах Али–хан Ка ра бах ский со сво им вой ском при со е ди нил ся к
Ке рим–ха ну Зен ду, что и пред ре ши ло по ра же ние аф шар цев. 

Ос но ва те лем Ка ра бах ско го хан ст ва яв лял ся Па нах Али–хан. По ст ро ен ная им кре пость Шу ша (сто ли ца хан -
ст ва) при нем ус пеш но вы дер жа ла на па де ния ка д жар ских пле мен во гла ве с Му хам ме дов Га сан–ха ном и ур мий -
цев под пред во ди тель ст вом Фа та ли–ха на Аф ша ра. Во вре мя прав ле ния Иб ра гим–ха на (1763–1805 гг.) ав то ри тет
Ка ра бах ско го хан ст ва ещё бо лее воз рос.
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Ку бин ское хан ст во ста ло иг рать боль шую роль в За кав ка зье в пе ри од прав ле ния зна ме ни то го Фа та ли–ха на
Ку бин ско го (1758–1789 гг.), про во див ше го по ли ти ку объ е ди не ния азер бай д жан ских зе мель. За ко рот кий срок он
при со е ди нил к сво им зем лям Са ль ян ское сул тан ст во, Дер бент ское, Ба кин ское и Ше ма хин ское хан ст ва.

Ше кин ское хан ст во так же вско ре ока за лось в за ви си мом по ло же нии от Ку бин ско го, ко то рое в кон це 60–х го дов
XVIII ве ка пре вра ти лось в од но из са мых мо гу ще ст вен ных ханств Азер бай д жа на. Не слу чай но, во вре мя рус ско–ту -
рец кой вой ны в 1769 го ду Тур ция ста ра лась при влечь Ку бин ское хан ст во на свою сто ро ну. Од на ко Фа та ли-хан ка те -
го ри че с ки от верг это пред ло же ние Тур ции, так как ис кал по кро ви тель ст ва Рос сии. В 1774 го ду он от пра вил в Пе тер бург
по соль ст во с прось бой о при ня тии се ве ро-вос точ но го Азер бай д жа на под по кро ви тель ст во Рус ско го го су дар ст ва. Ка -
за лось, по пыт ка по ли ти че с ко го объ е ди не ния Азер бай д жа на до не ко то рой сте пе ни осу ще ст ви лась, од на ко со смер тью
Фа та ли-ха на это не проч ное объ е ди не ние, не имев шее твер дой эко но ми че с кой ос но вы, бы с т ро рас па лось. 

К се ре ди не 80–х го дов XVIII ве ка в Ира не власть пе ре шла к ос но ва те лю ка д жар ской ди на с тии Ага Му хам -
мед–ха ну, ко то рый за дал ся це лью под чи нить сво ей вла с ти всё За кав ка зье. Ле том 1795 го да пол чи ща Ага Му хам -
мед–ха на дви ну лись в пре де лы За кав ка зья. Иран ские вой ска ра зо ри ли не сколь ко ханств. Од на ко кре пость Шу ша
ока за ла им стой кое со про тив ле ние. Ка ра бах цы в те че ние 33 дней ус пеш но обо ро ня лись, на но ся чув ст ви тель ные
уда ры про тив ни ку. Ага Му хам мед–хан вы нуж ден был снять оса ду с Шу шы и дви нул свои вой ска в Гру зию.

Рус ское пра ви тель ст во, обес по ко ен ное втор же ни ем иран ских войск в За кав ка зье и учи ты вая об ра ще ние Фа -
та ли-ха на Ку бин ско го за по мо щью, в ап ре ле 1796 го да на пра ви ло в Азер бай д жан вой ско под ко ман до ва ни ем В.Зу -
бо ва. Ага Му хам мед–хан уз нав об этом, спеш но по ки нул пре де лы За кав ка зья.

Од на ко по сле смер ти Ека те ри ны II в 1796 го ду всту пив ший на пре стол Па вел I сроч но ото звал рус ские вой -
ска об рат но. 

Ага Му хам мед–хан вос пря нул ду хом и в 1797 го ду вновь вторг ся в Азер бай д жан, в Ка ра бах ское хан ст во. На
этот раз про тив ни ку не без по мо щи пре да те лей уда лось за хва тить Шу шу. Вско ре Ага Му хам мед–хан был убит в
ре зуль та те за го во ра двор цо вых вель мож и ме ст ных фе о да лов, но его смерть не лик ви ди ро ва ла уг ро зы со сто ро ны
Ира на для азер бай д жан ских ханств.

Не ко то рые азер бай д жан ские ха ны и царь Карт ли–Ка хе тии Ге ор гий XII (1798–1800 гг.) опять об ра ти лись за
по мо щью к рус ско му го су дар ст ву. Ког да ар мия Фа та ли–ша ха (Ба ба–ха на) уже пе ре шла гра ни цы Азер бай д жа на,
Па вел I ре шил, на ко нец, вве с ти свои вой ска в За кав ка зье. Иран ская ар мия не мед лен но от сту пи ла. На ча лась ре ор -
га ни за ция иран ской ар мии. Для её обу че ния из ев ро пей ских стран, пре иму ще ст вен но из Фран ции, бы ли при гла -
ше ны во ен ные спе ци а ли с ты.

В борь бе про тив Ира на, Тур ции и сил вну т рен ней ре ак ции в стра не одер жа ли по бе ду сто рон ни ки рус ской
ори ен та ции и при со е ди не ния к Рос сии. Та ким об ра зом в кон крет ных ис то ри че с ких ус ло ви ях кон ца XVIII – на ча -
ла XIX в. воз ник ли все не об хо ди мые ис то ри че с кие пред по сыл ки для при со е ди не ния Азер бай д жа на к Рос сии.

В XVIII ве ке, осо бен но по сле лик ви да ции иран ско го гос под ст ва, в азер бай д жан ских го ро дах на блю да лось за -
мет ное ожив ле ние куль тур ной жиз ни. Во мно гих из них бы ли от кры ты шко лы, мед ре се. По яв ля ет ся ис то ри че с -
кая ли те ра ту ра на азер бай д жан ском язы ке. Так, в трак та те “Ха на дане Се фе ви”, на пи сан ным на азер бай д жан ском
язы ке, опи са на ис то рия се фе вид ской ди на с тии с мо мен та ее воз ник но ве ния. 

По эты Азер бай д жа на в XVIII ве ке со зда ва ли про из ве де ния близ кие по ду ху на род ной по эзии, при зы вав шие к
борь бе за ос во бож де ние. В про из ве де ни ях та ких вид ных пред ста ви те лей азер бай д жан ской ли те ра ту ры, как Ни шат
Шир ва ни, Ша кир Шир ва ни и дру гих от чет ли во зву чит про тест про тив же с то ко с ти ино зем ных за хват чи ков и меж до -
усоб ных войн, на но сив ших боль шой урон стра не. Так, Ша кир Шир ва ни в сво ем му хам ма се “Ска за ние о Шир ва не”
опи сы ва ет кро ва вое со бы тие – по дав ле ние Ше ма хин ско го вос ста ния в 1743 го ду вой ска ми На дир–ша ха. Меж   до у соб -
ным вой нам в Шир ва не в се ре ди не XVIII ве ка по свя щен му хам мас дру го го вид но го по эта Ага Ма си ха. По эт На  би,
бу ду чи при бли жен ным ше кин ских ха нов, мно гие свои сти хо тво ре ния по свя тил опи са нию их жиз ни и де я ний. 

XVIII век дал азер бай д жан ской ли те ра ту ре и ряд ин те рес ных об раз цов про зы. На и бо лее зна чи тель ным па мят -
ни ком в этом от но ше нии яв ля ет ся “Ска за ние о Ша х ри я ре”, в ко то ром от чет ли во зву чит те ма ра зоб ла че ния
со  ци аль но го не ра вен ст ва. Дру гим об раз цом про зы XVIII ве ка яв ля ет ся но вел ла “Вор и ка зи”, в ко то рой блю с ти тель
за ко на –  ка зи ста вит ся на од ну до с ку с во ром: оба они раз ны ми спо со ба ми об ма ны ва ют и гра бят про сто душ ных лю -
дей. В XVIII ве ке до стиг ла рас цве та ашуг ская по эзия. Ашу ги и близ кие им по сти лю по эты, та кие, как Ха с та Ка сум,
Са и ми, Са лех, Ур фа ни, Ме ла ли и дру гие в сво их про из ве де ни ях ста ра лись вы ра зить ча я ния и стрем ле ния на ро да. 

Вер шин по эзии в XVIII ве ке до стиг ли вы да ю щи е ся азер бай д жан ские по эты – ли ри ки Мол ла Па нах Ва гиф и
Мол ла Ве ли Ви да ди. Хо тя боль шин ст во ли ри че с ких про из ве де ний Ви да ди про ник ну то чув ст вом пе ча ли и скор би,
но в них на ря ду с этим вос пе ва ют ся луч шие че ло ве че с кие ка че ст ва: че ст ность, сме лость, си ла ра зу ма, са мо от вер -
жен ность, го тов ность к по дви гам во имя вы со ких иде а лов. На род ность, бо гат ст во об ра зов, от то чен ное ху до же ст -
вен ное ма с тер ст во, жи вой и вы ра зи тель ный язык, оп ти мизм –  вот глав ные чер ты твор че ст ва Ва ги фа. По эт бла го да ря
сво им не за уряд ным спо соб но с тям и глу бо ким по зна ни ям при об рел ши ро кую из ве ст ность в Азер бай д жа не. Впос -
лед ст вии он был при гла шен ко дво ру Ка ра бах ско го ха на Иб ра ги ма и на зна чен его глав ным ви зи рем.

Ва гиф по сле до ва тель но при дер жи вал ся рус ской ори ен та ции и был сто рон ни ком близ ких вза и мо от но ше ний
с со сед ней Гру зи ей. Он при ни мал ак тив ное уча с тие в обо ро не Шу шин ской кре по с ти в 1775 го ду во вре мя вой ны
с Ага Му хам мед–ха ном. Спу с тя два го да, ког да про тив ни ку всё же уда лось про ник нуть в Шу шу, Ва гиф был бро -
шен в тем ни цу; по сле ос во бож де ния из за клю че ния по эт пал жерт вой двор цо вых ин триг.

Азер бай д жан ская по эзия XVIII ве ка, осо бен но ашуг ская, ока за ла за мет ное вли я ние на по эзию на ро дов Кав -
ка за. Мно гие ар мян ские, лез гин ские ашу ги сла га ли свои пес ни на азер бай д жан ском язы ке.

В Гру зии, Ар ме нии и Да ге с та не об раз цы азер бай д жан ской по эзии поль зо ва лись боль шой по пу ляр но с тью,
мно гие из них бы ли за пи са ны в ар мян ской и гру зин ской транс крип ции.

В XVIII ве ке про дол жа ла раз ви вать ся му зы ка, жи во пись и ар хи тек ту ра Азер бай д жа на. Азер бай д жан ская му -
зы ка обо га ща лась на род ны ми ме ло ди я ми. Ашу ги со зда ва ли но вые да с та ны и ис пол ня ли их на са зе. Пев цы (ха -
нен де) сла га ли но вые при пе вы (тес ни фы) к древ ним му га мам и пес ням. Из му зы каль ных ин ст ру мен тов в XVIII
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ве ке бы ли осо бен но рас про ст ра не ны саз, тар, ке ман ча, ба ла бан (сви рель), зур на, ту тек (дуд ка), на га ра, дяф.
Мно гие па мят ни ки куль ту ры, со здан ные ру ка ми азер бай д жан ских зод чих и ма с те ров изо б ра зи тель но го ис кус -

ст ва XVIII ве ка, со хра ни лись по сей день, на при мер, дво рец ше кин ских ха нов, по ст ро ен ный в Ну хе (Ше ки) в 1762
го ду и бо га то ук ра шен ной резь бой (ше бе ке) по фа са ду и рос пи сью вну т ри. Азер бай д жан ские ху дож ни ки до стиг ли
вы со ко го ма с тер ст ва в ис кус ст ве ор на мен тов, ко то ры ми ук ра ша лись зда ния, по су да, ору жие и над гроб ные кам ни. 

На ря ду с ожив ле ни ем тор гов ли и про мы ш лен но го про из вод ст ва по лу чи ла даль ней шее раз ви тие азер бай д -
жан ская куль ту ра. Вид ны ми пред ста ви те ля ми на уки и ли те ра ту ры то го вре ме ни бы ли про све ти тель, уче ный и по -
эт А.А.Ба ки ха нов (1794-1847), по эт и уче ный Мир за Ша фи Ва зех (1796-1852), пи са тель Ис ма ил бек Кут ка шен лы,
уче ные Мир за Джа фар Топ чи ба шев, Мир за Му хам ме да ли Ка зем бек и т.д. 

Мир за Ша фи, тон кий по эт–ли рик, яв ля ет ся так же ав то ром мно гих са ти ри че с ких сти хо тво ре ний, в ко то рых
вос пе ва ет ос во бож де ние на ро дов.

Боль шой вклад в раз ви тие рус ско го вос то ко ве де ния вне сли уче ные – азер бай д жан цы М.Д.Топ чи ба шев и М.Ка -
зем бек. М.Д.Топ чи ба шев пре по да вал вос точ ные на уки в Пе тер бург ском уни вер си те те, за ве до вал ка фе д рой пер сид -
ской сло вес но с ти. Он яв лял ся так же чле ном Лон дон ско го Ко ро лев ско–Ази ат ско го об ще ст ва. М.Ка зем бек пре по да вал
в Ка зан ском, а за тем в Пе тер бург ском уни вер си те тах, впос лед ст вии он стал пре ем ни ком М.Д.Топ чи ба ше ва.

Вы да ю щий ся уче ный–вос то ко вед В.В.Бар тольд пи сал: “Сан ков ский и Ка зем бек сво и ми лек ци я ми со зда ли
рус ское вос то ко ве де ние, поч ти все рус ские ори ен та ли с ты бы ли уче ни ка ми од но го из этих уче ных, или уче ни ка -
ми их уче ни ков”. 

Даль ней шее раз ви тие по лу чи ла ис то ри о гра фия. Её ос но ва те лем по пра ву счи та ет ся А.Ба ки ха нов – ав тор пер -
вой кни ги по ис то рии Азер бай д жа на “Гю ли с тан–Иран”.

Ряд дру гих ис то ри ков – Мир за Ари за зал бек, Мир за Джа мал, Ке ри ма га Фа тех, Га д жи Се ид, Аб дул Га мид со -
зда ли ис то ри че с кие хро ни ки Азер бай д жа на.

Ис клю чи тель ное ме с то сре ды пи са те лей ХIХ ве ка за ни мал Мир за Фа та ли Ахун дов (1812-1878 г.), круп ней -
ший дра  ма тург, пи са тель, фи ло соф, вы да ю щий ся об ще ст вен ный де я тель, ос но ва тель азер бай д жан ско го те а т ра и
дра ма ту р гии.

Под вли я ни ем М.Ф.Ахун до ва раз ви ва ет ся са ти ри че с кая по эзия, ос нов ны ми пред ста ви те ля ми ко то рой яви -
лись Ка сум бек За кир (1784-1857 г.) и Се ид Азим Шир ва ни (1835-1888 г.). 

Во вто рой по ло ви не XIX ве ка в Азер бай д жа не скла ды ва ет ся и де мо кра ти че с кая ин тел ли ген ция, вос при няв шая тра -
ди ции про грес сив ной куль ту ры Азер бай д жа на, пе ре до вые идеи рус ской об ще ст вен ной мыс ли и ми ро вой куль ту ры.

В Азер бай д жа не ста ли раз ви вать ся раз лич ные от рас ли на уки, ожи ви лась ли те ра тур ная жизнь, воз ник азер -
бай д жан ский на ци о наль ный те атр, из да ва лись га зе ты. В этот пе ри од в ря де го ро дов по яви лись биб ли о те ки, был
со здан ряд на уч ных об ществ. В 1894 го ду в Ба ку Н.На ри ма но вым бы ла ос но ва на пер вая азер бай д жан ская пуб -
лич ная биб ли о те ка – чи таль ня. 

К но во му по ко ле нию де я те лей азер бай д жан ской куль ту ры от но си лись вы да ю щий ся пе да гог – про све ти тель,
уче ный и мыс ли тель Га сан бек Ме ли ков (За рда би,1842–1907), вы да ю щий ся азер бай д жан ский дра ма тург Над жаф -
бек Ве зи ров (1854–1926), пе да гог и про све ти тель, по эт–са ти рик Се ид Азим Шир ва ни, де я те ли на род но го про све -
ще ния сул тан Мед жид Га ни–за де (1866–1937), Га биб бек Мах муд бе ков (1863–1923), Ра шид бек Эфен ди ев
(1863–1942), круп ней ший азер байджан ский об ще ст вен ный, по ли ти че с кий де я тель На ри ман На ри ма нов (1870–
1925), вид ный об ще ст вен ный де я тель, пи са тель–са ти рик Дж. Ма мед ку ли за де и др. В этот пе ри од жи ла и тво ри ла
по этес са Хур шуд ба ну На та ван (1830–1897).

В неф тя ной, хи ми че с кой про мы ш лен но с ти, об ра бот ке ме тал лов, в ме ха ни че с ком про из вод ст ве и тек с тиль -
ной фа б ри ке до стиг ли зна чи тель но го раз ви тия...

На ча ло ХХ ве ка яв ля ет ся пе ри о дом даль ней ше го раз ви тия куль ту ры азер бай д жан ско го на ро да. 
Не смо т ря на про ти во дей ст вие сил ре ак ции, де я те ли на род но го про све ще ния Г.За рда би, Уз.Га д жи бе ков, Г.Мах -

муд бе ков, С.Га ни за де, Н.На ри ма нов и дру гие ве ли борь бу за рас ши ре ние се ти на род но го об ра зо ва ния.
За мет ный шаг впе ред сде ла ло азер бай д жан ское те а т раль ное ис кус ст во. Луч шие его пред ста ви те ли – Дж.Зей -

на лов, Г.Араб лин ский, М.Али ев, Г.Са раб ский, А.М.Ша риф за де, Сид ги Ру хул ла и дру гие вы да ю щи е ся ар ти с ты
про дол жа ли и раз ви ва ли ре а ли с ти че с кие тра ди ции азер бай д жан ско го те а т ра. 

Но вы ми яр ки ми про из ве де ни я ми обо га ти лась азер бай д жан ская му зы ка. Боль шой вклад в ее раз ви тие вне сли
Уз.Га д жи бе ков, М.Ма го ма ев, Дж.Ка ряг ды, Г.Са раб ский, К.При мов и др. В 1908 го ду по ста нов ка опе ры Уз.Га д жи -
бе ко ва “Лей ли и Мед жнун” оз на ме но ва ла со бой воз ник но ве ние азер бай д жан ско го опер но го ис кус ст ва.

Но вых ус пе хов до би лось и изо б ра зи тель ное ис кус ст во Азер бай д жа на, вид ны ми пред ста ви те ля ми ко то ро го
яв ля лись в то вре мя Азим Азим за де, Ба х руз Кен гер ли и др. 

Обос но вав ший ся в Ти ф ли се Азер бай д жан ский на ци о наль ный со вет 28 мая 1918 го да объ я вил Азер бай д жан “не -
за ви си мой де мо кра ти че с кой ре с пуб ли кой” и со здал “на ци о наль ное пра ви тель ст во” во гла ве с Фа та ли Хан–Хой ским. В
кон це мая 1918 го да в Гян д же обос но вал ся штаб ту рец кой ар мии во гла ве с ге не ра лом Ну ри–па шой. В ию не гер ман -
ские вой ска ок ку пи ро ва ли и Гру зию. Ту рец кое ко ман до ва ние не при зна ло му са ват ское пра ви тель ст во пе ре брав ше е ся
в Гян д жу из Ти ф ли са. 17 ию ня 1918 го да бы ло со зда но но вое му са ват ское пра ви тель ст во во гла ве с Ф.Хан–Хой ским. 

“Втор же ние гер ма но–ту рец ких ин тер вен тов в За кав ка зье со зда ло се рь ез ную уг ро зу для со вет ской вла с ти в
Азер бай д жа не”. С бла го сло ве ния ту рец ких войск му са ват ское пра ви тель ст во 17 сен тя б ря 1918 го да из Гян д жи пе -
ре бра лось в Ба ку. 

Ту рец кие вой ска, по сле поч ти ше с ти ме сяч но го гос под ст ва, в ре зуль та те во ен но го по ра же ния Гер ма нии и Тур -
ции по ус ло ви ям Му д рос ско го пе ре ми рия вы нуж де ны бы ли по ки нуть пре де лы Азер бай д жа на. 

17 но я б ря 1918 го да из иран ско го пор та Эн зе ли в Ба ку при был в со про вож де нии фран цуз ской и аме ри кан -
ской во ен ных мис сий ан г лий ский от ряд под ко ман до ва ни ем ге не ра ла Том со на. Власть в Ба ку фак ти че с ки со сре -
до то чи лась в ру ках ан г лий ско го ко ман до ва ния. Азер бай д жан ока зал ся в по ло же нии ко ло ни аль ной стра ны, его
бо гат ст ва, преж де все го нефть, ста ли до бы чей ан г ли чан. 

В дей ст ви тель но с ти же кар ти на по ли ти че с кой жиз ни Азер бай д жа на в то вре мя бы ла весь ма пе с т рой. В Азер -
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бай д жа не су ще ст во ва ли и дей ст во ва ли раз лич ные пар тии, по ли ти че с кие груп пы и те че ния, ор га ни за ции, со ю зы
и об ще ст ва. С од ной сто ро ны, шла кон со ли да ция, бур жу аз но–на ци о на ли с ти че с ких сил, стре мив ших ся ук ре пить -
ся у вла с ти, с дру гой сто ро ны, уси ли лись про ле тар ские, ин тер на ци о на–ли с ти че с кие си лы. Ча с ти “крас ной ар мии”
27 ап ре ля 1920 го да пе ре шли се вер ную гра ни цу Азер бай д жа на. По ста нов ле ние му са ват ско го пар ла мен та о сда че
вла с ти “азер бай д жан ско му, ре во лю ци он но му ко ми те ту” бы ло под пи са но 27 ап ре ля в 11 ча сов ве че ра.

Роль со вет ско го Азер бай д жа на и его сто ли цы Ба ку как фор по с та со ци а лиз ма на Вос то ке.
1928 год, 22 ию ля – Вве де ние но во го (ла ти ни зи ро ван но го) ал фа ви та.
1929 год – Пе ре ход азер бай д жан ской пись мен но с ти со ста ро го (араб ско го) ал фа ви та на ла ти ни зи ро ван ный

ал фа вит. 
1940 год –  Пе ре ход на но вый ал фа вит на ос но ве рус ской гра фи ки.
К чис лу важ ней ших до сти же ний от но си лось со зда ние мно го чис лен ной азер бай д жан ской на ци о наль ной ин -

тел ли ген ции: уче ных, ин же не ров, учи те лей, вра чей, аг ро но мов, ар ти с тов.
Круп ные ус пе хи бы ли сде ла ны в раз ви тии на уки. Азер бай д жан ские уче ные ус пеш но про во ди ли ис сле до ва -

ния в об ла с ти неф тя но го де ла, ге о ло гии, хи мии, ме ди ци ны и дру гих от рас лях на уки. 
20–30 го да – рас цвет азер бай д жан ской ли те ра ту ры и ис кус ст ва. По яви лись за ме ча тель ные про из ве де ния азер -

бай д жан ских дра ма тур гов – Джа фа ра Джаб бар лы (“Се виль”. “1905 год”, “Не ве с та ог ня”) и Мир зы Иб ра ги мо  ва
(“Ха ят”), по этов – Са ме да Вур гу на (“Ва гиф”) и Су лей ма на Ру с та ма (“Ро ман ти ка но чи”, “Га чаг На би”), про за -
и к ов – М.С.Ор ду ба ди  (“Та б риз ту ман ный” и чуть поз же им был на пи сан за ме ча тель ный ис то ри че с кий ро ман
“Меч и пе ро”); ком по зи то ров – Уз.Га д жи бе ко ва (опе ра “Керог лы”, му зы каль ная ко ме дия “Ар шин мал алан”),
М.Ма го ма е ва (опе ра “Нар гиз”) и А.Ба дал бай ли (пер вый азер бай д жан ский ба лет “Гыз га ла сы”)  и др.

Мно го яр ких об ра зов на сце не азер бай д жан ских те а т ров (опер но го, дра ма ти че с ко го, му зы каль ной ко ме дии)
со з да ли та лант ли вые ар ти с ты Аб бас Мир за Ша риф за де, Але с кер Алек пе ров,Уль ви Ра д жаб, Бюль–бюль, Шов кет
Ма  ме до ва, Мар зия Да ву до ва и др.

Зна чи тель ные до сти же ния име лись и в об ла с ти изо б ра зи тель но го ис кус ст ва. В 1940 го ду в Ба ку де мон ст ри -
ро  ва лась ху до же ст вен ная вы став ка, на ко то рой бы ло по ка за но 300 ра бот 80–ти азер бай д жан ских ху дож ни ков. 

Од ним из по ка за те лей куль тур но го рос та явил ся ши ро кий раз мах из да тель ской де я тель но с ти. На азер бай д -
жан с ком язы ке мас со вы ми ти ра жа ми из да ва лись на уч ная и по ли ти че с кая ли те ра ту ра, про из ве де ния клас си ков
азер  бай д жан ской и ми ро вой ли те ра ту ры. 

Ве лась боль шая ра бо та по бла го ус т рой ст ву сто ли цы ре с пуб ли ки и дру гих го ро дов. Ба ку ук ра сил ся со вре мен -
ны ми зда ни я ми, па мят ни ка ми, воз ник ли но вые ас фаль ти ро ван ные ули цы и скве ры.

На ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на (1941–1945гг.). За ис клю чи тель но сжа тые сро ки уси ли я ми ра бо чих
ин же не ров и уче ных, Азер бай д жан под ру ко вод ст вом пра ви тель ст ва ре с пуб ли ки был пре вра щен в мощ ный ар се -
нал со вет ской ар мии. К кон цу 1941 го да в ре с пуб ли ке, пре иму ще ст вен но в Ба ку, про из во ди лось 130 ви дов во ору -
же ния, бо  е  п   ри па сов, сна ря же ния, раз лич ной во ен ной тех ни ки.  В го ды вой ны со вет ский Азер бай д жан яв лял ся
глав ным неф тя ным ре зер ву а ром стра ны, ос нов ным ис точ ни ком снаб же ния со вет ской ар мии го рю чим.  На его до -
лю при хо ди лось 70-75% всей неф те до бы чи стра ны,85-90% – про из вод ст ва авиа ци он но го бен зи на, обес пе че ние
во ен но-мор ских сил СССР сор то вым ма зу том.

Пре одо ле вая все труд но с ти во ен но го вре ме ни, неф тя ни ки Ба ку в 1941–1945 гг. да ли стра не око ло 75 млн. тонн неф -
ти, 22 млн. тонн бен зи на и дру гих неф тепро дук тов и тем са мым вне сли до стой ный вклад в де ло По бе ды над вра гом. 

Сы ны Азер бай д жа на, сра жа ясь за Ки ев и Смо ленск, под Ле нин гра дом, Моск вой и Ста лин гра дом, в Кры му и
на Кав ка зе, со зна ва ли, что они за щи ща ют и свою рес пуб ли ку, свои го ро да и се ла.

За го ды вой ны со вет ский Азер бай д жан на пра вил на фронт свы ше по лу мил ли о на сво их сы но вей и до че рей.
Мно гие из них от да ли свою жизнь за сво бо ду и не зави си мость От чиз ны.  

Боль шое вни ма ние уде ля лось под го тов ке вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ка д ров.
Даль ней шее раз ви тие по лу чи ла ли те ра ту ра и ис кус ст во. Ли те ра ту ра Азер бай д жа на по пол ни лась про из ве де -

ни я ми, яр ко ото б ра жав ши ми жизнь на ро да. 
Зна чи тель ные ус пе хи бы ли до стиг ну ты в об ла с ти му зы каль но го твор че ст ва. На сце не опер но го те а т ра бы ла

с ус пе хом по став ле на опе ра вы да ю ще го ся ком по зи то ра со вре мен но с ти Фи к ре та Ами ро ва “Се виль”. Вы да ю щим -
ся вкла дом в ми ро вую ба лет ную му зы ку яви лись ба ле ты Ка ра Ка ра е ва “Семь Кра са виц” и “Тро пою гро ма”, Ари -
фа Ме ли ко ва “Ле ген да о люб ви”. За ру бе жом сни с ка ли за слу жен ный ус пех про из ве де ния Узе и ра Га д жи бе ко ва,
К.Ка ра е ва, Ф.Ами ро ва, Ни язи, Сол та на Га д жи бе ко ва и дру гих азер бай д жан ских ком по зи то ров. 

Ху дож ни ка ми Азер бай д жа на в эти го ды был со здан ряд про из ве де ний, для ко то рых ха рак тер ны ши ро та те -
ма ти ки, сво е об ра зие твор че с кой ма не ры. К ним от но сят ся про из ве де ния Ми ка и ла Аб дул ла е ва,  не од но крат но экс -
по ни ро вав ши е ся на ре с пуб ли кан ских и за ру беж ных вы став ках. Глу бо кое со дер жа ние и ла ко низм при су щи
кар ти нам Та и ра Са ла хо ва. 

Ба ку и дру гие го ро да ре с пуб ли ки, а так же и не ко то рые го ро да за ру бе жья ук ра си лись но вы ми па мят ни ка ми.
Про из ве де ния Ф.Аб ду рах ма но ва, Дж.Ка ряг ды и дру гих азер бай д жан ских скульп то ров по лу чи ли все об щее при -
зна ние как вы да ю щи е ся про из ве де ния мо ну мен таль ной скульп ту ры.

Сей час, как ни ког да, в ус тах граж да ни на Азер бай д жа на как гимн люб ви и гор до с ти за на шу Ро ди ну зву чат
стро ки по эта Са ме да Вур гу на:

Мож но ль ду шу из серд ца ук расть? Ни ког да!
Ты – ды ха нье моё, ты – мой хлеб и во да!
Пре до мной рас пах ну лись твои го ро да.
Весь я твой. На всег да в сы но вья те бе дан!
Азер бай д жан! Азер бай д жан!

* * * 
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ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ «ИС ТО РИЯ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА»
(Ба ку “Елм”, 1998; из Ре зю ме)

Азер бай д жан – стра на с бо га той и древ ней ис то ри ей, один из древ ней ших оча гов ци ви ли за ции. Оби та те ли
его ис то ри че с кой тер ри то рии ос та ви ли бо га тей шее куль тур ное на сле дие, со зда вав ше е ся на про тя же нии мно гих
со тен ты ся че ле тий.

Не об хо ди мо от ме тить, что хро но ло ги че с кие рам ки ис то рии на ше го Оте че ст ва до не дав не го вре ме ни бы ли
ог ра ни че ны все го лишь 30–40 ве ка ми. Те перь по ло же ние рез ко из ме ни лось. К на ча лу 50–х го дов на ча лось се рь -
ез ное изу че ние ка мен но го ве ка на тер ри то рии ре с пуб ли ки. Бы ли об на ру же ны пер вые па ле о ли ти че с кие па мят ни -
ки, бы ла от кры та Азых ская пе ще ра. От кры тие Азых ской пе ще ры (вбли зи го ро да Фи зу ли), – не со мнен но, со бы тие
эпо халь ное. Бла го да ря Азых ской пе ще ре, це ло му ря ду сто я нок древ не ка мен но го ве ка, от кры тых в по след нее вре -
мя, ис то рию на шу мы мо жем на чи нать с эпо хи са мой се дой древ но с ти – бо лее чем пол то ра мил ли о на лет на зад.

Ис то рия на ша бла го да ря этим от кры ти ям уд рев ни лась на не сколь ко де сят ков ты сяч по ко ле ний. Те перь Азер -
бай д жан с пол ным ос но ва ни ем мо жет счи тать ся од ним из древ ней ших оча гов ци ви ли за ций. Поч ти не со мнен но,
что тер ри то рия Азер бай д жа на вхо ди ла в зо ну пра ро ди ны че ло ве че ст ва и что здесь про ис хо ди ло ста нов ле ние че -
ло ве ка как би о со ци аль но го и со ци аль но го су ще ст ва.

В све те из ве ст ных нам ма те ри а лов те перь мож но ут верж дать, что еще в глу бо чай шей древ но с ти на на шей
тер ри то рии по явил ся че ло век, за ро ди лось че ло ве че с кое об ще ст во, пер во быт но–об щин ный строй, за тем уже воз -
ник ли клас сы и го су дар ст ва.

Азых ский че ло век очень ра но ов ла дел ог нем и умел его под дер жи вать дли тель ное вре мя. А в Азы хе об на ру -
же ны не сколь ко раз но вре мен ных, не ред ко очень круп ных ос тат ков ко ст рищ, на и бо лее ран ним из ко то рых бо лее
по лу мил ли о на лет.

Огонь – это ги гант ское, поч ти не из ме ри мое по сво е му зна че нию от кры тие,  в кор не из ме ни ло не толь ко жизнь,
но и со зна ние че ло ве ка, ибо огонь был ог ром ной тех ни че с кой и со ци аль ной си лой. По зна ние ог ня бы ло пер вой
боль шой по бе дой че ло ве ка над при ро дой.

Эне о лит (мед но–ка мен ный век) яв ля ет ся пе ре ход ным эта пом от ка мен но го ве ка к брон зо во му. Эне о лит на чи -
на ет ся при бли зи тель но с се ре ди ны VI ты ся че ле тия до н.э.

Пле ме на Азер бай д жа на эпо хи эне о ли та на хо ди лись в тес ной вза и мо свя зи с куль ту ра ми на сель ни ков со сед -
них рай о нов Кав ка за и Пе ред ней Азии, осо бен но Ира на, Ме со по та мии и Ма лой Азии. У эне о ли ти че с ких пле мен
Азер бай д жа на зна чи тель но обо га ща ет ся ду хов ная жизнь, ус лож ня ют ся ре ли ги оз ные пред став ле ния.

Эпо ха эне о ли та в Азер бай д жа не за вер ша ет ся око ло се ре ди ны IV тыс. до н.э. С се ре ди ны это го ты ся че ле тия
в Азер бай д жа не на чи на ет ся брон зо вый век. Ран няя брон за на зы ва ет ся ку ра–арак с кой куль ту рой. Па мят ни ки ран -
не б рон зо во го ве ка вы яв ле ны как на се ве ре, так и на юге стра ны (Гей те пе, Яныг те пе, Кюль те пе I, Га ра ке пек те пе,
Ба ба–дер виш, Бор сун лу и др.).

Аре ал этой куль ту ры ох ва ты ва ет поч ти все За кав ка зье (за ис клю че ни ем Чер но мор ско го по бе ре жья), Се ве ро–
Вос точ ный Кав каз, Вос точ ную Ана то лию и Се ве ро–За пад ный Иран (Юж ный Азер бай д жан). От дель ные ее эле -
мен ты вы яв ле ны в Си рии, Па ле с ти не и в об ла с тях Вос точ но го Сред не зем но мо рья. Хро но ло ги че с кие рам ки
ку ра–арак с кой куль ту ры ох ва ты ва ют пе ри од от се ре ди ны IV тыс. до н.э. по след ней чет вер ти III тыс. до н.э.

В ука зан ное вре мя на зван ные об ла с ти бы ли за се ле ны поч ти не со мнен но род ст вен ны ми пле ме на ми. Эта эпо -
ха при нес ла с со бою мно жеп ст во важ ных пе ре мен, свя зан ных с уве ли че ни ем про из во ди тель но с ти тру да,  ум но -
же и ем при ба воч но го про дук та – важ ней ше го фак то ра фор ми ро ва ния ран не клас со вых от но ше ний, уси ле ни ем
иму ще ст вен ной и со ци аль ной диф фе рен ци а ции, уча ще ни ем во ен ных столк но ве ний и т.д.

Са мые ран ние пись мен ные све де ния о пле ме нах, оби тав ших в зо не Юж но го Азер бай д жа на и смеж ных рай -
о нов, от но сят ся к XXIII в. до н.э. Они, в ча ст но с ти, го во рят о ку ти ях, лул лу бе ях, хур ри тах и др. В по след ней тре -
ти XXIII ве ка до н.э. ку тии бо лее чем на сто ле тие за хва ты ва ют Ме со по та мию.

Дру гим круп ным пле мен ным со ю зом был лул лу бей ский. Важ ную роль в ис то рии Азер бай д жа на и смеж ных
об ла с тей лул лу бе ям суж де но бы ло про не с ти че рез мно же ст во сто ле тий, вплоть до на ча ла I тыс. до н.э. 

Круп ным пле мен ным со ю зом был хур рид ский. О язы ко вой при над леж но с ти на се ле ния Юж но го Азер бай д -
жа на и смеж ных об ла с тей той по ры, за ис клю че ни ем хур ри тов, мы зна ем очень не мно гое. Мож но ду мать, что лул -
лу бей ский со юз был род ст вен элам ско му, но уве рен но с ти в этом нет. Роль хур ри тов в ис то рии Древ не го Вос то ка
бы ла чрез вы чай но ве ли ка. Они на ря ду с шу ме ра ми, ак кад ца ми и эла ми тя на ми яв ля лись чет вер тым ве ли ким куль -
тур ным на ро дом Древ ней Пе ред ней Азии. У них еще в по след ней тре ти III тыс. до н.э. бы ла своя пись мен ность.

Не сов сем ясен во прос о со от но ше нии хур рид ско го и лул лу бей ско го эле мен та в Ман не. Од на ко не при хо дит -
ся со мне вать ся в от но си тель но ши ро ком рас про ст ра не нии хур рид ско го эт но са в зо не При ур мий ско го бас сей на в
эпо ху су ще ст во ва ния Ман ней ско го цар ст ва. При этом, од на ко,  нель зя не до оце ни вать роль и зна че ние лул лу бей -
ско го эле мен та в эт ни че с кой ис то рии Ман ны.

Зо на Се вер но го Азер бай д жа на в это вре мя на хо ди лась вне ор би ты пись мен ных ис точ ни ков, и по это му мы
ни че го не зна ем о на зва ни ях пле мен и пле мен ных групп, оби тав ших здесь. Од на ко у нас нет ни ка ких ос но ва ний
ду мать, что до се ве ро–вос точ но–кав каз ских язы ков в этом ре ги о не бы ли рас про ст ра не ны ка кие–ли бо дру гие язы -
ки. Уче ные по ла га ют, что это се мья язы ков на Кав каз ском пе ре шей ке бы ла ав то хтон ной.

В по след нее вре мя все на стой чи вее в се ве ро–вос точ но–кав каз скую се мью язы ков, кро ме хур рид ско го, урарт -
с ко го и нах ско–да ге с тан ских язы ков, вклю ча ют так же не сколь ко язы ков, рас про ст ра нен ных в Ма лой Азии, на ос -
т ро вах Кипр, Лем нос и др.

Сю да же поч ти не со мнен но сле ду ет от но сить и эт рус ский. Есть не ко то рые ос но ва ния к этой се мье от но сить
и ку тий ский. Бы ло да же вы ска за но пред по ло же ние о том, что на зва ние уди (эт но ним ути ев – ос нов но го на се ле -
ния Кав каз ской Ал ба нии, ос тат ка ми ко то рых яв ля ют ся ны неш ние уди ны, жи ву щие в Га ба лин ском рай о не) – пред -
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став ля ет со бой ре флекс на и ме но ва ния Quti. К этой же се мье язы ков от но сят и язык ко рен но го на се ле ния Кав каз -
ской Ал ба нии –  ал бан ский, ко то рый не ред ко отож де ств ля ют с утий ском (удин ским).

Вто рая по ло ви на II – на ча ло I тыс. до н.э. – эпо ха по зд ней брон зы и на ча ло ве ка же ле за на тер ри то рии Юж -
но го Кав ка за и Се ве ро–За пад но го Ира на.  Это вре мя ин тен сив но го рас па да пер во быт но–об щин но го строя и пе ре -
хо да к ран не клас со вым об ра зо ва ни ям ос та ви ло в Азер бай д жа не зна чи тель ное ко ли че ст во па мят ни ков.

На тер ри то рии Азер бай д жа на в ука зан ное вре мя су ще ст ву ют не сколь ко ар хе о ло ги че с ких куль тур. Это Хо д -
жа лы–Ке да бек с кая, Нах чы ван ская, при ур мий ская, та лыш–му ган ская, ка я кент ско–хо ро чо ев ская. Скла ды ва ние этих
куль тур про ис хо ди ло во вто рой по ло ви не II тыс. до н.э. Они про дол жа ли раз ви вать ся и в на ча ле I тыс. до н.э. Ар -
хе о ло ги че с кие дан ные сви де тель ст ву ют о су ще ст вен ных сдви гах в про из вод ст ве и об ще ст вен ной жиз ни пле мен
Азер бай д жа на в эпо ху по зд ней брон зы и ран не го же ле за.

О вы со ком уров не раз ви тия при ур мий ских и юж но кав каз ских об ществ сви де тель ст ву ет то, что про из вод ст -
во в это вре мя ста но вит ся уже то вар ным.

Уг луб ля ет ся иму ще ст вен ная диф фе рен ци а ция, обо га ща ет ся вы дви нув ша я ся ро до пле мен ная знать, уси ли ва -
ет ся клас со вое рас сло е ние, ин тен си фи ци ру ют ся свя зи с об ла с тя ми Си рии, Па ле с ти ны, Ме со по та мии, Ира на и т.д.
До кон ца II ты ся че ле тия до н.э. на ука зан ных тер ри то ри ях ос нов ное на се ле ние, не со мнен но, со сто я ло из ав то -
хтон ных пле мен и пле мен ных объ е ди не ний, со здав ших ис то ри че с кую ци ви ли за цию Азер бай д жа на.

Эт ни че с кая кар ти на края на чи на ет ме нять ся на ру бе же II–I тыс. до н.э. в свя зи с втор же ни ем вы шед ших из
юж но–рус ских сте пей ира но языч ных ко чев ни ков. Про цесс ира ни за ции ме ст но го на се ле ния Азер бай д жа на рез ко
уси ли ва ет ся по сле за во е ва ния Ман ны (об ла с тей Юж но го Азер бай д жа на) ми дя на ми.    

В кон це II и на ча ле I тыс. до н.э. в При ур мий ском рай о не по яв ля ет ся не ко то рое ко ли че ст во мел ких по ли ти -
че с ких об ра зо ва ний, а за тем и от но си тель но круп ные – За муа, Ал ла б риа, Ка рал ла, Кир ру ри, Гил зан и ряд дру гих. 

На чи ная уже со вто рой по ло ви ны IХ в. до н.э. в При ур мий ском рай о не по сте пен но вы ри со вы ва ют ся кон ту -
ры Ман ней ско го цар ст ва, ко то рое ста ло пер вым круп ным го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем, вре ме на ми ох ва тив -
шим всю или поч ти всю тер ри то рию Юж но го Азер бай д жа на. 

Ман на бы ла пря мой на след ни цей ку тий ских, лул лу бей ских, хур рит ских и дру гих пле мен и пле мен ных со ю -
зов, су ще ст во вав ших в этом ре ги о не в III–II тыс. до н.э. Се рь ез ным и дей ст вен ным по во дом к по ли ти че с ко му объ -
е ди не нию ман ней ских пле мен в этих об ла с тях по слу жи ла дву сто рон няя опас ность – аг рес сия со сто ро ны
ук ре пив шей ся к это му вре ме ни Ас си рий ской дер жа вы, а вско ре и со сто ро ны Урар ту.

На и боль ше го рас цве та Ман на, по всей ве ро ят но с ти, до стиг ла при пред ше ст вен ни ках ца ря Иран зу и в на ча ле
прав ле ния по след не го. В кон це VIII ве ка до н.э. и в на ча ле VII в. Ман на ста но вит ся од ной из мо гу ще ст вен ных
дер жав то го вре ме ни. К се ре ди не VII ве ка до н.э. Ман на ос ла бе ва ет и пре вра ща ет ся в вас са ла Ас си рии. По след -
нее упо ми на ние о ман не ях в из ве ст ной “Хро ни ке Гед да” от но сит ся к 616 го ду до н.э. Од на ко по не ко то рым дан -
ным па де ние Ман ней ско го цар ст ва мож но от не с ти ко вре ме ни по сле 593 го да до н.э. 

Ми дий ское за во е ва ние име ло ре ша ю щую роль для Ман ны не толь ко тем, что по ло жи ло ко нец су ще ст во ва нию
ме ст ной го су дар ст вен но с ти на не сколь ко ве ков, но и тем, что из ме ни ло эт но язы ко вой об лик стра ны. На чи ная с это -
го вре ме ни ме ст ные пле ме на по сте пен но вос при ни ма ют го во ры ми дий ско го язы ка, пре вра ща ясь в ми дян, и на чи -
на ют име но вать ся ми дя на ми, а са ма Ман на – Ми ди ей, или Ма лой Ми ди ей, а по зд нее – Ми ди ей Ат ро па те ной,
Атар па та ка ном, Ат ро па те ной, Адур ба да га ном, что в ко неч ном ито ге за ко но мер но да ло фор му “Азер бай д жан”. 

Что ка са ет ся ми дян, то на ис то ри че с кую аре ну они всту па ют в на ча ле I ты ся че ле тия до н.э. О ми дий ском об -
ще ст ве на ча ла I ты ся че ле тия до н.э. кро ме ас си рий ских дан ных и от ры воч ных све де ний ис то ри че с кой тра ди ции,
пе ре дан ных ан тич ны ми ав то ра ми, не ко то рое пред став ле ние да ют дан ные Аве с ты, а так же не зна чи тель ный ар хе -
о ло ги че с кий ма те ри ал. Ми дя не вы сто я ли в тя же лой борь бе с Ас си ри ей и со хра ни ли свою са мо сто я тель ность. В
этом не ма лую роль сы г ра ли втор гав ши е ся на Кав каз и в Пе ред нюю Азию из юж но рус ских об ла с тей ира но языч -
ные ко чев ни ки – ким ме рий цы и ски фы.

В 70–е го ды VII ве ка до н.э. воз ник ло са мо сто я тель ное Ми дий ское цар ст во. Вско ре на чи на ет ся эпо ха за во е -
ва тель ных войн ми дян. Ми дии и ми дя нам суж де но бы ло сы г рать ог ром ную роль в ис то рии Пе ред не а зи ат ско го
Древ не го Вос то ка, в том чис ле и Азер бай д жа на.

При бли зи тель но в то же вре мя, ког да по яви лось Ми дий ское цар ст во, на ча с ти тер ри то рии Азер бай д жа на воз -
ник ло так на зы ва е мое скиф ское цар ст во. Цар ст во это на про тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий яв ля лось важ ней -
шим фак то ром в во ен но–по ли ти че с кой жиз ни Пе ред не а зи ат ско го Древ не го Вос то ка. 

По бе да, одер жан ная ми дя на ми над Ас си ри ей, пре вра ти ла Ми дию в ве ли кую дер жа ву. За во е ва ние Ман ны ,
имев шей раз ви тое сель ское хо зяй ст во, ре мес ла и го род скую жизнь, име ло для ми дян су ще ст вен ное зна че ние в
де ле при об ще ния и вклю че ния их в ор би ту от но си тель но раз ви тых ра бо вла дель че с ких от но ше ний. Да же бу ду чи
по ко рен ной, Ман на ос та ва лась куль тур но–эко но ми че с ким яд ром Ми дий ской дер жа вы. 

В се ре ди не VI ве ка до н.э. Ми дий ская дер жа ва па ла и её тер ри то рия во шла в со став об ра зо вав шей ся пер сид -
ской дер жа вы Ахе ме ни дов. 

Ми дий ская им пе рия, не смо т ря на крат ко вре мен ность сво е го су ще ст во ва ния, бы ла куль тур ным и ре ли ги оз -
ным цен т ром ира но языч но го ми ра, вли я ние ко то ро го ис пы ты ва ли мно го чис лен ные пле ме на и на ро ды да ле ко за
пре де ла ми Иран ское пла то. Осо бен но ве ли ко бы ло вли я ние ре ли ги оз ных уче ний ми дян, ко то рые в из ве ст ной ме -
ре от ра зи лись в Аве с те, а так же тех, ко то рые в даль ней шем про дол жа ли су ще ст во вать как “ере ти че с кие”.

Не о бы чай ный взлет, мо гу ще ст во и ус пе хи ми дян за ста ви ли древ ний мир об ра тить на них осо бое вни ма ние.
Слу хи о ми дя нах, их де я ни ях до хо ди ли об ла с тей Вос точ но го сре ди зем но мо рья, Эл ла ды и дру гих стран.  О ми дя -
нах на ча ли пи сать гре че с кие ав то ры.

Роль и зна че ние ми дий ской дер жа вы, её куль тур но–ис то ри че с ко го на сле дия, раз лич ных тра ди ций и ин сти ту -
тов, со здан ных Ми дя на ми бы ли не со мнен но, ог ром ны. Их вли я ние ис пы ты ва ли на се бе биб лей ские ав то ры и древ -
не гре че с кие мыс ли те ли. Ми дий ская куль ту ра и ре ли гия сы г ра ли ог ром ную роль в ис то рии Юж но го Азер бай д жа на.
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Они во шли в со кро вищ ни цу ду хов ной куль ту ры ат ро па тен цев, а са ми ми дя не, как от ме ча лось вы ше, сы г ра ли важ -
ней шую роль в эт ни че с кой ис то рии оби та те лей Ат ро па те ны. 

По сле по бе ды над ми дя на ми Кир на чи на ет свои за во е ва тель ные вой ны.  Бы ла со зда на ог ром ная Ахе ме нид -
ская им пе рия. Бо лее двух сто ле тий Азер бай д жан вхо дил в её со став. Од на ко уже на ру бе же V и IV ве ков до н.э.
кри зис и окон ча тель ное рас ст рой ст во пер сид ской го су дар ст вен ной си с те мы обо зна ча лись впол не оп ре де лен но.
Им пе рия би лась в пред смерт ных су до ро гах. В 331 го ду ар мии Ахе ме ни дов бы ли окон ча тель но раз гром ле ны гре -
ко–ма ке дон ски ми вой ска ми Алек сан д ра Ма ке дон ско го. Вско ре по сле это го на ча лась эпо ха эл ли низ ма. 

Нам из ве ст но, что ми дя не под во ди тель ст вом ми дий ско го са т ра па Ат ро па та уча ст во ва ли в зна ме ни той гав га -
мел ской бит ве меж ду пер сид ски ми гре ко–ма ке дон ски ми вой ска ми. Ат ро пат был круп ным го су дар ст вен ным де я -
те лем. В кон це 20–х го дов IV ве ка до н.э. Ат ро пат ста но вит ся са мо сто я тель ным пра ви те лем но во го го су дар ст ва –
Ма лой Ми дии, офи ци аль но на зы вав ше го ся Ми ди ей, а по зд нее – ча с то по име ни сво е го вла ды ки – Ат ро па те ной в
ан тич ных, Атар па та ка ном (от ку да и “Азер бай д жан”), Атур па та ка ном – в вос точ ных ис точ ни ках.

Ма лая Ми дия – Ат ро па те на ста ла пер вым го су дар ст вом Вос то ка, до бив шим ся по ли ти че с кой не за ви си мо с ти
от гре ко–ма ке дон ских за во е ва те лей.

Это, как пи сал Стра бон, “до воль но зна чи тель ная в смыс ле во ен ной си лы стра на, так как она, мо жет вы ста -
вить 10000 всад ни ков и 40000 пе хо тин цев…”.

Воз мож но, уже при Ат ро па те сто ли цей го су дар ст ва ста ла Га за ка (Ган зак; от ми дий ско го дал ча –  “со кро вищ -
ни ца”, “каз на”, рас по ло жен ная в рай о не ны неш ней де рев ни Лей лан, на хо дя щей ся вос точ нее г.Ми ан доб.

Все, что из ве ст но об Ат ро па те не, в це лом да ет ос но ва ние счи тать, что это бы ла стра на с весь ма раз ви ты ми
сель ским хо зяй ст вом, ре мес ла ми, тор гов лей, го род ской жиз нью, стра на от ли чав ша я ся вы со кой куль ту рой, со сво -
им “ат ро па тен ским” (ми дий ским) язы ком и пись мен ной тра ди ци ей.

В об ла с тях за пад ной Ми дии ещё в на чаль ные ве ка I ты ся че ле тия до н.э. бы ли рас про ст ра не ны раз лич ные
маз да и с ти че с кие уче ния, зо ро а с т ризм и свя зан ные с ним ре ли ги оз но–фи ло соф ские уче ния, ко то рые ока за ли оп -
ре де лен ное вли я ние на иу дей ст во и ран нее хри с ти ан ст во, на ряд пред ста ви те лей гре че с кой фи ло соф ской мыс ли.
Зо ро а с т ризм, Аве с та иг ра ли зна чи тель ную роль не толь ко в эпо ху Ми дий ской дер жа вы, ахе ме нид ско го пе ри о да и
во вре ме на су ще ст во ва нии Ат ро па те нов ско го цар ст ва, но и на про тя же нии 3–4 ве ков по сле араб ско го за во е ва ния.
Имен но в это вре мя бы ли на пи са ны мно гие про из ве де ния зо ро а с т ри че с кой ли те ра ту ры на пех ле ви. Идеи зо ро а с -
т риз ма ока за ли зна чи тель ное вли я ние на иде о ло гию маз да ки тов и ба бе ки тов.

Ста нов ле ние и раз ви тие Ат ро па тен ско го го су дар ст ва про ис хо ди ло в эпо ху эл ли низ ма. Это не толь ко вре мя
ожив ле ния эко но ми че с ких свя зей меж ду от дель ны ми об ла с тя ми, но и вре мя про ник но ве ния раз лич ных гре че с -
ких ин сти ту тов, гре че с кой на уки, об ра зо ван но с ти, ли те ра ту ры и ис кус ст ва в стра ны Древ не го Вос то ка, чем и бы -
ло под го тов ле но воз ник но ве ние син кре ти че с кой по фор ме эл ли ни с ти че с кой куль ту ры. Чрез вы чай но важ ным
об сто я тель ст вом, зна че ние ко то ро го труд но пе ре оце нить, бы ло рас про ст ра не ние на об шир ных про ст ран ст вах Вос -
то ка, в том чис ле и в Ат ро па те не, гре че с ко го язы ка. 

Хо тя Ат ро па те на вос при ни ма лась ок ру жа ю щим ми ром как Ми дия, имен но в ат ро па тен ский пе ри од бы ло по -
ло же но на ча ло фор ми ро ва нию са мо го по ня тия “Азер бай д жан”, а так же свя зан ных с ним фак то ров по ли ти че с ко -
го и эт но куль тур но го ха рак те ра. В ре зуль та те сли я ния пле мен и на род но с тей Юж но го Азер бай д жа на – по том ков
ку ти ев, лул лу бе ев, хур ри тов, ман не ев и дру гих с ми дя на ми, в эл ли ни с ти че с кую эпо ху уже сло жил ся но вый эт нос
с су пре ма ти ей ми дян–ат ро па тен цев. По ли ти че с ки гос под ст ву ю щим и эт но куль тур но ве ду щим в Ат ро па тен ском
цар ст ве был, ко неч но, ми дий ский эле мент. Вот по че му мы с пол ным ос но ва ни ем, в чис ле пред ков азер бай д жан -
ско го на ро да на зы ва ем не толь ко древ ней ших на сель ни ков края, но и при шлых ира но языч ных ми дян. Че рез ми -
дян мы при об ща ем ся к ин до иран ско му, ши ре– ин до ев ро пей ско му ми ру, об ре та ем род ст во с иран ца ми, ин ду са ми,
гер ман ца ми, сла вя на ми и дру ги ми на ро да ми. Имен но че рез ми дян мы ста но вим ся на след ни ка ми и иран ской куль -
ту ры, имея пра во на этот бо га тый мир, на эпос, Аве с ту, зо ро а с т ро во уче ние и на мно гое дру гое.

Вско ре по сле смер ти Алек сан д ра Ма ке дон ско го дер жа ва его рас па лась. По яви лись так на зы ва е мые ди а до хи.  Пра -
ви те лям Но во ми дий ско го (Ат ро па тен ско го) цар ст ва, воз мож но и са мо му Ат ро па ту, при шлось ве с ти упор ную борь бу
с “цен т ра лиз мом” Се лев ка (302–281), ко то рый уже в са мом кон це IV ве ка до н.э. за вла дел иран ски ми со тра пи я ми. 

В 20-е го ды III ве ка до н.э. мы за ста ем ца ря Ат ро па те ны Ар та ба за на, яв ляв ше го ся “мо гу ще ст вен ней шим и
му д рей шим из вла дык” (По ли бий), вла дев ше го до воль но об шир ной тер ри то ри ей не толь ко к югу, но и к се ве ру от
Арак са, гос под ст ву ю щим “над так на зы ва е мы ми ат ро па ти я ми и при гра нич ны ми с ни ми на ро да ми” (По ли бий).
Су дя по По ли бию, цар ст во Ар та ба за на про сти ра лось от Ка с пий ско го мо ря до вер хо вь ев Ри о ни, вклю чая та ким
об ра зом, по край ней ме ре, ка кую–то часть Ар ме нии и Ибе рии.

Око ло се ре ди ны 50–х го дов I ве ка до н.э. пар фя не, уже дав но бо ров ши е ся с Се лев ки да ми, вы хо дят на ши ро -
кую до ро гу за во е ва ний, Пар фия вско ре пре вра ща ет ся в ми ро вую дер жа ву.  Вто рая по ло ви на II и на ча ло I ве ка до
н.э. в об ла с тях Пе ред не а зи ат ско го Вос то ка бы ли вре ме нем не у клон но раз ви вав шей ся экс пан сии двух круп ней -
ших дер жав тог даш не го ми ра – Пар фии и Ри ма. Рим ско–пар фян ские от но ше ния в зна чи тель ной сте пе ни ос лож -
ни  лись со вре ме ни воз вы ше ния Мар ка Ан то ния, рим ско го три ум ви ра, с име нем ко то ро го свя за ны важ ней шие
со  бы тия, в ча ст но с ти в ис то рии Ат ро па те ны, ко то рая бы ла в со ю зе с пар фя на ми. 

Три ум вир за мы ш лял ос но вать ве ли кую ази ат скую дер жа ву на по до бие цар ст ва Алек сан д ра Ма ке дон ско го.  Вос -
соз да ние та кой дер жа вы бы ло, ра зу ме ет ся, не воз мож но без по ко ре ния Пар фии. Вой на на ча лась в 36 го ду до н.э.

За тя нув ша я ся оса да ат ро па тен ской Фра а с пы, упор ное со про тив ле ние осаж ден ных, унич то же ние рим ских от -
ря дов, го лод и мно гое дру гое де мо ра ли зо ва ли рим лян. Об щее чис ло по гиб ших в Ат ро па те не рим лян при бли жа -
лись к 35 ты ся чам. Итак, гран ди оз ная по сво им мас шта бам “пар фян ская экс пе ди ция” за кон чи лась ка та ст ро фой.

Ат ро па тен ский царь тор же ст во вал по бе ду. Од на ко ско ро по сле это го меж ду со юз ни ка ми – ат ро па тен ца ми и
пар фя на ми на сту па ет раз лад.

В кон це 30-х го дов до н.э. по ли ти че с кая ори ен та ция Ат ро па те ны, с лег кой ру ки на и бо лее вы да ю ще го ся из
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чис ла по след них Ат ро па ти дов – Ар та баз да, рез ко ме ня ет ся. Од на ко рим ская ори ен та ция дли лась не дол го. Ат ро -
па тен цы вско ре вновь ока зы ва ют ся в од ном ла ге ре с пар фя на ми, при чем на дол го – на це лых два сто ле тия. 

Сбли же ние с Ри мом да ло Ат ро па те не не ма ло вы год. В пе ри од прав ле ния сы на Ар та баз да Ари бар за на II сбы лись
мно го лет ние на деж ды и ча я ния Ат ро па ти дов – оба цар ст ва Ат ро па те на и Ар ме ния бы ли объ е ди не ны под од ной ко ро ной. 

По след ним Ат ро па ти дом, пра вив шим Ат ро па те ной, был сын Ари бар за на II – Ари о васт.  Око ло 20 го да н.э. ди -
на с тии Ат ро па ти дов был по ло жен ко нец. Власть пе ре хо дит в ру ки млад шей вет ви пар фян ских Ар ша ки дов. В ис то -
рии Ат ро па те ны за вер ша ет ся эпо ха рим ской ори ен та ции, ат ро па тен цы вновь воз вра ща ют ся в “пар фян ское ло но”. 

В ан тич ную эпо ху в се ве ро–азер бай д жан ских и юж но–да ге с тан ских об ла с тях оби та ли ал бан ские и род ст вен -
ные им пле ме на. Вне вся ко го со мне ния, ис то рия за ста ет ал бан ские пле ме на не толь ко на Ле во бе ре жье Ку ры, но и
на Пра во бе ре жье этой ре ки. Прав да, в не ко то рых ис точ ни ках ут верж да ет ся, что юж ная гра ни ца Ал ба нии про хо -
ди ла по ре ке Ку ре, что за Ку рой на чи на лись зем ли так на зы ва е мой Ве ли кой Ар ме нии. По яв ле ние вер сии о том,
что юж ная гра ни ца Ал ба нии про хо ди ла по Ку ре, как ду ма ет ся, объ яс ня ет ся тем, что вре ме на ми аг рес сия ар мян
уже во II–I вв. до н.э., воз мож но, рас про ст ра ня лась и на зем ле Пра во бе ре жья Ку ры. Это и со зда вал ил лю зию то -
го, что зем ли юж нее Ку ры при над ле жа ли Ар ме нии. 

Зем ля Пра во бе ре жья ни как не мог ли быть “ис кон но ар мян ски ми” по са мой про стой при чи не– ар мя не в от ли -
чие от ал бан ских пле мен не бы ли ав то хто на ми За кав ка зья. Ар мя не – при шлый эле мент на тер ри то рии За кав ка зья.
Ал ба ны же, как об этом впол не оп ре де лен но сви де тель ст ву ют дан ные ар хе о ло гии и их язы ка, бы ли ав то хто  на ми
За кав ка зья. Язык их, так же как и язык их по том ков – удин, при над ле жал об шир ной се ве ро–вос точ но–кав каз ской
се мье. Ар мя не не мог ли за во е вать на зван ные ал бан ские зем ли и по сле I ве ка до н.э., так как вся пер вая по ло ви на
I ве ка ха рак тер на для Ар ме нии сме ной ца рей, яв ляв ших ся то рим ски ми, то пар фян ски ми став лен ни ка ми. О по ли -
ти че с кой судь бе Ар ме нии это го вре ме ни весь ма важ ные дан ные пред став ля ет ну миз ма ти че с кий ма те ри ал, сви де -
тель ст ву ю щий о па де нии цар ст ва, об ок ку па ции Ар ме нии, про слав ля ю щий рим ские по бе ды над Ар ме ни ей и т.д.
На про тя же нии I–II ве ков в Ар ме нии сто я ли рим ские вой ска, стра те ги ко то рых ве ли се бя как хо зя е ва стра ны. Ис -
хо дя из ска зан но го Ар ме ния в ука зан ное вре мя не мог ла ве с ти за хват ни че с ких войн.

И, на ко нец, в свя зи с рас суж де ни я ми не ко то рых уче ных о том, что гра ни ца Ал ба нии про хо ди ла по ре ке Ку ре
важ но при  ве с ти от ры вок из тру да “от ца ар мян ской ис то рии” Мов се са Хо ре на ци Ал бан ско му пра ви те лю, пи шет
ар мян ский ав тор, “вы па ла в на след ст во Ал бан ская рав ни на с её гор ной ча с тью, на чи ная от ре ки Ерасх  ((Аракс).-
ред.) до кре по с ти на зы  ва е мой Хи а ра кер том (зо на Ак с та фы. – Ред.) ... Пар фя нин Ва лар шак на зна ча ет име ни то го,
хра б ро го  А р а н а  (ле  ген дар ный пра ро ди тель ал бан. – Ред.) пра ви те лем... от по том ков Ара на про ис хо дят пле ме -
на утий цы, гард ма ны, цо дей цы и кня же ст во Гар гар ское... (раз бив ка вез де ав то ра. – Ред.)”. Все пе ре чис лен ные пле -
ме на ал бан ские. Все эти пле ме на оби  та ли юж нее Ку ры, на зем лях Пра во бе ре жья. Сле до ва тель но, всё Пра во бе ре жье
при над ле жа ло ал ба нам, Ал бан ско му цар ст ву. 

Дан ные ар хе о ло ги че с ких рас ко пок в це лом ри су ют Ал ба нию вто рой по ло ви ны I тыс. до н.э.  и пер вых ве ков
но вой эры как об ласть с до ста точ но раз ви ты ми осед ло–зем ле дель че с ко–ско то вод че с ким хо зяй ст вом, ре мес лен -
ным про из вод ст вом и тор гов лей. Ар хе о ло ги че с кие дан ные го во рят о тес ных свя зях на се ле ния Ал ба нии с дру ги -
ми пле ме на ми и на ро да ми За кав ка зья, Ма лой Азии, Си рии, Егип та, об ла с тя ми Эгей ско го мо ря, Се вер но го Кав ка за,
Пред кав ка зья, об ла с тя ми При чер но мо рья и Вос точ ной Ев ро пы. 

Древ ние ав то ры на зы ва ют бо лее трид ца ти круп ных го ро дов и дру гих по се ле ний на тер ри то рии Ал ба нии. Ос -
тат  ки сто  лич но го го ро да Ал ба нии, из ве ст ной Ка ба ла ки (Га ба лы), со хра ни лись до на ших дней. Ан тич ная Ка ба ла -
ка, ко  то рую Пли  ний на зы вал “го ро дом, пер вен ст ву ю щим в Ал ба нии”, бы ла круп ным тор го во-ре мес лен ным,
ад ми ни с т ра  тив ным и куль  тур ным цен т ром с раз ви тым де неж ным об ра ще ни ем, вы со ким уров нем со ци аль но-эко -
но ми че с кой и куль тур ной жиз ни. 

Ал бан ское го су дар ст во воз ник ло в III, воз мож но, в IV ве ке до н.э. В по след ние два–три ве ка до н.э. на тер ри -
то рию Ал ба нии втор га лись пле ме на мас са ге то–сар ма то–алан ско го кру га.  Во II–I ве ках ал ба ны столк ну лись с экс -
пан си ей ца рей Ар ме нии. В 60–х и 30–х го дах до н.э. ал ба нам, как и дру гим на сель ни кам За кав ка зья, при шлось
бо роть ся про тив Ри ма. В 80–90–е го ды 1 ве ка рим ля не пред при ни ма ют в Ал ба нию но вый по ход, о чем сви де тель -
ст ву ет над пись в Го бу с та не. Но и этот по ход не увен чал ся ус пе хом. Ал ба ния со хра ни ла свою не за ви си мость. 

Итак, на сто я щая кни га по свя ще на рас смо т ре нию ис то ри че с ких су деб на ше го Оте че ст ва на про тя же нии ог -
ром ней ше го пе ри о да, ох ва ты ва ю ще го бо лее по лу то ра мил ли о на лет – со вре мен са мой се дой древ но с ти до на ча -
ла III ве ка н.э. Кон ча ет ся эпо ха древ но с ти, на чи на ют ся сред ние ве ка. 

ХРО НО ЛО ГИЯ
Из «Ис то рия Азер бай д жа на»

(Ба ку «Элм», 1979)
Бо лее мил ли о на лет – 50 тыс. лет до н.э. – Ниж ний и сред ний па ле о лит. Азы хан т роп.
Око ло 50-40 тыс. лет – 12–10 тыс. лет до н.э. – Верх ний па ле о лит.
Око ло 10 тыс. лет – 8 тыс. лет до н.э. – Ме зо лит. Ста нов ле ние зем ле де лия и ско то вод ст ва.
VII-VI ты ся че ле тия до н.э. – Не о лит. Рас про ст ра не ние зем ле дель че с ко–ско то вод че с ких по се ле ний.
V - на ча ло III ты ся че ле тия до н.э. – Эне о лит.
III ты ся че ле тие до н.э. – Ран няя брон за.
Ко нец III – на ча ло II ты ся че ле тия до н.э. – Воз ник но ве ние ос нов ных пред по сы лок для за рож дения 

пер вых клас со вых об ществ, ран не го род ской ци ви ли за ции и 
ран них го су дар ст вен ных об ра зо ва ний.

Ко нец III ты ся че ле тия до н.э. – Часть тер ри то рии Азер бай д жа на с его на се ле ни ем по па да ет в 
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ор би ту шу ме ро–ак кад ских пись мен ных ис точ ни ков.
Ко нец III-II ты ся че ле тия до н.э. – Воз ник но ве ние пле мен ных со ю зов на тер ри то рии 

Азер бай д жа на (ку ти ев, лул лу бе ев и др.).
На ча ло-се ре ди на II ты ся че ле тия до н.э. – Сред няя брон за
Ко нец II-на ча ло I ты ся че ле тия до н.э. – По зд няя брон за и ран нее же ле зо
Ко нец II ты ся че ле тия до н.э. – Кру ше ние и рас пад пер во быт но–об щин но го строя в на и бо лее раз ви тых 

обла с тях Азер бай д жа на.
Х-IХ вв. до н.э. – Воз ник но ве ние круп но го по ли ти че с ко го объ е ди не ния За муа.
IХ в. до н.э. – На чаль ный пе ри од ас си рий ской экс пан сии в Юж ный Азер бай д жан, Кур ди с тан 

и со сед ние об ла с ти.
Вто рая по ло ви на IХ в. до н.э. – В При ур мий ском рай о не скла ды ва ет ся Ман ней ское цар ст во.
843 г. до н.э. – Пер вое упо ми на ние Ман ны в ас си рий ских ис точ ни ках.
IХ-VII вв. до н.э. – По хо ды ас си рий ских и урарт с ких ца рей в об ла с ти Азер бай д жа на.
744 г. до н.э. –  На ча ло вто ро го эта па ас си рий ской экс пан сии. Об ра зо ва ние пер вых ас си рий ских 

про вин ций на тер ри то рии Азер бай д жа на и в смеж ных об ла с тях.
Ко нец VIII-VII ве ка до н.э. – Втор же ние ким ме рий цев и ски фов.
680-670 гг до н.э. – Вой ны Ман ны с Ас си ри ей в со ю зе с ким ме рий ца ми и ски фа ми.
70-е го ды VII ве ка до н.э. – Воз ник но ве ние на ча с ти тер ри то рии Азер бай д жа на.

Скиф ско го цар ст ва.
70-е го ды VII ве ка до н.э. – Вос ста ния в вос точ ных про вин ци ях Ас си рии. Воз ник но ве ние 

Ми дий ско го цар ст ва.
Тре тья чет верть VII ве ка до н.э. – На ча ло Ми дий ских за во е ва ний.
625-585 гг. до н.э. – Ми дий ский царь Ки ак сар.
612 год до н.э. – Взя тие ми дя на ми и ва ви ло ня на ми Ни не вии.
612-605 гг. до н.э. – Па де ние Ас си рии и раз дел её вла де ний меж ду Ми ди ей и 

Но во ва ви лон ским цар ст вом.
Ко нец VII – на ча ло VI ве ков до н.э. – За во е ва ние ми дя на ми Ман ны, Урар ту и Скиф ско го цар ст ва.
Се ре ди на VI ве ка до н.э. – Па де ние Ми дий ской дер жа вы. Со зда ние Пер сид ско го 

Ахе ме нид ско го го су дар ст ва.
20-е го ды VI ве ка до н.э. – Вос ста ние про тив ига Ахе ме ни дов.
По след няя треть IVве ка до н.э.– По хо ды Алек сан д ра Ма ке дон ско го про тив пер сов. 

Кру ше ние Ахе ме нид ской им пе рии.
30-е го ды IV ве ка до н.э. – Упо ми на ние ал бан в свя зи с по ли ти че с ки ми со бы ти я ми эпо хи.
20-е го ды IV ве ка до н.э. – Ат ро пат и со зда ние го су дар ст ва Ат ро па те на (Ма лая Ми дия).

в Юж ном Азер бай д жа не.
IV - I вв. до н.э. – Эпо ха эл ли низ ма.
На ча ло по след ней Тре ти I ты ся че ле тия до н.э. – Воз ник но ве ние ал бан ско го го су дар ст ва.
II век до н.э. – Че кан ка мо не ты в Ал ба нии.
II век до н.э. – Стро и тель ст во Фра а с пы – од ной из сто лиц Ат ро па те ны.
60-е го ды I ве ка до н.э.– По хо ды Лу кул ла и Пом пея в За кав ка зье. 

Борь ба за кав каз ских на ро дов про тив Ри ма.
Вто рая по ло ви на I ве ка до н.э. – Прав ле ние Ар та баз да в Ат ро па те не
36 год до н.э. – Втор же ние Ан то ния в Ат ро па те ну. Ге ро и че с кая за щи та Фра а с пы. 

Раз гром рим ских ле ги о нов.
По след ние го ды I ве ка до н.э. – Ко нец про пар фян ской по ли ти ки ат ро па тен ских ца рей. Со юз с Ри мом.
Ко нец I ве ка до н.э. – Ари о бар зан – пра ви тель Ат ро па те ны.
На ча ло I ве ка н.э. – Ари о васд – по след ний Ат ро па тид, пра ви тель Ат ро па те ны. За хват 

вла с ти Ар то ба ном III, ос но ва те лем ди на с тии Млад ших Ар ша ки дов.
30-е го ды I ве ка н.э. – Борь ба за кав каз ских на ро дов в со ю зе с рим ля на ми про тив пар фян.
I век н.э. – Су ще ст во ва ние Маз кут ско го го су дар ст ва в При ка с пий ской по ло се 

Азер бай д жа на и Да ге с та на.
Вто рая по ло ви на I ве ка н.э. – При ход к вла с ти пар фян ской Ар ша кид ской ди на с тии в 

Кав каз ской Ал ба нии .
70-е го ды I ве ка н.э. – Втор же ние алан в Азер бай д жан.
80-90–е го да н.э. – Втор же ние рим лян в Кав каз скую Ал ба нию.
III век – Под чи не ние Ат ро па те ны го су дар ст ву Са са ни дов.
III-IV вв. – За рож де ние фе о даль ных от но ше ний в Азер бай д жа не.
IV-V вв. – Воз ник но ве ние и раз ви тие го ро дов: Бар да, Шам кир, Гянджа, Ше ма ха, Бей ла кан, Дер бент, Ар -
де биль, Пай та ка ран, Ама рас, Цри, Чо ла (Чо га), Хал хал, Ше ки, Те б риз и др.
На ча ло IV ве ка – ко нец тре ть ей чет вер ти IV ве ка. 399-396, 454-455, 486 го да – Прав ле ние 

ал бан ско го ца ря Ур най ра.
На ча ло V ве ка – Втор же ние гун нов в Азер бай д жан.
На ча ло V ве ка – Со став ле ние ал бан ско го ал фа ви та. Со зда ние пер вых школ в Ал ба нии.
450-451 гг. 481-484 гг. 571-572 гг. – Вос ста ния в Ал ба нии и За кав каз ских го су дар ст вах про тив гне та 

Са са ни дов.
487-510 гг. – Прав ле ние ал бан ско го ца ря Ва ча га на III.
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80 г. V ве ка–529 г. – Дви же ние маз да ки тов.
488 год – Алу эн ский (Агу эн ский) со бор.
Ко нец VI–на ча ло VII в. – Воз ник но ве ние фе о даль но го вла де ния Гард ман.
Ко нец VI ве ка–705 г. – Го су дар ст во Ми хра ни дов.
623-628;689-690 – По хо ды ви зан тий ских войск в Ат ро па те ну, Ал ба нию и др.
VII век – На ча ло со став ле ния “Ис то рии ал бан” Мо и се ем Ка лан та туй ским.
VII век – По эма ал бан ско го по эта Дав да ка “На смерть ве ли ко го кня зя Дже ван ши ра”.
603-604г. – Вос ста ние в Кав каз ской Ал ба нии про тив са са нид ско го гне та.
628-636г. – Прав ле ние кня зя Ва раз Гри го ра Ми хра ни да.
628-730г. – Втор же ние ха зар в Азер бай д жан.
637-680г. – Прав ле ние ве ли ко го кня зя Дже ван ши ра Ми хран.
Се ре ди на VII ко нец VII ве ков – Вла ды че ст во ха зар в Азер бай д жа не.
На ча ло VII ве ка – Ис лам ста но вит ся гос под ст ву ю щей ре ли ги ей в Азер бай д жа не.
706-707 г. – Ал бан ский цер ков ный со бор.
707 г. – Вы пуск са мой ран ней мо не ты – дир хе ма, че ка нен ной в Азер бай д жа не при ара бах.
722 г. – Вве де ние в Азер бай д жа не араб ской ме т ри че с кой си с те мы.
748-752; 793-794 г. – Вос ста ния в Азер бай д жа не про тив ха ли фа та.
807 г. – На ча ло дви же ния хур ра ми тов под ру ко вод ст вом Джа ви да на.
816-837 г. – Вос ста ние хур ра ми тов под ру ко вод ст вом Ба бе ка.
822 г. – Пер вое по ра же ние войск ха ли фа та в борь бе с Ба бе ком.
824 г. – Вто рое по ра же ние войск ха ли фа та в борь бе с Ба бе ком.
3 ию ня 829 г. – По бе да Ба бе ка над вой ском ха ли фа та у го ры Ха ш тад сар.
26 ав гу с та 837 г. – Па де ние го ро да – кре по с ти Баз за.
4 ян ва ря 838 г. – Казнь Ба бе ка.
Ру беж IX–X ве ков – По яв ле ние в Азер бай д жа не но вых фе о даль ных го су дарств.
861-1027 г. – Го су дар ст во шир ван ша хов Мазъ я ди дов.
879-930 г. – Го су дар ст во Са д жи дов.
879-901 г. – Эмир Му хам мад ибн Абу–с–Садж – ос но ва тель и пер вый пра ви тель из ди на с тии Са д жи дов.
880-1030 г. – По хо ды ру сов в Азер бай д жан.
941 г. – пер вая по ло ви на XI ве ка – Го су дар ст во Са ла ри дов.
971-1086 г. – Го су дар ст во Шад да ди дов Ара на.
979-1054 г. – Го су дар ст во Рав ва ви дов.
1010-1080 г. – По эт Га т ран Те б ри зи.
1015-1021 г. – Втор же ния огу зов в Азер бай д жан.
1027-1382 г. – Го су дар ст во Шир ван ша хов Ке с ра ни дов.
1030-1108 г. – По эт Ха тиб Те б ри зи.
1030-1040 г. – На бе ги сель д жу ков на Азер бай д жан.
1032-1065 г. – Втор же ния са ри ров и ала нов в Азер бай д жан.
1038-1157 г. – Го су дар ст во ве ли ких Сель д жу ки дов.
1047-1075 г. – По хо ды сель д жу ки дов в Азер бай д жан.
1030; 1110 г. – Вос ста ние в Бей ла ка не.
1064 г. – Вос ста ние в Хойе.
XI век (ум.1065 г.) – Уче ный и фи ло соф Бах манй яр.
Ру беж 70–80–х го дов XI ве ка – Под чи не ние Азер бай д жа на Сель д жу ки дам.
1108-1227 г. – Фе о даль ное вла де ние эми ров Ак–Сон ку ри дов.
1108 - 1146 г. – По эт Му хам мед Фе ле ки Шир ва ни.
1117;1123 г. – По бе да объ е ди нен но го шир ва но–гру зин ско го вой ска над сель д жук с ки ми за хват чи ка ми 

(под Ше ма хой).
1118-1194 г. – Го су дар ст во ирак с ких Сель д жу ки дов.
1120-1199 г. – По эт Ха га ни Шир ва ни.
1132-1134 г., 1136-1225 г. – Го су дар ст во ата бе ков Азер бай д жа на
Вто рая по ло ви на XI в. – пер вая по ло ви на XII ве ка – По этес са, му зы кант, пе ви ца Мех се ти Гян д же ви.
1141-1209 г – поэт Ни за ми Гян д же ви
Вто рая по ло ви на XII ве ка – Ме ли ки Аха ра Пи ш те ги ни ды, вас са лы ата бе ков Эль де ги зи дов.
1201-1280 г. – математик, астроном Му хам мед На си ред дин Ту си.
1220-1222 г. – Пер вое на ше ст вие мон го лов на Азер бай д жан.
1225 г. – За хват Азер бай д жа на Хо резм–ша хом Джа лал ад–ди ном.
1231 г. – Вос ста ние Бен да ра в Гян д же про тив Джа лал ад–ди на.
1231-1239 г. – За во е ва ние Азер бай д жа на мон го ла ми.
1258-1356 г. – Го су дар ст во Ху ла гу и дов.
1259 г. – Ос но ва ние Ма ра гин ской об сер ва то рии (Н.Туси)
На ча ло 70–х го дов XIII ве ка – Пре бы ва ние Мар ко По ло в Азер бай д жан.
1259-1304 г. – Прав ле ние Га зан–ха на.
1303 г. – Яр лык Га зан–ха на о при креп ле нии кре с ть ян к зем ле.
1344, 1357 г. – Ан ти фе о даль ные вос ста ния в Те б ри зе.
1360-1410 г. – Го су дар ст во Джа ла и ри дов.

753



1382-1417 г. – Прав ле ние шир ван ша ха Иб ра ги ма I.
1385 г. – Втор же ние зо ло то ор дын ско го ха на Тох та мы ша в Азер бай д жан.
1386 г. – Втор же ние Тей мур лян га (Ти му ра) в Азер бай д жан.
1387-1401 г. – Ге ро и че с кая обо ро на кре по с ти Алин д жа про тив вой ска Тей мур лян га
Ко нец XIV ве ка (ум. 1417 г.) – По эт Има дед дин На си ми.
1405-1406 г. – Вос ста ние в Азер бай д жа не про тив гне та Ти му ри дов.
1410-1468 г. – Го су дар ст во Ка ра–Ко юн лу.
1435-1467 г. – Прав ле ние Джа хан ша ха.
1465 г. – По соль ст во шир ван ша ха Фар ру ха Яса ра к Ива ну III.
1466 г. – От вет ное по соль ст во Ива на III в Шир ван.
1467 г. – Пре бы ва ние Афа на сия Ни ки ти на в Азер бай д жан.
1453-1478 г.– Прав ле ние Узун Га са на (до 1468 г. в Ди яр бе кир).
1468-1501 г. – Го су дар ст во Ак–Ко юн лу в Азер бай д жа не.
1498-1556 г. – По эт и фи ло соф Му хам мед Фи зу ли.
1499 г. – Пе ре го во ры шир ван ско го по сла Ша хаб ад–ди на в Моск ве “о друж бе и со гла сии”.
1500 г. – Раз гром Ис ма и лом Се фе ви вой ска Фар ру ха Яса ра.
1501 г. – Раз гром Ис ма и лом Се фе ви войск Ак–Ко юн лу. Ко ро на ция в Те б ри зе.
1501-1524 г. – Ос но ва тель Азер бай д жан ско го го су дар ст ва Се фе ви дов .

шах Ис ма ил I Ха таи (род.1486 г.).
1502-1524 г. – Шир ван шах Шейх (Иб ра гим II).
1514 г. – Чал ды ран ская бит ва.
1521 г. – По соль ст во ша ха Ис ма и ла в Моск ве.
1524-1576 г. – Шах Тах ма сиб I Се фе ви.
1524-1535 г. – Шир ван шах Ха ли лул ла II.
1538 г. – При со е ди не ние Шир ва на к Се фе вид ско му го су дар ст ву.
1534,1535,1548,1554 гг. – По хо ды ту рец ко го сул та на Су лей ма на I в Азер бай д жан.
1551 г. – При со е ди не ние Ше ки к Се фе вид ско му го су дар ст ву.
1555 г., май – Мир в Ама сье меж ду Се фе вид ским го су дар ст вом и Ос ман ской Тур ци ей.
1555 г., ок тябрь – Пе ре не се ние сто ли цы Се фе вид ско го го су дар ст ва из Те б ри за в Каз вин.
1576-1577 г. – Шах Ис ма ил II Се фе ви.
1578-1587 г. – Шах Му хам мед Ху да бен де Се фе ви.
1578-1590 г. – Втор же ние войск крым ско го ха на в Азер бай д жан.
1585 г. – Ге ро и че с кая обо ро на Те б ри за про тив ту рец ких пол чищ.
1590 г. – Стан буль ский мир меж ду Се фе вид ским го су дар ст вом и Ос ман ской Тур ци ей.
1587-1629 г. – Шах Аб бас I Се фе ви.
1598 г.– Пе ре нос сто ли цы Се фе вид ско го го су дар ст ва из Каз ви на в Ис фа ган.
1603-1607 г. – За во е ва ние Азер бай д жа на ша хом Аб ба сом.
1618 г. – Се раб ский мир.
1603-1639 г. (с пе ре ры ва ми) – Во ен ные дей ст вия меж ду Се фе ви да ми и Тур ци ей 

на тер ри то рии Азер бай д жа на.
1721 г., ав густ – За ня тие го ро да Ше ма хи от ря да ми Га д жи Да ву да.
15 ию ня 1722 г. – Из да ние Пе т ром I “Ма ни фе с та” на азер бай д жан ском язы ке .
Июнь 1722-1723 г. – При ка с пий ский по ход Пе т ра I.
До ав гу с та 1763 г. – За ня тие рус ски ми вой ска ми за пад но го и юго–за пад но го 

по бе ре жья Ка с пий ско го мо ря.
Вес на 1723 г. – Втор же ние войск Ос ман ской Тур ции в пре де лы За кав ка зья.
1724 г., 12 ию ля – За клю че ние Стан буль ско го до го во ра меж ду Тур ци ей и Рос си ей.
1728 г., май – Рас пра ва ту рец ко го сул та на над Га д жи Да ву дом.
1732 г., 21 ян ва ря – За клю че ние Решт ско го до го во ра меж ду Рос си ей и Ира ном.
1735 г., 10 мар та – За клю че ние Гян д жин ско го до го во ра меж ду Рос си ей и Ира ном.
1738 г. – По ра же ние иран ских войск под ко ман до ва ни ем бра та На дир–ша ха Иб ра гим–ха на.

в Джар ской об ла с ти.
Ко нец 40–х го дов XVIII ве ка – Об ра зо ва ние не за ви си мых и по лу за ви си мых ханств 
на тер ри то рии Азер бай д жа на.

1755 г. – Смерть Га д жи Че ле би – ос но ва те ля Ше кин ско го хан ст ва.
1758-1789 г. – Прав ле ние Фа та ли–ха на Ку бин ско го.
1761 г. – Сра же ние меж ду вой ска ми Ке рим–ха на Зен да и Фа та ли–ха на аф ша ра.
1763-1805 г. – Прав ле ние Иб ра гим–ха на Ка ра бах ско го.
1774 г. – По соль ст во Ку бин ско го хан ст ва в Пе тер бур ге.
1775 г. – Во ен ная по мощь Рос сий ско го го су дар ст ва Фа та ли–ха ну Ку бин ско му.
1787 г. – По соль ст во Фа та ли–ха на во гла ве с Мир зой Са дыг Му хам мед Ве ли е вым к Ека те ри не II.
1795;1797г. (вто рой по ход) – Пер вое на ше ст вие войск Ага Му хам мед–ха на Ка д жа ра 
на се вер ные хан ст ва Азер бай д жа на.

1795 г. – Ге ро и че с кая обо ро на Шу ши.
1796 г. – По ход В.Зу бо ва в Азер бай д жан.
1800 г. – Пе ре ход Та лыш ско го хан ст ва под по кро ви тель ст во Рос сии.
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1801 г. – При со е ди не ние Ка зах ско го и Шам ша диль ско го сул танств к Рос сии.
1802 г.,26 де ка б ря – Ге ор ги ев ский до го вор меж ду Рос си ей, Та лыш ским и Ку бин ским ха на ми и Да ге с та ном.
1803 г. – Под пи са ние обя за тель ст ва о пе ре хо де Ба кин ско го хан ст ва в Рос сий ское под дан ст во.
1803-1804 г. – Под чи не ние Джа ро–Бе ло кан ских джа ма а тов Рос си ей.
1804-1813 г. – Рус ско–иран ская вой на.
1804 г., 3 ян ва ря – Взя тие Гян д жи рус ски ми вой ска ми
1805 г., 14 мая – При со е ди не ние Ка ра бах ско го хан ст ва к Рос сии.
1805 г., 21 мая – При со е ди не ние Ше кин ско го хан ст ва к Рос сии.
1805 г., 27 де ка б ря – Под чи не ние Шир ван ско го хан ст ва Рос сии.
1806 г., 3 ок тя б ря – Под чи не ние Ба кин ско го хан ст ва Рос сии.
1806 г., ок тябрь – Под чи не ние Ку бин ско го хан ст ва Рос сии.
1806-1812 г. – Рус ско–ту рец кая вой на.
1812 г., 18 ок тя б ря – По бе да рус ских войск под Ас лан дю зом.
1812-1878 г. – Родился дра ма тург Мир за Фа та ли Ахун дов.
1813 г., 1 ян ва ря – Взя тие рус ски ми вой ска ми Лен ко ра ни.
1813 г., 12 ок тя б ря – Гю ли с тан ский мир ный до го вор.
1819 г. – Уп ра зд не ние Ше кин ско го хан ст ва и Ка зах ско го и Шам шадиль ско го сул танств, 

об ра зо ва ние Ше кин ской про вин ции.
1822 г. – Об ра зо ва ние Ка ра бах ской про вин ции.
1826-1828 г. – Рус ско–иран ская вой на.
1828 г., 10 фе в ра ля – Турк мен чай ский мир ный до го вор ( в сел. Тур мен чай, близ Те б ри за был 

под пи сан мир ный до го вор, по ко то ро му Иран под твер дил от каз от сво их при тя за ний  
на Се вер ный Азербай д жан и при знал при со е ди не ние его, вклю чая  Нах чы ван ское 
хан ст во, к Рос сии. Юж ный же Азер бай д жан ос тал ся в со ста ве Ира на).

1828–1829 г. – Рус ско–ту рец кая вой на.
1829 г. – Ос но ва ние пер вой в Азер бай д жа не Ха на баз ской шел комо таль ной ма ну фак ту ры.
1830 г. – От кры тие пер во го в Азер бай д жа не уе зд но го учи ли ща в Шуше.
1832 г. – Из да ние в Ти ф ли се Пер вой га зе ты на азер бай д жан ском язы ке “Та тар ские ве до мо с ти”.
1859 г. – От кры тие в Ше ма хе пуб лич ной биб ли о те ки.
1863 г. – По ст ро ен ке ро си но вый за вод в Ба ку.
1868 г., 6 фе в ра ля – От кры тие те ле граф но го со об ще ния меж ду Ба ку, Ну хой, Ше ма хой, Ку бой, 
Те мир–хан–Шу рой и Ти ф ли сом.
1868 г., фе в раль – Об ра зо ва ние Ели за вет поль ской гу бер нии (в Гян д же).
1873 г. – Ос но ва ние азер бай д жан ско го На ци о наль но го те а т ра.
1873 г. – Со став ле ние М.Ф.Ахун до вым но во го ал фа ви та азер байджан ско го язы ка на ос но ве рус ской и
ла тин ской гра фи ки.
1875 г., июль – 1877 г., сен тябрь – Из да ние пер вой азер бай д жан ской де мо кра ти че с кой га зе ты 

“Экин чи” (“Па харь”).
1883 г., май – За вер ше ние стро и тель ст ва Ба ку–Ти ф лис ско го уча ст ка За кав каз ской же лез ной до ро ги.
1887 г. – От кры тие в Ба ку пер во го в Азер бай д жа не рус ско–азер бай д жан ско го учи ли ща.
1896 г. – От кры тие в Ба ку пер во го азер бай д жан ско го жен ско го учи ли ща Г.З.Та ги е ва.
1897–1901 г. – Стро и тель ст во в Ба ку тек с тиль ной фа б ри ки.
1897–1907 г. – Стро и тель ст во неф те про во да Ба ку–Ба ту ми.
1903 г., март – 1905 г., июль – Из да ние в Ти ф ли се на азер бай д жан ском язы ке га зе ты “Шер ги–рус”  
(“Рус ский Вос ток”).
1906 г., 7 ап ре ля – Из да ние жур на ла “Мол ла На сред дин”.
1908 г., 12 ян ва ря – Пер вая по ста нов ка в Ба ку опе ры Узе и ра Га д жи бе ко ва “Лей ли и Мед жнун”.
1909 г. – По ста нов ка пер вой азер бай д жан ской опе рет ты Уз.Га д жи бе ко ва “Эр вя ар вад” (“Муж и же на”).
1910 г. – Про ве де ние те ле фон ной ли нии в Ку бин ском уез де.
1911 г. – Об ра зо ва ние пар тии “Му са ват” (“Ра вен ст во”).
1913 г., 25 ок тя б ря – Пер вая по ста нов ка опе рет ты Уз.Га д жи бе ко ва “Ар шин мал алан”.
1914-1918 гг., 1 августа – Пер вая Ми ро вая вой на
1916 г. – Со зда ние пер во го азер бай д жан ско го филь ма “В цар ст ве неф ти и мил ли о нов”.
1916 г. – По ста нов ка опе ры Мус ли ма Ма го ма е ва “Шах Ис ма ил”
1922 г., 24 мая –  От кры тие в Ба ла ха но–Са бун чин ском рай о не пер во го азер бай д жан ско го неф те про мыс ла
1926 г., 6 ию ля – От кры тие дви же ния на пер вой в Азер бай д жа не эле к т ри че с кой же лезной до ро ге,  
свя зав шей Ба ку с Ба ла ха но–Са бун чин ским рай о ном
1928 г., 22 ию ля – Вве де ние но во го (ла ти ни зи ро ван но го) ал фа ви та
1929 г., 1 ян ва ря – Пе ре ход азер бай д жан ской пись мен но с ти на но вый ал фа вит
1932 г., сен тябрь – Со зда ние Азер бай д жан ской Ака де мии На ук
1938 г., 10–20 ап ре ля – Пер вая Де ка да азер бай д жан ско го ис кус ст ва в Моск ве
1940 г., 1 ян ва ря – Пе ре ход азер бай д жан ской пись мен но с ти на но вый ал фа вит на ос но ве 

рус ской гра фи ки
1940 г., 6 мая – От кры тие пер вой оче ре ди Са мур–Ди ви чин ско го ка на ла
1940 г., 14–23 мая – Де ка да азер бай д жан ской ли те ра ту ры в Моск ве
1941 г., 22 ию ня – 1945 г., 9 мая – Вто рая ми ро вая вой на
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1947 г., сен тябрь – 800–лет ний юби лей Ни за ми Гян д же ви
1946 г., 16 мар та – Ос но ва ние го ро да Даш ке са на 
1948 г., 11 но я б ря – Ос но ва ние го ро да Мин ге ча у ра
1949 г., 21 но я б ря – Ос но ва ние го ро да Сум га и та
1949 г., но ябрь – Про бу ре на пер вая сква жи на в рай о не ме с то рож де ния “Неф тя ные кам ни”
1950 г., 1 но я б ря – От кры тие в Ба ку Азер бай д жан ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та.
1950 г.,30 но я б ря - 9 де ка б ря – Де ка да азер бай д жан ской ли те ра ту ры и ис кус ст ва в Моск ве
1953 г., 25 но я б ря – Ввод в про из вод ст вен ную экс плу а та цию пер во го аг ре га та 

Мин ге ча ур ской ГЭС.
1957 г., 4 ок тя б ря – За пуск пер во го со вет ско го ис кус ст вен но го спут ни ка Зем ли
1959 г., 22–31 мая – Де ка да азер бай д жан ской ли те ра ту ры и ис кус ст ва в Моск ве
1961 г., 12 ап ре ля – По лет в ко с мос пер во го ко с ми че с ко го ко раб ля”Вос ток–I”,

уп рав ля е мо го лет чи ком–ко с мо нав том Ю.А.Га га ри ным.
1968 г., 23 но я б ря – 250–ле тие со дня рож де ния ве ли ко го азер бай д жан ско го по эта и 

политического деятеля М.П.Ва ги фа
1973 г., 13 сен тя б ря – 600–ле тие со дня рож де ния Има дед ди на На си ми
1978 г., 26 сен тя б ря – 4 ок тя б ря – Дни ли те ра ту ры и ис кус ст ва Азер бай д жа на в Ук ра и не 
1980 г., 20 фе в ра ля – От кры тие па мят ни ка На си ми
P. S.
1988 г. – Начало армяно–азербайджанского конфликта. В дальнейшем – вторжение в 

Азербайджан армянских агрессоров и захват азербайджанских земель.
1991 г., 18 октября – Знаменательный День в азербайджанской республике – Верховный Совет  

Азербайджана принял декларацию о государственном суверенитете республики.
1992 г. – Введение нового алфавита, на основе латинской графики.
2001 г., 1 августа – Переход азербайджанской письменности на новый алфавит.
2002 г., 1 января – “Практическое повсеместное” введение в Республике нового 

азербайджанского алфавита на основе латинской графики

* * *

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ХУДОЖНИКА, ПЕДАГОГА И ПИСАТЕЛЯ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ФАДЛУН ЭФЕНДИ: 12 СИМВОЛОВ И ОЛИЦЕТВОРЕНИЙ

(Баку «Гянджлик», 1998)
ОТ АВ ТО РА

Во всей ин фор ма ции на коп лен ной, опи сан ной и ис сле до ван ной по ма те ри а лам куль ту ры, ис кус ст ва и эт но -
гра фии на ро дов Вос то ка, есть еще мно го не до ска зан ных, спор ных, а по рою и оши боч ных суж де ний, ко то рые ждут
сво е го вос пол не ния, ис прав ле ния и ут верж де ния ис ти ны в них, без ко то рой не воз мож но пра виль но по нять зна че -
ние и ме с то каж дой из ци ви ли за ций и со здав ших ее на ро дов.

В свое вре мя ве ли кий Со крат ут верж дал, что «су ще ст ву ет ис ти на, точ ная и обя за тель ная, и эту ис ти ну от -
кры ва ет нам ра зум, ес ли толь ко не за глу шать его силь ны ми стра с тя ми и чув ст ва ми; тот кто хо чет уз нать ис ти ну,
мо жет ее уз нать»

Од на ко, в со вре мен ной ли те ра ту ре по ис то рии ис кусств мож но встре тить ся с та ки ми по зи ци я ми, как па ни ра низм,
ва ви ло но цен т ризм, ин до ев ро по цен т ризм и т. д., ко то рые так или ина че, от кры то, а ино гда и в хо ро шо за ву а ли ро  ван ной
фор ме про сту па ют в них, – тен ден ци оз ность и пред взя тость ко то рых за ра нее об ре ка ет их на не дол гую жи знь...

Во про сы ге не ти че с ко го про ис хож де ния куль тур вол ну ют каж до го, кто не без раз ли чен к ис то кам сво ей куль -
ту ры, ее ме с ту в об ще че ло ве че с кой ци ви ли за ции.

Од ной из на и бо лее ин те рес ных и да ле ко еще не до кон ца изу чен ных сто рон в на уке и ис кус ст ве яв ля ет ся ци -
ви ли  за ция Су ме ра (Шу ме ра – у се ми тов), ку да ве дут все из ве ст ные нам ни ти на ча ла куль ту ры Древ не го Вос то ка
а от сю  да и За па  да.

Здесь, весь ма яр ко, на кон крет ных фак тах на блю да ет ся од на из ин те рес ней ших осо бен но с тей: су ме ро–тюрк -
ская куль тур ная связь, а ча ще все го их общ ность, ес ли не един ст во и не толь ко в куль ту рах.

Мне ние тех, кто пред взя то и тен ден ци оз но от но сит ся к об ще тюрк ской куль ту ре, как к не со вер шен ной и при -
ми тив ной, убе ди тель но оп ро вер га ют ся фак та ми. На гляд ные при ме ры и об раз цы ма те ри аль ной куль ту ры тюрк -
ских на ро дов, а так же ис то ри че с кие све де ния о них, чер па е мые у со сед них с ни ми на ро дов, под тверж да ют
вы ше ска зан ное. (См. к при ме ру у Л. Гу ми ле ва кн.: «Хун ны» в Ки тае», «Древ ние тюр ки» и т. д).

Что ка са ет ся Азер бай д жа на в древ ней шие вре ме на, то он, яв ля ясь не раз рыв ной ча с тью Вос то ка, внес не ма -
лый вклад в раз ви тие ее куль ту ры, где от ра зи лась боль шая часть мно го об ра зия осо бен но с тей ее ре ли гии, фи ло со -
фии, на уки, ис кус ст ва и ли те ра ту ры.

ИЗО Б РА ЖЕ НИЕ БЫ КА
У не ко то рых на ро дов Вос то ка это жи вот ное бы ло то те мом–он го ном и оли це тво ря ло со бою си лу и мо гу ще -

ст во. Его древ ней шие изо б ра же ния на тер ри то рии Азер бай д жа на встре ча ют ся на ска лах Го бу с та на...
В Су ме ре, Кав каз ской Ал ба нии, Азер бай д жа не и в Сред ней Азии в древ ние вре ме на это жи вот ное вы сту па ло и

как сим вол лун но го бо же ст ва (как впро чем и на всем Ближ нем и С ред нем  Во с то ке), свя зан но го с пред став ле  ни я ми о
во де и оро ше нии, т. е.  с вод ным на ча лом. На ос но ва нии дан ных из рас ко пок в Са ры те пе (Азер бай д жан) изо б ра же  ние
Бы ка бы ло да но на ка пи те лях най ден но го там свя ти ли ща. Осо бый ин те рес пред став ля ет до шед  ший до нас в хо  ро шей
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со хран но с ти герб ста ро го Ба ку, дан ный ба ре ль е фом над его кре по ст ны ми во ро та ми с го  ло вой Бы ка в ан фас. Под чер -
ки вая об раз Бы ка, как один из ос нов ных то те мов быв шем у азер бай д жан ских тюр ков, ав то ры гер ба да ли его в цен т ре
всей ком по зи ции, сим ме т рич но рас по ло жив по обе им сто ро нам от не го по од  ной фи гу ре льва, ко то рые, под чи ня ясь ос -
нов ной идее дан ной ге раль ди ки, по кро ви тель ст ву ют ему, не ся в то же вре мя в се бе и функ ции хра  ни те лей это го свя -
щен но го жи вот но го, а в его об ра зе и са мо го го ро да. Най ден ная в Ба ку из ва ян ная из ме ст но го кам  ня-из ве ст ня ка и
да ти ру е мая XV в. н. э. го ло ва Бы ка очень ве ро ят но яв ля ет ся оли  це тво ре ни ем лун но го бо же ст ва, ибо со зна тель ная под -
черк ну тость его ро гов в ви де по лу ме ся ца вы де ля ет ся в об  щем пла с ти че с ком ре ше нии фор мы го  ло вы.

Ма с тер ски вы се чен ные фи гу ры Бы ка и Льва (Сфинк са) со про вож да ют над пи си, дан ные араб ским ал фа ви -
том, на ре ль е фах зна ме ни тых “ба и лов ских кам ней” (в Баку – прим.Р.Р.).

На одном из граней мавзолея, в селе Хачын–Турбетли (Азербайджан), дат. 1314., также дано изображение его
фигуры...

Сло во “Бык” в азер бай д жан ском язы ке, так же как и во всех дру гих тюрк ских язы ках упо треб ля ет ся в двух
ви дах: “юкцз–огуз” и “бу ка–буьа”. А имя Огуз (II век до н. э.) но сил зна ме ни тый гунн ский пра ви тель (император
– прим.Р.Р.)  Ме те хан – он же Огуз хан. 

Ав тор зна ме ни то го сло ва ря XI–го ве ка “Ди ва ни лу гат ат–Турк”, Мах муд Каш гар лы, да ет сле ду ю щее тол ко -
ва ние это му сло ву: “Юкцз – на зва ние, ко то рое да ет ся та ким ре кам, как Джей хун и Фи рат... В стра не тюр ков мно -
гим во дам и ов ра гам да ет ся имя юкцз”.

Как вид но из со об ще ний Мах му да Каш гар лы, с име нем это го жи вот но го свя за но по ня тие о вод ном на ча ле и
по смыс лу оно при ме ни мо ко все му мо гу че му, силь но му и ве ли ко му, т. е. не сет в них свое вы ше ука зан ное сим во -
ли че с кое зна че ние.

Из ве ст но так же, что в древ но с ти на зва ние ре ки Ху ан хе в Ки тае бы ло Яшиль–огуз (яшиль–зе ле ный цвет ре -
ки Ху ан хе). “До XVI ве ка, а в ря де мест воз мож но и доль ше, сло во “юкуз–огуз” со хра ня ло зна че ние на зва ния ре -
ки Аму–Да рьи – Ок су са. Гре че с кий ва ри ант сло ва огуз”, в фор ме Axns (А–кес) со об ща ет нам Ге ро дот.

На про исхож де ние Бы ка из во ды ука зы ва ет од на из кир гиз ских ле генд, а в дру гой го во рит ся о не бес но–Го лу -
бом (Си нем) Бы ке («Лбл еъкл»).

ИЗО Б РА ЖЕ НИЕ ЛЬВА
С древ ней ших вре мён Лев на Вос то ке яв лял ся оли це тво ре ни ем Солн ца, ог ня, яс но с ти и мо гу ще ст ва. Ис то ки

его изо б ра же ния, как и Бы ка, в ис кус ст ве мно гих наро дов ми ра с со от вет ст ву ю щей сим во ли кой идут из Суме ра,
как древ ней шей ци ви ли за ции ми ра, воз раст ко то рой ис чис ля ет ся де вя тью ты ся ча ми, а мо жет быть и бо лее лет.

Древ ней шая по эма о Биль га мы се (т. е. о Все зна ю щем) ос но ва на на ми фе о Солн це: «это – ска за ние о Солн -
це, о го до вом кру ге его стран ст вий и при клю че ний, о том, как юный кра са вец-князь, ве сен нее Солн це, му жа ет и
до сти га ет выс шей си лы сво ей к се ре ди не ле та, в ме ся це обо зна ча е мом зна ком Льва, как си ла его сла бе ет к осе ни,
и бед ный царь, блед ный и хво рый, на хо дит но вую си лу и здра вие, лишь пе ре плыв «Мерт вые во ды», – т. е. зи му,
мерт вое вре мя го да, оце пе не ния, столб ня ка при ро ды, из ко то ро го Солн це не в си лах про бу дить ее, по ка не воз вра -
тит ся вес на и не нач нет ся сыз но ва го до вой круг». И да лее: «на сим во ли че с ки об раз ном язы ке все го Вос то ка Лев
оли це тво рял со бою на ча ло жар кое – огонь». 

Кры ла тым львом изо б ра жал ся су ме рий ский бог вой ны и вла ды ка пре ис под ней Нер гал... Од на из ин те рес ней ших
су ме рий ских пли ток, до шед шая до нас, име ет изо б ра же ние льви но го ло во го ор ла Им ду гу да, опи ра ю ще го ся на львов.
В дру гом при ме ре, на сред ней ча с ти головы су ме рий ской ва зы, так же да но изо б ра же ние льви но голо во го ор ла, сто я -
ще го на двух львах, – на про тив каж до го из ко то рых да ны изо б ра же ния гор ных коз лов. До нас до шло так же изо б ра же -
ние кры ла той бо ги ни На ны (Инан ны) Иш тар с под ня ты ми квер ху ру ка ми и по ко я щей ся на двух си дя щих львах.

На ход ки и от кры тия, сде лан ные в раз ное вре мя на тер ри то рии Су ме ра да ют весь ма цен ный ма те ри ал для от -
ве та на не ко то рые во про сы про ис хож де ния тех или иных яв ле ний в жиз ни и в ис кус ст ве на ро дов Вос то ка

Здесь пол ной не о жи дан но с тью для уче ных, в од ном из цар ских по гре бе ний г. Ура бы ла най де на очень до ро -
гая по воз ка, по хо жая на са ни. Са ни в Су ме ре, где ни ког да не бы ва ет сне га и зим них хо ло дов?! Как они по па ли сю -
да? Не бы ли ли они вос по ми на ни ем су ме ров о сво ей да ле кой пра ро ди не, где они поль зо ва лись ими, и не меч та ли
ли они ухо дя в по ту с то рон ний мир сно ва встре тить ся с ней?

Пра ро ди ной су ме ров по всей ве ро ят но с ти бы ла Си бирь и Ал тай ский край, – ме с та, в про сто рах ко то рых не
обой тись без са ней.

По бо кам эти са ни бы ли от де ла ны мо за и кой. «Зо ло тые льви ные го ло вы с го лу бы ми гри ва ми из ла зу ри та и
ра ко вин, ма лень кие зо ло тые и се ре б ря ные го ло вы львов и львиц пе ре ме жа лись с зо ло ты ми бы чь и ми го ло ва ми.
Пе ред са ня ми ле жа ли рас пав ши е ся ске ле ты двух ку че ров. На ды ш ле со хра ни лось коль цо, сквозь ко то рое ког да–
то про хо ди ли вож жи. Та ким об ра зом, бы ли два ос ла, ко то рые тя ну ли са ни, и два па жа, ко то рые их ве ли»...

Как из ве ст но, в Су ме ре изо б ра же ние мо ти ва тер за ния Львом ко пыт но го жи вот но го – оли це тво рял со бою сме -
ну «Ме ся ца Бы ка», са мым жар ким ме ся цем на юге – «Ме ся цем Льва». И этот мо тив су ме рий ца ми был от ра жен в
их по эме о Биль га мы се (на зван ной по зд нее у се ми тов Гиль га ме шом). Важ ней ши ми го ро да ми Су ме ра бы ли Унуг
(Урук) на юге и Киш на се ве ре. Сре ди пра ви те лей этих го ро дов упо ми на ет ся и имя Биль га мы са. 

В ис кус ст ве Кав каз ской Ал ба нии и Азер бай д жа на изо б ра же ния Льва из ве ст ны с древ ней ших вре мен и яв ля -
ют ся тра ди ци он ны ми. В до шед шем до нас из эпо хи брон зы по яс (ка мяр), най ден ный в Ке да бек с ком рай о не име -
ет изо б ра же ние трех львов со сва с ти кой, ко то рые так же яв ля ют ся сим во ла ми солн ца. Не ма лый ин те рес
пред став ля ет чу дес ная зо ло тая ча ша 8–7 в. до н. э. из Ха сан лу (Южн. Азерб.), в де ко ре ко то рой не ма ло черт син -
кре тиз ма, род ня щих ее с ис кус ст вом со сед них стран.

Бу ду чи оли це тво ре ни ем пра ви те лей, Лев так же на де лял ся и функ ци я ми хра ни те ля в ис кус ст ве древ не го Вос то -
ка. Так, в хетт ском ис кус ст ве львы бы ли «но си те ля ми» тро на, а их фи гу ры ус та нав ли ва лись пе ред вхо дом к ца рю.

Изо б ра же ния Льва мы встре ча ем и на ке ра ми че с ких изде ли ях, най ден ных во вре мя рас ко пок быв шей сто ли -
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цы Кав каз ской Ал ба нии г. Ка ба лы (азерб.«Гябаля» – прим.Р.Р.),а так же г. Мин ге ча у ра.
Мож но толь ко пред по ло жить что най ден ная в Орен–ка ла и да ти р у е мая XII ве ком брон зо вая фи гу ра льва с че ло ве -

че с кой го ло вой в оре о ле сол неч ных лу чей сим во ли зи ро ва ла со бою цар скую власть Ата бе ков Иль де ги зи дов, по сколь ку
нет пря мых до ку мен таль ных ис точ ни ков, под тверж да ю щих это. Из ве ст но, что в древ не тюрк ских ле ген дах и эпо  сах
при оп ре де ле нии об ра зов ге ро ев и бо га ты рей, а так же ха нов ча с то да ют ся срав не ния, от да лен но ас со ци и ру ю щи е ся с
син кре ти че с ки ми об ра за ми во об ще. К при ме ру, в «Огуз–на ме», о ро див шем ся Огуз–ха не го во рит ся: «... но ги его ста -
ли по доб ны но гам бы ка, а по яс ни ца – по яс ни це вол ка, пле чи по доб ны пле чам со бо ля, а грудь – гру ди мед ве  дя».

Древ ние тюр ки, как и дру гие на ро ды на Вос то ке, так же ук ра ша ли тро ны сво их пра ви те лей – ка га нов фи гу -
ра ми львов. Так, по се тив ший в 575 го ду за пад ный ка гант «Не бес ных–Го лу бых–Си них тю рок» («Лбл еъкл») ви -
зан тий ский по сол Зе марх ви дел на тро не у Ис те–ми–ка га на изо б ра же ние че ты рех фи гур Льва. Фи гу ры львов
ук ра ша ли в свое вре мя и тро ны уй гур ских ха нов, а у са мих уй гур дли тель ный пе ри од со хра нял ся обы чай име но -
вать сво их ха нов – Ар слан–ха ном, т. е. Львом–ха ном.

Объ ек тив ную и спра вед ли вую ха рак те ри с ти ку Тюрк ско му ис кус ст ву и его ме с ту в ис кус ст ве на ро дов ми ра, да ет
Л. Н. Гу ми лев, ког да пи шет об этом сле ду ю щее: «Де вят над ца тый век ос та вил нам в на след ст во кон цеп цию, со глас но
ко то рой толь ко осед лые на ро ды со зда ли про грес сив ную ци ви ли за цию, а в Цен т раль ной Азии буд то бы ца рил за стой,
ли бо вар вар ст во и ди кость. Са мое пло хое в этой кон цеп ции бы ло не то, что она не пра виль на, а то, что она пред ла га -
лась как до сти же ние на уки, не под ле жа щее кри ти ке. В этом опас ность лю бо го пред взя то го мне ния.

Что бы за ста вить ру ти нёров за ду мать ся, ну жен был ар гу мент силь ный, бес спор ный и на гляд ный. Та ким ока -
за лись пред ме ты ис кус ст ва из ал тай ских и мон голь ских кур га нов. Все по пыт ки ус мо т реть в них ва ри а ции ки тай -
ско го, иран ско го или эл лин ско го ис кус ст ва ока за лись тщет ны ми».

Вир ту оз но ис пол нен ное изо б ра же ние Льва да но и на всем по ле дна ча ши из Но во го Са рая (Зо ло тая Ор да),
где про с  ле жи ва ет ся связь зо ло то ор дын ской ке ра ми ки с по лив ной ке ра ми кой из Азер бай д жа на, на при мер из Орен -
ка лы (Бай ла кан).

На пор та ле ве ли ко леп но го мед ре се Шир–Дор, по ст ро ен но го в эпо ху Ти му ри дов при Улуг бе ке, на пло ща ди
Ре ги с тан в г. Са мар кан де, изо б ра же ния дан ных здесь львов сов ме ст но с вос хо дя щим солн цем, бес спор но, сим во -
ли зи ру ют со бою мо гу ще ст во и си лу, а са мо мед ре се – рас цвет куль ту ры и ис кус ст ва в ос но ван ном Ти му ром Ве -
ли ком го су дар ст ве.

В тюрк ском ге ро и че с ком эпо се «Де де Кор кут» ус та ми ге роя Га зан бе ка го во рит ся: «Аь гaйaнын га пла ны нын
ер кяй ин дя бир кюкцм вар»; «Аь са зын ас ла нын да бир кюкцм вар»; «Аз вай гурт янийи еркяй ин дя бир кюкцм вар»;
«Аь сун гур гу шу ер кяй ин дя бир кюкцм вар», и т.д. В.М.Жир мун ский пи шет: – «Од на ко, срав не ние ви тя зя со львом
или ти г ром (га план) встре ча ет ся уже в древ ней ших об раз цах тюрк ской ге ро и че с кой по эзии, со хра нив ших ся в сло -
ва ре Мах му да Каш гар лы (1073 г.) и от но ся щих ся к ис то ри че с ким со бы ти я ми VIII–IX в. в.; оно ос та ет ся од ним из
на и бо лее стой ких в сред не ази ат ском ге ро и че с ком эпо се бо лее по зд не го вре ме ни. Сам Ка зан–бек не од но крат но
про слав ля ет ся в огуз ском эпо се как «лев пле ме ни Амид, тигр Ка ра д жу ка»; по хва ля ясь пе ред бе ком гя у ров, он го -
во рит ему, что ве дет свой род («ко рень» – кок) «от сам ца ти г ра бе лой ска лы», «от льва бе лых ка мы шей», «от де -
те ны ша – сам ца вол ка с гру бым го ло сом», а так же «от сам ца бе ло го со ко ла».

ОБ РАЗ БО ГИ НИ НА НЫ – УМАЙ, БО ГА ЛУ НЫ И НЕ КО ТО РЫЕ МО ТИ ВЫ ИХ ИЗО Б РА ЖЕ НИЙ
На на (Инан на) бы ла бо ги ней люб ви, вой ны, вос кре ше ния и ро до на чаль ни цей у древ них су ме рий цев...
Се ман ти ка ее изо б ра же ний, как и сам об раз, вме с те с её сим во ла ми и мо ти ва ми ухо дят вглубь ты ся че ле тий.

С те че ни ем вре ме ни, в про цес се про ник но ве ния ее об ра за в но вую сре ду, на ас т раль но-ми фо ло ги че с кую ос но ву
су ме рий цев, на сла и ва лось ми ро воз зре ние дру гих на ро дов, а са мо изо б ра же ние, со хра няя свою ос нов ную идею,
при об ре та ло и но вую функ цию или же функ ции.

Го су дар ст ва и стра ны, ку да вна ча ле про ник культ бо ги ни На ны бы ли Ва ви лон, Хал дея, Ас си рия, Азер бай д жан,
Урар ту... Из ве ст ные фак ты го во рят нам, что об раз этой бо ги ни про ник и в Сред нюю Азию, Си бирь и на Ал тай (не ис -
клю че но, что этот путь в са мом на ча ле был об рат ным). Здесь же, из дав на су ще ст во вал культ ма те ри – ро до на чаль ни -
цы. И не слу чай но, ве ли кий тюрк ский учё ный XI ве ка Абу Рей хан Би ру ни на зы вал ее «ма те рью сы нов и до че рей». То
же са мое мы мо жем про сле дить и в ма ни хей ском тек с те, ко то рый ве ли ча ет ее «ма те рью все го жи ву ще го» и пря мо на -
зы ва ет ее На ной, так  же как и у су ме рий цев. Кро ме то го, эта бо ги ня из ве ст на нам от сю да и под име нем Май э не или
Май а на (букв. – Мать–Май, а так же Умай – из древ не тюрк ских ру ни че с ких над пи сей). Как мы уви дим это в даль ней -
шем, здесь в но вой сре де, ее об раз транс фор ми ро вав шись с об ра зом ме ст ной ро до на чаль ни цы, со хра нил поч ти все свои
ос нов ные функ ции и ка че ст ва, при няв вме с те с тем но вые от ли чи тель ные свой ст ва, ис хо дя щие из ме ст ной сре ды.

Ес ли мы с ва ми об ра тим вни ма ние к се ман ти ке име ни бо ги ни Умай в тюрк ском ми ре, то уви дим, что здесь
вы  яв ля ют ся весь ма ин те рес ные дан ные. Из ве ст но, что са мо сло во Умай упо треб ля ет ся в двух зна че ни ях: 1. По -
след, дет ское ме с то, чре во ма те ри и 2. Соб ст вен ное имя бо ги ни. Да лее за ме тим, что за ме на пред став ле ния об
Умай, пред став ле ни ем об Ай сыт от ме че на у яку тов, где сло во это упо треб ля ет ся в зна че нии «со зда тель», «со зи-
да   тель ни ца» – от «ай» – «тво ре ние», «твор че ст во» и яв ля ет ся ро до вым на зва ни ем бо жеств, спо соб ст ву ю щим раз -
м но же нию лю дей и не ко то рых ви дов жи вот ных.

Кро ме то го, сло во «ай» – «лу на» упо треб ля ет ся во всех тюрк ских язы ках. От сю да вы яс ня ет ся, что оно со сто   -
ит из двух ча с тей, а имен но: сло ва «ум» – на де ять ся,, ожи дать, и «ай» – лу на, тво ре ние, т. е. букв. «на деж да лу   на»,
«ожи дать лу ну», «на де ять ся на тво ре ние», «на деж да со зи да тель ни ца».

Древ ние тюр ки свя зы ва ли свои по ня тия с угас шей лу ной, как с чре вом ма те ри, от ку да долж на бы ла ро дить -
ся уже но вая лу на, а ожи да ние это го про цес са и на деж да на его свер ше ние бы ли для них ес те ст венн ным ис хо дом
веч но го про цес са про ис хо дя ще го на не бе. И не толь ко на не бе. Кар ти на ста нет яс ной и пол ной, ес ли мы с ва ми
вспом ним и тот факт, что бо ги не Умай чи та ли мо лит вы при по яв ле нии но во го ме ся ца.

Бо ги ня Умай, как по кро ви тель ни ца жиз ни де тей, а так же и то, что из ве ст ные фак ты со всей яс но с тью и оче -
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вид но с тью пол но стью ис клю ча ют вся кую связь ее об ра за с об ра зом зо ро а с т рий ско го ге роя Йи ма, – ко то рые со -
вер шен но раз но го про ис хож де ния, во пре ки не со сто я тель ным и тщет ным по пыт кам рус ских со вет ских уче ных
пы та ю щих ся до ка зать, что древ не тюрк ское Умай и иран ское Йима – од но и то же ли цо.

В древ нем Су ме ре сход ную роль бо ги не Умай иг рал в свое вре мя об раз бо га Лу ны, где он вы сту пал как– «ма -
те рин ское ло но, ко то рое рож да ет все» и «ко то рый за чал бо гов и лю дей», т. е. яв лял ся «чре вом ма те ри», как и бо -
ги ня Умай. Здесь же за ме тим, что в су мер ском язы ке сло во «ай» так же оз на ча ет лун ное бо же ст во.

По пред став ле ни ям древ них су ме рий цев и во об ще древ них лю дей, Лу на уми ра ла с ис чез но ве ни ем убы ва ю -
ще го сер па и вос кре са ла сно ва че рез три дня. Сле до ва тель но, об раз бо га Лу ны яв лял ся сим во лом веч но го воз рож -
де ния. По доб ную мысль вы ска зал в свое вре мя Плу тарх: в цар ст ве лу ны от кры ва ет ся путь к во зоб нов ле нию жиз ни
– вос кре се нию. Вос кре си те лем же лу ны вы сту па ла все та же ца ри ца не ба На на (Иш тар – воз люб лен ная бо га Лу -
ны, пра о б ра зом и сим во лом ко то рой слу жи ла ут рен няя и ве чер няя звез да – пла не та Ве не ра. Ее сим вол изо б ра жал -
ся в ви де вось ми лу че вой (ре же пя ти лу че вой) звез ды, ко то рая на Вос то ке про хо дит че рез все ар хе о ло ги че с кие
пла с ты на шей ци ви ли за ции. Лев был ее поч ти не раз луч ным хра ни те лем.

До нас до шло ин те рес ное изо б ра же ние, где об раз пла не ты Ве не ры пред став лен вось ми лу че вой звез дой, при -
вет ст ву е мой ва ви лон ским бо гом Лу ны – Си ном (он же су ме рий ский бог Лу ны – Нан нар–Эн–зу си не бо ро дый бык)
сто я ще го на пя ти ча ст ном сим во ли че с ком изо б ра же нии «Дре ва жиз ни». (Сум. Эн–зу – «пре му д рый вла ды ка»).

Во вре мя рас ко пок в Су ме ре на шли так же боль шую ста тую На ны, ко то рая дер жит пе ред гру дью со суд, из ко то ро -
го тек ла во да, по да ва е мая че рез труб ку, свя зан ную со ста ту ей и про хо дя щей сквозь ее вну т рен нюю часть. И здесь, не -
воль но воз ни ка ет во прос, по че му об на ру жен ные в древ ней ших за хо ро не ни ях Су ме ра ске ле ты дер жат в ру ках ча ши или
же со су ды, и ка ко во их на зна че ние? Опи ра ясь на все из ве ст ные нам яв ле ния в при роде, ми фо ло гию и ко с мо го ни че с -
кие пред став ле ния древ них су ме рий цев, мож но по лу чить от вет на этот и дру гие во про сы из их жиз ни и ис кус ст ва.

Как из ве ст но, обыч но пла не та Ве не ра вид на, как пе ред вос хо дом Солн ца – Ду му зи, так и пе ред его за ка том,
а по то му, бу ду чи как бы пред ве ст ни ком рож де ния «но во го» Солн ца, она вы сту па ет в ро ли его вос кре си те ля. И это
яв ле ние на шло свое от ра же ние в по эме о Биль га мы се, где бо ги ня На на вос кре ша ет свя щен ной во дой юное, ве -
сен нее Солн це – Ду му зи, а за тем, к ис хо ду дня про во жа ет его в по след ний путь. И так без кон ца.

Из ве ст но так же, что мо ло дой ме сяц в юж ных ши ро тах на не бо с кло не ле жит, как ча ша, что не мог ло прой ти
ми мо вни ма ния древ них су ме рий цев, ви дев ших в нем «со суд» со свя щен ной во дой, ко то рой бо ги ня На на по их
пред став ле ни ям, на пол ня ла ча ши мерт вых, да ря щей им жизнь, т. е. вос кре ше ние.

Вер но бы ло за ме че но в свое вре мя древ ни ми людь ми, что по лу ме сяц ле жа щий на не бо с кло не го ри зон таль -
но, на по ми на ет по фор ме не толь ко ча шу и лод ку, но и ро га бы ка. Имен но по это му си не бо ро дый бык Су эн стал
зем ным оли це тво ре ни ем бо га Лу ны у су ме рий цев. А от сю да и об ра зы ог ром ных бы ков с боль ши ми кры ль я ми, из -
ве ст ные нам из их ис кус ст ва. В бо лее по зд ние вре ме на, мы встре ча ем ся с та ки ми же об ра за ми в ис кус ст ве дру гих
на ро дов, как вид но, унас ле до вав ших их.

В гим нах у су ме рий цев Лу на вос пе ва лась, как «свер ка ю щий бык» и «свя щен ный не бес ный ко рабль». Раз ли -
чие же меж ду дву мя лун ны ми сер па ми, т. е. меж ду убы ва ю щей и вос кре са ю щей лу ной, бы ло во пло ще но ими в
изо б ра же ни ях двух ро га тых жи вот ных око ло свя щен но го «Дре ва жиз ни» – сим во ла Млеч но го пу ти, – мо тив, ко -
то рый встре ча ет ся в ис кус ст ве все го Ближ не го Вос то ка, вплоть до Ин дии.

Изо б ра же ния бо ги ни На ны, ее сим во лов, а так же по лу ме ся ца на столь ко мно го чис лен ны в ис кус све на ро дов
Вос то ка, что пе ре чис лять их всех нет ни ка кой не об хо ди мо с ти в рам ках дан но го ма те ри а ла, а по то му и мы ос та но -
вим ся на на и бо лее ин те рес ных из них.

На брон зо вой пли те, изо б ра жа ю щей эпи зод из суме рий ской ми фо ло гии, да ны зна ки по лу ме ся ца и вось милу -
че вой звез ды – сим во ла бо ги ни На на.

Из по гре бе ний г. Ура бы ла най де на мо дель хо ро шо со хра нив шей ся се ре б ря ной лод ки, фор ма ко то рой им ми -
тиру ет серп Лу ны. Из тех же по гре бе ний сре ди ук ра ше ний усоп шей ца ри цы Суб-ад об на ру жи ли круп ные серь ги
в фор ме по лу ме ся ца, а так же ба ре ль еф ные вось ми лу че вые звез ды.

По лу ме сяц мы ви дим так же и на ци лин д ре су ме рийско го ца ря Ур–гу ра Ур ско го. В г. Ма ри бы ли от ко па ны
ос тат ки ог ром но го двор ца 3500-лет ней дав но с ти, на сте нах ко то ро го со хра ни лись фре с ки с изо б ра же ни я ми куль -
то вой про цес сии. На од ном из фраг мен тов ее мы видим, как царь воз во дит ся на пре стол вла с ти тель ни цей Не ба,
бо ги ней Иш тар, сто я щей на спи не льва.

Име нем Ай–ка ган (букв. Лу на–ка ган) в тюрк ском ми ре на зва на мать Огуз–ха на, ко то рая из ве ст на нам из чу -
дес но го эпо са «Огуз–на ме».

В Азер бай д жа не культ Лу ны вы сту пал как сим вол воз рож де ния из по ту с то рон не го ми ра, по кро ви те ля во ды
и пло до ро дия. Нам так же из ве ст но, что в I ве ке н. э. вбли зи го ро да Ше ки су ще ст во вал храм бо га Лу ны, ко то рый
опи сан Стра бо ном в его «Ге о гра фии».

Сво и ми вы со ки ми ху до же ст вен ны ми до сто ин ст ва ми за слу жи ва ют вни ма ния и из де лия де ко ра тив но-при клад -
но го ис кус ст ва с изо б ра же ни я ми по лу ме ся цев, от но ся щи е ся к пе ри о ду эпо хи ту рец ко-сель д жук с кой им пе рии на
Вос то ке. С это го вре ме ни, т. е. с XI ве ка, знак по лу ме ся ца ут верж да ет ся как сим вол Ис ла ма, не те ряя од на ко же и
сво ей преж ней се ман ти ки. Этот факт под тверж да ет ся его изо б ра же ни я ми на че кан ных мо не тах с на ре че ни я ми из
Ко ра на у тур ков-сель д жу ков, за во е вав ших в 1055 г. сто ли цу араб ско го ха ли фа та – го род Баг дад. Так, ака де мик В.
В. Бар тольд пи сал в свя зи с этим, «что в сред ние ве ка, му суль ма не в по лу ме ся це ви де ли не толь ко изо б ра же ние
не бес но го све ти ла, но так же изо б ра же ние ко пы та бо е во го ко ня».

В де ко ре ос но ва ния од но го из двух ми на ре тов мед ре се в г. Эр зу ру ме да ны ба ре ль еф ные изо б ра же ния рас ти -
тель ных и фи гур ных мо ти вов. В ниж ней ча с ти этой цель ной ком по зи ции по лу ме сяц ох ва ты ва ет сво и ми зуб ца ми
ос но ва ние кро ны фи ни ко вой паль мы (т. е. «дре ва жиз ни»; здесь мы яв ля ем ся сви де те ля ми пе ре пле те ния не сколь -
ких сим во лов и их мо ти вов), вет ви ко то рой вы ра с тая из его «дна», раз два и ва ют ся, за вер ша ясь го ло вой дра ко на.
На шее у дра ко нов име ет ся коль цо. В ниж ней ча с ти по лу ме ся ца ствол фи ни ко вой паль мы, в ви де паль мет ты, за -
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вер ша ет ее ос но ва ние. Над верх ней ча с тью всей этой ком по зи ции, по се ре ди не, в ни ше, дан ве ли ко леп ный ба ре -
ль еф дву гла во го ор ла – гер ба, оли це тво ряв ше го го су дар ст вен ность сель д жук с ких сул та нов Ру ма, – яв ляв ще го ся в
са мом на ча ле гер бом Хетт ско го го су дар ст ва, а за тем и Ви зан тий ской им пе рии.

Очень боль шой ин те рес вы зы ва ет и тот факт, что в мо лит вах у тюр ков-са гай цев ме с то пре бы ва ни ем бо ги ни
Умай на зы ва ют мо лоч ное озе ро и го ру Су мер («озе ро сут ту кол, су так кол и го ру су мер»). Об этом, Н. П. Ды рен ко -
ва пи шет: «В мо лоч ном озе ре Умай уто ля ет жаж ду и умы ва ет ся, на го ре су рун пи та ет ся и иг ра ет, Умай при над ле -
жит к не бес ным ду хам и пред став ле ние о ней свя зы ва ет ся с пред став ле ни ем о вер хов ном не бесном ду хе – Уль ге не.
В мо лит вах Умай упо ми на ет ся обыч но и сам Уль гень. «С зо ло ты ми во ло са ми мать–май, с зо ло той го ло вой бо га -
тый Уль гень». На при зыв лю дей Умай спу с ка ет ся от бе ло го Уль ге ня по ра ду ге, по доб ной солн цу и ме ся цу (те ле -
уты)». Здесь воз ни ка ет во прос, су ще ст ву ет ли связь меж ду на зва ни ем стра ны Су мер и на зва ни ем этой го ры, и
ка кая? Дан ный во прос ждет сво е го от ве та.

Мож но пред по ло жить, что на зва ние Су мер бы ло при не се но в Ме со по та мию про то тюр ка ми в древ ней шие вре ме на.
Мыс ли о свя зах древ них тюр ков с су ме рий ца ми бы ли вы ска за ны в свое вре мя и со вет ским уче ным С. П.

Толсто вым, ко то рый пи сал: «На ко нец, са ми со зда те ли суме рий ской ци ви ли за ции Ниж не го Дву ре чья со хра ни ли в
сво ем язы ке при зна ки от да лён ных вос точ ных свя зей: и в лек си ке, и в мор фо ло гии су ме рий ский язык об на ру жи -
ва ет яв ные чер ты сход ст ва с язы ка ми ал тай ской груп пы, в ча ст но с ти, тюрк ски ми (су ме рий ское дин гир – бог, тюрк -
ское тен г ри – бог не бо; су ме рий ское – aй – лун ное бо же ст во, тюрк ское ай – лу на, ме сяц; су ме рий ское даг – ка мень,
тюрк ское даш – ка мень, даг – го ра; су ме рий ское гус – три, де сять; тюрк ское уч, ун – с тем же зна че ни ем и т. д ».

Из Азер бай д жа на нам из ве с тен очень ори ги наль ный кув шин-во до лей с гор лыш ком в ви де фи гу ры ле жа ще го
как ча ша-ме ся ца, его изо б ра же ния мы мо жем про сле дить и на че кан ной по су де, ху до же ст вен ных вы шив ках, из -
де ли  ях из де ре ва и т. д., на ме че тях и зна мёнах его сред не ве ко вых го ро дов Ше ки, Ку бы, Гян д жи, Ше ма хи и Ба ку,
на над   гроб ных сте лах и т. д..

К при ме ру, на фа са де во рот Джу ма ме че ти в г. Ба ку, да ны по лу ме ся цы, вы те сан ные из кам ня, как от дель ные
де та ли, за вер ша ю щие не боль шие ка мен ные, по лу ци лин д ри че с кие столб цы, по верх ность ко то рых по кры та ажур -
ной вя зью ве ли ко леп но го рас ти тель но го ор на мен та.

Очень вы ра зи те лен и кра сив мо тив по лу ме ся ца с восьми лу че вой звез дой и эле мен та ми «бу та», вы ши тых на
ки се те для та ба ка (г. Шу ша).

ОБ РАЗ ВОЛ КА, ОТО Б РА ЖЕН НЫЙ В ФОЛЬ К ЛО РЕ И ДЕ КО РА ТИВ НО-ПРИ КЛАД НОМ 
ИС КУС СТ ВЕ ТЮРК СКИХ НА РО ДОВ МИ РА

На Вос то ке, у древ них Тюр ков и Мон го лов, Волк был глав ным то те мом, по чи тав шим ся как их пра ро ди тель...
Этот силь ный, ис клю чи тель но сво бо до лю би вый и ум ный зверь дей ст ви тель но мог вскор мить и спа с ти от ги бе ли
слу чай но най ден ное или уне сен ное им ма лое ди тя.

Фак ты, ког да Вол чи ца вскарм ли ва ла мла ден ца, и он рос под ле нее дли тель ный пе ри од, из ве ст ны и в на ше
вре мя (и в преданиях Древнего Алтая,и Индии) – об этом в свое вре мя пи са ли мно гие га зе ты.

У древ них лю дей это, ес те ст вен но, вы зы ва ло бла гого ве ние, ос вя ща лось и обо же ств ля лось ими. А по то му и
не слу чай но, на при мер, древ ние Тюр ки на зы ва ли Вол ка «Кок Курт», где сло во «кок» оз на ча ет – «не бо», а так же
го лу бой и си ний цве та; этот же цвет; яв лял ся свя щен ным сим во лом са мо го Бо га не ба – Тен г ри (Уле ге на). Этот
факт поз во ля ет нам рас крыть се ман ти ку име ни «Кок Курт», т. е. «Си ний – Го лу бой – Не бес ный Волк» – быв ший
у Тюр ков бо же ст вен ным по слан ни ком, спас шим их пле ме на от ги бе ли. Та ким об ра зом, как мы ви дим, Волк был
воз ве ден в ранг свя щен но го жи вот но го и выс ше го не бес но го бо же ст ва.

Что ка са ет ся сло ва «курт», то оно яв ля ет ся кор нем сло ва «кур ту луш» (или же его раз лич ных ва ри а ций) и оз -
на ча ет «спа се ние», «из бав ле ние», «ос во бож де ние», а от сю да и пол ное зна че ние и смысл име ни «Кок Курт» – «Го -
лу бой – Не бес ный – Спа си тель».

Идея спа си тель ной мис сии Вол ка на шла свое от ра же ние в древ не тюрк ских пре да ни ях и ли те ра тур ных па -
мят ни ках пись мен но с ти, та ких как «Огуз-на ме» и «Эр ге не-кон».

Здесь же от ме тим и та кой не ма ло важ ный факт, что са ми «тюр ки де ли лись на го лу бых (возможно,синих –
прим.Р.Р.), крас ных и жел тых», при чем го лу бой (кок) оз на чал пре вос ход ст во в про ис хож де нии сре ди их ро дов.

Пре да ния о про ис хож де нии древ них Тюр ков от Вол чи цы или Вол ка за фик си ро ва ны в ки тай ских ле то пи сях,
на ко то рых мы ос та но вим ся ни же. Но сна ча ла ос та но вим ся на ис точ ни ке, где со об ща ет ся о вре ме ни, ког да об раз
Вол ка уже вы сту пал как спа си тель и пра ро ди тель тех или иных их пле мен и ро дов.

Как со об ща ет нам ки тай ский ис точ ник до 119 г. до н. э, гунн ский вождь со вер шил на бег на ко ро ля У- су нь ей
и убил его. Сам ле то пи сец пи шет:

«Ко ро ля У- су нь ей зва ли Кун-мо. У от ца это го ко ро ля на за пад ной гра ни це с гун на ми бы ло свое го су дар ст во.
Гунн ский вла с те лин на пал на не го и убил это го ко ро ля. В то вре мя Кун–мо был очень ма лень ким. Гунн ский вла с -
те лин по жа лел его и бро сил в за рос шее тра вой озе ро на про из вол судь бы. Ког да ре бе нок по ки нул его и стал пол -
зать по сте пи, над ним про ле та ла во ро на. Уви дев ре бен ка, она под ле те ла к не му и от да ла ему (ку со чек) мя со, ко то рое
не сла в клю ве. Спу с тя не ко то рое вре мя здесь по яви лась Вол чи ца, ко то рая ста ла об ха жи вать его (кру жить ся во круг
не го). Вол чи ца при бли зи лась к ре бен ку, да ла ему в рот со сок сво ей гру ди, и, на кор мив его, сно ва уда ли лась.

Из да ле ка, на блю дав ший за всем этим гунн ский вла с те лин ре шил, что ре бе нок яв ля ет ся свя тым мла ден цем, и
от дал его сво им при бли жен ным, при ка зав рас тить его и со дер жать в са мых луч ших ус ло ви ях. (Здесь за ме тим, что
гунн ский вождь при дал яв ле нию Вол чи цы сверхъ е с те ст вен ное зна че ние, а это ука зы ва ет на тот факт, что это жи -
вот ное уже счи та лось свя щен ным. – Ф.Э.).

Ре бе нок вы рос и стал хра б рым юно шей. Ви дя его до сто ин ст ва, гунн ский вла с те лин на зна чил его ко ман ди ром
од но го из от ря дов сво ей ар мии. По сте пен но воз му жав и до стиг нув ус пе хов, поль зу ясь сим па ти ей и по кро ви тель ст -
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вом свое го сю зе ре на (гунн ско го вла с те ли на), он по лу чил от не го в дар го су дар ст во сво е го от ца и стал его ко ро лем».
Ин те рес но здесь от ме тить, что в Ев ро пе, по чи та ние Вол ка про сле жи ва ет ся у древ них рим лян. Оче вид но, оно

бы ло при вне се но в Ита лию древ ни ми Тюр ка ми, ибо как из ве ст но из ис то ри че с ких ис точ ни ков, их пле ме на пе ре -
се ли лись в свое вре мя сю да, сме ша лись с ме ст ным на се ле ни ем и за бы ли впос лед ст вии свой род ной язык.

Так у рим лян, «волк яв лял ся пу те во ди те лем сам ни тов, ког да они ис ка ли но вую зем лю, ле ген дар ные ос но ва -
те ли Ри ма Ро мул и Рем – сы но вья вол ка Мар са и вол чи цы Силь вии, бы ли вскорм ле ны вол чи цей.

Сам ни ты на зы ва ли се бя hир пи или hир пи ни, т. е. вол ка ми. Праз ден ст ва лу пер ка ли ев и осо бое свя ти ли ще Лу -
пер кал, по свя щен ное Фав ну, а так же жре че с кая кол ле гия бы ли свя за ны с вол ка ми же (волк – лу пус)».

О ВОЛ КЕ (ВОЛ ЧИ ЦЕ) – КАК О ПРА РО ДИ ТЕ ЛЕ ДРЕВ НИХ ТЮР КОВ
Со глас но пер во му пре да нию из ки тай ских ис точ ни ков (по Бей–ши и Суй–шу), пред ки Тюр ков, жив шие на пра -

вом бе ре гу «За пад но го Мо ря», со став ля ли ай мак – быв ший от дель ной вет вью До ма Хун нов, по про зва нию Ашин.
Эта ветвь бы ла унич то же на во и на ми го су дар ст ва Линь. В жи вых ос тал ся толь ко де ся ти лет ний маль чик, ко -

то ро го вра ги, по жа лев, не уби ли. От ру бив ему ру ки и но ги, они бро си ли его в тра вя ни с тое озе ро. Здесь его на шла
Вол чи ца, ко то рая из «жа ло с ти» к не му ста ла кор мить его мя сом и спас ла от го лод ной смер ти. Уз нав об этом, вра -
ги ре ши ли убить и Вол чи цу и маль чи ка. Од на ко Вол чи ца спа са лась и вме с те с маль чи ком уш ла вглубь Ал тай ских
гор, где в од ной из пе щер ро ди ла от не го де ся те рых сы но вей. Сы но вья Вол чи цы со вре ме нем со зда ли свои от -
дель ные пле ме на. Од но го из сы но вей зва ли Аши на, что зна чит «бла го род ный волк»... Он об ла дал «ве ли ки ми спо -
соб но с тя ми и умом», а по то му был при знан вож дем все го пле ме ни. В знак ува же ния к сво ей ма те ри – Вол чи це и
как пря мое ука за ние на свое про ис хож де ние, над во ро та ми сво ей сто ян ки он вы ста вил зна мя с изо б ра же ни ем зо -
ло той вол чь ей го ло вы, а древне тюрк ские ха ка ны ве ду щие свое про ис хож де ние из До ма Хун ну, до пу с ка ли к се бе
по слов толь ко по сле то го, как по след ние со вер ша ли по кло не ние зна ме ни с его изо б ра же ни ем.

«Ки тай ские хро ни ки ше с то го ве ка, со об щая о на ро де Тукью (Кок Курт) ука зы ва ют, что дру жи на тюрк ских
вож дей на си ла на зва ние Фу ли, что оз на ча ет Волк».

Что ка са ет ся на зва ния «Хун ны» или же «Гун ны», то на сто я щее на зва ние это го на ро да, бы ло, ко неч но, не та -
кое. «Хун ну» на зы ва ли их древ ние ки тай цы, что по-ки тай ски зна чит «злые ди ка ри» или «вар ва ры». Яс но, что так
на зы ва ли древ них Тюр ков. На это ука зы ва ет и Н. Я. Би чу рин, ког да пи шет; «...а пред ки дул гас ско го До ма про ис -
хо дят из До ма Хун ну, то и хун ны на род тюрк ско го же пле ме ни».

Ес те ст вен но, что гун ны, на во див шие ужас на ки тай цев сво и ми на бе га ми на их го су дар ст во, сра жа ясь не мог -
ли вы звать у по след них сим па тии к се бе, и бы ли в их гла зах ди ка ря ми.

Се ман ти ка сло ва «Турк» (тюрк – прим.Р.Р.) по Мах му ду Каш гар лы – «силь ный, мо гу чий, на хо дя щий ся в рас -
цве те сил».

Не ме нее ин те рес на и та тар ская (тюркская – прим.Р.Р.)ле ген да, от ку да мы уз на ем, что в древ но с ти, ког да та -
тар ский на род ко че вал по го рам и ле сам, он за блу дил ся, по пал в ок ру же ние вра гов и был об ре чен на ги бель. Тог -
да по явил ся бла го род ный Бе лый Волк, ко то рый взял та тар под свою за щи ту и вы вел их из гор и ле сов лишь ему
из ве ст ны ми тро па ми.

Здесь, как мы ви дим, Бе лый Волк вы сту па ет в ро ли спа си те ля, а бе лый цвет, ко то рым он на де лен, яв ля ет ся сим -
во лом све та и чи с то ты, зна ме ни ем вла с ти бо же ст вен но го, бла го род но го про ис хож де ния и оли це тво ре ни ем Рая, ибо,
как из ве ст но, у ал тай ских тю рок этим цве том бы ли на де ле ны бо ги, жи ву щие на тре ть ем не бе и имев шие бе лый дух.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ДАННЫЕ
За ме тим так же, что в Ал тай ских го рах бы ло не ма ло вер шин име ну е мых «Вол чь ей го рой».
В ше де в ре древ не уй гур ско го па мят ни ка пись мен но с ти «Огуз-на ме» при сут ст ву ет об раз Вол ка, ко то рый всю -

ду в тек с те на зван «го лу бым» (си ним), «го лу бо г ри вым» (си не гри вым), «го лу бо вла сым» (си не вла сым).
«... Го лу бой Волк пусть бу дет ура ном...»: (Уран – это бо е вой клич).
К при ме ру, в ори ги на ле ру ко пи си ска за но– «... кюк бюри бол сун гил уран...», где сло во «кюк» пе ре во дит ся, как

мы уже от ме ча ли, как «го лу бой, си ний, не бес ный» (а не се рый и – си вый). Сле до ва тель но, при пе ре во де дан ных
строк они долж ны чи тать ся сле ду ю щим об ра зом: 

Под име нем «Го лу бой – Си ний – Не бес ный Волк» под ра зу ме ва ет ся его «не бес ное» про ис хож де ние, как нис -
пос лан ное с не ба свя щен ное жи вот ное.

B пре да нии «Эр ге не кон» волк он так же вы сту па ет как пу те во ди тель и спа си тель тюрк ско го пле ме ни, по пав -
ше го в бе ду.

«ЭР ГЕ НЕ КОН»
«Не бес ные (Си ние) Тюр ки в бит ве с не при яте лем тер пят по ра же ние... Гиб нут все, кро ме сы но вей Иль ха на –

Кы я на и Но гу за. Спу с тя де сять дней по сле сра же ния, они, за брав сво их до мо чад цев и сев на ко ней, спа са ют ся
бег ст вом. За тем, воз вра тив шись к ме с ту сто ян ки сво ей ар мии, где у них в ук ры тии ос та лись та бу ны ло ша дей,,
вер б лю дов, бы ков и ста да ба ра нов, они ска за ли друг-дру гу: «Ес ли мы здесь ос та нем ся, об этом уз на ет враг. Ес ли
мы пой дем к дру го му пле ме ни, то ока жем ся в ок ру же нии мно же ст ва ино род цев и вра гов. Луч ше все го, по се лим -
ся меж ду го ра ми, вне пу тей со об ще ния, ку да ни кто ни ког да не за бре дёт».

При няв это ре ше ние, они по гна ли свои ста да в го ры. По до ро ге они уви де ли ма ра ли цу и по ш ли за ней. Ма -
рали ца при ве ла их че рез го ры на рав ни ну. Ос мо т рев хо ро шень ко ме ст ность, они об на ру жи ли, что нет сю да пу ти,
кро ме то го, по ко то ро му они при шли. Дви нув шись впе ред, они вско ре уви де ли об шир ную стра ну, по кры тую лу -
га ми, где тек ли во ды и жур ча ли род ни ки, рос ли фрук то вые де ре вья и оби та ли жи вот ные.

Уви дев все это, они об ра до ва лись и, по бла го да рив Бо га, раз ме с ти лись здесь. Зи мой они пи та лись мя сом жи -
вот ных, оде ва ясь в их шку ры, а вес ной пи ли их мо ло ко. Здесь они ос та ва лись 400 лет.

У Кы я на сы но вей бы ло боль ше, чем у Но гу за. Сы но вей Кы я на на зы ва ли Кы ят (ы), а Но гу за – од ну часть Но -
гу за ми, а дру гую До рул ген.
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Но вот на сту пил тот день, ког да ме ст ность где они по се ли лись ста ла, на ко нец, тес на для них, а по то му пред во -
ди те ли со бра лись для со ве ща ния, что бы най ти вы ход из со зда вав ше го ся по ло же ния. «От на ших де дов мы слы ша ли,
– го во ри ли они, – что вне Эр ге не ко на бы ли раз доль ные и кра си вые ме с та. На ши от цы жи ли там. Боль ше не бу дем
бо ять ся и скры вать ся в го рах. Мы долж ны най ти путь и вый ти от сю да.». Все на шли пра виль ным дан ное ре ше ние.
Ста ли ис кать до ро гу, но не на шли ее. Сре ди них был куз нец, по име ни Бур тэ чи но (имя Бёрте-Чи но в пе ре во де с мон -
голь ско го язы ка оз на ча ет Се рый Волк, – подчёркнуто мною – Ф.Э.), ко то рый ска зал: «Я ви дел од но ме с то, где есть
же лез ный руд ник. Ес ли мы его оп ла вим, то най дем вы ход и смо жем вы брать ся от сю да», – ска зал он. При дя на ука -
зан ное ме с то, все убе ди лись в пра во те куз не ца. Од наж ды они за ме ти ли Вол чи цу, ко то рая по яви лась в этой ме ст но -
с ти. Ког да ста ли ис кать, от ку да она при шла, Вол чи ца сбе жа ла, а они по ш ли вслед за ней. Та ким об ра зом, они при шли
и об на ру жи ли не боль шое от вер стие для вы хо да из этой ме ст но с ти, ок ре ст ность ко то рой ока за лась сплошь из же -
лез но го руд ни ка. По со ве ту Бур тэ чи но, каж дый при нес дро ва и уголь, и они, че ре дуя их сло я ми, об ло жи ли это не -
боль шое отвер стие у го ры. За тем все это они по до жг ли и ста ли раз ду вать огонь, сде лан ны ми из шкур се ми де сятью
ме ха ми. Кам ни и же ле зо рас пла ви лись и от кры лась до ро га, на столь ко, что от ту да мог уже вый ти на гру жен ный вер -
б люд.

Де вя то го мар та они вы шли от ту да, и в тот же день от пра зд но ва ли это со бы тие. Бур тэ чи но взял в ру ки зна мя
с изо б ра же ни ем вол чь ей го ло вы, по сле че го, сра зив шись с не при яте лем, оно ото мсти ли им, на не ся по ра же ние».

В свя зи с этим пре да ни ем я поз во лю се бе сде лать не боль шое от ступ ле ние и при ве с ти очень ин те рес ные, и цен ные
вы во ды, ко то рые де ла ет З.Ра го зи на в сво ем тру де «Хал дея», ко то рые от ча с ти за тра ги ва ют со бы тия опи сан ные в нем.
Вот что она пи шет: «Что шу ме ро-ак ка дя не при шли от ку да-то, яс но из раз ных об сто я тельств; но не ос та ва лось ни ма -
лейше го сле да, ни при зна ка ка ких–ли бо або ри ге нов или преж них уро жен цев, най ден ных ими на за ня той ими зем ле. 

Они при нес ли ту да пер вые и су ще ст вен ней шие на ча ла ци ви ли за ции: пись мен ность, ис кус ст во до бы вать из
зем ли, лить и ко вать вся кую ру ду; они же ста ли ко пать ка на лы, без ко то рых зем ля, не смо т ря на свое бас но слов -
ное пло до ро дие, ос та лась бы не про из во ди тель ным, не здо ро вым бо ло том; они же ста ли де лать из гли ны кир пи чи,
а из кир пи чей воз дви гать стро е ния.

Имя «Ак кад», оз на ча ю щее соб ст вен но «го ры» или «вы си», не воль но на во дит на мысль, что эти при шель цы
яви лись от ку да-ни будь из гор ных мест, так как ина че они ни ко им об ра зом не мог ли бы дать по доб но го на зва ния
та кой низ мен ной, пло с кой зем ле, ка ко ва (была) Хал дея: это да но оче вид но в па мять преж ней ро ди ны. Ро ди ной же
этой, весь ма ве ро ят но, бы ла гор ная стра на на се ве ро-вос то ке от ус ть ев Ти г ра и Еф ра та, впос лед ст вии из ве ст ная
под име нем Элам, но в глу бо кой древ но с ти на зы ва е мая Ан шан, древ ней шее на се ле ние ко то рой на сколь ко нам из -
ве ст но, то же бы ло ту ран ско го про ис хож де ния. Но и это мог ло быть лишь стан ци ей на пу ти еще бо лее даль не го
цен т ра, ле жав ше го при том под го раз до бо лее се вер ной ши ро той.

Шу ме ро-ак ка дя не, про жив не сколь ко ве ков в поч ти тро пи че с ком крае, где паль мы рос ли це лы ми ро ща ми, а
львы бы ли та кою же за уряд ной ди чью, как ти г ры в джун г лях Бен га ла, не име ли в сво ей пись мен но с ти зна ка, обо -
зна ча ю ще го ни паль му, ни льва (по след не го они на зы ва ли лик–маг – «боль шая со ба ка»); ме тал лур ги че с ких же вы -
ра же ний с со от вет ст ву ю щи ми пись мен ны ми зна ка ми они име ли пол ный ком плект, меж ду тем, как ме тал лов в
Хал дее, как из ве ст но, нет и сле да. Это яс но ука зы ва ет на то, что в их пред по ла га е мой пра ро ди не не бы ло львов и
бы ли ми не раль ные бо гат ст ва. Ес ли же со об ра зить, что си бир ская цепь Ал тай ских гор ис ко ни сла ви лась оби ли ем
все воз мож ных руд, а из ал тай ских до лин бес чис лен ные ту ран ские пле ме на ис хо ди ли и рас сы па лись на юг и на се -
вер, а мно гие до сих пор за жи лись там по луко чев ни ка ми, то лег ко пред ло жить что от ту да пер во на чаль но мог ли
вый ти и на ши шу ме ро–ак ка дя не. Соб ст вен ные пре да ния мно гих ура ло–ал тай ских на ро дов ука зы ва ют на то же.

Ис кус ст во раз ра ба ты вать ме тал лы бы ло ис кон ным до сто я ни ем жел то го пле ме ни, и, кро ме то го, за став ля ет
не воль но вспом нить о биб лей ском Ту вал ка и не, ко то рый был «ко ва чом всех ору дий из ме ди и же ле за». Что и шу -
меро–ак ка дя не об ла да ли этим от ли чи тель ным ма с тер ст вом сво е го пле ме ни, до ка зы ва ет ся мно же ст вом пред ме тов
и ук ра ше ний из зо ло та, ме ди и же ле за, ко то рые беспре с тан но по па да ют ся в на и д рев ней ших мо ги лах их».

Ше девр ми ро вой ли те ра ту ры «Ки та би Де де Кор кут» так же фик си ру ет ве ли кое зна че ние Вол ка в жиз ни его
ге ро ев. «Бла го сло ве нен вол чий лик»  го во рит о нем Кор кут.

У Тюр ков-Огу зов волк яв ля ет ся так же и об ра зом, рож да ю щим солн це, са му жизнь по сле тем ной но чи. По -
доб ная роль, от ве ден ная Вол ку в их жиз ни, не нуж да ет ся в ком мен та ри ях!

В ма ло из ве ст ной вер сии из да с та на «Ке рог лу и Ай-па ра» есть эпи зод о по хо де Ке рог лу в Стам бул, где у не го от
до че ри Ха ли ля–па ши рож да ет ся сын Са манд, ко то ро го по ме ре сло жив ших ся об сто я тельств вскарм ли ва ет Вол чи ца.

Про ис хож де ние име ни Баш кир ско го на ро да име ет пря мое от но ше ние к их на ци о наль но му то те му–по кро ви -
те лю Вол ку – «баш кир–баш курт», т. е. бук валь но «го ло вной волк» или «ма те рый волк».

Ге не о ло ги че с кие ле ген ды у кир ги зов и турк мен так же воз во дят Вол ка в ранг их пра ро ди те ля.
Об раз Вол ка при сут ст ву ет и в мно го чис лен ных на род ных по сло ви цах и по го вор ках тюрк ских на ро дов.
В Ана то лии о сме лых лю дях го во ри ли и сей час го во рят: «он как Волк», а о трус ли вых го во рят-«пре смы ка -

ясь, ла ет».
Же лая вы ра зить вос хи ще ние чьей–то чрез вы чай ной сме ло с тью, у азер бай д жан цев обыч но го во рят: «вол чье

серд це съел» и «сын Вол ка бу дет вол ком».
Есть и та кая по го вор ка: «(сме лый) Волк ис тре бил, а пло ды до ста лись (трус ли во му) ша ка лу».
Из ал тай ско го, та тар ско го и ха кас ско го на род но го фоль к ло ра нам из ве с тен и об раз цар ст вен но го Вол ка.
Му д рым и спра вед ли вым, иду щим на по мощь в труд ную ми ну ту, вы сту па ет он в та тар ской эпи че с кой сказ ке

«Бе лый Волк».
В ха кас ском на род ном эпо се «Ал бын жи» Ах-Пу ур, т. е. Бе лый Волк, изо б ра жа ет ся как по сто ян ный по мощ -

ник бо га ты ря Ал бын жи.
«Глав ным по кро ви те лем в ал тай ском ге ро и че с ком эпо се «Ак-Той чы» яв ля ет ся так же Бе лый Волк. В этом ска -

за нии он пре вра ща ет ся впос лед ст вии в стар ше го бра та ге роя; в та тар ской сказ ке Бе лый Волк обо ра чи ва ет ся пре -
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крас ным мо ло дым че ло ве ком».
Древ ние Тюр ки по кло ня лись Не бу и Звез дам, они ве ри ли в то, что вол ки в не бе сах го нят ся и пре сле ду ют ло ша дей.
«Те ле гу со звез дия Ма лой Мед ве ди цы тя нут две ло ша ди, а со звез дия Боль шой Мед ве ди цы – семь вол ков. Эти

се  ме ро вол ков бе зо с та но воч но мчат ся и го нят двух ко бы лиц Ма лой Мед ве ди цы. В слу чае, ес ли бы вол ки на стиг -
ли их, гар мо ния, су ще ст ву ю щая на Зем ле и на Не бе, на ру ши лась бы и на сту пил бы об щий ха ос». Так гла сят древ -
ние тюрк ские пре да ния.

В од ной из ска зок Юж ной Си би ри есть та кой эпи зод: маль чик, сев на ко был цу, ле тит на Не бо. Хан по сы ла ет
за ним в по го ню две над цать вол ков. Мож но пред по ло жить, что чис ло 12 здесь оп ре де ле но не слу чай но, – оно оли -
це тво ря ет 12 ме ся цев в го ду, «бе гу щих» за дру гом в по го не за ко бы ли цей – Солн цем. А ко бы ла на Вос то ке, в ча -
ст но с ти, у тюр ков – са ков и мас са ге тов, бы ла сим во лом Солн ца, так как по на род ным пред став ле ни ям, са мо му
бы с т ро му све ти лу на не бе долж но бы ло со от вет ст во вать са мое бы с т рое жи вот ное на Зем ле.

В зве зд ном ат ла се древ них тюр ков од но из со звез дий, име ю щее со от вет ст ву ю щий ри су нок рас по ло же ния и
со сто я щее из че ты рех звезд, на зы ва лось «Вол чь им сво дом».

ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОЛКОВ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ У ДРЕВНИХ ТЮРКОВ
Дан ные ха рак тер ные ми фо ло гии древ них Тюр ков, где воз ве ли чен и вос пет Волк, ни то го боль шо го ме с та в

жиз ни, от ве  дён но го ему, ни та ких имён, как «Го лу бой (Си ний) – Не бес ный Волк», ко то рый был ещё и кры ла тым
– у древ них пер сов не бы ло!

И не мог ло быть, ибо про кля тию под верг За ра ту с т ра вол ков в сво ем уче нии как вред ных жи вот ных.
В са са нид ском ис кус ст ве тюрк ский кры ла тый Волк стал «сэн мур вом», а за тем и си мур гом – в име ни ко то ро -

го есть и эле мент пти цы – «мург», и эле мент со ба ки – «си».
Как при мер об рат но го и не сколь ко по зд не го вли я ния из Ира на, сле ду ет рас сма т ри вать су ще ст во вав шее в Ка -

зах ста не по ве рье о том, что гриф–ку май – «ит–ала каз» вы си жи ва ет ще нят, из ко то рых за тем вы ра с та ют кры ла тые
со ба ки Ку май. Как мы ви дим, здесь, Си мург при об ре та ет имя Ку май, т. е. Щу май – араб ское сло во, ко то рое упо -
треб ля ет ся и в пер сид ском язы ке, и од но из зна че ний ко то ро го – «рай ская пти ца», что впол не со от ветству ет об ра -
зу кры ла той со ба ки Ку май – Си мург.

И это сло во–имя и сам об раз не сле ду ет пу тать с име нем и об ра зом древ не тюрк ской бо ги ни Умай: «Ум» по
древ не тюр ски – на де ять ся, ожи дать + «ай» – “лу на”.

Ha тер ри то рии Азер бай д жа на в г. Мин ге ча уре также было най де но изо б ра же ние кры ла той со ба ки на пе ча ти. От  сю -
да же, на брон зо вом кя мя ре (по ясе), от но ся щем ся к пер во му ты сяч, до н. э. и най ден ном в Ка за хе, мы ви дим изо  б ра  же ние
ма с тер ски сти ли зо ван ной фи гу ры Вол ка, ко то рая но си ла то тем ный ха рак тер и яв ля лась обе ре гом его хо зяина.

ОБРАЗ КОНЯ В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
(Исторические дан ные)

Как из ве ст но нам из ми ро вой ис то рии, явив шись по всей ве ро ят но с ти пер вы ми в при ру че нии ко ня, су ме -
рийцы впер вые за пряг ли его в ко лес ни цу. Вот что пи шет об этом вы да ю щий ся ан г лий ский ар хе о лог Ле о нард Вул -
ли: «Су ме рий цы рас по ла га ли ко лес ни ца ми, ко то рые и че рез две ты ся чи лет на во ди ли свя щен ный ужас на ев ре ев
биб лей ских вре мен, а их по бе до нос ный строй был пра о б ра зом фа лан ги Алек сан д ра Ма ке дон ско го».

Это жи вот ное вы сту па ет и как не отъ ем ле мая часть жиз ни всех ту ран ских пле мен, дан ные о ко то рых бы ли
от ра же ны в од ном из древ них па мят ни ков ира но язычной пись мен но с ти – «Аве с ты» на тер ри то рии Юж. Азер бай -
д жа на. ( Исследования показали, что «Аве с та» является выдающимся др.-тюркским (тюркоязычным) произведе-
нием. И до нас дошла её некоторая часть, часть, насыщенная богатыми информациями о религии,педагогики,о
жизни и любви,и о многом разном – прим.Р.Р.)

«Ту ры с бы с т ры ми ко ня ми» – так го во рит «Аве с та» о Са ках, ле ген дар ным ца рем ко то рых был Алп–Эр–Тон -
га, что буквально зна чит «Ры царь–Ге рой–Ле о пард», пер сид ская фор ма име ни ко то ро го – Аф ра си яб.

Из «Аве с ты» мы уз на ем, что глав ным про тив ни ком зо ро а с т рий цев – ми дян и пер сов – были во ин ст вен ные
гу ран ские ко че вые пле ме на.  Сре ди них осо бен но вы де ля лись Са ки и Мас са ге ты. Са мый мо гу ще ст вен ный–на род
сре ди Са ков – Мас са ге ты, т. е. «Ве ли кие Ге ты», о ко то рых Ге ро дот со об ща ет; «На род этот счи та ет ся мно го чис -
лен  ным и во ин ст вен ным, жи вет на вос то ке по ту сто ро ну ре ки Арак са про тив ис се до нов». И да лее: «По одеж де и
об ра зу жиз ни Мас са ге ты по хо жи на Ски фов».

На ко нец, из со вре мен ных ав то ров, к на и бо лее убе ди тель ным, на наш взгляд, вы во дам о про ис хож де нии сак -
с ких пле мен при хо дит А. Н. Берн штам в сво ем тру де – «Очерк ис то рии гун нов», где он пи шет: «Со вер шен но не -
со мнен но, что сак с кие пле ме на бы ли раз но об раз ны по сво е му со ста ву», и да лее (в сно с ке): «Мы по ла га ем, что
силь ное тюр ское яд ро бы ло сре ди амюр гий ских са ков, воз мож но, сре ди са ков ти г ра ха у да».

Эта же мысль под тверж да ет ся и ис сле до ва ни я ми Т. И. Ру ден ко: – «Те перь мы зна ем, что при ев ро пе о ид ном,
в ос нов ном, ти пе ев ро пей ских ски фов и со сед них с ни ми близ ких по куль ту ре пле мен от ме ча ет ся, осо бен но на
се ве ро-вос то ке в бас сей не Вол ги, зна чи тель ная при месь мон го ло ид но го ком по нен та.

Нам те перь из ве ст но, что мон го ло ид ный ком по нент весь ма яр ко вы сту па ет у древ них гор но ал тай цев, юго–
за пад нее у ге ро до то вых ар ги пе ев, у по том ков тянь шан ских са ков, с ко то ры ми А. Н. Берн штам свя зы ва ет по сле ду -
щее фор ми ро ва ние тюрк ских пле мен».

В этом во про се, весь ма ве со мы и фак ты при во ди мые С.П.Тол сто вым: – «Ес ли та ким об ра зом окуз вы сту па ет
так же, как имя Аму–Да рьи, вос хо дя щее еще к V в. до н. э. это долж но явить ся силь ным ар гу мен том для ут верж де -
ния, что огуз ский пле мен ной со юз не яв ля ет ся по зд ним при шель цем в бас сейн Ок са, а и со юз и ре ка но сят об щее
то тем ное имя, вы рос шее из ме ст ных древ них кор ней, и, сле до ва тель но, сред не ази ат ские огу зы долж ны рас сма т ри -
вать ся как за ко но мер ная транс фор ма ция сред не ази ат ских са ков, в сре де ко то рых на ли цо то тем ное имя огуз».

3аме тим так же, что Са ки оста ви ли нам свое имя и в то по ни мии Азер бай д жа на – на зва ни ях ее го ро дов Ше ки и За -
ка тал, а так же в од ной из ее об ла с тей – Ка ра ба хе, ко то рый до н. э. на зы вал ся Эр са ком (Ар са ком), где Эр – муж, ге рой,
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а Сак – назв. эт но са; Са ка се ной – у древ не гре че с ких ис то ри ков, и Ар ца хом у ар мян – не бу ду чи ар мян ским сло вом.
Пер сид ский царь в Бе хи с тун ской над пи си пря мо го во рит о том, что: «Са ки бы ли не вер ны ми и не по чи та ли

Аху ра Маз ду». Этот факт ука зы ва ет на то, что в ре ли гии они ни че го об ще го не име ли с пер са ми, и иран ца ми во -
об ще. В этой свя зи, за слу жи ва ет вни ма ния сви де тель ст во Ге ро до та о том, что един ст вен ным бо же ст вом у Мас са -
ге тов бы ло Солн це, ко то ро му они при но си ли в жерт ву ко ней (V в. до н. э.): – «Един ст вен ный бог, ко то ро го они
по чи та ют – это солн це. Солн цу они при но сят в жерт ву ко ней, по ла гая смысл это го жерт во при но ше ния в том, что
са мо му бы с т ро му бо гу нуж но при но сить в жерт ву са мое бы с т рое жи вот ное на све те».

Учи ты вая боль шую роль ре ли гии в жиз ни древ них на ро дов, ко то рая бе зус лов но на кла ды ва ла свой от пе ча ток
на их куль ту ру, ис кус ст во, фи ло со фию и быт, мож но ут верж дать, что и они у Са ков и иран цев бы ли раз ны ми, не смо -
т ря на от дель ные мо мен ты схо же с ти, ко то рые не ми ну е мы для на ро дов жив ших в тес ном со сед ст ве друг с дру гом.

Эти на ро ды го во ри ли на со вер шен но раз ных, не род ст вен ных язы ках. До ста точ но здесь при ве с ти в ка че ст ве
при ме ра та кой факт, как: «... при ми дий ском ца ре Ки акса ре (685-634 г.г. до н. э.) часть са ков–ко чев ни ков при шед -
ших в ми дий ские зем ли, и в те че ние не ко то ро го вре ме ни про жив ших здесь, обу ча ли по его по ру че нию ин дий ских
маль чи ков сво е му язы ку и стрель бе из лу ка».

«Жен щи ны у это го пле ме ни му же ст вен ны и де лят с муж чи на ми опас ность вой ны». И не слу чай но, по бе ди -
те лем («не по бе ди мо го» «ца ря ца рей» (ша хин ша ха), ос но ва те ля ахе ме нид ской ди на с тии в Пер сии – Ки ра, яви лась
мас са гет ская ца ри ца То ми рис, унич то жив шая его и всю его гро мад ную ар мию. Та ким об ра зом, сак с кие жен щи ны
так же от ли ча лись от пер сид ских, ко то рые ни ког да не уча ст во ва ли вме с те со сво и ми му жь я ми в во ен ных по хо дах
и сра же ни ях с вра гом. Слав ные сак с кие вой ска не раз при но си ли ус пех и са мим пер сам. Так, они бы ли в цен т ре
войск в бит ве при Ма ра фо не, они от ли чи лись до бле с тью в бит ве при Фер мо пи лах, а в бит ве при Пла те ях, са мой
хра б рой ока за лась их кон ни ца. Брон зо вые на ко неч ни ки их стрел об на ру жи ва ют ся по всей тер ри то рии Ана то лии
и Гре ции. И все это они де ла ли на сво их ве ли ко леп ных, вер ных степ ных ко нях...

У огуз ских пле мён с древ ней ших вре мен Конь был од ним из ос нов ных то те мов.
Ин те рес но здесь за ме тить, что вы ше опи сан ное по кло не ние солн цу мы на блю да ем и у хет тов. Бог солн ца, по их

пред став ле ни ям, со вер шал свой путь на ко лес ни це с че тырь мя ко ня ми, оли це тво ряв ши ми че ты ре сто ро ны све та.
У азер бай д жан цев и по сей день су ще ст ву ет по ве рье о том, что уви деть во сне Ко ня яв ля ет ся хо ро шим пред -

зна ме но ва ни ем и  ис пол не ни ем всех на и луч ших по же ла ний. Что ка са ет ся под ко вы с его но ги, то она, по их
по ве рь ям, при но сит сча с тье, а так же ох ра ня ет очаг (дом) от сгла за и дур ных по же ла ний, а по то му его обыч но при -
би ва ют у по ро га до ма. Ино гда его об раз слу жит для из го тов ле ния раз лич ных юве лир ных из де лий, ко то рые со про -
вож да ют их в по всед нев ной жиз ни.

ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ КО НЯ
С древ ней ших вре мен, ког да Конь стал не отъ ем ле мым по мощ ни ком и дру гом Че ло ве ка, его изо б ра же ния про -

сле жи ва ют ся в ис кус ст ве всех на ро дов Вос то ка и За па да.
Что ка са ет ся древ них Тюр ков, то ко ни у них бы ли чрез вы чай но креп ки и круп ны; их бо е вые ко ни на зы ва -

лись «го ло вны ми» (удар ны ми), и бы ли по кры ты ла та мя, об ле гав ши ми поч ти всю их фи гу ру.
С тре ть е го ве ка до н. э. в ис кус ст ве древ них Тюр ков (гун нов) и так же на тер ри то рии Се вер но го Ки тая изо б -

ра же ния его фи гу ры бы ли ши ро ко пред став ле ны не толь ко в их ка мен ных скульп ту рах, но и сре ди ор на мен таль -
ных мо ти вов де ко ра тив но-при клад ных из де лий. Вот, что пи шет об этом А. Н. Берн штам «В хань ский пе ри од в
ис кус ст ве Се вер но го Ки тая яр ко ска зы ва ет ся по яв ле ние в ор на мен те и объ ем ных изо б ра же ни ях но вых сю же тов.
До маш ние жи вот ные – конь, бык – все ча ще и ча ще вы сту па ют в ор на ме ти ке и ук ра ше ни ях. Скульп тур ные изо б -
ра же ния ло ша дей, оче вид но име ю щие здесь ри ту аль ный ха рак тер, по яв ля ют ся и в на мо гиль ных па мят ни ках.
Скульп ту ра за ме ня ет жи вую ло шадь, ко то рую в ран них по гре бе ни ях уби ва ли и кла ли в маоги лу (на при мер, в кур -
га не Па зы рык)» – т. е. при но си ли в жерт ву. И да лее (в сно с ке): «Впро чем, скульп ту ру ло ша дей и ба ре ль е фы на
мо ги лах в Ки тае мы встре ча ем и в бо лее «по зд нюю эпо ху – Тан скую, на при мер на мо ги ле им пера то ра Тайц зу на
(ум. в 649 г. н. э.) в про вин ции Шан-си», ко то рый на по ло ви ну был тю рок.

На об ряд жерт во при но ше ния ло ша дей ука зы ва ет и ви зан тий ский по сол, по се тив ший тюрк ско го ха ка на в 575 г.
На тер ри то рии За кав ка зья, в ме с тах рас се ле ния огузских пле мен, по гре бе ния с ус та нов лен ны ми над ни ми

Скульп ту ра ми ко ней и ба ра нов, ме ст ные жи те ли на зы ва ют «огуз за гя сы» (огуз ские мо ги лы).
По всей ви ди мо с ти, скульп ту ры ло ша дей ста ви лись над мо ги ла ми ге ро ев – во и нов и вож дей.
Дан ные све де ния о смыс ло вом на зна че нии жерт во при но ше ния ло ша дей (или ло ша ди) над мо ги ла ми тюрков–

огу зов да ет нам араб ский пу те ше ст вен ник ибн Фадлан, быв ший сам сви де те лем дан но го ри ту а ла. Они да ют нам
воз мож ность, от ча с ти, рас крыть се ман ти ку ка мен ных скульп тур. Он пи шет так «Это его ло ша ди, на ко то рых он
по едет в рай». Что ка са ет ся тер ри то рии Азер бай д жа на, где кро ме Са ков про жи ва ли и дру гие тюрк ские пле ме на.
Конь так же по чи тал ся, как жи вот ное, оли це тво ряв шее Солн це. По это му не слу чай ны здесь его мно го чис лен ные
изо б ра же ния, на чи ная с древ ней ших, на скаль ных – в Го бу с та не, где мы ви дим ко ня с уз деч кой, а это сви де тель ст -
ву ет о том, что Азер бай д жан быт од ной из стран, где впер вые бы ло при ру че но это жи вот ное, и в бо лее по зд нюю
эпо ху, – в пре крас ных из ва я ни ях его на мо гиль ных скульп тур, раз бро сан ных по всей его тер ри то рии.

Сре ди про из ве де ний де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва Азер бай д жа на осо бо вы де ля ют ся ко в ры ти па «ат -
лы-ит ли» с изо б ра же ни я ми ко ня, где их ри сун ки от ли ча ют ся бо гат ст вом, раз но об ра зи ем и ори ги наль но с тью ком -
по зи ций и ко ло ри та.

У ал тай цев, в ка лен да ре две над ца ти лет не го цик ла, вы ре зан но го из де ре ва, так же да но его изо б ра же ние, как
«Год Ко ня».

Сре ди про из ве де ний мо ну мен таль но-де ко ра тив ной скульп ту ры огуз ских пле мен эпо хи Ве ли ко го Тюрк ско го ка -
га на та VI-VIII ве ков, из Ва рах ши (Уз бе ки с тан) най де ны кры ла тые ко ни и дра кон. Их мно го чис лен ные изо б ра же ния,
в те че ние дли тель но го вре ме ни из го тов ля лись. Здесь и яв ля лись не отъ ем ле мой ча с тью бы та дан но го ре ги о на.
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В X ве ке ибн Ха у каль был сви де те лем сто яв ших на пло ща ди го ро да Са мар кан да ста туи ло ша дей, коз лов и
вер б лю дов. К со жа ле нию, эти чу дес ные фи гу ры-скульп ту ры, как и тра ди ция их по все ме ст но го изо б ра же ния у
тюрк ско го на се ле ния, по сле при ня тия ими ис ла ма, бы ли или унич то же ны, или же их из го тов ле ние бы ло до ве де -
но до не мно го чис лен ных и слу чай ных яв ле ний в их сре де.

Об раз бла го род но го Ко ня, веч но го и не раз луч но го дру га Че ло ве ка, на про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва
был ото б ра жен в ис кус ст ве и фоль к ло ре поч ти всех на ро дов ми ра, а его изо б ра же ния, сре ди ко то рых не ма ло под -
лин ных об раз цов – ше де в ров ми ро во го ис кус ст ва, се го дня за ни ма ют свое до стой ное ме с то во мно гих му зе ях ми -
ра.

ОБ РА ЗЫ ТИ Г РА, БАР СА И ИХ ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ
В при ро де, эти жи вот ные оли це тво ря ли мо гу ще ст во, а Ти г ру, тюрк ские на ро ды при пи сы ва ли об ла да ние поч -

ти все ми при су щи ми Че ло ве ку чув ст ва ми. На при мер, у уз бе ков и у турк мен су ще ст во ва ло по ве рье о том, что Тигр
по ни ма ет язык че ло ве ка. А уз бе ки-ло кай цы счи та ли его свя щен ным жи вот ным, ко то ро го нель зя уби вать.

Боль шое зна че ние об ра зы Ти г ра и Бар са иг ра ли и в жиз ни древ них азер бай д жан цев, где на их тер ри то рии, из
до шед ших до нас на и бо лее ин те рес ных их изо б ра же ний, от ме тим вы се чен ную фи гу ру Бар са и Оле ня на про ти во -
по лож ных друг дру гу гра нях мав зо лея XIV ве ка в се ле Ха чын-Тур бет ли. За ме тим, что на гра нях мав зо лея, счи -
тав ше го ся свя щен ным ме с том, вряд ли ста ли бы слу чай но, толь ко в це лях его ук ра ше ния, изо б ра жать этих
жи  вот ных. Здесь они, бес спор но, но сят зо о морф ный куль то вый ха рак тер.

Учи ты вая и по ны не су ще ст ву ю щую тра ди цию их изо б ра же ния у азер бай д жан цев, мож но ут верж дать, что
оно ухо дит сво и ми кор ня ми к то те ми с ти че с ким ве ро ва ни ям их древ них пред ков, по чи тав ших этих жи вот ных.

До не дав не го вре ме ни, то те ми с ти че с кие куль ты этих жи вот ных про дол жа ли со хра нять ся в бы ту у на ро дов
Сред ней Азии, Ал тая и Си би ри, а сле ды ее про сле жи ва ют ся и по сей день.

ОБ РАЗ ОР ЛА, СО КО ЛА И ИХ ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ
Культ этой пти цы, как и сам то тем, один из древ ней ших на Зем ле, и рас про ст ра нён он поч ти у всех на ро дов

на шей пла не ты.
Его об раз свя зы вал ся с Солн цем, со све том, а ино гда он – са мо Солн це. В древ ней ших ми фо ло ги ях Су ме ра,

Егип та, Ин дии и Гре ции мы про сле жи ва ем ото б ра же ние его мно го гран но го об ра за. А по то му и не слу чай но, од -
ним из по чи та е мых бо жеств су ме рий ских го ро дов Ура и Ла га ша был льви но го ло вый Орел Им ду гуд. Най ден ное
его син кре ти че с кое изо б ра же ние, от ли тое из ме ди, опи ра ет ся на фи гу ры двух оле ней.

На од ном из ше де в ров су ме рий ско го ис кус ст ва, се ре б ря ной ва зе, от но ся щей ся к се ре ди не тре ть е го ты ся че -
ле тия до н. э., так же да ны изо б ра же ния (че ты рех) ор лов с льви ны ми го ло ва ми...

Бу ду чи сим во лом До б ро го на ча ла, об раз Ор ла был от ра жен в ми ро воз зре нии древ них лю дей в веч ной борь -
бе До б ра со Злом, не толь ко в ре ли гии и ми фо ло гии, но и на пред ме тах их де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва.

Из ве ст ный миф яку тов о при не се нии Ор лом ог ня лю дям, мы встре ча ем и в древ ней Гре ции. Он вы сту пал у
яку тов и в ка че ст ве учи те ля куз не че ст ва, воз ро ди те ля при ро ды и бо га пло до ви то с ти,

Об ще тюрк ское сло во тен г ри (бог), на при мер, у ала тайцев – оз на ча ет имен но сол неч ное бо же ст во. Сле до ва -
тель но об раз Ор ла у них вы сту па ет и как оли це тво ре ние са-Тен г ри. В слу чае не об хо ди мо с ти Ор лу при но си ли
жерт вы, де лая изо б ра же ние – он гон, в ко то рое все ля лась ду ша Ор ла, и ста ви ли ее в по чет ном уг лу в юр те. То тем -
ный ха рак тер это го жи вот но го и его связь с Солн цем, со све том, мы ви дим и у огуз ских пле мен. Так, из ли те ра -
тур но го па мят ни ка пись мен но с ти «Огуз–на мэ» (уй гур ская вер сия), нам из ве ст но, что у Огуз-ха на бы ло шесть
сы но вей – Де ва, нис пос лан ная ему с не бес лу чом, ро ди ла ему трех сы но вей. Их де ти бы ли от не се ны Огуз-ха ном
к пра во му кры лу вой ска и об ра зо ва ли пле ме на Бо зук.

То те мом-он го ном у сы но вей Гюн-ха на был Бе лый Со кол, у сы но вей Юл дуз-ха на – За яц, а у сы но вей Ай ха на –
Орел, т. е., в ос нов ном, то те мы пра во го кры ла по сво е му зна че нию свя за ны со све том. Ос таль ные три сы на рож ден -
ные от бра ка с зем ной де вуш кой, по лу чи ли име на: Гей-хан, Даг-хан и Тен гиз-хан – со ста вив ле вое кры ло вой ска. По -
том ки млад ших сы но вей на зва ны здесь Учук (три стре лы). Эти име на бы ли по лу чены ими по сле то го, как най ден ные,
на охо те ше с тью сы но вь я ми Огуз-ха на – зо ло той лук и три стре лы, бы ли раз де ле ны меж ду ни ми так, что стар шие по -
лу чи ли зо ло той лук, а млад шие – зо ло тые стре лы. Лук и стре лы обо же ств ля лись древ ни ми тюр ка ми и счи та лись у
них сим во ла ми вла с ти. От сю да ста но вит ся яс ным, по че му в «Огуз-на ме» за пад и вос ток при рав ни ва ют ся к кон цам
лу ка Огуз-ка га на, а се вер и юг – к его стре лам. (По дру гой вер сии – лук был сим во лом не бес но го сво да)

По доб ная, ду аль ная ор га ни за ция Ми ра, а от сю да и са мо го об ще ст ва, на блю да ет ся при рас смо т ре нии из ве ст ных
нам дан ных, ука зы ва ю щих на это у всех тюрк ских на ро дов ми ра. Так, огуз ские пле ме на XI-XVI ве ков, де лив ши е ся на
Ак-ко юн лу и Ка ра-ко юн лу, об ра зо ва ли на тер ри то рии Азер бай д жа на го су дар ст ва, на зван ные эти ми обо зна че ни я ми.

Турк ме ны, так же как и в «Огуз-на ме», – де ли лись на два ос нов ных кры ла – Бо зук и Учук, а кир ги зы – на пра -
вую и ле вую ру ку...

Изо б ра же ния Ор ла и Со ко ла про сле жи ва ют ся и на древ не тюрк ских по ми наль ных па мят ни ках и сте лах. На
од ной из них, пли те, от но ся щей ся по там ге к се ре ди не VIII ве ка, име ет ся над пись об по хо ро нен ных здесь Те ке–
ше, (имев ше му ти ту лы Ал тун-Там ган-Тар ха на) и его сы но вь ях: Тор гу ле и Йел ге ке, где мы ви дим си дя ще го по се -
ре ди не муж чи ну, а по бо кам – его двух сы но вей в оди на ко вых убо рах и одеж де и со су да ми в ру ках. Спра ва, над
там гой изо б ра же на пти ца, оче вид но, Со кол (у древних тюрков – «Сок-кол» – прим.Р.Р.).

Как из ве ст но из мно го чис лен ных фак торов (здесь и вы ше пе ре чис лен ный при мер – ри ту ал по хо рон ша ма на), в пред -
став ле ни ях на ро дов Си би ри, Ал тая и Сред ней Азии, ду ша умер ше го пре вра ща ет ся в пти цу, ко то рая не зри мо при сут ст ву -
ет ря дом с умер шим весь срок со вер ше ния по ми нок, обыч но до ис те че ния го да, а за тем уле та ет в по ту с то рон ний мир.

Пу те ше ст во вав ший по Сред ней Азии Кла ви хо опи сы ва ет од ну из па рад ных юрт Ти му ра Ве ли ко го, на ку по ле ко то -
ро го вы си лась очень боль шая, по зо ло чен ная, се ре б ря ная фи гу ра Ор ла с рас про с тер ты ми кры ль я ми. Ни же, с раз ных сто -
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рон его, из па лат ки вы хо ди ли три по зо ло чен ных со ко ла с рас пу щен ны ми кры ль я ми и клю ва ми, об ра щен ны ми к Ор лу.
Что ка са ет ся Ма лой Азии, то здесь в древ но с ти дву гла вый Орел был на ци о наль ным гер бом Хетт ско го го су -

дар ст ва, от них он был пе ре нят ви зан тий ски ми им пе ра то ра ми, а впос лед ст вии, ос но вав ши ми здесь свое го су дар -
ст во – Ве ли ки ми Сель д жу ка ми.

Хетт ский герб, вы се чен ный в кам не, был най ден в Ана то лии, во вре мя рас ко пок в ме ст но с ти Ала д жа Хо юк,
а герб сель д жук с ко го сул та на Ала ед ди на Кей ку-ба да с изо б ра же ни ем дву гла во го Ор ла хра нит ся в на сто я щее вре -
мя в Ко ний ском му зее.

Ве ли ко леп ная, сти ли зо ван ная фи гу ра ба ре ль еф но ис пол нен но го дву гла во го Ор ла ук ра ша ет со бою за пад ный
пор тал ме че ти Улу Джа ми в Ди в ри ке, по ст ро ен но го в 1228 го ду.

Изо б ра же ния двух гла вых ор лов бы ли весь ма рас про ст ра нен ны ми в ис кус ст ве сель д жук с ко го го су дар ст ва, мы
ви дим их и на тка нях из это го пе ри о да. Сре ди них, на ве ли ко леп ном зо ло то ткан ном шел ку, из го тов лен ном в Ана -
то лии, мы ви дим их изо б ра же ния в за круг лен ных тре у голь ных ме да ль о нах.

По чи та ние Ор ла мы на блю да ем не толь ко на Вос то ке, но и на За па де... Культ его был ши ро ко рас про ст ра нен
в древ ней Гре ции, Ри ме, у гер ман цев и скан ди нав ских на ро дов.

Вы ше пе ре чис лен ные фак ты ука зы ва ют на то, что не смо т ря на мно же ст во схо жих мо ти вов и черт (что яв ля -
ет ся впол не за ко но мер ным ре зуль та том про цес са об ще ния раз ных на ро дов меж ду со бой), в куль те Ор ла и Со ко -
ла, у на ро дов вы ше опи сан ных стран вы де ля ют ся несколь ко от лич ные друг от дру га ба зы это го куль та, а имен но:
1. Су ме рий ско-тюрк ская, 2. Еги пет ская и 3. Ин до иран ская, – каж дая из ко то рых да ла ми ру пре крас ные об раз цы
их изо б ра же ний в де ко ра тив но–при клад ном искус ст ве.

ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ СВА С ТИ КИ И ТРИК ВЕ С Т РА
С древ ней ших вре мён, их изо б ра же ния бы ли сим во ла ми Солн ца и Ог ня и име ли са мое ши ро кое рас про ст ра -

не ние во мно гих стра нах и у мно гих на ро дов ми ра, а в осо бен но с ти у тех, ко то рые по кло ня лись им как бо гам. Это
преж де все го от но сит ся к пле ме нам и на ро дам, жив шим в древ но с ти на тер ри то рии Су ме ра, Азер бай д жа на, Ира -
на, Сред ней Азии, Ал тая, Си би ри, Япо нии, Ки тая, Ин дии и Егип та.

Ес те ст вен ные ис точ ни ки ог ня, на хо див ши е ся на тер ри то рии Азер бай д жа на, на Ап ше ро не, при вле ка ли со бою
мно гих ог не по клон ни ков, ко то рые ка ра ва на ми на прав ля лись сю да из даль них стран для со вер ше ния ре ли ги оз ных
ри ту а лов. Здесь же, оче вид но, са мо сто я тель но за ро ди лась и са ма ре ли гия ог не по клон ни ков, ко то рая рас про ст ра -
ня лась ухо дя щи ми ка ра ва на ми куп цов, пу те ше ст вен ни ков и т. д. в дру гие стра ны Вос то ка.

Из ве ст ные изо б ра же ния этих сим во лов мы встре ча ем, на чи ная с на скаль ных и кон чая все ми ви да ми де ко ра -
тив но–при клад но го ис кус ст ва, и ар хи тек тур ны ми па мят ни ка ми, це лые сте ны ко то рых по кры ва ют ор на мен ты, где
ос нов ным эле мен том ук ра ше ния яв ля ют ся сва с ти ки.

На сколь ко дре вен этот эле мент – сим вол на на шей пла не те, мы ви дим из то го фак та, что в Месо пота мии, в
Те пе-Гя у ра из 20 слоя бы ли най де ны ка мен ные аму ле ты, ук ра шен ные сва с ти кой, что ука зы ва ет на то, что они су -
ще ст во ва ли здесь за дол го до пер во го ца ря это го древ ней ше го оча га ци ви ли за ции че ло ве че ст ва.

Сва с ти ка бы ла зна ком Солн ца и у древ них егип тян и оз на ча ла в их ие рог ли фах «день».
На тер ри то рии Азер бай д жа на, ар хе о ло га ми Я.И.Гумме лем, Э. Рес ле ром, Г.П.Ке се мен ли и Г.О.Ро зен дор фом

во вре мя рас ко пок бы ли об на ру же ны зна ки сва с тики на раз лич ных со су дах, брон зо вом по ясе и бляш ках, штам пах
и др. пред ме тах бы та. Все эти пред ме ты да ти ру ют ся эпо хой по зд ней брон зы и на ча ла же ле за. Од на ко са мая древ -
няя из них, ко то рая изо б ра же на на об лом ке крыш ки со су да, от но сит ся к тре ть е му ты ся че ле тию до н. э. На се го -
дняш ний день, это по ка что са мое древ нее изо б ра же ние сва с ти ки из Азер бай д жа на и все го За кав ка зья.

Знак свастики обнаружен также и на одном из древних камней Шемахинского района в селе Кялляхана.
В 1939 году, в Гобустане, на территории гор Джингирдаг, Язылы-тепе, Беюкдаш и Кичикдаш, на скалах и

отдельных камнях были обнаружены изображения солнца, свастики, креста и звёзд.
Как при мер ши ро ко го рас про ст ра не ния куль та Ог ня на тер ри то рии Азер бай д жа на, от ме тим, что в го ро де Ба ку –

сто ли це веч ных ог ней, пред по ло жи тель но в пер вом ты ся че ле тии до н. э., был по ст ро ен вось ми этаж ный ба шен ный храм
куль та и ог ня, на зван ный в I ве ке н. э. рим ля на ми Ке сарь-баш ней (за его ве ли чи ну), где го ре ли веч ные ог ни. Впос лед -
ст вии, она бы ла на зва на «Гыз-га ла сы». Азер бай д жан ский уче ный Д.А.Ахун дов в сво ей ста тье «Па  л е о эс те ти че с кие осо -
бен но с ти раз ви тия ар хи тек ту ры стран Ближ не го Вос то ка», вы ска зал мысль о том, что вы ше у по мя ну тая «Гыз-га ла сы»
(«Де ви чья баш ня») од на из на и бо лее мо ло дых хра мов по доб но го ти па и да ти ру ет ее меж ду VIII-VII вв. до н. э.

Культ Солн ца и Ог ня был ши ро ко рас про ст ра нен и сре ди древ не тюрк ских пле мен Сред ней Азии и Даль не го
Вос то ка. По дан ным пись мен ных ис точ ни ков, вхо ды в юр ты у тюр ков–ту гю бы ли с вос то ка: – «Хан все гда жи вет
у гор Ду гинь. Вход в его став ку с вос то ка, из бла го го ве ния к стра не сол неч но го вос хож де ния. Еже год но он со сво -
и ми вель мо жа ми при но сит жерт ву в пе ще ре пред ков».

По чи тая Огонь, Тюр ки счи та ли его по кро ви те лем домаш не го оча га и ве ри ли в его очи с ти тель ную си лу –
«Тюр ки пре вы ше все го чтут огонь, по чи та ют воз дух и во ду, по ют гим ны зем ле, по кло ня ют ся же един ст вен но то -
му, кто со здал не бо и зем лю и на зы ва ют его бо гом ». 

«Ту гю (тюр ки) слу жат ог ню и не упо треб ля ют де ре вян ных сиде ний. Они счи та ют, что де ре во со дер жит огонь.
По это му по чи та ют его, а в оби хо де не ис поль зу ют. Для си де нья они рас сти ла ют на зем ле тол стые цын ов ки». Сим -
во лы ог ня бы ли од ни ми из са мых рас про ст ра нен ных в их ис кус ст ве. По ми мо трик ве с т ра и сва с ти ки, этим сим во -
лом у них бы ла «бу та» – сти ли зо ван ное изо б ра же ние пти цы пав ли на (ко то ро го древ не тюрк ские пле ме на
обоже ств ля ли, пре вра щен ное в ри сун ке в бу та – язык пла ме ни).

Ука за ние на то, что эле мент бу та яв ля ет ся ко неч ным ре зуль та том сти ли за ции ри су н ка этой пти цы, мы мо жем
уви деть и в по эме Ни за ми «Ис кен дер–на ме», где опи сы вая дво рец азер бай д жан ской ца ри цы Ну ша бе, он упо ми -
на ет об изо б ра же ни ях, на по ми на ю щих эту пти цу на ту рец ких тка нях.

Как из ве ст но, в от ли чие от сва с ти ки, трик вестр об ра зу ет ся из трех ве ток–спи ра лей рас по ло жен ных ви х ре о -
б раз но. Из ве ст ные фак ты го во рят о том, что его изо б ра же ния бы то ва ли у тюрк ских на ро дов ми ра с древ ней ших
вре мён. Они об на ру же ны у них сре ди ри сун ков ко то рые бы ли най де ны в Ту ве, на на скаль ных изо б ра же ни ях Верх -
не го Ени сея, от ку да из ве ст ны и изо б ра же ния спа рен ных трик ве с т ров, и ри сун ки с сим ме т рич но за кру чен ны ми
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вовнутрь спи ра ля ми, ис хо дя щи ми од на из дру гой, и не со еди нен ных в цен т ре, так что в об щем ви де они смо т рят -
ся как трех ле пе ст ко вый цве ток.

Знак трик ве с т ра об на ру жен и на кот ле, най ден ном в Че че но-Ин гу ше тии, на пер ст не из Си бир ской кол лекции
Пе т ра I, а так же на кноп ках та гар ских зер кал. Зер ка ло в ми фо ло гии у не ко то рых на ро дов яв ля лось двой ни ком и
сим во лом солн ца. Его знак най ден так же и в Азер бай д жа не, на круг лом штам пе из по се ле ния в Са ры те пе.

Ка мен ная пе чать из Мар ги а ны с изо б ра же ни я ми фан та с ти че с ких го лов, так же не сет на се бе его ри су нок. Изо -
б ра же ние сва с ти ки мы ви дим и на са мар канд ском очаж ке IX–X ве ков. Его изо б ра же ния встре ча ют ся и на мо не -
тах сель д жук с ких сул та нов. Ор на мен таль ный фриз – цепь из зве нь ев-сва с тик ук ра ша ет и пор та лы мав зо ле ев
Мо ми не–ха тун и Юси фа ибн Ку сей ра, по ст ро ен ных в го ро де На хи че ва ни в XII ве ке.

Ha обо де гроб ни цы сул та на Из зед ди на Кей ка ву са в г. Си ва се, дан ге о ме т ри че с кий ор на мент, со сто я щий из сва с -
тик, с вось ми гран ной звез дой в цен т ре всей ком по зи ции, где каж дая из них в от дель но с ти и в це лом ока зы ва ет ся на -
ни зан ной на уг лы его лу чей. Поч ти та кой же ор на мент, с не боль шой раз ни цей в ри сун ке их по ст ро е ния, по вто ря ет ся
и на бо ко вой тер ра се од ной из стен Го лу бой ме че ти, в том же го ро де, так же от но ся щей ся к сель д жук с кой эпо хе.

Очень ин те ре сен и фут ляр для Ко ра на из го ро да Ше ки, ши тый из крас но го бар ха та, где на ли це вой сто ро не,
в цен т ре, зо ло ты ми ни тя ми вы ши та вось ми гран ная звезда. Ее лу чи пе ре ходят в рас ти тель ный де кор и звез ды, а
меж ду ни ми рас по ло же ны сва с ти ки. Фут ляр окайм ля ет ши ро кий бор дюр из тем но-си не го бар ха та, с на ши ты ми
на нем зо ло ты ми ни тя ми, че ре ду ю щи ми ся цве та ми и ли с ть я ми. Тре у голь ной фор мы кла пан фут ля ра за вер ша ет ся
пле те ной из зо ло тых ни тей ки с точ кой, ко то рой за кры ва ли фут ляр, об мо тав ее во круг вло жен ной ту да кни ги.

В кон це ше с ти де ся тых го дов ав то ром дан ных строк бы ла сде ла на за ри сов ка с на ту ры ка мен но го, ор на мен -
таль но-ре шет ча то го ок на се вер ней сте ны Двор ца Шир ван ша хов в г. Ба ку, где бы ло за фик си ро ва но, что оно со сто -
я ло из де та лей-эле мен тов – вось ми гран ных звёзд со сва с ти кой за клю чён ной вну т ри каж дой из них. К со жа ле нию,
оно впос лед ст вии, во вре мя «ре с та в ра ци он ных» ра бот бы ло за ме не но обыч ны ми, тра ди ци он ны ми для ар хи тек -
тур ных па мят ни ков Азер бай д жа на, цель ны ми ка мен ны ми ра ма ми с вось ми лу че вы ми звез да ми, без сва с тик.

На зна ме ни том па мят ни ке ар хи тек ту ры XVIII ве ка Хра ме Ог не по клон ни ков «Атеш гях» в посёлке Су ра ха ны
(Азербайджан) над ар кой глав но го ал та ря ог ня, так же да но его ори ги наль ное изо б ра же ние.

ОБ РАЗ ДРА КО НА И ЕГО ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ
Об раз это го ми фи че с ко го жи вот но го при сут ст ву ет в фоль к ло ре и ис кус ст ве на ро дов Азер бай д жа на, Тур ции,

Сред ней Азии под име нем Аж да ха (Аж дар ха) или же Аж да ра.
В Ки тае, Япо нии, Ин до ки тай ском по лу ос т ро ве и Ин до не зии он яв ля ет ся са мым рас про ст ра нен ным и по чи -

та е мым об ра зом в бы ту и ис кус ст ве у их на ро дов. Од на ко, за все ми эти ми стра на ми сто ит Су мер, ку да ве дут сле -
ды его са мых древ них изо б ра же ний и по ве рий о нем. К при ме ру, на су ме рий ской ва зе, от но ся щей ся к тре ть е му
ты ся че ле тию до н э. из го ро да Ла га ша, мы ви дим двух дра ко нов, увен чан ных ко ро на ми...

Из вто рого ты ся че ле тия до н.э. нам из ве ст на очень ин те рес ная пе чать в ви де трех гла во го Дра ко на, най ден но -
го в Ал тын-Де пе – Юж ной Турк ме нии.

На зо ло той ча ше, от но ся щей ся к VIII-VII ве кам до н. э., най ден ной в Ха сан лу (юж нее озе ра Ур мии), есть и
изо б ра же ние трех гла во го Дра ко на.

С древ ней ших вре мён, об раз это го ми фи че с ко го жи вот но го, как сло жив ший ся и тра ди ци он ный – иг рал зна чи тель -
ную роль в ис кус ст ве, ре ли гии и бы те у мно гих на ро дов Вос то ка, а по то му и мы об ра тим ся к на и бо лее ин те рес ным его
изо б ра же ни ям, из ве ст ным нам. Внеш не Дра кон вы сту па ет в ви де ог ром ной кры ла той Змеи с ро га ми и гри вой, с од ной
или не сколь ки ми го ло ва ми, со страш ной па с тью и ос т ры ми клы ка ми, ко рот ки ми и креп ки ми ког ти с ты ми ла па ми.

По со об ще ни ям тюр ско го уче но го XI ве ка Мах му да Каш гар лы, у древ них тюр ков об раз Дра ко на сим во ли зи -
ро вал со бою пло до ро дие и изо би лие. Так из при во ди мых дан ных об их ас т ро ло ги че с ких взгля дах мы уз на ем, что
в «Год Дра ко на» «ожи да лось мно го осад ков и изо би лия, по то му что его жи ли щем яв ля ет ся вод ная сти хия».

Спу с тя мно го ве ков его изо б ра же ние и сим во ли ка со хра нив шись в тюр ском ми ре, до шла до нас в из ве ст ном
ас т ро ло ги че с ком ка лен да ре у ал тай цев. Эти ми же ка че ст ва ми он был на де лен и у ки тай цев, яв ля ясь в то же вре -
мя у них сим во лом их им пе ра то ра и его цар ст вен ной вла с ти.

В 1929 г., в се ле Шу ве ля ны на Ап ше рон ском по лу ос т ро ве (на ста ром клад би ще) был об на ру жен ка мень с ба -
ре ль еф ным изо б ра же ни ем дра ко на. За ме тим так же, что ни один из из ве ст ных ли те ра тур ных памя т ни ков пись мен -
но с ти и фоль к ло ра Азер бай д жа на, не фик си ру ет его как по ло жи тель ный пер со наж, или же в ро ли то те ма–он го на.
Не воль но воз ни ка ет во прос, не уже ли здесь бес чис лен ные ко в ры с их изо б ра же ни я ми тка лись что бы вос петь его
об раз как оли це тво ре ние Зла? – Ко неч но нет. Те ряя со вре ме нем свое пер во на чаль ное зна че ние то те ма-по кро ви -
те ля, об раз Дра ко на в до шед ших до нас его об раз цах на шел свое от ра же ние на них как де ко ра тив но-ска зоч ный
пер со наж, слу жив ший для их ук ра ше ния.

ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ МА РА ЛА
Пре крас ное, бла го дар ное жи вот ное Ма рал, не мог прой ти ми мо впе чат ли тель но го во об ра же ния древ не го Че -

ло ве ка, и оно бы ло воз ве де но в ранг осо бо по чи та е мых жи вот ных-то те мов в его жиз ни.
Свя щен ный сим вол солн ца – Ма рал с зо ло ты ми ро га ми, по пред став ле ни ям древ них тюр ков и дру гих на ро -

дов, про ле тал над всей Си би рью и Ев ра а зий ски ми сте пя ми с вос то ка на за пад, явив шись так же од ним из са мых
«из люб лен ных сю же тов степ но го ис кус ст ва скиф ско го (тюрк ско го – Ф.Э.) ми ра от Ду ная до Хин га на».

Об раз это го жи вот но го в ис кус ст ве про сле жи ва ет ся, на чи ная «с ис кус ст ва ски фов и гун нов, и кон чая по зд ни -
ми ко чев ни ка ми Ев ра а зии».

По мне нию азер бай д жан ско го уче но го-ис кус ст во ве да Н. И Рза е ва, на тер ри то рии Азер бай д жа на он оли цетво -
рял со бою пло до ро дие и спо соб ность вы зы вать не бес ные по то ки. На чи ная с древ ней ших вре мён, его мно го чис -
лен ные изо б ра же ния, здесь, но ся щие то тем ный ха рак тер и на счи ты ва ю щие не сколь ко ты сяч лет, мы видим на
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ска лах Го  бу с та на, на ке ра ми че с ких из де ли ях куль то во го на зна че ния, а так же на мно го чис лен ных из де ли ях де ко -
ра тив но-при  клад но го ис кус ст ва.

Най ден ная в Мин ге ча у ре фи гу ра Ма ра ла но сит ха рак тер то те ма–по кро ви те ля пле ме ни; вто рым ты сяч. до н.
э. да ти ру ет ся с изо б ра же ни ем его го ло вы; его фи гу ра вы се чена на од ном из гра ней мав зо лея в се ле Ха чын-Тур -
бет ли. Это жи вот ное яв ля лось то те мом–пра ро ди те лем и у кир ги зов.

Осо бен но бо га ты и раз но об раз ны его изо б ра же ния, найден ные на тер ри то рии Си би ри, Ал тая, Ка зах ста на и
Мон го лии. Да ти ру ют ся VII-IV вв. до н. э.

Ино гда, при на ход ке раз но об раз ных по доб ных из де лий не ко то рые ар хе о ло ги, ис ку сст во ве ды и т. д. де ла ют
по пыт ки най ти ис точ ни ки, или же ис точ ник за им ст во ва ния их в со сед них с ни ми куль ту рах, срав ни тель но хо ро -
шо изу чен ных, не за ме чая из-за сво е го пред взя то го от но ше ния то го, что дан ные на ход ки от кры ва ют но вые стра -
ни цы в изу че нии са мо быт ной куль ту ры, не нуж да ю щей ся в за им ст во ва ни ях. Из ве ст но так же и то, что на ука еще
окон ча тельно не ска за ла сво е го по след не го сло ва о том, кто у ко го и что за им ст во вал. Од на ко, сре ди этих пред -
взя тых до во дов и «ана ли зов», мож но встре тить и объ ек тив ную оцен ку и оп ре де ле ние дан ное ис кус ст ву ко чев ни -
ков Азии, ус лов но на зван но му в их де ко ра тив но-при клад ном ис кус ст ве «зве ри ным сти лем». Так, ис сле до вав ший
их ис кус ст во вед Г. А. Фе до ров–Да вы дов при хо дит к вы во ду о том, что: «... на сколь ко са мо сто я тель ным был стиль
степ но го ис кус ст ва, на столь ко не за ви си мы бы ли его кор ни».

Ка са ясь про бле мы раз ви тия ко че вых на ро дов и их куль ту ры, ака де мик Л.Н.Гу ми лев от ме ча ет, что: «Обыч но,
срав ни вая меж ду со бой древ ние куль ту ры, уро вень раз ви тия их из ме ря ют на ли чи ем ма те ри аль ных ос тат ков: со -
ору же ний, пись мен но с ти, про из ве де ний ис кусств и т. п. Ме то ди ка эта по роч на, так как учи ты ва ют ся лишь уце лев -
шие па мятники, т. е. ка мен ные соо ру же ния и ме тал ли че с кие ве щи. Вслед ст вии то го, что со хран ность па мят ни ков
в стра нах с су хим кли ма том не из ме ри мо вы ше, чем в стра нах влаж ных, воз ни ка ет пер вая ошиб ка. За тем ес ли учесть,
что лю ди стро ят до ма толь ко для то го, что бы в них жить, а не для то го, что бы их ты ся чу лет спу с тя вы ко пал ар хе -
о лог, на до при знать, что де ре вян ные по ст рой ки под час не ху же ка мен ных и го во рить о низ ком уров не куль ту ры на
том ос но ва нии, что не об на ру же но ка мен ных стро е ний – вто рая ошиб ка. Рав ным об ра зом не мо гут быть ус та нов -
ле ны кра со та и цен ность одеж ды, так как со хра ня ют ся лишь ме тал ли че с кие де та ли, ко то рые не для всех на ро дов
ха рак тер ны. До пу с тим, что у ка ко го–ни будь на ро да ис кус ст во про яв ля ло се бя в вы шив ках и до стиг ло боль шой вы -
со ты, а у дру го го – в из го тов ле нии ка мен ных аму ле тов, очень грубыx и за им ст во ван ных у пер во го. По лу чит ся, что
в пер вом слу чае ис кус ст ва не бы ло во все, а во вто ром об на ру жит ся ори ги наль ный стиль. То же са мое с пись менно -
с тью: есть на ро ды, у ко то рых име ют ся ог ром ные биб ли о те ки пе ре во дов, пе ре ска зов, ком пи ля ций и очень ма ло ори -
ги наль ных про из ве де ний, на при мер у мон го лов, ман ч жу ров. В то же вре мя «Или а да» и «Ка ле ва ла» бы ли уст ным
твор че ст вом еще не гра мот ных на ро дов. Ко ро че го во ря, срав не ние древ них куль тур не толь ко воз мож но, но и не об -
хо ди мо, а для это го долж ны быть в пер вую оче редь уч те ны и вы яв ле ны ори ги наль ные чер ты раз ви тия изу ча е мых
на ро дов и их по треб но с ти, и раз ная со хран ность ма те ри аль ных ос тат ков не долж на ме шать это му». И еще: «Не -
смо т ря на оче вид ность то го, что куль ту ру лю бо го на ро да не ле по оце ни вать с по зи ций его про тив ни ка, обаяние ау -
тен тич но го ис точ ни ка дер жа ло мно гих ис то ри ков в ти с ках ки тай ских пред став ле ний и ха рак те ри с тик». Здесь же,
за тра ги вая со об ще ния древ них ис точ ни ков о тюрк ской куль ту ре, он про дол жа ет: «Зем ли по зд ней Лянь за нял хунн -
ский вождь Мен Сунь, со здав но вое хунн ское го су дар ст во Хэ си, где пра вил под ти ту лом цзюй-кюй. Это го су дар ст -
во по лу чи ло у уче ных-буд ди с тов на зва ние «брил ли ан та се вер ных стран» за то, что из по ко ле ния в по ко ле ние
по кро ви тель ст во ва ли на укам. Ос но ва тель ди на с тии Мен Сунь об ла дал та ки ми глу бо ки ми по зна ни я ми в об ла с ти
ис то рии и ас тро но мии, и та ким ос т рым умом, что его со вре мен ни ки по ла га ли эти ка че ст ва «не ес те ст вен ны ми для
че ло ве ка». Сто ли ца Хэ си – Лян ч жоу по бле с ку со пер ни ча ла с Цзянь ка ном (Нан ки ном) – сто ли цей Юж но го Ки тая.
И на до не за бы вать, что Мен Сунь был по том ком тех оде тых в ов чи ны «вар ва ров», ко то рые за 650 лет до то го про -
воз гла си ли ша нь ю ем от це у бий цу Мо дэ». Как бы за вер шая свою мысль. Л.Гу ми лев пи шет: «Итак, ес ли быть спра -
вед ли вым, мы долж ны оп ла кать тот час, ког да по след ний хунн ский ша нь юй упал, из ра нен ный с бо е во го ко ня и,
под хва чен ный вер ны ми спо движ ни ка ми, ум чал ся в ни ку да. Он сра жал ся за не о су ще ст вив шу ю ся ци ви ли за цию с
пре да те ля ми (юж ны ми хун на ми), за хват чи ка ми (ки тай ца ми) и жад ны ми ди ка ря ми (сянь бий ца ми). И нет ни ка ких
ос но ва ний по оди чав шим за пад ным хун нам IV ве ка су дить об их ры цар ст вен ных пред ках. Трех сот лет няя обску ра -
ция в Вос точ ной Азии на сту пи ла не бла го да ря, а во пре ки де я тель но с ти хун нов.

На са мом древ нем в ми ре, из до шед ших до на ших дней ко в ре, от но ся щем ся к IV ве ку до н. э. и най ден но го в
Па  зы рык с ком кур га не ри су нок фри за, окайм ляюще го его ос нов ное по ле со сто ит из фи гур ма ра лов. При сут ст вие
изо б  ра же ния го лов ма ра лов на бляш ках зо ло то го по яса, у «зо ло то го вож дя», из «Ис сык с ко го» кур га на, бес спор но
свя  за но с то те ми с ти че с ки ми пред став ле ни я ми пред ков древ них тюр ков.

ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ ВЕР Б ЛЮ ДА
Че ло век на рек Вер б лю да мно го чис лен ны ми и по рой про ти во ре чи вы ми эпи те та ми, ис хо дя щи ми из ре а лий его

при ро ды, а у тюрк ских на ро дов ми ра оно бы ло сим во лом вы нос ли во с ти и оп ло до тво ря ю ще го на ча ла.
Иг рая роль од но го из ос нов ных то те мов сре ди огуз ских пле мен его мно го чис лен ные изо б ра же ния ото б ра зи -

лись и в их де ко ра тив но–при клад ном ис кус ст ве.
Как со об ща ет ибн–Ха у каль, в X ве ке, он ви дел в Са мар кан де сто яв шие на пло ща ди ста туи вер б лю дов и дру -

гих жи вот ных. Их фи гу ры в этом ре ги о не из го тов ля ли да же из со ли...
Бо га ты изо б ра же ни я ми животных в са мых раз лич ных ва ри а ци ях и цве то вых ре ше ни ях ко в ро вые из де лия

Азер бай д жа на. Его иное сим во ли че с кое зна че ние, не по все ме ст но при сут ст ву ю щее здесь, в от ли чие от вы ше ука -
зан но го, об раз но вы ра же но в по го вор ке не ме ст но го про ис хож де ния: «Это тот са мый бе лый вер б люд (име ет ся
вви ду смерть), ко то рый не ми ну ет по ро га каж до го». Как мы ви дим, в этой по го вор ке ука зы ва ет ся и его цвет, т. е.
имен но бе лый вер б люд сим во ли зи ру ет со бою смерть. Из ва я ние бе ло го вер б лю да, как ре аль ный по ка за тель это го
сим во ла, да но на клад би ще Со фи Га ми да, рас по ло жен но го на Ап ше рон ском по лу ос т ро ве.
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ДРЕВ НЕ ТЮРК СКИЕ ПО МИ НАЛЬ НЫЕ СТА ТУИ И БАЛ БА ЛЫ
Не смо т ря на раз но тол ко ва ния о ро ли но ми наль ных ста туй и бал ба лов, су ще ст ву ю щих в на уке, на наш взгляд,

на зна че ние каж до го из них име ет впол не оп ре де лен ное ме с то, свою са мо сто я тель ную, стро го очер чен ную функ -
цию и роль, а по то му и мы, что бы рас се ять все со мне ния, счи та ем сво им дол гом об ра тить ся к на и бо лее убе ди -
тель ным ис то ри че с ким фак там и пись мен ным ис точ ни кам про ли ва ю щим свет на ис ти ну в этом во про се. 

Пер вый и бес спор ный факт, что по ми наль ная ста туя – это не изо б ра же ние вра га, и что оли це тво ре ни ем вра -
га был бал бал, или же бал ба лы, ко то рые очень ча с то ста ви лись в честь по хо ро нен но го.

В.В.Рад лов со вер шен но пра виль но пе ре во дил термин бал бал – «der Steinpfeiler» т. е. «ка мен ный столб», а Ан -
на Га бэн объ яс ня ет тер мин бал бал, как «Schatidmal» – «знак по зо ра» для уби то го вра га».  И: «Ра бо ты В. Л. Кот -
ви ча, изу чив ше го в 1912 г. в Мон го лии ос нов ные по ми наль ные со ору же ния древ них тюр ков VI-VIII вв.,
до ка зы ва ют, что бал ба ла ми на зы ва лись толь ко ка мен ные стол би ки или пли ты без вся ких сле дов об ра бот ки, ста -
вив ши е ся в ряд по ми наль ных па мят ни ков по ко ли че ст ву уби тых вра гов, а не ка мен ные фи гу ры лю дей».

Сле ду ет за ме тить так же, что зна чи тель ное ко ли че ст во най ден ных из ва я ний – это фи гу ры жен щин и в этом
нет ни че го уди ви тель не го, ибо у всех тюр кских на ро дов, да же по сле при ня тия боль шин ст вом из них Ис ла ма, жен -
щи на иг ра ла ис клю чи тель но ак тив ную роль в жиз ни их го су дар ст ва, поль зо ва лась боль шим по че том и ува жением,
а мно гие из них уча ст во ва ли в во ен ных по хо дах и за щи те сво ей Ро ди ны.

По доб ные им по ми наль ные изва я ния бы ли рас про ст ра не ны на ог ром ной тер ри то рии, на чи ная от Ти хо го Оке -
а на, вклю чая сю да Даль ний Вос ток, Мон го лию, Се ми ре чье, Ка зах стан, Уй гу ри с тан, Цен т раль ную Азию, Кав каз,
За кав ка зье и вос точ ные об ла с ти Ев ра зий ских сте пей, как ре аль ные по ка за те ли тер ри то ри аль но го рас про ст ра не -
ния об ще тюрк ской куль ту ры.

До шед шие до нас по доб ные из ва я ния на тер ри то рии Азер бай д жа на – очень гру бой об ра бот ки и ус ту па ют по
сво им ху до же ст вен ным ка че ст вам из ве ст ным об разцам из вы ше пе ре чис лен ных ре ги о нов. Его тер ри то рия да ла
аре ной дли тель ной кон фран та ции с араб ски ми за во е ва те ля ми, унич то жав ши ми по доб ные скульп ту ры как идо лов
и сим во лов сво е го глав но го вра га – Язы че ст ва.

Не смо т ря на то, что в са мом Ко ра не нет за пре ще ния изо б ра жать жи вые су ще ст ва и че ло ве ка, в 723 г. был из -
дан указ ха ли фа Йа зи да II об унич то же нии скульп тур ных изо б ра же ний, а в де вя том ве ке, т. е. спу с тя дли тель ное
вре мя по сле смер ти про ро ка Му хам ме да в 632 г, в текст ха ди сов – пре да ний о его сло вах и де я ни ях, во шло из ре -
че ние: «Не сча с тье то му, кто бу дет изобра жать жи вое су ще ст во. В день по след не го су да ли ца, ко то рые ху дож ник
пред ста вил, сой дут с кар тин и при дут к не му с тре бо ва ни ем дать ду шу. Тог да этот че ло век, не мо гу щий дать сво -
им со зда ни ям ду ши, бу дет со жжен в веч ном пла ме ни.

Бе ре ги тесь изо б ра жать Гос по да или че ло ве ка, а пи ши те толь ко де ре вья, цве ты и не о ду шев лён ные пред ме ты».
Од на ко, как мы зна ем, до шед шие до нас мно го чис лен ные про из ве де ния ис кус ст ва ран не го и по зд не го сред -

не ве ко вья сви де тель ст ву ют о том, что за прет этот со блю дал ся не все гда и не во всех ре ги о нах ис лам ско го ми ра.

О ЧИС ЛЕ «9», И  О ДРЕВ НЕ ТЮРК СКОМ «ПРА ЗД НИ КЕ СВО БО ДЫ И ВОЗ РОЖ ДЕ НИЯ»
Древ ней ший, ве ли кий и свя щен ный пра зд ник всех тюрк ских на ро дов ми ра, ко то рый с те че ни ем вре ме ни был

на зван «Но в ру зом» – это «Праз дник Сво бо ды и Воз рож де ния», и од но вре ме но «ас тро но ми че с кий» (пе ред на ча -
лом Вес ны день ра вен но чи) Но вый год, ухо дящий сво и ми кор ня ми в су ме рий ский мир. Не о про вер жи мый факт,
ут верж да ю щий это, мы ви дим в до шед шем до нас древ не тюрк ском пре да нии «Эр ге не кон» (что букв, зна чит гор -
ный про ход, тро па че рез руд ник), от ку да мы кон крет но уз на ём, что тюркское пле мя за блу див ше е ся в Ал тай ских
го рах и по пав шее в без вы ход ное по ло же ние гро зя щее им в ко неч ном ито ге ги бе лью, при со дей ст вии Вол ка ука -
зав ше го им вы ход из гор, 9 Мар та по ки да ет их и вы хо дит на сво бо ду. По но во му сти лю (ка лен да рю) это чис ло
сов па да ет с 21–22 Мар та, т. е. с на ча лом воз рож де ния при ро ды (по сле окон ча ния Зи мы) – Вес ной.

9 Мар та, в честь сво е го ос во бож де ния, и в па мять о сво ем спа с и те ле – Вол ке, тюр ки ус т ра и ва ли боль шой
пра зд ник и прин оси ли в жерт ву жи вот ных в пе ще ре сво их да ле ких пред ков – в Ал тай ских го рах.

Как то тем–пра ро ди тель Волк был у них оли це тво ре ни ем Сво бо ды и свя то с ти, чрез вы чай ной хра б ро с ти и не -
сги ба е мой си лы во ли, Бо жь им по слан ни ком спас шим их от ги бе ли. Не ма ло важ ным фак том яв ля ет ся и то, что до
не дав не го вре ме ни, пра зд ник Но в руз справ ля ли 9 Mapтa.

Са мо чис ло «9» бы ло свя щен ным у всех тюрк ских наро дов и у мон го лов, – что про сле жи ва ет ся в ни же приво ди мых
на ми кон крет ных при ме рах и фак тах. Из космогони че с ких пред став ле ний древ них тюр ков, нам из ве ст но, что «Дре во
жиз ни» (или же «Ми ро вое Дре во), со здан ное Ве ли ким Бо гом Ка ра ха ном со сто я ло из де вя ти ство лов, где чис ло «9» как
свя щен ное и «на ци о наль ное» – яв ля лось оп ре де ли те лем де вя ти жиз нен ных на чал в ли це со зда ных Им же под каж дым
из его ство лов – Че ло ве ка, ко то рые, в даль ней шем, яви лись ро до на чаль ни ка ми са мо сто я тель ных пле мён на Зем ле.

В ге ро и че с ком эпо се «Огуз-на ме», Огуз-хан на де вя тый день на хо дит сво е го по те рян но го ко ня, т. е. в сча ст -
ли вый и удач ный день.

Не ма ло важ ный обы чай под чер ки ва ю щий по чи та ние чис ла «9» су ще ст во вал в свое вре мя у тюр ков и монго -
лов, у ко то рых де вять дней длил ся пра зд ник ша ма на, со про вож дав ший ся пи ть ем ку мы са (и тан ца ми, мо лодё жи,
где на де вя тый день бу ду ще го ша ма на са жа ли на бе лый вой лок и де вять раз вбзно си ли над со бой. По сле это го за -
вер ша ю ще го всю це ре мо нию об ря да по свя ще ния он при об ре тал сан ша ма на.

Ис то ри че с кой на уке из ве ст но имя объ е ди не ния тюрк ских пле мен на зы ва е мых «то куз-огу за ми, т. е. «де вя тью огу за ми».
В Ос ман ском го су дар ст ве так же су ще ст во ва ла тра ди ция по чи та ния чис ла «де вять», где в ее де рев нях во  вре мя

сбо ра уро жая кре с ть я не скла ды ва ли пше ни цу де вя тью сто га ми, а ко ли че ст во бун чу ков на зна ме ни сул та на раз ви -
вав ше го ся пе ред его ша т ром со сто я ло из де вя ти штук. Здесь же, как и во всем тюрк ском ми ре по дар ки пре под но -
си ли в ко ли че ст ве из де вя ти пред ме тов, а в свя щен ном оча ге ор де на бек та шей на зы ва е мом «Тах ти Му хам мад»
рас по ла гал ся трёхступен ча тый трон, где на ее сту пе нях го ре ло де вять све чей. Под но жье это го тро на бы ло уст ла -
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но де вя тью ко жа ны ми по кры ва ла ми.
По чи та ние чис ла «9» в на ше вре мя (в Азер бай д жа не) на шло свое от ра же ние и на эм б ле ме жур на ла «Тюрк дю нъ я  сы»

, в ви де де вя ти гран ной тюрк ской звез ды с по лу ме ся цем, дан но го на ее об лож ке по пред ло же нию ав то ра это го тру да...
* * * 

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ М. МУСЕИБОВА и Е. АЛИЕВОЙ: ГЕОГРАФИЯ ТЮРКСКОГО НАРОДА 
(Баку. БИПКИППК – 2002) 

Ве ли кая гуннская империя
ТЮР КИ И ПО НЯ ТИЕ «ТЮРК СКИЙ МИР»

Тюр ки – это со би ра тель ное имя тюр ко языч ных на ро дов. Каждый из них так или ина че свя зан со сво ими пред -
ка ми с древними тюр ка ми – хун на ми, кып ча ка ми, огу за ми, бул га ра ми, хазарами и дру ги ми.

 Как из ве ст но из пред ше ст ву ю щих кур сов ге о гра фии, все на ро ды на зем ле объ е ди ня ют в язы ко вые груп пы,
а груп пы в язы ко вые се мьи. Тюрк ские на ро ды вхо дят в Тюрк скую груп пу Ал тайской язы ко вой се мьи. 

 Что же по слу жи ло при чи ной объ е ди не ния так да ле ко про жи ва ю щих друг от дру га на ро дов в од ну язы ко вую груп пу?
 Все Тюрк ские на ро ды име ют еди ную ис то ри ко–ге о гра фи че с кую ро ди ну. “Серд це Ев ра зии – это ве ли кая степь

от Ки тай ской сте ны до Кар пат, окайм лен ная с се ве ра по ло сой си бир ской тай ги, а с юга пу с ты ня ми Иран ско го пло -
с ко го рья и оа зи са ми Пер сии. В древ но с ти эту степь гре ки на зы ва ли Ски фи ей, пер сы – Ту ра ном, а ки тай цы –
Бейху”– пи сал Л.Гу ми лев. Об щая пло щадь этой тер ри то рии со став ля ла око ло 12 млн. км. Из Цен т раль ной Азии
тюрк ские на ро ды пе ре се ля лись в трех на прав ле ни ях: в се ве ро–вос точ ную Азию, к Ура лу и на за пад – в Ма лую
Азию.  Ос нов ны ми при чи на ми пе ре се ле ния мож но на звать: бы с т рый рост чис лен но с ти на се ле ния, за су ш ли вость
кли ма та, раз ви тии жи вот но вод ст ва и по ис ки но вых паст бищ, фу ту гат (за хват но вых зе мель) и др.

 Для тюрк ских на ро дов ха рак тер на схо жесть язы ка. Мно гие сло ва у раз ных на ро дов хоть и про из но сят ся по–
раз но му, но име ют об щий ко рень (на при мер: оба', ата, ит, ушаг, сон, огул, бол луг, бо газ, аяг и др.).

 Их объ е ди ня ет и схо жесть древ них ле генд, ска за ний, да с та нов. Все мир но из ве ст ные да с та ны “Ко р ог лу”,
“Огуз Ха ган”, “Де де Кор гут”, “Ма нас” име ют мно го об ще го и при над ле жат все му Тюрк ско му ми ру.

 “Де де Кор гут”– пер вое про из ве де ние тюр ко языч но го фоль к ло ра, вы да ю щий ся па мят ник уст но го на род но -
го твор че ст ва, важ ней ший ис то ри че с кий ис точ ник азер бай д жан ско го на ро да.

 Со вре ме ни со зда ния эпо са “Кни га Де де Кор гу та” про шло 1300 лет. В на уке он стал из ве с тен в 1815 го ду,
ког да не мец кий уче ный Фри д рих Дитс об на ру жил ру ко пись эпо са в Дрез ден ской биб ли о те ке и пе ре вел часть его
на не мец кий язык. Но толь ко в 1950 го ду азер бай д жан ским уче ным Г.Арас лы и М. Тах ма си бу уда лось под го то -
вить к пе ча ти этот за ме ча тель ный фоль к лор ный па мят ник. 

 В 1952 го ду в биб ли о те ке Ва ти ка на бы ла об на ру же на вто рая ру ко пись “Ки та би Де де Кор гут” / “Кни га Де де
Кор гу та”/, ко то рая в том же го ду бы ла опуб ли ко ва на.

 В эпо се на шли свое от ра же ние жизнь и се мей но–бы то вой ук лад древ них огу зов, их мо раль ный ко декс, во -
ен ное ис кус ст во и ге ро и че с кая борь ба с чу же зем ны ми за хват чи ка ми во имя со хра не ния го су дар ст вен но с ти, ма те -
рин ско го кро ва и от цов ско го оча га.

 “Огу зы” в эпо се – это тюр ки, про жи вав шие в древ но с ти и ран нем сред не ве ко вье на тер ри то рии Азер байд -
жа  на. Боль шин ст во то по ни мов в да с тан ных пес нях пред ставляет собой наз ва ни я насе лен ных пунк тов и гео гра -
фи  че с ких местнос тей, рас по ло жен ных на Кав ка зе и не по сред ст вен но в Азер байджа не и Вос точ ной Тур ции
(Дер бент, Бар да, Гян д жа, Гей ча, Траб зон, Ала даг, Га ра де низ, Аг гая и др.).

Бо лее по ло ви ны пе сен “Огуз на мэ” свя за но с ос нов ным ге ро ем огуз ско го эпо са – с ха ном Са лур Га за ном. И ос -
таль ные пес ни объ е де не ны во круг то го или ино го ге роя (Ба ян дур хан, Бам сы Бей рек, Де ли Дом рул и др.). Сквоз ным
же ге ро ем всех две над ца ти пе сен, ма с те ром ска за яв ля ет ся сам ска за тель Де де Кор гут. Пе сен ные ска зы Де де Кор гута
вос хо дят к до ис лам ской эпо хе и куль ту ре. “Ко вре ме ни здрав ст во ва ния свя то го Про ро ка явил ся из края Ба ят муж, ко -
то ро го зва ли отец Кор гут и ко то рый был со вер шен ным зна то ком огу за”, – на пи са но в на чаль ной фра зе эпо са.

 Учё ные по ка не рас по ла га ют пер вич ной ру ко пи сью эпо са ХI в. Из ве ст ный Дрез ден ский спи сок, со сто я щий
из пре дис ло вия и две над ца ти ска за ний, яв ля ет ся ос нов ным спи с ком эпо са, но от но сит ся к ХV в. Ва ти кан ский же
спи сок – ру ко пись ХVI ве ка.

 Ин те рес уче ных к эпо су “Ки та би Де де Кор гут” объ яс ня ет ся преж де все го тем, что он яв ля ет ся па мят ни ком
в рав ной ме ре цен ным не толь ко для азер бай д жан цев, но и для тур ков, турк мен и дру гих тюр ко языч ных на ро дов.
“Де де Кор гут” сто ит в од ном ря ду с шу мер ским эпо сом, ан тич ны ми ми фа ми, сло вес ны ми па мят ни ка ми Ин дии и
Ки тая, эпо сом Ев ро пы. Дан ная оцен ка при зна ет ся и под тверж да ет ся во всем ми ре.

Тюрк ские на ро ды объ е ди ня ет схо жесть обы ча ев, тра ди ций (на при мер це ре мо нии сва деб и др).
Все тюрк ские на ро ды име ют оди на ко вые и по хо жие то по ни мы – ге о гра фи че с кие на зва ния. Ми г ри руя по раз -

н ым при чи нам тюрк ские на ро ды но вым ге о гра фи че с ким объ ек там (го рам, ре кам, озёрам, на се лён ным пунк там)
да ва ли ста рые на зва ния. Ак су, Ус тюрт, Гыз-Га ла сы, Да мир даг, Чу. Эти и дру гие ге о гра фи че с кие на зва ния в раз но -
об раз ных ва ри ан тах по вто ря ют ся на всей тер ри то рий про жи ва ния тюрк ских на ро дов.

Все тюрк ские на ро ды мож но раз де лить на 4 вет ви:
Огу зы: тур ки Тур ции, азер бай д жан цы, га га у зы, турк ме ны, тюр ки Ахы с ха,  Крым  ские та та ры и др.
Кып ча ки: ка за хи, ка ра кал па ки, ку мы ки, кир ги зы, ал тай цы, но гай цы и др.
Уй гу ры: уз бе ки, жел тые уй гу ры, ту вин цы, шор цы, Ба ра бин ские та та ры, ки зи лы, ха ка сы, те ле уты и др.
Бул га ры: та та ры, баш ки ры, ка ра ча ев цы, ка ра и мы и др.

Дав но из ве ст на в на уке ис ти на о том, что пра ро ди ной тюр ко языч ных на ро дов яв ля ет ся Цен т раль ная Азия:
тер ри то рия Вос точ но го Тур ке с та на, Ал тая, Тянь-Ша ня. Здесь же бы ли об на ру же ны ос нов ные пись ме на тюрк ских
на ро дов – Ор хон-Ени сей ские па мят ни ки (в до ли не рек Ор хон и Ени сей) – вы се чен ные на кам не и до шед шие до

770



на ших дней ис то ри че с кие до ку мен ты. Ор хон – Ени сей ские ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о том, что уже в V-VIII в.
тюрк ские на ро ды име ли вы со ко раз ви тую куль ту ру и ока зы ва ли вли я ние на стра ны Сред ней Азии, Вос точ ной Ев -
ро пы, Ки тая и Ира на. 

 Преж де, чем пе рей ти к по ли ти че с кой кар те и оп ре де лить ге о гра фи че с кое по ло же ние со вре мен ных тюрк ских
го су дарств, вспом ним ис то рию. Рань ше на ме с те ре с пуб лик, рай о нов, ок ру гов бы ли им пе рии,  ка га на ты, хан ст ва
и мно гие из них за ни ма ли ог ром ные тер ри то рии: Ве ли кая Гунн ская Им пе рия, Тюрк ский ка га нат, Уй гур ское го су -
дар ст во (VI–Хв), Ха зар ский ка га нат (VII–IX вв) го су дар ст во Сель д жу ков, Ка ра го юн лу, Аг го юн лу (ХI-ХVв.), Ос -
ман ское го су дар ст во (кон.XIII-XX вв.–прим. Р.Р.), го су дар ст во Се фе ви дов (ХIII–ХVIII в) и дру гие.

ВЕ ЛИ КАЯ ГУНН СКАЯ ИМ ПЕ РИЯ
Дер жа ва Гун нов об ра зо ва лась в XIII в. до н.э. и про су ще ст во ва ла поч ти пол то ра ты ся че ле тия.
Пер вое упо ми на ние о гун нах в ев ро пей ской ли те ра ту ре со дер жит ся в тру дах ви зан тий ца Ди о ни сия, пи сав -

ше го во вто ром ве ке о том, что гун ны жи ли в ме ст но с ти, при ле га ю щей к Араль ско му мо рю. Они бы ли при рож -
ден ны ми всад ни ка ми, от ли ча лись ко ре на с тым сло же ни ем. Ос но ву их хо зяй ст ва со став ля ло ско то вод ст во.

“У них ни кто не за ни ма ет ся хле бо па ше ст вом и не ка са ет ся со хи. Все они не имея оп ре де лен но го ме с та жи -
тель ст ва, ни до маш не го оча га... ко чу ют по раз ным ме с там... с ки бит ка ми, в ко то рых они про во дят жизнь…,
го ня пе ред со бой уп ряж ных жи вот ных и ста да…” – так опи сы ва ли гун нов в IV в.

Гунн ская им пе рия бы ла круп ной во ен ной дер жа вой. Со ста вить пред став ле ние о хо зяй ст ве, куль ту ре, тор -
го вых и куль тур ных свя зях гун нов поз во ля ет ог ром ное ко ли че ст во пред ме тов, об на ру жен ных в мо гиль ни ках.

Гун ны изо б ре ли то, что в на ши дни проч но во шло в оби ход че ло ве ка: пер вое усо вер шен ст во ва ние одеж ды –
шта ны – сде ла но ими еще в глу бо кой древ но с ти, стрeмя по яви лось в цен т раль ной Азии меж ду II и IV в. Ко чев -
ни ка ми бы ла изо б ре те на изо гну тая саб ля, вы тес нив шая пря мой меч; и мощ ный лук, до сти гав ший дли ны 1,65м.
и ме та вший стре лы на рас сто я ние 700 м. Гун ны изо б ре ли ар кан, ар бу,  круг лую юр ту – в те вре ме на счи тав -
шуюся на и бо лее со вер шен ным ви дом жи ли ща в степ ной и по лу пу с тын ной зо нах.

ТЮРК СКИЙ КА ГА НАТ
Еще в III в.до н.э. в эпо ху рас цве та Гунн ско го го су дар ст ва, вы со ко го уров ня раз ви тия, как в эко но ми че с ких так

и в об ще ст вен ных от но ше ни ях, до стиг ли Ал тай ские пле ме на. По ко рив ряд со сед них пле мен они со зда ли ка га нат на
тер ри то рии Ал тая, Цен т раль ной и ча с тич но Сред ней Азии с цен т ром в бас сей не ре ки Ор хон (в Мон го лии). Вос -
точ ная гра ни ца Ка га на та упи ра лась в Ки тай скую им пе рию, за пад ная до хо ди ла до Ви зан тий ских про вин ций Кры -
ма и Кав ка за. Ос но ву ка га на та со став ля ла фе де ра ция де ся ти тюрк ских пле мен. Куль ту ра тюр ков, из ве ст ная по
рас коп кам ря да бо га тей ших кур га нов, бы ла весь ма близ кой к куль ту ре гун нов. На се ле ние ве ло по лу ко че вой об раз
жиз ни, за ни ма лось ско то вод ст вом и зем ле де ли ем. Не о бы чай но го рас цве та до стиг ли до бы ча же ле за, Об ра зо ва ние
го су дар ст ва спо соб ст во ва ло раз ви тию тор гов ли, рос ту го ро дов. Од на ко ос нов ное зна че ние ка га на та в том, что
он сы г рал боль шую роль в объ е ди не нии тюр ко языч но го на се ле ния, ко че вав ше го в сред не ази ат ских сте пях.

СО СТАВ ТЮРК СКО ГО МИ РА
Тюрк ский мир объ е ди ня ет сле ду ю щие го су дар ст ва и го су дар ст вен ные об ра зо ва ния.
Мно гие тюрк ские на ро ды (ку мы ки, крым ские та та ры, га га у зы, но гай цы, шор цы, тюр ки ахы с ха, ка ра и мы,

крым ча ки, ба ра бин ские та та ры про жи ва ют на тер ри то рии Рос сии ,Ук ра и ны, Мол до вы и не име ют сво их го су дар -
ст вен ных об ра зо ва ний.

На тер ри то рии По волж ско го ре ги о на Рос сии на хо дят ся ре с пуб ли ки Та тар стан, Баш кор то с тан и Чу ва шия, но
тюрк ские на ро ды (в ос нов ном это та та ры, баш ки ры и чу ва ши) рас про ст ра ни лись по все му ре ги о ну.

К тюрк ским на ро дам от но сят ка ра и мов и крым ча ков. Они не про жи ва ют ком пакт но на тер ри то рии од но го го су  дар -
ст ва, а раз бро са ны по все му ми ру. Об щая чис лен ность ка ра и мов бо лее 5 тыс. че ло век. Они про жи ва ют в Кры му, Лит  ве,
Поль ше, Из ра и ле. Об щая чис лен ность крым ча ков око ло 1,6 тыс. че ло век.  И ка ра и мы и крым ча ки ис по ве  ду ют иу да изм.

НА СЕ ЛЕ НИЕ И ТРУ ДО ВЫЕ РЕ СУР СЫ ГО СУ ДАРСТВ ТЮРК СКО ГО МИ РА
 На се ле ние зем но го ша ра де лят на три ос нов ные ра сы: ев ро пе о ид ную, мон го ло ид ную и не гро ид ную.
 В ки тай ских и гре че с ких ис точ ни ках тюрк ские на ро ды от но си ли к мон го ло ид ной ра се. Од на ко мно гие со -

вре мен ные ис сле до ва те ли счи та ют тюр ков пред ста ви те ля ми юж ной вет ви ев ро пе о ид ной ра сы.
 Об щая чис лен ность тюрк ских на ро дов на зем ном ша ре со став ля ет бо лее 210 млн. че ло век. Но рас се ле ны

они по тер ри то рии,  пло щадь ко то рой бо лее 12 млн. км2, край не не рав но мер но.
 Для тюрк ских го су дарств ха рак те рен вы со кий ес те ст вен ный при рост. Во мно гих го су дар ст вах он ко леб лет -

ся в пре де лах 24-36 че ло век на каж дые 1000 жи те лей. Это свя за но с вли я ни ем обы ча ев и тра ди ции. Од на ко из ме -
не ния,  про ис хо дя щие в по след нее вре мя в ми ре (все боль шее во вле че ние жен щин в про из вод ст во, рост го род ско го
на се ле ния, по вы ше ние уров ня жиз ни) ока зы ва ет вли я ние и на тюрк ские на ро ды.

 Сре ди тюрк ских го су дарств на и боль шая чис лен ность на се ле ния ха рак тер на для ре с пуб лики Тур ция, на и -
мень шая для Тай мыр ско го (Дол га но-Не нец ко го) ав то ном но го ок ру га, ре с пуб лик Ал тай, Ту ва и Ха ка сия. 

 В це лом око ло 120 млн. тюрк ских на ро дов про жи ва ет в не за ви си мых го су дар ст вах, бо лее 50 млн. – в го су -
дар ст вах и го су дар ст вен ных об ра зо ва ни ях на тер ри то рии Рос сии и Китая.
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ФА РА БИ (870-950)
“Людям, поскольку принадлежат они к роду человеческому, 
надлежит поддерживать между собой мир” /Аль-Фараби/.

 Абу-Наср-аль-Фараби (IX в.) – круп ней ший мыс ли тель, фи ло соф ран не го сред не ве ко вья, до стой ный пре ем -
ник и про дол жа тель Ари с то те ля. Фи ло со фы вос то ка еще при жиз ни аль-Фа ра би на зы ва ли его “ал мюал лим-ас-а -
ни” – вто рым учи те лем. аль-Фа ра би ро дил ся в 870 го ду в рай о не Фа ра ба, у впа де ния ре ки Арысь в Сыр да рью
(об  ласть со вре мен но го Ка зах ста на). Он вы хо дец из при ви ле ги ро ван ных сло ев тюр ков, о чем сви де тель ст ву ет сло -
во “тар хан” в со ста ве его пол но го име ни: Абу-Наср Му хам мед ибн-Му хам мад ибн-Тар хан ибн Уз лаг аль-Фа ра би
ат-Тур ки. Стре мясь удов ле тво рить свои раз но сто рон ние куль тур ные ин те ре сы, аль-Фа ра би пу те ше ст во вал по мно -
гим го ро дам, на сы щен ным бо га той ин тел лек ту аль ной жиз нью. Он по бы вал в Баг да де, Хар ра не, Ка и ре, Да ма с ке и
дру гих го ро дах Араб ско го Ха ли фа та. До при ез да в Баг дад аль–Фа ра би вла дел тюрк ским язы ком и не ко то ры ми дру -
ги ми, но не знал араб ско го. В изу че нии язы ков он до стиг по ра зи тель ных ре зуль та тов. В кон це жиз ни он знал бо лее
70 из них. Аль-Фа ра би ос та вил бо га тей шее на уч ное на сле дие. Его пе ру при над ле жат бо лее ста тру дов по фи ло со -
фии и ес те ст во зна нию. Ори ги наль ны ми тру да ми Фа ра би яв ля ют ся трак тат “Жем чу жи на пре му д ро с ти”, ко то рый
в те че ние ты ся чи лет слу жил учеб ным по со би ем во всех уни вер си те тах Вос то ка, трак тат  “Взгля ды жи те лей до б -
ро де тель но го го ро да”, “О со еди не нии взгля дов двух фи ло со фов – бо же ст вен но го Пла то на и Ари с то те ля”…

 Фа ра би был круп ным те о ре ти ком му зы ки. Его “Боль шая кни га му зы ки” яв ля ет ся од ним из ве ли чай ших тру -
дов в ис то рии му зы каль ной эс те ти ки. Фа ра би при да вал весь ма боль шое зна че ние ес те ст во зна нию. Он пи сал, что
“на ука о при ро де бо лее бо га та и име ет бо лее ши ро кий объ ем, чем ка кая-ли бо из пе да го ги че с ких на ук”. По пред -
став ле нию Фа ра би, вос при ни ма е мый на ми ма те ри аль ный мир, со сто ит из че ты рех “кор ней”, т.е. из че ты рех пер -
вых эле мен тов – ог ня, воз ду ха, во ды и зем ли. Кро ме этих зем ных эле мен тов есть еще пя тый эле мент – эфир,
сла га ю щий меж зве зд ное про ст ран ст во.

 Аль-Фа ра би был вы да ю щим ся те о ре ти ком ас тро но мии, ме ди ци ны, би о ло гии,– ве ли ки его за слу ги в раз ви -
тии ма те ма ти че с ких на ук. 

 Ин те рес к твор че с ко му на сле дию ве ли ко го мыс ли те ля ог ро мен во всем ми ре. В 1975 го ду в свя зи с его 1100-
лет ним юби ле ем со сто я лись три меж ду на род ные на уч ные кон фе рен ции: в Моск ве – “аль-Фа ра би и ми ро вая ци -
ви ли за ция”, в Ал ма-Ате – “аль-Фа ра би и раз ви тие на уки и куль ту ры стран Вос то ка”, и в Баг да де – “аль-Фа  ра  би и
че ло ве че с кая ци ви ли за ция”.

 Мно гие ве ли кие умы Вос то ка – Ибн Си на, Би ру ни, Омар Хай ям и дру гие счи та ли аль-Фа ра би сво им учи те -
лем и на став ни ком. 

СУ ЩЕ СТ ВО ВО ПРО СОВ
 “Суж де ния о том, что из двух про ти во ре ча щих друг дру гу вы ска зы ва ний од но все гда ис тин но, а дру гое лож -

но и что це лое боль ше сво ей ча с ти. На ука, бла го да ря ко то рой мы по зна ем эти пу ти – пу ти, ве ду щие нас к пред -
став ле нию и ут верж де нию, есть на ука ло ги ки.

 В те лах, со став лен ных из че ты рех эле мен тов, име ют ся не толь ко по тен ции, пред рас по ла га ю щие их к дей ст -
вию, – теп ло и хо лод, и по тен ции, пред рас по ла га ю щие их к пре тер пе ва нию дей ст вия, – влаж ность и су хость. В
них име ют ся еще и дру гие де я тель ные и стра да тель ные по тен ции, та кие, как вкус, дей ст ву ю щие в язы ке и во рту,
и обо ня ние, дей ст ву ю щее в ор га не обо ня ния, а так же та кие, как твер дость, мяг кость, же ст кость и вяз кость; все
эти по тен ции воз ни ка ют из че ты рех по тен ций как пер вич ных.

 Те лом, по сво ей при ро де от ли ча ю щим ся вы со кой сте пе нью теп ло ты, яв ля ет ся огонь; те лом, от ли ча ю щим ся
вы со кой сте пе нью хо ло да яв ля ет ся во да; те лом от ли ча ю щим ся вы со кой сте пе нью те ку че с ти, яв ля ет ся воз дух; те -
лом, от ли ча ю щим ся вы со кой сте пе нью плот но с ти, яв ля ет ся зем ля. Эти че ты ре ма те рии, ле жа щие в ос но ве воз ник -
но ве ния и унич то же ния, до пу с ка ют пре вра ще ние од ной из них в дру гую. Воз ни ка ю щие и унич то жа ю щи е ся ве щи
по яв ля ют ся бла го да ря сме сям. Сме си име ют раз лич ные про пор ции, ка ко вые и пред рас по ла га ют ве щи к при ня тию
тех или иных форм, со став ля ю щих ос но ву их су ще ст во ва ния “/Выдержки из Антологии Мировой Философии/.

ИБН СИ НА (980-1037)
“Для меня главное содержание жизни, а не количество прожитых дней”/Ибн Сина/.

 Абу-Али аль-Ху сейн ибн Аб дал лах Ибн Си на (980-1037) – ве ли кий уче ный и фи ло соф. На вос то ке его на -
зы ва ли Аш-Шейх – “Ду хов ный на став ник”. На за па де, в сред не ве ко вой хри с ти ан ской Ев ро пе его зна ли как Ави -
цен ну. Од ним из глав ных учи те лей Ибн Си ны счи та ет ся Аль-Фа ра би.

 Пе ру Ибн-Си ны при над ле жат тру ды по фи зи ке, ма те ма ти ке, ас тро но мии, хи мии, фи ло со фии, ло ги ке, ме ди -
ци не. Он пи сал о го су дар ст вен ном уп рав ле нии, бра ке и се мье, му зы ке, его раз но сто рон ний та лант про яв лял ся и в
по эзии. В ис то рии на уки имя Ибн Си ны сто ит ря дом с та ки ми ги ган та ми че ло ве че с кой мыс ли, как Гип по крат и
Га лен, как ге ни аль ный гре че с кий мыс ли тель Ари с то тель.

Имя Ибн Си ны обес смер ти ли два ог ром ных эн циклопедиче с ких тру да: “Ка нон ме ди ци ны” и “ Кни га ис це ле ния”.
 “Ка нон” на пи сан на араб ском язы ке в 1020 го ду. Это си с те ма ти че с кое из ло же ние всех ме ди цин ских зна ний

то го вре ме ни, по пол но те со дер жа ния не име ю ще го рав но го се бе во всей ис то рии сред не ве ко вой ме ди цин ской на -
уки. “Ка нон” рас про ст ра нил ся в Ев ро пе еще за дол го до изо б ре те ния кни гопе ча та ния в ру ко пис ных пе ре во дах на
ла тин ском язы ке. С 13 ве ка “Ка нон” стал на столь ной кни гой всех вра чей Ев ро пы.

 Фи ло соф ские взгля ды Ибн Си ны из ло же ны им в “Кни ге зна ний”/Да нишна мэ/, “Вос точ ная фи ло со фия”; до
нас до шли лишь ее фраг мен ты.

 Ибн Си на был иде а ли с том, но в его уче нии име ют ся зна чи тель ные эле мен ты ма те ри а лиз ма. Он при зна вал
веч ность ма те рии и ис хо дил из су ще ст во ва ния при чин ной за ко но мер но с ти в при ро де.
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 Сле ду ет от ме тить ве ли чай ший гу ма низм уче ния Ибн Си ны. Он ре ши тель но от вер гал мне ния мно гих уче -
ных и об ще ст вен ных де я те лей то го вре ме ни о том, что не тру до спо соб ных, ка лек и ни щих на до унич то жать. Уче -
ный ут верж дал, что про кор мить этих лю дей не бу дет тя же лым бре ме нем для го су дар ст ва, в ко то ром все
тру до спо соб ные зай мут ся по лез ным тру дом.

 Ибн Си на под вер гал рез ко му осуж де нию ложь, алч ность и за висть, счи тал, что в че ло ве че с ком об ще ст ве
долж ны гос под ст во вать ра зум и спра вед ли вость.

 Ибн Си на был по этом. Он пи сал на араб ском язы ке и на фар си сти хи, по эмы, ру баи:

Мо ре слов от кро вен но го смыс ла пол но
Этот смысл я чи тать на учил ся дав но
Но ког да раз мы ш ляю о тай нах Все лен ной
По ни маю, что мне их про честь не да но.

 Сре ди его ли те ра тур ных про из ве де ний важ ней шим яв ля ет ся по весть “Хай бин Як зан”/“Жи вой сын Бодр ст -
ву ю ще го”/,ко то рая лег ла в ос но ву мно гих тво ре ний ми ро вой ли те ра ту ры (на при мер, в про из ве де ние фло рен тий -
ца Дан те “Бо же ст вен ная ко ме дия”).

 До на ших дней до шло бо лее 250 тру дов Ибн Си ны. Это го ге ни аль но го фи ло со фа сред не ве ко вой эпо хи мно -
гие ев ро пей ские ав то ры на зы ва ли “Ари с то те лем Вос то ка” и “Вто рым Гип по кра том”.

РАЗ ДЕЛ О ЖИ ВОТ НОЙ ДУ ШЕ
 “У жи вот ной ду ши при пер вом де ле нии ока зы ва ют ся две си лы: дви га тель ная и вос при ни ма ю щая. Дви га -

тель ная си ла под раз де ля ет ся на два ви да: Она яв ля ет ся дви га тель ной или как на ча ло, по буж да ю щее к дви же нию,
или как дей ст ву ю щее на ча ло. Дви га тель ная си ла как по буж да ю щее на ча ло есть вож де ле ю щая си ла. Ког да ис ко -
мая или из бе га е мая фор ма за пе чат ле ва ет ся в во об ра же нии, она по буж да ет эту си лу к дви же нию. Вож де ле ю щая
си  ла де лит ся на си лу, на зы ва е мую си лой стра с ти, – она по буж да ет к та ко му дви же нию, по сред ст вом ко то ро го она
за став ля ет те ло в по ис ках удо воль ст вия при бли жать ся к ве щам, пред став ля ю щим ся не об хо ди мы ми или по лез ны -
ми, – и на си лу, на зы ва е мую си лой гне ва, – она по буж да ет те ло к та ко му дви же нию, по сред ст вом ко то ро го она за -
став ля ет его от вер гать ве щи вред ные и тле твор ные для их по бо ре нья. Что же ка са ет ся дви га тель ной си лы как
дей ст во ва те ля, то это та кая воз ни ка ю щая в нер вах и му с ку лах си ла, ко ей свой ст вен но вы зы вать со кра ще ние мыщц,
при тя ги вать в на прав ле нии к на ча лу су хо жи лия и связ ки, со еди нен ные с чле на ми, рас слаб лять их или же рас тя ги -
вать в дли ну, рас по ла гая их в на прав ле нии, про ти во по лож ном к на ча лу.

Что ка са ет ся вос при ни ма ю щей си лы, то она де лит ся на си лу, вос при ни ма ю щую из вне, и си лу, вос при ни ма -
ю щую из ну т ри.

Си ла, вос при ни ма ю щая из вне, – это пять или во семь чувств,а имен но сле ду ю щие.
Зре ние – это рас по ло жен ная в по лом нер ве си ла, ко то рая вос при ни ма ет за пе чат ле ва ю щу ю ся в льдо об раз ной

вла ге фор му те ла, име ю ще го цвет, пе ре да ва е мый че рез ак ту аль но про зрач ные те ла к по верх но с тям глад ких тел.
Слух – это си ла, рас по ло жен ная в нер ве, кото рый рас се ян по по верх но с ти слу хо во го ка на ла; эта си ла вос при -

ни ма ет та кую фор му, ко то рая пе ре да ет ся че рез ко ле ба ния воз ду ха, силь но сжа то го меж ду уда ря ю щим те лом и те -
лом, ис пы ты ва ю щим удар и со про тив ля ю щим ся это му, от че го воз ни ка ет звук. Ко ле ба ние это до хо дит до
за клю чён но го в слу хо вом ка на ле за сто я ло го воз ду ха и при во дит его в та кое же ко ле ба тель ное дви же ние; вол ны
это го дви же ния при хо дят в со при кос но ве ние с нер вом, и тог да мы слы шим звук.

Обо ня ние – это си ла, ко то рая рас по ло же на в двух со ско об раз ных от ро ст ках пе ред ней ча с ти моз га и вос при -
ни ма ет пе ре да ва е мый ему втя ги ва е мым в нос воз ду хом за пах, име ю щий ся в при ме шан ном к воз ду ху па ру, или за -
пах, за пе чат лён ный в воз ду хе бла го да ря из ме не нию по след не го под воз дей ст ви ем то го или ино го па ху че го те ла.

Вкус – это си ла, рас по ло жен ная в нер ве, ко то рый сте лит ся по язы ку; эта си ла вос при ни ма ет рас тво ря ю щий ся вкус
тел, ко то рый со при ка са ет ся с язы ком и при ме ши ва ет ся к при ят ной жид ко с ти, со дер жа щей в се бе пре об ра зу ю щую смесь.

 Ося за ние – это рас по ло жен ная в нер вах ко жи и му с ку лов все го те ла си ла, ко то рая вос при ни ма ет всё то, чту со -
при ка са ет ся с те лом, и ока зы ва ет на не го воз дей ст вие бла го да ря про ти во по лож но с тям, пре об ра зу ю щим смесь или со -
став. По мне нию не ко то рых, это си ла есть не по след ний вид, а ско рее род для че ты рех сил, рас се ян ных по ко же все го
те ла. Од на из этих сил раз ли ча ет про ти во по лож ность теп ло го и хо лод но го, вто рая – про ти во по лож ность влаж но го и
су хо го, тре тья  – про ти во по лож ность ше ро хо ва то го и глад ко го. Толь ко то об сто я тель ст во, что они со бра ны в од ном
ор га не, вну ша ет мысль о един ст ве их сущ но с ти...”/Выдержки из Антологии Мировой Философии/.

БИ РУ НИ (973-1048)
 Абу Рей хан Му хам мед ибн Ах мед аль-Би ру ни – сред неази ат ский уче ный эн цик ло пе дист. Ро дил ся в пред ме с -

тье го ро да Кят, сто ли це древ не го го су дар ст ва Хо рез ма (ны не часть Уз бе ки с та на). Би ру ни с ка ра ван щи ка ми объ ез дил
мно гие стра ны и го ро да Сред ней Азии и Се вер но го Ира на. Уже к 20 го дам он был вид ным уче ным. За свои пе ре до -
вые взгля ды Би ру ни под вер гал ся пре сле до ва ни ям и триж ды вы нуж ден был по ки дать ро ди ну и жить в из гна нии.

 На уч ные тру ды Би ру ни ох ва ты ва ют раз лич ные об ла с ти зна ний: ас тро но мию и ге о гра фию, ма те ма ти ку и фи -
зи ку,  ге о ло гию и ми не ра ло гию,  хи мию и бо та ни ку, ис то рию, эт но гра фию фи ло со фию. Ос нов ные ра бо ты ( свы -
ше 40) по свя ще ны ма те ма ти ке и ас тро но мии, ко то рые име ли ог ром ное зна че ние для хо зяй ст вен ной жиз ни Хо рез ма
– по лив но го зем ле де лия и тор го вых пу те ше ст вий.

 Важ ны ми за да ча ми ас тро но мии бы ли со вер шен ст во ва ние ка лен да ря и ме то дов ори ен ти ро ва ния на Зем ле по
не бес ным све ти лам. В “Ма су до вых таб ли цах” Би ру ни при ве де ны рас стояния до Лу ны, Мер ку рия, Ве не ры, Солн -
ца, Мар са, объ яс не ны при чи ны сол неч но го и лун но го за тме ния. Мно гие до сти же ния и ре зуль та ты Би ру ни ос та -
ва лись не пре взой ден ны ми в течение не сколь ких ве ков: ме тод оп ре де ле ния ра ди у са Зем ли по сте пе ни по ни же ния
го ри зон та при на блю де нии с го ры в Ев ро пе был най ден лишь в XVII ве ке. По вы чис ле ни ям Би ру ни ра ди ус зем -
но го ша ра со став лял 1081,66 фар сан га (один фар санг ра вен 5 914м), а дли на ду ги эк ва то ра в один гра дус – 111,6
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км ( по со вре мен ным дан ным 111,3). Им был из го тов лен пер вый гло бус.
 В са мом пер вом сво ем со чи не нии “Хро но ло гия древ них на ро дов” Би ру ни со брал и опи сал все из ве ст ные в

его вре мя си с те мы ка лен да ря, при ме няв ши е ся у раз лич ных на ро дов ми ра.
 На 27 го ду жиз ни он на пи сал за ме ча тель ный труд “Па мят ни ки ми нув ших по ко ле ний”, в ко то ром пред став -

ле ны ус пе хи, до стиг ну тые че ло ве че ст вом поч ти по всем от рас лям на ук.
 Ге ни аль ная про зор ли вость, про грес сив ность, но ва тор ст во в ме то дах на уч ных изы с ка ний, бес смерт ные про -

из ве де ния – все это ста вит Би ру ни на не до ся га е мую вы со ту в ис то рии Ми ро вой на уки.

УЛУГ БЕК (1394-1449)
Му хам мед Та ра гай по про зви щу Улуг бек ( Ве ли кий князь) ро дил ся в 1394 го ду в во ен ном обо зе сво е го гроз но го

де да – Ти му ра, по сле смер ти ко то ро го стал пра ви те лем го су дар ст ва Ма ве ран нахр со сто ли цей в го ро де Са мар кан де.
Этот не о быч ный для Сред не ве ко во го Вос то ка пра ви тель об ра тил свои взо ры не на вой ну, а на раз ви тие про све ще ния
и на уки. Он от кры вал выс шие шко лы (мед ре се), при вле кал к сво е му дво ру вид ней ших уче ных – ма те ма ти ков и ас -
тро но мов. Сам Улуг бек был об ра зо ван ным че ло ве ком и за ни мал ся ас тро но ми че с ки ми на блю де ни я ми и ис сле до ва ни -
я ми. Они про во ди лись в по ст ро ен ной им ас тро но ми че с кой об сер ва то рии под Са мар кан дом. Ог ром ное зда ние этой
об сер ва то рии до се го дняш не го дня по ра жа ет со вре мен ни ков сво и ми раз ме ра ми и ве ли ко ле пи ем. Ре зуль та ты из ме ре -
ний и на блю де ний, ко то рые про во ди лись в этой об сер ва то рии дол гое вре мя ос та ва лись не пре взой ден ны ми.

Вы да ю щим ся до сти же ни ем Улуг бе ка и са мар канд ских уче ных стал но вый ка та лог, со дер жав ший по ло же -
ние на не бе 1018 звезд. Ка та лог был за кон чен в 1473 го ду и по лу чил на зва ние “ Но вые ас тро но ми че с кие таб ли -
цы”. Ка та лог пред став лял ог ром ную цен ность для по сле ду ю щих по ко ле ний ас тро но мов. Он вклю чил об шир ное
вве де ние с из ло же ни ем ос нов ас тро но мии, ле то ис чис ле ния и ас т ро ло ги че с кую часть.

В 1449 го ду Улуг бек был убит, а об сер ва то рия раз ру ше на. В на ше вре мя ос нов ная ее часть вос ста нов ле на и
пре вра ще на в му зей.

МАХ МУД КАШ КА РИ (1029-1126)
Ма те ри а лы о би о гра фии Мах му да Каш ка ри весь ма скуд ные. Его пол ное имя Мах муд ибн Ху сейн ибн Му -

хам мед Каш ка ри.
Свои дет ские и юно ше с кие го ды бу ду щий уче ный про вел в ки ш ла ках у озе ра Ис сык–Куль. Пер во на чаль ное об ра -

зо ва ние он по лу чил в го ро де Каш ка ре; впос лед ст вии со вер шил боль шое пу те ше ст вие в го ро да Ира на и Сред ней Азии.
Мах муд Каш ка ри по лу чил выс шее араб ское об ра зо ва ние и яв лял ся вы да ю щим ся уче ным сво е го вре ме ни. Он

в со вер шен ст ве знал араб скую фи ло ло гию, при ме нил по лу чен ные зна ния для ис сле до ва ния язы ка, ли те ра ту ры,
ис то рии и эт но гра фии сво е го на ро да.

Имя Мах му да Каш ка ри уве ко ве чил его труд “Ди ван-лу гат ат-тюрк” /1072-1074/ – “Со бра ние тюрк ских на ре -
чий”. В этом тру де Каш ка ри да ет све де ния о тюрк ских пле ме нах то го пе ри о да. В кни ге рас ска зы ва ет ся не толь ко о
том, ка кие на ро ды го во ри ли на ка ких язы ках, но и о гра ни цах зе мель этих на ро дов, их ис то рии и др. Ав тор от но сит к
тюр кам 20 раз лич ных пле мен и под раз де ля ет их на две груп пы. К пер вой груп пе (се вер ной) он от но сит за пад  ные пле -
ме на – кип ча ков, огу зов, баш курт, та тар, кир ги зов. Ко вто рой груп пе (юж ной) – чи ги лов, уй гу ров, тоб га  чей и др.

Мах муд Каш ка ри не об хо дит и та кой во прос, как сте пень раз ви тия то го или ино го ди а лек та. По сло вам Каш -
ка ри, са мый лег кий из тюрк ских ди а лек тов – огуз ский, са мые звуч ные и кра си вые на ре чия у пле мен, оби та ю щих
вдоль рек Ир тыш, Или, Едил (Вол га), а са мый рас про ст ра нён ный язык – уй гур ский.

В за клю че ние кни ги да ет ся кар та, от ра жа ю щая рас простра не ние тюрк ских на ро дов.
Един ст вен ная ко пия, сде лан ная с ру ко пи си “Ди ван лю гат ат–тюрк” в 1266 го ду, хра нит ся в Стан буль ской биб -

ли о те ке. Ос таль ные тру ды Мах му да Каш ка ри по всей ве ро ят но с ти не со хра ни лись.

НА СРЕД ДИН ТУ СИ (1201-1274)
Круп ней ший ма те ма тик и ас тро ном XIII ве ка На сред дин Ту си /пол ное имя Абу д жа фар Му хам мед ибн Му -

хам мад ибн ал-Ха сан На сред дин Ту си/ ро дил ся в фе в ра ле 1201 го да в го ро де Ту се (в вос точ ном Ира не – некогда
Южный Азербайджан – прим Р.Р.).

Как мно гие круп ные уче ные сво е го вре ме ни, На сред дин был уче ным весь ма ши ро ких ин те ре сов. Ему при -
над ле жит боль шое чис ло на уч ных тру дов по ма те ма ти ке, ас тро но мии, фи зи ке, ме ди ци не, фи ло со фии. В воз ра с те
око ло 30 лет На сред дин Ту си за вер ша ет свою зна ме ни тую кни гу “Мо раль На си ра”, по свя щен ную пра ви те лю Ку -
хи с та на – На сред ди ну Мух та ша му. В этом со чи не нии го во рит ся о фи ло соф ской ос но ве мо ра ли, о се мье и вос пи -
та нии де тей, о по ли ти ке уп рав ле ния стра ной.

Ос нов ная часть тру дов На сред ди на по свя ще на ма те ма ти ке и ас тро но мии. Все его ма те ма ти че с кие со чи не ния
на пи са ны на араб ском язы ке – меж ду на род ном язы ке уче ных стран Ближ не го и Сред не го Вос то ка то го вре ме ни. Его
ма те ма ти че с кие со чи не ния сы г ра ли су ще ст вен ную роль в под го тов ке от кры тий ма те ма ти ков Ев ро пы 16-17 ве ков.

Ас тро но ми че с кие со чи не ния Ту си име ют ся на араб ском и пер сид ском язы ках.
Од на из глав ных за слуг На сред ди на Ту си в том, что он спо соб ст во вал по ст рой ке ас тро но ми че с кой об сер ва то -

рии в го ро де Ма ра га и ор га ни зо вал боль шую на уч ную шко лу при ней по под го тов ке ас тро но мов и ма те ма ти ков. Под
ру ко вод ст вом Ту си в Ма ра гин ской об сер ва то рии вы пол ня лась боль шая про грам ма ас тро но ми че с ких на блю де ний, в
ре зуль та те ко то рых бы ли со зда ны “ Иль хан ские ас тро но ми че с кие таб ли цы”. Они со сто ят из че ты рех книг. Пер вая
по свя ще на из ло же нию раз лич ных ви дов ка лен да рей, ука зы ва ют ся спо со бы пе ре хо да от од но го ка лен да ря к дру гим.
Вто рая, са мая боль шая кни га, по свя ще на дви же нию све тил. В ней при во дят ся три го но ме т ри че с кие таб ли цы си ну -
сов и тан ген сов, ге о гра фи че с кие таб ли цы, со дер жав шие ши ро ты и дол го ты 356-ти на се лен ных пунк тов. Эти ми таб -
ли ца ми, спу с тя три ве ка, поль зо вал ся Хри с то фор Ко лумб, со вер шая свое пу те ше ст вие. Тре тья и чет вер тая кни ги
“Иль хан ских ас тро но ми че с ких таб лиц” по свя ще ны со став ле нию го ро ско пов и дру гим во про сам ас тро но мии.

На сред ди ну Ту си при над ле жат пер вые идеи о со хра не нии и пре вра ще нии ве ще ст ва,  о би но ме  (в на сто я щее
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вре мя би ном Нью то на). Эти и дру гие идеи бы ли вы ска за ны На сред ди ном Ту си на не сколь ко ве ков рань ше, чем
бы ли сде ла ны от кры тия и ус та нов ле ны за ко ны.

*
Му хам мед На сред дин Ту си – учёный, мыс ли тель, фи ло соф, по эт. 
Пе да го ги че с кие взгля ды Н. Ту си из ло же ны глав ным об ра зом в двух пе да го ги че с ких па мят ни ках – “Ах ла ги-

На си ри” (“Эти ка На си ри”) и “Адаб-уль-му тал ли мин” (“По ве де ние уча щих ся”).
Фи ло соф ское ми ро воз зре ние Н.Ту си но си ло ду а ли с ти че с кий ха рак тер. В его пе да го ги че с ких воз зре ни ях боль -

шое ме с то за ни ма ют во про сы на уки и роль зна ний в фор ми ро ва нии лич но с ти, про бле мы нрав ст вен но го, эс те ти -
че с ко го и ум ст вен но го вос пи та ния де тей. Он счи тал, что нрав ст вен ное здо ро вье все го об ще ст ва за ви сит от
вос пи та ния де тей в ду хе до б ро де тель ной мо ра ли; ес ли же ду хов ный, нрав ст вен ный мир де тей ос та ет ся пу с тым,
не “за пол ня ясь” эти че с ки ми нор ма ми, то не ми ну е мо мо раль ное па де ние все го об ще ст вен но го ор га низ ма. По его
мне нию, чем боль ше де ти при об ща ют ся к зна ни ям и ду хов ным цен но с тям, рас ши ря ют свой кру го зор, тем бо га че
их вну т рен ний мир, а это спо соб ст ву ет ут верж де нию до б ро де те ли и от ри ца нию по ро ка.

Боль шое зна че ние Н. Ту си при да вал ро ли учи те ля, по ни мая, что вос пи та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния во мно -
гом за ви сит от учи те ля. Он счи тал, что учи тель дол жен быть обя за тель но ве ру ю щим че ло ве ком, но в то же вре мя
об ра зо ван ным, ум ным, со ве ст ли вым. Учи тель дол жен знать пси хо ло гию ре бен ка, вла деть ора тор ским ис кус ст вом,
быть спра вед ли вым, поль зо вать ся ав то ри те том у уче ни ков и их ро ди те лей, знать обы чаи и тра ди ции сво е го на  ро да,
уметь раз го ва ри вать с каж дым сло ем на се ле ния, – од ним сло вом, быть гар мо ни че с ки раз ви той лич но с тью.

По мне нию Н. Ту си, ро ди те ли долж ны вос пи ты вать у де тей ува же ние и лю бовь к тру ду, вну шать им мысль о
тру де как ис точ ни ке че ло ве че с ко го су ще ст во ва ния.

Н. Ту си ока зал боль шое вли я ние на раз ви тие на уки и ли те ра ту ры, фи ло со фии и пе да го ги че с кой мыс ли на Ближ -
нем Вос то ке. Его тру ды “Ос но вы при об ре те ния зна ний”, “О ло ги ке”, “На ча ло и ко нец”, “Про ст ран ст во и вре мя”,
“Эти ка На си ри”, “Вос пи та ние уча щих ся” и дру гие изу ча лись в сред не ве ко вых ака де ми ях Ближ не го Вос то ка.

ИЗ ТРАК ТА ТА «ЭТИ КА НА СИ РИ» 
О ЦЕ ЛЯХ

«Ха рак тер – это при рож дён ное свой ст во, без нуж ды в уме и рас суд ке лег ко по буж да ю щее (нафс) к дей ст вию.
Из раз де ла те о ре ти че с кой му д ро с ти ста ло яс но, что тех, кто ра но и бы с т ро про шел че рез ка че ст ва наф са, на -

зы ва ют “хал” (“со сто я ние”), а тех, кто по зд но про шел, на зы ва ют “осо бен ность”. Сле до ва тель но, “осо бен ность”
яв ля ет ся од ним из ка честв наф са и со став ля ет сущ ность ха рак те ра. Но ее ка че ст во, т.е. срок про дол жи тель но с ти
ее пре бы ва ния в наф се, за ви сит от двух ве щей: от при ро ды и при выч ки.

При ро дой на зы ва ют та кое не про из воль ное ка че ст во в лю дях, ко то рое в ре зуль та те ка ко го-ли бо вли я ния из -
ме ня ло бы свое со сто я ние и пе ре хо ди ло бы в дру гое со сто я ние. На при мер, лю ди, при хо дя щие в ярость в ре зуль -
та те не боль шо го под ст ре ка тель ст ва, или впа да ю щие в тре во гу от ма лей шей сплет ни, до стиг шей их ушей, или не
уме ю щие сдер жать се бя и не к ме с ту сме ю щи е ся, хо хо чу щие от ма ло го дей ст вия, по ка зав ше го ся им стран ным,
или из–за со бы тия впа да ю щие в грусть и пе чаль. А при выч кой на зы ва ют про ду ман ное и осо знан ное, до б ро воль -
но про де лан ное де ло, ко то рое бла го да ря дол гим опы там и мно же ст ву по вто ре ний пе ре шло бы в на вык. Ког да этот
на вык бу дет вы пол нять ся не про из воль но – это и есть при выч ка.

Сре ди уче ных древ но с ти име ют ся раз но гла сия от но си тель но фор ми ро ва ния ха рак те ра че ло ве ка. Од ни счи та ют,
что че ло ве ком вла де ет толь ко жи вот ная страсть (нафс), дру гие во гла ву ста вят ду хов ный мир че ло ве ка (нафс). Так же
их мне ния рас хо дят ся и от но си тель но врож ден ных или при об ре тен ных черт ха рак те ра каж до го че ло ве ка. Часть уче -
ных счи та ет, что не ко то рые ха рак те ры яв ля ют ся врож ден ны ми, а не ко то рые – фор ми ро ва лись в те че ние про жи тых лет;
а дру гая часть ут верж да ла врож ден ность всех ха рак те ров и не воз мож ность их из ме не ния; тре тья груп па пре бы ва ет в
том мне нии, что ха рак тер не яв ля ет ся ни врож ден ным, ни не врож ден ным, а че ло век мо жет сам фор ми ро вать ха рак тер.

Из этих трех мне ний вер ным, на наш взгляд, яв ля ет ся тре тье. Это мож но и по на блю дать: на при мер, не за ви -
си мо от то го, ка кой сна ча ла ха рак тер был у ре бен ка или юно ши, но при друж бе с де ть ми с дру гим ха рак те ром они
в одеж де, ра бо те, по ве де нии вос при ни ма ют их ха рак тер.

Пер вое и вто рое мне ния от ри ца ют та кие си лы, как во ля, обу че ние, вос при я тие, вос пи та ние, убеж де ние, при нуж -
де ние, по ли ти ка, вну ше ние, по хва ла, не ве рят в спо соб ность че ло ве ка вос при ни мать вос пи та ние, уче ние; буд то бы каж -
дый жи вет так, как со зда ла его при ро да, ин стинк тив но обес пе чи вая раз ви тие сво е го ви да и про дол же ние ро да, при во дит
де ла в по ря док, ус т ра ня ет пре пят ст вия. Пре дель но яс но вид но, до ка кой сте пе ни оши бо чен и пуст этот вер дикт.

Фи ло со фы – сто рон ни ки пер во го мне ния, на зы ва е мые “ре ва ги” (сто и ки), ут верж да ли, что по пер во на чаль -
ной, ес те ст вен ной при ро де сво ей все лю ди рож да ют ся бла го род ны ми, за тем, об ща ясь с гнус ны ми людь ми, ста но -
вят ся сла до ст ра ст ны ми. В си лу от сут ст вия вос пи та ния и не удер жа ния от не при стой ных дел они опу с ка ют ся до
та кой сте пе ни, что уже не от ли ча ют хо ро шее де ло от пло хо го, ра ди до сти же ния сво их за мыс лов, це лей они при -
бе га ют ко вся ко го ро да сред ст вам; по роч ные склон но с ти по сте пен но за ни ма ют ос нов ное ме с то в их на ту ре. Еще
рань ше не ко то рые ут верж да ли, что по на ту ре при ро да со зда ла че ло ве ка низ ким, под лым и не бла го род ным, в его
те с то до бав ле на за ква с ка из ве ще ст ва, при но ся ще го зло бу, и по то му ос но вой их сущ но с ти яв ля ет ся кле ве та; а до -
б ро та при ви ва ет ся в ре зуль та те обу че ния и вос пи та ния. Лю ди, име ю щие в ос но ве сво ей на ту ры кле вет ни че с кие
на клон но с ти, не мо гут ис прав лять ся пу тем вос пи та ния. Од на ко ес ли они бу дут об щать ся с по ря доч ны ми людь -
ми, то они пе рей мут их по ло жи тель ные ка че ст ва, в про тив ном слу чае они ос та нут ся та ки ми же, как и бы ли.

Джа ли нус счи тал, что при рож де нии не ко то рые лю ди яв ля ют ся до б ры ми, а не ко то рые – злы ми, а ос таль ные яв -
ля  ют ся сред ней на ту рой, те, ко то рые на хо дят ся по се ре ди не этих двух на тур, мо гут при мк нуть как к то му, так и дру го му.

Он пер вый оп ро верг оба мне ния. До ка за тель ст вом это го яв ля ет ся то, что ес ли все лю ди по сво е му рож де нию
яв ля ют ся до б ро нрав ны ми, то толь ко на ос но ва нии пло хо го вос пи та ния и под дав ле ни ем злых сил пре вра ща ют ся
в че ло ве ка нрав но го, сле до ва тель но, эта злая си ла долж на иметь ся в нем са мом или же вне его. Ес ли злая си ла на -
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хо дит ся в нем са мом, то та ких лю дей нель зя счи тать до б ро нрав ны ми от са мо го рож де ния, мож но да же счи тать их
нрав ны ми (т.е. людь ми, в ха рак те ре ко то рых име ет ся до б рое и злое на ча ло), ес ли в них име ет ся как до б рая, так и
злая си ла и злая си ла одо ле ва ет, по беж да ет до б рую си лу, зна чит, они опять–та ки долж ны быть нрав ны ми. Од на -
ко ес ли этой си лы нет вну т ри его са мо го, а она идет из вне, то в та ком слу чае дру гие лю ди зло нрав ны. Та ким об -
ра зом, вер дикт “все лю ди яв ля ют ся зло нрав ны ми” не мо жет быть вер ным. Для оп ро вер же ния ут верж де ния о
зло нрав но с ти всех лю дей он при вел те же са мые до ка за тель ст ва.

По сколь ку он при вел ар гу мен ты оши боч но с ти обо их мне ний, тем са мым он до ка зал до сто вер ность сво е го
мне ния. За тем ска зал: “Са мым яс ным об ра зом мы ви дим и на блю да ем, что не ко то рые лю ди бы ва ют до б ро нрав -
ны ми и ни ког да не из ме ня ют ся, но их ма ло; часть лю дей яв ля ют ся зло нрав ны ми, и они не ме ня ют ся, не при ни ма -
ют до б ро, но их мно го; ос таль ные как бы на хо дят ся по се ре ди не: ве дя друж бу с до б ры ми, ста но вят ся до б ры ми;
при мы кая к пло хим, ста но вят ся пло хи ми”.

В сво их тру дах “Ах лаг” (“Эти ка”) и Ма'гу лат” (“Ло ги ка”) фи ло соф Ари с то тель го во рил, что в ре зуль та те
вос пи та ния и обу че ния пло хие лю ди мо гут улуч шать ся, но труд но ут верж дать, что это все гда и окон ча тель но бу -
дет так, во вся ком слу чае, ес ли на став ле ния, со ве ты, вос пи та ние и обу че ние бу дут по сле до ва тель ны и увя за ны со
спра вед ли вым на ка за ни ем, то это не ос та нет ся без по след ст вий. Есть не ко то рые лю ди, ко то рые хо ро шо под да ют -
ся вос пи та нию, и вли я ние до б ро де те лей про яв ля ет ся сра зу, не счи та ясь со вре ме нем. Есть и та кие, что их дви же -
ния к до б ро де те лям, тем пы на прав ле ния к вос пи та нию бы ва ют мед ли тель ны ми.

До во ды по сле ду ю щих уче ных о “не при рож ден но с ти ха рак те ра” со сто ят из сле ду ю ще го: они ут верж да ют, что
все ха рак те ры пе ре мен чи вы, а пе ре мен чи вость не мо жет быть при рож ден ной. По вто ро му мо ду су этот сил ло гизм
пра виль нее. Из ве ст но, что ес ли ма лень кая пред по сыл ка по пер во му ри сун ку [фи гу ре] яв ля ет ся об ще подт верж да -
ю щей, а боль шая пред по сыл ка бы ва ет об ще от ри ца ю щей, то ре зуль тат все гда бы ва ет об ще от ри ца ю щим. На блю -
де ние за фак та ми, по след ст ви я ми вос пи та ния, вли я ни ем ус ло вий, яв ля ю щих ся бо же ст вен ным пре до пре де ле ни ем
[по ли ти кой], со вер шен но яс но по ка зы ва ет пра виль ность по след ст вия об ще го от ри ца ния, а пра виль ность боль шой
пред по сыл ки за клю че на в са мой се бе. Все зна ют, что нель зя из ме нить те ку честь во ды вниз, под ня тие пла ме ни
вверх и его жгу честь. Та ко вы и дру гие при род ные яв ле ния.

Ес ли бы ха рак тер был при рож ден ным, то ум ные лю ди не за ни ма лись бы вос пи та ни ем сво их лю дей, очи ще ни -
ем, фор ми ро ва ни ем, ук реп ле ни ем нрав ст вен но с ти мо ло дых. По яс ним ска зан ное. Ес ли бы кто–ни будь вни ма тель но
про сле дил, глу бо ко за ду мал ся бы над тем, как ме ня ют ся ха рак те ры, нрав ст вен ность де тей–ра бов, пе ре го ня е мых с
од но го ме с та на дру гое, то убе дил ся бы, что в пер вые мгно ве ния де ти по ка зы ва ют се бя та ки ми, ка ки ми они есть от
при ро ды. Их ум, со зна ние еще не до стиг ли та ко го уров ня, что бы они смог ли бы ли це мер но скрыть свое на сто я щее
ли цо, во лю, со сто я ние и по ло же ние. Так по сту па ют не ко то рые ум ные лю ди, уме ю щие от де лять хо ро шее от пло хо -
го: они скры ва ют то, что счи та ют пло хим, дур ным, и вы яв ля ют то, что хо ро шо зна ют, что идет на поль зу им. 

На блю де ния, про ве ден ные над де ть ми, по ка зы ва ют, что не ко то рые из них бы с т ро вос при ни ма ют вос пи та -
ние, не ко то рые – нет, а оп ре де лен ная часть их во об ще не под да ет ся вос пи та нию. Со глас но их су ти, в каж дом из
них про яв ля ют ся та кие со сто я ния, как за стен чи вость, на зой ли вость, ще д рость, ску пость, ми ло сер дие и т. д. Кро -
ме то го, не ко то рые из них лег ко, дру гие с тру дом, тре тьи по сред ст вен но вос при ни ма ют осо бен но с ти, об рат ные
их на ту ре, а не ко то рые во об ще не вос при ни ма ют. И по то му не ко то рые из них бы ва ют до б ро же ла тель ны ми, не ко -
то рые – зло на ме рен ны ми, а не ко то рые – по сред ст вен ны ми, каж дый – по сво ей на ту ре, по сколь ку об хо ди тель -
ность, по ве де ние яв ля ют ся по ка за те ля ми нрав ст вен но с ти. 

Как ни од на внеш ность не по хо жа на дру гую, так и ни один ха рак тер не бу дет по хож на дру гой. И по это му,
ес ли в вос пи та нии и обу че нии бу дет про яв ле на бе реж ность, такт, тог да че ло век всю жизнь ос та нет ся с та ким же
ха рак те ром, с ка ким он и ро дил ся на свет; не ко то рые ос та ют ся в це пях об ще ст ва, од на часть ока зы ва ет ся в ому те
не на сыт но с ти, дру гая в ког тях вы со ко ме рия. Пер вым вос пи та те лем все го на ро да в це лом бы ва ет глас его со ве с -
ти, вто рым вос пи та те лем – лю ди с чи с ты ми убеж де ни я ми, пра виль ны ми мыс ля ми, на ме ре ни я ми. На учив шись у
них му д ро с ти, лю ди по сте пен но ов ла де ва ют сте пе нью со вер шен ст ва. 

Сле до ва тель но, обя зан но с тью от ца и ма те ри, преж де все го, яв ля ет ся на учить сво их де тей быть со ве ст ли вы -
ми, а за тем при сту пать к вос пи та нию и обу че нию. 

Тем, кто нуж да ет ся в пор ке и на хло буч ке, не об хо ди мых при обу че нии и вос пи та нии, мож но да вать лег кую
треп ку, при гро зить, при пуг нуть. Но ес ли та кие по ло жи тель ные ме ры, как по хва ла, по ощ ре ние, под ба д ри ва ние,
ока  жут по мощь, то эти ме ры долж ны: быть ис поль зо ва ны в пер вую оче редь. 

На ко нец, по–хо ро ше му или в при ну ди тель ном по ряд ке нуж но при ви вать по ло жи тель ные ка че ст ва, пре вра -
щать их в при выч ку. По вз рос лев, де ти пой мут пра виль ность тре бу е мой от них креп кой дис цип ли ны, по сле до ва -
тель но с ти вос пи та ния... 

...До сто ин ст во каж дой про фес сии за клю ча ет ся в ее це ли. Улуч ше ние, ис прав ле ние каж до го су ще ст ва за клю -
ча ет ся в до сто ин ст ве его су ти. Ум ным лю дям дав но яс но и оче вид но, что оз на ча ет этот при го вор. На при мер, це лью
ме ди цин ской на уки яв ля ет ся ис прав ле ние  че ло ве че с ко го те ла, и по сколь ку це лью скор ня че ст ва яв ля ет ся вы де лы -
ва ние ко жи мерт вых жи вот ных, то, ко неч но, вра чеб ная про фес сия бо лее по чет на, по то му что в этом ми ре че ло век
яв ля ет ся са мым до стой ным из всех су ществ. Су ще ст во ва ние та ко го со тво ре ния, как мы разъ яс ни ли, под тверж да -
ет, на сколь ко ве ли ким твор цом, ка ким мо гу чим ма с те ром, бла го род ным, свя щен ным, веч ным, са мой со вер шен ной
сущ но с тью, са мым выс шим умом, аб со лют ным со зна ни ем, са мым зна ю щим, са мым рас  по  ря ди тель ным, са мым во -
ле вым су ще ст вом яв ля ет ся его со зда тель. 

Со вер шен ст во за клю ча ет ся в пол ном про яв ле нии и от но ся щих ся к не му осо бен но с тей и де я тель но с ти, со -
вер шен ст во и не со вер шен ст во его вла де те ля про яв ля ют ся в та кой же сте пе ни, в ка кой про яв ля ет ся оно са мо... И
че ло ве че с кий ха рак тер на чал ся со вре ме ни про ти во ре чия, за ло жен но го в че ло ве че с ком те ле. 

...Сле ду ет знать и то, что в каж дом клас се жи вот но го ви да, а мо жет в клас се не жи вых пред ме тов, име ют ся со вер -
шен но яв ные раз ли чия меж ду ни ми, на при мер, как не воз мож но по ста вить в один ряд осед лан но го рез во го араб ско  го
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ска ку на с вьюч ным ле ни вым ко нем, бле с тя щий ин дий ский меч с мяг ким, за ржа вев шим же лез ным ме чом, так и меж -
ду людь ми име ют ся от ли чия. Ни один вид жи вых име ет столь ко раз ли чий, как че ло век. Один по эт так ска зал об этом: 

Ес ли два че ло ве ка и бу дут по хо жи 1001 свой ст вом, 
То при вни ма тель ном взгля де и в них раз ли чия най дешь. 

Хо тя здесь есть яв ное пре уве ли че ние, но ос но ва вер на. По то му что сре ди лю дей мож но встре тить лю бо го:
на чи ная от са мо го под ло го и кон чая са мым бла го род ным. Толь ко про фес сия, очи ща ю щая нрав ст вен ность, спо -
соб на са мо го под ло го под нять к са мым боль шим вы со там, уме лых, та лант ли вых до ве с ти до вну т рен не го со сто я -
ния сча с тья. Ко неч но, все лю ди не мо гут быть спо соб ны ми в оди на ко вой сте пе ни, не мо гут под нять ся на од ну и
ту же сту пень со вер шен ст ва, но они зна чи тель но улуч шат ся... 

...В на уке наф са бы ло оп ре де ле но на ли чие трех сил в че ло ве че с ком наф се. В за ви си мо с ти от этих сил до сти -
га ют ся три раз лич ных ре зуль та та: ес ли один из них по беж да ет, то дру гие тер пят по ра же ние или же под вер га ют ся
унич то же нию. 

Пер вая си ла – это “ре че вая си ла”, ее еще на зы ва ют “наф сом ан ге ла” яв ля ет ся си лой [на чаль но го] дви же ния
мыс ли, раз бо ра ис тин, вы ска зы ва ния мне ний о них. 

Вто рая си ла – это “гнев ная си ла”, ее еще на зы ва ют “са баи нафс” – “хищ ни че с кий нафс”. Это – си ла [на чаль -
но го] дви же ния гне ва, дерз но вен но с ти, пе ре си ли ва ю щая страх, па ни ку, до сти га ю щая вы со ких вер шин.

Тре тья си ла – это “эро ти че с кая си ла”, ее еще на зы ва ют “ба хи ми гюв ва” (“скот ская”, “жи вот ная си ла”). Она
яв ля ет ся си лой [на чаль но го] дви же ния эро ти ки, пи та ния, еды, пи тья и по лу че ния удо воль ст вия от по ло вой свя зи. 

Сле до ва тель но, ко ли че ст во до б ро де те лей наф са долж но быть рав но чис лен но с ти этих сил. 
Ес ли си ла дви же ния “ре че во го наф са” да на от при ро ды, то она про явит ин те рес к ов ла де нию ис ти на ми: бы -

ло бы со вер шен но оши боч но пред по ло жить об рат ное. В ре зуль та те это го дви же ния за ро дит ся на ука до б ро де те -
лей и вдо ба вок к это му со здаст ся воз мож ность воз ник но ве ния до б ро де те ли “му д рость”. 

Ес ли си ла дви же ния “са баи нафс” да на от при ро ды, то она при слу ша ет ся к го ло су ра зу ма, ко то рый не до пу -
с тит не уме ст ной яро с ти, т.е. по ве дет се бя уме рен но. В ре зуль та те это го дви же ния воз ник нет “иф фет” (“бес по ря -
доч ность”) и вдо ба вок к это му со здаст ся воз мож ность воз ник но ве ния до б ро де те ли “бес по роч ность”. 

По сле за рож де ния этих трех ро дов до б ро де те лей все трое сме ши ва ют ся друг с дру гом, обо га ща ют друг дру -
га и воз ни ка ет но вая до б ро де тель, свой ст вен ная всем трем до б ро де те лям, ко то рую на зы ва ют “спра вед ли вость”.
И по это му мысль уче ных древ но с ти и по сле ду ю щих вре мен та ко ва, что до б ро де те лей че ты ре: “му д рость”, “до -
блесть”, “бес по роч ность”, “спра вед ли вость”. Кто не ов ла дел од ной из них или же все ми че тырь мя, тот не име ет
пра ва, вос хва ля ясь, хва лить ся, гор дясь, чва нить ся. 

То, что не ко то рые гор дят ся бла го род ст вом, че с тью сво их про шлых по ко ле ний, ука зы ва ет на то, что сре ди их
пред ков бы ли про слав лен ные лю ди, ов ла дев шие эти ми до б ро де те ля ми. Ес ли кто–ни будь бу дет гор дить ся долж -
но с тью, зва ни ем, чи ном или бо гат ст вом, то ум ные .лю ди не одо б рят его. 

Дру ги ми сло ва ми, до это го мы го во ри ли о на ли чии двух сил наф са: пер вая – на след ст вен ное по зна ние, вто -
рая – вли я ние ок ру жа ю щей сре ды. В свою оче редь, каж дая из них рас па да ет ся на две си лы: пер вая – на те о ре ти -
че с кую и прак ти че с кую си лу; вто рая – на си лу от по ра, т. е. си лу гне ва, и си лу при тя же ния, т. е. си лу сла до ст ра с тия.
Та ким об ра зом, по лу ча ет ся че ты ре си лы. Ес ли каж дая из них бу дет на сво ем ме с те, в со сто я нии рав но ве сия, т. е.
на сколь ко нуж но, на сколь ко это до ста точ но, на столь ко со зда ет ся со от вет ст ву ю щая им до б ро де тель. Зна чит, и до -
б ро де те лей бу дет че ты ре. 

Пер вая – очи ще ние [вос пи та ние] те о ре ти че с кой си лы, это бу дет “му д рость”. 
Вто рая – очи ще ние [вос пи та ние] прак ти че с кой си лы, это бу дет “спра вед ли вость”. 
Третъя – очи ще ние [вос пи та ние] гнев ной си лы, это бу дет “до блесть”. 
Чет вер тая – очи ще ние [вос пи та ние] сла до ст ра ст ной си лы, это “иф фет” – “за стен чи вость”, “бес по роч ность”... 

О НА УКЕ ДО МО ВОД СТ ВА
О ПРА ВИ ЛАХ СО ДЕР ЖА НИЯ И ВОС ПИ ТА НИЯ ДЕ ТЕЙ

Как толь ко ре бе нок ро дит ся на свет, в пер вую оче редь нуж но дать ему хо ро шее имя. Ес ли ре бен ку да дут не со от -
вет ст ву ю щее имя, то он всю свою жизнь бу дет сты дить ся его, у не го бу дет пор тить ся кровь. За тем сле ду ет най ти ум -
ную и здо ро вую ня ню, по сколь ку боль шин ст во дур ных обы ча ев и бо лез ней по сред ст вом мо ло ка пе ре да ет ся ре бен ку: 

По ка за вя зи не за вя зал груд ни чок, 
Не на ни май те вы нянь ку глу пую, боль ную. 
Ес ли вме с те с мо ло ком вой дет в те ло бо лезнь, 
Толь ко со смер тью из те ла вый дет она. 

По сле то го как ре бен ка от ня ли от гру ди, сле ду ет при учать его к дис цип ли не. Не об хо ди мо уп реж дать не до -
стат ки, име ю щи е ся в дет ской на ту ре, рань ше вре ме ни про яв лен ные склон но с ти к дур ным при выч кам. При ни мая
во вни ма ние при ро ду ре бен ка, нуж но в пер вую оче редь очи щать его нрав ст вен ность. 

В ре бен ке рань ше все го про яв ля ют ся та кие ка че ст ва, как сму ще ние, стыд ли вость. Зна чит, ес ли, ко неч но, ре -
бе нок стыд ли вый, ес ли в боль шин ст ве слу ча ев опу с ка ет го ло ву и не ка п риз ни ча ет, то это есть до ка за тель ст во его
бла го род ст ва; это оз на ча ет, что его на ту ра, от вра ща ясь от гряз ных дел, про яв ля ет склон ность к пре крас ным де -
лам. Этот при знак есть до ка за тель ст во на ли чия в ре бен ке это го да ро ва ния. Раз так, то долж но быть об ра ще но осо -
бое вни ма ние на вос пи та ние ре бен ка, нель зя до пу с тить уга са ние и ис чез но ве ние это го да ро ва ния. 

Пер вое ус ло вие вос пи та ния – не раз ре шать ре бен ку иг рать с ве ща ми, об щать ся с людь ми, мо гу щи ми ис пор тить
его при ро ду, по то му что дет ское же ла ние (нафс) бы ва ет про стым и бы с т ро вос при ни ма ет ха рак тер ок ру жа ю щих. 

Не об хо ди мо вос пи ты вать в ре бен ке та кие ка че ст ва, как ве ли ко ду шие, неж ность, лю бовь, пу тем разъ яс не ния,
вли я ю ще го на ум, со зна ние, по зна ва тель ность, а не ода ри вая день га ми, со блаз няя ве ща ми. 
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По сле это го не об хо ди мо обу чать его обы ча ям – тра ди ци ям, пра ви лам об хо ди тель но с ти, по ве де ния, ре ли ги -
оз ным за да чам, по буж дать его к их ис пол не нию, при не под чи не нии – на ка зать, же ла тель но при нем вос хва лять
до б рые де ла и осуж дать пло хие. Ес ли ре бе нок со вер шит хо ро ший по сту пок, то нуж но его при охо чи вать к уве ли -
че нию чис ла по ступ ков; при об на ру же нии ма лей ше го не до стат ка – жу рить и пре се кать. 

Вы зы вать в его гла зах пре не бре же ние к об жор ст ву, обиль но му воз ли я нию, до ро гим мод ным одеж дам; не да -
вать воз мож но с ти, что бы чре во уго дие, страсть к ве щам, мод ни че ст во на шли путь к его серд цу. Ему нуж но вну -
шать, что ум ные муж чи ны, ве ли кие лю ди оде ва ют ся скром но и про сто. Со вре ме нем все эти тре бо ва ния вой дут в
при выч ку. Свер ст ни ков, де ла ю щих про ти во по лож ное, – не под пу с кать близ ко к не му. 

Нуж но за ро дить у де тей не на висть к дур ным при выч кам, пло хим по ступ кам. В пер вые мгно ве ния сво е го раз -
ви тия ре бе нок мно го до пу с тит оши бок и со вер шит пре до су ди тель ных по ступ ков, в боль шин ст ве слу ча ев ста нет
лже цом, за ви ст ли вым во ром, уп ря мым и сво е нрав ным, болт ли вым, от ка жет ся от ска зан ных слов, за ста вит и дру -
гих де лать вред ные и не при ят ные де ла, и бу дет упу ще но вре мя, ког да его мож но бы ло вос пи ты вать. Зна чит, ре -
бен ка нуж но вос пи ты вать с ма ло лет ст ва, мла ден че ст ва, а за тем уже при сту пать к обу че нию. Ему нуж но да вать
учить на и зусть му д рые из ре че ния, сти хи вос пи та тель но го ха рак те ра, что бы в его па мя ти ос та лись те ве щи, ко то -
рым его хо тят на учить, что бы он не за бы вал их су ти. Спер ва ему да ют чи тать “ра д жаз”, за тем – “ка сы ду”. От га -
зе лей, вос пе ва ю щих лю бовь, ви но, сла до ст ра с тие и страсть, на при мер, от сти хов та ких по этов, как Им рюль Гейс,
Абу На вас, нуж но бе жать как мож но даль ше. Те, ко то рые счи та ют их неж ны ми и утон ча ю щи ми че ло ве че с кую
при ро ду, оши ба ют ся, они упу с ка ют из ви ду, что та кие сти хи пор тят юно шей. Ког да ре бе нок со вер ша ет хо ро ший
по сту пок, его нуж но по хва лить и по ощ рить, нель зя каж дую ми ну ту его ру гать и уп ре кать, го во ря, что “ты со вер -
шил мерз кий по сту пок”, а нуж но ска зать, что пло хое де ло им со вер ше но по ошиб ке, из–за не зна ния. Ес ли пло хой
по сту пок не по вто рит ся, то не нуж но упо ми нать об этом про ис ше ст вии, а ес ли дан ный по сту пок бу дет по вто рен,
то нуж но по ру гать ре бен ка, объ яс нить, что так по сту пать не хо ро шо, и за пре тить со вер шать та кие по ступ ки. 

Од на ко ча с тые уп ре ки ста нут при выч ны ми и не по мо гут воз дер жи вать ся от за пре ще ния, а, на обо рот, бу дут
спо соб ст во вать сде лать то, что ре бен ку за пре ща ют (че ло век бы ва ет охоч к за прет ным де лам); ему на до ест слу -
шать на став ле ния, они вы зо вут у не го от вра ще ние. В этих слу ча ях нуж на ра зум ная ме ра. 

Од на из ос нов ных обя зан но с тей ро ди те лей – это на учить ре бен ка пра виль но пи тать ся. Ему нуж но объ яс нить,
что цель пи та ния – здо ро вье, а не удо воль ст вие, по то му что еда нуж на для жиз ни и здо ро вья. Она упо доб ля ет ся
ле кар ст ву, ко то рое ле чит от го ло да и жаж ды; как ле кар ст во при ни ма ют не ра ди удо воль ст вия, так и пи щу едят не
толь ко для удо воль ст вия. 

Не нуж но го то вить раз но об раз ную еду и за став лять ре бен ка ее съесть. Не об хо ди мо при учать его к по сред ст -
вен ной пи ще и ог ра ни чи вать его ап пе тит, ста рать ся вос пи тать в нем при выч ку удов ле тво рять ся про стой пи щей и
не про яв лять же ла ния к бо лее вкус ной, же ла тель но при учать его ино гда есть су хой хлеб. Ес ли эта при выч ка хо -
ро ша для бед ня ков, то она еще бо лее хо ро ша для бо га тых. На ужин ре бен ку еды сле ду ет да вать боль ше, чем на
ут рен ний за в т рак. Ес ли он мно го съест ут ром, то его одо ле ва ет сон ли вость, вос при им чи вость его при ту пит ся. Ес -
ли ему да дут ма ло мя са, то это бу дет спо соб ст во вать его про вор но с ти, ве се лью, рез во с ти, по нят ли во с ти и т. д.
Нель зя до пу с тить, что бы он ел хал ву, фрук ты, по сколь ку они мо гут по слу жить при чи ной рас ст рой ст ва же луд ка.
Во вре мя еды не поз во лять ре бен ку пить во ду,  до со вер шен но ле тия долж но быть за пре ще но ви но и дру гие опь я -
ня ю щие на пит ки, по сколь ку все это при не сет вред его же ла ни ям и те лу, по вы сит его оз лоб лен ность, яро ст ность,
сла до ст ра ст ность и стра ст ность; не нуж но пу с кать его в ком па нии, где рас пи ва ют ся спирт ные на пит ки. Не об хо -
ди мо обе ре гать его от слу ша ния не при стой ных слов, раз вяз ных шу ток, пу с той бол тов ни. Не да вать ему еды до
тех пор, по ка он не вы пол нит все учеб ные за да ния. 

Нуж но вос пи ты вать его так, что бы он ни че го не скры вал; ес ли бу дет со кры то хо тя бы од но гнус ное де ло, то
он бу дет скры вать и дру гие.

Нель зя раз ре шать ре бен ку мно го спать. Дол гий сон при ту пит вос при им чи вость, убь ет па мять, сде ла ет те ло
ре бен ка рых лым, а его са мо го апа тич ным. Он дол жен мно го хо дить, дви гать ся, при вы кать са дить ся на ко ня, пе ре -
но сить тя го ты. Про ти во по лож ное это му долж но за пре ще но. 

Не нуж но по–осо бен но му при гла жи вать ему во ло сы и на де вать на не го на ряд ные одеж ды, свой ст вен ные жен -
щи нам, ес ли нет нуж ды, то не на де вать коль цо на его па лец. Не поз во лять ему хва с тать ся сво и ми близ ки ми людь -
ми, де да ми, от ца ми, их бо гат ст вом, обе да ми, пи ть ем, на ря да ми. Ре бе нок дол жен быть скром ным, ока зы вать
ува же ние близ ким лю дям и стар шим, не оби жать сла бых, не уни жать ся пе ред силь ны ми, не лгать. 

Не об хо ди мо при учать его го во рить толь ко по де лу, от ве чать, ког да спра ши ва ют, не упо треб лять не при лич -
ные сло ва, не уме ст ные вы ра же ния, по хва лить при упо треб ле нии кра си вых, изящ ных, при ят ных слов, из ре че ний,
раз вить в нем при выч ку го во рить та ким об ра зом. Де тям из ве ст ных лю дей еще бо лее не об хо ди мы та ко го ро да пра -
ви ла по ве де ния. Учи тель ре бен ка дол жен быть ум ным, со ве ст ли вым, сле ду ю щем нор мам нрав ст вен но с ти, зна то -
ком дет ской ду ши, уметь ве с ти бе се ду, быть гу ман ным, сте пен ным и гор дым, чи с тым и бес по роч ным, уме ю щим
го во рить со все ми про слой ка ми на ро да, из бе га ю щим мерз ких и низ ких лю дей. Ста рать ся, что бы ре бе нок об щал -
ся с де ть ми, по лу чив ши ми хо ро шее вос пи та ние, ус во ив ши ми хо ро шие при выч ки, а по воз мож но с ти учил ся вме -
с те с ни ми в од ной шко ле, пе ре ни мая у них хо ро шие чер ты ха рак те ра, ста рал ся до гнать и пе ре гнать их в уче бе. 

Ста рать ся не поз во лять ре бен ку ру гать дру гих, а ес ли он сде лал хо ро шее де ло, ока зал по мощь – по хва лить
его, что бы ока зы вать по мощь лю дям во шло в его кровь и плоть, пе ре шло в при выч ку. 

Нуж но вос пи ты вать от вра ще ние к зо ло ту и се ре б ру, к день гам. Грусть и пе чаль, при но си мые зо ло том и се ре -
б ром, не в со сто я нии со пер ни чать да же с ядом змеи эфы. 

Раз ре шать ре бен ку иг рать в лю бое вре мя, ког да он за хо чет, но иг ра долж на быть кра си вой, не вы би вать его
из ко леи, не за труд нять его обу че ние и вос пи та ние. Ро ди те ли долж ны вну шать ему ува же ние к учи те лю; этот обы -
чай хо рош для всех, а для мо ло дых тем бо лее пре кра сен. Вос пи та ние на ос но ве это го за ко на рож да ет лю бовь к
до б ро де те лям и не на висть к ни зо с тям, ог ра дит его же ла ния (нафс) от сла до ст ра с тия и удо воль ст вий, не даст ему
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за тра тить уси лия на это, ста нет при чи ной его подъ е ма на са мую вы со кую сту пень раз ви тия. За тем нуж но его вос -
пи тать до стой ным че ло ве ком, учить ра ци о наль ным раз вле че ни ям, при ят ным бе се дам, уме нию по ни мать дру гих
лю дей, иметь мно го дру зей, на учить раз го ва ри вать и об щать ся с до стой ны ми людь ми. 

Как толь ко прой дет дет ская по ра, ког да ре бе нок нач нет по ни мать, как и для че го жи вут лю ди, тог да на до дать
ему по нять, что на ли чие бо гат ст ва, изо би лия, со кро вищ, по ме с тья, зем ли, ра бов, слуг, та бу нов ло ша дей и про че -
го не об хо ди мо для здо ро вья и хо ро ше го су ще ст во ва ния че ло ве ка. Нуж но по со ве то вать ему бе речь здо ро вье, быть
по даль ше от бо лез ней и не сча с тий и, сколь ко поз во лит жизнь, столь ко и при дер жи вать ся этих пра вил, спо кой но
жить, не зло упо треб ляя удо воль ст ви я ми. 

Ес ли он за хо чет за ни мать ся на укой, то, преж де все го, сле ду ет да вать ему уро ки нрав ст вен но с ти, а за тем пе -
рей ти к уро кам му д ро с ти, что бы он по нял смысл зна ний, ко то рые при об рел пу тем вы зу б ри ва ния и под ра жа ния
(ими та ции), по нял бы, до ка кой сте пе ни ве ли ко сча с тье, ко то ро го он до стиг, сам то го не ве дая, воз бла го да рил бы
сво их на став ни ков, воз ра до вал ся бы сам. 

В пер вую оче редь сле ду ет вы яс нить, на что спо со бен ре бе нок, уде лить вни ма ние его уму, сме кал ке, вы яс -
нить, к ка ко му ре мес лу и на укам у не го склон но с ти, а за тем за нять его этим де лом, по то му что у всех не мо жет
быть оди на ко вой спо соб но с ти ко всем ре мес лам и за ня ти ям. 

В этих раз ли чи ях и про ти во ре чи ях, раз но об ра зи ях да ро ва ний и спо соб но с тей, име ю щих ся в на ту рах, есть
глу бо кая тай на, тон кая му д рость, с ко то ры ми свя за ны су ще ст во ва ние че ло ве че ст ва, про дол же ние об ще ст ва. Ес ли
каж дый зай мет ся тем, к че му у не го име ет ся спо соб ность, то он бы с т ро ста нет боль шим ма с те ром, ес ли же он бу -
дет за ни мать ся не лю би мым де лом, то жизнь пой дет пра хом. 

Ре бе нок дол жен про явить ин те рес, рве ние ко всем на укам и про фес си ям, свя зан ным с тем пред ме том, ко то -
рый он за хо чет изу чать, на при мер, же ла ю щим стать спе ци а ли с том в об ла с ти пись ма дол жен знать кал ли гра фию,
ри то ри ку, пись мо во ди тель ст во, се к ре тар ст во и ана ло гич ные это му де ла, уметь пре крас но чи тать сти хи, рас ска -
зы вать сказ ки, пре да ния, рас ска зы, прит чи, смеш ные анек до ты, уметь раз би рать ся в су деб ных де лах и на уках, свя -
зан ных с су до про из вод ст вом, он дол жен раз би рать ся в ли те ра тур ных пред ме тах и при воз мож но с ти не
от  ка зы вать ся от изу че ния дру гих на ук, по то му что про яв ле ние рав но ду шия при по лу че нии зна ний яв ля ет ся са мой
опас ной чер той ха рак те ра. Ес ли в ре бен ке не вы яв ле ны спо соб но с ти к вос при я тию этой про фес сии и ес ли нет не -
об хо ди мых ус ло вий и ин ст ру мен тов, то не нуж но при нуж дать его к изу че нию этой про фес сии, по то му что при на -
чи на нии лю бо го де ла тре бу ют ся боль шое вни ма ние, сдер жан ность, во ля и по сле до ва тель ность. Здесь не воз мож но
пе ре ска ки вать, что–ли бо про пу с тив, дви гать ся впе ред, на чи нать изу чать дру гое, не изу чив пре ды ду щее. При за -
креп ле нии каж до го пред ме та на став ник дол жен поль зо вать ся спо со ба ми, ко то рые раз ви ва ют при род ное да ро ва -
ние, не при но сят вре да здо ро вью, от та чи ва ют па мять, ум, по вы ша ют вкус, т. е. про фес сия долж на стать при выч кой.
Как толь ко ре бен ка на учи ли поль зо вать ся од ним из вы учен ных ре ме сел, сле ду ет стре мить ся к то му, что бы он со -
вер шен ст во вал свои на вы ки, по вы шал опыт, учил ся за ра ба ты вать на жизнь. 

Боль шин ст во де тей обес пе чен ных ро ди те лей, на де ясь на бо гат ст во, не хо тят учить ся, а ес ли вдруг на сту па ет
бед ность, то они под вер га ют ся, стра да ни ям уп ре кам дру зей и на смеш кам вра гов. Как толь ко ре бе нок за кон чил
обу че ние ре мес лу, нуж но же нить его и пре до ста вить воз мож ность жить от дель но от ро ди те лей. 

У пер сид ских ша хов су ще ст во вал та кой обы чай. Они от прав ля ли сво их де тей с до ве рен ны ми людь ми в стран -
ст вия, что бы те пе ре но си ли труд но с ти, ли ше ния, ис пы ты ва ли не до ста ток в еде, пи тье, одеж дах. Че ло ве ку, по лу -
чив ше му вос пи та ние об рат но ска зан но му, труд но на учить ся пра ви лам бла го вос пи тан но с ти, в осо бен но с ти ес ли
дет ст во его про шло. Но ес ли он пой мет свои не до стат ки и бу дет от вы кать от них, ес ли бу дет об щать ся с до б ро -
нрав ны ми людь ми, то он бу дет пре крас ным че ло ве ком. 

У вра че ва те ля Со кра та спро си ли: “По че му ты ча с то бе се ду ешь с юно ша ми?” Он от ве тил: “По то му, что во -
лок на тон ких сте бель ков вы прав лять лег че, а вы прав лять де ре во, у ко то ро го ис су ши лась ко жу ра, лик за твер дел,
не воз мож но”. 

Та ков по ря док вос пи та ния маль чи ков. 
Та ко го ро да спо со бы нуж но так же при ме нять по от но ше нию и к де воч кам. Их не об хо ди мо обу чать до мо вод ст -

ву, скром но с ти, стыд ли во с ти и дру гим ка че ст вам, обу чать ре мес лам, а по до сти же нии со вер шен но ле тия вы да вать
за муж... /Вы держ ки из Ан то ло гии пе да го ги че с кой мыс ли Азер бай д жан ской ССР. Москва «Педагогика», 1989 г./

* * *

Вну т рен ние во ды. Вод ны ми ре сур са ми ре с пуб ли ка обес пе че на сла бо. В Азер бай д жа не име ет ся око ло 8400
круп ных и мел ких рек. Од на ко толь ко 21 из них име ет дли ну бо лее 100 км. Реч ная сеть по тер ри то рии ре с пуб ли -
ки рас пре де ле на край не не рав но мер но. Боль шой гу с то той реч ной се ти ха рак те ри зу ют ся сред не– и низ ко гор ные
рай о ны, на рав ни нах она зна чи тель но мень ше. Боль шин ст во рек от но сит ся к бас сей ну ре ки Ку ры.

Ре ки Азер бай д жа на име ют дож де вое, сне го вое, лед ни ко вое пи та ние. Ре ки, бе ру щие на ча ло в вы со ко го рь ях
(Гу сар чай, Да ми ра па ран чай, Гян д жа чай и др.)  от ли ча ют ся сво ей мно го вод но с тью. Боль шую роль в их пи та нии
иг ра ют веч ные сне га и лед ни ки. Ре ки, ис то ки ко то рых на хо дят ся в серд не го рье (Лен ко ран чай, Ата чай и др.), пи -
та ют ся под зем ны ми, дож де вы ми и сне го вы ми во да ми. Боль шин ст во же рек, бе ру щих на ча ло в низ ко го рь ях (Джей -
ран ке ч мяз, Ин джа чай и др.)  пи та ют ся толь ко дож де вы ми во да ми и бы ва ют ма ло вод ны.

*
Тур ция рас по ло же на в двух ча с тях све та – Ев ро пе и Азии. На до лю ев ро пей ской ча с ти при хо дит ся око ло 3%

всей пло ща ди стра ны. Тур цию омы ва ют Эгей ское, Сре ди зем ное и Чер ное мо ря. Ев ро пей ская и ази ат ская ча с ти
Тур ции от де ле ны про ли ва ми Бо с фор и Дар да нел лы,  а так же рас по ло жен ным меж ду ни ми Мра мор ным мо рем.

Кли мат. Тер ри то рия Тур ции рас по ло же на в пре де лах суб тро пи че с ко го кли ма ти че с ко го по яса.
На тер ри то рии Тур ции бе рут на ча ло круп ные ре ки Ближ не го Вос то ка – Фа рат, Тигр, Ку ра, Кызыл-Ирмак,

Араз и др. 
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*
На се ле ние. Пе ре се ле ние тюрк ских пле мен (гун нов, пе че не гов, ха зар) на тер ри то рию Ма лой Азии и Ан та лии

от но сят к III - IV в.  В XI в. здесь воз ник ло го су дар ст во Сель д жу ков, ко то рое су ще ст во ва ло 230 лет. В 1299 го ду
бы ла со зда на Ос ман ская им пе рия. Ее тер ри то рия ох ва ты ва ла Ев ро пу, Азию, Се вер ную Аф ри ку и со став ля ла бо -
лее 8 млн. км?. По сле пер вой ми ро вой вой ны про изо ш ло кру ше ние им пе рии и вос поль зо вав шись по ли ти че с кой
не ста биль но с тью в стра не Ан г лия, Фран ция, Ита лия и Гре ция ок ку пи ро ва ли за пад ные и юж ные ре ги о ны Тур ции.
На ци о наль но–ос во бо ди тель ное дви же ние в стра не в этот пе ри од свя за но с име нем Му с та фы Ка мал Па ши (Ата -
тюр ка), вы сту пав ше го за на ци о наль ную не за ви си мость Тур ции и раз ви тие дру же ст вен ных, до б ро со сед ских от -
но ше ний со все ми стра на ми ми ра. 

Стам бул (тюрк. Ис тан бул) – круп ней ший го род, важ ный мор ской порт, круп ный про мы ш лен ный и куль тур ный
центр Тур ции. Был за ло жен в 660 г. до н.э. В 330 го ду в честь рим ско го им пе ра то ра Кон стан ти на был на зван Кон стан -
ти но по лем и до 395 го да н.э. был сто ли цей Рим ской им пе рии, с 395 по 1453 – сто ли цей Ви зан тий ской им пе рии. По -
сле за во е ва ния Ви зан тии тур ка ми го род до 1918 го да был сто ли цей Ос ман ской им пе рии, до 1923 – сто ли цей Тур ции. 

*
Ис то рия. В на ча ле 3 тыс. до н.э. стал Кипр из ве с тен си рий цам и ана то лий цам, раз ви вал тор го вые свя зи с

Кри том. В кон це XVI в.. Кипр во шел в со став Ос ман ской им пе рии. С 1898 го да стал вла де ни ем Ве ли ко бри та нии.
А в 1959 го ду меж ду гре че с кой и ту рец кой об щи на ми на чал ся кон фликт, в ре зуль та те ко то ро го ос т ров рас ко лол ся
на 2 го су дар ст ва.

Та ким об ра зом,  в 1983 го ду бы ло объ яв ле но о со зда ни ии Се вер ной Кипрской Ту рец кой Ре с пуб ли ки. Сто ли -
ца – го род Леф ко ша.

*
Ис то рия. С VIII ве ка до н.э. на тер ри то рии со вре мен но го Уз бе ки с та на су ще ст во ва ли древ ней шие го су дар с -

т ва: Ба к т рия, Хо резм, Пар фия, Согд(нынешнее – Хорасан). В IV ве ке до н.э. ре ги он во шел в со став им пе рии Алек -
сан д ра Ма ке дон ско го. В VIII ве ке н.э. тер ри то рия бы ла за во е ва на Араб ским ха ли фа том. В ХШ ве ке стра на вхо ди ла
в со став Мон голь ской им пе рии Чин ги с ха на, а в XIV ве ке – Мон голь ской им пе рии Та мер ла на. В XVI ве ке воз ник -
ли Бу хар ское и Хи вин ское хан ст ва. В XVIII ве ке – Ко канд ское хан ст во. В 60–х–70–х го дах XIX ве ка часть тер ри -
то рии со вре мен но го Уз бе ки с та на во шла в со став Рос сий ской им пе рии, а Бу хар ское и Хи вин ское хан ст ва бы ли в
вас саль ной за ви си мо с ти от Рос сии. По сле ре во лю ции 1917 го да в Уз бе ки с та не дол гое вре мя су ще ст во ва ло ба с ма -
че с кое дви же ние, бо ров ше е ся за не за ви си мость от Рос сии. В 1924 го ду бы ла об ра зо ва на Уз бек с кая ССР, вклю чав -
шая тер ри то рии Бу хар ской и Хи вин ской На род ных Со вет ских Ре с пуб лик и Тур ке с тан ской Ав то ном ной Со вет ской
Со ци а ли с ти че с кой Ре с пуб ли ки. В 1936 го ду в со став Уз бек с кой ССР во шла Ка ра кал пак с кая АССР. 29 ав гу с та 1991
го да Уз бе ки с тан про воз гла сил не за ви си мость, фак ти че с ки стра на ста ла не за ви си мым го су дар ст вом. 

*
В сред ние ве ка тюрк ские на ро ды за ни ма ли об шир ные тер ри то рии в Вос точ ной Ев ро пе (Крым ский по лу ос т -

ров, По вол жье, Пред кав ка зье) и Се вер ной Азии.
Со вре ме нем мно гие тюрк ские го су дар ст ва ис чез ли  (Зо ло тая Ор да), мно гие бы ли за хва че ны Рос си ей (Ка зан -

ское, Крым ское хан ст во, Кав каз ские тюрк ские го су дар ст ва, Си бир ское го су дар ст во) 

КРАТ КАЯ ИС ТО РИЯ
За се ле ние тер ри то рии со вре мен ной Ре с пуб ли ки Та тар стан на ча лось в па ле о ли те (око ло 100 тыс. лет на зад).

Пер вое го су дар ст во – Волж ская Бул га рия – воз ник ло в кон це IX - на ча ле X ве ка н. э. и дли тель ное вре мя яв ля лось
един ст вен ным раз ви тым го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем на край нем вос то ке Ев ро пы. В 922 го ду в ка че ст ве го су -
дар ст вен ной ре ли гии был при нят Ис лам. В 1236 го ду Бул га рия за хва че на мон го ло–та тар ски ми вой ска ми и в по -
сле ду ю щем вхо ди ла в со став тюрк ско го го су дар ст ва Зо ло тая Ор да. Раз вал Зо ло той Ор ды при вел к об ра зо ва нию
ря да но вых го су дарств, в том чис ле Ка зан ско го хан ст ва (1445 год), про дол жив ше го эт ни че с кие, язы ко вые, ре ли -
ги оз ные, куль тур ные и тор го во – эко но ми че с кие тра ди ции Волж ской Бул га рии. По сле взя тия в 1552 го ду вой ска -
ми Ива на Гроз но го хан ст во бы ло при со е ди не но к рус ско му го су дар ст ву. По сле боль ше вист ской ре во лю ции 1917
го да бы ла об ра зо ва на Та тар ская Ав то ном ная Со вет ская Со ци а ли с ти че с кая Ре с пуб ли ка  (1920 год). 30 ав гу с та 1990
го да Вер хов ный Со вет Та тар ста на при нял дек ла ра цию о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те ре с пуб ли ки. 

***
ХОДЖАЛЫ-КЕДАБЕКСКАЯ КУЛЬТУРА –

Архологическая культура Цетрального и Восточного Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа (13-
7 вв.до н.э.) Названа по первым находкам в 90–х гг. 19 века у сел Ходжалы и Кедабек в Азербайджане. Иногда её
называют Гянджа–Карабахской культурой. Х.–К. культура – восточный вариант центр.–закавказской ар хео ло ги -
ческой культуры. Изучена главным ящикам, курганам. Открыты и последния, в т. ч. укрейпенные, но их рас ко па но
мало. На позднем этапе развития Х.–К. културы появляются железные изделия – копья, ножи, кинжалы и др. Ке -
рамика: чернолощеные и реже красноглиняные сосуды разных типов и назначения, менные или сделанные на гон -
гарном круге. Чернолощеные сосуды иногда украшены разными изображениями (животных, космических зна к ов,
сцен охоты кувшины с ручкой сосуды с крышкой. Установлены 3 этапа развития Х.–К. културы, а также ло каль ные
особенности этой культуры в различных областях Закавказья. Племена Х.–К. культуры занимались зем ле делием и
скотовством (в т.ч. коневодствам). Высокого развития у них достигла металургия. Поддерживались ши рокие связи
с племенами соседних областей / СИЭ. Москва “Советская энциклопедия”, 1974 г./.

* * * 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСТОРИКА 
О ДРЕВНИХ ГОРОДАХ И КУЛЬТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

(Случайно попавшие ко мне работы неизвестного мне современного историка. Заранее 
приношу свою благодарность автору за его большой, блистательный труд!)

ГАБАЛА – ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА АЛБАНИИ
Се год ня мы с ва ми со вер шим экскур сию в древ нюю Га ба лу.  Раз ва ли ны это го ста рин но го го ро да на хо дят ся

на тер ри то рии Га ба линс ко го ра йо на на шей рес пуб ли ки, не да ле ко от се ла Чу хур–Га ба ла, меж ду ре ка ми Га ра чай и
Джо вур лучай. Первые сведения об этом го ро де дошли до нас в трудах древних авторов. Ещё две ты ся чи лет на зад
древ не греческий географ ККллааввддиийй  ППттооллееммеейй,, сообщая о 29 горо дах и селениях Албании, упоминал среди них
Ка ба лаку.

Исследования азербайджанских учёных – археологов подтвердили сообщения древних авторов. Археологи -
че ские раскопки в зоне Габалы показали, что люди за селили эту местность ещё с незапамятных времён. Самому
древ нему памятнику, обна руженному на этой территории  – пять тысяч лет! 

Древ няя Га ба ла со всех сто рон бы ла об не се на кре пост ны ми сте на ми, которые имели  че ты рё ху голь ные и по -
лук руг лые баш ни. В сте нах и баш нях име лись бой ни цы. Крепостные ук реп ле ния бы ли пос трое ны из сыр цо во го и
обож жён но го кир пи ча, реч ной галь ки. Вдоль крепостных стен был вы рыт глу бо кий ров, ко то рый при опас нос ти на -
па де ния врага за пол нял ся во дой. В юж ной час ти го ро да име лась мощ ная обо ро ни тель ная сте на дли ною в один
километр. В от дель ных мес тах вы со та этой сте ны дос ти га ла 6 метров, а ши ри на у ос но ва ния рав ня лась 15 метрам. 

Древняя Га ба ла бы ла ок ру же на горами и лесами, гор ны ми про хо да ми, на вер ши нах ко то рых бы ли расс тав ле -
ны сто ро же вые пос ты. При по мо щи заж жён ных костров в го род сообщалось о приб ли жающейся опас нос ти.

Га ба ла была сто ли цей Ал банс ко го го су дарс тва. В этом городе жили царь и его вельможи; здесь находились
монетный двор, казна и другие важные государственные здания. Царские приближён ные и их семьи жили в кра -
си вых дворцах. Ка мен ные фун да мен ты этих зданий сох ра ни лись до сих пор. Кры ши до мов в городе были пок -
рыты че ре пи цей. Зда ния ук ра ша лись сна ру жи и из нут ри раз лич ны ми узо ра ми. Чуть позже для пок ры тия домов в
Габале стали ис поль зо вать кир, ко то рый при во зи ли с Абшерон ского полуострова. Во да пос ту па ла в го род по
глиняным под зем ны м трубам из окрестных источников, которые нахо дились в 5-6 километрах от Габалы. Древ -
няя столица Албании име ла двое во рот, ко то рые зак ры ва лись с нас туп ле ни ем тем но ты.

Габала бы ла боль шим тор го во-ре мес лен ным цен тром. Здесь жи ло мно го ре мес лен ни ков: куз не цы, гон ча ры,
юве  ли ры, тка чи и дру гие мас те ра.

В ок рест нос тях древней Га ба лы азер байд жанс кие ар хео ло ги об на ру жи ли гон чар ные пе чи и боль шое ко ли чест -
во ос тат ков из де лий. Мест ные умель цы ук ра ша ли по су ду раз лич ным ор на мен том, изоб ра же ния ми рас те ний и зве рей.

Городские юве ли ры из золота, се реб ра и ме ди из го тов ля ли изящ ные серь ги, коль ца, брас ле ты, оже релья и
другие украшения, ко то рые поль зо ва лись боль шим спро сом у куп цов из многих стран. 

Албанс кие мастера ткали из шерс ти прекрасные тка ни, ко то рые ок ра ши ва лись в раз лич ные цве та.Ещё две
ты ся чи лет назад местные умельцы разгадали секрет производства стекла и стали изготавливать различ ные стек -
лянные из делия.

На одной из центральных площадей го ро да на хо дил ся мно го люд ный ба зар. Сюда привозили для продажи
продукты своего труда крестьяне окрестных сёл. Про дав зер но, пло ды, скот и мно гое дру гое, они вза мен по ку па -
ли товары, необходимые им в хозяйстве: соль, различные изделия ремесленников.

Древ няя Албания вела оживлённую торговлю со многими странами. В Га ба лу приезжали купцы из Ирана,
Грузии, Северного Кавказа, и даже из Аравии и далёкой Индии. Важный тор го вый путь, про хо дивший в древности
че рез Га ба лу,  в последущие столетия получил название  «Элчи йо лу» («До ро га пос лов»).

Столица Албанского царства город Габала жила бурной хозяйственной жизнью. Недаром древне римский
историк Плиний Старший называл Габалу «городом, первенствующим в Албании». 

Древняя Га ба ла ос та ва лась сто ли цей Ал ба нии около тысячи лет. Час тые на бе ги с севера хазар и других племён
на несли цветущему го ро ду огромный ущерб. В результате этих вторжений Габала потеряла своё былое значение
и в V в. столица Албанского царства бы ла пе ре не се на вглубь страны, в бо лее бе зо пас ное мес то – в Барду.

... На этом наше путешествие по развалинам столицы одного из древнейших государств на территории
Азербайджана завершается.

ДЕРБЕНД –  « ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА» АЗЕРБАЙДЖАНА
Дербенд! Наш первый и вековечный защи  ти тельный вал, наш первый бой, наш щит. 

Как утёс отражает морские валы, так Дербенд отражал валы чужеземных нашествий. 
/Сабир Рустамханлы/

Ис то рия дре вне го азер байд жанс ко го го ро да Дер бен да нас чи ты ва ет несколько тысячелетий. Го род рас по ло -
жен на за пад ном по бе режье Кас пийс ко го мо ря, где Кав ка зские горы поч ти вплот ную под хо дят к бе ре гу, ос тав ляя
для прохода уз кую по ло су ши ри ной око ло трёх километров. Здесь в древ нос ти про ле гал зна ме ни тый При кас пийс -
кий путь – единс твен ная удоб ная до ро га из Юго–Вос точ ной Ев ро пы на Ближ ний Вос ток. На этом пу ти, в од ном
из его са мых благоприятных мест, воз ник ли пер вые по се ле ния, по ло жив шие на ча ло Дер бен ду.  

Раз лич ные на ро ды по раз но му назы ва ли этот город. Тюр ки называли его Демир–га пы, что означало
«Железные ворота», пер сы называли город – Дер бенд («Узел во рот»), а ара бы – Баб ал–Аб ваб («Во ро та во рот»).

В свя зи с уси ле ни ем втор же ния се вер ных пле мён на Юж ный Кав каз и в Иран, иранские шахи бы ли вы нуж -
де ны на чать в этом месте строи тель ство мощ ных обо ро ни тель ных ук реп ле ний. Вна ча ле это бы ли зем ля ные ва лы,
затем их сменили кре пост ные сооружения. 

Дербендские стены – это две сте ны, рас по ло жен ные па рал лель но од на дру гой. Сте ны воз во ди лись из ог ром -
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ных ка мен ных глыб. Кам ни пред ва ри тель но прос вер ли ва лись, а за тем че рез них про пус ка лись толс тые же лез ные
прутья. Пос ле это го от верс тия за ли ва лись свин цом. Эти тё са ные кам ни бы ли так тя же лы, что 50 че ло век не в си -
лах бы ли под нять один ка мень. Кре пост ные сте ны за мы ка лись на го ре цитаделью – На рын–га ла. На за пад от
этой кре пос ти шла так на зы вае мая Гор ная сте на. Об щая про тя жён ность обо ро ни тель ной ли нии Дербенда сос тав -
ля ла 46 километров. Дербендские стены были укреплены баш нями, высота которых достигала 8, а ширина 15
мет ров. Все стены имели на вершине зубцы,  которые надёжно защищали воинов в случае нападения врага. 

В сочинении арабского учёного ИИббнн   аа лл––ФФааккииххаа можно прочесть интересное сообщение о дербендских
сте нах: «Один конец стены выведен до такого места, где ничего не поделаешь против неё, и тянется она на
семь фарсахов до лесистой и обрывистой горы, через которую не проедешь. Ширина стены на вершине
такова, что по ней проедет в ряд двадцать всадников не теснясь».

Вос точ ные око неч нос ти укреплений ухо ди ли далеко в мо ре. Конец северной стены за ги ба лся ду гой, сбли жа -
ясь с южной. Это защищало суда, находящиеся в гавани, от морских волн. Про ход в га вань между стенами был
уз ким и, чтобы воспрепятствовать приближению вражеских судов к городу, его пе ре го ра жи ва ли цепью.

Всю ра бо ту по воз ве де нию дербендских обо ро ни тель ных соо ру же ний вы пол ня ли жи те ли Ал ба нии, ко то рая
к тому времени была ослаблена вторжениями северных племён и находилась в за ви си мос ти от Ирана. Правители
этого государства зас тав ля ли де сят ки ты сяч албанских кресть ян и ре мес лен ни ков тру дить ся на строи тель стве кре -
пос тей, в ко то рых раз ме ща лись иранские гар ни зо ны. Ог ром ные средс тва, тре бо вав шие ся для это го строи тель -
ства, иранские шахи вы ка чи ва ли из на се ле ния Ал ба нии. 

... Около 1.400 лет тому назад в мире прои зош ли важ ные со бы тия, которые отразились и на судьбе нашей
Родины. В VII веке на Аравийском полуострове у арабов возникла новая религия – Ислам. Основателем этой
религии был житель  Мекки – Мухаммад.

Мухаммад утверждал, что нет других богов, кроме всемогущего единого Бога – Аллаха, а себя он называл
пророком – «посланником Бога». Все, кто принимал новую религию, называли себя мусуль манами, то есть
«покорны ми Богу».

Вскоре большинство арабских племён приняло Ислам и признало власть Мухаммада. Так у арабов возникло
государство.

После смерти Мухаммада Арабским государ ством управляли халифы – «заместители про рока». В ко рот -
кий срок они захватили огромные терри тории. На завоёванных землях образовалось обширное государство ара -
бов – Халифат с центром в Дамаске, а затем в Багдаде. Его границы простирались от берегов Атлантического
оке ана до границ Индии и Китая.

По ко рив Иран, арабы на чали завоевание Южного Кавказа. Захватчики сразу же обратили внимание на важ -
ное положение Дербенда, который находился у северных границ Халифата. Поэтому арабы держали здесь очень
силь  ный гар ни зон, спо соб ный ох ра нять зем ли Ха ли фа та от втор же ний ха зар с севера.

Арабский историк аа лл –– ББ аа лл аа ззуу рр ии сообщает: «Халиф поселил в Баб ал–Абвабе 24 тысячи воинов из
жителей Сирии и назначил им опреде лённое жалованье».

Учи ты вая осо бую важ ность Баб ал-Абваба (Дер бен да) как во ен но го и тор го во го цен тра, арабс кие ха ли фы ос -
новали в нём по до бие воль но го го ро да. Во гла ве го ро да сто ял со вет эми ров или раи сов (градоначальников). Раи -
сы назначались из предста вителей местной городской знати, началь ников ремесленных цехов. Их должность всегда
была наслед ственной. Гла ва го ро да носил титул «ра ис раи сов». Он был обя зан наб лю дать за ох ра ной го ро  да, за
по ряд ком и чис то той. 

Го родс кие влас ти стоя ли на стра же во ен ных и тор го вых ин те ре сов Ха ли фа та. Ес ли в Баб ал–Абваб (Дербенд)
при бы ва ли для тор гов ли ха зарс кие куп цы, то их в город не впус ка ли. Они долж ны бы ли ос та нав ли вать ся в 6–7
кило метрах от го ро да и там вести свою тор гов лю. По распо ряжению городских властей никто из чужеземцев не
мог без сопровождения войти в крепость. Ха зарс ким пос лам, при бы ваю щим в го род, за вя зы ва ли гла за, что бы они
ничего в крепости не увидели – ни её стен, ни её ворот.

Арабские и персидские историки, географы и путе шест венники называли Баб ал–Абваб (Дербенд) «великим»
и «слав ным» городом. В их сочинениях мы читаем: «В Аране нет городов более значительных, чем Барда и
Баб ал–Абваб».

Действительно, Дербенд был крупным торгово–ремес ленным центром. В городе имелся свой монет ный двор.
Дербенд славился своими ткацкими изделиями, особенно полотняными одеждами, которые вывозили во все страны
мусульманского Востока. В Дербенде высокого уровня достигли различные виды ремёсел – гончарное, куз неч ное,
ювелирное и другие. В городе находился крупный невольничий рынок, где продавались ра бы из раз лич ных стран.
Из–за их большого количества, они стои ли здесь довольно дё ше во. На дербендском базаре был куплен не вольник
– будущий основатель могучего азербай джан ско го государства Атабеков – Шамс ад–Дин Ильдениз. Известно,
что женою великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви была молодая кыпчакская рабыня Афак, которую
прислал ему в подарок правитель Дербенда за понравившееся ему стихо творение. Поэт писал об Афак, восхваляя
её красоту и ум: «Вели чавая обликом, прек расная, разум ная, прислал мне вла детель Дербенда». 

Дербенд снабжался  водой из горных родников по глиняным подземным трубам. В окрестных сёлах были
раз ви ты са доводство и виноградарство. Насе ление сеяло пшеницу и ячмень, разводило шафран. Дербенд сла вил -
ся сво ей ма ре ной. 

В работе арабского учёного ад–Динавари можно прочесть следующее: «...там её (марену) собирают в боль -
шом ко личестве. Этот продукт транспортируется караванами в Индию. По качеству она превосходит все
другие виды марены».  

Дол гие го ды Дер бенд про дол жал иг рать роль го ро да-кре пос ти и важ но го пор та на Кас пийс ком мо ре. Зна че -
ние этого древнего азербайджанского города не ук лон но воз рас та ло. И вскоре пос ле освобождения Азербайджана
от арабс ких завое вателей Дер бенд стал цен тром са мостоя тель но го эми ра та, который просуще ст вовал до самого
завоевания Азербайджана монголами в ХIII веке.
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БАРДА – «МАТЬ АРАНА»
Барда – прекрасный уголок Азербайджана. Её плодо родные земли, умеренный климат,  удобное географи че -

с кое по ложение, обеспечивавшее связь с другими городами, разнообразная и богатая флора и фауна издавна прив -
ле ка ли вни мание людей. 

Историки того времени по–разному именуют Барду. В источниках мы встречаем Партав, Бардос, Бардаа,
Берда. Самое раннее упоминание о Барде сохранилось у древне греческого ученого ППттооллееммееяя (II век), на карте
кото рого указан город Барука. По мнению азербайджан ских исто ри ков Барука и есть Барда.

Долгие годы Барда являлась столицей Албанского царства, а после захвата страны арабами она стала центром
арабских наместников – эмиров.

Барда была самым крупным городом Арана. Она игра ла в жизни страны важную роль. Это был пере крёсток
всех торговых путей арабов на Юж ном Кавказе и центр торговли с Севером. В городе имелся мо нет ный двор, где
чеканилась монета со штампом «Барда».

Ещё тысячу лет назад (X век) знаменитый арабский географ и путешественник ИИббнн   ХХааууккаа лл назвал Барду:
«Умму–р–Ран» («Мать Арана»).

О Барде, как о главном городе Арана, её прекрасных зданиях, о великолепных базарах, ремес ленных изделиях,
в особенности о шёлкоткацких, арабские учё ные оставили много ярких воспоминаний. Благодаря их трудам мы
знаем, что в Барде «дома прекрасные, они построены из обожжённого кирпича и гипса». В городе было много
каравансараев и бань. Воду для них брали из реки Тертер, которая пересекала Барду. Через реку были пере брошены
мосты. До сих пор в двух местах города сохранились опоры и устои древних мостов. Один из них 12–ти, а другой
15–ти пролётный, называемый «Гары кёрпу», что означает «древний, старый мост». Этот мост имеет тыся -
челетнюю историю.

При арабах Барда достигла своего наивысшего рас цвета. Находясь на пересечении многочисленных кара ван -
ных путей из Ирана, Средней Азии, арабских стран, Византии и многих других, этот азербайджанский город
значительно вырос. Арабские историки и географы ставили Барду в один ряд с такими крупными городами
Ближнего Востока, как Багдад, Рей и Исфахан.

Барда состояла из Шахристана – центра города, окру жён ного крепостной стеной, и Рабада – районов, при -
ле  гавших к крепости. Среди горожан были и земледельцы, и торговцы, но большинство населения Барды сос тав -
ляли ре меслен ники. Они занимались ткачеством и ме тал ло обработкой, камне– и деревообработкой, гон чар ным и
стеклодувным ремеслом и многими другими.

В пригороде Барды имелись целые кварталы раз лич ных слоёв населения. Существовали квар талы ремес лен -
ников и купцов; а также кварталы «ширванлы», «турк ме нов», «дилянчиляр» и другие.

Изделия бардинских ремесленников покупали купцы из многих стран мира. В обмен на шёлковые ткани,
одежду, ковры, рыбу и скот они привозили на ба зары Барды изделия мастеров и умельцев из своих стран.

В Барде было много базаров. Бардинский базар «ал–Куркий» являлся одним из самых знаменитых на Ближ -
нем Востоке. На этом базаре каждое воскресенье собирались купцы из различных стран мира, которые со вер шали
многочисленные сделки. Здесь можно было встретить хазар, булгар, славян, арабов. Сюда приезжали куп цы из
Ирана, Средней Азии, Грузии и даже из Индии и Китая. В источнике того времени упоминается, что на бардинском
базаре «слышались речи на самых различных языках, пестрела самая разнообразная одежда, сталкивались
са мые ра зличные характеры и обычаи народов».

Хотя главными занятиями горожан были ремёсла и тор говля, жители Барды ещё долго не порывали с сель -
ским хозяйством. Перед городскими стенами про сти ра лись возделанные поля, сады и огороды, на пастбищах пас -
лись стада. Барда всегда славилась своими земле дельческими и скотоводческими продуктами. 

Интересно сообщение арабского историка аа лл––ИИсстт ааххррии::
«Эта местность изобилует садами и огородами. Здесь произрастают всевозможные плоды, среди

которых ал–бундук (фундук), который лучше бундука Самарканда. Там же – аш–шахибаллут (каштан),
превосходящий сирийский. У них есть плод, называемый ар–рукал (кизил). В нём есть косточка. Он сладок,
когда созреет, и горек до созревания... В Барде есть ат–тин (инжир), отличаю щий ся своим качеством. В
Барде выводится много коконов, а червей там вскармливают на обширных тутовниках. Много шёлка
вывозят из неё в Фарс и Хузистан. 

В трети фарсаха от Барды протекает река ал–Курр  (Кура). А в реке ал–Курр есть рыба ас–сурмахи,
которая в солёном виде отправляется в разные страны. Из Барды вывозится также рабочий скот и марена» 

Дошедшие до нас сведения свидетельствуют о высо кой бытовой, хозяйственной и санитарной культуре
населения этого старинного азербайджанского города. В Барде имелись керамические линии водоснаб жения. Вода,
поступавшая в дома, всегда была прохладна и чиста. А уже использованная, по выводным трубам направ лялась в
уличные сточные канавы, остатки которых обнаружены при археологических раскопках в этом городе.

Барда была очень красивым городом. Недаром араб ские авторы, описывая необычайную красоту и ухожен -
ность города, называли его «Баги Сафид» («Белый сад») и сравнивали этот сад с легендарными садами Ирема,
напоминающими рай.

Окрестности Барды были покрыты садами, в которых водилось много дичи. Сады были увле чением и местом
охоты городской знати. Горожане имели за городом свои дачные места, где они отдыхали в жаркие летние дни.
Эти места были красивы, прохладны, приятны и имели свои родниковые воды.

Барду воспел в своей поэме «Искендер-наме» вели кий поэт ННииззааммии  ГГяянндджжееввии:

Так прекрасна Берда, что январь, как и май,
Для пределов её – расцветающий рай.

...Там меж рощ благовонных снуёт ветерок,
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Их Кура огибает, как райский поток.

Там земля плодородней долины Эдема.
«Белый сад» переполнен цветами Ирема.

...Там земля пеленою зелёной и чистой
Призывает к покою под зеленью мглистой.

Там в богатых лугах и под сенью дубрав
Круглый год благовонье живительных трав.

Там все птицы краёв этих теплых. Ну, что же...
Молока хочешь птичьего? Там оно – тоже.

Барда являлась родиной многих известных азербай джанских поэтов, историков, географов, астрономов. Они были
известны не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Великий Низами писал о Барде как о крае, «породившем
прославленных мощное племя». Особой известностью пользовался бар динец Макки ибн Ахмед, получивший образование
в Багдаде. Он путешествовал по многим крупным городам того времени, как, например, Дамаск, Нишапур и другие. Макки
ибн Ахмед был крупным писателем и учёным своего времени. Он, по словам его современников, написал «неимоверное
количество книг» по различным отраслям науки. Арабский учёный – географ и путешественник ЙЙааккуутт  аалл––ХХааммааввии
сообщает о знаменитом бардинце: «Он написал столько книг, даже уму непостижимо»!

За свою почти двухтысячелетнюю историю Барда неоднократно подвергалась разрушениям и опусто ше ниям со стороны
врагов. Этот некогда красивейший город принял на себя также немало ударов природы – земле тря сений и навод нений.

Тяжёлый удар экономике Барды нанесли вторжения славян в 40-х годах X века. Городу так и не удалось оп ра -
виться от этого потрясения и, потеряв своё прежнее значение, Барда превратилась в небольшой город Азер байджана.
Не случайно Низами Гянджеви, воспевая великолепие Барды, обращается к историческому прошлому г орода:

Но Берда ниспровергнута. Ветра рука
Унесла из неё парчу и шелка. 
В ней осыпались розы, пылавшие ало.
В ней не стало нарциссов, гранатов не стало.  
Устремясь к её рощам, войдя в её дол,
Ты бы только щепу да потоки нашёл.  

ШАМАХЫ – СТОЛИЦА ШИРВАНШАХОВ
Са мо от вер жен ная борь ба азер байджанско го на ро да про тив арабс ких за вое ва те лей при ве ла к ос во бож дению

страны от гнёта Ха ли фа та и к образованию на тер ри то  рии Азер байд жа на незави си мых го су дарств.  Од ним из них
было Ширванское госу дарство с цен тром в го ро де Шама хы.

Го род Ша ма хы, рас по ло жен ный у вос точ но го скло на гор Глав но го Кав казс ко го хреб та, яв ляет ся од ним из
древ них го ро дов Азер байд жа на. Он занимает выгодное есте ственно–географическое положение. На юг от города
про те ка ет река Зогалавай, а к востоку от него Пирсагат. Шамаху окружают горы, которые являются естествен -
ными ук реп ле ниями. В горах имелись многочисленные родники, которые обеспечи вали окрестные селения
питьевой водой. 

Благоприятные природные условия способст вовали тому, что зона Шамахы была заселена с древнейших вре -
мён. Археологические раскопки в двух километрах от города обнаружили здесь следы древнего поселения с раз -
витой торгово-ремесленной жизнью. Это поселение возникло около 2.300 лет назад.

Об основании Шамахи имеются различные сведения. В древнегреческих источниках среди 29 городов Ал ба -
нии упоминается город Кемахея, которую можно считать древней Шамахы. По данным автора IX века аа лл--ББаа   ллаа   --
ззууррии этот город был построен арабским полководцем Шемах ибн Шуджа в конце VII века. Албанский историк XIII
века Киракос отмечает, что во время нашествия хазар на Албанию сын кагана Шат построил в честь своего от ца
на захваченных землях несколько городов, названия которых начинаются с буквы «Ш». В их числе была и Шамахы.

Так же разноречивы и сведения о происхождении названия города Шамахы. ЙЙааккуутт   аа лл––ХХааммааввии   отмечает,
что корень слова «Шамаха» составляет «шамах», означающее «возвышенность». Азербай джанский историк АА..
КК..   ББааккыыххаа   нноовв возводил название города к античному городу Кемахея. Слово «Шамахы» пытались производить
также от слов «шах» (великий) и «мах» (город). Некоторые современные историки название города связывают с
названием племён ижмахов или кимаков.

Интересным является тот факт, что в Средней Азии, в Казахстане и в Малой Азии встречаются названия Ша ма -
хы, Шемокей, Шамак, Камах. Среднеазиатская Шамахы была известна, наряду с албанской, ещё в антич ную эпоху! 

Но как бы то ни было, во второй половине IХ века в Ширване уже существовал небольшой город под наз ва -
нием Шамахы. С образованием в Ширване неза виси мого государства роль Шамахы резко возросла. В 917 г.
Шамахы становится столицей Ширванского государства и начинает развиваться быстрыми темпами.  

Ар хео ло ги чес кие рас коп ки на территории Ша ма хы выя ви ли ос тат ки ци та де ли го ро да с баш ней и при мы -
кавши ми к ней кре пост ны ми сте на ми, тол щи на ко торых дос ти га ет двух с половиной мет ров. Они об ли цо ва ны хо -
ро шо тё са ны ми круп ны ми кам ня ми.

К се ве ро–за па ду от Ша ма хы на вер ши не крутой го ры воз вы ша лась кре пость Гю лис тан, ко торая в XI – XIII ве -
ках бы ла од ной из труд но доступ ных и ве ли чест вен ных кре постей Азер байд жана. Она не раз за щи щала Ша махы от
иноземных вторжений. Крепость господствовала над городом и поэтому правители Ширвана – ширван шахи
большую часть своего времени проводили именно в этой крепости, которая служила им твердыней и оплотом.

784



Го ро да Шир ва на в XI – на ча ле XIII ве ков представ ля ли со бой неприступные кре пос ти, об не сён ные сте на ми
и р вом, и состоя ли из Ич-гала (цитадели), шах рис та на и ре мес лен но-тор го во го пред местья (ра бад). На селе ние
боль  ших го ро дов чёт ко раз де ля лось на знать и круп ное ку пе чест во – с од ной сто ро ны, ре мес лен ни ков и мел ких
тор  гов цев – с дру гой. 

В XI – XII веках Шамахы была экономическим, политическим и культурным центром Ширвана. Насе ле ние
города составляло около 100 тысяч человек.

Ша ма хы счи та лась важ ным ре мес лен ным и тор го вым центром Вос то ка. Го род сла вил ся свои ми шёл ко вы ми
из де лия ми и шёл ком–сыр цом,  ко то рый воз де лыва ли в ок рест ных се ле ни ях. Шёлк–сырец и шёлковые ткани вы -
во зились не толь ко в стра ны Ближ не го Вос то ка,  но и в За пад ную Ев ро пу – Ита лию и Францию. Немецкий пу -
тешественник ШШииллььттббееррггеерр, говоря о том, что из Шамахы вывозится «самый лучший шёлк», сообщает, что
этот шёлк–сырец «вывозится в Венецию и Лукку, где из него ткут отличный бархат».

Развитие шёлководства способст вовало поднятию экономики всего Ширвана и являлось одним из основных
занятий его населения. Вокруг Шамахы находились виноград ники и фруктовые сады. Мно го чис лен ные ста да овец
да ва ли вы со кока чест вен ную шерсть для вы дел ки ков ров и ковро вых из де лий. До сих пор во многих известных
музеях мира хранятся ширванские ковры. Так, в Лондоне, в музее Виктории и Альберта имеются несколько
ширванских ковров, а в Метро политен–музее Нью–Йорка бережно хранится ковер «Шамахы».

В Шамахы были сконцентрированы различные ре мёсла. Большого расцвета достигло ремесло гончаров и
художников. Как и на всём Вос то ке, в Шир ва не бы ла распрос тра не на кра си вая фа ян со вая по су да, ук ра шенная рас -
ти тель ным ор на мен том. Ри сун ки на ней вы пол нялись под яв ным влия ни ем ор на мен тов ки тайской ке ра ми ки. Ха -
рак тер но, что эта по су да носила наз ва ние «чи ни», то есть «ки тайс кой». Этот тер мин проч но во шёл в
азер бай джанс кий язык и означает теперь также фарфор. 

Шамахы была одним из центров производства в Азербайджане различ ного вида холодного оружия и дос пе -
хов, часть которых вывозилась в другие страны. Например, десять шлемов и доспехов русского царя Бо риса Го -
ду нова были изготов лены азербайджанскими оружейниками, причём восемь из них сделаны шама хынс кими
мас терами. Все они выпол нены с высоким мастерством.

Через Ширван проходили важные древние пути меж дународной торговли Востока с Западом. Через Ширван
пролегали также сухопутные магистрали, связываю щие Азербайджан с Индией и Китаем.

В Азербайджане знали тогда китайские шелка, парчу и зеркала, индийскую гвоздику, ожерелья, изделия из
зо  лота, хорезмийские ткани, исфаханские ковры и ро зовую воду, багдадские краски, ширазский мускус, ни ша     пур -
с кую бирюзу, русское полотно, меха, ташкент ские луки, арабских коней.

В Ширване в связи с раcцветом городов и городской культуры развивались также архитектура и градострои -
тел ьст во. В это время завершается процесс образования Ширвано-Абшеронской архитектурной школы, сыграв -
шей важную роль в развитии азербайджанского зодчества.

Как известно, на Востоке некоторые наиболее значительные и известные города, в зависимости от того, чем
они славились и привлекали внимание, получали в народе особые названия. Так,  Багдад часто называли «дар-эс-
салам», то есть «город поклонения»; Табриз – «дар-эс-салтане» («место, откуда управ ляют»); Ардабиль – «дар-
аль-эршад» («дом обучения»). Шамахы называли – «дар-эл-мульк», то есть «дом государя»,  что чётко ука зывает
на его функции и значение в государстве как столицы Ширваншахов.

В XII веке в Азербайджане было два независимых государства – Атабеков и Ширваншахов. Это был период
усиления Ширванского государства. Ширван шахи имели на Каспийском море боевые суда. Они владели
побережьем Каспийского моря от Дербенда до Халхала. 

Великий азербайджанский поэт ХХааггааннии  ШШииррввааннии писал: «...могущество шамахынской земли затмило
ве ликолепие Бухары».

Политическая прочность азербайджанских государств способствовала большому культурному росту страны.
Это время является «золотым веком» азербайджанской культуры.

Шир ван ша хи пок ро ви тель ство ва ли ли те ра ту ре и ис кусс тву. Для обу че ния сво их де тей они прив ле ка ли во
дворец известных поэ тов и учё ных. При дво ре Шир ван ша хов в XII ве ке расц ве ла поэ зия, возникла поэ ти ческая
шко ла. В Шамахы жили и создавали свои произведения «учитель поэтов» Абул–Ула Гянджеви и поэт Хагани
Ширвани, вдохновенно любивший свою Родину. Во дворце Ширваншахов проводились турниры воинов,
состязания силачей, звучала музыка, были известны конное поло и шахматы.

К концу XII века при ширваншахе Ахситане Ширван постигают большие неудачи как от нападений с юга,
так и от воздействия разруши тельных сил природы. Ширван был захвачен атабеком Гызыл–Арсланом и шир ван -
шах был вынужден перенести свою столицу в Баку. В 1192 г. в Шамахы произошло сильное землетрясение. Ис -
то ч ник сообщает: «...от сотрясения (земли) поколебались и разрушились стены и твердыни города Ша ма хы,
исчезли все бывшие в ней, погибли, между прочим, жена и дети Ширваншаха».

В 122О г. в Азер байд жан вторг лись монголь ские войс ка. После ожесточённых боёв враг овладел Марагой,
Бей лаганом и другими городами Азербайджана. Захват чик не давал пощады никому, убивая даже стариков и де -
тей. В 1221 г. монголы по дош ли к Ша махе. Враг рас чи ты ва л на лёгкую победу. Монголы штур мо ва ли Шамахы,
но бы ли от би ты. Тог да они, раз де лив своё войс ко на час ти, стали пред при ни ма ть один штурм го ро да за дру гим. В
то вре мя как од на часть монголь ских войск штур мо ва ла го род, дру гая – от дыха ла, затем на штурм шла от дох нув -
шая часть монгольского войска. Шамахын цы же вы нуж де ны были защи щать ся на всём про тя же нии крепост ных
стен. В те че ние нескольких дней горожане на хо дились на крепостных стенах, окружавших Шамахы.

Не су мев быстро ов ла деть го ро дом, мон го лы за вали ли крепостной ров тушами верб лю дов, круп ного и мел -
ко го ро га того ско та и телами пав ших лю дей – как сво их, так и чужих. В результате образовалось нечто вроде хол -
ма, высота которого даже превысила уровень городских стен. Монголы, поднявшись на него, заняли
господст вую щее положение над городом и вступили с его жителями в ожесточённый бой. Видя эти приготовления
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неп рия теля, бесстрашные шамахынцы дали клятву: «От меча всё равно не уйдёшь, так лучше нам твёрдо
стоять, по крайней мере умрём с честью».

Три дня и три ночи шамахынцы героически сражались с захват чиком. И на этот раз штурм монголов был от -
бит.  Стояли жаркие дни. Трупы, наваленные в ров, стали разлагаться, а холм стал оседать. Однако долгая оса да
изнурила шамахынцев,  да и силы оказались неравными.  Мон го лы бес ко неч но та ра ни ли крепостные сте ны и, на -
ко нец, проломив их, вор ва лись в го род. Шамахы была предана огню и мечу. Захватчик перебил мно гих го ро жан,
со вер ши л жестокие бес чинс тва и увё л тысячи пленных.  

Период монгольского завоевания ознаменовался боль шими человеческими жертвами, разрушением городов
и селений, памятников архитектуры и культуры Ширвана. Но трудолюбивый азербайджанский народ восста новил
экономику и хозяйственную жизнь Ширван ского госу дарства. Став шие дос тоя ни ем ис то рии гор дые сло ва шама -
хын цев – «луч ше нам твёр до сто ять, по край ней ме ре ум рём с честью» – вы ра зи ли высо кий дух азер байд -
жанс ко го наро да, его не на висть к вра гу.

НАХЧЫВАН – «КРАСА МИРА»
У го ро да Нах чы ва на удивительная и интересная ис то рия. Её стра ни цы пи са лись мно гие ты ся че ле тия. По све -

де ни ям мно гих античных и средневековых ис то ри ков, ге ог ра фов и пу те шест вен ни ков 
Нах чы ван был ос но ван в глубокой древ ности. Сколь ко же лет этому городу?
Про во ди мые азер байд жанс ки ми ар хео ло га ми в Нах чы ва не и его ок рест нос тях рас коп ки по ка за ли, что здесь ещё

в да лё ком прош лом, око ло 9 ты сяч лет на зад, мест ное население ве ло осед лый об раз жиз ни, за ни маясь раз лич ны ми
ви да ми хо зяйс твен ной дея тель нос ти. Здесь об на ру же ны остатки древ ней оро си тель ной сис те мы, про тя жён ностью
в несколько десятков ки ло мет ров. Сох ра нив шие ся раз ва ли ны кре пост ных стен име ют тол щи ну в два мет ра и дос ти -
га ют вы со ты до трёх мет ров. Эти сте ны бы ли воз ве де ны из реч но го кам ня и гро мад ных об лом ков скал. Не ко то рые
из этих ка мен ных глыб ве сят бо лее одной тонны. Крепостные стены имели че ты рё ху голь ные баш ни. По доб ные обо -
ро ни тель ные соо ру же ния об на ру же ны на Юж ном Кав ка зе  в п е р в ы е и им около четырёх тысяч лет.

В изу че нии ис то рии го ро дов не ма ло важ ную роль име ет вы яс не ние зна че ния наз ва ния го ро да. Что же оз на ча -
ет наз ва ние Нах чы ван?

В до шед ших до нас письменных ис точ ни ках наз ва ние го ро да встре ча ет ся в раз лич ной фор ме. Древ ние гре ки
на зы ва ли го род Нак суа на, ара бы – На ша ва или Накд жа ван, тюрки и персы  – Нахд жу хан. Иног да в ис точ ни ках
Нах чы ван предс тав ля ет ся и как Нах ши-джа хан, что оз на ча ет – «кра са ми ра»! 

«Это красивый город, – отмечает историк ЗЗааккааррииййййаа   аа лл --ККааззввииннии, и добавляет, – его называют Ка р ти -
ной мира».

Существует мнение, что Нахчыван означает место, где явился пророк Нух (Ной), то есть «Нух чыхан».
Уже около двух тысяч лет назад город Нахчыван, рас по ло жен ный на пересечении главных торговых путей

Ближ него и Среднего Востока, был известен как крупный экономический и торговый центр. Караванная дорога
вдоль ре ки Араз счи тал ась од ной из глав ных в ближ ние и да льние стра ны Вос то ка, вплоть до Ин дии и Ки тая. 

Ка ра ван ные пу ти спо собс тво ва ли экономиче скому и культурному расц ве ту Нах чы ва на. В го ро де дейс тво ва -
ли боль шие ба за ры, мно жест во ка ра ван са ра ев. Раз ви тие тор гов ли спо собс тво ва ло рос ту де неж но го об ра ще ния.
Здесь че ка нились се реб ря ные мо не ты с над писью «нахч».

Жи те ли Нах чы ва на бы ли уме лы ми зем ле дель ца ми. Ещё тысячу лет тому назад им было известно нес коль ко
сор тов хлоп чат ни ка. «В окрестностях Нахчывана, – читаем мы в одном источнике, – засевали семь (!) сор тов
хлопчатника: мен лаи (?), беяз (белый), заги (голубой), хасс (особый), лали (рубиновый), зафарани (шаф ра но -
вый), зери (золо ти стый)».

Боль шую роль в жиз ни Нах чы ва на иг ра ли са до водс тво, огородничество и ви ног радарство. Нахчыван утопал
в зелени садов, а местные фрукты и плоды славились пов семестно. Здесь выращивался  «са мый луч ший и по лез -
ный ви ног рад в ми ре», – читаем мы в одном из документов того времени.

Ещё четыре тысячи лет назад Нах чы ван по уров ню раз ви тия ре мес ла был од ним из вы со ко раз ви тых цен тров на
Ближ нем Вос то ке. Из дошедших до нас рукописей мы узнаём, что «добрые ремёсла здесь знают и живут с
удобствами». Поэтому неу ди ви тель но, что ху до жест вен ная ке ра ми ка  в п е р в ы е на Юж ном Кав ка зе бы ла про из -
ве де на имен но в Нах чы ва не. Гон ча ры древ него Нах чы ва на знали сек рет из го тов ле ния кра сок раз лич ных цве тов.

Изделия местных ремесленников приносили Нах чы ва ну славу на меж ду на род ных базарах. Из Нахчывана
купцы вывозили прек рас ные тон кие пок ры ва ла, фа ян со вую по су ду, со су ды, ча ши и блю да из де ре ва «ха ландж»
(же лез ное де ре во). Раскра шенные деревянные изделия нахчыванских умельцев были так хороши, что их раз во -
зили в качестве подарков по всему миру!

Весь ма ис кус ные в ткац ком де ле ре мес лен ни ки Нах чы ва на про из во ди ли мно го кра си вых и доб ро ка чест вен -
ных хлоп ча то бу маж ных тка ней. Боль шим спро сом поль зо ва лись раз лич ные кра си вые на бив ные тка ни и сит цы
для ска тер ти. В Нахчыване было развито производство китайских тканей, тонких покры вал, шерстяных тканей
для верхней одежды.

В городе бы ло раз ви то про из водс тво же лез ных из де лий. Недалеко от Нахчывана находились металлообра–
боточные мастерские – кархане. Османский путе шест венник ЭЭввллиияя   ЧЧее   ллее   ббии со об ща ет, что за пад ные во ро та кре -
пос ти Ба ку бы ли сде ла ны из «же ле за Нах чы ва на».

Нахчыван, расположенный на важнейших кара ван ных путях, по праву считался «воротами Востока»! Однако
в эти «ворота» входили не только с добрыми намерениями, но и с мечом! Это обстоя тельство вы нуж да ло на се ле -
ние го ро да быть не толь ко уме лы ми тор гов ца ми, но и от важ ны ми вои на ми. История, расположив Нахчыван на пути
военных походов, не могла не воспитать в них бойцов, не вложить в их руки лука со стрелами. Автор ХIII ве ка
отмечает: «Люди Нахчывана... Они бойцы за веру, храб рые стрелки из лука и гостеприимные к чужеземцам».

«Во ро та Вос то ка» прив ле ка ли взо ры мно гих за вое ва те лей. Нахчыван не раз становился местом скрещивания
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копий. По зем ле Нах чы ва на сту па ли ле гио неры Ри ма, вои ны Пар фии и Са са нидс кой им пе рии. В первой половине
VII века Нахчыван подвергся напа дению со стороны Византии. Прошло немного времени и у «ворот Востока»
появился новый завоеватель – арабы. Нахчыван был захвачен и превращён в их опорный пункт. 

Ослабление политической власти Арабского халифата во второй половине IX века привело к образованию на
территории исторического Азербайджана целого ряда независимых и полунезависимых государств. На севере
Азербайджана возникли государства Ширваншахов и Шаддадидов, а на юге нашей Родины – государства
Саджидов, Саларидов и Раввадидов. Большие и важные города стано вились их экономическими, политическими
и культур ными цент рами. Среди таких городов был и Нах чыван! 

Около 900 лет тому назад, в далёком ХII веке Нах чы ван стал столицей государства Атабеков Ильденизидов.
Период существования этого государства (1136-1225 гг.) является временем наивысшего рас цве  та города
Нахчывана, его роста и развития. Столица Атабеков была обнесена мощными крепостными сте на ми. Нахчыван
имел цитадель, которая называлась Кухандиз. Подступы к столице охра няли такие неприступные кре пости, как
Алинджа, Сурмари, Тагмари, Фагнан. В Алинджа–гале нахо дилась главная сокровищница го су дарст ва Атабеков.

Ильденизиды уделяли большое внимание благоустройству своей столицы. В Нахчыване имелись прек рас ные
дворцы, мечети, медресе и каравансараи. Воды Араза текли вдоль улиц по специальным каналам.

Атабеки покровительствовали науке и культуре. Имена учёных Нахчывана были известны далеко за пре де -
ла ми Азербайджана. ЙЙааккуутт   аа лл --ХХааммааввии сообщает: «из Нахчывана вышло много людей науки, а они из вест ны
под прозвищем ан-Нашави (то есть Нахчыванский)».

В Нахчыване жил и работал выдающийся врач той эпохи – Акмал ад-Дин ан-Нахчы вани. Современники на   -
зывали его «царём теби бов» (врачей).

Всемирную известность получила школа зод чества Нахчывана, основателем которой был великий зодчий Ад   -
жами ибн Абу Бакр. Созданные им и его учениками прекрасные памятники сохранились не только в Нах чы ва  не,
но и в различных зонах Азербайджана.

Расцвет Нахчывана продолжался до ХIII века, когда Азербайджан подвергся нашествию войск монгольского
пра  вителя Чингис–хана. Враг захватил Нахчыван, подверг его разрушению. Французский путешест венник мо нах
ГГииллььоомм  ддее   РРууббрруукк ,, посетивший в 1225 г. Нахчыван, писал: «...добрался до Наксуа, который прежде был ве -
личайшим и красивейшим городом, но монголы обратили его почти в пустыню».

ГЯНДЖА – «СОКРОВИЩНИЦА»  АЗЕРБАЙДЖАНА 
Только несколько городов более изобильны, чем большинство других, более 

богаты и производительны, благодаря своему климату и плодородию земли, среди
них полная сокровищ Джанза в Аране /Средневековое стихотворение/ .

Одним из древних городов Азербайджана является Гянджа.  Время основания этого города точно не ус танов -
лено. О возникновении Гянджи существует много версий, мнений и даже легенд. Согласно од ной из них Гян д жа
была построена 2.400 лет тому назад Александром Македонским.

Одна из легенд об основании Гянджи гласит:
«В 245 (859) го ду [Му хам мад ибн Ха лид ибн Йа зид ибн Мазъ яд] пос тро ил го род Гянд жа в области Аран.

При чи ной строи тель ства го ро да бы ло то, что ког да он на хо дил ся вбли зи от Джубан та, где есть три хол ма, он три
но чи подряд ви дел сон, в ко то ром [е му прис ни лось], что в сред нем хол ме за рыт клад и гром кий го лос говорил
ему: «Под ни мись на холм и ос та но ви там свое го ко ня, а когда твой конь ударит копытом “Игра слов:”джанза”  –
сокровищница и “Джанза” – название города Гянджи  по земле, прикажи в этом месте ко пать, и вы та щи то, что
там есть, и пос трой на то, что ты найдёшь, го род и на зо ви его Гянд жа («Сок ро ви ще»)».

Он так и сде лал и об на ру жил три кот ла, один из ко то рых был по лон ди на ра ми, а два дру гих – дирхе ма ми. С по мо -
щью этих де нег он пос тро ил город Гянд жу и вер нул ся в Баг дад, где он со об щил ха ли фу о сок ро ви ще и о го роде... » .

По мнению азербайджанских историков, Гянджа возникла из крупного населённого пункта, находившегося
на этом месте в древности и имевшего свою развитую культуру. Но как крупный торговый город Гянджа стала из -
вестна только после утраты Бардой своего значения, связанного с разгромом города славянами в 944 году.

Упадок Барды и поворот торгового пути в сторону Гянджи сделали последнюю круп нейшим из городов того времени.
По поводу происхождения слова «Гянджа» азербайджанские учёные высказывают разнообразные мнения.

Некоторые историки считают, что «Гянджа» означает «клад», «сокро  вищ ница». Название этого старинного
азербай джанского города мы встречаем в древнем тюркском дастане «Деде-Горгуд».

После распада Арабского халифата в Азербайджане возникли ряд независимых государств, власть в ко то рых
перешла в руки представителей местных династий и арабских эмиров. Одним их них было Шад дадидское го су -
дарство. С 7О-х го дов X ве ка Гянд жа ста но вит ся сто ли   цей этого го су дарс тва. 

Шад да ди ды уде ля ли большое вни ма ние благо устрой ству го ро дов и тор го вых пу тей. При их прав ле нии Гянд   -
жа раз ви ва лась быстрыми темпами. В городе были по строены дворцы, мечети и медресе, мосты и караван са раи.
Здесь чеканилась своя монета.

Из источника той поры мы узнаём, что в 1063 году Шаддадид Абуль-Асвар «постро ил вок руг Джанзы проч  ную
сте ну и ус та но вил в ней креп кие во ро та, вы рыл вок руг неё глу бокий ров. Гянд жа ста ла вдвое боль ше, чем была».

В ХII веке Гянджа стала одной из столиц могучего азербайджанского государства Атабеков. В этот период
город значительно процветал и играл важную роль в жизни Азербайджана. По числу жителей Гянджа превос -
ходила многие города Востока и слава о ней распространилась по всему свету.

Пос коль ку Гянд жа бы ла боль шим «на се лён ным и цве ту щим го ро дом» и столицей государства,  в нём бы -
ло мно   го государственных зданий. Здесь нахо дил ся дво рец правителя, дома фео да лов и ду хо венс тва. В го ро де бы -
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ло мно  го ме че тей, медре се, ка ра ван са ра ев, бань. Не ко то рые ули цы горо да бы ли вымощены. Ре ка Гянд жа чай раз -
де ля ла го род на две час ти, ко то рые сое ди ня лись меж ду со бой тре мя сто мет ро вы ми мос та ми, сложенными из белого
кам ня и бу лы жника вперемешку со жжённым кирпичом на очень крепком растворе. Каждый из этих мостов имел
нес коль ко арок. Строи тельство по доб ных соо ру же ний ве лось уме лы ми мас тера ми: ка мен щи ка ми, плотниками,
рез чи ка  ми и дру ги  ми ремесленниками.

Гянджа была «последним пограничным аван постом мусульманского мира», и поэтому все правители Азер -
бай джана, в том числе и атабеки, придавали её укреплению большое значение. В случае необходимости Гянд жа
могла выставить против врага большое число превосходно воору жённых бойцов. Закариййа ал-Казвини сооб -
щает, что «оружие сюда привозят со всех концов (мусульманского) мира по той причине, что он (город) прек -
расен. Его молодые люди храбрые стрелки из лука».

Гянд жа бы ла од ним из важ ней ших ре мес ленных и тор го  вых цен тров Азер байд жа на. В го ро де по лу чи ли раз -
ви тие раз но об раз ные ре мёсла.

В ткац ком ре месле важ ное зна че ние име ла вы дел ка шёл ка. Источники особо выделяют разведение шел ко -
вич ных червей, обработку шёлка и изготовление прекрасных шёлковых тканей, превосходящих по каче ству тка -
ни дру гих местностей. Гянд жинс кий шёлк поль зо вал ся из вест ностью во всём ми ре. В Гяндже бы ло раз ви то
про из  во дс тво ат  ла са, дибы, хлопчатобумажных тканей.

Об уровне развития в Гяндже ткацкого производства говорит тот факт, что при первом нашествии монголов
население горо да смогло откупиться от врага дорогими и ценными тканями.

В Гянд же бы ло ши ро ко раз ви то ке ра ми чес кое про из водс тво. Местные ре мес лен ни ки вла де ли слож ны ми приё -
ма ми от дел ки фа ян са. Они про ре за ли стен ки со су дов и за пол ня ли от верс тия прозрачной гла зурью. По су да покры -
валась глазурью молочного цвета, а также бирю зовой и синей, и рас пи сы ва лась крас ка ми, из готов лен ны ми на
ме ди, се реб ре и зо ло те. В рос писях встре чаю т ся изоб ра же ния лю дей, оде тых в пыш ные ха ла ты, ри сун ки ор ло по -
доб ных птиц, различ но го ро да рас те ния и сце ны охо ты.

На ли чие вбли зи Гянд жи за ле жей же лез ной и мед ной руды спо собс тво ва ло раз ви тию куз неч но го де ла, ре мё -
сел по об ра бот ке ме тал ла, из го тов лению ору жия, по су ды, чекан ке. На вы со ком уров не стоя ло про из водс тво хо -
лод но го ору жия. Гянд жа бы ла од ним из круп ней ших центров оружей  но го де ла в Азер байд жа не.

Ос нов ны ми цен тра ми ремесленного производства в городах Востока бы ли ба за ры и квар та лы (ма хал ле), где
ре  мес лен ни ки рас пре де ля лись по ро ду за ня тий: квар талы са пож ни ков, ору жей ни ков, мед ни ков, плот ни ков и дру -
гих. Ре меслен ные квар та лы бы ли от де ле ны друг от дру га сте на ми и со об ща лись че рез во ро та, ко то рые на ночь
зак ры  ва лись. Эти квар та лы при мы ка ли к ба за рам, где каж дый из них имел свои ря ды. Ба за ры яв ля лись ос нов ны -
ми цен т ра ми сбы та ре мес лен ных из де лий. По величине базаров можно было составить представление о значении
ре месла в жизни города. В Гяндже имелись большие крытые базары с многочисленными лавками–мастерскими.

Гянд жа на хо ди лась на важ ных тор го вых путях, ко то рые пересекали Азербайджан и сое ди ня ли стра ны Вос -
то  ка с при черно морс ки ми государствами. В Гянд жу вез ли свои това ры куп цы из мно гих стран ми ра. Отсюда же
они вы во зи ли до ро гие шёл ко вые тка ни, ат лас, пар чу, хлоп ча то бу маж ные тка ни, шёл ко вую пря жу, меховые чал мы
(«амаим»), а также одежду, ко то рая име ла особое наз ва ние: «ал-гянджа» (то есть гянд жинс ка я), «ал-кут ни» (хлоп   -
чатая). Большим спросом у купцов пользовались изде лия гянджинских оружейников.

Раз ви тие эко но ми ки в Азер байд жа не соз да ло ус ло вия для расц ве та нау ки и куль ту ры. Мно гие вид ные дея те -
ли нау ки, поэ зии, ис кусс тва XII ве ка жи ли и тво ри ли в Гянд же. Йакут ал–Хамави отмечал в своем труде: «Из
него (Гянджи) вышло много людей науки...»

В Гяндже жил и творил великий гений мировой поэзии Низами Гянджеви. Гянд жа яв ля ет ся ро ди ной Абул-
Ула Гянд же ви, Ме хсе ти Гянд же ви и многих дру гих ве ли ких дея телей азер байд жанской нау ки и куль ту ры.

В одном из источников того периода отмечалось, что вокруг Гянджи было «много садов и больших лесных
мас сивов, много вкусных фруктов, винограда, инжира, дынь, бобовых и тутовника». Сельская округа Гянджи
бы ла прекрасна, кругом была зелень и много проточной воды. Жители Гянджи прово дили летние месяцы в мест -
нос ти, расположенной близ горы Хирак (современный Хаджикенд). 

Закариййа ал-Казвини сообщает: «Здесь душистые тра вы, воды и сады. Воздух летом прекрасен. Каж -
дая семья имеет здесь дом, где они (гянджинцы) остаются до тех пор, пока не спадёт жара. У городской
зна ти здесь отличные дома».

В XII ве ке Гянд жа дваж ды пе ре нес ла страшные зем лет ря се ния, за которыми последовали набеги гру зинс ких
царей. Очевидцы тех событий сообщали, что «в пятьсот шест надцатом году (1122 / 1123 г.) в городе Джанза
прои зошло землетрясение, часть её провалилась и разру шились её стены. Царь Давуд выступил и устре -
мился к ней. Он взял в плен много людей из жителей... Он ограбил всё, что было в ней...»

Благодаря своей важной экономической и страте ги ческой роли Гянджа быстро восстановила своё разру шенное
хозяйство и вновь стала одним из многолюдных городов Востока.

Но случившееся через 17 лет (1139 г.) новое земле трясение ещё трагичнее отразилось на состоянии города.
Оче видец землетрясения албанский историк Мхитар Гош так описывает это страшное бедствие, постигшее цве -
ту  щий город: «...в течение ночи с пятницы на субботу (суббота, 30 сентября 1139 г.) ярость Господнего гне -
в а обрушилась на мир. Неистовство земли и сильное разрушение двинулось с ужасной яростью и достигло
этой земли Албании. В результате её столица Гянджа вместе с жителями также была низвергнута в ад».

Чис ло по гиб ших в Гянд же во вре мя зем лет рясе ния 1139 г. дос ти га ло от 200 до 300 ты сяч че ло век, то есть по -
гиб ла поч ти по ло ви на жи те лей го ро да. Во вре мя зем лет ря се ния вер ши на го ры Кя паз рух ну ла в ущелье и пе ре го -
ро ди ла про те кав шую там ре ку Ахсу, в ре зуль та те че го об ра зо ва лось озе ро Гей- гёль.

Вос поль зо вав шись сти хий ным бедс тви ем и рас те рян   ностью жи те лей Гянд жи, на го род вновь на па ли гру зинс -
кие фео да лы. Ограбив и разорив жителей Гянджи, противник угнал тысячи пленных. 

Великий Низами, описывая в своей поэме «Искендер-наме» трагические события, постигшие Гянджу, пи сал:
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«Всё стенали мужи, горько плакали жены и стар и млад издавали печальные стоны».
Бла го да ря са мо от вер жен но му тру ду гянд жинцев пос ледс твия зем лет ря се ния бы ли лик ви ди рова ны в те че ние

двух-трёх лет. Под няв шись из пеп ла и руин, Гянд жа вновь об ре ла своё преж нее ве ли чие.
... Прошло немного времени и новая беда обрушилась на Гянджу.
В 1231 г. в Азербайджане вновь появились мон гольские войска. Многие азербайджанские города сумели

оказать захватчикам достойное сопротивление. Особенно отличились защитники Мараги.
В 1235 г. монгольская орда появилась у стен Гянджи. Враг опустошил окрестности города, унич тожил её сады

и ви  ноградники. Подобно свирепому пожару, монголы распространились по всей округе и всё испе пелили. Затем
на ча ла сь осада Гянджи.  

Стенобитные машины врага день и ночь таранили городские крепостные стены. Но гянджинцы стояли твёрдо,
они смело смотрели в глаза смерти и не желали покоряться.

Наконец, крепостные стены города были разрушены. Но и после этого монголы целую неделю не решались
вступить в Гянджу. Жители, видя обречённость своего положения, сжигали дома и имущество. Наконец, толпы
монголов хлынули в город. Горожане продолжали обороняться. Огромное  число их погибло. Лишь одному
небольшому отряду удалось пробиться и выйти из окружения. 

Овладев городом, монголы стали раскапывать развали ны домов, искать в подвалах сокровища, спрятанные го ро -
жанами. Немногочисленные пленные подвергались жесто ким пыткам: захватчики требовали, чтобы они ука зали мес та,
где спрятаны ценности. Монголы весьма основательно разрушили Гянджу – четыре года город лежал в ру и нах.

Очевидец захвата Гянджи албанский историк Киракос сообщает: «Когда жители увидели, что город взят
неп  рия те лем, некоторые вошли в свои дома, подожгли строения и сгорели, чтобы не попасть в руки вра гам.
Другие же сожгли всё, что могло гореть в огне и остались только сами. Увидев это, враги пришли в ещё
большую ярость и, пустив в ход мечи, всех вырезали – мужчин, женщин и детей. Не спасся никто, за иск -
лючением маленького вооружённого отряда, про рвавшегося ночью в одном месте и бежавшего, а также нес -
кольких человек из простонародья, которых оставили в живых и предали пыткам, требуя показать мес та,
где спрятаны сокровища, после чего некоторых из них убили, а остальных увели в плен.

Город оставался безлюдным четыре года, а потом пришел приказ начать его за стройку, и, постепенно
соб равшись, люди начали строить его, за исключением городских стен».

Так пал один из крупнейших городов Южного Кавказа. В последующие столетия Гянджа никогда уже не
достигла того значения, какое она имела в домонгольское время.

БАШНИ АБШЕРОНА
Абшеронский полуостров почти полностью при годен для земледелия и в старину был покрыт полями и са -

да ми. Отсутствие наземных вод восполнялось громадным числом колодцев, доставлявших хорошую под поч вен -
ную во ду. Пшеница, марена и шафран являлись богатствами многочисленного населения. Но осо бен но важную
роль в жиз ни Абшерона играли нефть, упоминаемая ещё в трудах авторов Х века, и соль, соби рае мая с местных
озер. Нефть и соль вместе с мареной и шафраном вывозились в далёкие края, обеспечивая мест ное на селение
всем необ хо ди мым. Эти бо га тства Абшерона и зажиточность местного населения из дав на прив  ле ка ли жад ные
взо  ры ино зем ных зах  ват чи ков. Через Дербендский проход с глубокой древности в Азер байджан про ни кали мно -
го чис ленные северные пле  мена, грозившие Абшерону с суши. С моря угрожали на падения раз бой ни ков, в числе
ко торых были донские и вол жские казаки. При хо ди лось зор ко сле дить как за су хо  пут ной, так и за морс  кой гра ни -
цей. Для её защиты воз во ди ли сь сто ро же вые баш ни и зам ки,  с вы со ты ко то рых мож но бы ло за ме тить приб ли  же ние
неп ро шен ых гос тей. В слу чае не об хо ди мос ти све то вые сиг на лы – но чью, а ды мо вые – днём поз во ля ли опо  ве щать
население о надвигающейся опас ности. Существованию подоб ной опасности обязаны своим воз никновением
многие башни и замки Абшерона.

Сре ди обо ро ни тель ных соо ру же ний Аб ше ро на осо бое мес то при над ле жит гор дос ти Баку – «Гыз галасы»
(«Д е   вичь я баш ня»).

«Девичья башня» от ли ча ет ся ог ром ны ми раз ме ра ми (вы со та – 28 мет ров) и мощ ностью стен, дос ти гаю щих
пя  ти мет ро вой тол щи ны у ос но ва ния. Башня де лит ся на во семь эта жей,  ко то рые сое ди ня ют ся лест ни ца ми, про -
ло жен ны ми в тол ще стен. В ней во вре мя опас нос ти ук ры ва лись 200-300 вои нов. Башня су жается к вер ху и име -
ет мощ ный выс туп, под ни маю щий ся поч ти до са мой её вер ши ны. Нигде в мире – ни в стра нах Вос то ка, ни в
стра нах За пад ной Ев ро пы, обо ро ни тель ные соо ру же ния не име ли та ко го выс ту па.

«Девичья башня» име ет свое об раз ную реб рис тую по верх ность, ко то рая об ра зо ва на че ре до ва ни ем выс ту паю щих
и утоп лен ных ря дов кам ней. Та кой строи тель ный при ём в ар хи тек ту ре Азер байд жа на боль ше нигде не встре ча ет ся. 

«Гыз галасы» более 800 лет. Её ис то рия пок ры та тай на ми и ухо дит вглубь ве ков. Об этой таинственной баш -
не сохранились многочис лен ные ле ген ды.

...Древ ний го род Ба де–Ку бе (Ба ку), ок ру жён ный тремя ря дами крепостных сте н, был расположен у са -
мо го бе ре га Куль зум–Да ни зи (Кас пийс кое мо ре). За этими стенами воз вы шался чёр ный, еле ды мя щий ся храм
Огня. Вот уже несколько месяцев город находился в кольце осады вражеских войск.

Глав ный маг хра ма, совершая таинственные обряды для спасения святого очага – столицы Огня, объ -
явил волную щимся ог не пок лон ни кам: «Зав тра вра ги покинут нашу землю. Их царь бу дет убит и убьёт его
од на не вин ная си ла, ниспосланная к нам с неба». 

Внезапно содрогнулась земля, сверкнула молния и в языках пламени главного огня храма появилась юная дева
с огненным мечом в руках. Она вышла из огня и подошла к главному магу, который сказал ей: «Ты долж на спас -
ти свя щен ный го род Баде-Кубе – сто ли цу неу га си мых ог ней и храм Огня, тво ре ни ем ко то ро го ты яв ля ешь ся».

Ог не нная де ва в пос лед ний раз бро си ла свой взор на воз вы шаю щую ся баш ню–храм и нап ра ви лась к вра -
жес  ким войс кам. Благодаря хитрости и мужеству юная дева одержала победу над вражеским царём. Она
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от рубила ему голову его же собственным мечом. Враг, оставшись без своего предводителя, бросился бе жать.
Дева вы пол ни ла свой свя щен ный долг – ос во бо ди ла огнепоклонников от угрозы порабощения. Но она по  лю -
би ла уби то го ею вражеского пол ко вод ца и, ре шив уме реть пос ле ги бе ли лю би мо го че ло ве ка, она вон зи ла меч
се бе в грудь. Огни священного храма вне зап но по гас ли и он прев ра тил ся в баш ню ос во бож де ния, названную
в честь погибшей огненной девы – «Гыз галасы». 

«Де вичья баш ня» бы ла сос тав ной частью оберегавшей Ба ку Аб ше ронс кой обо ро ни тель ной сис те мы. В неё
вхо ди ли нес коль ко ба шен и зам ков, мно гие из ко то рых сох ра ни лись до се год няш не го дня.

В се лении Мар да кян на сла бо по ка той к мо рю рав ни не, сре ди са дов и уса деб сто ит кра си вый за мок. Он сос -
то ит из круг лой баш ни и ок ру жав ших её кре пост ных стен. Башня имеет три этажа. Вы со та баш ни око ло 16 мет  ров,
а диа метр её ос но ва ния дос ти га ет 8 мет ров. Сна ру жи над вхо дом име ют ся две над пи си. В одной из них упо -
минается имя двадцать четвертого ширваншаха Гершасба ибн Фаррухзада. В другой надписи отмечается да та
завер шения строительства круглой башни – «Во дни месяца мордада 600 (1204) года». Слева от входа вы се че но
имя мастера: «Строитель Абд ал-Маджид ибн Масуд».

Во вто рой по ло ви не XIV века в селении Мар да кян был пос тро ен ещё один, бо лее мощ ный за мок. Он на хо -
дит ся в двух–трёх ки ло мет рах от мо ря. Двад ца тид вух мет ро вая вы со та его пря моу голь ной баш ни обес пе чи ва ла
пре вос ход ную ви ди мость как на су ше, так и на мо ре. Во дво ре зам ка име ют ся бо лее 30 вы се чен ных в ска ле вмес -
ти тель ных кув ши но об раз ных хра ни лищ и ко лод цев, снаб жав ших оби та те лей зам ка пить евой во дой. Баш ня ок ру -
же на прямо угольной кре пост ной стеной с круглыми башенками по углам и такими же полубашенками в середине
каждой из стен. Высота сте н достигает се ми мет ро в.

Важ ную роль в жиз ни Аб ше ро на иг ра л Нар да ран. Здесь на хо ди лась лет няя ре зи ден ция пра ви те лей Шир ва -
на – Шир  ван ша хов. За мок в се лении Нар даран предс тав ля ет со бой не боль шое ук реп ле ние. В цен тре дво ра, об -
не сён но го кре  пост ны ми сте на ми, сто ит круг лая баш ня вы со той до 13 мет ров. Башня имеет три этажа. В цен тре
по ла её ниж не го эта  жа ус т ро ен ко ло дец. На руж ные сте ны зам ка дос ти га ют пя ти мет ро вой вы со ты. По уг лам они
име ют двухэтаж ные круг  лые ба шен  ки.

На тща тель но тё са ной по верх нос ти стен баш ни сох ра ни лись две над пи си. Од на из них со об ща ет да ту её
строи тель ства – 1301 год и ла каб (проз ви ще) её вла дель ца – «Ба ра кат» (щед рость). Дру гая над пись со дер жит имя
зод че го – «Работа Махмуда ибн Саада».

Замок в селении Рамана сооружён на скалистой воз вы шен нос ти. Замок состоит из прямоугольной башни,
ко торая имеет четыре этажа. Башня окружена крепостной оградой. Мощ ные кре пост ные сте ны яв ля ют ся ес тест -
вен   ным про дол же ни ем об ры вис тых скло нов. По четырём главным углам и в середине одной стены имеются по -
лу  башни. Тол щи на стен дос ти га ет двух мет ров. На одной из стен башни имеется надпись, но поверхность кам ня
сильно выветрилась и на ней сохранились только от дельные слоги. Эта надпись позволяет дати ровать строи тельст -
во Раманин ской башни ХIV веком. Камень этот когда-то был разбит, а затем и выломан. Сейчас об лом ки кам ня
находятся в Музее Истории Азербайджана.  

Баш ни и зам ки Аб ше ро на ус пеш но про ти вос тоя ли осадной тех ни ке свое го вре ме ни. Они яв ля ют ся прек рас -
ны  ми об раз ца ми азер байд жанс ко го зод чест ва.

ТАБРИЗ – «СТОЛИЦА  ВОСТОКА»
Табриз! Это имя столь же святое, как «мать» и «отчизна». Голос Табриза доносится до нас из–за гребня ты -

сячелетий. Возраст этого древнего азербай джан ского города исчисляется более чем тремя тыся че летиями.
Первые сведения о Табризе (в форме Таруи-Тармакис) встречаются в надписи ассирийского царя Саргона II,

которой более 2.700 лет! В ней говорится о завоевании ассирийским владыкой более двадцати городов и кре по с -
тей Манней ского царства, в числе которых был и Таруи-Тармакис. Уже в те далёкие времена это был богатый и
сильно укреплённый город, окружённый двойным рядом крепо стных стен. Вдоль стен тянулся глубокий ров, за -
пол ненный во дой. В городе имелось много красивых зданий, здесь находились царские амбары с зерном. Го ро -
жане разводили ко ней для маннейского войска. В резуль тате нашествия асссирийских войск Таруи-Тармакис был
пол ностью раз ру шен. 

Табриз не раз предавался огню и мечу со стороны врага, он не раз разрушался беспощадными землетря се -
ния ми – однако этот древний азербайджанский город всегда возрождался из пепла и руин и становился еще силь -
нее и прекраснее.  

Не перечесть, сколько существует объяснений назва нию города Табриз. В древних источниках он предстоит
пе ред нами и как Таруи-Тармакис, и как Тябриз, Тебриз, Табриз, Таврез, Тавриз, Тярбиз. Этот ряд названий мож -
но перечислить ещё и ещё!

Часть азербайджанских учёных связывает название города с Таруи–Тармакис, означающим на ассирийским
язы ке «двойные стены».

Существует также объяснение названия этого древ него азербайджанского города в смысле  «беспокойный,
тре вожный, ли шенный покоя город». Известный русский учёный И.Н. Березин ещё 150 лет тому назад писал
по этому поводу, что правильнее объяснять название города как «разливающий беспокойство», так как за свою
историю этот город перенёс десятки страш ных, разруши тельных землетрясений.

Интересным является и тот факт, что ещё в далёком ХV веке евро пей ские дипломаты и путешественники
(Клавихо, Конта рини), неоднократно побывавшие в Табризе, упоми нают в своих записях и дневниках о горе
Сурхаб, находившейся рядом с городом. В древности, отмечают европейцы, эта гора называлась Тори или Таруи.
Поэтому название города Табриз можно связать и с древним названием горы Сурхаб, то есть Тори или Таруи.

Табриз – зеркало Азербайджана! Его называли «оком и светильником» страны. Это «зеркало» отражало в
себе победы и поражения, трагедии и славу нашей Отчизны, все её трагедии и поражения.

В последние две тысячи лет столицы Азербайджана часто менялись: Габала, Барда, Шамахы, Гянджа, Нах -
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чыван, Ардабиль, Баку, Марага и другие. Но чаще всего этого первенства удостаивался Табриз! Поэтому этот
славный азербайджанский город часто называли «дар-эс-салтане», то есть «место, откуда управляют».  

Живший тысячу лет назад великий азербайджанский поэт Гатран Табризи писал о своём родном городе: «Не
было в мире города краше Табриза. По благо получию, по богатству и могуществу, добронравию и ве ли ко -
лепию... Там прекрасные здания, подобные райским».

В двенадцатом столетии Табриз становится столицей могущественного азербайджанского государства
Атабеков – Ильде ни зидов. Это была эпоха расцвета городской жизни во всей стране. Города благоустраивались,
в них велось широкое строительство. Табриз, Гянджа, Нахчыван превратились в эпоху Ильде низидов в круп ней -
шие торгово-ремесленные центры Ближнего Востока.

Табриз производил почти все виды средневековых ремесленных изделий. Ткачи, златокузнецы, оружейники,
литейщики, плотники, строители, резчики по дереву, медники, златошвеи, ювелиры, столяры, гончары, портные,
красильщики и многие другие – трудно пере числить все виды ремёсел, которые имелись в этом именитом городе.
В документе той эпохи можно прочесть следующее: «Нет ремесла, которое не практиковалось бы в Табризе».
Здесь производилась даже бумага! В городе имелись специальные лавки по продаже бумаги и книг. 

Значительное развитие в Табризе получило тка чество. Местные ткачи произ во дили различные виды
шёлковых, шерстяных и хлопчато бумажных тканей. Более дорогие ткани, как златоткани, тафта, бархат и другие
– с вышивкой золотом и серебром, пользовались большим спросом не только при дворе правителей и у высшей
знати Азербайджана, но и далеко за его пределами. Сделанные в Табризе золотые хатаи, атлас, покрывала
вывозились как в страны Востока, так и Запада.

В Табризе имелись мастерские для тканья золотого бархата – «самой дорогой ткани в мире» – отмечает
евро пей  ский путешественник в своих заметках. 

Табризские умельцы производили особый вид шёлковой ткани, расцветка которой менялась в зависи мости
от яркости света!

Наша Родина является одним из центров мирового ковроткачества. ковровые изделия азербайджанских мас -
те ров бы ли издавна известны во многих странах мира. Об этом свидетельствуют литературные источники и изоб -
ра же ния азер  байджанских ковров на художественных полотнах итальянских и нидерландских художников XIV –
XV вв. Ков ро де лие, пов семестно распространённое в Азербайджане, имело ряд центров, давших свои названия
основ ным группам ков ров, разл ичающихся по художественным и техническим особенностям. Среди них: Губа,
Ширван, Га зах, Гянджа, Га рабаг и другие. 

Одним из крупнейших центров азербайджанского ковроделия являлся Табриз. Местные умельцы производили
пре восходные ковры, сотканные золо тыми и серебряными нитями. Прославленные табризские ковры украшают
музеи многих стран. Один из самых замечательных и ценных ковров в мире – ковёр «Шейх Сефи», сотканный
табризскими мастерами в 1539 г., сейчас хранится в лондонском музее Виктории и Альберта.

Ремесленники Табриза как зеницу ока берегли  честь и славу родного города. Они строго следили за соблю -
де  нием необходимых в их работе норм и правил, а также платы за произведённые изделия. В городе тщательно
конт ро лировалось качество ремесленных изделий. Мастер нёс ответственность за произведённое не доб ро ка чест -
венное изделие. За нарушение общеуста новленных правил его строго наказывали. Бракованное изделие
под ве шивали над мастерской, что являлось большим позором. Если ремесленник при продаже своих изделий на -
ру шал установленную таксу, то в назидание другим ему на голову надевали деревянный колпак. В Табризе более
стро же, чем в других азербайджанских городах, боролись с обманом в торговле. Обманщику в некоторых слу ча -
ях на голову клали раскалённый камень, а глаза выжигали раскалённым железом.

Европейские путешественники отмечали,  что нигде в мире не было столь искусных, прекрасно владеющих
своим ремеслом умельцев. Слава табризских ремеслен ников часто становилась причиной их несчастий. Каждый
завоеватель не только увозил из Табриза его богатства, но и уводил в плен его мастеров!

...После захвата Табриза среднеазиатским правителем эмиром Тимуром (1386 г.), часть местных ремес лен -
ни  ков была переселена в его столицу – Самарканд. Вместе с ними в Среднюю Азию «переехали» худо жест вен -
ные традиции Азербайджана. До сих пор хранится в главном музее России – Эрмитаже огромная медная чаша
вы  сотой в 1 метр 60 сантиметров. Диаметр чаши равен 2 метрам. Она была отлита по велению эмира Тимура. По
окр у ж нос ти чаши можно прочесть имя мастера, изготовившего это прекрасное изделие – «Абдул-Азиз Таб ризи».

...После того как османский султан Селим I в резуль тате победы на Чалдыранском поле (1514 г.) захватил
Таб риз, он увёл с собой в Стамбул 1.700 азербайджанских мастеров (по два человека от каждой профессии) вмес -
те с их семьями. Угнанный пленником в Стамбул азербайджан ский мастер Али Табризи впоследствии стал глав -
ным зодчим Стамбула – он заложил основы турецкой архи тек туры.

...Как не вспомнить азербайджанского мастера Мохам меда Иса Табризи, которого сложная судьба забросила
в далёкую Индию – он был главным архитек тором и строителем одного из прекрасных творений рук человека в
мире – мавзолея  «Тадж Махал»! 

...В начале ХIII века Азербайджан подвергся нападению жестокого врага. Монгольские войска, пройдя через
весь Иран, вторглись в Азербайджан, грабя, разру шая и убивая на своём пути. В 1221 г. монголы появились у стен
Табриза. Однако враг, увидев мощные крепостные стены большого и многолюдного города, не решился на штурм
Табриза. Трижды монголы подходили к «столице Азербайджана» – Табризу. И каждый раз враг был вынужден
довольствоваться только получением выкупа в виде продовольствия, скота, одежды и денег. Не сумев захватить
богатейший азербайджанский город, враг был вынужден покинуть страну.

В 1231 г. монголы вновь появились в Азербай джане. Однако в стране не было людей, которые могли бы ор -
га ни зо вать сопротивление врагу. Современник тех событий, историк Ибн ал–Асир с горечью и болью в душе от -
ме  чает, что сре ди владетелей мусульманских стран не было ни одного правителя, «который имел бы желание
начать против мон голов священную войну, ибо каждый из них был занят своими утехами, пирами и
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притеснениями под дан ных».
Монголы легко и быстро (всего за восемь лет) поко рили всю страну. В 1256 г. на территории Азербай джана

и соседних завоёванных стран возникло огромное государство. Основа те лем и первым правителем этого госу -
дарст ва был Хулагу-хан – внук знаменитого монгольского правителя Чингис–хана. По его имени государство ста -
ло называться государством Хулагуидов. Сам Хулагу-хан и его преем ники называли себя ильханами, что оз на чало
«прави тель народов». Поэтому это государство иногда называют также государством Ильханов. Цент ром этой
огромной и могущественной державы, простиравшейся от Египта на западе до Аму–Дарьи на востоке, иль ханы
избрали Азербайджан, а столицей азербайджанский город Марагу, а затем – Табриз. Это событие стало пе -
реломным моментом в жизни прослав лен ного азербайджанского города. Став столицей огром ной империи, Таб -
риз сильно вырос и выдвинулся в ряды крупнейших городов Востока.

Караванные пути, проходившие через Азербайджан, вызвали небывалый рост ремесла и торговли в Табризе.
На базарах города можно было встретить пряности, жемчуга и сапфиры из Цейлона и Малайи; сандал, амбру,
аро матную смолу, алмазы и изумруды из Индии; знаменитую шаль из Кашмира; рубины и гранаты из Ба -
дахшандана; нишапурскую бирюзу; из Туса и Мерва – атлас и золотистые ткани;  розовую воду и различные ви -
ды пряности из Шираза; оружие из Грузии и Франции;  различные виды ткани из Багдада; из России различные
ви ды мужской верхней одежды и льняные ткани; из Германии – олово, сукно, льняные и шерстяные ткани.

Итальянский путешественник Марко Поло, посе тив ший Азербайджан в конце ХIII века, под впечат лением
уви денного писал: «Тавриз (Табриз) – большой город... Народ в Тавризе торговый и занимается ремёслами,
вы  делы вает дорогие золотые и шёлковые ткани».

В период правления Ильханов Табриз из-за многочисленности населения называли «малым Егип том». В
сто ли це го сударства находились послы из Индии и Китая, представители многих европейских королевств и Виза -
н тийс кой им перии.

При ильхане Газан-хане (1295–1304 гг.) площадь города возросла в пять–шесть раз. Вблизи Табриза вырос но -
вый пригород – Газаниййе (иначе – Шам Газан), названный так в честь правителя. В этом пригороде на хо дил ся
ве ли колепный мавзолей Газан–хана с куполом, являвшимся самым высоким во всём мусульманском мире! Гео г раф
и историк ХIV века Хамдуллах Казвини сообщает, что «подобной величественной постройки нет нигде в мире».
Вок  руг мавзолея были построены Джума–мечеть, медресе для светских наук, обсерватория, дар-аш-шафа (боль ни -
ца), библиотека, бейт-уль-ганун (дом правосудия), ханегах (средневековый мусульманский мо  настырь), дом сеи дов
и другие сооружения. Этот комплекс зданий являлся самым прекрасным из ар хи тек тур ных памятников Табриза.

В Газаниййе было много базаров и каравансараев. По указанию Газан–хана все караваны, прибывающие в Таб риз
со стороны Европы и Рума, должны были останавливаться только во вновь построенном пригороде. У во рот при го рода
Шам Газан находилась баня, специально предназначенная для приезжавших из разных стран тор говцев. Толь ко после
того, как иноземные купцы проходили все необхо димые процедуры, в том числе и купание в бане, их впус ка ли в Табриз!
Таков был уровень санитарной культуры в этом азербайджанском городе! Эта мера помогала в борь бе про тив
рапространения в столице государства различных опасных болезней, против которых в то время люди были бес сильны. 

Главным везиром Газан–хана был выдающийся истори к, врач и учёный Фазлуллах Рашид ад-Дин. Им в Таб -
ризе был построен целый квартал, который носил его имя – «Раб-и Рашиди» или просто «Рашидиййе». Это был
целый бла го устроенный город. В нём было 30 тысяч домов, мечеть, 24 каравансарая,  медресе, больница, ап тека,
дом врачей, уни вер ситет, в котором обучалось 7 тысяч студентов и работало 450 учителей, дом учителей, по -
мещения для студентов, биб  лиотека. В этом квартале имелись базар, 1.500 лавок, мельница, мастерские по про -
изводству шёлковых тканей, по из  готовлению бумаги, красильня. Здесь же находились «дар-ул-зийафет» (дом
гостей) и «дар ул-месакин» (дом для нуж  дающихся). Ежедневно в «Рашидиййе»  для бедных слоёв на се ле ния
готовилась еда, которая бесплатно раз да ва ла сь.

В эпоху Ильханов Табриз украсился рядом высоко художественных памятников, подобных которым не было
на всем мусульманском Востоке. Шедевром мусульманского зодчества считалась мечеть Тадж ад–Дина Али ша -
ха, которая находилась в одном из кварталов Табриза. Основа мечети была заложена в 1311 г. Высота здания рав -
нялась 25 метрам. При строительстве мечети широко использовались мрамор и глазурованный кирпич. Мра мор
настолько сверкал, что напоминал хрусталь. До наших дней сохранились стены мечети, толщиной в три мет ра.  В
народе эту мечеть называют «Эрк галасы» («крепость Арк»).  

К середине ХIV века государство Ильханов ослабло и распалось. Одновременно участились нашествия со
сто роны усилившихся соседей – золотоордынского хана Тохтамыша и среднеазитского правителя эмира Тимура.
Толь ко за семь лет (1385-1392 гг.) Табриз 17 раз подвергался нападениям и 14 раз переходил из рук в руки. Го да   -
ми накопленные в городе богатства подвергались грабежу и расхищению. Несмотря на это, Табриз продолжал ос   -
таваться крупнейшим торговым центром Азербайджана. В начале XV века немецкий путешественник Шильт бер  гер
отмечал, что доход внука Тимура – Мираншаха с города Табриза «превышает доходы могущест вен ней ше го
христианского монарха..., потому что этот город – центр огромных торговых оборотов».

В начале XV века события повернулись так, что Табриз оказался под властью объединения племён Гара
Гойунлу (на знамени эмиров этого племени был изображён чёрный баран). Выдающимся правителем этого пле -
мени был Гара Йусуф – он был неграмотным, но энергичным и честолюбивым человеком, прекрасным ор га ни за -
тором войск. Располагая большой военной силой, Гара Йусуф в 1410 г. разбил своих противников и завладел
Таб  ризом. В те далёкие времена в Азербайджане считалось, что тот кто владеет этим городом, тот – хозяин стра -
ны. Так было положено начало государству Гара Гойунлу. 

Падишахи Гара Гойунлу уделяли благоустройству своей прославленной столицы большое внимание. При па -
дишахе Джахан-шахе в Табризе были возведены изящ ные постройки. Построенная при этом правителе в 1465 г.
Синяя мечеть (Гёй месджид), названная так по покры вавшим её порталы и купол изразцам из голубой и тёмно–
синей глазури, являлась шедевром архитектуры Азербайджана ХV века. За своё совершенство и красоту это

792



архитектурное сооружение считали «бирюзой ислама». Сам Джахан-шах писал стихи на азербайджанском языке.
Его поэтическим псевдонимом был «Хагиги».

В 1468 г. на территории Азербайджана возникло новое государство – государство Аг Гойунлу. При ос но ва те ле
этого государства падишахе Узун Хасане в Табризе были построены медресе «Насриййе» и «Максудиййе». В этот
период в Табризе был построен прекрасный крытый базар «Гейсериййе» («Падишахский»).  В 1484 г. в Таб  ризе был
воздвигнут величественный дворцовый комплекс «Хашт-бехишт» («Восемь раев»). В этом комп лек с е помимо
дворца имелись мечеть, медресе, гостиница, библиотека, госпиталь, площади для конных со ре вно ваний, парк. Сам
дворец был восьмиугольным, и в каждой его части находились по 8 комнат. Потолок глав ного за ла двор ца был
расписан картинами, изображающими наиболее знаменитые в истории стран Ближнего Востока сра жения.

Все эти памятники сейчас уже не существуют или находятся в руинах, вследствие вандализма разных
завоевателей или природных бедствий. Но в эпоху расцвета Табриза, в ХIII – ХV веках эти художественные здания
производили неизгладимое впечатление на всякого, кому приходилось побывать в этом городе!

Обилие учёных и поэтов делало Табриз крупнейшим культурным центром Азербайджана. В средние века в
этом городе были написаны работы по астро номии, математике, медицине, философии, геогра фии и другим
наукам. Авторы этих трудов присовокупляли к своему имени прозвище «Табризи» (то есть –  из Табриза).

В Табризе в XI веке жил и творил великий Гатран Табризи – яркий представитель азербайджанской поэ зии.
До наших дней дошёл  «Диван» этого поэта, состоящий из 7 тысяч бейтов (двустиший). Об этом великом таб -
ризце современники говорили: «Если все поэты капля – то он океан, все учёные – песчинки, то он солн це»!

Многие уведённые в плен или попавшие в чужие края выдающиеся личности нашей Родины не мыслили воз -
можности жить и творить в ином городе, кроме Табриза! Несмотря на самые выгодные условия, они не желали
оставаться ни в Самарканде, ни в Стамбуле, ни в других городах, и при первой возможности возвращались в милый
их сердцу Табриз. Именно в этом городе провёл по следние годы своей жизни великий азербайджанский поэт
Хагани Ширвани. Он был похоронен в Табризе в 1199 г. на кладбище Сурхаб.

Французский путешественник Шарден писал о средне вековых азербайджанцах: «Они опережают даже ки -
тай цев. Они уважают учёных и студентов. Всю свою жизнь они посвящают науке и знаниям. Семья, мно -
жест во де тей, каждодневные заботы, положение и служба, да же бедность не в состоянии отвлечь их от
за ня тий наукой»! 

В 1501 г. Табриз стал столицей государства Сефе видов. В истории этого замечательного азербай джанского
города открылась новая страница.

АРДАБИЛЬ – РОДИНА СЕФЕВИДОВ
До наших дней дошла интересная легенда о происхождении названия этого старинного азер байд жанс -

кого города. Легенда гласит, что давным–давно один из местных правителей влюбился в прекрасную дев уш -
ку-пастушку. Несмотря на все посулы она отвергла домогательства хана и осталась верной своему
воз люб ленному. Девушке предстояли тяжёлые испытания, но она с честью выдержала их. Наконец, ей уда -
ло сь обмануть жестокого тирана и бежать. Перековав коня так, чтобы подковы были обращены вспять,
де вуш ка убежала из крепости. Следы подков обманывают врага и они упускают беглянку. Девушка про ска -
ка ла большое расстояние и, достигнув  горы Са ва лан, послала правителю письмо: «Твои при тязания нап -
рас ны! Не ищи меня! Знай, что я замужем».

Место это с той поры получило название «Ардабиль» – буквально означающее «Знай, что я за му жем...»

Ардабиль – один из крупных городов Азербайджана. За время своего существования он не раз становился
сто  лицей многих государств на территории нашей страны.

После изгнания арабов из Азербайджана Ардабиль стал столицей государства Саларидов (941–983 гг.). В Ар -
да  б иле чеканилась своя монета. Город был обне сён высокими крепостными стенами и имел трое ворот. Это был цве -
ту  щий город. Он славился дешёвыми ценами на продукты. 50 лепёшек хлеба в городе стоили всего один дирхем.
Ря дом с городом располагалась большая крепость Кюрсара с мощными укреплениями. Каждый месяц в ней в оп ре -
де  лённое время (каждое новолуние) открывались базары. Базар в Кюрсаре являлся крупнейшей восточной яр мар кой.
До наших дней дошло описание  ярмарки в Кюрсаре, оставленное  арабским историком Ибн Хаука лом: «На ней
собираются народы из разных стран. Они привозили сюда товары и предметы продажи... Там были приве зён -
ные из Ирака изделия из латуни, чистого золота и серебра, лошади, мулы, ослы и крупный рогатый скот».  

Ардабиль оказался  одним  из  первых азербайджан ских городов, подвергшихся разрушению в результате
мон  гольского нашествия. Между монголами и горо жа нами произошло несколько ожесточённых сражений. Ар да -
бильцы храбро защищались и дважды отбили штурм монголов. Однако силы были неравными.

Йакут ал–Хамави сообщает: «...жители ослабели от сражений, и монголы одержали победу, взяв город
си лой. Они набросились на муслимов и перебили их, не оставив в живых никого из замеченных. Спаслись
ли шь те, кто успел спрятаться. Монголы зверски разрушили город, а затем ушли. Город же пребывал в
ужас ном состоянии разгрома и безлюдья».

Хотя город и подвергся жестокому разрушению, одна ко это не привело к полному подрыву его экономики.
Ардабиль быстро восстановил своё хозяйство и в конце XIII века он становится крупным торгово–ремесленным горо -
дом Азер байджана. Уже при монголах Ардабиль явля ется центром большой административной единицы – тумана.

В ХIV веке в Ардабиле действовало несколько дер виш ских орденов, исповедовавших шиизм. Один из них,
во главе которого стояли наследственные «старцы» (арабск.– «шейх»; перс.– «пир») из рода Сефевидов, сло -
жился ещё при монгольском владычестве. Имя ордену и роду шейхов дал шейх Сефи ад–Дин Исхак, умерший в
1334 г. и почи тавшийся святым.
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Его потомки к середине ХV века приобрели столь зна чительное влияние, что стали правителями Ардабиля.
По происхождению Сефевиды были азер байджанцами; их родным языком был азербай джанский.

В конце ХV века преемник и наследник Сефе видских шейхов – юный Исмаил сумел собрать вокруг себя
значительные силы и начать борьбу за объединение Азербайджана. Эта борьба успешно завершилась в 1501 г.
Создание крупного и сильного госу дарства на территории Азербайджана отвечало интересам населения, оно спо -
соб ствовало защите от иноземных завоевателей и успе хам эконо мической жизни.

Став правителями всего Азербайджана, Сефевиды не забывали свою родину – Ардабиль, который превратился
в религиозный центр государства. Там находилась усыпальница их рода.

Ардабиль был одним из первых городов Азербай джана, получившим большие налоговые льготы. Это дало
возможность городу развиваться быстрыми темпами, и в ХVI веке Ардабиль превращается в крупнейший после
Табриза торгово–ремесленный центр Азербайджана.

Широкой известностью пользовалась продукция ардабильских ткачей, особенно тафта и фата. Давние
традиции имело в Ардабиле производство шерстяных тканей (шал). Ткачи шалей имели свой квартал и занимали
целый ряд на городском базаре. Городские ремесленники производили в большом количестве различные красивые
пояса, известные на Руси как «ардабильские» кушаки. Их производство было настолько значительным, что часть
кушаков отправлялась через Москву в другие страны. Тоже самое можно сказать об ардабильских покры валах.

Ардабиль являлся крупнейшим в Азербайджане цент ром производства железных изделий. На городском базаре
суще ст вовал специальный ряд кузнецов. Часть кузнецов спе циа  лизировалась на производстве холодного оружия,
например, арабской сабли. Европейские путеше ст вен ники ставили ардабильские сабли в один ряд с дамас ски ми. Они
изготовлялись из специальной индий ской стали. Были кузнецы, которые изготавливали только ножи («бычагчи»).

Ардабиль был одним из крупных центров производства струнных музыкальных инструментов. В числе луч -
ших музыкальных инструментов города был саз. На ардабиль ском базаре музыкальные инструменты зани ма ли
от дельный ряд.

В период существования Сефевидского госу дарства ювелирные изделия, различные украше ния занимали
важ ное место в быту населения (знати и купцов). В Ардабиле существовали специальные базарные ряды мас те -
ров-ювелиров. Европейские путешественники оста  вили описание большого базара, где торговали золо тыми, се -
реб ряными изделиями, драго цен ными камнями и другими ценными вещами.

Искусные златокузнецы исполняли довольно крупные заказы шахского двора. После одной из своих побед
во исполнение обета (торжественного обещания) шах Аббас I при казал украсить мав золей своих предков в Ар да -
биле. По его велению из чистого золота были вы ко ваны огромные ворота. Портал этих ворот равнялся 8 кв.  мет -
рам. Кроме того, для осве щения мавзолея было изготовлено большое коли чество золотых и серебряных ламп.
Двери вестибюля, коридора и внутренней части мавзолея шейха Сефи были обиты листовым серебром. 

При Сефевидах в Ардабиле проводились большие строительные работы. Шахи старались украсить свой род -
ной город мечетями, караван сараями, медресе и про чими красивыми сооруже ниями, многие из которых яв ля лись
памятниками азер бай джанского зодчества. Было завершено возведение прекрасного архитектурного комп лекса –
мавзолея шейха Сефи ад-Дина. 

Почти во всех мечетях и медресе Ардабиля имелись библиотеки, крупные коллекции рукописей. Самая круп -
ная библиотека в Азербайджане принадлежала гробнице шейха Сефи ад–Дина*. Недаром Ардабиль на зы ва ли
«дар-аль-эршад» – то есть дом обучения!

КРЕ ПОСТЬ ШУ ША
Господи! Сотвори невиданное  чудо,

Подними на мгновенье Хана из гроба.
Пусть увидит, что стало с его Шушой,

Пусть увидит, что стало с народной душой!
/Зелимхан Ягуб/ 

Вы со ко в го рах, где скалы и не бо сли ва ют ся, рас по ло же на кре пость Шу ша, ко то рая бы ла столицей га ра багс ких
ха нов. Га ра баг – древ няя азер байд жанс кая зем ля. Её богатства всег да прив ле ка ли взо ры ино зем  ных зах ват чи ков.

Ос но ва те лем Гарабагского ханс тва был Па нах Али-хан. Постоянные угрозы со стороны соседних ханов
вынуждали Панах Али–хана заботиться об укреплении своих владений. По его приказу была построена крепость
Байат, восстановлены старинные крепости Аскеран и Шах–Булаг, которая была воздвигнута ещё Надир–шахом.
Од на ко и эти меры не оправдали надежд гарабагского хана.

Происки сменявших друг друга иранских правителей, с одной стороны, и враждебные действия со стороны
не ко то  рых азербайджанских ханов – с другой, побудили Панах Али-хана начать строительство ещё более неприс -
тупной и на  дёжной крепости.  

В 1751 г. на раз ва ли нах древ не го го ро да Шу ши, раз ру шен но го ещё мон го ла ми, на высокой обрывистой горе
на чалось строи тельство новой крепости. Первона чально она называлась по имени её основателя – Пана ха ба дом.
Крепость быстро превратилась в значительный город ханства и при няла своё преж нее наз ва ние – Шу ша. Здесь
чеканилась местная монета, именовавшаяся «пана бад».

В городе были вырыты колодцы для обеспечения населения питье вой водой, построены базарная площадь,
мечеть, мед ресе, бани. Изо дня в день росло население Шуши. В городе насчиты валось около 2–х тысяч домов и
проживало свыше десяти тысяч человек. Строения города, его дома и улицы отличались от сооружений таких
древних азербай джанских городов, как Барда, Гянджа и Шамахы. Улицы Шуши были значительно шире, а крыши
домов, в отличие от других городов, были не плоские, а островерхие.

Благодаря стараниям и заботе Панах Али-хана Шуша быстро стала крупным торговым центром. В городе
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росло число ремесленников. Шёлко водство стало одним из основных занятий горожан.  
Опи ра ясь на неп рис туп ный го род–кре пость Па на ха бад-Шу ша и отстояв свою независимость, га ра багс кий хан

на   чал объ еди нять со сед ние азер байд жанс кие зем ли. В результате успешных военных и политических действий Па -
нах Али-хан сумел подчинить своей власти некоторые азербайджанские ханства. Его верховенство признали ханы
Ире вана, Нахчывана, Гянджи, Гарадага и Ардабиля. Территория Гарабагского ханства значительно расширилась. 

Пос ле смер ти Па нах Али–ха на во гла ве ханс тва стал его сын – Иб ра гим Ха лил-хан. В период его правления
Га рабагское ханство ещё более усилилось и значительно рас ширилось.

В укреплении Гарабагского ханства огромную роль сыграл выдающийся государст венный деятель, великий
азер байд жанский поэт Мол ла Па нах Ва гиф. Родился поэт в бедной семье, проживавшей в Газах ском магале, жил
в нужде и терпел лишения. Посто янные кровавые войны между местными феодалами вынудили часть населения
Газаха пе ре е хать в Гарабаг. В 1759 г. Вагиф со своей семьей также перебирается сюда: он открыл в Шуше школу
и стал учи тельст во вать.

Вагиф быстро завоёвывает уважение народа. По всему городу разносится слава о его поэтическом таланте.
Его стихи – газели и гошма передаются из уст в уста. Узнав о большой популярности Вагифа, гарабагский хан
привлекает его на службу во дворец и назначает «эшигагасы», то есть везиром по иностранным делам.

Обладая глубокими знаниями, Вагиф вскоре стано вится главным везиром Ибрагим Халил–хана, который в
основном действовал только по его советам. Крестьяне и ремесленники, бедный люд, попадая в затруднительное
положение, часто обращались за по мощью к Вагифу. Поэтому в то время в народе бытовала такая по словица: «Не
вся кий, кто учит ся,  становится мол ла Па на хом».

... В кон це XVIII ве ка в Иране к влас ти при шел но вый пра ви тель – Ага Му хам мед–хан Гад жар. Он меч тал
восс та но вить бы лую власть Ирана над Юж ным Кав ка зом. Поэтому, подчинив себе южные ханства Азербайджана,
Ага Мухаммед–хан стал готовиться к походу на север. В первую очередь его интересовало Гарабагское ханство. 

Летом 1795 г. 85-ты сяч ная ар мия Гад жа ра, пе ре правив шись че рез Араз, двинулась на Гарабаг. Узнав об этом, Иб -
рагим Халил-хан приготовился к обороне Шуши. Всё население города вооружилось и поднялось на защиту род но го
края.  За короткое время гарабагский хан сумел собрать 15-тысячное войско и лично возглавил оборону кре пости.

Иранская ар мия, во главе ко то рой стоял Ага Му хам мед– хан, подошла к Шуше. Вражеские орудия, которыми ко -
мандовали французские офицеры, три дня обстре ливали город. Однако ядра вражеских орудий не могли раз ру ши ть
городских укреплений. Противник несколько раз бросался на штурм крепости – но всё было напрасно. Более то го,
героические защитники города своими ответными действиями причиняли врагу большой урон. Всё население Га рабага
в один голос говорило: «Умрём с честью, но не станем рабами». Отважные герои Шуши, в том числе жен щины и
дети, всё время ходили при оружии и не расставались с ним даже ложась спать. Обращаясь к хану, они го ворили: «Ты
не беспокойся, мы защитим крепость, толь ко дай нам по ро ха столь ко, сколь ко нам по на до бит ся». 

В пе ри од оса ды кре пос ти Шу ша иранский правитель Ага Мухаммед–хан от пра вил га ра багс ко му ха ну пос ла -
ние, в ко то ром с нас меш кой от зы вал ся об осаж дён ной кре пос ти:

С не бес гра дом сып лют ся кам ни,  
А ты бе зу мец, си дишь в кре пос ти стек лян ной.

По по ру че нию свое го ха на, Ва гиф от ве тил на это пос ла ние сло ва ми, во шед ши ми в историю:  

Прав да, соз да тель мой стек лом ме ня ок ру жил,
Но это стек ло он в каме нь вло жил.

В народе бытует немало преданий о героической обороне Шуши. Одно из них повествует о втором ответе
Ва гифа иранскому правителю. Во время осады Ага Му хам мед–ха н отправил Ибрагим Халил–хану письмо и пот -
ре бовал прислать ему коня. Но этот конь не должен был быть ни чёрным, ни серым, ни белым, словом – никакого
цвета. Гарабагский хан вновь обра тился к Вагифу за советом. Поэт ответил иранскому правителю: «Требуемая
ло шадь находится в ханской конюшне. Пришли человека, пусть заберёт. Но этот человек должен явиться
в любой день, кроме семи дней недели».

33 три дня продолжалась оборона города-кре пости Шуша. За это время враг потерял множество воинов.
Орудия вышли из строя, не хватало продовольствия и боеприпасов. Все попытки Ага Мухаммед–хана и его
военачальников овладеть Шушой закончились впустую.

Долго не мог забыть Гаджар своего поражения под Шушой.  В последующем он не раз говорил, что пер вый
раз видел, что бы враги его сра жа лись с та ким му жеством. Пра ви тель, под чи нив ший се бе весь Иран,  оказал ся бес -
силь ным пе ред героической кре постью – Шуша, оборона которой яв ляет ся слав ной стра ни цей в бое вой ле то пи си
азербайджанского на ро да.

ИРЕ ВАН – ДРЕВНЯЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЗЕМЛЯ 
В начале XIX века Южный Кавказ превратился в арену столкновений интересов трех империй: Российской,

Османской и Иранской. Каждая из этих держав старалась прибрать в свои руки земли и богатства нашей земли.
Но, к сожалению, в то время в Азербайджане не оказалось силы, способной противостоять внешней угрозе. 

Раздробленность территории Азербайджана на небольшие и слабые феодальные государства (ханства и
султанства) была причиной бесконечных междоусобных войн между местными ханами. Вытаптывались поля,
вырубались сады и виноградники, сжигались села, а их население покидало свои родные места. И как следствие
всего этого – политическая слабость и экономический упадок страны.  В ту пору Азербайджан мог захватить лю -
бая соседняя держава, будь то Россия, Иран или Османская империя.

В начале XIX века одной из главных задач внешней политики России являлось завоевание Азербайджана,
прев ращение его в дополнительный источник дохода. Это позволило бы России также установить свое гос подст -
во на Каспийском море, превратить его во внутреннее море.  Завоевание Азербайджана и всего Южного Кавказа
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ре шило бы соотношение сил в русско–иранском и русско–османском соперничестве в пользу России.
В 1801 году Россия присоединила Восточную Грузию.  Вместе с ней к России отошли Борчалинское, Газахс -

кое и Шамшадильское султанства – так было положено начало завоеванию азербайджанских земель со стороны
рус ского царизма.

Выполнение такой важной и ответственной задачи, как завоевание Азербайджана, российский царь Алек -
сандр I доверил князю Цицианову, который был назначен на должность главнокомандующего русскими войс ка -
ми на Кавказе. В руках этого человека были сосредоточены вся военная и гражданская власть на Кавказе, судьба
и жизнь населения этого края.

Выходец из знатного грузинского рода, князь Цицианов получил свое воспитание и образование за пре де ла -
ми Грузии – в России. Будучи ярым сторонником русской монархии, он делал всё возможное для успешного про -
ведения её политики. Сам Цицианов писал о себе: «Вы вероятно думаете, что я Грузинец ...? Нет! Я родился в
России, там вырос и душу Русскую имею». 

Деятельность Цицианова на Кавказе связана с беспощадной расправой над местным населением, унич то же -
нием сел, истреблением имущества «непокорных». Князя Цицианова отличало презрительное и жестокое
от но  шение к народам Кавказа. Об этом свидетельствуют его унизительные письма, направленные в ходе завое ва -
ния Азербайджана многим местным ханам и султанам.

«Бесстыдный и с Персидской душою султан! Дождёшься ты меня к себе в гости за то, что дани не пла ти -
шь целые два года;  а Баба–хану  (иранскому шаху)  посылал 300 человек войска.  В тебе собачья душа и ос ли ный
ум – можешь ли ты своими коварными отговорками, в письме изъяснёнными, меня обмануть? ...Если не бу дешь
верным данником великого моего Государя государей Императора, дотоле буду желать кровью твоею мои сапоги
вымыть». (Письмо Цицианова Елисуйскому султану от 9 сентября 1805 года)

По прибытии на Кавказ новый Главнокомандующий начал активную подготовку к наступлению на азер байд жанс -
кие земли. Уже через несколько месяцев, в марте 1803 года, русские войска заняли Джаро-Белоканские джа ма аты и
разрушили Белоканы. На следующий год была захвачена древняя Гянджа – город был переименован в Ели са вет поль (в
честь русской императрицы), а сам правитель Гянджинского ханства – Джавад-хан вместе с сы ном по гиб ли во время
обороны родной земли. Эти победы открыли русским войскам путь к продвижению вглубь Азер байд жа на.

Успехи российского оружия на Южном Кавказе сильно обеспокоили соседние государства – Иран и Ос манс -
кую империю. В 1804 году началась русско–иранская война, а затем (1806) и русско–османская. 

Центром военных действий между иранскими и русскими войсками стала древняя азербайджанская земля –
Чухур-Саад, на которой испокон веков жили наши предки. Здесь с XVIII века существовало независимое азер -
байд жанское государство – Иреванское ханство.

С наступлением весны 1804 года князь Цицианов во главе вооруженного отряда двинулся к Иревану. Цель,
пос тавленная перед войсками, была чётко сформулирована русским генералом: «Взять в свои руки земли, рас по -
ложенные между (Каспийским и Черным) морями...» 

Однако путь к Иревану оказался не из лёгких. Захватчик только в конце июня смог добраться к городу. Разбив
в местности Уч–килиса (ныне – Эчмиадзин) иранцев, русские войска численностью в 3.600 человек пехоты при
12 орудиях, 3 эскадрона кавалерии и 3 сотни казаков окружили Иреван.

Однако взять укреплённый город оказалось не так-то просто. Поэтому Цицианов послал к иреванскому хану
гон ца с предложением принять Российское подданство. Князь сулил ему многие блага: сохранение внутренней
са мос тоятельности ханства, присвоение хану и его наследникам высоких российских воинских званий, ус та нов -
ле ние пос тоянной денежной пенсии. 

Своё послание к хану Цицианов закончил небольшой припиской, характерной для этого русского генерала:
«Если же на всё сие не согласны, то ждите огня и меча и проститесь с землёю своею, домами и садами».

Однико ни уговоры, ни угрозы не подействовали на Иреванского правителя Мухаммед–хана, который всеми
си лами постоянно укреплял город, усиливал его крепостные стены. Всё мужское население было привлечено на
ре монт старых и возведение новых оборонительных сооружений.

Таким образом, блокада русскими восками Иреванской крепости. длившаяся с июля по сентябрь 1804 года,
окон чилась неудачей.  Крепость не сдавалась, а между тем положение русских войск становилось всё более тя жё -
лым ввиду отсутствия продовольствия и распространения среди солдат различных эпидемий. Русский глав но -
командующий был вынужден снять блокаду Иреванской крепости и вернуться со своими войсками в Тифлис.
Пос леднее письмо Цицианова к иреванскому хану с требованием сдачи крепости отражает его гнев и злобу: «Зна -
й те, что кровь моя кипит как вода в котле, члены мои дрожат от ярости. Я к вам еще вернусь и землю ва шей
области покрою кровью вашей и она покраснеет». 

В 1805 году некоторые азербайджанские ханства,  поддавшись на уговоры и угрозы Цицианова,  приняли ро с сийское
подданство. Русский генерал вновь обратился к иреванскому хану и попытался уговорить его приз нать р оссийское
владычество: «Опомнитесь, – вас призываю отцовским сердцем к раскаянию. Вспомните, что мо жет Рос сия! Ещё раз
повторяю, чтобы опомнились, доколе я меча не вынул – и тогда вы не возв р а ти те сь бо лее в землю, где родились, где
предки ваши погребены; не увидите вы домов своих, которые были спо кой ной ва шей жизни убе жи щем».  

Однако и это «отеческое» увещевание не испугало иреванского хана, который в своём ответе с насмешкой
пи сал Цицианову: «...Если ты замышляешь против меня войну, то я готов. Если ты хвастаешь своими пуш ка -
ми, то и мои не хуже –  твои пушки длиною в один аршин, а мои в четыре! Но главное в другом – как же ты со
своими деревянными ногами исполнишь своё обещание?»

...В 1806 году царское командование подготовило план нового наступления на Иреванское ханство. Но опя -
ть ничего не вышло – гибель главнокомандующего русскими войсками Цицианова под стенами Бакинской кре -
пос ти помешала осуществлению захватнических планов Российской империи и на несколько лет отложило их
прет  ворение в жизнь. Как-будто сама судьба благоволила Иревану, оберегая эту древнюю азербайджанскую зем -
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лю от хищных рук захватчиков.
Спус тя два го да царс кое командование на Кав ка зе в очередной раз попыталось захватить Иреванское ханство.

Сделав большие приготовления, новый командующий русскими войсками на Кавказе генерал-фельд мар  шал
Гудович осенью 1808 года отдал своим войскам приказ начать наступление на Ире ванс кое ханс тво. Сог лас  но плану
русского командования необходимо было до начала зимы сло мить соп ро тив ле ние защитников Ире ван с  кой кре -
пос ти и зах ва тить ханс тво. 

3 сентября 1808 года русский главнокомандующий с отрядом войск в семь с половиной тысяч человек дви -
нул ся к границе Иреванского ханства.

Прод ви же ние русс ких войск выз ва ло силь ное бес по койс тво иреванского хана, так как в кре пос ти имел ся толь -
ко не боль шой гар ни зон. Что бы ос та но вить прод ви же ние вра га, ире ванс кий хан во гла ве кон ни цы за нял бо е вую
по зи цию не да ле ко от го ро да. Од на ко во вре мя боя с русс ки ми войсками хан по тер пел по ра же ние и вы нуж ден был
отступить. В результате вся территория ханства была занята русскими войсками – это поз во ли ло про тив нику в
начале октября на чать оса ду Иреванской крепости. 

К месту отметить, что иреванский хан не сидел сложа руки после наступления Цицианова. По его просьбе в
город были приглашены французские специалисты, которые содействовали укреплению крепости. В офи циаль -
ном документе того времени мы читаем: «Иреван противу прежнего несравненно укреплена, а для лучшего рас -
поряжения и укрепления в оной находится французский офицер».

Исход первой русско–иранской войны решался у стен Иревана. Взятие Иреванской крепости привело бы к
окон чанию этой войны. Царские власти были столь уверены в этом, что заранее был даже составлен проект мир -
ного договора, который предполагалось подписать в Иреване с представителями иранского шаха. 

Однако осада Иреванской крепости, между тем затягивалась. Все попытки Гудовича вынудить иреванцев к
капитуляции не привели ни к каким результатам. Однако, когда иреванский хан попытался выяснить условия сдачи
крепости и получить какие–нибудь значительные уступки, то на это последовал высокомерный ответ Гудовича:
«...Кто силу в руках имеет, тот с слабым не торгуется, а повелевает им».  

Население Иревана продолжало ук реп лять обо ро ну города на слу чай штур ма со сто ро ны вра га. Но по ло же -
ние за щит ни ков кре пос ти ухуд ша лось день ото дня.

Не луч шим бы ло по ло же ние и русс ких войск, так как нас ту пи ли хо ло да, вы пал снег, закончились запасы про -
доволь свия и военного снаряжения. Не по го да прер ва ла связь с цен тром царс ких войск на Кав ка зе – Тифлисом. 

Царское ко ман до ва ние стоя ло пе ред выбо ром: или отс ту пить, или не мед лен но на чать штурм го ро да. Рус ский
ге не рал Гу до вич, который мечтал прибавить к своим многочисленным наградам еще и обещанный царем за взятие
Иревана титул графа Иреванского*, решился на штурм героической крепости.

В хо лод ный день 17 но ября 1808 го да русские войска начали свою атаку. Противник наступал пятью ко лон -
на  ми. Од на ко пос ле первой же ата ки зах ват чик по те рял треть сво их войск и отс ту пи л на исходные по зи ции. Враг
пред принимал все новые и новые попытки захвата города, но сталкивался с героизмом азербайджанского на рода.
Штурм города продолжался и с наступлением темноты. Противник рассчитывал использовать это время су ток для
успешного завершения своей военной кампании. Однако защитниками Иреванской крепости на всём про тяжении
городских стен были установлены горящие факелы, которые освещали колонны штурмующих кре пость вражеских
войск. Иреванцы проявляли чудеса героизма.  В защите города участвовали даже женщины и де ти, которые под
вражеским огнем подавали патроны своим воинам, перевязывали их раны. Штурм врага был от бит.

Убе див шись в не воз мож нос ти ско ро го зах ва та Ире ванс кой кре пос ти, а также вследствие больших потерь,
рус с кий ге не рал Гудович вынужден был снять оса ду го ро да и с остатками своих войск возвратиться в Тифлис.

Вопреки расчетам русского командования Иреванская крепость оказалась укрепленной по всем правилам
военного искусства. Гудович был вынужден признать в своих донесениях, что «крепость Эриванская чрез вы чай -
но укреплена, имеет гласис, а за ним две стены, снабженные артиллерию», «во рву поставлены были пушки и
дейст вовали картечью, чего прежде никогда не делали».

Гудович выступил в поход на Иреван со своими немногочисленными войсками, не рссчитывая на упорное
сопротивление населения ханства, в расчете преодолеть небольшое сопротивление местного гарнизона. На деле
же ему пришлось осаждать хорошо укрепленную крепость, не имея в своем распоряжении даже осадной артил -
ле рии и располагая лишь полевыми пушками.

В 1811 году русское командование на Кавказе предприняло новую атаку на Иреван. Эта операция была осу -
ществлена в октябре генералом Лисаневичем. Русские войска вступили на территорию ханства и, разбив кон ни -
цу брата хана Хасан–хана, оставались там свыше двух недель. Они нашли селения совершенно пустыми, так как
на селение заблаговременно покинуло населенные места. Лисаневич попытался «выманить из Иревана ре гу ляр -
ную пехоту, с конною артиллерийскою ротою», но это ему не удалось. Иреванский Хусейн–хан упорно укл о нял -
ся от боя. Тогда Лисаневич, захватив богатые трофеи, вернулся со свои отрядом назад.

Та ким об ра зом, не од нок рат ные по пыт ки российского ко ман до ва ния в начале XIX века зах ва тить Ире ванс -
кое ханс тво за кон чи лись неу да чей. Царс кие войс ка столк ну лись с ожес то чен ным соп ро тив ле ни ем азер байд жанс -
ко  го на ро да. В это тя же лое для Азер байд жа на вре мя русс кое пра ви тель ство опира лось в сво их дейс тви ях на
по мо щь и содействие ар мян,  не боль шое чис ло ко то рых про жи ва ло на тер ри то рии Ире ванс ко го ханс тва. Изменив
земле, которая их приютила, дала им хлеб и кров, армяне стали помогать врагу военной силой и оружием, про до -
в ольствием и снаряжением. Из их чис ла бы ли соз да ны доб ро воль чес кие от ря ды, которые сражались на сто ро не
русской армии. Иреванские армяне вы пол ня ли раз лич ную шпионскую ра бо ту, со об щая русскому ком ан до ва нию
важ ные све де ния о ко ли чест ве войск, о во ен ных пла нах за щит ни ков Иреванской кре пос ти. Армянские крес тья не
регулярно снабжали продовольствием вражеские войска.

В одном историческом документе от 1815 года, который хранится в военно–историческом архиве России,  так
опи сываются «ревность и усердие», которые оказала «армянская нация» «российскому воинству» во время по -
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хода рус ских войск в Азербайджан в 1796 году и войны 1804-1813 годов: «Их содействием Дербенд взят почти
без всякого кро воп ролития; потом открыли они там и предупредили действие ужасного заговора, дол женст во ва -
в шего од  ним ударом ист ребить российскую армию. Служа оной до самого окончания похода всем, что было в их
силах и воз можностях, равные услуги оказывали они в последнюю кампанию и между прочими подвигами в 1804
году спас ли князя Ци цианова с четырехтысячным корпусом от конечной гибели во время осады Иревана; и как
прежде, так и ныне жерт во ва ли всегда, где только требовала польза России, имуществами, всеми собст вен ны ми
благами и жизнью сво ею, жен и де тей своих». 

В начале 19 века центр армянской церкви, находящейся в Уч-килиса, превратился в шпионско-инфор ма цион -
ный центр, снабжавший русские власти на Кавказе сведениями не только о положении в Иреванском ханст ве, но
и в Иране и в Османской империи. Царское правительство высоко оценило эту деятельность арямянского ка -
толикоса Даниэла, наградив его в апреле 1808 года орденом Анны первой степени «за преданность и усердие к
нашей империи», как было сказано в препроводительной грамоте. 

Но, несмотря на все ста ра ния внут рен не го вра га,  каж дое нас туп ле ние царс ких войск на Иреванскую кре пос -
ть за кан чи ва лось поражением.

... Прошло 20 лет, наступил 1827 год. Роковой год в истории азербайджанского народа, в истории древней
Ире ванской земли.

На Кавказ прибыл новый главнокомандующий русскими войсками генерал Паскевич. Первой задачей, к о то рую
он поставил перед своими военачальниками, было: взять непокорную Иреванскую крепость. Царские войс ка
получили подкрепления, в армию поступили тяжелые осадные пушки. В сентябре 1827 года враг подошел к сте нам
Иреванской крепости. День и ночь без умолку стреляли пушки, действиями которых были образованы про ломы в
крепостных стенах и произведены большие разрушения в городе. «Огнедышащие пушки, – писал ис то рик Мирза
Адыгезалбек, – в течение нескольких дней изрыгали из своего жерла молниеподобный огонь, пе ре ворачивавший
стены города и превращавший их в горсть пепла. Жители города с рвением старались, но из это го ничего не вышло».

1 октября 1827 года Иреванская крепость была взята неприятелем. Эта древняя азербайджанская земля была
насильственно включена в состав Российской империи. И тогда нача лась еще одна трагедия азербайджанского
народа. На захваченных землях царизм создал так называемую «Армянскую область», куда стали переселяться
армяне из Османской и Иранской империй. Началось систематическое выживание азербайджанцев из Иревана и
соседних азербайджанских земель.

И ны не, ког да на Юж ном Кав ка зе воз ник ли не за ви си мые го су дарс тва, на ши сосе ди – армяне продол жа ют по ли тику
зах ва та азер байд жанских зе мель, опи ра ясь на во ен ную и ма те ри аль ную по мощь своего северного соседа и союзника.

НЕФТЯНОЙ БАКУ
Ба ку – такая красавица, которую всякий иноземный искатель 

приключений хочет похитить из родного дома /Чичерин/.
Нефть из вест на че ло ве честву с древ ней ших вре мён. Она всегда несла людям тепло и свет, излечивала их ра -

ны. В тоже время нефть была причиной многих конфликтов и войн, в пожаре которых уничтожались дома,
иму  щество, и самое ценное, что есть у людей – их жизнь. И что удивительно, чем ниже был уровень развития че -
ловечества, тем ближе нефть подступала к людям – пробив толщу земли она выходила к людям, соп ро вож дае мая
неугасимыми факелами – «вечными огнями».

Ни один дра го цен ный ме талл, ни од но по лез ное иско пае мое в ми ре – ни зо ло то, ни ал ма зы, ни ка мен ный уго -
ль или же лез ную ру ду – люди не ис ка ли столь упор но, как нефть. Ни в од ну от расль про мыш лен нос ти не вло же -
но столь ко ка пи та ла, сколь ко зат ра че но на по ис ки этой чёр ной жид кос ти, став шей, на чи ная со вто рой по ло ви ны
XIX ве ка, главным ис точ ни ком энер гии.

В 1848 г. в Ба ку, на Би би-Эйба те, бы ла про бу ре на пер вая в ми ре неф тя ная сква жи на. В Сое ди нен ных Шта тах
Аме ри ки та кая сква жи на бы ла про бу ре на только спустя одиннадцать лет – в 1859 г.

В 1873 г. в Баку, в селении Балаханы, из скважины глубиной всего в 15 метров ударил первый мощный неф -
тя  ной фонтан.  Газеты тех лет публиковали интересные репортажи журналистов с места событий. Очевидцы тех
со  бытий рассказывали, что фонтанирующий газ поднимал в воздух, а затем бросал на землю тяжёлые инст ру мен -
ты, оборудование, огромные каменные глыбы. С неба лился нефтяной дождь. Нефть текла рекой, зачастую
под  нимаясь выше пояса. Небольшие хранилища и резервуары были переполнены этой драгоценной жидкостью,
ко  торая разливалась по окрестности. Всего за несколько дней на месте фонтана образовалось большое нефтяное
озе  ро. Нефтяной фонтан еще более усилил интерес к бакин ской нефтяной промышленности. 70–е годы XIX века
мож  но считать временем рождения азербайджанской нефтяной промышленности. 

Благодаря нефти, ещё вче ра ни ко му не из вест ный че ло век – каменщик, аробщик или простой лавочник ста но -
вил ся об ла да те лем ог ром но го сос тоя ния. В конце ХIХ века миллионеры в Баку появлялись как грибы после дож дя.
Пер вые миллионеры, разбогатевшие на нефти, были выходцами из самых низших слоев общества. Так, кру п ней ши -
ми азер  бай д жанс ки ми мил лио не ра ми ста ли Хад жи Зей на лаб дин Та ги ев (родом из крепостной части Баку, сын баш -
мач ника, с 15-ти лет работавший каменотёсом), Ага Му са На ги ев (родился в Баладжаре,  в мо ло дос ти работал
но силь  щи ком-амбалом), Мур туз Мух та ров (родился в Амирад жане, в молодости работал ароб щи ком – возил нефть
с про мыслов), Шамси Асадуллаев (родился в Амирад жане,  происходил из батраков и ароб щи ков)  и дру гие.

В конце ХIХ века в Баку, как по мановению вол шеб ной па лоч ки, возникали большие и малые предприятия
по пе ре ра бот ке неф ти. Зи мой они отап ли ва лись нефтью, и поэтому весь го род был пок рыт са жей и ко потью. Всё
вок руг – земля, камни, деревья, дома и балконы, улицы и тротуары были чёрного цвета. В Баку как–будто не бы -
ло другого цвета, кроме как чёрный. Учитывая много численные жалобы населения города, местные влас ти бы ли
вы нуж де ны зак рыть все дейс твую щие в черте города за во ды и зап ре тить стро ительство но вых. Вмес то это го всем
пред прини мателям было пре дос тав ле но пра во стро ить фаб ри ки и заводы в нес коль ких верс тах от го ро да. Так не -
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да ле ко от Ба ку воз ник зна ме ни тый «Чёр ный го род» – центр ба кинс кой неф тя ной про мыш лен нос ти. 
Условия труда на нефтепромыслах были крайне тяжёлыми. Рабочий день достигал 16 часов. Едкие ис па ре -

ния, нефтяные газы, грязь и подземные воды затрудняли работу рабочих. По мере углубления колодца воздух в
нём становился ещё более тяжёлым, учащались обвалы стен – и тогда людей засыпало в колодцах землёй. Жизнь
че ловека стоила так дёшево, что на многочисленные случаи гибели людей власти не обращали внимания. Крайне
тя жёлыми были жилищно–бытовые условия рабочих. Бараки, где жили рабочие нефтепромыслов, напоминали
тюрь мы: кровля дырявая, окна без стёкол. Побывавший в то время в Баку писатель Максим Горький писал: «Неф -
тяные промыслы остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада... Впечат ление было оше -
ломляющее... Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сколоченные, из рыже ватых и серых, неотё сан ных
камней длинные, низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисто рических людей...»

В по го не за мил лио на ми, за богатствами в Ба ку хлы нул по ток за ру беж ных ком па ний из Анг лии, Фран ции,
Бель гии, Гер ма нии, США. 

Первую иностранную фирму в Баку основали братья Нобель. Это была семья известных шведских ин же не -
ров.  Они являлись изобретателями подводных мин, динамита – самого мощного взрыв чатого вещества того вре -
ме ни. В 1879 г. братья Нобель основали в Ба ку свою фирму – «То ва ри щест во братьев Но бель», которая вскоре
ста ло одной из крупнейших нефтепромышленных фирм мира. За короткое время братья Нобель стали вла дель ца -
ми многих промыслов в селениях Сураханы, Балаханы, Биби–Эйбат и целого ряда предприятий.

Прилив иностранного капитала в бакинскую нефтяную промышленность привёл к усовершенствованию
средств перевозки нефтепродуктов. Ещё пятьсот лет тому назад азербайджанский географ и историк Аб дур ра -
шид Бакуви отмечал, что в Баку «из шкур тюленей выделывают мешки, наполняют их нефтью и перевозят
на судах в другие страны». До конца 70-x годов XIX века нефть в Баку продол жали перевозить по-старинке – в
бур дюках при помощи арбы, но это был очень старый и дорого стоящий способ. 

Братья Нобель первыми (1878 г.) принялись строить нефтепровод, который в несколько раз удешевил дос тав ку
нефти с промыслов на заводы. Однако его прокладка вызвала сильное недовольство среди тех, для кого пе ре в озка
нефти являлась единственным источником пропитания. Несколько тысяч аробщиков, перевозивших неф ть, бон да -
рей, тулугчу (изготовитель бур дюков), организовывали стачки, прекращали работу, требуя ос та нов ки строительных
ра бот. По ночам они совершали набеги на готовые участки нефтепровода, разрушали насосные стан ции. Однако уже
че рез несколько лет по примеру братьев Нобель за прокладку нефте проводов взялись и дру гие фирмы. Кроме того,
ими была построена Баку–Балаханская железная дорога, что также облегчило и уде ше вило перевозку. Братьям Но -
бель принадлежала идея создания специ ального корабля для перевозки нефти, нали ваемой непо средст венно в кор -
пус судна. Первым в мире нефте возом (танкером) был пароход «Зороастр», пост роенный в Швеции в 1878 г.
спе циально для Каспийского моря. До последнего времени этот «живой» му зей ный экспонат стоял в Бакинском
порту. Но, к сожалению, и эту страницу нашей истории не удалось сохранить – корабль был списан на металлом (?!).

Одним словом, братья Нобель не жалели денег на совер шен ствование техники, транспортных средств, п о ни -
мая, что это – самый верный путь к богатству. Когда в 1884 г. праздновалось пятилетие фирмы «Братья Но бе ль», её
об  щий капитал равнялся только 3 миллионам рублей. Спустя всего четыре года, в 1888 г., товари щество уже об ла да -
ло капиталом в 35 миллионов рублей! Братья Нобель заработали на бакинской нефти сотни мил ли о нов рублей, од -
на ко за всё время существования своей фирмы не построили в Баку даже сколько–нибудь зна чи тель ного здания.

При ток инос тран но го ка пи та ла в неф тя ную про мыш лен ность Ба ку спо собс тво вал также улуч ше нию техники
до бы чи и пе ре ра бот ки неф ти. Руч ной труд стал за ме нять ся машинами. В на ча ле XX ве ка в Ба ку стал при ме нять -
ся спо соб вра ща тель но го бу ре ния скважин. Эти от кры тие име ло ми ро вое зна че ние и вско ре оно ста ло при ме нять -
ся во всех стра нах, где до бы ва лась нефть. Совершенствовались способы хранения и перевозки нефтепродуктов.
Впер вые на Аб ше ро не ста ли строить ме тал ли чес кие неф тех ра ни ли ща. В Баку появились первые вагоны-цистерны.

В результате стремительного роста нефтяная промышленность Азербайджана уже в 1898 г.  по уров ню неф -
те до бы чи не только догнала, но и значительно превзошла уровень добычи нефти в США. В 1901 г. Баку да вал бо -
лее по ло ви ны всей ми ро вой до бы чи нефти!

Со стре ми тель ным раз ви ти ем неф тя ной про мыш лен нос ти в кон це XIX ве ка росло и на се ле ние Ба ку. За со рок
лет (1856-1897 гг.) чис лен ность жителей го ро да воз рос ла поч ти в че тыр над цать раз, и дос тиг ла 112 тысяч че ло век.

Раз ви тие круп ной ка пи та лис ти чес кой неф тя ной про мыш лен нос ти нам но го под ня ло зна че ние го ро да Ба ку не
толь ко в Рос сии, но и в ми ро вом масш та бе. Ба ку прев ра тил ся в круп ней ший неф тя ной центр ми ра! В
подтверждение этому можно привести слова одного из богатейших людей планеты Ротшильда: «Если нефть-
королева, то Баку - её трон»!

* * *
СВÉДЕ НИЯ ИЗ МУЗЕЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ НИЗАМИ 

О ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЯХ КУЛЬТУРЫ 
(VI в.до н.э.-XIX в. н. э.)

ЗА РДУШТ
Му д рей ший фи ло соф и по эт, слу жив ший иде а лам че ло веч но с ти, ав тор все мир но из ве ст ной “Аве с ты”, За р ду -

шт ро дил ся в VI в.до н.э. в Мидии (позднее – Кавказская Албания и Юж. Азер бай д жа н – прим. Р.Р.), при мер но
око ло 588 го да до н.э. Еще в свои дет ские и юно ше с кие го ды, ко то рые про те ка ли сре ди тру до во го на ро да на скло -
нах го ры Са ва лан, он по с тиг го речь и сла дость жиз ни; в этот пе ри од оп ре де ли лись его со ци аль но–фи ло соф ские
взгля ды и эс те ти че с кое уче ние.

За рдушт лю бил пре крас ное в при ро де и че ло ве че с кой жиз ни, он би че вал низ кие по ступ ки, при зы вал лю дей
сле до вать по пу ти до б ра, тру до лю бия, спра вед ли во с ти, же лал спо кой ст вия и ми ра все му жи ву ще му на зем ле. В “
А в е  с  т е “, ко то рая, как пред по ла га ют, бы ла им на пи са на в воз ра с те 20-30 лет, За рдушт обоб щил в ре ли ги оз но-
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ми фо ло ги че с кой фор ме свои воз зре ния, ве ро ва ния, эти че с кие взгля ды. Это про из ве де ние, яв ля ю ще е ся   п е р в ы
м  п а м я т н и к о м  в о с т о ч н о й  п и с ь м е н н о с т и , свя за но с дав ним про шлым азер бай д жан ско го на ро да,
с его куль тур но-ли те ра тур ны ми тра ди ци я ми и ма не рой мы ш ле ния.

Со глас но Зо ро а с т риз му, в ми ре су ще ст ву ют две по сто ян но бо рю щи е ся си лы: од на из них до б ро – Ор музд
(Агу   ра Маз да), а дру гая – зло – Ах ри ман (Ан г ра-Ма нью). “Аве с та” все ля ла глу бо кую ве ру в то, что в бу ду щем на
зем ле одер жат верх си лы до б ра и спра вед ли во с ти. Зо ро а с т ризм по лу чил рас про ст ра не ние не толь ко в Азер бай д -
жа не, но и на об шир ных тер ри то ри ях Ира на и Сред ней Азии. За рас про ст ра не ние сво их про грес сив ных мыс лей
За рдушт в воз ра с те 40 лет был вы слан из род но го края в Балх (Аф га ни с тан), где жил до кон ца сво их дней, ос тав -
шись вер ным сво им взгля дам и из бран но му пу ти. 

В 511 го ду в воз ра с те 77 лет За рдушт был убит в Аф га ни с та не. Он по хо ро нен в Ма за ри-Ша риф (Аф га ни с тан). 
*
Ми дия – VIII век до н.э. – силь ное азер бай д жан ское го су дар ст во.
Па ди шах Ку руш – 550–529 до н.э. – внук по след не го пра ви те ля Ве ли кой Ми дии – Ас ти а на (сын его до че ри),

ос но ва тель ди на с тии Ахе ме ни дов.
Ас ти аг (585–550 гг. до н.э.)  – по след ний царь Ми дии.

ДЖА ВАН ШИР 
Сын Ва ра за из ди на с тии Ме хра ни тов, пра ви те ля Гирд ма на, рас по ло жен но го на се ве ро–вос то ке Азер бай д жа -

на. По сле от ца он стал пра ви те лем и со сво им 20-ты сяч ным вой ском, при со дей ст вии иран ских войск в VII ве ке
сра жал ся с ара ба ми у Ти г ра и Еф ра та. Да же по лу чив тя же лое ра не ние, Джа ван шир не по ки нул по ле боя и про -
явил ге ро изм. И ха за ры, бо ясь Джа ван ши ра, не на па да ли на Азер бай д жан. Джа ван шир при гро зил ха га ну: “Уби -
рай ся и боль ше не по яв ляй ся в этих кра ях!”

Осе нью 670 го да в го ро де Пар та ве (Бар де) был убит вра га ми пра ви тель Ал ба нии (Кав каз ской) Джа ван шир.
Убий ст во это вы зва ло сре ди ал бан цев силь ное не го до ва ние. При двор ный по эт и ри тор Дяв дяк про чел сти хи над
гро бом Джа ван ши ра.

Ве ли ка скорбь стра ны вос хо дя ще го солн ца,
Сто ны це ли ком оку та ли все лен ную...
Свя щен ны ми мо лит ва ми Джа ван шир из ве с тен пер во твор цу.
Ве ли чи ем ду ха сво е го он бес смер тен.
*
Ре ка Ака ра – в те да ле кие вре ме на на зы ва ли Аран (Ал бан).

ХУР РА МИ ТЫ
Ряд ис то ри ков, оши боч но тол куя сло ва “хур ра ми”, “хур ра ми дин” и “хур ра ми ди нит”, свя зы ва ли их с эпо хой

Ба  бе ка. Меж ду тем из ве ст но, что еще во II ве ке сло ва ми “хур ра ми”, “хур ра ми дин” на зы ва ли сто рон ни ков но вой
ре  ли гии. Хур рам по–пер сид ски обо зна ча ет “хур, хвар, хо ре на”; по–араб ски – солн це, огонь. Хур ра ми тов на зы ва -
ли еще хам ми ра ми и му га ми, то есть ма га ми, кол ду на ми. 

БА БЕК
IX век. Борь ба азер бай д жан цев с араб ским ха ли фа том во гла ве с Ба бе ком. Это ге ро и че с кий по двиг (в те че ние

22-х лет) на род но го вож дя в борь бе про тив ино зем но го ига в фе о даль ной экс плу а та ции за свет лое бу ду щее.
Ро дил ся и жил на тер ри то рии На хи че ва ни. К не му сте ка лись во и ны–азер бай д жан цы со все го Азер бай д жа на

что бы при мк нуть к его вой ску и за щи тить свое оте че ст во и со кру шить ино зем ных за во е ва те лей.

БАШ НЯ МОЛ ЧА НИЯ
Счи тая зем лю свя щен ной, ог не по клон ни ки не хо ро ни ли в ней умер ших, а кла ли тру пы в Баш ни мол ча ния,

верх  няя от кры тая часть ко то рых бы ла до ступ на для хищ ных птиц. Та кие баш ни, по ст ро ен ные в III–IV ве ках в
Ках с ком и Ку бин ском рай о нах Азер бай д жа на, со хра ни лись по сей день. Но ис то рии из ве ст но, что та кие баш ни
“воз  во ди лись” по все ме ст но и в На хи че ва ни,  и в дру гих рай о нах Азер бай д жа на, но в этих кра ях “во лею судь бы,
“пр о  ти во ре чий” и вре ме ни” они не со хра ни лись. 

КИ ТА БИ- ДЕ ДЕ ГОР ГУД
Один из древ них ге ро и че с ких да с та нов азер бай д жан ско го на ро да. Эпос “Ки та би-Де де Гор гуд” со сто ит из вве -

де ния и 12 да с та нов, в ко то рых в ху до же ст вен ной фор ме ото б ра жен ге ро изм, обы чаи и тра ди ции на ро да в X-XI вв.
Ос нов ные ге рои про из ве де ния – че ст ные, бес ст раш ные и, преж де все го, лю бя щие свою Ро ди ну и свой на -

род, лю ди. Они ве дут по лу ко че вой об раз жиз ни и за щи ща ют Ро ди ну от на ше ст вия внеш них вра гов. Ро ди на этих
ге ро ев – Гян д жа, Бар да, Ша рур и Дер бенд.

В эпо се “Де де Гор гуд” за пе чат ле ны так же сце ны без за вет ной люб ви, вос пе ва ют ся та кие бла го род ные чув ст -
ва, как вер ность и са мо от вер жен ность. 

Жен щи ны, яв ля ю щи е ся об раз цом че ст но с ти в се мей ной жиз ни, му же ст вен ны и от важ ны в борь бе с внеш ни -
ми вра га ми.

В уст ной и пись мен ной ли те ра ту ре на ро дов Сред ней Азии в свя зи с эпо сом “Де де Гор гуд” бы ло со зда но ряд да с та нов.
Из ве ст ный в на уке пол ный ва ри ант эпо са “Де де Гор гуд” на хо дит ся в Гер ма нии, в Ко ро лев ской биб ли о те ке, а

вто рой ва ри ант, со сто я щий из 6 да с та нов, хра нит ся в Ва ти ка не.
От дель ные ча с ти эпо са пе ре ве де ны на ряд ев ро пей ских язы ков.
“Ки та би–Де де Гор гуд” был из дан в Азер бай д жа не в 1939 г. проф. Г.Арас лы. Рус ский уче ный Бар тольд пе ре -

вел эту кни гу на рус ский язык, и в 1950 г. она бы ла из да на в Азер бай д жа не.
Эпос “Де де Гор гуд” ока зал боль шое вли я ние на раз ви тие азер бай д жан ской ли те ра ту ры.
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“Де де Гор гуд” – древ ней ший об ра зец азер бай д жан ских да с та нов. Это про из ве де ние за слу жи ва ет вы со чай -
шей ху до же ст вен ной оцен ки и мо жет быть по став ле но в ря ду про слав лен ных эпо сов на ро дов ми ра. “Де де Гор -
гуд” об ла да ет мно го об раз ным, глу бо ким и на сы щен ным об ще ст вен ным со дер жа ни ем. От ра же ние им ге ро и че с ких
ка честв на ше го на ро да еще бо лее уси ли ва ет его ис то ри че с кое зна че ние.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН СКАЯ КУЛЬ ТУ РА В ПЕ РИ ОД ГОС ПОД СТ ВА ХА ЛИ ФА ТА
Ара бо языч ная куль ту ра, ох ва ты ва ю щая об шир ный пе ри од Сред не ве ко вья (VII-XII вв.), яв ля ет ся до сто я ни ем

не толь ко од но го лишь араб ско го на ро да, но и всех на ро дов, вхо дя щих в те ве ка в со став ха ли фа та. В этот пе ри од
араб ский язык ста но вит ся гос под ст ву ю щим язы ком и в те че ние ко рот ко го вре ме ни при об ре та ет зна че ние как сред -
ст во об ще ния меж ду раз лич ны ми на ро да ми. На этом язы ке бы ло со зда но боль шое ко ли че ст во про из ве де ний. На -
чи ная со вто рой по ло ви ны VII ве ка, мно гие азер бай д жан ские ав то ры тво ри ли на араб ском язы ке. В пе ри од
Эме ви дов вы рос ли та кие из ве ст ные ма с те ра сло ва, как Ис ма ил ибн Ясар, Му са Ше хе ват, Абуль Аб бас аль–А`ма.
Еще силь нее в раз лич ных об ла с тях на уки зву чат го ло са уче ных-азер бай д жан цев. Воз ник шая на араб ском язы ке
азер бай д жан ская ли те ра ту ра – бо га тое и раз но об раз ное на сле дие. Без не го ис то рию куль тур но го раз ви тия азер -
бай д жан ско го на ро да труд но пред ста вить во всей ее пол но те.

АФ ЗА ЛАД ДИН ХА ГА НИ
Ро дил ся в 1120 г. в се ле нии Мель хем, не да ле ко от г.Ше ма хи, в се мье плот ни ка. Об ра зо ва ние он по лу чил у

сво  е го дя ди Ома ра Ос ма на, вид но го уче но го то го вре ме ни.
При бли жен ный ко дво ру шир ван ша хов, Ха га ни учил ся по эти че с ко му ис кус ст ву у из ве ст но го по эта Абу-л-Ала. По

же ла нию шир ван ша ха Ма ну че х ра, со от вет ст вен но его ти ту лу Ха га ни, по эт при нял псев до ним “Ха га ни” (“цар ст вен -
ный”). На хо дясь при дво ре, он со зда ет ка сы ды (оды), по свя щен ные фе о да лам, а так же важ ным по ли ти че с ким со бы ти -
ям сво е го вре ме ни. В 1156 го ду, пу те ше ст вуя по стра нам Ближ не го Вос то ка, Ха га ни по бы вал в Ира ке и Ира не. В сво ей
зна ме ни той по эме “То хват-уль-Ира гейн” (“По да рок двух Ира ков”), изо б ра жая жизнь на ро дов ближ не-вос точ  ных стран,
по эт осуж да ет про из вол и ти ра нию фе о даль ных вла с ти те лей, вос пе ва ет сво бо ду и ра зум, на уку и по эзию.

Лю бовь к ро ди не, к её при ро де, раз ду мья над че ло ве че с кой жиз нью – ве ду щие мо ти вы этой по эмы. В сти хо -
тво ре нии “Раз ва ли ны го ро да Ме да и на” по эт, рас кры вая ис то ри че с кие судь бы са са нид ских ша хов, на по ми на ет пра -
ви те лям о не проч но с ти их мо гу ще ст ва.

Гне ту щая ат мо сфе ра дво ра с его ин три га ми и ли це ме ри ем за став ля ет по эта по ки нуть ро ди ну. Но он был за дер жан
в пу ти и,по при ка зу шир ван ша ха Ах си та на I, за то чён в тем ни цу. В за клю че нии Ха га ни со зда ет цикл эле гий “Ха бе ийе”
(“Тю рем ные”), в ко то рых гнев но об ли ча ет же с то ко с ти и про из вол фе о да лов, хан же ст во и са мо уп рав ст во ду хо вен ст ва.

Про из ве де ния Ха га ни по след не го пе ри о да его жиз ни про ник ну ты глу бо кой пе ча лью. Пе ре се лив шись в пре -
клон ном воз ра с те в Те б риз, по эт умер там в 1199 г.  Он по гре бен в “Маг ба ра тул шу а ра” (“Пан те о не по этов”), на -
хо дя щем ся в пред ме с тье Сур хаб.

Твор че ст во Ха га ни ока за ло силь ное вли я ние на раз ви тие по эзии Азер бай д жа на и все го Ближ не го Вос то ка.

ПО ДА РОК ДВУХ ИРА КОВ
(От ры вок из по эмы)

О солн це! Льёшь ты свет бес плат но всем,
Да ры ты сып лешь без воз врат но всем.

Всех ода рить до б ром те бе лег ко,
Ты ще д ро, не объ ят но ве ли ко.

Твой блеск по яш ме цар ст вен ной сколь зит
И под но га ми низ ко го ле жит.

Ты ще д ро в ла с ке к су ще му все му,
От ка зы ва ешь мне лишь од но му.

Так по сту па ют лишь вра ги од ни,
Как ты со мной. Во тьме вла чу я дни.

Шир ван тво им си я нь ем оза рён,
За что же я в по тём ки по гру жен?
И не ко му мне скорбь от крыть,
И не с кем мне пе ча ли раз де лить?

Ес ли те бе, Ха га ни, ра зум твой бу дет дру гом,
Толь ко в люб ви от пе ча лей спа се ние ты об ре тешь.
Ог нём люб ви за пы ла ешь, – бу дет ад те бе ни по чём
Са мый ад тог да за го рит ся люб ви ог нём.

В стра не Ха га ни – я его на след ник, ибо свой ст во солн ца мож но ис кать лишь в его лу чах /С.А.Шир ва ни/.

ХА ГА НИ АТА СЫ ЩАГ ГЫН ДА

Атам, алям би лир, дцлэ яр Яли дир.
Онун ся ха вя ти еля бял ли дир.
О мя ни бюйцдцб, вер миш дир чю ряк;
Мядщ едям, вясф едям ону мян эя ряк.
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ХА ГА НИ АНА СЫ ЩАГ ГЫН ДА
Яэ яр ол ма сай ды ана зящ мя ти,
Га за на бил мяз дим щеч бу шю щ ря ти.
Мя”на лар ана сы, о гоъа га ры,
Ря би я дир ки, йох тайы, ох ша ры.

ХА ГА НИ БА БА СЫ ЩАГ ГЫН ДА
Ся нят жя то ху жу ол муш дур ба бам,
Мян дя йа ваш–йа ваш сюз то хуй у рам.
–Тя фяккцр одун дан, ил щам суй ун дан
Мян дя то хуй у рам на хы ш лы да с тан.

Сте пень мо ей му д ро с ти мож но об раз но вы ра зить сло ва ми ве ли ко го ма с те ра сло ва Ха га ни: “Серд це мое – пре -
с та ре лый муж уче ния, а я, как ре бе нок, не в со сто я нии вы ра зить его (уче ния)”.  От кли ка ясь на на чи на ю ще е ся эти -
ми сло ва ми его про из ве де ние, я со здал та кой ше девр, ко то рый поз во лил мне бур ным по то ком при со е ди ни ть  ся к
глу бо ко му оке а ну его тво ре ния /Эмир Хо с ров Дех ле ви/.

*
Имен но ус та ду Ха га ни при над ле жит пер вое сло во в по эзии. Все, кто не жа ло вал по сле не го в этот мир – гос -

ти ни цу, ос тал ся до воль ным оби ли ем его сто ла. Что бы по стичь мир му д ро с ти, каж дый ис кал путь к это му сто лу…
/ Аб ду рах ман Джа ми/

*
Ха га ни, Хо с ров и Джа ми воз двиг ну ли три сте ны зда ния. Я, из Баг да да за вер шил чет вер тую. О Бо же, воз дай

мо е  му серд цу из каж дой на уки! Ведь те бе из ве ст но, что “мое серд це – по уча ю щий учи тель, я же – ре бе нок, ко то -
рый учит ся го во рить” /Му хам мед Фи зу ли/.

МЕХ СЕ ТИ ГЯН Д ЖЕ ВИ  –
Cтар шая со вре мен ни ца по эта Ни за ми – жи ла и тво ри ла в кон це ХI - на ча ла ХII ве ка в го ро де Гян д же. По лу -

чив ос но  ва тель ное об ра зо ва ние, она про сла ви лась как за ме ча тель ная му зы кант ша и пе ви ца. Мех се ти при над ле -
жа ла к чис лу по этов, при бли жен ных ко дво ру. Бла го да ря сво им чет ве ро сти ши ям (Ру баи), она при об ре ла
все мир ную из ве ст нос ть.

В га зе лях, гит'а и чет ве ро сти ши ях Мех се ти Гян д же ви пре об ла да ет оп ти ми с ти че с кий дух. Ос та ва ясь ма с те -
ром, вер ным ре аль но му по ни ма нию ми ра, вос пе вая че ло ве ка, кра со ту и лю бовь, – она вло жи ла в свою по эзию
глу бо кое гу ма ни с ти че с кое со дер жа ние. В сво их чет ве ро сти ши ях она вос пе ва ла де я те лей на уки и ис кус ст ва, а так -
же про стых лю дей тру да. По ка зы вая в не ко то рых сво их про из ве де ни ях уг не тен ное по ло же ние вос точ ной жен щи -
ны, она не скры ва ла сво е го не до воль ст ва со ци аль ной дей ст ви тель но с тью то го вре ме ни.

На Вос то ке не бы ло при ня то ста вить па мят ни ки, тем бо лее – жен щи нам.
Мы не рас по ла га ем изо б ра же ни ем Мех се ти Гян д же ви, но из её про из ве де ний вы ра с та ет му же ст вен ный об -

раз жен щи ны, воль но лю би вой мя теж ни цы.
До нас не до шли по дроб но с ти о её судь бе, но ску дость би о гра фи че с ких све де ний с ли х вой по кры ва ет ся ще -

д ро с тью на род ных пре да ний.
Имя Мех се ти Гян д же ви не мерк нет в со звез дии та ких имен как Ни за ми, Фе ле ки и Ха га ни, чьи про из ве де ния

обо га ти ли со кро вищ ни цу ми ро вой по эзии. Имен но то, что она – един ст вен ная по этес са в ок ру же нии столь бли с -
та тель ных по этов, при да ет блеск её ле ген дар но му оре о лу.

Твор че с кое на сле дие Мех се ти Гян д же ви со хра ни лось не пол но стью. Ос та лось все го не сколь ко сот строк. Её
со вре мен ни ки пи са ли по эмы по мно го ты сяч строк. Сти хи Мех се ти Гян д же ви в срав не нии с ни ми – кап ля в мо ре.
Но это – кап ли дра го цен ные, это – жем чу жи ны по эзии.  Каж дое чет ве ро сти шие – со вер шен но са мо сто я тель ное,
от то чен ное, афо ри с ти че с ки–мет кое про из ве де ние. Ка ло рий ная фор ма ру баи слов но со зда на для то го, что бы луч -
шие её об раз цы ста но ви лись ше де в ра ми. Крат кие сти хо тво ре ния по рою со пер ни ча ют с круп ны ми по эма ми. Го -
во ря со вре мен ным язы ком, каж дая та кая ми к ро ча с ти ца не сет ти та ни че с кий за ряд.

В твор че ст ве Мех се ти Гян д же ви яр ко вы ра же ны лю бов но–чув ст вен ные мо ти вы. Но ос нов ное на прав ле ние
её по эзии – фи ло соф ская ли ри ка. Го лая умо зри тель ность чуж да не за уряд ной по этес се, фи ло соф ские фор му лы вы -
ра жа ют ся в ху до же ст вен ной фор ме. Толь ко в ре зуль та те глу бо ких раз ду мий и дол гих по ис ков мог ла по явить ся,
ска жем та кая ми ни а тю ра:

На ко ле се вре мен – не год, не два –
Вер чусь – по лу жи ва, по лу мерт ва.
Кру жит ся ко ле со – весь мир кру жит ся,
И у ме ня кру жит ся го ло ва.

Ма лая фор ма ру баи тре бу ет боль шо го со дер жа ния, боль шо го ма с тер ст ва. А ведь мно гие чет ве ро сти шия со -
зда ва лись экс пром том – сра зу, без под го тов ки, слов но бы ми мо лет но.

Ос т ро умие и на ход чи вость по этес сы вы зы ва ли вос хи ще ние и пре кло не ние. Од на ко не ко то рые экс пром ты
зву ча ли дерз ко. По этес са под вер га лась го не нию. Этим объ яс ня ют ся её про дол жи тель ные стран ст вия по Вос то ку. 

Сла ва опе ре жа ла по этес су в её ски та ни ях. Пе ре да ва ясь из уст в ус та, чет ве ро сти шия, со здан ные Мех се ти в
Гян д же при пи сы ва лись Ома ру Хай я му из да ле ко го Ни ша пу ра, и на обо рот – ру баи, при над ле жа щие пе ру Ома ра
Ха я ма, вы да ва лись за чет ве ро сти шия Мех се ти Гян д же ви.

По пу ляр ность по этес сы кро ет ся еще и в том, что ее ру баи – тво ре ния пись мен ной ли те ра ту ры бы ли род ст -
венны ба я ты – со зда ни ям уст но го на род но го твор че ст ва.

На Вос то ке не бы ло при ня то ста вить па мят ни ки, тем бо лее жен щи нам. Но Мех се ти Гян д же ви бес смерт ны ми
чет ве ро сти ши я ми са ма се бе воз двиг ла па мят ник. 

Мех се ти умер ла в г. Гян д же /Вла ди мир Ка фа ров, пе ре вод чик/.   
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Тот, кто люб ви на век пре дать ся мог,
Не сме ет го во рить: “мой жре бий плох”.
Я спут ни ка се бе всю жизнь ис ка ла,
Им ока зал ся соб ст вен ный мой вздох.
*
Лю бой кир пич, лю бой двор цо вый свод –
Из тле на ша хов, пав ших от не вз год,
А каж дая тра вин ка – ло кон чей–то,
И чьи–то ще ки ны не топ чет скот.
*
Не жди по ща ды от лю дей чу жих,
Не жди про хла ды от вет вей су хих.
По стыд на жад ность и ко рысть от врат на,
Но бе реж ли вость от ли чай от них.
*
Ру бин люб ви со крыт от ма с те ров,
Влюб лен ны ми да ле кий из бран кров,
Гнез до же пти цы, вскорм лен ной лю бо вью,
Не сы щешь ни в од ном из двух ми ров.
*
Пу с кай поч тил те бя вен цом на род,
Пой ми: не щит от ни ще ты – по чет.
За боть ся о на ро де, будь с на ро дом
И бой ся дня, что бед ность при ве дет.
*
Моя судь ба – судь ба степ ной тра вы,
Во круг – без во дье, вы сох шие рвы.
Что поль зы в по уче нь ях ос то рож ных,
Ког да уже ли шишь ся го ло вы!
*
За жгут све чу в ве чер ней ти ши не,
А ут ром по за бу дут на ок не.
Ска жи, све ча, что де лать че ло ве ку,
Ког да удел его – стра дать в ог не?
*
За во е вал Еги пет, Рим, Ки тай –
Как ка мень в пер ст не, мир сво им счи тай.
А что в кон це? Хол ста ар ши нов де сять,
Зем ли же три ар ши на, так и знай.
*
Ты в не бо смо т ришь – на мо их гла зах,
Ты с ту чей спо ришь – на мо их гла зах.
Хра ню твой об раз, как зе ни цу ока,
И все же то нешь ты в мо их сле зах.
Вдруг пер ст нем стать тво им не ди ко мне.
О, ес ли б так су дил вла ды ка мне!
Тог да бы в лук за кла ды вая стре лы,
Гу ба ми при ка сал ся ты ко мне!
*
С то бою мир не ве да ет тре вог,
Ты – не ку мир, ты – на сто я щий бог.
Я в песнь возь му при пе вом твое имя,
То – ча ще вспо ми нать те бя пред лог.
*
Мне к сол неч ным ус там при пасть спер ва,
Иль к чер ным во ло сам при пасть спер ва?
Пре крас ны и ли цо, и стан, и во лос, –
Не знаю, чем на сы тить страсть спер ва!
*
Рас свет ный ве тер, при кос нул ся он, –
И рас пу с тил ся ро зо вый бу тон,
А мо ло дое об лач ко сме ет ся,
Вда ли ус лы шав со ло вь и ный стон.
*
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Ска за ла ро за: “Ес ли б вы со той
Ук ра сил ки па рис наш сад про стой!”
Но ве те рок ска зал: “Во круг ко люч ки,
Со сед ст ву ет урод ст во с кра со той”.
*
Ты вы шел вдруг и вновь за хлоп нул дверь,
Но ум за тмил кра са ви цам, по верь:
Кто за год не из на ши вал одеж ды,
Те за день изо рвут её те перь.
*
Су хи гла за и гу бы – вла га где?
Ис сох ла я, но нет кон ца бе де.
В ог не люб ви рас та яв, как сне жин ка,
Я уто паю в соб ст вен ной во де.
*
От по сто ян ст ва ты да лек, я зна ла,
Го тов пе ре сту пить за рок, я зна ла,
Нач нешь лю бо вью – за вер шишь враж дой,
Ко нец я зна ла с са мо го на ча ла!
*
Что пред при нять? Ме ня не дер жат но ги,
В ду ше огонь, а на гру ди – ожо ги.
Тво ею кра со той ос леп ле на,
Я не мо гу най ти к те бе до ро ги.
*
Не сто ит объ яс не нья твой уход,
В раз лу ке нет спа се нья от не вз год.
Вер нись и встре чей ла с ко вой об ра дуй,
Кто, как не ты, то с ку мою уй мет?
*

Я с ме ся цем мо им раз лу че на.
На деж да на сви да нье! Где она?
Из ра нен ное серд це оди но ко –
Твор цом та кая участь мне да на.

То с ку ет оди но кий со ло вей,
Мир ог ла ша ет жа ло бой сво ей:
“О дай нам, оди но че ст во, по ща ду,
Не жги серд ца влюб лён ных, по жа лей!”
*
Кля нусь я солн цу и его лу чам
То бой, чей во лос вьёт ся по пле чам,
Что серд це, как цвет ник то с ки и скор би,
Сле за ми по ли ваю по но чам.
*

От го ря не спа са ет и бро ня,
Я боль сно шу, тер пе ние хра ня.
Не серд це у те бя, а тяж кий ка мень,
И ка мень тот на серд це у ме ня.

Мой ша пош ник смы ш лён и ос т ро глаз,
Он шап ки шить ат лас ные го разд,
Из че ты рёх од на хва лы до стой на,
А я хва ли ла каж дую сто раз.
*
Кол ду ет вре мя, как не зри мый маг,
Во ро не чёр ной от дан алый мак,
Сре ди гу с тых ко лю чек скры лась ро за,
И губ тво их не раз гля деть ни как.
*
Оси лить тво е го сло на нель зя,
Ты мо жешь пеш кой по бе дить фер зя.
Шах пред ли цом, иль пред ла дь ёй опе шил,
Ко ня ли шась и боль ше не гро зя?
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*
Ты на сту па ешь, ты гро зишь бе дой,
И всё же про иг ра ешь, ми лый мой,
Ведь я от кры то в шах ма ты иг рая,
За иг ры ваю ис под воль с то бой.
*
Не ми ло серд но бил дар га ко сой,
Бил жен щи ну с рас пу щен ной ко сой,
А лю ди ока зать не сча ст ной по мощь
За бы ли, вос хи тясь её кра сой!
*
Ужель и вправ ду му жем долж но звать
То го, кто не уме ет жён ла с кать?
Мой по це луй ца ри в пол цар ст ва це нят,
А ты не хо чешь да ром це ло вать!
*
Для встре чи этот пер сик – лишь пред лог,
Ку мир фи с таш ко уст и яб ло щёк,
По рой в гла зах мо их мин да ле вид ных
Бле с тит сле за, как ви но град ный сок.
*

Ха ра бат – квар тал древ ней Гян д жи. При ста ни ще по этов, пев цов, му зы кан тов и тан цо ров, ко то рые жи ли здесь
в тес ном об ще нии.

*
Мед ре се – се ми на рия, учеб ное за ве де ние.
*

НИ ЗА МИ ГЯН Д ЖЕ ВИ

Имя до б рое на ста ли сла вы от че кань.
Верь в свой путь, не бес вы со ких го ло вой до стань.

Ве ли кий азер бай д жан ский по эт Иль яс Юсиф ог лы Ни за ми ро дил ся в 1141 го ду в древ нем го ро де Гян д же.
Он ра но по те рял от ца и его вос пи та ни ем и об ра зо ва ни ем за ня лась мать.

Пер во на чаль ное профессиональное образование Ни за ми по лу чил в гян д жин ском мед ре се. 
Ге ни аль ный ма с тер ху до же ст вен но го сло ва, Ни за ми по свя тил всю свою жизнь упор но му твор че с ко му тру ду.

Мно гие пра ви те ли то го вре ме ни хо те ли сде лать его сво им при двор ным по этом, но Ни за ми, нелюбивший двор цы,
от вер гал их при гла ше ния.

При бли зи тель но в 1173-74 го дах Ни за ми же нил ся на кып чак с кой (по ло вец кой) де вуш ке Афаг и имел от нее
сы на Му хам ме да. 

Ни за ми был тес но свя зан с на ро дом, хо ро шо знал его жизнь. В сво их ге ни аль ных про из ве де ни ях он вы ра зил
ча я ния на ро да, су ро во осу дил со ци аль ную не спра вед ли вость, фе о даль ный гнет. 

Ни за ми на чал свою твор че с кую де я тель ность ли ри че с ки ми сти ха ми, ко то рые пи сал на про тя же нии всей сво -
ей жиз ни. Пе ру Ни за ми при над ле жит “Ди ван”, со сто я щий из сти хо тво ре ний, на пи сан ных в фор ме ка сыд, га зе -
лей, ру баи, гит”а и фа х рийе. Ди ван Ни за ми, на счи ты ва ю щий 20000 дву сти ший, пол но стью до нас не до шел.
Боль шая часть ли ри че с ких про из ве де ний Ни за ми по свя ще на те ме люб ви. 

Но  все мир ную из ве ст ность получила “Хам се” (“Пя те ри ца”), в ко то рой бы ли объ е ди не ны со здан ные им пять
романтических по эм. 

В 1177 го ду на пи сал по эму “Со кро вищ ни цу Тайн”, в 1180 г. “Хо с ров и Ши рин”, в 1189 г. “Лей ли и Мед ж -
нун”, в 1197 г. – “Семь кра са виц” и в 1201 г. – по эму “Ис кен дер-на ме”. 

Гениальные творения великого сына азербайджанского народа Низами Гянджеви составляет одну из самых
яр  ких страниц золотого фонда литературы и занимают почетное место в ряде нерукотворных памятников, соз дан -
ных великими умами человечества.

Низами – один из самых ярких гением не только азербайджанского народа, но и всего человечества. 
Он – редчайший феномен, в котором сосредоточились все лучшие генетические качества – талант, ум, совесть,

честь, прозорливость и ясновидение.
Народы Ближнего и Среднего Востока еще при жизни Низами осознали глобальное, общечеловеческое зна -

че ние его творчества, ибо оно изменило направление художественного мышления и создало подлинную худ о жест -
вен ную литературу. Творчество Низами стало неотъемлемой частью духовной жизни не только Азербайджана, но
и всей Средней и Передней Азии, Закавказья, Индийского субконтинента, Ирана, а ныне народов всего мира.

Низами – один из родоначальников великих идей и философских учений, как гуманизм, идеология раск ре по -
щения человеческой личности, автономности его чувств и помыслов, независимости его воли от неотв ра ти мой воли
про видения и предначертаний сверхъестественных сил. Он впервые в истории человечества обо жествил прек  расный
мир чистых порывов человеческой души, создал стройную теорию возвышенной люб ви, которая впос ледст вии транс -
фор мировалась в европейской литературе XIX в. в учение разумного эгоизма. На ко нец, он – основоположник ху до -
жест вен ного учения об утопическом обществе, где нет ни классов ни клас со вых раздоров, где господствуют все об щее
ра венст во, счастье и братство, где люди умирают не от болезней, а только естественной смертью от старости.
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Каждая поэма Низами – целый мир в движении. Этот мир не подвержен законам тления и старения, он мо ло -
де ет и все пышнее расцветает из века в век.

Несмотря на то, что все прошедшие поколения прекрасно сознавали величие Низами, его роль в этическом, эс -
те тическом и художественном формировании личности, несмотря на то, что бессмертные образы Лейли и Мед жну -
на, Фархада и Ширин, Бахрам–Гура и его семи красавиц, Александра Македонского составляли нео тъем ле мую часть
духовного бытия общества, наука до сих пор слишком мало сделала для воссоздания твор чес кой и лич ной биог ра -
фии поэта. И потому сведения о жизни поэта, факты его биографии так скудны. С тех пор прош ло око ло вось ми ве -
ков, многочисленные войны, нашествия, стихийные бедствия погребли бесценные сок  ро вища труда, ума, та ланта и
ге ния многих народов. Достаточно вспомнить, что всего через несколько лет посл е смер ти поэта по все му Ближнему
и Среднему Востоку пронесся всепожирающий ураган монгольского на шест  вия, который прев ра тил цве тущие го -
ро да и села в руины. Дикие завоеватели, предав огню и мечу великую куль  туру, которая создавалась сов  мест ным
тру дом многих народов на протяжении нескольких столетий, прер ва ли нормальный ход развития этих на ро дов на
дли тель ное время. В огне пожарищ и под развалинами погибли со тни тысяч бесценных рукописных книг, вмес т -
ивших в себя драгоценный опыт жизни и мысли наших предков, их воззрения и взгляды на настоящее и бу ду щее, их
мечты, идеа лы, жизнеописания великих людей и исто ри чес кие хроники.

Низами устоял в этом разрушительном натиске времени. Его главные творения дошли до нас, хотя и по нес -
ли весьма ощутимый урон. Все сохранившиеся рукописи произведений поэта, являющиеся основными ис то ч ни -
ка ми сведений о нем, переписаны уже после монгольского нашествия, в XIV веке, то есть спустя почти двести
лет после их создания.

За это время его творения подверглись основательной переработке переписчиков, многочисленным
изменениям и переделкам. Почти все даты и большинство биографических данных о нем искажены. Многие
замечательные лирические стихотворения просто не дошли до нас.

Еще хуже обстоит дело с призведениями современников Низами – поэтов, писателей, историков, и геог ра -
фов. Из сочинений мастеров художественного слова, ученых, живших и творивших в одно время с великим поэ -
том, уцелели в лучшем случае лишь отдельнае отрывки. А сохранись они полностью – и перед нами засверкала
бы яркими красками картина всей культурной жизни, атмосфера эпохи Низами.

Низами жил и творил в XII веке – в эпоху необычайно обильную событиями, сыгравшую важную роль в ис -
то рии азербайджанского народа, унаследовавшего богатую культуру античного мира и мусульманского Востока.
В состав арабского халифата в это время входили многочисленные народы Ближнего и Среднего Востока, Азии и
Африки, и все они в той или иной мере сыграли свою роль в создании богатейшей и синкретической мусуль манс -
кой культуры, развитии науки и искусства. Это была эпоха, когда Азербайджан играл роль одного из важ ней ших
культурных и экономических центров Востока.

Как известно, Сельджукская империя была создана с середины XI века огузско–тюркскими племенами, сыг -
р ав шими значительную роль в формировании этнического состава азербайджанского народа. В дальнейшем эта
им перия распалась на многочисленные самостоятельные государства,  постоянно враждовавшие между собой.
Эти государственные образования управлялись атабеками – “отцами–воспитателями”, опекунами сельджукских
сул танов. В середине XII в. один из азербайджанских атабеков, выдающийся государственный деятель и пол ко во -
дец Шамс ад-Дин ил–Дениз обьединил под своей властью эти разобщенные княжества и создал мощное
государственное образование с центром в Азербайджане.

Города Гянджа и Нахчыван стали в то время не только столицами атабеков Азербайджана, но и крупней ши -
ми культурными и торговыми центрами Ближнего и Среднего Востока.

Крупнейшие поэты Средней Азии и Ирана в эпоху Низами группировались в основном при дворе атабеков.
Такие выдающиеся азербайджанские поэты, как Абу-л-Ала Гянджеви, Хагани, Фалаки, Иззаддин Ширвани

сос тав ляли ширванскую придворную поэтическую плеяду. В Гяндже при дворе атабеков жили и творили круп -
ней шие азер  байджанские мастера художественного слова Муджираддин Байлакани, ал-Устад Абу-Бакр ибн Хос -
ров, За хи рад дин Шамкури, а также знаменитые поэты из Средней Азии и Ирана-Асираддин Ахсикати, За хи раддин
Фа рйаби, Аш ха ри Нишапури и др.

Ширванская плеяда поэтов во главе с Хагани и знаменитые гянджинские поэты создали новую школу, оз на -
ме новавшую возникновение так называемого “азербайджанского стиля”  в персоязычной литературе.

Находясь в таком окружении было нелегко отойти от канонов, узаконенных властью традиции и практикой
по э зии того времени. Это требовало от поэта немало смелости и, конечно, могучего таланта. Низами обладал
этими ка  чествами. Он был истинным поэтом, творцом нового и глашатаем непреходящих общечеловеческих идей,
соз на вав  шим всю ответственность своей миссии. Поэт в понимании Низами – это пророк, учитель народа, его
поэ ти чес кое слово должно служить утверждению истины, справедливости, быть источником красоты и мудрости.

Низами жил и творил с столице Аррана – Гяндже. Арран как и другие области Азербайджана – Ширван и
Юж   ный Азербайджан, – испокон веков был населен азербайджанцами. Как отмечают арабские, иранские, и тюр -
коя  зычные историки и ученые еще в XI веке этот регион был населен азербайджанцами и другими тюр коя зыч -
ными племенами. Арабский историк и путешественник Ибн Азрак еще в 1070 г. писал, что “Гянджа является
ве ли кой столицей тюрков(азербайджанцев)”. Насави, знаменитый историк Хорезмшаха Джалалад–Дина Манг -
бур ны, неоднократно отмечал , что “ в Арране и Мугане тюрки, словно муравьи,неисчеслимы”.

В словаре Низами одно из широко распостраненных значений слова тюрк –“белая, белый”, “красивая, кра -
сивый”, “изящная, изящный” и т.д. В подобных значениях это слово употреблялось и до Низами. Однако Ни за ми
расширил диапазон этих значений ,он стал употреблять их не только для обозначения белизны и красоты лю дей ,
но и для выражения абстрактной , субстантивизированной красоты и белизны.

Особое место в словаре Низами занимает тюрчанка-азербайджанка. Для поэта она символ необычной, бо -
жест  венной красоты , неотразимой прелести, тонкой грации , стройности и ослепительной белизны. Но больше
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все  го восхищало поэта целомудрие тюрчанок, их свободолюбие и необыкновенная преданность семье и очагу.
Прекрасное знание родного языка нашло отражение во многих исконных азербайджанских словах, ис поль -

зо ванных Низами в своих творениях.
Низами – прозвище поэта, буквально означающее “упорядочиватель слов”.Собственное имя его Ильяс. От -

ца поэ та звали Юсуф, деда – Заки ад–Дин, а прадеда Муайяд фид-Дин. Подобные имена на средневековом му суль -
манс ком Востоке давали видным представителям ученого сословия и духовенства.

Как видно, поэт рос в культурной и довольно знатной семье.Кстати , и мать его “курдская госпожа” (“курдс -
кая княжна”),также происходила из знатного рода бывших правителей Гянджи Шеддадидов.

В те времена для продолжения учения представители состоятельных семей, как правило ,отправлялись в зна -
ме нитое училище “Низамийя” в Багдаде, или в Дамаск, Мекку ,Каир и другие города. Однако Низами никуда не
ездил, он продолжал пополнять свое образование в родном городе, благо в 50-х годах XII века в Гянджу со всех
стран стекались крупнейшие ученые ,поэты ,писатели, зодчие. Книги которые читал поэт, то есть ру ко пис ные ко -
пии произведений по различным областям науки, написанные в самых отдаленных краях мусульманского ми ра,
пе ре воды, интерпретации произведений античных авторов, арабо– и персоязычные поэтические сборники ук р -
ашали биб лиотеки Гянджи и были доступны поэту. Он изучал арифметику, алгебру, высшую математику, гео мет -
рию, аст ро номию, химию, минералогию, медицину, логику, географию, историю, поэтику, стихосложение и т.д.

Познания Низами в области астрономии поражают даже современных специалистов.В своих поэмах “Лейли
и Меджнун”, “ Семь красавиц” и других поэт перечисляет и профессионально характеризует небесные светила,
многие из которых стали известны европейской науке лишь после открытия телскопа.

Шарообразность земли, автономность каждой планеты (“каждая звезда – отдельный мир , который имеет
свою землю и небо”), строение  “вечно крутящегося небосвода” , “закон сохранения вещества”, “вечность ми роз -
дания”, “сущность и структура всех четырех стихий” – все постиг его пытливый ум.Ему было известно также ,что
Сатурн имеет свое кольцо, которое в Европе было открыто гораздо позже Галилеем . Низами ,конечно, не сам
дошел до этих истин , но его знания свидетельствуют о том, что он был в курсе всех достижений науки своего
времени . Как говорил сам поэт , он “за короткую жизнь прошел все науки – от кольца Сатурна до центра земли и
стал кладезом знаний всех предметов”.

Поэт изучал и историю культурных народов – древних и средневековых. Он хорошо знал историю ан тич но -
го мира, арабского халифата, доисламскую историю иранских народов, историю и этнографию многочисленных
тюркс ких племен ,рассеянных на огромном пространстве от Китая до Средиземного моря. Ему бы ли извесны
“Рес публика”, “Законы”, “Тимейос” Платона, труды Фалеса Милетского, Аполлония Тианского, Пор фирия Тирс -
кого и др. Как свидетельствуют многочисленные источники, настольными пособиями поэту слу жил и труды ат-
Табари, ал-Балазури, ал-Йакуби, Ибн-Кутайбы, Баль'ами, Ибн-Фаддана,аль-Мас'уди и других арабо – и
пер соя зычных историков,откуда черпал он свои знания о разных народах.

Низами пополнял свое образование и при тесном общении с представителями различных народов– гру зи на -
ми, персами, евреями. Так, сведения о Руси он черпал не только из книг, но и, без всякого сомнения, из бесед с
русскими купцами, которые были основными поставщиками пушнины на гянджинский рынок.

Низами были известны не только шедевры творчества Гатрана Табризи (1010-1085), Абу-л-Ала Гянджеви (XI
век), Фалаки Ширвани (1108-1146), Иззаддина Ширвани (XII век ), но и непревзойденного мастера касыды Ха г -
ани (1120-1199). Он знал наизусть многие их стихотворения. Ведь в те времена существовало неписаное пра ви ло:
молодые поэты, прежде чем приступить к сочинению собственных стихов, обязаны были выучить наи зу с ть
двадцать тысяч строк из прозведений классиков и десять тысяч строк из произведений современников.

В поэме Низами “Сокровищница тайн” (1177) излагаются философские и этические взгляды поэта. Слова
“мар доми”, “адами”, “адамият” еще до Низами употреблялись в персидском языке в смысле “человечность”, “че -
ло вечный”. Однако в творчестве Низами они стали обозначать целостное и широко развитое гуманистическое
уче ние. “Сокровищница тайн” состоит из двадцати “Речей”, нескольких самостоятельных глав и традиционных
,обязательных славословий Аллаху и пророку Мухаммеду, помещенных в качестве вступления к поэме. В двух
самостоятельных разделах поэт излагает свои взгляды на природу, говорит о роли художественного слова и о
превосходстве стихотворного сочинения над прозаическим.

Есть исключительно важный раздел (“О наступлении ночи и значении сердца”), который представляет собой
как бы преамбулу к основной теме произведения. Хотя обязательной последовательности в расположении “речей”
нет, но они посвящены двум сторонам одной проблемы: человеку как индивидуальности и человеку как члену об -
щест ва. Поэт ана лизирует сущность человеческой природы, психологию индивида , а в беседах об обществе из -
ла га ет свою фи ло со фию.

Первая речь посвящена раскрытию сущности любви (эшк), которая является первопричиной бытия...  Лю -
бовь – величайшее преимущество человека, возвышающее его, наряду с разумом , над всеми творениями Бога,
да же над ангелами. Сердце – вместилище этого божественного чувства, “без которого смерть иссушит мир”, ко -
то рое “заставляет янтарь притягивать к себе солому”, “огнепоклонника обожать огонь”, “мусульманина об ра ща -
ть ся лицом к Каабе”. Человек состоит из двух начал – духовного и телесного, его природа двойственна:

Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же – пытливый меняла.  /Перевод К.Липскерова/

Духовным миром управляют разум и любовь. Телесный же мир противоположен духовному, ибо в нем без -
раз дельно властвуют такие “хищники как желудок,печень,легкие,почки,селезенка”и т.д.,назначение которых –
под держивать жизнь организма. Биологические инстинкты, которые Низами называет “неизменными страс тя ми”,
делают человека прожорливым, ненасытным и требовательным , но без удовлетворения их немыслима жиз нь.
Если полностью подавить чувство голода,холода,жажды, и т.д.,то наступит конец жизни, которая ве дет веч ную
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,непрерывную борьбу со смертью. Вместе с тем непременное условие существования человека – совмесный труд
с себе подобными, жизни в обществе. Однако вся трагедия  человеческого общежития заключается в том, что люди
не научились до сих пор управлять своими страстями и создавать такое сотрудничество, при котором, про дукты
совместного труда расределялись бы равномерно, а инстинкты всех индивидов, составляющих об щест во,
удовлетворялись бы одинаково, в разумных пределах.

Обуздав с помощью планомерного воспитания низменные страсти, очистившись от “телесной мути”, об ла -
го родив свои инстинкты, человек должен посвятить себя служению обществу, народу.

Гармоничным общество будет лишь тогда, когда благотворная сознательность овладеет душами власть иму -
щих, когда сердца их будут очищены от всякой телесной скверны и от низменных страстей, от похоти, чре воу го -
дия, алчности, зависти, властолюбия.

Бес смерт ные про из ве де ния Ни за ми Гян д же ви по вли я ли не толь ко на азер бай д жан скую ли те ра ту ру, но и на
ми ро вую ли те ра ту ру. Вид ные учё ные всего мира го да ми изу ча ли и изу ча ют ли те ра тур ное на сле дие Ни за ми. Про -
из ве де ния Ни за ми пе ре ве де ны на мно гие язы ки.

Гениальный поэт умер в 1209 го ду в го ро де Гян д же /Р.М. Алиев, профессор/.

Са мо изя ще ст во, ис точ ник све та,
Со сре до то че но в се ми пор т ре тах
Се ми кра са виц – див ный гу рий рая,
И каж дая – из соб ст вен но го края...
Лю бовь к ца ре внам тем пре крас но ли ким
Вла де ла серд цем стра ст ным и ве ли ким.
*
Но и Лей ли, смы ш лён ное ди тя,
Жем чу жи ны чу жих сти хов со чтя,
Са ма спо соб на неж ный стих со ста вить 
Что бы по сла нье ми ло му от пра вить...
*
Её уви дел Гейс и стал иным
И серд це от дал за нее в ка лым...
При шла лю бовь. И пер вый же гло ток 
И этой ча ши – пла мен ный по ток.
*
Хо с ров спро сил: “Ты кто? Тут все я знаю ли ца”.
Фар хад: “Мой край да лек и Друж ба – в нем сто ли ца”.
Хо с ров: “Чем торг ве дут, зай дя в та кую даль?”
Фар хад: “Сда ют серд ца, вза мен бе рут пе чаль”.
Хо с ров: “Сда вать серд ца – не вы год ный обы чай”.
Фар хад: “В краю люб ви не каж дые с до бы чей”.
Хо с ров: “Ты при нуж ден о сла до ст ной за быть”.
Фар хад: “Но без ду ши нам сла до ст но не жить”.
Что вы мол вить в от вет не ве дал ум Хо с ро ва 
И уви дал Хо с ров:  его бес силь но сло во.
*
Царь при звал се ме рых, не бо свод был им ве дом
С се ме ры ми хо тел он пре дать ся бе се дам.
Бы ли се ме ро кру гом, а царь стал еди ной
Не у клон ною точ кой – его серд це ви ной.
*
Царь вос клик нул: “Стран нее не ви ды вал де ла,
Как бы ты за не го от сты да не за рде ла.
Ведь ка ме нья в со су дах, бле с тят пре до мной.
Не съе доб ны они, дай мне пи щи иной.
Эта снедь, о ца ри ца, бы ла бы не лег ка мне;
Не меч та ет го лод ное чре во о кам не”
Рас сме я лась лу на и ска за ла про вор но:
“Ес ли в рот не бе решь дра го цен ные зер на,
То за чем ра ди благ, что те бе не нуж ны,
Ты все ча ст но же ла ешь не нуж ной вой ны”.
*

Ис тин ным дру гом мож но счи тать лишь то го, кто уме ет бе речь тай ны  /Ни за ми/.
*

ИЗ ПО ЭМЫ НИ ЗА МИ «ИС КЕН ДЕР НА МЭ» и др.
Бе се да ин дий ско го му д ре ца с Ис кен де ром (Алек сан д ром Ма ке дон ским).Пе ре вод К.Лип ске ро ва.

Бе се да о со кро вен ных тай нах бы тия
Му д рец: “Как най ти путь к бо гу?”
Ис кен дер: “Этот путь мож но най ти, толь ко от ка зав шись от се бя.”
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Му д рец: “Есть ли путь за пре де лы зем ли и не бес?”
Ис кен дер: “Нет, на шим мыс лям, по ка мы жи вы, пу ти ту да нет.”
Му д рец: “Ес ли этот мир столь пре кра сен, то для че го ну жен мир по ту с то рон ний?”
Ис кен дер: “Тот мир – од ни со кро ви ща, этот мир – ключ к ним.”
Му д рец: “Что та кое ду ша? Не огонь ли?”
Ис кен дер: “Нет, огонь – это дья воль ская ве ра; ду ша бес смерт на, она ис хо дит от бо га и к не му воз вра ща ет ся.”
Му д рец: “Что та кое сны?”
Ис кен дер: “На ши пред став ле ния, сот кан ные из то го, что есть в па мя ти, но есть в них и тай на.”
Му д рец: “Что та кое сглаз?”
Ис кен дер да ет три слож ных от ве та. 
Му д рец: “Как звез до чет уз на ет за ра нее уда чу и не уда чу?”
Ис кен дер: “Все бу ду щее на чер та но на не бо сво де.”
Му д рец: “По че му у ки тай цев и не гров ко жа раз но го цве та?”
Ис кен дер: “Ибо не бо свод дву цве тен – че рен но чью и све тел днем.”

Сло во му д ре ца Ва ли са (оче вид но, Фа ле та Ми лет ско го) о со тво ре нии ми ра
На ча ло ми ро зда ния – во да. В ней вспых ну ло пла мя, из ог ня и во ды об ра зо вал ся воз дух, а из во ды вы де ли лась

зем ля. Из “на ки пи” по яви лись не бе са и ста ли вра щать ся. Под тверж де ние то го, что ос но ва тво ре ния – во да, – рож -
де ние че ло ве ка от кап ли се ме ни (вла ги).

Сло во му д ре ца Фур фу ри у са о со тво ре нии ми ра
Спер ва бы ла со тво ре на твор цом еди ная суб стан ция. По ми ло с ти твор ца из нее вы де ли лась во да и опу с ти лась,

суб стан ция же раз де ли лась на верх и вниз, од на по ло ви на вы сы ха ла, дру гая ув лаж ня лась, верх няя дви га лась, ниж -
няя об ре та ла по кой. По движ ная во да ста ла не бом, по ко я ща я ся зем лей. Да лее это го ра зум про ник нуть не мо жет.

Сло во му д ре ца Хер ми са о со тво ре нии ми ра
Не бо свод по до бен об ла кам над вер ши на ми гор, а за этим па ром скры ва ет ся чи с тый свет. Пар по до бен за на -

ве су, в ко то ром есть от вер стия, че рез эти от вер стия про хо дит свет. Пла не ты и звез ды – этот свет и есть. Тво рец
есть, это я знаю, а как он все со тво рил – мне не ве до мо.

Сло во му д ре ца Пла то на о со тво ре нии ми ра
На ча лом все го бы ло “ни что”. Ес ли бы тво рец тво рил вещь из ве щи , ма те рия бы ла бы не по движ ной. Он со -

тво рил все суб стан ции раз дель но, без по сред ни ков, за тем меж ду суб стан ци я ми по яви лись про ти во ре чия, и тог да
он со тво рил не по кор но го че ло ве ка.

Сло во Ис кен де ра о со тво ре нии ми ра
Нет кар ти ны без ху дож ни ка, на всем ми ре же ле жит пе чать ма с те ра – твор ца. Ес ли бы я знал, как он тво рил,

я бы сам смог тво рить. Мы не смог ли по стичь тво ре ния, как же мы мо жем по стичь твор ца? Все вы ска за ли о со -
тво  ре нии ми ра раз ное, и по то му – не вер ное, зна чит, сле ду ет го во рить толь ко о том, что не мо жет быть ми ра – кар -
ти ны без твор ца-ху дож ни ка.

Го во рит му д рец Ни за ми
Не на до ка сать ся клю чом этой две ри, го во рит Ни за ми, тай на тво ре ния все рав но не по сти жи ма. Тво рец со -

здал спер ва ра зум, ос ве тив сво им све том его очи. Взи рая эти ми оча ми ра зу ма тво рец на чер тал все даль ней шее,
кро ме пер вой кар ти ны, ко то рую он со крыл от очей ра зу ма. Ко все му в ми ре, кро ме этой пер вой кар ти ны, ра зум
мо жет по до брать клю чи. Вот и об ра щай ся во всем к ра зу му, а о том, не по сти жи мом, не ду май – ра зум не мо жет
дать там от ве та, тем бо лее это, нель зя вме с тить в сло во... Да лее Ни за ми рас ска зы ва ет, как к не му явил ся Хызр и
уп рек нул его за то, что он на пол нил та кую глу бо кую кни гу – “Ис кен дер на мэ” бес по лез ны ми ре ча ми древ них фи -
ло со фов, “свя зал пре крас ные сти хи с ко с тя ми, пол ны ми про тух ших моз гов…”. Да лее Ни за ми осуж да ет сво их со -
вре мен ни ков и го во рит о брен но с ти все го зем но го. Все рас пы ля ет ся, рас пы ля ет ся и ча с ти цы на ше го те ла, но,
по ми мо рас пы ле ния, есть еще со еди не ния вновь. Как про сы пав ши е ся зо ло тые опил ки со би ра ют рту тью, так и ду -
ша на ша, воз мож но, смо жет вновь со еди нить ча с ти цы те ла.

До сти же ние Ис кен де ром про ро че с ко го са на
Ис кен дер пре взо шел все на уки сво е го вре ме ни, яв ные и тай ные. Пе ре став ду мать о со тво ре нии ми ра, он стал

стре мить ся ду шой к его твор цу. Его мо лит вы ус лы ша ны, к не му яв ля ет ся не бес ный ве ст ник – ан гел Су руш – и со -
об ща ет бо же ст вен ное ве ле ние: ему по жа ло ван сан про ро ка. Он дол жен обой ти те перь весь мир, при зы вая лю  дей
всту пить на путь ис тин ной ве ры. Бог ему по мо жет... Ис кен дер спра ши ва ет, как же он смо жет ве щать ис ти ну на чу -
жих язы ках? Как он смо жет всех по ко рить и за ста вить се бя слу шать? Су руш от ве ча ет, что ни кто ни где не смо жет
при чи нить Ис кен де ру вре да, все ему под чи нят ся и он бу дет по ни мать язы ки все го ми ра, а его са мо  го и его рум ский
язык бу дут по ни мать по всю ду. Он дол жен лишь по сто ян но мо лить ся Бо гу... Ис кен дер го то вит  ся в по ход, го то вит се -
бе до рож ный при пас. Этот при пас – вся му д рость его вре ме ни. Сю да вхо дит “Ве ли чай ший сви ток” – зна ме ние су ти
гос под ней (воз мож но, Ни за ми здесь име ет в ви ду “ве ру Иб ра хи ма” – ча с ти Биб лии) и три “Кни ги зна ния”: Ари с то -
те ля – о су ти до б ра и зла, Пла то на – обо всем, что он знал, и Со кра та – обо всем от рад ном для ду ши. Все эти свит -
ки он сво ра чи ва ет вме с те и за пе ча ты ва ет, что бы об ра щать ся к ним в пу ти по ме ре на доб но с ти. На ут ро он ве лит
ве зи ру за пи сать свои му д рые на став ле ния в спра вед ли во с ти, ко то рые есть его про ро че с кие зна ме ния. 

По сла ние Ари с то те ля о му д ро с ти
На дей ся на зна ние и не слу шай не вежд. Бой ся Бо га и по кло няй ся ему, бой ся сгла за, не ста рай ся всех опе ре -

дить, что бы не вы звать за висть. Да лее сле ду ет це лый ряд сход ных до б рых со ве тов ша ху, от но ся щих ся бо лее все -
го к уп рав ле нию го су дар ст вом и по ве де нию пра ви те ля. 
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По сла ние Со кра та о му д ро с ти
Будь ос то ро жен, со ве ту ет Со крат, опи рай ся на дру зей, будь щедр. Не будь жад ным, не будь чре во угод ни ком,

ина че, про жив жизнь не как че ло век, а как бык, вос крес нешь в те ле ос ла (уче ние о пе ре се ле нии душ), знай ме ру
и т.п. В кон це – от каз от со ве тов, ибо Ис кен дер – про рок и в них не нуж да ет ся.

По сла ние Пла то на о му д ро с ти
Пла тон не со ве ту ет ша ху пре да вать ся чре во уго дию и сла с то лю бию, со ве ту ет не быть кро во жад ным, по мнить

о бы с т ро теч но с ти жиз ни, по мнить о не из беж но с ти смер ти. На до стрях нуть с се бя дре му по всед нев ной жиз ни, от -
ка зать ся от жад но с ти и бес смыс лен ной су е ты, до воль ст во вать ся ма лым, ук ро щать стра с ти и т.п. Да лее идут со ве -
ты об уп рав ле нии вой ском. В кон це Пла тон вы ска зы ва ет опа се ния, что его со ве ты из лиш ни для про ро ка Ис кен де ра,
к ко то ро му сле та ет с не ба ан гел Гос по день. Его ведь ве дут впе ред тво рец и ра зум.

Кон чи на Ари с то те ля
Про шли ве ли кие вре ме на, умер Ис кен дер, вслед за ним ста ли уми рать все его му д рые спут ни ки. Ари с то тель на смерт -

ном ло же. К не му при хо дят му д ре цы за дать по след ние во про сы. Ари с то тель го во рит, что “ве дал о ми ре не веж ды не бо -
ле”, и со ве ту ет им бро сить пу с тые по пыт ки по знать этот мир. Он дер жит в ру ке яб ло ко. Ког да ду ша его от ле те ла, яб ло ко
упа ло к но гам со брав ших ся му д ре цов (эпи зод из ан тич ной “Кни ги яб ло ка”, пе ре ве ден ной на араб ский язык).

Кон чи на Хер ми са
По чув ст во вав при бли же ние смер ти, он идет на бе рег мо ря, го во рит крат кую речь о тяж кой обу зе бы тия, срав -

ни ва ет се бя с за гнан ной га зе лью, жду щей стре лы охот ни ка, вспо ми на ет о сво ем еди ном при бе жи ще – бо ге, и за -
сы па ет веч ным сном.

Кон чи на Пла то на
Пла тон го во рит пе ред смер тью, что его счи та ют са мым ве ли ким му д ре цом, за гля нув шим да же за за ве су смер -

ти, он же чув ст ву ет се бя лишь ма лым ре бен ком, за сы па ю щим в ко лы бе ли. Ни ка ких за га док он на са мом де ле не
раз га дал... Он ти хо уга са ет.

Кон чи на Ва ли са
Ва лис уз на ет по звез дам, что его кон чи на близ ка. Он го во рит со брав шим ся му д ре цам: все в ми ре – до б ро и

зло, сча с тье и не сча с тье – за ви сит от звезд, пла нет. Ска зав это, он уми ра ет. 

Кон чи на Бу ли на са
Бу ли нас го во рит пе ред смер тью о пе ре се ле нии душ, о том, что его ду ша бес смерт на, по доб но Хыз ру, и сво -

бод но пор ха ет в бы тии. Ска зав это, он по ки да ет дру зей.

Кон чи на Фар фо рия (Фур фу ри у са)
Он го во рит о не по сто ян ст ве ми ра, о том, что до б ро в нем не урав но ве ши ва ет зло, и уми ра ет.

Кон чи на Со кра та
Я слы хал, го во рит Ни за ми, что Со кра та тай но от ра ви ли (это, ра зу ме ет ся, ис ка же ние из ве ст ной ан тич ной тра -

ди ции). По чув ст во вав при бли же ние смер ти, он не го ре вал. Его спро си ли, где его по хо ро нить. Со крат от ве тил: “Не
ду май те о мерт ве цах, где хо ти те за рой те”, – и умер.

Кон чи на Ни за ми
(Эту гла ву пы та лись при пи сы вать сы ну Ни за ми и счи та ли со став лен ной по сле его смер ти; ско рее все го, она

на пи са на са мим ав то ром для ком по зи ци он но го рав но ве сия – срав ни гла вы, где ре чи му д ре цов о со тво ре нии ми ра
за вер ша ют ся ре чью Ни за ми.) В гла ве ска за но, что Ни за ми ис пол ни лось шесть де сят три го да и шесть ме ся цев...

Все ска зав о му жах, оза ряв ших сво и ми
По уче нь я ми всех, он ушел вслед за ни ми...
Он умолк. Ты ска зал бы, что сон его не жил.
Он ус нул, он как буд то бы во все и не жил.

Из ло же ние ис ти ны о рож де нии Ис кен де ра
Тот, кто цар ст вен ной кни гой по ра ду ет вас,
Так, свой стих вос кре шая, свой на чал рас сказ:
Во двор це Фи ли ку са, на цар ст вен ном пи ре,
По яви лась не ве с та, всех сла до ст ней в ми ре.

Был кра сив ее шаг и пле ни те лен стан,
Бровь – на тя ну тый лук, ко сы – чер ный ар кан.

Слов но встал ки па рис по сре ди лу го ви ны.
Ку д ри де вы – фи ал ки, ла ни ты – жа с ми ны.

Жар ких пол дней пы ла ла она го ря чей...
Под по кро вом рес ниц мре ло пла мя очей.

Аро ма том ку д рей, с их при ман кою вла ст ной,
Пе ре пол нил ся пир, слов но ам б рою стра ст ной.
Царь свой взор от нее был не в си лах от влечь,
Об од ной толь ко див ной бы ла его речь.
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И в од ну из но чей взял ее он в объ я тья,
И на стал в жар кой мгле миг бла го го за ча тья.

Слов но ту чей ве сен ней про ве я ла мгла
И жем чу жи ну в глу би мор ской за ча ла.

Де вять лун про тек ло по сте зям не бо с кло на.
Плод ос та вил в свой час ма те рин ское ло но.

В ночь ро дин царь ве лел, чтоб со звал звез до чет
Звез до че тов, – уз нать, как судь ба по те чет.

Чтоб от крыл ему тай ну, чтоб в зве зд ном те че нье
Рас поз нал зве зд ных зна ков лю бое зна че нье.

И при шел пред ска за те лей опыт ных ряд,
Чтоб вгля деть ся в тот мир, где со зве з дья го рят.

И, дер жа пред со бой чер те жи и при бо ры,
На дви же нья све тил стар цы под ня ли взо ры.

В выс шей точ ке го ре ло со звез дие Льва,
На пре дель ный свой блеск об ре тая пра ва.

Мно го зве зд ный Овен, веч но мча щий ся к зна нью,
За пы лав, ус т ре мил ся от зна нья к де я нью.

Близ не цы и Мер ку рий со шлись, и, яс на,
Близ Тель ца и Ве не ры ка ти лась Лу на.
Плыл Юпи тер к Стрель цу. Высь бы ла не без бур на:
Ко ле ба ло Ве сы при бли же нье Са тур на.

Но во ин ст вен ный Марс шел и шел на подъ ем
И всту пил в свой ше с той, пол ный сла вою, дом.

Что ж мы ска жем на то, что яви ли со зве з дья?
Не бу – “Сла ва!”. За ви ст ни кам – “Жди те воз ме з дья!”

Не ди вись же, что зве зд ным ве ле ни ям в лад
Из рост ка рас пу с тил ся не ви дан ный сад.

Зве зд ный ход был раз га дан по древ ним при ме рам, –
И при шед ше го в мир царь на звал Ис кен де ром.

Яс но стар цам се дым семь ве ща ли пла нет,
Что возь мет он весь мир, что пре град ему нет.

Все ска зал звез до чет об ла да те лю Ру ма,
Чтоб уш ла от Вла ды ки тре вож ная ду ма.

В пред вку ше нии благ, сла вой сы на пре ль щён,
Каз на чея при звав, сел Вла ды ка на трон.
В свет лом серд це ца ре вом тре во ги не ста ло,
И про ся щим он роз дал со кро вищ не ма ло.

Сла вя Ме сяц ду ши с тый, на дежд не тая,
Пил он слад кие ви на в са ду у ру чья.

И под рос ки па рис, и не га дан но ра но
Встал на нож ки, сту пая кра си вей фа за на.

Он из лю леч ки к лу ку тя нул ся; к ко ню
Он с по стель ки бро сал ся, по доб ный ог ню.

У кор ми ли цы стрел он про сил, и в бу ма гу
Или в шелк их пу с кал. Про яв ляя от ва гу,

Вы рос креп ким и, от ро ком став ши ед ва,
Вы хо дил он с ме чом на ог ром но го льва.

И в сед ле вла ст но пра вил он, буд то за ра не
Он браз ды все го ми ра сжи мал в сво ей дла ни.

ОБУЧЕ НИЕ ИС КЕН ДЕ РА
Дай мне, крав чий, с ви ном сок це ли тель ных трав:
Хоть стре мил ся я в рай, пил я го речь от рав!
Иль всплы вет мой чел нок, вер ный путь вы би рая,
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Иль пой ду я на дно, и до стиг ну я рая.
От вер га ю щий алч но с ти шум ный ба зар
При ни ма ет весь мир, – как жи ви тель ный дар.

Он до ста ток най дет, – нет бла жен ней уде ла,
Чем не сти мер ный труд еже днев но го де ла.

Бу дет ра дость ему дол гим ве ком да на,
Ес ли сдер жит он ход сво е го ска ку на.

Он до б ро рас то чать не же ла ет без сче та.
И не ве да ет веч но го ску по с ти гне та.

Все жа леть – это жить в тес но те и с тру дом.
Ни че го не жа леть – бро сить в печ ку весь дом.

Де лай бла го се бе и ро ди мо му до му
Толь ко так, чтоб не де лать пло хо го дру го му.

Ле то пи сец из кни ги о цар ст вах бы лых
Взял рас сказ, – и его я вла гаю в свой стих.

Фи ли кус, осе нён ный судь бою удач ной,
Ра зо дев ший все цар ст во в на ряд но во брач ный,

Му д рым сы ном был горд; был об ра до ван он
Тем, что че с тью вла дык Ис кен дер на де лён,

Что в очах Ис кен де ра си я нье бли с та ло,
То, ко то рым бли с тать его са ну при ста ло.

Всех до стой ных от цов тем гор дят ся серд ца,
Что до сто ин ст вом от прыск до сто ит от ца.

“За на уки, мой сын! Выс шей цен но с ти ка мень
Толь ко по сле гра не нья про явит свой пла мень”.
*
Вни май мо им стро кам, се бе их вра зу ми :
Ведь в них за клю че на вся сущ ность Ни за ми,
Нет!  Лу че зар но му не скрыть ся под по кро вом,–
С на прас ной тай ны ткань спа да ет с каж дым сло вом.
О друг сти хов мо их, чрез век спро си у них :
“Где Ни за ми?” – “Он здесь”, – от ве тит каж дый стих.
*
Я по лю бил те бя. Ку да те перь шаг нуть?
Путь пра вед ный из брать или по зор ный путь?
По ка жи ва ду ша, жи вешь в мо ей ду ше.
А ес ли мне не быть, то ты на све те будь.
О, пусть ни кто, как я, не бу дет без те бя .
Не я про ник к те бе:  то с ка прон зи ла грудь.
*
По ка есть сло во, да бу дет сла ва от сло ва,
Имя Ни за ми, бла го да ря его сло вам, веч но юным да бу дет.

О НИ ЗА МИ
Тон кий вы со ко ода рен ный дух (Ни за ми), из брав ший ма те ри а лом для сво их сти хо тво ре ний за ду шев ней шие

вза и мо дей ст вия глу бо чай шей люб ви... вы во дит Мед жну на и Лей ли, Хо с ро ва и Ши рин – лю бя щие па ры... Пре лес -
ть по эм ве ли ка, мно го об ра зие бес ко неч но... Так же и в дру гих его не по сред ст вен но нрав ст вен ной за да че по свя -
щен ных сти хо тво ре ни ях ды шит та же ми лая яс ность /Гё те/.

Ни за ми не пер сид ский по эт, он жил и тво рил в Азер бай д жа не /Ю.Марр/. (Ве ро ят но, он один из не мно гих, ко -
то рый, как из ве ст но, ни ку да не вы ез жал из сво е го род но го го ро да Гян д жи. – Прим. – Р.Р.)

Ни за ми Гян д жин ский ав тор за ме ча тель ной “Пя те ри цы” – по эти че с ких лю бов ных ро ма нов, ко то рые вы зва -
ли и про дол жа ют вы зы вать на Вос то ке ряд даль ней ших ро ман ти че с ких под ра жа ний на те же сю же ты, что об ра -
бо  та ны Ни за ми, и в том же меч та тель но–ро ман ти че с ком лю бов ном ду хе /А.Е.Крым ский/.

Ни за ми для сво е го вре ме ни был од ним из на и бо лее пе ре до вых лю дей; он смо т рел в бу ду щее, ви дел ино гда
на мно гие ве ка впе ред... Он сам был преж де все го боль шим че ло ве ком, в пол ном смыс ле это го сло ва, ве ли ким гу -
ма ни с том, под лин но на род ным по этом /Е.Э.Бер тельс/.

О, хва ла те бе наш вдох но вен ный пе вец!
Всем твор цам пре гра дил ты до ро ги тво рец,
Ты, за кон чив ши кни гу, от бро сив ка лям, 
Всё ска зал – и до ба вить уж не че го нам.      /Амир Хо с ров Дех ле ви/
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Мо их меч та ний со ло вей в са ду сло вес по ёт,
Се мью дву сти шь я ми лег ко на пе вы со зда ет,
В его га зе лях и в его по эме “Хафт пей кер”
Сто кла дой зо ло той Гян д жи и ра зу ма при мер.  /Аб дур рах ман Джа ми/

В стра не Ха га ни – я его на след ник. Ибо свой ст во солн ца мож но ис кать лишь в его лу чах /С.А.Шир ва ни/.

Так рас сы пал со кро ви ща в сти хах
Тот, чей в Гян д же ле жит свя щен ный прах.
Он мир за сы пал жем чу гом сво им,
Как звез ды – жем чуг тот не ис чис лим...
Ко го с то бой в срав не нье ни возь ми,
Ни кто те бе не ра вен, Ни за ми!               /Али шер На вои/

В зна нии и му д ро с ти ве ли чие Ни за ми та ко во, что пе ро бес по мощ но опи сать, язык бес по мо щен рас ска зать. 

В сло вах его – оба я ние, изя ще ст во и кра со та.
Тем и за слу жил он лю бовь му д ре цов. /До влет шах Са мар кан ди/

Ха ким – ма а не ви (фи ло соф та инств) шейх Ни за ми Гян д жин ский – один из за вет ней ших по этов, вдох но -
вен ная по эзия ко то ро го вы ше вся кой по хва лы и удив ле ния. По об ще му мне нию всех пи са те лей, он не имел се бе
рав но го в по эзии /А.Ба ки ха нов/.

По эзия, где име ет ся пол ная гар мо ния, где на ря ду с ху до же ст вен ной изящ но с тью из ло же ния име ет ся и кра со -
та, глу бо ко мыс лие (“Шах на ме”, “Хам сэ” Ни за ми и “Ди ван” Ха фи за), та кая по эзия спо соб на вы звать в чи та те ле
вос торг, она мо жет вол но вать чи та те ля и мо жет нра вить ся всем /М.Ф.Ахун дов/.

По сле Ни за ми сот ни иран ских и ин дус ских по этов стре ми лись со здать про из ве де ния на его те мы, но ни один из
них в плав но с ти, кра со те и сла до сти не мог под нять ся на уро вень про из ве де ний Ни за ми /Му хам мед Али Тер бий ет/.

НИ ЗА МИ
Вся жизнь твоя бы ла пол на на деж ды и меч ты,
По доб но мол нии, про шел сквозь ночь и су м рак ты,
И как сна ряд – твои сло ва и каж дый стих твой бил,
Ты во вре мя от за бы тья от чиз ну про бу дил...
Ты – веч ность, имя для те бя при год но лишь од но
Оно – на кам не, на цве тах, в серд цах жи вет оно.
Ты со здан из лу ны, иль ты из солн ца с вы со ты?
На ро да серд ца и гла за, на ро да со весть – ты. /Са мед Вур гун/

Твор че ст во Ни за ми пред став ля ет со бой вер ши ну азер бай д жан ской ли те ра ту ры в ХII ве ке, яв ля ю щим ся пе ри -
о дом рас цве та куль ту ры Азер бай д жа на. Бо га тей шее твор че с кое на сле дие Ни за ми, вый дя за пре де лы Азер бай д жа -
на, ока за ло по ло жи тель ное вли я ние на ли те ра ту ру Ближ не го Вос то ка, оп ре де ли ло пу ти её раз ви тия /Г.Арас лы/. 

ГИ ВА МИ МУ ТЕР РИ ЗИ ГЯН Д ЖЕ ВИ
Зна ме ни тый ма с тер сти ха, пред став ля ю щий де мо кра ти че с кую ветвь азер бай д жан ской по эзии. Ро дил ся он в

Гян д же, там жил и тво рил.
Край не ску пы све де ния о жиз ни Ги ва ми. По мне нию тез ки ри с та До влет ша ха Са мар кан ди он яв ля ет ся дво ю -

род ным или же род ным бра том Ни за ми. Фак тов, под тверж да ю щих или оп ро вер га ю щих эту вер сию, по ка не име -
ют ся. Од на ко за мет на род ст вен ная бли зость меж ду обо ими ма с те ра ми в их от но ше нии к жиз ни, к по эзии, ко
двор цу. Как и Ни за ми, Ги ва ми не стре мил ся во двор цы пра ви те лей, жил тру дом сво их рук. 

Та ма лая часть по эзии Ги ва ми, ко то рая до шла до нас, глу бо ка по со дер жа нию и раз но об раз на по фор ме. Ма с тер, вы -
ра жа ю щий воз зре ния Ре нес сан са, по эт вос пе ва ет че ло ве че с кую кра со ту. Его лю бовь и его воз люб лен ная ре аль ны, жиз нен -
ны. Эта ре аль ная, зем ная лю бовь яв ля ет ся обоб щен ным вы ра же ни ем люб ви по эта к че ло ве ку, жиз ни и её кра со те.

Ги ва ми кос нул ся ря да про блем, вол но вав ших его век, он ис кал, ис кал и на хо дил на них от ве ты, ко то рые вы -
ра зил в сво е об раз ной фор ме. В его сти хах ощу ща ет ся би е ние серд ца ма с те ра, скор бя ще го о судь бах че ло ве че ст -
ва, бес по ко я ще го ся за бу ду щее ми ра. 

Ги ва ми Му тер ри зи Гян д же ви, за ни ма ю щий осо бое ме с то в ис то рии раз ви тия азер бай д жан ской гу ма ни с ти че -
с кой по эзии, умер в 1190-х го дах.

Я пти ца, для ме ня стал клет кой мир,
Мой го лос в ми ре от кли ка не слы шит.
От гне та вре ме ни я из вер гаю стон,
Ког да из этой клет ки я уле чу, ког да?

При вык ший пить, о юно ша, по слу шай ста ри ка!
Из–за ви на ты мо ло дость по ве т ру не пу с ти...
Ты ми мо лет ной стра с ти се бя не от да вай,
Осо бен но ведь жал ко мо ло дых го дов.
Ру кою на слаж де нья как лук со гнул ся стан
И как стре ла из лу ка уле те ли го ды.

*

813



АБУ ЛЬ У ЛА ГЯН Д ЖЕ ВИ – 
По эт, жив ший и тво рив ший в XII ве ке. Ро дил ся в 1096 го ду в Гян д же и там по лу чил об ра зо ва ние.
На чав свою по эти че с кую де я тель ность в Гян д же Абу ль у ла в воз ра с те 44–х лет пе ре ез жа ет в Шир ван и про дол жа  ет

твор че с кий труд при дво ре Ма ну че х ра (1120–1149). Про жив во двор це шир ван ша хов ше ст над цать лет, Абу ль у ла за во е вал
се бе ти тул “Ме ли куш шу а ра” (ца ря по этов). Он яв ля ет ся учи те лем та ких ма с те ров сло ва, как Ха га ни и Фе ле ки.

Из про из ве де ний Абу ль у ла до нас до шла толь ко ма лая часть – од на ка си да под на зва ни ем “Анд на мэ” и не -
сколь ко не боль ших гит`а. Осо бен но сви де тель ст ву ет о его мо гу чем ма с тер ст ве ка си да “Анд на мэ”. По эт в сво ем
твор че ст ве вы ра жа ет глу бо кую лю бовь к ро ди не и на ро ду, клей мит пре зре нь ем их вра гов.

Абу ль у ла сы г рал за мет ную роль в раз ви тии азер бай д жан ской ли те ра ту ры, он обо га тил по эзию но вы ми вы ра -
зи тель ны ми сред ст ва ми, а его сти хи, по свя щен ные опи са нию при ро ды, яви лись об раз цом в этой об ла с ти для по -
сле ду ю щих по этов.

Абу ль у ла умер в 1159 го ду в Шир ва не.

В по хва лу шир ван ша ху Ма ну че х ру
Мое вдох но ве нье – ту ча, а серд це – гро ма да вод,
Язык мой – пе вец жем чу жин, це на им ве ка, не год.
И мной, за со бой ве ду щим по доб ных се бе твор цов,
Гян д жин цам да но гор дить ся, – все ча ст но, из ро да в род
Уме ст но, чтоб все по эты по сле до ва ли за мной,
По сколь ку я вождь по этов, а вождь – впе ре ди идет...
...По сти лю, по си ле зву ков мой стих – и вы сок, и чист,
Ему и зем ля и ве тер, во да и огонь – оп лот.
Ког да мой на пев по си ле с ог нем и во дою схож,
За чем, как зем ля и ве тер, я ни же зем ных по род!
Уже я пол ве ка с лиш ним – хва ла не бе сам! – жи ву,
И спи ну, как лук, со гну ла мне чер ная кладь не вз год.
Я скрю чил ся, слов но в кор чах, и вме с то ве се лых слов
Лишь во пли и сто ны слы шит те перь от ме ня на род.
Ни в ком из жи ву щих ны не сей жиз нью не до ро гой
Ни вер но с ти и не друж бы ду ша моя не най дет...
Воз мож но ли про зор лив цу за ви ст ни ков из бе жать?
Фи ло соф та кой во ве ки от не дру гов не уй дет.
Лу ной в не бе сах до сто инств слы ву я в под лун ной всей –
За чем же я скрыт от чиз ной как ту ча ми не бо свод?

ФЕ ЛЕ КИ ШИР ВА НИ
Дже ла лед дин Му хам мед Фе ле ки Шир ва ни ро дил ся око ло 1108 го да в г. Ше ма хе. Об ра зо ва ние по лу чил у

шир ван ских уче ных. Бла го да ря сво им ус пе хам в ас тро но мии он стал зна ме нит под псев до ни мом “Фе ле ки” (“Не -
бес ный”). Обу чав ший ся у Абуль-Ала, Фе ле ки жил при дво ре Шир ван ша хов. Он был из ве с тен как про слав лен ный
ас т ро лог и при дво рый по эт сво е го вре ме ни.

До шед ший до нас ди ван – сбор ник сти хов по эта со дер жит 1240 бей тов (дву сти ший).
Впо ру сво е го твор че с ко го рас цве та Фе ле ки под верг ся двор цо вым на ве там и был за клю чен Шир ван ша хом в

кре пость Ша б ран.
По сле тя же лой тю рем ной жиз ни, в 1146 го ду, он умер в Шир ва не.

ИЗЕД ДИН ШИР ВА НИ –
Ро дил ся, жил и тво рил в Ше ма хе в XII ве ке. Да ты его рож де ния и смер ти не из ве ст ны.
Бу ду чи вли я тель ным че ло ве ком Изед дин Шир ва ни по кро ви тель ст во вал по эзии и ис кус ст вам. В ли те ра тур -

ных медж ли сах, ко то рые он ус т ра и вал у се бя в до ме, уча ст во ва ли зна ме ни тые уче ные и по эты то го вре ме ни. Имя
Изед ди на Шир ва ни с боль шим ува же ни ем на зы ва ет в сво их про из ве де ни ях Ха га ни.

Из ка сид и ру баи Изед ди на Шир ва ни до нас до шла толь ко не зна чи тель ная часть. Из со хра нив ших ся в тез ки -
ре про из ве де ний по эта мож но за клю чить, что он был тон ким ли ри ком. Осо бен но вы де лял ся он сво и ми све жи ми
по эти че с ки ми срав не ни я ми в опи са нии че ло ве че с кой кра со ты и кра со ты при ро ды. В сво их ру баи он су мел яр ко
от ра зить мир че ло ве че с ких пе ре жи ва ний и чувств.

МУ Д ЖИ РЕД ДИН БЕЙ ЛА КА НИ –
Вы да ю щий ся азер бай д жан ский по эт XII ве ка. Да ты его рож де ния и смер ти не из ве ст ны. Та лант ли вый уче ник Ха -

га ни, Му д жи ред дин от пра вил ся на Юг и жил во двор це Ата бе ков, по свя щал ка си ды Кы зыл–Ар сла ну (1186-1191).
Му д жи ред дин со здал га зе ли, ка си ды и ру баи, от ли ча ю щи е ся глу би ной со дер жа ния и бо гат ст вом по эти че с ко -

го язы ка. Ди дак ти че с кие мыс ли и жа ло бы на эпо ху, со дер жа щи е ся в его про из ве де ни ях, да ют бо га тый ма те ри ал
для изу че ния жиз ни XII ве ка.

Не смо т ря на по ло же ние при двор но го по эта, жизнь Му д жи ред ди на бы ла без ра до ст ной. В сво их про из ве де -
ни ях он под верг кри ти ке двор цо вые раз до ры.

Боль шой по эти че с кий дар, гор дость и не за ви си мость на ту ры вы зы ва ли не на висть к по эту при двор ной кли ки. Мо -
ти вы ду хов ной стой ко с ти, му же ст вен но го про те с та про тив не спра вед ли во с ти на шли яр кое от ра же ние в его по эзии.

Му д жи ред дин умер в Те б ри зе и по хо ро нен на клад би ще по этов – “Мег бе ра туш–шу а ра”.
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АВ ХА ДИ МА РА ГАИ (1274-1338)
По эт Ав ха дед дин Ав ха ди ро дил ся в Ма ра ге в 1274 го ду. Он со здал мно же ст во га зе лей, ка сид, ру баи, тер д жи-

бен дов. В 1333 го ду он за вер ша ет свою зна ме ни тую по эму под на зва ни ем “Джа ми-Джам”.
Ав ха ди яв ля ет ся ма с те ром, про дол жив шим в сво ем твор че ст ве тра ди ции Ни за ми. Ав ха ди сы г рал важ ную

роль в раз ви тии азер бай д жан ской клас си че с кой по эзии кон ца XIII–на ча ла XIV ве ка.
«По эт–фи ло соф, про све ти тель, не уто ми мый про по вед ник на уки и про све ще ния, Ав ха ди ро дил ся в г. Ма ра -

ге. По лу чил все сто рон нее об ра зо ва ние. Кро ме род но го язы ка он в со вер шен ст ве вла дел пер сид ским и араб ским,
сти хи пи сал на пер сид ском язы ке. О се мье Ав ха ди и его от це Ху сей не Ис фа га ни поч ти ни че го не из ве ст но, од на -
ко по его сти хам мож но за клю чить, что ро дил ся он в бед ной се мье. 

Ав ха ди мно го пу те ше ст во вал. Кро ме Те б ри за и дру гих го ро дов Азер бай д жа на он объ ез дил ряд го ро дов Ира на и Ира -
ка, по бы вал в Баг да де и Кер ба ле. Вер нув шись в Ма ра гу, в 37 лет он со здал зна ме ни тый трак тат “Дах-на ме, или Ман тик ул-
уш шак” (“Де сять пи сем, или Бе се да влюб лен ных”), со сто я щий из 1050 по лу сти ший. Свы ше 20 лет он про жил в г. Ис фа га не.
По сле мно го лет них стран ст во ва ний Ав ха ди воз вра ща ет ся на ро ди ну, в Ма ра гу, где за вер ша ет свою круп ней шую по эму
“Джа ми-Джам”. Кро ме на зван ных круп ных про из ве де ний Ав ха ди на пи сал мно го ка сыд, га зе лей и ру баи. 

Боль шое ме с то в его твор че ст ве за ни ма ет те ма при ро ды и че ло ве ка, ко то рые, по Ав ха ди, свя за ны друг с дру -
гом. В его про из ве де ни ях вы со ко оце нен че ло ве че с кий ра зум, бла го да ря ко то ро му раз ви ва ет ся че ло век. Ра зум не -
по сред ст вен но дей ст ву ет на ду шу, ос ве ща ет и воз вы ша ет ее. 

Со глас но Ав ха ди, ос нов ной кри те рий для пра виль ной оцен ки лю дей – это их прак ти че с кие де ла, а не вы ска -
зан ные ими сло ва. На уч ные зна ния по ка зы ва ют вер ный путь че ло ве ку, а де ла ве дут его впе ред по это му пу ти. Че -
ло век изу ча ет на уку, что бы пре тво рить ее в жизнь. В ре зуль та те изу че ния на уки мож но до бить ся боль ших ус пе хов
и при об ре с ти, не об хо ди мые сред ст ва к жиз ни. При по мо щи на уки и на уч ных зна ний че ло век удов ле тво ря ет свои
жиз нен ные прак ти че с кие по треб но с ти, со зда ет не об хо ди мые ему пред ме ты. 

Та ким об ра зом, го во ря о ра зу ме, о на уке, Ав ха ди име ет в ви ду не аб ст ракт ную умо зри тель ную на уку, не схо -
ла с ти че с кие фи ло соф ст во ва ния те о со фов, а кон крет ную прак ти че с кую на уку, свя зан ную с ре аль ной жиз нью. Че -
ло век имен но на прак ти ке, в жиз ни дол жен по ка зать свои до сто ин ст ва. Как опыт ный пе да гог–на став ник, А.
Ма ра гаи при да ет ог ром ное зна че ние фор ми ро ва нию че ло ве ка в школь ном воз ра с те. 

Он вы со ко оце ни ва ет роль учи те ля в фор ми ро ва нии лич но с ти, но не от ри ца ет и на след ст вен ные ка че ст ва в
раз ви тии ре бен ка. Пе да го ги че с кие мыс ли А. Ма ра гаи из ло же ны в ос нов ном в его фун да мен таль ном трак та те “Джа -
ми–Джам” – (1333), в ко то ром по эт про сле жи ва ет путь че ло ве ка от его за рож де ния в ма те рин ской ут ро бе и до
смер ти. Кро ме не об хо ди мо с ти зна ний и обу че ния ре бен ка с ран них лет А. Ма ра гаи счи тал не ме нее важ ным вос -
пи та ние вы со ких нрав ст вен ных ка честв. Он вы дви нул мысль: при обу че нии ре бен ка, при об ще нии его к на укам
при ни мать во вни ма ние его на след ст вен ные ка че ст ва. Он го во рил, что мо раль но не пол но цен ный че ло век, по знав
на уки, мо жет стать опас ным для ок ру жа ю щих. 

А. Ма ра гаи был од ним из вид ных про све ти те лей сво е го вре ме ни. Мно гие ис сле до ва те ли–вос то ко ве ды от ме -
ти ли ак ту аль ность пе да го ги че с ких про блем в твор че ст ве по эта–мыс ли те ля. На при мер, Ре за за де Ша фаг в “Ис то -
рии иран ской ли те ра ту ры”, в ча ст но с ти о по эме “Джа ми–Джам”, пи шет: “Дей ст ви тель но, сле ду ет от ме тить, что
ма ло встре ча ют ся та кие мес не ви на пер сид ском язы ке, как “Джа ми–Джам”, с уди ви тель но по учи тель ным со дер -
жа ни ем, в ко то ром так мно го и яр ко го во рит ся о важ ней ших со ци аль ных про бле мах, о во про сах пе да го ги ки и вос -
пи та нии мо ло де жи, об от но ше нии лю дей в об ще ст ве и их по ступ ках, о по ст рой ке го ро дов, сел и до мов, о жиз ни
ре мес лен ни ков и кре с ть ян, о по ри ца нии не спра вед ли вых су дей и т. п.”. 

Умер в 1338 го ду в Мараге./Вы держ ки из Ан то ло гии пе да го ги че с кой мыс ли Азер бай д жан ской ССР. Москва
«Педагогика», 1989г. /»

Па ди шах, ве зирь, пол ко во дец с вой ска ми
За хи ды с тол пой, има мы с пис ца ми, –

Во ис ти ну всем нуж но есть и пить,
Все ищут пи щу, хлеб и во ду.

Кор мит же па харь всех этих лю дей,
При ни мая да ры об ла ков и лу чей. /Ав ха ди Ма ра гаи/
*

ИМАДЕДДИН НАСИМИ
(Перевод Рубаи с азербайджанского Наума Гребнева; Баку “Азергосиздат”, 1973)

Родился в 1369 го ду, в се мье ре мес лен ни ка, в го ро де Ше ма хе, где и по лу чил пер во на чаль ное об ра зо ва ние.
На ря ду со сво им род ным язы ком он вла дел так же фар сид ским и араб ским язы ка ми, изу чил мно гие на уки сво е го
вре ме ни. По эт свои пре крас ные про из ве де ния об ще ст вен но-фи ло соф ско го и лю бов но го со дер жа ния со зда вал на
трех язы ках. Он явил ся пер вым ве ли ким ху дож ни ком сло ва, ос та вив шим до шед шие до на ше го вре ме ни мно гие
про из ве де ния на азер бай д жан ском язы ке, пер сид ский ди ван, га зе ли на араб ском язы ке.

Сво им твор че ст вом На си ми при нес в азер бай д жан скую ли те ра ту ру мно гие цен ные нов ше ст ва, ока зал боль -
шое воз дей ст вие на ли те ра тур ный язык, зна чи тель но его обо га тив.

Ху ру физм, са мо от вер жен но про по ве ду е мый На си ми, явил ся вы ра же ни ем идей дей ст вен но го гу ма низ ма то го
вре ме ни. Со об раз но со ци аль ным иде а лом уче ния Ху ру фи, по эт воз вы сил су ро вый го лос про те с та про тив зла, не -
спра вед ли во с ти, за хват ни че с ких войн и др. Он вы сту пал про тив догм ре ли гии, под вер гал рез кой кри ти ке ре ак ци -
он ные си лы, со всей стра с тью пре воз но сил че ло ве ка, его ве ли чие. 

По эт, счи тав ший че ло ве ка ук ра ше ни ем все го су ще го, На си ми за во е вал в ис то рии азер бай д жан ской ли те ра -
ту ры и фоль к ло ра бес смерт ную сла ву, как сим вол му же ст ва, стой ко с ти и ге ро из ма.
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Упор ные пре сле до ва ния пра вя щих фе о даль но-ду хов ных кру гов, не ос тав ляв ших по эта в по кое, вы ну ди ли его
по ки нуть ро ди ну и ски тать ся в чу жих кра ях. Од на ко на чуж би не он не вы сво бо дил ся из ког тей ре ак ции.

В 1417 го ду На си ми был каз нен в си рий ском го ро де Ха ле бе.

С во дою прах сме шал ве ли кий бог
И со тво рил из гли ны свой чер тог.
Ал лах Лю бовь с Лю би мой и с Лю би мым
Со еди нил и в ми ре убе рег.
*
Лу на и та по ра же на оби ли ем тво их кра сот.
Ис хо дит му с кус от во лос, а с язы ка ис хо дит мед.
Я – че ло век, весь этот мир жи вет за счет мо их ще д рот.
И весь его кру го во рот – не есть ли мой кру го во рот?
*
Лжец ис ти ны не по зна ет, так бы ло с со тво ре нья,
И ложь, как ни слад ка она, не да рит нам спа се нья.
Хадж не свер шив ший – не ха д жи, и в этом нет со мне нья.
Хоть прав да и горь ка по рой –  в ней на ше ис це ле нье.
*
Ис точ ник рай ский на зем ле – мое от дох но ве нье.
В те бе сти хии все со шлись, сли лись все из ме ре нья.
Увы, в мо ей люб ви к те бе по знал я по ра же нье.
Я был бес пе чен, и те перь мне не най ти спа се нья.
*
О ты, чей стан – ту ба, чей лик не от ра зим,
Скло ня ет ся лу на пред об ли ком тво им.
Пыль от тво их во лос цен нее бла го во ний,
Твоя лю бовь – огонь, твоя не вер ность – дым.
*
О ро за, ты рос ла в са дах ка ких,
Вбли зи ка ких по то ков не зем ных?
В не веч ном ми ре ма ло веч ных ис тин,
Ты, ми лая моя, –  од на из них.
*
Нет ми ра без те бя влюб лен ным нам.
Хва ла тво им ус там, гу бам, ру кам.
Твое ли цо для нас – Ко ран свя щен ный,
Твой каж дый во лос – это наш имам.
*
Мой врач, тяж ка бо лезнь, тяж ки мои мы тар ст ва.
Я стал тво им ра бом, в тво их ру ках ле кар ст во.
О му д рый ле карь мой, вер нет здо ро вье мне
Лишь до б ро та твоя, а не твое ко вар ст во.
*
О ты, чьей кра со той лу на изум ле на.
В ку д рях тво их во лос за пря та на лу на.
То бой, а не лу ной зем ля оза ре на,
И в не бе нам лу на, как тень твоя, вид на.
*
Кто све том осе нил твою гла ву
И глаз тво их лу ка вых си не ву?
Твои ус та так слад ки, что не воль но
Сты дят ся те, кто де ла ет хал ву.
*
В си я ньи ли ка тво е го – свя щен ное на ча ло.
Не здеш ней ис ти ной все гда твое ли цо си я ло.
А ес ли это так, те бе та ить ся не при ста ло.
Не прячь от взо ров бо жий свет, от кинь же по кры ва ло!
*
О ты, кем по лон мир, а ми ру нет пре де ла.
Ты –  этот брен ный мир, его ду ша и те ло.
От двух тво их бро вей воз ник и ад и рай,
Где про ис хо дит все лишь так, как ты ве ле ла.
*
Лу на и та все гда ис пы ты ва ет стыд
Пе ред ог нем тво их бо же ст вен ных ла нит.
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Что де лать? Бе ден я и все ми по за быт,
И по те бе од ной ду ша моя бо лит.
*
Свет Ис ти ны мое ис ка ло серд це,
В огонь люб ви мое по па ло серд це,
Все , что мог ло, мое по зна ло серд це.
“Ни что жен этот мир”, – ска за ло серд це.
*
Все тай ны раз га дал, в суть ми ра я про ник,
Все бук вы – трид цать две – вме с тил в се бя мой лик.
Ис ток пред ве чен мой, ко нец мой бес ко не чен,
Я в ми ре все мо гущ, все ми ло с тив, ве лик.
*
Пред ве чен я, и веч ность – мой ко нец.
Я – и тво ре нье ми ра и тво рец,
Я – ви но чер пий пир ше ст ва зем но го,
Я – до б рый знак для всех люд ских сер дец.
*
Твой до вод –  сло во, пред его ли цом
Будь пре дан ис ти не, не будь глуп цом.
Чтоб ви деть бо га, на до быть влюб лен ным.
Уз ри твор ца тво ре нья, будь твор цом.
*
Ты бо га воз лю бил, был пра ве ден твой путь.
Но пусть воз лю бит бог те бя ког да–ни будь.
Будь для ог ня ог нем и стань для све та све том,
Про зва нья “Че ло век” все гда до сто ин будь.
*
Боль лю бя щих сер дец не зна ет ис це ле нья.
Нет ве ры у свя тош, их зыб ки убеж де нья.
У них лишь те ло есть, но во все нет ду ши.
И век обе тов их не до лее мгно ве нья.
*
Твое лу кав ст во – креп кое ви но.
Я от хлеб нул гло ток и пьян дав но.
Весь мир пле нен тво ею кра со тою,
Хоть и ко вар ст во в ней за клю че но.
*
Твой лик есть солн це, свет его и тень,
Про хла да рая, рай ских ку щей сень.
Твой лик – све ча, что све тит рай ским све том.
И тьма над на ми все ми в суд ный день.
*
Лю бовь, Лю би мый, Лю бя щий – от нюдь
Не раз ные по ня тья – в этом суть.
Все три по ня тья эти – три е ди ны,
Слов но мла де нец, мо ло ко и грудь.
*
Все ду маю: за чем, ко му я от дал серд це?
Те бе – ку ми ру сво е му – я от дал серд це.
Сам за клю чил се бя в тюрь му, я от дал серд це.
За чем – ни как я не пой му – я от дал серд це.
*
По знав ший столь ко го ря и ут рат,
Ныр нул я в мо ре, там на шел я клад.
На шел те бя, во шел в твой чуд ный град,
От ку да нет уже пу ти на зад.
*
Для лю бя щих лю дей твой лик – да с тан,
Для чтя щих идо лов – ки тай ский храм,
Для пра во вер ных лиц твой – ал ко ран,
Для про чих смерт ных лик твой – гю ли с тан.
*
Лю бовь – Си мург, бо же ст вен ная пти ца,
Она в серд цах не чи с тых не гнез дит ся.
Что тол ку в том, что в Мек ке ты бы вал,
Ког да в ду ше тво ей лишь зло та ит ся?
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*
Ты рас пу с ти ла ко сы, до ро гая,
И со ло вей за то с ко вал, сте ная,
И по нял я, что ты – не бес ный трон,
Го ра, свя щен ней са мо го Си ная.
*
Сте нать и сле зы лить – влюб лен но го удел,
Его удел стра дать, бе жать в иной пре дел.
Лю би мой бро ви – лук, рес ни цы – стре лы,
Влюб лен но го удел стра дать от этих стрел.
*
Веч на лю бовь, лю би мой лик пред ве чен.
И хоть лю бовь не тер пит гром кой ре чи,
Я го во рю: “Лю би мая моя,
Твой лик пе ча тью бо жи ей от ме чен”.
*
Ис ток со блаз на – твой го ря щий взор,
Во круг те бя ве дет ся веч ный спор,
А я тво их зу бов уви дел жем чуг
И свой по кой ут ра тил с этих пор.
*
Ме ня вко нец раз лу ка одо ле ла,
Мой скуд ный дух стре мит ся прочь из те ла.
Мой те сен мир, хоть мир зем ной ве лик,
Без ме рен мир, но мне ка кое де ло?
*

Две бро ви у те бя, но их еди на нить.
Гла за твои – мо ря, из них во ды не пить.
Но дай ныр нуть ту да, по сколь ку лишь ны ряль щик
И жем чуг и ко ралл спо со бен оце нить.
*
Твое ли цо – лу на в пол ноч ный час.
Так пусть его дур ной не сгла зит глаз.
Так пусть те бя ми ну ют коз ни дэ ва,
С пу тей бла гих сби ва ю ще го нас.
*
Твой стро ен стан, во взо ре вдох но ве нье,
Сто ишь ты, как пред ве с тье вос кре се нья.
Тем, кто в свя тые зем ли дер жит путь,
Твои гла за да рят бла го сло ве нье.
*
В че ты ре дня мир со тво рил тво рец
И со здал че ло ве ка на ко нец,
Це ни сей миг, гос подь в сей миг тво ре нья
Свой дух вло жил нам в глу би ну сер дец.
*
Дав но ме ня по верг ну ла во прах,
Все от ня ла, что да ро вал ал лах,
Та, в чьих гла зах и ку д рях тай на скры та,
Та, у ко то рой сла дость на ус тах.
*
Му д рец, ког да се бя по знать ты смог,
Все го до стиг, и зна чит, ты есть бог.
В те бе ды ха ние свя то го ду ха,
Ты все мо гущ, бес смер тен и вы сок.
*
Чи таю на ли це свя щен ный стих,
Вды хаю ам б ру от во лос тво их.
О пе ри, ми лая, в мои объ я тия
При ди, от крой за ве су тайн сво их.
*
Я нын че, в пра зд ник, во лю дам гу бам,
К двум ча шам я при ль нул – к тво им гла зам,
И по ка за лось – ис ти ну я ви жу,
По чу ди лось – по пал я в Мек ку, в храм.
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*
Твои гла за – ви но, твои ус та – ви но.
Все в ми ре кра со той тво ей опь я не но.
Пусть ста ну жерт вой я тво ей кра сы не тлен ной,
Хоть и ко вар ст во в ней, увы, за клю че но.
*
Ты в оке ан люб ви ныр ни, хоть на мгно ве нье,
Со дна его до стань ко ралл со еди не нья.
И что тог да все зло, всех чер ных сил бо ре нье,
И что те бе тог да шай та на ухи щ ре нья?
*
Я ис пы тал к ви ну при ст ра с тие дав но.
Я рань ше пил, те перь я пью люб ви ви но.
И вновь пья нит ме ня, пья нит сво им лу кав ст вом
Та, от ко то рой мне быть пья ным суж де но.
*
Я опь я нен ви ном, в ко то ром хме ля нет,
Во мне та ит ся бог, я из лу чаю свет.
Обыч ный че ло век, и му д рый я и здра вый,
Му д рее мне не быть и че рез де сять лет.
*
Я – бук вы книг свя тых, чи та ю щих ус ла да,
Я ве чен, для ме ня ни рая нет, ни ада.
Я – ча ша и ви но, и крав чий на пи ру.
Я – и смер тель ный яд, и сред ст во про тив яда.
*

Пусть за пад зна ет, зна ет пусть вос ток,
Что ис ти на и есть еди ный бог.
Не зря щий ис ти ны, не зря щий бо га
По су ти от шай та на не да лек.
*
От злой судь бы ку да уй дешь – свое ты от дал серд це.
А ес ли тер пишь боль, ну что ж, свое ты от дал серд це.
С чем ты ос тал ся, по ды тожь, свое ты от дал серд це.
На ра зо ре нье, на гра беж свое ты от дал серд це.
*
Вос хо дит солн це, чтоб зай ти не ско ро.
Вос ход – лишь от блеск до ро го го взо ра.
Коль обе ща ния твои – ша тер,
То твой пре крас ный лик – его опо ра.
*
Вновь к ми ло серд но му, что столь ве лик,
С мо лит вою я об ра тил свой лик.
По том к лю би мой об ра тил я сло во
И пе ред ней рас крыл все, что по стиг.
*
Влюб лен ный, не ску пись, от дай ско рей
Се бя во власть воз люб лен ной сво ей.
И ста нешь жерт вой ты ее лу кав ст ва,
Ее рес ниц, ее гу с тых бро вей.
*
Ты ис ти не слу жи за со весть, не за страх.
Смо т ри, не уто пи ее ни в чьих ку д рях.
Но, ис ти не слу жа, не за бы вай, что лю ди
Пре крас нее все го, что со тво рил ал лах.
*
Из ми лых, неж ных рук я ку бок взял про щаль ный
И взор свой об ра тил к ми рам, све ти лам даль ним.
Как тай ну мне по знать зем ли и всех ми ров,
Коль тай на для ме ня и смысл ко с тей иг раль ных?
*
О ми лая, весь век, по ка я жив,
Пусть бу дет нрав твой ве сел, лик кра сив.
Пусть в день, ког да не бу дешь ты со мною,
Пе ча лен бу ду я и мол ча лив.
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*
Ни в дух, ни в те ло я вме с тить ся не мо гу,
В мир этот це лый я вме с тить ся не мо гу.
Ни в скуд ный ум лю дей, ни в их во об ра же нье,
Что ты ни де лай, я вме с тить ся не мо гу.
*
Лишь в на шем сло ве смысл и суть все го жи во го,
Я – сла бый че ло век, не я – ис точ ник сло ва.
От со тво ре ния до страш но го су да
Есть толь ко че ло век и ни че го ино го.
*
Мы всю ду ищем суть, о чем–то веч но спо рим,
Не ве же ст во лю дей все гдаш ним бы ло го рем.
Лишь тем, кто суть по стиг, люб ви от крыл ся лик,
Стал кап лей оке ан, а кап ля ста ла мо рем.
*
Про шло не ма ло лет, при шло не ма ло бед,
Не встре тил я та ких, как ты, та ких и нет.
Сви да ние с то бой мо ею це лью бы ло
И по то му все гда я ви дел рай ский свет.
*
Твой лик пре крас ный – цар ст во Су лей ма на.
Твой взгляд – ве сы, и грех наш без об ма на
Они оп ре де лят в день страш но го су да,
А он на ста нет по зд но или ра но.
*

Твои на зва ли зу бы жем чу га ми,
Твои гла за го рят дву мя ог ня ми.
Хо тя в те бе за клю че на бе да,
Му жи люб ви, идем к бе де мы са ми.
*
Раб Ис ти ны, как я меч тал при несть
Сча ст ли вую вам от ал ла ха весть.
Ми ров так мно го – во сем над цать ты сяч,
А бог един, и он по всю ду есть.
*
Ши рин, я – твой Хо с ров, те бе на сча с тье дан.
Ве ли кой я к те бе лю бо вью обу ян.
Я с ки па ри сом твой срав ню, с сам ши том стан,
Твой взгляд – вла с ти тель мой, твой ло кон – мой ти ран.
*
Мы ду ма ем о тех, в ко го мы влюб ле ны,
Чьи бро ви, слов но лук, гла за чер ным–чер ны.
Мы лю бим их, они ти ра нить нас воль ны,
А наш удел иной: мы им слу жить долж ны.
*
Я твой Мед жнун, лю бовь моя чи с та,
Ме ня твоя пле ни ла кра со та,
Твой жи во твор ный лик – моя свя ты ня
И ме ра для мо лит вы и по ста.
*
Ска жи, что зна чит пост, фир ман, на маз?
Ска жи, ког да про бьет наш смерт ный час?
Мы да же это го не по ни ма ем,
Как же по стичь нам тай ну ми лых глаз?
*
Чтоб бес по лез но не про жить свой век,
Пой ми:  опо ра ми ра – че ло век.
Во взгля де че ло ве ка – суть все лен ной,
Все, что ал лах за мыс лил и из рек.
*
Пьешь чи с тое ви но – вста ешь на чи с тый путь.
Ты ле чишь ся, це дя из вин ной боч ки муть.
Ког да кра са ви цу не вер ную ты лю бишь,
Ты об ре та ешь зло, свою те ря ешь суть.
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О ты, чей лик пре кра сен, взгляд глу бок,
О ты, чьи гу бы хызрских вод ис ток.
В тво их бро вях со кры та тай на ве ры,
С то бой нам встре чу уго то вил бог.
*
Суть ис ти ны свя той – в тво их гла зах,
И веч ность и по кой в тво их гла зах.
Об рел лишь зло, хо тя до б ро и ве ру
Ис кал я день–день ской в тво их гла зах.
*
Ког да од наж ды ут ром я про ник
В цве ту щий сад, в ухо жен ный цвет ник,
Ус лы шал я, как ли лия шеп та ла:
“Миг ис тин ный – лишь этот крат кий миг!”
*
Те перь, по знав лю бовь, я все на све те знаю,
Я, вник нув в жиз ни суть, со кро ви ща скры ваю.
В люб ви не пре ус пел, я го ре пре тер пел.
Нет те ла у ме ня, есть лишь ду ша боль ная.
*
О ты, чей лик звезд и лу ны свет лей,
О ты, чьи зу бы жем чу га бе лей,
Пусть бу дешь ты бла го сло вен на бо гом
И пусть я ста ну жерт вою тво ей.
*

Ум че ло ве ка – свет, со кро вищ всех до ро же,
Ты му д ре цам внем ли, чтоб стать му д рее то же.
В зер ца ло му д ро с ти ка ме нь ев не бро сай,
Бес цен ное стек ло, оно раз бить ся мо жет.
*
Я от дал серд це той, чьи гу бы – мед.
Все от дал ей – вме с ти ли щу кра сот.
Я от дал серд це ей, ища по коя,
Но бро сил серд це я в во до во рот.
*
Чу жая тай на бу дет пусть тем на,
За чем чу жая тай на нам нуж на?
Но тай на и твоя, и тай на дру га
Не бу дет пусть ни кем раз гла ше на.
*
Вла ды чи ца моя, твой чуд ный лик –
Жи вой цве ток: гра нат иль ба зи лик.
Лишь ты – моя ду ша: по ку да в те ле
Жи вет ду ша, я всех силь ней вла дык.
*
О мой ку мир, твои гла за лу ка вы,
Де я ния тво их рес ниц не пра вы,
И ку д ри бла го вон ные твои
Пре крас ны, но опас нее от ра вы.
*
Дер жа щий в тай не мир ал лах су ров.
А ты уз нать по про буй, мир ка ков.
Ты мир по знай, по стиг ни че ло ве ка,
Чтоб чем–то от ли чать ся от ско тов.
*
Пре крас ный лик твой – не зем ной цвет ник.
Ру би ны уст тво их – жи вой род ник.
Раз лу ка на ша – это пла мень ада.
С то бой в раз лу ке я за чах и сник.
*
От кра со ты тво ей весь мир при шел в смя те нье.
Твой взгляд сво ей стре лой на нес мне по ра же нье.
Бог чу до со вер шил – те бя он пре вра тил
В на ча ло и ко нец все об ще го дви же нья.
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Вла ды чи ца моя, от ки нув по кры ва ло,
Ты вста ла пре до мной – и солн це за свер ка ло.
Я столь ко дней ис кал со кро ви ще твое,
Со кры тое от всех, оно вдруг яв ным ста ло.
*
Жем чуг тво их зу бов, как жем чуг оке а на,
Свер ка ет он, го рит, и не ту в нем изъ я на.
И тай ну тайн твои скры ва ют жем чу га,
Как трид цать два сти ха свя щен но го Ко ра на.
*
Чтоб мир по знать, взгля ни во круг и ввысь,
Ты трезв – ис пей ви на люб ви, влю бись.
И ес ли ты уви деть хо чешь бо га,
То, царь зем ной, от тро на от ре кись!
*
Я от люб ви к те бе весь век тер пел му че нья.
Я зем лю обо шел, ис кал я уте ше нья.
И по нял лишь те перь, что я не там ис кал,
Что, кро ме губ тво их, ино го нет ле че нья.
*

АС САР ТЕ Б РИ ЗИ
Шам сед дин Му хам мед Ас сар Те б ри зи яв ля ет ся од ним из вы да ю щих ся по этов, про дол жа ю щих в XIV ве ке

гу ма ни с ти че с кие тра ди ции по эзии Ни за ми. Он ро дил ся в Те б ри зе, от ка зал ся быть двор цо вым по этом и про жил
жизнь сво им тру дом. Глу бо ко и ос но ва тель но изу чил те о рию клас си че с кой по эзии, ма те ма ти ку и ас тро но мию. На -
чав свою твор че с кую де я тель ность ли ри че с ки ми сти ха ми, он ос та вил по сле се бя ди ван, со сто я щий из ка сыд, га -
зе лей и ру баи. В мес не ви “Са ги на мэ”, на счи ты ва ю щем 120 бей тов, он как сво бо до мыс ля щий фи ло соф ве дет речь
о тай ных ми ро зда ния, вы ска зы ва ет не до воль ст во сво им вре ме нем.

В пе ри од твор че с кой зре ло с ти, в 1376 го ду, Ас сар Те б ри зи со зда ет по эму “Мехр и Му ш та ри”. По мне нию
Ас са ра лю бовь лю дей друг к дру гу яв ля ет ся ос но вой все го, их че ло ве че с ким дол гом.

Ас сар умер в 1390 го ду в Те б ри зе.

ГА СА НОГ ЛЫ
Из зед дин Га са ног лы – один из вид ных по этов, тво рив ших в XIV ве ке. Он со здал пер вый Ди ван на азер бай -

д жан ском язы ке. Тез ки рист XV ве ка До влет шах Са мар кан ди, вы со ко оце ни вая Га са ног лы как та лант ли во го по эта
сво е го вре ме ни, от ме ча ет ши ро кую из ве ст ность в ря де стран Ближ не го Вос то ка про из ве де ний по эта, пи сав ше го
на двух язы ках – азер бай д жан ском и фар сид ском. Из ли те ра тур но го на сле дия Га са ног лы на уке из ве ст ны че ты ре
ли ри че с ких сти хо тво ре ния, на пи сан ные в клас си че с ком ли те ра тур ном сти ле – фор ме га зе ли. Од но из этих сти хо -
тво ре ний со зда но на фар сид ском и три – на азер бай д жан ском язы ке. В фар сид ской га зе ли по эта со дер жит ся ши -
ро кое фи ло соф ское ос мыс ле ние люб ви; га зе ли на азер бай д жан ском язы ке яв ля ют ся ре зуль та том глу бо ких раз ду мий
о че ло ве ке и пред ме те его люб ви, о пре дан но с ти сво им убеж де ни ям и иде а лам.

По эзия Га са ног лы ока за ла силь ное вли я ние на раз ви тие азер бай д жан ско го, ху до же ст вен но го язы ка в XIV ве ке. 

ШАХ ИС МА ИЛ ХА ТАИ (1487-1524)
Ро дил ся 23 ию ля 1486 го да в Ар де би ле. Три над ца ти лет от ро ду, в 1499 го ду, ког да шла борь ба за пре стол меж -

ду на след ни ка ми го су дар ст ва Ак-ко юн лу, Шах Ис ма ил, ис поль зуя этот мо мент, от прав ля ет ся в от чий край с ме ч  той
о со зда нии еди но го азер бай д жан ско го го су дар ст ва. Со брав в пу ти се ми ты сяч ное вой ско из азер бай д жан с ких пле -
мен он всту па ет в Ар де биль. В 1502 го ду, объ я вив се бя ша хом, он из би ра ет Те б риз сво ей сто ли цей. Со здан  ное им
азер бай д жан ское го су дар ст во из ве ст но в ис то рии как го су дар ст во Се фе ви дов. 

Шах Ис ма ил, сде лав азер бай д жан ский язык го су дар ст вен ным язы ком, со брал в сво ем двор це уче ных, по этов
и лю дей ис кус ст ва со всей стра ны, взяв их под свое по кро ви тель ст во. Под псев до ни мом “Ха таи” им на пи са  ны на
род ном язы ке ли ри че с кие и эпи че с кие сти хи, со здан ди ван.

В сво их гош ма, в мес не хи “На си хат-на ме”, в по эме “Дех-на ме” (“Де сять пи сем”), а так же в про из ве де ни -
ях, на пи сан ных в фор мах на род ной по эзии, Ха таи вос пе ва ет ре аль ные че ло ве че с кие чув ст ва и пе ре жи ва ния, лю -
бовь и её стра да ния, воз вы шен ные стрем ле ния и меч ты.

Сти хи Ха таи, при вле ка ю щие вни ма ние оп ти миз мом и по эти че с ким раз но об ра зи ем, от ли ча ют ся яс но с тью и
про стым язы ком. 

Ха таи как по эта вы со ко це ни ли жив шие с ним в од но вре мя ге ни аль ный Фи зу ли и Ашуг Гур ба ни.
«Азер бай д жан ские по эты и уче ные сред них ве ков по тра ди ции пи са ли на араб ском и фар сид ском язы ках.

Фар сид ский язык счи тал ся го су дар ст вен ным язы ком. Впер вые Шах Ис ма ил Ха таи азер бай д жан ский язык про воз -
гла сил го су дар ст вен ным язы ком и сам на пи сал на этом язы ке мно го про из ве де ний. Он за бот ли во от но сил ся к на -
уке, про све ще нию, мно го сде лал для обо га ще ния азер бай д жан ско го язы ка.

Его вос пи та тель но-ди дак ти че с кие сти хи за ни ма ют осо бое ме с то в ис то рии азер бай д жан ской пе да го ги че с кой
мыс ли. По эма “На си хат-на ме” на сы щен на вос пи та тель ны ми мо ти ва ми. В ней про слав ля ют ся во ля и ге ро изм че -
ло ве ка, его ще д рость и че ст ность. Ос нов ная мысль по эмы – до кон ца от ста и вать свои убеж де ния. Ха таи при да вал
боль шое зна че ние эс те ти че с ко му и фи зи че с ко му вос пи та нию мо ло де жи. Его про из ве де ния про ни за ны лю бо вью
к при ро де. Он учил по зна вать кра со ту при ро ды с при су щей ему тон ко стью и изя ще ст вом.
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Шах Ис ма ил Ха таи сы г рал важ ную роль в по ли ти че с кой, об ще ст вен ной и куль тур ной жиз ни Азер бай д жа на,
ока зал боль шое вли я ние на раз ви тие на уки, куль ту ры, ли те ра ту ры, внес зна чи тель ный вклад в пе да го ги че с кую
мысль Азер бай д жа на.

Шах Ис ма ил Ха таи умер 23 мая 1524 го да, в воз ра с те 38 лет и по хо ро нен в Ар де би ле, в том же мав зо лее, где
по ко ит ся его пра дед Шейх Се фи./Вы держ ки из Ан то ло гии пе да го ги че с кой мыс ли Азер бай д жан ской ССР. Москва
«Педагогика», 1989г. /»

Весь день не при кос нул ся я к са зу сво е му,
Мой го лос ввысь под нял ся слов но ствол в ство лу.
Че ты ре ве щи нуж ны бра ту од но му:
Это – на ука, сло во, ды ха нье и саз.

И оби ход ный язык но во во ца рив шей ся ди на с тии был азер бай д жан ский...
Ос но ва тель ди на с тии Шах Ис ма ил, под псев до ни мом “Ха таи” на пи сал це лый ди ван ли ри че с ких сти хо тво -

ре ний на азер бай д жан ском язы ке, ко то рый и был для не го на и бо лее род ным /А.Крым ский/.

АРИФ АР ДЕ БИ ЛИ
Азер бай д жан ский по эт Ариф ро дил ся в на ча ле ХIV ве ка в го ро де Ар де би ле. По лу чив ший ос но ва тель ное об -

ра зо ва ние, ши ро ко из ве ст ный как по эт и уче ный, Ариф по при гла ше нию шир ван ша ха Ка вус ибн Кей ку ба да (1345-
1373 г.) при ехал в Шир ван и за нял ся во двор це вос пи та ни ем на след но го прин ца. Он так же не ко то рое вре мя жил
при дво ре пра ви те ля Дер бен та, где пи сал хва леб ные ка сы ды.

В 1369 го ду Ариф Ар де би ли со зда ет по эму под на зва ни ем “Фар хад на мэ”, со сто я щую из двух ча с тей. В этом
про из ве де нии, воз ве ли чи ва ю щем друж бу, вер ность и воз вы шен ную лю бовь, идет речь о со здан ных Фар ха дом па -
мят ни ках ис кус ст ва о лю бов ных при клю че ни ях. Здесь вос пе ва ют ся вол шеб ная си ла ис кус ст ва и ве ли чие по дви га.

Про дол жа ю щей ся бес смерт ные тра ди ции Ни за ми, “Фар хад на мэ” бла го да ря сво им идей но–ху до же ст вен ным
до сто ин ст вам за ни ма ет осо бое ме с то в ис то рии азер бай д жан ской ли те ра ту ры.

ХА БИ БИ
Из ве ст ный по эт Ха би би ро дил ся в 70-х го дах ХV ве ка в се ле нии Бар гю шат вбли зи Ге ок чая. В дет ст ве, бу ду -

чи па с ту хом, бла го да ря слу чай но с ти ока зал ся во двор цо вой сре де, где вос пи ты вал ся и при об рел зна ния под по -
кро ви тель ст вом пра ви те ля из ди на с тии Ак-ко юн лу сул та на Яку ба (1478-1490 г.). По сле свер ше ния вла с ти
Ак ко юн лу (1502)  Ха би би до стиг при дво ре Ша ха Ис ма и ла вы со ко го по ло же ния Ме ли куш шу а ра. Пра ви те ля–по -
эта Ха таи и Ха би би свя за ли ис крен ние дру же с кие и твор че с кие от но ше ния. Ве ли кий Фи зу ли так же одо б ри тель -
но от  но сил ся к сти хам Ха би би и не раз пи сал на них на зи ре (под ра жа ния).

На ря ду с осуж де ни ем сво ей эпо хи, по эт в ли ри че с ких сти хах вос пе ва ет кра со ту че ло ве че с кую, ук ра ша ю щую жизнь,
до сто ин ст во че ло ве ка и чув ст во люб ви. По эт уме ло поль зо вал ся из бо га той со кро вищ ни цы на ци о наль но го язы ка.

Во вре ме на Сул та на Ба я зи да II (1481–1512г.) Ха би би вто рич но от пра вил ся в Ана то лий скую Тур цию, где и
жил до кон ца сво их дней. В Тур ции Ха би би при об рел сла ву та лант ли во го по эта. 

Он скон чал ся при Сул та не Се ли ме I, т.е. до 1520 го да и был по хо ро нен на клад би ще “Джа фа ра бад те ки я сы”
в Ана то лии, в ок ру ге Сюд лу жа. 

СУЛ ТАН МУ ХАМ МЕД –
Яв ля ет ся од ним из вид ных пред ста ви те лей азер бай д жан ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва ХV-ХVI ве ков. Ро дил -

ся он в 1480 го ду в Те б ри зе. Сов ме ст но с из ве ст ны ми ху дож ни ка ми XVI ве ка Мир зой Али, Мир Му сав ви ром, Му заф -
фа ром Али Нак ка шем, Мир Се ид Али, Ага Ми ре ком Ис фа га ни и дру ги ми он ос но вал те б риз скую шко лу ми ни а тю ры.
В его про из ве де ни ях с боль шим ма с тер ст вом от ра же ны кар ти ны при ро ды, ду хов ный мир че ло ве ка и бы то вые сце ны.

Ши ро ко из ве ст ны ми ни а тю ры Сул та на Му хам ме да, со здан ные к “Хам се” Ни за ми и осо бен но к его по эме “Хо -
с ров и Ши рин”. Мно гие из них хра нят ся в му зе ях пост со вет ско го про ст ран ст ва и Ев ро пы. 

Сул тан Му хам мед умер око ло 1549 го да.  
* * * 

ОТ РЫВ КИ ИЗ КНИ ГИ ДОК ТО РА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕ С КИХ НА УК, ПРО ФЕС СО РА 
ГА МИ ДА АРАС ЛЫ: ВЕ ЛИ КИЙ АЗЕР БАЙ Д ЖАН СКИЙ ПО ЭТ ФИ ЗУ ЛИ (1498-1556)

(Ба ку “Азе риз дат Дет ской и Юно ше с кой Ли те ра ту ры”, 1958)
Ве ли кий азер бай д жан ский по эт ХVI ве ка, ге ни аль ный ма с тер сло ва Фи зу ли яв ля ет ся од ним из вы да ю щих ся

ко ри фе ев ми ро вой ли ри ки. За няв весь ма важ ное ме с то в раз ви тии род ной азер бай д жан ской ли те ра ту ры, Фи зу  ли
ока зал зна чи тель ное вли я ние на по эзию на ро дов Вос то ка. Бо лее 400 лет в стра нах все го Вос то ка его слав ное имя
про из но сит ся с чув ст вом вос хи ще ния и люб ви.

Од ним из тез ки ре пис цев, пер вым со об щив шим нам о Фи зу ли яв ля ет ся Ля ти фи из Ка с та мо ну (умер в 1582
го ду). В сво ем тез ки ре (ан то ло гии), за кон чен ном еще в 1546 го ду, Ля ти фи пи шет:

“Фи зу ли Баг да ди – один из при знан ных по этов то го вре ме ни. Он об ла да ет пле ни тель ной ма не рой из ло же -
ния, близ кой в ма не ре На вои, и изу ми тель ным сти лем сти хо твор ст ва.. Ис ти на та ко ва, что он (Фи зу ли) в ма не ре
из  ло же ния изо б ре та тель, а в спо со бе мы ш ле ния – за чи на тель; его яс ные, лу че зар ные мыс ли ра зу кра ше ны ред чай -
шею рос сы пью изящ ных вы ра же ний; и его се ре б ри с тое, как солн це, оде я ние, пол ное глу бо ких смыс лов и на ме  ков
си я ет сво ей яс но с тью. Фи зу ли был ос но ва те лем но вой по эти че с кой шко лы”.

Эту оцен ку, дан ную Ля ти фи, так же по вто ря ет со вре мен ник и зем ляк Фи зу ли – Ах ди Баг да ди, за вер шив ший
свое тез ки ре в 1563 го ду, т.е. спу с тя не сколь ко лет по сле смер ти по эта.  Этот вид ный азер бай д жан ский уче ный,
вы рос ший вме с те с Фи зу ли и дру жив ший с его сы ном Фаз ли, хо тя и не так по дроб но со об ща ет нам о жиз ни сво -
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е го ге ни аль но го зем ля ка, но очень вы со ко це нит его твор че ст во и пра виль но оп ре де ля ет сте пень вли я ния и воз -
дей ст вия Фи зу ли на свою ли те ра тур ную со вре мен ность.

В сво ем тез ки ре,  оза глав лен ном “Гюль шен–и–шу а ра”, Ах ди Баг да ди ха рак те ри зу ет Фи зу ли сле ду ю щим об ра зом:
“Мев ла на Фи зу ли-и-Баг да ди – со вер шен ней ший муж, до стиг ший зре ло с ти в тон чай ших по зна ни ях и пре вос -

ход ней ший эру дит; он жиз не ра до ст ный и при ят ный со бе сед ник, до сто по чтен ный зна ток на ук по ге о ме т рии, фи -
ло со фии и ас тро но мии, не срав нен ный му д рец бес по доб ный ре чист. Вла с ти тель в ис кус ст ве сти ха на трех язы ках
и ис кус ный ма с тер по эти че с ких ша рад и сти хо сло же ния. Его сти ли с ти че с кая вы ра зи тель ность и яс ность сло га
по доб ны риф мо ван ной про зе Ха д же-и-Джа хан; он ду ша со вре мен ни ка и слив ки эпо хи; его сен тен ци оз ные пра ви -
ла и ди фи рам би че с кие оды, свер ка ю щие изя ще ст вом сти ля на по до бие Ха д же Сель ма на – раз но языч ны; ду ше при -
ят ный у про све щен ных лю дей, ис про буя свои си лы по ча с ти мес не ви, он от шли фо вал, слов но со кро вен ную
жем чу жи ну, ска за ние о Лей ли и Мед жну не и со чи нил по не сколь ку тюрк ских и фар сид ских трак та тов”. 

Оп ре де лив са мо быт ность твор че ст ва Фи зу ли, Ке чер ли ука зы ва ет, что “он был воз вы шен ным и про ни ца тель -
ным по этом и по доб но го ему не бы ло ни до не го ни в его вре мя, и в по эзии ни кто не был его на став ни ком, и ни -
чье про из ве де ние из ве ли ких пи са те лей он не из би рал се бе за об ра зец”.

“…Что же ка са ет ся азер бай д жан ских по этов, то боль шин ст во их, из брав путь сво е го по чтен но го на став ни ка, в
сво их про из ве де ни ях шло по его сто пам и не ко то рые из них, до стиг нув выс шей сте пе ни в этом под ра жа тель ст ве, при -
об ре ли ве ли чай шую ис кус ность в тех ни ке сти ха. “Ли ри ка Фи зу ли от на ча ла до кон ца – лю бов ная. Без раз лич но, ка -
кую бы вещь вы не за хо те ли про чи тать из его ли ри ки – по жа луй ста, про чти те, но при чте нии вы не пре мен но ощу ти те
всем сво им су ще ст вом си лу ее ча ру ю ще го воз дей ст вия, бла го да ря ко то ро му весь ваш вну т рен ний мир как бы об но -
вит ся и очи с тит ся. И ва ша мысль и гре зы воз не сут вас вы со ко на вер ши ну воз вы шен но с ти, в мир оду хо тво рен ный”.

Объ яс няя бес смер тие его тво ре ний, Ке чер ли пи шет: “На ли цо две глав ные при чи ны, в си лу ко то рых тво ре ния
Фи зу ли бу дут еще жить дол гие вре ме на, со хра нив свою све жесть. Пер вая при чи на за клю ча ет ся в том, что все его
про из ве де ния за ро ди лись из недр чи с тых, не под дель ных и ес те ст вен ных чувств…”. “Вто рая же при чи на бес смер -
тия по эзии Фи зу ли со сто ит в том, что она воз ник ла из под лин но го вдох но ве ния по сред ст вом на уки и опы та”.

“Боль шин ст во не тро ну тых жем чу гов, рас сы пан ных из-под пе ра го ре мыч но го Фи зу ли, по доб но не столь ко ве се н -
не му дож дю, лью ще му ся на лу жай ку ве се лья, сколь ко ду ше о чи с ти тель ным сле зам, про ли ва е мым пла чу щи ми гла  за ми.
Мож но ска зать, что Фи зу ли рож ден для то го, что бы как тя гач, тя ну щий лям ку стра да ния, об лег чить в люд с ком ми ре тя -
жесть не по силь но го тру да всех стра даль цев и тру же ни ков и по со чув ст во вать бед ст ви ям всех обез до лен  ных и уг не тен -
ных лю дей”. “Вздо хи и стон Фи зу ли, дей ст вуя и на его чи та те лей, сжи га ют ог нем скор би и пе ча ли и его са мо го и его
чи та те лей. Но в этом го ре нии име ет ся та кая бла го дать сча с тья и воз вы шен но с ти, что кто сго ра ет раз, хо чет сго реть еще
раз. Это са мо го ре ние по доб но го ре нию мо тыль ка, ко то рый, кру жась во круг свеч ки, вко нец сго  ра ет на ее пла ме ни”.

“В про зе Фи зу ли по ка зал столь ко та лан та и крас но ре чия, а тра ге дию му че ни ков на пи сал та ким соч ным и пре -
крас ным язы ком, что сте пень и до сто ин ст во его про зы у лю дей утон чен но го вку са и це ни те лей про све щен но с ти
из ме ря ют ся не срав нен но вы ше, чем мно гие сти хо твор ные ве щи...

Мы не оши бем ся, ес ли ска жем, что ни кто из тюрк ских и пер сид ских пред ста ви те лей крас но ре чия не со зда -
вал по доб но го при ят но го и слад ко ре чи во го про из ве де ния с чу дес ны ми сло вес ны ми узо ра ми”.

Про из ве де ния Фи зу ли (“Лей ли и Мед жнун”, “Га шиш и ви но”, “Сех бет-ул-Эс мар”, “Ка сы ды и Му ам мы”,
“Со рок ха ди сов”(пре да ний), “Ши ка ет на мэ” (дру гое на зва ние это го опу са “Пись ма Ни шан д жи па ше”), “Пись -
мо Ка зи Ал   ла эд ди ну” и др.), его твор че ст во глу бо ко и вер но ос ве ща ют ся уче ны ми, при ло жив ши ми не ма ло уси -
лий, что бы вск  рыть глу бо кий об ще ст вен ный смысл на сле дия Фи зу ли, по эти че с кую си лу его ге ни аль ных тво ре ний
и во об ще “тай   ны” его твор че ст ва.

“Фи зу ли вы вел азер бай д жан скую ли те ра ту ру из араб ско–пер сид ских во до во ро тов, и в пу с то те ок ру жав шей
ее со всех че ты рех сто рон, взва лил на свои мо гу чие пле чи вновь рож ден ную ли те ра ту ру и, по бе до нос но под няв
ее до не бы ва лых вы сот, пред ло жил сво ей эпо хе” /Дж.Джаб бар лы/.

Фи зу ли – “па мят ник вы да ю ще го ся, вы со ко го ис кус ст ва, тес но свя зан но го со сво ей эпо хой”.

ПО ЭТЫ БАГ ДА ДА В ХVI ВЕ КЕ
При чи ны пе ре се ле ния азер бай д жан цев в Баг дад,а так же 

азер бай д жан ских ро ди те лей Фи зу ли (из азер бай д жан ско го го ро да Ар де биль).

В Баг да де и его ок ре ст но с тях, где жил и тво рил Фи зу ли, жи ли и тво ри ли до о по сле не го и дру гие азер бай д -
жан с кие по эты. Это бы ло вы зва но ис то ри че с ки ми, по ли ти че с ки ми, об ще ст вен ны ми и эко но ми че с ки ми свя зя ми,
ко то рые из дав но су ще ст во ва ли меж ду Баг да дом и Азер бай д жа ном. По это му не об хо ди мо ко рот ко ос та но ви ть ся на
свя зях Баг да да с Азер бай д жа ном. 

Баг дад и рас по ло жен ные в его ок ре ст но с ти не боль шие на се лен ные пунк ты, как на при мер, Кер ба ла, Не джеф и
Хил ле, по яви лись лишь по сле VIII ве ка н.э. Еще в то вре мя, ког да власть на хо ди лась в ру ках пред ста ви те лей омей   -
яд ской ди на с тии, аб ба си ды бо ро лись про тив омей я дов за власть, опи ра ясь на фе о даль ную знать Ира на и Сред   ней
Азии. Ког да аб ба си дам уда лось за хва тить власть и удер жать под сво им вла ды че ст вом За кав ка зье и Сред  н юю Азию,
они со зда ли но вый центр ха ли фа та на раз ва ли нах древ ней сто ли цы са са ни дов – Ме да и на, пре вра  т ив Баг дад в го -
род ис клю чи тель но го бле с ка и ве ли ко ле пия. И вот в це лях ох ра ны Баг да да и пре дот вра ще ния лю   бо го вос ста ния,
ко то рое мог ла под нять ка кая–ни будь араб ская ди на с тия или араб ское пле мя, аб ба сид ские ха ли  фы пе ре се ли ли сю -
да мно гие пле ме на из раз ных рай о нов Азер бай д жа на, в ча ст но с ти и из его се вер ных об ла с тей. Эти азер бай д жан -
ские пле ме на. Пе ре се лен ные в Баг дад, бы ли рас се ле ны в его ок ре ст но с тях, где они ста ли ве с  ти ка ра уль ную служ бу
по ох ра не аб ба сид ской сто ли цы. Но эти азер бай д жан цы, на силь но пе ре се лен ные в Баг дад, не пре кра ща ли свя зи с
род ной зем лей. Во все пе ри о ды су ще ст во ва ния аб ба сид ско го ха ли фа та эти азер бай д жан  цы жи ли об щей жиз нью с
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Азер бай д жа ном, на хо дясь под еди ной по ли ти че с кой вла с тью аб ба си дов. Тор го вые ка ра ва ны, шед шие из Баг да да в
Азер бай д жан, спо соб ст во ва ли ук реп ле нию и раз ви тию куль тур ных свя зей меж ду азер бай д жан ца ми, на се ляв ши ми
ок ре ст ные пунк ты Баг да да, и их ро ди ной - Азер бай д жа ном. В то же вре мя эти азер бай д жан цы, жи вя мас са ми в ок -
ре ст но с тях Баг да да и за ни ма ясь хо зяй ст вом, проч но хра ни ли свой язык, на ци о наль ные обы чаи и тра ди ции. 

Азер бай д жан ские куп цы, ез див шие в Баг дад, как в цен т раль ный го род ха ли фа та, под дер жи ва ли со сво и ми
со оте че ст вен ни ка ми са мую близ кую связь.

Ро до на чаль ник ху ла кид ской ди на с тии Ху ла ку–хан, по сле ук реп ле ния сво ей вла с ти в Азер бай д жа не, за хва тил
Баг дад и в 1258 го ду каз нил по след не го аб ба сид ско го ха ли фа, по ло жив тем са мым ко нец араб ско му ха ли фа ту.

С это го вре ме ни Баг дад со все ми его ок ре ст ны ми го ро да ми и де рев ня ми пре вра тил ся в сво е об раз ную про -
вин цию Азер бай д жа на и под чи нил ся Те б ри зу, сто ли це ху ла кид ско го го су дар ст ва в Азер бай д жа не.  В этот пе ри од
еще боль ше рас ши ри лась связь Баг да да с Азер бай д жа ном, а в Баг да де и в его ок ре ст но с тях уве ли чи лась чис лен -
ность азер бай д жан ско го на се ле ния.

В XIV ве ке при дже ла и ри дах еще боль ше уси ли ва ет ся связь меж ду Баг да дом и Те б ри зом. Ког да ор ды Ти му -
ра на па ли на Азер бай д жан, зна чи тель ная часть его во ору жен ных сил ук ры лась в Баг да де, ко то рый в ХV ве ке про -
дол жал ос та вать ся про вин ци ей Азер бай д жа на.

В го ды прав ле ния ди на с тии Ак ко юн лу, Баг дад ста но вит ся од ной из круп ных про вин ций Азер бай д жа на. В это
вре  мя не толь ко кре с ть я не ок ре ст но с тей Баг да да, но и зна чи тель ная часть его на се ле ния со сто я ла из азер бай д жан цев.

Ког да в 1508 го ду Шах Ис ма ил Се фе ви за нял Баг дад, по след ний, бу ду чи уже про вин ци ей Азер бай д жа на, ор -
га ни че с ки во шел в со став се фе вид ско го го су дар ст ва и стал за мет но раз ви вать ся под вла с тью се фе ви дов.

Се фе вид ские ша хи при да ва ли осо бое зна че ние та ким го ро дам, как Кер бе ла и Не джеф, яв ля ю щи е ся в ре ли -
ги оз ном от но ше нии важ ны ми цен т ра ми. И по сколь ку в это вре мя ту рец кие сул та ны, вла дея Мек кой и Ме ди ной,
свя ты ня ми все го му суль ман ско го ми ра, име но ва ли се бя ха ли фа ми, то и се фе ви ды объ я ви ли Кер бе лу и Не джеф
свя щен ны ми ши ит ски ми го ро да ми. И еже год но со всех кон цов Азер бай д жа на ты ся ча ми от прав ля лись па лом ни -
ки в эти ши ит ские свя ти ли ща. Меж ду тем зна чи тель ная часть этих па лом ни ков, по ре ли ги оз ным мо ти вам, осе да -
ла там; мно гие из ду хо вен ст ва про по ве до ва ли здесь ши ит ское уче ние, все это, в ко неч ном ито ге, еще боль ше
ук реп ля ло по ли ти че с кую, эко но ми че с кую и куль тур ную связь меж ду араб ским Ира ком и Азер бай д жа ном. 

Из ска зан но го ста но вит ся яс ным, что азер бай д жан цы, про жи ва ю щие в ок ре ст но с тях Баг да да, и соб ст вен ные
азер бай д жан цы под дер жи ва ли друг с дру гом по ли ти че с кую и эко но ми че с кую связь, вся че с ки ук реп ляя и раз  ви -
вая ее на про тя же нии всей ис то рии. 

Постепенно у араба истощается жилище,
Поскольку в Багдаде всюду водится туркмен.

(Тюрки и арабы азербайджанцев называли туркменами – прим. Р.Р.).
Се фе ви ды по сте пен но про во ди ли по ли ти ку азер бай д жа ни за ции ме ст но  го араб ско го на се ле ния в Баг да де. В

та ких ус ло ви ях Шах Ис ма ил и его при двор ные по эты вся че с ки раз ви ва ли по эзию на азер бай д жан ском язы ке, ко -
то рый в шах ском двор це уже ста но вил ся ос нов ной раз го вор ной ре чью и на ко то ром ве лись все во ен ные де ла в ар -
мии; азер бай д жан цы в ок ре ст но с тях Баг да да, ко неч но, не мог ли, не от  но сить ся к сво е му род но му язы ку с
воз рос шей лю бо вью.

В Баг да де ме ст ные азер бай д жан цы ус т ра и ва ли спе ци аль ные ли те ра тур ные со бра ния, на ко то рых по эты вы -
сту па ли с чте ни ем сво их про из ве де ний, на пи сан ных на род ном язы ке, го ря чо об суж да ли их; за пи сы ва лась жизнь
и твор че ст во этих по этов и да же со зда ва лись тез ки ре. В ту эпо ху мож но бы ло ви деть не ма ло та лант ли вых ма с те -
ров по эзии, вы шед ших из баг дад ских ли те ра тур ных кру гов. На ря ду с Фи зу ли вы сту пал и ряд со вре мен ных ему
по этов и пи са те лей, вы рос ших на ука зан ных ли те ра тур ных со бра ни ях.  

Це лый ряд до сто вер ных све де ний об азер бай д жан ских по этах, жив ших в ХVI ве ке в Баг да де, мы на хо дим у Ах -
ди Баг да ди, в его тез ки ре “Гюль шен-и-шу а ра”. Но в этом тез ки ре со хра ни лись лишь от дель ные га зе ли и бей ты ука -
зан ных по этов, по это му труд но дать сколь ко-ни будь по дроб ный ана лиз их твор че ст ва на ос но ве по доб ных от рыв ков.
И все же при ве ден ные га зе ли и бей ты да ют не ко то рое ос но ва ние су дить о том, что со вре мен ные Фи зу ли азер бай д -
жан ские по эты Баг да да со зда ва ли на сво ем род ном язы ке по эти че с кие про из ве де ния вы со ко го ма с тер ст ва. Кро ме
то го мы уз на ем, что в той же ис то ри че с кой об ста нов ке вы рос ли по эты, пи сав шие под псев до ни ма ми Зех ни, Эль ми,
а так же по эты Ру хи Баг да ди, Фаз ли (сын Фи зу ли) и Ах ди Баг да ди. Но ни кто из баг дад ских по этов не су мел воз вы -
сить ся до Фи зу ли, ко то рый вы рос на ли те ра тур ных тра ди ци ях не толь ко баг дад ских по этов, но и всех азер бай д жан -
ских по этов, тво рив ших до не го. Фи зу ли раз вил и под нял га зель ный жанр до та кой вы со ты, что по эты, по явив ши е ся
по сле не го, стре ми лись под ра жать ему, и как го во рил Дж.Джаб бар лы “ста ра лись не столь ко обо гнать, сколь ко до -
гнать Фи зу ли. И все же та кой ма с тер, ко то рый мог бы сто ять на од ном уров не с Фи зу ли в об ла с ти га зе ли, не по явил -
ся” (азер бай д жан ско го по эта Али а га Ва хи да со вре мен ные спе ци а ли с ты счи та ют пре ем ни ком Фи зу ли в этой об ла с ти!).

О жиз ни Фи зу ли мы име ем очень ма ло све де ний. Со вре мен ные по эту тез ки ре пис цы не да ют по дроб ных све -
де ний о его жиз ни. Меж ду тем в про из ве де ни ях са мо го Фи зу ли име ет ся це лый ряд эпи зо дов, пе ре кли ка ю щих ся с
от дель ны ми мо мен та ми из его жиз ни.

Ряд ис сле до ва те лей Фи зу ли, ка са ясь его жиз ни, по ве ст ву ет нам все воз мож ные пре да ния, мно гие из ко то рых
не под тверж да ют ся ис то ри че с ки ми до ку мен та ми.

“Я (Му хам мед, сын Су лей ма на) про изо шел и ро дил ся в Араб ском Ира ке (г. Кер ба ле, 1498 г.), и ког да ста нет
из ве ст ным, что я всю жизнь не пу те ше ст во вал по дру гим стра нам, то пусть не со чтут это об сто я тель ст во за при -
знак упад ка кре ди то спо соб но с ти”.

На ря ду с дру ги ми про из ве де ни я ми, Фи зу ли со здал на азер бай д жан ском и пер сид ском язы ках по эти че с кие
ша ра ды, пе ре вел на азер бай д жан ский язык “Со рок ха ди сов” Аб ду рах ма на Джа ми. 
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Про из ве де ния Фи зу ли фи ло соф ско го ха рак те ра “Семь куб ков”, “Друг серд ца”, “Здо ро вье и бо лезнь”, “Вос -
хож де ние убеж де ния” и “Бо сяк и Ас кет” со зда ны в по ру его ста ро сти. В то же вре мя он со став ля ет свой пер сид -
ский ди ван, ка сы ды и ди ван, на пи сан ный на азер бай д жан ском язы ке.

В пре дис ло вии сво е го ди ва на, вспо ми ная дни школь ной уче бы, по эт пи сал: “Ког да суд но мо е го су ще ст ва с
па ру са ми при ро ды пе ре плы ло мо ре дет ст ва и при бли зи лось к бе ре гу вос при я тия и по зна ния, то по по буж де нию
стра с тей, вос пе вал огонь люб ви и его теп ло та кос ну лась мо ей ду ши...

Ког да я воз же лал при об ре с ти вос пи та ние и ког да цве ток мо е го сча с тья рас цвел же ла ни ем ов ла деть ре мес лом, то
ме с то, где я при об ре тал со вер шен ст во и зре лость, бы ло шко лой, ее при ят ный фо рум со сто ял из ря дов, на ко то рых
вос се да ли юно ши и пе ре да ва ли рай ские ве с ти. Го ри зон том бли с та ния но во рож ден ной звез ды мо е го сча с тья бы ла шко -
ла, где на ее про сто рах кра са ви цы со строй ны ми ста на ми, как кедр, со об ща ли ду ше ра до ст ное рай ское из ве с тие...

Но по сколь ку тем под ро ст кам еще не бы ли из ве ст ны тон чай шие сто ро ны на уки, то на их рас по доб ных со -
бра ни ях кро ме лю бов ных сти хов ни че го дру гое не чи та лось и на ли с тах, ко то рые они по сто ян но пе ре чи ты ва ли,
кро ме чув ст ви тель ных га зе лей, ни ка кой иной над пи си нель зя бы ло най ти.

На стра ни це мо е го бы тия с са мо го пер во го дня пе ром ро ка на чер та ны сло ва люб ви, и сад мо е го со тво ре ния
ес те ст вен ным пу тем за се ян се ме на ми друж бы и да ра по эта. И рас са да мо ей на ту ры, ув лаж ня ясь вла гой на ст ро е -
ния то го со бра ния, вы ве ла на ру жу по эти че с кий та лант и да ро ва ние по эта. Ро зо вый куст мо ей при ро ды в ат мо -
сфе ре то го со бра ния по крыл ся ли с ть я ми и в са ду мо е го тем пе ра мен та рас цвел цве ток мо е го по эти че с ко го вку са.
Я опь я нен как влюб лен ный со ло вей, и что бы вос петь свою лю бовь к тем ро зам, я при об рел поз во ле ние у са мо го
врож ден но го да ро ва ния. На го ри зон те мо е го по эти че с ко го вдох но ве ния взо шел мо ло дой сер по об раз ный ме сяц, и
вдох нов ля ясь у солн це ли ких, лу ча ми силь ней ше го же ла ния, изо дня в день уве ли чил ся на столь ко, что за очень
ко рот кий срок мно гие го ро да и про вин ции на пол ни лись бле с ком и си я ни ем от мо их сти хов...

Вре мя от вре ме ни ув ле че ние по эзи ей бра ло вверх над дру ги ми на ши ми за ня ти я ми и тог да кра са ви цы с ли ца -
ми, по доб ны ми ли ку Лей лы, груп па ми со би ра лись во круг ме ня, что бы по доб но Мед жну ну, внять мо им сти хам.
Мое при зва ние стать по этом осу ще ст ви лось и я стал по этом. Весь мир на пол нил ся зву ка ми мо ей по эзии и я взо -
шел на вер ши ну сла вы.

Ук ра ша тель ни ца мо ей ло ги ки не со чла при ем ле мой, что бы кра со та мо ей по эзии свер ка ла на гру ди эпо хи без
ук ра ше ний про све щен но с ти. Юве лир мо е го вы со ко го да ро ва ния не со гла сил ся с тем, что бы нить мо их сти хов мог -
ла стать оже ре ль ем все го све та без жем чу жи ны на уки. Ибо по эзия без на уки по доб на сте не без ос но ва ния, а сте на,
не име ю щая ос но вы, не на деж на. Счи тая по роч ным яв ле ни ем от сут ст вие ук ра ше ния уче но с ти в мо ей по эзии, пре -
зи рая по эзию без уче но с ти, как те ло без ду ши, не ко то рое вре мя я по тра тил на лич ность сво ей жиз ни на изу че ние те -
о ре ти че с ких и при клад ных на ук. Я, по тра тив, свою жизнь, стре мил ся изу чить ло ги ку и ге о ме т рию. По сте пен но у
лю дей ис кус ст ва я от че ка нил ла а лы для то го, что бы моя по эзия ста ла, еще пре крас ней. По сте пен но, пу тем ис сле до -
ва ния ха ди сов и тол ко ва ний к ним, я по стиг ис ти ну в том, что про ри ца те ли по эзии глу бо ко не пра вы”.

От сю да яс но, что по эт, со чи няя в шко ле лю бов ные сти хо тво ре ния, пра виль но осо знал, что по эзия без на уки
ни ког да не бу дет иметь выс шей цен но с ти, и в ре зуль та те са мо об ра зо ва ния он по зна ко мил ся со все ми об ла с тя ми
на уки и впос лед ст вии про сла вил ся как са мый уче ный, все сто рон не раз ви тый ма с тер по эзии сво ей эпо хи. И в са -
мом де ле, глу бо кие на уч ные мыс ли, рас сы пан ные в его про из ве де ни ях, сви де тель ст ву ют о том, что Фи зу ли был
вы да ю щей ся лич но с тью, об ла дав шей ши роки ми и все сто рон ни ми по зна ни я ми в тог даш них на уках. 

Из про из ве де ний Фи зу ли вид но, что он вла дел в со вер шен ст ве тре мя ос нов ны ми язы ка ми му суль ман ско го
Вос то ка, – азер бай д жан ским, араб ским и пер сид ским, – он знал их в та кой сте пе ни, что мог со зда вать на этих язы -
ках про из ве де ния вы со кой ху до же ст вен но с ти. Фи зу ли был ос но ва те лем но вой по эти че с кой шко лы. И он был ши -
ро ко из ве с тен по всей об шир ной тер ри то рии им пе рии се фе ви дов.

Твор че ст вом Фи зу ли ин те ре со ва лись так же и за пад но е в ро пей ские и рус ские вос то ко ве ды. Круп ней шим уче -
ным, со об щив шим впер вые в За пад ной Ев ро пе о Фи зу ли, был Ио сиф фон Хам мер-Пург шталь.

Впер вые док то ру Гиб бу уда лось дать в сво ей “Ис то рии от то ман ской по эзии” срав ни тель но пра виль ные об сто -
я тель ные све де ния об этом вы да ю щем ся ма с те ре сло ва. Преж де все го, на пе ре кор всем дру гим вос то ко ве дам, он рас -
сма т ри ва ет Фи зу ли как азер бай д жан ско го по эта. Гибб упо доб ля ет его твор че ст во вос хо дя ще му с Вос то ка солн цу, а
по этов, вдох нов ля ю щих ся на сле ди ем Фи зу ли, срав ни ва ет с пла не та ми, вос си яв ши ми бла го да ря от ра же нию солн ца.

Ли те ра ту ро вед Аб дул ла Тов фик Сур от ме ча ет, что “в па де жах и не ко то рых гла голь ных па ра диг мах в язы ке
Фи зу ли чув ст ву ют ся азер бай д жа низ мы, что да ет по вод пред по ла гать азер бай д жан ское про ис хож де ние его пред -
ков”. А.Сур вы со ко це нит и про зу Фи зу ли – это “Ши ка ет на мэ”; вы со ко ста вит и его “Ха ди кет-ус-су а да”. Да лее
Сур осо бо ос та нав ли ва ет ся на по эме “Лей ли и Мед жнун”. Дру гой азер бай д жан ский ис сле до ва тель Фи ри дун бек
Ке чер ли (1863–1920) на чал свою “Ис то рию ли те ра ту ры” не по сред ст вен но с Фи зу ли. “Го во рить об азер бай д жан -
ских по этах и пи са те лях и не упо ми нать при этом слав но го име ни Фи зу ли, яв ля ю ще го ся их гла вой и пу те во ди те -
лем, зна чит от ри цать не ко то рым об ра зом ис ти ну и не воз да вать ему долж но го, – в то вре мя как вли я ние это го
ис точ ни ка крас но ре чия и со вер шен ст ва ощу ща ет ся и в про из ве де ни ях по этов ны неш не го сто ле тия”.

ВСТУП ЛЕ НИЕ К ПО ЭМЕ «ЛЕЙ ЛИ И МЕД ЖНУН»
Мой ра зум ов ла дел сло вес ным цар ст вом.
Я вла ст вую над этим го су дар ст вом.
Ког да нач ну я пе ние ка сыд,
Мой со кол в вы си гор ные ле тит.
Га зель иной раз мне да рит заб ве нье,
Ей ду шу при да ет мое тер пе нье.
И мес не ви не ред ко я пою –
Из мо ря чи с тый жем чуг до стаю.
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На язы ках лю дей, лю би мых мною,
Я со чи няю с лег кою ду шою...

За во е вав власть в цар ст ве сло вес но с ти, Фи зу ли с пол ным пра вом вос кли ца ет:

Я из слов все му ми ру на крыл бо га тый стол
И рас ста вил на нем вся кие бла га, воз буж да ю щие ус ла ду.
Ес ли к сто лу при дет лю бой гость, не бу дет мне стыд но,
Без раз лич но, кто при дет: тю рок, араб или перс.
Кто хо чет, пусть при дет и уне сет с со бой что ду ше угод но.
Мои бла га не из тех, что кон ча ет ся, и из сто ла ни че го не умень ша ет ся.

В пре дис ло вии к азер бай д жан ско му ди ва ну Фи зу ли пи шет: “По сте пен но ис сле дуя ком мен та рии и свя щен -
ные пре да ния, я ус та но вил ис ти ну, что по ри ца ние по эзии пред став ля ет со бой кле вет ни че с кую при пи с ку к ней”.

Обоб щая все эти мыс ли по эт пи сал: 
Тот, ко му не ве до ма ус ла да сти ха,
Пусть не по ри ца ет слу жи те лей му зы.
Пусть луч ше при зна ет свое не ве же ст во,
Пусть ча ра ми не на зо вет чу да.

ИЗ ПРЕ ДИС ЛО ВИЯ К ПЕР СИД СКО МУ ДИ ВА НУ ФИ ЗУЛ И 
“Яс но, что по эзия пред став ля ет со бой са мо сто я тель ную от расль на уки, да же очень зна чи тель ную ее от расль,

она яв ля ет ся од ним из важ ней ших про яв ле ний и зре ло го та лан та. Кто ее от ри ца ет, кто ее по ри ца ет и ху лит, то му
и не ве до ма ус ла да по эзии, он из тех, кто не в со сто я нии во об ще пи сать сти хи”.

Фи зу ли ка са ет ся это го во про са и в пре дис ло вии к про из ве де нию “Ринд–у–За хид”. Рас кры вая в об ра зе За хи -
да от ри ца тель ное от но ше ние ду хо вен ст ва к по эзии, по эт в то же вре мя ус та ми Рин да го во рит об оши боч но с ти и
не со сто я тель но с ти та ко го от но ше ния. Раз дра жен ный Рин дом, дек ла ми ру ю щий сти хи, За хид го во рит: 

“Я уже по нял, что ты име ешь тя го те ние к сти хам. Я знал, что у те бя по роч ное со зна ние. Те бе нра вят ся сти -
хи, ко то рые не доз во ле ны Ал ла хом и его про ро ком. По сколь ку по эзия во лжи пе ре шла все гра ни цы, то за ко но ве -
ды упо ми на ют ее с по ри ца ни ем. Та кая лжи вость, ви ди мо, ос та ви ла свой след и в тво ем со зна нии. Знай, что лю ди,
рас про ст ра ня ю щие лжи вое сло во, у ра зум ных лю дей ни ка кой цен но с ти не име ют. За чем че ло век дол жен го во рить
ложь и счи тать ее по во дом до сто вер но с ти”.

В от вет Ринд ска зал: “О, За хид, мы его не учи ли по эзии, и как яв ст ву ет из со дер жа ния са мих сти хов Ко ра на,
то по эзия яв ля ет ся Бо жь им про мыс лом. По это му уни жать по эзию не про сти тель ный грех. Как яв ст ву ет из смыс -
ла ха ди са “В по эзии за клю че на са ма му д рость!”, сти хи нра ви лись и са мо му про ро ку. Вот по че му по ри цать сти хи,
зна чит не до оце ни вать са мую жизнь. Знай, что вы мы сел в по эзии, при но ся щий поль зу, луч ше чем прав да, ко  то рая
при чи ня ет вред. Бу дет не прав да, ес ли ты ска жешь, что это не так. В по эзии ложь не до пу с ти ма, ибо, она про  ти во -
ре чит ра зу му. В по хва лу по эзии до ста точ но ска зать, что по эт вез де и у всех поль зу ет ся ува же ни ем”.

За хид ска зал: “О, Рин ди, брось вос хва лять ложь. Будь столь ра зум ным, да бы най ти се бе про фес сию по луч ше
и хо ро шень ко ос во ить путь ша ри а та”.

Из этих раз го во ров За хи да и Рин дом ста но вит ся яс ным, что Фи зу ли вы сту па ет про тив тех, ко то рые ут верж -
да  ют, что по эзия и ис кус ст во за пре ще ны ре ли ги ей, и пы та ет ся оп рав дать свое по эти че с кое ис кус ст во пу тем ссы -
лок на ре ли гию и на ха ди сы ав то ри те тов ис ла ма. Рез ко кри ти куя бла го че с ти вых пе дан тов, не по ни ма ю щих по эзию,
ис кус ст во, он вос кли ца ет:

О на слаж де нии люб ви не ве да ет ас кет не ра ди вый.
Фи зу ли, спро си об ус ла де у тех, кто ве да ет о люб ви и ус ла де.

Фи зу ли не раз от ме ча ет, что его со вре мен ни ки не при да ют зна че ния ни по эзии, ни ис кус ст ву, в ча ст но с ти в
пре дис ло вии к по эме “Лей ли и Мед жнун” он го ре ст но вос кли ца ет:

Сей час сти ха ми все пре сы ще ны,
За них и низ кой не да ют це ны.
Кля нет наш век сти хи, в до б ре из ве рясь,
Речь мер ную счи та ет он за ересь.
И ес ли я, го то вый серд це сжечь.
Вло жу его в раз ме рен ную речь,
И сот ни ла лов на ни жу в по ряд ке,
И сот ни раз я вы са жу на гряд ки,
Не по гля дев ший, каж дый за во пит:
“Не ро за – шип, не ла лы, а гра нит”.
Ко му чу дес ный жем чуг слов был ну жен,
Со кро ви ща ме нял на горсть жем чу жин.
Те перь уж нет вла с ти те лей та ких, –
По этов нет, ис чез и слад кий стих.

Чтоб не увял цве ток сти хов те перь,
Что бы ис кус ст ва не за кры лась дверь.
За ду мал я: вы со кой мер ной ре чью
Ве ков обы чай я уве ко ве чил...
От ны не я всту пил на слав ный путь
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И мне те перь спо кой но не за снуть...
Ре шил ве ле нь ям со ве с ти внять я,
Сла га ние сти хов – мое за ня тие.
Но толь ко лю дям ми ра я не люб,
Они со чли, что дер зок я и туп.
И толь ко сто ит мне ска зать сло во,
Го то вы все ко рить ме ня су ро во.
За ви ст ни ки ис пол не ны враж ды,
Ме ня кля нут, же лая мне бе ды.
Но бу дет все же ко нец ху ле нью зло му –
Еще ме ня оце нят по–ино му.

“Из ве ст но, что ис ти ну мож но ска зать и по ощ ре ни ем и по ри ца ни ем, – пи шет Фи зу ли. – Ибо сло во за клю че но
в прав де че ло ве ка, ко то рый за слу жи ва ет ино гда вос хва ле ния, а ино гда – осуж де ния”.

“…Ког да в са ду по эзии я ощу тил бла го уха ю щий аро мат прав ды, я при знал за бла го ра зу мие по са дить в этом
са ду де ре во, да бы под те нью мог бы жить веч но”.

Фи зу ли да ет се бе от чет в том, что в по эзии и ис кус ст ве су ще ст ву ет бес смер тие, но ос та вить по сле се бя веч -
ную сла ву и обес смер тить свое имя – не та кое уж лег кое де ло; ибо это до сти га ет ся це ной бес сон ных но чей, бес -
ко неч ных ли ше ний и от ка за от по коя, за ба вы и на слаж де ний.

Зная, что бес смер тие и веч ная сла ва при хо дят бла го да ря кро пот ли вой ра бо те, тер пе ли во с ти и стой ко с ти, Фи -
зу ли от  ме ча ет, что “эта кро ва вая пу с ты ня по доб на без бреж но му оке а ну. В этой пер ла му т ро вой ра ко ви не труд но
най ти цель  ную, не про свер лен ную жем чу жи ну. Труд но най ти сло во, ко то рое бы не бы ло ска за но. Со би рать на
гум не ос тат ки зе рен, ос тав лен ных там и сям по сле об мо ло чен но го хле ба – не сов сем удоб но. Бес по лез но хо дить
по про то рён ной до  ро ге”.

“Все по эты, ко то рые тво ри ли до ме ня, – пи шет Фи зу ли, – бы ли вы со ко та лант ли вы ми и глу бо ко со зна тель ны -
ми людь ми. Они от шли фо ва ли в об ла с ти га зе ли каж дое пре крас ное вы ра же ние, лю бой утон чен ный смысл с та -
ким ма с тер ст вом, что ни че го сво им пре ем ни кам не ос та ви ли. На сто я щий ма с тер обя зан знать все, что ими со зда но,
с тем, что бы не до пу с кать в сво их про из ве де ни ях по вто ре ния вы ска зан ных до не го мыс лей”.

Тай на ду ши на род ной нам от кры ва ет сло во.
Тот, кто все гда бол та ет, – лишь уни жа ет сло во.
Му д рым вы со ким сло вом мы се бя воз вы ша ем,
Как ни ни чтож ны лю ди – их под ни ма ет сло во.
Речь ок ры ля ет до ко ле не усып лен ты смер тью,
Ибо от сна зем но го нас про буж да ет сло во.
Вла ст ное сло во с жен ской вла ст ной кро вью схо же,–
Как из–под по кры ва ла – очи – бли с та ет сло во.
Сло во – хра ни тель веч ных тай ных со кро вищ ми ра,
Ты ся чи тайн – жем чу жин что из вле ка ет? Сло во!
Пла вав ший в мо ре зна ний по нял, что на ше те ло
Ра ко ви на, в ко то рой пер лом си я ет сло во.
Но, Фи зу ли, за пом ни: си ла не в мно го сло вье, –
Да же в ра зум ной ре чи лиш ний бы ва ет сло во.

Фи зу ли смо т рел на мир гла за ми люб ви и по то му ви дел ее во всем – в на ступ ле нии ут ра, за хо де солн ца, при -
хо де вес ны, сте на нии со ло вья, кру же нии мо тыль ка во круг го ря щей свеч ки. Лю бовь об ла да ет ве ли кой со зи да тель -
ной си лой.

Вос пе вая лю бовь в сво их про из ве де ни ях, Фи зу ли вы со ко це нит че ло ве че с кую лич ность. “В пер ла му т ро вой
ра куш ке это го ми ра цен нее че ло ве ка я ино го жем чу га не ви дел, а в су ще ст ве че ло ве ка до ро же сло ва дру гой жем -
чу жи ны я не на шел”.

Не со мнен но, Фи зу ли был по этом не без ре ли гии, он ее при зна вал; вос пи тан ный на на уках, по ст ро ен ных на ре -
ли ги оз ных на ча лах, вы рос ший в та ких цен т рах му суль ман ской свя ты ни, как Баг дад и Кер ба ла, он на ран нем эта пе
сво е го твор че ст ва от ли чал ся боль шой пра во вер но с тью. В даль ней шем, глу бо кое зна ком ст во с твор че ст вом на и бо -
лее про грес сив ных по этов, изу че ние древ не гре че с кой и вос точ ной фи ло со фии, лич ные на блю де ния об ще ст вен но–
по ли ти че с ких со бы тий эпо хи ока за ли на по эта боль шое вли я ние и обус ло ви ли пе ре лом в его ми ро во зре нии.

Пе ре чис лив на ча ло всех ро дов де ре вь ев,
Цве ток го во рил о до пу с ти мо с ти мно же ст ва древ но с ти;
При дав зна че ние сцеп ле нию фак тов при ро ды,
От ри цал до ка за тель ст во при чин пер вич но го.
Пья ный нар цисс счи тал все лен ную пло дом фан та зии,
И с упор ст вом от ри цал ис ти ну ве щей.
Клал зем ные по кло ны не че с ти вый со ло вей пе ред ро зой,
Слу же ни ем идо лу пи тал на деж ду на спа се ние.
Уз нав обо всем, зе фир за пре тил эту сму ту,
И вос клик нул: о, куч ка сму ть я нов, вста вай те на путь ис ти ны...

Речь идет об об нов ле нии от верг ну тых ис ла мом фи ло соф ских воз зре ний. Цве ток го во рит о древ но с ти ми ра.
Это зна чит, что он, вы дви гая те о рию по сле до ва тель но с ти фак тов, от вер га ет пер во соз да те ля. Нар цисс счи та ет мир
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пло дом фан та зии и от ри ца ет ис ти ну ве щей. Со ло вей же с ра бо леп ны ми по кло на ми пе ред ро зой ока зы ва ет пред -
по чте ние идо ло по клон ст ву. Но пре ду т рен ний зе фир при зы ва ет их на путь по зна ния ис ти ны. 

ИЗ ПО ЭМЫ «ДРУГ СЕРД ЦА»
Мне серд це – жем чуг, тай ны слов – вра ща ю щий ся ге ний,
Про стор на уки – мо ря, ус пе хи ис ти ны – ве сен ние дож ди.

Так на чи на ет по эт свое про из ве де ние, вос тор га ясь глу бо чай шим смыс лом че ло ве че с ко го сло ва. Под черк нув
вы да ю ще е ся зна че ние язы ка, ко то рый яв ля ет ся в жиз ни че ло ве ка не срав нен ной бла го да тью и сред ст вом вы ра же -
ния ду хов ных бо гатств, по эт об ра ща ет ся к ма с те рам по эзии с при зы вом не ого лять сло ва, не опо ш лять его, не
сни мать с его кра со ты оде я ния зна ния, не по жерт во вать со дер жа ни ем и смыс лом по эзии ра ди фор маль ных осо -
бен но с тей и т.д. Он от ме ча ет, что че ло ве че с кое те ло яв ля ет ся со кро вищ ни цей, вме ща ю щей в се бя тай ны че ло ве -
ка, и по то му на до его обу чать все сто рон не; по его мне нию, зна ю щие лю ди не долж ны быть гор ды ней, ибо еще
очень ма ло сде ла но для то го, что бы изу чать все на уки и тай ны при ро ды.

К ал ле го ри че с ким про из ве де ни ям Фи зу ли от но сит ся и на ча ло его на став ле ния сы ну Фаз ли, хо тя оно на пи са -
но в фор ме ка сы ды (от расль изящ но го ис кус ст ва) и по ме ще но сре ди его пер сид ских ка сыд. В нем по эт в ли це сы -
на об ра ща ет ся к мо ло де жи сво ей эпо хи. 

“Что бы ви деть и ис пы ты вать все, обо шел весь мир. Спер ва мой путь лег че рез сад, где я уви дел без гра нич ные
и бес чис лен ные ди ко ви ны; меж ду про чим там я уви дел са дов ни ка, ко то рый, по тра тив мно го вре ме ни, тру дил ся для
то го, что бы по лу чить плод с од но го де ре ва. Ког да на де ре ве по ш ли по бе ги, об ра зо ва лись вет ви и ста ли по кры вать -
ся ли с ть я ми, то они рас цве ли и меж цве та ми по явил ся плод – пред мет взле ле ян ной меч ты са дов ни ка. Спер ва цве ты
пи та ли толь ко что по ро див ший ся плод. Не мно го спу с тя вы рос плод и от де лил ся от цве тов; те перь его ста ли пи тать
ли с тья. По ка плод был не спе лый, не имел вку са и по лу чал пи та ние от де ре ва; по ка плод был ли шен бла га со вер шен -
ст ва при ро ды, был мо лод; и жил на де ре ве как он хо тел. Но ког да со зрел плод, то у не го с де ре вом на чал ся кон фликт.
Этот кон фликт воз ник бла го да ря кра соч но с ти и за па ху пло да. Ко неч но, его кра со ты и пре ле с ти бы ло боль ше, чем у
де ре ва. Он был изящ нее де ре ва. Со об раз но с не умо ли мы ми об сто я тель ст ва ми при ро ды они не воль но ра зо шлись.
Ес ли не от де лить плод от де ре ва, то вра ща ю ще е ся ко ле со судь бы по ш лет им обо им вред: плод от вли я ния воз ду ха
мо жет по чер неть и ис пор тить ся, а де ре ву от не вежд до ста нут ся кам ни (ко му не лень, бро сит ка мень на де ре во).

О, мой ум ный и рас су ди тель ный сын! Те перь ты пой ми мою цель из этих слов. Ес ли хо ро шень ко взгля нешь
на мир ре аль но с ти, то уви дишь, что плод это ты, де ре во – я, а сад – мир. Что же ка са ет ся сгор б лен но го са дов ни -
ка, ко то рый вы ра щи вал и уха жи вал за де ре вом и за его пло да ми в са ду ми ра,  то бы ла са ма судь ба. И ес ли ты хо -
чешь уз нать о ли с ть ях и цве тах, то они пред став ля ли иму ще ст во и жен щи ну, что так же до ро ги. В тот день, ког да
ты воз ник из ни что же ст ва, жен щи на от ду ши вскор ми ла те бя. По сле то го, как кор ми ли ца – судь ба от де ли ла те бя
от мо ло ка, ты стал жить, поль зу ясь мо им иму ще ст вом и со сто я ни ем. По ка ты был бес по мощ ным в де лах жиз ни,
у те бя не бы ло кро ме ме ня за щит ни ка и лю бя ще го че ло ве ка. Вся моя жизнь бы ла ис тра че на ра ди те бя. Раз те перь
ты уже вы рос и в ре зуль та те гор де ли во с ти воз вы сил се бя вы со ко, у ме ня боль ше не ос та лось си лы тер петь огор -
че ния, ко то рые ты мне при чи ня ешь. По то му что ты мо лод, а я – стар. Все, что де ла ешь ты, это – из–за тво ей мо -
ло до с ти. До ка ких же пор я дол жен слы шать от мо ло дых и ста ри ков сло ва по ри ца ния? Ес ли пе чаль эту мне но сить
и ни ко му не ска зать о ней, то я не из беж но ум ру, а ес ли мне во пить и кри чать, бо юсь сра ма и по зо ра. 

О, до стой ный вы со ко го со вер шен ст ва! О, су ще ст во вы со кое и слав ное! Знай, что я не тре бую тво е го уда ле ния. Я
не мо гу вы нуть серд це из сво е го те ла. При ми от ме ня сло во о де ре ве о пло де. Не про зе вай, пой ми на что я на ме каю!
Я не го жусь бо лее сов ме ст но му об ще нию с то бой и ты не смо жешь быть со мной еди но душ ным и оди на ко во мыс ля -
щим. До ка ких пор ты дол жен ут руж дать се бя по кло на ми пре до мной? До ка ких пор я бу ду рас кры вать рот, что бы по -
ри цать и уп ре кать те бя? О ка кой гар мо нии меж ду на ми мо жет быть речь, ког да ты – бу кет цве тов, а я гор сточ ка ко с ти.
Ка кое то ва ри ще ст во мо жет быть меж ду на ми? Я – ти хо ша га ю щий ста рик, а ты – бы с т ро иду щий мо ло дой че ло век.
Твоя цель как меч, ох ва тить весь мир, так по че му ты, как меч, скры ва ешь ся в нож нах? Жи ви без ме ня, да бы при об ре -
с ти се бе ав то ри тет. По ка ты со мной, ты не смо жешь иметь ни име ни, ни сла вы. Ког да юный со кол на би ра ет си лы ле -
тать, то луч ше уж ему вы ле теть из гнез да. Ког да жем чу жи на со зре ла и го то ва, то со об раз но с во лей при ро ды она
долж на вый ти из ра ко ви ны. Сла ва не мощ но го Фи зу ли в точ но с ти са ма му д рость, вы те ка ю щая из ус т рой ст ва ми ра”.

В ли те ра ту ре Ближ не го Вос то ка сю жет “Лей ли и Мед жнун” име ет мно го ве ко вую ис то рию. Ряд уче ных ут -
верж да ет, что еще в VI ве ке до н.э. этот сю жет бы то вал сре ди ас си рий цев. Од на ко на укой еще не ус та нов ле но, на -
сколь ко это мне ние до сто вер но и в ка кой сте пе ни оно со от вет ст ву ет ис ти не, но все же это мне ние до сих пор
су ще ст ву ет и оно еще не оп ро верг ну то на уч ны ми до во да ми. 

На зы вая се бя уче ни ком Ни за ми, Фи зу ли в том же вступ ле нии сво ей по эмы (Лей ли и Мед жнун) от ме ча ет, что
он не ре шал ся на пи сать про из ве де ние на сю жет, на слож ность ко то ро го жа ло вал ся да же ве ли кий Ни за ми:

Сам Ни за ми о том ска зал в смя те нье,
Ког да свое он на чал из ло же нье.
Ког да при шлось учи те лю так труд но,
Что ум уче ни ка из мыс лит скуд ный?

Од на ко Фи зу ли со зда ет про из ве де ние, ко то рое от ли ча ет ся от по эмы Ни за ми, воз вы ша ет ся как ху до же ст вен -
ный па мят ник, за ни ма ю щий ис клю чи тель ное ме с то в ря дах про слав лен ных на Вос то ке по эм “Лей ли и Мед жнун”.

Не слу чай но, что по эма “Лей ли и Мед жнун” Фи зу ли на пе ча та на в Таш кен те го раз до боль ше, чем по эма “Лей -
ли и Мед жнун” На вои. Не слу чай но, что ру ко пи си этой по эмы Фи зу ли мож но встре тить всю ду на Ближ нем Вос -
то ке. Не слу чай но, что ни од на из по эм, на пи сан ных на этот сю жет де сят ка ми ос ман ских по этов, ни где, да же на
их ро ди не, до сих пор не на пе ча та на. По эма же Фи зу ли, кро ме Ба ку и Те б ри за, не од но крат но пе ча та лась в Тур -
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ции,  Егип те, в Та та рии,  Уз бе ки с та не,  Баш ки рии,  Бол га рии и др.
Ог ром ные ху до же ст вен ные до сто ин ст ва по эмы Фи зу ли вы зва ли не о гра ни чен ный ин те рес во мно гих стра нах ми ра.
Фи зу ли не по вто рил сю же та по эмы Ни за ми. Он раз вер нул его и пе ре ра бо тал в ином пла не.

А яс ный, ув ле ка тель ный рас сказ,
Изящ ный слог – мой пу те вой за пас.
И так, ско рей в до ро гу без пе ча ли,
И тер пе ли во одо ле ем да ли.
А ты судь ба, не вер ною не будь
И хоть на крат кий срок нас не за будь.
Но та ко ва кру го во ро та во ля, –
И мы сти хов ни где не ви дим бо ле.
Что ж! Я пло хой кру го во ро ту друг:
Ведь я не вхо жу в его под вла ст ный круг.
Он хо чет мер ной ре чи уни же нья,
Он хо чет воз бу дить к сти хам пре зре нье.
А я хо чу от крыть про стор к сти хам,
Ког да боль ны они, ле кар ст ва дам.
Кру го во рот счи та ет му д рость зыб кой,
Но я сме юсь над этою ошиб кой.
Раз ру шен ное вос соз дать хо чу,
И ве рю я – мне это по пле чу!

По эты ото шед ших вдаль ве ков
В цвет ник яв ля ясь, чтоб нар вать цве тов,
Здесь на хо ди ли тра ву и ро зы,
Чтоб не бо я лись ве т ра злой уг ро зы.
Со брав ши ро зы, для ме ня они
Ос та ви ли те перь ши пы од ни.
От ве да ли и чи с то го ви на,
А мне ос та лась гу ща лишь од на.
Но бу дет гу ща для ме ня от ра дой,
Лишь толь ко б скорбь не ста ла мне на гра дой.
Ког да еще не гас нул све точ ока,
От взо ров убе жа ла ты же с то ко,
Те перь, ког да я к сле по те при вык,
За чем сто ит пе ре до мной твой лик?
Я на сте зе лю бов ной – тон кий прах,
Я сла вен чи с то той во всех кра ях.
О по жа лей ме ня – про шу, не дуж ный.
Ус та кле вет ни ков пи тать не нуж но.
Ког да лю бовь в мою все ли лась грудь,
Я по те рял на ве ки че с ти путь,
Ты честь обе ре гай, о до ро гая,
Все час но ра зум свой обе ре гая.
Ах сколь ко спле тен о те бе, бес стыд ной,
Ужель не слы шишь кле ве ты обид ной?
За чем се бе же при чи ня ешь вред,
Чтоб до б рой сла вы стер ся вся кий след?
Я слы шу о те бе дур ные ве с ти –
От них ущерб тво ей и на шей че с ти.
Юнец влюб лен ный нас не уди вит,
Но де вуш ке лю бить по зор и стыд.
О свет мо их очей, от ра да взо ра,
Ты на се мью не на вле кай по зо ра.
Я на те бя ру ки не под ни му, –
Но что от цу ска жу я тво е му?
Что о та ких де лах отец твой ска жет?
Он, гне вом рас па лясь, те бя на ка жет.
И, горь ко пла ча от же с то кой бо ли,
С по дру га ми не за бав ля лась бо ле,
Им ба с ма – ук ра ше ние бро вей,
Ее ду ша чер не ет от скор бей.
Те ро дин кой се бе ук ра сят ще ки –
Она оде нет в синь свой стан вы со кий.
Узор шел ков – меч та их су е ты,
Ее вле чет узор од ной меч ты.
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От хны их ру ки бы ли, слов но ро зы,
Но кро вью ру ки ей оде ли сле зы.
Иг ла и шелк бед няж ку не влек ли,
Но по рес ни цам ре ки слез тек ли.
Ты зна ешь –  я том люсь в глу хой тем ни це,
Моя же честь ве лит мне так то мить ся.
Ког да све че от крою тай ну я,
То мне страш на бы ва ет тень моя.
А ес ли те ни серд це я от крою,
Бо юсь, что бу ду пре да на све чою.
Пред ло га для пись ма я не най ду, –
По дру ге не мо гу рас крыть бе ду.
Я – что бу тон, ус та мои за кры ты,
Кровь бьет из серд ца. Нет ни где за щи ты.

Ког да бы мир ду шев ный – твой удел –
На миг мо ей ду шою ов ла дел,
Ког да б, пре дав ме ня не мой пе ча ли,
Мне ку д ри злоб но шею не ско ва ли,
Ког да б не зна ла я ко лец нож ных –
Ско вав ших но ги мне оков сталь ных.
Ког да б ме ня ми ну ло по ру га нье –
Я б серд цем льну ла к од но му же ла нью:

По доб но те ни, свет все гда лю бя,
Не от ста вать, о свет мой, от те бя.
Но я в пле ну – что сде лать я по смею?
Свя за ли но ги мне, ско ва ли шею...
С то бой я схо жа вер но с тью не лож ной,
И все же я те бя вер ней, воз мож но.
Ты но чью лишь ох ва че на ог нем,
А я го рю и по но чам и днем.
Те бя, све ча, по ры ва ве т ра гу бят,
Моя ду ша по ры вы стра с ти лю бит.
Ты мо жешь, про ли вая слез ру чьи,
Всем лю дям тай ны рас кры вать свои.
В люб ви ты не за ка ле на су ро во,
Все, что на серд це, вы ска зать го то ва.
А я – твер ды ня пу с то ши скор бей –
Таю, как флей та, страсть в гру ди сво ей.
Нет, друж бы с пер вым встреч ным не во жу я,
Под стра хом каз ни тай ны не ска жу я.

Пол жиз ни ты от дашь за взгляд ку ми ра,
За миг его люб ви от дашь два ми ра.
Про слав лен ный за пре дан ность свою,
В люб ви стре мишь ся ты к не бы тию.

Дав но из ве с тен ты во всей все лен ной
При мер люб ви ты са мой со вер шен ной.
Все го во ри ли: “Да, цве ток пре крас ный,
К ро ди те лям при вя за на ты стра ст но.
Те перь по ра про ща ния при шла,
Жизнь на чуж би не бу дет тя же ла –
Сто ни и плачь – бра нить за то не бу дем,
При хо дит ся сто нать в раз лу ке лю дям.
Но как уже по ве лось меж ду людь ми,
Ты по сто ни – и по сле стон уй ми.
Жизнь не про жить в де ви че ст ве бес печ но,
С от цом и с ма те рью жи вут не веч но.
И как глот нешь на пи ток за бы тья –
За бу дут ся отец и мать твоя.

Лей ли в от вет на те сло ва ки ва ла,
Но лю дям свой не дуг не от кры ва ла.
И не хо те ла, скром ность воз лю бя,
Люд ским уко рам под вер гать се бя.
Ведь как бы де ва не лю би ла стра ст но,
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За быть о че с ти – для нее опас но.
Ты не с бо га той встре тил ся, а с ни щей,
Не гос тья – плен ни ца в тво ем жи ли ще.
Я плен ни ца – ты не пы тай ме ня,
Я ни щая – не уг не тай ме ня.

Я сно ва де ва ви жу пред гла за ми,
И меч он сжал мо гу чи ми ру ка ми.
Тво ей же ною быть мне на да но,
Ина че нам не сча с тье суж де но.

Ду ша глуп ца рас ска зом сра же на,
Он мыс лит – прав ду го во рит же на.
Бо ит ся он: “Сли я ние с лю би мой –
Ду ше и са ну вред не по пра ви мый”.
Глу пец ве ли кой стра с тью обу ян
Но по ме ша ли жизнь ему и сан.

Тог да, не до уме ния не зная,
Я сра зу бы уз нал, кто ты та кая.
А так –  мои до гад ки все пу с ты,
Са ма ско рей мне рас ска жи, кто ты!

Лю би мый тя же ло мне без гра нич но,
Что на ши жиз ни по тек ли раз лич но,
Что лик мой – солн це – как те бя не жег,
Со греть те бя на крат кий миг не мог?
Ла ни ты, ку д ри, что чер нее но чи,
И эту ро дин ку, и эти очи.
Не для се бя всю жизнь я бе рег ла, –
Я серд це об жи га ю щее, жда ла.
Но на ме ня ты не бро са ешь взгля да, –
Тог да ка кая в кра со те от ра да?

Ряд де ву шек, ряд юно шей за ни ми,
Тем гу рии, а тем – гил ма ны имя.

Ког да иг ра ли де ти в хо ро во де,
Кри ча ли, ве се ли лись на сво бо де.
Лю би мой изъ яс нял он го речь мук,
В иной, – меч тал он, – стать бы с нею в круг.

Чтоб тай ну скрыть на деж ней и проч ней,
Они при твор но власть при зна ли дней.
Лишь ино гда, на миг ка кой–то крат кий,
Встре чал ся Гейс с лю би мою ук рад кой.
Не сча ст ный Гейс, ос та вив круг на ук,
За быв урок, спро сил ее: “Мой друг,
Не веж да я и му ча юсь же с то ко,
А ты пре крас но зна ешь суть уро ка.
От крой же мне ско рей по зна нья дверь,
Те бе я все про чту, – а ты про верь.

Мед жнун уви дел се ти для га зе ли,
Они в сте пи без ра до ст ной чер не ли.
И в них га зель, не сча ст на и сла ба, –
Ве ле ла так же с то кая судь ба.
Со гнул ей шею рок, свя зал ей но ги,
Ее гла за – в сле зах, ду ша в тре во ге.
Мед жнун сто ял, пе ча лил ся над ней,
Гля дел – и слез кро ва вых лил ру чей.
Сне с ти же с то кость не хва ти ло си лы,
Он ко рот ко про из нес: “Охот ник ми лый,
Ведь ты же – че ло век, так не ужель
Не по жа ле ешь бед ную га зель?
Охот ник, сжаль ся над ду шой не сча ст ной,

Не со вер шай же с то ко с ти на прас ной.
Не на до быть без жа ло ст ным, ло вец,
Сам го ло вой за пла тишь под ко нец.
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Ло вец, от дай га зель ско рей мне в ру ки,
Не пре да вай га зель ты смерт ной му ке”.

Род ст во с то бой по чет но и же лан но,
Но у те бя на след ник очень стран ный.
Бе зум цев пре зи ра ют меж лю дей,
И что бе зум цу в до че ри мо ей?
Я ви жу ты да вал пу с той обет –
Свои сло ва ис пол нил ты, иль нет?
К под дел кам чья ду ша ког да стре ми лась?
Ко му нуж на бес смыс лен ная ми лость?

Люб ви не пре да вай ся, друг; лю бовь – не дуг ду ши ужас ный.
И что лю бовь не дуг ду ши, те перь для всех на све те яс но.
О не бо свод, пре зрев ме ня, ты со вер ша ешь про из вол,
Я роз про си ла у те бя – ши пов на сы пал ты в по дол.

Влюб лен лишь тот, кто ду шу лю би мой от да ет, –
Люб ви сов сем не зна ет, кто ду шу бе ре жет.

В по эме “Лей ли и Мед жнун” име ют ся и пре крас ные опи са ния при ро ды. По эт изо б ра жа ет кра со ту и пре лесть вес -
ны при мер но так в этот миг, ког да вес на ук ра си ла со бой весь мир и сво им жи ви тель ным ды ха ни ем во оду ше ви ла лю дей
со вку сом, за зе ле не ла по доб но не бу зем ля. Рас цве ли фи ал ки, а на цве тах за свер ка ли ал маз ные ро син ки. Цвет ник на пол -
нил ся бла го уха ни ем и бла го да ря ро сам, со ча щим ся из об ла ков, рас кры лись бу то ны, за цве ли ро зы. Буд то ро за бы ла вла -
с ти тель ни цей этой стра ны. Вдох нов ля ясь кра со той зе ле ни, са ма же вдох нов ля ла ее сво ей кра со той. Все за га доч ное в
тай нах при ро ды цве те ни ем роз рас кры ва лось и ста но ви лось явью. Ле пе ст ки ли лии но си лись по ВОЗ ДУ ХУ. Жур ча щие ру -
чьи ожив ля ли зе лень. Вся зем ля бы ла по кры та цве та ми в та ком оби лии, что цве ты на зе ле ной лу го ви не на по ми на ли не -
бо, усы пан ное звез да ми. В та кое имен но вре мя и Лей ли от прав ля лась на про гул ку в степь лю бо вать ся при ро дой.

...Ор ды зи мы на па ли на са ди ки и без жа ло ст но раз гра би ли их кра со ту, сад пре вра тил ся в оби тель тра у ра, слыш -
но бы ло кар ка нье во рон. Тюль па ны за ры лись, как Лей ли, а де ре вья ста ли го лы ми, как Мед жнун. Све тиль ник цве -
тов и тюль па нов по гас, во да за мерз ла, буд то вол шеб ник не бес ны ми ча ра ми пре вра щал во ду в же ле зо. Сад уто пал
во льду, слов но он был одет в ле дя ную бро ню. Уже не бы ло при зна ков ни роз, ни тюль па нов. Де ре вья без пло дов
и без ли с ть ев. Ис чез ло и ве се лье лу гов. Слов но при ро да оде лась в тра ур. 

“Вес на его (Мед жну на) жиз ни то же пре вра ти лась в осень. Путь жиз ни бли зит ся к кон цу. Но раз ни ца в том,
что при ро да сно ва ожи вит ся и с на ступ ле ни ем вес ны жизнь вновь ста нет ра до ст ной”.

Язык по эмы от ли ча ет ся сво ей вы со кой ху до же ст вен но с тью, бо гат кра соч ны ми, му д ры ми, вы ра зи тель ны ми сред ст ва ми. 
В 1908 го ду Узе ир Га д жи бе ков со здал пер вую азер бай д жан скую опе ру “Лей ли и Мед жнун” имен но на ос но -

ве этой по эмы Фи зу ли.
Еще в кон це ХIХ ве ка по эма “Лей ли и Мед жнун” Фи зу ли бы ла пе ре ве де на на рус ский и ар мян ский язы ки, а

в 1942 го ду она по яви лась в не мец ком пе ре во де. В раз ное вре мя они бы ли пе ре ве де ны и на фран цуз ский и на ан -
г лий ский язы ки, а так же и на мно гие дру гие язы ки ми ра.

Фи зу ли со здал в ис то рии азер бай д жан ской ли те ра ту ры пер вые про из ве де ния ху до же ст вен ной про зы на азер -
бай д жан ском языке.

ОТРЫВОК ИЗ ПРОЗАИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФИЗУЛИ 
«ШИКАЕТНАМЭ» («КНИГА О ЖАЛОБЕ»), ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

“Добрые ве ст ни ки, что обыч но до став ля ют ра до ст ную весть о со из во ле нии бла го ст но го по ве ле ния, при вез ли
мне бла го сло вен ный при каз, ав гу с тей шую гра мо ту, ко то рая бы ла ук ра ше на бле с ка ми про све щен но с ти и уб ра на на -
ря дом му д ро с ти. Там, где бы ло на пи са но, слов но пыш ные, бла го уха ю щие во ло сы, на ме ка ло на сти хи “Кля нусь
мра ком но чи”, а там, где бу ма га ос та ва лась бе лой, как свет лый ка фур, скво зил чи с тый смысл сти ха “Кля нусь све -
том ут ра”. На стра ни це гра мо ты из ви ва лись ли нии строк, как дождь, со ча щий из плав но дви жу щих ся друг за дру -
гом ве сен них об ла ков, а мно го чис лен ные точ ки над и под бук ва ми по доб ны мер ца ю щим звез дам млеч но го пу ти.
Лу че зар ные мыс ли на по ми на ли свер ка ю щую пер ла му т ро вую ра ко ви ну, пол ную дев ст вен ной жем чу жи ны, ра ко ви -
ну, ко то рую вы бро си ло на бе рег взвол но вав ше е ся мо ре бла го родств, и вся гра мо та, по доб ная хо тан ской му с кус ной
же ле зе, на пол нен ной чи с той бла го вон ным му с ку сом, при бы ла с лу чи с той звез дой сла вы и по че та”.

ПО З Д РА ВИ ТЕЛЬ НОЕ ПИСЬ МО ФИ ЗУ ЛИ (1552 г.)
Сим во ли зи руя в но во рож ден ном ре бен ке юность, ка са ясь зна че ния мо ло до го по ко ле ния в судь бе че ло ве че ст ва,

по эт дек ла ри ру ет, что “Зер ка ло жи во пис ца из кар тин ной га ле реи бы тия не сво бод но от изо б ра же ния но во го пор т ре та
в ма с тер ской бо же ст вен ной вла с ти, и са дов ник пар ка бы тия не под верг нет ся уко рам за то, что еже час но са жа ет мо ло -
дые де рев ца из эде ма му д ро с ти. Ес ли этот путь бес пре де лья не при об рел бы веч но с ти и ес ли этот раз на всег да обус лов -
лен ный обы чай не был бы по сто ян но дей ст ву ю щим, то веч ность об нов ля е мой фор ма ции и ум но же ние люд ско го ро да
не на шли бы на и боль ше го ве ро я тия не из беж но с ти. И не уда лось бы при дать проч но с ти си с те ме ус т рой ст ва жиз ни”.

Вновь цвет ник ми ра стал ве се лым и рез вым,
Рас цвел цве ток, став в цвет ни ке пред ме том вни ма ния.
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ПИСЬ МО АХ МЕ ДУ ПА ШЕ, БЛИЗ КО МУ ДРУ ГУ ФИ ЗУ ЛИ

Бро ви – ду га, стан – кедр, во ло сы – лук, ро тик – кру жок,
А фи гу рой по хо жа она на жа с ми но по доб ную пре лесть.
Строч ки пра виль ные и ров ные, иль каж дая из них – нить,
На ко то рую на ни за ны жем чу ги тайн му д ро с ти.  И т.д.

“Ес ли я по же лаю со вер шить про гул ку в цвет ни ке с це лью рас се ять пе чаль из оби те ли гру с ти, то от дей ст вия
раз лу ки грудь ру че еч ка ка за лась ра зо рван ной, от вер стия же бас сей на –  за со рен ны ми ти ной, рас са ды ци тро на –
уг рю мы ми, по бе ги паль мы – взлох ма чен ны ми; ни у зе ле ни яр кость упо е ния, ни зву ка от со ло вь ев и ни при зна ка
от ра до ст но го на ст ро е ния. Ес ли же мне по се лить ся в ке лье скор би и пе ча ли с це лью из го нять то с ку не спо кой ной
ду ши, то от ох ва тив ше го силь ней ше го же ла ния све ча серд ца ка жет ся го ря щей, мо ты лек пе че ни – сго рев шим, а
ок на гру ст но взды ха ют, и со стен сып лет ся пыль сму ще ния. 

Глаз до воль ст ву ет ся тем, что ви дит во сне тех, кто пре бы ва ет у нас. Но не воль ные сле зы ме ша ют снам. За оч ное
об ще ние с ва ми осу ще ств ля ет ся лишь в во об ра же нии, но то, че го до сти га ет это во об ра же ние, труд но пе ре но си мо”.

ПИСЬ МО «ПРИН ЦУ» БА Е ЗИ ДУ ЧЕ ЛЕ БИ
“Ко мне по сту пи ло пись мо, по хо жее на цвет ник. Из лу ча е мый от не го свет при ба вил мне зре ние. Оно по хо же

на пре крас ный ри су нок, ко то рый изо б ра жен са мым тща тель ным об ра зом на изящ ной кар ти не. Его стро ки и зна -
ки по хо жи на не бо, усы пан ное звез да ми. Его по черк по до бен убо ри с тым вет кам, фра зы – цве там. Каж дое пред ло -
же ние – со кро вищ ни ца же ла ний, каж дый же стих по лон жем чуж ных зе рен. Оно пред став ля ет со бою скри жаль,
ох ва ты ва ю щий все зна ния и на уки, оно – бла го дать, цвет ник, ко то рый вы ра щи ва ет цве точ ные вет ви. Сле до ва тель -
но, при бы ти ем его пись ма за цвел цвет ник глаз”.

ВПЕ ЧАТ ЛЕ НИЕ ОТ ПИСЬ МА ДРУ ГА ФИ ЗУ ЛИ
“По сле про чте ния его пись ма и раз мы ш ле ния над ним, ду ша и гла за столк ну лись с воз люб лен ным со дер жа ния

и смыс ла пись ма. И ду га из влек ла рай ский аро мат из тек с та пись ма. Но, по сколь ку мно гие его мо ти вы пред став ля -
ют со бой об ра зец жа ло бы и по сколь ку боль шин ст во на пи сан ных мест со дер жит в се бе на ме ки и ино ска за ния, то
кра са ви ца гре зы на рав ни не его слав ных при зна ков за дро жа ла от на пад ков сви де те ля жа лоб щи ка. Пти ца па мя ти,
спа са ясь от ор ла гне ва на рав ни нах его изящ ных вы ра же ний, язы ком фак тов и вы мыс лов на ча ла петь так:

“Вол ни с тое мо ре, не воз ве ща ю щее до б рой ве с ти, не смо жет ви деть на бе ре гах в го ди ну за су хи и нуж ды кра си вые
ро зы и алые тюль па ны. По ка ве те рок вес ны, про буж дая все жи вое, не при под ни мет за ве су с роз и тюль па нов, стран но,
ес ли в по ру то с к ли во го ли с то па да бу дет слы шен жи во тво ря щий неж ный на пев со ло вь ев и жи ви тель но ти хое жур ча нье
ру чь ев. Да, как ура зу меть че ло ве ку, ко то рый на слаж да ет ся в чер то ге при ят ных ус лад, веч но пре бы вая в оби те ле бо -
гатств, о со сто я нии дру го го че ло ве ка, си дя ще го во мра ке, во вла с ти по сто ян но го стра ха; как мо жет он во об ра зить ужас
пу с тыр ной ме ст но с ти, рав ни ны тру да, где сад ра до с ти все гда бла го ус т ро ен бла го да ря об ла кам сча с тья?”

Про из ве де ние “Здо ро вье и Бо лезнь” на пи сан ное Фи зу ли на пер сид ском язы ке, из ве ст но так же под на зва ни -
ем “Рух на мэ” (“Кни га о ду хе”). Так как он тол ку ет и о во про сах кра со ты и люб ви, то по пу ляр но и под дру гим на -
зва ни ем “Хюсн ве Эшг” (“Кра со та и лю бовь”).  В этом про из ве де нии ав тор из ло жил в фор ме ал ле го рий свои
мыс ли о мно го гран ной де я тель но с ти че ло ве ка: о функ ции ду хов в че ло ве че с ком те ле, о здо ро вье и бо лез нях, пси -
хи че с ких пе ре жи ва ни ях, о люб ви и кра со те.

Фи зу ли опи сы ва ет че ло ве че с кое те ло, как не кую стра ну, ко то рая со сто ит из се ми ча с тей. Здесь су ще ст ву ют
го ро да, кре по с ти, ре ки и т.п.

“Од наж ды Дух, ви тав ший в иде аль ном ми ре, нис пу с ка ет ся в брен ный мир и по се ща ет вла де ния Те ла, где ему
очень нра вит ся. Здесь он ви дит, что вла де ни я ми Те ла уп рав ля ют чет ве ро се с тер: Жел тая желчь, Слизь, Кровь и
Чер ная желчь. В этой стра не те кут горь кая, со ле ная, кис лая и слад кая реч ки. Из них об ра зу ют ся влаж ность, су -
хость, жар и хо лод. Эти се с т ры на хо дят ся в рас по ря же нии де вуш ки по име ни Тем пе ра мент. Об лю бо вав стра ну
Те ла, Дух же нит ся на Тем пе ра мен те, и у них рож да ет ся пре крас ный маль чик по име ни Здо ро вье”.  

Опи ра ясь на те о ре ти че с кие дан ные на уч ной ме ди ци ны ХVI ве ка, по эт рас сма т ри ва ет эти че ты ре жид ко с ти
как важ ную пер во ос но ву, под дер жи ва ю щую жизнь в че ло ве че с ком те ле. Он сме ло под тверж да ет пе ре до вую для
то го вре ме ни те о рию в на уч ной ме ди ци не, ут верж да ю щую, что жизнь в че ло ве че с ком те ле дер жит ся ис клю чи -
тель но на этих че ты рех важ ных жид ко с тях, ко то рые уп рав ля ют и ду шев ным со сто я ни ем, т.е. пси хи кой че ло ве ка;
что здо ро вье за рож да ет ся как син тез вслед ст вие со еди не ния ду ха с тем пе ра мен том и, на ко нец, при ро да че ло ве ка
функ ци о ни ру ет в за ви си мо с ти от то го, ка кая из этих жид ко с тей пре об ла да ет в на и боль шей сте пе ни.

В этом про из ве де нии, да и во об ще в сво ем фи ло соф ском мы ш ле нии Фи зу ли пе ре кли ка ет ся с ма те ри а ли с ти -
че с ки ми уче ни я ми древ не гре че с ких мыс ли те лей.

В кни ге “Здо ро вье и Бо лезнь”, в осо бен но с ти в во про се о че ты рех жид ко с тях Фи зу ли поч ти от ста и ва ет по зи -
цию Гип по кра та и его шко лы, под дер жи вав ших ма те ри а ли с ти че с кую ли нию Де мо кри та в древ не гре че с кой на уке и
фи ло со фии. В ча ст но с ти Гип по крат и его по сле до ва те ли учи ли, что те ло че ло ве ка со сто ит из твер дых и жид ких ча -
с тей. Жиз нен но важ ную функ цию не сут че ты ре раз но род ные жид ко с ти те ла: жел тая желчь, слизь, кровь и чер ная
желчь, из ко то рых и со сто ит при ро да (или ес те ст во) те ла, че рез них оно и бо ле ет, и бы ва ет здо ро вым в за ви си мо с ти
от их гар мо нич но го со че та ния и со раз мер но с ти во вза им ном сме ше нии. Ес ли же про пор ция этих жид ко с тей на ру -
ше на, на сту па ет бо лезнь. Эти жид ко с ти, по пред став ле нию Гип по кра та, а впос лед ст вии и Фи зу ли, про ду ци ру ют ся
раз лич ны ми ор га на ми. Так, серд це при во дит кровь, пе чень – жел тую желчь, мозг – слизь, се ле зен ка – чер ную желчь.

“Как-то Дух со вер ша ет пу те ше ст вие по вла де ни ям Те ла. Там он встре ча ет три го ро да. Спер ва он от прав ля ет -
ся в Кре пость Мозг, где ра бо та ют де сять ба т ра ков”.

Пять из них со став ля ют из ве ст ных нам пять внеш них чувств, а ос таль ные же пять на зы ва ют ся вну т рен ни ми
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чув ст ва ми.
Здесь Фи зу ли, как и в про из ве де нии “Мет ле–ул–эти кад” (“Вос ход убеж де ния”), пе ре чис ляя чув ст ва зре ния,

слу ха, обо ня ния, вку са и ося за ния, до пол ни тель но при во дит еще пять дру гих, как на при мер: фан та зия, гал лю ци -
на ция, па мять, во об ра же ние и при тя же ние, и при ни ма ет их за вну т рен ние чув ст ва, на зы вая их ба т ра ка ми моз га.
“Из кре по с ти Моз га Дух на прав ля ет ся в го род Серд це. Здесь тру дят ся во семь ра бот ни ков. На ко нец, он, об лю бо -
вав этот го род, обос ну ет ся здесь. А в го ро де Серд це жи вут по ло жи тель ные осо бы На деж да, Ра дость, Лю бовь и
от ри ца тель ные субъ ек ты – Враж да, Страх и Пе чаль. Ге рой Фи зу ли из го ня ет из го ро да три по след них субъ ек та и
в стра не, та ким об ра зом, на сту па ет ра до ст ная жизнь.

Фи зу ли при да ет осо бое зна че ние ду шев но му ми ру че ло ве ка и вы дви га ет мысль о не об хо ди мо с ти жить ра до -
ст но, с на деж дой и лю бо вью, для че го сле ду ет из ба вить ся из-под вла с ти пе ча ли, стра ха и враж ды.

“Од наж ды Дух со зы ва ет со бра ние в го ро де Серд це, при гла сив сю да Жел тую желчь, Кровь, Слизь и Чер ную
желчь. Ав тор по ка зы ва ет, что, оде тая в му с кус но-чер ное Сев да, т.е. Чер ная желчь оби та ет в се ле зен ке. За ку тан -
ная в жел тый ха лат желчь про жи ва ет в желч ном пу зы ре. Оде тая вся в крас ное Кровь жи вет на при ва ле пе чень. А
на бро сив шая на се бя бе лый газ Слизь по се ли лась в лег ких. И вот, они, со брав шись в го ро де Серд це, спо рят меж -
ду со бой и каж дая из них вос хва ля ет свои пре иму ще ст ва пе ред дру ги ми, пре тен дуя на вер хо вен ст во в уп рав ле -
нии жиз нью в че ло ве че с ком те ле. Их са мо вос хва ле ние вы зы ва ет у Ду ха страш ный гнев. Дух, рас сер див шись,
вы го ня ет их. И они, оби де лись на Ду ха, ухо дят к се бе.

Меж ду тем из гнан ные из го ро да Серд це Враж да, Страх и Пе чаль с це лью ото мстить Ду ху со би ра ют вой ска.
Враж да по сы ла ет весть сво им пол ко вод цам Лжи, Не на ви с ти и За ви с ти со брать свои вой ска и ид ти на штурм

вла де ний Те ла; Страх по сы ла ет та кой же при каз сво им пол ко вод цам То с ке и Стра да нию. Что же ка са ет ся Пе ча ли,
то она так же по сы ла ет рас по ря же ние пол ко вод цам Тя го с ти, Изум ле нию и Ли ше нию вы сту пить с вой ска ми в путь.

Из гна ние че ты рех глав ных пол ко вод цев, на ко то рых зиж дет ся жизнь и бла го по лу чие Те ла, да ло вра гам удоб -
ный слу чай. Пе чаль за хва ты ва ет го род Серд це. Дух ли ша ет ся ра до с ти и в го ро де ца рит скорбь. В это вре мя при -
ятель ни цы Ду ха Лю бовь, Ра дость и На деж да изы с ки ва ют воз мож ность по мочь Ду ху:  Лю бовь от прав ля ет ся к
Ув ле че нию, Ра дость – к Кра со те, а На деж да же к Ра зу му, что бы по лу чить у них по мощь для Ду ха.

Кра со та уп ре ка ет Дух в том, что он со вер шен но не име ет по ня тия об Ув ле че нии и Ра зу ме, на от рез от ка зы ва ет ся
по мочь ему; она мо ти ви ру ет свой от каз тем, что Дух не це нит ее и к ней он от но сит ся с пол ным пре не бре же ни ем. И
в за клю че ние Кра со та спра ши ва ет у Ра до с ти: как же по сле это го по мочь та ко му субъ ек ту, как Дух? Ви дя, тщет ность
сво ей мис сии, Ра дость от сму ще ния боль ше не воз вра ща ет ся к сво е му ку ми ру Ду ху. И по тем же до во дам Ув ле че ние
от ка зы ва ет ся по мочь Ду ху. Лю бовь, сму щен ная по стиг шей ее не уда чей, так же не ре ша ет ся воз вра тить ся к Ду ху.  

Толь ко Ра зум при хо дит на по мощь Ду ху. Его ар мия вы би ла вой ска Пе ча ли из го ро да Серд це. Пе чаль и Страх
за хва че ны в плен.  Враж де уда лось ре ти ро вать ся вос во я си. Она про сит у сво ей зна ко мой – Бо лез ни ока зать ей по -
мощь.Бо лезнь под ка ты ва ет ся и че рез пи щу про ни ка ет во вла де ния Те ла. Здесь она со еди ня ет ся с Сев дой, оби та -
ю щей в ме с теч ке се ле зен ки, и при со дей ст вии вол шеб ни цы Ми г ре ни вы зы ва ет во вла де ни ях Те ла страш ное
зем ле тря се ние, о ко то ром Здо ро вье тут же со об ща ет сво е му от цу Ду ху. Бла го да ря экс трен ным ме рам, ко то рые
при ни ма ет Ди е та по пред пи са нию Ра зу ма, Сев да (Сав да) тер пит по ра же ние. Тог да она сго ва ри ва ет ся с Кро вью, и
Ли хо рад ка на зна ча ет ся пол ко вод цем. Сно ва Ди е та на но сит им по ра же ние, при чи нив гро мад ный урон, Бо лезнь
всту па ет в сго вор с Жел чью и под ко ман до ва ни ем Жел ту хи во зоб нов ля ет бит ву. Вновь Ди е та одер жи ва ет над ней
по бе ду. И три умф пе ре хо дит на сто ро ну Здо ро вья.

Но в это вре мя на по мощь Бо лез ни при хо дит дочь Сла бость. Ее на ступ ле ние но сит бес по щад ный ха рак тер.
Вслед ст вие че го Ра зум не в со сто я нии пред при нять что–ли бо. На по мощь спе шит мать Здо ро вья Тем пе ра мент. По
ее прось бе Мо раль, на хо дя ща я ся в ар мии Сла бо с ти, пе ре хо дит на сто ро ну Здо ро вья. Бо лезнь об ра ще на в бег ст во.
Сла бость же, по ки ну тая во вла де ни ях Те ла, по па да ет в кри ти че с кое по ло же ние. Ди е та плот но за кры ва ет две ри
пе ред Ис ку ше ни ем об жор ст ва и, та ким об ра зом, ли ша ет Сла бость воз мож но с ти под нять сно ва го ло ву”.

Этот крат кий пе ре сказ по ка зы ва ет, что Фи зу ли об ла дал об шир ны ми по зна ни я ми в об ла с ти борь бы с бо лез ня -
ми, их воз бу ди те ля ми. Очень ин те рес ны суж де ния по эта о при чи нах воз ник но ве ния бо лез ни и ее осо бен но с тях.

Преж де все го, ав тор не скло нен ви деть бо лезнь вне че ло ве че с ко го ор га низ ма. Он го во рит о не об хо ди мо с ти
об ра щать ся к Ра зу му для борь бы про тив бо лез ни.

Про дол жая свое по ве ст во ва ние “о по бе де Здо ро вья, по уве ща нию Ра дость, Кра со та, Гра ция, Ко кет ст во и Ка п -
риз при хо дят к Ду ху и сво им при сут ст ви ем уси ли ва ют его пре лесть. А лю бовь зна ко мит Дух с Ув ле че ни ем, ко то рое
ус т ра и ва ет пу те ше ст вие Ду ха, пле нен но го Кра со той, во вла де ния Влюб ле ния, где Кра со та оби та ет в па ла те Бли с та -
ния. Дух со зер ца ет кра со ты и пре ле с ти че ло ве ка, а за тем от прав ля ет ся во вла де ния Влюб ле ния. Ког да Дух, чрез мер -
но утом лен ный столь дол гим стран ст ви ем, воз вра ща ет ся во вла де ния Те ла, то ви дит, что го род Серд це раз ру шен.
Он за ме ча ет, что Сав да спа ли ла Мозг. Кровь, сме шав шись со сле за ми, от вну т рен ней тем пе ра ту ры вы бе жа ла на ру -
жу. Желчь сна ру жи по жел те ла. В де я тель но с ти же Сли зи – за стой. Сла бость, об ре тя си лу, вы мо та ла Здо ро вье.

Дух жа лу ет ся. Вы слу шав его жа ло бу, Ув ле че ние объ яс ня ет ему все и при ятель ской сурь мой ма жет ему гла за.
В это вре мя Дух уже воз вы ша ет ся над тлен ным ми ром и всту па ет в иде аль ный мир, и вза им ная лю бовь при об ре -
та ет чу дес ное един ст во”.

Фи зу ли по ка зы ва ет кра со ту че ло ве ка, под чер ки ва ет, что цен ность кра со ты оп ре де ля ет ся ра зу мом и лю бо вью.
Он ука зы ва ет, что че ло век, воз вы ша ясь лю бо вью, мо жет по знать са мо го се бя. 

По ис ти не изу ми тель ное со че та ние стро го на уч ных зна ний с вы со ко ху до же ст вен ной пе ре да чей, пе ре пле те ние
со вре мен ных зна ний с луч ши ми, пе ре до вы ми до сти же ни я ми на уч ной и фи ло соф ской мыс ли ан тич но с ти ха рак те -
ри зу ет Фи зу ли как вы да ю ще го ся по эта – уче но го боль ших эмо ций и свет лых идей, как круп ней ше го эн цик ло пе -
ди с та ХVI ве ка с ши ро чай шим ди а па зо ном твор че с ки ос мыс лен но го уни вер са лиз ма, а его про из ве де ние  “Здо ро вье
и Бо лезнь”, в ко то ром так гар мо ни че с ки со че та ют ся мысль и чув ст во, как ше девр азер бай д жан ской ли те ра ту ры в
ее вы нуж ден ной пер со языч ной ча с ти.
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На чи ная еще с ХIХ ве ка “Здо ро вье и Бо лезнь” пе ре во ди лось на азер бай д жан ский и ту рец кий язы ки.
*
“Хо тя ты рас крыл две ри ис кус ст ва крас но ре чия и про из нес сло ва с изя ще ст вом, но как мне скрыть от те бя, что сре -

ди тво их ви ти е ва тых фраз для ме ня ос та лись не яс ны ми их смысл и зна че ние. Ес ли ты хо чешь по ка зать нам свои зна ния,
то ты в этом от но ше нии всем нам – учи тель. Но ес ли ты хо чешь на став лять нас, тог да ос тавь в сто ро ну за пу тан ные и ви -
ти е ва тые вы ра же ния; го во ри с каж дым из нас на до ступ ном ему язы ке!” /Фи зу ли:  Ринд-у-За хид (“Бо сяк и Ас кет”)/

*
Фи зу ли го во рит о пре иму ще ст вах по эзии и под чер ки ва ет, что по ри цать ее – по греш но. Ибо по эзия и ложь

несов ме с ти мы! В вос хва ле ние по эзии до ста точ но ска зать, что ее все лю бят.
*
Фи зу ли вы ска зы ва ет пе да го ги че с кие мыс ли о вос пи та нии де тей. Об ра ща ясь к мо ло до му по ко ле нию, ус та ми

от ца по эт го во рит, что к че му бы ты ни про явил ин те рес, обя за тель но его до стиг нешь. Но ес ли ты, про ве дя свою
жизнь впу с тую, в не ра зум ных уте хах, по ста ра ешь ся за в т ра на вер стать упу щен ное, бу дет уже по зд но. Ес ли че ло -
век не бу дет ра бо тать, он ни ко им об ра зом не при об ре тет пре вос ход ст ва и ис кус но с ти. По ка че ло век в со сто я нии
ус во ить и вос при ни мать, он дол жен, ис поль зуя удоб ный мо мент при об ре с ти се бе про фес сию. По сле то го, как ос -
ла бе ет те ло че ло ве ка уже бес по лез но рас ка и вать ся в ут ра чен ной си ле. В то же вре мя по эт ука зы ва ет, что од них
на став ле ний не до ста точ но, не об хо ди мо еще вос пи ты вать мо ло дежь, по ка зы вать ей сыз маль ст ва путь в жизнь;
взрос лые обя за ны за ни мать ся вос пи та ни ем мо ло дых лю дей. Ав тор осуж да ет от цов, ко то рые, не за ни ма ясь вос пи -
та ни ем сво их де тей, ог ра ни чи ва ют ся лишь тем, что оде ва ют и кор мят их. Он под чер ки ва ет, что ве ли ка роль пе да -
го га в со вер шен ст во ва нии мо ло до го по ко ле ния. По это му и пе да гог дол жен счи тать ся бо лее свя щен ным, чем отец. 

“Ас тро но ми че с кие на уки, грам ма ти ка (мор фо ло гия и син так сис) и фи ло соф ские на уки воз вы ша ют и ук ра -
ша ют речь”, и все это слу жит лишь для то го, что бы про чи тать на пи сан ное. Вы во дить из пись ма ты ся чу и один
раз ный на ду ман ный смысл есть оши боч ный путь. Что бла го да ря гра мо те мож но при бли зить ся ко дво ру па ди ша -
ха и стать круп ным долж но ст ным ли цом. 

Не ве же ст во са мое худ шее, низ кое яв ле ние.
Фи зу ли счи та ет, что се мья яв ля ет ся глав ным ус ло ви ем то го, что че ло век про во дит жизнь ра до ст но. Бла го да -

ря се мье че ло век уд ли ня ет свой род, име ет свой очаг, уют, се мья удер жи ва ет че ло ве ка от со вер ше ния дур ных дел,
низ ких по ступ ков, вдох нов ля ет его на че ст ный труд. Жен щи на стро ит уют для сво е го му жа. Кто се мей ный, тот в
сво ей про фес сии при об ре та ет ис кус ность.

В то же вре мя ав тор го во рит и о се мь ях, в ко их нет сча с тья и со гла сия. Он ука зы ва ет, что ино гда бы ва ют жен -
щи ны, ко то рые, ос леп ле ны сво ей кра со той, слу жат при чи ной стра да ния му жа, но бы ва ют и жен щи ны, ко то рые
дур ным об хож де ни ем при чи ня ют сво им му жь ям бес ко неч ные му че ния.

Фи зу ли в сво ем про из ве де нии спе ци аль но ка са ет ся во про сов му зы ки. Вы сту пая про тив ас ке та, ко то рый от -
ри ца ет пес ню и не при зна ет му зы ки, ус та ми его сы на по эт го во рит, что пес ня вы зы ва ет у че ло ве ка пре крас ное на -
ст ро е ние и по ли ру ет его ду шу.  Фи зу ли пи шет: “Ве ли чие зву ка, са за и при ят ной пес ни в том, что оно ожив ля ет
да же ус та лых и оби жен ных лю дей. Бла го да ря ему бес печ ные лю ди по зна ют ус ла ду не ду га лю бов но го ув ле че ния.
Оно при во дит в дей ст вие че ло ве че с кую лю бовь”.

Боль шое вни ма ние уде ля ет Фи зу ли во про сам вос пи та ния, обо зре вая од ну за дру гой все опас но с ти, сто я щие
пе ред раз лич ны ми воз ра с та ми че ло ве ка. Лю ди, пе ре жив на ив ность пе ри о да дет ст ва, в мо ло до с ти ста но вят ся гор -
де ли вы ми, и что бы поль зо вать ся ува же ни ем в пе ри од ста ро сти, долж ны ре гу ли ро вать свою жизнь в пре де лах ра -
зум но с ти. По эт жа лу ет ся, что в стра не очень ма ло про све щен ных лю дей, что на ука, куль ту ра раз ви ва ют ся весь ма
сла бо. Он об ра ща ет вни ма ние сво их со вре мен ни ков на вос пи та ние, как на важ ный во прос. Он го во рит: “О ста -
рец, не будь бес печ ным к но во рож ден но му ре бен ку! Его труд но вы ра с тить. Не ду май, что не ве же ст вен ные кор -
ми ли цы вскарм ли ва ют его мо ло ком. Ско рее все го он пьет кровь вме с то мо ло ка из рук не ве же ст вен ных жен щин”.

Эти вы ска зы ва ния Фи зу ли по во про сам вос пи та ния де тей пе ре кли ка ют ся с его мыс ля ми, ко то рые он вы дви -
га ет в дру гих про из ве де ни ях. Он за бо тит ся, что бы гря ду щее по ко ле ние бы ло об ра зо ван ным и бла го вос пи тан ным.
В од ном из пер сид ских фраг мен тов, по эт го во рит о не об хо ди мо с ти сыз ма ла вос пи ты вать, обу чать на укам и до б -
рым нра вам де тей, серд ца ко то рых еще чи с ты, неж ны и не по роч ны.

Об ра ща ясь к от цам, по эт пи шет:

Не будь бес печ ным, не ставь его на де ло бес плод ное,
Зна ни ям, уч ти во с ти обу чай его, не будь не бреж ным;
Ес ли с рож де ния на чер та но на скри жа ле его серд ца,
То ед ва ли по том удаст ся вы черк нуть во все.

Ге ни аль ный ма с тер был не толь ко мо гу чим по этом, но и вы да ю щим ся про за и ком сво ей эпо хи. Про за и че с кие
про из ве де ния Фи зу ли цен ны не толь ко сво им глу бо ким идей ным со дер жа ни ем, сво и ми вы со ки ми ху до же ст вен -
ны ми до сто ин ст ва ми, но и тем, что они пред став ля ют со бою пер вые вы да ю щи е ся об раз цы азер бай д жан ской про -
зы. Имен но по это му Фи зу ли счи та ет ся ос но во по лож ни ком азер бай д жан ской ху до же ст вен ной про зы.

Отец ли ри че с кой по эзии в азер бай д жан ской ли те ра ту ре, Фи зу ли яв ля ет ся ос но во по лож ни ком азер бай д жан -
ско го по эти че с ко го язы ка и ро до на чаль ни ком но вой ли те ра тур ной шко лы.

*
Во всех “под ра жа ни ях” Фи зу ли про явил боль шую ори ги наль ность. Ста но вит ся яс ным, что Фи зу ли про вел го ды

уче бы от нюдь не в по вто ре нии сво их пред ше ст вен ни ков, а в не ус тан ном ос во е нии ос нов по эти че с ко го ма с тер ст ва.
Фи зу ли – ве ли кий ма с тер га зе ли. Его га зе ли от ли ча ют ся ху до же ст вен ным со вер шен ст вом. Во мно гих из них

Фи зу ли да ет вну т рен ние риф мы, бла го да ря че му эти га зе ли, при об ре тая эв фо нию – иг ро вое зву ча ние, на по ми на -
ют сти хи, близ кие по сво ей чет кой сил ла би че с кой ме т ри ке к фор мам на род ной по эзии.
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Для боль шей ху до же ст вен но с ти и вы ра зи тель но с ти сти ха Фи зу ли ис кус но поль зу ет ся ана ло ги я ми, ме та фо -
ра ми и ал ле го ри я ми. Он ча с то со че та ет друг с дру гом кон тра с ти ру ю щие меж ду со бою сло ва, об ра зуя из них силь -
ную ан ти те зу, ко то рая слу жит по эту рез че столк нуть пря мо про ти во по лож ные по ня тия для уси ле ния их
по эти че с кой вы ра зи тель но с ти и яс но с ти.

Фи зу ли, опи сы вая со сто я ние Мед жну на в пу с ты не, где он блуж да ет, ли шив шись вся кой на деж ды на сли я ние
с лю би мой пи шет:

Как солн це, там бро дил он оди но ко,
Бро дил бес цель но, за бре дал да лёко.
О кам ни спо ты ка ясь, сле зы лил,
Все кам ни он в ру би ны пре вра тил.
Ког да он пла кал горь ки ми сле за ми,
Ок ре ст но с ти он за ли вал ру чь я ми.
Как ту ча го ря, лил он слез дож ди,
Он вздо хи – мол нии та ил в гру ди.
Как бу ше вал дож дя по ток мо гу чий!
Од на лишь кап ля из на вис шей ту чи
Пу с ты ню за ли ла б вол ной мор ской!
Ког да б лишь ис кра мол нии та кой 
Упа ла вдруг в бу шу ю щее мо ре –
Оно бы вы сох ло от вздо хов го ря...

Как ярок и бо гат язык Фи зу ли, как кра соч ны и при чуд ли вы у не го тро пы и ана ло гии. Со зда вать в каж дом бей -
те но вое по лот но, ху до же ст вен ную кар ти ну, уме ние пе ре ос мыс лить тра ди ци он ные вы ра же ния и за ста вить их зву -
чать по-ино му – та ко вы осо бен но с ти по эти че с ко го ма с тер ст ва Фи зу ли. И по это му Фи зу ли, от ли ча ясь от сво их
пред ше ст вен ни ков вы со кой ху до же ст вен но с тью и ори ги наль ной вы ра зи тель но с тью язы ка, слу жил яр ким об раз -
цом для пре ем ни ков.

***
Ког да в пье се “Ва гиф” над мен ный Ага Ма го мед Шах Ка д жар, иран ский шах пре зри тель но от зы ва ет ся о зем -

ле Азер бай д жа на, о его язы ке и куль ту ре, Са мед Вур гун ус та ми ге роя пье сы Ва ги фа сме ло го во рит о Ни за ми и
Фи зу ли, как о на ци о наль ной гор до с ти:

Зем ля ча ба нов, над ко то рой вы сме е тесь,
Вы ра с ти ла ве ли ких Ни за ми, Фи зу ли!..

Се го дня еще силь нее зву чат пес ни, ко то рые рас пе вал во имя сча с тья че ло ве че ст ва ве ли чай ший по эт – гу ма -
нист. Эти пес ни ис крен но с ти, люб ви и вер но с ти, эти ме ло дии друж бы и со дру же ст ва бу дут жить в ве ках как зна -
мя че с ти и гор до с ти на ро да, вы ра с тив ше го та ких по этов, как Фи зу ли. 

КЕ МА ЛЕД ДИН БЕХ ЗАД
Вы да ю щий ся пред ста ви тель изо б ра зи тель но го ис кус ст ва на Ближ нем Вос то ке, Ке ма лед дин Бех зад ро дил ся

око ло 1455 го да в Ге ра те, и в этом же го ро де про шла боль шая часть его жиз ни. В 1520-1522 го дах он пе ре се лил ся
в Те б риз, где про дол жал свою твор че с кую де я тель ность. 

Ис кус ст во Бех за да, ко то ро му при над ле жит пре крас ные ми ни а тю ры, со здан ные к по эмам Ни за ми, от ли ча ют -
ся ре а лиз мом. Жи вя оп ре де лен ное вре мя во двор це Ша ха Ис ма и ла, он под ру ко вод ст вом Сул та на Му хам ме да,
вме с те с на хо дя щи ми ся во двор це Мир Му сев ви ром, Мир зой Али, Мир Се и дом Али, а так же Шейх за де Хо ра са -
ни, Ага Ми ре ком Ис фа га ни и дру ги ми ху дож ни ка ми от дал ся ин тен сив ной твор че с кой де я тель но с ти. В 1522 го ду
по ука зу Ша ха Ис ма и ла Бех зад на зна ча ет ся гла вой двор цо вой биб ли о те ки. В этом же ука зе Бех зад на зван “ред -
ким та лан том эпо хи” и “На став ни ком ху дож ни ков”.

Ке ма лед дин Бех зад умер в Те б ри зе меж ду 1533-1537 го да ми. 

АГА МИ РЕК –
Ро дил ся в на ча ле ХV ве ка в Ис фа га не, за тем пе ре ехал в Те б риз и в этом го ро де про явил де я тель ность как ху -

дож ник, ис кус ный со зда тель узо ров. Во вре мя Ша ха Тах ма си ба не ко то рое вре мя он за ни мал долж ность гла вы го -
су дар ст вен ной биб ли о те ки. 

Ага Ми ре ком, раз ри со вав шим мно гие по ме ще ния (зда ния) в Те б ри зе и Ге ра те и яв ля ю щим ся не срав нен ным ма с те -
ром на чер та ния эпи та фий, ук ра ша лись про из ве де ния: ряд над гро бий над пи сан его пре крас ным по чер ком кал ли гра фа.

Со здан ные в 1539-43 го дах ил лю с т ра ции к “Хам сэ” Ни за ми пред став ля ют со бой жем чу жи ны ред ко го ис кус -
ст ва ху дож ни ка.

Ага Ми рек – один из вы да ю щих ся ху дож ни ков при над ле жа щий к шко ле Сул та на Му хам ме да.
Умер он в 1544 го ду.

КЁ РОГ ЛУ –
Ге ро и че с кий эпос, про слав ля ю щий на ци о наль но-ос во бо ди тель ную борь бу азер бай д жан ско го на ро да. Со здан -

ный в кон це ХVI - на ча ле ХVII ве ков он яв ля ет ся ху до же ст вен ным от ра же ни ем дум и ча я ний на ро да, не увя да е -
мым ис то ри че с ким па мят ни ком на род но го дви же ния.

Глав ный ге рой эпо са – сын та бун щи ка – Ров шан, из ве ст ный под име нем Кё рог лу (“сын сле по го”), из ис то ри -
че с кой лич но с ти пре вра тил ся в ле ген дар но го ры ца ря, за щит ни ка всех уг не тен ных и сла бых, про сла вил ся в на ро -
де как на ци о наль ный ге рой, ко то рым дви жет не толь ко чув ст во ме с ти к ха ну, ос ле пив ше му его от ца, но и не на висть
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ко всем, кто по ся га ет на честь и не за ви си мость Ро ди ны. 
Пра ма те рью эпо са яв ля ет ся Азер бай д жан. Плод твор че ст ва азер бай д жан ских ашу гов, да с тан “Кё рог лу” пе -

ре шаг нул ге о гра фи че с кие ру бе жи и по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние на Ближ нем Вос то ке, Сред ней и Ма лой
Азии, в Ев ро пе и на Кав ка зе, об рос но вы ми ва ри ан та ми и вер си я ми дру гих на ро дов. 

Впер вые эпос “Кё рог лу” был опуб ли ко ван в ви де 12 глав в 1842-ом го ду на ан г лий ском язы ке поль ским уче -
ным А.Ходьзко. Рус ский пе ре вод осу ще ст вил в 1856-ом го ду С.Пенн. Сре ди азер бай д жан ских из да ний эпо са “Кё -
рог лу” сле ду ет осо бо от ме тить опуб ли ко ван ное в 1941-ом го ду Г.Али за де из да ние, со сто я щее из 14 глав.
Под го тов лен ный М.Тах ма си бом ва ри ант вклю ча ет 17 глав, был не од но крат но из дан и пе ре ве ден так же на рус ский
язык. На и бо лее пол ный ва ри ант эпо са, ко то рым в на сто я щее вре мя рас по ла га ет на ука, со сто ит из 28 глав. 

БАХ ТИ ЯР НА МЭ
В “Бах ти яр на мэ” Фе даи, от ра зив шей с пре дель ной пол но той чер ты азер бай д жан ской жиз ни ХVII ве ка, на -

шло яр кое ху до же ст вен ное вы ра же ние от но ше ние по эта к сво е му вре ме ни. В этом про из ве де нии ши ро ко по ка за -
ны же с то кость, на си лия и са мо уп рав ст во ме ст ных фе о да лов, уг не тен ное по ло же ние тру до во го кре с ть ян ст ва,
раз бой и гра бе жи, по лу чив шие по все ме ст ное рас про ст ра не ние и поль зу ю щи е ся по кро ви тель ст вом вла с тей, раб -
ский труд обез до лен ных бед ня ков, бес по щад но по дав ле ние на род ных вос ста ний. При зы вая лю дей быть стой ки -
ми, му же ст вен ны ми,  по мо гать друг дру гу, по эт ус та ми сво е го ге роя ут верж да ет ко неч ную по бе ду прав ды,
уве рен ность в том, что уй дут из это го ми ра же с то кость и на си лие. В не за бы ва е мых кар ти нах за пе чат ле ны в про -
из ве де нии ма те рин ская лю бовь и то с ка о сы но вь ях. 

ДА С ТАН «ШАХ ИС МА ИЛ»
Один из луч ших об раз цов азер бай д жан ско го фоль к ло ра, да с тан “Шах Ис ма ил” воз ник в ХVI ве ке. Пред по ла га -

ет ся, что он был по свя щен Ша ху Ис ма и лу I. В да с та не по ве ст ву ет ся о борь бе бла го род но го шах за де (прин ца) Ис ма -
и ла с же с то ким Зу лал-Ша хом и о ко неч ной по бе де спра вед ли во с ти. Зу лал-Шах на столь ко за ви ст лив и же с ток, что
не тер пит ус пе хов да же у соб ст вен но го сы на, от важ но го Ис ма и ла. Он, Зу лал-Шах, ли ша ет сы на обо их глаз, от ни ма -
ет у не го воз люб лен ную, ко то рую тот за во е вал бла го да ря сво ей до бле с ти и от ва ге, и при вез из да ле ких кра ев.

Про ти во по с тав ляя сме ло го, спра вед ли во го и та лант ли во го шах за де Ис ма и ла его же с то ко му, трус ли во му от -
цу Зу лал-Ша ху, на род вы ра зил свою меч ту о спра вед ли вом го су да ре.

Ис ма ил, от пра вив шись в по ход за сво ей воз люб лен ной, встре ча ет ряд пре пят ст вий. Он вы нуж ден сра жать ся
с бо га ты ря ми, как на при мер Араб зен ги. Сверхъ е с те ст вен ные си лы воз вра ща ют ему зре ние. Да с тан за вер ша ет ся
по ра же ни ем де с по та-от ца и при хо дом к вла с ти спра вед ли во го шах за де.

ДА С ТАН «АШУГ ГА РИБ»
Од на из жем чу жин азер бай д жан ско го фоль к ло ра, да с тан “Ашуг Га риб” был со здан в се ре ди не ХVII ве ка, в

пе ри од раз ви тия азер бай д жан ских го ро дов. В от ли чие от древ них да с та нов, в “Ашуг Га ри бе” вме с то си лы бо га -
тыр ской ру ки ге роя вы сту па ет уже дру гая си ла – си ла все мо гу ще го сло ва.

В этом да с та не бо гат ст ву и рос ко ши про ти во по с тав ля ют ся нрав ст вен ная си ла че ло ве ка, по эзия и ис кус ст во.
По след ним ока зы ва ет ся яв ное пред по чте ние.

Сча с тью влюб лен ных – ашу га Га ри ба и до че ри бо га ча – Шах се нем пре пят ст ву ет их со ци аль ное не ра вен ст во:
бед ность ашу га. На род, спо соб ный до стой но оце нить ис кус ст во и мо гу ще ст вен ную си лу сло ва, по всю ду за щи -
ща ет ашу га, одо б ряя его бес пре дель ную лю бовь к Шах се нем. Лю ди, по доб ные ко вар но му Ша х ве ле ду, ра зоб ла ча -
ют ся, а ашуг Га риб с по мо щью на ро да до сти га ет сча с тья со сво ей воз люб лен ной.

В от дель ных ча с тях это го да с та на на шло от ра же ние тя же лое по ло же ние тру дя ще го ся на ро да в ХVII ве ке, ра -
зо ре ние в ре зуль та те войн го ро дов юж но го Азер бай д жа на.

“Те перь мож но счи тать ус та нов лен ным, что лер мон тов ская сказ ка “Ашуг Ке риб” пред став ля ет со бой об ра -
бот ку из ве ст ной на род ной азер бай д жан ской сказ ки” /Ирак лий Ан д ро ни ков/.

МЕ СИ ХИ –
Ро дил ся в 1580 го ду. Свое об ра зо ва ние он за кон чил в Ис фа га не. Бу ду чи ли те ра то ром, он од но вре мен но с этим

за ни мал ся ме ди ци ной и был из ве с тен в на ро де под име нем “Ха ким Рук нед дин”.
Ме си хи на пи са ны пре крас ные сти хи на азер бай д жан ском и фар сид ском язы ках. Его ли те ра тур ное на сле дие

со сто ит из ста ты сяч бей тов. Осо бое ме с то в его твор че ст ве за ни ма ет по эма “Вар га и Гюль ша”, ко то рая бы ла на -
пи са на в 1629 го ду. 

В этой по эме он обоб щил со бы тия той эпо хи – кро ва вые фе о даль ные меж до усо би цы, не спра вед ли вые вой -
ны и вы ра зил свое от ри ца тель ное от но ше ние к ним. 

Умер Ме си хи в 1655 го ду в Ка ша не.

МАХ ДЖУР ШИР ВА НИ 
Жил и тво рил в ХVII-ХVIII ве ках. Ли те ра тур ное на сле дие по эта пол но стью до нас не до шло и по это му твор -

че ст во его все сто рон не не изу че но. Од на ко сти хи, со хра нив ши е ся в раз ных джун гах (ру ко пис ных по эти че с ких
сбор ни ках), сви де тель ст ву ют о том, что он был од ним из зна ме ни тых по этов сво е го вре ме ни. В сти хах Мах джу -
ра Шир ва ни ощу ща ет ся би е ние от зыв чи во го серд ца по эта, зву чат жа ло бы и не до воль ст во эпо хой.

Осо бое ме с то в твор че ст ве Мах джу ра Шир ва ни за ни ма ет его по эма “Гис сеи-Шир зад”, те ма ко то рой по чёрп -
ну та из со кро вищ ни цы на род но го твор че ст ва. В этом про из ве де нии чув ст ву ет ся вли я ние по эмы “Лей ли и Мед -
жнун” Фи зу ли.

ДА С ТАН «АС ЛИ И КЕ РЕМ»
Один из луч ших азер бай д жан ских эпо сов “Ас ли и Ке рем”, из ве ст ный еще с ХVII ве ка, со вер шен ст ву ет ся как

за вер шен ное про из ве де ние в ХVIII сто ле тии.
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Ес ли в дру гих да с та нах, по свя щен ных те ме сво бод ной люб ви, ме ша ло со ци аль ное не ра вен ст во, то в “Ас ли и
Ке рем” два лю бя щих и кри с таль но-чи с тых су ще ст ва ста но вят ся жерт вой ре ли ги оз ной враж ды. Ас ли и Ке рем изо -
б ра же ны в да с та не как са мо от вер жен ные лю ди, пре не бре га ю щие сво ей при над леж но с тью к раз лич ным ре ли ги -
ям. Су ро во осуж да ет ся в да с та не отец Ас ли – свя щен ник Га ра-ке шиш и его при спеш ни ки, ко то рые вся че с ки
пы та ют ся раз ру шить бла го род ное чув ст во, свя зы ва ю щее влюб лен ных, и, на ко нец гу бят их. Име на “Ас ли и Ке -
рем” в фоль к ло ре азер бай д жан ско го на ро да и по сей день яв ля ют ся сим во лом вер ной люб ви.

ДА С ТАН «ВА ЛЕХ И ЗАР НИ ГЯР»
Ашуг Ва лех ро дил ся в Ка ра ба хе, в се ле нии Аб дал Гю лаб лы и про жил поч ти це лое сто ле тие (1729-1822 г.). за -

во е вав ший сла ву сло вом и са зом, ма с тер уве ко ве чил свое имя со зда ни ем да с та на “Ва лех и Зар ни гяр”.
В да с та не си ла сло ва яв ля ет ся глав ным кри те ри ем; так, со еди не ние влюб лен ных за ви сит от их ашуг ско го да -

ра, уме ния тво рить. это вид но из ус ло вия, ко то рое ста вит Зар ни гяр пе ред же ни ха ми, до мо га ю щи е ся её ру ки: “Я
от дам свое серд це то му влюб лен но му, ко то рый по бе дит ме ня в со стя за нии”.

Ге рой да с та на Ва лех, на хо дясь в да ле ких ме с тах – в “Дя мир га пы” Дер бен те, по беж да ет в со стя за нии Зар ни -
гяр и ос во бож да ет за клю чен ных ею в тем ни цу трид цать де вять ашу гов, над ко то ры ми она одер жа ла по бе ду. Про -
иг рав шая в со стя за нии Ва ле ху Зар ни гяр вы пол ня ет свое обе ща ние и вы хо дит за не го за муж.

Да с тан за вер ша ет ся тем, что двое влюб лен ных ус т ра и ва ют свое жиз нен ное сча с тье.

СА ИБ ТЕ Б РИ ЗИ
Мир за Ма ме да ли Са иб Те б ри зи, один из за ме ча тель ных по этов ХVII ве ка, по сле до ва тель ли те ра тур ной шко -

лы Фи зу ли. Ро дил ся он в го ро де Те б ри зе, 1601 г. Вско ре его се мья пе ре ез жа ет в го род Ис фа ган, где жи вет дол гое
вре мя. Са иб Те б ри зи был хо ро шо об ра зо ван ным че ло ве ком. Еще в юно с ти он глу бо ко изу ча ет по эзию Вос то ка и
при об ре та ет из ве ст ность сво и ми га зе ля ми. Са иб Те б ри зи тво рил на азер бай д жан ском и фар сид ском язы ках. В его
про из ве де ни ях ре ша ют ся эти че с кие про бле мы, на хо дят вы ра же ние его сво бо до лю би вые иде а лы. 

В юные го ды Са иб Те б ри зи мно го пу те ше ст во вал: он по бы вал в Аф га ни с та не, в Ма лой Азии, по се тил Баг дад,
Мек  ку и Ме ди ну. В 1626–27 го дах он со вер шил пу те ше ст вие в Ин дию, был во мно гих го ро дах Ира на и Азер бай д жа на.

Умер Са иб Те б ри зи в 1676 го ду, в го ро де Ис фа га не. На сле дие Са и ба очень бо га то. По свя тив всю свою жизнь по эти -
че с ко му твор че ст ву, этот за ме ча тель ный ма с тер ху до же ст вен но го сло ва ос та вил по сле се бя 120 ты сяч бей тов (дву сти ший).

Од ним из про из ве де ний, вы шед ших из под пе ра Са и ба – кал ли гра фа, яв ля ет ся ста рин ный эк земп ляр “Хам -
се” Ни за ми. Тща тель но све рив его с дру ги ми эк земп ля ра ми, Са иб внес ис прав ле ния, в не ко то рых ме с тах до ба вив
на по лях бей ты, разъ яс ня ю щие за труд ни тель ные для по ни ма ния вы ра же ния и сло ва /Ами ри Фи руз ку хи/.

В от но ше нии вли я ния на ос ман скую ли те ра ту ру Са иб пре взо шел всех пред ше ст вен ни ков /Гибб: “Ис то рия
ос ман ской по эзии”, 1909 г./.

Мир за Са иб был та лант ли вей шим из та лант ли вых, вож дем всех уче ных по стиг ших тай ны сво е го ве ка /Тез -
ки ре “Ми ра тул-Хе ял”/.

Са иб – учи тель из ве ст ней ших по этов Ира на /А.Е.Крым ский/.
Сре ди по этов ХVII ве ка, со здав ших сти хи на пер сид ском язы ке, не бы ло ху дож ни ков, до стой ных срав нить ся

с Са и бом /Г.Арас лы/.
Ха фи зом этой эпо хи был Са иб… /Е.Э.Бер тельс/

АЛИ Д ЖАН ГОВ СИ ТЕ Б РИ ЗИ
По эт ХVII ве ка. Ро дил ся в се мье по эта, по лу чил об ра зо ва ние сна ча ла в Те б ри зе, а за тем в Ис фа га не. С мо ло дых

лет Гов си ув ле кал ся про из ве де ни я ми Фи зу ли и пи сал сти хи под его вли я ни ем. В га зе лях Гов си вос пе ва ет ся лю бовь
к ро ди не и род но му язы ку. Борь ба за пра ва азер бай д жан ско го язы ка при тес ня е мо го иран ски ми ша ха ми, со став ля ет
один из ос нов ных мо ти вов его по эзии. На твор че ст во Гов си зна чи тель ное вли я ние ока за ла на род ная по эзия. 

Сти хи его от ли ча ют ся про сто той, яс но с тью и вы ра зи тель но с тью.

АГА МА СИХ ШИР ВА НИ
Один из про дол жа те лей тра ди ций Фи зу ли в азер бай д жан ской ли те ра ту ре, Ага Ма сих Шир ва ни жил в ХVIII

ве ке. Ро дил ся он в се ле нии Де де-гю неш, рас по ло жен ном не да ле ко от г. Ше ма хи; по лу чил хо ро шее об ра зо ва ние в
мед ре се. В мо ло до с ти, пу те ше ст вуя вме с те со сво им от цом – куп цом Му хам ме дом по мно гим стра нам Вос то ка,
по зна ко мил ся с из ве ст ны ми уче ны ми и по эта ми. Ага Ма сих на хо дил ся в дру же с ких от но ше ни ях с из ве ст ны ми
по эта ми сво е го вре ме ни Ни ша том Шир ва ни и Зу ла ли. 

Ага Ма си ху при над ле жит ли ри че с кие сти хи – гош ма, га зе ли, му хам ме сы. В его про из ве де ни ях, от ра жа ю щих
ис то ри че с кие со бы тия той эпо хи, на шли вы ра же ние го ресть и стра да ния на ро да. Ис то ри че с ким со бы ти ям ХVIII
ве ка по свя ще на по эма Ага Ма си ха –”Шах-на мэ”.

По доб ная кра са ви ца все гда в меч тах мо их,
Серд це кро вью за ли то же ла нь ем губ тво их,
Из глаз те кут по то ки, том ле нье да вит грудь,
В том ги бель ном по то ке как мне не уто нуть?

МОЛ ЛА ВЕ ЛИ ВИ ДА ДИ
Ро дил ся в 1707 го ду в Шем ки ре. Там же он по лу чил об ра зо ва ние и про вел боль ше по ло ви ны сво ей жиз ни, за -

ни ма ясь пре по да ва ни ем и ра бо тая пис цом.  Не ко то рое вре мя Ви да ди жи вет в Гру зии, при дво ре гру зин ско го ца ря
Ирак лия II. Из ве с тен на пи сан ный им плач по слу чаю смер ти сы на Ирак лия – Ле во на. В те че ние всей сво ей жиз ни
Ви да ди вел пе ре пи с ку со сво им близ ким дру гом – по этом Ва ги фом. Сре ди ху до же ст вен но го на сле дия Ви да ди при -
вле ка ют вни ма ние его ли ри че с кие гош ма, по эти че с кие ди а ло ги с Ва ги фом и его по эма “Му си бет–на мэ”.

Жи вя в ус ло ви ях фе о даль но–па т ри ар халь но го об ще ст ва, Ви да ди ви дел тя же лое по ло же ние тру дя ще го на ро -
да, глу бо ко со чув ст во вал ему, но не на хо дил вы хо да, и это за став ля ло по эта глу бо ко стра дать.

Ви да ди умер в 1808 го ду в се ле нии Ших лы Ка зах ско го ма га ла (ок ру га).
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Да, сча с тье быть влюб лен ным на ве ку,
Го реть в ог не по доб но мо тыль ку...
Я ду мать о лю би мой не мо гу,
Чтоб ду ша при этом не пы ла ла. /Ви да ди/

МОЛ ЛА ПА НАХ ВА ГИФ
Вы да ю щий ся азер бай д жан ский по эт Мол ла Па нах Ва гиф ро дил ся в 1717 го ду, в се ле нии Гыраг Са лах лы Ка -

зах ско го ма га ла (ок ру га).
Дет ские и юно ше с кие го ды его про шли в Ка за хе, где он по лу чил об ра зо ва ние в мед ре се. От крыв шко лу сна ча -

ла в го ро де Тер тер ба са ре, а за тем в Шу ше, Ва гиф за ни ма ет ся пре по да ва ни ем. Он бы с т ро при об ре та ет из ве ст ность в
на ро де как та лант ли вый по эт и пре крас ный пре по да ва тель. На хо дясь при дво ре вла де те ля Ка ра ба ха Иб ра гим-ха на в
долж но с ти ве зи ря, Ва гиф со дей ст ву ет ук реп ле нию свя зей меж ду Ка ра бах ским хан ст вом и Рос си ей. 

Ва ги фу при над ле жит не толь ко лю бов ные, ли ри че с кие сти хо тво ре ния, но и про из ве де ния, где кри ти ку ют ся
со ци аль ные по ро ки вре ме ни. Про из ве де ния –”На сту пил пра зд ник”, “На бе ре га Ку ры”, “Пись мо к Ви да ди”, “Не
уви дел” и дру гие – яв ля ют ся из луч ших в на сле дии Ва ги фа. 

Твор че ст во Ва ги фа про ник ну то оп ти миз мом. В его по эзии ис поль зо ван на род ный язык, а так же бо гат ст ва
фоль к ло ра. 

Ва гиф сы г рал боль шую ис то ри че с кую роль в ут верж де нии на род но с ти, жиз нен но с ти и ре а лиз ма в азер бай -
д жан ской по эзии. 

Ва гиф убит в 1797 го ду в го ро де Шу ше (при взя тии Шу ши Ага Му хам мед-ха ном).

Здесь гу рии, пе ри и ан ге лы все со бра лись.
Про сла вим зем ное по до бие рая – Ти ф лис!
У здеш них кра са виц рес ни цы опу ще ны вниз,
Гла за, как нар цис сы, пле ни тель ный стан – ки па рис,
Их об лик срав ню я с лу ной, что гля дит сквозь ту ман.

Твой стан – кув шин, а те ло – как хру с таль,
Гла зу рью бле щут пле чи, о Пе ри!
Твоя кра са – кра са ви цам пе чаль:
Их всех за тмишь при встре че, о Пе ри!

Ва гиф, яв ля ю щий ся не срав нен ным ма с те ром сло ва,  ос та вил в по том ст ве не за бы ва е мый след и па мять сво и -
ми ве ли че ст вен ны ми сти ха ми /Ф.Ко чар ли/.

О ВА ГИ ФЕ
Он брал пе ро из то нень кой тро с тин ки
И песнь сла гал, что бы не слась она
По даль ним взго рь ям пес ней чо ба на,
Чтоб мед ли ла у дет ской ко лы бе ли,
Что бы зву ча ла, пла ме нем пол на,
В ча сы пе ча ли и в ча сы ве се лья. /С.Вур гун/

Ага–Му хам мед–шах в течение трид ца ти трех дней осаж дал Шу шу (Шю ша). Он по сы лал по слов и пись ма,
что бы скло нить на се ле ние Ка ра ба ха к по кор но с ти. Но уси лия его не увен ча лись ус пе хом. На ко нец вы брал дву -
сти шие из ка сы ды по эта Ур фи Ши ра зи и по слал его с пись мом.

Мол ла Па нах Ва гиф тут же на обо ро те пись ма Ага-Му хам мед-ша ха на пи сал:

Из бал лист фор ту ны сып лют ся кам ни бед ст вия,
Ты же, про сто фи ля, за клю чил се бя в шю ше.

(Шуша – по азер бай д жан ски оз на ча ет стек ло)

Ес ли ох ра ня ю щий ме ня тот, ко то ро го я знаю,
Стек ло сбе ре жет в объ я ти ях кам ня.        /Мир за Ади ге зал бек “Ка ра бах–на мэ”/
* * *

ВЕ ЛИ КИЙ АЗЕР БАЙ Д ЖАН СКИЙ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПЕРЕВОДЧИК И ПО ЭТ-ЛИ РИК
МИР ЗА ША ФИ ВА ЗЕХ: ИЗ БРАН НОЕ

(Пе ре вод На ума Греб не ва; (Ба ку “Азер го сиз дат”, 1977)
Но если ум – душа, а знание – тело,
То воедино слить их – наше дело.

Ве ли кий азер бай д жан ский по эт-ли рик Мир за Ша фи Ва зех в 1792 (или 1804) го ду ро дил ся в го ро де Гян д же,
здесь в мед ре се по лу чил об ра зо ва ние, в Гян д же про вел боль шую часть сво ей жиз ни, се к ре тар ст во вал в бо га том
до ме, пре по да вал вос точ ные язы ки и кал ли гра фию.

В кон це со ро ко во го го да нуж да при ве ла Мир зу Ша фи в Ти ф лис, где дру зья по эта ис хло по та ли ему ме с то
млад ше го пре по да ва те ля ти ф лис ско го уе зд но го учи ли ща, веч ный тру же ник и не удач ник, ве ли кий азер бай д жан -
ский по эт. 

Судь ба Мир зы Ша фи – ти пич ная по тем вре ме нам судь ба та лант ли во го че ло ве ка, ко то рый поз во лял се бе быть св -
о  бо до мыс ля щим и не за ви си мым. На сколь ко обыч ной бы ла жизнь Мир зы Ша фи, на столь ко не о быч на судь ба его сти хов. 
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В 1844 го ду а Ти ф лис при ехал не мец кий ли те ра тор Фри д рих Бо ден штедт. Бу ду чи ори ен та ли с том, он про явил
боль шой ин те рес к жиз ни Кав ка за и по же лал брать уро ки вос точ ных язы ков. Так судь ба све ла его с Мир зой Ша фи. 

В сво ей кни ге “1001 день на Вос то ке” Бо ден штедт вспо ми на ет: “Уро ки про ис хо ди ли три ра за в не де лю, и на
них при сут ст во ва ли так же дру гие уче ни ки Мир зы Ша фи. По том на чи нал ся “ди ван” и Мир за Ша фи взяв сло во,
пел, объ яс няя нам свою пес ню”.

Бо ден штедт в ту по ру был мо лод и то же без ве с тен. Ни он сам, ни кто дру гой, ко неч но, не пред по ла га ли, что
сла ва Мир зы Ша фи, ос та вив в без ве ст но с ти азер бай д жан ско го по эта, осе нит по эта не мец ко го, сде лав на ка кое–
то вре мя его имя од ним из са мых по пу ляр ных в Ев ро пе. Но слу чи лось имен но так.

В 1847 го ду Бо ден штедт по ки нул Ти ф лис, уве зя с со бой за пи си пе сен сво е го учи те ля и его по да рок – те т радь
сти хов, оза глав лен ную “Ключ му д ро с ти”. По сви де тель ст ву Бо ден штед та, “эта те т радь со дер жа ла в се бе все ми -
ро воз зре ние на ше го учи те ля”.

В 1850 го ду Бо ден штедт из да ет “1001 день на Вос то ке”. Зна чи тель ная часть этой объ е ми с той кни ги по свя -
ще на рас ска зу о Мир зе Ша фи и пе ре во ду его сти хов. В сле ду ю щем го ду вы хо дит кни га “Пес ни Мир зы Ша фи”  в
пе ре во де Бо ден штед та. Ус пех пе сен был не о бы чай ным и не о жи дан ным. Кни га еже год но пе ре из да ва лась и бы ла
пе ре ве де на на мно гие ев ро пей ские язы ки. 

В те че ние де ся ти ле тий Ев ро па про яв ля ла не ви дан ный ин те рес к сти хам “му д ре ца из Гян д жи”, ко то рый умер (16
но я б ря 1852 го да в г. Ти ф ли се), по-ви ди мо му, так и не ус пев по лу чить эк земп ляр кни ги со сво им пор т ре том на об лож -
ке, по слан ный ему в дар быв шим уче ни ком. Не бы ва лый ус пех пе сен дал воз мож но с ти Бо ден штед ту из дать в се ми де -
ся тых го дах еще один сбор ник “Из на сле дия Мир за Ша фи” и вы сту пить с “ра зоб ла че ни ем”. Бо ден штедт объ яв лял, что
бо лее двух де ся ти ле тий ми с ти фи ци ро вал пуб ли ку, что хо тя че ло век по име ни Мир за Ша фи су ще ст во вал на са мом де -
ле: но “прав да в том, что пес ни Мир зы Ша фи яв ля ют ся не пе ре во да ми, и мне од но му обя за ны сво им су ще ст во ва ни ем”.
С Бо ден штед том не спо ри ли, да и спо рить бы ло не ко му, за яв ле ние его при ня ли за ис ти ну, и с этих пор в учеб ни ках ли -
те ра ту ры и в эн цик ло пе ди ях о твор че ст ве Мир зы Ша фи пи са ли, как о ми с ти фи ка ции Бо ден штед та.  

В по след ние де ся ти ле тия бы ли най де ны под лин ни ки не ко то рых сти хов Мир зы Ша фи на азер бай д жан ском и
фар сид ском язы ках. Азер бай д жан ски ми уче ны ми на пи са ны не ма ло ин те рес ных ра бот, оп ро вер га ю щих вер сию
Бо ден штед та.

Не ста ну пе ре ска зы вать до во ды, ут верж да ю щие ав тор ст во Мир зы Ша фи.
Что за ста ви ло Бо ден штед та сде лать свое “ра зоб ла чи тель ное” за яв ле ние: не ко то рая воль ность, до пу щен ная

им при пе ре во де, или не бы ва лый ус пех “Пе сен”, да же ма лую часть ко то ро го Бо ден штедт не за хо тел ус ту пить сво -
е му быв ше му учи те лю, или же со блаз ны не о про вер жи мо с ти.

Од на ко, сколь зна чи тель на ни бы ла ви на Бо ден штед та пе ред Мир зой Ша фи, нель зя не до оце ни вать его объ -
ек тив ной за слу ги пе ред ли те ра ту рой: до нас до шли пусть не в под лин ни ке, а в пе ре во де мно гие пре крас ные сти -
хи ве ли ко го азер бай д жан ца, ко то рых мы бы не уз на ли, не будь то го, что в ны неш нем ли те ра ту ро ве де нии но сит
на зва ние “пла ги ат Бо ден штед та”.

Не смо т ря на на ли чие об шир ной ли те ра ту ры о Мир зе Ша фи, твор че ст во его ис сле до ва но не до с ко наль но.
Воз мож но, в даль ней шем уче ным пред сто ит еще не раз вер нуть ся к по ис ку и на ход ке под лин ни ков, ос тав лен ных
ве ли ким азер бай д жан ским по этом.

«С 1850 г. Мир за Ша фи на чал пре по да вать в Ти ф лис ской гим на зии. Он со ста вил вме с те с И. Григо рь е вым
“Хре с то ма тию азер бай д жан ско го на ре чия”, со сто я щую из двух ча с тей. В пер вой ча с ти да ны от рыв ки из ли те -
ра тур ных про из ве де ний, а во вто рой – “Та тар ско–рус ский сло варь”, ко то рый об лег чал ус во е ние тек с тов.

Со вре мен ни ки Мир зы Ша фи на зы ва ли его му д ре цом. Он был из ве с тен не толь ко как по эт и хо ро ший пе да -
гог, те о ре тик вос пи та ния, вы дви нув ший цен ные пе да го ги че с кие идеи, но и как гра мот ный пе ре вод чик (со хра ни -
лись мно гие его пе ре во ды с рус ско го, араб ско го и фар сид ско го язы ков). Ему при над ле жат оп ре де лен ные за слу ги
в раз ви тии азер бай д жан ско го язы ка и пись ма. /Вы держ ки из Ан то ло гии пе да го ги че с кой мыс ли Азер бай д жан ской
ССР. Москва «Педагогика», 1989г. /»

Речь гром кая по рой ни чем не бле щет,
Речь ти хая бы ва ет ре чью ве щей.
Вра ща ет ся не слыш но круг судь бы,
А ко ле со ар бы гре мит, скре же щет.
*
Ес ли ты умен, иди к глуп цам,
Ес ли зря чий ты, иди к слеп цам,
К зря чим не най дет сле пец до ро гу,
К му д рым глу пый не при хо дит сам.

Да же вы, до стиг шие вы сот,
Знай те и при ми те то в рас чет,
Что и солн це в не бе не гор дит ся,
А зем ле свои лу чи не сет.
*
Гре шит не ред ко му д рость про сто той
И сле по тя нет ся за кра со той,
Не ред ко кра со та со ве та му д рых
Не слы шит в про сто те сво ей свя той.
*
Уж луч ше пусть не об ре тут при зна нья
Ни до б ро та твоя, ни да ро ва нья,
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Чем жить ове ян ным по че том лож ным,
Пред ми ром слыть боль шим, но быть ни чтож ным.
*
У каж до го из нас своя зем ная,
Пусть ма лень кая ра дость, пусть боль шая,
И да же тот, кто зна ет: сча с тья нет,
На хо дит сча с тье, это ут верж дая.
*
В по то ке бур ном, что ре вет и злит ся,
Днев ное солн це пля шет и дро бит ся,

В спо кой ных во дах, где вол не нья нет,
Не ис ка жен но солн це от ра зит ся.
*
Как на до жить: сча ст ли во или че ст но?
Меж сча с ть ем и до б ром зи я ет без дна.
Не мно гие из нас на хо дят мост,
Иные гиб нут на тро пе от вес ной.
*
Ра зум но рас суж дать ку да как му д ре но.
И все же во сто крат труд ней мол чать ум но.
*
Слож на до ро га жиз ни, но она
На ли цах на ших за пе чат ле на
Вот здесь лю бовь мор щи ну на чер та ла,
Вот ли ния ус та ло с ти вид на.
*
Под ни мет ве тер пыль и до не бес взме тет,
Но кто воз вы сит пыль до уров ня вы сот?
А меж ду тем ал маз ле жит, по кры тый пы лью,
И все же он ал маз, возь ми, и он блес нет.
*
Бла го ра зум ный ва жен и учен,
Он для по ле та в не бо не рож ден.

Ему хва та ет соб ст вен но го бла га,
Он соб ст вен ным ве ли чь ем упо ен.
А вот му д рец не мо жет сде лать ша га,
Не пре сту пив ка кой–ни будь за кон.
*
Ми ну ет все: и ра до с ти, и стра с ти,
Ушед шее вер нуть не в на шей вла с ти.
Но ес ли про шлое нам воз вра тят,
Не ста нет сча с ть ем вновь бы лое сча с тье.
*
Мы в су е те, как бы го нясь за те нью,
Спе шим от на слаж де нья к на слаж де нью.
Но на сту па ет вре мя от резв ле нья,
Ког да и в на слаж де ньи нет заб ве нья.
*
Над ми ром глу пость вла ст ву ет, и это
Для всех сто ле тий об щая при ме та.
С ней не во ю ет ни один за кон,
Хоть в ру би ще, хоть в шелк она оде та.
Но в мир, где пра вит глу пость, как су дью,
Бог по сы ла ет ино гда по эта.
Не толь ко для то го, что бы он пел,
Как пти ца на вет вях в раз га ре ле та,
Но что бы в цар ст ве глу по с ти и тьмы
Он был но си те лем ума и све та.
*
Сча ст ли вец тот из нас, про шед ший ис пы та нья,
Кто мо жет в смерт ный час про мол вить на про ща нье,
Что тя же лей ви ны по нес он на ка за нье,
И боль ше сам стра дал, чем при чи нял стра да нье.
*
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То, что ска жу я, мо жет и не но во,
Сча ст ли вым хо чешь быть –  нач ни с про сто го:
Не го во ри, ког да по ра мол чать,
И не мол чи, коль на до мол вить сло во.
*
Где гнев кон чал ся, там бы ва ло,
Рас ка я нье бра ло на ча ло.
*
Со скор лу пой сво ей жем чу жи на сли лась,
Как те ло и ду ша, но не проч на их связь.
Блес нет жем чу жи на лишь ей при су щим све том,
От скор лу пы сво ей на век ос во бо дясь.
Не слу шай злой мол вы, не по вто ряй дур но го.
Судь ба ко всем, увы, и без то го су ро ва.

Что со зи да ет ся с та ким боль шим тру дом,
То ру шит ся лег ко от пу с тя ка, от сло ва.
*
Ско рей пе ча ли, не же ли ве нец
По сред ст вом зна нья об ре тет му д рец.
Не да ром с за ви с тью по рой гля дит он,
Как ра до с тен в не ве де ньи глу пец.
*
Из рек один му д рец, се дой ста рик:
– Три пра ви ла на све те я по стиг.
Во-пер вых, не рас счи ты вай на друж бу
Лю дей бо га тых и зем ных вла дык,
Во всем, что дел ка са ет ся се рь ез ных,
Не до ве ряй ся же нам ни на миг.
И по ла гая, что бе решь для про бы,
Се бе не ка пай яда на язык.
*
Те до б рые де я нья хо ро ши,
Что рож де ны от мяг ко с ти ду ши.
Но то до б ро, что стра хом рож де но,
При вет ст во вать долж ны мы все рав но.
Что по рож да ет до б рые де я нья,
Не мо жет быть пред ме том по ри ца нья.
*
Не до ве ряй лю бовь сло вам сво им,
Мы ими ни ко го не убе дим.
Лю бовь муж чин не тер пит мно го сло вья,
Чем яр че пла мя – тем про зрач ней дым.
*
Тот не лю бил, кто раз ме рял свой пыл,
Не вы би вал ся из по след них сил.
Тех да ле ко лю бовь не уво ди ла,
Кто да ле ко в люб ви не за хо дил.
*
Вот го ло ва твоя, мой друг,
А вот твоя ру ка.
Но как от го ло вы до рук
До ро га да ле ка!
*
Я ви дел го род, го род был ве лик.
Там лю ди жи ли, злые на язык.
Они все гда друг дру га по но си ли,
Там и юнец бра нил ся и ста рик.
В том го ро де кри ча ли и во пи ли
И чуд но жи ли под все об щий крик.

КИ ПА РИС
О де ре во сво бо ды, ки па рис!
Он смо т рит вверх, а тень бро са ет вниз.
Он со хра ня ет веш ний свой на ряд
Зи мой, ког да ли ст ву те ря ет сад.
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Его вет вей ни что к зем ле не гнет –
Ни су хо веи, ни тя же лый плод.
Не сет он от ре шен ность и по кой,
Нас уво дя от су е ты мир ской.
Под се нью ки па ри сов нам да но
В то ве рить, в чем из ве ри лись дав но.
Сле пые чер ви глу бо ко под ним,
Боль шие звез ды вы со ко над ним.
*
Од ни из нас твер дят, что бы тие не тлен но,
Дру гие го во рят, что все зем ное брен но,
А ты вы слу ши вай все это не из мен но,
И знай, что каж дый прав, но прав не со вер шен но.
*
Спер ва на не бе мол ния во мгле,
По том огонь, по том – зем ля в зо ле.
И так оно все гда:  по во ле не ба
Все бе ды, все пе ча ли на зем ле.
*
От со тво ре нья так уж по ве лось:
В сти хах и в жиз ни – все до ро ги врозь.
Кто в вы ши ну, кто в глу би ну стре мит ся,
Но боль шин ст во идет ку да–то вкось.
*
Увы, про хо дит жизнь, что нам да на,
Про шед шее ни кто вер нуть не мо жет,
Пусть бу дет пред то бою цель яс на.
В том, что рож ден ты, не твоя ви на,
Ты ви но ват, что жизнь на прас но про жил.
*
От ко лы бе лей до мо гиль ных плит –
Вот путь един ст вен ный, что нам от крыт,
Раз ли чье на ше в том, как мы прой дем
Сей путь, что одо леть нам пред сто ит.
*
Мы лю бим аро мат пче ли ных сот,
И за пах са да, ес ли сад цве тет,
Нас ода ряя ра до с тью, как сло во,
Ко то рым сла вят че ло ве чий род.
Но ме с та из бе га ем мы та ко го,
Где слы шен за пах тле нья и бо лот,
Что схо ден с ре чью че ло ве ка зло го,
Ко то рый всех по но сит и кля нет.
*
Ты от без дель ни ка не жди ус луг:
Ему с то бой во зить ся не до суг.
За то те бе все гда по мо жет друг,
Что тру дит ся не по кла дая рук.
*
Что ни по ш лет бе да, что ни по ш лет уда ча,
При ем ли в жиз ни все, то ра ду ясь, то пла ча,
И ес ли сча с тье сам ты взять се бе не мог,
Его не смо гут дать ни царь зем ной, ни бог.
*
На звез ды мы гля дим в пол ноч ный час,
А солн це в пол день ос леп ля ет нас,
Так те мень лжи, что ра дость нам при но сит,
Ми лее сло ва прав ды без при крас.
*
Од наж ды го во рил чер то по лох:
– Вы бес по лез ны, ли лии и ро зы,
А мы при но сим поль зу, ви дит бог,
Нас по жи ра ют и ос лы, и ко зы.

Гусь го во рил:  – По слу шай, со ло вей,
Как не ра зум но за бав лять ся пес ней.
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Ко му ты ну жен с пес нею сво ей,
Вот мы – жир ны, и этим всех по лез ней.

По эту го во ри ли ду ра ки:
– Ка кая поль за нам от пес но пе нья?
А у те бя ведь то же две ру ки,
Возь мись за де ло, по ка жи уме нье.

...И мне из пе сен поль зы не из влечь,
Ве лик ли прок, что пла ча и то с куя,
Всю жизнь я пес ню пре вра щаю в речь
И пре вра щаю в пес ню речь люд скую?
*
Ве ли кий дар не бес – моя ра бо та.
Не зна ет сча с тья, кто не про лил по та,
Ты в го ре уте ше нье мне да ешь,
Ты – зо ло то, а сча с тье–по зо ло та.
И на до быть ле нив цем и глуп цом,
Чтоб от те бя бе жать, ис кать че го–то.
Ты все: и по сох мой, и путь пря мой,
С пу ти свер ну я – за со сет бо ло то.
Быть до мо ги лы пре дан ным те бе –
Вот на зем ле од на моя за бо та.
*
Я к све ту шел, и путь мой был тя жел,
Но тьму ноч ную все ж я по бо рол.
Я че рез прав ду к пес ням при об щил ся,
Я че рез пес ни ис ти ну на шел.
*
Та лант по эта – дар не бес не тлен ный,
Ты оза ря ешь све том тьму все лен ной.
Жизнь – это по ле, ты на нем цве ток,
От не ба к серд цу путь бла го сло вен ный.
Ты ук реп ля ешь ра дость, ле чишь боль.
Ты веч но с ти кру пи ца в жиз ни брен ной.
*
Кра су не оце нить
Не ис ку шен ным гла зом.
Ал ма зы от гра нить
Воз мож но лишь ал ма зом.
*
Я мо лод был и ду мал, как ни стран но,
Что все на этом све те по сто ян но,
Но вре мя шло, и я ус та но вил,
Что убеж де ние мое об ман но.
Ме ня лось все: я что–то на хо дил,
Че го–ни будь ли шал ся не пре стан но.
Но сно ва мир ме ня ра зу бе дил,
И по нял я: как жизнь ни мно го гран на,
Здесь, в цар ст ве ко лы бе лей и мо гил,
Из мен чи вость от ве ка по сто ян на.
*
Бог со здал солн це, дал кра ям зем ным
Теп ло и свет от края и до края,
Бог со здал ро зы, и на зна чил им
Вес ной в са дах цве с ти, бла го ухая.

Воз двиг хреб ты, чтоб на зем ле его
Бе ле ли го ры, и ни что дру гое.
Ал лах ли шил ду ши все, что мерт во,
И на де лил ду шою все жи вое.
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Дал пти цам кры лья, что бы ввысь ле теть,
И мо рю вол ны, чтоб стре мить ся к су ше.
Бог дал мне го лос, что бы пес ни петь,
И дал вам слух, чтоб эти пес ни слу шать.
*
По го во рить со бра лись зна то ки,
Весь день не уни ма лись язы ки.
Средь му д ре цов, со глас но по ве ле нью,
Си дел и я, же ла нью во пре ки.
Но вот ска за ли мне: “Свое суж де нье
О том, что ты ус лы шал, из ре ки!”
Ска зал я: “Слы шу мель ни цы дви же нье,
Шум ва ла и те че ния ре ки,
Мне вид но жер но вов кру го вра ще нье,
Од но обид но: не ви дать му ки!”
*
Сча ст ли вец тот, кто до б ро той бо гат,
Кто сам цве тет, чу жо му сча с тью рад.
Чу жое сча с тье для лю дей хо ро ших
По рой до ро же соб ст вен ных на град.
А тем, кто зол, все гда жи вет ся пло ше,
Сво им же злом се бя они каз нят.
Злость че ло ве ка – тя го ст ная но ша,
И на ка за ние его, и ад.
*
Все му бы ва ет про ти во по лож ность,
С до б ром враж ду ет зло и с прав дой лож ность,
Не при ми ри мы ум ный и ду рак,
Во да и пла мя, про сто та и слож ность.
В са ду враж ду ют ро за и сор няк,
Силь ней ее кра сы его ни чтож ность.
И ро зу по беж да ет силь ный враг,
Но ро за по пи ра ет без на деж ность.
Ты слы шишь – со ло вей, про ре зав мрак,
По ет о ней, и – это не пре лож ность.
*
С вос тор жен ным и ра до ст ным че лом
По рой до б ро бес силь но пе ред злом.
Для зла в борь бе при ем ле мы все сред ст ва,
Оно не ждет – а ле зет на про лом.
*
Коль хо чешь мир по знать, что скрыт в те ни,
Ты в соб ст вен ное серд це за гля ни.
А ес ли сам се бя по знать за хо чешь,
Смо т ри, со бой се бя не за сло ни.
*
Есть не кий дух. Он вла ст ву ет вез де:
И на зем ле, и в не бе, и в во де.
Жи вет он в свет лой мыс ли, и в бре ду,
И в пла ме ни вы со ком, и в ча ду.

Ор ла он под ни ма ет к да лям си ним,
Пав ли на на ду ва ет он гор ды ней,
Да ру ет он и пес ню со ло вь ям,
И речь кли ку шам в на ка за нье нам.
Он ув ле ка ет мо ло дость в по лет,
Стрем ле нье к вла с ти глу по с ти да ет
И му д ро с ти в ка кое–то мгно ве нье
Да ру ет си лы для ос во бож де нья.
Зи мы пре дот в ра тить мы не воль ны,
Но в на ших си лах ждать при ход вес ны.
И в пря же за блуж де ний, мо жет быть,
Му д рец оты щет зо ло тую нить.
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*
То го, кто греш ной стра с тью не вле ком,
Срав ню я с пе ре сох шим ру чей ком,
Все ру чей ки зве нят, стре мят ся к мо рю,
А он в пу с ты не за не сен пе с ком.
*
Мель ка нье лиц, про ст ранств, имен, вре мен,
Вся жизнь зем ная – это страш ный сон.
Лишь тот на хо дит в этом сне заб ве нье,
Кто хоть на миг лю бо вью оза рен.
*
И в мо ло до с ти и на скло не лет
Мы лю бим жен щин, в том по зо ра нет,
Ког да ж они ко го–ни будь по лю бят,
То им весь свет с пре зре нь ем смо т рит вслед.
*
Мой друг, не жерт вуй серд цем мо ло дым
Во имя той, что до ро жит сво им.
То го из нас к бе зум цам при чис ля ют,
Кто лю бит, сам не бу ду чи лю бим.
И все ж лю би мых все обо же ств ля ют,
Из ве ст но, кто лю бим, тот не су дим.
А серд це ми лых гли ня ным бы ва ет,
Хоть мы его счи та ем зо ло тым.
*
Всех к про па с ти ве дет од на до ро га,
По рой она кру та, по рой по ло га.
Бо рясь с бе дою, мы по ней идем,
Одо ле ва ет нас од на тре во га.
Мы хлеб зем ной жу ем и во ду пьем,
По ка нам здесь не под ве ли ито га.
Меж ду не бы ти ем и бы ти ем
Лишь ты, лю бовь – наш све точ и под мо га.
Ты схо жа в смер ти с со рван ным цвет ком:
Он в за па хе жи вет еще не мно го.
*
Ког да те бе хо тел я свить ве нок,
Ис кал цве ты и оты с кать не мог.
Те перь, ког да уж нет те бя со мною,
Цве тут цве ты, мо их ка са ясь ног.
*
Будь, лю бя щий юнец, не ро бок, не го ряч,
За стен чи вость в люб ви – при чи на не удач.
Не будь, лю би мая, чрез мер но не при ступ на:
Чтоб жил его огонь, ты сво е го не прячь!
*
Не все, что про ис хо дит с на ми – слад ко.
Но пить из чаш хмель ное пла мя – слад ко.
И ми лую в объ я тья за клю чив,
Со еди нять ус та с ус та ми – слад ко!
*
По рой му жей уг рю мых ум и зна нья
Нам скра ши ва ют мрак су ще ст во ва нья.
Так, воз ни кая в чер ных об ла ках,
Тьму оза ря ет мол нии си я нье.
*
Со зда нье му д ре ца – ума до стой ный плод
Вен ча ем мы вен ком – вер ши ной всех кра сот.
Ум кра со те да ет уве рен ность и си лу,
А кра со та уму за кон чен ность да ет.
*
То с к ли вой пес ней ти ши ну вет вей
За лет ный ог ла ша ет со ло вей.
Спят ус по ко ен ные пес ней веч ной
Лу на и гладь ре ки, и ширь по лей.
Од на лю бовь не дрем лет в этот ве чер,
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Ее не ви дят те, кто ви ден ей.
За быв все го ре, все про ти во ре чья
Спят лю ди, и по ет им со ло вей.
*

Му д рец блуж дать не ста нет день–день ской,
Ища пред мет, ко то рый под ру кой...
Му д рец тя нуть не ста нет к звез дам ру ку,
Чтоб за све тить све чу пе ред со бой.
*
У каж до го из нас свое пред наз на че нье,
Кто лю бит по учать, кто слу шать на став ле нья.
Но боль шин ст во лю дей пред по чи та ет тьму,
Для мно гих сле по та спо кой нее про зре нья.
И зна ет лишь му д рец:  не свой ст вен но уму
Слу же нье су е те и ду ха рас то че нье.
Но да же в су е те, в ее гу с том ды му,
Хоть со вер шен ст вуй ся це ною за блуж де нья.
*
Ког да зи мой по всю ду снег и лед,
Я пью и ве рю, что вес на при дет.
Я пью по том, ког да вес на при хо дит,
При вет ст вуя ви ном ее при ход.
*
Я ухо дил, но при бе гал опять,
Мне серд ца от те бя не ото рвать.
К те бе мои меч ты все вре мя рвут ся,
И не ту си лы, что бы их сдер жать.

В мо их гла зах опять бле с тит сле за.
В мо их гла зах опять твои гла за.
Ло за не мо жет к солн цу не тя нуть ся.
А мы с то бой:  ты – солн це, я – ло за!
*

МАХ МУД  КАШ ГА РИ – 
Вы да ю щий ся (тюркский – прим.Р.Р.)фи ло лог жил и тво рил в XI ве ке. Он ро дил ся в го ро де Каш га ре, в знат -

ной се мье. Свое об ра зо ва ние он про дол жил в Баг да де, где глу бо ко изу чил ос но вы свет ских на ук и араб ский язык.
Со зда тель тюрк ско–араб ско го тол ко во го сло ва ря. Этот бо га тей ший фак ти че с кий ма те ри ал, си с те ма ти зи ро ван ный
и снаб жен ный на уч ны ми по яс не ни я ми, во шел в кни гу, на пи сан ную М.Каш га ри в 1072–74 гг. и на зван ную “Ди ва -
ни лу гат ат-тюрк”. Этот труд, яв ля ю щий ся уни каль ным пись мен ным ис точ ни ком и не толь ко для изу че ния ис -
то рии язы ка, но так же древ ней уст ной ли те ра ту ры, ми фо ло ги че с ких пред став ле ний и эт но гра фии тюр ко языч ных
на ро дов, на хо дит ся в цен т ре вни ма ния ми ро вой на уки. 

*
По эт дол жен изу чать со бы тия, про ис хо див шие в жиз ни раз ных на ро дов и вве с ти в круг сво е го чте ния ис то -

ри че с кие про из ве де ния.
Каж дый ав тор, на чи ная ра бо тать над кни гой, дол жен ос но вы вать ся не на пре да ни ях, а на ре аль ной дей ст ви -

тель но с ти. В на уч ной и ху до же ст вен ной ли те ра ту ре нель зя да вать до ро гу лжи.
На пи сан ные сти хи яв ля ют ся ис то ри ей сво е го ве ка, а по эт – ис то ри ком ве ка. В сти хо тво ре нии кро ме вы мыс -

ла долж на быть и жизнь /Ха тиб Те б ри зи, все мир но из ве ст ный по эт, уче ный, XI век/. 

ХА ТИБ ТЕ Б РИ ЗИ
Ха тиб Те б ри зи ро дил ся в го ро де Те б ри зе. Еще жи вя в Те б ри зе, он про явил осо бый ин те рес к фи ло ло ги че с -

ким на укам и в том чис ле к язы ко зна нию (об ла дал фе но ме наль ной па мя тью!).
...На ко нец, Ха тиб Те б ри зи едет в Еги пет, где ос но ва тель но изу ча ет на уч ную грам ма ти ку араб ско го язы ка у

Та и ра ибн Ба ба шаз, слу жив ше го во двор це Фа ти ми.
В Баг да де, 22 сен тя б ря 1067 го да от кры лось из ве ст ное мед ре се – “Ни за мийе”, и с пер во го же дня при гла шен -

но му ту да 38–лет не му Ха ти бу по ру ча ет ся за ве до ва ние бо га той биб ли о те кой и ру ко вод ст во изу че ни ем фи ло ло ги -
че с ких на ук. Пре по да вав ший в те че ние со ро ка лет в мед ре се “Ни за мийе” уче ный–пе да гог имен но в этот пе ри од,
в Баг да де, со здал боль шую часть сво их про из ве де ний. На и бо лее из ве ст ные тру ды Ха ти ба сле ду ю щие: “По яс не -
ния к “Му фад да–лий ят”, “По яс не ния к Ха ма се”, “Ком мен та рии к ди ва ну Абу Там мам”, “По яс не ния к “Сегт аз–
за ну”, “За клю че ние о на уке ару за и га фийе”.

Ха тиб Те б ри зи умер в 1109 го ду в Баг да де и там же по хо ро нен на клад би ще “Баб Аб раз”. 

***
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ФАР МА КО ЛО ГИ СРЕД НЕ ВЕ КО ВО ГО АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
ЗА ГЛЯ ДЫ ВАЯ В ГЛУ БИ НЫ ПРО ШЛО ГО

Один из глав ных ис точ ни ков для изу че ния древ ней шей ис то рии ме ди ци ны Азер бай д жа на и Вос то ка – кни га
За рду ш та (Зо ро а с т ра) “Аве с та”. Она сви де тель ст ву ет о том, что в Азер бай д жа не в не за па мят ные вре ме на бы ли
зна ко мы с не ко то ры ми ле кар ст вен ны ми рас те ни я ми и зна ли се к ре ты вра че ва ния ря да бо лез ней.

Пер вые све де ния о вра че ва нии в Азер бай д жа не встре ча ют ся в пись мен ных ис точ ни ках IV ве ке но вой эры.
Дли тель ное пре бы ва ние и ак тив ная де я тель ность в Азер бай д жа не ге ни аль но го вра ча Абу Али ибн Си на спо соб -
ст во ва ло по яв ле нию ря да вид ных вра чей и фи ло со фов.

Жив ший в Х ве ке Иса Ур ра хи в сво ей кни ге “Ке та бе тебб” (“Кни га вра че ва ния”) го во рит о ле че нии раз лич -
ных бо лез ней ле кар ст вен ны ми тра ва ми. На ря ду с рас те ни я ми он ино гда поль зо вал ся ве ще ст ва ми ми не раль но го и
жи вот но го про ис хож де ния.

Од ним из ве ли ких азер бай д жан ских вра чей и фи ло со фов, жив ших в ХI ве ке, был Омар Га фи ад дин сын Ос -
ма на (род ной дя дя азер бай д жан ско го по эта-клас си ка Аф за лад ди на Ха га ни). Его “Ма д ра саи-тибб” – ме ди цин ская
шко ла близ Ше ма хи – вос пи та ла мно гих вид ных азер бай д жан ских вра чей. Кста ти, здесь впер вые в ми ре, на ча ли
ле че ние гной ных ран ле кар ст вом, из го тов лен ным из плес не во го гри ба. Как из ве ст но, в на сто я щее вре мя из плес -
не вых гри бов би о ло ги че с ким пу тем по лу ча ют ан ти би о тик пе ни цил лин.

При ле че нии же лу доч но-ки шеч ных, ле гоч ных и по чеч ных бо лез ней он в ос нов ном поль зо вал ся таб  лет ка ми,
па с той и мик с ту рой, ко то рые при го тав ли вал из кор ней, ли с ть ев, се мян или ко ры ди ких рас  те ний. Ле кар ст ва он
так же при го тов лял из ми не раль ных ве ществ и дра го цен ных кам ней.

Впер вые в ми ре в азер бай д жан ском на род ном вра че ва нии про тив кож ных за бо ле ва ний им бы ло при ме не но
ле кар ст во в ви де “кле ён ки” (в на сто я щее вре мя – од на из форм ле карств, ши ро ко при ме ня е мых при кож ных за бо -
ле ва ни ях, – лей ко пла с тырь).

Ве ли кий врач был и фи ло со фом. Он го во рил: “Ес ли ты хо чешь, что бы твое серд це бы ло как зер ка ло чи с то -
ты, то от кинь от ту да де сять эле мен тов:  жад ность, зло сло вие, за висть, ли це ме рие, гнев, вы со ко ме рие, не со блю де -
ние за ко нов, дву ли чие, враж ду и ложь”.

Ни за ми Гян д же ви в сво ей “Хам се” на зы ва ет ряд ле кар ст вен ных рас те ний, при ме ня ю щих ся в на род  ной ме -
ди ци не, – гор ная мя та, ру та, мак, ша ф ран, ви ды дра го цен ных кам ней, ми не раль ные и хи ми че с  кие ве ще ст ва. По -
ка зы вая це леб ное зна че ние этих ве ществ, он од но вре мен но го во рил об их воз дей ст  вии, спо со бе при го тов ле ния.

Му хам мед На с ред дин Ту си (XIII век), ге ни аль ный ас тро ном и ма те ма тик, за ни мал ся так же вра че ва  ни ем, на -
пи сал труд по ле кар ст во ве де нию – “Джа ва хир на мэ”, где опи сал ме тод при го тов ле ния ле карств из раз лич ных дра -
го цен ных кам ней.

Жив ший в кон це XIII и на ча ле XIV в. в Те б ри зе вид ный азер бай д жан ский врач и фар ма ко лог Мах муд ибн
Иль яс на пи сал в 1260 го ду на пер сид ском язы ке кни гу “Ел ме тебб” (“Ме ди цин ская на ука”). Кро ме то го, им на -
пи са ны на пер сид ском язы ке “Мух та сар аль-тебб” (“Ко рот ко о вра че ва нии”), на араб ском – “Ина я тул фил -
тебб” (“По мощь ме ди цин ской на уки”) и “Ке та бе аль-ха фи фи-елм-аль-ма да ви” (“Кни га о на уке ле че ния”). Все
эти тру ды хра нят ся в ру ко пис ном фон де Ака де мии на ук ре с пуб ли ки. В со чи не нии  “Мух та сар аль-тебб” ав тор
де лит на уку вра че ва ния на две ча с ти – прак ти че с кую и те о ре ти че с кую. Со чи не ние име ет че ты ре раз де ла. Пер вый
за тра ги ва ет те о ре ти че с кие во про сы и со сто ит из сем над ца ти глав. Во вто ром го во рит ся о прак ти че с ких во про сах
вра че ва ния и функ ци ях от дель ных че ло ве че с ких ор га нов. Этот раз дел име ет пять де сят де вять глав. Тре тий раз -
дел по свя щен во про сам при го тов ле ния и при ме не ния от дель ных ле карств. Он вклю ча ет двад цать во семь глав. И,
на ко нец,  в чет вер том раз де ле го во рит ся о вли я нии пря но с ти и ле кар ст вен ных по рош ков на не ко то рые бо лез ни.
Раз дел име ет двад цать две гла вы. В кни ге ука за ны так же ле кар ст ва про тив аст мы, ко ри, ди зен те рии, па ра ли че и
дру гих бо лез ней. Да ны ре цеп ты для ле че ния лож но го кру па, эк зе мы, вос па ле ния зе ва и т.д.

Зна ме ни тый врач и по эт XIV ве ка Му хам мед Бар гю ша ди в про из ве де нии, на пи сан ном в сти хах на азер бай д -
жан ском язы ке, го во рит о раз лич ных за да чах вра че ва ния. При ле че нии бо лез ней М.Бар гю ша ди поль зо вал ся ле -
кар ст ва ми, при го тов лен ны ми из рас те ний, ря да хи ми че с ких ве ществ, не ко то рых ви дов дра го цен ных кам ней и т.д.
При ле че нии кож ных бо лез ней он упо треб лял при пар ку и пла с тырь.

Один из зна ме ни тых азер бай д жан ских вра чей Ра ма зан ибн Шей ха ли Лен ко ра ни, жив ший в на ча ле XV ве ка, на -
пи сал в 1409 го ду на араб ском язы ке кни гу “Фар рух на мэ-Дже ма ли”, ко то рую в 1594 го ду вид ный врач Ма хуб Али
ибн Ах ма ди Лен ко ра ни пе ре вел на пер сид ский язык. Он так же ав тор и “Ке та бе теб бул хей ят” (“Кни га вра че ва ния
жиз ни”), рас ска зы ва ю щей о ле кар ст вен ных рас те ни ях. В этих про из ве де ни ях го во рит ся о ле кар ст вен ных рас те ни ях,
о том, как их най ти, их ле чеб ном зна че нии, да ют ся све де ния из ана то мии, фи зи о ло гии от дель ных ор га нов че ло ве ка.

Ра ма зан ибн Шей ха ли при ле че нии бо лез ней, кро ме ве ществ рас ти тель но го и жи вот но го про ис хож де ния, поль -
зо вал ся, как он сам го во рит, раз лич ны ми ви да ми дра го цен ных кам ней (ру бин, сап фир, би рю за, изу м руд и т.д.).

Вид ный азер бай д жан ский врач и фи ло соф Шу к ру хул лах Шир ва ни (1451-1481) за ни мал ся ма те ма ти кой, ас -
тро но ми ей, эс те ти кой и ло ги кой. Он ро дил ся в Ше ма хе, ме ди цин ское об ра зо ва ние по лу чил в Ка и ре, за тем от был
в Тур цию, где пра ви тель Стан бу ла сул тан Му хам мед-хан на зна чил его од ним из при двор ный вра чей; он ком мен -
ти ро вал про из ве де ния та ких зна ме ни тых уче ных Вос то ка, как Абу бекр За ка рийя Ра зи и Абу Али ибн Си на. Им
на пи сан так же ряд ху до же ст вен ных про из ве де ний. В “Ров за тул–улум”, на пи сан ном на пер сид ском язы ке, за тра -
ги ва ют ся раз лич ные об ла с ти на уки. Спу с тя семь лет по сле его смер ти это про из ве де ние бы ло пе ре пи са но с ори -
ги на ла не из ве ст ным ли цом и в на сто я щее вре мя хра нит ся в Тур ции в биб ли о те ке Айя-Со фия.

Му заф фар Му хам мед Ша фаи – азер бай д жан ский врач XVI ве ка – ав тор “Ке та бе ро ша найи” (“Кни га глаз -
ных бо лез ней”), “Ке та бе га ра ба дин” (“Фар ма ко ло гия”). “Ке та бе га ра ба дин” име ет два боль ших раз де ла. В пер -
вом го во рит ся о ви дах бо лез ней,  фак то рах их воз ник но ве ния, их симп то мах и спо со бах ле че ния. Во вто ром раз де ле
да ет ся ин фор ма ция о ле кар ст вен ных рас те ни ях, их клас си фи ка ция, го во рит ся о спо со бе при го тов ле ния ле карств
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и их до зи ров ках /На дир Му рад ха ни/.
*
По на ше му мне нию, в раз ви тии на ук Азер бай д жан име ет та кое же зна че ние для Вос то ка, ка кое име ла Ан да -

лу зия для За па да.
Я не знаю та кой стра ны, вра чи и на се ле ние ко то рой ов ла де ли бы ме ди цин ски ми по зна ни я ми в та кой вы со кой

сте пе ни, как в этом крае /Абу Та хир Са д рад дин Му хам мед ибн Му хам мед Ис фа га ни ( умер в 1180–81го ду в го ро де
Алек сан д рии)/.

* * * 

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО УЧЕНОГО, 
ФИЛОСОФА БАХМАНЙАРА ал-АЗЕРБАЙДЖАНИ: ПОЗНАНИЕ

(Книга из да ва лась в г. Ба ку, в 1990 г.)
Абуль  Га сан Мерз бан ог лы Бах манй ар ро дил ся в го ро де Ше ма хе в Шир ва но-Аран ской зо не в на ча ле XI ве -

ка, уче ник Ибн Си ны.
Сочинения: 1.Фи ло соф ский трак тат в фор ме ди а ло га, из ве ст но го под на зва ни ем “Во прос Байх манй а ра и от -

вет на став ни ка”; 2. Ие рар хия су ществ; 3. Ме та фи зи ка; 4. Об ра зо ва ние; 5. Кра со та и бла го. И др.
В этих тру дах, на пи сан ных на араб ском язы ке, Бах манй ар рас сма т ри ва ет ос нов ной во прос фи ло со фии (во -

прос от но ше ния мы ш ле ния к бы тию, со зна ния к ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти), вы ска зы ва ет на уч ные суж де -
ния об ие рар хии су ществ, а так же по во про сам гно се о ло гии, ло ги ки, пси хо ло гии и эти ки.

В сво их фи ло соф ских взгля дах (меж ду ма те ри а лиз мом и иде а лиз мом), Бах манй ар стре мил ся со здать но вое
те че ние в фи ло со фии. 

Бах манй ар умер в 1065 го ду.
Бах манй ар был уче ным с ог ром ны ми ис сле до ва тель ски ми спо соб но с тя ми. По гло щен ный изу че ни ем труд -

ней ших, не раз ре ши мых во про сов фи ло со фии, он от да вал все свое вре мя их ре ше нию.
Бах манй ар от при ро ды был очень спо соб ным и смет ли вым. Яр ким сви де тель ст вом это му яв ля ет ся пре да ние о

его пер вом зна ком ст ве с Ибн Си ной. Рас ска зы ва ют,  что од наж ды Ибн Си на на хо дил ся в куз ни це и в это вре мя ту да
за шел маль чик, что бы взять ог ня. На прось бу маль чи ка дать ему ог ня, куз нец от ве тил: “При не си по су ду, по ло жишь
в нее огонь”. У маль чи ка не бы ло по су ды. Он на мгно ве ние за ду мал ся, за тем бы с т ро на брал на ла донь не мно го зем -
ли и ска зал: “По ло жи огонь в эту по су ду”. По ра жен ный со об ра зи тель но с тью маль чи ка Ибн Си на пред ло жил ему
учить ся. С это го вре ме ни бы ло по ло же но на ча ло тес ным вза и мо от но ше ни ям меж ду уче ни ком и учи те лем.

Абу Али Ибн Си на: По че му те ло че ло ве ка под вер га ет ся по сто ян ным из ме не ни ям?
Бах манй ар: Мы, по обык но ве нию, счи таем, что ка кое бы то ни бы ло жи вот ное или рас те ние, ко то рое мы ви -

дим ут ром,  яв ля ет ся та ким же су ще ст вом для на ше го взо ра и ве че ром. На са мом де ле это не так: то, что ви дим
ут ром, не яв ля ет ся та ким, ка ким мы ви дим его ве че ром. Ког да мы рас смо т рим вни ма тель но, то ста нет яс ным, что
на блю да е мая на ми ут ром вещь к ве че ру уже под вер глась из ме не нию.

Ду ша че ло ве ка то же са мое: по сколь ку она не ви ди ма на шим гла зам, не вид ны и ее из ме не ния, ибо она из ме -
нит ся не за мет но для на ше го су ще ст во ва ния.

*
Вы да ю щий ся азер бай д жан ский уче ный, фи ло соф и пе да гог, пред ста ви тель ве ду ще го на прав ле ния фи ло соф -

ской мыс ли – вос точ но го пе ри па те тиз ма.
Уче ный-ис сле до ва тель XI в. Али ибн Зай да аль-Бай ха ки в сво ем би о биб ли о гра фи че с ком со чи не нии “Та тим -

мат си ван ал–хик ма” при во дит сле ду ю щие све де ния: “Фи ло соф Бах манй ар – му д рец-уче ник Абу-Али ибн Си на,
по ве ро ис по ве да нию ог не по клон ник, в со вер шен ст ве вла дел араб ским язы ком, ро дом из стра ны Азер бай д жан.
Пред ме ты ис сле до ва ния Ибн Си ны в боль шей сво ей ча с ти ка са ют ся тем, под ни мав ших ся Бах манй а ром в хо де рас -
смо т ре ния им на и бо лее за пу тан ных во про сов. На и бо лее зна чи тель ны ми про из ве де ни я ми Бах манй а ра счи та ют ся
“По зна ния”, “Ук ра ше ние” (по во про сам ло ги ки), “Ра дость и сча с тье”, “О му зы ке”. Из ве ст ны не ко то рые дру -
гие ра бо ты фи ло со фа: “О сте пе ни су ще ст ву ю щих ве щей”, “О пред ме те ме та фи зи ки”, “Об ус та нов ле нии бы -
тия де я тель ных ра зу мов и ука за ний на их чис ло, а так же об ус та нов ле нии бы тия душ не бес ных сфер”.

В сво их трак та тах А. Бах манй ар рас сма т ри ва ет во про сы бы тия и по зна ния, ос ве ща ет эти че с кую про бле ма ти ку.
Бах манй ар пред по чи тал ум и зна ния че ло ве ка его бо гат ст ву. Он счи тал, что ум и зна ния че ло ве ка со став ля -

ют его глав ное бо гат ст во и че ло век дол жен по свя тить се бя ов ла де нию зна ни я ми, а не на коп ле нию бо гат ст ва. “Бо -
гат ст во мож но хра нить, ум же яв ля ет ся на деж ным за щит ни ком и дру гом че ло ве ка на чуж би не”.

Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ют мыс ли Бах манй а ра о луч ших нрав ст вен ных ка че ст вах че ло ве ка. Од на -
ко в объ яс не нии ис точ ни ков этих ка честв Бах манй ар был не по сле до ва те лен и про ти во ре чив. Он ут верж дал, что
по ро ки и до б ро де те ли при об ре те ны, но в то же вре мя счи тал нрав ст вен ные ка че ст ва при род ны ми, т.е. врож ден -
ны ми. К чис лу нрав ст вен ных ка честв че ло ве ка он от но сил по ря доч ность, до б ро ту, це ло му д рие, му же ст во, ще д -
рость, тру до лю бие, му д рость и т.д.

*
«По зна ние и есть са мо вос по ми на ние. [По зна ние] мо жет на чи нать ся с идей и ид ти к фор мам. Вос по ми на ние

свой ст вен но толь ко че ло ве ку. В од ном от но ше нии оно сход но с рас суж де ни ем, а в дру гом – от ли ча ет ся от не го.
При рас суж де нии у ду ши мо жет быть в на ли чии за клю че ние, и тог да она ис поль зу ет со че та ю щую и оп ре де ля ю -
щую [об ра зы] си лу для то го, что бы, обо зре вая со дер жа ние хра ни ли ща па мя ти, по лу чить сред ний тер мин. При ис -
поль зо ва нии дан ной си лы для обо зре ва ния со дер жа ния па мя ти в ней мо гут вы явить ся и сред ние тер ми ны, из
ко то рых сле ду ют за клю че ния.

При вос по ми на нии эта си ла ис поль зу ет ся для обо зре ва ния той или иной из идей, хра ня щих ся в па мя ти, с тем,
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что бы от дан ной идеи пе рей ти к ис ко мой, свя зан ной с ней фор ме. Ли бо же ду ша ис поль зу ет ее при обо зре ва нии
ка кой–ли бо из форм, име ю щих ся в пред став ля ю щей си ле, с тем что бы пе рей ти от нее к вос при я тию идеи, ко то -
рую она на блю да ла, на при мер, вме с те с этой фор мой. Так, к при ме ру, бы ва ет, ког да мы ви дим че ло ве ка, ко то ро го
до это го ви де ли на хо дя щим ся в ка ком–то ме с те; ме с то это на ми за бы то, и мы на чи на ет при по ми нать те чер ты че -
ло ве ка, ко то рые мож но бы ло бы ис поль зо вать как сред ний тер мин для то го, что бы уз нать ме с то, где мы это го че -
ло ве ка ви де ли. При при по ми на нии ме с та сред ний тер мин не яв ля ет ся об щим для всех [лю дей] – та ко вым он бы ва ет
тог да, ког да с его по мо щью по зна ет ся не из ве ст ное.

Вос по ми на ния вы зы ва ют ся дей ст ви ем мыс ли тель ной си лы, [со сто я щим в том, что она] ас со ци и ру ет идеи
друг с дру гом и с фор ма ми. По сколь ку она все вре мя об ра ща ет ся к этим двум хра ни ли щам, вос по ми на ния бы ва -
ют не пре рыв ны ми. При чи ну каж до го от дель но го вос по ми на ния ус та но вить бы ва ет труд но; пер вой при чи ной здесь
мо жет ока зать ся что-ни будь по пав ше е ся на гла за или еще что–ни будь в этом ро де.   

*   
Че ло ве че с кая ду ша, о ко то рой мы го во ри ли, что она еди на и рас по ря жа ет ся эти ми си ла ми, спо соб на вос при ни -

мать умо по сти га е мое и рас по ря жать ся те ле сны ми си ла ми по при ро де, а не по при об ре те нию. Ре аль ная при ро да ду -
ши не за клю ча ет ся в спо соб но с ти со вер шать то и дру гое, ибо спо соб ность – идея, от но ся ща я ся к ли шен но с ти, тог да
как она со вер ша ет то и дру гое ак ту аль но. Ес ли бы ре аль ная при ро да ду ши за клю ча лась в чем–то по тен ци аль ном, то
она не мог ла бы со вер шать дей ст вия. Сле до ва тель но, спо соб ность ее к то му и дру го му обус лов ле на чем–то по ми мо
нее са мой, а имен но сле ду ю щи ми дву мя пред рас по ло же ни я ми. Бла го да ря од но му из них ду ша об ра ща ет ся к на ча лу,
до став ля ю ще му умо по сти га е мые фор мы, о ко то ром речь бу дет ид ти ни же. Это пред рас по ло же ние на зы ва ет ся те о -
ре ти че с ким ра зу мом. Бла го да ря же дру го му она об ра ща ет ся к те лу и рас по ря жа ет ся его си ла ми. Это пред рас по ло -
же ние на зы ва ет ся прак ти че с ким ра зу мом, по сколь ку свои прак ти че с кие дей ст вия ду ша осу ще ств ля ет имен но
по сред ст вом не го. Ра зу мом же это пред рас по ло же ние име ну ет ся по то му, что оно яв ля ет ся пред рас по ло же ни ем, пре -
бы ва ю щим в са мой ду ше, а не в ма те рии. Оно вы сту па ет в ка че ст ве свя зу ю ще го зве на меж ду ду шой и те лом. Ему не
свой ст вен но что–ли бо вос при ни мать – им осу ще ств ля ют ся ис клю чи тель но прак ти че с кие дей ст вия. И нет ни че го не -
воз мож но го в том, что связь меж ду ду шой и те лом осу ще ств ля ет ся не кой име ю щей ся у ду ши те ле сной си лой.

Си ла, име ну е мая прак ти че с ким ра зу мом, как уже го во ри лось, яв ля ет ся дей ст ву ю щей, а не вос при ни ма ю щей.
У нее есть оп ре де лен ное от но ше ние к жи вот ной си ле, стрем ле ния, за клю ча ю щи е ся в том, что от нее воз ни ка ют
свой ст вен ные че ло ве ку со сто я ния, бла го да ря ко то рым он бы ва ет рас по ло жен бы с т ро дей ст во вать и пре тер пе вать
дей ст вие, как это, на при мер, бы ва ет со сты дом, за стен чи во с тью, сме хом, пла чем и т.п. У нее есть так же оп ре де -
лен ное от но ше ние к жи вот ной во об ра жа ю щей и эс ти ма тив ной си лам, за клю ча ю щи е ся в том, что она ис поль зу ет
их, бу ду чи за ня та рас смо т ре ни ем по ряд ка ве де ния раз ных дел и изу че ния че ло ве че с ких ис кусств. На ко нец, у нее
есть от но ше ние к са мой се бе, за клю ча ю ще е ся в том, что меж ду нею и те о ре ти че с ким ра зу мом рож да ют ся об ще -
рас про ст ра нен ные взгля ды, на при мер те, со глас но ко то рым ложь и не спра вед ли вость бе зо б раз ны, а бла го де я ние
пре крас но. Ес ли бы не эта си ла, по доб ные по сыл ки не бы ли бы пра виль ны ми.

Ду ша вы сту па ет ме ри лом по при ро де бла го да ря мыс ли тель ной си ле, об ре тая спо соб ность по сти гать все ис -
кус ст ва. Но она не об ла да ет при род ной спо соб но с тью про во дить все гда пра виль ные со по с тав ле ния, как и ос ва и -
вать все ис кус ст ва. Все это да ёт ся ей че рез при об ре те ние, ес ли это толь ко не пре дель но воз вы шен ная ду ша, но
та кую вряд ли мож но сы с кать. Ду ша спо соб на по стичь все ис кус ст ва и на уки, хо тя спо соб ность эта вы ра жа ет ся
у нее по–раз но му и в раз ной сте пе ни. Все, что спо соб но на мно гие ве щи, до би ва ет ся той или иной из них бла го -
да ря воз ра с та нию пред рас по ло же ния, а пред рас по ло же ние бы ва ет при на ли чии ма те рии и че го–то ма те ри аль но -
го. И имен но та ко ва мыс ли тель ная си ла, бла го да ря ко то рой ду ша пред рас по ла га ет ся пер во на чаль но к об ре те нию
все го, что толь ко у нее мо жет быть.

Бла го да ря этой же си ле за вер ша ет ся пред рас по ло же ние к че му–то од но му, а не к че му–то дру го му. Ибо за -
вер шен ное пред рас по ло же ние от но сит ся к воз ни ка ю щим ве щам, а все воз ни ка ю щее об ра зу ет ся бла го да ря дви же -
нию, ко то рое со сво ей сто ро ны осу ще ств ля ет ся при по сред ст ве ма те ри аль ных пред ме тов.

В за ви си мо с ти от ха рак те ра этой си лы от ли ча ют ся друг от дру га че ло ве че с кие ин ди ви ды в от но ше нии при -
род ных за дат ков, на при мер в от но ше нии ин ту и ции, про ни ца тель но с ти, глу по с ти, со об ра зи тель но с ти и ов ла де ния
ис кус ст ва ми. Все это за ви сит от раз ли чия в на ча ле, ка ко вым и яв ля ет ся ду ша.

Пред ме ты, су ще ст ву ю щие во внеш нем [ми ре], та кие, как цве та, ося за е мые ка че ст ва, вку со вые ка че ст ва и т.п.,
так же пред рас по ла га ют си лы к при ня тию сво их сле дов от да ри те ля форм. Жар ог ня не мо жет пе рей ти в ор ган ося -
за ния, и нель зя ска зать, что он при вно сит в ор га ны ка кой-то дру гой жар.

Да лее, ког да в те о ре ти че с кой си ле об ра зу ет ся фор ма ис кус ст ва, ду ша об ра ща ет ся че рез прак ти че с кий ра зум к вну -
т рен ним чув ст вам в со от вет ст вии с тем, че го тре бу ет та си ла, так что дан ный умо по сти га е мый пред мет ста но вит ся
пред ме том вос при я тия эс ти ма тив ной си лой. Ког да вну т рен ние чув ст ва дол го уп рав ля ют ся в ка ком–то де ле при ру ко -
вод ст ве ду шой в со от вет ст вии с фор мой, об ра зо вав шей ся в ра зу ме, то есть с фор мой ис кус ст ва, тог да в этой си ле по яв -
ля ет ся спо соб ность к под чи не нию, и [фор ма ис кус ст ва] ста но вит ся ма с тер ст вом. Ибо эта си ла, от при ро ды склон ная
под чи нять ся ду ше, так что та ру ко во дит ею как хо чет. Ког да же в ду ше по яв ля ет ся пред рас по ло же ние к ка ко му–то ис -
кус ст ву, тог да и в те ле сных си лах воз ни ка ет спо соб ность к под чи не нию, ко то рая вы ра ба ты ва ет ся дол ги ми раз мы ш ле -
ни я ми и прак ти че с ки ми дей ст ви я ми. Бла го да ря это му пред рас по ло же нию, та ким об ра зом, у сил вы ра ба ты ва ет ся бо лее
проч ная [при выч ка] под чи нять ся ду ше. Так, на при мер, об сто ит де ло, ког да че ло век на столь ко при вы ка ет к пись му, что
в ру ке его вы ра ба ты ва ет ся пред рас по ло же ние, бла го да ря ко то ро му ду ша де ла ет её спо соб ной пи сать всле пую. Уп раж -
не ния в оп ре де лен ном де ле вы сту па ет при чи ной пред рас по ло жен но с ти те ле сных сил к при ня тию свой ст ва ма с тер ст -
ва в дан ном ис кус ст ве. Ибо ни что не ве дет к ма с тер ст ву луч ше, чем по вто ре ние оди на ко вых дей ст вий. 

*
Знай, что вос кре ша е мые в па мя ти фор мы и идеи вос при ни ма ют ся ду шой по сред ст вом об ще го чув ст ва и эс -

ти ма тив ной си лы. Что не за пе чат ле но в этих двух си лах, то го ду ша не вос при ни ма ет.  
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*
Ра зум бы ва ет или ма те ри аль ным, или ра зу мом по спо соб но с ти, т.е. об рет шим пер вые [умо по сти га е мые пред -

ме ты], ка ко вой пред став ля ет со бой оп ре де лен ное пред рас по ло же ние; или ак ту аль ным, ка ко вой де лит ся на две ча -
с ти: во–пер вых, на ра зум, име ю щий про стей шее умо по сти га е мое, ка ко вой на зы ва ет ся про стей шим ра зу мом,
во–вто рых, на ра зум, име ю щий умо по сти га е мое, ко то рое раз де ле но на ча с ти, – оба они, ко неч но, яв ля ют ся оп ре -
де лен ны ми пред рас по ло же ни я ми, или ра зу мом, в ко то ром об ра зу ют ся ак ту аль но умо по сти га е мые пред ме ты и ко -
то рый умо по сти га ет то, что он умо по сти га ет, – та ко вой на зы ва ет ся при об ре тен ным ра зу мом.  

*
Раз ни ца меж ду до сто вер ным по зна ни ем и не по сред ст вен ным со зер ца ни ем со сто ит в том, что до сто вер ное по зна -

ние есть вос при я тие, со пря жен ное с со пер ни че ст вом ка кой–то дру гой си лы, а не по сред ст вен ное со зер ца ние есть вос -
при я тие без со пер ни че ст ва. В этой жиз ни у че ло ве че с кой ду ши не бы ва ет не по сред ст вен но го со зер ца ния умо по сти га е мых
пред ме тов, по сколь ку ду ша не мо жет вы де лить ка кую–то од ну си лу в чи с том ви де так, что бы с ней со пер ни ча ла дру гая
си ла. До сто вер ное же по зна ние как та ко вое воз ни ка ет че рез пред став ле ние сред не го тер ми на. Не по сред ст вен ное со зер -
ца ние – свой ст во, и ес ли оно со про вож да ет ся [пред став ле ни ем] сред не го тер ми на, то ока зы ва ет ся как бы не нуж да ю -
щим ся в нем /Вы держ ки из Ан то ло гии пе да го ги че с кой мыс ли Азер бай д жан ской ССР. Москва «Педагогика», 1989г./.

*
Из всех не бес ных тел на и бо лее оче вид ное для нас вли я ние ока зы ва ют Солн це и Лу на. Лу на, на при мер, по мо -

га ет со зре ва нию пло дов; ког да она ста но вит ся пол ной, на бу ха ют се ме на; бла го да ря ей же бы ва ют при ли вы. О вли -
я нии Солн ца на и бо лее оче вид ным об ра зом про яв ля ет ся в при но си мом им теп ле, хо тя са мо по се бе Солн це не
го ря чее. По на блю дай, как жгут лу чи, от ра жен ные в [за жи га тель ном] зер ка ле: ес ли бы при чи ной за жи га ния бы ло
не из лу че ние Солн ца, а его теп ло, то пред ме ты, рас по ло жен ные бли же к не му, бы ли бы теп лее, а меж ду тем мы
ви дим, что при па де нии лу чей на ка кую–то вещь,  та за жи га ет ся, в то вре мя как пред ме ты, на хо дя щи е ся вы ше
нее,  ос та ют ся очень хо лод ны ми. Кро ме то го, ес ли бы Солн це бы ло го ря чим, то оно дви га лось бы вверх. И во об -
ще, не бес ные суб стан ции про ти во по лож ны тем, что на хо дят ся под ни ми.

Да лее, вли я ние Солн ца про яв ля ет ся в том, что при но си мое им теп ло вы зы ва ет воз ник но ве ние из во ды ис па -
ре ния, а из зем ли – ды мо об раз но го ве ще ст ва. То и дру гое по ви са ют в воз ду хе и не осе да ют, а часть их ос та ет ся в
не драх зем ли. Ды мо об раз ное ве ще ст во под ни ма ет ся ту да, ку да не под ни ма ет ся влаж ное ис па ре ние, вви ду тя же с -
ти, вла ги и лег ко с ти ды ма.

Ког да ис па ре ние, под ни ма ясь из теп ло го воз ду ха, по ки да ет его пре де лы и по па да ет в пре де лы хо лод но го, оно
ох лаж да ет ся и сгу ща ет ся в об ла ка, ибо хо лод ное вы зы ва ет бы с т рое сгу ще ние ис па ре ния. Вспом ним, как бы ва ет
в ба не: ког да дверь в нее от кры ва ет ся и внутрь про хо дит хо лод, воз дух ее ста но вит ся ту ман ным. Теп лая во да вви -
ду сво ей раз ре жен но с ти ох лаж да ет ся бы с т рее хо лод ной; в этом ты мо жешь убе дить ся по то му, что, ког да теп лая
вла га и вла га хо лод ная под ни ма ют ся в хо лод ном воз ду хе, теп лая вла га ох лаж да ет ся до то го, как ох лаж да ет ся хо -
лод ная. Ис па ре ния в изо би лии об ра зу ют ся в го рах, так как го ры вы сту па ют как бы в ка че ст ве пе ре гон ных ку бов,
пре пят ст ву ю щих рас се и ва нию ис па ре ний.

У со брав ше го ся ис па ре ния бы ва ет три со сто я ния. Ес ли оно не обиль но, его рас се и ва ет из лу че ние Солн ца.
Ес ли оно ин тен сив но, то сол неч ное из лу че ние дей ст вия на не го не ока зы ва ет, и оно сгу ща ет ся, осо бен но ког да
ему в этом по мо га ет ве тер. Ес ли ис па ре ние сгу ща ет ся, то оно ста но вит ся вла гой, тя же ле ет и осаж да ет ся. При
этом, ес ли хо лод его ох ва ты ва ет до то го, как оно сгу с ти лось до кон ца, так что оно со би ра ет ся в за мерз шие кап ли,
то ис па ре ние вы па да ет в ви де сне га. Ес ли хо лод его ох ва ты ва ет сра зу или в со сто я нии, ког да оно со бра лось в кап -
ли, то ис па ре ние ста но вит ся гра дом. Вес ной гра да вы па да ет боль ше из–за че ре до ва ния теп ла и хо ло да, вслед ст -
вие ко то ро го хо лод уси ли ва ет ся в об ла ках так же, как вну т ри зем ли – ле том, и при во дит к его за мер за нию. Ес ли
же ис па ре ния под ни ма ют ся не мно го, то оно ста но вит ся ро сой, ине ем и то му по доб ным.

Да лее, пар – это рас се ян ная во да, а во де, вви ду ее глад ко сти, свой ст вен но яв лять ото б ра же ния так же, как зер ка -
лу. По доб но зер ка лу, пар яв ля ет по это му ото б ра же ния све та Солн ца, Лу ны и звезд. Ес ли ты бу дешь на хо дить ся на той
сто ро не, где на хо дит ся Солн це и на про тив те бя бу дет не плот ное об ла ко, а за ним плот ное – в этом слу чае не плот ное
об ла ко бу дет вы сту пать как бы в ка че ст ве кри с тал ла,  ког да за ним на хо дит ся цвет ной пред мет – то от не го бу дет от -
ра жать ся из лу че ние так, что от не го по явит ся ра ду га.  Ра ду га не мо жет об ра зо вать пол ной ок руж но с ти, по сколь ку
цен т ром этой ок руж но с ти яв ля ет ся Солн це, и ес ли бы у нее бы ло про дол же ние, то оно про хо ди ло бы под зем лей.

В по доб ных ис па ре ни ях те ло Солн ца и Лу ны це ли ком не вид но, по то му что эти  [об ра зу е мые ис па ре ни я ми]
ча с ти не спо соб ны уме с тить ото б ра же ние та ких боль ших тел, яв ляя лишь их ча с ти и цве та. 

Цвет не ба – го лу бой. Го лу биз на – цвет, про ме жу точ ный меж ду чер но той и бе лиз ной. Объ яс ня ет ся это тем,
что все не бес ные те ла – про зрач ные, а по то му не ви ди мые; не ви ди мое же – тем ное; но ис хо дя щие от них ду но ве -
ния и ис па ре ния ви ди мы, так что они как бы ча с тью ви ди мы, ча с тью не ви ди мы, вслед ст вие че го и воз ни ка ет цвет,
про ме жу точ ный меж ду чер но той и бе лиз ной, ка ко вым и яв ля ет ся го лу бой цвет. Это та кая не об хо ди мость, ко то рая
идет к оп ре де лен ной це ли, так как имен но го лу бой цвет – са мый под хо дя щий для зре ния.

Что ка са ет ся ды мо об раз но го ве ще ст ва, ко то рое боль шей ча с тью уле ту чи ва ет ся че рез ис па ре ния, – то, ког да
оно по па да ет в хо лод ный уча с ток воз ду ха, ох лаж да ет ся, а бу ду чи вы тес не но воз ду хом вниз, ста но вит ся ве т ром.
Да лее, ко ли оно ми ну ет этот ру беж и под ни мет ся к ог нен но му воз ду ху, то за го рит ся, и ес ли оно раз ре жен ное, то
об ра зу ет ме те о ри ты, а ес ли гу с тое и для то го, что бы за го реть ся, тре бу ет про дол жи тель но го вре ме ни, то – ко ме ты.
По сколь ку же, как от ме ча лось вы ше, верх ний воз дух при во дит в ак ци ден таль ное дви же ние (сущ но ст ным об ра -
зом, со глас но сво ей при ро де, воз дух, бу ду чи хо лод ным эле мен том, ус т рем ля ет ся вверх) дви же ни ем не бес ной сфе -
ры, ко ме ты так же на хо дят ся в нем в дви же нии.

За ту ха ние ог ней – про ис хо дит дво я ким об ра зом: во–пер вых, так, что хо лод пре вра ща ет их в воз дух, а об ра -
ща ясь в воз дух, они ста но вят ся про зрач ны ми; во–вто рых, так, что за го рев ше е ся ве ще ст во пре вра ща ет ся в чи с тый
огонь и ста но вит ся про зрач ным. В верх нем воз ду хе хо ло да не бы ва ет, и ко ме ты не ви ди мы ми ока зы ва ют ся по то -
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му, что их ма те рия пре вра ща ет ся в огонь, и они ста но вят ся про зрач ны ми.
Ве ще ст ва, ко то рые го рят, ино гда бы ва ют чрез вы чай но гу с ты ми, и от них ос та ют ся го ря щие уг ли, из–за ко то -

рых в воз ду хе воз ни ка ют крас ные и чер ные сле ды и бо роз ды. Ведь чер но му свой ст вен но по хо дить из да ле ка на
тем ное зи я ние,  и ес ли чер ный и бе лый цве та со еди ня ют ся на од ной по верх но с ти, бе лый цвет со зда ет впе чат ле -
ние ее боль шей бли зо с ти, а чер ный –  уда лен но с ти, так как бе лый цвет бо лее на по ми на ет от чет ли вое, а от чет ли -
вое – близ кое, в то вре мя как с чер ным де ло об сто ит про ти во по лож ным об ра зом.

Эти ды мо об раз ные ве ще ст ва, ос та ва ясь в об ла ках,  ох лаж да ют ся, ста но вят ся тя же лы ми и стре мят ся вы рвать -
ся из них,  и тог да они из да ют силь ный звук – гром. Ве тер из да ет шум, дуя да же в раз ре жен ном воз ду хе, – что же
го во рить о про хож де нии его в плот ном ви де? По сколь ку эти ды мо об раз ные ве ще ст ва стре мят ся вы рвать ся из об -
ла ка с си лой, воз ни ка ет тре ние и вос пла ме не ние.  Так об ра зу ет ся мол ния. Ино гда эти ве ще ст ва бы ва ют плот ны -
ми, и тог да воз ни ка ют уда ры гро ма. По сколь ку это и слыш но и вид но, свет вос при ни ма ет ся рань ше, чем звук, ибо,
что бы до стичь слу ха,  звук дол жен, дви га ясь, пре одо леть оп ре де лен ное рас сто я ние, а для вос при я тия зре ни ем до -
ста точ но про ти во сто я ния [на блю да те ля и на блю да е мо го пред ме та].

При чи ной воз ник но ве ния ве т ра мо жет быть и не что дру гое: зи мой воз дух ох лаж да ет ся и сгу ща ет ся, и ког да
Солн це при бли жа ет ся к се вер ной сто ро не, оно на гре ва ет его, объ ем воз ду ха воз ра с та ет, в нем про ис хо дит раз ре -
же ние, и он ищет для се бя боль ше го про сто ра. 

Что ка са ет ся ме с то рож де ний во ды, [то они та ко вы]. Те ку чие ис точ ни ки воз ни ка ют из име ю щих боль шой на -
пор и мно го ма те рии ис па ре ний, ко то рые с си лой про ры ва ют зем лю, а за тем, вви ду не воз мож но с ти пу с то ты, вы -
зы ва ют не пре рыв ное по ступ ле ние но вой ма те рии. Что же ка са ет ся во ды в сто я чих ис точ ни ках, то она вос пол ня ет ся
по ме ре сво е го вы сы ха ния бла го да ря то му, что ис па ре ние, об ра зу ю щее ма те рию во ды, долж но до стичь на по ра оп -
ре де лен ной ве ли чи ны, при ко то ром им об ре та ет ся ус той чи вость, так что, ког да оно до сти га ет его, вес его ста но -
вит ся та ким, что оно не мо жет быть под ня то ни же ра с по ло жен ны ми ис па ре ни я ми и ста но вит ся для них та ким же
пре пят ст ви ем, ка ким бы ла зем ля (для не го) до то го,  как она бы ла про ры та, а ког да вес его умень ша ет ся, на пи ра -
ю щим сни зу ис па ре ни ям уда ет ся про со чить ся вверх как бы по зме е ви кам.

Что ка са ет ся ис точ ни ков, об ра зу ю щих ся в го рах, то воз ни ка ют они бла го да ря то му, что ис па ре ния мо гут под -
ни мать ся из твер дой зем ли так же, как и из рых лой. Из рых лой зем ли ис па ре ния рас про ст ра ня ют ся ча ще все го
по нем но гу, по сколь ку для их со сре до то че ния ни ка кой вла ги не су ще ст ву ет. В зем ле уме рен ной твер до с ти ис па ре -
ния про са чи ва ют ся [с уме рен ной] си лой. В очень же твер дой зем ле они про са чи ва ют ся с боль шой си лой. Го ры
бо лее все го спо соб ны к на гне та нию теп ла и за дер жи ва нию под ни ма ю ще го ся от не го ис па ре ния, так что по след -
нее, ин тен сив но со сре до то чи ва ясь, с си лой про би ва ет се бе путь к вы хо ду, ус т рем ля ет ся че рез не го на ру жу, и, бу -
ду чи уже сгу с тив шим ся, пре вра ща ет ся в вод ные [по то ки]. Зем ля, на ко то рой по ко ют ся го ры,  мож но ска зать, пол ны
во ды. Не дры зем ли по доб ны бу ты ли из тык вы, ме с то сбо ра вла ги в го рах и под зем лей, по доб но пе ре гон но му ку -
бу, ис точ ни ки по доб ны зме е ви кам и па т руб кам, а ис па ре ние по доб но при ем ни ку [па ра].

Что ка са ет ся зем ле тря се ния, то это – дви же ние, воз ни ка ю щее на том или ином уча ст ке зем ли из-за под зем но -
го дви же ния, при во дя ще го в дви же ние то, что на хо дит ся на вер ху. Ви нов ни ком зем ле тря се ния вы сту па ет [под зем -
ный] ве тер, пар или дым и ни че го бо лее. Ле том зем ле тря се ния слу ча ют ся ред ко. При чи ной зем ле тря се ний мо гут
быть ино гда за тме ния, ког да теп ло та, вы зы ва е мая из лу че ни ем, вне зап но ис че за ет, и вдруг на сту па ет хо лод, ко то -
рый под ни ма ет в по ло с тях зем ли бу шу ю щие ве т ры. Ведь на сту па ю щий вдруг хо лод спо со бен вы зы вать дей ст вие,
ко то рое не мо жет вы звать хо лод, на сту па ю щий по сте пен но. Ес ли зем ле тря се ние со про вож да ет ся по яв ле ни ем ог -
ня, то при чи на это го со сто ит в том, что ис па ре ния стре ми тель но от де ля ют ся от зем ли и пре вра ща ют ся в огонь.

Чи с тая зем ля не ка ме не ет, ибо гос под ст во су хо сти в зем ле при да ет ей не плот ность, а ско рее рас сып ча тость.
Кам ни об ра зу ют ся толь ко или пу тем за твер де ва ния, или пу тем за сты ва ния. Об ра зо ва ние гор обя за тель но про ис -

хо дит во вла ге, а имен но – ли бо вслед ст вие за твер де ва ния на солн це вяз ко го гли но зе ма, ли бо вслед ст вие сгу ще ния жид -
ко с ти бла го да ря оп ре де лен ной вы су ши ва ю щей зем ли с той при ро де, ли бо по при чи не вы су ши ва ю ще го дей ст вия теп ла.

Из ос таль ных ми не раль ных тел од ни име ют при ро ду со ли и лег ко рас тво ря ют ся с вла гой, а дру гие име ют
мас ля ни с тую при ро ду и не лег ко под да ют ся рас тво ре нию од ной толь ко вла гой,  как, на при мер, се ра и мы шь як.

Что же ка са ет ся ка мен ных тел, то они так же име ют вод ную ма те рию, од на ко твер дость у них воз ни ка ет под
воз дей ст ви ем не од но го толь ко хо ло да – сво ей твер до с тью они обя за ны и су хо сти,  пре тво ря ю щей вод ную суб -
стан цию в зем ли с тую. В них нет мас ля ни с той жи вой вла ги, и имен но по это му они не под да ют ся ков ке.

Од на си ла от ли ча ет ся от дру гой в не сколь ких от но ше ни ях: по ско ро сти дей ст вия, по про дол жи тель но с ти со -
хра не ния дей ст вия, по мно же ст вен но с ти дей ст вия.

Че ло ве ку свой ст вен но вос при ни мать умо по сти га е мые пред ме ты, а вос при я тие умо по сти га е мых пред ме тов
осу ще ств ля ет ся не с по мо щью те ле сно го ор га на. У че ло ве ка бы ва ют фор мы во об ра жа е мые и со хра ня ю щи е ся в
па мя ти. То, что у не го хра нит ся в па мя ти,  он пред став ля ет се бе не все вре мя. От чув ст ва к не му мо гут по сту пать
ве щи, до то го ему не из ве ст ные, и он вос при ни ма ет их тем или иным спо со бом.

*
Го ло вной мозг – это цен т раль ный ор ган чув ст вен но го вос при я тия.
*
Боль, при чи ня е мая серд цу ка кой-ни будь мыс лью или то с кой, вы зы ва ет ся пре вра ще ни ем в ду хе, ве ду щим к

по яв ле нию бо лез нен но го ка че ст ва.  Са мые же силь ные и ус той чи вые из ощу ща е мых на слаж де ний и бо лез нен ных
со сто я ний свой ст вен ны ося за нию, а из всех ор га нов на и бо лее ос т рым  чув ст вом ося за ния от ли ча ет ся серд це, вви -
ду че го оно и ис пы ты ва ет от это го ка че ст ва стра да ния, тем бо лее что дух бе рет на ча ло имен но в серд це.

*
Си ла ра зу ма не со зда ет ся с са мо го на ча ла в со вер шен ном ви де. Сна ча ла воз ни ка ет ма те ри аль ный ра зум, а ос -

таль ные его со сто я ния воз ни ка ют лишь бла го да ря чув ст вам. Ес ли бы ак ту аль ный ра зум и ра зум по свой ст ву су ще -
ст во ва ли вме с те с ду шой, то для при ня тия пер вых умо по сти га е мых пред ме тов и при об ре те ния вто рых не тре бо ва лось
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бы об ра ще ния к чув ст вен но вос при ни ма е мым пред ме там и сред ним тер ми нам, при об ре та е мым от чув ст ва. Ведь
мно гие сред ние тер ми ны (про ме жу точ ное) в ас тро но мии и про чих на уках, как ты зна ешь, но сят опыт ный или чув -
ст вен ный ха рак тер. Яс но по это му, что ра зум по свой ст ву и ак ту аль ный ра зум при об ре та ют ся бла го да ря чув ст вам.

*
Мир из ве чен, не со тво рен во вре ме ни, бы тий но-не об хо ди мое са мо по се бе, по это му, пред ше ст ву ет бы тий но-

воз мож но му, т.е. “твар но му” ми ру, по сво ей сущ но с ти, ло ги че с ки, а не во вре ме ни, не фи зи че с ки.
***

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ  Е.В.АГИБАЛОВА  и  Г.М.ДОНСКОЙ :
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

(Москва «Просвещение»,1989.Учебник для 7 класса средней школы;
26-е издание, переработанное и дополненное)

«Никто не должен никому служить иначе, как по своей воле» .

К концу XV века централизованные государства образовались не только во Франции и в Англии, но и в неко-
торых других странах Европы.

В течение многих веков население Пиренейского полуострова вело упорную борьбу против завоевателей-
арабов, постепенно оттесняя их на юг. В ходе этого «отвоевания» (по-испански «реконкиста») на Пиренейском
полуострове образовалось несколько независимых государств. В XIII веке возникло Португальское королевство.
В конце XV века другие государства полуострова объединились в Испанское королевство. Арабы были изгнаны с
полуострова. Испания стала централизованным государством с сильной королевской властью.

В конце XV века в основном завершилось объединение русских земель вокруг Москвы в единое централизо-
ванное Российское государство.

Централизованные государства успешно защищались от внешних врагов. В объединенной стране создавались
благоприятные условия для развития хозяйства. Сильная королевская власть обеспечивала порядок: прекратились
междоусобные войны, грабежи на дорогах.

В централизованном государстве быстрее развивалась культура, складывался единый язык. Прежде жители
юга Франции не считали себя французами. Они плохо понимали язык, на котором говорили жители северной
Франции. С объединением страны к концу XV века стал складываться единый французский язык. В Англии после
лавоевания ее нормандцами местное население по-прежнему говорило на англосаксонском языке, а языком фео-
далов-завоевателей был французский. Но в течение нескольких веков сложился единый английский язык.

Но не во всех странах Европы к концу XV века образовались централизованные государства. Не объединилась
Германия; она была основной частью обширной, но слабой Священной Римской империи. Хотя в Германии, как
и повсюду, росли города, но ни один из них не стал таким центром страны, как Париж во Франции или Лондон в
Англии. Торговые связи между отдельными областями Германии были очень слабые. Поэтому горожане в Герма-
нии не были так заинтересованы в создании единого централизованного государства, как горожане Франции и
Англии. Германия состояла из множества государств во главе с крупными феодалами-князьями.

Императоры Священной Римской империи вели захватнические войны. Они совершали походы в Италию и
боролись с римскими папами. Это требовало больших расходов и настолько ослабило власть императора, что ему
пришлось признать полную самостоятельность князей. Власть императора перестала передаваться по наследству,
его избирали семь самых могущественных князей.

Раздробленной оставалась и Италия. В XI-XII веках многие города Италии, одержав победу над феодалами,
добились независимости от сеньоров. Городские власти издавали законы об освобождении крестьян от крепостной
зависимости. Самые крупные города подчинили себе прилегающие сельские области. В Италии сохранилось также
множество независимых феодальных владений. Богатая, но раздираемая внутренними войнами страна стала до-
бычей более сильных соседей.

В первой половине XII века Польское королевство разделилось на отдельные феодальные владения. Положе-
ние ухудшилось, когда на Прибалтику начали наступление немецкие феодалы. Чтобы успешно бороться с ними,
короли стремились объединить польские земли и вступили в союз с соседним Литовским княжеством. После дол-
гих войн немецкие рыцари были разгромлены и стали вассалами польского короля.   

Османская империя и борьба народов Европы против турецких завоевателей.
В XIV веке с юго-востока на Европу началось наступление сильного и опасного врага – турок-османов. Ос-

манские завоевания в Европе, Азии и Африке не только принесли порабощение многим народам, но повлияли на
отношения между государствами

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
1. Балканские страны перед завоеванием. В конце XII века болгары, подняв восстание, освободились от власти

Византии. Болгарское царство стало самым большим государством на Балканском полуострове. Но крупные фео-
далы ослабляли страну междоусобными войнами. Болгарию со всех сторон теснили внешние враги. В середине
XIV века ослабевшее Болгарское царство распалось на три независимых княжества.

В первой половине XIV века усилилось другое государство южных славян – Сербия. Король Стефан Душан
(1331-1355) постоянно воевал с Византией; Сербское королевство при нем простиралось на юге до Эгейского
моря. Стефан Душан принял титул «царя сербов и греков». Но после его смерти Сербия распалась на множество
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феодальных владений, враждовавших между собой.
Третье большое государство на Балканском полуострове – Византийская империя – утратило свое былое мо-

гущество. В ее приморских городах хозяйничали венецианцы и генуэзцы: они захватили в свои руки торговлю. С
разоренного населения правительству удавалось собирать все меньше налогов. Казна настолько опустела, что им-
ператорам пришлось продать свои драгоценности и заменить их поддельными. Византия почти непрерывно вое-
вала с независимыми княжествами на Балканском полуострове.

В XIV веке государства Балканского полуострова были ослаблены междоусобными войнами феодалов и вза-
имной борьбой.

2. Первые завоевания турок-османов. В конце XIII века на северо-западе Малой Азии, на территории рас-
павшегося государства турок-сельджуков, образовалось воинственное феодальное государство во главе с князем
Османом. Объединенные под его властью племена стали называться терками-османами.

Глава Османского государства позже принял титул султана, что означает «повелитель».
Лишь узкий пролив отделял турок от европейского берега. Воюя с Сербией и Болгарией, Византия нередко

обращалась к османам за военной помощью, и этим готовила себе гибель. Турки-османы стали совершать набеги
на Балканский полуостров, грабя и опустошая целые области.

Современник писал о последствиях набегов османов: «Одни из христиан были перебиты, другие уведены в
рабство, а тех, которые остались там, косила смерть, ибо они умирали от голода».

Убедившись в слабости Балканских стран, османы перешли от набегов к завоеваниям. Они захватили значи-
тельную часть византийских владений в Европе. Император должен был признать себя вассалом султана и платить
ему дань.

Турки-османы вторглись в Болгарию. Почти каждый город им приходилось брать с боем. Крестьяне уходили
в леса и горы, устраивали засады и нападали на отдельные отряды османов. Но феодалы не смогли объединиться
для отпора завоевателям. В конце XIV века Болгария попала под власть султана.

В1453 году Византийская империя прекратила свое существование 
В середине XV века турки-османы утвердили свое господство на Балканском полуострове.

Могущество Османской империи и начало ее упадка.
Дальнейшие завоевания турок-османов. Завоевав Константинополь, турки-османы взяли под свой контроль

торговые пути, соединявшие Европу с Азией. Это нанесло сильный удар по торговле итальянских городов.
Во второй половине XV века турки-османы подчинили себе Крым. Татары, которые здесь жили, стали васса-

лами турецкого султана. При его поддержке они совершали опустошительные набеги на польские, украинские и
русские земли. После упорной борьбы признали себя вассалами султана и правители дунайских княжеств – Мол-
давии и Валахии.

В Азии османы захватили Месопотамию, Армению и западную часть Грузии, захватили Сирию и Аравию с
древним городом арабов Меккой.

В Африке турки-османы завоевали Египет. В дальнейшем они овладели всей Северной Африкой, кроме Ма-
рокко. Мусульманские пираты, заняв город Алжир, сделали его столицей своего государства. Отсюда пиратский
флот нападал на побережья стран, расположенных вдоль Средиземного моря.

При самом могущественном султане Сулеймане II (1520-1566), которого европейцы прозвали Сулейманом
Великолепным, турки-османы проникли в глубь Центральной Европы. В 1526 году они разгромили чешско-вен-
герское войско и вскоре овладели частью Венгрии. Сулейман предпринял поход на столицу Австрии – Вену, но
под ее стенами потерпел поражение.

В результате завоеваний образовалась обширная Османская империя. Владения турок-османов раскинулись
в трех частях света: Азии, Африке и Европе.

Власть султана. Военные силы турок-османов численно превышали армии европейских стран. Главную часть
султанского войска составляла многочисленная феодальная конница. Она состояла из воинов, получивших от сул-
тана участки  земли  за  службу.   Султан  имел  и  постоянное пешее   войско – янычар.   В   покоренных   странах
турки отнимали у родителей самых сильных мальчиков, обращали в мусульманскую веру и воспитывали в них
ненависть к христианам. Зачисленные в янычары, они получали щедрые подачки от султана и были преданы
своему повелителю. На войне янычары отличались большой жестокостью.

Война и грабеж были главными источниками обогащения турецких феодалов. Для ведения войн им нужен
был могущественный предводитель.

Власть султана была неограниченной. Даже высших чиновников он не только мог лишить должности, но и
казнить по своей воле.

Власть султана поддерживало мусульманское духовенство. Оно внушало верующим, что султан – «тень бога
на земле». Завоеватель Константинополя Мехмед II говорил: «Сабля и вера неразлучны».

С конца XVI века завоевания османов прекратились.
Культура Западной Европы в XI-XV веках.
Рост городов и образование централизованных государств в Западной Европе способствовали развитию куль-

туры. По сравнению с ранним средневековьем школа, наука и искусство в XI-XV веках сделали большой шаг впе-
ред.

Образование и наука.
Представления о мире расширяются. С развитием городов и торговли люди стали чаще покидать родные

места. На дорогах Европы можно было встретить много купцов, ремесленников, бродячих артистов и паломни-
ков.
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Во время крестовых походов европейцы увидели, как широк и разнообразен мир; у них появился интерес к
новым странам. Иногда путешественники выходили далеко за пределы христианских стран и привозили интерес-
ные сведения о жизни других народов.

Правдивый рассказ о странах Дальнего Востока в XIII веке оставил венецианский купец и путешественник
Марко Поло. Около четверти века провел он вдали от родины, много лет жил в Китае, внимательно наблюдал
жизнь этой страны. Вернувшись в Италию, путешественник написал книгу, где рассказал о жизни и обычаях на-
родов Азии. «Книга Марко Поло» долгое время служила руководством для составления географических карт.

Развитие образования. Растущим городам и королевской власти требовались образованные люди. Нужно было
подсчитывать доходы от торговли, вести дела в городских советах. Короли нуждались в подготовленных чинов-
никах и судьях. В городах возникали нецерковные школы – они были частными или содержались на средства го-
родских советов. В этих школах лучше, чем в церковных, обучали письму и арифметике, давали некоторые
сведения по естествознанию.

В XII веке в Европе появились первые высшие школы – университеты. Они возникали в тех городах, где были
прославленные учителя. Занятия велись всюду на латинском языке, поэтому жители разных стран могли учиться
в любом университете.

Поселявшиеся в городе «чужаки» не могли рассчитывать на поддержку городского суда в столкновениях с
местными жителями. Поэтому и студенты (от латинского слова «студере», что значит «усердно заниматься»), и
преподаватели объединялись в союз, который и назывался «университет». В долгой борьбе с городскими властями
университеты добивались самоуправления: они имели выборных руководителей и собственный суд.

Студенты из одной страны объединялись в землячества (или «нации»), а преподаватели создавали объедине-
ния по предметам – факультеты, возглавлявшиеся деканами. Все вместе – и преподаватели и студенты – избирали
главу университета – ректора.

В университетах изучали богословие («науку» о религии), законы, медицину. Студенты слушали и записывали
лекции (в переводе – чтение) преподавателей, которые читали выдержки из книг и объясняли непонятные места.
Лекции дополнялись диспутами. Это были состязания в знаниях – споры по заранее выдвинутым вопросам. Иногда
диспуты были такими бурными, что заканчивались рукопашной схваткой между участниками.

В XV веке в Европе было 65 университетов. Самыми известными были университеты Парижа, Болоньи (в
Италии), Оксфорда (в Англии), Праги, Кракова (в Польше).

С ростом городов власть церкви над школой была подорвана; образованность постепенно распространялась
среди феодалов и горожан.

Развитие научных знаний. Церковь утверждала, что человек не может проникнуть в тайны природы, так как
нее в мире происходит по воле бога. Отношение духовенства к науке четко выразил знаменитый богослов: «Всякое
знание грех, если оно не имеет целью познать бога». Поэтому ученые-богословы мало наблюдали природу. Они
искали готовые ответы на все вопросы в Библии и других религиозных книгах.

Развитие хозяйства приводило к зарождению знаний, не связанных с учением церкви. Крестьяне улучшали
обработку почвы, узнавали ее особенности, наблюдали за погодой, животными, растениями. Ремесленники изучали
свойства металлов и камней, проводили различные опыты, изготовляя краски и стекло.

В средние века процветали такие своеобразные науки, как астрология и алхимия. Астрологи утверждали,
будто бы по звездам можно определять будущее. Короли, полководцы и путешественники, прежде чем что-либо
предпринимать, советовались с астрологами. Алхимики были заняты поисками «волшебного камня», с помощью
которого можно было бы превратить любой металл в золото. Как ни фантастичны были цели астрологов и алхи-
миков, их наблюдения и опыты способствовали накоплению знаний по астрономии и химии. Алхимики, например,
открыли и усовершенствовали способы получения красок, металлических сплавов, лекарственных веществ, соз-
дали многие химические приборы.

В городах появились ученые, чьи взгляды расходились с учением церкви. В XIII веке в Англии жил знамени-
тый ученый Роджер Бэкон. Он доказывал, что знания можно получать только с помощью наблюдений и опытов.
Цель науки, утверждал Бэкон, состоит в том, чтобы изучать природу и заставить ее служить людям. Ученый про-
водил опыты с магнитной стрелкой и увеличительными стеклами, предвидел изобретение микроскопа и телескопа
и ряд других открытий. Духовенство яростно преследовало ученого. Сочинения Бэкона были преданы проклятию,
а он сам долгие годы провел в тюрьме, куда его посадили по приказу папы.

Церковь преследовала передовых ученых, опасаясь что развитие науки подорвет власть религии.
*
Изобретение книгопечатания. С развитием ремесла и торговли продолжала расти грамотность в городах.

Для школьников и студентов требовалось все больше учебников. Горожане проявляли интерес к литературе. Ру-
кописный способ размножения книг не мог удовлетворить возросший спрос на них.

В XIV веке в Европе распространилось изготовление бумаги, но книг по-прежнему не хватало. Чтобы раз-
множить текст, делали оттиски с деревянной или медной доски с вырезанными на ней буквами, но этот способ
был очень несовершенным и требовал больших затрат труда.

В середине XV века немец Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание. После долгих и упорных трудов он
открыл способ отливать из металла отдельные литеры (буквы); из них изобретатель составлял строки и страницы
набора, с которого делал оттиск на бумагу. С помощью разборного шрифта можно было набрать сколько угодно
страниц любого текста. Гутенберг изобрел и печатный станок.

Около 1445 года Гутенберг выпустил первую печатную книгу. С тех пор книгопечатание стало быстро рас-
пространяться в Европе. Через полвека после его изобретения в городах Европы работало 1100 типографий. Полки
библиотек наполнились книгами по разным отраслям знаний на всех европейских языках. Книг стало больше, и
они уже были не такие дорогие, как рукописные.
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Изобретение книгопечатания – одно из величайших открытий в истории человечества. Оно двинуло вперед
образование, науку и литературу. Благодаря печатной книге знания, накопленные людьми, стали распространяться
быстрее. Они полнее сохранялись и передавались следующим поколениям людей.

Отрывки из сочинении Роджера Бэкона .
В старинных книгах сказано, что алмаз можно расколоть с помощью козлиной крови. Я смачивал алмаз коз-

линой кровью, и у меня ничего не вышло. Но способ раскалывать алмаз хорошо знаком ювелирам. Можно по-
строить приспособления для плавания без гребцов так, чтобы самые большие корабли приводились в движение
силой одного человека, двигаясь притом с гораздо большей скоростью, чем если бы они были полны гребцов.
Можно сделать повозки без всякой за- пряжки, могущие катиться с невообразимой быстротой; летательные ма-
шины, сидя в которых человек может приводить в движение крылья, ударяющие по воздуху, подобно птичьим. 

Прозрачные тела могут быть так отделаны, что отдаленные тела покажутся близкими, и наоборот. На неве-
роятно» расстоянии можно будет читать малейшие буквы и различать мельчайшие вещи, рассматривать звезды,
где пожелаем, скрытное станет видимым

Искусство и литература .
Архитектура. В XI веке в Западной Европе началось большое строительство. Богатая церковь расширяла

храмы, чтобы они могли вмещать массы верующих. Непрочные плоские деревянные перекрытия заменялись ка-
менными сводами. Только очень толстые стены могли держать их тяжесть. Строители того времени многое вос-
приняли от архитектуры древних римлян, и поэтому сооружения XI-XII веков называют романскими (от латинского
«Рома» – Рим).

Романский храм – это массивное здание с почти гладкими стенами и высокими башнями. Всюду повторяются
очертания полукруглой арки — на сводах, оконных проемах, входах в храм. Своей суровостью и мощью романские
храмы, похожие на крепости, должны были внушать веру в могущество католической церкви. Нередко они слу-
жили убежищем для населения округи.

С конца XII века в городах, освободившихся от власти сеньоров, горожане сооружали ратуши, торговые по-
мещения, больницы, гостиницы. Главным украшением города был собор. Постройки XII-XV веков получили позже
название готических.

Дальнейший рост мастерства строителей позволил заменить тяжелый полукруглый свод более легким и вы-
соким стрельчатым сводом. Толстые стены стали ненужными. В отличие от полутемных романских храмов готи-
ческие соборы кажутся прозрачными от множества огромных окон.

Повторяющиеся очертания стрельчатой арки, крутые скаты крыш, высокие башни, увенчанные шпилями, –
все создает впечатление стремительного порыва ввысь. Высота башен самых больших готических соборов дости-
гает 150 м, превышая египетские пирамиды.

1. В огромном нарядном соборе верующие должны были ощущать себя слабыми и ничтожными перед могу-
ществом бога, устремлять к нему все свои мысли и чувства. В то же время посетитель невольно проникался вос-
торгом перед красотой собора. Долгое время собор был самым большим зданием в городе. В нем не только
проводили церковную службу, но и устраивали собрания горожан, театральные представления на религиозные
темы; здесь читали лекции профессора университетов, подписывали договоры между государствами.

Средневековые здания и сейчас восхищают смелым полетом мысли и фантазией их создателей. В сооружении
готических соборов участвовало много людей, даже целые поколения архитекторов, каменщиков, столяров.

2. Скульптура. В средние века скульптура была неотделима от архитектуры. Соборы украшались сотнями, а
то и тысячами рельефов и статуй, изображающих бога, «святых», епископов и королей.

По мнению духовенства, искусство должно было служить «библией для неграмотных» – изображать сцены,
описанные в христианских книгах, укреплять в вере и устрашать муками ада. Церковь была заказчиком произве-
дений искусства, но создавали их мастера из народа. В статуях на религиозные темы они выражали свое понимание
жизни, прославляли благородство и душевную стойкость человека. Особенно увлекало мастеров желание воспеть
любовь матери к ребенку. Это отражалось во множестве изображений богоматери (в Западной Европе ее называли
«мадонна», что значит «моя госпожа»).

В отличие от античного искусства, прославлявшего красоту человеческого тела, художники средних веков
стремились раскрыть богатство мыслей, чувств и настроений человека. Романские мастера часто изображали
людей с немощными телами и некрасивыми, изможденными лицами. Они нередко придавали фигурам неесте-
ственные позы, желая сильнее выразить страдания человека.

В готических статуях точнее, чем в романских, передан облик людей, под складками одежды четче проступают
формы тела, в их позах больше движения. Талантливым мастерам нередко удавалось убедительно показать то, что
они наблюдали в жизни. У них постепенно возрождался интерес к красоте внешнего облика человека.

3. Живопись.  Стены  романских  храмов  были  покрыты росписями, с которых на молящихся смотрели су-
ровые лица  «святых» и самого бога. Но на стенах готических соборов мало оставалось места для живописных
изображений. Огромные окна снизу доверху заполняли витражи – картины или узоры из кусков прозрачного цвет-
ного стекла, скрепленных изогнутыми свинцовыми ободками. Через витражи свет проникал в помещение храма,
играя на колоннах, сводах и полу красочными бликами и придавая ему нарядный, праздничный вид.

Большим достижением живописи была книжная миниатюра, В ярких рисунках отражались все стороны жизни
средневекового человека. Долгое время художники не знали перспективы: далекое и близкое они изображали оди-
наковым по размерам; поэтому изображения на миниатюрах кажутся плоскими.

Витражи и миниатюры нередко показывали крестьян и ремесленников за работой. В этом отразилось пони-
мание народом важности и ценности своего труда.

4. Литература. Поэты собирали народные песни и сказания,  создавали целые стихотворные романы и поэмы
о военных подвигах и приключениях феодалов. Фантазией поэтов был создан приукрашенный образ рыцаря -
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смелого, великодушного и справедливого.
Самая знаменитая эпическая поэма «Песнь о Роланде» была записана во Франции в начале XII века. В ней

рассказывается о героической гибели отряда графа Роланда во время отступления Карла Великого из Испании.
Завоевательный поход в Испанию изображен в поэме как война христиан против мусульман. Роланд наделен всеми
чертами безупречного рыцаря. Он совершает сказочные подвиги и гибнет, чтобы только не нарушить клятву вер-
ности своему сеньору.

В «Песни о Роланде» отразились и патриотические чувства народа: в ней говорится о горячей любви к «милой
Франции», о ненависти к ее врагам. В поэме осуждаются те феодалы, которые предают родину.

В XII веке стали создаваться литературные произведения в городах. Горожане любили короткие смешные
рассказы в стихах. Их героями чаще всего были ловкий, хитрый горожанин или веселый, находчивый крестьянин.
Они неизменно оставляли в дураках своих противников – чванливых рыцарей и жадных монахов.

В течение многих десятилетий в городах Франции из басен и сказок слагалась поэма «Роман о Лисе». Под
видом зверей в поэме показаны ленивый крупный феодал – Медведь, глупый служитель церкви – Осел, злой, ры-
щущий в поисках добычи рыцарь – Волк, умный, находчивый горожанин – Лис. В борьбе с Волком Лис неизменно
выходит победителем. Но когда он обижает бедняков, показанных под видом Петуха, Зайца, Улитки, то сам по-
падает в затруднительное положение.

Представления крестьян о жизни отразились в устном народном творчестве: песнях, сказках, балладах. Песня
сопровождала и труд, и развлечения крестьян. Бедняк, изображаемый в сказках, стремится к лучшей доле и до-
стигает цели обычно с помощью волшебства. Герой баллад активно протестует против несправедливости и борется
с угнетением. Среди крестьян появились даже авторы целых поэм о крестьянской жизни.

В одной немецкой балладе в ответ на похвальбу знатного рыцаря крестьянин отвечает: «Когда б не сеял я
зерно, не рыл бы огород, подох бы с голоду давно твой знаменитый род». А в английской поэме о Петре Пахаре
автор доказывал, что крестьянский труд – святое занятие, самое нужное людям.

В поэтическом творчестве угнетенный, обездоленный народ выражал свою мечту о лучшей жизни и свой
протест против феодального угнетения.

ОТРЫВОК ИЗ «ПЕСНИ О РОЛАНДЕ»

Почуял граф, что смерть его настигла,
Встал на ноги, собрал остаток силы,
Идет, хотя в лице и ни кровинки. 
Пред   темной   глыбой   он  остановился, 
По ней ударил десять раз сердито. 
О камень меч звенит, но не щербится.
Граф молвит:  «Богоматерь, помоги мне, 
Пора нам, Дюрандаль, с тобой проститься.  
Дюрандаль – меч Роланда
С  тобой   мы   многих   недругов   побили, 
С тобой большие земли покорили. 
Владеть тобой не должен враг трусливый...»
Почуял   граф – приходит  смерть   ему. 
Холодный пот струится по челу. 
Идет он под тенистую сосну, 
Ложится на зеленую траву.
Свой  меч и рог кладет себе  на  грудь.
К Испании лицо он повернул, 
Чтоб было видно Карлу-королю, 
Когда он снова с войском   будет тут, 
Что граф погиб, но победил в бою.   

ОТРЫВОК ИЗ «РОМАНА О ЛИСЕ»

Был мной обманут Изегрим, 
Теперь уж он непримирим. 
В доверье втерся я к нему,
Но скоро в злую кутерьму 
Хитро ввел друга своего: 
Монахом сделал я его; 
Убедил его со зла
Во всю звонить в колокола.

(Изегрим  собственное имя волка).

Коварный удался мой ков: 
Священник с сотней мужиков 
Приспел, и все давай орать 
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Да бить,– едва успел удрать. 
Потом его же на пруду 
Сидеть заставил я на льду, 
Чтоб рыбы наловил хвостом, 
А утром шел мужик с шестом, 
И так, господь меня прости, 
Досталось тут его шерсти! 
Совет ему же мной был дан 
Такой, что он попал в капкан...

Народы Азии, Америки и Африки в средние века .
Большинство стран Азии, Америки и Африки в дальнейшем попали в зависимость от европейских держав

или стали их колониями. Но пока у них сохранялись независимые государства, эти народы имели значительные
достижения в развитии хозяйства и культуры.

Феодальный строй в Китае. Народные восстания .
1. [Объединение Китая. В III веке на месте древней Китайской империи образовалось несколько враждовав-

ших между собой государств. Слабостью Китая воспользовались кочевые племена, которые жили к северу от Ве-
ликой Китайской стены. Одно вторжение кочевников сменялось другим. На протяжении нескольких веков
захватчики грабили и опустошали северную часть страны.

В III-IV веках в Китае начал устанавливаться феодальный строй. В большой, густонаселенной стране феода-
лам было трудно подавлять восстания крестьян. Раздробленный Китай не мог дать отпора кочевникам.

В конце VI века произошло объединение страны. Во главе единого государства стоял император, обладавший
неограниченной властью. У него была большая армия и множество чиновников.
После объединения северная часть страны освободилась от захватчиков. Постепенно возрождалось хозяйство.

Крестьяне восстанавливали каналы, укрепляли плотины на реках Янцзы и Хуанхэ. На орошаемых землях они
сеяли рис, выращивали сахарный тростник, расширяли посевы чайного куста.

2. Положение крестьян. Долгое время вся земля в Китае считалась собственностью императора. Крестьяне
полу чали от государства маленькие наделы. За пользование наделами они платили налоги в казну.

Император раздавал крупные участки земли своим военачальникам и чиновникам за службу. С VIII века фео-
далы начали самовольно захватывать государственные земли. Возникали поместья с сотнями крестьянских.

Борьба с чужеземным завоеванием. В начале XIII века в степях к северу от Китая возникло государство ко-
чевников монгдлов. Монгольская знать выбрала правителем государства жестокого и властного Чингйсхана (тюрка
по национальности – прим. Р.Р.) Ему подчинялось большое дисциплинированное войско, которое знать исполь-
зовала для захвата и ограбления богатых соседних стран. В 1211 году полчища Чингисхана обрушились на Се-
верный Китай и захватили его. Затем монголы завоевали Среднюю Азию, Иран, Северную Индию, Закавказье и
Восточную Европу. Совершая походы на запад, они продолжали и завоевание Китая, но встретили ожесточенное
сопротивление  народа. Почти   70  лет  потребовалось завоевателям, чтобы подчинить весь Китай.

Китай стал основной частью Монгольского государства. Столицей «великого хана» – императора монголов –
был Пекин. Население Китая было обложено тяжелой данью. У китайских крестьян отбирали лошадей для войска.
Ремесленников заставляли бесплатно работать на монгольских ханов. Китайцы не имели права занимать госу-
дарственные должности в своей стране. Завоевателей ненавидели не только крестьяне и ремесленники, но и ки-
тайские феодалы и купцы.

В середине XIV века на юге страны крестьяне подняли восстание против завоевателей. Оно получило название
восстания Красных повязок, так как отличительным знаком восставших были красные повязки на головах. К
крестьянам присоединились горожане. Восстание превратилось в освободительную войну, которая продолжалась
около 20 лет. В 1368 году захватчики были разбиты и изгнаны из Китая.

Земли, отобранные у монгольских феодалов, были поделены на участки и переданы в пользование крестьянам.
Были уменьшены налоги с купцов и ремесленников. В XV веке, после освобождения от власти монгольских ханов,
в Китае наступил временный подъем хозяйства

Хозяйство и культура Китая .
1. Развитие ремесла. В средние века возросло производство шелка.  Из шелка шили одежду и  паруса,  делали

зонты и струны музыкальных инструментов.  На шелке вышивали  сцены из  сказок,  картины  родной  природы.
Китайцы научились изготовлять фарфор из смеси специальных сортов глины и некоторых горных пород. Со-

суды из фарфора полупрозрачны на свету и при легком ударе издают мелодичный звон. Китайские мастера гово-
рили, что фарфоровая посуда должна быть «блестящая, как зеркало, тонкая, как бумага, звонкая, как гонг, гладкая
и сияющая, как озеро в солнечный день». Производство фарфора требовало большого опыта, знаний и мастерства:
при малейшей оплошности можно было испортить драгоценное изделие.

Замечательными произведениями искусства были изделия ремесленников из бронзы, слоновой кости и ценных
пород дерева. Вазы и шкатулки мастера покрывали резьбой, рисунками, вставками из драгоценных камней.

Китайские ремесленники научились плавить железо на каменном угле, усовершенствовали плавильные печи
и стали получать больше металла.

2. Торговля и мореплавание. Купцы продавали изделия ремесленников в различных областях Китая и выво-
зили в другие страны. Для облегчения перевозок был сооружен.

Великий  канал  длиной  в   1700 км.   Он   соединил  реки Янцзы  и  Хуанхэ,  связав  их  с  юго-восточным
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морским побережьем. Канал использовался и для орошения полей.
Из Китая отправлялись караваны в Среднюю Азию, Иран и Византию по Великому шелковому пути. Караваны

продвигались по нему два-три года, товары несколько раз переходили из одних рук в другие, часто перегружались
с горба верблюда на спину лошади.

Китай вел морскую торговлю со странами, расположенными по берегам Индийского океана. Приморские го-
рода Китая посещали купцы из далеких стран.

3. Изобретения. Китайцы научились печатать книги. Сначала мастера вырезали текст на гладких деревянных
досках, иероглифы покрывали тушью и доски накладывали на бумагу. Каждый новый текст приходилось опять
вырезать на доске. От частого смачивания краской доска разбухала и быстро портилась. В XI веке был изобретен
разборный шрифт, состоявший из отдельных иероглифов. Но это изобретение не нашло широкого применения,
так как для печатания книг требовались тысячи иероглифов.

В VIII веке в столице Китая стала выходить ежедневная газета «Столичный вестник». В ней помещали указы
императора и сообщения о важнейших событиях. Газету размножали с вырезанного на досках текста.

В Китае был изобретен порох. Сначала его применяли для фейерверков, а затем и в военном деле. Порохом
начиняли зажигательные снаряды. В XIII веке были изобретены ружья в виде бамбуковых трубок, а в XIV веке –
металлические пушки, заряжавшиеся каменными и железными ядрами.

4. Образование и наука. Для управления огромной страной правительству требовались грамотные люди. В
крупных городах существовали школы, где учились дети феодалов и купцов. Чтобы стать чиновником, надо было
сдать сложные экзамены.

В Китае издавали учебники по земледелию, выплавке металлов, изготовлению фарфора и другие. В библио-
теках заботливо хранили древние рукописи.

Врачи знали способы получения лекарств из многих растений, умели делать сложные операции. Достижением
китайской медицины были прививки от оспы.

Китайцы интересовались историей своей страны и тщательно ее изучали. Об этом говорит пословица: «Не
забывай прошлого, оно учитель будущего». Во времена правления каждого императора собирали и хранили его
указы и другие документы, чтобы в будущем облегчить труд историков.

Далекие путешествия способствовали развитию географии. В начале XV века император снарядил несколько
морских экспедиций. Китайский флот посетил Зондские и Молуккские острова, Индию, Иран, юг Аравии. Были
составлены подробные карты морского побережья Юго-Восточной и Южной Азии.

5. Литература и искусство. VIII-IX века называют «золотым веком» китайской поэзии. Некоторые поэты вы-
ражали протест против страданий и нищеты народа, роскоши императорского двора и ужасов войны. Поэт Ду Фу,
живший в VIII веке, с грустью и гневом описывал обезлюдевшие деревни, судьбу женщин и детей, обреченных на
голодную смерть, смело защищал крестьян, боровшихся против феодалов.

По заказам императоров и крупных феодалов архитекторы строили дворцы и пагоды – храмы в виде высоких
многоэтажных башен из дерева, камня, бронзы и железа. Многие здания украшались искусной резьбой. Загнутые
вверх крыши и широкие карнизы создавали впечатление легкости и устремленности ввысь.

Художники получали образование в специальных школах, а в столице была открыта академия живописи. Жи-
вописцы писали картины красками или одной черной тушью на длинных шелковых или бумажных свитках. Соч-
ными красками они изображали пейзажи – картины природы. Китайцы называли пейзаж «горы и воды». Природа
показана радостной и светлой, а иногда – загадочной и грустной. Художники также изображали плоды, нежные
цветы и листья, зверей и птиц. Такие картины назывались «цветы и птицы». В столице устраивались выставки
картин лучших художников.

В средние века китайский народ добился больших успехов в науке, технике и искусстве.

Феодальный строй в Индии.
Развитие хозяйства и культуры.
К VI веку в Индии начал устанавливаться феодальный строй. В стране образовалось до 70 самостоятельных

княжеств. Князья – раджи – жили в дворцах, окруженные чиновниками и воинами. Часть земель вместе с кресть-
янами раджи раздавали своим родственникам и приближенным за несение военной службы. Много земель полу-
чали и жрецы – брахманы.

Вторжение завоевателей. Раджи непрерывно воевали между собой. Ослабленная войнами страна становилась
легкой добычей завоевателей. С XI века на Индию совершали набеги правители мусульманских государств, обра-
зовавшихся после распада Арабского халифата на территории нынешних Ирана и Афганистана. Они грабили и
опустошали города и селения, угоняли и продавали в рабство жителей. Постепенно мусульманские феодалы за-
воевали весь север Индии.

Из владений мусульман в начале XIII века образовалось государство со столицей в Дели – Делийский султанат.
Его правители – султаны – подчинили своей власти большую часть Индии. Как и в Арабском халифате, вся земля
здесь считалась собственностью правителя государства. Феодалы получали от него в управление большие области.
Постепенно они закрепили за собой эти земли и перестали подчиняться султану. В XV веке от Делийского султа-
ната отделялись независимые княжества, всюду происходили междоусобицы.

В 1526 году в Индию вторгся новый завоеватель Бабур (что значит «тигр»). Его войско, состоявшее из жителей
Средней Азии и афганских племен, имело хорошую артиллерию и конницу. Бабур разбил войско индийских князей
и овладел Дели. Так на севере Индии образовалось государство, которое европейцы называли империей Великих
Моголов («Могол» то же, что «монгол», так как Бабур был потомком Чингисхана).

Преемники Бабура завоевали почти весь Индостан. Только на юге полуострова сохранились независимые ин-
дийские княжества. В Индии, объединенной под властью Великих Моголов, на время прекратились междоусобные
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войны, расцвели ремесла и торговля.
Страна сказочных богатств. В сказках восточных народов Индия изображалась страной несметных сокровищ.

Богатства Индии создавались трудом народа. Крестьяне отводили от рек каналы, орошали засушливые земли и
получали по два-три урожая в год. Они выращивали рис, хлопок, сахарный тростник, пряности, тыкву, арбузы,
дыни, апельсины. Эти культуры заимствовали потом из Индии другие народы.

Славились своим мастерством индийские ремесленники. Ювелиры делали изящные золотые и серебряные
сосуды, умели хорошо шлифовать драгоценные камни. Особенно высоко ценились статуэтки – фигурки из слоно-
вой кости и ценных пород дерева. Ткачи вырабатывали тонкие, как паутина, ткани.

На западном берегу Индии было много портовых городов. На шумных, многолюдных базарах продавались
местные и привозные товары. За тканями, пряностями, красками и ювелирными изделиями сюда приезжали купцы
из Китая, Африки и Аравии. В торговле с Индией главенствовали арабские купцы, которые имели постоянные по-
селения в индийских портах.

С большими трудностями добирались до Индии и от дельные европейские путешественники.   
Наука. Уже с первых веков нашей эры в Индии пользовались десятичной системой счисления – индийскими

цифрами, которые сейчас применяются во всем мире. Математики умели производить действия с дробями, вы-
числять площади фигур и объемы тел, с высокой точностью они определили число л (пи).

В городах Индии существовали обсерватории. Отдельные астрономы высказывали мнение, что Земля – это
шар, который вращается вокруг своей оси.

В книгах по медицине подробно описывалось строение человеческого тела и его внутренних органов. Врачи
умели делать сложные операции, используя до 200 хирургических инструментов и средства обезболивания. Чтобы
распознать болезнь, врачи определяли температуру тела, измеряли пульс больного, осматривали цвет кожи и языка.
Они применяли множество лекарств в виде настоек, отваров и мазей. Индийские врачи славились своими знаниями
во всех восточных странах.

Искусство. Архитектура Индии отличалась удивительным разнообразием построек. От средних веков сохра-
нилось много храмов и дворцов.

Сначала храмы высекали в скалах и горных пещерах. Самые знаменитые пещерные храмы в Адж&нте (Цент-
ральная Индия) строились в течение девяти веков. Стены помещений здесь расписаны фресками. Фреска – живо-
писное изображение, выполненное специальными водяными красками по сырой штукатурке. На фресках
Ад-жанты изображены сцены из жизни князей, придворных, горожан, отражены легенды и исторические собы-
тия.

С VIII века стали возводить храмы из камня и кирпича в виде огромных башен. Почти каждый правитель
хотел прославиться своими постройками. В некоторых местах выросли целые храмовые городки. Снаружи стены
храмов сплошь покрыты рельефами, статуями и искусной резьбой. Индийские скульпторы умели правдиво изоб-
ражать животных. Вблизи храмов устанавливали статуи слонов и коней, а внутри помещали огромные статуи мно-
горуких богов, отлитые из бронзы или высеченные из камня.

С XIII века на архитектуру Индии оказало большое влияние искусство мусульманских завоевателей. Прави-
тели строили дворцы, мечети и роскошные гробницы-мавзолеи. В этих постройках сочетались индийские резные
украшения и заимствованные у арабов арки, купола и минареты. Всемирную известность приобрел мавзолей
Тадж-Махал в городе Агре, где похоронена любимая жена одного из могольских императоров. За необычайную
красоту Тадж-Махал называют «жемчужиной Индии».

Во времена Великих Моголов достигла расцвета индийская живопись. Первые могольские императоры при-
глашали к своему двору художников из Ирака, Ирана Средней Азии. Художники украшали яркими миниатюрами
книги древних легенд, сборники народных сказок, исторические произведения. Они рисовали портреты, передавая
мельчайшие детали с удивительной точностью.

Искусство Индии в средние века вобрало в себя лучшие достижения мастеров многих стран Востока.

Америка в средние века (до конца XV века).
Предки современных индейцев пришли на американский материк из Азии через Берингов пролив около 25-

30 тысяч лет тому назад. Изучение истории народов Америки, начавшееся в прошлом веке, открыло удивительный
мир индейцев, их древние государства и своеобразную культуру.

Занятия. Америка была населена множеством племен и народов. Большая часть населения добывала средства
к жизни охотой и рыбной ловлей. Но на юге Северной Америки, на возвышенностях Центральной и Южной Аме-
рики развивалось земледелие. Готовя почву к посеву, земледельцы каменными топорами рубили лес, а деревья
сжигали. Землю обрабатывали деревянными мотыгами. Здесь выращивали неизвестные тогда европейцам расте-
ния: кукурузу, картофель, подсолнечник, помидоры, какао, табак.

Жители большей части материка не умели приручать животных. Лошади в Америке не водились. Лишь на
севере были приручены собаки, а на юге – похожие на верблюдов ламы. Из птиц разводили индеек и уток.

Индейцы не знали ряда достижений, известных народам других континентов: железа, плуга и колеса, огне-
стрельного оружия. Орудия труда и оружие они делали из дерева, камня и бронзы.

Разрозненные индейские племена жили первобытнообщинным строем. Выше других народов по развитию
хозяйства и культуры стояли майя, ацтеки и инки.

Майя. Народ майя населял полуостров Юкатан в Центральной Америке, покрытый густыми джунглями.
Земля принадлежала общинам; каждой семье община выделяла очищенный от леса участок. Над рядовыми

общинниками господствовали знать и жрецы, забиравшие у них часть урожая. Они угнетали также рабов из плен-
ников и должников.

В I тысячелетии н. э. у майя возникли города-государства. Во главе каждого города стоял «великий человек»
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– правитель, передававший власть по наследству. С населения округи он собирал налоги.
Знать жила в центре города в каменных дворцах, а на окраинах в хижинах с тростниковыми крышами и гли-

няными полами селились «низкие люди» – крестьяне и ремесленники.
В начале н. э. у майя возникла письменность. Иероглифы наносили кисточками на бумагу, рукописи украшали

рисунками. Надписи высекали также на стенах храмов и высоких каменных столбах. Жрецы записывали молитвы,
мифы и исторические события.

Жрецы указывали общинникам сроки проведения земледельческих работ. Нужды земледелия потребовали
создания календаря, который был одним из самых точных календарей древних народов. С разработкой календаря
были связаны успехи математики. Впервые в мире, даже раньше индийцев, они ввели нуль. В городах майя най-
дены астрономические обсерватории. Жрецы вычислили время обращения планет вокруг Солнца и могли пред-
сказывать солнечные и лунные затмения.

Велики были успехи майя в архитектуре. На высоких платформах и искусственных холмах они сооружали
дворцы и храмы в виде ступенчатых пирамид. Постройки украшали рельефами, статуями богов, фресками. Окон
в зданиях не было, свет и воздух проникали в них через дверные проемы. Улицы городов пересекались под прямым
углом друг к другу. Между городами были проложены дороги, покрытые гладко отесанными каменными плитами.

Ацтеки. В Мексике, на  плоскогорье высотой  2000 м.  над уровнем моря, у подножий горных вершин рас-
положена живописная долина с мягким климатом и плодородной почвой. В XIII веке сюда с севера пришли ацтеки
и основали на островах посреди большого озера город Теночтитлан. Острова соединили дамбами; город пересекали
прямые улицы и каналы, вдоль которых возвышались храмы и дворцы.

Земли у ацтеков сначала не хватало. Поэтому на узких полуостровах они укладывали поднятые со дна озера
водоросли и плодородный ил; в сухое время поливали посевы водой из каналов. Эти «плавучие поля» давали не-
сколько урожаев в году.

Ацтеки подчинили соседние племена. Они заставили их платить тяжелую дань и давать рабов. Хотя племе-
нами по-прежнему управляли местные вожди, но в главных городах жили ацтекские наместники и сборщики дани.

Во главе государства стоял наследственный правитель. Знатные занимали высокие должности и получали за
службу жалованье. Все нужное они брали с подвластных селений. Во время войн создавалась грозная армия чис-
ленностью до 150 тысяч человек.

Больших успехов ацтеки достигли в ремесле. Чеканщики делали украшения из золота и серебра; ювелиры
искусно гранили драгоценные камни и выполняли тонкую мозаичную работу. Ремесленники изготовляли сосуды
с орнаментом, ткани и вышивки с прокладками из птичьих перьев, отливавших всеми цветами радуги.

В столице существовали школы для рядовых ацтеков и для знати. В обычных школах обучали земледелию,
ремеслам и военному делу. Детей знати учили истории и религии, письму, чтению, счету, астрономии, поэзии,
ораторскому искусству. Поэты-певцы сочиняли гимны, поэмы, стихи о природе. В столице ежегодно устраивались
состязания певцов-поэтов, лучших из них награждали премиями.

Инки. В суровых горах Андах на западе Южной Америки раскинулась на тысячи километров страна инков
Перу. Центром ее был город Куско с прилегающей долиной.

Государство инков возникло в XII веке. Инки постепенно завоевали соседние племена, а затем подчинили
ряд больших областей. Во главе государства стоял неограниченный правитель – верховный Инка.

Кровные родственники Инки, называвшие себя «сынами Солнца» (Солнце было главным богом инков), за-
нимали высшие должности в государстве. Знать покоренных народов полностью подчинилась «сынам Солнца»,
переняла их язык и управляла своими подданными по законам и обычаям инков. С ее помощью инки контроли-
ровали всю страну вплоть до каждого крестьянского двора.

Население жило общинами, состоявшими из семей земледельцев. Общинник не имел права выйти за границы
территории поселения без разрешения властей. На крутых склонах гор общинники высекали небольшие площадки
для посева и насыпали на них плодородную землю. Поля огораживали каменными барьерами, чтобы дожди не
смывали землю, и орошали в сухое время года водой из каналов.

Пахотная земля была разделена на три части: урожай с одной поступал жрецам, с другой – верховному Инке,
и только треть урожая оставалась общинникам. За счет земледельцев жили инки и жрецы. Из государственных
амбаров выдавали продукты воинам и чиновникам, а при неурожаях и бедствиях – пострадавшим. Все подданные
были обязаны трудиться там, где указано: либо на земле, либо на строительстве, либо служить в войске. Семьи
воинов и ушедших на общественные работы содержала община.

Страну инков из конца в конец пересекали две главные дороги, соединенные поперечными дорогами. С обеих
сторон  дороги  укреплены  каменными  барьерами,  а  через реки и ущелья перекинуты сплетенные из веревок
мосты На дорогах размещались постоялые дворы и склады припасов для снабжения передвигавшихся войск и чи-
новников.

Между частями обширной страны была налажена почтовая связь. Сообщения с мест в столицу передавали
специально подготовленные гонцы-бегуны, дежурившие парами на каждом участке дороги.

Дети «сынов Солнца» обучались в специальной школе. При отсутствии письменности они на память заучи-
вали сведения о религии, порядке управления, законах и обычаях инков.

Архитекторы воздвигали храмы, дворцы, крепости. Главная крепость инков в Куско располагалась на скали-
стом холме и соединялась с городом туннелями. Три башни на вершине холма были окружены стенами из огром-
ных каменных глыб весом по нескольку сот тонн каждая. Такие глыбы передвигали с помощью канатов по гористой
местности на десятки километров.

У ряда народов Америки в средние века возникали классы и государства, сложилась своеобразная культура.

Африка в средние века (до конца XV).
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Европейские колонизаторы утверждали, что народы Африки ничего ценного не создали и их история началась
с появлением европейцев. Изучение истории Африканского континента, начавшееся сравнительно недавно, опро-
вергло эту теорию.

1. В тропических лесах жили племена пигмеев, бушменов и другие. Они занимались охотой и собиратель-
ством. Их главным оружием были копья и луки. Небольшими группами родичи селились в шалашах или под на-
весами из веток. Кочевники Южной Сахары разводили скот.

Другие народы занимались земледелием. Они обрабатывали Землю мотыгой с железным наконечником; мо-
тыга была хорошо приспособлена к местной почве. Больше всего сеяли просо и рис, разводили хлопчатник и са-
харный тростник. Африканцы с давних времен плавили железо в глиняных печах. Ремесленники изотовляли орудия
труда, оружие, посуду, ткани, вещи из стекла и кожи.

На просторах равнины в междуречье Нигера и Сенегала, в долинах этих рек расположен Западный Судан.
Здесь степь покрыта высокой травой и рощами деревьев, весь год держится теплая погода. По берегам реки Нигер,
судоходной на участках между порогами, возникли главные города Западного Судана – Томбукту, Гао, Джённе.
Население занималось земледелием. Каждая община обеспечивала себя изделиями ремесла.

В Западном Судане на юге добывали много золота. О его богатствах в средние века ходили легенды. Один из
арабских географов сообщил, что здесь «золото растет в песке, так же как морковь, и его собирают на восходе
солнца ».

Через Западный Судан проходили важнейшие торговые пути от Гвинейского залива к берегам Средиземного
моря. Земледельцы торговали с кочевниками, обитавшими на границе Сахары: в обмен на соль, крайне необходи-
мую местным жителям, а также шкуры и скот кочевники приобретали зерно и изделия ремесла. Позже суданцы
сами стали отправлять караваны на север – в Марокко и Египет. Путь через пустыню Сахару был трудным и опас-
ным. Не один десяток караванов погиб здесь от жажды или нападений кочевников. 

2. Самым древним государством Судана была Гана, достигшая вершины могущества в X веке. Царь Ганы и
родовая знать разбогатели от торговли золотом и солью. У царя была большая армия, состоявшая из отрядов луч-
ников и конницы. Во время войн с соседями цари захватывали рабов, которых продавали в другие страны.

В конце XI века войска султана арабского государства Марокко захватили и разрушили столицу Ганы. Царь
обязался платить султану дань и вместе со знатью принял ислам. Восставшее население вскоре изгнало марок-
канцев, но территория Ганы сократилась, и она подчинилась государству Мали.

Расцвет Мали относится к XIII веку. Сильная армия правителя Мали завоевала соседние территории, где про-
ходили караванные пути и добывали золото. Правитель и его приближенные приняли ислам. После этого в городах
поселились мусульманские купцы из Северной Африки.

Население Мали жило общинами. Старейшины распределяли между общинниками землю, руководили их
трудом, командовали воинами в походах. В общинах использовался труд рабов из пленников, но потомки рабов
позднее становились свободными. Из родовой знати сложился господствующий класс, который угнетал рядовых
общинников и рабов. О поездке одного из правителей Мали в Мекку на поклонение «святым местам» стало из-
вестно во всем мусульманском мире. В пути его сопровождали восемь тысяч воинов, а на верблюдах везли около
ста вьюков с золотом.    

Ученый Лев Африканский о городе Томбукту (XVI в.).
В городе есть храм, построенный из камня и извести одним превосходным мастером из Гранады, а также

большой дворец, в котором живет король. В этом городе множество ремесленных и купеческих лавок, особенно
лавок ткачей. Поступают также ткани из Европы. Когда разливается Нигер, его воды по каналам доходят до города.
Зерно и там в большом изобилии, так что и мяса едят много. Однако не хвати соли.

Королевский двор хорошо устроен, великолепен. В Томбукту много ученых, священнослужителей. Они хо-
рошо оплачиваются королем. И много рукописных книг. От этой книги даже извлекают большие прибыли, от всех
остальных товаров.

В завоеванные области правитель Мали назначал наместников из военачальников и родственников. Он жа-
ловал воинам земли с условием сбора дани с населения. В Мали зарождались феодальные порядки.

Позже завоевания прекратились, и власть правителя ослабла. Наместники областей стремились к независи-
мости; началась борьба за престол. Этим воспользовались соседи: они нападали на страну, разоряли ее, угоняли
в рабство пленных. В XV веке Мали пришло в полный упадок.

В это время окрепло государство Сонгай. Его правители и вельможи держали на своих землях по 500-1000
зависимых людей, которых селили в особых поселках. Зависимые люди платили владельцу оброк, а государству
– налоги. Свободные общинники также попадали в зависимость от знати.

С середины XVI века Сонгай ослабело. Родственники правителя, занимая высокие должности, устраивали
заговоры, чтобы захватить престол. Влиятельная мусульманская знать в городах (судьи, духовенство, купцы) мало
считалась с правителями. Начавшиеся междоусобные войны привели государство в упадок. В конце XVI века
Сонгай было разгромлено войсками султана Марокко.

Ряд государств возник на побережье Гвинейского залива. Особенно сильным среди них был Бенин. Южнее в
XIII веке образовалось Конго; его вассалом считался правитель Анголы.

На севере нынешней Эфиопии в древности существовало государство Аксум, расцвет которого был в IV-V
веках. Под власть его царей попали побережье Южной Аравии с караванными путями и часть Восточного Судана.
Аксум поддерживал тесные связи с Римской империей, а позднее – с Византией. Царь и его приближенные приняли
христианскую веру.
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В VII веке арабы отняли у Аксума владения в Южной Аравии, а затем напали на него. Государство распалось
на отдельные княжества; князья вели жестокую борьбу за престол. В X веке Аксум перестал существовать.

На восточном берегу Африки выросли города-государства. В них поселилось много арабов, иранцев и ин-
дийцев. Купцы из этих городов плавали на своих кораблях по Индийскому океану, торговали с Индией, Ираном и
другими странами Азии. Здесь строили большие корабли, было много опытных моряков.

Народы Африки сохранили старинные легенды и сказки, которые служат ценным историческим источником.
Их передавали сказители из поколения в поколение.

Особенно велики достижения в культуре народов Западного Судана. После принятия ислама архитекторы из
арабских: стран строили мечети, дворцы, общественные здания. Возникали мусульманские школы, а в Томбукту
– университет, где, кроме богословия, изучали историю, законы, математику, астрономию. Ученые создали пись-
менность на местных языках. Были основаны библиотеки с большим числом рукописных книг.

Когда войска Марокко завоевали Томбукту и другие города Судана, архитектурные сооружения и библиотеки
были разрушены. Ученых угнали в рабство, и почти все они погибли в пути через пустыню.

Немалые достижения имели африканцы в искусстве. Деревянные и бронзовые скульптуры и маски поражают
своей выразительностью. В залах и галереях царского дворца в Бенине были найдены бронзовые доски с выпук-
лыми изображениями царей и вельмож. На досках вычеканены сцены охоты и войны, придворной жизни. Мастера
Бенина знали секреты особого литья и достигли в этом деле большого искусства.

В средние века народы Африки добились успехов в хозяйстве и создали своеобразную культуру.
Второй период истории средних веков, продолжавшийся с XI до конца XV века,– это время, когда феодальный

строй полностью развился. Рабовладельческий строй существовал в странах, расположенных вокруг Средиземного
моря и в долинах больших рек Азии, а феодальный – уже у многих народов разных материков. В средние века
продвинулись вперед хозяйство и культура.

В мелком крестьянском хозяйстве лучше использовались орудия труда и тщательнее обрабатывалась земля,
чем в имениях рабовладельцев. Способы земледелия постепенно совершенствовались: осваивались новые земли,
широко распространились трехполье, железные орудия труда, колесный плуг, мельницы. Лучше обработанная
земля давала более высокие урожаи. Производительность труда в крестьянском хозяйстве постепенно росла.

В средние века ремесло поднялось на более высокую ступень, чем в древности. В Европе возродились старые
и стали расти новые города. Они превратились в центры ремесла, торговли и культуры. Возросло число ремес-
ленных специальностей. Ремесленники производили разнообразные и высокие по качеству изделия.

Рост разделения труда вел к развитию торговли. Между городом и деревней, между областями и странами
возрастал обмен товарами.

Влияние церкви и на культуру европейских народов ослабло. Рост городов и развитие торговли между стра-
нами, образование централизованных государств способствовали развитию культуры. В больших городах откры-
вались школы и университеты; постепенно накапливались научные знания. Архитекторы возводили сложные
сооружения; художники и скульпторы полнее отражали в своих произведениях мысли и чувства человека. Этим
был подготовлен новый подъем культуры в период позднего средневековья.

В XV-XVI веках в развитии техники были достигнуты новые большие успехи.
В горном деле и  ремесле стали  применять  водяной двигатель.
С XIV века начали строить домны – большие плавильные печи, достигавшие 3-4 м в высоту. Водяное колесо

было соединено с большими мехами, которые с силой вдували в печь воздух. Благодаря этому в домне достигалась
очень высокая температура: железная руда плавилась, из нее образовывался жидкий чугун. Из чугуна отливали
различные изделия, а путем его переплавки получали железо и сталь. Металла теперь выплавляли намного больше,
чем прежде.

Металл обрабатывали на специальных станках: токарных, шлифовальных, винторезных. Толчок к созданию
простых механизмов дало усовершенствование механических часов. Первые часы, приводимые в движение тя-
жестью гирь, помещали на башнях городских ратуш. Позднее были созданы карманные часы с тугой свернутой
пружиной. Часовые зубчатые колеса использовали для передачи движения и в других механизмах.

Военная техника. Много чугуна и железа нужно было для  производства  огнестрельного  оружия.  В  XIV
веке применяли как тяжелые пушки для осады крепостей, так и легкие орудия в полевых сражениях. Стреляли не
толь ко ядрами, но и разрывными снарядами.

Было усовершенствовано ручное огнестрельное оружие. В кавалерии появились пистолеты, у пехотинцев –
тяжелые ружья – мушкеты. Из мушкетов стреляли с подставки довольно метко на 150-200 шагов.

Стволы пушек и ружей отливали в специальных формах, а отверстия в стволах делали на сверлильном станке.
Распространение огнестрельного оружия привело к перевороту в военном деле. Рыцарские доспехи перестали

быть надежной защитой – их пробивали пули. Стены замков потеряли свою неприступность – они легко разруша-
лись пушечными ядрами. Феодальная рыцарская конница уступила место массовым наемным армиям, вооружен-
ным огнестрельным оружием.

Развитие мореплавания и кораблестроения. Долгое время европейцы не решались пускаться в далекие пла-
вания в открытом море. Не имея правильных карт и морских приборов, путешественники плавали только в морях,
омывающих Европу. Местонахождение корабля моряки определяли, высадившись на берег, где не было качки, в
ясную погоду по расположению звезд.

Выходить в открытое море стало безопаснее после того, как у моряков появился компас. Были изобретены
приборы – астролябии для определения места, где находится корабль.

В XV веке был создан быстрый легкий парусник – каравелла (в переводе – «лодка с парусом»). Такие суда
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были подвижны и вместительны. Они имели три мачты с прямыми и косыми парусами и могли двигаться в нужном
направлении не только при попутном, но при боковом и даже встречном ветре. На каравеллах можно было от-
правляться в далекие морские путешествия.

Важнейшие технические изобретения XV-XVI веков нельзя было применить в маленьких мастерских ремес-
ленников. В Западной Европе стали возникать большие оружейные мастерские, судостроительные верфи, типо-
графии – предприятия, в которых теперь работало много людей.

Причины Великих географических открытий. С улучшением орудий труда и появлением крупных предприя-
тий в странах Европы увеличилось производство товаров. Это привело к дальнейшему расширению торговли.
Для чеканки монет понадобилось больше драгоценных металлов. Но золота и серебра в Европе добывали мало;
к тому же оно веками утекало в страны Востока в обмен на дорогие товары. Феодалы и городские богачи мечтали
о несметных богатствах, ими овладела сильная жажда золота.

В XV веке для поисков золота европейцы начали снаряжать экспедиции в неизведанные далекие страны.
Самой заманчивой страной европейцам представлялась Индия. Они думали: стоит лишь туда добраться, как

сокровища потекут к ним рекой. Но торговля с Индией и Китаем с давних времен находилась в руках арабов. Они
перепродавали восточные товары итальянским купцам в восемь – десять раз дороже, чем платили за них сами.

Европейские мореплаватели стремились установить прямую связь со странами Азии, чтобы целиком при-
сваивать себе огромные доходы от торговли с Востоком.

После захвата Константинополя турками-османами торговать с Востоком европейцам стало еще труднее. Ос-
маны овладели торговыми путями через Малую Азию и Сирию. Они брали такие высокие пошлины, что купцам
стало невыгодно везти товары по этим путям. Завоевания турок-османов ускорили поиски новых путей из Европы
в Азию.

Открытие европейцами Америки и морского пути в Индию.
До конца XV века европейцы зналй только три части света: Европу, Азию и Африку. Хотя около 1000 года

моряки из Скандинавии открыли Гренландию и оттуда добрались до Северной Америки, в остальных странах Ев-
ропы об этом не знали, и это открытие было забыто даже самими скандинавскими моряками. 

1. Плавания вдоль западного берега Африки. Вдоль берегов Португалии проходил важный Путь из Среди-
земного моря в Северное и Балтийское моря. в португальские порты заходило много судов. Морская торговля и
рыболовство были главными занятиями Жителей прибрежной полосы. Здесь в рыбачьих поселках вырастали бес-
страшные и опытные моряки.

С начала XV века португальские короли регулярно снаряжали экспедиции в Атлантический океан вдоль за-
падного берега Африки. Португальцы выменивали у негров золотой песок и слоновую кость за безделушки: цвет-
ные тряпки, стеклянные бусы, маленькие зеркала. Тогда же они развернули позорную торговлю «живым товаром»
– неграми. Европейцы захватывали их силой и превращали в рабов. Недаром части западного побережья Африки
получили названия: Невольничий берег, Золотой берег, берег Слоновой Кости.

Португальская экспедиция, во гдаве которой стоял Бартоломёу Дйаш, обогнула южную оконечность Африки
и вышла в Индийский океан. Но матросы, утомленные трудностями долгого пути, отказались продолжать плавание.
Далеко выступающий в море мыс на юге Африки португальцы назвали мысом Доброй Надежды – надежды на то,
что вскоре будет открыт путь в Индию.

2. Путешествие Васко да Гамы. На поиски морского пути в Индию португальский король отправил новую
экспедицию во главе с Васко да Гамой. Его корабли были приспособлены для долгого плавания, снабжены луч-
шими картами и приборами, имели опытных матросов.

Через четыре с половиной месяца после отплытия португальцы  обогнули  Африку  и вышли  к ее  восточному
побережью, где европейцы еще не бывали. Сильные бури и встречные течения затрудняли плавание. Матросы
страдали от тропической жары, умирали от болезней. Васко да Гаме удалось найти опытного лоцмана (проводника
в море), который провел корабли через Индийский океан. 

В мае 1498 года португальские корабли бросили якоря у индийского города Калик. Васко да Гама побывал
на приеме у раджи и приказал матросам закупать на берегу пряности. Но арабские купцы, державшие в своих
руках торговлю с Индией, уговорили раджу – правителя Каликута – арестовать  сошедших  на  берег  португальцев.
В ответ на это Васко да Гама задержал несколько знатных индийцев, осматривавших его корабли. Тогда раджа вы-
пустил арестованных и выслал лодки за индийцами. Но Васко да Гама встретил лодки пушечными ядрами и от-
казался вернуть пленников. Так громом пушек европейцы возвестили о своем появлении в Индии.

Нагрузив корабли пряностями, португальцы двинулись в обратный путь. К концу двухлетнего плавания по-
гибло две трети матросов. Но привезенный груз пряностей стоил в 60 раз дороже, чем обошлась организация экс-
педиции. 

З. Открытие Америки Колумбом. В XV веке мореплаватели заинтересовались предположением древних уче-
ных, что Земля имеет форму шара. Некоторые ученые утверждали, что, плывя на запад, можно добраться до Индии.
Этот путь ошибочно считали более коротким, чем путь вокруг Африки.

Первым европейским мореплавателем, который попытался добраться до Индии, плывя на запад, был Хри-
стофбр Колумб. Он родился в Италии, близ Генуи, в семье ткача. В молодости Колумб участвовал в нескольких
плаваниях, а затем занялся составлением географических карт. Поселившись в Испании, Колумб долго добивался
у королевского двора разрешения предпринять экспедицию через Атлантический океан на поиски морского пути
в Индию. Лишь через 8 лет было дано на это согласие: мореплаватель назначался правителем всех стран, которые
им будут открыты, и должен был получать десятую ,часть добычи.

Летом 1492 года три небольших каравеллы с командой в 90 человек отплыли из Испании. Попутный ветер
быстро гнал на запад маленькую флотилию. Проходили недели, а земля не показывалась. Впереди по-прежнему
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простирался бескрайний неведомый океан. Матросы роптали и требовали возвращения домой. Но Колумб твердо
продолжал вести корабли по намеченному пути. Наконец через 70 дней плавания на рассвете с мачты одного из
кораблей раздался крик матроса: «Земля!».

Испанские корабли пристали к маленькому острову. Водрузив испанский флаг на берегу, Колумб объявил
остров владением короля. Отсюда в поисках золота Колумб направился на юг и открыл большие острова Куба и
Гаити. К концу путешествия у Колумба из трех кораблей остался один. На этьм корабле он и вернулся в Испанию.

В ближайшие годы Колумб совершил еще три путешествия на запад. Он открыл много островов в Карибском
море и исследовал часть побережья американского материка. Но ни золота, ни других сказочных богатств Колумб
не нашел.

До конца своей жизни Колумб не знал, что открыл новый материк. Открытые земли он назвал «Индией», а
их население – «индейцами». Это название так и закрепилось за коренными жителями Америки. В ближайшие
годы итальянец Амерйго Веспуччи доказал, что открытые Колумбом земли – новый материк, который был назван
именем Амерйго – Америка.

4. (Первое кругосветное путешествие. В 1519-1522 годах испанцы предприняли одно из наиболее смелых и
рискованных путешествий с целью достижения Азии западным путем. Во главе экспедиции стоял храбрый и опыт-
ный моряк, человек непреклонной воли Фернандо Магеллан.

Флотилия из пяти кораблей пересекла Атлантический океан. Магеллан бесстрашно вел корабли вдоль берегов
Южной Америки, пока не открылся пролив на запад, названный позднее Магеллановым. Через этот пролив корабли
вышли в океан. Погода во время четырехмесячного плавания была хорошей, и моряки назвали океан Тихим. Но
мореплаватели оказались в крайне трудном положении: продукты кончились, пришлось питаться червивыми су-
харями, пить протухшую воду. Моряки болели цингой и умирали. Наконец путешественники добрались до Фи-
липпинских островов. Здесь в стычке с местными жителями Магеллан погиб. Из пяти кораблей, на которых было
265 человек команды, вернулся на родину только один с 18 больными моряками.

Первое кругосветное путешествие окончательно доказало, что Земля имеет форму шара. Путешественники
обследовали значительную часть земной поверхности и начали осваивать океанские пути.

5. Кто участвовал в захвате колоний. В открытые испанцами и португальцами земли устремились тысячи ис-
кателей легкой  наживы.  После изгнания  арабов с Пиренейского полуострова рыцари, считавшие войну един-
ственньй достойным занятием, остались без дела. Их мечи ржавели в ножнах, карманы были пусты. Обедневшие
дворяне мечтали разбогатеть за счет завоевания и грабежа чужих земель. Они и составили большинство солдат,
отправлявшихся в завоевательные походы.

Деятельное участие в снаряжении экспедиций принимали купцы и владельцы кораблей. Они наживались на
торговле и грабеже покоренных стран.

В Америку отправлялись также служители церкви. Они занялись обращением местного населения в христи-
анство. Католическая церковь получала часть награбленной в колониях добычи.

Солдат, купец и священник первыми ступали на открытый берег. О завоевателях говорили: «Они шли с кре-
стом в руках и ненасытной жаждой золота в сердце».

Завоеванные страны европейцы превратили в свои колонии. Колониями стали называть территории, потеряв-
шие независимость и угнетавшиеся завоевателями.

Колониальные захваты европейцев.
1. Владения португальцев в Азии. Одну за другой отправлял португальский король военные флотилии в Ин-

дийский океан. Но Португалия была не в силах завоевать всю Индию и другие густонаселенные страны Азии. По-
этому португальцы захватывали только важнейшие города по берегам Индийского океана – в Индии, Аравии,
Восточной Африке. Они истребляли жителей в захваченных городах и строили там крепости. В Индии говорили:
«Счастье, что португальцев так же мало, как тигров и львов; иначе они истребили бы весь род человеческий».

Португальцы грабили и топили арабские и индийские суда, убивали или продавали в рабство захваченных в
плен моряков. Ни один корабль не мог плавать в Индийском океане без разрешения португальцев. Пользуясь пре-
восходством своего вооружения и флота, они полностью вытеснили арабов из Индийского океана и захватили
морские пути в Индию. Затем завоеватели проникли на Зондские и Молуккские острова, где жители выращивали
лучшие сорта пряностей. Продвигаясь дальше на восток, они достигли берегов Китая и Японии.

Завоеватели за бесценок скупали пряности у населения, заставляли индийских князей платить пряностями
дань. От торговли восточными товарами португальцы получали огромные доходы. Чтобы цены на рынке не сни-
жались, они доставляли в Европу в течение года всего пять-шесть кораблей с перцем. Если на захваченных ими
островах урожай был высоким, излишки пряностей сжигали. 

2. Завоевание Мексики и Перу. Испанское правительство продолжало  отправлять  в   Америку  новые  экс-
педиции, чтобы найти там золото и поработить индейцев.

В 1519 году небольшой отряд в 400 человек высадился на берегу Мексики. Во главе отряда стоял дворянин
Кортес, у которого, по словам участника похода, «денег было мало, зато много долгов». Испанцам помогли поко-
ренные ацтеками племена, ненавидевшие своих поработителей. Пополнив отряд индейскими воинами, Кортес
повел его на Мехико (так испанцы назвали Теночтитлан). Вид всадников и гром пушек вызывали у ацтеков ужас;
они считали всадника, лошадь и мушкет одним существом, посланным с неба. После первых поражений правитель
ацтеков растерялся и разрешил испанцам войти в столицу.

Вскоре Кортес хитростью захватил правителя ацтеков и стал от его имени управлять страной. Население
должно было признать власть испанского короля и платить дань золотом. Во дворце правителя испанцы нашли
потайную дверь, за которой был склад золотых вещей и драгоценных камней. Завоеватели разграбили накопленные
веками сокровища ацтеков. Большая часть добычи досталась испанскому королю и Кортесу.
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Возмущенные жестокостью и жадностью завоевателей, ацтеки восстали. Потеряв много воинов в ночной
схватке, Кортес с трудом прорвался через густые толпы осаждавших. Пополнив отряд испанцами, прибывшими с
Кубы, и индейскими воинами, он окружил Мехико. Снабжение города водой было прервано, почти все его насе-
ление погибло от голода и болезней. Испанцы вновь вступили в разрушенную и обезлюдевшую столицу ацтеков.

Другой завоеватель, неграмотный, жестокий и энергичный Писарро, с отрядом в 200 человек напал на Перу.
Испанские солдаты предательски захватили в плен правителя инков и потребовали за него огромный выкуп –
наполнить золотом большую комнату. Но, получив выкуп, испанцы вероломно обманули пленника. Над правителем
инков устроили суд и приговорили его к смерти. Испанцы разграбили древние храмы в столице Перу. При дележе
добычи они расплавили золотые и серебряные изделия – ценнейшие произведения искусства.

Испанские завоеватели варварски уничтожали древнюю культуру народов Америки.
3. Порабощение и истребление населения Америки. Вскоре испанцы захватили всю Южную Америку. Только

ее восточной частью – Бразилией – завладели португальцы; они попали туда случайно, далеко отклонившись от
обычного пути во время одного из плаваний в Индию вокруг Африки.

В колониях испанцы отбирали у индейцев земли и делили между собой. Местные жители были обращены в
рабов и крепостных. Под бичами надсмотрщиков они обрабатывали поля испанцев, пасли их скот. Невыносимо
тяжелым был труд в серебряных рудниках и на золотых приисках. Тех, кого угоняли туда на работу, родственники
заранее оплакивали как умерших.

Свободолюбивые индейцы не желали работать на завоевателей. Многие из них убивали своих близких и
самих себя, другие убегали в леса и горы. Испанцы охотились за беглецами, как за дикими зверями, травили их
собаками, топтали копытами коней. :

Священники и монахи вынуждали индейцев отказываться от веры их предков. Непокорных пытали и казнили
на глазах у их жен и детей. Оправдывая эти жестокости, «святые отцы» говорили, что индейцы – «бездушные су-
щества вроде диких зверей». Церковь помогала завоевателям порабощать население колоний. Индейцы быстро
вымирали от непосильного труда, голода и болезней. К середине XVI века испанцы полностью истребили местное
население на Кубе и других островах Карибского моря.

4. Торговля  рабами. В связи с массовым  вымиранием индейцев в Америку стали  ввозить  негров-рабов   из
Африки.  Вслед  за  португальцами в Африку на охоту за неграми двинулись испанцы,  голландцы, англичане. Ра-
боторговцы покупали «живой товар» у местных князьков или захватывали силой. Они окружали ночью негритян-
ское селение, поджигали его со всех концов и хватали мечущихся в панике людей. Затем  негров сковывали цепями
и погружали на корабли. Перевозили их в низких трюмах в страшной тесноте. Многие пленники задыхались, схо-
дили с ума, умирали от жажды и голода.

В Америке негров продавали на невольничьих рынках. Торговля рабами приносила европейским купцам ог-
ромные доходы.

5. Последствия географических открытий. Географические открытия привели к небывалому расширению
торговли. Устанавливались связи между отдаленными материками – возникла мировая торговля. Переселявшиеся
в колонии европейцы покупали много промышленных товаров:  оружие, ткани, посуду. В Европу теперь везли из
Америки какао и табак, а из Азии – чай и кофе.

Географические открытия вызвали перемещение торговых путей из Средиземного моря в океаны. Венеция и
Генуя оказались в стороне от новых торговых путей. Торговля с колониями сосредоточилась в портах Нидерландов,
Португалии и Англии. Главным центром мировой торговли стал большой порт в Нидерландах – Антверпен. В его
обширных гаванях ежедневно разгружалось 200-250 кораблей. Антверпен стал для Европы воротами, через кото-
рые непрерывно вливался поток заморских товаров.

Из колоний привозили в Европу много золота и серебра. Львиная доля этих ценностей доставалась королям
и феодалам Испании и Португалии. Но эти страны были отсталыми, в них почти не было своей промышленности.
Поэтому золото уплывало из рук феодалов в уплату за товары, купленные в других странах. Награбленные в ко-
лониях ценности накапливались у купцов, банкиров, владельцев крупных предприятий наиболее развитых стран
Европы.

Географические открытия и колониальные захваты содействовали росту производства товаров в Европе. Но
для народов Америки, Азии и Африки они были началом их колониального угнетения.

Лас Касас о зверствах испанцев.
Испанский епископ Лас Касас был пер-ным европейцем, выступившим в защиту индейцев.
Индейцы восстали, но жалким и ничтожным было их оружие. Христиане со своими конями, шпагами, копьями

набросились на них и творили везде побоища и жестокости непостижимые.
Вступая в селения, не щадили они ни детей, ни стариков, ни женщин, уничтожая с корнями все живое, громя

и разрушая, не оставляя камня на камне, подобно псам, спущенным с цепи. Сооружали они огромные виселицы
и сжигали индейцев живьем на кострах.

Поскольку случалось, что индейцы справедливо убивали некоторых христиан, последние провозгласили, что
за каждого убитого христианина будет казнена сотня индейцев.

***
1925-1927. Национальная  революция в Китае.
1929-1933. Мировой экономический кризис.
1931. Сентябрь. Нападение Японии на Китай. Образование очага войны на Дальнем Востоке.
1933. Январь. Установление нацистской диктатуры в Германии. Образование главного 
очага войны.
1933. Ноябрь. Установление дипломатических отношений между СССР и США.
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1935. Нападение  фашисткой  Италии на   Эфиопию.
1936-1937. Оброзование фгрессивного блока Берлин – Рим – Токио.
1936. Июль – 1939. Март. Гражданская война в Испании.
1937. Начало нового экономического кризиса в капиталистическом мире.
1937. Расширение интервенции Японии и Китае.
1938. Март. Захват Апории гитлеровской Германией.
1938. Сентябрь. Мюнхенский сговор.
1939. Март. Захват Чехословакии гитлеровской Германией. 
* * * 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ ВЕРЫ ТИМЕНЧИК:  СЕМЬЯ У НАС И У ДРУГИХ
(Институт толерантности. Издательство РУДОМИНО. Издательство ЭКСМО)

СЕМЬЯ ─ СКОЛЬКО ЭТО ЧЕЛОВЕК?
Во многих современных обществах, например, в Европе, Америке, распространена семья, состоящая из

мужа, жен и их детей. Дети, вырастая, создают свою собственную семью. Когда под одной крышей живут только
два поколения родители и их дети - такую семью называют нуклеарной.

А если вместе живут бабушки-дедушки родители и дети, да к тому же и незамужние девушки и одинокие
вдовы, то такая семья называется расширенной и может достигать нескольких десятков человек. Нуклеарная семья
встречается у всех народов, но в некоторых обществах она являете: только составной частью большой 
семьи. Последнее время все чаще встречается семья, состоящая из двух человек: мать и ребенок или отец и ребе-
нок. Конечно, матери-одиночки встречаются чаще, но сейчас можно встретить и отцов, живущих вдвоем с детьми.
Одиноким отцам труднее справляться с детьми, чем одиноким женщинам, поэтому в некоторых городах суще-
ствует специальные центры поддержки отцов-одиночек.

Ядро семьи в странах Европы и Америки обычно составляют муж, жена и ребенок, но есть страны (правда,
их становится все меньше и меньше), в которых у одного мужа может быть не одна жена, а у одной жены может
быть несколько мужей. Такие семьи называют полигамными. В тех странах, где многоженство разрешено, мужчина
может жениться на нескольких женщинах одновременно. Но мужчина должен быть при этом довольно богатым,
поскольку ему придется содержать всех своих жен и детей жен. Богатые мужчины могли себе позволить содержать
гаремы. Раньше гаремы можно было встретить во дворцах турецких султанов, китайских императоров и индийских
магараджей, а из Библии мы знаем, что у царя Соломона и царя Давида тоже была не одна жена.

До сих пор в исламских странах Коран разрешает иметь не более четырех жен, при условии, что муж будет к
ним справедлив и сможет их содержать. Сегодня действующие гаремы можно найти в Африке, где более чем в
двадцати странах многоженство разрешено законом. В Индии по закону полигамия запрещена, но традиция мно-
гоженства до сих пор существует. Семьи, в которых у одной жены несколько мужей, встречаются гораздо реже.
Чаще всего все мужья - братья между собой, это одна из традиционных форм брака на Тибете. Старший брат вы-
бирает жену, а младшие переселяются в дом новобрачных вслед за ним, и она становится их общей женой. В
Индии, в племени наяров, вскоре после заключения брака муж уходил, а у женщины могло быть еще несколько
мужей, однако они не жили в ее доме одновременно.

Семья называется патриархальной, когда решающую роль играет мужчина. Глава такой семьи - самый стар-
ший мужчина: дедушка, старший брат. В обществах, где распространены такие семьи, женщины, выходя замуж,
переезжают жить к мужу. В таких обществах часто существует совет старейшин, состоящий из самых старых
мужчин, который решает многие общественные вопросы. Такие семьи широко распространены в странах Востока.
В Европе таких классически патриархальных семей почти не осталось, разве что в Ирландии...

МАТРИАРХАТ
В современном обществе власть находится в руках мужчин, хотя во многих странах мужчины и женщины

обладают равными правами и обязанностями. Однако некоторые ученые считают, что были в давние времена такие
общества, где правили женщины, и такой порядок вещей, когда всем заправляли женщины, назывался матриарха-
том. Существует легенда о царстве амазонок. Родоначальница амазонок Лисиппа решила, что всеми домашними
делами должны заниматься мужчины, а воевать и. править государством должны только женщины. Поэтому при
рождении они калечили всех мальчиков, чтобы у тех не было возможности воевать и даже путешествовать. А де-
вочек с рождения приучали скакать на лошадях, стрелять из лука и обращаться с другим оружием.

Среди двенадцати подвигов, которыми прославился древнегреческий герой Геракл, было сражение с ама-
зонками. Он должен был добыть волшебный пояс их царицы Ипполиты, благодаря которому они были непобе-
димы. Геракл со своими воинами приехал к воротам этого царства. Там их встретили одетые в мужскую одежду
вооруженные женщины. Поражённая красотой Геракла, царица Ипполита хотела подарить Гераклу пояс. Но тут
одна из амазонок заявила, что Геракл их обманывает и призвала соратниц вступить с ним в бой. Самые быстрые,
смелые из амазонок бросились в бой, но всех их сразил Геракл. И только после того, как амазонки увидели, что
Геракл победил их царицу, они обратились в бегство. Так погибло это легендарное царство женщин.

Древние германцы считали, что женщины обладают священным знанием, с ними советовались, обращались
к ним как к оракулам. Они поклонялись женщинам как живым богиням. Одним германским племенем даже пра-
вила дева-жрица Веледа. Во все времена, у всех народов были боги и богини, были цари и царицы, жрецы и жрицы,
но даже если в какой-то одной сфере и отдавалось предпочтение женщинам перед мужчинами, говорить о том,
что в каком-либо обществе женщины занимали положение более высокое, чем мужчины, все-таки оснований нет.
В наше время многие историки и антропологи сомневаются в существовании матриархата в историческом про-
шлом в том виде, как его описывали некоторые древние легенды. 
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ПОБРАТИМ ─ БЛИЖЕ,  ЧЕМ  БРАТ?
Братьев люди себе не выбирают, они рождаются от одних родителей, но иногда оказываются чужими людьми

и даже врагами. Но случается, что друзья заключают между собой братский союз – побратимство, и такой союз
часто оказывался крепче кровного родства. Это родство – духовное. 

Обычай побратимства был распространен практически по всему миру. Русские народные былины рассказы-
вают про побратимство между Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем. Чтобы стать побратимами на Руси,
нужно было обменяться нательными крестами и произнести клятву. Иногда братский союз заключался после чест-
ного поединка. Многие братались перед долгим и трудным походом.

Юноши-кельты братались после совершения общих подвигов. У скифов для совершения обряда побратимства
молодые люди выпивали вино, смешанное с их собственной кровью. В Южной Австралии существовал другой
обычай, напоминающий побратимство – родители двух мальчиков, рожденных примерно в одно и то же время в
двух разных враждующих кланах, обменивались частью пуповины этих мальчиков, и мир между племенами вос-
станавливался, а мальчиков этих объединяли особые отношения, напоминающие побратимство. Известные герои
Ирландского эпоса Кухулин и Фердиад были назваными братьями, они вместе росли, вместе учились боевому ис-
кусству, вместе сражались в боях. Но однажды они оказались во враждебных лагерях. Королева Мав, повелитель-
ница Фердиада, послала к нему гонцов, чтобы он сразился с Кухулином, но тот отказался, потому что Кухулин
был его названым братом. Королева обещала ему всяческие богатства, но ничего не могло заставить Фердиада
сражаться с братом. И только хитростью удалось Мав получить от него обещание выйти на бой с Кухулином. Фер-
диад не мог не сдержать обещания, данного королеве, и пришлось ему идти на поединок с братом. Три дня они
встречались в равном бою, а ночью поровну делили лекарства и еду, которую им приносили. На третий день Ку-
хулин смертельно ранил Фердиада, а потом долго его оплакивал.

БРАК  ПО  ДОГОВОРУ
В Европе и Америке сейчас почти любая совершеннолетняя пара может пожениться. Однако так было не все-

гда и не ве де. Всем известна знаменитая пьеса Шекспира о двух итальянских влюбленных, Ромео и Джульетте,
принадлежащих двум враждующим семействам из города Вероны. Дав уже были забыты причины этой вековой
ссоры, но родственники не могли допустить и мысли, что их дети поженятся. Кончилась история, как известно,
трагически – юные влюблённые погибли. И только над их гробом произошло примирение враждующих кланов...

Во многих странах в течение многих веков судьбу молодых людей решали их родители. В некоторых случаях
желания молодых людей учитывались, но очень часто молодая пара   встречалась лишь во время свадьбы.

Такой обычай сохранился до сих пор во многих мусульманских странах. В Афганистане, например, в соот-
ветствии действующими законами, до сих пор женщина может бы выдана замуж без ее согласия.

У некоторых народов – у таджиков, якутов, казахов и других – сговор происходил, как только ребенок рож-
дался, а порой даже до его рождения: две семьи, желающие породниться, просто договаривались, что их дети или
будущие дети поженятся, как только достигнут нужного возраста. Такой сговор был показателем того, что родители
заботятся о семейном счастье своих детей. При этом чувства самих детей не учитывались, на первом месте стоял
хозяйственный интерес. Современный мир дает человеку большую свободу в выборе партнера, и огромное боль-
шинство людей руководствуются в своем выборе любовью. Разве это плохо?

СКОЛЬКО  СТОИТ  НЕВЕСТА?
Есть библейская история о том, как некий человек по имени Иаков, сын иудейского патриарха Авраама, пу-

тешествуя по пустыне, встретил у колодца прекрасную девушку с кувшином по имени Рахиль. Она ему очень по-
нравилась, он пришел к ней в дом и просил ее отца выдать девицу за него замуж. Отец девушки, который оказался
в родстве с Авраамом, согласился, но поставил условием, чтобы жених отработал за невесту семь лет. Семь лет
пас Иаков стада своего будущего тестя, а когда настал день свадьбы, невесту подменили: вместо красавицы Рахили
привели к нему ее старшую сестру Лию, не очень красивую и к тому же подслеповатую. Наутро Иаков обнаружил
подмену и разгневался на своего хитрого тестя. Но тот обещал ему, что отдаст ему в жены также и младшую дочь
Рахиль, только за нее он должен служить пастухом еще семь лет. И Иаков согласился, потому что очень любил Ра-
хиль. Так у него появилось две жены, которые родили ему много детей. Одних только сыновей было у Иакова две-
надцать. Правда, некоторые сыновья родились от служанок его жен, с их согласия. Но это не считалось в те времена
дурным. Наоборот, большое количество детей считалось великим даром от Бога.

Такой брак, когда один мужчина имеет сразу несколько жен, называется полигамным. Он существовал не
только у древних евреев, но и у северных народов, – у чукчей, например, такие браки встречались до недавнего
времени. Это до сих пор принято в исламских странах. Правда, иметь четырех жен может только богатый человек,
потому что на Востоке и до сих пор за невест платят их родителям большие деньги – калым, то есть выкуп  за не-
весту.

Получается, что это своеобразная компенсация семье за то, что у них забирают девушку-невесту. Этот обычай
до сих пор соблюдается во многих странах.

Цена невесты в разные времена и в разных странах была различной, в зависимости от социального положения
родителей жениха и невесты. Во многих странах традиционной платой за невесту служил скот – у русских в ста-
рину это могли быть две коровы, у татар – два коня. В Африке, если за невесту не заплатили, ее ребенок будет
считаться принадлежащим только ее семье, а не семье мужа. Если калым казался слишком большим для семьи
жениха, жених мог похитить невесту. Но невеста приходила в дом мужа тоже не с пустыми руками: родители
должны были дать ей приданое, и часто очень значительное. Во многих странах размер приданого зависит от раз-
мера выкупа. В России крестьянские девушки до замужества собирали себе целый свадебный сундук – с домо-
ткаными полотенцами, бельем, нарядами. В высших слоях общества девушкам давали в приданое имения, деревни.
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Так, Александр Сергеевич Пушкин получил за своей женой Натальей Николаевной Гончаровой имение, называв-
шееся Полотняный Завод.

Это замечательно, когда родители и родственники дарят молодой паре солидные подарки, которые помогают
им обзавестись собственным домом и хозяйством, но все-таки как прекрасно, когда молодые люди в своем выборе
руководствуются не соображениями материального характера, а чувством любви к своему избраннику...

КТО  В  СЕМЬЕ  ГЛАВНЫЙ?
В любой семье всегда существует распределение обязанностей среди ее членов. Конечно, есть такие обязанности,
которые всегда выполняют женщины, – они связаны с рождением и вскармливанием грудных детей. В древние
времена, когда люди еще не знали орудий производства и не научились возделывать землю и разводить скот, пищу
добывали охотой и собирательством. В мире еще сохранились племена, которые живут именно таким образом, их
можно и поныне встретить в Австралии. В такой семье обязанности распределялись следующим образом: жен-
щины собирали грибы, ягоды и другие растения, а мужчины занимались охотой и рыбной ловлей. У кочевых на-
родов женщины наравне с мужчинами ухаживали за оленями и водили караваны. При этом они еще готовили
пищу, воспитывали детей, шили одежду. Они содержали очаг и жилище, именно поэтому у многих народов жен-
щина считается хранительницей семейного очага. В России в старину распределение обязанностей в семье опре-
делялось «Домостроем», книгой, написанной в XVI веке, содержащей житейские правила и наставления. Согласно
этой книге, все домашние работы выполняла исключительно женщина, при этом кроме домашних дел она уча-
ствовала и в полевых работах. С раннего возраста положение девочки в семье сильно отличалось от положения
мальчика: девочки были обязаны нянчить малышей и помогать в домашней работе. Мальчиков в крестьянских
семьях тоже с раннего возраста приучали к работе, и это разделение было очень жестким. Работа разделялась на
мужскую и женскую: мужчина никогда не пек хлеба, не стирал одежды... В Китае, между прочим, как раз наоборот,
готовили еду только мужчины, и работа прачки считалась мужской.

К началу двадцатого века, когда мир становится все более индустриальным, мужчины все чаще нанимались
на работу, а женщины занимались исключительно домашним хозяйством. В Германии даже существовало правило
трех «К», определяющих женскую жизнь. Эти «К» были Kinder, Kuche, то есть «дети, кухня, церковь»... Сейчас
распределение обязанностей в семье изменилось: в современных городских семьях муж и жена часто оба работают
и участвуют в выполнении различных работ по дому. Все решения тоже принимаются совместно. Встречаются и
такие семьи, в которых работает только жена, а муж сидит дома и воспитывает ребенка.              

В  КАКОМ  ВОЗРАСТЕ  СЛЕДУЕТ ЖЕНИТЬСЯ?
Статистика говорит, что в сегодняшней Европе молодые люди женятся примерно в 28 лет, в России около 24-

х лет. Брачный возраст все время повышается по сравнению с давними временами. В Средние века девочка счи-
талась невестой уже с 12-ти лет. В некоторых случаях их выдавали замуж уже в 7 лет. На Востоке брачный возраст
для девушки начинался в 10 лет. Нередко после вступления в брак жених и невеста продолжали жить отдельно, в
семье родителей, и только когда они подрастали, они начинали совместную жизнь. Во многих странах и до сих
пор распространены ранние браки. Часто это страны, основная религия которых - ислам.

Хотя. сейчас почти во всех странах ранние браки запрещаются законом, детей по-прежнему сочетают браком
в раннем возрасте, но делают это неофициально. В Индии просто выбирают благоприятный для этого день по ин-
дуистскому календарю и устраивают неофициальную коллективную церемонию. В один из таких дней, 21 апреля
2005 года, в маленьком штате Шаттисгар в брак вступили сразу шесть тысяч пар, в основном, малолетних. Причем,
самому младшему жениху едва исполнилось три года. Наверное, это самый ранний возраст заключения брака, а
вот самые старые жених и невеста вступили в брак в 1984 году в США: жениху было 103 года, а невесте 84.

Древнееврейский обычай предписывал отцу, если дочь осталась незамужней после двенадцати лет, отпустить
одного из своих рабов на свободу и дать его ей в мужья.

В архаической Греции некоторые невесты были столь юны, что в день свадьбы, совершая жертвоприношение
богине Артемиде, покровительнице супружества и деторождения, сжигали на алтаре свои игрушки. 

ЭТО  МАЛО  КТО ЗНАЕТ...
История гомосексуальных браков началась не вчера. Это довольно редкое явление, но в истории культуры, у

отдельных народов такие браки существовали с незапамятных времен. Например, у африканской народности азанде
мужчинам разрешалось иметь несколько жен, но при этом другим мужчинам жен не хватало, поэтому они могли
брать себе в «жены» юношей 12-20-ти лет. С родителями мальчика «муж» должен был вести себя так, как положено
почтительному зятю. Если мальчик изменял с другим мужчиной, его «муж» мог потребовать немедленно заплатить
за нарушение супружеской верности. Мальчик выполнял все работы по дому и сохранению имущества, которые
обычно выполняла женщина. Однако когда «мальчик-жена» достигал зрелости, он уходил от «мужа», становился
воином И брал себе в жены женщину, если, конечно, удавалось. Если нет – он тоже находил себе «мальчика-жену».

Не надо думать, что гомосексуальные браки заключались только между мужчинами, – у других африканских
племен, например, у на́йди, приняты браки между женщинами.

…Кирилл листал журнал, и оказалось, что в нем речь шла тоже о царских династиях, но древнеегипетских,
и сообщил он нечто удивительное:

- Нет, у русских царей все было довольно просто по сравнению с египетскими! Фараоны все время женились
на своих сестрах, рожали детей, которые были друг другу сразу и родными, и двоюродными, а потом те снова же-
нились... Мама говорила, что такие близкородственные браки приводят к вырождению!     
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ИНЦЕСТ,  ИЛИ  УЖАСНАЯ  ИСТОРИЯ  ЦАРЯ  ЭДИПА
Во всех культурах строго запрещен брак между сыном и матерью, отцом и дочерью, родными братом и сестрой.

Этот запрет отражен в древней античной драме, «Эдип-царь», написанной Софоклом в пятом веке до новой эры,где
рассказана история царя Эдипа, который, волею судеб, женился на своей матери, не подозревая об этом. Когда
ему открылась правда, он себя ослепил. Так впервые в истории и литературе было рассказано о кровосмешении
– а связи родителей с детьми. Такие родственные браки называют «инцестом» и считаются нравственными пре-
ступлениями во всех человеческих сообществах.

Относительно других родственных браков у разных народов разные правила. У большинства людей запре-
щены браки между братьями и сестрами. Однако в древности – у египетских фараонов или у царствующей семьи
инков – брак с сестрой был как раз очень желательным, именно для упрочнения царской династии.

В Библии, которая сильно повлияла на культуры Европы и Америки, не раз упоминается о браках между род-
ственниками, иногда между дядей и племянницей, чаще между двоюродными братьями и сестрами.
Это в какой-то мере определялось тем, что евреи хранили свою религию единобожия и не хотели перемешиваться
с соседними кочевыми народами, язычниками. Но евреи были маленьким народом, состоящим, как говорит пре-
дание, всего из 12-ти родов, происходящих от 12-ти братьев, сынов патриарха Иакова, о котором уже упоминалось.
А у других народов, происхождение которых гораздо более сложно, как, например, в Индии, общество поделено
на группы (касты), в зависимости от их профессиональной деятельности.

Есть касты высшие – аристократы, воины, жрецы, есть низшие – земледельцы, ремесленники, среди этих
низших были и такие, которые считались «неприкасаемыми», то есть контакт с ними осквернял человека другой
касты. Так, в Индии и по сей день существует закон, предписывающий заключение браков только в пределах одной
касты. Это называется «эндогамия». Если человек, принадлежащий к более высокой касте, решит жениться на
представительнице более низкой касты, многие будут считать, что это осквернение, и такой брак будет считаться
«запретным». Среди европейской аристократии это тоже было распространено. До недавнего времени все коро-
левские семьи в Европе были связаны тесными родственными связями – французские, испанские, английские и
русские монархи находились в родстве благодаря бракам. Но существуют и правила противоположные, разре-
шающие жениться только за пределами родственной группы. Такой принцип называется «экзогамией».

В современных обществах, безусловно запрещающих инцест, остальные ограничения в выборе брачных
партнеров ослабевают, но по-прежнему во многих странах, особенно на востоке, браки заключаются не по сво-
бодному выбору молодых людей, а с учетом воли родителей и других социальных и религиозных ограничений.

У русского народа считалось грехом заключение брака между духовными родственниками: крестниками,
крестными и их детьми. В некоторых районах России осуждались даже браки между однофамильцами.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ  ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ
Русский царь Николай Второй, последний представитель русской династии Романовых, находился в родстве

со многими монархическими семействами Европы. Почти все мужчины Романовы из поколения в поколение же-
нились на европейских принцессах. Матерью Николая Второго была датская принцесса Дагмара, а король Дании
Христиан IX приходился ему дедушкой. Сам Николай II был женат на внучке английской королевы Виктории, в
жилах которой текла кровь английской королевы Марии Стюарт, король Англии Эдуард VII и король Греции Георг
I приходились ему дядями. Среди предков последнего русского царя – целое созвездие немецких принцесс (прин-
цессы Гессен-Дармштадская, Прусская, Вюртембергская). Екатерина Великая, прапрабабушка царя, была прин-
цессой Ангальт-Цербстской. Вильгельм II, император Германской империи, приходился Николаю Второму дядей.
Таким образом, все монархи Европы находились между собой в тесном родстве. Поскольку среди множества бо-
лезней, от которых страдают люди, есть и наследственные, передающиеся из поколения в поколение, то среди
близких родственников повышается опасность заболеть такими заболеваниями. Именно так и было в семье им-
ператора Николая Второго: его сын Алексей был болен гемофилией, наследственным заболеванием, которому под-
вержены мужчины, но передается оно по женской линии.
***

За год 1  млн. червей разрыхляет 100 тонн земли на участке площадью в 1 га.

Цыгане, когда-то проживавшие в Индии, теперь рассеяны по всей Европе и Юго-Западной Азии. Они ведут
кочевой образ жизни, живут в кибитках, сохраняя свои национальные особенности.

52%   человеческих жертв в результате стихийных бедствий приходится на долю наводнений и осадков, –
22% засухи, 7% – разрушений от ураганов.

Ежегодно в океан и моря стекает 3,5 тыс. тонн нефти. В большинстве случаев это происходит во время кру-
шения больших танкеров.

За 1 час берёза выделяет такое количество   кислорода,  которого   хватает для приема в течение одного дня
67 человекам.

Генуэзский путешественник Марко Поло, описывая свое путешествие в Китай, писал о том, что "люди там
сжигали черные камни". Это был каменный уголь. В XIII веке европейцам не было известно использование ка-
менного угля.

Большинство эскимосов в настоящее  время  проживают и работают в городах. Несмотря па это, многие из
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них   проводят свой досуг на охоте, живя в  "ледовых домах".

Иудеи (евреи) каждую субботу ходят в Синагогу храм богослужения. 13-летние мальчики и девочки после
12-ти лет обязаны соблюдать эту традицию.

С исполнением танца "дракона" китайцы изгоняют злых духов.

В день свадьбы греки "украшают" жениха и невесту проколотыми булавкой бумажными деньгами.

На  планетах Венера    и    Марс, входящих   в   Солнечную   систему, также    предполагается наличие воды.
Однако  вследствие чрезмерного нагрева поверхности   Венеры   вода там   существует в виде водяного пара, а на
поверхности Марса,  наоборот, из-за сильного холода вода находится в состоянии льда.

Древние  греки воспринимали океаны в виде бога Посейдона, а римляне – бога Нептуна. Согласно мифам,
эти боги были очень грозные.

Самый   древний нефтяной колодец на территории нашей страны был прорыт в1594 году. Данный колодец
глубиной 35 метров вырыл на Апшероне Мамедали Нуруоглы. Добыча нефти промышленным способом началась
с 1872 года.

Ученые считают, что жизнь на Земле зародилась именно в воде – в Мировом океане. Вода имеет огромное
значение и в хозяйственной деятельности людей. Вода необходима людям не только для мытья, питья приготов-
ления пищи. Воду также широко  используют в земледелии, животноводстве, на фабриках и заводах, при про-
изводстве электроэнергии.

Вода   существуют везде.  Все живые существа состоят из воды. Например, человеческое тело весом в 60 кг
состоит из 40 л воды.

*По мере удаления от побережий океанов в сторону внутренних частей материков облачность умень-
шается. В условиях безоблачности дни бывают теплыми, а ночи холодными.

*В XVIII веке в ряде европейских стран владельцы домов должны были выплачивать налог государству
по числу окон в домах. И поэтому в домах той эпохи очень мало окон.

Материк Евразия условно делится на две части света – Европу и Азию. А континент Америка состоит из двух
материков – Северной и Южной Америки. Другими участками суши в Мировом океане являются острова и полу-
острова. Острова – это небольшие участки суши, окруженные со всех
сторон водой. По своему происхождению острова делятся на три группы: материковые, вулканические и корал-
ловые.

Острова  материкового  происхождения когда-то были едины с материками, позже,  в результате опускания
одной части материка, отделялись от него.  Они отличаются большими размерами площади.

* Очень часто Тихий океан называют Великим океаном. Так назвал его Ф.Магеллан. В действителъности, этот
океан вовсе не тихий, он бурный и опасный.

Мехико, Нью-Йорк, Токио, Пекин, Лондон, Станбул, Москва, Рим, Тегеран и др. являются крупнейшими го-
родами мира.

* Земля является водной планетой. Потому что водная поверхность более обширна - она занимает 71%.
Когда-то наша планета была полностью покрыта водой, суши не было.

Все океаны на земном шаре связаны друг с другом. Как известно, впервые это на практике было открыто ис-
панским мореплавателем Ф.Магелланом во время своего кругосветного путешествия. (Когда Ф.Магеллан совершил
плавание?)

Мировой океан условно делится на четыре 6ольпше части (сегодня на пять: Южный океан – прим. Р.Р.). Самая
большая из этих частей – Тихий океан.

Он занимает примерно половину площади Мирового океана. Это самый глубокий океан в мире, здесь находится
Марианская впадина (11 022 м).

По своей площади Атлантический океан в два раза меньше Тихого океана. В меридиальном направлении он
протягивается с севера на юг. А Индийский океан по величине площади занимает третье место. Его большая часть
расположена в Южном полушарии.

Самым маленьким по площади среди океанов является Северный Ледовитый океан. Так как он расположен в
области Северного полярного круга, поверхность этого океана в основном покрыта льдами.
Границы между океанами условны. Меридианы и параллели, проходящие по крайним точкам материков, отде-
ляющих океаны, считаются границами между океанами.

В Мировом океане расположены огромные участки суши - материки. Именно материки делят Мировой океан
на части.

Помимо деления суши на материки, существует также деление ее на части света (континенты). 
Части суши, глубоко вдающиеся в океан (море), называются у островом. Самые большие в мире полуострова

– Аравийский, Иностан, Индокитайский, а в Азербайджане – Апшеронский.
Океаны сами тоже состоят из различных частей.

Моря. Часть океана, обособленная сушей, и частично подводными порогами, называется морем. Море отли-
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чается от океана свойствами воды, течениями, обитающими в нем живыми организма наличием естественных
границ. По своему географическому положению моря делятся на три группы окраинные и межостровные.

Моря входящие внутрь материка и соединенные с океанами посредством пролива, называются внутренними
морями. К ним относятся Черное, Средиземное, Красное, Балтийское и др. моря.
Моря, расположенные по окраинам материков и отделенные от океана посредством островов или подводных под-
нятий, называются окраинными морями. Например, Берингово, Баренцево, Коралловое, Северное, Чукотское и
др. моря.

Межостровные моря – это моря, расположенные между различными островами и группами островов: Фи-
липпинское, Яванское,

* Пролив Дрейка – самый широкий в мире. Данный пролив, ширина которого равна 1000 км, соединяет
Атлантический и Тихий океаны и отделяет Южную Америку от Антарктиды.

* Самая глубокая впадина в  мире – Марианская  впадина  (11022 м) была открыта в 1957 году экипажем
корабля  "Витязь".  А 23 января 1960 года швейцарский учёный   Огюст   Пикар со   своим   сыном и помощ-
ником Жаком Пикаром погрузился на батискафе "Триест" на 11 000 метровую глубину.

* Озёра – украшение природы, каждое из них представляет собой чудесный загадочный мир.

Под водами озер находится 1,8% суши. Образование озер связано с накоплением воды в природных углублениях.
В отличие от морей, озера со всех сторон окружены сушей и не имеют двусторонних связей с океанами. Сле-

довательно, озером называют скопление воды в замкнутом природном углублении на суше.
Углубления, в которых находятся озера, называют озёрными котловинами. По происхождению котловин озера

делятся на несколько видов. Те озера, котловина которых образовалась в результате тектонических движений в
земной коре, называются тектоническими озерами. Например, расположенные в грабеновых впадинах озера .икал
(1620 м), Танганьика и др. Реликтовые озёра - это остатки океанов и морей, Каспийское и Аральское озера являются
остатками морей, имевших в прошлом связь с яровым океаном. При изменении реками своего русла в бывших их
руслах образуются бессточные озера – старицы.
В старых руслах реки Куры образовалось множество таких бессточных озер (Сарысу, Аггель, Гаджигабул и др.).
В результате накапливания в кратерах потухших вулканов дождевой и талой снеговой воды образуются озера вул-
канического происхождения, которые имеют небольшую площадь.

* Айсберги представляют опасность для судов. В результате столкновения с айсбергами в 1912 году по-
терпел крушение пассажирский корабль "Титаник", а в 1959 году - "Гердорф".

* Ниагарский водопад в Северной Америке -один из самых мощных и широких в мире. Его ширина состав-
ляет 1,1 км. Шум водопада слышен на расстоянии 25 км. Здесь он настолько мощный, что заглушает по-
близости голоса людей. Отсюда он и получил свое название. По-индейски "ниагара" означает "ревущая вода".

*Красное море считается самым теплым и соленым в мире. Температура воды здесь +35°С.
* Лишь незначительная часть богатств Мирового океана используется людьми. Океаны способны обеспечить

продуктами питания свыше 15 миллиардов людей.
* Велика роль горных ледников в качестве источника питьевой пресной воды. В последние годы люди для

удовлетворения потребностей в воде начали использовать покров-5 ледники,обладающие огромными запасами
пресной воды.

* Впервые артезианский колодец был прорыт в XII веке во Франции, в провинции Артуа, откуда колод
ей) и получил название. Воды артезианских  колодцев  широко используются.

*Рекам тоже можно вынести "смертный" приговор. Для этого достаточно разделить реку на много
ответвлений (каналов). Впервые I этот метод был использован иранским шахом. Шах был разгневан на
реку, в которой утонула его лошадь.

*До XIX века горную жемчужину Азербайджана озеро Гейгелъ называли озером Харак.
*Океаны  являются  важнейшим   источником  тепла  на Земле, они регулируют температуру нашей планеты.
*Киты, считающиеся самыми крупными животными на земном шаре, питаются планктоном. Са-

мыми крупными среди них являются голубые киты. Их длина доходит до 33 м, а вес -до 150 тонн. Киты
живородящие и вес их детенышей составляет около 4 тонн, т.е. равен весу слона. Детеныш, быстро раз-
вивается и за короткий срок его вес превышает 100 тонн.

*Океаны и моря обладают богатейшими неисчерпаемыми минеральными ресурсами.
*Самый высокий прилив (18 м) в Мировом океане был отмечен в заливе Фанди у северо-восточного побе-

режья  Северной Америки.
*Приливами давно пользуются в морском   транспорте.   Например,   крупные суда обычно не могут подойти

по реке Темзе к лондонскому порту. Находясь в открытом море, они дожидаются наступления прилива в реке.
Во время прилива уровень воды в реке поднимается до 5 метров.  Пользуясь этим, капитаны доставляют свои
суда к лондонскому мосту и бросают якорь.

*Покровные ледники Антарктиды и Гренландии напоминают гигантские купола. Ледники собираются и
скапливаются в центре куполов и под действием своей тяжести двигаются в сторону берегов.

*Древнегреческий врач Гиппократ, живший в V-IV вв. до н.э., выявил связь между здоровьем человека и
условиями Погоды. В результате наблюдений   он   установил, что   при   изменении погоды у людей меняется
ритм сердца, кровяное     Давление, пульс, дыхание.

*Если   бы   ледники растаяли, то уровень Мирового океана поднялся бы на 60 м и выше. В последние годы
потепление климата приводит к стремительному таянию ледников.

*В действительности, Мексиканский залив является морем, а Красное и Аравийское моря - заливами. Эти
бассейны изначально были названы ошибочно.

*На   климатических   картах   территории  с  одинаковыми  температурами отмечаются изотермами, а терри-
873



тории, с одинаковыми атмосферными   давлениями - изобарами.
* Одна   из   первых синоптических карт была составлена   в 1852 году английским адмиралом   Фитсом Ноу.

Он покончил с собой, когда его прогноз   Погоды   не   подтвердился.
*В   составе   так любимого вами мороженого содержится достаточное количество морских водорослей. Во-

доросли также используются при производстве зубной пасты, моющих средств, мыла, косметики и лекарствен-
ных препаратов.

* Первыми населёнными пунктами людей были селения.
* Ирландский религиозный деятель Ашер в 1650 году объявил, что он вычислил дату сотворения мира –

в 400и году до н.э., и появление на свет пророка Адама. Расчеты оказались верными. Так как цивилизация
на Ближнем    Востоке стала зарождаться именно в этот период  и пророк тоже   появился   на свет в
это время.

*  При  сильных волнах сила удара на каждый 1 м2 берега достигает 38 тонн.
*Высота    африканского страуса достигает 275 см, его длина 2 м, а вес - 80-90 кг.  Длина его   шага   до-

ходит до 4 м, вес же яйца - до 1,5 кг (что равно весу 24 куриных яиц)
* Японцы, пользуясь специальными сельскохозяйственными машинами, разводят на дне моря вдоль по-

бережья "плантации" из морских водорослей. Водоросли являются незаменимым кормом для животно-
водства.

* В 1971 году в дебрях филлипинских лесов было обнаружено племя тасадай. Они жили в пещерах, двери
которых находились на большой высоте; для  того, чтобы войти в жилище, они использовали обвитые во-
круг деревьев лианы.

* Реки, прокладывающие себе русло в долинах между возвышенностями, образуют по берегам свое-
образную природу.

Важнейшее отличие поверхностных вод суши от Мирового океана составляет наличие в них пресной –
питьевой воды. Воды суши сосредоточены в реках, озерах, болотах, ледниках и подземных водах.

Реки – это водные потоки, постоянно или большую часть года кущие по выработанному ими на поверхности
суши ложу (руслу).

Место, откуда начинается любая река, называется ее истоком.Так как истоки горных рек расположены на
большой высоте, они текут с большой скоростью. Истоки равнинных рек находятся на небольшой по сравнению
с устьем высоте, Поэтому равнинные реки текут спокойно. В истоках рек уровень воды бывает относительно
малым. Река становится полноводной по ре впадения в нее притоков.У рек бывают правые и левые притоки. При-
токи, впадающие с правой стороны по направлению течения реки, называются правыми притоками, а впадающие
с левой стороны – левыми.

*
Самая длинная в мире река Нил (длина 6671 км).

*
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где существует жизнь. Но это не означает, что на какой-

то планете во вселенной нет живого мира.

*В мясе рыбы содержится чрезвычайно питательные вещества, не обходимые для развития организма,
и в особенности, мозга и глаз.

*Если при закате Солнца небо окрашивается в красный цвет, то утром ожидается ураган, сильный
ветер; если, летним вечерам на небе много звезд, то утром  можно ожидать теплую погоду.

*В  результате землетрясения, произошедшего    в 2007 году в Индийском океане на острове Суматра, в
океане началось сильнейшее   цунами, от   которого погибли  десятки тысяч человек.

*Животный мир пустынь также отличается своими особенностями . Они ведут ночной образ жизни,
в поисках воды способны пробегать расстояния со скоростью 50-60 км в час.

В экваториальном поясе с обильным теплом и влагой, распространены вечнозеленые экваториальные леса.
*

Известный бакинский миллионер-благотворитель Г.З. Тагиев еще в начале XX века, учитывая потребность
горожан в питьевой воде, построил водопровод, доставляющий подземные воды из источника неподалеку от се-
ления Шоллар в город Баку.

*
ЯПОНИЯ – «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА»

Япония. Китайцы назвали  эту страну “Джипей”, что означает “источник солнца”.
Символом островного государства из которого свет солнца является красный диск на государственном флаге

Японии.
В Японии 4 тыс. островов и островков. Местные жители, сами Японцы, называют “страной восходящего

солнца” – “Неппон”.
Токио. Город, который в 1868 году получил статус столицы Японии, является политическим, экономическим

и культурным центром страны. Город с 12-ти миллионным населением, который наряду с Мехико-сити и Шанхаем
является одним из самых больших городов мира. 

Японцы очень много читают и в зависимости от способа письма, а в японском языке имеются три различных
способов письма: хирагана, хитагана и ганджи. Газеты здесь читают сверху вниз и справа налево. 

Японская вежливость и дружелюбность по отношению к “чужакам” помогают преодолеть языковой барьер
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и прочие препятствия. 
Японские блюда “суши” и  “сашими” – блюда из сырой рыбы. 
Через Токио протекают три реки: Сувидá, Авакаба и Тама, которые впадают в Тихий океан в Токийской бухте.
Одним из самых популярных мест проведения свободного времени является парк Уэна. На площади, равной

84 гектарам располагается самый большой Зоопарк в Японии и многочисленные культурные институты. Например,
Токийский Национальный музей, Национальный музей естественных наук, Городская галерея изящных искусств,
Национальный музей Западного искусства, и Городской праздничный зал. 

Знаменитое здание с “троицей обезьян” (в Токио). Значение этой композиции наверное известно каждому:
не видеть злого, не слышать злого и не говорить злого. 

Водопад “Кегон”, высота которого достигает более 100-а метров. Кегон является самым высоким водопадом
в Японии. 

Сегодня, в прямом смысле слова, самой большой достопримечательностью в Японии является Тайбуцу –
Великий Будда Храма Котокуи. Высота его равняется 11,4 метра, а весит он около 93 тонн. Сама статуя была
отлита в 1252 году. До 1369 года вокруг второй по величине статуи в стране был построен большой зал и с тех пор
как не погода разрушила зал Тайбуцу является самой большой статуей на открытом воздухе в Японии. (Высота
самой большой статуи Будды – 16 метров – прим.Р.Р.)

Происхождение “Сумó” связано с древними ритуальными по изгнанию злых духов. 
Обычно борцы “Сумó” весят от 120 до 220 кг. Они заканчивают свою активную спортивную деятельность в

возрасте от 30 до 40 лет. 
Дух самурая свободен ото всех мыслей и чувств. Он не знает ни страха, ни тяге к победе. И только тогда тело

и меч становятся единым целым, направляемым “эс”…
Самый трагический час в истории Японии пробыл 6-го августа 1945 года в 8 ч. 15 мин. по местному времени

, когда здесь, над Хиросимой, взорвалась первая в мире атомная бомба. В результате взрыва погибло свыше 200
тыс. человек. Город был полностью разрушен. 

*
Танге Кинзо – знаменитый Японский архитектор. 
*
Шинканзен. Долгое время, вплоть до 1981-го года это был самый быстрый поезд в мире. Быстрее его едет

французский Тейдживи. Поезд, максимальная скорость которой достигает 230 км/ч отметил в 1989 году свой 25-
летний юбилей. За это время на нём проехали почти 3 млрд. пассажиров. При этом ни разу не было зафиксировано
ни одной аварии. Вся транспортная сеть Шинканзен оснащена электронной системой безопасности, которая мгно-
венно останавливает весь состав во время тайфунов, снежных заносов и землетрясений. 

Осака. – Второй по величине город в Японии. 
70% общей площади страны составляют лесистые горные регионы. 3 % собственно населённые регионы. И

только 16% земли могут использоваться для нужд сельского хозяйства. Первое место в сельском хозяйстве зани-
мает выращивание риса. Посевные площади составляют 2,5 млн. гектаров, что соответствует половине всей при-
годной для земледелия земли. Ежегодно с этих площадей собирают урожай, примерно, 12 млн. тонн. Такое
количество намного превышает непосредственную потребность японцев. И несмотря на большие урожаи выра-
щивание риса является делом политического значения, поскольку государство предоставляет субсидии мелким
рисовым фермам. Высушенная рисовая солома является сырьём для плетения знаменитых тотами, циновок, кото-
рыми выкладывают внутренние комнаты домов. 

*
Кедр – благородная древесина. 
*
Старинный город Нара (ныне – Хаи-Кио с 1710 г.) – колыбель Японской культуры. Бывшая столица Японской

империи. 
Многочисленные храмы и реликварии Нара расположены в так называемом парке “Нара” к западу от совре-

менного города. Общая площадь парка равняется 525 гектарам, что делает его самым большим парком Японии
такого рода. 

В Японии имеется 7 озёр.
*
Тайны и загадки “страны восходящего солнца“ и тысячелетней культуры до сих пор чужда европейцам. Народ

крестьян и рыбаков, самураев и монахов дзен, сёгюнов, императоров превратился в современную высокоразвитую
нацию, однако Фудзияма до сих пор остаётся жилищем богов и вратами в другой мир. Возможно эти моменты по-
могут нам совершить шаги к пониманию этой страны.

***
Возраст горы Килиманджаро – до 1 000 000 лет. На её поверхности –  -20° С.
*
В 64 году  н.э. сильный пожар за шесть дней уничтожил центр Рима. Это был самый сильный пожар в городе
Древнего мира, разрушительную силу которого можно сравнить только с пожаром в Дрездене, во время Вто-

рой мировой войны. Нерона не было в Риме в это время. Трудно поверить, что он веселился, пока его город горел.
Но многие полагали, что император сам устроил пожар. Никто не решался бороться с огнём, вследствие угроз
тех, кто запрещал бороться с  пожаром. Были и такие, кто открыто кидал горящие факелы, крича, что они выпол-
няют приказ. После сильнейшего пожара в Риме остались сотни тысяч нищих, а экономика страны оказалась в
таком кризисе, что началась девальвация. Кажется, только один человек остался в выигрыше после этого… на
самом деле освободилось много земли, потому что многие здания (все деревянные – прим.Р.Р.) сгорели. Этим
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воспользовался император, чтобы построить себе Золотой дворец. Он начал строительство одновременно в не-
скольких кварталах города. Казалось, что он захватил город на фоне страдания людей, потерявших кров. Это про-
изводило ужасающее впечатление. 

(Нерон внушил народу, что пожар устроили христиане. И христиане были жестоко наказаны, раздираемые
собаками и зверьми, – их распинали на крестах, а многих сожгли. Это были первые в истории гонения на христиан.
Считается, что апостолы Пётр и Павел были замучены именно во время правления Нерона. – Прим. Р.Р.). 

Народ Рима, после смерти злодея, Золотой Дворец Нерона разрушил. На месте озера, в котором отражался
Дворец Нерона была построена огромная арена. Её назвали Амфитеатром Тита. Но все называли её просто Коли-
зей, из-за того что когда-то там стояла колоссальная статуя Нерона. Никто не мог забыть божественного императора
Нерона /Выдержки из “Величайшие злодеи мира и самые громкие преступления ХХ в.”. 2007/.

*
“Одна смерть – это трагедия, миллион смертей – это просто статистика“ /Сталин/.
*
“Никто не может чувствовать себя в безопасности, я могу добраться до каждого!..“ /Сталин/.
*
Гитлер считал Сталина подлинным “гением политического террора”.
*
Гитлер принёс с собой войну, не имевшую себе равных по своей жестокости, войну, которая унесла с собой

жизни 40 млн.людей, больше половины которых были мирными жителями.
***

ЧАРЛИ ЧАПЛИН  и УНА О'НИЛ

Нет в мировом кинематографе другого актера, слава которого была бы столь продолжительна и велика. Почти
полвека появлялся Чарли Чаплин на экране, вызывая восторг зрителей и критики.  В е л и к и й  а к т ё р   и
р е ж и с с ё р   Ч а п л и н    очень долго искал счастья в семейной жизни. Совершенно особая, идеальная любовь
пришла к нему лишь в 53 года. Ее звали Уна О'Нил. Когда они поженились, ей было 18 лет. Она была начинающей
актрисой и дочерью известного драматурга Юджина О'Нила. Природа наделила Уну красотой, очарованием и тон-
ким умом. «Я был пленен ее сияющей прелестью и каким-то особенным, ей одной присущим обаянием, – писал
Чаплин. – Я полюбил ее и за это, и за многое другое». Чарли было пятьдесят пять лет, когда родилась его первая
дочь от Уны; когда появился их последний, восьмой ребенок, ему было семьдесят три. Он был любящим отцом и
сам утверждал: «Мне никогда не бывает в тягость, что дети все время рядом. Я, прямо скажу, расцветаю, когда
вокруг веселье и молодость».

Чаплин не уставал выражать чувство благоговения, в которое его Повергает сложившаяся семейная жизнь.
В день 70-летия он раскрыл тайну своего счастья: «Мы с женой любим друг друга, оттого и счастливы. Не нужно
требовать друг от друга слишком многого – эта заповедь, по-моему, ближе всего подходит к формуле семейного
счастья. Все остальное достигается терпимостью». Уна в этом интервью отметила: «Я замужем за молодым чело-
веком... Он подарил мне зрелость, я храню его молодость. Триста шестьдесят четыре дня в году я и не вспоминаю
про то, сколько Чарли лет. Вот только его день рождения всякий раз застает меня врасплох». В это же время пи-
сателю И. Флемингу довелось побывать у Чаплиных в гостях. «Поразительное это зрелище, когда двое так есте-
ственно согревают друг друга взаимной любовью», – подытожил он свои впечатления. Застенчивые и скрытные
во всем остальном, Чаплин и Уна без всякого смущения обнимались и целовались на глазах у других. Их взаимная
и счастливая любовь длилась более 30 лет.

*
Личность в истории неотделима от конкретной исторической общности; личностность истории начинается с

«присвоения» индивидом совокупности общественных отношений. Это тот аспект социального процесса, в кото-
ром социум выступает творческой личностью, индивидуальностью, осознающей смысл своего бытия, выражаю-
щей себя своей деятельностью, самостоятельно организующей свою жизнь. Исторический субъект как личность
выступает в единстве самосознания, самоорганизация м самодеятельности данного человеческого коллектива
/А.В.Гордон/.

*                              *                              *
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