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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

На монографию доктора философии по историческим 
наукам Алекперова Алекпера «Тюрки Азербайджана 

(древность и раннее средневековье)

Азербайджан, как один из древнейших очагов цивилизации из
древле был в объекте внимания как завоевателей, так историков и пу
тешественников. Эта земля интересовала их не только в силу своих 
природных богатств. К примеру, многие символы монотеизма своим 
происхождением связаны именно с этой землей. Но к большому со
жалению, на протяжении длительного времени источники, освещаю
щие подлинную историю тюрок Азербайджана, фальсифицировались, 
исследовались тенденциозно в угоду одной идеологии, которая, во 
чтобы-то не стало, должна была доказать отсутствие тюрок на этих 
землях до Рождества Христова. В этих исследованиях народ, который 
дал миру таких корифеев как Бахманьяр, Низами, Насими, Физули и 
т.д., большей частью представлялся в образе дикого варвара-кочевни
ка, неспособного иметь своей государственности, а его культура и тра
диции приписывались другим.

Естественно, не последнее место в разработке этой конъюнктур
ной идеологии принадлежало европоцентризму, который, исходя из 
расовой теории арийства де Гобино и Чемберлена, всеми неправда
ми старался не допустить тюрок в эти края до указанного события. 
Особенно активно эта тенденция стала разрабатываться после раздела 
Азербайджана между Российской империей и Ираном по Туркменчай- 
скому договору 1828 г., а также по Адрианопольскому договору 1829 г. 
и создания на исконно азербайджанских землях при самом непосред
ственном участии Николая I «Армянской области». Именно благодаря 
России и ее переселенческой политике на наших землях была созда
на Республика Армения и, тогда, как местные тюрки были объявлены 
«пришлыми», переселенцы-армяне чуть ли нестали аборигенами все
го Южного Кавказа.Даже, исходя из тех ложных постулатов, некото
рые «соседние» исследователи и сейчас пытаются утверждать, что до 
XVI века тюрок на этих землях не было.
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событиям, а затем, на основании уже сопоставительного исследова
ния привлеченных источников, в качестве преемственности начина
ет изложение соответствующего материала. Несмотря на своеобраз
ность метода, можно подчеркнуть и оригинальность такого подхода. 
Во-первых, автор правильно указывает, что, так как азербайджанский 
народ является составной частью тюркского мира, то и исследования 
в данном направлении должны вестись в контексте изучения истории 
общетюркского эля. Во-вторых, исследователь, разрабатывая данную 
проблему, значительное место уделил изучению языкового материала, 
который сохранился в виде различных лексем и мифологических сим
волов. Следует заметить, что исследователь прав, когда отмечает, что 
как не бывает глухонемого народа, так и не может быть, чтобы соот
ветствующие элементы из тюркского языка в форме лексем, племен
ных названий, социальных и теологических терминов на территории 
всей Передней Азии с древнейших времен достаточно отчетливо фик
сировались, а самого народа -здесь не было. А выявление социальной 
терминологии древнейших цивилизаций Передней Азии и Балкан по
зволило ему прийти к заключению, что в основе формирования этих 
терминов лежит древнетюркское мировосприятие.

Своеобразность изучаемых вопросов заключается и в том, что ав
тор в общий контекст исследуемых источников привлек и историю 
музыки. На основании изучения данной проблемы исследователь под
черкивает, что в отличие от европейского семиступенчатого и алтай
ского пятиступенчатого лада, азербайджанский музыкальный лад по 
своему звуковому строю является восьмиступенчатым. Уже основыва
ясь на этих выводах, автор резюмирует, что отсутствие в азербайджан
ских ладах элементов алтаизма очередной раз опровергает все доводы 
о «тюркизации» местного населения и подтверждает автохтонность 
здешних тюрок.

Конечно, как всякое научное исследование монография Алекпера 
Алекперова не лишена тех моментов, с которыми можно и поспорить. 
Есть мысли, которые высказаны в качестве тезисов и мы надеемся, 
что они будут им более детально разработаны в его последующих ис
следованиях. Но, как известно, истина зарождается в «споре». А раз 
можно «поспорить», это уже значит, что наука вышла из очередного 
инерционного состояния.Каждый же научный диспут все больше при
ближает нас к Истине.

ЯГУБ МАХМУДОВ
Член-корреспондент НАНА, 
Заслуженный деятель науки

6



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

...Теперь каждый представитель молодого 
поколения независимого Азербайджана ...должен 
изучить историю своего народа, нации, начиная 
с древнейших времен до настоящего времени. 
Если он не изучит этого, он не сможет стать 
настоящим гражданином. Если он не изучит этого 
он не сумеет ценить свою нацию. Если он не 
изучит этого, он не сможет гордиться на 
должном уровне принадлежностью к своей нации..

Гейдар Алиев

Еще будучи студентом исторического факультета, я 
неоднократно ловил себя на мысли о том, что меня очень 
интересует проблема истории формирования тюрок, составной 
частью которого являются тюрки Азербайджана. Правда, могу 
с откровенностью сказать, что до того времени я никогда не 
ставил перед собой цели стать историком, который 
впоследствии мог бы заняться этой наукой. Но судьба 
сложилась таким образом, и я благодарен Всевышнему за то, 
что он волей своего предопределения позволил мне заняться 
этими проблемами науки.

Хотелось бы отметить и то, что в начале, перед написа
нием данной монографии, планировалось включить в нее 
лишь материал из кандидатской диссертации. Но по мере 
ознакомления с проблемами этногенеза, мне, на основании 
соответствующего материала, пришлось расширить круг 
исследуемых вопросов и показать, что односторонний, а 
именно, сугубо “материалистический” подход к изучаемым 
процессам и является тем самым “камнем преткновения”, 
который ведет к неправильному освещению этнических 
процессов вообще. Вместе с этим, следует особо подчеркнуть, 
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что этот материалистический подход к изучению этнических 
процессов и является причиной возникновения различных 
межнациональных конфликтов.

Если опираться на Священные Писания1, то следует 
отметить, что все люди имеют общее начало, т.е. в основе 
их происхождения лежит - Человек. Однако, современная 
политическая терминология достаточно настойчиво делит 
мир на “западные” и “восточные” стандарты. Хотя, следует 
отметить, что Бог послал человеку общечеловеческие цен
ности, которые никак не могут быть разделены по принципу 
“Запад ~ Восток”. Но с большим сожалением следует 
особенно подчеркнуть, что некоторые политики, только 
исходя из корыстных интересов, до сих пор придерживаются 
этого пресловутого противопоставления.

Не секрет, что за всем этим на протяжении длительного 
времени стоит определенная идеология. Известно и то, что 
все то, что мы имеем на сегодняшний день, в исторической 
науке сложилось не сразу. Зарождение в Европе капитали
стических отношений, Реформация, “географические откры
тия”, создание колониальных империй, противопоставление 
“культурной, передовой Европы” и “отсталого Востока” и, 
как порождение всего этого, ничем не обоснованная идея 
“европоцентризма”, якобы принесшей “цивилизацию” наро
дам Востока, привела многих ученых к достаточно туманным 
выводам. Не ошибусь, отметив, что основным оружием 
европоцентризма, порождением которого ныне является и 
глобализм, всегда был принцип “разделяй и властвуй”, т.е. 
“divide et етрегсГ, именуемый в современной дипломатии 
“двойные стандарты”2. Эту мысль подтверждают и выводы 
турецкого ученого Хайдар Баша, который однозначно 
подчеркивает: “Ни для кого не секрет, что естественный 
процесс глобализации в современном мире используется для 
эксплуатации ресурсов слаборазвитых и развивающихся 
стран мира глобальными силами и подчинения этих стран 
своим влияниям во всех сферах. Другими словами, инду
стриальные государства хотят при помощи игры в глоба
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лизацию (а также в “демократию” - Алекпер) завладеть всем 
миром и подчинить ресурсы слаборазвитых и развивающихся 
стран своим интересам” |192, 3].

Как любой гражданин, которому не безразлична судьба 
своего государства и нации, я также задаюсь вопросом, 
почему Азербайджан, имея столь древнюю историю, вековые 
культурные традиции, такое обилие природных богатств, 
вдруг стал жертвой политической и экономической экспан
сии, именуемой “глобализм”? Какие ошибки были допущены 
нашими предками, в результате чего из общей географи
ческой площади, охватывающей 421,6 тыс. км2 четырех 
беглярбегств во второй половине XVIII века [390, 38-44] 
ныне мы обладаем лишь 86,6 тыс. км2?

Поэтому уместно было бы привести небольшой рассказ, 
свидетельствующий о том, что, какие ошибки наши предки 
допускали в прошлом, которые в итоге приводили к падению 
государств, сотрясавших своим могуществом и величием мир.

В одном византийском источнике IX века сохранились 
любопытные сведения о причинах разложения аварского 
общества: это рассказы старых аварских воинов, находив
шихся в булгарском плену у хана Крума. Хан спросил у этих 
воинов: “Что вы думаете, почему были разорены ваши 
господа и ваш народ?” Они ответили так: “В начале из-за 
ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников, 
власть попала в руки людей нечестивых. Затем были раз
вращены судьи, которые должны были отстаивать перед 
народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и 
ворами; обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев 
физически, потеряли рассудок. Наконец, пошло увлечение 
торговлей: авары стали торгашами, один обманывает другого, 
брат продавал брата. Это, господин наш, стало источником 
нашего постыдного несчастья” [576, 360].

Правда, здесь могут возразить в том, что если речь идет 
об истории, то почему столько места уделяется проблемам 
политики. Сразу же стоит подчеркнуть, что с древнейших 
времен до нынешнего времени история была и является 
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основным идеологическим обоснованием для имперских 
притязаний на те или иные земли. Именно, основываясь на 
таких “исторических исследованиях”, человечество было 
разделено на аборигенов и пришлых. В этом отношении 
нельзя не подчеркнуть “заслуги” некоторых местных иссле
дователей, для которых, сказанное Западом как в политике, 
так и в науке, и ныне является “аксиомой”.

Как обычно, такие историки, когда. что-то не соответ
ствует раскладкам, предложенным западными учеными и они 
бессильны перед его величеством Фактом, начинают утверж
дать, что все равно Запад не приемлет того, что противоре
чит его интересам. Возникшая же в конце XVIII - нач. XIX 
веков западная историческая наука, при всех ее дости
жениях, всего лишь старалась подогнать известные нам 
исторические процессы к нормам своих будущих экспан
сионистских замыслов.

То, что дал нам Запад - налицо. Если оставить в стороне 
заинтересованность Запада в сырьевых ресурсах тех народов, 
которые так или иначе входят в орбиту их интересов, и 
активное внедрение с этой целью в его экономику передовой 
промышленной техники, то это моральное разложение того 
общества, которое уже началось на Западе, и его деградация 
со всеми вытекающими последствиями. Возьмем, к примеру, 
хотя бы, отношение многих стран Запада к однополым бракам 
или же под лозунгом “свободы совести” расширение и рас
пространение чуждой для местных народов миссионерской 
деятельности различных христианских организаций. Самое 
же опасное из всех этих явлений то, что под видом “западных 
стандартов и демократии” всем этим народам навязывается 
космополитизм, выраженный в форме “ubi bene, ibi patria”, 
т.е. “где хорошо, там и родина”. Именно посредством такой 
политики разрушается местная самобытность, вместо прежней 
инфраструктуры навязывается торгашество, закономерным 
порождением которого и являются ложь и лицемерие.

Можно заметить и то, что, исходя из этой идеи космопо
литизма, в последнее время нам активно навязывается мысль 
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“европейства” Азербайджана. Все же следует отметить то, 
что, несмотря на желание прозападно мыслящих некоторых 
наших историков, Азербайджан не был и не сможет стать 
“Европой”, постольку, поскольку для того, чтобы стать 
“Европой” во всеобъемлющем ее понятии, сама Европа 
прошла длительный, почти полутаротысячелетний путь 
развития. Вся же ошибочность проевропейски мыслящих 
политиков-прагматистов, как и большинства местых специ
алистов в этом направлении, заключается в том, что они, 
большей частью мысля сугубо материалистически, живут 
лишь сегодняшним днем, и не хотят понять того, что Запад 
в целом, а в частности и вся Европа, с позиций идеологии 
уже практически исчерпали себя. Христианство, которое 
около двух тысячелетий было основной идеологией Запада, 
уже изжило себя и вступило в очередную инерционную фазу. 
Может быть в этом повинна “свобода совести”, выдвигаемая 
теми же “демократами”? Например, одной из таких 
тенденций является развитие реформистского феминизма, 
который считает, что библейская весть по сути своей не 
была патриархальной и в Библии, хоть и редко, встречаются 
и женские образы Бога [175, 183].

Или же, общеизвестно, что после Второй мировой войны 
западная демография очень сильно прихрамывает. Естественно, 
что этот процесс связан не только с вышеуказанными 
демократическими новшествами, которые так активно 
рекламирует Запад. Не последнее место в данном случае 
принадлежит и моральной стороне этого вопроса. А как бы 
нам ни представляли “хорошо попахивающий капитализм”, 
он, что очевидно, на самом деле уже находится в стадии 
загнивания. Этому свидетельство та политика и та мораль, 
которая сейчас господствует на Западе в целом. Моральный 
же облик западного человека, в том числе и европейца, 
связанный с вышеуказанными явлениями, практически изо 
дня в день деградирует. А этому наглядное свидетельство те 
фильмы и передачи, которые нам преподносят телевидение 
и средства массовой информации. Наверное неспроста 
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критика современной западной науки и “сильной программы” 
прозвучала со стороны нескольких десятков делегатов, 
представляющих страны Третьего мира на конференции, 
проведенной советом церквей в Массачусетском технологи
ческом институте, где было отмечено, что современная наука 
служит интересам богатых государств, а не бедных и угне
тенных [175, 177-179].

Не ошибусь также, отметив, что, если уже началась мораль
ная деградация, то за ней естественно и обязательно следует 
деградация во всех сферах общественной, политической и 
экономической жизни. Наглядный пример этому - последние 
этапы существования Рима, в особенности города Помпея, или 
империи Сасанидов. А как видно по тем процессам, которые 
ныне происходят на Западе, он вступил в ту стадию развития 
цивилизации, которая уже стала принимать черты “вар
варства”. И как бы Запад в целом не противодействовал тем 
неоэтническим и конфессиональным процессам, которые 
происходят там, эти процессы уже не обратимы.

Отличительной чертой неоэтнических процессов, которые 
нам старается преподнести Запад, является то, что они там 
происходят эволюционно, т.е. без активного вмешательства 
их носителей во внутренние дела соответствующего государ
ства. В отличие же от тех естественных процессов, Запад, в 
нормативном порядке, путем имплементации, так сказать, 
“европейского стандарта”, хочет разрушить наши вековые 
традиции, забывая об одном. Для того, чтобы мыслить как 
Запад, восточному человеку также необходимо прожить то, 
что прожил он сам. Если же мы будем подходить к обществу 
как к живому организму, то необходимо отметить, что для 
каждого организма присуще отторжение чужеродого. Нагляд
ный пример этому то, что, как бы Российская империя, а 
затем и большевики, даже включив многие восточные страны 
в состав своей империи, почти 200 лет не старались выжить 
там все национальное, им это оказалось не под силу.

В бытность Советского Союза, чтобы разрушить наш мен
талитет, нам подсознательно навязывали ложную мысль, что 
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якобы брак между родственниками имеет негативные 
наследственные последствия. Однако, эти же “изобретатели” 
забывали о том, что предками всех нынешних людей 
являются не обезьяны, а “Адам и Ева”.

В Советском энциклопедическом словаре отмечается, что 
“история” - это комплекс наук, изучающих прошлое 
человечества во всей конкретности и многообразии. По 
утверждению же некоторых специалистов, слово “история” 
восходит к греческому понятию “historia” и означает “рассказ 
о прошлом”. Но к большому сожалению, на протяжении 
столь длительного времени существования этого понятия, 
“история” являлась буквально “прислугой” многих правителей, 
которые обращались с ней как хотели, и за это она обрела 
себе ту неблаговидную репутацию. В том, что история обрела 
столь нелестную репутацию, виновата не сама “история”, 
виноваты те “историки”, которые из конъюнктурных сообра
жений во имя достижения недосягаемого для них “мирового 
господства”, а еще хуже, порой воспитанные в духе 
космополитизма, писали её по чьему-либо заказу, порой 
возвеличивая до неузнаваемости историю и культуру какого- 
то одного отдельно взятого народа, при этом узурпировав 
традиции и обычаи другого. Тех же кто писал историю в 
противовес устоявшейся идеологии обычно попросту 
уничтожали. В фильме “Храброе сердце” Мела Гибсона есть 
интересная фраза: “Историю пишут те, кто вешает героев”. 
К сожалению, на протяжении веков существования всей 
истории именно у таких историков, работающих по заказу, 
злодей превращался в благодетеля, а герой в разбойника. Так 
было в царской России, а также при её преемнице - СССР. 
Именно с “доброй руки” тех историков-конъюнктурщиков в 
годы репрессий был уничтожен цвет азербайджанской науки 
и интеллегенции.

В бытность СССР разработка проблем истории осущес
твлялась на основании “плановой экономики социализма”. Так, 
ради какой-то “птички” о выполнении годового плана, 
многим историкам приходилось трудиться в “поте лица”.
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Одни из них занимались обыкновенным перефразированием 
мыслей предшествующих историков, другие же просто “стря
пали” что им придет в голову. И это тогда считалось наукой 
“московского” или “ленинградского” направления.

Историей и историческими событиями человечество 
стало интересоваться с древнейших времен. Вначале это были 
мифологические отражения о “первотворчестве”, затем, с укреп
лением государственности, стало зарождаться мифологическо- 
идеологическое обоснование ‘•‘божественной личности” 
правителя и, наконец, с установлением товаро-денежных 
отношений стали появляться различные “хроники”, содер
жащие известия о политических взаимоотношениях правителей 
отдельных стран, международные договоры, сборники 
законов. Хотя “история” и считается гуманитарной наукой, 
следовало бы отметить, что ее надо отнести к разряду точных 
наук, ибо неправильная интерпретация какого-либо отдельно 
взятого незначительного факта, уведет исследователя в тот 
“лабиринт Минотавра”, откуда ему уже вряд ли придется с 
достоинством выбраться. История же, как и все другие 
предметы науки, напоминает ту цепочку, когда для 
достижения истины, приходится по-одному раскрывать все 
звенья данной области науки от простейшего до глобального, 
так или иначе затрагивающих изучаемую проблему.

Несмотря на то, что историки термин “история” и связы
вают с именем грека Геродота, истинный толчок появлению 
на Западе данной науки, известной как “история”, а вместе 
с этим и зарождение "Восточного вопроса”, имеющего в виду 
расчленение Османской империи, дало изучение Библии. 
Именно изучение Библии, поиски “библейских мест”, а 
вслед за этим появление на Западе “европоцентризма” стали 
причиной развития в Европе вышеуказанной науки. Раскопки 
же, проведенные на Востоке, находки клинописных табли
чек, Розетского камня, дешифровки Гротефенда, Раулинсона, 
Шампальона дали мощный стимул развитию шумерологии, 
египтологии, ассириологии, иранистике, а вместе с этим и 
всей науке, известной как “Востоковедение”.
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Азербайджан также является составной частью Древнего 
Востока. Народы же Азербайджана, в особенности местные 
тюрки, наряду со многими другими народами Востока, также 
внесли свою лепту в развитие мировой культуры. Следует 
особенно отметить очень существенную деталь, а именно, 
каким бы впоследствии репрессиям не был подвержен язык 
тюрок Азербайджана, его жизнеспособность подтверждена 
временем и он не может быть причислен к категории “мерт
вых”, к коим можно отнести древнееврейский, древнегречес
кий, латынь, древнеармянский.

Ни для кого не секрет, что религиозно-философская 
система Востока и ныне поражает нас своим великолепием, 
точнее своею системностью. Материальное и культурное 
наследие, разработанное и оставленное древнейшими жителями 
Востока, впоследствии легло в основу монотеистических 
религий. На протяжении всего времени существования древ
невосточного теизма, его хранителями были маги (жрецы).

Первый удар по этой религиозно-филосовской системе 
Древнего Востока был нанесен “материализмом” древних 
греков, которые низвели Бога до уровня человека, а человека 
возвысили до Его величия. Впоследствии римляне и Сасаниды, 
вступив в инерционную фазу, довели безнравственность, 
аморальность и деградацию общества до уровня государ
ственной политики [424, 6-20; 207, 66-67]. Сменившее 
античную философию и культуру Христианство, как бы 
отыгравшись за все антихристианские погромы Рима, с 
запретом античности, низвело религиозно-философскую 
систему Востока до уровня догматизма. Таким образом, 
созданные на основе религии древнейшие научные воззрения, 
практически были забыты.

Очередное возрождение древневосточных религиозно
научных достижений связаны с зарождением Ислама, который 
проложил путь для освобождения человечества от догмати
ческих устоев предшествующих поколений. Именно, Ислам 
в категорической форме поставил вопрос о взаимосвязи 
науки с религией, выдвинув на первое место рациональное 
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мышление. Однако, тем временем, пока мусульманские 
государства выясняли суннитско-шиитские противоречия, 
привнесенные в исламскую среду йеменским иудеем, при
нявшим Ислам, Абдуллой ибн Саба [450, 39; 267, 116], и затем 
активно подогреваемые европейскими монархами, христианский 
Запад, пройдя эпоху Возрождения, Реформацию, осуществив 
“Великие” географические открытия, вырезая коренное 
население тех стран, куда вступала его нога, накопив 
колоссальные запасы золота, стал во главе промышленного 
переворота, который и дал мощный толчок развитию “мате
риализма” во всех сферах его деятельности. Достаточно 
подробно ознакомившись же с культурой и психологией 
Востока, Запад, с позиций империализма умеючи навязав этим 
народам различные “тибетские, палестинские, курдские, 
армянские” проблемы, противопоставил их друг другу.

Новым этапом материалистического “идолопоклонства” 
можно считать середину XIX века, когда на исторической 
арене появился коммунизм. Благодаря коммунистам, которые, 
как бы вернувшись в “первобытность” и избрав своим тоте
мом “обезьяну”, большевики, создали СССР, а затем довели 
это мировоззрение до уровня государственной политики.

Впоследствии, именно при содействии многих советских 
историков, фальсификация истории народов СССР, большей 
частью тюрок, получила новое развитие. Безусловно, что 
советские историки во многих этнических вопросах придер
живались позиции имперских традиций Российской империи. 
В сознание народов, включенных в состав Российской 
империи, стало внедряться чуждое для них мировоззрение. 
Именно, основываясь на этих достижениях, армянские 
историки, в начале “оссоны, маркварты, будаговы, паткановы”, 
а затем “еремяны, балаяны, улубабяны” и т.д., выступив в роли 
тюркологов, стали фальсифицировать историю тюркских 
народов вообще, в том числе и тюрок Азербайджана [128, 
16-20; 132, 3-20].

Со школьной скамьи людей нашего поколения и старше, 
исходя из нравственных устоев “Морального кодекса строи- 
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теля коммунизма” - “человек человеку друг, товарищ, брат” 
- воспитывали в духе интернационализма. Любой предста
витель не азербайджанской национальности, проживающий 
в то время (да и сейчас) в Азербайджане, может подтвердить, 
что в нашей республике никогда не было различия по 
национальному признаку. Так, и ныне наряду с тюрками на 
территории нашей страны проживают представители различ
ных национальных меньшинств, в частности, талыши, курды, 
лезгины, таты и т.д., которые с гордостью причисляют себя 
к азербайджанцам.

Хотя коммунисты и были атеистами, необходимо отметить, 
что при всех изгибах ленинско - сталинской национальной 
политики, большая их часть не была лишена общечелове
ческих качеств. И как бы коммунисты ни бичевали 
“божественность”, вышеуказанные принципы “Морального 
кодекса” свидетельствуют о том, что в основе этих принци
пов лежит тот же теизм. Но, к большому сожалению, как 
показала история, этот интернационализм оказался всего лишь 
на словах, и он был обязательным только для исконных 
насельников определенного региона, который был объектом 
колониальных интересов. На самом же деле этот интерна
ционализм коммунистов был прикрытым шовинизмом для 
главенствующего, титульного народа и космополитизмом для 
остальных.

Великорусский шовинизм, взятый в свое время на 
вооружение Гольштинцами, которых впоследствии стали име
новать “Романовы”3, проявлялся во всех сферах общественно
политической жизни империи. Великороссам российских 
императоров, а вслед за ним “интернационализм” больше
виков огнем и мечом уничтожал истинных хозяев земель. 
Выкорчевывая культуру и самобытность местного народа, эти 
политики навязывали им культуру псевдоинтернационализма, 
которая в итоге должна была привести их к деградации во 
всех сферах общественной жизни. А это и был тот самый 
геноцид (политический и идеологический t- Алекпер), кото
рый не ■т^с^боо^в7^с^ллйи;<^^(е'д^^^^и^1дд^и4ичтожешя1.

17



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

История доказала, что, для того, чтобы уничтожить какой- 
то народ, не надо применять физическую силу - достаточно 
лишить его всех культурных традиций, т.е. языка, религии, 
музыки. И это мы (и не только мы, а и все те народы, 
которые имеют природные ресурсы - Алекпер) испытывали 
на протяжении всего того времени, как возникли понятия 
“европоцентризм”, “Восточный вопрос” и “колониализм”.

Вообще стоило бы говорить обо всем этом, если бы не 
“проклятая” Богом “Вавилонская башня”!!! Закон выживания 
существует со времени Каина и Авеля, Иакова (Израиля) и 
Исава [16, Бытие 25:30-34] когда в сознании человека его 
собственное “я” оказалось превыше интересов ближнего и 
понятия божественного. Однако, закон Вселенной таков, что 
это “я” всегда являлось частицей глобального, целого. Судя 
по ветхозаветному преданию, именно это целое существовало 
до того времени, пока, некогда единый народ (более точнее 
“общность”, или как в Коране “умма” - Алекпер), который 
после разрушения Вавилонской башни, и был разделен на 
72 языка. Тем не менее, мы хотим отметить, что, несмотря 
даже на это разделение общности на том примитивном 
уровне первобытности, новообразованные народы никогда не 
были абсолютно изолированной общностью. Они, так или 
иначе, вынуждены были вступать в различные контакты. 
Основоположниками же таких контактов всегда были 
индивиды, которых впоследствии греки стали именовать 
“ксенами”.

Пророк Мухаммад (с) сказал: “Познай себя, познаешь 
Бога своего”. Известно, что не познавший себя, не умеющий 
уважать себя индивид (нация) никогда не сумеет уважать и 
ближнего. Поэтому, для того, чтобы стать настоящим, 
истинным интернационалистом, без всяких изгибов данного 
понятия, или как ныне говорят - “толерантными”, прежде 
всего надо познать “себя”, свой народ, т.е. стать самим собой 
и исходить из тех моральных и прочих традиций, которые, 
основываясь на генетической памяти народа, тысячелетиями 
формировали его собственное “я”. Есть хорошая пословица: 
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“копейка рубль бережет”. Думаем, что понятия “>7 - нация - 
Родина” едины и взаимосвязаны и не разлучимы. Ибо 
отсутствие частицы нации “я” ведет к потере Родины. 
Поэтому защита национального “я” и есть тот “национализм”, 
который необоснованно путают с шовинизмом.

Как любой живой организм, государство (Родина) также 
двуедино, которое включает два основных элемента - 
материальное и моральное. К материальному относятся тер
ритория и население. К моральному же - вековые традиции 
и обычаи, а также Закон. Лишь при наличии двух этих 
элементов допустимо полноправное развитие любой нации. 
Какой бы микроклимат не создавали бы для себя на чужой 
земле представители определенной нации, будучи насельниками 
чужого государства, при сохранении прав и свобод, гаранти
руемых им чужим государством, они всегда там будут всего 
лишь гражданами того государства.

Негативное отношение к национализму - результат 
ленинской политики большевиков, которые, в отличие от 
Запада, держащего колониальные народы в подчинении силой 
оружия, навязывали нам тот же колониализм, но, как уже 
сказано, под видом “пролетарского интернационализма”. Но 
если национализм так страшен и осудителен, то почему 
созданная в 1945 г. организация стала именоваться Органи
зация Объединенных Наций. Выходит так, что защита нацио
нальных интересов - “национализм” и есть тот принцип 
международного права, который охраняет государство от 
инородных посягательств, куда входят принцип нерушимости 
границ, а также принцип территориальной целостности!!! В 
противном случае, тогда зачем нужны Национальное собрание, 
Национальная армия или же Министерство Национальной 
Безопасности (курсив наш - Алекпер)!

Азербайджанский язык в данном случае более эластично 
подходит к разграничению данных понятий, который в рус
ском языке невозможно выразить соответствующим терминами 
- это “millilik/миллилик” и “millətçilik/миллятчилик”. В Тол
ковом словаре азербайджанского языка слово “millilik/милли- 
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лик” трактуется как “носитель национальных качеств”, тогда 
как “millətçilik/миллятчилик” - это “выпячивание националь
ного превосходства, унижение достоинства других, буржуаз
ная идеология (? - Алекпер), пропагадируюгцая ненависть к 
другим” [530, III, 319-320J. Тем не менее тот национализм, 
о котором говорится в данном случае, соответствует слову 
“miliilik/миллилик”, ибо если “демократизм” - это 
проведение в жизнь демократии [490, III, 291J, тогда “нацио
нализм” в смысле “millilik/мийл'илик”, это претворение в 
жизнь национальной политики, т.е каждое Национальное 
государство, как член Организации Объединенных Наций, 
осуществляет свою внешнюю и внутреннюю политику, 
основываясь на Национальной (но не шовинистической - 
Алекпер) концепции. И опять же, вернувшись к Хайдар 
Башу, следует отметить: “Народы, лишившиеся понятия 
"нация-государство", открыты и беззащитны перед явными 
угрозами извне или же любыми тайными опасностями... 
Обеспечение экономической независимости и защита 
понятия нация-государство является необходимыми услови
ями для существования независимого государства. Только 
в такой стране можно вести речь об интересах нации и ее 
благосостоянии" (курсив мой - Алекпер) [192, 16-17].

Можно согласиться с тем замечанием, что в исламе нет 
понятия “нация” и у мусульман на первом месте стоит 
“умма” - община, т.е. истинная форма интернационализма. 
То, что “умма” и “интернационализм”, это слова-синонимы 
- бесспорно. Но, чтобы говорить об “умме”, т.е. общине, 
поклоняющейся Единому Богу, необходимо, чтобы все люди 
достигли такого восприятия. Ведь, какими бы масками не 
прикрывался агрессор, он, нарушив принципы международ
ного права, этим нарушает суверенитет Национального госу
дарства. Можно ли говорить об “умме”, когда подогреваемые 
спецслужбами различных стран шииты и сунниты Ирака или 
Афганистана и Пакистана стреляют друг в друга? И, наконец, 
как можно говорить об умме, когда шиитское руководство 
Ирана имеет дружественные отношения с христианской 
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Арменией, воюющей против Азербайджана, основное население 
которого также составляют мусульмане-шииты? И в этом 
случае, аргументируя свои действия, Иран по отношению к 
Азербайджану, а Азербайджан по отношению к Ирану 
выдвигают свои национальные интересы. И поэтому, пока 
существуют “национальные государства”, говорить об “умме” 
в широком смысле этого слова - рано!

Еще в 1928 году, выступая перед конгрессом народной 
партии, основатель Турецкой Республики Мустафа Кемал 
паша Ататюрк заявил: ''...Находим, что единственная ясная 
и реально применимая политика - это политика националь
ная” [482,73]. Солидизируясь с этим заявлением Ататюрка, 
а также с вышеуказанным утверждением нашего общенацио
нального лидера Гейдара Алиева следует особенно подчеркнуть, 
что не любящий свою нацию, не знающий ее истории, не 
может стать настоящим гражданином.

На протяжении всего существования Советского Союза, 
идеологи СССР (а также Запада - Алекпер) всегда хотели 
навязать нам достаточно ложную мысль о том, что, якобы 
нынешние тюрки Азербайджана являются неким смешением 
ирано-кавказо-тюркского элементов. Конечно, ясно, что 
сугубо “чистого” этноса нет. Геостратегическое расположение 
Азербайджана этому наглядное свидетельство. С древнейших 
времен Дербендский проход был тем местом, по которому 
пролегали пути многих народов. Но следует еще раз 
отметить, что пока существуют народы и нации, пока 
существуют территориальные притязания какой-то нации 
(государства) на земли другой, все вопросы этногенеза будут 
актуальны. А как гражданин своей страны, любой историк, 
занимающийся вопросами этногенеза, должен научно 
опровергнуть все те домыслы, которые противоположная 
сторона готовит для идеологического обоснования своей 
захватнической политики.

Но, к большому сожалению, на протяжении довольно 
длительного времени ради той пресловутой политики divide 
et етрега, историкам, которые так или иначе старались 
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правильно осветить историю своего народа, всегда навязыва
лись различные негативные "измы'. Однако, хотелось бы 
отметить, что эти “измы” можно применять к представителям 
тех народов, которые слишком много разглагольствуя о так 
называемом “демократизме” [459], навязывают народам 
неоколониализм в виде глобализма.

Следует также отметить, что эти “измы” ни в коем случае 
не могут быть применимы к тюркам. Подтвержденное временем 
понятие “тюркский демократизм”, уважительное отношение 
тюрок ко многим народам, проживающим в составе их госу
дарства (хотя бы на примере ал-Масуди, который утверждает 
о наличии в Хазарском каганате судей, представляющих 
интересы многих конфессий - Алекпер), полностью опровер
гает доводы тех оппонентов, которые всегда хотят представить 
тюрок с противоположной стороны. Поэтому, исходя из 
вышеизложенного, надо подчеркнуть, что в данной работе я 
вовсе не ставил перед собой цели, так сказать, “выпячивания” 
истории тюрок. Тюрки, как и все народы мира, созданы 
Богом и их история настолько богата достопримечатель
ностями, что она в выпячивании не нуждается. Поэтому давно 
уже настало время без всяких, так сказать, “идеологических” 
предвзятостей правильно осветить историю тюрок. А соот
ветствующий материал доказывает, что в создании мировой 
культуры тюркам принадлежит далеко не последнее место.

С того времени, как зародилось “востоковедение”, зани
мающиеся историей тюрок разделились предположительно 
по следующему принципу:

1. Специалисты-исследователи, патриоты своего народа, 
среди которых в особенности можно выделить труды Ахмеда 
Зеки Вел иди Тогана. оставившего классические исследова
ния по истории тюркских народов. Книга же Олжаса 
Сулейменова “Аз и Я” буквально дала новое дыхание 
тюркологии в бывшем СССР.

2. Специалисты-фальсификаторы, космополиты , которые 
работали и работают из конъюнктурных соображений. 
Интересно то, что большинство исследователей этого 
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направления, как сказано, абсолютно ничего нового не 
привнеся в науку, движимые лишь идеей фальсификации, 
занимались и занимаются обыкновенным переписыванием 
идей предшествующих историков или, как говорят, перек
ладыванием из “пустого в порожнее”. Эта их фальсификация, 
доведенная до уровня “догмы”, внушалась и до сих пор 
внушается детям со школьной скамьи.

Чтобы убедиться в сказанном, достаточно обратить 
внимание хотя бы на школьные учебники по истории, 
издаваемые в бытность СССР. Или же, например, Запад уже 
“согласился” с появлением тюрок в Европе после гуннского 
нашествия, т.е. с IV в. н.э. В книге же, изданной Джейном 
Чизхомом в Лондоне в 1981 г. “Мировая история в датах” 
отмечается, что “тюрки начали переселение на Запад в IX в”. 
Странно и то, автор на одной и той же странице упоминает 
тюрок - 1уннов, хазар, авар, печенегов, половцев, представляя 
их всего лишь как кочевников-степняков азиатского происхо
ждения [409, 25]. Но при этом он абсолютно молчит об их 
тюркской языковой принадлежности. Немалую лепту в лоно 
конъюнктуризма и фальсификации исторической науки 
внесли “российские и советские” историки, среди которых 
в последнее время особенно следует выделить в начале 
антинорманиста, а затем в связи с изменением в СССР 
политической ситуации - норманиста, “специалиста” по 
наклеиванию различных “изл<”ов А.П.Новосельцева4.

3. С конца XX века историей тюрок из “популистских” 
(? - Алекиер)” соображений начали заниматься и любители. 
Поэтому история тюрок осталась между двух огней. С одной 
стороны, тюркам достается от фальсификаторов, которые, 
понимая величие, историческую значимость и миссию этого 
народа, под любым предлогом стараются не допустить тюрок 
на Запад ранее Рождества Христова. Еще больший вред им 
наносят “любители”, которые своими “выводами” вызывают 
усмешку у специалистов, пусть так или иначе неправильно 
освещающих историю тюрок, и этим дают основание обви
нить их в безграмотности. Конечно, нельзя умалить и роли
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таких любителей истории, как Шлиман, Гротефенд, Раулин- 
сон, Шампальон и других. Но нельзя отрицать и того, что 
все эти исследователи, прежде чем стать “Ими”, в конечном 
результате посвятили этому всю свою жизнь.

Вся же неразбериха с историей тюрок, как у фальси
фикаторов, так и у “любителей”, прежде всего связана с тем, 
что как те, так и другие до сих пор не сумели разобраться в 
правильности осмысления понятия. “Türk”. А правильная 
расшифровка данного понятия позволила бы этим исследо
вателям заметить, насколько демократично это понятие, в 
котором абсолютно нет национальных, расовых и религиозных 
противоречий. Думаем, что детальное изучение данной 
проблемы в итоге должно положить конец тому предвзятому 
отношению некоторых западных и российских историков к 
истории тюркского мира вообще.

Особо следует подчеркнуть, что не разработанность 
проблемы связана и с тем, что у многих специалистов 
неправильно поставлена методология поиска, что и является 
основной причиной искажений. То, основанное на нынешнем 
мировоззрении нагромождение фактологии, которым такой 
исследователь хочет оправдать свои поиски, не дает ему 
возможности возвыситься до той простой, но гениальной 
истины, которой мыслил тогдашний человек. В основе же 
этого простейшего мировосприятия, как сказано выше, 
прежде всего прослеживается контакт - “Бог - человек”.

У любителей же заниматься исторической наукой, оста
вив в стороне конъюнктуру, это качество прежде всего 
связано с отсутствием у них специальной подготовки и 
источниковедческой базы. А эрудированность и начитанность 
этих любителей еще не свидетельство того, что каждый из 
них может утвердительно настаивать на тех или иных поло
жениях. Для изучения истории, непосредственно связанной с 
этногенезом, особенно времен древности и средневековья, необ
ходимо не только знание источников. Манускрипты, которые 
большей частью писались по заказу, а также материальные, 
археологические находки и другие источники в сущности 
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своей “мертвы” и не всегда дают исчерпывающий ответ на 
интересующие нас вопросы. Поэтому довольствоваться лишь 
сообщением одних только письменных источников, думаем, 
является не совсем удачным методом поиска. А чтобы разоб
раться в вопросах этногенеза, в особенности эпохи древности, 
прежде всего надо хорошо изучить внутренний мир данного 
народа. Для этого же необходима определенная языковая 
база (особенно при столь сложном моменте исследования 
как этимология), определенное знание мифологии, т.е. 
способность расшифровать тот код, который хранят в себе 
мифы, а также знание этнопсихики и обладать способностью 
мыслить параметрами того времени, которое описываешь. 
Современное же состояние исторической науки кроме этого 
требует от исследователя также определенные знания и в 
других областях науки, ибо каково бы не было происхож
дение человека - это живое существо с присущим ему 
анатомобиологическим развитием.

К большому сожалению, многие нынешние исследователи 
представляют себя не в условиях того времени, о которых 
они пишут, а исходят из условий той исторической действи
тельности, где они сами находятся. Так, на человека, посвя
тившего себя разрешению столь сложной задачи, как этногенез, 
возлагается неимоверная тяжесть, откуда не каждому с 
достоинством удается выбраться. Самое же главное в данном 
вопросе - это знать язык и любить тот народ, вопросами 
этногенеза которого занимаешься, т.е. специалист, увлекшийся 
этими вопросами, не может быть космополитом, которому 
безразлична судьба исследуемого им народа. К сожалению, 
и ныне некоторые местные историки, занимающиеся 
вопросами этногенеза, несмотря на то, что большую часть 
своей жизни провели в Азербайджане, до сих пор не владеют 
нашим родным языком.

Общеизвестно, что тюрки-азербайджанцы, несмотря на 
все фантазии относительно их пришлости в этот регион, с 
древнейших времен являлись доминирующим этносом в 
нашей стране и на Кавказе в целом. И какими бы кон
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траргументами не были бы движимы сторонники пришлости 
тюрок в Азербайджан, конституционно закрепленное назва
ние государства и языка - тюркское по происхождению и 
ни в коем случае не может быть изменено'.'.'.

Следует отметить, что ареал распространения тюрок на 
Кавказе до завоевания этих земель Россией был значительно 
шире. После же свержения Советской, XI Красной Армией5 
законной власти Азербайджанской Демократической Респуб
лики и установления здесь Советской власти, Советы, в лице 
Сталина и его “ближайшего” сподвижника Микояна, с целью 
оторвать местное население от своих истинных корней и 
изолировать его от всего тюркского мира, местных тюрков 
стали именовать “азербайджанцами”. Наконец, после же 
принятия Конституции 1995 г., понятие “азербайджанство” 
приобрело статус гражданства.

На севере от Азербайджана ныне находится государство 
Россия, которая оставила неизгладимый след в истории 
Азербайджана. Среди всех этих контактов на первом месте 
можно отметить создание совместных семей, длительное 
взаимовлияние культурных традиций. Но, вместе с этим, 
Россия, а вслед за ней и СССР, исходя из своих националь
ных интересов (!!! - Алекпер), при активной поддержке 
армянских экстремистов, оставила в сознании нашего народа 
даже очень неприятный осадок. И к большому сожалению в 
этих условиях руководство России забыло даже о том, что 
войну с Гитлером Россия, тогда именуемая СССР, выиграла 
благодаря Бакинской нефти.

Каждый житель Азербайджана уже знает про 20 января 
1990 года (Черный Январь - Алекпер) в Баку, а также про 
деяния в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 366 российского 
полка, дислоцированного в Гарабахе, который вместе с 
армянами выжигал с лица земли местное тюркское население 
города Ходжалы. Очень жаль, что эти имена и события для 
каждого из нас ныне ассоциируется с деяниями немцев в 
Хатыни, американцев в Хиросиме и Нагасаки, израильтян в 
арабских населенных пунктах Сабра, Шатила и секторе 
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Газза, а также с Бутефликой в Алжире, где 8 мая 1945 года 
французы, так яростно ратующие за армян, устроили геноцид 
арабов. Если после оккупации Азербайджана большевиками 
в 20-м году, “пролетариям” удалось как-то замять все содеян
ное ими в 1918-20 годах в Баку, Шамахы, Кубе, Шуше, 
Гяндже, то теперь этого уже никогда не стереть из народной 
памяти. Эти события, благодаря Указам покойного Гейдара 
Алиева, уже отмечаются на государственном уровне\\\

Что тут кривить душой, общеизвестно, что большая часть 
земель даже нынешней России являются историческими тюрк
скими землями. В древности и раннее средневековье основная 
масса тюрок мигрировала в Азербайджан именно через 
Северный Кавказ, т.е. через те земли, которые ныне входят 
в состав Российской Федерации. Поэтому в работе немалое 
место уделено изучению тех этнических процессов, которые 
происходили на севере от Азербайджана. И постольку, пос
кольку впоследствии эти земли были объединены в составе 
Российской империи, интересующую нас проблему нельзя 
осветить, не коснувшись отдельных спорных моментов изуче
ния проблемы формирования русского народа и Российского 
государства. Исходя из этого в данной монографии много 
места уделяется проблеме изучения таких понятий, как “рус”, 
“саклаб”, “венед”, “ант”. Игнорирование фактологического 
материала, тенденциозное, одностороннее изучение вопроса, 
связанного с происхождением этих названий, не позволило 
многим российским и западным ученым, которым уж очень 
потакают армяне, заметить того, что генетически связанные 
между собой названия “азер” и “рус”, а также “саклаб” и 
производное из него “славянин”, восходят к той отдаленной 
эпохе, которое называется Тенгрианством. Это та эпоха, 
когда религия была совершенно чиста от посягательства и 
там не присутствовало человеческое вмешательство.

Тюркско-славянский дуализм выдержал испытание вре
менем [265, 9]. Уже в конце XX века среди части русской 
интеллигенции, с целью восстановления нарушенных тюрко
славянских традиций, стала разрабатываться идея Евра
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зийства. В этом отношении должное место надо отдать трудам 
Л.Н.Гумилева. Проблема эта не нова, так как многовековая 
и многогранная интеграция между тюрками и славянами 
всегда заставляла их интеллигентов прийти к общему 
знаменателю. Однако, к большому сожалению, на протяжении 
всей истории этих взаимоотношений находились (и сейчас 
имеются) третьи силы, которые ради своих корыстных целей, 
умеючи используя ныне существующие языковые и рели
гиозные противоречия, старались противопоставить эти два 
наиболее крупных евразийских этноса друг другу, что в 
результате приводило к дезинтеграции указанных народов. 
Эти, так называемые “третьи”, своими манерами напоминали 
“Черномора” А.С.Пушкина или же “Судабе, Герсивеза и Герва” 
из знаменитой поэмы Фирдоуси “Шахнаме”. Особенно 
следует подчеркнуть, что в этой политике разжигания нацио
нальных противоречий роль вышеуказанных персонажей 
исполняли и ныне исполняют “армяне”.

Можно сказать, что идея евразийства своими корнями 
уходит в середину XIX века, когда среди российской 
интеллигенции сформировалось два течения - западничество 
и славянофильство. Во главе последнего стояли братья 
Аксаковы, чья фамилия подчеркивает свое происхождение 
[189, 43, 141, 142]. Впоследствии, с распространением в 
России идей социализма и коммунизма, эта идея была 
заменена интернационализмом и временно забыта.

Новое развитие эта идея получила после окончания траж- 
данской войны, когда в 1921 г. в Софии вышел сборник 
“Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение 
Евразийства”. Создателями этого течения были русские 
ученые, изгнанные октябрьским переворотом и гражданской 
войной из России и осевшие в эмиграции. Это филолог и 
историк князь Н.С.Трубецкой (1890-1938), географ и геопо
литик П.Н.Савицкий (1895-1968) и сын русского ученого- 
естествоиспытателя - историк Г.В.Вернадский [268, 7-8]. 
К большому сожалению, эта позиция русской интеллигенции 
не была воспринята коммунистическим руководством СССР.
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Новый этап “евразийства” начинается в 1975 году с 
выходом на свет книги Олжаса Сулейменова “Аз и Я”, где 
автор достаточно убедительно показал тюркские истоки 
русско-славянской самобытности. Но в условиях господства 
великорусского шовинизма и так называемой “сусловщины”, 
вопрос изданной книги был поднят до уровня Бюро ЦК КП 
Казахстана и она вплоть до 1989 года фактически считалась 
запрещенной [517, 586].

Когда в 1986 году мне утверждали тему диссертации, 
многие настаивали на том, чтобы я отказался от задуманной 
идеи, ибо все равно “Москва” не допустит защиты и утверж
дения ее. Но наступил 1987 год. Монополия великороссизма 
стала разрушаться. С того времени я стал выступать с науч
ными статьями, которые затрагивали и историю формирования 
Киевского государства, а также проблему происхождения 
таких терминов, как “венед, рус, саклаб”. Но, почему-то до 
недавнего времени российские ученые ни разу не отреа
гировали на эти статьи. Этому можно было бы дать такое 
объяснение. Прежде всего эти ученые делали вид, что этих 
статей нет. А раз нет статей, то нет и проблем, связанных с 
головоломкой. Пойти же против изложенного в этих статьях 
материала, значит пойти против славяно-русских перво
источников !!!

Однако, в 2003 году на свет появилась монография “Вой
ны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье” 
некоего ведущего сотрудника института этнологии и 
антропологии РАН, члена Academia Europea - В.А.Шнире- 
льмана, который обвинил меня в ревизионизме относительно 
истории Киевской Руси [570, 177]. Прежде всего было 
удивительно то, что обвинил меня в ревизионизме человек, 
который абсолютно не знаком с соответствующими источ
никами интересующего нас времени и объект его “научных 
изысканий” - это изучение истории разведения скотоводства 
в горах Центральной Азии, что вовсе не соответствует 
избранной в указанной монографии тематике. [132, 3-20]. 
Что же касается ревизионизма, то я бы сказал, что нам, т.е.
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нашим историкам, незачем ревизировать историю. Просто 
историкам надо писать её без предвзятости и искренне. 
Читатель же, ознакомившись с этой книгой В.А.Шнире- 
льмана, увидит, что история, которую писали такие как он с 
целью сохранения в политике и исторической науке нынем- 
него status quo, была построена на основе грубейшей 
подтасовке фактов. Как гласит русская пословица, “шила в 
мешке не утаишь”. Как бы такие как В.А.Шнирельман, не 
старались бы спрятать истинные истоки истории многих 
народов, это им сделать не удается, и эта правда для них 
подобна “мечу-кладенцу”, который все равно рано или 
поздно берет свое.

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что в 
данной монографии автор старался использовать максимум 
возможностей, чтобы завершить работу на том уровне, чего 
настоятельно требует современное развитие исторической 
науки. Но не лишним будет заметить, что материал 
избранной тематики достаточно огромен и требует 
детализации в дальнейших исследованиях.

Естественно, что выставленная на суд читателей моно
графия является дискуссионной и вовсе не претендует на 
приоритет, ибо рассматриваемым здесь вопросам можно 
посвятить тома книг. В то же время, по мере своих сил, 
основываясь на соответствующем языковом, мифологическом 
и историческом материале, я постарался в общем в контексте 
указанных событий, дать собственное видение проблемы 
этногенеза тюрок Азербайджана. Одновременно следует 
подчеркнуть, что представленный фактический материал, 
который порой несколько и отвлекает внимание читателя от 
основной темы, может и утомить читателя. Но я предпола
гаю, что представленный вспомогательный материал позволяет 
провести соответствующую параллель между источниками, 
которые оправдывают мои поиски и выдвинутую здесь 
гипотезу.

Безусловно, и то, что не каждый может согласиться со 
всем сказанным в этой книге. Это естественно, ибо у каж- 
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дого из нас свое мировосприятие и мироощущение. У нашего 
народа есть интересная пословица: “смотри на Лейли глазами 
Меджнуна”, т.е. изложенное в этой книге это мое видение 
указанной проблемы. Ведь наука не догма и здесь не может 
быть принципа “не может быть, потому что не может быть 
никогда”. Просторы же науки необъятны, поэтому любой, не 
согласный со сказанным здесь, вправе доказать правое, 
которое он видит по-своему. Но каковы бы не были наши 
предположения - Бог знает лучше.

В заключении хочу выразить свою благодарность в осо
бенности моему научному руководителю и моему оппоненту, 
ныне покойным профессору Ю.Б.Юсифову и академику 
З.М.Буниятову, редактору монографии, директору Института 
истории АН Азербайджанской Республики, члену-коррес
понденту, доктору исторических наук Ягубу Махмудову, 
моим рецензентам - докторам исторических наук Т.М.Мамедову 
и Кемалу Алиеву, моему первому учителю арабского языка 
Таране ханум Велиевой, моим учителям музыки (мугама) - 
ныне покойному народному артисту Азербайджана Ахмедхану 
Бакиханову и Эльхану Музаффарову, а также всем тем, кто, 
так или иначе, содействовал написанию данной монографии 
и уделил свое драгоценное время для ознакомления с ней.
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ГЛАВА I
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Любая исследуемая тема имеет присущий ей круг источни
ков. Поскольку проблема изучения этнического происхождения 
азербайджанского народа на нынешний день далеко не 
исчерпана, я в качестве альтернативы решил представить на 
обсуждение читателя находящийся в моем распоряжении тот 
фактический исторический материал, который в синхронном 
виде позволит нам проследить вопросы этногенеза тюрок Азер
байджана с древнейших времен до нашествия сельджуков. 
Вместе с этим следует подчеркнуть, что этногенез это не едино
временный процесс, чтобы для его изучения ограничиваться 
рамками и источниками одного, отдельно взятого периода.

Известно, что источники соответствущего периода, касаю
щихся отдельных вопросов древности, являются большей 
частью кампилятивными, т.е. опираются на данные из 
предшествующих исторических сочинений. Вся же прелесть 
исторической науки заключается в том, что любой иссле
дователь, будучи беспредвзятым историком, отбросив “шелуху” 
из более позднего сочинения, мог бы показать последова
тельность процесса этногенеза

Поэтому нельзя согласиться с теми исследователями, 
которые для подкрепления определенной идеи, требуют 
доказательств только из источников соответствующего 
времени. В то же время считаю, что, отчетливо не представив 
этнического пласта древнейшего периода, нельзя говорить 
об этнических процессах раннего средневековья. Наконец, 
как можно судить об этнических процессах Передней Азии, 
когда для некоторых исследователей круг народов древней
шего периода до сих пор является “малоизвестен”?

Азербайджан - страна богатейшего культурного наследия. 
Издавна, находясь на пересечении важнейших торговых 
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путей, ведущих из Азии в Европу, имея важное стратеги
ческое положение, а также обилие природных богатств, эта 
территория зачастую становилась ареной больших истори
ческих событий. Многие мировые державы древности и 
средневековья старались присоединить эту территорию 
к своим владениям, эта земля являлась той территорией, по 
которой пролегали пути многих народов и караванов.

Особенно хотелось бы подчеркнуть, что эта земля, со 
всеми присущими ей климатическими условиями и природ
ными ресурсами, являлась той территорией, где впервые 
человеком был использован природный огонь - 700 тыс. лет 
назад. Именно, наличие естественных природных условий, 
т.е. обилие вод, богатство растительного и животного мира, 
и самое главное, наличие природного огня, дает нам право 
считать, что Азербайджан был именно тем местом, где и 
происходило становление первобытного человека.

Безусловно, что этногенез это тот период развития этноса, 
когда “он/этнос/”, исходя из исторических реалий, с прису
щими ему культурно-нравственными ценностями, формирует 
те ментальные черты, которые отличали его от других 
этносов. Наличие же этих качеств позволяют любому этносу 
выдержать экспансию инородной культуры, навязываемой 
ему извне [713, 28-29].

Но вместе с этим этнос это не какое-то аморфное, 
обособленное явление и как любой организм он проходит 
все присущие ему этапы развития. Ни один этнос, за 
исключением хаев-армян, прошедшего несколько этапов 
мутации, не может жить в ненависти со всеми окружающими 
его народами. Характерной же особенностью устоявшегося 
этноса, традиции которого формировались тысячелетиями - 
это способность его анализировать и синтезировать все 
инородные явления, и из предложенных новшеств, отбра
сывая ненужное, выбирать лишь те, которые не противоречат 
его ментальным традициям. Народ же, который всегда был 
источником интеграционного начала, никогда не может быть 
созидателем плохого. Именно эти условия и обусловили то,
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что несмотря на все репрессии, тюрки всегда выступали в 
качесте объединительного начала. Видимо, прав был один из 
турецких султанов, когда отмечал, что “тюрки не пишут, 
тюрки творят историю”.

Проведенные на территории Азербайджана археологичес
кие исследования [273; 283; 492; 715] позволяют утверждать, 
что местное население наших земель прошло все этапы 
эволюции сознания, которое в итоге привело к началу 
формирования этноса, с присущими ему вышеуказанными 
качествами. Антропологическая идентификация останков 
жителей эпохи бронзы, т.е. эпохи формирования племенных 
объединений свидетельствует об антропологической идентич
ности жителей Северного и Южного Азербайджана [334а], 
что окончательно отвергает идею разнородности этносов 
севера и юга Азербайджана. По данным же антропологии 
среди местных носителей древней культуры господствующее 
положение, при незначительности представителей брахик- 
ранности (круглоголовости), состовляли лица с ярко выра
женными чертами европеоидности - долихокранности 
(длиноголовости) [334а, 69-101; 693а,16-29; 6936, 181-185; 
381, 35-40].

Особенно интересно в данном случае замечание Р.М.Каси
мовой, которая по этому поводу отмечает, что среди носи
телей долихокранного, каспийского типа, т.е. основного 
тюркоязычного населения страны, “примесь тюркоязычных 
монголоидных элементов совсем отсутствуют, либо весьма 
незначительна и не обнаруживает определенной террито
риальной локализации” [334а, 94-95].

Уместно было бы отметить, что проведенные лингвосопос- 
тавлепия позволяют утверждать, что миграционный процесс 
в Европу происходил из Передней Азии именно через 
территорию Южного Кавказа. Основываясь на этих данных 
можно полагать, что прав Ю.Б.Юсифов, который писал: 
“В связи с этим надо отметить, что прародина прототюрков 
должна находиться в тех регионах, где формировался индоев
ропейский праязык... В последнее время преобладает мнение, 
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локализующее прародину индоевропейцев в Передней Азии, 
в регионе Северной Месопотамии, Восточной Анатолии и 
Южного Закавказья. Поскольку допускается общий источник 
происхождения индоевропейского и тюркского праязыка, то 
первоначальная территория распространения тюркского 
праязыка была расположена в Передней Азии” [584, 47-49]. 
Таким образом, вышеуказанные антропологические данные 
Р.М.Касимовой подкрепляются и выводами из исследований 
Ю.Б.Юсифова [484, 442-443].

Одной из очередных проблем для изучения этнических 
процессов является определение границ соответствующего 
этноса, в данном случае тюрок Азербайджана. Проблема изу
чения вопроса расселения азербайджанских племен далеко 
не исчерпана и поныне дискуссионна. Например, в период 
арабского халифата, согласно арабским источникам, границы 
Азербайджана на севере начинались от Дербенда, доходя на 
юге до Зенджана [102, 331-345; 107, 143-144; 74, 374-384; 
46, 180-194]. Что касается южных земель Азербайджана в целом, 
то, согласно Туркменчайскому договору, ныне они находятся 
в составе ПРИ. Следует отметить, что из, так сказать, 2500
летнего периода существования иранского государства, за 
исключением небольшого отрезка времени господства 
арабов, персидские династии там господствовали всего 699 
лет (220 лет Ахемениды - с 550 по 330 гг до н.э.; 425 лет 
Сасаниды - с 226 по 651 гг н.э; и, наконец, 54 года Пехле- 
виды - с 1925 по 1979 гг). Таким образом, налицо, что из 
общего отрезка времени, ныне именуемого “иранской государ
ственностью”, более 1700 лет там господствовали различные 
тюрские династии. Кроме этого, при всех притеснениях пер
сидского руководства, процентное соотношение местного 
населения нынешнего Ирана, как и прежде, опять же в 
пользу тюрок Южного Азербайджана, что подтверждает их 
доминирующую роль там.

Также дискуссионен вопрос о северных и западных 
границах расселения указанного этноса. Например, аноним
ный автор X века, фиксирует Тифлис в составе Аррана [107, 
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144]. Даже несмотря на то, что после битвы при Дидгори в 
1121 г. Давид IV сумел утвердиться в Тифлисе, этот город 
вседа был в объекте внимания правителей Азербайджана и 
они не считали его вне пределов своей государственности. Это 
было так при Саджидах, Саларидах, Шеддадидах [146, 13-15], 
Аккоюнлу, Сефевидах, при Афшарах и при первых Каджарах.

Естественно, что любое новообразованное государство, 
стараясь восстановить территорию проживания этноса, 
считало себя правопреемником предшествующего. Видимо, 
неспроста одним из условий признания шахом Ага Мухам
меда Каджара со стороны турецкого султана было его 
утверждение в Тифлисе. Как результат же этой договоренности 
был его поход на Тифлис в 1795. Эта ситуация преемствен
ности была нарушена Георгиевским трактатом 1783 г., затем 
и Манифестом Александра I от 1801 г. о присоединении к 
России Восточной Грузии, а вместе с ней азербайджанских 
земель Газах, Ворчалы, Шамшадиль.

Очень интересные выводы получаются по поводу северо
восточных границ. Хотя арабские источники и отмечают, что 
северным пунктом Азербайджана являлся Дербенд, можно 
отметить, что северные границы исторического Азербайджана 
были значительно севернее. Во-первых, это подтверждается 
вхождением северных земель Азербайджана в состав Бар- 
селии, границы которого на севере простирались в сторону 
северо-восточного Кавказа [405,128-129; 302, I, 128]. Хотя 
В.Ф.Минорский и считает, что южные пределы Барселии 
ограничиваются на рубеже между тюрко-кумыкским насе
лением, живущими вдоль узкой полосы Каспийского моря и 
азербайджанскими тюрками, якобы “просочившимися” туда 
с юга значительно позже [405,128-129], он допускает в 
данном случае определенную неточность, так как составной 
частью Кавказской Албании был Ширван, что является 
иранской калькой с тюрского “Barsel/страна льва” [597, 5-18]. 
Поэтому, ссылаясь на документы последующего времени, мы 
по ходу изложения соответствующего материала попытаемся 
ретроспективно восстановить вышеуказанное соответствие.
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Безусловно, что Сефевиды также выступали правопреем
никами предшествующих государств Ирана. Если же обратиться 
к сути сефевидско-османских договоров, то территориальные 
споры между ними буквально регулировались условиями 
предшествующих сасанидо-византийских договоров.

Например, когда 17 сентября 1612 года представители 
сефевидского шаха прибыли ко двору османского султана 
Ахмеда I, турецкий правитель дал согласие на восстанов
ление условий Амасийского договора 1555 года, но при этом 
выдвинул очередное требование, по которому султан для 
предотвращения нападения русских, просил шаха не 
препятствовать турецким войскам в разрушении русских 
крепостей по реке Терек (Тарку) [315, 259]. Таким образом, 
этим требованием султан подтвердил принадлежность земель 
до Терека азербайджанским правителям. Эта же территория 
с 1653 по 1662 года, а затем вплоть до 1735 года была при
чиной раздора между Россией и Сефевидами. [421, 196].

Не менее сложно обстоит дело с установление западных 
границ. В XVIII веке, как сказано, по некоторым подсчетам 
общая площадь азербайджанских беглярбекств составляла 
421,6 тыс км2 [390, 38-44]. Именно на этой территории и 
образовались азербайджанские ханства. Эта же территория 
была разделена между Каджарами и Россией по условиям 
Туркменчайского договора 1828 года. Сразу после этого на 
этих же землях при содействии России была создана 
Армянская область площадью в 10 тыс км2. После провоз
глашения независимости северных земель Азербайджана в 
составе Азербайджанской Демократической Республики 
(АДР) одним из условий было ее международное признание. 
Первым государством, которое признало АДР была Османс
кая Турция. Условия признания АДР были урегулированы 
Батумским договором, подписанным 4 июня 1918 года. 
Естественно, что основой для признания территории, входящей 
в состав АДР, были те земли, которые отошли в состав 
России по Туркменчайскому (1828г.) и Адрианопольскому 
(1829 г.) договорам. По условиям же Батумского договора
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(ст.2) западная граница Азербайджана определялась по 
месту, где река Чодок впадает в Черное море [3, 14]. Будучи 
юридическим прецедентом, видимо, этот документ послужил 
базой для последующих переговоров руководства АДР с 
представителем Антанты, английским генералом Бичем. 
Наглядно это представлено в отчете сотрудника МИД АДР 
А.Щепотьва: “25 января (1919 года - Алекпер) был у меня 
английский генерал Бич, начальник гражданско-полити
ческой миссиии. В беседе со мною генерал заинтересовался 
вопросом о границах Азербайджана с соседними республи
ками... После подробных объяснений по поводу наших 
претензий на ту или иную территорию, я заметил генералу, 
что границы нашего государства начинаются от Дагестана 
(р.Самур), добавив, что хотя на территории Дагестанской 
области два округа - Кюринский, Самурский - являются по 
составу населения тюркско-татарскими... От границ Дагестана 
я провел линию, в которую вошли весь Закатальский округ, 
часть Сигнахского уезда, населенная сплошь мусульманами, 
низменная часть Борчалинского уезда, часть Тифлисского 
уезда, вплоть до Тифлиса, курдское население Эчмиадзинского 
уезда, Эриванский уезд с городом Эриванью (! - Алекпер), 
Сурмалинский уезд, вся Карсская область. Что касается 
западных мусульман, то заявил, что Ардаганский округ, 
Ахалцихский уезд и Батумскую область мы считаем 
неотъемлимой частью Азербайджана ... Генерал Бич 
заметил, что тогда для Армении в Закавказье не остается 
места и спросил - должна ли существовать в Закавказье 
самостоятельная Армянская Республика. Я ответил,, что 
если исходить из принципа реального расселения, то Арме
нии в Закавказье нет” (курсив мой - Алекпер) [441, 61-62]. 
Эти факты позволяют утверждать, что зона распространения 
тюрок-азербайджанцев на территории Кавказа была 
значительно шире.

Таким образом, основная цель предлагаемой работы - это 
сосредоточить внимание исследователей и интересующихся 
историей тюркского Эля на тех спорных моментах истори- 
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ческой действительности, которые позволят так или иначе 
пересмотреть некую надуманную идею о пришлости тюрок 
на свои же родные земли - в Переднюю Азию, в том числе 
и в Азербайджан.

Как принято, источники по поводу изучения вопросов 
этногенеза подразделяются на две категории - письменные 
и археологические. Поскольку временной отрезок изучаемых 
вопросов достачно огромен, то и круг, привлеченных источ
ников тоже по своему содержанию неоднороден и эти 
источники можно подразделить на такие подгруппы: 1. “язы
ковая база” дописьменного периода, отраженная в форме 
различных символов и в образе мифологических персона
жей; 2. “языковая база” письменного периода, основанная на 
сопоставлении соответствующих лексем разных языков; 
3. Священные Писания; 4. письменные источники периода 
становления этносов /Ш-П тыс. до н.э./; 5. греческие 
(античные источники) V-III вв. до н.э.; 6. источники раннего 
средневековья (греко-латинские, сирийские, армянские 
источники); 7. мусульманские и еврейские источники IX-XIII 
веков; 8. славянские источники; 9. различного рода поэмы и 
легенды; 10. музыка.

К большому сожалению в пределах этой главы не 
возможно дать более развернутый обзор всех источников по 
интересующей нас проблеме. Поэтому этот пробел упущений 
из отдельных источников и исследований будет осуществлен 
по ходу изложения соответствующего материала. Для 
изучения соответствующего материала были использованы 
разноязычные источники, как на языке оригинала так, а так 
же в переводах на азербайджанский, русский и английский 
языки. Что касается особых терминов, то в данном случае я 
придерживался правил азербайджанской (тюркской) орфо
графии и латыницы.

Сложность изучаемого вопроса, как сказано, заключается 
в том, что историю изучения тюрок Азербайджана нельзя 
вести обособленно от истории других тюрок, населяющих 
огромное пространство Евразии. Основная же сложность 

39



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

поставленной задачи прежде всего упирается в отсутствие 
(утерянность - ?) источников, а также в скудность их 
соощений об Азербайджане Ш-П тыс. до н.э. Письменные 
источники на местном языке, которые могли бы осветить 
события становления этнических процессов, до нас не дошли 
и практически отсутствуют, источники же сопредельных 
регионов не всегда дают исчерпывающего ответа на инте
ресующие нас вопросы. Поэтому вручении данного вопроса 
безусловное первенство принадлежит мифологии и лингвис
тике. Так называемый “дописьменный период”, сохранившийся 
в образе различных символов, знаков и мифологических 
персонажей соответствующего региона, является богатейшим 
резервуаром, посредством которого в данном регионе 
отчетливо прослеживаются следы тюркского мировоззрения 
и элементов из его языка. Очередная сложность данного 
вопроса заключается в категорическом нежелании ряда 
исследователей видеть тюрок в Передней Азии и Европе 
ранее гуннского вторжения.

Так как происхождение самой науки “история” непосред
ственно связана с поисками “библейских мест” и изучением 
Библии, то соответствующий материал Библии позволяет 
нам разобраться и в ряде спорных моментов этнической 
истории Передней Азии. Игнорирование же многими иссле
дователями наличия тюрок в соответствующем регионе с 
древнейших времен не дало им возможности расскрыть 
значения многих символов из рассказов в сообщении Библии 
(Торы) [ 16.Бытие 25:2; Исход 3:5; Иеремия L:ll; Книга 
Даниила 5:25-28; От Иоанна 1: 5,8,9; 100, Кетувим, Теллим 
121:5,6; Мегиллот 1:5; Бырейшит. 11-3]. Хотя сразу же 
следует отметить, что уже “Таблица народов”, представлен
ная Библией, раскрытием “генеалогического древа”, 
позволяет утверждать о присутствии тюрок в данном регионе 
с древнейших времен. Отдельные свидетельства о наличии 
тюрок в указанном регионе подтверждаются и Кораном, а 
также мусульманской версией о родословной пророка [Коран 
VL74],
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Поскольку южная территория Азербайджана проходила 
на стыке с древнейшими цивилизациями Месопотамии и 
более того по этой земле пролегали основные пути продви
жения народов, которые впоследствии приобрели статус 
торговых путей, то естественно эти земли были в объекте 
соседей, которые боролись за приоритет в этом регионе. 
Вместе с этим следует отметить, что история соседних с 
Месопотамией стран и народов отражена в шумеро
аккадских источниках весьма скудно. К тому же сведения о 
контактах населения Месопотамии с северо-восточными 
странами имеют большей частью отрывочный характер.

Наиболее древними по времени написания документаль
ными источниками о племенах, проживающих на территории 
исторического Азербайджана, являются шумеро-аккадские, 
а несколько позже ассиро-вавилонские сообщения, к которым 
можно отнести поэму “Энмеркар и правитель Аратты”, 
“Список царей”, “Победную стелу” Нарам-Суэна, различного 
рода “Переписки”[664; 643; 711; 624, 165-166; 585, 20-28]. 
Определенные известия об этническом составе Древнего 
Азербайджана сохранились в урартских надписях [395, №1 
и далее; 294]. Естественно, что каждый из правителей и 
полководцев, совершивших нападение в указанный регион, 
обычно повелевал составить свод надписей о злодеяниях, 
совершенных им в тех землях. Такие надписи большей 
частью составлялись тендециозно, в угоду того или иного 
правителя. Особенно этим способом изложения часто прак
тиковались ассирийские правители. Конечно, не все из 
предложенных источников выдерживают критики. Тем не 
менее, этот материал дает нам возможность судить о тех 
этнических процессах, которые происходили в то далекое 
время на территории исторического Азербайджана.

Судя по сообщениям этих источников, более или менее 
успешно дело обстоит с определением регионов обитания 
лишь тех этнических групп, названия которых повторяются 
в письменных источниках последующего периода [585, 19]. 
Достоверные сведения о контантах с северо-восточными 
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“странами” от Месопотамии содержатся в письменных 
источниках второй половины III тыс. до н.э. По этим 
источникам ясно, что в северо-восточном направлениии от 
Месопотамии обитали племена кутиев, луллубиев и су 1608, 
7-11, 16, 80; 698, 88-89; 610, 40-41; 659, 5-22].

Так среди месопотамских источников интересующего нас 
времени упоминается страна Аратта, с жителями которой 
шумеры в первой половине III тыс. до н.э. поддерживали 
различного рода отношения. Сбгласно источникам ясно, что 
местный правитель именует ее “страной небесных законов” 
[722, 171]. Локализация данной страны в данном случае 
актуальна, ибо правильное расположение и этимология 
данного названия позволит определить этническую принад
лежность ее жителей.

У исследователей различные точки зрения по поводу 
локализации данной страны. Локализовали ее на территории 
современного Афганистана, недалеко от Шираза, в зоне 
Кермана и Фарса, даже в Индии [500, 5; 642, 336; 678, 105- 
107; 486, 5]. В азербайджанской историографии по поводу 
локализации данной страны впервые выступил Ю.Б.Юсифов, 
который предполагал ее расположение на юге и юго-востоке 
от озера Урмия, определяя границы этой страны по линии 
верхнего течения реки Дияла и нынешними Зенджан- 
Газвином. Опираясь на соответствующую географическую 
номенклатуру, Ю.Б.Юсифов считал, что, так как зафик
сированная в клинописных источниках “Аратта/Алатейе” 
значит “горная страна”, а так же то, что такая географи
ческая номенклатура находит аналогию в тюркских языках, 
поэтому название этой земли также должно этимологи
зироваться на основании тюркского языка в том же значении 
- “страна гор” [585, 19-21].

Во-первых, сопоставление Ю.Б.Юсифова “Аратта/Алатейе” 
вполне правомерно на основании закона ретацизма- 
лямбдаизма, что подтверждается многими примерами из 
тюркского языкового материала [129, 50-55]. Эти выводы 
исследователя подтверждаются соответствующими фактами. 
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Например, в Хорхской надписи Аргишти I сообщается: “ku- 
te-a-di pa-ri-e MATU A-la-te-i-e MATU Ba-ba-a-ni - Я проник 
до страны Алатеи, страны горной" (курсив наш - Алекпер) 
[401, 78]. Известно, что в борьбе с Ассирией на юго-востоке 
войска Аргишти I выходят лишь к долинам бассейна Диялы, 
т.е. к северным к границам Вавилонии [318, 220]. Поэтому 
поиск данной страны, где-то недалеко от Шираза, в зоне 
Кермана и Фарса, тем более в Индии, не представляется 
убедительным на том основании, что Аргишти туда не 
ступал. Наличие же на территории Азербайджана лазурита, 
что было предметом вывоза из Аратты, подтверждается 
соответствующими письменными источниками [261, 28].

По предположению же М.Зехтаби Аратта располагалась 
в горной части на западе южного Азербайджана, которые 
охватывали земли между городами Урму, Салмас и Хоем. 
Более точнее, по его предположению в древности эти земли 
охватывали северные пределы Загроса до самых восточных 
отрогов Тавра. Также как и Ю.Б.Юсифов М.Зехтаби считает, 
что такое расположение страны и способствовало проис
хождению названия страны “Аратта” - “горная страна” [722, 
196-197]. Такая этимология данного названия со стороны 
Ю.Б.Юсифова и М.Зехтаби вполне оправдана, ибо эта тра
диция довольно часто встречается в тюркской географичес
кой номенклатуре (Altay, Alatau, Aladaq и т.д.). Значительно 
позже в “Диване” Махмуда Гашгарлы слово /arat”
употреблялось в значении “склон горы” [51, I, 42]. Как 
замечает М.Зехтаби, это название в последующих урар- 
тийских текстах было отражено в форме “Arataba, Arataya”, 
где, по-моему мнению, “-Ьа” и “-уа” уже выступают в 
качестве топонимообразующих формантов и восходят к 
тюркскому понятию “oba/ev/ey” в смысле “местность”. По 
замечанию того же М.Зехтаби, впоследствии после включе
ния территории Аратты в состав Урарту, где были основаны 
столица государства “Тушпа” и её главный религиозный 
центр “Мусасир”, название “Аратта” преобразуется ассирий
цами в “Урарту”. Как можно заметить, и в названии “Тушпа” 
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также прослеживается тот же топонимический формант 
“- паЛЬа”. Наконец, после появления на этих землях 
армян/хаев данное название преобразуется в “Арарат” [722, 
196-197]. Учитывая логическую преемственность понятий 
“Аратта-Урарту-Арарат”, полагаю, что локализация “страны 
Аратта”, предложенная М.Зехтаби также правомерна.

Среди народов, которых упоминают клинописные источ
ники на территории Древнего Азербайджана, были племена 
кутиев, луллубиев. Предположения относительно языка кутиев 
и луллубиев все еще остаются гипотетичными. Г.Хьюзинг 
высказал мнение о принадлежности языка кутиев и луллубеев 
к эламскому, причисляя последний к кавказской семье 
языков. [646а, 19 f.]. Исследователи, занимавшиеся этими 
вопросами, в больших случаях лишь на основании ряда 
топонимических терминов и суффиксов соответствующих 
регионов, придерживаются версии, предложенной Г. Хьюзингом 
об эламо-загроском происхожеднии указанных племен, при 
этом подчеркивая их близость с кавказскими языками [644, 
2; 394, 120; 295, 101, 110; 149, 65, 67, 80-81]. Как бы это не 
воспринималось некоторыми исследователями, но уместно 
заметить, что одним из показателей наличия тюрок здесь 
являются различного рода лексемы тюркского происхождения, 
широко распростараненные в данном регионе. К этой 
категории, наряду с вышеуказанными топонимообразующими 
формантами “-Ьа/-уа”, можно отнести отраженный в 
урартийском языке следующий тюркский топонимообразую
щий формант принадлежности “-1İ” [413, 50-58], отраженный 
в биайнском языке в качестве суффикса множественного 
числа, что было дублетным повторением биайнского суффикса 
принадлежности “-ni”[401, 32, 131] в названии “Биайнили/ 
ассирийское Урарту”.

По мнению Ю.Б.Юсифова кутийский языковый материал 
представлен лишь именами собственными, часть которых 
имеет аккадское происхождение, а другая часть не имеет 
аналогий в ономастике соседних народов. В клинописных 
источниках название этого народа отражено как Qu-tu, Qu- 
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ti-i, Qu-ti-um, Qu-tu-um и т.д [658, 240; 585, 35-36]. Однако, 
при исследовании этнической принадлежности кутиев, 
исследователи почему-то не обращают внимание на схожесть 
названий “qu-tu” с употребляемым в синхронных источниках 
названиями “Koman/Kumme/Kummuxu” [624, 217; 294, № 4, 
1951, 211; 395, № 3, 1953, 246; 401, 180]. В этих же источ
никах упоминаются и “ukumani” [294, № 4, 1951; 211, № 2, 
1951, 267]. По предположению И.М.Дьяконова “ukumani” - 
это название племени, вероятно, жившего в районе страны 
и города “Кумману” (ассир.) или “Кумену” (урарт.). Как 
полагает этот же исследователь город “Куману/Кумену” нахо
дился по реке Большой Заб, южнее Мусасира, религиозного 
центра урартийцев [294, № 2, 1951, 267]. По утверждению 
Г.А.Меликишвили “Кумену” был центром урартского бога 
Тейшебы [393, 23-26]. Интересно, что древнейшие источники 
и топонимы, связанные с вышеуказанными наименованиями, 
локализуют их как на востоке, вблизи Мусасира и в 
соседстве с Гузаной [294, № 1, 1951, 234], так и на западе, 
недалеко от Табала/Тавра (Камману и Куммух). Значительно 
позже в указанном регионе “Команию” локализуют Страбон. 
Так, рассказывая о северных пределах Азии греческий географ 
отмечает: ’’...Тавр образует северные части Азии... Тавр охва
тывает Малые долины Киликии; на одной стороне от него 
отделяется Аман, а на другой Антитавр, где расположены 
Команы, в так называемой Верхней Каппадокии. Антитавр 
кончается в Катаонии, гора же Аман тянется вплоть до Евф
рата и Мелитены, где Коммагены примыкает к Каппадокии” 
[94, Х1:ХП:1]. Или же рассказывая о Кавказе, уже другой 
античный географ Плиний Старший также пишет: “Дальше 
идет огромный Кавказский горный проход, по ошибке назван
ный многими Каспийским. Он создан природой благодаря 
внезапным горным обвалам. Там, где ворота подпираются 
окованными железом столбами, в середине течет река с 
ужасным запахом. И для того чтобы помешать проникно
вению многочисленных народов, с одной стороны на скале 
построена крепость под названием Кумания” [206, 261].
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Таким образом, сопоставление соответствующего материала 
позволяет провести аналогию “kuti/kuman/kumux” клинописных 
источников с сообщением более поздних источников о 
тюрках “kutiqur/kutriqur/kuman/kumux(kimak)”. Очень инте
ресно, что в сообщении Тиглатпаласара I в связи с его 
походом против страны Суги (Sugi), находящей в стране 
Хабхи, локализуемой ими по Верхнему Забу, говорится, что 
он одолел объединенное войско^ртран Hime, Lubi, Arirgi, 
Alumun, Nimni и народа Kurti '(курсив наш - Алекпер), где 
отчетливо прослеживается тюркское слово “q/kurt”, в смысле 
“волк” [393, 26-28]. Впоследствии, как на примере с 
куманами, “kurtii” упоминаются Страбоном среди жителей 
Атропатены [94, XI, 13:3]. Если мы доверимся локализации 
Аратты, предложенной Ю.Б.Юсифовым и М.Зехтаби, то 
расположение в этом районе тюрок “kuman/kurti”, что 
отражено в клинописных источниках как “qu-tu/ku-ma-a/ku- 
ma-a-e”, необходимо считать закономерным явлением. Очень 
интересно, что в поздних источниках “kuman’’-ы представ
лены как кипчаки, тогда как “kurti’’-и как булгары. Когда 
произошло это разделение теперь судить трудно.

Игнорирование же многими исследователями наличия 
тюрок в Переднеазиатском регионе до Рождества Христова 
не позволило им объяснить причину возникновения того или 
иного названия. Главной же причиной возникновения любого 
названия является то - как человек представлял себя и 
окружающий мир. Ведь неспроста правитель Аратты в ответ
ном письме правителю Урука отвечает, что его страна - это 
“страна небесных законов”.

Такая же путаница в науке существует по поводу язы
ковой принадлежности луллубиев, турукков и су. Постольку 
поскольку эту проблему мы более подробно будем рассматри
вать в одной из нижеследующих глав, здесь мы хотим обратить 
внимание читателей лишь на то, что слова с корневыми 
“t~r”, с которыми связывают происхождение и индоевропейс
кого “strong/сильный” [255, 36-37], были довольно широко 
распространены в переднеазиаиско-Oалкано-аппенинском 
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регионе. Это “Rusai URU.TUR”, упоминаемое в клинописных 
источниках между озерами Ван, Урмия и Гёкча (Севан) [602, 
11]; библейский Торгам; гора “Tur”, упоминаемая в Коране, 
где пророку Моисею была ниспослана “скрижаль”; лидийский 
эпитет Зевса “TapyiYur|voç, TapKwv” - основатель ряда 
этрусских городов на Аппенинском полуострове, например, 
Tarquinii; хеттское Tarhu-wessu и т.д. [255, 36-37], армянское 
Торк Ангех [6, 24; 120, XXXVI] Поскольку имена богов- 
эпонимов упоминаются в виде антропонимии, то нетрудно 
заметить, что во всех представленных примерах прослежива
ется понятие “tork/turk” в смысле “человек”.

Среди письменных источников, по которым можно судить 
о этнополитической ситуации Азербайджана указанной 
эпохи следует особенно упомянуть “Переписку” Саргона II 
[612а]. Например, в этом источнике упоминается крепость 
Азари, локализуемая источником в Мазамуа, провинции 
Манны. Так вот, это упоминание крепости Азари, наряду с 
другими источниками последующего времени, позволяют 
опровергнуть выдумку Страбона о происхождении названия 
хоронима Атропатена.

Ценный материал по интересующей нас проблеме сохра
нился в античных источниках. То, что согласно греческой 
легенде Прометей за кражу огня был прикован богами на 
горе Кавказ, свидетельствует о том, что греки с древнейших 
времен проявляли повышенный интерес к этому региону.

Историческая наука у греков стала складываться значи
тельно позже, в VI в. до н.э. в Ионии, в знаменитом центре 
греческой культуры, в Милете [26, 457]. Так как древнейшие 
произведения греческой прозы именовались “Zoyoç”, то за 
их составителями было закреплено название “логографы”. 
К сожалению произведения логографов до нас не дошли. 
Практически же греческая историография начинается с 
Геродота, уроженца малоазийского города Галикарнас. Как 
путешественник, он был в Причерноморье, объездил Малую 
Азию, был в Экбатанах. В своем сочинении, названном 
“История”, Геродот сообщает нам ценные сведения о племен
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ном составе Древнего Азербайджана, например, о племенах 
миков [26, 111:93; VII:68], каспиях [26, 111:92,93; VIL67, 86], 
сагартиях [26, 111:93, VII:85], угиях [26, 111:93, VII:68], об их 
обычаях и традициях. Особенно ценны его рассказы о Скифии 
и о вторжении скифов в Переднюю Азию. В частности 
Геродот считает, что скифы проникли в Причерноморье из 
Азии. Если же обратиться к античным источникам, то исто
рическая Азия начиналась к востоку от реки Танаис [94, XI, 
1:1; 365, 85, 128].

Хотя, упоминание Геродотом “энетов/венетов” и связано 
с событиями греко-троянской войны, тем не менее, эти его 
данные в совокупности со многими другими историческими 
фактами, проливают свет на этническое происхождение 
“венедов” средневековых авторов, которых до недавнего 
времени необоснованно причисляли к славянам, что вместе 
с другими фактами позволяет провести параллель с племенем 
Вехендур Булгар Венд, упоминаемых Моисеем Хоренским 
[ 106, 55]. Сопоставление этих данных уже позволяет этимоло
гизировать название страны “Манна”, что свидетельствует об 
общности происхождения указанных наименований. Эти 
выводы, подтверждающиеся рассказом Геродота о “собаке”, 
а также практически идентичными сообщениями Тита Ливия 
и Плутарха о рождении Ромула с Ремом [64а, 10 - 13; 80, 
56-57], позволяют провести генетическую связь между выше
указанными народами.

Среди греческих историков классической школы нельзя 
обойти молчанием автора “Киропедии”, афинянина по прои
схождению Ксенофонта (60). Он был активным участником, 
точнее кондотьером, в неудачном походе Кира Младшего 
против старшего брата, ахеменидского правителя Артаксеркса 
III [60, 248]. Кроме всех прочих интересных рассказов про 
деятельность Кира II, основателя Ахеменидского государства, 
которые иногда и противоречат сказанному Геродотом, этот 
автор сообщает, что вторым сыном, младшим братом Кам- 
биса, именем которого воспользовался Гаумата, было Танаок- 
сар [60, VIII, VII, И].
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После падения Ахеменидской империи, в состав которой 
входили исторические земли Азербайджана, здесь образуются 
два государства - на юге Атропатена (Малая Мидия), на 
севере Албания. Более подробные сведения об этих государ
ствах и их народах сохранились в “Географии” Страбона [94; 
365; 153,17-35]. Страбон, наряду с подробым описанием 
границ Атропатены и Албании [94, XI, 13,2; XI,3,2], сооб
щением о традициях местных народов, отмечает, что мидийцы 
были родоначальнами обычаев персов и армян [94, XI, 13,9]. 
По сообщению Страбона, этнический состав как Атропатены, 
так и Албании был пестрым. В Атропатене он перечисляет 
кадусиев, амардов, тапиров, куртиев, а об Албании пишет, 
что местное население говорит на 26-ти языках и наряду с 
албанами упоминает гелов, легов, гаргарейцев и других [94, 
XI, 13, 3; XI,5, 1]. Однако, Страбон нигде и ничего не сооб
щает о кавказоязычности указанных племен.

Интересные сведения о жителях Азербайджана и народах, 
проживающих в Предкавказье сохранились в сочинениях 
Помпония Мелы, Дионисия Периэгета, Гая Юлия Солина, 
Ипполита Портского, Корнелия Тацита, Стефана Византийс
кого, в Певтингеровых таблицах [99; 206; 153, 86-97]. Так, 
например, интересные сведения для изучения этнической 
проблемы тюрок сохранились у автора I до н.э. Помпония 
Мелы. Рассказывая про жителей Прикаспия, Помпоний в 
“Землеописании” вместе с массагетами, кадусиями и гирка- 
нами, упоминает комаров, что, возможно, наряду с сообще
ниями Плиния и Страбона, было очередным упоминанием 
тех же самых “куман/коман/кыпчаков” на Кавказе еще в 
античную эпоху. Неподалеку от будинов он упоминает 
турков в соседстве с тиссагетами [206; 153, 86], что, как 
видим, было разновидностью упоминания в античных 
источниках имени скифов/массагетов.

Рассказы Дионисия Периэгета (Описание населенной 
земли), а также Птолемея (Географическое руководство) 
интересны тем, что, как авторы жившие в I-II н.э., они нам 
сообщают уже о гуннах на побережье Капийского моря [206; 
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153, 90; 283, 8]. И, наконец, единственным источником в 
своем роде является “Сборник достопримечательностей’’ Гая 
Юлия Солина, который один в своем роде подчеркивает 
причину происхождения названия “Албания”[153, 91].

Сравнительно новый материал по изучаемой проблеме 
дают христианские источники раннего средневековья, к 
которым следует отнести греческие, латинские, сирийские и 
армянские источники. Греческие источники раннего средне
вековья в данном случае для нас'большей частью представ
ляют интерес по поводу их сообщений об этнических 
процессах, которые происходили вокруг Азербайджана. Хотя 
большей частью эти источники к истории Азербайджана 
имеют косвенный характер, тем не менее постольку 
поскольку изучение этногенеза тюрок Азербайджана должно 
вестись в контескте общетюрского ареала, поэтому и эти 
источники имеют самое непосредственное отношение к под
нятым здесь вопросам. Особенно же это касается проблем 
освещения этнических процессов. Эти же источники дают 
нам богатый материал по поводу миграций различных 
тюркских племен, так или иначе связанных с тюрками 
Азербайджана. Сопоставление этих сообщений с данными 
армянских, арабских и славянских хроник, а также сканди
навских источников проливает довольно яркий свет на те 
“закрытые страницы” истории, о которых до развала Совет
ского Союза в местной историографии предпочиталось молчать.

В эту эпоху на политической арене, как прямая наслед
ница Римской империи, претендуя на положение мировой 
державы, выступает Византия. Эти претензии во многом 
имели реальное основание. Экономическая жизнеспособность 
империи, раскинувшей свои владения на трех континентах 
- в Европе, Азии и в Африке, помогла ей не только отбить 
натиск варваров и сохранить самостоятельность, но и 
перейти в наступление против “варварского” мира. Ранне
византийский период, совпавший с началом этого процесса, 
охватил три с половиной столетия: с IV до середины 
VII столетия.
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Одним из выдающих историков этого времени считается 
автор “Римской истории” Аммиан Марцеллин. Как удачно 
выразился 3.В.Удальцов, Аммиан Марцеллин был последним 
римским и первым ранневизантийским историком [537, 7]. 
Родившийся в Антиохии, Аммиан Марцеллин был по проис
хождению греком [67, XXXI: 15:9]. Будучи офицером 
римской армии, он принимал активное участие в военных 
баталиях, как в Месопотамии, так и в Галлии. Он также был 
участником падения Амиды. Это свидетельствует о том, что 
он был живым свидетелем тех этнических процессов, которые 
происходили в Европе и Азии. Судя по его рассказам, он 
был довольно подробно информирован о народах и об их 
традициях. Так например, он сообщает интересные сведения 
о гуннах, аланах, о жителях Предкавказья, о происхождении 
названия Босфор.

Другим, не менее талантливым историком V века был 
Приск Панийский, запечатлевшим необычайную картину как 
“варварского”, так и римского мира эпохи Великого пере
селения народов. Его рассказ о византийском посольстве ко 
двору Атиллы до нынешнего времени остается уникальным 
источником сведений о жизни и быте тюрок, практически 
покоривших Европу [281, 1; 166, 13, 15, 56, 126, 167]. Визан
тийские авторы именуют его фракийцем [537, 101]. Сочине
ние этого автора до нас не дошло. Но оно было восстановлено 
по фрагментам и выдержкам из произведений других 
византийских авторов. Большую помощь в восстановлении 
утерянного сочинения Приска оказал труд историка VI века 
Иордана “О происхождении и деянии гетов” [43]. Инте
реснейшие сведения о гуннах и соседних с ними народох, 
которые мы находим у готского историка Иордана, в 
подавляющем большинстве почерпнуты у Приска [43, 212, 
216, 221, 223, 225, 268, 273, 280]. Интересно сравнение 
Приска гуннов со скифами [537, 114].

Очень важное значение для нашей темы имеют данные о 
тюрках (утигурах, кутригурах, оногурах, барсилах и т.д.), 
сохранившиеся в сочинениях представителей византийской 
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школы историографии VI в. - это “Война с готами” 
Прокопия Кесарийского [83], “О Царствовании Юстиниана” 
Агафия Миринейского [372, 62-84], “Истории” Менадра 
Протектора [281], “История” Феофилакта Симокатты [91].

Будучи советником византийского полководца Велисария, 
Прокопий был активным участником его походов [537, 148]. 
Проявляя незаурядную информированность, Прокопий соб- 
щает нам интересные сведения о традидициях гуннов, скла- 
винов, антов. Интересно сообщение Прокопия, когда он, 
рассказывая об склавинах и антах, подчеркивает, что образ 
жизни у них как у массагетов и они сохраняют гуннские нравы 
[83, 297]. По предположению исследователей Прокопием 
были использованы известия Тацита, Иордана, Приска.

Среди представителей византийской культуры особое 
место принадлежит историку-поэту Агафию Миринейскому. 
Труд Агафия, который он начал писать в 570 г., состоял из 
пяти книг и охватывал отрезок времени с 552 по 558 годы. 
В общем, сочинение Агафия [372, 62-84] представляет собой 
продолжение “Истории войн” Прокопия.

Младшим современником Агафия был его продолжатель 
Менандр Протектор. Менандр начинает свое произведение 
с 558 г., т.е. с того года, на котором оборвалось повествование 
его предшественника. Сохранившиеся фрагменты произведения 
Менандра охватывают период с 558 по 582 гг. [537, 245]. 
В историографию Менандр вошел как историк, описавший 
отношения Византии с “варварским” миром в правление 
Тиверия I (578-582) и в начальный период царствования 
Маврикия. Особенно ценны его сообщения об отношениях 
греков с тюрскими миром [681, 423-424; 537, 247-248; 271, 
129-140].

Феофилакт Симокатта, как уроженец Египта, был совре
менником императора Ираклия (610-641). Свое историческое 
произведение [91, 13; 537, 277] он писал между 628-638 гг. 
Источники, которыми он пользовался (от Геродота до Про
копия) разнообразны. Автор достаточно подробно описывает 
балканские войны Византии против тюрок и склавин.
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Однако, после вышеуказанных авторов вплоть до Фео
фана (Хронография) и Никифора (Бревиарий) /IX век/ [681, 
2; 556, 60-63, 161-166; 557а, 203-206] в византийской исто
риографии нет ни одного значительного историка, который 
представлял бы научную ценность [433, 33]. Это было 
связано с постепенным вытеснением греков с прежних 
“насиженных” мест. На Балканах и в Причерноморье их 
вытеснили тюрки-булгары и хазары, на Востоке, после 
распада Сасанидского Ирана, их в Передней Азии стали 
притеснять арабы. Оба историка, правда с некоторыми 
дополнениями у Никифора [422, 104; 556, 12, 61-62, 160
166; 626, 44], дают интересную информацию о событиях на 
Северном Кавказе и о об образовании Булгарского ханства 
в Мизии Аспарухом. Здесь же имеются определенные слова 
из лексики булгар.

Особенно достойно внимания сочинение “Об управлении 
империей” византийского императора Константина Порфи- 
рогенета, известного в русской историографии, как “Багря- 
нородоный” [8]. Будучи достаточно хорошо информированным 
о ситуации в Причерноморье и Предкавказье, он сообщает 
нам ценные сведения о русах, венграх, хазарах. Этот автор 
единственный в своем роде, который пишет о другом 
тюрском названии Киева - “Самбатас” [8, 45].

Наконец, крупнейшим автором византийской историчес
кой школы был автор второй половины X века Лев Диакон. 
Видимо, такое прозвище он получил за то, что был придвор
ным дьяконом [38]. Его повествование, именуемое “История”, 
охватывает преимущественно промежуток с 959 по 976 гг. 
По предположению исследователей, будучи придворным 
дьяконом, Лев отбирал свой материал не только из личных 
наблюдений и услышанных им рассказов, вместе с этим он 
мог опираться и на официальные записи о событиях [38, 
157]. Сочинение Льва Диакона интересно тем, что как пос
ледователь Константина Порфирогенета, он так же сообщает 
много интересного о причерноморских событиях, в том 
числе из деятельности русов.
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Таким образом, что касается вышеуказанных источников 
указанного круга, то можно подчеркнуть, что все указанные 
свидетельства сохранили в себе о тюрках своей эпохи тот 
прямой и косвенный материал, который позволяет прос
ледить в целом этнические проблемы, связанные с этноге
незом азербайджаского народа.

Немаловажное значение по сути данной проблемы имеют 
сирийский источники. Возникновение литературы на сирийс
ком языке относится к П-Ш векам. Расцвет же этой литературы 
приходится на V-VIII века. Но с утверждением арабского 
халифата литература на сирийском языке начинает утрачи
вать свое пололожение. Некоторые исследователи считают, 
что возникновение христианских общин на территории 
Южного Кавказа связано именно с сирийцами. Посредством 
этих колоний сирийская литературная традиция черпала свои 
сведения о народах Кавказа [458; 276, 209-219]. Интересным 
сирийским источником раннего средневековья для изучения 
интересующих нас вопросов является “История Карки де бет 
Селох”, источника V века, где дается этимология происхож
дения названия “Азербайджан” [274, 6; 455, 37-40]. Этимо
логия же представленная автором указанного источника 
вовсе не соответствует легенде Страбона об Атропатине.

Одним из ранних сирийских источников, которое при
писывается некоему Захарию Ритору, а также повествующим 
о народах Кавказа, является историческое сочинение под 
названием “Хроника” (сер. VI в.). Псево-Захарий Ритор 
считается одним из первых авторов, упомянувшим русов на 
Кавказе, по соседству с тюрками [457, 44-48; 614, 133-148]. 
Ценные сведения о тюрках-булгарах содержатся в сочинении 
сирийского автора - “Хронике” Иешу Стилита [456, 130-170].

Значительным источником для изучаемой проблемы явля
ется “Хроника” Михаила Сирийца [276, 211-213].
Сочинение этого автора состоит из 28-ти томов. Основные 
сведения по изучаемым проблемам сохранились в 11-13 
томах. Важным сообщением этого автора является его 
упоминание о доисламском вероисповедании тюрок.
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По исследуемым проблемам определенный научный интерес 
представляет “Всеобщая история” Абу-л-Фарджа /Бар Эбрея/. 
Будучи по происхождению евреем [433, 32]), этот автор был 
хорошо знаком и с арабской исторической литературой, 
откуда он и черпал ценные сведения о происходивших в то 
время событиях. Например, его работа интересна тем, что 
он одним из первых среди писателей того времени сообщает 
о составе нападающих на Барду в 943/44 году [ 1, 257].

Наконец, освещая данную проблему, нельзя обойти мол
чанием армянскую и армяноязычную албанскую литературу. 
Возникнув уже в первой половине V века, эта литература, 
которую связывают с именем мифической личности Месропа 
Маштоца [671, 19], явилась родоначальницей других истори
ческих трудов по истории Армении и сопредельных стран. 
Будучи в непосредственной культурной зависимости от 
тюркской культуры (это, например, легенда о “родословной 
армян” или же элементы из их социальной терминологии - 
Алекпер), армянские историки и географы вседа проявляли 
интерес к тюркскому миру. Ранние армянские писатели 
хорошо знали булгар, савир, маскутов, алан, барсил. Как ни 
странно, у ранних армянских авторов, что заметно по их 
письменным свидетельствам, абсолютно не было той 
агрессивности по отношению к тюркам, которую нынешние 
армяне посредством проецирования различных событий, 
хотят воспитать в своих детях.

Естественно, родоначальником армянской историографии, 
как сказано, принято считать автора “Истории Армении” 
Моисея Хоренского [106], который по некоторым предполо
жениям жил в V в. н.э [433, 29]. Относительно событий, 
которые происходили до нашей эры, основным информато
ром этого автора был некий сириец Бардасан. Хотя 
М.Хоренский и указывает, что хазары стали вмешиваться в 
южнокавказскую политику с III в. до н.э., некоторые иссле
дователи [433, 30]считают, что армянский историк перепутал 
хронологию, переставив события, происходившие в VI в. н.э. 
в ту отдаленную эпоху.

55



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Начиная с VII века, упоминаний о различных тюркских 
племенах в армянских источниках становится больше. Среди 
этих авторов необходимо указать епископа князей из рода 
Багратуни - Себеоса, автора сочинения под названием 
“История” [671, 33-34]. Его произведение охватывает время 
с периода появления на земле так называемого “родона
чальника” армян Хайка до 661 года, то есть до начала араб
ских завоеваний. Наряду и интересными сообщениями по 
поводу этнического состава Албании, у этого автора имеются 
ценные сведения о тюрках в период войны Ираклия с Хосро- 
вом Первизом. По предположению М.И.Артамонова тюрки, 
участвовавшие на стороне Ираклия были тюркюто-хазары 
[166, 142-156]. Сочинение Себеоса дважды было переведено 
на русский язык [89; 90; 671, 33].

Много сведений о тюрках преподносит нам армянский 
автор VIII Гевонд [671, 33; 433, 30]. Его “История халифов” 
начинается с 661 года и охватывает события до 788 г. Расска
зывая об арабо-хазарских войнах, он также информирует чита
теля об этническом составе Албании [25; 671, 33; 433, 30].

В VII веке была составлена “Армянская география” 
(Ашхарацуйц), которую до недавнего времени приписывали 
Моисею Хоренскому. Ныне же исследователи считают, что 
автором этого сочинения был некий Анания Ширакаци [671, 
31-32]. Сообщая о тюрках, проживающих на территории 
Южного Кавказа, вместе с этим он, в разделе о Восточной 
Европе, дает список народов и племен непосредственно 
связанных с Булгарским и Хазарским каганатами [164].

Определенное информативное значение для наших 
исследований представляют сочинения Фавстоса Бузанда 
(История), Егише (История), Асохика (Всеобщая история), 
Смбата Спарапета (Летопись), Аристакеса Ластиверци 
(Повествование) [21; 40; 6; 92; 63].

Единственным местным уникальным источником по 
истории древнего и раннесредневекового Азербайджана 
является “История албан” Моисея Каланкатуйского [37; 54; 
55; 56]. Несмотря на то, что рукопись “Истории” дошла до 
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нас на грабаре, можно однозначно сказать, что этот источник 
был составлен на албанском языке, а затем при добром 
“содействии” армян, был переведен на грабар [583, 71-79; 
581, 15-20; 589, 149-159; 385, 47-52; 671, 36]. По предполо
жению исследователей у “Историии албан” было два автора. 
Автором I-II книг был М.Каланкатуйский, автором же 
III книги был некий М.Дасхуранци [671, 35]. Информация 
“Истории албан” интересна тем, что, несмотря на выдумки 
некоторых исследователей, о чем будет говориться в последую
щих главах, этот автор, подчеркивая скифское происхождение 
албан, непосредственно указывает на тюркскую принадлеж
ность этого народа. Автор источника дает ценный этногра
фический материал о тюрках Предкавказья. У него же мы 
находим сообщение о нападении на Барду народа “рузик”.

Наиболее ценные сведения по истории этнической карты 
Азербайджана и сопредельных стран мы черпаем из арабских 
(мусульманских) источников. Знакомство мусульманских 
историков с народами Кавказа в целом начинается с периода 
арабо-хазарских войн. В этом отношении ценные сведения 
по этому периоду сохранились в сочинениях Ибн А’сама ал- 
Куфи и Балазури, где имеются значительные сведения о 
народах хазарского каганата в связи с походом арабского 
полководца Марвана ибн Мухаммада [61, 50; 11,1, 244-245].

Интересным источником для интересующего времени 
являются сочинения Ахмада ибн Йакуба “Тарих (История)” 
и “Китаб ал-булдан (Книга стран)”. В сочинениях этого 
историка имеются те сообщения, которые не сохранились в 
рассказах предшествующих историков. Например, он расска
зывает о походе арабского полководца Буги ал-Кабира против 
санарийцев, что вместе с другими источниками позволяет 
нам в определенной степени рассмотреть вопрос происхож
дения саклабов. Он же считается одним из первых мусуль
манских авторов, рассказывающим о походе русов [43, 
271-272; 51, 598].

Не менее важными источниками о событиях интересующей 
нас древности являются сочинения Абу Джафара Мухаммад 
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Джарира ат-Табари (“Тарих ар-русул ва-л-мулюк”/История 
пророков и царей) и его кампилятора и переводчика 
Мухаммада Бал'ами [98, II, IV, VII; 13, 496-498]. По мнению 
З.М.Буниятова известия ат-Табари о событиях на Кавказе 
основаны на иснадах лиц, которые непосредственно 
участвовали в завоевательных походах арабов [226, 13-15].

Наряду с исторической наукой уже в III веке хиджры в 
арабском мире появляются географические сочинения, к 
которым относились известия путешественников, посланных 
удовлетворить любознательность публики. Большей частью 
эти лица представляли государственный интерес, ибо среди 
них имелись и шпионы халифата. Эти произведения, носив
шие часто наименование “Книга путей и государств”, имели 
определенный теоретический базис, которые восходили к 
иранской, греческой и древнегреческим традициям [328, 3-4].

Одним из первых авторов такого рода был перс по проис
хождению Абу-л-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн 
Хордадбех. Первая редакция его работы, “Китаб ал-масалик 
ва-л-мамалик/Книга путей и государств”, как полагают 
исследователи, относится к 232/847 г., тогда как вторая, более 
полная, к 272/885-86 гг. [185, 7; 355, 147-150; 105, 3-52]. 
Ценность работы Ибн Хордадбеха состоит в том, что он дает 
полное для своего времени описание дорожников в сторону 
хазарских владений, при этом сообщая о народах Кавказа и 
Прекавказья. Он первый из арабских авторов, указавший на 
этническую принадлежность русов, которые в IX-XI веках 
активно участвовали в грабительских операциях на Каспии 
[104, 154; 105, 124].

В разряд таких авторов можно отнести таких авторов 
того же времени, как Ибн ал-Факих (Китаб ал-булдан/Книга 
стран), ал-Хварезми (Китаб сурат ал-ард/Книга изображения 
земли) [101; 86; 327, 29, 48]. Ценность сведений этих авто
ров заключается в том, что на основании их рассказов можно 
проследить взаимосвязь сообщений предствующих авторов о 
народах, которые населяли пространство между Черным 
морем и Каспием. К числу народов, упоминаемых этими 
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авторами, которые непосредственно участвовали в этногенезе 
азербайджанского народа, можно отнести булгар-саклабов. 
Интересно, что ал-Хварезми в своем сочинении именует Гер
манию “страной саклабов”. Проблема эта интересна еще и 
тем, что Ибн Факих уже именует Черное море “baxr əs-saqa- 
liba/море саклабов”, а также локализует указанный народ на 
горе Кабк [101, 271, 295]. Это сообщение интересно прежде 
всего тем, что к указанному времени собственно славяне, с име
нем которых ученые связывают слово “саклаб”, еще не могли 
осесть на побережье Черного моря, не говоря уже о Кавказе.

Важные исторические и этнографические сообщения 
сохранены в сочинениях Ибн Русте (Китаб ал-а’лак ан- 
нафиса/Книга дорогих ценностей), Макдиси, анонима “Худуд 
ал-А’лем/Пределы мира”. Так, Ибн Русте, а вслед за ним и 
анонимный персидский автор, упоминают о музыкальных 
инструментах, используемые саклабами [86, 144]. Палести
нец по происхожению ал-Мутаххар ибн Тахир ал-Макдиси 
в своем сочинении “Китаб ал-бад ва-т-тарих /Книга начала 
творения и истории” делит мир на пять частей. Во вторую 
часть, куда он включает Азербайджан и Арран, им причис
ляются Рум, Сакалиба, Согд и Арминия/провинция халифата 
- Алекпер! [65, 66].

Ценным географическим источником эпохи халифата 
является книга анонимного автора “Худуд ал-А’лем” [107; 
108]. Рукопись была обнаружена в 1892 г. офицером русской 
армии в Средней Азии. Написанный в 982/983 гг. на персид
ском языке по заказу эмира Гузгана [673, 189-196], этот труд 
дает наиболее подробное описание границ и народов, сопре
дельных с халифатом. Это единственный автор, который 
сообщает о лагере русов около Барды во время похода 
943/4года [ 107, 44]. Интересно также его упоминание урусов 
в соседстве с “внутренними булгарами” [107, 67,158-159].

Следующими важными источниками по истории Азербай
джана и сопредельных с ним стран являются сочинения ал- 
Истари “Китаб масалик ва-л-мамалик/Книга путей и стран” 
и Ибн Хаукаля “Китаб сурат ал-ард/Книга изображения 
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земли” [46; 102]. Труд Истахри основывается на сообщениях 
Абу Зейда Ахмада ибн Сахла ал-Балхи [433, 14-15]. Ал- 
Истахри много путешествовал и в его работе можно найти 
ценный материал о народах, сопредельных с Азербайджаном. 
Он один из первых мусульманских авторов, который делит 
русов на три аснафа /группы/[46, 10, 223-224]. Очень важно, 
что уже автор XIII века Идриси, рассказывая об одном из 
центров русов - городе “Куябе”, что идентифицируется с 
Киевом, именует его “городом тюрок” [42, 917].

По просьбе ал-Истахри сочинение было доработано его 
современником Ибн Хаукалем ан-Нисиби, который наряду с 
профессией путешественника исполнял одновременно и роль 
шпиона у Аббасидов и Фатимидов [637, 383; 355, 198; 433, 
15-16]. Вопроизведя сочинение ал-Истахри, ибн Хаукал 
дополнил его и новыми данными. Например, он хоть и 
информативно, но сообщает о походе русов на Барду. Из его 
же сочинения мы узнаем о разрушении русами Булгара и 
Хазарана, после чего жители Хазарии искали убежище на 
Мангышлаке и Апшеронском полуострове [102, 339, 392]. 
О нападении русов на хазарские владения рассказывает и ал- 
Мукадцаси (Ахсан ат-такасим фи ма’арифат ал-акалим/Лучшее 
разделение для познания климатов) [74, 357]. К сочинениям 
такого направления можно отнести сочинение автора XI века 
Гардизи “Зайн ал-ахбар/Украшение известий” [24].

Сводка всех географических знаний, которыми обладала 
арабская наука накануне монгольского завоевания дана в 
шеститомнике Йакута ал-Хамави. В сочинении, именуемом 
“Муджам ал-булдан /Сборник стран” (53), автор весь мате
риал собрал в алфавитном порядке [433, 21-22].

Не менее важным источником по истории Азербайджана 
и соседних с ним регионов являются сочинения Абу-л-Хасана 
Али ибн ал-Хусейна ибн ал-Мас’уди “Мурудж аз-захаб ва- 
ма’адин ул-джавахир/Промывальни золота и рудники само
цветов”, “Китаб ат-танбих ва-л-ишраф/Книга предупреждения 
и пересмотра”, а также считаемой утерянными “Ахбар аз- 
заман/Хроника” и “Китаб ал-аусат/Средняя книга” [68; 69; 
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433, 13; 627, 28]. Даже по мнению А.П.Новосельцева надежд 
на их обнаружение уже нет [433, 130]. Однако, по сообще
нию другого исследователя арабских источников П.Голдена 
“Хроника”, на которую он ссылается, была в 1966 году 
издана в Бейруте [627, 28]. В этих рассказах содержится 
ценный этнографический обзор о северных соседях Азербай
джана [68, II, 3-45]. Автор подробно рассказывает о маршруте, 
об инициаторах похода русов на Каспий в 300/912-913 году 
[627, II, с. 18-22].

К разряду сочинений, описывающих русов на границах 
Азербайджана можно отнести работу ас-Са’алиби “Китаб 
гурар ахбар ал-мулюк ал-фарси ва сийарухум/Лучшее из опи
саний персидских царей и известий о них”. В отличии от 
предшествующих авторов, он сообщает о русах и хазарах и 
тюрках на границе Дербента в сасанидскую эпоху [87, 611]. 
К этой же категории можно отнести и сочинение “Тарих-е 
Табаристан ва Руйан ва Мазандаран/История Табаристана, 
Руйана и Мазандарана” автора XIV века Захир ад-дина 
Мар’аши [41,16].

Ценным источником после сочинений ал-Мас’уди, в 
которых сосредоточен очень интересный материал о походах 
русов на Каспий и Азербайджан, является сочинение Ибн 
Исфендийара [45, 266; 405, 150]. В отличие от Мас’уди этот 
автор начинает изложение о походах русов на Каспий с 
правления Хасана ибн Зейда, примерно в 250-270/864-884 
гг. Следующим источником такого же характера, повеству
ющим о походах русов на Барду, является труд Абу Али 
Ахмада ибн Мухаммада ибн Мискавейха “Таджариб ал- 
умам/Книга опыта народов” (ум.ок. 1030 г.) Сведения этого 
автора основаны на сообщениях ат-Табари и Ариба [227, 
17]. Однако, в рассказах этого автора есть тот материал, 
который мы не обнаруживаем у других мусульманских 
авторов. Например, даже, живший после него, автор XIII века 
Ибн ал-Асир, хоть и излагает подробно версию Ибн 
Мискавейха о походе русов на Барду в 944 г., он молчит об 
обращении захватчиков к местному населению по поводу
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религии [73; 4, VIII, 412-414; 5, 117-118; 586, 63-92; 666, 
80-95]. Это сообщение Ибн Мискавейха полностью подтвер
ждается очередным автором XIII века Шараф ал-Заманом 
Тахир ал-Марвази, который в “Таба'а ал-хайван/Природа 
животных” конкретно указывает на принятие русами Ислама 
[66, 36,118]. В то же время рассказы Ибн Мискавей и ал- 
Марвази о прикаспийском расположении “страны русов” 
[675, 463], дополняют сообщение С-а’алиби, упоминающего 
этот народ на Кавказе в сасанидскую эпоху. Ибн Мискавейх 
оригинален и тем, что он сообщает под 354/965 г. о напа
дении тюрок на хазарские владения [626, 80-82]. По 
предположению же ряда исследователей, что практически 
воспринимается аксиомой, к падению Хазарии привел поход 
Киевского князя Святослава в 965 г. Побочный материал по 
проблеме русов в связи с изучением их похода в Азербай
джан сохранились в сообщениях Ибн Фадлана [703; 342], 
Бируни [17; 18], Ибн ан-Надима, Идриси [42, 917; 76, 37]. 
Определенный материал о походах русов, об их маршруте в 
Ширван сохранились в сочинении турецкого автора Мюнеджим- 
баши “Джами ад-дувал/Сборник династий”, основной источ
ник которого “Тарих Баб ал-абваб/ История Дербенда” был 
составлен около 500/1106 г. [405, 15-18; 227, 35].

Следует отметить, что Азербайджан с древнейших времен 
был в объкте внимания и еврейских общин. [16, Иеремия 
L: 11; 21, 134; 312а, 118; 514, 131-137] Это, как сказано выше, 
подтверждается Библией, в частности “Таблицей народов” и 
последующими рассказами из Ветхого Завета.

Одним из важных источников, касающимся нашей 
проблемы и написанным на иврите, является “Переписка” 
испанского омейадского сановника Хасдая ибн Шафрута с 
хазарским хаганом Иосифом. Древнейший вариант “Пере
писки” датируется концом XI - XII веков [433, 5]. В своих 
исследованиях я пользовался переводами П.К.Коковцова на 
русский и Н.Голба на английский языки [345; 626]. По 
“Переписке” ясно, что сухопутный торговый путь испанских 
евреев пролегал в сторону Хазарии именно по территории 
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Азербайджана [346, 64-65]. Источник дает ценные сведения 
об этническом составе региона. Но в данном случае при
мечательно сообщение Иосифа о происхождении хазарских 
иудеев от сына Йафета Тогармы [345, 102-110]. Это тем 
более интересно, так как армянские историки также воз
водят свою родословную именно к Тогарме.

Очередным интересным документом еврейской истори
ческой традиции является так называемый “Кембриджский 
документ” [626, 75-156; 346, 149-172]. Каким бы переработ
кам не подвергались упомянутые источники, они прежде 
всего интересны тем, что наряду с вышеуказанными арабскими 
и сирийскими источниками дополняют наши сведения о 
народе “рус”. Так “Кембриджский документ” передает имя 
вождя русов как “Hlgw/ll^n”, что дало некоторым иссле
дователям повод возводить его к скандинавскому “Helgu”. 
Тем не менее оба источника прежде всего интересны тем, 
что в них имеется определенный этнический материал.

Естественно, что расскрывая сложный узел противоре
чий, связанный с привнесенной в историческую науку пута
ницей по поводу происхождения “Руси”, а также “Скифии” 
нельзя обойти молчанием древнеславянские летописи [82, I, 
II; 79]. Как правильно отметил А.П.Новосельцев, хотя по 
истории древнерусского летописания существует огромная 
литература, общепринятой даты ее начала нет [433, 34]. Хотя 
и принято считать, что родоночальником славянской пись
менности и являются болгарские просветители Кирилл и 
Мефодий, однако, вплоть до Нестора, монаха киево
печерского монастыря, в Киеве летописной традици не было.

Уже давно замечено, что “Повесть временных лет” есть 
сочинение, “составленное тенденциозно” [430, 23]. Будучи 
христианином, как бы не ухитрялся Нестор упрятать истин
ное происхождение названия “руси”, этого у него так и не 
получилось. Следует отметить, что Нестор хорошо знал 
тюрский язык. Наверное неспроста последующие славянские 
источники связывают происхождения славян и русов с 
тюрками [79, 21; 103, 41-56].
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Для изучения этнических процессов большой материал 
собран в эпических произведениях [28; 84, I; 85; 572]. Как 
бы не перекраивались эпосы при переводах на различные 
языки, все же они сохранили для нас ценнейший материал 
о происхождении отдельных народов, личностей и названий. 
Некоторые из таких сочинений дают объективное представ
ление о ходе тех или иных политических событий, о которых 
в западной и российской историфографиях предпочиталось 
молчать. Эти же эпосы при сопоставлении их с письмен
ными источниками, позволяют нам более объетивно подойти 
к тем событиям, которые происходили в “дописьменный” 
период. В этом случае особенно надо подчеркнуть древ
негреческие эпические произведения в особенности поэмы 
Гомера “Иллиада” и “Оддисея”. Вообще же следут особенно 
подчеркнуть, что при изучении греческих поэм и мифоло
гической традиции, можно обнаружить, что на Балканах, 
даже на Аппенинах, очень явно прослеживается “догреческий” 
тюркский пласт, [130, 3-9; 142, 75-85; 134, 3-14; 597, 5-18], 
что находит отображение в образе мифологических персона
жей, в социальной терминологии, в отдельных словах. Это 
можно продемонстрировать на примере широко распростра
ненного у тюрок образа “волка/собаки” и одноименного 
персоножа из троянской традиции, который впоследствии 
стал символом Рима. К этой же традиции воходит сообщение 
Геродота о младенчестве Кира II [137, 5-8; 142, 75-85].

По сути нашей проблемы ценными источниками данного 
направления могут считаться поэмы Гянджели Низами (Гянд- 
жеви) и три победные оды Хагани Ширвани. В предисловии 
к поэме “Искендер-наме”, автор однозначно отмечает, что 
он достаточно хорошо был информирован материалом из 
еврейских, пехлевийских и христианских источников [31, 
56]. Кроме всего прочего интересного в его поэмах, автор 
подробно перечисляет состав нападавших русов на Барду 
(31, 285-293, 314). В нашем же случае интересно его 
сообщение о родословной Пророка Мухаммада (с), что 
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также имеет самое непосредственное отношение к изучаемой 
проблеме [35, 366]. В трех победных одах Афзаладдина 
Хагани Ширвани, посвященных ширваншаху Ахситану, 
сообщается о военных событиях 570/1174-5 годов. В этих 
поэмах автор сообщает о грабительском нападении русов на 
Каспий. Это сообщение Хагани подтверждается и грузинскими 
источниками [674, 550-578; 645, 386-388, 566; 172, 168-174; 
47, 56-62].

Одним из важных источников для изучения этнического 
самосознания определенного этноса является музыкальное 
творчество. Следы азербайджанской музыки восходят к очень 
отдаленным временам. Это свидетельство запечатлено на 
скалах Гобустана. К большому сожалению, до недавнего 
времени историки, занимающиеся вопросами этногенеза Азер
байджана, не включали проблему формирования музыкальной 
культуры азербайджанского народа в комплес этногенети
ческого исследования, предоставляя это в удел музыковедов.

Обычно азербайджанскую музыку делят на два жанра -
1. мугам (городская, элитная музыкальная практика);
2. озано-ашыгская музыка элатов, занимающихся яйлажным 
скотоводством. По сути оба жанра являются сторонами 
одной и той же модели - т.е. опорами тюрко-мусульманской 
культурной целостности. В сохранении же этой культурной 
целостности на протяжении длительного времени первенство 
принадлежало и принадлежит Азербайджану. До недавнего 
времени проблему происхождения и формирования мугама 
большей частью рассматривали с позиций филосовского или 
теоретического осмысления сугубо музыковедческого подхода 
[286, 319-337; 113, 6-20; 305].

К большому сожалению, исследователи, занимающиеся 
этими проблемами не всегда удачно использовали этимо
логию самого термина “мугам”, придавая ему исключительно 
арабское происхождение. Как показывают исследования 
частей мугама, там имеются те отделы, которые, восходя к 
традициям тенгрианства и зороастризма, абсолютно не имели 
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никакого отношения к арабско-мусульманскому мировоззре
нию. В то же время исследования свидетельствуют о том, что, 
видимо, в данном случае арабское понятие “макам/стоянка” 
есть переосмысление нашего слова “мугам” и последущее его 
приспособление к нормам арабского языка и мусульманского 
мировоззрения. Таких примеров в арабском языке доста
точно. Слово же “мугам" своим историческим прошлым 
восходит к древним мидийским магам, в более широком 
понятии азербайджанским “магам”, что впоследствии нашло 
свое отражении в названии “bayatı”, т.е. мы считаем, что 
“bayatı” - это видоизмененная форма называния тех же 
магов. “Мугам” же и арабское слово “макам” совершенно 
противоположные понятия, ибо тогда как “мугам” 
основывается на принципе динамики, “макам” - это уже 
“стоянка". Где “стоянка”, там “смерть”. В природе же все 
всегда в постоянной динамике и в развитии. Поэтому, в 
данном случае, исследование происхождения названия “мугам” 
и его частей наряду с изучением этнического состава древ
нейшего и раннесредневекового Азербайджана имеет важное 
и непосредственное значение в изучении древнетюркского 
мировосприятия.

Таковы источники, касающиеся освещения вопросов 
этногенеза азербайджанского народа.
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ГЛАВА II:
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Представленный круг источников позволяет судить, что на 
нынешний день одной из недостаточно изученных страниц 
истории Азербайджана является именно проблема этногенеза 
азербайджанского народа. Хотя следует и оговориться, что 
если исходить из тех реалий, в котором на протяжении дли
тельного времени находился Азербайджан, то практически, 
основываясь на господствующей тогда идеологии, эта проб
лема фактически “была исчерпана”, а нам была навязана в 
корне ложная идея о формировании азербайджанского 
народа на основании трех различных в языковом отношении 
субстратов. Естественно, что вся представленная нам тогда 
информация, не имея никакой научной значимости, исходя 
из политических амбиций, была построена на грубейшей 
подтасовке фактов, т.е. эта теория была спроецирована на 
то, чтобы любыми средствами доказать пришлость нашего 
народа на свои же земли. К большому сожалению эта ложная 
концепция уже значительное время находит сторонников 
среди некоторых местных историков.

Поскольку освещение данных вопросов прежде всего 
было связано с сознательно волевым явлением, то естест
венно, не разобравшись в вопросах происхождения самого 
человека, сказать чего-либо определенного о формировании 
самого этноса было бы невозможным. Поэтому, одной из 
главных методологических основ изучения этногенеза того 
ли иного народа, безусловно является вопрос о происхож- 
дениии самого человека. Но, к большому сожалению, 
современая наука до сих пор находится в тисках той ложной 
и не доказанной идеи об эволюции обезьяны в человека. Все 
же следует отметить, что в последнее время уже появились 
достаточно солидные исследования, которые позволяют 
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считать, что эволюционная теория с самого начала была 
неправильной. По этим замечаниям ясно, что даже неко
торые из ее аппологетов той надуманной теории изначально 
считали, что в основе эволюции все же стоит творчество 
[647, 116; 175, 69, 119].

Согласно предположениям отдельных исследователей в 
исторической литературе в связи с вопросами этногенеза 
сущестуют два направления - идея автохтонизма и миграци
онная теория [511, XVI, 639]. Исследования свидетельствуют 
о том, что в азербайджанской историографии идея автохтон- 
ности в вопросе этногенеза всегда была доминирующей и это 
течение начало складываться у нас с момента зарождения 
исторической науки [623, 21]. Основоположником же азер
байджанской историографии считается А.К.Бакиханов [176].

Однако, это было только общее, визуальное объединяющее 
начало азербайджанских историков, так как концептуально 
они были разделены на два лагеря, в корне противоположных 
идей. Первое из этих течений, исходя из господствующей в 
России идеологии великорусизма и индоевропейского 
происхождения славян настаивало на тюркизации местного 
населения. В начале представители этого направления считали, 
что тюркизация местного населения Азербайджана (на севере 
автохтонов кавказского происхождения, а на юге иранцев, 
так называемых “азери”), началась с проникновения на эти 
земли сельджуков. Наиболее обстоятельно эта идея была раз
работана В.В.Бартольдом [183, 777-778], а затем поддержана 
турецким исследователем Фарук Сумером [699, 429-446].

Впоследствии эта концепция в связи с общепризнан- 
настью тюркского происхождения гуннов была несколько 
пересмотрена и обновлена. Но к большому сожалению эта, 
так до конца и не нашедшая подтверждения, концепция 
получила свое развитие не только в отдельных исследованиях 
[149; 519; 655; 656; 387; 284], она была включена и в пос
леднее издание многотомника “История Азербайджана”, что 
до сих пор и является основой для утверждения о тюрки
зации азербайджанского народа [601, 25-32].
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Уже, начиная с 50-х годов в азербайджанской историографии 
/как в отчественной, так в зарубежной и эммиграционной/ 
стали появляться отдельные исследования, свидетельствующие 
о доминирующей роли тюрок в данном регионе. В 1951 году 
в Анкаре одним из соратников основателя Азербайджанской 
Демократической Республики М.Э.Расулзаде, видным поли
тическим и культурным деятелем того времени, Мирза Балой 
Маммедзаде была издана “Тюркская Албания в истории 
Азербайджана” [679, 118-130]. Вслед за ней в 1965 году была 
издана монография З.М.Буниятова “Азербайджан в VII-IX 
веках” [226], котороя в условиях господства коммунисти
ческой, более точнее колониальной идеологии СССР, по 
существу дала новое дыхание практически прозябшей в 
вопросах этногенеза историографии Азербайджана. По мере 
изучения древнейших письменных источников, в особен
ности после исследований Ю.Б.Юсифова [584, 47- 49; 585, 
19-37], интерес к истории древних тюрок на территории 
Азербаджана возрос и вторая из предложенных концепций 
стала получать все больше сторонников. В 70-90-е годы по 
этому поводу выступили Т.М.Мамедов (384, 40-41; 383) 
С.С.Алияров [158, 4-39], Г.Гейбуллаев [250; 251; 252], 
Ямпольский З.И. [588; 591], Ю.Б.Юсифов [719, 95-112], 
Кемал Алиев [152;153] С.Б.Ашурбейли [604], М.Т.Зехтаби 
[722]. Особенно в этом отношении надо отметить роль азер
байджанских лингвистов, которые исследуя древние языковые 
пласты, сумели вслед за антрополагами доказать автохтонность 
местного тюркского населения всего Азербайджана [633; 
634; 641; 654; 611; 596]. Нам же следует отдать должное 
всем тем историкам и лингвистам, которые в условиях 
жесточайшего политического и идеологического прессинга 
со стороны метрополии смогли выдержать этот натиск и 
отстоять собственное мнение по поводу этнического проис
хождения азербайджанского народа. Думаем, что давно настало 
время отказаться от введенного сторонниками “тюркизации” 
понятия “тюркоязычности” азербайджанцев, ибо азербай
джанец изначально был тюрком и оба термина всегда были 
взаимодополняемы и неразлучны.
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Для каждого историка по вопросу выбора исследуемой 
темы существует отправная точка. Прежде всего хочется 
подчеркнуть, что сам ход исторического развития Азербай
джана, а вместе с ним и других тюркских народов пост
советского пространства требует разрушения надуманных и 
никак не доказанных ложных догм по поводу происхождения 
и первичной зоны формирования тюркского этноса. Чтобы 
осветить существующую проблему, здесь был избран нес
колько нетрадиционный метод исследования. То есть, начав 
освещение событий, происходивших в Азербайджане и на 
севере от него в IX-XI веках, я перепроецировал свои поиски 
в период становления этнического самосознания с после
дующим охватом событий, непосредственно связанных с 
этногенезом азербайджанского народа. Отправной же точкой 
для последующих поисков исследования проблемы был 
избран вопрос происхождения названия “рус”. Такая поста
новка проблемы в данном случае интересна тем, что, во- 
первых, ее изучение позволяет нам выйти к более ранним 
этническим процессам, так как ареал распространения ука
занного понятия охватывает непосредственно те земли, где 
древние авторы располагали Скифию. В то же время в 
славянских источниках упоминаются те тюркские племена, 
которые и ныне необоснованно причисляются к древнеслав
янским. Именно представители этих племён принимали 
самое непосредственное участие в этногенезе азербайджанс
кого народа.

Следующей из запуганных страниц истории, в том числе 
и этногенеза тюрок Азербайджана, является скифская 
проблема. В определении же этнической принадлежности 
скифов ученые, в том числе и в Азербайджане, разделены на 
два противоположных лагеря. Часть исследователей и ныне 
придерживается мнения их ираноязычности [295; 544; 110; 
111; 297; 648; 150; 566, 63-76]. Однако, в последнее время 
появились более весомые исследования, утверждающие о 
тюркском происхождении данного этноса [704; 579, 181-191; 
581, 19; 404; 694; 596, 63-103; 139, 22-41]. Опять же изу
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чение данной проблемы прежде всего имеет идеологическую 
подоплеку. Проблема изучения скифской темы в нашем 
случае актуальна и тем, что у некоторых исследователей 
сложилось довольно пуганное представление о этническом 
происхождении албан, которых необоснованно причисляют 
то к армянам, то к удинам. Хотя согласно первоисточникам 
ясно, что албаны были скифского происхождения. Это уже 
не согласуется с утверждением некоторых исследователей о 
кавказоязычности албан. А это тем более интересно потому, 
что рассказывая о русах, мусульманский автор IX в. Ибн 
Хордадбех подчеркивает их принадлежность к саклабам, под 
которыми также прослеживаются скифы [104, 154; 139, 22-41]. 
Во-первых, как сказано, некоторые источники локализуют 
русов на границей с Дербентом еще в сасанидскую эпоху. 
Во-вторых, этот тот период истории, который охватывает 
промежуток времени между гуннским и сельджукскими 
вторжениями, т.е. междоэтапье, так сказать, выдвинутой 
псевдоидеи о “тюркизации”.

Проблемой происхождения русов и их походов на Каспий 
стали заниматься еще российские историки XVIII века, когда 
исследователи разделились в этом вопросе на норманистов 
и антинорманистов. Со второй половины XIX века по мере 
увеличения круга письменных источников, интерес к данной 
проблеме стал возрастать. Так среди этих исследователей 
особенно следует отметить исследования Н.М.Карамзина 
В.В.Григорьева и А.Куника [331; 264; 364]. Полное иссле
дование всех доступных для того времен известий о походах 
русов на Каспий было проведено Б.А.Дорном [290].

Особенно следует в этом отношении подчеркнуть заслугу 
Д.А.Хвольсона, А.Я.Гаркави и В.Р.Розена, которые ввели в 
оборот переводы на русский языке о русах и саклабах из 
сочинений арабских историков. Основным недостатком этих 
и последующих исследователей было то, что большая часть 
их придерживалось мнения о том, что все эти походы были 
мероприятиями Киевского государства. Тем не менее, харак
терной чертой этих и последующих историков заключалось 
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в том, что они во что бы то ни стало должны были доказать 
имперские притязания России на указанные земли еще 
задолго до образования самого Российского государства. 
Будучи увлечены этой идей, российские исследователи не 
хотели заметить, что средневековые авторы, рассказывая о 
племенах “sklavin/əs-saqaliba” и “rus/ros” под ними подразу
мевали совершенное иные народы, но ни в коем случае не 
нынешних славян, особенно “русских”. Так как сообщения 
о русах в источниках не согласовывались между собой, уже 
до октябрьского переворота среди ряда исследователей 
установилось мнение, что кроме Киевской руси существо
вала и какая-то другая - азовско-причерноморская русь [467, 
35-80]. В последущее время эта проблема вновь была 
затронута некоторыми исследователями, но была подвергнута 
резкой критике со стороны. М.И.Артамонова [166, 431].

После “революции” проблема этнического происхождения 
русов и их походов на Каспий была затронута в работах 
А.Ю.Якубовского, В.В.Бартольда, Б.Н.Заходера, В.И.Бейлиса, 
Н.Я.Полового, М.И.Артамонова, А.П.Новосельцева, Т.М.Ка- 
лининой, А.М.Мавродина, А.Н.Сахарова. Заслуга А.Ю.Якуб
овского состоит в том, что им, кроме исследований по 
русско-хазарским и русско-византийским отношениям, вслед 
за английским переводом Д.С.Марголиуса, для изучения 
данной проблемы на русском языке, был издан перевод из 
сочинения Ибн Мискавейха о захвате русами Барды в 
9434/944 годах [586, 63-92; 666, 80-95].

Большая источниковедческая работа по изучению истории 
Азербайджана в связи с интересующими нас вопросами была 
проведена В.В.Бартольдом. В этом отношении нельзя не 
подчеркнуть его статей “Арабские известия о русах”, “Место 
прикаспийских областей в истории мусульманского мира”, 
а также статей, написанных для “Энциклопедии ислама” 
[179, 810-860; 184, 651-674; 184% 870-872; 187, 597-601].

В последние годы существования Советского Союза 
этими проблемами активно увлекался А.П.Новосельцев [431; 
432, 3-21; 433]. Несмотря на обилие привлеченных им источ
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ников, выводы А.П.Новосельцева целенаправлено были 
направлены на искажение соответствующего материала. 
Предвзятое отношение этого исследователя проявлялось не 
только в его не желании видеть тюрок в Предкавказье до 
Рождества Христова. Это А.П.Новосельцев демонстрировал 
и при переводах соответствующего материала из восточных 
источников, допуская произвольные перемещения [431, 389]. 
Он также, как его предшественники, был активным сторон
ником идеи организации похода русов из Киева. Во многих 
вопросах его позицию поддерживала Т.М.Калинина [326; 
327, 90-101].

В связи с изучением проблем возникновения дипломатии 
на Руси, ряд вопросов были рассмотрены А.Н.Сахаровым. 
Изложение соответствующего материала по мусульманским 
источникам свидетельствует о том, что это исследователь 
“добротно пользовался” материалом из книги А.П.Новосель
цева “Восточные источники о славянах и Руси в VI-IX вв.” 
[502; 503, 86-103].

Касаясь проблемы этнических контактов Древнего Азер
байджана со своими северными соседями, немалый интерес 
представляют исследования Г.Эверса, В.Василевского, Л.Н.Гу- 
милева, А.П.Ковалевского, А.Г.Кузьмина, В.А.Кузнецова, 
Хабичева М.А. [573; 267; 342; 343, 63-74; 357; 361; 546, 64-69].

Немалый интерес к указанным проблемам проявляли и 
западные исследователи. Изучение восточных источников 
там началось в XVIII веке. Благодаря археографам и пере
водчикам, среди которых можно отметить де Гуе, Б. Де Мей- 
нара, К.Зотенберга, Европа познакомилась с сочинениями 
ал-Мас’уди, Истахри, Ибн Хаукаля. Интересные исследо
вания в этом направлении были проведены И.Марквартом, 
В.Ф.Минорским, Д.Моравчиком О.Прицаком, П.Голденом, 
Р.Фраем и другими [668; 107; 626; 627; 681; 690; 640, 19
26]. Среди турецких ученых здесь особо необходимо выде
лить А.З.Тогана [703; 704].

Здесь несколько следует остановиться и на политической 
деятельности видного российского востоковеда, впоследствии
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эммигранта, В.Ф.Минорского. Согласно свидетельствам из 
его биографии ясно, что, как сотрудник МИД Российской 
империи в Тегеране в период Иранской революции, 
В.Ф.Минорский, будучи активным сторонником экспанси
онистской политики России там, после Февральской 
революции принимал активное участие в подготовке ряда 
документов, которые подогревали бы в Иране и в соседних 
с ним регионах сепаратизм [499а, 88-92].

В азербайджанской историографии также был опреде
ленный интерес к изучению данных проблем. Но к большому 
сожалению, местные авторы в этом вопросе не выходили за 
пределы только ссылок на соответствующие исследования 
российских ученых. Первая попытка обобщить взаимосвязь 
Азербайджана со своими северными соседями, а также 
сообщить о походах русов на Каспий и в Азербайджан была 
предпринята составителями трехтомника “История Азербай
джана” [313, 128-132]. Насколько бы прогрессивным для 
того времени не считалось бы издание данного пособия, 
следует отметить, что трехтомник был написан тенденциозно, 
в духе “пролетарской дружбы народов”.

Исследуя проблему образования феодальных государств 
на территории Азербайджана этой проблемы чисто инфор
мативно касался М.Х.Шарифли [559, 41-69].

В 1959 году на азербайджанский язык был переведен отры
вок из сочинения Ибн ал-Асира “ал-Камил фи-т-тарих”, где 
однозначно указывалось, что, нападавшие на Барду русы, были 
тюрками и с современными русскими их путать нельзя [4, 117].

Также информативно к данным походам относились 
З.М.Буниятов и С.Ашурбейли [226, 216; 171, 75-92] 
В отличии от вышеуказанных авторов, первая попытка иссле
довать данные походы и осветить сущность понятия “рус” на 
основании выводов А.Кулика. В.В.Григорьева. В.В.Бартольда 
и В.Ф.Минорского была предпринята Н.Велиханлы [709, 65; 
105, 38-42].

Маршрут и состав русов по поэме Низами “Искендер- 
наме” и на основании выводов Н.Я.Полового был исследован 
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А.С.Юнусовым (577, 147-154). Несмотря на то, что Низами 
и перечисляет племена, участвующих в бардинской авантюре, 
а также называет и имя их вождя, Кинтала, А.С.Юнусов, 
переведя на русский язык выдержки из поэмы, вслед за 
некоторыми российскими историками, проецируя указанное 
имя на представителя Киева, произвольно, без всяких на это 
оснований, вставляет туда, воображаемого Н.Я.Половым, имя 
одного из воевод Игоря - Свенельда [517, 148]. Вообщем, 
выводы А.С.Юнусова относительно рассказа Низами о 
походе русов на Барду неубедительны и не соответствуют 
как славянским, так и мусульманским источникам, а также 
противоречит сообщениям самого же Низами.

В 1992 в Баку была защищена кандидатская диссертация 
на тему “Связи Азербайджана с Севером накануне вторжения 
Сельджуков /вторая половина IX - 60-е годы XI веков/”, где, 
на основании сопоставления соответствующих источников, 
в особенности славянских и мусульманских, были просле
жены все сообщения письменных источников об этническом 
происхождении русов, об их походах, совершенных на Кас
пий и в Азербайджан в соответствующее время. Кроме этого 
исследователь проследил, что описываемые арабскими 
источниками походы русов к Киевскому государству не 
имели никакого отношения [146]. Интересно также замеча
ние исследователя о том, все арабские источники, которые 
упоминают о русах и саклабах. под ними подразумевают 
тюрок-булгар [146, 15-25; 621, 3-10].

Таким образом, соответствующий анализ работ, посвя
щенных интересующей нас проблеме, свидтельствует о 
разноплановости подхода исследователей к изучаемой проб
леме. К большому сожалению, в большинстве представленных 
исследований прослеживается определенный идеологический 
подход, что и является основным недостатком, т.е. базисом 
их конъюнктуры.
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ГЛАВА III: 
НЕКОТОРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИКОВ

Одной из недостаточно и неправильно исследованных 
страниц истории Азербайджана является изучение истории 
взаимоотношений местного населения с народами, населя
ющих северное пространство от него. Так как исторические 
земли тюрок, расположенные севернее Азербайджана ныне 
находятся в составе России, то изучение данной проблемы, 
как было ранее принято, всегда было компетенцией и 
монополией российских исследователей. Наши же историки, 
касаясь отдельных моментов, непосредственно связанных с 
историей Азербайджана, подходили к изучению данной 
проблемы большей частью информативно, т.е. ссылаясь на 
исследования российских ученых. Изучение же истории сосе
дей исторического Азербайджана, в частности Хазарского 
каганата, ставшего с конца VIII в. иудейским и занимавшего 
огромное пространство, начинающегося от самого Дербенда, 
включая междоморье Каспия и Черного моря, позволит нам 
разобраться и во многих запутанных моментах истории 
самого Азербайджана и России.

Условно для этого мы взяли IX-X века. Почему мы избрали 
именно этот период истории? Во-первых, как сказано ранее, 
довольно долгое время в исторической науке преобладало 
мнение, на которое и ныне рьяно ссылаются армянские 
“исследователи” - тюрки “появились” на этих землях только 
с сельджуками. Во-вторых, именно в это время в интересую
щем нас регионе сталкиваются интересы католического 
Запада, православной Византии, мусульманского Востока, 
Хазарского каганата, а также “Руси”, впоследствии объе
диненной Киевом.

Повышенный интерес многих историков различных поко
лений к истории этого региона, естественно, имеет веское 
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основание. Основной интерес западных историков к истории 
данного региона прежде всего был вызван распространением 
в Хазарии иудаизма. Распространение же в этом регионе 
иудаизма в итоге приводит к началу ослабления мощи 
Хазарского каганата.

Только разобравшись во взаимоотношениях Хазарского 
каганата со своими западными, северными и восточными 
соседями, можно определить значимость Азербайджана в то 
далекое прошлое.

Как сказано, в этих условиях на западных землях Хазарии 
образуется новое, но достаточно агрессивное для своего вре
мени государство, которое впоследствии было названо 
“Киевским”. Реликтами этого государства, как это ныне 
принято считать, являются только украинцы, белорусы и 
русские, которые после принятия христианства растворили 
в своем составе многие тюркские племена, проживавших в 
этом регионе еще до появления там собственно славян. 
Точнее судьба тех тюрок в общем сопоставима с судьбой их 
собратьев в Мизии, нынешней Болгарии, которые большей 
частью ассимилировались с распространением в этом регионе 
христианства, а затем и славян.

В истории взаимоотношений Киева с Хазарией в 965 г. 
произошло событие очень большой политической значимо
сти, которое предопределило ход дальнейшего развития не 
только этих государств, но и всего указанного региона в 
целом. Это событие было связано с походом киевского князя 
Святослава на хазарскую крепость Саркел.

Естественно, что только полностью разобравшись в со
общениях письменных источников по поводу данного похода, 
можно будет судить и о всех предшествующих походах, 
совершенных русами на Каспий, в том числе и в Азер
байджан. Это также поможет нам ответить на очень сложный 
вопрос - были ли эти русы представителями киевского 
государства или же, историки, занимавшиеся изучением 
данной проблемы, просто для возвеличивания Российской 
империи, слишком переусердствовали здесь, приписав эти 
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походы киевлянам лишь на том основании, что название 
“Русь” впоследствии закрепилось за Россией.

Для изучения вопроса, связанного с походом Святослава, 
исследователями привлекались данные восточных источни
ков, в частности, сообщения Ибн Хаукаля, ал-Мукаддаси, Ибн 
Мискавейха-Ибн ал-Асира, а также рассказ древнекиевской 
летописи “Повесть временных лет” (далее ПВЛ - Алекпер).

Однако, уже при близком знакомстве с этими источни
ками выявляются следующие несоответствия:

1. У Ибн Хаукаля говорится, что, так называемые русы, 
напали на города Булгар и Хазаран в 358/968-969 гг., тогда 
как в древнекиевской летописи сообщается о том, что киев
ский князь Святослав совершил поход в Хазарию и захватил 
только хазарскую крепость Саркел (Белую Вежу) в 965г.

2. У ал-Мукаддаси говорится, что на хазарские владения 
напали какие-то русы - войско из Рума, а не из Киева 
(Куябы арабских источников - Алекпер);

3. У Ибн Мискавейха под 354/965 г. говорится о нападе
нии на хазарские владения тюрок, а не дружин из Киева. 
Аналогичный рассказ имеется и у Ибн ал-Асира. Как 
показывает исследование работы Ибн ал-Асира, в основе 
этих данных лежат свидетельства и из сочинения Ибн Мис
кавейха “Китаб таджариб ул-умам/Книга опыта народов” 
[102, 392; 74, 357; 4, 565; 82, I, 46-47, 244; 140, 122-131; 
626, 80-82].

Именно противоречия из указанных источников привле
кали внимание многих историков, а также были причиной 
многих диспутов. Эти исследования имеют для нас тем более 
весомое значение, так как, именно в конце VIII века, иудеи, 
во главе с Обадием, произведя государственный переворот, 
а также захватив государственную власть в Хазарии, 
практически сосредоточили в своих руках всю транзитную 
торговлю по волжско-каспийскому торговому пути, чем в 
корне изменили политическую ситуацию региона. А как 
свидетельствуют исторические хроники, именно, контроль 
над торговыми путями с древнейших времен был всегда 
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причиной всех основных противоречий, который в итоге и 
приводил к войнам.

Истории древнекиевско-хазарских взаимоотношений каса
лись многие историки XVIII - начала XIX веков. Большей 
частью эти работы носили всего лишь описательный 
характер. Но со второй половины XIX в., по мере того, как 
стал увеличиваться круг переведенных на русский и другие 
языки письменных источников арабских историков и геог
рафов, интерес к ним, в особенности среди русских и еврей
ских исследователей, стал возрастать. В то время как русских 
историков-великодержавников тревожило величие Хазарского 
каганата, а, именно, то что будущее Киевское государство 
возникло именно на хазарских (тюркских) землях, еврейских 
же историков более интересовали поиски “потерянных” 
израилевых колен и распространение в этом регионе иудаизма. 
Интерес еврейских историков к указанной проблеме особенно 
стал возрастать после издания в 1896 году брошюры осно
вателя сионизма Теодра Херцеля “Еврейское государство” и 
состоявшегося в 1897 г. l-ro Сионистского (Базельского) 
конгресса [524, 48-49; 377, 245-246; 330, 95-96; 433, 48].

Но уже еще в середине XIX в. А. Куник высказал недо
разумение и удивление по поводу того, что невозможно, 
чтобы Святослав “именно тогда так разделил свои силы, 
чтобы сильный отряд своего войска отправил по отдаленной 
Волге и, притом, против двух вовсе не слабых тюркских орд 
на нижней и средней Волге и далее в области Кавказского 
побережья Каспийского моря” [364, 172]. В последующее 
время вышеуказанной проблемой занимались В.В.Бартольд,
А.Ю.Якубовский, Б.Д.Греков, В.Мошин, В.Ф.Минорский, 
Д.М.Данлоп, С.П.Толстов, Б.Н.Заходер, М.И.Артамонов, 
Л.Н.Гумилев, А.П.Новосельцев, Т.М.Калинина, П.Голден, 
С.А.Плетнева, А.Н.Сахаров и другие [179, 849-851; 587, 470
471; 263, 460-461; 415, 191-200; 405; 406, 24; 532, 250-255; 
433, 219; 626, 219; 503, 86-103; 462; 327, 99-101; 301, НО- 
114; 303; 267, 210-224; 166; 631, 235-267].

79



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

За исключением российских исследователей-эмигрантов, 
проживающих за пределами России (например, Г.Вернадского,
В.Ф.Минорского, О.Прицака и других), большинство зарубеж
ных не русскоязычных исследователей истории Древнего 
Киева строили свои доводы в основном на предположениях 
дореволюционных российских ученых, а также исследованиях 
советских авторов, изданных на иностранных языках [661].

В 1933 г. В.Мошин, разрабатывая интересующую нас проб
лему, выдвинул предположение о том, что на Хазарию было 
совершено два независимых друг от друга похода: один в 
964-965 гг., а другой в 968-969 гг. Исследователь считал, что 
походы, описанные русской летописью и Ибн Хаукалем в сущ
ности не тождественны, утверждая, что поход на Волгу и 
Каспий вообще был предпринят не киевскими, а азовско- 
черноморскими русами [415, 193-195]. Некоторые исследова
тели данной проблемы считали, что 358 г. хиджры, указанный 
арабским источником, вовсе не говорит о том, что именно, 
в этом году состоялся поход. Эти же исследователи утверж
дают, что Святослав совершил один поход, дата которого 
зафиксирована в ПВЛ, при этом дополняя, что в записи 
арабского историка 358 г.х. фиксируется как год, когда Ибн 
Хаукал, будучи в Джурзане, услышал о разрушении русами 
хазарских владений [179, 849; 587, 410; 405, 152]. В связи с 
таким подходом к указанной проблеме на вывод В.Мошина 
М.И.Артамоновым был дан достаточно категорический 
ответ. Объяснял это он таким образом: “На том основании, что 
годы разгрома Хазарии, указанные русской летописью и араб
скими географами, не совпадают, некоторые историки полагают, 
что Святослав не дошел до Волги и что Болгар и Волжскую 
Хазарию разгромили какие-то другие русы... Это явно не так: 
Русь была только одна и никакой иной Руси никогда не 
существовало” [166, 431]. Эту же позицию М.И.Артамонова 
в последствии поддержал и Л.Н.Гумилев [267, 225].

Но еще более интересны выводы М.И.Артамонова относи
тельно совпадения дат у Ибн-Мискавейха (Ибн ал-Асира) с 
сообщением ПВЛ. Вот что пишет ученый по этому поводу: 

80



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Совпадение даты этого нападения с разгромом Хазарии давно 
дало повод полагать, что тюрки в известии поставлены оши
бочно вместо Руси, или, что нападения тех или иных были 
согласованы между собою”[166, 431]. И, как бы заканчивая 
свою аргументацию по этому поводу, исследователь полагает, 
что в этом вопросе более прав был Ф.Вестберг, отмечая, что 
Святослав подбил гузов на войну с хазарами, обещая им 
часть добычи [166, 431; 237, 5-7]. Это утверждение исследо
вателя выглядит явно неубедительно, потому что сказанное 
в данном случае не подкрепляется данными из источников.

Касаясь сообщения Ибн Хаукаля о походе русов на 
Хазарию в 358 г.х., исследователи ссылаются на то, что в 
это время арабский путешественник находился в Джурзане 
(Гургане) 1179, 849; 267, 223]. Обращаясь к сообщению Ибн 
Хаукаля, М.И.Артамонов отмечал, что три года спустя после 
нашествия Святослава на Саркел, арабский историк встречал 
беженцев из Хазарии. Как отмечал исследователь, к 977 г., 
когда путешественник писал свое сочинение, “Русь еще 
господствовала в Хазарии” [166, 431]. На это сообщение Ибн 
Хаукаля о том, что он встречался с беженцами из Хазарии в 
свое время указывал и армянин И.Маркварт [668, 474-475]. 
В таком случае закономерен вопрос - если Ибн Хаукал 
получал информацию из первых рук, мог ли он спутать даты 
и не упомянуть в рассказе хорошо известного арабским путе
шественникам и историкам Саркела (Байды арабских исто
риков - Алекпер) при этом, лишь отмечая что "...поистине 
русы разрушили Булгар и Хазаран/fəinnə-r-ınıs əxrabu Bulğar va 
Xazaran” (курсив наш - Алекпер) [102, 392].

Изучая данную проблему, С.П.Толстов полагал, что при 
взятии Саркела (Белой Вежи славянских источников - 
Алекпер) хазарский хаган гибнет, и после этого “русские 
войска проходят вниз и вверх по Волге” [532, 250]. Но на 
чем основывался С.П.Толстов, подчеркивая гибель хагана - 
неясно, так как в ПВЛ этих данных нет. Это утверждение 
исследователя, противореча данным Нестора о походе Святос
лава, не соответствует и рассказу Ибн Хаукаля, ибо по 
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источнику ясно, что русы двигались с севера на юг, в начале 
разграбив Булгар, а затем уже Хазаран. В то же время
С.П.Толстов также как и его предшественники ошибочно 
считает о возможности заключения договора между Святос
лавом и гузами [532, 252], ибо, как сказано, в источниках 
об этом нет никаких сообщений. Таким образом, следует 
отметить, что эти утверждения С.П.Толстого не находят своего 
подтверждения ни в ПВЛ, ни в арабских исторических и 
географических сочинениях. ' "

Естественно, знакомому с исторической литературой того 
времени ясно, что при господстве в бывшей царской России, 
а затем и в Советском Союзе великороссизма, вся инфор
мация была направлена на возвеличивание исторической роли 
одного лишь “старшего брата”, а за его пределами истинного 
и непоколебимого “интернационалиста”. К большому сожа
лению, что кроме историков “вульгарного” направления, 
были и такие историки, которые всегда мечтали противо
поставить друг другу два изначально родственных этноса - 
тюрок и славян.

Оставив в стороне позиции историков-великодержа
вников и конъюнктурщиков, хотелось бы сказать несколько 
слов и о выводах Л.Н.Гумилева. В исследованиях этого ученого 
сходятся два начала - патриотизм русского-славянина и любовь 
к тюркскому миру. Однако, древняя история Руси настолько 
путана предшествующими поколениями, что еще не одному 
поколению историков придется развязывать этот узел проти
воречий. К большому сожалению, не избежал этого и уважае
мый историк. Уже при внимательном прочтении одной из 
его последних монографий “Древняя Русь и Великая степь. 
М. 1989.” можно заметить, что насколько противоречивы его 
суждения. Подход Л.Н.Гумилева к изучаемым проблемам 
этногенеза не выдерживает критики, прежде всего на том 
основании, что он не сумел избавиться от методологических 
погрешностей предшествующих историков. Он также не 
сумел разобраться в таких понятиях как “скифы”, “венеды”, 
“анты”, “склавины”, что и явилось причиной его путаниц.
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По предположению же Л.Н.Гумилева сопротивление русам 
возглавил не царь хазарских иудеев Иосиф, а какой-то 
безымянный хаган. В тоже время исследователь отмечает, 
что “вряд ли кто из побежденных остался в живых. А вот куда 
убежали хазарский царь и его приближенные соплеменники 
- неизвестно”(курсив наш - Алекпер) [267, 212J.

Как сказано, своеобразную позицию в советской (рос
сийской) историографии занимают исследования А.П.Ново- 
сельцева. По мнению этого исследователя, после похода 
против Хазарии в 965 г, Святослав в 968-969 гг. вторично 
нанес удар по каганату. Причем, как думал А.П.Новосельцев, 
совершил Святослав его между двумя дунайскими походами 
[433, 212]. Уже в одной из своих последних монографий этот 
исследователь отмечал, что “никаких следов погрома Булгара 
(на Волге - Алекпер) этого времени археологически не 
обнаружено” и, исходя из этого, вышеуказанный исследо
ватель дополнял, что “можно с уверенностью сказать, что 
Ибн Хаукал спутал Волжскую и Дунайскую Булгарии и у 
него речь идет о войнах Святослава на Балканах, о которых 
в мусульманских странах несомненно знали” [433, 212].

К этим же выводам А.П.Новосельцева подключается и 
его последователь Т.М.Калинина. Она относит сведения Ибн 
Хаукаля не к 965 г., а к 968/969 гг., так как, именно, в этом 
году арабскому путешественнику поведали о захвате русами 
Семендера, в котором ничего не оказалось от прежнего 
изобилия [327, 92]. Относительно же времени состоявшегося 
похода этот исследователь полагает, что указанные события 
произошли “весной, летом, осенью 969 г.” (курсив мой - 
Алекпер). Одновременно Т.М.Калинина допускает и то, что 
в этой кампании участвовали не войска Святослава, а 
русские наемники, бывшие прежде на службе у Византии. 
По ее же мнению туда “мог входить и норманский элемент” 
[326, 28]. Но в отличии же от своего предшественника 
Т.М.Калинина вообще считает, что Ибн Хаукалю ничего не 
известно о Волжской Булгарии. Но это утверждение 
Т.М.Калининой выглядит, мягко говоря, тенденциозно, на
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что в свое время обратил внимание даже А.Н.Сахаров [503, 
83]. Анализируя сообщения Ибн Мискавейха-Ибн аль-Асира, 
Т.М.Калинина вообще считает, что под тюрками этих авто
ров необходимо подразумевать дружины из Киева [327, 98].

Однако, наши исследования этих же источников не под
тверждают вышеуказанных выводов А.П.Новосельцева и 
Т.М.Калининой. Например, вот что пишет о Волжской Булга
рии тот же Ибн Хаукал: “язык булгар как язык хазар... Булгар 
название города и области (Va Bulğar ismu li-l-naxiyya va li- 
l-madina) (курсив наш - Алекпер). Рядом другой город называ
ется Сувар...” Автор сочинения также отмечает, что Волжская 
Булгария к тому времени была уже мусульманской. Он же рас
сказывает о ее соседях - хазарах, буртасах, гузах, печенегах. 
В то же время Ибн Хаукал очень четко различает и локали
зует Дунайскую Булгарию: “Великая Булгария граничит с 
Румом (Византией - Алекпер) на севере Iva Bulğar al-a'zam 
mutaximuna li-l-Rum min şimal (курсив наш - Алекпер), их 
много. Рум облагает их хараджем и податями” [102, 396-398].

Что же касается тюрок по рассказам Ибн Мискавейха-Ибн 
ал-Асира, прежде всего необходимо отметить, что, например, 
в основе рассказа похода русов на Барду (Берда’а арабских 
источников - Алекпер) Ибн ал-Асира с небольшими сокраще
ниями также лежат данные из “Книги опыта народов” Ибн 
Мискавейха [637, 308; 433, 27]. Вместе с этим следует 
констатировать и такой факт, что, Ибн ал-Асир под 375 г.х. 
т.е. 985 годом достаточно подробно рассказывает о креще
нии Владимира и о его женитьбе на византийской принцессе 
[4, IX, 43], сестре Василия и Константина. А это подтверж
дает то, что, имея такие данные, вряд ли арабский автор 
спутал бы тюрок с дружинами из Киева.

Изучая историю Ширваншахов, С.Ашурбейли допускает, 
что поход русов на Булгар и Хазаран мог состояться в 968-69 
гг., так как, именно, после этого хазарские беженцы появля
ются и на Апшеронском полуострове [172, 83].

Таким образом, упоминание в мусульманском источнике 
в связи с походом русов поочередно Булгара и хазарской 
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столицы свидетельствует о целенаправленности данного похода 
с севера на юг. Как можно заметить по вышеприведенному 
рассказу Ибн Хаукаля, арабы отчетливо представляли для 
себя указанный регион, при этом, достаточно точно локали
зуя племена, проживающих по Волге, и хазарскую столицу. 
Наверное неспроста Ибн Хаукал отмечает и то, что хазар
ские беженцы искали убежище на Каспии.

Но при этом возникает очередной вопрос - почему данный 
арабский путешественник, в этом же сочинении, рассказывая 
о трех “центрах” русов, а так же упоминая Куябу [102, 396], 
который исследователи сравнивают с Киевом, даже словом 
не молвит о том, что русы, нападавшие на Булгар и Хазаран 
были подданными Куябы. Утверждение же Мукаддаси о том, 
что русы, овладевшие хазарскими землями, было войском 
Рума, не должно давать повода для далеко идущих умозаклю
чении, так как этот термин мог использоваться в данном 
случае чисто географически. Так, например, аноним “Худуд 
ал-А’лем”а на юге от страны саклабов, на севере Причер
номорья размещает “часть Рума” [107, 158]. В то же время 
это сообщение Мукаддаси еще раз подтверждает давно не 
утихающие споры о наличии причерноморской Руси.

Привлечение же А.Н.Сахаровым к исследованию этого 
похода данных из “Записок” готского топарха не выдержи
вает критики, ибо по выводам того же исследователя видно, 
что по палеографическим данным “Записка” относится к 
началу X века (курсив наш - Алекпер) [503, 94], тогда как 
известно, что поход Святослава на Саркел и разгром русами 
Булгара и Хазарана (Итиля) происходил в 60-х годах. Вместе 
с тем ряд исследователей данную эту “Записку” считают 
подделкой XIX века [257, 129-133; 140, 132].

Более оригинальную мысль по поводу этих походов выс
казал татарский исследователь Р.Г.Фахрутдинов. Сопоставив 
данные Киевской летописи с рассказом Ибн Хаукаля, 
исследователь пришел к заключению, что поход Святослава 
на Булгар не подтверждается источниками и его надо считать 
мнимым [543, 43-44].
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Как видно из этого краткого обзора литературы, иссле
дователи к изучаемой проблеме подходят с различных позиций. 
Изучение же данных ПВЛ доказывает, что к моменту скла
дывания Киевского государства отдельные, представляемые 
Нестором как славяне местные племена, были вынуждены 
платить дань хазарам [82, I, 18-20, 212-215].

Судя по ПВЛ “В год 6393/885 г. послал Олег к радими
чам, спрашивая: “Кому дань даете.?” Они же ответили: “Хаза
рам”. И сказал им Олег: “Не давайте хазарам, но платите 
мне”. И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали” 
(курсив мой - Алекпер) [82, I, 20, 217]. Не хочется делать 
скороспешных выводов, но все же, что явилось причиной 
обострения этих отношений? Ведь с 885 г. по 964 г., т.е. за 
отрезок времени, охватывающий промежуток времени в 
восемьдесят лет, в летописях нет ни одного упоминания 
антихазарских выступлений киевских князей [82, I, 20-46, 
217-244]. Византийские же походы Олега и Игоря свиде
тельствуют лишь о том, что в это время Хазария Киев не 
интересовала. К тому же, говорить о плохих взаимоотно
шениях на начальном этапе складывания древнекиевского 
государства с Хазарией, у нас нет никакого основания. Так, 
например, опять же по ПВЛ ясно, что хазары вместе с варя
гами и греками принимали участие при заключении договора 
между Киевом и Византией. Или же, как христианин, Нестор 
подчеркивает очень существенную деталь, а именно то, что 
в то время на “Руской земле” до того как славяне приняли 
христианство, христианами были хазары и варяги (курсив 
мой - Алекпер) [82, I, 39, 236]. Видимо, это были те хазары- 
тюрки, которые не согласные с распространением в Хазарии 
иудаизма, перешли в христианскую веру, оставаясь жить за 
пределами досягаемости хазар-иудеев. Арабские источники 
подтверждают распространение в этом регионе христианства 
задолго до его принятия Владимиром в Киеве.

Следует особенно отметить, что все древнеславянские 
источники соответственно передают термин “рус” с одним 
“с”. Придерживаясь летописной традиции, мы будем пере
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давать название “рускый”, как это дается в источниках через 
одно “с”. Через одно “с” это название упоминается как в 
греческих, так и в арабских источниках. Поэтому сразу же 
определимся, чтобы не путать исторических русов с совре
менными русскими - название схожее в силу преемствен
ности, а этнос-то разный.

С большим сожалением хочется отметить, что идеологи
ческие, а вслед за ними и политические амбиции российско- 
советских исследователей не позволяли им изучать 
старославянские летописи так, как на самом деле они гласят. 
Что же касается интересующих нас событий, то ПВЛ - 
источник местный и, даже несмотря на все причуды Нестора, 
относительно “древнерусских событий” ему мы должны 
доверять больше, нежели арабам, жившим за несколько 
тысяч километров от указанного региона. Изучая происходя
щие в то время события, было отмечено, что некоторые 
историки, занимающиеся изучением этих проблем, “чудили” 
более, чем сам Нестор.

Для отчетливого же представления событий, что про
исходили в древнекиевско-хазарских взаимоотношениях в 
интересующее нас время, опять же обратимся к данным, 
которые нам преподносит автор ПВЛ. А чтобы ясно предста
вить сцену происходивших тогда событий, мы приводим из 
этого источника полностью данные о всех тех событиях, 
которые происходили, именно, накануне и после хазарского 
похода Святослава.

“В год 6472/964. Когда Святослав вырос и возмужал, стал 
он собирать много воинов... И пошел на Оку и на Волгу, и 
встретил вятичей (!!! - Алекпер), и сказал им: “ Кому дань 
даете?” Они же ответили: “Хазарам - по щелягу от рала даем”.

“В год 6473/965. Пошел Святослав на хазар. Услышав же 
хазары, вышли на встречу со своим Каганом и сошлись 
биться, и в битве одолел Святослав хазар и город их Белую 
Вежу взял. И победил ясов и касогов”.

“В год 6474/966 вятичей победил Святослав и дань на 
них возложил (!!! курсив наш - Алекпер)”.
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“В год 6474/967 Пошел Святослав на болгар. И сел 
княжить... в Переяславце, беря дань с феков” [82, I, 47, 244].

Анализируя данное сообщение Нестора, необходимо 
учесть собственно отношение автора ПВЛ к излагаемым 
событиям, а также время написания самого источника. 
Разбирая сообщения летописи Д.С.Лихачев подчеркнул, что 
летописцы, составляя источник, подчеркивали политическую 
направленность своего сочинения [82, II, 41-43].

Поэтому, исходя из этого, нам прежде всего необходимо 
заметить, что Нестор был летописцем Рюриковичей, когда 
Киев уже более ста лет исповедовал христианство. Безус
ловно, что в данном случае Нестор ко всем излагаемым собы
тиям мог относиться только как человек своего времени, а, 
именно, как христианин.

Итак, автор ПВЛ сообщает, что в 964 г. пошел Святослав 
на Оку реку и Волгу и встретил там вятичей. Еще в свое 
время А.А.Шахматов выдвинул предположение о том, что 
сведения летописи о походах Святослава на вятичей было 
позднейшей вставкой и никакого похода на Волгу не было. 
Однако, эти выводы А.А.Шахматова впоследствии были 
проанализированы и признаны неубедительными А.Н.Саха- 
ровым [503, 89].

Опять в данном вопросе натянута позиция Л.Н.Гумилева. 
Трактуя данное сообщение Нестора о походе Святослава, 
когда он впервые встретил вятичей, Л.Н.Гумилев почему-то 
умалчивает о последующем рассказе славянского летописца, 
где говорится о том, что Святослав вятичей победил и дань 
на них возложил [267, 211].

Тем не менее, из рассказа ПВЛ однозначно ясно, что 
Нестор был осведомлен о том, что Волга течет на Восток и 
впадает семидесятью устами в море Хвалисское (Каспий - 
Алекпер), он знает волжских булгар, которые приходили к 
Владимиру с целью внедрения в Киеве Ислама. Но странно 
именно то, что почему Нестор молчит о военном выступле
нии Святослава на Волжскую Булгарию и на хазарскую 
столицу, ограничивая свой рассказ, только взятием Саркела!!! 
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(курсив мой - Алекпер). Чуточку бы безамбициозности 
российским исследователям, они бы заметили, что первый 
поход Святослава на вятичей носил сугубо разведывательный 
характер, или как правильно заметил А.П.Новосельцев, 
“поход 964 г., очевидно, был просто политическим зондажем 
в этой стороне и, вопреки мнению некоторых исследо
вателей к присоединению земли вятичей к Киеву не привел” 
[433, 225]. Это подтверждается и Нестором, который сви
детельствуют о том, что в 964 г. Святослав пошел на Оку 
реку и на Волгу, где встретил вятичей, а уже затем в 966 г. 
“победил и дань на них возложил”.

В данном случае примечательно упоминание Нестором в 
этом рассказе о походе киевского князя на ясов и касогов в 
965 г. По рассказу же Нестора это событие произошло после 
того, как Святослав захватил хазарскую Белую Вежу, т.е. в 
промежуток между его походами на вятичей в 964 и 966 
годах. Нам также представляется неубедительной попытка 
тех исследователей, которые хотят отождествить ясов ПВЛ 
похода 965 г. с аланами, проживающими на Кавказе. Неза
висимо от наших суждений к такому же выводу пришел и 
А.П.Новосельцев [140, 122, 131; 433, 220].

На карте, составленной М.И.Артамоновым (см.карту) на 
основе данных ПВЛ, показывается, что ясы-асии были 
ближайшими соседями полян с востока и располагались 
немного южнее вятичей в районе междуречья Дона и 
Ворсклы [166, 421]6. А этот анализ позволяет судить о том, 
почему Нестор повторно сообщает о походе Святослава на 
вятичей в 966 г. Только победив ясов, южных соседей 
вятичей, Святославу удалось победить последних и обложить 
их данью. Поэтому незачем проецировать поход Святослава 
чуть ли не до Каспийского моря. Это уже подтверждается 
следующими фактами.

Не менее спорно обстоит дело с интерпретацией сооб
щения Нестора о походе Святослава на Саркел (Белую Вежу) 
в 965 г. И в этом случае Нестор дает нам однозначно понять, 
что, когда Святослав пошел на хазар, они во главе с их 
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каганом-иудеем вышли навстречу дружине из Киева. Из сооб
щения же ПВЛ ясно, что сражение произошло у Саркела, 
т.е. Белой Вежи славянских летописей. Это упоминание 
Белой Вежи, или же по-тюркски Саркела, и дало повод 
многим историкам утверждать, что, якобы, дружина Святос
лава доходила до Итиля, т.е. столицы Хазарии, а оттуда уже 
даже до Семендера.

Одним из названий Итиля по арабским источникам было 
“ал-Байда” (по-арабски “белая” - Алекпер), что, естественно, 
по смысловому значению соответствует Саркелу. Опять же 
и в этом вопросе нет единогласия. Так М.И.Артамонов, 
А.П.Новосельцев, П.Голден, А.Н.Сахаров считают, что 
Святославом была взята Белая Вежа на Дону [166, 428; 433, 
220; 503, 421; 626, 239-243]. Однако, есть и противоположные 
суждения, которого придерживаются В.Ф.Минорский и 
Б.Н.Заходер. В частности, В.Ф.Минорский в комментарии к 
работе “История Ширвана и Дербента” отмечал, что до “пос
леднего времени полагали, что русская летопись упоминает 
захват Святославом только хазарской крепости на Дону - 
Белой Вежи”. И, далее, ссылаясь на новое издание Ипатьев
ской летописи 1950 г., он считал что под названием “Белая 
Вежа” необходимо иметь в виду часть хазарской столицы - 
“Байда” [405, 152].

Характеризуя это сообщение ПВЛ о походе Святослава 
в 965 г. на хазар, когда он “град их Бълу Въжю взя”, Б.Н.За
ходер писал, что “X в... на правом берегу (Итиля - Алекпер) 
помещалась резиденция верховной власти, на левом берегу 
был торгово-ремесленный конец Итиля. Летописец соединил 
союзом “и” слова “град” и “Белая Вежа”, имея в виду захват 
Святославом не двух городов, а правую и левую стороны или 
концы одного и того же города” [303, 192-194].

Прежде следует отметить, что название “белая” было 
широко распространено в этом регионе [303, 192-194]. При 
этом важно также заметить, что Саркел - Белая Вежа киево
славянских летописей была построена в IX в. /по некоторым 
данным в 838 г/. Л.Н.Гумилев считает, что эта крепость была 

90



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

построена в 834 г. [267, 142]. Однако, по арабским источни
кам ясно, что Байда (Итиль) была известна еще со времени 
арабо-хазарских войн и похода Мервана в 737 г. на хазар. 
И как было сказано выше - Ибн Хаукал однозначно говорит 
о том, что русы разрушили Хазаран. По мнению С.А.Плетне- 
вой, после этого в XII в. этот город снова упоминается в 
источниках уже под именем “Саксин” [462, 72].

Известно, что Нестор писал свое сочинение в начале 
XII века. В “Советской исторической энциклопедии” говорится, 
что Саркел “хазарский город основан в 30-х годах IX в. на 
пересечении торговых сухопутных дорог с водным путем на 
Дону... В 965 г. Саркел взят русским князем Святославом. 
Был сильно разрушен, но жизнь в нем продолжалась до 
середины XII в.” [511, IV]. Эти данные позволяют нам 
придти к выводу, что Белая Вежа русской летописи была 
Саркелом на Дону и никакого отношения к Байде на Итиле 
не имела. Это подтверждается такими нижеследующими фак
тами: во-первых, упомянутая в связи с походом Святослава 
Белая Вежа (Саркел) к моменту написания летописи суще
ствовала, во-вторых, указанная крепость находилась на стыке 
древнекиевского государства с Хазарией, и, наконец, в-тре
тьих, в киевской летописи в связи с указанными событиями 
Итиль абсолютно не упоминается.

Из дальнейшего изложения летописи ясно, что Святослав 
пошел на ясов и касогов. Летопись же по Никоновскому 
списку дополняет, что после изложенных нами событий 
Святослав вообще возвращается в Киев [79, 23]. Хотелось бы 
отметить, что, как бы не велико было желание исследоватей, 
желающих довести Святослава до Итиля, эта явно не так, ибо 
в славянских летописях о продвижении Святослава в сторону 
Каспия вообще нет и намека (!!! курсив мой - Алекпер).

Таким образом, анализ старославянских источников 
позволяет утверждать и придти к однозначному заключению 
- сообщаемые восточными источниками походы русов на 
Булгар и Итиль не тождественны с рассказом Нестора о 
захвате Святославом Белой Вежи-Саркела в 965 году. Из 
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всего же изложенного ПВЛ ясно, что Нестор возносил 
деятельность князей-Рюриковичей из патриотических чувств. 
Однако, парадоксально, что хотя автор летописи и знает о 
всех деяниях (хотя бы и легендарных - Алекпер) Аскольда и 
Дира, Олега, Игоря, о принятии крещения до Владимира еще 
Ольгой, о том, что Святослав освободил славянское племя 
вятичей от уплаты дани хазарам, о походе этого князя на 
Балканы, но почему-то ничего не упоминает о том, что сооб
щают нам арабские источники, т.е. о нападении киевских 
дружин на Булгар и Хазаран.

На основании всего вышеизложенного можно придти к 
однозначному выводу, что по Хазарии в связи с интере
сующими нас событиями были нанесены три независимых 
друг от друга удара. Первый удар был нанесен по Хазарии 
Святославом в 965 г., что закончилось взятием Саркела - 
Белой Вежи на Дону. Анализ летописей киевского государ
ства показывает, что политика Киева была направлена в 
основном против Византии, которая, для сохранения своих 
владений в Причерноморье, старалась столкнуть Киев с 
другими соседями. Это диктовалось всем предшествующим 
ходом киево-византийских взаимоотношений и антивизан- 
тийской политикой Киева. Немалое значение в этом вопросе 
имела и позиция иудейской общины Хазарии, которая прак
тически контролировала основные торговые пути региона 
[82, I, 34, 231]. Фактически Святослав поступил, также как 
и Юсиф ибн Абу Садж, который в отличие от первого, 
укреплением Дербенда в 912 году, обезопасил свои границы 
от хазарско-иудейского влияния.

Однако, к интересующему нас времени позиции Хазарии 
здесь были уже достаточно слабы и, поэтому, второй удар 
по Хазарскому каганату был нанесен в том же году, т.е. в 
965 г., но уже гузами. Это был очередной удар по позициям 
Хазарии, но уже с востока. Вместе с этим это было и новым 
приливом тюркского этноса на правобережье Волги. Араб
ские исторические сочинения достаточно хорошо различали 
тюрок - гузов и печенегов [107, 100-101; 342, 125-128]. 
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И, наконец, третий же удар, который завершился падением 
каганата, был нанесен в 358 г.х./968-969 гг./ русами, но не 
киевскими, ибо славянские летописи об этом ничего не 
знают. После этого уже столица кагана была разрушена.

Таким образом, наше сопоставление соответствующих 
письменных источников свидетельствует о том, что русы, 
нападавшие на Хазарию, никакого отношения к Киеву не 
имели. Нестор и последующие славянские источники об этом 
ничего не знают и молчат. Кроме этого необходимо добавить 
и то, что Ибн Хаукал также категорически молчит о том, 
что разрушившие Булгар пришли из Киева/Куябы или же со 
стороны Новгорода.

На основании всего изложенного возникает закономер
ный вопрос - кто были эти легендарные русы, которые на 
протяжении столь длительного времени (вторая пол. IX в. - 
первая пол. XI в.) сыграли определенную роль, как в поли
тической, так и в экономической жизни многих народов 
указанного региона, в том числе и Азербайджана. А за этот 
промежуток времени на Каспий, в том числе и на Азербайджан 
было совершено около одиннадцати известных по арабо
мусульманским источникам походов. Но интересно и то, что 
и эти же походы, как ни странно, также не нашли своего 
отражения в киево-славянских летописях. Поэтому, невоз
можно то, чтобы, как историк Рюриковичей, Нестор не знал 
хотя бы об одном из совершенных походов!
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ГЛАВА IV
РУСЫ НА КАСПИИ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Но все же вернемся к исходной дате - к IX-X веку. Итак, 
как сказано выше, это время активизации в интересующем 
нас регионе русов. Было отмечено, что несмотря на такое 
большое количество походов на Каспий, в том числе и Азер
байджан ни один из этих походов, описанных албанским 
историком Моисеем Каланкатуйским и мусульманскими 
историками и путешественниками, не нашел своего отра
жения в киево-славянских летописях. Неотраженность этих 
походов в киево-славянских источниках, позволяет утвер
ждать, что указанные походы к киевскому государству 
никакого отношения не имели. Но обо всем не сразу. Прежде 
всего надо разобраться в источниках, описывающие эти 
походы, т.е как они описывали эти “деяния русов”.

Первое капитальное исследование этих походов в 70-х 
годах XIX века было проведено Б.Дорном [290J. В 50-х годах 
прошлого столетия новые сообщения о походах русов на 
Каспий и в Азербайджан были дополнены из сочинения 
Мюнеджим-баши “Джами ад-дувал” В.Ф.Минорским [407, 
207-210].

С приходом к власти в арабском халифате Омейядов 
начинается период активной внешней политики арабов. 
Одним из объектов завоевательной политики халифата был 
Северный Кавказ. Известно, что с утверждением арабов на 
Каспийском море, Волжский путь стал основной водной 
магистралью, который связывал Восток с севером. Важным 
видом экспорта мусульманского Востока на север было 
серебро. Первый этап проникновения этого серебра датируе
тся 40-ми годами VIII века. Второй период его проникно
вения охватывает промежуток времени с 833 по 900-е годы. 
Ранний приток восточного серебра характеризуется значи
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тельным притоком монет африканской чеканки [592, 84; 
293, 169-171; 350, 34]. Но уже в первой половине X века 
(905-960 гг.) преобладающее количество всех европейских 
кладов состоит из среднеазиатских дирхемов, в основном 
саманидских [485, 383-385; 542, 477]. Исследователи склон
ны считать, что никакой торговли с Днепровским районом в 
VIII-IX веках не было, поскольку последний лежал в стороне 
от международных торговых путей [293, 169-171]. Уменьше
ние притока восточного серебра в период его второго проник
новения, в особенности в район Северного Причерноморья 
[471, 9], как раз совпадает по времени с активизацией здесь 
русов /839 г. рассказ о русах Вертинских анналов; нападение 
на Амастриду в 842 г.; первый поход русов на Каспий в 
правление Саид Хасана ибн Зейда/ [64, 8-11; 45, 266; 234, 
СС1ХХП].

Как видно по источникам, самым ранним нашествием 
русов на Каспий принято считать поход, описанный Ибн 
Исфендийаром. По рассказу этого историка ясно, что он 
состоялся в правление Саид Хасана ибн Зейда (250-270 
г.х./864-884 гг./). Во время того похода русы впервые напали 
на Абескун, но были там уничтожены [405, 150].

В 297 г.х./909 г./ русы вновь появляются на Каспии. Прибыв 
на 16-ти судах, они повторяют нападение на Абескун и 
разоряют его. Наместник Сари Абу ал-Заргам ибн ал-Касим 
в местности Анджиле ночью атаковав их, многих из них убил 
и взял в плен (və əsir gereft). Можно полагать, что поход 
состоявшийся в 909 г., как и предыдущий, состоявшийся в 
правление Саид Хасан ибн Зейда, носил обыкновенный 
разведывательный характер.

Ибо на следующий год (sali digər) русы, уже в большем 
количестве нападают на Сари. Захватив в плен людей, они 
поспешно удалились в море. Дойдя до Чешмруда в Дейле- 
мане, часть их вышла на берег, а другая часть осталась в море. 
Но гилянцы ночью, придя на берег, сожгли их корабли и 
убили тех, кто был на берегу. Когда же это известие достигло 
ширваншаха, он приказал устроить засаду. Напав на русов, 
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ширваншах ни одного из них не оставил в живых [45, 266; 
156, 316-320]. Тем не менее, нужно отметить, что, судя по ис
точникам, этот и нижеследующий поход, описанный Мас’уди, 
состоялись в правление ширваншаха Али ибн Хейсама.

Вскоре русы вновь повторяют свой набег, но уже в более 
грандиозном масштабе. Об этом походе сообщают ал- 
Мас’уди и Захир ад-дин Мар’аши. В кратком сообщении 
Захир ад-дина Мар’аши говорится лишь о том, что русы 
(jluajj) разрушили Табаристан [41, 302]. Странно, что албан
ский хронист Моисей Каланкатуйский и автор “Истории 
Дербенда” Мюнеджим-баши, так подробно описывающий 
события того времени, молчат об этом походе. Более под
робные сведения об этих событиях сохранились в рассказе 
ал-Мас’уди.

Вот как описывает данный поход в своем сочинении 
“Мурудж аз-захаб ва ма’адин ул-джавахир” (Промывальни 
золота и рудники самоцветов) этот арабский историк: “Было 
после 300/912 года... Около 500 судов их (русов - Алекпер) 
приплыли в залив Нитаса, соединенного с морем ал-Хазар 
(al-mutassil bi-l-baxr al-xazar). Здесь находятся хорошо 
вооруженные люди правителя хазар, оказывающие сопротив
ление каждому, кто идет с этого моря или с той стороны земли, 
части которой простираются от Хазарского моря до Нитас 
... Когда суда русов доплыли до войск хазар, размещенных у 
входа в пролив, они снеслись с правителем хазар, (прося 
разрешения) пройти через его землю, спуститься вниз по 
реке, войти в реку и таким образом достичь моря ал-Хазар, 
которое есть море Джурджана, Табаристана и других земель 
Аджама, с условием, что они дадут ему (т.е. иудейскому 
хагану хазар - Алекпер) половину добычи, захваченной у 
народов, живущих у этого моря. Он разрешил им совершить 
это беззаконие. Они (русы - Алекпер) вошли в пролив, 
достигли устья реки и стали подниматься по этому рукаву, 
пока не достигли реки ал-Хазар, по которой они спустились 
до города Атиль (Итиль - Алекпер), и, пройдя мимо него, дос
тигли устья, где река впадает в море ал-Хазар, а оттуда 
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поплыли в море в город Амуль... Суда русов разбрелись по 
морю и совершили нападения на Гилян, Дейлем, Табаристан, 
Абескун..., на страну нефти (bilad an-nafata) и по направлению 
к Азербайджану... Русы проливали кровь, делали с женщинами 
и детьми что хотели, захватывали имущество, грабили и 
жгли (курсив мой - Алекпер). Народы, живущие на побе
режье этого моря, пришли в смятение, так как в прежние 
времена не видели, чтобы враг наступал на них с моря... Русы 
сразились с гилянцами, дейлемцами и с одним из военачаль
ников Ибн Абу-с-Саджа, затем перешли на нефтеносный 
берег ... известный как Бакух. В те дни правителем Ширвана 
был Али ибн Хайсам... Когда русы набрали добычи и им нас
кучили их приключения (курсив мой - Алекпер), они двинулись 
к устью реки ал-Хазар”[68, 18-22; 405, 198-200]. Возвратив
шись обратно, русы отдали договоренную часть добычи иудей
скому хагану Хазарии. Когда же хазарским мусульманам стало 
известно о тех беззакониях, которые русы произвели на 
Каспии, они потребовали от хагана право на возмездие. Хаган 
же с одной стороны не помешал мусульманам совершить акт 
возмездия, но с другой стороны послал гонца предупредить 
русов о том, что мусульмане будут их атаковать. В битве, 
продолжавшейся три дня, победили мусульмане и из русов 
осталось в живых всего 5 тысяч, которых затем добили бур- 
тасы и булгары-мусульмане [68, 18-22; 405, 198-200]. После 
этого русы около тридцати лет не показывались на Каспии.

В 332/943 г. произошло событие, которое имело непо
средственное влияние на ход дальнейшего развития региона, 
ибо после этого Барда (Барда’а, Барза’а арабских источни
ков) - центр торговли всего Южного Кавказа, потеряла свое 
значение как “мать Аррана”, уступив его Гяндже. Это было 
связано с очередным нашествием русов, которое нашло 
подробное отражение в рассказах Моисея Каланкатуйского, 
Ибн Мискавейха, Марвази, Мухаммеда ал-Ауфи, Ибн ал- 
Асира, Бар Эбрея и Гянджели Низами /Гянджеви/ [5, 117
119; 4, VIII, 412-414; 1, 257; 31, 496-528; 56, 169; 66, 36, 
118; 586, 63-92; 666, 80-95].

97



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вот как описывает данный рассказ албанский историк: 
“В то самое время с севера нагрянул народ незнакомый и 
чуждый, прозванный рузиками, /численностью/ не более трех 
тысяч. Подобно вихрю, прорвались они через проход обшир
ного моря Каспийского, внезапно достигнув Партава, столицы 
Алуанка, который не сумел оказать им сопротивление. 
И город был предан мечу. Отняли они у жителей все их 
богатство и имущество (курсив наш - Алекпер). И хотя сам 
Салар осадил их, но не смог причинить им никакого вреда, 
ибо те были сильны и непобедимы. Тогда женщины города 
задумали отравить рузов, дав им напиться из чаши смерти, 
но те, узнав об этой измене, стали беспощадно истреблять 
и женщин, и детей их. Пробыв там месяцев шесть, они 
оставили совершенно опустошенный и разграбленный город 
и тайно возвратились в свою страну со всевозможной 
добычей” (курсив наш - Алекпер) [56, 169].

Своей оригинальностью отличается рассказ Ибн Миска- 
вейха. Этот арабский историк сохранил те сведения об этом 
походе, о которых не упоминают ни Моисей Каланкатуйский, 
ни Ибн ал-Асир. Лишь у Шараф ал-Замана Тахира Марвази 
и Мухаммеда ал-Ауфи есть небольшие сообщения, которые 
подтверждают, что эти историки были знакомы с сочинением 
Ибн Мискавейха [66, 40].

По рассказу же Ибн Мискавейха ясно, что в это время 
правителем Барды наместник Марзбана ибн Мухаммеда ибн 
Салара. Ибн Мискавейх однозначно сообщает о том, что 
нападавшие на Барду “проехали море, которое соприкасается 
с их страной” (!!! - Алекпер) и пересекли его до большей 
реки, известной под именем Куры” [586, 63-92; 666, 80-95]. 
И только у анонимного персидского автора “Худуд ал- 
А'лема” мы находим сообщение о том, что русы перед 
захватом Барды остановились лагерем в селе Мубараки, 
являвшегося воротами Барды [107, 44]).

Вслед за Моисеем Каланкатуйским, Ибн Мискавейх тоже 
сообщает о том, что нападавшие были в большом количестве, 
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так как правителю Барды пришлось выставить против русов 
более 5 тыс. человек. После того, как русы захватили город, 
они обратились к местному населению с заявлением, что 
желают властвовать там. Однако, местное население, с целью 
изгнания захватчиков, стало оказывать помощь мусульманским 
войскам. Поэтому русы предложили городскому населению 
в трехдневный срок покинуть город. “Пришел четвертый 
день и большая часть жителей осталась. Тогда русы пустили 
в ход мечи и убили много людей, не сосчитать числа их. 
Когда убийство было закончено, захватили они в плен больше 
10000 мужчин и юношей вместе с женами, женщинами и 
дочерьми... Отсрочили русы убийство этих людей /жителей 
Берда’а/ только по причине жадности к тем немногим цен
ностям,, которые они рассчитывали получить у мусульман... 
Он /рус/ склонялся к изысканию денег, пока не разорял, совер
шенно... Таким образом скопилось у русов в городе большое 
богатство, стоимость и достоинство которого были велики...” 
(курсив мой - Алекпер) [73, 3-36; 586, 63-92; 666, 80-95].

Оставшись несколько месяцев (по Моисею Каланкатуйскому 
- шесть месяцев - Алекпер) в городе, русы были вынуждены 
оставить его. Распространение же среди них желудочно
кишечного заболевания, предположительно дизентерии, сви
детельствует о том, что русы из-за жадности своей объелись 
тех фруктов, которые спеют в начале лета. Поэтому можно 
предположить, что поход, описанный Ибн Мискавейхом, 
состоялся зимой 943/944 года и закончился летом 944 года.

Сведения же Гянджели Низами /Гянджеви/ и Бар Эбрея 
интересны тем, что по ним можно судить о составе нападав
ших. По Низами - это русы, хазары, буртасы, аланы, 
кайтаки, ису и лакзы [31, 496-528]. По Бар Эбрею - это ас- 
калабы (саклабы - Алекпер), аланы и лазы [1, 257]. Как 
видим, и в этих рассказах абсолютно нет намека на норман- 
ство или славянство состава русов. Аскалабы (в арабских 
источниках “саклабы” - Алекпер) же в сообщении Бар Эбрея 
славянами считаться не могут. Об этом будет говориться 
несколько ниже.
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В 987 г. русы уже появляются в водах Дербенда. Харак
терной чертой города-государства Дербенда было то, что в 
лице раисов в городе была сильная оппозиция эмиру. В тот 
год эмир Дербенда Маймун ибн Ахмад в борьбе с раисами 
вступил в переговоры с русами, которые в это время 
оказались в водах Каспия на 18-ти судах. Одно из этих судов, 
для того чтобы выяснить насколько было серьезно это обра
щение, вошло в порт Дербенда. Остальные 17-ть судов ушли 
на юг, в Ширван и Мугань. Последующие события сви
детельствуют о том, что эмир не порвал связей с ними, так 
как в 989 г. его гвардия была укомплектована из русов. В том 
же 279 г.х. /989 г./ в Дербенде начались беспорядки, вызван
ные появлением в городе Мусы ат-Тузи, который, сосредо
точив в своих руках государственные дела, стал требовать от 
эмира выдачи гуламов с целью обращения их в ислам. 
Однако, эмир отказался выдать их и вынужден был уйти в 
Табаристан [405, 68; 407, 207-210].

В правление ширваншаха Манучихра ибн Йазида в 421 г.х. 
/1030 г./, русы, вступив в Ширван, вновь появляются на 
политической арене. Ширваншах встретил их около Баку. 
В этом сражении было убито много ширванцев. Однако, 
ширваншах Манучихр, с целью приостановить их продвиже
ние, вновь преграждает им путь, но уже на реке Араз. Как 
можно судить по источникам, опять же в этом сражении 
погибло много мусульман [676, 17, 45; 405, 54, 70].

В это же самое время правитель Бейлагана Аскуя /или 
Аскария - ?/ восстал против своего отца, правителя Гянджи, 
Фадла ибн Мухаммада ибн Шаддада. Против владетеля 
Бейлагана Фадлом ибн Мухаммадом был направлен Муса 
ибн Фадл. Как раз в это время, русы, появившиеся на реке 
Араз, получив много денег (курсив мой - Алекпер), были 
задействованы Мусой против своего брата, владетеля Бей
лагана. С их же помощью Муса овладел городом, убив своего 
брата. После этого русы, покинув Арран, ушли в Рум, а оттуда 
вернулись в свою страну [676, 17, 45; 405, 54, 70].
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Вскоре после этих событий, в зу-л-хидже 411 г.х. /ноябре 
1031 г./ русы очередной раз появились в Азербайджане. В 
то время правитель Аррана Абу-л-Фатх Муса ибн Фадл ибн 
Мухаммад ибн Шаддад, который был братом жены 
ширваншаха, напал на русов, сразился с ними у Баку и, 
уничтожив большую часть, вытеснил их из страны [171, 87]. 
К сожалению, этот источник не объясняет причину разрыва 
отношении Мусы со своими наемниками.

Год спустя, т.е. в 423 г.х./1032 г. русы вместе с аланами 
и сарирами вновь появляются на территории Ширвана. Но в 
этот раз уже источник не оговаривает, что русы появились с 
моря. Участие в этом походе алан и сариров дает возмож
ность предполагать, что на этот раз эти грабители шли сушей. 
Источник гласит, что “там и в других местах Ширвана они 
/русы - Алекпер/ убили свыше 10 тыс. человек и остались в 
стране 10 дней, копая землю и извлекая деньги и имущество” 
(курсив мой - Алекпер). По возвращению обратно, недалеко 
от Дербеда (ал-Баба), грабители были убиты эмиром Мансу
ром. Награбленное было отнято, а пленные освобождены 
[405, 54; 171, 70-72]. В ответ на это поражение в 424 г.х. 
/1033 г./ русы и аланы вознамерились отомстить. Но, не 
дойдя до Дербенда, близ Караха грабители были разбиты 
небольшой кучкой воинов во главе с раисом дубильщиков 
ал-Хайсамом ибн Маймуном ал-Баи [405, 70-71].

Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Хусейн Бейхаки, рассказывая 
о походе эмира Масуда Газневи, сообщает, что после покоре
ния Амуля и возложения на город дани, последний “в пятницу, 
за два дня до конца месяца джумади-л-уля”/ 10 апреля 1035 г./ 
подошел к берегу Абескунского моря. “Там раскинули 
палатки и наметы, пили вино и ловили рыбу. Видели суда 
Урусов (!!! - Алекпер), которые появились со всех сторон и 
проходили мимо”[14, 410; 690, 449-450].

Последнее крупное мероприятие исторических русов сос
тоялось в 570-м году хиджры /1174 г./ в правление ширван
шаха Ахситана ибн Манучихра III. По сообщению источников 
в этом походе им помогали аланы и кыпчаки [645, 385-388; 
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674, 550-578]. Русы, появившиеся на 73 судах, подошли к 
острову Руинас, бросили якорь, а затем поднялись вверх по 
Куре к Лемберану. В это же время кипчаки и аланы зах
ватили Дербенд и, продвинувшись южнее, заняли цитадель 
Шабрана. Решающее сражение с русами произошло в 
бакинских водах, после чего они были изгнаны из Ширвана, 
а флот их был потоплен. Затем были разгромлены кыпчаки 
и аланы, а Ширван и Дербенд были восстановлены, как 
владения ширваншаха [290, 524-530; 188, 877; 184, 692; 171, 
141; 155, 87].

Как было отмечено выше, рассказывая о маршруте русов, 
Ибн Мискавейх отмечает, что русы “проехали море, которое 
соприкасается с их страной”. Говорить о том, что границы 
Киевского государства в X веке достигали Каспия - неубе
дительно. Даже в XIII веке границы Московского княжества 
не могли достигать Каспийского моря. А вышеупомянутый 
Марвази (XII в.), рассказывая о тогдашнем Дербенде, север
ной точке Азербайджана, ныне находящегося в составе 
России, отмечает, что: “Баб ал-Абваб /Дербенд/ граница между 
Русом и Сариром и этот город расположен на побережье ...” 
(курсив мой - Алекпер) [675, 463]. Если же исходить из 
данного рассказа, то получается так, что историческая “Русия” 
уже располагается на Кавказе, а не в Приднепровье. Гово
рить же о границах Руси даже Московского государства с 
Каспийским морем можно только после завоевания Иваном 
Грозным Астрахани в 1556 году. Для отчетливого представ
ления происходящего нам все же придется прежде всего 
разобраться в славянских источниках, повествующих о русах 
и подчеркивающих их этническую принадлежность.
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ГЛАВА V 
НЕСТОР О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

“РУСКОЙ ЗЕМЛИ”

После распада СССР и завоевания независимости боль
шей частью народов, заселявших эту, некогда огромную 
территорию, становление этнического самосознания местных 
народов вступило в новую стадию развития. Было сказано, 
что как российская, так и советская историческая наука слу
жила формированию русской имперской идеологии. Порой 
“советские историки”, естественно, основываясь на трудах 
предшествующих российских исследователей, доходили до 
вульгарного “освещения” истории многих народов, входив
ших в состав империи. Такой вульгарный подход относился 
большей частью к истории тех народов, населяющих то 
огромное пространство, которое некогда именовалось “Ски
фия”, затем “Дешт-и Кыпчак” (ныне “южнорусские степи”), 
и Кавказа. Даже в трудах советских историков, старавшихся, 
так или иначе, правильно осветить историю народов 
указанного региона, можно заметить определенную тенденци
озность. Самую большую путаницу в этот вопрос, по нашему 
мнению, как сказано, привнесла нерешенность “индоевро
пейской прародины”, которую некоторые исследователи 
связывали с Северным Причерноморьем. Именно, попытки 
российских политиков и историков сделать себя “Европой” 
всегда приводили их к необоснованному заключению.

Одним из таких народов, чья история долгое время 
подвергалась идеологической обработке являются нынешние 
русские, в более широком смысле - славяне. Несмотря на 
долговременность изучения проблемы, ясности в этом 
вопросе до сих пор нет. Как ни странно, благодаря 
привнесенной в Россию со стороны той псевдоконцепии о 
“европействе” Руси, более всего пострадали нынешние русские.
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И все же начиная с XVIII в., т.е. со времени А.Л.Шле- 
цера и М.В.Ломоносова, когда зародились норманская и 
антинорманская теории, вопрос о происхождении “Руси” 
остается открытым [569, 377]. Именно, с того времени в 
изучении этого вопроса историки разделились на два 
противоположных лагеря - норманистов и антинорманистов. 
Несмотря на все аргументы, выдвигаемые как норманистами, 
так и антинорманистами, до недавнего времени исчерпываю
щего ответа на данный вопрос fie было.

Еще в конце XIX в. в “Энциклопедическом словаре” 
И.Ф.Брокгауза и А.И.Ефрона отмечалось, что “название Русь 
толковалось учеными различно, смотря по тому, какого 
мнения они придерживались относительно исторического и 
этиологического понимания Руси ... Приходится признать, 
что название Руси до настоящего времени не нашло удовлет
ворительного объяснения ни со стороны норманистов, ни со 
стороны противников” [221, 366-367].

И сейчас, как и ранее, ученые, изучающие эту проблему, 
разделены на два вышеуказанных лагеря. Приходится признать 
и такое, что в связи с развалом Советского Союза некоторая 
часть из этих исследователей антинорманистов чисто из 
конъюнктурных соображений, сменив свою прежнюю научную 
ориентацию в этом вопросе, перешла в лагерь норманистов.

Основные же положения норманистов таковы: 1. Русь 
получила свое название от финского “ruotsi”, гак в IX в. 
финны называли шведов; 2. Начальная летопись помещала 
русов на морском побережье, где, согласно источнику, жили: 
свей /шведы/, урмане, англяне, готы; 3. Имена русов, 
посланных в числе послов в Византию в 911 и 944 гг. - 
Карл, Ингельд, Фарлав и т.д. были скандинавского 
происхождения; 4. Вертинские анналы сообщают, что послы 
византийского императора, прибывшие в Ипгельгейм в 839 г. 
к Людовику I, назвав себя русами, а своего главу “каганом”, 
были шведами; 5. Византийский император Константин 
Порфирогенет (Багрянородный) в своем сочинении “Об 
управлении империей” дал отдельно названия днепровских 
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порогов как по-славянски, так и по-нормански, т.е. на языке 
русов; б.Мусульманские историки и путешественники всегда 
делали различие между понятиями “рус” и “саклаб”, что 
принято читать как “славянин” [690, 5].

Что касается выводов норманистов о скандинавском 
происхождении термина “рус”, то тут необходимо подчер
кнуть несколько существенных моментов, которые не 
позволяют согласиться с их выводами. Походы викингов в 
Западную Европу были результатом не каких-то внешних 
обстоятельств или особых свойств северных народов-скан
динавов. Эти походы были причиной внутреннего разложения 
родоплеменного строя [498, 133]. Устойчивой реальностью 
викинги стали только с 793 г. Лишь с этого времени можно 
допустить существование в качестве особого социального 
института морских князей. Здесь интересно и исследование 
монетных кладов с куфическими монетами на территории 
Скандинавии, в Фирё на Готланде, которые показывают, что 
они датирутся 783 г. [592, 82], т.е. на десять лет ранее 
возникновения института викингов.

Известия же скандинавских саг, записанных в XIII-XIV 
веках, не могут быть достоверным источником для изучения 
хода скандинавской экспансии на Востоке в VII1-IX веках. 
Древнейшие рукописи, содержащие записи саг и сохра
нившиеся до наших дней, относятся к XIII веку. Большая же 
часть этих сборников относится к XIV веку. По преданию 
первая запись королевских саг была произведена Ари 
Тюргильсоном Мудрым [291, 9; 376, 253; 398, 141]. Как 
считает Х.Ловмяньский, фрагментарные сведения саг, которые 
опираются на песни скальдов, заслуживают наибольшего 
доверия лишь в описаниях событий времен Владимира 
Святославовича, Ярослава Мудрого и до последней четверти 
XI века [291, 9; 376, 253; 398, 141].

И все же, почему-то норманисты, строя свои доводы, 
упускают из виду такие немаловажные факты о том, что 
скандинавы, напавшие в 911 г. на морское побережье в устье 
Сены, в Европе были известны как “норманы” и они обра-
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зовали герцогство “Нормандия”. В Сицилии и Южной 
Италии они основали “Норманскую династию”.

Арабские источники упоминают норманов Западной 
Европы как “маджус” или “урманийа”. Поэтому вызывает 
недоумение то, что Л.Н.Гумилев для построения своей кон
цепции произвольно заменяет этнонимы. Например, тогда как 
у Ибн ал-Идари, на которого он ссылается, написано, что: 
“Зашевелились проклятые ал-Маджуе ал-Урдмани (курсив 
наш - Алекпер) и устремились к западным берегам ал-Андалус”, 
Л.Н.Гумилев заменяет указанные в источнике выражение 
“маджусов-норманов” на русов [267, 224] и затем на основа
нии этого строит свою гипотезу. Такую же “оплошность” 
допускает Р.Хеннинг, который в сообщении Ибн Хордадбеха 
заменяет русов из рода “саклабов” на “норман” [548, 240].

Что же касается выводов норманистов о тождестве “рус- 
Рослаген-руотси”, то небезупречность такого фонетического 
сопоставления в свое время была замечены У.А.Рыдзевской, 
а затем и Х.Г.Ловмяньским [498, 240; 375, 43-51].

Ал-Масуди сообщает, что русы состоят из многих 
племен, среди которых наиболее многочисленное “лузгана/ 

“ [68, 18]. Изучая же это сообщение арабского 
хронографа, В.Ф.Минорский на основании конъектуры 
“лузгана” в “урманиййа/«4 I* j I “ допускал, что в данном рас
сказе говорится о норманах [405, 146, 198]. И.Маркварт в 
начале полагал, что под этим термином можно понимать 
испано-арабское обозначение датских норманов [668, 330-353]. 
Но вместе с этим тот же автор отметил, что данный термин 
есть ничто иное, как искаженное обозначение еврейских 
купцов “ар-разанийа” Ибн Хордадбеха [668, 330-353]. Эта 
же мысль в дальнейшем была поддержана Б.Н.Заходером 
[301, 11]. Что же касается датчан, то Х.Г.Ловмяньским было 
отмечено, что датский элемент не принимал активного 
участия в движении викингов и имена “Руси” и датчан 
современниками не смешивались [375, 44].

Б.А.Рыбаков же, комментируя рассказ ал-Мас’уди, писал, 
что под “ал-лузганийа” арабского историка естественнее 
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всего видеть одно из южнославянских племен. Под этим же 
племенем он подразумевал славян-уличей /улутичи, улучане/ 
киевской летописи [498, 117].

При всех этих суждениях об интересующей нас проблеме 
примечателен и рассказ из так называемого “Кембриджского 
документа”, предположительно созданного подданным еврей
ского царя Иосифа в X в., где сохранились интересные данные 
о событиях интересующего нас времени [629, 130]. Рассказывая 
о иудеях Хазарии, автор данного документа сообщает: “Вот 
какие народы воюют с нами: Асия, Баб ал-Абваб, Зибус, 
Турки, Лузния” [345, 180; 629, 121, 144]. Часть исследо
вателей отождествляет “лузния” “Кембриджского документа” 
с интересующим нас термином у ал-Мас’уди [629, 122]. Так 
же предполагалась, что “лузния” еврейского документа - это 
ладожане, точнее варяжские дружины Олега [267, 187].

Безусловно - это искусственная натяжка, ибо в данном 
случае упоминаемые племена, как видно по тексту, могли 
быть только соседями Хазарии. В то же время еврейский 
документ не упоминает Ладогу, чтобы знать и ладожан. 
Предположение некоторых исследователей о том, что “ал- 
лузанийа” надо соотносить к еврейским купцам “ар-разанийа” 
не представляется убедительной, ибо автор “документа”, 
будучи иудеем по вероисповеданию, не назвал бы еврейских 
купцов своими врагами. А как сказано выше, источник 
упоминает тех соседей, которые находились в том же 
регионе, что и каганат и с которыми он находился во вражде. 
И, наконец, несколько выше тот же автор рассказывает о 
русах, которые тревожили их своими набегами. Но в источ
нике нет никакого намека на то, что “русь” и “лузанийцы” 
одно и то же.

Из рассказа же ал-Масуди заметно, что около хазар и ала
нов, по направлению на запад проживали четыре кочевых 
племени “б.дж. ни / ” “б.дж.г.р.д/ ”, “б.дж.н.к/Ьк-и”
и “нау.к.р.д/ '»->/ ” [68, 58, 59; 69, 235, 236; 627, 22]. 
Характерно, что крепость “Бжни” упоминается армянским 
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историком Смбатом Спарапетом в связи с событиями 971 и 
1042 годов на берегу реки Арпачая (Ахуряна) [92, 522].

Относительно имени последнего из указанных племен - 
“наукарда/ i -JjS у “ существуют различные точки зрения. 
Так, например, В.Ф.Минорский полагал, что “наукарда / 
* ” арабского источника - это новгородцы; [107, 466;
405, 151] под которыми он подразумевал новгородских 
бродников, живших среди тюркских кочевников. Но одно
временно этот же исследователь в данном случае противореча 
себе, отмечает, что впервые термин “бродники” засвидетельс
твован в 1147 г. [405, 151]. В отличие от В.Ф.Минорского, 
С.П.Толстов отмечал, что данное название ассоциируется с 
названием жителей Янгикенда [532, 246].

Как всегда оригинальностью отличается армянские иссле
дователи. Так среди них можно подчеркнуть И.Маркварта. 
Хотя по источнику явно, что автор отличает и башкирдов и 
печенегов, тем не менее этот исследователь считает, что дан
ное название было новоперсидской формой для обозначения 
башкир и печенегов, т.е. искаженным “ / bazqarda”
или “ ® / bajqarda” [668, 22].

Исследуя вышеуказанные версии, П.Голден пришел к 
выводу, что название “наукарда” есть искаженная форма от 
“хункарда” [627, 22].

Комментируя этот рассказ ал-Мас’уди, А.П.Новосельцев 
считает, что “под названием одного из четырех турецких 
(курсив мой - Алекпер) племен нукрда” скрываются булгары 
Западного Предкавказья, проживающие вдоль Азовского 
моря [433, 108]. Специалисту, только что начинающему 
заниматься историей, в частности вопросами этногенеза 
интересующего нас региона, известно, какая разница между 
понятиями “тюркский” и “турецкий”. Однако, надо признать 
и правоту А.П.Новосельцева, который под “наукарда” арабского 
источника подразумевал булгар. Поэтому, считая выводы 
В.Ф.Минорского, вытекающей из общей конъюнктуры явной 
натяжкой, мы вслед за П.Голденом и А.П.Новосельцевым, 
хотели бы еще раз подчеркнуть и такую деталь. Рассказывая
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об этих племенах, арабский автор однозначно считает их 
тюрками подчеркивая, что их вожди кочевники - “va 
mulukuhum bədəv/ ” [68, 58-59; 627, 22].

Как сказано, кроме господствующего по поводу исследуе
мого вопроса ныне в науке норманизма, среди ученых долгое 
время, особенно в советское, наиболее широкое распростра
нение имел и антинорманизм. Однако, и среди антинормани- 
стов единого мнения по поводу происхождения и этимологи 
названия “рус” нет. На данный этап существует несколько 
подходов к разработке данной проблемы со стороны 
антинорманистов: I. Южнорусская или среднеднепровская; 
2. Исконно славянская; 3. Прибалтийско-славянская; 4. Гот
ская; 5. Индоарийская [8, 291-305].

Антинорманисты, опровергая предположения нормани- 
стов, считают, что: 1. Имя “рус” не имеет никакого отноше
ния не к Новгороду и не к Ладоге на севере, а было связано 
с Киевом на юге, на территории, где русы проживали с неза
памятных времен. Это предположение ими подкрепляется 
двумя аргументами, во-первых, распространением в этой зоне 
топонимов, связанных непосредственно с этим именем, во- 
вторых, со ссылкой на сирийского автора Псевдо Захария 
Ритора, который помещал некий народ “Hros/Hrus” в сосед
стве с северокавказскими, большей частью тюркскими пле
менами. 2. Народа или племени с корневыми “рос/рус” 
древне-скандинавские источники не знают. Русью норманы 
стали называться только после того, как они поселились на 
Руси; 3. Русы, совершившие визит в Ингельгейм к Людовику I, 
были представителями славяно-русского князя; 4. По утверж
дению антинорманистов Ибн Хордадбех ясно говорит о том, 
что “русы - это род славян” и, наконец, 5. Археологический 
материал по всей площади Восточной Европы свидетель
ствует о том, что скандинавы на эту территорию были 
пришельцами [690, 5].

Еще в начале XIX в., т.е. на начальном этапе сложения 
исторической науки, Г.Эверс с позиций антинорманизма 
выдвинул предположение о том, что первобытные русы были 
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“турецкого и вероятно козарского племени” [573, 186]. 
Вслед за этим в 1866 г. В.Юргевичем была высказана мысль 
о тождестве русов с уграми [578, 26-27, 40]. Впоследствии 
В.А.Пархоменко пришел к такому заключению, якобы коло
низация славянами Приазовья начинается с VII в., после чего 
славяне заимствовали имя “рус” в хазарском каганате [444, 
24, 66]. Хотя В.А.Пархоменко правильно отмечает о хазарском 
влиянии на славян, но выводы исследователя о славянской 
колонизации Приазовья в VII в. не подтверждаются данными 
археологии, о чем мы будем говорить несколько ниже.

Были попытки отождествления “рус”ов с мордвой [571, 7], 
герулами [668, 385], с готами [34, CCIXXVIIJ. Но и эти попытки 
отождествления не дали соответствующих результатов.

Активным поборником славянства “рус”ов в советское 
время был Б.А.Рыбаков, который отмечал, что вокруг Полян
ского Киева и реки Рось, где обитали русы или росы, в VI в. 
складывается могучий славянский племенной союз, 
охвативший левобережную степь и земли северян включи
тельно [493, 23-104]. Но по его выводам не совсем понятно, 
почему ядро этого племени было поляно-киевское, а 
название чужое, ибо по источникам славянского племени с 
корневыми “р-с” тоже нет [166, 289-294; 376, 191].

Мнение исследователей, считающих термин “рус” произ
водным от названия реки “Рось” не было принято исследова
телями [529, 74-79]. Исследования О.Н.Трубачева показывают, 
что этимология гидронима “Ръсь” не считается выясненной 
[534, 237-262]. Возводя термин “русь” к бессуффиксному 
варианту древнеиндийского понятия “ruks”, и, допуская в 
качестве гипотезы специфическую индоарийскую ассими
ляцию “rus”, О.Н.Трубачев полагает, что данное слово было 
отражением региональной традиции называния Северного 
Причерноморья, которое восходило к до славянской и до 
тюркской эпохам [534, 237-262].

В древнеславянских источниках интересующее нас 
название “Рус” встречается через гласный “у” или дифтонг 
“оу”. В гидрониме же “Ръсь” засвидетельствован редуци
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рованный гласный, развившийся в сильной позиции в “о”, 
например “търг/торг, вълк/волк” лишь в результате выпаде
ния буквы “ерав” [8, 301]. По мнению же М.И.Бибикова 
собственно памятники славянской культуры на самой реке 
Рось до древнеруской эпохи (XI-XII) не обнаружены [8, 301 ]. 
Что же касается жителей берегов реки Рось, то в летописи 
они именуются не “рус/рос”, как это хотят представить 
некоторые антинорманисты, а “поршане” [115] (курсив мой 
- Алекпер).

Противоречива в данном вопросе позиция А.Г.Кузьмина. 
В начале данный исследователь отмечал, что установление 
тождества полян и летописной руси должно лежать в основе 
любого разыскания о начале Руси [360, 102]. Но затем он 
склонялся к тому, что русы - это руги с разными формами 
написания данного этнонима как “раны, руяны, русцы” 
[359, 4]. Чтобы подкрепить фонетическую связь “русы/руги” 
А.Г.Кузьмин в одной из предшествующих работ отмечал, что 
“не исключено, что наряду с ранами и ругами в прибал
тийской объединении особым компонентом входили и иные 
этнические группы, например, ираноязычные росы или 
роксы “росоманы” и “роксаланы” [360, 102]. Однако, когда 
дело доходит до сообщения летописи о том, что “словенский 
и Рускы одно есть”, А.Г.Кузьмин впадает в затруднение, 
отмечая, что “вопрос о втором языке рутенов требует, несом
ненно, особого исследования” [359, 4].

В отношении отождествления русов с ругами А.Г.Ку
зьмин не один [375, 43-51]. В данном вопросе опять же 
непонятна и противоречива трактовка указанного термина 
Л.Н.Гумилевым. С одной стороны исследователь отмечает, 
что Ольга была псковитянкой, т.е. славянкой и у нее были 
сторонники “славяно-русы”, т.е. часть потомков ираноязы
чного племени “россомонов” [269, 120]. С другой же стороны, 
ссылаясь на одну из западноевропейских хроник, он уже 
принимает Ольгу за царицу ругов (Helena regina rugorum) 
[267, 126, 220], но в то же время отмечает, что “ ... кто были 
руги... не ясно”. Наконец, исследователь дополняет: “В IX в. 
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русы и славяне имели мало общего. В X-XI вв. славяне были 
хорошо известны всем европейским и византийским геог
рафам, а кто такие русы, читателям хроник надо было 
объяснять” [267, 158].7

Что же касается гипотез А.Г.Кузьмина и Л.Н.Гумилева 
относительно ругов, то придется подчеркнуть, что последнее 
упоминание этих племен в источниках относится к VI в. н.э. 
и после этого все сообщения о них прекращаются. Таким 
образом, к моменту образования Киевского государства, а 
тем более к моменту составления несторовой летописи руги 
уже давно сошли с исторической арены и поэтому выводы 
Л.Н.Гумилева, тем более А.Г.Кузьмина, по этому поводу 
убедительными считать нельзя.

В 20-е годы XX века В.А. Бримом была выдвинута так 
называемая “компромиссная теория” о двойном - “северном” 
и “южном” происхождении корня “рус/рос” (64, 37]. Но и эта 
теория впоследствии была подвергнута критике [212, 20-23)- 
По мнению М.И.Артамонова поляне стали называться так 
потому, что поселились на Руской земле, т.е. “руси эта земля 
принадлежала до появления славян и русь не была славян
ским народом” [166, 289-294]. Близко к теории В.А.Брима 
на первом этапе своих исследований подошел А.П.Новосель- 
цев, который вначале своей деятельности писал, что 
“вероятно, название народов с этим корнем или географи
ческие названия, созвучные с ним, были неодинакового 
происхождения, но некоторые из них, несомненно, связыва
ются пока не совсем уловимой нитью и с восточнославян
скими племенами и с племенами аланского союза” (курсив 
мой - Алекпер) [431, 363-364]. Но в этом одном пассаже 
логика А.П.Новосельцева определяется словами, которые в 
корне противоречат друг другу - ’’...несомненно, (т.е. 
А.П.Новосельцев в этом абсолютно уверен - Алекпер) связы
ваются пока не совсем уловимой нитью (а здесь уже большие 
сомнения в сказанном - Алекпер)". Уже накануне развала 
Советского Союза, А.П.Новосельцев изменив свою позицию 
на 180°, приходит к другому заключению: “Термин “Русь” и 
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“Россия”, как это ни парадоксально на первый взгляд (а 
теперь обратите внимание на его категоричность - Алекпер), 
имеют разное происхождение, и корень “рос”, бытовавший 
на юге нашей страны с древнейших времен, с термином 
“Русь” не связан (курсив мой - Алекпер). Ранние (IX-X вв.) 
западные и византийские источники так или иначе говорят 
в пользу северного происхождения слова “Русь”, подтвер
ждаемого лингвистикой. Это, например, свидетельство 
Вертинских анналов, где послы хакана русов оказались 
шведами, и все иные объяснения ведут только к искажению 
прямого смысла источника (курсив мой - Алекпер). В пользу 
скандинавского происхождения слова “Русь” ясно говорят 
русские названия порогов Днепра у Константина 
Багрянородного...” (433, 208]. Вот эти две в корне 
противоположные гипотезы указанного исследователя дают 
нам право считать А.П.Новосельцева конъюнктурщиком, 
который, почуяв развал СССР, перешел с позиций 
антинорманизма в лоно норманизма. Только, исходя из этих 
заключений исследователя, а также его столь быстрой 
манере изменять ранее сказанному, ко всем его 
исследованиям вообще необходимо относиться с большей 
долей осторожности.

Таким образом, представленный материал позволяет 
судить, что насколько в данном вопросе противоречивы пози
ции российских и советских исследователей. Тем не менее, 
стоит еще раз подчеркнуть, что первостепенное значение в 
изучении этого вопроса принадлежит ПВЛ. Анализ же 
древнеславянских летописей, и в первую очередь ПВЛ, 
свидетельствует о том, что как норманисты, так и анти- 
норманисты, ратующие за славянское происхождение “руси”, 
приводят не все данные из источников. Если же они и 
приводят определенные сообщения для подкрепления своих 
“выводов”, то используют из источника лишь те факты, 
которые соответствуют их натяжкам.

До недавнего времени в азербайджанской историографии 
все эти события, в частности походы русов на Хазарию и 
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Каспий, рассматривались только описательно, лишь, осно- 
вываваясь на доводах вышеуказанных исследователей, без 
привлечения к исследованию и критического разбора сла
вянских источников интересующего периода. С большим 
сожалением следует отметить, что и некоторые из азербай
джанских исследователей так и не разобравшись в источ
никах, события, происходившие в столь отдаленное время, 
перепроецировали их на нынешние русских. Например, 
такое несоответствие нашло отражение в некоторых вузовских 
учебниках по истории Азербайджана [718, 280-282]. Даже в 
некоторых школьных учебниках термин “рус” арабских 
источников был заменён понятием “славянин”. Как сказано, 
Россия много чего “хорошего” сделала для Азербайджана. 
Но это вовсе не значит того, что за содеянное российскими 
властями во всем повинны нынешние русские, тем более 
славяне. Можно ли лишь по именам, стоящим у кормила 
России (СССР), например, Екатерина II (в девичестве Софья 
Ангальхт Цербстская - Алекпер) Ленин, Сталин/Джугашвили, 
Дзержинский, Орджоникидзе, Микоян, Горбачев, Ельцин 
обвинять одних только русских. Поэтому полагаю, что 
абсолютно неправомерно проецирование событий X века на 
русских и славян XX века.

Конечно, в том, что в Азербайджане изменилось отно
шение к России в этом повинна сама Россия и для этого есть 
объективные предпосылки, что, как сказано, связано как с 
двухсотлетним господством России в Азербайджане, так и 
покровительством некоторых российских политиканов 
армянской агрессии.

Из тюркских исследователей последнее время, в связи с 
интересующими нас проблемами, широкое распространение 
получили книги Олжаса Сулейменова “Аз и Я”, а также 
Мурада Аджи “Полынь половецкого поля” и “Европа, тюрки, 
Великая степь” [517; 117; 118]. Но насколько бы не интересны 
были книги {эссе) Мурада Аджи по поводу христианских 
символов, нужно отметить, что данный автор, так и не 
разобравшись в сообщениях источников, в особенности 
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славянских, а также, бездоказательно стоя на позициях 
норманизма, пришел к неправильным выводам относительно 
этнического происхождения терминов “рус” и “славянин/ 
венед”. Непонятно, какие мысли беспокоили Мурада Гаджиева, 
когда он, после выхода в свет статьи в журнале “Вокруг 
света” 1989 №7, вдруг стал поборником-тюркологом Мура
дом Аджи? В общем, следовало бы отметить, лучше было, 
если бы Мурад Аджи, как географ, продолжал заниматься 
своими изысканиями в области тяжелой воды. Этим он при
нес бы больше пользы химической промышленности России 
[119, 56-57]. Историей же пусть занимаются историки.

Но, прежде, чем перейдем к разбору источников, хотелось 
бы отметить, что при сопоставлении как греческих, так 
славянских и арабских источников о русах, можно просле
дить, что через все эти походы красной нитью выделяется 
только разбой, грабеж и насилие, и для авторов того времени 
данный термин прежде всего обозначал всех тех, кто 
занимался грабежом и насилием и шел, именно, со стороны 
Причерноморья и Северного Кавказа, ибо все восточные 
источники русов локализовали на севере Причерноморья и 
в Предкавказье. Думаю, что более прав иеромонах Никон, 
когда пишет, что в контексте источников, повествующих о 
русах IX-X веков, нельзя под данным понятием подразуме
вать только одних скандинавов [308, 48].

Как известно, первоначальная, т.е. несторова редакция 
ПВЛ, составленная в 1113 г., до нас не дошла и ныне мы 
имеем ее в двух последующих редакциях: 1. Сильвестровская 
1116 г. (список Лаврентьевский) и 2. Киево-печерская 1118 г. 
(список Ипатьевский). По утверждению исследователей киево
печерская традиция упорно приписывала создание ПВЛ не 
Сильвестру, а Нестору [82, II, 126; 323, XVIII-XIX; 563, 209
210; 269, 116]. Первоначальная редакция ПВЛ создавалась в 
Печерском монастыре. Сильвестрскую же редакцию 
А.А. Шахматов считал второй [563, 209-210]. По изложению 
источника можно судить, что ее автор был знаком с именами 
Георгия Амартола, константинопольского патриарха Никифора, 
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откуда под 852 г. заимствует хронологическую выкладку, а 
также с каким-то местным преданием [82, II, 50]. Харак
терно, что автор ПВЛ использовал лишь переводную греческую 
литературу [464, 85-104]. Вслед за переводом Хроники 
Георгия Амартола, представленной Троицким списком, на 
Руси появилась полная редакция Хроники. Однако, по мнению 
специалистов, все летописи восходят не к оригиналу Хро
ники, а к ее первой редакции [464, 87]. А эта редакция, 
которая до нас не дошла, дала материал для “Хронографа по 
великому изложению”, который и лег в основу первой 
редакции ПВЛ.

Изучая летописи, исследователи давно заметили, что 
характерной чертой переводчиков греческих текстов было и 
то, что они не только произвольно переделывали отдельные 
сообщения источника [269, 116], но порой, попросту встав
ляли в текст имена отдельных персонажей. Так, например, у 
продолжателя Амартола Нестор нашел сообщение о походе 
русов на Царьград в 866 г. и вставил туда имена Аскольда и 
Дира [82, II, 116, 430, 22]. Из древнеславянского перевода 
Георгия Амартола ясно, что данный поход русов состоялся 
в патриаршество Фотия [323, 51]. В фотиевом же рассказе 
говорится, что русы, “недавно нападавшие на Констан
тинополь, уже приняли христианство” [279, 414]. Однако, 
характеристика Фотия русов, вовсе не соответствует ни 
германскому, ни скандинавскому, ни славянскому образу 
жизни. Фотий же так описывает этот народ: “Этот скиф
ский и грубый и варварский народ... Народ неименитый, народ 
несчитаемый..., народ, поставляемый наравне с рабами, неиз
вестный, но получивший имя со времени похода против нас 
... народ где-то далеко от нас живущий, варварский, кочующий” 
(курсив мой - Алекпер) [279, 425, 432]. В своей второй беседе 
Фотий также говорит о русах, как о народе совершенно 
неизвестном “eüvoç apaveçe ayvoowv” [520, 122].

В данном случае не менее интересен рассказ из “Жития 
Василия Нового” о походе русов на Константинополь, 
который, по мнению исследователей, состоялся в 941 г. [82, 
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II, 284-286; 236, 89-93; 464, 85-104]. И опять же в этом 
тексте мы встречаемся с определенной “перекройкой”, кото
рая выгодна автору ПВЛ. Здесь Нестор не только изменяет 
стиль, но и перерабатывает и само сообщение, освещение 
событий. Так, например, в “Житии Василия Нового” гово
рится о сражении войска русов с греками: “и брани межю ими 
бывши, побежени быша Русь и биша их греци бежавших”. 
Нестор же излагает это событие по-своему: “ и брани межю 
ими быши зле одва (едва - Алекпер) одолеша греци”. В дру
гом месте того же описания говорится: “и бысть видетети 
страшно како боящиеся пламени огненного”. Однако, Нестор 
же опускает обидное для него “боящиеся” и заменяет его 
словом “видящи” - “Русь же видящи пламень...” [82, I, 89; 
82, II, 286]. По утверждению А.Н.Веселовского Василий 
Новый скончался в 944 г. Григорий же, его ученик и 
младший современник, рассказывает, что Василий Новый 
пророчески предвидел нашествие русов, происшедшее при 
нем. Но при этом важно и другое обстоятельство - “старик- 
священник негодует на беззаконие ромеев и ждет, что божия 
кара постигнет их от руки угров" (курсив мой - Алекпер) 
[236, 82].

В греческой литературе, предшествующей по времени 
написанию ПВЛ, упоминается о нападении русов на главный 
город Пафлагонии Амастриду. Детально разобравший сообще
ние о походе русов на Пафлагонию из “Введения в Житие 
св. Георгия Амастридского”, В.Г.Васильевский отметил, что 
по своему характеру и содержанию данное сочинение 
должно считаться произведением первой полвины IX в. Он 
же дополняет, что “следует признать, что нашествие ... руси 
на Амастриду уже около 842 г. было...уже свершившимся 
событием” [234, С1Х]. В рассказе же Георгия Амастридского 
говорится: “Было нашествие варваров, Руси, народа, как все 
знают, в высшей степени дикого и грубого, не носящего в 
себе никакого следа человеколюбия, зверские нравами, бес
человечные делами, обнаруживая свою кровожадность уже 
одним своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям, 
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не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве - этот 
губительный и на деле и по имени народ (курсив мой - 
Алекпер), - начав разорение от Пропонтиды и посетив про
чее побережье, достигли, наконец, и до отечества святого... 
Храмы ниспровергаются, святыни оскверняются: на месте их 
нечестивые алтари, беззаконные возлияния и жертвы, то 
древние таврические избиения иностранцев”. Интересно в 
данном случае то, что этот источник указывает на общеизвест
ный факт, а именно, тождество руси с тавроскифами [234, 
С1Х].

Касаясь данной проблемы А.Н.Сахаров правильно подчер
кивает, что о нападении русов на Амастриду молчат как 
византийские, так и древнекиевские источники. Но вместе с 
этим А.Н.Сахаров считает нападавших на Амастриду пред
ставителями будущего киевского государства, естественно 
славяно-русов, подкрепляя свои выводы высказываниями 
В.Г.Васильевского, подчеркнувшим, что “нашествие на 
Амастриду и берега Пафлагонии могло быть частным фак
тором, разбойничьим набегом, о котором жителям Констан
тинополя не было необходимости много заботиться” [234, 
CIX, 64]. Но в таком случае напрашивается вопрос - тогда 
как быть с сообщением Ибн Хаукаля о нашествии русов на 
Булгар и Хазаран, также не нашедших своего отражения в 
ПВЛ, к тому же происходивших после создания именно 
Киевского государства, в правление Святослава, о котором 
уже упоминают и византийские источники?

Другим источником, сообщающим о походе русов является 
сообщение из “Жития св. Стефана Сурожского”, которое 
гласит о нашествии каких-то русов во главе с Бравлином. 
Судя по наблюдения' В.Г.Васильевского “Житие св. Стефана 
Сурожского” написано к концу X века, а события, описанные 
там, относятся к первой трети IX века [234, CXXV], Каковы 
бы не были в этом вопросе позиции норманистов и антинор- 
манистов, ясно, что киево-славянские летописцы не знают и 
об этом походе. А это уже важный показатель того, что, при 
отсутствии сведений о данном походе в местном источнике, 
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относиться к нему, как к событию связанному с государ
ством, которое впоследствии стало именоваться Русью 
Киевской - сомнительно. При этом очень важно и то, что 
данное “Житие” составлялось в период принятия крещения 
Владимиром киевским. С другой стороны, в “Житии” 
говорится о принятии крещения неким Бравлином у сурож- 
ского архиепископа Филарета, который был исторически 
достоверным лицом [373, 11-12, 45, 53; 496, 26-30]. Исходя 
из этого, можно судить, что, если бы это событие в какой- 
то степени было бы связано с киево-новгородским ареалом, 
то вряд ли летописец-христианин упустил бы случай сделать 
здесь свою интерполяцию, связанную с именем Бравлина. 
Это было в его практике, что было отмечено при разборе 
хронографии Георгия Амартола, где отмечалось о том, что 
имена Аскольда и Дира были позднейшей вставкой. Тем не 
менее, одним только упоминанием имени “Бравлин” нельзя 
исчерпать проблему этнической принадлежности, нападав
ших на Сурож. Ведь если Владимир и Ярослав именовали 
себя хаганами, а также упоминание славянскими источника
ми таких тюркских понятий как “князь”, “боярин” (курсив 
мой - Алекпер) и т. д. свидетельствуют о лишь том, что для 
этого было веское основание. А это доказывает то, что к 
указанному времени основную массу интересующего нас 
региона составляли тюрки, у которых представители 
киевского государства и перенимали эти наименования.

Проанализировав отдельные моменты источников ПВЛ, 
а также данные из других сообщений, предшествовавших 
написанию летописи по времени и не отраженных там, 
необходимо разобраться в том, что как на самом деле пред
ставлял себе “русов” сам Нестор, точнее был ли он “норма- 
нистом” или “антинорманистом” в нынешнем понятии, как 
это предполагают некоторые исследователи. Вместе с этим 
следует отметить, что каким бы изменениям и дополнениям 
впоследствии не подвергалась бы летопись и ее первая 
редакция, прежде всего она писалась в духе своего времени. 
Ссылаясь на выводы Ф.И.Шмидта, Н.К.Никольский еще в 
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30-е годы отметил, что после основополагающих исследований 
А.А.Шахматова, стало ясным, что Повесть временных лет 
есть сочинение, “составленное тенденциозно ... для того, 
чтобы доказать исконное единство Руси ... и исключительное 
право на всероссийскую монархическую власть Рюриковых 
потомков” [430, 23].

В свое время А.А.Шахматов полагал, что отождествление 
варягов с русью явление искусственного происхождения, т.е. 
вставка тут сделана составителем ПВЛ, а не его предшес
твенником [464, 2]. По мнению Д.С.Лихачева легенда о приз
вании варягов складывалась постепенно, так как с норманского 
севера во время Ярослава Мудрого Киевскому государству 
не угрожала опасность, в то время как Византия считала, что 
древнекиевкское государство было обязано своим происхож
дением империи и законная власть появилась на Руси лишь 
после принятия крещения и была неразрывно связана с 
церковью. И вот с этой греческой точкой зрения боролись 
печерские летописцы [82, II, 113]. Исследуя ПВЛ, Л.Н.Гумилев 
писал, что Нестор был историком князя Святополка. Свято- 
полк же будучи врагом греков и Владимира Мономаха, был 
сторонником немецких и датских феодалов [267, 171-172, 
321-324].

Изложение летописи начинается с периода “сотворения 
мира”. После того как летописец дает небольшую полити
ческую, этнографическую и географическую справку, он 
начинает свою хронологичекую раскладку с 852 г.: “В лето 
6360/852, индикта 15 начешню Михаилу царствовати. Начаша 
прозывати Руска земля. О сем бо увидехом при сем царе 
приходиша Русь /на Царьград/ яко же пишется в лето
писании гречестем” [94, стл. 17; 62, стл. 12; 82, I, 17, 213]. 
Но уже следующей датой летописец опровергает свое прежнее 
мнение: “в лето 6370/862. /И/ изгнаша Варягы за море и не 
даша имъ дани. И почаша сами в собе володети. И не бе в 
них правды. И въста род на род. И быша оусобице в них. 
И воевати сами на ся почаша. И реша сами в себе (по 
Лаврентьевскому списку, далее ЛС, - Алекпер): “Поищем 
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собе князя, иже бы володеть нами и судил (по Ипатьевскому 
списку “и рядил”, далее ИС - Алекпер) по праву. /И/ идоша 
за море к варягам к Руси/ “яко сэ друзии зовутся свеэ, друзии 
же оурмане, анъгляне, инеи готе тако си /по ПВЛ т.1/ - Реша 
Русь, чюдь, словене и кривичи и вси: “ земля наша велика и 
обидна, а наряда в ней нет. Да поидете княжить и володети 
нами”. И избрашася 3 братья с роды своими, пояша по собе 
всю русь, и придоша; старейший, Рюрик, седе в Новгороде, 
а другой Синеус, на Белоозере, а третий в Изборьсте, Трувор. 
И от тех варыг прозвашася Руская земля” [44, стл. 17; 62, 
стл. 12; 82, I, 17,. 213]. Таким образом, из этих рассказов 
налицо все противоречие источника. С одной стороны ясно, 
что летописец из греческого источника узнает о том, что русы 
напали на Царьград. Но, с другой стороны, как мы видели 
ранее, ни у Фотия, ни в “Житии Василя Нового” абсолютно 
нет никакого намека на славянство или норманство русов.

В самом рассказе о призвании варягов-руси прослеживается 
несколько противоречий. Сначала летописец пишет: “И идоша 
за море к варягам, к руси”, отмечая, что от тех варягов стала 
прозываться “Руская земля”, но вместе с этим он отделяет 
варягов от руси, отмечая, что русь вместе с чудью, словена- 
мим и кривичами обратилась к варягам, чтобы они правили 
ими. Д.С.Лихачев данный отрывок передает таким образом : 
“сказали руси чудь, славяне, кривичи и вси” [82, I, 18, 214], 
несмотря на то, что, как Ипатьевская, так и Лаврентьевская 
летописи в данном отрывке слово “русь” передают в име
нительном, а не в дательном падеже - “ реша русь, чудь, 
словени и кривичи и вси...” Обращение же “реша Руси чудь 
и словени и кривичи и вся...” сохранилось лишь в Радзи- 
виловской летописи, списка XV века. А вот в Никоновской, 
Архангельской, Софийской и т.д. летописях даже нет 
упоминания “руси”. Интересно и то, что сначала летописец 
характеризует варягов как пришельцев, т.е. как некоренное 
население Новгорода - “и идоша за море к варягам”. Но нес
колько ниже летописец дополняет : “новгородцы же - те 
люди от варяжского рода, а прежде были славяне”. И сразу
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же за этим рассказом следуют два антитезиса: “Варяги в этих 
городах находники, а коренное население в Новгороде - 
славяне” [82, I, 18, 214].

Отрицая этническое происхождение понятия “варяг”, 
Ф.И.Свистун предполагал, что термин “варяг” есть чисто 
славянское слово и происходит от “варяти”. Он же считал, 
что необходимо делать различие между варягам и русами. 
Первое, по его мнению, возникло на Руси не раньше X века 
и означало тех пришельцев из балтийских стран, независимо 
от этнического происхождения, которые нанимались к восточ
нославянским князьям. Он же отмечает, что “варяги” 
состояли из скандинавов и балтийских славян, а русы имели 
чисто славянское происхождение. Такого же мнения придер
живался и С.А.Гедеонов [239, 342; 249, 159-174]. В данном 
вопросе, придерживаясь позиции норманизма, А.А.Шах- 
матов отказывается от скандинавского словопроизводства 
термина “варяг” и связывает данный этноним с франками 
[564, 5-7]. А.Г.Кузьмин полагал, что лингвистические основания 
для такого сближения были заложены в близости понятий 
“франк/варанг” греческих источников [356, 33]. Вместе с тем 
в науке существует мнение и о том, что слово “варяг” 
происходит от германо-скандинавского “var - обет” и 
обозначает корпорацию викингов [539, 276]. Но, еще в 
прошлом веке было отмечено, что интересующий нас термин 
появляется в источниках лишь с XI века в формах: грек-арм. 
“варанг”, араб, “варнак/ варанк”, в скандинавских сагах 
“веранг” [249, 162-165]. Именно легенда о призвании варягов 
стала отправной точкой для развития концепции норманизма. 
В добавок к путанице Нестора, “масло в огонь” подлил 
немецкий хронист XI века Адам Бременский, автор, так 
называемых “Вертинских анналов”. По сообщению хроники 
18 мая 839 г. в Ингельгейм к Людовику Благочестивому для 
подтверждения “договора и мира” прибыло посольство гре
ческого императора Феофила. Среди этого посольства были 
“росы”, назвавшие своего правителя “хаганом”, а себя “свео- 
нами/шведами” [64, 9-11]. По мнению императорского двора, 
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шведы назвались так, чтобы скрыть свои истинные наме
рения. Вызвало сомнение и утверждение прибывших людей 
о том, что они, якобы, не сумели возвратиться на родину из 
Константинополя обычной дорогой из-за захвата ее 
варварами. Интересно и то, что в Ингельгейме не получали 
от греческого посольства разъяснений, которые могли бы 
рассеять сомнения, возникшие при императорском дворе.

В свое время В.А.Пархоменко отметил, что по своему 
характеру эта летопись не должна особенно увлекать ученых 
и давать им твердую нить для широких умозаключений, так 
как это сообщение слишком кратко и брошено вскользь 
[444, 23]. Но вместе с этим следует обратить внимание на 
две существенные детали: 1. Хроника отмечает, что в данном 
случае очень важно, шведы назвались чужим именем для 
того, чтобы скрыть свои намерения; 2. Немецкий хронограф 
достаточно хорошо разбирается в географическом ареале 
расселения племен. Например, вот что он пишет: “Эйнхард 
пишет: Северный берег ... и все острова Балтийского моря 
населяют даны и свеоны, которых вместе у нас называют 
норманами (курсив мой - Алекпер) Схолия 14: По ту сторону 
Одера живут помераны, далее поляне, которые с одной 
стороны граничат с пруссами, с другой стороны с богемами, 
с востока с руссами” (20). Это тем более интересно, что 
Адам Бременский, во-первых, будучи германцем, не называет 
шведов русами, а считает их норманами, во-вторых, также 
как и другие авторы, знает и то, что часть Восточной Европы 
именуется не “Нормандия”, a “Ruzzia”.

Наконец, сопоставление Фотиева сообщения и рассказа 
из “Жития” Георгия Амастридского о том, что русы народ 
скифский и кочующий (курсив наш - Алекпер), а также с тем, 
что Владимир и Ярослав Мудрый, восприняв у тюрок, 
именовались титулом “хаган”, согласуется с рассказом Адама 
Бременского о том, что вождь вышеуказанных русов, побы
вавших в Ингельгейме - есть “хаган”.

Таким образом, употребление Адамом Бременским тер
мина “хаган” позволяет связывать происхождение этнонима 
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“рус” не с севером, со Скандинавией, а с Причерноморьем- 
Предкавказьем. Во-первых, сам Адам Бременский, как было 
показано выше, термин “рус” связывает не с севером, что 
является показателем того, что этот термин ни в коем случае 
не может быть сопоставим с финским “руотси”. С другой 
стороны, как мы отметили выше, ПВЛ не причисляет русов 
к шведам, так как не причисляет их и к норманам вообще: 
“Афетово бо и то колено: варязи, свей, урмане, готе, русь 
(курсив наш - Алекпер), агняне, галичане, волъхва, римляне, 
немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочий” (82,1, 10, 206). 
К тому же надо учесть и то, что данная летопись писалась 
не без участия Рюриковичей.

Итак данный пассаж из ПВЛ делает различие между 
варягами, норманами и русами. Это дополняется и следу
ющим рассказом из ПВЛ. Сообщая о походе Игоря 944 г. на 
Константинополь, летопись очередной раз делает различие 
между интересующими нас племенами: “Игорь... собрал 
воинов многих: варягов, русь, и полян, и славян (курсив мой 
- Алекпер), и кривичей, и тиверцев и нанял печенегов” (82, 
II, 33, 230). Но далее, летописец, противореча себе отмечает: 
“А славянский народ и руский (читай “рускый” - Алекпер) 
един, от варягов ведь прозвался Русью (!!! - Алекпер), а 
прежде были славяне (!!! - Алекпер), хоть и полянами назы
вались, но речь была славянской. Полянами прозвались потому, 
что сидели в поле (курсив мой - Алекпер), а язык был им 
общий - славянский”. Но и этот рассказ летописца проти
воречит ранее сказанному: “Был един народ славянский: и 
те славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, 
и моравы, и чехи, и поляне, которых теперь называют 
русью” (!!! - Алекпер) [82, I, 21, 23, 218, 219]. Как ясно из 
данного рассказа ПВЛ, поляне связывается с “русью” только 
ко времени написания летописи. А это Нестор подчеркивает 
словом “теперь”. Сказанное подтверждается и тем, что ко 
времени интересующих нас событий, т.е. в IX-X веках, 
поляне еще не именовались русью и это подтверждается 
вышеприведенным рассказом из ПВЛ о походе Игоря в 944 г 
на Константинополь, где говорится, что “Игорь ...собрал 
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воинов многих: варягов, русь, и полян, и славян (!!! - Алек
пер), и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов ... и пошел 
на греков... Услышав же об этом корсунцы послали к Рома
ну со словами: “Вот идут руские" (курсив наш - Алекпер) 
[82, I, 33-34, 230-231]. Здесь очень важно отметить, что в 
данном рассказе все вышеуказанные племена, т.е. и тюрки- 
тиверци [191, 123-126], и кривичи, и поляне выступают под 
общим именем “рус”. Колебания же летописца показывают, 
что он целенаправленно скрывает истинное значение 
понятия “рус”. Его эти мытарства были правильно объяснены 
Л.Н.Гумилевым, который подчеркнул, что Нестор был сто
ронником оппозиции греко-православной церкви и Владимира 
Монамаха [267, 171-172, 321-324]. К моменту же написания 
летописи, для Нестора существовало еще не до конца опре
деленное понятие “Руская земля”, закрепившееся к этому 
времени за территорией Киевского государства. Но, однако, 
то, что Нестор достаточно хорошо знал “русь” и целенаправ
ленно скрывал данное понятие, было вызвано не только теми 
противоречиями, на которые указал в свое время Л.Н.Гумилев. 
С принятием христианства, став союзником Византии, Киев, 
в лице Нестора фактически первым на официальном уровне 
выступил против своих истинных корней, которые связывали 
их в целом с Тенгрианством.8 То, что Нестор хорошо знал 
своих “предков”-русов, подтверждается им же самим, когда 
он пишет: “И сел Олег, княжа в Киеве... И были у него 
варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью" (курсив 
мой - Алекпер) [82, I, 23, 216; 621, 3-10]. Но еще более 
интересно то, на что российские историки XIX - XX веков 
не обращали и не обращают внимания - это то, что Нестор, 
в связи с вышеуказанным походом 944 г. выделяет “русь, и 
полян, и славян”. И, естественно, возникает вопрос - почему 
Нестор среди стольких упоминаемых им славянских племен 
идентифицирует с русами только полян, даже выделяя их 
среди других славянских племен своими нравами?
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ГЛАВА VI
ПРОЧИЕ ПРОЗВАВШИЕСЯ РУСЬЮ

Все же следует отметить, что при всех казусах несторова 
изложения ясно, что данный летописец хорошо был знаком 
с тюркским языком. В противном случае он не передал бы 
ряд тюркских племенных названий, калькируя их на славян
ский лад (например, “aqaçeri/лесные люди” как “древляне”; 
“бужане” [от тюрк, “buğa”- “вол” + суф. мн.ч. “ан”] как 
“волыняне”; название печенегов / тиверцев - [tiv/til (язык) + 
ар (муж)+ ци/чи /суф. принадлежности] как толмач/ тълковин 
[84, 85; 621, 36-40].

Вначале сообразно ПВЛ предполагалось, что имя “ти
верцы” должно быть производно из тюркского tiv/til (язык) 
+ ər (муж) + ци/çi /суф. принадлежности) в значении 
“толмач/тълковин - переводчик” [130. р. 36-40; 9. с. 4]. Но 
впоследствии было обращено внимание на то, что автор 
ПВЛ, Нестор располагает тиверцев по реке Днестр, древ
негреческое название которой было Тирас, что соотвествут 
понятию Typ/Бык. Это подтверждается очередным соответст
вием, ибо в названиях Данастр (Днестр), Данапр (Днепр), 
Данай (Дунай) фигурирует все тот же тюркский символ 
“Дан/Тан - Бык/Телец” - “Тур”. Это позволяет пересмотреть 
взятую на вооружение исследователями вышеуказанную ле
генду Нестора.

Было отмечено, что Нестор к излагаемым событиям под
ходил с позиций своего времени, неоднократно подчеркивая 
это словом “теперь”. Безусловно, создание к этому времени 
кириллицы и более чем столетнее господство христианства 
сыграли ведущую роль в формировании мировоззрения 
славян. Поэтому, исходя из тех исторических реалий, в кото
рых жил Нестор, возникает вопрос - не скрыл ли он под 
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названием “полян” также какое-то из названий тюркских 
племен? А для этого суждения есть веские аргументы.

Вообще следовало бы отметить, что все мытарства Нес
тора начинаются уже с описания им легенды о происхож
дении Киева, где он пишет: “Поляне жили в те времена 
отдельно и управлялись своими родами; ибо до той братии 
были уже поляне (курсив мой - Алекпер) и жили они со 
своими родами на своих местах и управлялись каждый своим 
родом. И были три брата: один по имени Кий, другой Щек 
и третий Хорив, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где 
ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне 
зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая 
прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя 
старшего брата, и назвали его Киев... и назывались они 
полянами (курсив мой - Алекпер). Некоторые, уже не зная, 
говорят, что Кий был перевозчиком; был де тогда у Киева 
перевоз с той стороны Днепра, от чего говорили: “На пере
воз, на Киев”. Однако, если бы Кий был перевозчиком, то 
не ходил бы к Царьграду. А между тем Кий этот княжил в 
роде своем, и ходил он к царю, - не знаем только к какому, 
знаем, что великие почести выдал ему, как говорят, тот царь, 
при котором он приходил. Когда же он возвращался, пришел 
он на Дунай и облюбовал место и срубил небольшой город, 
и хотел обосноваться в нем со своим родом, но не дали ему 
близ живущие. Так и до ныне называют дунайские жители 
городище то - Киевец. Кий же вернувшись в свой город 
Киев, тут и умер...”[82, I, 216]. Эти мытарства Нестора 
Н.М.Карамзин хотел оправдать тем, что ”... мог ли он ручаться 
за истину предания, всегда обманчивого, всегда неверного в 
подробностях”. Не соглашаясь с предшествующими мнени
ями о происхождении названия “Киев” Н.М.Карамзин, будучи 
норманистом, в то же время, допуская легендарность данного 
рассказа, все же считает, что основателями города были не 
варяги, а славяне-поляне, возводя интересующее нас слово к 
славянскому местоимению “кии” [331, 43].
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Даже по прошествии столь длительного времени ясности 
в связи с этимологией названия Киева нет. Так, один из 
основоположников “вульгарного антинорманизма” М.Н.Тихо- 
миров, возводил интересующее нас слово к славянскому 
“кый/кий” в значении “палка/молот” [529, 287].

В связи с этим в 1924 г. интересная идея была предло
жена учеником армянского цыгана, Карапета Патканова, 
Н.Я.Марром, который строил свою гипотезу на сообщении 
армянского историка Зенобия Глака. В армянском же 
сочинении говорится, что некие князья индов Деметр и Гиса- 
ней, опасаясь преследования, нашли убежище у армянского 
царя Валаршака, который пожаловал им землю Тарой. 
Спустя 15 лет, они были убиты и, после этого, власть была 
передана их сыновьям Куару, Мелтею и Хореану, каждый из 
которых построил свой город, соответственно назвав: Куар 
свой город Куары, Мелтей/ Мегги - своим именем Мелтей, 
а Хореан построил свой город в области Палуни. Судя по 
суждениям Н.Я.Марра, имена “Кий” и “Куар” тождественны, 
так как в обеих версиях Кий и Куар - старшие братья [114, 
231; 391, 260-282]. Впоследствии, рассказывая о русско- 
армянских связях, на эту же легенду ссылался М.Ю.Брай- 
чевский [214, 161-189].

Выводы Н.Я.Марра затем были использованы и Б.А.Рыба- 
ковым, считавшего Кия историческим лицом и современни
ком византийских императоров Анастасия и Юстиниана 
[495, 94; 442, 829]. Но эти исследования Б.А.Рыбакова 
впоследствии были подвергнуты суровой критике А.П.Ново- 
сельцевым, который хорошо осознавал то, что, куда могут 
привести истоки армянской легенды. По мнению же 
А.^Новосельцева следовало бы обратить внимание на 
сходство названия Киев, расположенного в районе славяно
иранского пограничья, с иранским титулом “кий/кая” 
в значении “князь/правитель” [433, 203].

Касаясь армянского источника, М.Абегян отметил, что в 
рассказе Зенобия Глака прослеживается отдаленный отзвук 
сказаний о предках нахарарского рода Мамиконеанов “Мам/ 
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Мамик” и “Коне/Конак” [114, 231]. Но, затрагивая данную 
проблему, М.Абегян почему-то умалчивает о тюркском проис
хождении этого нахарарского рода. Касаясь же происхождения 
имени Мамиконеанов, Ю.Б.Юсифов отметил: “Имя Мамгун 
содержит гуннское имя Мам и тюрк. суф. -гун. Мамак умень
шительная форма от этого имени и сохранилась в поздней 
огузской традиции. Конак - тюрк, кон “оседать, поселяться, 
пришлый, гость”. Мамгун/Мамак впоследствии стал основа
телем армянского рода Мамиконянов” [581, 27; 704, 173].

Рассматривая же выводы Н.Я.Марра, М.Абегяна и 
А.П.Новосеньцева, хотелось бы подчеркнуть даже очень 
существенную в этом случае деталь, которую А.П.Новосель- 
цев чувствовал подсознательно. Ведь у тюрок синонимом 
верховного бога Тенкри было имя “Куар” в значении 
“огненный муж” [56, 124; 581, 22], прототипом которого у 
славян был громовержец Перун [136, 3-16; 127, 17-34]. Вот 
поэтому то А.П.Новосельцев и не желал такого мифологи
ческого сопоставления!

Предположим, что у Нестора были какие-то объективные 
предпосылки для мытарства. Но почему же византийские 
историки того времени, столь хорошо знакомые, как с 
норманами, так и со славянами, не причисляют их ни к тем 
и ни к другим? Как было сказано выше у Фотия русы - это 
народ скифский, кочующий, а в “Житии Василия Нового” 
русы сравниваются с уграми. Например, один из современ
ников интересующих нас событий, Лев Диакон, повествую
щий о событиях империи 959-976 годов, также ничего не 
сообщает о норманстве русов. В его сочинении русы 63 раза 
названы скифами, 24 - росами, 21 - тавроскифами и 9- 
таврами [38, 183]. Это тоже свидетельствует о том, что русы 
Льва Диакона размещались на севере Причерноморья, где 
ранее господствовали скифы и никакого отношения к 
Балтике не имели. Русов с таврами сравнивает также гре
ческий автор XII века Евстафий [365, 194]. Кто же такие 
тавры, для нас очень существенно. О них мы будем говорить 
несколько ниже [134, 3-14].
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Но в данном случае интересно другое сообшение, а именно, 
это описание Львом Диаконом внешности Святослава, имя 
которого в источнике передается как Свендослав. Лев 
Диакон описывает это так: “Вот какова была его наружность: 
умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, 
с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, 
безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над 
верхней губой.. Голова у него была совершенно голая, но с 
одной стороны ее свисал клок eoJtoc (курсив мой - Алекпер) 
- признак знатности рода, крепкий затылок, широкая грудь 
и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он 
угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая 
серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя 
жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от 
одежды его приближенных только чистотой” [38, 82; 331, 
138]. В свое время Д.Щегловым было замечено, что внешность 
и наряд Святослава, описанные Львом Диаконом, были 
типично не славянскими [571, 14], тем более не норман
скими. В таком случае возникает очень интересный вопрос: 
если, по предположению тех же исследователей, которые 
считают Рюриковичей норманами - (ведь по летописям на 
самом деле Игорь норман, а Ольга псковитянка) тогда в кого 
уподобился Святослав? Выходит так, что или Игорь не был 
норман, или же Ольга, будучи псковитянкой, не была 
славянкой. В противном же случае, Ольга родила Святослава 
не от Игоря!!! Второе же исключается, так как Ольга была 
предана мужу. Это можно заметить по рассказу ПВЛ о том, 
как она мстила древлянам за смерть Игоря. Но в данном 
случае интересно другое сообщение Нестора. Это его рассказ 
о начальной истории славян. В его понятии данного термина 
история славян связана именно с Болгарской землей. Иначе 
говоря, согласно Нестору выходит так, что предками славян 
являются булгары-тюрки.

Сообщение Нестора дает определенную направленность 
для наших дальнейших выводов о том, что каким образом 
Святослав приобрел такую внешность. Известно, что булгары 
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отличались бритоголовостью. Это засвидетельствовано в 
“Именнике булгарских ханов”, где булгарские ханы имену
ются “князьями с остриженными головами”. Булгары остав
ляли на голове пучок длинных волос (!!! - эта информация 
пригодится нам несколько ниже - Алекпер), который зап
летали в длинную косу. Такая прическа в Византии имено
валась “гуннской” [310, 197,198; 166, 155-156; 668, 43-44].

Как норманисты, так и антинорманисты-славянофилы, 
для подкрепления своих аргументов часто ссылаются на 
сочинение византийского императора Константина Порфи- 
рогенета (Багрянородного) “Об управлении империей”, кото
рый составил его предположительно в 948-952 гг. В 9-й главе 
данного трактата Константин Порфирогенет пишет “О росах, 
отправляющихся из Росии в Константинополь. /Да будет 
известно/, что приходящие из внешней Росии в Константи
нополь моноксиды являются одни из Немогарда, в котором 
сидел Свендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из 
крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и Вусеграда. 
Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости 
Киоава, называемой Самватас” [8, 45]. До сих пор проблема
тичен вопрос - кто был информатором императора?

Касаясь данного сообщения византийского императора, 
часть исследователей полагают, что этим человеком мог быть 
скандинав [8, 32, 45, 321; 449, 184-189]. М.В.Левченко 
предполагал наличие двух информаторов - болгарского 
купца, знакомого с днепровскими порогами, и скандинава, 
служившего в Византии [373, 210]. Д.Оболенский считал, 
что информатором мог быть византиец, член посольства в 
Киев в 944 г., получивший там сведения от какого-либо 
скандинава, хорошо владеющего русским языком, или славя
нина, знавшего скандинавский [8, 321].

Но в данном случае для нас более интересно сообщение 
Константина Порфирогенета о русах из “Внешней Росии”. 
Это сообщение императора также дало почву для различных 
толкований. Прежде всего, исследователи допускают тради
ционное противопоставление Киева Новгороду [8, 308]. Дру
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гой подход к этой проблеме - попытка воссоздать границы 
так называемой “внутренней Росии”, не упомянутой К.Пор- 
фирогенетом. На основании договоров по ПВЛ киевских 
князей с греками, где Киев, Чернигов и Переславль относились 
к великокняжескому домену, “Внутренняя Росия” этими 
исследователями идентифицировалась с вышеуказанными 
землями [8, 308-310]. По убеждению В.Я.Пертухина и 
Ф.Я.Шелов-Коведяева картографические представления 
Константина Порфирогенета восходят к традиции Птолемея, 
к его “географическому эгоцентризму”, т.е. наблюдатель, 
полагающий себя в центре описываемого пространства, 
обозначал этим словом объекты “внешние”, т.е. удаленные 
от центра или от самого наблюдателя, по сравнению с 
“внутренними”, более приближенными к тому центру. По их 
же утверждению понятие “внешняя Росия” не находит 
прямого аналога в исторической географии собственно Руси 
[8, 308-310]. По мнению исследователей последнего издания 
“Об управлении империей” на русском языке, наиболее 
убедительной в данном вопросе считается предположение 
А.Поппэ, который отметил, что деление “Росии” на 
“внешнюю” и “внутреннюю” проводилось самими византий
цами, т.е. по этому предположению “внутренняя Росия” - 
это ближайшие к Византии земли Приднепровья, а “внешняя 
Росия”, отдаленная Новгородская земля [8, 309-310].

Но опять же здесь мы встречаемся с определенной неу
вязкой, ибо соотношение “внешней Росии” с Новгородом 
противоречит в первую очередь собственно славянским 
источникам. В свое время В.А.Пархоменко высказал сомне
ние по поводу отождествления Немогарда Константина 
Пофирогенета с Новгородом Великим, отметив, что под этим 
названием кроется какой-то другой город, расположенный 
южнее [444, 34, прим. 9].

В последнее время в науке была принята конъектура 
Дж.Бьюри, который сменив “р” на “0” “Nepoyapöaç/ 
Немогард” Константина Порфирогенета, прочитал его как 
“NePoyapöaç/Невогард” (8, 310). Продолжая же гипотезу 
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Дж. Бьюри, А.Н.Кирпичников, сопоставив основу “N800” с 
названием Ладожского озера “Нево”, пришел к оригинальному 
заключению о том, что данное название должно относиться 
к Старой Ладоге [8, 310]. Но все эти исследователи упускают 
незначительную деталь, указанную в славянской летописи. 
Ведь даже значительно позже после принятия христианства, 
Новгородская земля себя “русью” не считала (!!! - Алекпер), 
так как, когда новгородский епископ отправлялся в Киев, то 
о нем говорили - “иде в Русь" (курсив наш -Алекпер) [78, 21]. 
Так вот это сообщение из Новгородской летописи полностью 
ставит под сомнение все доводы о том, что “внешняя Росия” 
должна быть связана, именно, с Новгородской землей. При 
сопоставлении же данного рассказа Константина Порфиро- 
генета с сообщениями предшествующих византийских и 
мусульманских источников “внутренняя Росия” достаточно 
отчетливо проецируется на Севере Причерноморья, что 
подтверждается как греческими, так и арабскими источни
ками. Столь отдаленное расположение Киева от Причерноморья 
не могло бы дать основания для ал-Мас’уди утверждать о 
том, что ’’...залив Нитас (Черное море - Алекпер) - это море 
русов”[68, 15]. Таким образом, поиски норманистами 
“прародины” Руси на побережье Балтики также себя не 
оправдывают.

Изучая рассказ Константина Порфирогенета о городе, где 
“сидел” Свендослав (Святослав), исследователи пришли к 
заключению, что, якобы, сын Игоря на самом деле “сидел” 
в Новгороде, что практиковалось в истории Киевского 
государства. Для этого сравнения приводились имена 
Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого [8, 311]. Но 
и это толкование исследователей противоречит источнику и 
поэтому не может считаться убедительным. В ПВЛ по этому 
поводу отмечается: 1.“В год 6453/945 ... Игорь пошел к 
древлянам за данью... Ольга же была в Киеве с сыном своим 
ребенком Святославом...”; 2. “В год 6454/946 Ольга с сыном 
своим собрала много храбрых воинов и пошла на древ
лянскую землю” мстить за смерть своего мужа, князя Игоря.
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“И возложила на них тяжелую дань. Две части дани шли в 
Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо Вышгород был 
городом Ольги ... И пришла в город свой Киев с сыном 
своим Святославом, и пробыла здесь год”; 3. “В год 6455/947. 
Отправилась Ольга к Новгороду и установила на мете 
погосты и дани и по Луге - оброки и дани... И, так, уста
новив все, возвратилась к сыну своему в Киев, и там пребы
вала с ним в любви" (курсив наш - Алекпер) [82, I, 239-241]. 
Согласно Ипатьевскому списку князь Святослав родился в 
942 г. [44, стл. 36]. Константин Порфирогенет умер в 959 г. 
и писал свое произведение, как сказано выше, в промежуток 
между 948-952 годами. А вот в летописях с 942 г. по 964 г. 
нет никакого намека о том, чтобы Святослав “сидел” в 
Новгороде. Из всего вышеизложенного можно без сомнения 
считать, что более прав В.И.Ляскоранский, полагавший, что 
под названием “Немогард” необходимо подразумевать вновь 
отстроенную часть Киева - Вышгород [378, 232-235]. Это 
же подтверждается следующими фактами.

В славянских источниках Киев фиксируется как “Кыев, 
К1ев”. Исследователи с Киевом сравнивают “Куябу” мусуль
манских источников. Но только у Константина Порфиро- 
генета зафиксировано и другое название Киева - “Sambatas”, 
что в переводе с тюркского значит “лолг/высокий + bat/ 
крепкий, укрепление” [607, 343-358], что соответствует 
славянскому “Вышгород”. Этимологизируя название Киев, 
Мурад Аджи правильно видит в нем тюркское начало, но как 
он пришел к заключению о том, что это слово могло бы 
обозначать “город зятя” - не объясняет. Но в сноске к 
данной проблеме Мурад Аджи, несколько корректируя себя, 
отмечает, что “в прочем не исключено, что название города 
все-таки идет от “кыя” или “кия”. На тюркском - опять же 
на тюркском! - это слово имеет значение “ограничивающий”, 
“находящийся на границе” [117, 52]. Звучит интересно, но 
неубедительно.

В данном случая очень интересно сообщение арабского 
историка ал-Идриси. Приводимые им факты в какой-то сте- 
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пени перекликаются с сообщениями Никоновской летописи 
и Константина Порфирогенета. Этот арабский историк, рас
сказывая о Восточном Причерноморье, отмечает, что “Из го
рода Слава (jXa) в /направлении/ города Куяба ( ) из
земли Булгар 8 марахиль (переходов - Алекпер) .. .Куяба город 
тюрокАД! va Kuyabatu madinatu-t-turki), именуе
мых руса” [42, 917; 195, 214]. Во всяком случае, тюркское 
происхождение древнего Куябы /Киева, что подтверждается 
Идриси, позволит дать соответствующую этимологию инте
ресующего названия.

Несмотря на то, что у многих народов в древности и раннее 
средневековье господствовал политеизм, так или иначе, у 
каждого из этих народов был свой верховный Бог. Поэтому 
можно утверждать, что у всех этих народов цифра “1” симво
лизирует главенство Верховного, Единого Бога. По Несто
ровой же летописи известно, что до принятия христианства 
верховным божеством у восточных славян был Перун. До 
недавнего времени высказывались различные предположения 
относительно происхождения названия “Перун”. Еще в XIX 
веке И.Первольф, этимологизируя данное, слово пришел к 
заключению, что “Перун, бог грома и молнии, который прёт” 
(пору, прать, пороть) ударяет; по-польски Бёрун (piorun) - 
молния [446, 84]. М.Фасмер полагал, что древнеславянское 
божество “Перун” нельзя сравнивать с германским Тором, 
даже если его почитание и испытывало влияние Тора, и 
первоначальное объяснение Перуна может быть как “разя
щий гром” [541, 246]. Были предположения о связи “Перуна” 
со скандинавским “Перкунас”- ом [538, 103; 267, 226]. Пос
леднее время предпринимались попытки поисков сближения 
культа Перуна с хеттским “Perunas” в смысле “скала” [374, 
87-88]. В этом направлении интересные исследования прове
дены Л.А.Гиндиным. Исследуя и сопоставляя фрако-хетто- 
лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы, этот исследователь 
показывает, что древнейший слой балканской ономастики, 
восходящий к индоевропейскому per(ku)un или per(k)u(n), 
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составляют исконно фракийские изоглоссы и обозначают 
“бог грома, связанный с дубом” [255, 88].

Думаем, что на данном этапе исторической науки никто 
не будет оспаривать то, что гунны - это тюрки. Исследуя 
мифологию гуннов, М.Сеидов отметил, что “самым великим 
богом гуннов считался Тангрыхан, а самым важным 
зооморфическим онгоном - дерево. Гунны верили в то, что 
“красивое дерево” “защищает страну”... И подобно тому, как 
они приносили жертвы в честь бога Тангрыхана, гунны 
приносили жертвы и в честь дерева, в особенности высокого 
дерева (в частности, дубу). В жертву дереву приносили 
лошадей, кровью которых оно поливалось. Голова и шкура 
животного вывешивались на ветвях. Этот обычай существо
вал среди некоторых тюркских народов до прошлого века” 
[507, 23]. Об этом же дубе, посвященному Тенгрихану/Куару, 
который был вырублен по приказу посланного к хазарам 
албанского епископа Исраэля, рассказывает Моисей Калан- 
катуйский: “Преданный сатане, народ этот, охваченный 
заблуждением древопоклонения, по северной холодной глу
пости своей вздорные и ложные верования, скверные языческие 
обряды свои считал выше /других/. Если громогласное 
огненное сверкание молнии, обжигающий эфир, поражало 
человека или другое животное, то они считали, что эта 
жертва, посвященная богу Куару, и служили ему... Епископ 
... повелел срубить самое большое ... дерево - дуб ...9, 
которому приносили в жертву лошадей... Этот дуб был как 
бы главой и матерью всех остальных ... деревьев ..., которым 
многие поклонялись в стране гуннов” [54, 124, 128] (курсив 
мой - Алекпер).

Сравнение тюрко-славянских мифологических и языковых 
параллелей свидетельствует о значительном влиянии тюрок 
на славянское мировоззрение. Влияние тюркоязычных 
племен на славянский мир нашло свое отражение в именах 
таких мифологических персонажей, как “серый волк, Змей 
Горыныч, Баба Яга, гуси-лебеди” и т.д. Неспроста ведь и то, 
что Владимир и его сын Ярослав Мудрый именовали себя 
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каганами. Не говоря о древнеславянской мифологии (это 
достаточно подробно разобрано в исторической литературе 
[191; 400; 517], хотелось бы отметить, что не только 
православные символы христианства, т.е. “крест, церковь”, 
но и глаголообразование (неопределенная форма глагола; об 
этом будет сказано в одной из нижеследующих глав - 
Алекпер) в славяно-русском языке также тюркского проис
хождения и образуется посредством прибавления к славян
скому существительному (наречию) тюркского императива 
“делай ~ et”, например, дело+ет (ать) - делать; любо+ет (ить)
- любить и т.д [126, 27; 130, 3-9; 136, 3-17].

Более интересно то, что современная русско-славянская 
нецензурная речь, или более точнее бранщина, также тюрк
ского происхождения. Например, в тюркских языках понятие 
“дом, поселение” обозначается такими выражениями как 
“ev/eb/av/oba/ey”. Исходя из фонетических особенностей 
тюркского языка, при протезировании перед некоторыми 
гласными звука “у/й-j”, например, igit/yigit/jigit, понятие 
“ev/eb” можно произнести как “yev/yeb”, от которого в мон
гольском и тюркском происходит понятие “создавать семью, 
союз, жениться” [517, 489] - эвлех/evlen (буквально “женись”
- Алекпер).

Согласно древнейшим представлениям, создание семьи 
основано на Божественном Законе. Как результат этих отно
шений после торжественного венчания, свадьба обязательно 
завершается “брачной ночью”. Как Тенгрианство, так Ислам, 
Христианство и Иудаизм запрещают до Божественного бра
косочетания половые отношения, т.е. брачные отношения, 
согласно религиозным представлениям, возможны только 
при их разрешении со стороны Бога. Однако, впоследствии 
восточные славяне, а за ними и нынешние русские, освоив 
это слово “(у)еЫеп/женись”, исходя уже из христианской 
антипатии к язычникам (данное слово производно от 
тюркского “уф)азы/степь”, т.е. “живущие в степи” - Алекпер)
- тенгрианцам - превратили его (“создавай/очаг, делай дом
- ev et; ev ele” - Алекпер) с последующим развитием инфи
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нитива при посредстве прибавления к существительному 
“yeb/ev/eb” суффикса глаголообразования "et (атъ/ить)” в 
достаточно экстравагантное выражение

Известно, что, как в древности, так и в раннее средне
вековье город складывался как центр ремесла и торговли. 
Естественно, что процесс урбанизации имел как положи
тельные, так и отрицательные стороны. Город прежде всего 
был центром сосредоточения культуры, но вместе с тем он 
же являлся местом сбора и “пошлости”. Одним из качеств 
этой урбанизации является зарождение и развитие 
“древнейшей профессии”, которая воплотила в себе оба 
присущих городскому образу жизни качества - как ремесло, 
так и торговлю. Арабы используют для понятия “город” 
слово "-İb /biləd”, которое волжским путем проникло в 
Восточную Европу и, затем посредством тюрок-мусульман, 
было воспринято восточными славянами. Последние же 
изменив словарный смысл этого слова, стали использовать 
его для обозначения представительниц древнейшей 
профессии.

Естественно, имея даже такие данные, поиски основ 
происхождения предков древних славян и русских за 
пределами тюркского мира нам представляется абсурдным и 
неубедительным.

Хорошо известный российским исследователям арабский 
путешественник Ибн Фадлан (X век), рассказывая о закаспий
ских огузах-тешрианцах, сообщает, что среди тюрок намного 
ранее распространения среди них семитского монотеизма, 
был уже распространен тюркский монотеизм в виде 
Тенгрианства: “Bir Tenkri va huva bi-t-turki bi-l-lah bi-l-vahid 
ləənnə “bir” bi-t-turki “vahid” va “Tenkri” Allah /Бир Тенкри 
и оно по-тюркски клянусь Богом Единым, так как “бир” по- 
тюркски “один” и “Тенкри” - “Аллах” [342, 125, 200, стл. 2]. 
Несколько позже после Ибн Фадлана, практически идентич
ный рассказ приводит и сирийский автор Михаил Сириец, 
который сообщает нам о том , что тюрки поклонялись "'Qan 
Tanri”: “A Qan на их языке означает небесная синь, a “Tanri” 
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- Бог. И когда они узнали, что арабы провозглашают 
Единого Бога, то приняли их веру” [275, 52].

Если бы у некоторых российских исследователей не было 
имперских, в том числе антитюркских настроений, то эти 
ученые давно бы обратили внимание на то, что в основе 
славянских понятий, которые формировали их мировоззрение, 
был “Перун”, с именем которого связаны такие понятия, как 
'“первый, перший” [517, 488-490]. А у истоков этих понятий 
стоит тюркское слово ““pir/bir - один”, который означает 
“столп”, символизирующий единство и связь космического 
(духовного) и материального (земного), что впоследствии 
было заменено на, так называемое, скандинавское “один”. 
А уж “Один” - это общеизвестно... был предводителем асов- 
тюрок, выходцев из Трои, впоследствии ставшим верховным 
божеством у норманов [597, 5-9; 136, 6-16].

Связь Перуна с тюркским миром еще более расширяет 
возможность наших исследований. Тюркское слово “Танры 
/Тенкри” двусложно и состоит из тюрк. “Tan/небо (светлый)” 
и “ar/ər/муж”. Как было сказано выше, синонимом “Тенкри 
/Танры” является слово “Куар”. Синонимичность понятий 
“Перун/Куар” при общности их мифологической манифестации 
как “громовержец” с общей семантикой “Огонь/Огненный", 
позволяет сравнить название Киев, мусульманское Куяба, с 
названием Куар. Как было сказано выше частица “ку-” сим
волизирует “свет”. Отсюда и русское “кувалда” от тюркского 
“ку(ки-)/огонь, искра/+а1Ш1/получать”, а также “кушать/ 
принимать пищу, энергию”; синонимом же слова “кушать” в 
русском языке является слово “есть”, что соответственно 
происходит от императива тюркского глагола “yemək (кушать) 
~ уе (кушай)”.

Следует отметить, что русское бранное слово, 
обозначающий “penis”, также связано с вышеуказанным пон
ятием “ku”, т.е. энерговыделительным органом. Но здесть 
интересно другое замечание М.Сеидова. Он подчеркнул, что 
в некоторых тюркских языках частица “ку-(ки-)” упо
требляется как “куй(киу)” в смысле “гореть, голос, рев, 
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гром”, а также связанных с ними понятиями “песнь, петь, 
говорить, слава” [505, 22]. И поэтому данная этимология 
слова “куй (kuy)”, в нашем случае “кий”, соответствующее 
тюрко-славянскому единоначалию “Куар/ Кий”, показывает, 
что происхождение этого слова надо искать не в иранском, 
как это делает А.П.Новосельцев, а в тюркском ареале.

Что же касается второй части слова “Киев/Куяба” - “-ev/ 
oba”, то исследования свидетельствуют о том, что обе частицы 
также восходят к тюркскому понятию “ev/oba” в смысле 
“дом/поселение”. В таком случае, учитывая то, что Киев был 
основан на хазарских землях, а также то, какое колосальное 
влияние имели тюрки на формирование мировоззрения 
древних славян, можно полагать, что название “Киев/Куяба” 
должно этимологизироваться на основании тюркского языка, 
как “город Огненного божества”, сначала для “Танры/Куара”, 
а затем, уже для древнеславянского периода - “город Перуна”.

Исходя из всего сказанного, в данном случае для нас 
наибольший интерес представляет сообщение “Патриаршей” 
или Никоновой летописи, составленной в XIV веке. [331, 
25-26] Это сообщение интересно тем, что в данном источнике 
имеются те данные, которые подтверждают наши выводы. 
Рассказывая о событиях, связанных с деятельностью Аскольда 
и Дира данный источник пишет: “Роди же нарицаемии Русы 
иже и кумани живяху во Ескинопонте начата пленовати 
страну Римлянскую” (курсив мой - Алекпер) [79, 21]. Судя 
по источнику, составитель летописи, употребляя союз “иже/ 
которые” [344, 23] ставит знак равенства между русами и 
куманами.

Это сообщение Патриаршей летописи было предметом 
многих дискуссий. Так А.Л.Щдецер, а вслед за ним и А.А.Ва- 
сильев пришли к заключению, что рассказ из Патриаршей 
летописи о том, что “русы иже и кумани” был позднейшей 
вставкой из Паралипомены Зонары [569, 7; 708, 108]. 
В отличие от Патриаршей летописи, в рассказе Зонары гово
рится о “скифском народе русов, живших вокруг Тавра”, 
которые объезжали районы вокруг Эвскина и нападали на 
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Византию [708, 111]. По мнению А.А.Васильева, сторонника 
норманской теории происхождения “руси”, замена выражения 
“скифский народ” на “иже и кумани” было результатом того, 
что последние были более знакомы славянскому переводчику 
в отличие от неопределенного для него “скифы”. Этот иссле
дователь также считает, что в рассказе Патриаршей летописи 
говорится о менее масштабном походе, состоявшемся в 
правление Василия I, т.е. в 70-х годах IX в. и подкрепляет 
это рассказом из “Степенной книги царского родословия”, 
где говорится: “Киевские князья Оскольд и Дир захватили 
страну Романскую, с ними были люди, называемые русы, 
которые были куманами (курсив мой - Алекпер). Они жили 
в Эвскине. И император Василий заключил с ними миро
любивое согласие” [798, 112]. “Степенная книга царского 
родословия” была составлена в царствование Ивана Грозного 
по наставлению митрополита Макария [331, 26; 708, 108- 
112].ш Это для нас тем более интересно, ибо по названию 
книги заметно, что в ней указаны степени Рюриковичей, 
которых принято считать норманами. Однако, “Степенная 
книга”, отделяя Аскольда с Диром от русов, считает их кума
нами. К тому же мы уже подчеркнули, что имена Аскольда 
с Диром были позднейшей интерполяцией.

Согласно Нестору, как было подчеркнуто выше, “поляне” 
получили свое название за то, что проживали в поле. При
нимая во внимание то, что Нестор знал тюркский язык, 
полагаем, что название “поляне” это дословное калькиро
вание славянским летописцем тюркского “y(j)azbir”, т.е. 
“языгов” раннесредневековых источников, что при переводе 
с тюркского означает “житель поля”, т.е дословно “поляне”!!! 
Поэтому утверждение Л.Н.Гумилева о том, что название “пол
яне” для современников значил “исполин” (т.е. “поляне”, по 
Л.Н.Гумилеву, не этнос, а психологический тип славянского 
пассионария “эпохи неописанных побед” - Алекпер) не 
соответствует тому понятию, что под ним подразумевал слав
янский летописец Нестор. К тому же в славянских языках, 
до того как они стали использовать тюркское “bahadur/
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богатырь”, для обозначения понятия “исполин” использовали 
понятие “обр”, т.е. “авар” [267, 53; 555, 31].

Мы уже отметили, что калькирование тюркских наимено
ваний было в практике славянского летописца. Характерно 
и то, что Патриаршая/Никоновская летопись сравнивает 
русов с куманами. Синонимом же этнонима “куман” было 
название “кыпчак”. Древнеславянские летописи именуют ку- 
ман/кипчаков “половцы”. Славянское “половый” идентично 
понятию “поляне”, от которого производно название “половцы” 
(“полов” + тюрк.суф. принадлежности “чи/ци”) переводится 
со славянского как “светлый, цвет соломы, голубой” [517, 495], 
что соответствует тюркскому “ку-(ки-)” в том же понятии. 
Синонимом же “ку-(&и-)” в тюркском является “is/us/uz/ut/ocT. 
Вторым слогом слова “куман/kuman” является “-ман”, что 
означает “человек/муж”. Синонимом же компонента “-ман/- 
тап” в слове “куман” в тюркских языках выступает 
компонент “ar/ir/ur” в том же смысле. Поэтому, исходя из 
данных источников, можно полагать, что употребляемое в 
раннесредневековых источниках понятие “рус” восходит к 
тюркскому “urus”, которым и ныне тюрки называют 
“русских” - “Urus”-OB. В упоминаемом византийцами и 
мусульманскими авторами регионе, т.е. на севере Причер
номорья, в соседстве с хазарскими печенегами, внутренними 
булгарами и саклабами, урусов помещает и аноним X века 
[107, 67]. Даже автор XIV в. Низамеддин Шами именует 
Москву городом “Урусов” [109, 15]. В таком случае, учиты
вая то, что Нестор хорошо знал тюркский язык, получается 
очень интересная аналогия: “Kuar/Перун (Огненное божество) 
~ Громовержец; Киев/Kuyaba (город огненного божества); 
urus/поляне у0)азыг) ~ “светлый” житель города Огненного 
Божества. Естественно, эта аналогия в корне изменяет наши 
представления об истории не только Киевского государства, 
но и его этнического состава.

Все эти мытарства Нестора в связи с характеристикой 
понятия термина “рус” можно объяснить лишь тем, что к 
моменту написания летописи, при господстве в Киевском 
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государстве православия, отношения его со Степью, в 
частности с куман/кыпчаками были натянуты. Вот поэтому 
Нестор и резюмирует сказанное о русах выражением “ ...и 
прочие, прозвавшиеся русью ”. Согласно тюркской грамматике 
сонорное “г” в начале слова не употребляется без гласной. 
Впоследствии этот этноним в греческих источниках был за
фиксирован как “Pwç, Pool” [520, 121], у арабов “ ”.
Буква “J /вав” в арабском языке в зависимости от огласовки 
произносится как “о” и как “у”. У Псевдо-Захария Ритора 
этот этноним зафиксирован как “Hros”. Н.В.Пигулевская, а 
вслед за ней и А.В.Соловьев заметили, что сообщение 
Захария Ритора о племени “Hros” в сирийском источнике, в 
частности у Захария Ритора, было взято из устного сооб
щения армян, вернувшихся из гуннского плена, из Амиды. 
Как полагают вышеуказанные исследователи, написание 
имени “Hros” в сирийском источнике не соответствует прави
лам сирийского правописания. По мнению этих же исследо
вателей в армянском языке согласной “г/р” предшествует 
густое придыхание “2/h” [508, 134-135]. В алфавите, “соз
данном” (точнее подогнанном к нормам армянского языка) 
[128, 16-20; 132, 3-20; 457, 44-48; 536, 16] Месропом Маш- 
тоцем, существует две буквы “г/р” - Гр/re и “Пп/ra”. Судя по 
армянской графике, перед обеими вышеуказанными фонемами, 
т.е. перед “р/re” и “п/ra” всегда должно присутствовать 
придыхание “2/h”, например, 2,nnı.r}ttı/Hruden - у Моисея 
Хоренского 2puıtıuı/Hrant - в “Истории Албан” Моисея 
Каланкатуйского и 2plnnpı_|pp/IIretuvrg - у Асохика [6, 1]. 
С.Г.Кляшторный отмечает, что армянским вариантом назва
ния Византии было “Hrom” [338, 73]. Поэтому заявление 
Ш.В.Смбатяна по поводу высказывания Ворошила Гукасяна 
о том, что якобы ’’...слово ппифф (“рузик” - Алекпер)... явля
ется древнейшим свидетельством о русском народе в средне
вековых армянских источниках” и его “ ... никак нельзя 
считать албанизмом”, можно считать лишь желанием армянс
ких “исследователей”. Полагаем, что переписчик-армянин, 
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встретив в подлиннике “Истории албан” незнакомое для него 
слово “рузик” в передаче албанского историка, естественно 
написанного албанскими буквами, не осмыслив его, просто 
отразил его армянскими буквами, что было характерно для 
армян и их писателей [56, 239; 583, 71-79].

Хотя некоторые исследователи и считают сообщение 
Псевдо-Захария Ритора выдумкой, следует подчеркнуть, что 
рассказ сирийского автора о том, что рост русов настолько 
высок и их ноги свисали с коня до земли [614, 133-148; 457, 
44-48, 166, 290], подтверждается соответствущими источни
ками, точнее археологическими находками на территории 
Азербайджана. Например, исследователи отмечают, что на 
северо-западе Азербайджана имеются могилы, известные в 
народе как “oquz qəbirləri (могилы огузов)”, в которых нахо
дятся скелеты огромных размеров [329, 27-36]. И.М.Дьяко- 
нов также отмечает, что во время раскопок в Гяндже, были 
найдены скифские скелеты огромных размеров [295, 250
252]. О том, что скифы были тюрками мы будем говорить 
ниже. Но здесь следует отметить, что и ныне в Гянджинском 
историко-краеведческом музее имени Гянджели Низами 
(Гянджеви) имеется женский скелет курганного захоронения 
эпохи бронзы, II тыс. до н.э. Скелет этой женщины состав
ляет 220 см. Аналогичного размера скелет женщины, отно
сящейся к раннему средневековью, был обнаружен в 
христианском храме села Киш, недалеко от Шеки (см. рис.). 
Так вот если женщина того времени была такого роста, то 
какого роста мог быть мужчина? Это интересно и тем, что 
именно с эпохой бронзы в Азербайджане появляются 
“циклопические сооружения”. Наверное люди, сооружавшие 
эти укрепления, строили их соответственно своему росту.

Как было отмечено выше, византийские источники иден
тифицируют русов не с норманами, которых они достаточно 
хорошо знали, а со скифами. Это нужно считать закономер
ным, ибо север Причерноморья для греков всегда был “Ски
фией”. Эти и последующие сопоставления позволяют считать, 
что греки, упоминая скифов, под ними подразумевали именно 
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тюрков. Например, это подтверждается сообщениями Менандра 
и Прокопия Кесарийского. Первый из них отмечает, что 
тюрки в древности именовались “сака”, а Прокопий из 
Кесарии, рассказывая о булгарах-тюрках - утигурах, отме
чает, что в древности они именовались “киммерийцами” 
[238, 375; 83, 382] (курсив мой - Алекпер). Эта преемствен
ность наблюдаются и у других византийских авторов. Так, 
например, Никифор отмечает, “Гомер называет их (тюрок- 
булгар - Алекпер) киммерийцами, Геродот - разнородными 
скифами ...” [28а, 26-27]

Очень интересно и то, что русское слово “кумир”, как и 
грузинское “гмири”, восходящее к названию древних “ким
мерийцев”, которых, как видим, Прокопий идентифицирует 
с тюрками, в обоих языках значит “великан”. К тому же, это 
не единичный случай, когда тюрки сравниваются с велика
нами, например, у немцев “der Hüne” от гуннов; у чехов “obr” 
от авар [555, 31].Таким образом, эти данные свидетельствуют 
о правоте Захария Ритора, описывающего громоздкую 
внешность русов - Hros.

Что же касается вышеуказанного сообщения Патриаршей 
летописи о тождестве “рус-куман”, то следует отметить, что 
с XI века в интересующем нас регионе, т.е. на Севере 
Причерноморья, господствовали куман-кыпчаки (половцы). 
Видимо, поэтому автор Патриаршей летописи перепроеци- 
ровал непонятное для него “скифы” на более близкое 
“кумани”, тем самым, сделавшись вторым после Нестора 
“тюркологом” Руси. Но вместе с этим он стал невольным 
участником непрекращающихся до сих пор споров - ирано
язычности или тюркоязычности скифов.

По ПВЛ ясно, что исторические земли киевской Руси, 
ныне находятся в составе Украины. По мнению специалистов 
название “Украина” в славянских источниках употребляется 
в 1187 г. и относится Переяславским землям. Затем в 1213-м 
году название “Украина” было применено к Галицо- 
Волынским землям, расположенным на берегу реки Буг. Как 
обычно, большинство исследователей возводят данное назва
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ние к славянскому “окраина”. Новую мысль по этому поводу 
высказал Мурад Аджи, который считает “Украину” одним из 
каганатов "Дешт-и- Кипчака” и производит данное слово так 
же как и “Киев” из тюркского “крайний, находящийся у 
края” [117, 53]. Опять же, каким образом Мурад Аджи 
пришел к такому заключению - не ясно. Хотя и границы 
“Дешт-и Кыпчака” по источникам четко определены.

Завоевательная политика Москвы начинается с конца 
XIII - нач. XIV века и объединение собственно русских 
земель продолжается до 1521 г., когда была присоединена 
Рязань. В то время, т.е. вплоть до середины XVII века, 
Украина в объединительную политику Москвы не входила. 
Поэтому возникает вопрос - как так получилось, что 
“Украина”, составляя ядро Руской земли, стала “окраиной”, 
а Москва, находясь на окраине Киевского государства, вдруг 
стала “Россией”. При разборе источников было отмечено, 
что в источниках “русы” наряду со скифами сравниваются 
также и с уграми. Что же касается “скифов”, то, как сказано, 
более подробный разбор этнического происхождения данного 
названия пойдет в одной из следующих глав. Следует отметить, 
что средневековые источники упоминают массу тюркских 
племен, оканчивающихся на “oqr/uqr” (onoqur, kutiqur, utiqur 
и т.д.). Несмотря на всю путаницу, привнесенную в истори
ческую науку, следует отметить, что закон чередования “r/1/z”, 
или же как его именуют лингвисты “ретацизм /лямбдаизм 
/зетацизм” [190, 13-17; 127, 17-34] - неоспорим, например, 
рус. “сыр” англ, “cheese”; тюркск. oquz/oqul/oqur; şumer/sumer/ 
suvar/sabir/suvaz/çuvaş [621, 8]. В таком случае, употребля
емое в источниках по отношению к “русам” термин “oqr/uqr” 
может быть отождествлен с “oquz'’-ами. Могут возразить, что 
летописи именуют русов “куман/ кыпчаками”, а не “огузами”.

Поэтому можно ответить, что здесь ответ прост, ибо и те, 
и другие именуются общим именем “Türk”. Например, “кутии 
/кугигуры (булгары)” - это огузы, а “куманы/кипчаки” - это 
уже половцы славянских летописей. Как сказано, сейчас 
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трудно судить, когда произошел раскол общего корня на 
“кутиев” и “куманов”. Но все же думаем, что уже давно 
настало время отказаться от такого деления общего эля на 
мелкие народишки. Археологические раскопки могил пече- 
негов(огузов) и половцев (кыпчак/куман) свидетельствуют об 
идентичночти их обрядности.

Что же касается оставшейся части в слове “Украина” 
на/-епа”, то в данном случае это, без сомнения, поздне

славянский суффикс, обозначающий “место” (долина, равнина 
/например, Sofena, Atropatena/), лингвистическим соответ
ствием которого является тюркское “el” в том же смысле. 
Поэтому полагаем, а это безусловно, что название “Украина” 
есть лингвистическое отражение тюрко-славянского дуализма 
и обозначает “страна Огузов”.

Таким образом, все сказанное позволяет считать, что 
тенденциозный подход “русско-советских” историков к исто
рии славяно-русских и тюркских народов, а также их 
преднамеренные попытки поиска происхождения названия 
“рус” за пределами тюркского эля, не позволило им дать 
правильной этимологии названия города Москва. Попытки 
поисков происхождения этого названия в русском (“мосток”), 
финно-угорских языках (“moska/медведь” и “ava/мать”), в 
польском (“moszcz/выжатый плодовый сок” или “Mozqawa 
название реки”), в древнеиндийском (“majjati/погружаться”) 
[299, 56; 540, 660] не позволило им же заметить, что, во- 
первых, во втором слоге названия “Москва” прослеживается 
то же понятие, что и в слове “Куяба” в смысле “oba/мест
ность”. Во-вторых, левый приток Москва-реки - это Яуза. 
А название “Яуза” восходит к тюркскому “Явуз”, что в 
переводе с тюркского переводится как “грозный, жестокий” 
[292, 250; 448, 5]. Что же касается начального слога в слове 
“Москва”, то мы полагаем, что в этом названии отражен 
один из тотемов тюркского эля - “волк”, синонимом кото
рого является “можек”, что отражает характер “Яузы/Явуза” 
[581, 27, 38].
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ГЛАВА VII
О ЛОЖНОЙ “ТРИАДЕ”

Как бы не интересны были сообщения славянских источ
ников о русах, но мы не сумеем получить полного представ
ления об этих племенах, не разобравшись в арабских 
источниках. Первыми авторами мусульманского мира, которые 
упоминали русов, считаются ал-Йакуби, сообщающий о напа
дении на Кордову в 844 г. каких-то русов-маджусов, и Ибн 
Хордадбех, который рассказывал о торговой миссии на 
Каспии купцов ар-рус [104, 154; 105, 124; 51, 271-272; 52, 
353-354]. Однако, о хронологически более ранней активности 
русов сообщается в сочинении “Китаб гурар ахбар ал-мулюк 
ал-фарси ва сийарухум/Лучшее из описаний персидских 
царей и известий о них” мусульманского историка XI века 
Абу Мансура ибн Исмаила ас-Са’алиби [87, 611]. По поводу 
своего сочинения этот автор пишет, что он ”... прочитал 
список древних (авторов)... видел такие книги, которые 
многим людям неизвестны даже по названию” [185, 9]. Судя 
же по Са’алиби, одним из источников для этого автора опять 
же был Ибн Хордадбех [87, 611].

Рассказывая о северной политике Сасанидского Ирана в 
период Хосрова I Ануширвана и постройке последним Дер- 
бендской стены, ас-Са’алиби упоминает русов рядом с 
хазарами и тюрками [87, 611]. Комментируя этот рассказ ас- 
Са’алиби, А.П.Новосельцев отмечает, что в основе сооб
щения этого мусульманского автора лежат реальные факты 
и в его эпоху русы (по суждению А.П.Новосельцева киевляне 
- Алекпер) были хорошо известным народом. Поэтому, как 
считает данный исследователь, мусульманский автор с целью 
подчеркнуть значимость северокавказской политики Ану
ширвана, упоминает их в этом районе [431, 363]. Если даже 

148



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

основываться на выводах российских исследователей - 
антинорманистов, считающих русов славянами, то и в этом 
случае получается абсурд. Как можно говорить о величии 
русов, а в представлении А.П.Новосельцева киевлян, если 
собственно славяне в правление Ануширвана еще не успели 
укрепиться даже по Днепру? Порой суждения таких исследо
вателей в какой-то степени напоминают усердия археолога- 
любителя, который, забравшись в темноту египетских 
пирамид, выносит оттуда все что попало, представляя это за 
науку. Так уже на следующей странице, опровергая вышес
казанное, этот же исследователь уже пишет: “Возможно, в 
рассказе о русах речь идет о каком-то (!!! - Алекпер) народе 
аланской /иранской/ группы ... известными в то время в 
Закавказье и в Иране” [431, 364]. Видимо, А.П.Новосельцев 
всегда действовал как Портос из знаменитого советского 
фильма о мушкетерах: “дерусь, потому что дерусь”.

Однако, судя по вышеуказанному высказыванию самого 
Са'алиби, можно полагать, что он, мог быть, хотя бы косвенно, 
знаком с данными из сообщения Псевдо-Захария Ритора, кото
рый также располагает народ “Hros” в этом же регионе [614, 
133-148; 457, 44-48]. К тому же арабские авторы достаточно 
хорошо знали и алан, чтобы их спутать с кем-либо другим. 
Это ясно из сообщения Низами и Бар Эбрея о походе русов 
в Барду, а также и по рассказу Мюнеджим-баши, когда тот 
упоминает о походе русов и алан на Ширван. Поэтому 
можно с уверенностью говорить о том, что арабо-мусуль
манские историки не могли бы спутать русов с аланами.

В интересующем нас районе русов помещает и автор XIV 
века Захир ад-дин Мар'аши. Этот автор рассказывает, что 
после смерти сасанида Нерси, на его трон сел Фируз. “В его 
владения входили земли русов, хазар и саклабов. Однако, он 
не сразу смог стать их правителем, так как они не подчини
лись” [41, 302].

Предполагается, что границы Сасанидского Ирана севернее 
Дербенда не простирались, тогда как хазары - это уже корен
ные жители исторического Азербайджана, точнее Барселии 
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(Ширвана) средневековых авторов. К тому же, как было 
отмечено выше, Марвази также размещает страну русов около 
Дербенда.

Следующее хронологически раннее упоминание русов мы 
находим в сочинении персидского историка Мухаммада 
Бал’ами, который в 963 г. уже на новоперсидском языке сос
тавил сокращенную переработку полной редакции труда ат
Табари [431, 365; 433, 25]. .Первоисточник, которым 
пользовался Бал’ами, т.е. ат-Табари, сообщает, что правитель 
Дербенда Шахрбарз (Шахрияр), после того как арабский 
полководец Абд ар-Рахман ибн Рабия в 643 г. подступил к 
городу, обязался охранять северные рубежи халифата от 
нападений с севера “свирепого врага и различных народов”, 
взамен на освобождение от выплаты налогов в пользу 
халифата [98, 155; 567, 66-87; 433, 101]. Но в отличие от 
Табари, Бал’ами среди других врагов Дербенда упоминает и 
русов [13, 496-498].

Выводы исследователей относительно этого рассказа 
противоречивы. Тогда как норманисты считают, что этот 
рассказ является обыкновенной вставкой, антинорманисты- 
славянофилы придерживаются обратного мнения [248, 77
80; 290, X-XIV; 376, 118; 431, 364-365]. В данном случае 
Т.Левицкий указывает на связь между сообщением Бал’ами 
с рассказом о народе “Hros” у Захария Ритора [663, 127].

Родившийся в Египте ал-Йакуби, так описывал события, 
происходившие в Испании: ”... Её город, называемый Ишби- 
лия, расположенный на большой реке. Она река Куртубы. 
Вошли в него маджусы, которых называют ар-рус в год 229 
г.х. /843-4 гг./ и пленили, и убивали, и жгли ...” [52, 353
354]. Разбирая это сообщение А.Я.Гаркави подчеркнул, что 
слова “которых называют ар-рус”, принадлежали не ал-Йакуби, 
а переписчику XIII века [248, 67]. В связи с этим представ
ляет интерес рассказ другого современника интересующих 
нас событий, историка известного как Ибн ал-Кутийа (X в.). 
Он родился в Испании, жил в Кордове и был современником 
норманских набегов на Испанию, которых он называл “мад- 
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жусы”. Нисба этого историка ал-Кутийа показывает, что он 
по происхождению был готом, т.е. германцем [708, 17-18], 
к которым относились и норманы. Это тем более интересно, 
что и этот автор называет скандинавов-германцев общеприн
ятым именем “маджусы”, при этом ничего не сообщая о том, 
что они были русами.

Среди ранних мусульманских авторов, конкретно указавших 
на этническую принадлежность русов, был географ IX века 
Ибн Хордадбех. Его считают основателем географической 
науки халифата. Ценность его сочинения состоит в том, что 
он дает полное для своего времени описание дорожников как 
внутри халифата, так и за его пределами. Рассказывая о 
русах он писал: “что касается купцов ар-рус, то они род 
саклабов” [104, 154; 105, 124]. Исследователи единогласны 
во мнении, что термин “əs-saqaliba/ JlluJl” арабо-мусульман
ских источников есть передача среднегреческого этнонима 
“ЕкЛоРтррае 2кАаРо1”.

Но у исследователей различное отношение к проис
хождению термина “саклаб” мусульманских источников. Так 
А.Я.Гаркави, В.В.Бартольд, В.Ф.Минорский, Б.И.Заходер, 
Т.М.Калинина и другие считают, что используемый арабами 
термин “əs-saqaliba/ас-сакалиба” мог обозначать человека 
исключительно славянского происхождения [107, 158, 427
432; 184а, 870-871; 248, 4; 405, 146-148; 302, 112; 303, 85; 
328, 93-94]. На этом основании у некоторых исследователей 
сложилось мнение, что под русами восточных источников 
должны пониматься именно киевские славяне, а под “славя- 
нами/əs-saqaliba” иные славянские племена, как подвластные 
Киеву, так и независимые от него [442, 769, 873-874; 502, 
195].

К.Цегледи, А.П.Ковалевский, А.М.Щербак, М.И.Артамонов, 
А.П.Новосельцев допускают мысль о том, что этноним “сак
лаб” мусульманских историков и географов мог обозначать 
человека не только славянского происхождения и, что под 
ним следует понимать северные народы вообще [615, 231; 
342, 159; 343, 63; 572, 95; 166, 220; 431, 355].
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Но вместе с такими утверждениями А.П.Ковалевский и 
А.П.Новосельцев под “саклабами” Ибн Фадлана (хотя этот 
автор данный этноним однозначно использовал по отноше
нию к волжским булгарам - Алекпер) и других мусульманс
ких авторов все же подразумевают славян [342, 159; 431, 
362]. Хотя, как обычно, А.П.Новосельцев и не уверен в своих 
суждениях о саклабах по арабо-персидским источникам, все 
же он настаивает на том, что ’’...смешение славян с тюрками 
наблюдается лишь у поздних компиляторов XII-XVI1 вв...” 
[431, 369]. В то же время этот исследователь, незаслуженно, 
без всякой аргументации, именуя А.З.В.Тогана “беглым 
пантюркистом”, критикует его за то, что этот исследователь 
причислял этноним “ас-сакалиба” арабской исторической 
литературы больше к неславянским народам Восточной 
Европы [431, 355-362; 703, 305-330].

Среди польских и чешских исследователей востоковедов 
установилось мнение, что все или, по крайней мере, боль
шинство арабских известий о саклабах относится к западным 
славянам [303, II, 180; 431, 392].

Особняком от этих исследований стоят разработки данной 
проблемы О.Прицака и Л.Н.Гумилева, которые, отрицая 
этническую сущность понятия “ас-сакалиба”, считают, что 
под этим термином необходимо иметь в виду потенциальных 
рабов [690, 61; 267, 129]. Хотя уже по Ибн Хордадбеху, 
который писал о торговой миссии купцов ар-рус, ясно, что 
такая аналогия убедительной считаться не может.

Но еще в XIX веке С.А.Гедеонов и И.Д.Иловайский [219, 
432-433; 310, 124] обратили внимание на то, что в арабских 
источниках под “саклабами” большей частью подра
зумеваются булгары. Впоследствии В.Л.Янин также заметил, 
что под русами Ибн Хордадбеха опять же прослеживаются 
булгары [592, 103].

Ареал распространения этнонима “əs-saqaliba” в арабских 
источниках охватывает довольно большое пространство - от 
Андалусии на севере Испании вплоть до пределов Китая. 
Поэтому утверждение исследователей том, что, что под 
“славянами/саклабами” необходимо подразумевать славянские 
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племена, как подвластные, так и независимые от Киева, 
натянуто, ибо “саклабы” упоминаются в тех регионах, куда 
в то время власть Киева распространяться не могла!!!

Только у самого Ибн Хордадбеха этот этноним фиксиру
ется восемь раз [104, 16-17, 92, 105, 118, 124, 154]. Впервые 
с саклабами арабы сталкиваются во время первых арабских 
войн с Византией. На севере Прикаспия саклабы арабами 
упоминаются уже со времени первых арабо-хазарских войн 
и затем все чаще фигурируют в источниках.

По мнению специалистов сочинение Ибн Хордадбеха 
“Книга путей и стран”, а также и другая, утерянная работа, 
лежали в основе сообщений Ибн Русте, Джейхани, Мукад- 
даси, анонима “Худуд ал-А’лем”. Исследование же арабских 
источников, в том числе и Ибн Хордадбеха, показывает, что 
арабов большей частью интересовали народы, непосредственно 
граничащие с исламским миром, с которыми они вступали в 
самые непосредственные контакты. География же интересу
ющего региона того времени наиболее полное воплощение 
получила в работе неизвестного персидского историка, 
автора “Худуд ал-А’лем” [673].

Рассказывая о саклабах, аноним упоминает их, когда дает 
подробное описание границ морей и заливов, а также гор и 
рудников. Более подробное описание саклабов дается в двух 
рассказах, когда он сообщает о провинции Византии, а также 
в отдельной главе, посвященной саклабам [107, 52-54, 67, 
156-159]. Из рассказа о границах Рума (Византии) явствует, 
что автор все же не очень отчетливо представлял себе 
пространство на севере от этой страны. Например, об этом 
он пишет так: “На востоке этой страны расположены Арми
ния, Сарир и Алан, на юге некоторая часть Сирии, Румского 
моря и Испания, на западе - Западный Океан, на севере - 
необитаемые земли Севера (курсив наш - Алекпер), некото
рые части стран Саклаб и Бурджан и некоторая часть Хазар
ского моря” [107, 156]. Известно, что пределы Византии до 
Каспия не доходили. Но при сопоставлении данного рассказа 
анонима с рассказом Мас’уди о том, что суда русов 
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проплыли пролив Нитаса, соединенного с морем ал-Хазар, 
можно представить об идентичности представления обоих 
авторов о междоморье. В то же время следует отметить, что 
в данном рассказе анонима о море Хазар имеется намек на 
былое господство Хазарского каганата в Причерноморье.

Рассказывая же о провинции Рума, автор “Худуд ал- 
А'лема” отмечает: “Саклабы-христиане (as-saqaliba al-mu- 
tanassira), провинция Рума, где живут саклабы, ставшие 
христианами. Они платят дань правителю (malik) Рума...” 
[107, 157]. Автор источника сообщает, что в соседстве от 
них находятся две провинции: “Бурджан... Это часть Рума и 
/его население/ платит дань царю Рума”; “Булгар - название 
людей, живущих на горе Булгар, что на северо-востоке от 
Рума. Они язычники” [107, 157]. Информатор же нашего 
источника Ибн Хордадбех, рассказывая о провинциях Рума, 
одной из которых была Македония, пишет: “Третья провин
ция - Макадунийа. Ее границы: на востоке стена, на западе 
страна ас-сакалиба, на севере - бурджан” [104, 105; 105, 98]. 
По предположению Наили Велиханлы под саклабами, 
соседствующими с Македонией, Ибн Хордадбех мог подразу
мевать юго-славянские земли [105, 282].

Булгары (бурджаны), упоминающиеся как соседи 
саклабов по Ибн Хордадбеху и Худуд ал-А'лему - тюркская 
племенная группа, обитавшая на широких пространствах 
нынешних южнорусских степей. Следует заметить, что в 
раннесредневековых и последующих источниках булгары 
прослеживаются под массой различных наименований - это 
bulgar, barsil, askal, kutigur, onogur и т. д. [597, 5-14]. 
М.И.Артамонов отнес древности пастырского типа в Нижнем 
Приднепровье к одному из булгарских племен - кутригурам 
[168, 1-9]. По мнению некоторых специалистов, булгары 
сформировались в гуннской среде и первоначально представ
ляли тюркизированных угров. Впрочем, принятие А.П.Ново- 
сельцевым за первичную форму написания булгар как 
“vulgares” латинского Хронографа под 354 годом ничего не 
говорит о том, это первоначальные булгары появились в 
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раннесредневековых источниках только среди племен бежав
ших от гуннов [433, 72-73; 400, 47]. Хотя эти исследователи 
и производят название: “bulgar” из тюркского “bulga/ 
смешивать”, однако, когда произошла так называемая тюрки- 
зация - им не ясно [433, 72]. Теме не менее, эти исследова
тели игнорируют тот археологический и письменный материал, 
который позволяет утверждать о наличии булгар-тюрок в 
Предкавказье по крайней мере со II века до н.э. Так, напри
мер, Л.Нидерле считал, что на Балканы булгары пробрались 
в середине V в., так как в 482 г. византийский император 
Зенон уже объединяется с ними против готов, а в 499 г. они 
уже сами предпринимают набег на Балканы [429, 132]. 
Причиной же появления булгар на Балканах эти исследо
ватели связывают с распадом гуннской конфедерации, после 
чего и активизируется их проникновение в Западную Европу.

Вообще, следует отметить, что предположение некоторых 
специалистов о том, что оседание булгар на Балканах 
происходило в сугубо славянской среде, мягко говоря, 
выглядит натяжкой [282, 279-289; 328, 91-93].

Также спорно мнение исследователей относительно раннего 
(П-Ш вв. н.э) Восточного и Юго-Восточного проникновения 
славян. Большинство исследователей для обоснования своих 
выводов относительно проникновения славян на указанную 
территорию приводят данные из Певтингеровых таблиц, 
источника, который, судя по последним палеографическим 
данным, составлен в конце ХП-нач. XIII вв. По поводу проис
хождения этой карты, где упоминаются венеды, наиболее 
распространен взгляд, согласно которому, карта составлена 
на рубеже нашей эры, но дополнялась и корректировалась в 
IV-V веках. Свидетельство о энетах/венедах Геродота и Тита 
Ливия в Восточной Европе, которых традиционно принято 
считать предками славян, не должно давать для исследо
вателей твердой почвы для суждений, ибо давно замечено, 
что к моменту составления карты собственно славянских 
поселений в этом районе не обнаружено [352, 6]. К тому же 
славянский автор, Нестор, ни венедов и ни антов не знает.
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Венеды в источниках фиксируются там и тогда, когда о 
славянах, в нынешнем осмыслении данного понятия, 
говорить было уж очень рано.

В противовес выводам тех исследователей, которые не 
хотят допустить тюрок в Европу до Рождества Христова, 
исследование и сопоставление источников показывает, что 
тюркские племена, в том числе и булгары, были известны 
античным авторам по крайней мере с эпохи Гомера. 
Например, знаменитый славист П.А.Шафарик отмечал, что 
в “некоторых азиатских языках слово “gol, gul” значит 
“источник, слияние” [561, 379]. Но известно и то, что во 
всех тюркских словах понятие “gol, gul, kul” означает 
“приток, рукав”. По Птолемею же один из притоков Дуная 
именовался “Thia gole” [561, 372].

Немалый интерес в данном случае представляет также 
рассказ Плиния Старшего, который упоминает о народах 
живущих за Дунаем: “За Петром живут почти одни только 
скифы, но побережье занимают разные народы: то геты, 
которых римляне называют даками, то сарматы, по-гречески 
савроматы и причисляемые к ним гемаксобы, или аорсы, то 
не настоящие и происшедшие от рабов скифы, или трогло
диты, затем аланы и роксоланы. Языги-сарматы занимают 
расположенные более высоко поля и равнины между Дунаем 
и Герцинским лесом вплоть до Паннонских зимних стоянок... 
и границы с германцами ...” [206, 247]. Плиний же погиб во 
время извержения вулкана Везувия в 79 г. н.э. В указанном 
районе “язигов сарматов/IaÇuyaç Lappaxm” располагает и 
Страбон (365, 109, 120). В дохристианской литературе понятие 
“язычник” выступало как обобщающее имя обитателей 
степи. Но Плиний Старший отмечает, что языги-сарматы 
заселяли равнины и поля (курсив мой - Алекпер) между 
Дунаем и Герцинским лесом. По всей вероятности, в названии 
племени “языги-сарматы” Плиния Старшего, соответственно 
месту их проживания в полях и равнинах, отразилось 
понятие “степь, равнина”, что восходит к тюркскому “y(j)azi” 
- “степь, равнина” [291, 251], от которого и производно 
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“языг/к” (от тюрк. “y(j)azi/cTenb”+ антропоморфного суффикса 
“очеловечивания” “к/г”, например, Мазда+к, Спарта+к, 
Хай+к), буквально “степняк” и отсюда позднейшее “бедный” 
или же “язычник”, что в христианской славянской литературе 
было синонимом не верующего во Христа. Поэтому вовсе не 
может быть правым утверждение покойного Л.Н.Гумилева, 
который писал, что “славянское слово “языцы” - перевод 
греческого термина “этнос” [267, 553]. Выводы же представ
ленные в данной монографии полностью согласуются с 
рассказом Нестора о расселении полян и о происхождении 
этого наименования.

В данном случае немаловажный интерес для исследуемой 
проблемы представляют сообщения болгарского историка 
Паисия Хилендарского [277, 133-136], писавшего в период 
турецкого владычества. Движимый идеей возрождения своего 
народа, этот автор дает нам интересный материал о 
поселении булгар в пределах Византийской империи. Из 
самого источника ясно, что Паисий Хилендарский собрал 
историю булгар из различных, особо древних летописаний 
[103, 41, 46, 50; 277, 133-136]. Паисий сообщает, что “в то 
время не знали греки какого название болгар. Но знали их 
как готы, то гунны. Кои народы исходили от севера / т.е. 
Балкан - Алекпер/ и полуношна страна всех называли готы, 
а ныне называют татары (курсив мой - Алекпер). Только 
во времена Феодосия /правил с 379 г. - Алекпер/ вразумели 
и звали их болгары...” [103, 56]. Это он объясняет тем, что 
“греки из зависти, что имели к болгарам, не писали храбрых 
поступков ... народа болгарского, но в кратце вопреки 
писали, как им было выгодно” [103, 50]. По поводу же 
расселения болгар собственно болгарский историк пишет: 
“В лето 378. В это время царствовал Валент в Царьграде. 
Они, болгары, решили идти от плодородной земли и 
восстали от той реки /Волги - Алекпер/ и... дошли до земли... 
и просили царя Валента пустить через Дунай, чтобы заселить 
окраины Дуная в Тракии” [103, 55].

Таким образом, это утверждение Паисия Хилендарского
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дает основание судить о том, что до появления в Мизии 
Аспарух хана, сына Кубрат хана, основателя Великой Булга
рии, там уже проживали булгары, и утверждение некоторых 
исследователей [328, 91J о том, что, якобы, булгары появи
лись на Балканах лишь с VI века, так же абсолютно 
беспочвенно. Тем не менее это сообщение Паисия интересно 
тем, что и он, также как и Нестор, связывает происхождение 
славян именно с булгарской землей. Разница лишь в том, что 
когда киевский монах это происхождение связывет с 
балканской землей, Паисий считает их пришлыми с Волги.

Многие историки-славяноведы, разрабатывая историю 
славян, по этому поводу часто обращаются к данным Феофи- 
лакта Симокатты и Прииска Паннийского. Судя по 
исследованиям, “История” Феофилакта Симокатты является 
продолжением сочинения Менандра [91, 11]. Рассказывая о 
событиях 584 года, этот автор отмечает, что ромеи под Адриа
нополем встретились с Ардагастом, который вел большие 
отряды склавинов [91, 35].Затем под 589 г. он пишет : “Когда 
вновь началась весна... войска гетов, а иначе говоря с/к/лавин 
(!!! - Алекпер) сильно опустошили область Фракии” [9175]. 
Под 595 г. этот историк второй раз сообщает о столкновении 
византийского войска во главе с Петром со склавинами: 
“Приблизившись к гетам /так в старину называли варваров/, 
ромеи решили вступить с ними в рукопашный бой” [91, 154]. 
Как видим, по вышеприведенным рассказам Фефилакт 
причисляет склавинов к гетам, которых Плиний Старший и 
Страбон причисляют к фракийцам [206, 109]. Но и 
Феофилакт отмечает о деянии гетов во Фракии.

Чтобы у читателя не было путаницы, следует отметить, что 
во всех раннесредневековых источниках интересующий нас 
этноним употребляется посредством буквы “к” - “ХкХаРг|у<х, 
ЕкХсфсоу, ЕкХафоц Sclavus, Ulpuııu^ıjJıb /склавайинГ [164, 21]. 
Характерной чертой большинства переводчиков-славяно
филов источников, повествующих о склавинах, было то, что 
эти ученые для построения своей концепции, большей 
частью по недоразумению, в названии данного этнонима 
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опускали фонему “к”, преобразовав его в понятие “славянин”. 
Как будет представлено несколько ниже, понятия “склавин” 
и “славянин”, хотя второе и производно из первого, не 
тождественны, и поэтому перевод греческого “склавин” как 
“славянин” не оправдывает поиска и приводит к путанице. 
В то же время необходимо подчеркнуть, что в столь 
этнически пестром регионе, как Балканы и Причерноморье, 
имена отдельных правителей, например Ардагаст, не могут 
быть показателем этнической принадлежности. Например, 
можно ли в нынешнем столь этнически пестром Дагестане 
только по имени “Омар” или “Магомед” определить этни
ческую принадлежность его носителя.

Приск Паннийский, направленный императором Феодосием 
в составе посольства во главе с Максимилианом к Атилле, 
сообщает, что при переправе через Истр они встретились с 
народом, варварами, именуемое в источнике как “туземное”, 
которые переправили их на плотах. В то же время Приск 
сообщает, что местное население отпускали им в пищу вместо 
пшеницы просо, а вместо вина, так называемое у варваров- 
туземцев “медос” [238, 46J. Исследователи отмечают, что 
славяне были известны своим умением сооружать переправы. 
По данным “Стратегикона” Псевдо Маврикия склавины стро
или плавучие мосты, называемые плотами [362, 1 12-1 17]. 
Следует заметить, что не только славяне могли сооружать 
переправы-плоты. Известно, что первые плоты появляются 
еще в эпоху мезолита. В то же время Приск Панийский в 
своем рассказе не говорит, что варвары-туземцы - это “скла
вины”. Ю.Кулаковский же, исследуя сообщение византийцев 
о слове “плот”, ссылается на рассказ Агафия, где говорится, 
что кутригуры-булгары во главе с Заберганом в 558 г. во 
время похода на Византию использовали камышовые плоты 
[362, 111]. Тем не менее, используемое Маврикием слова 
“ПАсоТАГ’ ничего не говорит о славянском происхождении 
данного слова. Сам же Ю.Кулаковский, исследуя данный 
рассказ Маврикия, писал, что во время этого византийского 
писателя вся военная команда велась на латинском языке.
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А в средние века в латинском языке существовало слово 
“plata”, как термин для обозначения грузового судна [362, 111].

Продолжая вышеуказанную проблему, обратимся к сооб
щениям современников интересующих нас событий. Это 
византийские писатели Феофан и Никифор. Оба автора сооб
щают, что после смерти хана Великой Булгарии Кубрата, 
один из его сыновей, Аспарух хан, вместе со своим элем, 
переправившись через Днепр и Днестр, поселился на берегу 
Истра. Место, которое булгары избрали для поселения в 
обоих источниках именуется “Онглон/Огл/ОууЛо¥” [556, 61, 
115, 160; 557, 12-16; 422, 103-104; 626, 44].

Единого мнения по поводу происхождения данного наиме
нования нет. Многие исследователи на основе позднейшего, 
вторичного перевода, уже воспринимаемого как славянское 
“огл”, в тюркское “буджак/угол”, пришли к заключению, что 
упоминаемое Феофаном и Никифором “Огл” славянского 
происхождения и это слово обозначает “угол” [107, 467; 306, 
35; 557, 12-17]. Были попытки производства данного слова 
из латинского “angulus”, древнеиндоевропейского “anam” - 
“кривой, изогнутый” [556, 115]. Болгарский ученый
П.Мутаффчиев отмечает, что “оглос/онглос” византийских 
источников долгое время считалось производным из 
славянского “жглъ /ъглъ”, которое ныне у татар и османских 
турок передается как “буджак”. В то же время, по мнению того 
же исследователя, сейчас в науке преобладает мнение, что 
упоминаемое византийцами “Онглон/Огл/ОууЛоу” есть пере
дача общетюркского “агъл, ayil, агыл”и, что в переводе с 
тюркского обозначает “загон для скота, укрепленное место, 
деревня” [422, 104, 105; 291, 18; 477, 165].

Но все же обратимся к рассказам Феофана и Никифора. 
Феофан пишет Аспарух со своим родом, “переправившись 
через Днепр и Днестр, реки севернее Дуная, дойдя до Огла, 
поселились между последним /Дунаем - И.Ч./ и переправами 
/Днепром и Днестром - И.Ч./ рассудив, что это место /Огл- 
И.Ч/ укрепленное и неприступное со всех сторон” (курсив мой 
- Алекпер) [556, 12; 422, 104]. Пользуясь общим с Феофаном
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источником, Никифор, повторяя своего предшественника, 
вместе с этим и дополняет своего земляка: ”... Аспарух 
переправившись через реки Днепр и Днестр, достигнув места, 
удобного для поселения, сурового и неприступного для 
противника, называемого на их языке Оглом"(курсив мой - 
Алекпер) [556, 61; 624, 44]. Таким образом, оба
византийских автора подчеркивают тюркское происхождение 
данного слова - “Огл” и, более того, Никифор однозначно 
отмечает, что интересующее нас слово на языке булгар- 
тюрок обозначает “огл” (курсив мой - Алекпер). Странно, 
что П.Голден, приводя эти рассказы византийцев, все же 
придерживается позиции славянского происхождения данного 
наименования [624, 44]. К сожалению некоторые специалисты, 
занимающиеся этой проблемой не разобрались в том, что 
Феофан и Никифор - это различные личности.

По сообщению византийского источника император 
Константин (668-685 гт.), узнав о поселении Аспарух хана в 
Мизии, отправился “по земле и по морю” против него. Булгары, 
увидев войско ромеев, приняли меры к защите. Когда же 
император, страдающий от падагры, для принятия ванн был 
вынужден повернуть с пятью дромонами в Месеврию, он 
оставил стратигов и войско, приказав им вызвать булгар на 
бой. Однако, конница, пустив слух, что император бежал - 
разбежалась. Булгары, увидев это, начали преследовать про
тивника. Дойдя до Варны, они покорили живущих там 
“склавинов, так называемых семь родов, северян” [556, 60
62; 568, 167; 304, 198-199]. Некоторые исследователи пред
полагают, что у Феофана речь идет отдельно о “северах” и 
“семи славянских племенах” [562, 253-257]. Г.Цанкова- 
Петкова допускает, что хронист в данном рассказе говорит 
о двух племенах - “северах/северянах” и о племени, которых 
именовали “семь родов” [551, 325-328]. По мнению Ю.Кула- 
ковского Феофан дает имя “семи племен” славянскому 
населению области, занятой булгарами и называет по имени 
одно племя “северяне”, противопоставляя тем семи [362, 
248]. И.С.Чичуров же отмечает, что разделение булгарами 
славянских племен на две части /северов и семь родов/, 
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вероятно, отражало неоднотипный характер отношений, 
установившийся между славянами и булгарами [556, 122].

При всем расхождении мнений, в данном рассказе нас 
интересует племя “северян”. К.Шкорпил видит в северах слав
янское племя, подвергшееся тюркизирующему влиянию булгар 
[568, 171]. Рассказывая же о расселении племен Киевского 
государства, ПВЛ, в частности, отмечает о северянах : “А дру
гие сели по Десне, и по Семи, и по Суле и назвались северя
нами” [82,1, 207]. Как полагает ряд исследователей, с приходом 
булгар северяне переместились ближе к Дунаю. По мнению 
Л.Нидерле часть северян не переходила Дуная и осталась в 
Валахии и, что название “северинский климат” сохранило 
былое воспоминание об этих племенах [568, 167; 429, 91-92]. 
Но здесь для нас важно другое. При всем различии этих 
подходов, этноним “severes/sebbirosi” византийских источников 
относится к северянами ПВЛ, под которыми прослеживаются 
тюрки-сабиры, которые вплоть до XVII в. выделяли себя из 
числа русских [267, 130]. Имя этого народа в клинописных 
источниках фиксируется как subartu. К тому же необходимо 
добавить, что среди тюрок источники фиксируют племя 
“етибичи” [191, 79], что аналогично названию “семь родов”- 
’’йедди оба” - кыпчаков - “етибичей” славянских летописей.

Вопрос о происхождении славянских племен и появления 
их на Балканском полуострове вызвал в науке длительную 
дискуссию и в настоящее время еще далеко не решен [316, 
32-34]. Несмотря на дискуссионность данного вопроса, 
общепринято, что колонизация славянами придунайско- 
балканских владений Византии просходила в VI-VII веках 
[215, 220]. Территория же, откуда расселялись славяне пред
положительно считается район между Днестром, Припятью 
и Верхней Вислой [177, 5-48].

Но при этом возникает закономерный вопрос - а как же 
о славянах думает автор ПВЛ? Появление на исторической 
арене славян автор ПВЛ преподносит нам следующим обра
зом: “По потопе трие сынове Ноеви разделиша землю, Симъ, 
Хамъ, Афет... Сим же и Хамъ и Афеть, разделившие землю, 
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жребьи метавше, не преступати никому же в жребий братень, 
и живяхо, каждо въ своей части. Бысть язык одинъ. И умно- 
жившимься человекомъ, на земли, и помыслиша создати 
столпъ до небес, в дни Нектана и Фалека. И собрашася на 
месте Сенар поли здати до небесе и градъ около его 
Вавилонъ; и создав столпъ то за 40 лет, и не свершен быстъ. 
И сниде господь богь видети град и столпъ, и рече господь: 
“Се родъ един и язык единъ”. И смеси богь языки, и раздели 
на 70 и 2 языка, и расъсея по всей земли. По размешеньи 
же языкъ богь ветром великим разруши столпъ, и есть 
останокъ его про межю Асира и Вавилона... По размешеньи 
же столпа и по разделеньи языкъ прияша сынове Симови 
восточныя, а Хамови сынове полуденьныя страны. Афетови 
же прияша западъ и полуношныя страны. От сих 70 и 
2 языку бысть язык словенскъ, от племени Афетова, нарци, 
еже суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля 
и Болгарьска (!!! - Алекпер). И от тех словен разидошася по 
земле и прозвашася именем своим” [82, I, 9-11]. Как видно 
по ПВЛ, процесс расселения восточных славян начинается 
с Балкан, точнее с земли угорской и болгарской, т.е. автор 
славянской летописи в данном рассказе ставит знак равен
ства между уграми и булгарами.

В поисках древней истории славян, славянофилы прив
лекали к исследованию данные Прокопия из Кесарии и 
Иордана, последний из которых писал, что склавины, венеды 
и анты имеют общее начало [43, 90].

По поводу этих сообщений в свое время Б.А.Рыбаков 
писал, что византийским писателям ”... было известно старое 
собирательное славян венеды, или венеты (применительно к 
восточной части венетов - анты), и новое название склавины, 
словене, которое применялось первоначально к населению 
венетской земли..., а впоследствии в IX-X вв. стало общим 
собирательным наименованием” [321, 40]. Л.Н.Гумилев 
также признает, что славяне не были аборигенами Восточной 
Европы. Заселение славянами Поднепровья и района озера 
Ильмень Л.Н.Гумилев относит к VIII в. Ссылаясь на выводы 
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Шахматова, Л.Н.Гумилев первичной родиной славян считает 
бассейн Западной Двины. Второй же, А.А.Шахматов, а вслед 
за ним и Л.Н.Гумилев называют Повисленье, которое в Ш-П вв. 
до н.э. покинули бастарны и куда во II в.н.э. пришли готы. 
“Тогда же славяне были втянуты в Великое переселение 
народов, что заставило славян расколоться на западных - 
венедов - и южных - склавинов. Тогда же выделились анты 
(поляне), двинувшиеся на юго-восток” (267, 30-32).

Но насколько бы не было велико желание славянофилов 
удревнить историю восточных славян, последние исследования 
показывают, что их эти попытки не обоснованы. Прежде 
всего, эта необоснованность проявляется в том, о чем было 
сказано выше, ни один из славянских источников не знает 
ни венедов, ни антов. Думаем, что историки-славянофилы 
переусердствовали и тогда, когда, отбросив в этнониме 
“sclavin/склавин” раннесредневековых источников фонему 
“к” и превратив его в “славяне”, пришли к заключению 
тождественности понятий “славянин-венед-ант”. Например, 
Тацит, рассказывающий о венедах, не знает к кому их отне
сти - к германцам или сарматам [99, 372-373]. Прокопий из 
Кесарии и Иордан так характеризуют вышеукзанные народы: 
“Эти племена славяне (читай “склавины” - Алекпер) и анты 
не управляются одним человеком, но издревле живут в 
народоправстве... У обоих этих варварских племен вся жизнь 
и законы одинаковы. Они считают, что один только бог, 
творец молний (!!! - Алекпер) является владыкой над всеми... 
Образ жизни у них, как у массагетов (!!! - Алекпер)... Они 
... сохраняют гуннские нравы (курсив мой - Алекпер). И 
некогда даже имя у с(к)лавин и антов было одно и то же” 
[84, 257]. Иордан же отмечает, что склавины, венеды и анты 
происходили из одного племени [43, 90]. Таким образом, 
судя по описаниям этих раннесредневековых авторов, 
вышеуказанные племена, происходящие из одного корня и 
имеющие гуннские нравы, не являются славянами. Но если 
венеды, анты и склавины это не славяне, тогда кто же они?
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ГЛАВА VIII 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ 

“СКЛАВИНЫ (САКЛАБЫ)”

Несмотря на длительность изучения данной проблемы, 
даже в 1948 г. турецкий ученый А.Н.Курат отмечал, что про
исхождение слова “слав” остается все еще не выясненным 
[661, 4]. Однако, значительно раньше эта проблема была 
предметом дискуссии многих исследователей. Уже с сере
дины XIX века исследователи, основываясь на славянской, 
тюркской и арабской версиях, стараются каждый по-своему 
дать собственное видение происхождения слова “славяне”. 
В этом отношении интересны выводы Д.И.Иловайского и 
А.Я.Гаркави. Например, Д.И.Иловайский писал: “Возьмем... 
название славяне или словене; мы производим его от слова, 
которое переходит и в слава; таким образом это выходит 
народ говорящий (в противоположность Немцам), а пожалуй 
и славный. Но верно ли это производство? Для нас кажется 
нелишенным значения упорное именование славян у Римлян 
и Византийцев склавами или склавинами; т.е. это имя явля
ется всегда у них с буквою К. Откуда это К? Есть ли оно 
необходимое условие и латинского и греческого произно
шения перед буквою Л, или оно коренное? У арабов Славяне 
называются Саклабы или Сакалибы, и опять К... Какое осмыс
ление старше, Славяне или Словене? ...Древние известия 
передают форму Sclavi, а не Slavi” (курсив мой - Алекпер) 
[310, 256]. Приводимое Д.И.Иловайским для сравнения “чело
век слова, т.е. говорящий - немец /немой/” выглядит достаточно 
несерьезно, ибо “глухонемого” народа нет, а слово “немец” 
производно из греческого “немас”, т.е. “пастух” [517, 494].

Это противоречие написания указанного этнонима в 
средневековых источниках было причиной изучения его со 
стороны А.Я.Гаркави, который писал, что впервые арабы
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познакомились с юго-западными славянами, жившими в 
Византийской империи и, поэтому мусульмане заимствовали 
у греков этот термин, передав его как “саклаб”. По мнению 
того же ученого греки по неудобству произношения слога 
“ело” вставили или букву “т”, как у Птолемея “STÄauavı” 
или “к”, которая и стала у византийцев стереотипною. Что 
же касается арабского произношения данного этнонима, он же 
отмечал, что “для избежания нетерпимого по-арабски стече
ния двух согласных арабы прибавили еще гласный и произно
сили “ ” [248, 4]. Если дореволюционные
исследователи в силу малоизученное™ и недоступности неко
торых первоисточников и допускали произвольную трактовку 
какого-нибудь термина или же интерпретацию самого источ
ника, то этого нельзя сказать о “советских” исследователях. 
Так, например, касаясь данного этнонима, М.А.Голубцов 
отмечал, что этноним “склавин ” было иноязычным искажением 
“своего” (!!! - Алекпер) названия славян, хорошо известного 
грекам в VI-VIII веках. Этот же исследователь отмечал, что 
в словарях древнегреческого языка не отыскалось ни одного 
слова с начальным “сл” и из чего он делал заключение о 
неприемлимости и неудобстве такого сочетания для гречес
кого языка. В заключении этот исследователь считал, что 
“вставное” “к” из греческого “склавос”, “склавеной” очень 
рано перешло в латинский средневековый язык /selavus 
славянин, раб/, а на востоке было распространено как 
сакалиб [258, 47-48]. Эти же выводы исследователя затем 
вошли в Советскую историческую энциклопедию [511, 957].

Однако, вызывает удивление то, что для чего грекам необ
ходимо было вставлять в слово “склавин” букву “к”, когда 
собственно этот этноним был негреческого происхождения? 
Выше мы отмечали, что еще в XIX веке Д.Иловайский 
подчеркивал, что греки и латиняне “упорно” передавали этот 
этноним через “к”. Предположим, что греки по неудобству 
произношения вставили между “с” и “л” букву “к”. Но 
почему же автор “Армянской географии”, а также хорошо 
знакомый со склавинами Иордан, сохранили после “с” букву 
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“к”, а не передали его как “slaveni” [164, 21; 43, 136, 150]. 
Если бы последняя форма было бы первичной, то она 
одинаково должна была бы влиять на слуховое восприятие 
как латинян, так и греков и армян.

В 1848 г., т.е. за сто лет до А.Курата, чешский славист 
П.А.Шафарик, чьи мысли определенно перекликались с утверж
дениями российских ученых, писал: ”... Заметить должно... 
даже гораздо в древнейших новгородских источниках /напр. 
в Русской Правде/, всегда пишется словянин, словене, и что 
соединение этих названий с именем славяне просто одна 
догадка, будто бы название славяне происходит от “славы”. 
Что же касается собственно термина “славяне”, то по 
мнению того же исследователя эта форма впервые появилась 
в грамматике Милетия Смотрисского в 1619 г. [562, 64-65].

По-своему оригинально старается этимологизировать 
слово “саклаб” уйгурская версия об “Огуз кагане”. Исследуя это 
произведение, которое было написано уйгурским письмом, 
исследователи пришли к заключению, что в этом эпосе 
влияние исламских традиций абсолютно не прослеживается 
[200, 34; 572, 42; 688, 129-130]. Тем не менее уйгурская 
версия Огуз-наме также поможет разобраться в происхож
дении названия саклаб.

В уйгурском эпосе говорится о соседях Огуз-хана, одним 
из которых был Урум-каган. Так как Урум не подчинился 
Огузу, последний из них посылает против первого свое 
войско. Согласно эпосу, битва произошла у реки Итиль. 
Огуз-каган одержал победу, а Урум-каган бежал. Был у Урум- 
кагана брат по имени Урус-бек. Однажды послал Урус-бек 
своего сына к хорошо укрепленному городу, который распо
лагался на возвышенности. Но сын Уруса перешел на сторону 
Огуза, дав ему много золота и серебра [572, 34-42]. Огуз- 
каган, приняв дружбу сына Урус-бека, назвал его “Саклаб”, 
за то, что последний сохранил город. Таким образом, 
уйгурский вариант эпоса об Огузе возводит происхождение 
этнонима “саклаб” к тюркскому глаголу “saqla”-“oxpaHaTb” 
[572, 34-42; 292, 487; 688, 121].
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Считая саклабов эпоса славянами, А.Н.Бернштам предпо
лагал, что события описанные в эпосе, происходили в пече
нежскую эпоху. Но, почему-то А.Н.Бернштам, как и многие 
другие исследователи не обращали внимания на сообщение 
Абуль Гази-хан Хивинскго, который отмечал, что Огуз-каган 
жил за четыре тысяч лет до Чингиз-хана [349, 71]. В то же 
время исследователь отмечает, что легенда сама пытается 
дать этимологическое объяснение применяемому названию 
славян, которое по его же мнению происходит от деепричаст
ной формы тюркского глагола “охранять”-“8ац1ар”; “saqlap- 
saqlav-slavyan” [200, 39-40].

Свои выводы этот исследователь хотел подкрепить и 
географической номенклатурой региона, т.е. по его мнению 
река Таронг, упоминаемая в летописи является Днепром, а 
город на возвышенности - это Киев. Однако, в эпосе нет 
даже намека о Киеве, ибо сражение происходит на берегу 
Итиля. Судя по эпосу, только после того, как Огуз принял 
дружбу сына Урус-бека, он решил перейти эту реку. Известно, 
по средневековым источникам “Итил/ Идиль” - это Волга. 
Поэтому можно полагать, что город, упоминаемый в эпосе 
располагался на левом берегу Волги и никакого отношения 
к Киеву не имел.

Что же касается имени “саклаб”, упоминаемого в источ
нике, то А.Н.Щербак отмечал, что у восточных историков и 
географов указанный этноним мог обозначать человека не 
только славянского происхождения, но мог быть применим 
ко всем светлокожим, т.е. к тюркам, германцам, финнам 
[572, 95; 200, 39-40].

Однако, желание видеть в саклабах эпоса исключительно 
славян не позволило исследователям обратить внимание и на 
такое сообщение “Огуз-намэ”, где источник однозначно 
подчеркивает родословную Саклаба. Согласно же источнику, 
сын Урус-бека, дав Огузу много золота и серебра, в своем 
обращении подчеркивает: “О ты, мой каган ... наш род явля
ется родом твоего родословного дерева” (курсив мой - 
Алекпер) [572, 42]. Таким образом, можно проследить какую- 
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то взаимосвязь между саклабами и русами Ибн Хордадбеха 
с Саклабом и Урусом “Огуз-намэ”. Если же учесть то, что 
первичной формой этнонима “рус” является “урус”, то в таком 
согласовании уйгурского эпоса есть определенная закономер
ность. А это уже позволяет заметить истоки того, что почему 
Ибн Хордадбех считает русов родом саклабов/булгар. Мы же 
заметили, что по мнению исследователей в тюркском эпосе 
абсолютно нет влияния исламских традиций. Но более важно 
и то, что тюркская родословная Саклаба и Уруса /в мусуль
манских источниках уже “рус” - Алекпер/ подтверждается 
мусульманскими источниками [97, 216-218; 71, 98-108].

Если же исходить из ПВЛ, как мы видели ранее, то 
распространение собственно славян, а вместе с ними и 
этнонима, началось после того как они сели “по Дунаеви, 
где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска” [82, I, 11]. Из 
изложения ПВЛ относительно племенного состава будущего 
Киевского государства можно заметить, что в основе данных 
автора летописи о происхождении так называемых славянских 
племен, заложены народные легенды и предания. В то же 
время, что подчеркивалось на примере названий “древляне, 
тиверци, северяне”, автор летописи относится к этим пле
менным наименованиям с позиций своего времени.

Несмотря на все разногласия ученых по поводу южного, 
т.е. Причерноморско-Приазовского и южнодонского рассе
ления так называемых славян, в этом вопросе превалирует 
мнение о том, что в Причерноморье собственно славянские 
поселения прослеживаются не ранее второй половины X в. 
В Белой Веже славянская ромено-борщевская культура 
фиксируется только со времени взятия Саркела Святославом 
в 965 г. Археологический же материал позволил установить, 
что ранее конца X века славянские поселения в Южном 
Приазовье не прослеживаются [512, 195-197; 522, 229-239]. 
Незначительное исключение составляли вятичи, которые за 
период VIII-IX века колонизовали часть верховьев Дона и 
верхней Оки. Однако, уже в конце IX - нач. X веков, в связи 
с приливом новой массы печенегов, наблюдается отток
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славян с верховьев Дона [414, 122]. Опять же, повторяя 
сказанное, приходится признать, что автор древнеславянской 
летописи на все события, происходившие в древнее время, 
смотрел с позиций своего времени. Сам же автор неодно
кратно подчеркивает это, употребляя слова “ныне, теперь”, 
например, “Дулебы жили по Бугу, где ныне волыняне” или 
же ”... и поляне, которых теперь называют Русь" (курсив 
мой - Алекпер) [82, I, 210, 216]. -

Из рассказа ПВЛ мы узнаем, что наиболее южными 
представителями Древнекиевского государства в момент 
написания летописи были дулебы, уличи и тиверци: “Дулебы 
жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверци по 
Днестру и соседили с Дунаем”. Рассказывая же об этих пле
менах, летописец подчеркивает очень интересную деталь, а 
именно то, что “греки называли их /т.е. дулебов, уличей и 
тиверцев - Алекпер/ Великая Скифь” [82, I, 210]. К большому 
сожалению, опять же исследователи “замкнувшись” на евро
поцентризме, под этими племенами видели исключительно 
славян [352, 35-36; 496, 117; 668, 509-511]. Но в этом случае 
для нас важно то, что, несмотря на то, что автор ПВЛ и 
причисляет дулебов, уличей и тиверцев к славянам, но, однако, 
среди племен говорящих по-славянски, он их не упоминает.

Для того же, чтобы удостовериться в том, почему греки 
называли дулебов, уличей и тиверцев “Великая Скифь”, нам 
придется осуществить небольшое путешествие в то отдален
ное время, когда на столь огромной территории Восточной 
Европы господствовали племена, известные по источникам 
как “скифы”.

Так, например, у известного нам Мурада Аджи сложилось 
достаточно оригинальное представление, что греческие исто
рики в общем знали северные народы и понятие “Скифь” 
употребляется у них как географическое понятие. Но не 
думаю, чтобы скифов, с которыми грекам и македонцам 
приходилось неоднократно сталкиваться, греческие историки 
представляли только из географических соображений.
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Вообще следовало бы отметить, что до последнего вре
мени единого мнения о происхождении скифов нет. Геродот 
отмечает, что самоназванием “скифов” было “сколоты/ 
Skoäotooç”, которое, судя по источнику происходило по имени 
одного царя /то( (aoıÄEoç елсоооцлт^/ [26, IV:5; 365, 12].’ 
“Скифами” (ЕккПаи/ SKUÜEwv/SKUiö'aç), предположительно, 
их называли греческие поселенцы на Понте [117, 40]. Персы 
называли их “saxa”. В месопотамских, ассирийских и еврейс
ких источниках их именуют “aS-gu-za / iS-ku-za / Squda / aSke- 
naz”, в индийских источниках эти племена именуются “şaxa”, 
в китайских “se”, что идентично термину “вака” древнепер
сидских и “саки/сгакаг” древнегреческих источников. 
Последнее из наименований было воспринято греками 
у персов [26, VIL64; 365, 12; 561, 13].

Скифы упоминаются и в библейской тардиции, как 
потомки Гомера от Йафета[16, Бытие, 10:2,3; 241, 157-158; 
544, 69; 579, 181-191]. Несколько иную версию о происхож
дении скифов дает Епифаний. Уроженец иудейского города 
Елевферополя Епифаний (род. ок. 314 г.н.э.), был епископом 
кипрского города Констанции [367, 707]. По одной из 
версий Епифания Скифы и Хионы являются потомками 
Сима, а по другой Скифы - из числа 15-ти сыновей Йафета. 
Думаем, что Епифаний, будучи епископом христианской 
церкви вряд ли попросту бы допустил такую оплошность, 
выходящую за нормы традиционной библейской версии. Но 
здесь интересено то, что автор настаивает на правоте сказан
ного и вот как он это подтверждает: “Если же где-нибудь 
имя народа или острова вставлено дважды, в уделе одного и 
потом другого, по общим пределам или совершившимся со 
временем выселениям, или по присвоению Хама, который 
получил больший удел и захватил нечто из части Сима, то 
пусть никто этому не удивляется и не сомневается” 
(курсив мой - Алекпер) [367, 707, 708].

По замечанию С.Л .Тихвинского и Б.А.Литвинского антич
ные авторы, заимствовавшие этноним “саки/сшкси” скорее 
всего из персидской традиции, применяли его лишь к 
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обитателям азиатской части этого обширного региона, 
именуя скифами только европейские племена. Эти иссле
дователи считают, что ’’...древние авторы называли саками 
(с теми или иными вариациями) широкий круг народов 
евразийского степного пояса и примыкающих регионов, 
который в современной научной литературе обозначается... 
“скифский мир” [241, 158].

Начиная с XIX века этническая принадлежность “скифов” 
и первичная зона их обитания интересует многие поколения 
историков, которые, как видно, к изучению данной проблемы 
походили в различных позиций (иранской/осетинской/, 
тюркской, славянской). Немаловажное место в изучении 
этого вопроса занимает и идеологическая направленность. 
Прежде всего, опять же следует отметить про тот преслову
тый европоцетризм, породивший вопрос “индоевропейства”, 
а также “великороссам”, который прочно утвердившись на 
столь огромном пространстве от Польши до границ Китая, 
должен был идеологически обосновать его притязания на эти 
земли. Именно, эта идеология и породила формулу: “славяне 
происходят от скифов”, с последующим видоизменением: 
“славяне представляют стадиальную трансформацию тех же 
скифов” [299, 300-338; 111, 44]. В принципе можно сказать, 
что в данной постановке формулировки нет ничего осуди
тельного. Ведь история показывает, что новые насельники, 
оседая на территории определенного этноса, наряду со 
многими традициями воспринимали и название аборигена. 
Это можно представить на примере нынешних эллинов или 
же болгар/славян, воспринявших многие черты первичного 
носителя данного названия, а именно, его имя и культурные 
традиции. Но восприятие нового наименования вовсе не 
является свидетельством того, что греки или болгары (слав
яне) стали теми, у которых они восриняли то или иное 
наименование. Не секрет, что южно-русские степи в древности 
именовались Скифией. Но это вовсе не говорит о том, что 
нынешние славяне - это исторические скифы.
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Историческая литература по данному вопросу обильна и 
здесь не ставится целью исследовать каждое из этих нап
равлений, изучающих по-своему скифо-сакскую проблему. 
Следует лишь отметить, что часть исследователей, придержи
вающихся иранского происхождения данного этноса, катего
рически не допускают иного подхода к данной проблеме. 
Очень жаль, что большая часть таких исследователей, 
занимающихся этим вопросом, считают, что из ныне 
существующих народов ближе всех к скифам по языку 
подходят осетины - потомки сарматов, ближайшие 
родственники скифов. В такой постановке проблемы опять 
же прослеживается только идеологическая подоплека [295; 
544; НО; 111; 297; 150; 452; 566; 648].

Сразу же следует отметить, что нынешние осетины /из 
грузинского “оусети” [405, 193]/ - являются лишь носителями 
исторического названия народа, известного по источникам 
как “асы/ясы/аланы”, от которого также производно тюрк
ское “язык/степняк”. Поскольку об этом более подробно мы 
будем говорить в следующих главах, но хотелось бы отметить 
лишь то, что в мае 1968 археологической экспедицией во 
главе с М.А.Хабичевым в одном из центров исторической 
Алании, в Хумаринском городище Карачаево-Черкесской 
области было обнаружено булгарское руническое письмо, 
предположительно относящееся к I н.э., где было написано 
“şaban azaqy/край, подножье пашни, поля”. На основании 
этих данных исследователь отмечал: “Очевидно, что не все 
аланы изначально были ираноязычными. Часть их, что под
тверждается приведенными надписями, являлась изначально 
тюркоязычной” [546, 64-69]. Но, хотелось бы отметить и то, 
что эти и нижеследующие данные свидетельствуют о том, 
что историческое название “ас/алан” было тюркского 
происхождения и не имеет никакого отношения к нынешним 
осетинам. Нынешние же осетины, самоназванием которых 
является “ирон”, осев на территории носителя данного этно
нима, лишь восприняли данное наименование, впоследствии 
став только носителями этого этнонима. Это же можно
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сказать и о названии “парс”, т.е. “иранцы” которые только 
после послеления на территории “Parsua” стали именоваться 
тем именем.

Некоторые исследователи, справедливо критикуя сторон
ников “ираноязычности” скифов, отмечают, что преобладание 
иранских собственных имен среди скифов не может быть 
веским доказательством в пользу ираноязычности скифов 
[400, 29]. 12

Еще в 1848 г. П.А.Шафарик заметил, что скифы - народ 
“чуждый индоевропейскому племени” и, вглядевшись в изоб
ражения вышеуказанных племен, нельзя не заметить их 
сходства с гуннами, хазарами, печенегами [561, 223]. Расска
зывая о войне хунну с юечжами в 177 г. до н.э., Н.А.Аристов 
отмечал, что последние, отступая в Западный Тяньшань, 
вытеснили тюркский народ сэ, т.е. саков, “имя которых 
древние персы распространяли на всех кочевников, соседних 
с Ираном с севера” [163, 17].

Есть и такое предположение, что этноним “саки”, имевший 
общее значение “кочевники”, сложился в Ахеменидском 
Иране для обозначения подвижных племен северной окраины 
известной в ту эпоху ойкумены, противопоставляемых осед
лому населению Ближнего Востока, и, таким образом, 
всецело является “иноназванием” [700, 45; 241, 158].

Сторонниками теории тюркского происхождения скифов 
являются З.В.Тоган, Ю.Б.Юсифов, И.М.Мизиев, С.К.Сефер- 
оглу, Д.Мудеррисоглу, Фиридун Агасыоглу [704; 694; 596; 
404; 581]. По мнению Ю.Б.Юсифова при всем сходстве 
общескифской культуры, объединенным под общим названием 
“скифы”, скифы, саки и другие обитатели столь обширной 
территории не были однородны по своему этнолингвисти
ческому составу и, как утверждал исследователь, последние 
исследования свидетельствуют, что указанные племена состояли 
и из прототюркских этносов, а в силу совместного проживания, 
владели и соответствующим иранским языком [581, 19].

Вместе с этим в последнее время есть и такие, достаточно 
интересные утверждения, которые нам по-новому позволяют 
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отнестись к скифо-сакской проблеме. Здесь нельзя обойти 
молчанием и монографию Заура Гасанова [246]. Автор книги 
привлекает очень много интересного материала, который 
порой заставляет и задуматься над не всегда удачной логикой 
суждения ее автора. Все же, не умаляя значения данной моног
рафии, нужно отметить, что ее автор провел очень скрупулез
ную работу. Но при всех положительных моментах данной 
работы следует отметить то, что при этимологическом 
разборе древнетюркской терминологии автор, пытаясь дать 
свое видение какого-либо термина, не всегда совсем удачно 
ведет свои поиски. Во-первых, это прежде всего методология 
его поиска. Поисками соответствующих корней только в 
Древнетюркском словаре (ДТС - Алекпер), хронологические 
рубежи которого, по мнению Заура Гасанова, ограничивается 
VII-XIII вв. [246, 46], автор не может заметить тот древ
нетюркский языковый пласт, который свидетельствует о его 
наличии в Передней Азии не позднее чем с III тыс. до н.э. 
Если выразиться более точнее, построение 3.Гасановым свой 
гипотезы лишь на ДТС замыкает пространство его поисков. 
Это упущение приводит Заура Гасанова не всегда к убеди
тельным, а порой даже к слишком натянутым выводам. В 
тоже время некоторые из высказанных соображений Заура 
Гасанова об этимологии этнонима “скиф/сак” в свое время 
были уже изучены покойным профессором Ю.Б.Юсифовым. 
Но к большому сожалению эти высказывания Ю.Б.Юсифова 
не были привлеченны к исследованию вышеуказанным 
автором [581, 24-25; 246, 54].

В отличие от предшествующего автора новые, даже можно 
сказать, очень веские аргументы в пользу тюркской принад
лежности скифов приводятся Фиридуном Агасыоглу [596]. 
Так, не соглашаясь с общепринятой концепцией о появлении 
скифов в Передней Азии в VIII-VII вв., этот исследователь 
правильно отмечает, что ’’.../обнаруженный/ в бассейне Урмии 
археологический материал, сакские украшения с мотивами 
“звериного стиля” переднеазиатского происхождения, упоми
нание некоторыми античными авторами Отечества саков в
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Приаразье, а так же факты из в ассирийских источников, 
фиксирующие на берегах Тигра в стране Куман в ХИ в.до 
н.э. двух населенных пунктов Сака, свидетельствуют о том, 
что сакские племена были древними жителями Азербай
джана, которые впоследствии передвинулись на восток и 
север. Передвижение саков из Приазовья в Азербайджан - 
это их возвращение в Отечество” [596, 64]. Эти данные 
исследователя будут подтверждены нижеследующими соот
ветствующими фактами.

Известно, что большинство народов, проживающих на 
территории определенного главенствующего этноса, всегда 
представлялется его именем. Например, название историчес
ких кавказских албан, на протяжении всего периода сущес
твования этого государства, всегда был обобщающим для 
мелких народов, проживающих на его территории. Даже 
некоторые из этих мелких народностей, например, удины, 
впоследствии, якобы, воспринявших письменность кавказских 
албан, ныне претендуют на первородство, как первичного 
носителя данного этнонима. Или же в бытность СССР, все 
народы, проживающие на его территории, даже при наличии 
современной коммуникации, были для иностранцев только 
“Russian/русский”.

Вместе с этим следует отметить, что и ныне на терри
тории Азербайджана отражены такие названия, связанные со 
скифо-сакским массивом, например, как Zaqatala, Pirsaqat, 
Pirşağı, Şağan, Saatlı/Sakatlı, где население и ныне отнюдь не 
ираноязычное и говорит по-тюркски. На тюркской языковой 
основе трактуется и название очередных Апшеронских сёл - 
Hövsan и Bülbülə. Кстати, этимологический разбор названий 
апшеронских сел свидетельствует о том, что коренное 
местное население здесь составляло тюркское большинство 
при незначительном вкрапливании татского элемента. 
Например, центорм бакинского села “Гала” был квартал 
(махалле) “Tərəkəmə”.

Уже приводилось высказывание Паисия Хилендарского о 
том, как греки описывали историю булгар. А как представ- 
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ляли для себя древние писатели этническую карту древности, 
можно представить по одному рассказу Страбона: ”...Я 
утверждаю согласно с мнением древних Эллинов (äpxcricov 
'EÄAqvcov), что, подобно тому как известные народы север
ных стран назывались одним именем Скифов или Номадов, 
как называет их Омир (‘üprıpoç /Гомер - Алекпер), а впослед
ствии, когда сделались известными и западные страны, их 
обитатели назывались Кельтами и Иверами или смешанно 
Кельтиверами и Кельтоскифами, ибо вследствие неведения 
отдельные народы в каждой стране подводились под одно 
общее имя...” (курсив мой - Алекпер) [365, 93].

Следует отметить что, скифо-сакская история интересо
вала и интересует не только ученых XIX-XX веков. Она 
была актуальной и для древних писателей. Общепринято, что 
родоначальником европейской скифологии считается Геродот. 
Однако уже клинописные источники Месопотамии дают нам 
определенное представление о ранней истории скифов. 
Сведения письменных источников показывают, что в 70-х 
годах VII века до н.э. на севере Ассирии возникло два 
крупных центра сосредоточения киммеро-скифо-сакских 
объединений: одно на юге Урарту во главе с Партатуа, другое 
- на севере и Западе озера Урмии, на территории Манны, 
во главе с Ишпакаем [579, 181-182; 521, 241; 705, 88-96].

Судя по свидетельству Геродота, вышеуказанные племена 
прошли в Переднюю Азию, в том числе и в Закавказье, с 
севера, через Кавказские горы. Видимо, эти события послу
жили причиной для пророчества Иеремии, который, в связи 
с событиями 593 г. до н.э., в своих проповедях предсказывал, 
что мидийцы в союзе с урартами (царства Араратские), 
маннеями (Миннийские) и скифами (Аскеназские, ашкеназ) 
“осуществят месть Яхве и погубят Вавилон” [16, Иеремия, 
L:11; 280, 49-50].

По сообщению того же Геродота, скифы, разгромив 
мидян, “распространили свое владычество по всей Азии”. 
После этого скифы двинулись на Египет. Однако, по пути 
туда, в Сирии и в Палестине, их встретил египетский фараон
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Псамметих, который дарами и просьбами, сумел уговорить 
завоевателей не идти дальше. Завершая рассказ о походе 
скифов, Геродот отмечает: “Возвращаясь назад, скифы 
прибыли в сирийский город Аскалон (!!! - Алекпер). Боль
шая часть скифского войска прошла мимо, не причинив 
городу вреда, и только несколько отсталых воинов разграбили 
святилище Афродиты Урании” [26, I, 104, 105].

Таким образом, одним из дискутируемых ныне вопросов 
является проблема автохтонности или пришлости скифов. 
Большинство исследователей, доверяя в данном вопросе 
авторитету Геродота, считают, что основное ядро скифов 
пришло в Причерноморье из Средней Азии в конце VIII века 
до н.э. [566, 65]. Но, сам же Геродот, ссылаясь на одну из 
скифских легенд, отмечает то, что скифы появились в 
Причерноморье за 1000 лет до вторжения туда Дария [26, 
IV, 7]. А это уже значительно расширяет хронологические 
рамки поиска и позволяет пересмотреть проблему в ракурсе, 
предложенной Ф.Агасыоглу.

В данном случае исследователи, занимающиеся этой проб
лемой, упускают очень существенную деталь. В одной из 
легенд, которой Геродот больше доверяет, древнегреческий 
историк так описывает появление скифов в Причерноморье: 
“Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии 
(!!! - Алекпер). Когда массагеты вытеснили их оттуда военной 
силой, скифы перешли Араке /Араз - Алекпер/ и прибыли в 
киммерийскую землю ... С приближением скифов ... кимме
рийцы покинули землю, а пришедшие скифы завладели 
безлюдной страной ... Спасаясь бегством от скифов в Азию, 
киммерийцы ... заняли полуостров, там, где ныне эллинский 
город Синоп. Известно также, что скифы в погоне за 
киммерийцами сбились с пути и вторглись в Мидийскую 
землю. Ведь киммерийцы постоянно двигались вдоль побе
режья Понта, скифы же во время преследования держались 
слева от Кавказа...” (курсив мой - Алекпер) [26, IV, 11-12].

Почему-то большинство исследователей, когда говорят об 
Азии Геродота, обязательно проецируют это понятие за Волгу,
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в Среднюю Азию и далее на Восток. Хотя известно, что Азия 
для "древних” на юге начиналась от Босфора и Дарданелл 
до Южного моря, называемого Красным, а на севере - от 
Танаиса [26, IV, 37]. На этом же основании у большинства 
историков сложилось необоснованное мнение и с локали
зацией реки Аракс/Араз, которую перешли скифы. Эта же 
локализация дала им повод тому, что они место погибели 
Ахеменидского царя Кира от главы массагетов, тюрчанки 
Томирис, перенесли с территории Азербайджана на 
побережье Сырдарьи, куда-то в Согдиану [531, 198-199; 544, 
124, 125, 280, 52-53].

Для того, что бы показать необоснованность таких 
умозаключений обратимся к первоисточнику. Во-первых, 
следует обратить внимание на сообщение Геродота по поводу 
локализации им реки Аракс/Араз. Геродот описывает это 
так: “Река Аракс(Араз) берет начало в Матиенских горах 
(что расположены на северо-востоке Мидии - Алекпер/ [26, 
I; 189, 202; III: 94; V:49, 52 VII:98], откуда течет и Гинд... 
Единственное устье Аракса течет по открытой местности, 
[впадая] в Каспийское море. Каспийское же море - это 
замкнутый водоем... На западе оно граничит с Кавказским 
хребтом” [26, 1:202]. В “Мельпомене” же “отец истории” 
вновь упоминает Каспий с Аразом /Араксом в контексте, 
опять же дополняя, что эта река течет на восток. Страбон 
также вначале сообщает, что река Араз/Аракс вместе с Курой 
впадают в Каспийское море. Но несколько ниже, ссылась на 
Геродота и подчеркивая достоверность сказанного, Страбон, 
отмечает, что вытекающая из области матиенов река Араз/ 
Араке, при впадении в Каспий, отделяет скифов от бак- 
трийцев [26, IV.-40; 94, XI, XIV:6,13],

Обратите внимание, что в данном случае картографичес
кая информация Геродота достоверна, так как Араз/Аракс 
течет на восток, впадая в Каспийское море, на западе от 
которого находится Кавказский хребет. Геродот не ошибся 
в преподнесённой ему информации и тогда, когда упоминает 
реку Гинд, которая начинается в тех же горах, откуда берет
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свое начало и Араз/Араке. Ибо при закономерности перехода 
“s/h” (например, цифра “7” у персов “həft”, у латинян “sep
tima”, у русских “семь” или же англ, “star/звезда” и перс. 
“extar/звезда”) Гинд произносится как Синд. Эта двойствен- 
ноть в названии рек и ныне сохранена в Индостане. Имя же 
племени синдов, упоминаемого Геродотом, с которыми свя
зано название “Синопа”, фиксируются в округе Понта. 
Согласно вышеуказанной указанной языковой закономерности, 
имя “синд” тождественно понятию реки Гинд, берущего 
начало в Матиенских горах. Вышесказанное же подтвер
ждается и другим рассказом Геродота.

В первой книге - “Клио”, Геродот так описывает бегство 
киммерийцев: “От озера Меотиды до реки Фасиса и страны 
колхов 30 дней пути ...А от Колхиды до Мидии - не дальше, 
только между этими странами живет народность - саспиры. 
Минуя их можно попасть в Мидию. Скифы во всяком случае 
вступили в Мидию не этим путем, но свернув с прямой 
дороги (!!! курсив мой - Алекпер), пошли верхним путем, 
гораздо более длинным, оставляя при этом Кавказские горы 
справа” (курсив мой - Алекпер) [26,1:104]. И тут же Геродот 
подтверждает правдивость данного сообщения тем, что “это 
последнее сказание передают одинаково как эллины, так и 
варвары” (курсив мой - Алекпер) [26, 1:104]. Кстати, это же 
утверждение Геродота можно отнести и к локализации реки 
Араз/Араке, которая впадает в Каспий с запада.

Хотя Геродот в “Мельпомене” и отмечает, что якобы 
“скифы сбились с пути” и вторглись в Мидийскую землю, 
но возникает вопрос: почему они не преследовали кимме
рийцев вдоль берегов Понта, по которому пошли киммерийцы, 
а свернули с прямой дороги (курсив мой- Алекпер)! Если 
отбросить путаницу с размещением реки Араз, которую в 
связи с упоминанием массагетов внесли исследователи [26, 
508], то становится ясным, почему скифы не стали пресле
довать киммерийцев, а свернули с прямой дороги. Это объяс
няется тем, что скифы не стали преследовать киммерийцев 
лишь по той простой причине, что та дорога, которой 
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двинулись киммерийцы им (скифам) была не знакома, и 
поэтому они двинулись тем маршрутом, которым пришли, 
т.е. вдоль Каспийского побережья. Поэтому Кавказ остался 
от них по правую сторону (курсив мой - Алекпер). Вот 
именно это и подтверждает Геродот. Тем не менее, представ
ленное сопоставление рассказов Геродота позволяет утверждать, 
что река Араз/Аракс, упоминаемая греческим историком, 
которую перешли скифы перед нападением на киммерийев, 
а затем Ахеменид Кир для войны с тюрчаной Томирис, эта 
нынешняя река Араз, протекающая по территории современ
ного Азербайджана, и, которая с 1828 г., т.е. после Туркмен- 
чайского договора, является границей между Северным 
(нынешняя Азербайджанская Республика) и Южным (провин
циями Иранской Исламской Республики) Азербайджаном. 
К тому же, массагеты, или же маскуты также зафиксированы 
по раннесредневековым источниками на территории Азербай
джана. А при таком подходе к источнику можно утверждать 
о правильности выводов Ф.Агасыоглу, который подчеркнул, 
что проникновение скифов в Мидию, упомянутым Геродотом, 
есть не приход, а их возвращение на родину своих предков.

Для такого утверждения у нас имеются объективные данные. 
Например, в последнее время появились достаточно веские 
свидетельства в пользу того, что распространение культур
ных традиций вначале шло с Передней Азии (в частности из 
Азербайджана) в сторону Севера и Востока, а потом уже 
началось его обратное проникновении с Севера и Востока в 
Переднюю Азию.

Несколько отстраняясь от темы, следует отметить, что 
основным видом скифского захоронения были курганы. В 80-х 
годах XX века на территории Азербайджана, в Агдамском 
районе, в зоне равнинного Карабаха было исследовано 
позднеэнеолитическое поселение Лейлатепе, которое корен
ным образом по характеру керамического материала резко 
отличалось от других известных науке энеолитических 
поселений всего Южного Кавказа. Высококачественная, 
изготовленная на гончарном круге керамика имела самые 
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близкие параллели среди керамического материала убейд- 
ской культуры Месопотамии. В 2004-2005 годах на маршрутах 
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказского 
газопровода на территории Акстафинского района Азер
байджанской Республики в одном километре к северо-западу 
от села Союгбулаг были зафиксированы более тридцати кур
ганов, из которых было изучено шесть. Курганы Союгбулага 
- это первые памятники энеолита (VI-IV тыс. до н.э. - 
Алекпер), зафиксированные в Азербайджане на левом берегу 
Куры [420]. До обнаружения этих курганов в научной лите
ратуре господствовала мысль о том, что, якобы, появление 
на Южном Кавказе надмогильных курганных насыпей 
происходило под влиянием и миграцией с Северного Кавказа 
этнических групп этого погребального обряда. В науке также 
выдвигалась мысль, что носителями этой идеи сооружения 
курганов на Кавказе являлись этнические группы майкопской 
культуры. Часто это обосновывалось тем, что Майкопский 
курган старше всех известных курганов III тыс. до н.э., 
выявленных и исследованных на Южном Кавказе. До 
выявления союгбулагских курганов эта точка зрения, хотя и 
не бесспорно, имела место. Но после исследования союгбу
лагских курганов стало ясно, что идея курганной насыпи над 
могилой на Кавказе сформировалась по данным археологии 
сегодняшнего дня, именно, на Южном Кавказе в долине Куры, 
и, вероятно, отсюда получила распространение на Северный 
Кавказ, где этот принцип погребального обряда и стал широко 
применяться племенами Майкопской культуры [420].

Следующим примером, подтверждающим мысль о том, 
что распространение культуры и её насителей шло на Восток 
с территории Азербайджана, является наличие на Восточном 
Алтае узоров азербайджанской школы ковроткачества. 
Например, С.И.Руденко, изучая фрагменты ковров V-IVbb. 
до н.э., обнаруженных в 1949 г. в Улаганском плато 
Восточного Алтая в одном из Пазырыкских курганов, а 
также в 1950 г. в Башадаре высказал предположение о том, 
что звериный стиль узоров Алтайских ковров напоминают 
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узоры Карабахских ковров. На Пазырыкском ковре изобра
жены грифоны, всадники, 24 оленя (лося? - Алекпер), весьма 
возможно символизирующих 24 огузских рода, и гуннский 
цветок. Предполагая ираноязычное происхождение скифов, 
С.И.Руденко отмечал, что эти племена перед тем, как 
распространились на побережье Черного моря, в Южной 
Сибири и на Алтае, восприняли элементы этих ковров у 
скотоводческих племен Передней Азии, которые в его 
представлении также были ираноязычными [596, 107].

Но к большому сожалению, ряд исследователей, увлекшись 
ложной армянской пропаганде, и не обращая внимания на 
временную и географическую локализацию собственно Арме
нии, хотя бы античными историками и географами, необос
нованно считали Пазырыкский ковер культурным наследием 
армян [488, 133; 487; 623, 45-46].

Несколько отстраняясь от темы и касаясь вопроса 
появления армян на территории исторической Армении, но 
не на Кавказе, то следует заметить, что в научной, даже и в 
самой армянской литературе, по этому поводу существует 
два подхода. Ряд авторов, опираясь преимущественно на сви
детельство греческих историков, предполагает, что армяне 
являются потомками индоевропейского племени аримов 
(арменов), которое переселилось из Малой Азии в пределы 
исторической Армении примерно в VI-V вв. до н.э., завладев 
сперва юго-западными областями Армянского нагорья, а 
затем и страной Урарту. Сторонники этой гипотезы утверж
дают, что армены по своему происхождению родственны 
фригийским племенам (вопрос индоевропейства фригийцев 
тоже дискуссионен, об этом будем говорить в одной из 
последующих глав - Алекпер) и некогда обитали на Бал
канском полуострове, откуда вместе с другими фрако
фригийскими племенами переселились в Малую Азию, а 
затем обосновались на территории исторической Армении.

Сторонники же другой теории, опираясь на данные 
хеттских и ассиро-вавилонских источников, предполагает, 
что индоевропейские предки армян, точнее гомеровские 
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аримы вместе с “морскими народами” объявились в долине 
реки Галис с середины второго тысячелетия до н.э. и рас
пространились в Малой Азии в, в так называемой стране 
“Хайса” в XIV-X111 вв. до н.э. Эта земля по утверждению 
армянских специалистов находилась в пределах Хеттского 
царства. Арменизация же района вокруг оз. Ван Д.Н.Саркисян 
датируется 673 г. до н.э. [501, 80; 536, 3-4]. Таким образом, 
даже эти данные исключают возможность говорить о том, 
что армяне в течение небольшого отрезка времени (VI/V вв. 
до н.э - Алекпер), т.е. ко времени, когда был соткан Пазы- 
рыкский ковер, еще сами не освоившись в Передней Азии, 
могли бы в этом регионе стать известными ковроделами.

К тому же, в противовес этим ложным армянским утверж
дениям, турецкий исследователь Нариман ханым Кырзыоглу, 
туркменский исследователь А.Бекмырадов, а также азербай
джанский ковровед Лятиф Керимов на основании символов, 
отраженных на этом ковре, убедительно доказали тюркскую 
принадлежность данного ковра [337, 11; 586, 107; 657, 28
33; 198, 54-97]. Ложность армянской пропаганды опровер
гается и тем, что даже и сейчас при наличии различных 
азербайджанских школ ковроткачества (урмийская, 
тебризская, кубинская, карабахская и т.д.), шедевры которых 
и ныне находятся в различных музеях мира, ковров 
производства “тигранокертских, вагаршапатских школ”, нет. 
Может быть армяне, после Туркменчайского договора и 
научились у карабахских тюрок азам ковроделия. Но армяне 
никогда не сумеют миру представить таких ковров лишь на 
том простом основании, потому что для этого требуется 
тысячелетия, а также быть тюрком и иметь тюркское миро
восприятие, закрепленное в рунике, и самое главное быть 
тенгрианцем!!! Очень жаль, что теория “шуртвацогенеза” 
достаточно сильно затуманила сознание нынешних армян.

В IX в. до н.э. на территории Южного Азербайджана 
образуется государство Манна, одной из провинций которой 
была Зикирту. В ассирийских источниках название Зикирту
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зафиксировано как “киг Zikirtu”. Название этой провинции 
отождествляется с древнеперсидским “Asagarta” и геродотов- 
скими “Sagartoi”. У Геродота сагартии упоминаются дважды: 
первый раз, когда он рассказывает о четырнадцатом округе 
(сатрапии - Алекпер), где, наряду с этими племенами, гре
ческий историк сообщает и про сарангов, фаманеев, утиев, 
миков и жителей Красного моря; второй раз, когда упо
минает их в составе войска ахеменидского царя [26, 111:93; 
VII:85; 701, 261; 396, 137].

Исследователи локализуют сагартиев на востоке от озера 
Урмия. Большинство историков возводят данное наимено
вание к хурритскому понятию “шт/каменЬ+дагА/пещера/' 
или же древне персидскому “цлп/лошадь/ +£пТя/колесница/” 
[646, 243; 262, 274; 295, 98, 205; 149, 93; 396, 140]. Как 
ясно, такая этимология может быть желаемым, выставляемым 
за действительное. Эти сопоставления о происхождении 
названия “сагартиев” напоминают сравнения Мурада Аджи, 
который русское слово “дух” выводит из тюркского “tuq - 
знамя”.

Интересную параллель в данном случае провел Рауф 
Меликов, сопоставив схожесть названий столиц. Так это 
столица древней Албании,которая входит в историческую 
Сакасену/Шакашену. В албанском источнике это столица 
именуется Партав, что по нашему мнению этимологизируется 
на тюркской языковой основе как “Bars oba”, т.е. “Страна 
льва” [141]. Созвучное же с этим словом наименование сто
лицы Зикирту - это Parda. Схожесть же с этими названиями 
слова “Pars”, о чем мы будем говорить ниже, не должно давать 
почвы для того, чтобы считать “сагартиев” ираноязычными.

Прежде всего, следует отметить, что в данном случае 
разговор идет о племени. Так, известно, что племенное 
окончание многих тюркских родов, фиксируется посредст
вом суффиксов “t/d”. Например, это все то же окончание 
самоназвания скифов “сколоты/ЕкоЛотоис;”, где “uç/oç” - 
окончание существительного именительного падежа гречес- 
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кого языка. Или же, в средневековых источниках это 
“Hunkar-d, Kozar-d, Savar-d, Türkii-” [627, 22-31] и т.д. 
Важной особенностью многих тюркских этнонимов является 
и то, что одним из компонентов слово/этнонимобразования 
в этих языках функцию принадлежности исполняет окон
чание “ər/ar/ur/ir”, что находит аналогию в тюркском 
“ər/муж”, например, “ketur/kati-ar/kuti[g]/ur/, az-er, bul[g]ar”. 
При выделении же показателя множественности “t/d” и 
суффикса принадлежности “аг”, в смысле “муж”, остается 
корень “sag/q”, свидетельствующий о том, что уже в IX веке 
до н.э. название провинции Манны - “Зикирту” являлось 
отражением скифского племенного союза. На основании 
вышеизложенного можно полагать, что название провинции 
“Согд” также связано с тюрками-скифами. А Махмуд Гаш- 
гарлы, рассказывая про “soqdaq’’-цев пишет, что это “люди, 
кто осел в Баласагуне. Они из Согда, что между Бухарой и 
Самаркандом, но их одежда и манеры тюркские' [58, 330] 
(курсив мой - Алекпер).

Тюркские памятники письменности сообщают о племени 
“эсгилей”. Название этого племени зафиксировано в памятнике 
/saguntym/(!!! - Алекпер) поставленном в честь Гюльтегина 
[380, 67]. Мусульманские источники также свидетельствуют 
о наличии среди тюрок племени “Ишпц1л~Исп-шл/Ззъ1/ Декад 
/ j£—1" [86, 141; 107, 162]. Идентичность же рассказов Ибн 
Русте и анонима “Худуд ал-А’лема” свидетельствует о том, 
что оба автора пользовались общим источником. Эти 
источники, приводя сообщение о булгарах, сообщают, что 
указанное племя состоит из трех родов, наиболее крупным 
из которых были Аскалы.

Будучи вассалом булгарского хана Алмуша (у Ибн Рустэ 
это jS-Jl - Алмыш - Алекпер), хан аскалов был женат на его 
дочери [86, 141; 107, 162; 342, 194]. Почему-то иссле
дователи, изучающие историю скифов и булгар, упускают из 
виду схожесть корневых фонем “s-k-1”, как в названии 
“Аскал”-ов раннесредневековых источников, так и в названии 
“SKoäotouç” у Геродота. Кстати, на эту оплошность иссле
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дователей в свое время уже обратил внимание Д.А.Хвольсон 
[547, 98]. Небезынтересно и то, что преемник эфталитского 
хана, правителя белых гуннов Агсувара Тораман Текин, 
после завоевания Пенджаба сделал столицей своего государ
ства город “Sak^ala". “SaAaZkand/LsAaZkand” уже упоминается 
автором “Худуд ал-А’лем” в соседстве с Тохаристаном, среди 
городов Хорасана [107, 109]. Вполне допустимо, что 
название азербайджанского поселка Баскал, что находится 
не далеко от нынешнего Исмаиллы, или чуть южнее столицы 
Кавказской Албании Кабалы, при закономерности протезиро
вания фонемы “Ь”, тоже сохранило в себе название булгарс
кого рода “аскал”. Учитывая то, что согласная “с” в тюркских 
языках в начале слова без гласной не употребляется, как это 
отражено в наименовании “Аскал” /например, Смирна ~ 
Измир), а также выделив частицу “oç”, как и окончание 
имени существительного, и “т” как суффикс “племенной” 
множественности в названии “SkoZotouç”, о чем уже 
говорилось выше, то в таком случае данная аналогия пра
вомерна. А при наличии этих фактов, представленный мате
риал позволяет по иному отнестись к излагаемым до сих пор 
событиям, в частности вернуться к сообщению Геродота об 
Аскалоне, так как этот город упоминается в источниках 
намного ранее похода скифов в указанный регион.

Рассказывая о втором походе Рамзеса II против хеттов в 
1280 г до н.э, письменные источники гласят, что египетский 
фараон, перед началом данного похода, в течение трех лет 
вел упорную борьбу за овладение Палестиной [318, 64]. 
И только после того, как Рамсес захватил сирийский город 
Аскалон (Ашкелон - еврейских источников - Алекпер)
и утвердился в Северной Сирии, между Египтом и Хеттским 
царством был подписан договор. Если принять во внимание 
то, что в названии Аскалон “-он/-оп” это, в данном случае, 
топонимический формант, обозначающий “место”, напри
мер, Гордион, Барселона, Парфенон, Пантеон, то получается 
так, что топоним, связанный со скифами, в этом случае с 
булгарами-огузами, наличествует на восточном побережье 
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Средиземноморья уже в ХШ в. до н.э. Но известно и то, 
любое название за определенной местностью закрепляется 
не сразу. Для этого необходимо определенное время. Поэтому 
можно утверждать, что скифы-тюрки здесь проживали 
намного ранее указанных событий. Интересно и то, что 
данный топонимический формант в основном применяется 
в так называемых индоевропейских языках. В таком случае 
выходит, что уже в XIII в. до н.э. отдельные индоевропейцы 
уже были в указанном регионе. Но, и в этом случае возни
кает очередной вопрос - на основании этих фактов не являются 
ли тюрки-скифы “индоевропейцами”? Ведь этнический пласт 
тюрок в Европе прослеживается намного ранее проникно
вения туда собственно греческих племен, которых считают 
индоевропейцами.

Когда я учился в музыкальном училище имени Асафа 
Зейналлы, в отделении народных инструментов по классу 
тар, мне преподавал ныне покойный внучатый племянник 
знаменитого историка Абасгулу Ага Бакиханова, народный 
артист Азербайджана Ахмедхан Бакиханов. Для незнакомого 
с этим нашим народным инструментом следует отметить, 
что это щипковый струнный инструмент, на котором 11 струн. 
До сих пор все исполнители, за исключением одного случая, 
держат его на груди, когда левая рука держится под грифом 
инструмента, а в правой руке исполнитель держит медиатор. 
Так вот, это единственный случай был, именно, с Ахмед- 
ханом Бакихановым, который, чтобы отличиться от младшего 
брата Мамедхана, обогнавшего его в исполнении, изменил 
постановку таким образом, что гриф оказался у него в 
правой руке, а медиатор в левой. Это сказанное к тому, что 
любой человек всегда в чем-то старается противопоставить 
себя другому. Вот эта есть та самая пресловутая антитеза, 
противопоставившая Каина Авелю, а также положившая 
основу словообразования, т.е. человек “после Вавилонской 
башни”, отказавшись от общепринятого “Мы”, основываясь 
на свое материальное первородство, разделил его, взамен 
которого создал и протвопоставил “Я - Ты”. Вот именно эту 
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антитезу в словообразовании Олжас Сулейменов удачно 
назвал “словами-перевертышами” [517, 562]. В языкознании 
такое правило называют “палиндром” или “перевертень”, когда 
текст одинаково читается от начала до конца и обратно, и 
“метатеза/metathesis (перестановка)”, взаимная перестановка 
звуков в словах на почве ассимиляции или диссимиляции 
[513, 794, 956, 980]. Иногда это именуют проста “зеркальным 
отображением”.

Согласно закону метатезы происходит перестановка кор
невых фонем. Однако, следует здесь отметить основное. Такая 
корневая перестановка вовсе не изменяет самого содержания 
слова. Хотя более подробно об этом будет говориться в 
одной из следующих глав, все же, для определенного пред
ставления об этом законе лингвистики, мы приведем пример. 
Например, возьмем слово “гроб” - “пещера для погребения”, 
дословно “могила” [16, от Матвея, 8:28]. Если исходить из 
теологических соображений, то это тот момент, когда, душа, 
освободившись от тела, движется к Богу, т.е. в направлении 
Судного дня (va ileyhi turcaun/и вы вернетесь к нему) [Коран, 
XXXVL83], а тело кладут в могилу.

Существует определенные фонемы, которые из-за своей 
сонорности больше подвергаются закону метатезы. Среди 
таких сонорных фонем более всего подвержена метатезе 
согласная “г”. Известно, что “смерть” - это компетенция 
Бога. “Могила” у арабов это “-^kcabrun”, у евреев “Qp ПЗ “bait 
kever”. А арабский глагола “ч-Ъ /rakaba” и его третья парода 
“ч-* Ь” указанного глагола, кроме значений “следить, 
контролировать, беречься, ожидать” еще имеет трактовку 
“бояться Бога”, что подтверждает вышесказанные слова 
Корана о том, что будет Судный день и, так или иначе, 
предстоит отвечать перед Богом. Как видно из этого 
примера, изменение корневых “K(g)-r-b ~ к-b-r ~ г-к-b”, т.е 
метатизирование сонорного “г” вовсе не изменяет основного 
содержания этих слов. Ту же закономерность можно 
продемонстрировать на основе тюркского языка, например, 
тюркское “kurt-kutr/волк” в славянское “друг”. Это можно
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доказать и таким сравнением: в огузском эпосе “gurd 
(киг1)/волк” во всех походах предшествует Огуз-хагану, а в 
славянских сказках волк/гу/?<3 является “друг”-ом - т.е. 
“спасителем” Ивана царевича.

Изучая древнетюркскую антропонимию, Ю.Б.Юсифов заме
тил, что имя Мушега Мамиконеана восходит к тюркскому 
понятию “волк”, отраженного в туркменском языке как “можек” 
[581, 27; 419, 217]. Вероятно, к этому понятию восходят и 
славянское “мужик”. “Маджак” же, как один из вождей сак- 
лабов, упоминается ал-Мас’уди (J»-L jSj) 217].

Или же возьмем, к примеру, тюркское “ulu” в значении 
“мужчина, старший”, ибо уже “ulus” - это уже народ [338, 
129]. Как было сказано выше, к этому наименованию вос
ходит название “уличей”. А при метатезе данного корня в 
“İU-” - это также “человек” - “lugal/правитель/; lueşgid /зем
лемер/”. Могут возразить, что в данном случае приводятся 
сравнения из двух различных языков, т.е. тюркского и 
семитского, который строится на основании трехсогласного 
корня. Опять же придется предупредить читателя, что для 
такого сопоставления есть основания, и об этом будет гово
риться ниже.

Рассказывая про пятнадцатый округ Ахеменидского госу
дарства, Геродот упоминает саков совместно с каспиями: “саки 
и каспии платили 250 талантов” [26, 111:93]. Разбирая этни
ческую карту Прикаспия по античным источникам, Юсиф 
Джафаров приводит такое сообщение из рассказа Дионисия 
Периэгета: “Фигура Каспийского моря ... представляет 
закругляющуюся окружность; ... Я расскажу ... все о том, 
какие племена живут вокруг него, начав с северо-западной 
стороны. Первые скифы, которые населяют побережье ...; 
потом унны, а за ними каспии, за этими воинственные албаны 
и кадусии...; вблизи их марды, гирканы и тапиры”. О Кас
пиане, как о провинции Албании, упоминает и Страбон и 
авторы V-X веков [94. Х1:4,5; 365, 186; 284, 12; 252, 79]. 
Комментируя данный рассказ Дионисия Периэгета, Юсиф 
Джафаров, отмечает, что греческий автор перепутал место
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расположение каспиев, которые в данном случае, видимо, 
переставлены местами с албанами, ибо по его суждению 
каспии обитали южнее устье Куры и Аракса, т.е. южнее 
албанских племен. И это он объясняет тем, что такая 
перестановка была сделана в угоду рифме, так как само 
произведение Дионисия стихотворное [284, 12]. Но, видимо, 
Ю.Джафаров упустил из виду рассказ Моисея Каланкатуй- 
ского, где говорится о деятельности Месропа и его 
соратников ”...Он возобновил и укрепил веру христианскую, 
распространив проповедование Евангелия в гаваре Ути, в 
Алуанке, в Лпинке, в Каспии, до ворот Чора” (курсив мой- 
Алекпер) [56, 60]. Думаю, что Ю.Джафаров просто в силу 
недооценивания сообщений источников и своих же выводов 
относительно появления в этом регионе тюрок, немного 
переусердствовал с таким заявлением, не заметив, что название 
“kaspi”, где “-pi” племенное окончание множественности, 
есть метатизированное, или точнее зеркальное отражение 
одного и того же названия скифов - “sak~kas”. В то же 
время соответствующий материал позволяет утверждать о 
том, что упоминаемые в источниках с 1-го тыс. до н.э. 
“каспии” проживали как на севере, так и на юге от реки 
Араз [26, 111:92; 142, 82; 153, 58]. А как полагают некоторые 
исследователи, албаны в ахеменидскую эпоху скрывались 
под общим наименованием каспиев [533, 51-52].
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ГЛАВА IX
БЫЛИ ЛИ СКИФЫ ИРАНОЯЗЫЧНЫМИ?

Исходя из всего изложенного материала, небезынтересно, 
а как на самом деле представляли “саков” персы. А ведь 
персам приходилось иметь дело со скифами на огромном 
пространстве от Северного Причерноморья вплоть до границ 
Индии.

Для характеристики этнонима “сака” существуют различ
ные толкования. Возводили это слово к персидскому “səg/ 
собака”, к осетинскому “олень”, к тюркскому глаголу “saq” 
(основа глагола “saqmaq” - “доить”), что перекликается с 
названием “гиппемолгов” (доителей кобылиц) Страбона” 
[581, 19].

В одном из рассказов “Шах-намэ” Фирдоуси по отноше
нию к дивам применяет два эпитета “qorqsər” и “səgsər”, где 
“qorq” - это “волк”, “səg” - “собака”, a “sər - это “голова”, 
буквально “волкоголовые” и “собакоголвые”. Анализируя эти 
данные “Шах-намэ”, Х.Г.Короглы соглашается с выводами 
Мухамммад-Али Джалал-заде, который отмечает, что 
вышеуказанные эпитеты относятся к скифам [351, 31].

Знание родословных и специальное изучение их было 
характерным для центральноазиатских народов. Из всех 
доступных нам тюркских эпосов известно, что “волк (qurt 
/gurd)” был одним из наиболее почитаемых тотемов тюрок 
[84, 153; 203, 223, 248; 259, 482-504; 572, 35-39]. Постольку, 
поскольку о культе “барса(льва)” и “волчицы(собаки)” более 
подробно будет говориться несколько ниже, в данном случае 
приведем лишь один пример с обрядом почитания волка 
/собаки у тюрок. Это обряд, связанный с заключением 
договора в 816 г. между византийским императором Львом 
Армянином и булгарским ханом Омартагом: “Булгарский хан 
подтвердил святость договора /816 г./ по обряду христиан, а 
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император по обряду Булгар, т.е. прикасаясь обнаженного 
меча, рассекая псов на две части и запивая по обычаю 
Булгар” [562, 285JJ3

Итак, персидская легенда также сообщает, что одного из 
сыновей Йафета звали “Саклаб”. Следует особо подчеркнуть, 
что в средневековой арабской литературе “саклабы” наряду 
с русами, как потомки Йафета [57, 216-218; 71, 98-108; 184а, 
870] (в арабской версии “Йафас” - Алекпер), объединяются 
с тюрками. Эта версия мусульманских источников вызвала 
недоумение у А.П.Новосельцева, который, сказали бы, из 
своей амбициозности, так и не сумел понять правоты этих 
сообщений относительно данной родословной [433, 77-78]. 
Судя по содержанию мусульманских источников, “Саклаб” 
такое прозвище получил за то, что, якобы, молоком его 
вскармливала собака. Согласно легенде, слово “саклаб” со
стоит из двух слов * * J* -səq/собака” и “ч-J -ləb -губа”.

По утверждению исследователей эта персидская легенда 
восходит к Ибн ал-Мукаффе [ 184а, 870-871; 614, 257-267], 
когда ислам был господствующей религией Ирана, т.е. к тому 
времени, когда основная масса зороастрийцев уже вынуждена 
была принять ислам [207, 181-183]. Вполне возможно, что в 
процессе развития исламских традиций, исходя из монотеизма 
и отрицательного отношения Ислама к “волку/собаке”, кото
рая до этого была в почете как у саков - тюрок-тенгрианцев, 
наверное и у зороастрийцев, название “сак”, с целью 
унижения персами достоинства тюрок, с одной стороны, и с 
переходом тюрок в ислам с другой, было преобразовано в 
“səg/собака”. Этому есть масса свидетельств. Так, например, 
в исламе сын тюрка Кёроглы и тюрчанки Момине - Гасан в 
эпосе стал “Кюрдоглы”, т.е. “сыном курда” или же такие 
топонимы как “Гурдхане” и “Гурдэмир”, а также название 
таких частей азербайджанского мугама как “Qurdu/Bayatı 
Qurd” т.е. “волчья песнь”, были соответственно преобразованы 
в “Kürdəxanı” (место курдов), “Kürdəmir” (эмир курдов), Bayatı 
kürd (дословно “песнь курда") [138, 36-55]. Следы же воз
никновения эпоса “Кёроглы” восходят к очень отдаленным 
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эпохам древности. Можно сказать , что следы указанного 
эпоса прослеживаются в древнегреческой мифологии.

Естественно, такое отношение персов к тюркам можно 
связать и с непрекращающейся на протяжении всей древности 
и раннего средневековья войны Турана с Ираном. Но, навер
ное, не случайно же и то, что Менандр, как отмечалось, 
писал, что тюрки в древние времена именовались “саками”. 
И так как “иранцы’44 всегда с предвзятостью относились к 
тюркам (вспомним хотя бы взаимоотношения Махмуда Газневи 
с Фирдоуси, после написания последним “Шах-наме”, а затем 
посещение его могилы Тимуром - Алекпер), естественно, что 
этноним “сака” в мусульманской персоязычной литературе 
было заменен на созвучное с ним “səg/собака”.

Несколько выше было отмечено, что арабское 
“UiiJl , (ас-саклаб), мн.ч. «JU (ас-сакалиба)” есть
передача среднегреческого “2кксфт|уа, ЕкХафоц Sclavus”. 
Однако, исследование словарного состава данного этнонима 
свидетельствует, что легенда, предлагаемая Ибн Мукаффой, 
не согласуется с формой написания “ас-саклаб” в мусуль
манской, в частности в арабоязычной литературе.

Во всех ранних мусульманских источниках, упоминающих 
саклабов (Йакуби, Ибн Хордадбех, Балазури, Истахри, ал- 
Мас'уди и т.д.), этот этноним пишется как 

/saqlab, saqaliba”. Во-первых, следует 
отметить то, что слово “собака/səg” по-персидски пишется 
через букву “<г /син”, тогда как арабская передача этнонима 
“саклаб” отражено через “и^/сад”. Во-вторых, огласовка 
“фатха” в арабском языке, служащая для обозначения гласной 
“ə”, стоящая над буквами ‘ « /сад/, и-^/дад/, j /ра/, /та/,
/за/”, всегда произносится не как “ə”, а как краткое “а”, напри
мер, «1 « /сад’ака/. А такое фонетическое свойство арабского 
языка не согласуется с персидским, мягким произношением 
слова “səg/собака”.

Достаточно важно и то, что как Ибн Хордадбех, так и Ис
тахри, будучи по происхождению персами, писали данный эт
ноним как . —'Ух-Jı JU-Jl”, а не как /səqləb”. Не 
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менее важно и то, что аноним “Худуд ал-А’лема”, который 
писал свое сочинение по-персидски, также зафиксировал дан
ный этноним как “ <ч-^ ”.

Правда, есть и форма написания у Гардизи. Од
нако, соответственно слову “səg” в первой форме написания 
данного термина у Гардизи после буквы “син/и“” должна была 
бы следовать буква /g”, тогда как у Гардизи после этой 
буквы стоит “каф/3”.

Уже, упомянутый нами ал-Мас’уди, рассказывая о сакла- 
бах, сообщает такую интересную деталь ’ ‘ . .Род из родов сак- 
лабов - Астабрана. И их царь в это время называется Саклаих

При сопоставлении форм написания этнонима “саклаб 
с именем вождя саклабов “Саклаих / ” можно

заметить, что оба слова в основе идентичны и разница заклю
чается лишь в том, что этноним “саклаб” заканчивается на фо
нему “6Л?”, тогда как личное имя - на знак ‘V /хамзу” и “ ^/х”. 
Таким образом налицо, что в обоих случаях, т.е. в этнониме 

/saqlab и антропониме £»УЧа /saqlaikh выделяется ос
нова “ -yiiua /sakla-”.

В тюркских языках, за исключением чувашского языка, 
множественное число имен существительных выражается 
посредством суффикса “-1аг”. В карачаево-балкарском языке 
суффикс "-каУ/.зар” не имеет конечного “г”. По замечанию 
Б.А.Серебренникова, предшественником современного суф
фикса множественного числа “-1аг” в тюркских языках был 
когда-то суффикс собирательной множественности “-1<^-ла”, 
например, “агач-ла/деревья”, “кыз-ла/девушки” [506, 49-53]). 
Это исследование Б.А.Серебренникова позволяет утверждать, 
что основа слов “сакла-б” и “Сакла-их” есть понятие мно
жественности этнонима “сак” - “сакалар” (сравните такие 
тюркские имена, как шах~Шахлар, хан~Ханлар, бек~Бегляр, 
Ага~Агалар). На “их/ик” в источниках фиксируются многие 
имена, например, Kursz£, Basık, Tengizzx Alaızx, Germanazzx.

Главный род причерноморских булгар, представителями 
которого были Кубрат хан, затем его сын Аспарух хан, 
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восходили к оймаку “dulu/dulo” [163, 3; 528, 277-284]. В 
Средней Азии этот род был известен как “дулат”, а в Причер
номорье как “дулеб”. “Дулаб”, как район Ахваза, в источниках 
упоминается в связи с событиями 874-875 гг. [717, 116-117]. 
Топонимы, восходящие к этому оймаку (племени), зафикси
рованы на довольно большом ареале.14 Имя рода “дулу”, как 
“Дулеб” зафиксировано в названии местности около Рея, на 
Табаристанской дороге [14, 144]. Форма написания рода 
“дулу” как “дулат/дулеб”, т.е. их окончания на “б/т” позвол
яет обратить внимание и сопоставить самоназвание скифов 
“Skoäotooç/сколот” у Геродота со среднегреческой формой 
“2кЛаРо1”-”склабой”. А сопоставление основ “Skoäo-” и 
“ЕкЛа-” свидетельствует о том, что они в сущности иден
тичны. Как было замечено выще, в свое время Д.Хвольсон 
обратил внимание на сходство названия булгарского рода 
“эсгиль/ишгиль/аскалов” со “сколотами” Геродота [547, 98]. 
Было отмечено и то, что “oç/oç” окончание греческого 
языка. Что же касается окончания “t (mi/pi/ЫУ’ в слове 
“дулат/дулаб”, то это племенной суффикс множественного 
числа тюркских языков, например, “başgirrf/Z, kaspi lullufo”. 
Исходя из всего изложенного, можно считать неубедительной 
ту интерпретацию слова “склавин”, которую предлагают 
М.А.Голубцов и некоторые другие исследователи. Этноним 
“славянин”, естественно является производным от первичного 
“склавин”, где основа (греч.«ЕкХа-”, араб Ух-а) есть 
начальная форма множественного числа существительного 
“sakalar”, т.е “сак”-ов. К тому же, необходимо добавить и 
неправильную интерпретацию этнонима “дулеб” по ПВЛ, 
именно, как “славянин”. Можно провести параллель между 
“дулебами” и “склавинами”, что было продемонстрировано 
выше, но ни в коем случае не со славянами будущего 
Киевского государства, ибо этнические понятия “склавин” и 
“славянин”, хотя последнее и является производным от 
первого, не тождественны. К тому же, как было сказано 
выше, ни уличи и не тиверци также не были славянами. Эти 
же племена Нестором были объединены под общим названием 
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“Великая Скифь”. Основываясь на всем вышеизложенном, 
данное исследование позволяет утверждать, что даже в период 
первых арабских писателей, т.е. в IX-XI веках нашей эры, 
“скифы/саки” не сошли с исторической арены, которых 
необоснованно причисляли к исчезнувшим народам. Тем не 
менее, интересно и то, даже автор Патриаршей летописи, 
сменив прежнее “скифы” на “иже и кумани”, тем самым, вслед 
за Менандром, подтвердил тюркское происхождение скифов.

Чтобы более отчетливо представить себе тех, кто выступал 
под именем “саклабы” Причерноморья, нам поможет очеред
ной рассказ “Худуд ал А’лем” о так называемой “стране 
саклабов”. В свое время Б.Н.Заходер, как и многие историки, 
считая саклабов данного источника “славянами”, отметил, что 
“несмотря на фантастичность повествования о расположении 
области славян, нельзя все же не отметить его картографичес
кий характер” [303, И, 126; 108, VI, 37; 107, 158-159]. Автор 
вышеуказанного первоисточника же сообщает, что: “Восток 
этой страны /саклабов - Алекпер/ внутренняя Булгария и 
некоторая часть Рус(а - Алекпер). На юге часть моря Гурз и 
некоторая часть Рума. На западе и на севере - всюду пустыни 
необитаемых земель Севера... Все у них огнепоклонники... 
Царь саклабов зовется Бсмут свит... Они владеют двумя 
городами. Вабнит - первый город на востоке саклабов. Неко
торая часть их схожа с русами (!!! - Алекпер) Хурдаб - огром
ный город, где сидит их царь” [107, 158-159; 108, л. 37б].

Полный перевод этого сочинения в 1937 г. был выполнен 
В.Ф.Минорским. Впоследствии, после смерти Б.Н.Заходера 
(1898-1960 гг.) в 1967 г., был издан “Каспийский свод 
сведений о Восточной Европе”, являвшимся продолжением 
“Свода” 1962 г., где исследователем были переведены на 
русский язык отрывки из мусульманских источников о 
народах Причерноморья, Поволжья и Прикаспия, в том 
числе о саклабах и русах.

В 1965 г. отрывки о саклабах и русах из “Худуд ал- 
А’лема” и других мусульманских источников были пере
ведены А.П.Новосельцевым. В рукописи А.Г.Туманского, в 
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переводах В.Ф.Минорского и Б.Н.Заходера море Гурз и 
часть Рума находятся на юге от “страны Саклабов” 
/джануб ~ south) [108, л.37б; 107, 158-159; 303, II, 3, 75-126; 
431, 389]. Однако, почему то в переводах А.П.Новосельцева 
море Гурз и часть Рума оказались на западе от этой страны. 
Как известно (а это подтверждается и сообщением ПВЛ 
“О Корсунской стране” договора 945 г.) [82, I, 37], позиции 
Византийской империи в интересующем нас районе, точнее 
в Крыму, были в то время еще достаточно сильны. И в 
данном случае А.П.Новосельцев опять же находится в своем 
“амплуа”. Например, если в вышеуказанном мусульманском 
источнике “пустыни необитаемых земель Севера” расположены 
на “западе и на севере”, то в переводе А.П.Новосельцева 
данная территория почему-то оказалась на западе и на 
востоке. Вначале мы предполагали, что данная описка могла 
быть следствием невнимательности или же ошибкой 
переводчика. Но, по мере ознакомления со стилем изложе
ния данного исследователя, мы пришли к однозначному заклю
чению, что А.П.Новосельцев определенно не ровно дышал 
по отношению к тюркам, что являлось основной причиной 
фальсификации им данных письменных источников.

Автор “Худуд ал-А’лема” сообщает, что на востоке от 
страны саклабов располагалась “Внутренняя Булгария” [107, 
158-159; 431, 389]. Характерно, что автор сочинения упоми
нает булгар несколько раз и под различными наименова
ниями на расстоянии с запада Причерноморья вплоть до 
Волги. В §51 автор “Худуд ал-А’лем” упоминает о народе 
“б.р.т.с”. Из источника явствует, что в данном рассказе 
говорится о булгарах. В рассказе об этих племенах аноним 
упоминает их как мусульман, а также пишет, что они разде
лены на три группы, один из которых именуется “б.лкар” 
[107, 160; 724, 105-110]. Как считают исследователи данного 
источника, автор “Худуд ал-А’лем”-а был знаком с различ
ными сочинениями своих предшественников, среди которых 
мог быть и Ибн Русте [107, 160, 460-461; 433, 20; 355, 226]. 
Ибн Русте также, рассказывая о булгарах, отмечает, что они
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трех групп “va hum sələsətu əsnafın/ J Uol « I ı j [86, 141]. 
Из этого же источника мы узнаем, что “группа” “б.лкар” 
граничит со страной Буртас / зУД I I jKL - B.lkar
mutəəximətun libələdi Burdas /они живут на краю реки, которая 
впадает в море Хазар, именуемой Итиль и они между хаза
рами, саклабами/ —--- *» -> ? -

/iUlu-Ji j j-Jl jI Л (У / va hum nuzul ailə
xəəfəti ən-nəhri əlləzi yasubbə fl bəxri-l-Xəzər əl-musəmmə İtil va 
hum heynə-l-Xəzər va-s-saqaliba/ их правитель их Алмуш {ya 
məlikuhum yusammə Almuş - ~ u-*—» [86, 141].

По утверждению же А.П.Ковалевского в момент написа
ния этого сочинения Ислам был принят кучкой знати во 
главе с их маликом [342, 103-104]. Собственно о буртасах 
автор “Худуд ал-А’лема” рассказывает, что на востоке этих 
племен находится река Итиль, на юге Хазария, на западе 
страна “в.н.н.д.р”, а на востоке тюркские печенеги [107, 162, 
453]. Буртасов в том районе, где располагал их автор “Худуд 
ал-А’лем”-а, помещают ал-Мас’уди и Ибн Хаукал. Разница 
в этих источниках лишь в том, что первый из них считает 
вышеуказанное племя тюрками, тогда как другой отделят 
буртасов от тюрок, отмечая, что у них язык другой [68; II, 
14-15; 102, 396].

В §53 автор анонима рассказывается о народе “в.н.н.д.р”. 
Описывая их, автор источника сообщает, что на востоке от 
них расположены буртасы, на западе горы, на юге хазары, а 
на севере мадьяры. Судя по источнику, население этой страны 
мусульмане и кафиры. Автор упоминает их два города - 
Булгар, который расположен на берегу реки Итиль, и Сувар, 
находившийся недалеко от первого из них [107, 162, 456]).

Для определения места саклабов, упоминаемых в источ
нике автором “Худуд ал-А’лем”, прежде всего необходимо 
разобраться в том - кто такие внутренние булгары. И по 
этому вопросу также существует несколько версий [723, 105
110]. Так, например, по утверждению Ф.Вестберга, внутрен
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них булгар надо идентифицировать с черными булгарами, 
упомянутых Константином Порфирогенетом [237, 387-389]. 
И.Маркварт считал указанные племена донскими булгарами, 
живущими в районе Меотнды [668, 503, 517-519]. В.Ф.Минорс
кий указал на то, что автор персидского анонима, рассказывая 
о булгарах, пользовался данными из различных источников 
[107, 438, 440] Такого же мнения и А.П.Новосельцев. Вместе 
с этим этот же исследователь, путая изложение источника, 
считает, что рассказ о внутренних булгарах “bulgar-i əndəruni” 
относится к дунайским булгарам, объясняя это тем, что “наш 
автор имел, по крайней мере, три варианта рассказа об этой 
стране, не представляя, что это одно и то же” [434, 90-103].

Однако, вопреки этому, ясно, что анонимный автор отли
чает дунайских саклабов и их соседей бурджан и булгар от 
саклабов, проживающих на Севере Причерноморья. Как было 
отмечено ранее, Ибн Хордадбех помещает саклабов и бурджан 
/разновидность написания “булгар” в мусульманских источни
ках - Алекпер/ на западе и на севере Македонии. К тому же 
в интересующем нас рассказе говорится о “стране саклабов”, 
а не о провинции Рума, т.е. наш автор посвещает “стране 
саклабов” отдельный рассказ. В то же время автор “Худуд 
ал-А’лем”-а помещает внутренних булгар не на Западе от 
страны саклабов, как это делает А.П.Новосельцев, а на востоке. 
Можно сказать, что, будучи современником нашего анонима, 
Ибн Хаукал, также различал как дунайских, так волжских и 
внутренних булгар /va bi-bulğar ad-daxul nasara va muslimuna 
- у внутренних булгар христиане и мусульмане [102, 396- 
397]. Локализация булгар в указанном регионе подтвержда
ется и другими источниками. Например, Иордан, рассказывая 
о Скифии, размещает булгар на юге от акациров, и над 
Понтийским морем (!!! - Алекпер) [43, 71-72]. Булгары в 
Причерноморье фиксируются и в договоре 945 г. византийцев 
с киевским князем Игорем, где подчеркивается предостере
жение от нападения черных булгар, угрожающих имперским 
владением в Крыму [82, I, 231].
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Комментируя же рассказ “Худуд ал-А’лем”-а о располо
жении “страны” саклабов, хотелось бы обратить внимание и на 
сообщение источника об их городах, что также имеет немало
важное значение. Как показывают археологические раскопки, 
славянские поселения, о чем упоминалось выше, появляются 
в районе Причерноморья только со второй половины X века. 
Анализируя же рассказ мусульманского источника о городах 
саклабов, первым из которых является Вабнит [у Ибн Русте 
по изданию де Гуе - Ва-(и)] [86, 143] можно заметить, что по 
существу расположения данного города имеется несколько 
предположений. Например, в свое время Д.А.Хвольсон пред
ложил отождествить данный город с Краковым [547, 125]. 
Однако, возражая ему и сопоставляя рукописи, А.Я.Гаркави 
пришел к заключению, что под Вабнитом/Вантитом мусуль
манских источников прежде всего необходимо подразумевать 
Киев, так как этот город “известен другим арабским географам 
X века; о Кракове же до XII века /у Идриси/ у них помину 
нет” [248, 264]. Эта гипотеза А.Я.Гаркави в дальнейшем 
была поддержана А.П.Новосельцевым [431, 394]. Однако, 
продолжатель идей А.П.Новосельцева, Т.М.Калинина, в 
отличии от своего предшественника, считает, что город Ва- 
(и), В-нт-ит, В-б-нит, упомянутый мусульманскими авторами, 
не следует искать в землях Древнекиевского государства. 
Этот же исследователь вообще считает, что данный город 
надо искать в землях прибалтийских славян [326].

Но по существу данного вопроса существует и другая точка 
зрения, в свое время выдвинутая Ф.Вестбергом, а в дальней
шем поддержанная В.Ф.Минорским и Т.Левицким. Так по 
утверждению этих специалистов под Вабнитом/Вантитом 
мусульманских источников необходимо подразумевать вос
точнославянское племя вятичей [710, 213; 663, 101; 405, 
147]. Но и эта точка зрения была подвергнута критике 
А.П.Новосельцевым, который справедливо указал, что в 
мусульманских источниках, в частности у Ибн Русте, 
анонима “Худуд ал-А’лем”, у Гардизи говорится о городе, а 
не о народе или племени [431, 394].
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Если мы обратимся к первоисточнику, то заметим, как 
было уже отмечено, у мусульманского автора говорится о 
Причерноморском расположении “страны саклабов”. А как 
свидетельствуют сообщения источников, вятичи в интересую
щее нас время проживали только в верховьях Оби и так 
далеко на юг пробраться не могли. Однако, нельзя согласиться 
с выводами А.Я.Гаркави и А.П.Новосельцева, которые под 
Вабнитом/Вантитом мусу.'пь^ка^^^}^1^т.х. источников подразумевали 
Киев. Интересно и то, что эти же исследователи с Киевом 
идентифицируют уже Куябу - город русов по восточным 
источникам. Из рассказа же заметно, что вышеуказанный 
город располагался где-то в восточной части “страны саклабов”, 
по соседству с причерноморскими булгарами. В главе о русах, 
которая следует сразу же после упоминания о саклабах, наш 
аноним рассказывает о Куябе, что также идентифицируется 
исследователями с Киевом. Считаю невозможным, чтобы 
арабы, столь скрупулезно освещавшие в своих сочинениях 
данный регион, использовали два совершенно различных 
названия к одному и тому же городу, когда сами же распо
лагают их в совершенно различных областях.

Но, прежде чем коснемся этимологизации другого назва
ния “города” саклабов, все же следует остановиться и на 
сопоставлении внешности некоторых саклабов с русами. Эта 
идентификация очередной раз позволит проверить правоту 
Ибн Хордадбеха, когда он упоминает о том, что “русы-это род 
саклабов”. Так исследователи считают, что слово с корневыми 
“р~с” в некоторых славянских языках означает “красный, 
желто-красный” [357, 54-89]. Например, автор XV века, 
бакинец по происхождению, Абдуррашид ал-Бакуви в своем 
сочинении так описывает внешность саклабов: “Саклаб - 
страна, расположенная на западе шестого и седьмого кли
матов... Они рыжеволосые, краснолики и очень сильны” [9, 
112; 10, 148].

Несколько раньше о внешности саклабов упоминают араб
ский автор X века ал-Мукаддаси и персидский автор XI в. 
Гардизи, для которых одним из основных источников был
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опять же Ибн Хордадбех. Например, ал-Мукадцаси так описы
вает внешность саклабов: “əmə-lbeyda fəcinsəni-s-saqalıba va 
bələdəhum xəlfə Xvarizm/ ”ju ı^--4 j İ-J UJi jL—. L.I
- что касается белых саклабов, то /их/ два рода и их страна 
следует Хваризму (Хорезму - Алекпер)” [74, 242].

Истахри также располагал саклабов среди хирхизов, тогуз- 
гузов, гузов [46, 9], Такое отдаленное расположение саклабов 
в свое время вызвало удивление у А.Я.Гаркави. Трактуя 
название “саклаб” как “славянин”, а название их страны как 
“Славония”, А.Я.Гаркави так описывал это “недоразумение” 
из арабского источника, т.е. то, “что Китай граничит со 
славянскою землей, невозможно согласовать с изображением 
этих стран на Истахриевой карте, где между Сином и 
Сакалибой находятся Хирхиз, Харлох, Каймакия, Гузия, Бул- 
гаръ и Рус. Должно полагать, что переписчиком по ошибке 
пропущена целая строка текста, где были перечислены эти 
промежуточные страны” [248, 195].

Но ответ на удивление А.Я.Гаркави дает сам Гардизи. Как 
было замечено выше, первоисточником для этого автора 
были сочинения Ибн Мукаффы и Ибн Хордадбеха. Расска
зывая же о причине объединения киргизов под властью своего 
начальника, Гардизи отмечает, что предводитель первых 
происходил родом из саклабов и был одним из саклабских 
вельмож (və mehtər işan bud). Когда вельможа жил в стране 
саклабов, туда прибыл посол Рума. Этот человек убил посла. 
После этого саклаб был вынужден покинуть страну, уйдя к 
хазарам. По сообщению источника, этот хаган хорошо 
обращался с ним. Но после смерти того хагана и прихода к 
власти нового, саклабский вельможа, попав в немилость, был 
вынужден бежать к Башджурту. Но, так как Башджурт был 
одним из вельмож хазарского правителя, то хан потребовал 
у него выдачи саклаба. После этого саклаб отправился во 
владения, с которыми находился в родстве [180, 28, 46-47]. 
Из рассказа же Гардизи заметно, что саклабы жили где-то 
на востоке и вместе с этим дополняет, что саклабы - это 
тюрки. Описывая внешний облик саклаба, Гардизи, ссылаясь 
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на Ибн Мукаффу, отмечает, что “о/n него произошли тюрки 
/və əsli turka əz vey oftade э5/”(курсив наш - Алекпер) [ 180, 
26, 42]. Также интересно, что арабский энциклопедист Йакут 
среди вождей саклабов упоминает “məlik ət-turk''-а [53, I, 
405]. Достойно внимания, что рассказ Гардизи в какой-то 
степени перекликается с сообщением того же Менандра, 
который, как мы уже отмечали, писал, что тюрки в древности 
именовались “саками”.

Все тот же Гардизи так описывает внешность саклабов: 
“Və əlaməte səqləbiyyyan xirxiziyyan peydast sorxe muye və 
səpide pust" [23, 277-276; 180, 28]. Б.Б.Бартольд данное 
сообщение из рассказа Гардизи переводит так: “Признаки 
славянского происхождения заметны в наружности киргизов, 
именно красные волосы и белая кожа” [180, 47]. Но считаю, 
что такой перевод В.В.Бартольда неправомерен. Говорить о 
соседстве славян, следующим Хорезму, как у Мукаддаси, и 
киргизов, чтобы проводить параллель об их внешней схожести, 
а затем, чтобы потом еще и строить далеко идущие выводы 
- безосновательно. Поэтому, чтобы показать неправомерность 
такого подхода, я постарался сохранить дословный перевод 
этого отрывка: “признак саклабства хирхизов заметен 
краснотой волос (буквально “злотокудрие” - Алекпер) и 
белизной кожи”.

Интересно, что по китайским источникам киргизы отли
чались высоким ростом, рыжими волосами и голубыми 
глазами [203, 443]. В комментарии к “Зайн ал-ахбар” 
В.В.Бартольд отмечает, что первоначально киргизы не были 
тюркским народом [180, 47]. На основании таких суждений 
создается впечатление, что для того, чтобы быть тюрком, 
обязательно требуется монголоидная внешность?5

Вторым городом в сообщении указанного анонима является 
Хурдаб [107, 430]. Как и с расположением первого и этот 
город исследователи располагают в различных областях 
интересующего нас региона. В данном аспекте повышенный 
интерес представляют выводы А.П.Новосельцева. Сопоставив 
варианты написания данного топонима в "Худуд ал-А’лем”, 
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Ибн Русте, Гардизи, Марвази, этот исследователь приходит 
к заключению, что город “Хурдаб” мусульманских источников 
есть ничто иное как искаженное название славянского племени 
“хорват”. И далее, этот автор опять придерживается излюб
ленной манеры, когда пишет “быть может /?!! - Алекпер/ 
существовал и город с таким же названием, бывшим в VIII
IX вв. центром прикарпатского объединения славян” [431, 394].

До А.П.Новосельцева эту мысль высказал А.Я.Гаркави 
[248, 266]. Однако, судя по источнику, читатель может заме
тить, что там говорится не о народе, а о городе “Хурдаб”, 
где находится местонахождение их “царька”. Такого же рода 
замечание было сделано А.П.Новосельцевым, когда он кри
тиковал В.Ф.Минорского и Т.Левицкого по поводу города 
Вабнит. Собственно, ни аноним “Худуд ал-А’лем’-а, ни Ибн 
Русте ничего не знают о хорватах. В переводе же А.Я.Гар
кави к рассказу ал-Мас’уди сделана условная конъектура для 
предположительного прочтения, указанных там этнонимов 
[248, 266].

Чтобы разрешить эту проблему, необходимо разобраться 
и в месторасположении этого города. Для этого немалый 
интерес представляет очередной рассказ “Худуд ал-А’лем”- 
а о реке Рута. Из рассказа видно, что она течет из гор, 
расположенных между печенегами, мадьярами и русами. 
Затем из пределов русов она течет к саклабам, достигая 
города Хурдаб [107, 75]. Но в начале нам необходимо 
обратить внимание на то, что о каких печенегах говорится в 
источнике при описании реки. Печенеги в этом регионе 
упоминаются дважды - в главе о тюркских печенегах, кото
рые проживали на западе от гузов и на севере от буртасов, а 
также в главе о хазарских печенегах, на востоке от которых 
хазарские горы, на юге - аланы, на западе - море Гурз, на 
севере - Мирват [107, 101, 160, 440-442]. Так вот через земли 
тюркских печенегов, проживающих на севере от буртасов, 
по изложению “Худуд ал-А’лем”-а и протекает река Рута.

В.Ф.Минорский отождествлял реку Рута с Окой [107, 217]. 
А.П.Новосельцев допускал, что название реки “Рута” является
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искажением названий Дона и Дуная [433, 186]. В источнике 
же говорится о южном направлении течения реки и, поэтому, 
исходя из контекста источника, реку Рута можно отож
дествить только с Доном.

Рассказывая о городе саклабов - Хурдабе, автор упоми
нает и о горной цепи, которая опоясывала его. По мнению 
А.П.Новосельцева под горной системой, опоясывающей 
город, необходимо подразумевать Карпаты [431, 371]. Но как 
было отмечено выше, по данным источника “запад” и “север” 
от страны саклабов для автора были необитаемы. Автор же 
источника, который так или иначе был знаком с работой 
Ибн Хордадбеха, в основе которого лежали картографичес
кие сообщения Птолемея, начинает описание горной цепи, 
опоясывающей Хурдаб, с пределов Сирии.

Описывая дальнейшее расположение хребта, проходящего 
через пределы Армении, Аррана, Сарира, Хазар, автор источ
ника отмечает, что с границ Алана горная цепь растягивается 
на север, в конец земли хазар. После этого горная цепь, 
продвигаясь поперек земли хазарских печенегов, отделяет 
“игм$”-ов (!!! - Алекпер) от внутренних булгар и, проходя 
по северным районам и окаймляя город Хурдаб, протягива
ется в конец земли саклабов и там останавливается [107, 67].

В этом случае для подкрепления наших выводов нема
ловажный интерес представляет и рассказ Иордана, который 
также пользовался сообщениями Птолемея. При сопостав
лении же этого сообщения о горной цепи, известной у Иор
дана как “Кавказские”, с сообщением анонима, показывает, 
что они рознятся лишь в незначительных деталях. Иордан 
пишет, что Кавказский хребет поднимается от Индийского 
моря. Далее он отмечает, что указанная горная цепь свора
чивает, изогнувшись углом, в Сирию, затем, изгибаясь на 
север, проходит до Рифейнских гор. Оттуда, составляя предел 
для скифских племен, она спускается до Понта, а затем 
сплошными холмами примыкает к течению реки Истра. 
Рассеченная этой рекой, она в Скифии именуется Тавром 
(курсив мой - Алекпер) [43, 71]. Что же касается Карпат, то 
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Иордан пишет: ’’...Клавдий Птолемей... говорит, что на прос
торах Северного Океана расположен большой остров по имени 
Скандза /Скандинавия - Алекпер!. Скандза лежит против реки 
Вистулы /Вислы - Алекпер/, которая, родившись в Сармат
ских горах /Карпатах - Алекпер/, впадает в Северный Океан” 
[43, 68, 191]. Для перса-анонима же эти земли не знакомы.

Таким образом, сопоставление рассказов Иордана и “Худуд 
ал-А’лем”-а о горной цепи, свидетельствует о том, что оба 
источника восходят к одному и тому же началу. Это уже 
доказывает, что персидский аноним под горами, которые 
окаймляли Хурдаб, подразумевал Тавр, что подтверждается 
самим же автором, который подчеркивал, что горная цепь 
проходит по земле хазарских печенегов, разделяя урусов от 
внутренних булгар, которых он же помещает на востоке от 
страны саклабов, в Причерноморье.

Византийский историк Феофан под 527/528 гг., (в прав
ление императора Юстиниана), сообщает, что в тот год 
пришел к последнему, хан живущих поблизости от Боспора, 
гуннов - Горда, который, став христианином, был просветлен 
[311, 97; 556, 51]. Д.И.Иловайский, считая, упомянутых гуннов 
утигурами, все же подразумевал под ними славян. Судя по 
Д.Моравчику, это были оногуры, проживающие в районе 
Меотиды. Ф.Альтхайм считал, что в источнике упоминаются 
крымские гунны [311, 97]. П.Мутафчиев полагал, что в 
Константинополе был крещен вождь кутигуров [422, 101].

Вместе с этим немаловажно и то, как исследователи 
этимологизируют имя данного вождя гуннов. Так, например, 
Д.Моравчик считал, что ‘Topöaç” византийского источника 
восходит к тюркскому “Qurt” [682, 41]. Не отвергая этимо
логии, выдвинутой Д.Моравчиком, Ф.Альтхайм возводил 
вышеуказанное имя к среднеперсидскому “gurd/герой” [598, 
20]. Исследователи отмечают, что название авар по китайс
ким источникам “жуань-жуаней” соответствовало древне
тюркскому “qurt” [556, 79].

После распада в VII в. первого тюркского каганата, на 
его западной окраине возникают два новых государственных
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образования - Хазария и Великая Булгария в Приазовье [166, 
133]. Великая Булгария просуществовала недолго, но оказала 
огромное влияние на этническое самосознание населения, 
входившего в его состав, так как и после ее распада 
большинство населения продолжало считать себя булгарами. 
Последним каганом этой Булгарии был Кубрат-хан. Сущест
вует несколько версий этимологии этого имени: 1. “qurt/ 
волк” через первоначальное “quwurt”; 2. “qut” счастье+ “berdi” 
/он ;an/~”qutberdi” 3.“qobrat, qubrat/собирать, объединять” ~ 
“qobrat” повелительная форма “собери, объедини”. В “Имен- 
нике”, т.е в списке булгарских ханов это имя передано как 
“Курт/Коурт” [199, 94; 191, 46].

Одним из названий булгар, что мы уже подчеркивали, 
было “кутигуры (утигуры)”, которые фиксируются по источ
никам как “кутригуры, котраги”. По Н.А.Баскакову название 
“кутригуры” обозначает “тридцать огуров”, т.е. “кутургуры- 
отургуры <hutur~hotor о(иг <Ьо1ог~11и1иггтр1ищать/+оуиг /огуры, 
угры” [190, 15]. Геза Фехер, связывая данный термин “курт” 
с кутригурами, с одной стороны этимологизирует вышеука
занное племенное название как “kirk oqur”, но вместе с этим 
соглашается и с тем, что древним тотемом тюрок был “волк” 
и, возможно, в этнониме кутригуров отразилось “kurtoqur” 
[639, 19]. При всех разночтениях данного слова, интересно, 
что в тюркских языках слово “курт” имеет два понятия: 
1.волк; 2.червяк. Таким образом, учитывая то, что под 
саклабами источники подразумевают булгар, а также то, 
какое место в сознании тюрок занимал “волк”, мы полагаем, 
что эти данные позволяют считать, что первая часть названия 
города “Хурдаб” восходит к понятию “гурт/волк”, где частица 
“ки-/ку-/гу-” идентично понятию “ки-/ку-” в слове “Куяба/ 
Киев” и является отражением светового начала. Следовало 
бы обратить внимание, что к этой концепции мировосприятия 
восходит и персидское “xur-/xwar” в значении “солнце”, от 
чего производно и название “Хорезм”.

Что же касается второй части данного названия, то иссле
дователи отмечают, что элемент “-uwa/поселение” (в данном 
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случае “-oba” в том же значении - Алекпер) фиксируется на 
Балканах уже с древнейших времен [256, 156-158; 141; 597, 
8]. Данная частица отражена в названии знаменитого поля, 
где турками дважды были разгромлены сербские войска - 
“Косово поле”, т.е. “Косово” переводится из тюркского 
“Kosa/редкая растительность/ + oba /местность”.

Таким образом, название “Хурдаб” в первичном значении 
восходит к тюркскому понятию “Волчье поселение”. В тоже 
время, изучение источников свидетельствует о том, что 
“города” саклабов, находившиеся где-то в прибрежных районах 
Причерноморья, не идентифицируется ни с Киевом, ни с 
Краковым, не говоря уже хорватах и вятичах, тем более о 
прибалтийских славянах. Поэтому нет никакой уверенности 
в правоте тех исследователей, которые на основании конъек
туры “m.l.k” в “b.l.k”, в имени царька саклабов, переданного 
у Ибн Русте как “ предпочитаю! видеть моравского
князя Святополка [107, 430; 303, I, 134-135; 405, 147; 547, 
143-146]. У ал-Мас’уди все царьки саклабов передаются 
титулом “ДЬ /m.l.k" [68, I, 61]. Этот титул зафиксирован на 
монете на монете чеканенной правителем Хорезма Арса
мухой I [532, 162]. Как известно, Хорезм сыграл немалова
жную роль в жизни Хазарии и всего местного населения, 
связанного с ним регионов.

Ибн Хордадбех сообщает и о другом титуле царя саклабов. 
У этого автора этот титул передан как “jL» /k.baz' [104, 16- 
17]. Было высказано предположение, что здесь отразилось 
имя персидского шаха “Кубада” [248, 50]. Но впоследствии 
исследователи пришли к заключению, что в этом слове неп
равильно поставлена точка и титул “k.baz” должен читаться 
как “кназъ/ князь” - jk» _> jk>”. Н.Велиханлы, допуская 
прочтение указанного титула как “к.пап”, все же соглашается 
с конъектурой, предложенной де Гуе как “k.naz”.

Пользовавшийся трудами Ибн Хордадбеха и ат-Табари 
арабоязычный ученый, тюрок по происхождению ал-Бируни, 
также упоминает про титул саклабов, но передает его как 
“jU / k.bbar” [17, 111; 18, 101, 102; 355, 248-262]. По
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письменным источникам известно, что киевские князья 
Владимир и его сын Ярослав Мудрый, а также вождь русов, 
прибывших в Ингельгейм, титуловались “хаган”.

В исторической науке сложилось одностороннее предвзя
тое мнение, якобы, употребляемый славянами титул “князь” 
является производным из германского “конунг” [473, 324; 
540, 43]. Как видим, и это предположение не свободно от 
влияния европоцентризма. Более детально переход германс
кого “конунг” в славянское “князь” продемонстрировано 
А.Преображенским, который предлагает соответствующую 
конъектуру “koning, kuning - u - ъ; in -А; суф. ing - АЗЪ” 
[473, 324]. В одной из своих работ А.Г.Кузьмин, комментируя 
некоторые имена, отметил, что слова с корневыми “г-н/к-н” 
надо этимологизировать на уральской языковой основе [358, 
645]. О.Сулейменов считает, что в славянском “князь” и 
тюркско-монгольском “кан/хан” отразилось тюркское понятие 
“каныш/ сучка” и объяснение ему надо искать в идеологии 
“собака - вождь” [517, 565].

Однако, следует отметить, что слова с корневыми “к-н/г- 
н” с древнейших времен, особенности в средневековье, были 
широко распространены по всей территории Евразии?6

Наиболее частая фиксации слов с корневыми “к-н” уже 
относится к эпохе раннего средневековья. Например, это 
среднеперсидский термин “dehkan”, албано-армянский / 
тюркский титул “iSxan”. Так, рассказывая о мадьярах, Ибн 
Русте сообщает что “мадьяры - род тюрок /jins min-at-turk/... 
Глава их зовется “k.nde / □дЗ' ”. Исследователи принимают 
слово “ou-U'” за титул вождя мадьяр [107, 323; 703, 260; 303, 
II, 48,50]. Титул “k.nder/ “ зафиксирован Ибн Фадланом, 
применительно к заместителю “хаган-бека” [107, 323; 547, 
115; 303, II, 48,50].

Дехкане в Сасанидском Иране особую группу феодалов- 
азадов. Судя по сасанидскому Судебнику, так назывались 
подданные шахиншаха, обладавшие гражданским статусом. 
Ряд исследователей переводят данное слово как “сельский 
житель, землевладелец” [665, 24]. В этом же смысле оно 
употреблялось и в ранненовоперсидский период. Уже у 
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арабских авторов слово “дехкан” выступает как обозначение 
феодалов, владетелей селений, иногда даже крупных 
землевладетелей, вплоть до правителей областей. Согласно 
суждениям С.Ю.Касумовой, можно полагать, что в поздне- 
сасанидское время слово “dehigan” помимо общего значения 
“гражданин, подданный, платящий подати” имело значение 
и “землевладелец” [335, 77]. Но в пехлевийских текстах в 
качестве “главы селения” упоминается и термин “dehsalar”, 
где “salar/ обозначает “глава, вождь, предводитель” |447, 
12]. Таким образом, можно было бы предположить, что “ап” 
в слове “dehigan” это суффикс, т.е. окончание множествен
ного числа персидского языка. Но сопоставление названий 
“dehgan” и “dehsalar” свидетельствует о том, что понятия 
“gan” и “salar” синонимы, одинаковы по смысловому содер
жанию и дополняют компонент “deh-”, что при переводе с 
персидского обозначает “деревня” [447, 684]. В таком случае, 
если “dehgan” обозначает “глава селения”, то вышеуказанные 
сопоставления свидетельствуют о том, что “-gan” в данном 
слове восходит к тюркскому “хан/правитель”, что синони
мично персидскому “salar” [134, 10].

Фавстос Бузанд, рассказывая о персидско-армянских 
войнах в правление Шапура II (310-379 гг.) упоминает такие 
имена, где также упоминаются имена с корневыми “к-н”, 
например, Мрикан /от перс, “мар/змея” + тюркск. “кан/ 
правитель”, Боекан [21, 119, 120, 123]. По нашему мнению, 
в имени “Боекан” отражены два тюркских слова: “böyük” в 
смысле “старший” и “хан/правитель”. В этом слове из-за 
сильной позиции “к” третьего слога происходит ассимиляция 
“к” второго слога (ср. Вачаган от “Вашак/рысь + хан”). 
Такие тотемные имена достаточно часто распространены в 
тюркской антропонимии, например, “Barsxan” от тюркск. 
“барс/лев/ + хан”).

Исходя из этих данных не вызывает сомнения, что 
употребляемое в армяноязычных источниках слово “işxan” 
тюркского происхождения, где второй слог этого слова также 
восходит к тюркскому “хан”. Учитывая то, что в древности 
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“правитель” одновременно исполнял и функцию верховного 
жреца /ensi, lugal, faraon/, а также, исходя из светового 
Светового содержания Абсолюта, можно утверждать, что “is” 
в термине “isxan” доказывает то, что носитель данного 
титула был одновременно и верховным жрецом.

Таким образом, проведя аналогию вышеуказанных тер
минов, можно сказать, что во всех указанных словах с корне
выми “к-н” данная частица восходит к тюркскому понятию 
“хан”. Что же касается окончания “АЗЪ” в слове “князь”, 
то в отличие от других исследователей, мы предполагаем, 
что оно производно из тюркского ‘4§-/свет”, которое впос
ледствии нашло отражение в титуле “кънас-къназ-князь”. 
В начале полагалось, что в частице “АЗЪ” отразилось окон
чание имени существительного греческого языка - “oç/vç” 
[145, 34]. В сущности и само греческое окончание сущест
вительного “oç/vç” также производно из тюркского “i§- 
/свет”, ибо посредством “света” человек может воспринять 
любой объект. Метатизированием же греческого “oç/uç” 
является “the”, что уже есть определенный (!!! - Алекпер) 
артикль английского языка. Однако, по мере изучения 
соответствующего материала, мы пришли к заключению, что 
зафиксированное в источниках титул “къназ-князь” восхо
дит к тюркскому понятию “kan(qan)+iş/as/az” и отражает 
дуальность его власти, т.е. “вождь (воин)/жрец”.

В 921/922 гг. Булгар на Волге, ко двору йылтывара 
Алмуша/Алмыша прибыло посольство багдадского халифа 
во главе с Сусанн ар-Расси, секретарем которого был Ахмед 
Ибн Фадлан. До того, как в Мешхеде Ахмед Зеки Велиди 
Тоганом не был обнаружен полный текст “Рисале” [232], 
исследователи пользовались его сокращенным вариантом, 
сохранившимся у географа XIII века Йакута ал-Хамави. 
В советской историографии полное исследование “Рисале” 
было проведено А.П.Ковалевским. Однако, даже несмотря 
на то, что Ибн Фадлан собственноручно отмечает, что 
саклабы - это булгары, А.П.Ковалевский, без всякого для 
этого основания, передает его как “славянин” и тем самым 
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создает источниковедческую путаницу. Уже в комментарии 
к “Рисале” А.П.Ковалевский свою “путаницу” объясняет тем, 
что арабский путешественник называет булгарского хана 
Алмуша как “царь славян”, “желая представить его как 
могущественного властелина северных народов и тем придать 
большое значение отправленному к нему посольству” [342, 59].

По мнению же Т .Левицкого, употребляемое Ибн Фадла- 
ном выражение “məlik əs-saqaliba", перешло к Ибн Фадлану 
от камских булгар, которые хотели подчеркнуть свое 
владычество “над какой-нибудь частью хорошо знакомым 
арабам славян” [663, 98-99]. Но исследование и сопостав
ление источников свидетельствует, что для Ибн Фадлана 
понятия “булгар” и “саклаб” были тождественны и он 
применяет его к одному и тому же этносу. Сравните начало 
изложения Ибн Фадлана - “Книга Ахмада ибн Фадлана ... 
посла ал-Муктадира к царю саклабов /...rasul əl-muktadir ilə 
məlik əs-saqaliba" с его же нижеследующим сообщением: “На 
...минбаре еще до моего прибытия уже провозглашали ... 
хутбу: “О Аллах! Сохрани (в благополучии) царя йылтывара, 
царя булгар" (курсив наш - Алекпер) [342, 132, 330, 345]. 
То, что понятие “склавины/саклабы” раннесредневековых 
источников относится именно к булгарам, подтверждается и 
очередным рассказом.

В параграфе “Дорога между Джурджаном и городом 
Хазар Хамлиджем” Ибн Хордадбех писал: “Это /Хамлидж/ 
северный город ...От Джурджана до Хамлиджа, расположен
ного в конце /устья/ реки, которая течет из страны ас- 
Сакалиба и впадает в море Джурджан, по морю при попутном 
ветре 8 дней пути. Города Хазар: Хамлидж, Баланджар, ал- 
Байда” [104, 124; 105, 109]. Как видно из этого сообщения, 
Ибн Хордадбех в данном рассказе под рекой Саклабов 
“äJLLöJI " подразумевал Итиль / Волгу. По мнению иссле
дователей, понятие “kJLl-J /nahr as-saqaliba” изменяла 
свое название со временем соотносительно то к Волге, то к 
Дону. Как было сказано выше, данная река уже упоминается 
в рассказах ал-Куфи и Балазури, когда они упоминают о 
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походе арабского полководца Марвана ибн Мухаммеда против 
хазар, во время которого было пленено 20 тыс. саклабов. 
Опять же, желание некоторых исследователей под саклабами 
мусульманских источников видеть славян, привели их к,, 
неправильным выводам. По мнению ряда исследователей 
Марван, преследуя хазарского кагана, вышел в страну сакла
бов, под которыми необходимо подразумевать буртасов [ 166, 
220; 703, 305; 650, 399; 631, 82}. Ссылаясь на вышеуказанные 
мусульманские источники, А.П.Новосельцев отмечает о том, 
эти рассказы говорят в пользу того, что арабский полководец 
вышел к Дону и захваченные им 20 тыс. пленников “принад
лежали не только к славянам, но и к иным этносам. Арабы 
же из всех народов этого района знали только славян, 
а поэтому их выделили особо” (курсив мой - Алекпер) [431, 
368-369]. Это утверждение исследователя уже можно считать 
просто голословной фантазией, потому что одно лишь 
сочинение “Худуд ал-А’лем”, т.е. “Пределы мира”, где доста
точно четко для того времени дается этническая карта При
черноморья и Прикаспия, в корне подрубает его это 
умозаключение. Единственное на что, правильно в данном 
случае отмечает исследователь “вопрос об отождествлении 
ас-сакалиба 737 г. с буртасами должен быть снят” [431, 186].

В сочинениях мусульманских историков в связи с походом 
Марвана фигурирует ал-Байда, название которой по своему 
смысловому значению соответствует Саркелу, расположен
ному на Дону, о чем мы говорили выше. Но исследователи 
упускают из виду то, что Саркел был построен на сто лет 
позже указанных событий, тогда как Байда на Волге уже 
существовала. Как бы не велика была фантазия А.П.Ново- 
сельцева относительно этих сообщений, но говорить о том, 
что к этому времени славяне заселяли низовья Волги и Дона, 
тоже безосновательно. Этот вывод исследователя не подт
верждается данными археологии. А в верховья этих рек 
Марван, в силу соответствующего ландшафта и отдаленности 
от основных коммуникаций, добраться бы не мог. В то же 
время это тот регион, где тюрки всегда составляли боль
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шинство. А для мусульманских историков и путешествен
ников той эпохи не было никакого основания для того, чтобы 
они в зоне этнического преобладания тюрок, саклабами 
называли бы нетюрок - славян.

Одновременно нам представляется неубедительной 
попытка тех исследователей, которые всю свою концепцию 
строят на безосновательном преобразовании “ас-сакалиба” в 
“славян”, ибо незначительные поселения славян в верховьях 
Дона и Волги не могли бы быть веским основанием для 
арабских историков и географов именовать их “Славянскими”. 
Что же касается путаницы относительно применения данного 
названия к Дону или к Волге, то многие из перечисленных 
исследователей, изучающие эту проблему, упускают из виду 
такую существенную деталь, на что в свое время обратил 
внимание В.Ф.Минорский, а именно то, что для арабских 
географов Дон являлся рукавом Волги [405, 193]. Дон/Танаис 
античных греческих начинался в горах Рифейнских или 
Рипейнских, являвшийся, например, у того же Помпония 
Мелы, продолжением Кавказских гор [154, 86, 120].

Но вместе с этим возникает вопрос - почему же “nəhr əs- 
saqaliba” мусульманских источников, впоследствии не стала 
называться “Славянской рекой”, а стала именоваться ее 
нынешним именем “Волга”? Существует множество версий 
этимологии названия тюркской реки “ЕсШИтиль”, ныне име
нуемой “Волга”. Известный знаток европейской топонимии
А.И.Попов полагал, что происхождение названия “Волга” 
надо связывать с формой “волгас”, что в северорусских гово
рах означает “низменный берег реки” [470, 57]. Неустойчиво 
в этом отношении мнение Р.А.Агеевой, которая считает, что 
современное название “Волга” может иметь два объяснения: 
славянское - от “влага”, “волглый” в смысле “сырой, 
влажный”, или финно-угорское “белая светлая” [116, 57]. 
Кроме этого ряд ученых допускает отождествление названия 
“Волга” с “Олкога” скандинавских источников [398, 150]. 
Но по нашему мнению ни одно из вышеуказанных исследо
ваний убедительным считаться не может.
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Мы неоднократно подчеркивали неустойчивость позиции 
сонорного “г” в тюркских языках, например, yarpaq/yapraq; 
torpaq/topraq; arslan/aslan, т.е. выпад и нарост данной фонемы 
соответствует нормам тюркской грамматики. Не случайно и 
то, что Паисий Хилендарский название Волги передает как 
“Волга”, отмечая, что ее так нарекли булгары (!!! - Алекпер) 
[103, 55]. А теперь сравните - Волга / Болга~р. Все сказанное 
о “нахр ac-caqaлибa/peкe сакдабов” можно отнести и к 

jaj /baxr əs-saqalibaİM<ypQ саклабов”, т.е упоминание 
Ибн ал-Факихом понятия “bəxr əs-saqaliba” [101, 143] нужно 
относить к причерноморским булгарам, а не к славянам.

Ибн Русте, рассказывая о саклабах, писал что “страна 
саклабов ровная, лесистая и они в ней живут” [86, 143]. Так 
же описывает страну саклабов и аноним “Худуд ал-А’лема”: 
“эта страна большая, в ней очень много деревьев и они живут 
между этими деревьями” [107, 158-159]. Ал-Марвази также 
сообщает о саклабах, как о проживающих в лесах (va hum 
nuzulf tilka-l-maşacir / и они проживают в тех лесах) [66, 22, 
35]. Еще в прошлом веке А.Куник отмечал, что “чуваши и 
по сю пору вообще лесной народ” [364, 158-159]. Но это 
сообщение А.Куника еще более подтвердится, если мы 
обратимся к сообщению Иордана, где готский историк 
пишет, что над понтийскими булгарами проживает ”... силь
нейшее племя акациров... питающееся от скота и охоты” [43, 
221-222]. А Рашид ад-Дин приводит такое сообщение, что 
одно из тюркских племен за то, что имело место обитания в 
пределах лесов, прозывалось “ağac əri”, т.е. “лесной человек”. 
Эти же племена участвовали в создании государства Сефеви- 
дов Азербайджана [306]. А как было сказано ранее, Нестор 
калькировал название этого племени “акациры/aqaceri” в 
“древляне”. Все эти данные из рассказов Иордана, Нестора 
и Ращид ад-дина позволяют утверждать, что неправы те иссле
дователи, которые считают тюрок исключительно кочевниками.

Арабские источники сохранили нам очень ценные све
дения о музыкальных инструментах тюрок. Например, Ибн 
Рустэ писал, что у саклабов имеются разные музыкальные ин-
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струменты: “у них разновидность удов, танбуров и свирелей 
Iva ləhum durub min-əl-idən /u--^1 / va-t-anabir / / va-l-
mazamir". В отличие от Ибн Рустэ, автор “Худуд ал-Алем”-а 
отмечает, что саклабы “ . . .владеют струнным инструментами, 
неизвестными в исламских странах...”.

Что касается свирели, то этот музыкальный инструмент 
под тем или иным наименованием был широко распростра
нен у многих, в основном скотоводческих народов. Но в 
данном случае для нас более интересно сообщение Ибн Русте 
о струнных инструментах саклабов. К этому же следует 
добавить, что к моменту составления работы Ибн Русте, Ислам 
был уже распространен среди большей части булгар [86, 141].

“Лютня”, или тот перевод, который предлагают перевод
чики для слова “Ъ* /ud мн.ч. ““ /idən” [303, II, 116-117] 
выглядит сомнительным. Да, на самом деле, слово “лютня” 
производно из арабского “ал-уд”. Но считать, что “ал-уд”, в 
данном случае “лютня”, была широко распространена среди 
славян в X веке - в лучшем случае, желание некоторых 
исследователей, потому что только в XIV веке этот инстру
мент под названием “лютня” стал распространяться среди 
стран Западной Европы, а затем уже в Польше и на Украине. 
В России же этот инструмент был распространен только с 
начала XVIII века [210, 125; 416, 362-363].

“Танбур /мн.ч. танабир”, который и сейчас распространен 
среди тюрок, почему-то у Б.Н.Заходера стал “гуслями” [303, 
II, 117-118]. Неправомерна и параллель, проводимая между 
“танбуром” и “тамбуром”, потому что, тогда как “танбур” - 
это струнный инструмент, “тамбур” был ударным инстру
ментом французов.

Все эти данные также свидетельствуют о том, что мусуль
манские историки название “саклаб” использовали примени
тельно к булгарам. Для того, чтобы не выглядеть голословным, 
следует особо подчеркнуть, что в мусульманских источниках 
для славян было другое наименование, зафиксированное у 
Истахри как “ «оУ-о 1славийа”, а у анонима “Худуд ал- 
А’лем»акак “<АЕэ /slaba” [46, 223; 107, 159].
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Наше сопоставление источников позволяет по-новому 
интерпретировать и некоторые другие события, которые 
происходили на севере Азербайджана в середине IX века. 
Так Йакуби, рассказывая о карательной экспедиции арабского 
полководца Буги ал-Кабира против санаров в 854 г., народа, 
проживающего в районе Центрального Кавказа, сообщает, 
что в борьбе с арабскими войсками эти племена обратились 
к трем правителям - Византии, Хазарии и владетелю /сахиб 
- Алекпер/ саклабов [48, 598]. По данному вопросу существует 
несколько гипотез. Первая из них была выдвинута И.Марк- 
вартом и поддержанная Х.Ловмяньским. Согласно этой 
гипотезе санарийцы за помощью обратились к киевскому 
князю [668, 200; 376, 149]. Это предположение И.Маркварта 
вначале было поддержано А.П.Новосельцевым, который 
гипотетически предполагал наличие в IX в. в Поднепровье 
славянского княжества, отметив, что к этому сообщению 
Йакуби надо относиться с доверием. Но затем, оставаясь 
верным избранному курсу изменения прежней позиции,
A. П.Новосельцев подверг сомнению рассказ Йакуби, при 
этом заметив, что рассказ этого историка не подкрепляется 
сообщениями из других источников [431, 371-372; 433, 192]. 
Гипотеза о том, что санары за помощью могли обратиться к 
царю дунайских булгар - Борису, была подвергнута критике 
Х.Ловмяньским, который правильно указывал на географи
ческую отдаленность Дунайской Булгарии от санаров и 
занятостью царя Бориса войной с Людовиком Немецким, в 
которой он потерпел поражение [376, 151]. А.З.В.Тоган и
B. В.Бартольд выдвинули предположение о том, что санары 
за помощью обратились к камским булгарам [ 184а, 870-872; 
703, 203].

Сначала по поводу гипотезы об обращении санарийцев к 
киевлянам. Судя по древнеславянской летописи, до Киева 
центром будущего восточнославянского племенного союза 
был Новгород [82, I, 19]. Только в 862 г., как сообщает ПВЛ, 
Аскольд и Дир, отправляясь из Новгорода в Византию, 
захватили Киев, который к этому времени был у хазар. Вслед 
за этим в 882 г. Олег, убив Аскольда с Диром, утверждается 
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в Киеве. События же упомянутые у ал-Йакуби, происходили 
в 854 г., т.е. если доверять ПВЛ, за семь лет до объявления 
Аскольда с Диром и за двадцать семь лет до вступления 
Олега с Игорем в Киев. Таким образом, однозначно, что в 
период войны санаров с арабами Киевского государства еще 
не было. Кроме того, как ранее уже было отмечено, имена 
Аскольда и Дира были позднейшей интерполяцией лето
писца. Эти данные позволяют судить о неприемлемости 
мнения о том, что санары могли бы обратиться за помощью 
в Киев. Что же касается Новгорода, то нам кажется невоз
можным, чтобы санары в 854 г. при тех средствах связи и 
коммуникации, обратились бы к народу, проживающему за 
несколько тысяч километров от них. При этом надо учесть, 
что в то время между санарами и славянским миром 
существовала еще достаточно сильная Хазария, чьими 
данниками в указанное время наряду с булгарами были и 
многие славянские племена. Поэтому неубедительны и выводы 
В.В.Бартольда, и А.З.Тогана, которые утверждали, что 
санары обратились за помощью к камским булгарам.

В этом отношении заслуживает внимания рассказ Ибн ал- 
Факиха о саклабах, в данном случае булгарах, на горе Кабк 
[101, 295]. Вряд ли в даном случае Ибн ал-Факих под 
Кабком мог иметь ввиду Карпаты [431, 383-384]. Как свиде
тельствуют письменные и археологические свидетельства, 
о чем было сказано выше, ранние булгары фиксируются на 
Кавказе до Рождества Христова. В дальнейшем они входили 
в состав гуннов, сувар и хазар. Ибн Хордадбех же в рассказе 
о ал-Джабри сообщает: ”...В его пределы входят Арминия, 
Азербайджан, Ар-Рей, Думавенд ...Здесь также ал-Баб, ат- 
Тайласан, ал-Хазар, ал-Лан, ас-Сакалиба, ал-Абар” [104, 119; 
105, 107]. Указание в данном рассказе на то, что саклабы 
живут по соседству с хазарами, аланами и абарами, свиде
тельствует о том, что здесь говорится о северокавказских бул
гарах, именно, к которым за помощью и обратились санары.

Но, разбирая это сообщение источников о саклабах на 
горе Кабк, нельзя обойти молчанием сообщение источников 
о развитии славянской письменности. Для изучаемой проб
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лемы немалый интерес для нас представляет и исследование 
просветительской деятельности Кирилла, создавшим в 855 
г, так сказать, славянское письмо [253, 13; 117, 36-38]. По 
источнику ясно, что, якобы, на этого просветителя со 
стороны Византии была возложена хазарская миссия с целью 
обращения их в христианство. Прибыв в Херсонес, Кирилл 
там нашел Евангелие и Псалтырь, “росськы письмена писано”, 
а также “человека обреть глаголюгца тою беседою...”. По 
“Житию” Кирилла и Мефодия очевидно, что Кирилл с неболь
шим усилием начал читать и толковать эти книги, а также 
беседовать с “глаголюща” по-руски на его же языке. Таким 
образом, это сообщение также опровергает скандинавское 
начало “Руси”. Но, в то же время, если Кирилл говорил на 
солунском диалекте славянского языка [253, 15], то почему 
же он не ставит знак тождества между языками славян и 
русов, а приглашает человека “глаголюща” по-руски?17

Вышеуказанный аргумент о том, что язык русов вблизи 
Херсонеса не мог быть славянским подтверждается прежде 
всего тем, что в IX в. собственно славянских поселений в 
этом регионе не было. Мусульманские же источники, 
рассказывая о “море ар-рус” или же о “море ас-сакалиба” 
имеют ввиду огузов-булгар. Если же принять во внимание 
сообщение источников, которые считают русов тюрками, то 
становится ясным, почему Кирилл “с небольшими усилиями” 
толковал и беседовал на языке русов.

В то же время, разбирая это сообщение источников, 
нельзя обойти молчанием и очередное упоминание. Это 
рассказ арабского автора X в. Ибн Надима, который сооб
щает, что русы, упоминаемые у Ибн Хордадбеха как род 
саклабов, а также живившие где-то вблизи от горы Кабк, 
писали на дереве [76, 37]. Сообщение Ибн ан-Надимом о 
письме русов на куске белого дерева дало повод некоторым 
исследователям утверждать, что в данном рассказе имеется 
намек на берестяное письмо, распространенного среди славян 
Новгорода [593, 31]. Общеизвестно, что береста (берёста), 
на которой писали в Новгороде, это наружная часть березо
вой коры. Но ан-Надим сообщает, что русы писали на куске 
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белого дерева. Кора это не дерево. Поэтому сомнительно, 
чтобы арабский историк кору “бересту” назвал бы деревом. 
Ибн ан-Надим же отмечает, что его информатор был послан 
каким-то царем горы Кабк к правителю русов, где он встре
тился с письмом на дереве. А “страна русов”, о чем говорилось 
выше, по арабским источникам (хотя бы у тех же Ибн 
Мискавейха и Марвази - Алекпер) находилась в соседстве с 
Дербентом. Но Ибн ан-Надим подчеркивает и то, что его 
информатор не разобрался - были ли это буквы или слова. 
Можно положить, что информатор с горы Кабк встретился 
с руническим письмом. Мы уже отмечали о руническом 
письме булгар найденном в Хумаринском городище, датируе
мое примерно I веком нашей эры.

Некоторые ученые пришли к заключению, что у истоков 
орхонской письменности тюрок лежал особый обычай 
отмечать различные события вырезанием знаков на дереве. 
Сопоставление различных китайских источников позволило 
этим ученым сделать вывод, что у народов Центральной 
Азии, в том числе и тюрок, по крайней мере с первых веков 
нашей эры существовала собственная письменность, которой, 
из-за отсутствия бумаги, они пользовались, вырезая по дереву, 
являющемуся наиболее доступным материалом. Эти вырезки 
представляли собой нечто вроде записи летописцев [553, 133].

Проблеме наличия тюркского письма в историографии 
данного вопроса также уделено особое место. Обстоятельно 
эта проблема была исследована С.Г.Кляшторным, который 
отмечает, что сведения нарративных источников о письмен
ности у тюрок неопределенны [338, 48-49; 339, 39]. Несмотря 
на существующие противоречия в сообщении источников и 
во взглядах исследователей по данному вопросу, хотелось бы 
высказать и наше видение данной проблемы.

Прежде всего - это сообщение византийского историка 
VI века Менандра Протектора, работа которого была завер
шена в 583-584 гг. Рассказывая о приеме тюркского посоль
ства во главе с согдийцем Маниахом при дворе византийского 
императора Юстина II [568 г.], Менандр сообщает очень 
ценное сведение, а, именно то, что послание от кагана было
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написано скифским письмом “то уращ-ıa Skdüikov” [454, 
232; 238, 374; 681, 422]28

С.Г.Кляшторный отмечает, что “нельзя ... утверждать безо
говорочно, что эти “скифские письмена” - рунические знаки; 
послание могло быть написано и по-согдийски. Использование 
какой-либо третьей системы письма сомнительно” [339, 39]. 
Но мы можем поставить вопрос и по-другому - в данном 
источнике не упоминается и то, что это “скифское” посла
ние было написано, именно, по-согдйски. Думаем, что такое 
отношение исследователей к данной проблеме вызвано, 
прежде всего, неправильностью методологического подхода 
к разрабатываемой проблеме, а, именно, категорическим не 
допуском мысли о пребывании тюрок в Европе до Рождества 
Христова. Хотя относительно этих вопросов мы уже гово
рили в предшествующей главе и более подробно будем 
говорить в последующих главах по ходу изложения соот
ветствующей проблемы, но все же хотелось привести данные 
из источников, которые наглядно демонстрируют о пребы
вании тюрок в Европе уже до Рождества Христова.

Первый из них уроженец Испании Помпоний Мела. Как 
автор “Землеописания”, составленного примерно в 40-х годах 
I в.до н.э. Помпоний Мела пользовался теми же источниками, 
что Гекатей Милетский и Геродот. В его рассказе говорится: 
“/Берегами Танаиса/... владеют савроматы, одно племя, но 
разделенное на несколько с разными названиями, первые 
меоитиды женовладеемые занимают владения амазонок... 
Будины населяют деревянный город Гелоний. В близком 
соседстве с ними живут тиссагеты и турки живут в обшир
ных лесах и добывают средства к жизни охотой” [154, 8, 86]. 
Не думаем, чтобы Помпоний Мела, как многие историки 
XIX-XX веков был бы “представителем идеологической 
закалки”. Да и зачем ему надо было выдумывать, ведь он 
составлял свое сочинение в период могущества Римской 
империи. При отсутствии же современной коммуникации, 
любая неправильная информация могла послужить не в 
пользу Рима. К тому же мы уже неоднократно подчеркивали 
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то, что Менандр подчеркивает то, что тюрки в древности 
назывались “саками/скифами”. А Помпоний Мела локализует 
"турок” именно там, где начинается Скифия [154, 8, 86]. Таким 
образом, есть все основания говорить о том, что тюрки про
живали на севере Причерноморья до Рождества Христова.

Что же касается вопроса о “письме росов” эпохи Кирилла, 
то здесь существует и другой интересный момент. Кирилл 
был представителем просвещения греко-православной церкви, 
что дает основание утверждать о его знании греческого 
письма. Более же интересно для нас то, что почему, этот 
тюрок, теперь уже болгарский просветитель, Кирилл, будучи 
представителем греко-православной церкви при составлении 
старославянского алфавита применил тамгу правящего рода 
Волжской Булгарии и основной группы булгарского населе
ния - А [347, 89-96]. Это можно объяснить прежде всего его 
этническим, булгарским, происхождением, а также общим 
происхождением княжеского рода дунайских и волжских 
Великой Булгарии - булгар, рода “дулу”, распавшегося после 
смерти хана Великой Булгарии - Кубрат/Курт хана. К тому 
же мы отметили, что “sclavin/əs-saqalib” греко-латинских и 
арабских источников - это булгары. Да и Нестор, также как 
и Паисий Хилендарский, происхождение славян связывает с 
Болгарской землей. Время же применения данной тамги 
волжскими булгарами, как считают некоторые исследователи, 
VIII-XVIII вв. [347, 89-96], тогда как Кирилл проповедовал 
с 827 по 869 года, то есть IX век. По мнению же некоторых 
исследователей булгары появляются в Поволжье в VIII в. 
[433, 75], что по нашему мнению, исходя из вышеизложенного 
материала выглядит уж очень сомнительно.

Не малый интерес вызывает привлечение некоторыми 
специалистами для доказывания славянства саклабов некото
рых саклабских имен, упоминаемых ал-Мас’уди. Мы уже 
говорили о имененах “Маджак” и “Саклаих”, упоминаемых 
ал-Мас’уди. Рассказывая же о тех же саклабах, этот арабский 
историк сообщает, что одним из их царьков был “малик ад
дейр/ ДЪ” [68, III, 63-64]. Специалисты, которые
увлечены славянством саклабов, видели в “малике ад-дейре” 
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соратника Аскольда - Дира [249, 232; 267, 157]. Во-первых, 
если доверять ПВЛ, то Дир - это варяг, тогда как ал-Мас’уди 
говорит о царьке саклабов, под которыми, как мы полагаем, 
прослеживаются булгары-тюрки. А арабы достаточно хорошо 
различали эти племена. Парадоксально и то, что ал-Мас’уди 
не знает своих, прославившихся по ПВЛ современников, а 
упоминает какого-то Дира, о котором Нестор пишет, что он 
был даже “не княжеского рода” [82, I, 216]. Но мы хотим 
обратить внимание и на другой факт. Ал-Мас’уди и Йакут 
ал-Хамави, рассказывая о саклабах, сообщают о том, что 
часть этих саклабов исповедует христианство якобитского 
толка, а другая - язычники, у которых нет “Писания” и нет 
закона [68, III, 62; 53, 405].

Ибн Хаукал же отмечает, что среди внутренних булгар 
были мусульмане и христиане (nasara va muslimuna) [102, 
392, 396, 398]. И как не велико было желание славяноведов 
в слове “дейр/ Л “ видеть несторова Дира, следует отметить, 
что в арабском языке “deyr” употребляется в значении 
“монастырь” [178, 270]. Если допустить, что “ад-дейр” есть 
варяг, упомянутый ПВЛ, то передача имени Дира с артиклем 
не соответствует нормам арабской грамматики. Использование 
же артикля для передачи инородного собственного имени 
оправдано только в том случае, если в этом имени имеются 
фонетические условия, т.е. имя “Дир” должно было бы быть 
употреблено в форме “Аддир”, иначе говоря, начинаться с 
“хамзы” определенного артикля “ал /-Л”. Это можно заметить 
у некоторых арабских историков при передаче таких названий 
как “Арран / Ал-Ран - JJ, J J или Алан / Ал-Лан əMJl,

Оригинальная трактовка в данном случае предлагается 
исследователями для имени Олег. Этот несчастный “Олег” 
по желанию некоторых российских исследователей превра
тился в своеобразного “Змея Горыныча”, но при двух телах. 
Исследователи не могут различить, о каком Олеге там идет 
речь. По ПВЛ киевский князь Олег умер в 912 г. от 
укуса змеи и его могила находится на Щековице. По Новго
родской же летописи Олег тоже умер от укуса змеи, но уже 
похоронен на Ладоге [82, I, 30, 226; 78, 109]. Например, 
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А.П.Новосельцев, как и многие другие историки, с одной 
стороны считая “Олега” норманом, его имя производит из 
скандинавского “Hlgu”, т.е “святой/старший”. Но вместе с 
этим, с другой стороны, этот же исследователь хочет связать 
имя “Олег” с именем “ал-Авандж”, но уже малика саклабов, 
т.е. булгар, упоминаемым ал-Мас’уди [68, III, 63; 433, 8, 35, 
216; 432, 3-21]. Опять несуразица, ибо “ал-Авандж” ал- 
Мас’уди - это саклаб, тогда как Олег по несторову 
изложению - варяг.

Для изучения данной проблемы исследователями прив
лекаются также данные из еврейско-хазарской переписки, 
или, как сказано, из так называемого “Кембриджского 
документа”, где говорится о том, что некие русы во главе с 
“HWLG / l'pin”, после того как напали на хазарскую крепость 
Самкерц/Самкарай, были направлены хазарским полководцем 
Песахом против Византии [345, 113-132; 346, LXXVI; 433, 
8, 35, 216-217; 625, 114-138]. Как отмечалось, сообщение 
“Кембриджского документа” не подтверждается другими 
источниками.

Комментируя же источник, в частности касательно имени 
HWLG, А.П.Новосельцев заметил, что имя “русского царя” 
еврейского источника начинается с фонемы “ha/П”, которое, 
по его мнению, в этом слове является определенным артиклем 
еврейского языка. Дополняя свои суждения по этому поводу, 
исследователь отмечает, что это “соответствует начальному 
звуку скандинавской формы имени Олега - Helgu”. Но этот 
исследователь в данном случае допускает очередную оплош
ность, путая корневую фонему в скандинавском “Helgu” с 
определенным артиклем “ha/n” еврейского языка, ибо как 
было сказано выше, в иврите имена собственные употреб
ляются без определенного артикля.

Этимологизировал имя “Олег” и А.Г.Кузьмин. Приведя 
несколько этимологий данного имени, этот исследователь 
писал: “Примечательно, что древнерусскому имени Олег 
имеется иранская параллель Халег со значением “творец”. 
Возможно, что происхождение этого имени связано с ирано
тюркскими контактами. В тюркских языках Улуг означает 
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“старший”. Один из венгерских вельмож эпохи переселения 
на Дунай носил имя “Хулек” [357, 74J. Хотя А.Г.Кузьмин 
правильно отмечает, что происхождение этого имени в рус
ском языке можно объяснить тюркскими взаимосвязями, но 
он, как и многие славянофилы, видя в славянстве исклю
чительно иранское начало (от “роксолан” до Олега - Алекпер), 
упускает из виду го, что слово “Халек”, используемое в пер
сидском языке, арабского происхождения.

Но здесь надо привести и тагСой факт, который подтвердит 
тюркское происхождение имени Олег в славянской среде. 
Поблизости от Салоник была найдена мраморная плита, где 
было высечено “В лето от сотворения мира 6412 (904 г. - 
Алекпер) при Феодоре, Олгу тархане" (курсив наш - Алек
пер), где “Олг” означает значит “великий” [357, 74; 528]. Все 
эти данные позволяют утверждать, что имя “Олег” восходит 
к тюркскому “Улуг” в смысле “Старший”, что было восприн
ято в том же значении и скандинавами (о тюрко-скандинав
ских параллелях будет говориться несколько ниже - Алекпер). 
Для примера, внук Тимура, сын Шахруха, правитель Самар
канда, знаменитый ученый астроном - именовался “Улугбек". 
То, что слово “«HWLG / Уя П* ’ в еврейском источнике пишется 
через определенный артикль “ha/П”, как это предполагает 
А.П.Новосельцев, свидетельствует лишь о том, что слово “ha- 
olg” было не собственным именем, а тюркским титулом “мэ- 
лэха / царька” русов, например, как это демонстрирует 
А.П.Новосельцев на семитском “ha-мэлэх". Столь широкое 
распространение среди германцев таких тюркских имен, как 
“Kurt/волк/, Denis/Тенгиз-Дениз-море/, Alan”, а среди сканди
навов “Gunar, Atli, Torkel” свидетельствует об их значительном 
влиянии на мировосприятие скандинавских народов, о чем 
есть сообщения и в исландских сагах [95,11-25]. Подводя 
итог сказанному, не исключаем того, что скандинавское 
“Helgu” также восходит к тюркскому “Uluq/Старший, Святой”. 
Это подтверждается как скандинаво-тюрскими параллелями, 
отраженными в скандинавских же источниках, а также и 
семантическим соответствием скандинавского имени тюркс
кому понятию “Улуг”.
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ГЛАВА X
КТО БЫЛИ РУСЫ, ПОБЫВАВШИЕ В БАРДЕ

Таким образом, возвращаясь к событиям IX-X веков, а 
также, имея такие данные, можно по-новому интерпрети
ровать сообщения мусульманских источников о русах, дейст
вовавших на Каспии и в Азербайджане. Касаясь похода 
русов по рассказу Ибн Хаукаля, а также всех других походов, 
сообщаемых арабскими источниками, было выдвинуто пред
положение о том, что, так как они не подтверждаются слав
янскими летописями, относить их к Киевскому государству 
нет никаких оснований. Вместе с тем было бы не безынтересно 
уточнение дат и состава нападающих. Но самое главное - 
это позволит нам определить кто был основным организа
тором этих походов.

Как было отмечено выше, рассказывая о походе 912/913 
года, ал-Мас’уди подчеркивал, что до того времени население 
прибрежных районов ничего не слыхало о подобном [68, II, 
18-25]. Детально исследовав те походы, Б.Дорн обратил 
внимание на то, что данное сообщение ал-Мас’уди не согла
суется с рассказом Ибн Исфендийара, который отмечал о 
более раннем знакомстве жителей Прикаспийских областей 
с нападением русов. Придерживаясь общепринятого подхода 
об организации похода из Киева, Б.Дорн считал, что Игорь 
хотел ознаменовать начало своего царствования каким- 
нибудь необыкновенным предприятием, т.е. хотел отправиться 
на Восток, “куда варяги еще не доходили” [290, VIII-IX], 
Такого же мнения придерживался и В.В.Григорьев [264, 1
17]. Относительно времени похода русов на Каспий по ал- 
Мас’уди, Б.Дорн предполагал, что вторжение русов 
происходило в течение августа - декабря 913 г. или 
“вероятнее” января-июня 914 года [290, 16].
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А.Ю.Якубовским было выдвинуто предположение, что 
Хазарии, ослабевшей в X веке под натиском тюркских 
племен печенегов, приходилось пропускать русов через свою 
территорию, чтобы не допустить их нападения на свои 
города. Им также было замечено, что события 912/913 гг. 
укладываются в общее русло русско-византийско-хазарских 
отношений, когда Византия, осуществляя свою политику в 
Причерноморье и в Закавказье, вер чаще стала ориентиро
ваться не на Хазарию, а на Киев [587, 463-469]. Вслед за 
Д.Марголиусом А.Ю.Якубовский предполагал, что поход 
русов на Каспий по ал-Мас’уди был их первым военным 
выступлением [587, 465]. В.В.Бартольд также считал, что 
продвижение русов на юг было враждебно хазарам [179, 827
834]. Продолжая исследования Б.Дорна, В.В.Бартольд 
отметил, что ал-Мас’уди лучше других авторов X в. знал 
историю Прикаспия [179, 831]. Изучая историю русско- 
византийских отношений, М.В.Левченко выдвинул предпо
ложение, что поход на Каспий был совершен какой-то 
русской вольницей. Как было сказано ранее, проблема о так 
называемой русской вольнице не нова. Интересно то, что 
этот исследователь обращает внимание на молчание славянс
ких летописей относительно этих походах. Но он же вслед 
за С.М.Соловьевым считает, что упомянутая вольница была 
независима от киевского князя и видит в рассказе ал- 
Мас’уди связь с сообщением “Кемриджского документа”, в 
котором упоминается о “Helgu”, напавшим на “Paras/Tiras 
(? - Алекпер)” [373, 115, 116, 143].

Касаясь похода русов на Каспий по рассказу ал-Мас’уди, 
М.И.Артамонов заметил, что данный набег с самого начала 
был “откровенно разбойничьим мероприятием”, но прове
денным крупными, высокоорганизованными и хорошо воору
женными силами. Исследователь возвращается к идее, что 
этот поход был организован варяжско-русской вольницей, 
нанятой для войны с Византией и отпущенной киевским 
князем. Но в самой разработке этого вопроса у М.И.Арта- 
монова чувствуется осторожность. Исследователь отмечает, 
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что, по-видимому, этот поход на Каспий не был официальным 
мероприятием Киевского государства [166, 371]. Д.М.Данлоп 
и З.М.Буниятов считали, что поход на Каспий по рассказу 
ал-Мас’уди состоялся в 913 г. [226, 216; 631, 239-240]. По 
мнению же С.Ашурбейли поход, указанный ал-Мас’уди, мог 
состояться в 914 г. [171, 76].

Однако, В.Ф.Минорский, определяя дату похода русов на 
Каспий по ал-Мас’уди, отмечает, что у этого арабского исто
рика был описан поход 298 г.х. /910 г./, о котором упомянул 
Ибн Исфендийар [405, 150]. Эта же идея была в дальнейшим 
поддержана А.П.Новосельцевым. Но, сопоставляя рассказы 
Ибн Исфендийара и ал-Мас’уди, А.П.Новосельцевым опять 
же допускаются противоречивые суждения.

Излагая сообщения письменных источников о первом 
походе русов на Каспий (864-884 гт.), А.П.Новосельцев писал, 
что, видимо, это был локальный набег на побережье Табари- 
стана и “поэтому о нем не знал, писавший в X в. ал-Мас’уди”. 
Однако, несколько ниже, используя рассказ ал-Мас’уди о 
том, что народы Прикаспия в прежние времена не видели 
того, чтобы враг наступал на них с моря, А.П.Новосельцев 
считает, этот поход совпадает с активизацией внешнеполи
тической деятельности Олега и сближения Руси с Византией. 
Вслед за В.Ф.Минорским, А.П.Новосельцев отмечает, что 
Ибн Исфендийар и ал-Мас’уди писали об одном и том же 
событии. Свои же выводы он, как и В.Ф.Минорский, 
аргументирует тем, что, якобы ал-Мас’уди забыл точную дату 
набега [405, 150; 433, 212-213]. Однако, при знакомстве с 
источниками, можно заметить, что насколько натянуты 
выводы этих исследователей. Как видно по их рассуждениям, 
основная идея двигавшая этими исследователями, подтянуть 
указанные события так, чтобы они могли бы доказать мощь 
Киевского государства, точнее мощь будущей России.

Точку зрения А.П.Новосельцева с некоторыми корректи
ровками поддержала Т.М.Калинина. Она считает, что русы 
прибыли в Прикаспийские области Ирана 910 г. В 910/911 гг. 
они разгромили Табаристан и затем, вернувшись назад, распо-
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ложились на островах близ Баку. Свои действия, по мнению 
Т.М.Калининой, русы активизировали в 911/912 гг. и затем 
в 913 г. удалились на родину. Так, если доверять Т.М.Кали
ниной то, этот поход в общей сложности длился три с 
лишним года [326, 21-22]. Однако, с этими выводами 
Т.М.Калининой не соглашается А.Н.Сахаров, который 
отметил, что русы стремились закончить свои нападения в 
течение навигационного сезона- без трудных и долгих 
зимовок [502, 182]. Но и этот вывод тоже необоснован, ибо, 
например, нападение на Барду состоялось зимой, потому что 
по сообщению источников русы пробыли в этом городе 
несколько месяцев и покинули его после того как объелись 
фруктов.

В 1969 г. С.М.Алиевым была издана статья, где автор, 
сопоставив данные из мусульманских источников, пришел к 
мнению противоположному выводам В.Ф.Минорского и 
А.П.Новосельцева. С.М.Алиев прав, когда пишет, что у ал- 
Мас’уди поход русов на Каспий был совершен именно 
“после”, а не “до” 300 г.х./912 г. По мнению С.М.Алиева, 
нет никаких оснований идентифицировать рассказ Ибн 
Исфендийара с сообщением ал-Мас’уди [156, 320]. Но 
С.М.Алиев считает, что поход, описанный ал-Мас’уди, мог 
иметь место после 310 г.х. /922 г./ [156, 321], что также 
противоречиво, ибо в рассказе ал-Мас’уди фигурирует Шир- 
ваншах Али Ибн Хайсам, который правил до 917 г. [405, 48; 
433, 212, 213].

Однако, на основании сопоставления мусульманских 
источников, рассказы из которых мы приводили в предшес
твующей главе, т.е. ал-Мас’уди и Ибн Исфенийара, нужно 
отметить:

1. В то время как в рассказе у Ибн Исфендийара 
говорится, что ширваншах уничтожил русов, не оставив ни 
одного из них в живых, то ал-Мас’уди говорит об обратном, 
т.е. “тысячи мусульман были убиты и потоплены”;

2. У ал-Мас’уди говорится, что русы, пробыв на море 
много месяцев, вернулись, как было договорено, к хазар- 
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скому хагану и лишь затем были уничтожены. В рассказе же 
Ибн Исфендийара грабители были добиты и уничтожены 
ширваншахом. Налицо, что рассказы ал-Мас’уди и Ибн 
Исфендийара не тождественны, а доверять первому из них 
мы должны больше.

Касаясь рассказа ал-Мас’уди и комментируя его, О.Прицак 
при сопоставлении данного отрывка из арабского источника 
с сообщением “Кембриджского документа’’ пришел к выводу, 
что поход, описанный вышеуказанным писателем, мог состо
яться в 925 г. К такому выводу О. Прицак пришел на осно
вании того, что в еврейском документе, условно названном 
“Кембриджским”, упоминается византийский император 
Роман Лакапин (920-944 гг.), против которого и был 
направлен Hlgw [625, 135б, 136б, 142]. Но это утверждение 
О.Прицака было подвергнуто критике И.Зимоньи, справе
дливо указавшим, что в рассказе арабского историка упоми
нается ширваншах Али ибн Хайсам, которого в 917 г. в 
живыхне было. По мнению этого исследователя поход, 
описанный ал-Мас’уди состоялся в 913 г. и сопоставление 
его с рассказом “Кембриджского документа” неправомерно 
[723, 114].

А.Н.Сахаров, “раскрывая этот сложный узел противоречий”, 
пытался доказать, что походы на Каспий были организованы 
из Киева, что, по его суждениям, было результатом союзни
ческих отношений, установленных между Византией и 
Киевом. Исследователь пишет, что: “Византия, осуществляя 
свою политику в Причерноморье и в Закавказье, все чаще 
стала ориентироваться не на слабеющий Хазарский каганат, 
а на Русь, способную организовать дерзкие дальние походы 
в самое сердце (курсив наш - Алекпер) мусульманского 
Закавказья ...” [502, 201]. Уже по этой цитате можно заме
тить имперские амбиции этого российского исследователя, 
который правомерно был повергнут критике покойным 
академиком З.М.Буниятовым [228]. Как бы не велико было 
желание А.Н.Сахарова увязать указанные события с Киевом, 
все сказанное исследователем беспочвенно, так как по ПВЛ 
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вплоть до 965 г. ничего не говорится о том, чтобы киевские 
князья направлялись на восток. К тому же в это время 
отношения между Хазарией и Киевом не были натянуты. 
А молчание же славянских летописей в корне подрубает все 
суждения А.Н.Сахарова.

Впервые на молчание летописей обратили внимание 
М.Тебеньков и В.В.Григорьев. Однако, М.Тебеньков мимо
летно касается этой проблемы и не рассматривает причину 
молчания летописей [526, 28]. Более подробно на этом 
вопросе останавливается В.В.Григорьев [264, 40, 41]. Свои 
“аргументы-вероятности” исследователь делит на три 
категории: во-первых, он считает, что никто из византийских 
летописцев не упоминает ни об одном из походов, а Кон
стантина Порфирогенета Нестор, по всей видимости, не 
читал; во-вторых, письменных свидетельств, подобно олегову 
или игореву договору, о походах на Восток не сохранились. 
Третьим же аргументом В.В. Григорьев считает, что, “гордясь 
своими подвигами, деды стараются передавать внукам славы 
дел своих, чтобы воспламенить их храбрости... Кто из 
руссов, участвовавших в сих походах возвратившихся на 
Родину, стал бы охотно рассказывать, что его товарищам не 
удалось ... Поэты не воспевали подвигов руссов на Востоке”. 
Умалчивание же византийских летописей В.В.Григорьев 
объясняет результатом предвзятого отношения греков к 
инородцам [264, 40, 41].

Как не интересны были бы доводы В.В.Григорьева, но 
странно то, что древнегреческие историки походы киевлян 
на Византию освещали, а вот походов на Восток - не 
коснулись только из предвзятости. Уж “бяки” же были эти 
греки.

Что же касается сообщений К.Порфирогенета о мар
шруте “внешних” русов, то исследование В.В.Григорьева не 
совсем обосновано, а именно тем, что византийский импе
ратор, рассказывая о маршруте внешних русов по Черному 
морю, абсолютно ничего не сообщает об их походах на 
Восток. Судя по славянским летописям, середина IX века, 
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этот тот период, когда на международной арене появляется 
молодое, достаточно не однородное по своему этническому 
составу Киевское государство, которое начинает оспаривать 
свой приоритет в этом регионе со своими соседями. Именно, 
с этого времени начинаются систематические набеги Киева 
на Византию. Если же доверять славянским летописям, то 
Нестор знает о договорах с греками Олега и Игоря, знает 
о походе Святослава на Саркел, а вот о походах на Каспий 
- молчит!!! (курсив наш - Алекпер).

И несколько слов о том, чего деды не рассказывали своим 
внукам. Нестор сообщает, что после похода 941 г. и пора
жения дружины Игоря, участники похода, “придя в землю 
свою, поведали - каждый своим - о происшедшем” [82, I, 
230]. В 1185 г. северским князем Игорем был совершен 
поход в половецкую степь, который завершился разгромом 
кипчаков. А вот это событие было освещено в “Слове о полку 
Игореве”. Так что деды все рассказывали своим внукам.

Разбирая сообщение источника о походе русов на 
Амастриду, В.Г.Васильевский молчание Нестора оценил 
таким образом, что, так как этот поход носил частный харак
тер, поэтому он и не нашел своего отражения в летописи 
[234, CVIII-CXXV]. Невозможно согласиться и с выводами 
В.Мавродина, который в начале своей работы писал, что 
походы на Каспий мало интересовали киевских князей, а 
“подчас предпринимались не из Киева” [379, 41]. Но уже 
несколько ниже, в связи с походом русов на Барду в 944 г. 
В.В.Мавродин утверждает, что этот поход был организован 
“правителем государства русского” [379, 50]. Как видим, 
противоречия в суждениях этого исследователя налицо. Ибо 
если указанный поход был мероприятием государственного 
масштаба и был организован “правителем государства рус
ского”, то летописец должен был бы вкратце, скупо, как он 
сообщает о походе Святослава на ясов и касогов, отразить 
их походы на Каспий.

По своему оригинально молчание летописи о походе 
русов по рассказу ал-Мас’уди объясняет Л.Н.Гумилев. Он 
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пишет, что у хазарских купцов-евреев было правило казнить 
воинов, потерпевших поражение, на том основании, что им 
платили за то, чтобы они побеждали. Именно, исходя из этого, 
Л.Н.Гумилев считал, что каган позволил мусульманским 
наемникам расправиться с усталыми русами, которых добили 
булгары и буртасы. Резюмирует свои выводы Л.Н.Гумилев 
так, что “домой никто не вернулся; видимо, поэтому рассказ 
об этом в летописи не попал”. Интересно все же, как заклю
чает свои выводы этот исследователь. Л.Н.Гумилев пишет, 
что ”... невозможно представить, что родственники погибших 
совсем не интересовались их судьбой”. Но вынужденный 
считаться с данными источников, Л.Н.Гумилев дополняет, 
что “так или иначе, с 913 по 939 гг. об отношениях между 
Хазаром и Русью нет никаких сведений” [267, 192-201).

Соглашаясь с последним замечанием Л.Н.Гумилева необ
ходимо отметить, что выводы этого исследователя не в полной 
мере согласуются с данными из рассказа ал-Мас’уди. Во- 
первых, повода для казни не было, ибо русы с победой 
возвратились в Итиль, как следует, награбив у прибрежных 
жителей. А иудейский каган Хазарии, как было условлено, 
взамен того, что пропустил их в море, получил свою долю 
награбленного в тех странах. В то же время ал-Мас’уди 
писал, что, когда мусульманские наемники решили напасть 
на русов, этот каган не смог помешать им, но “послал 
предупредить русов, что мусульмане решили воевать с ними” 
[68, II, 22].

Немалый интерес для исследования данной проблемы у 
исследователей вызвало сообщение о “Paras’’-е из “Кембридж- 
скго документа”. Разрабатывая это сообщение “документа” 
В.Мошин и М.И.Артамонов считали, что “Paras” источника 
является Персией [683, 309, 325; 166, 377]. Однако, П.К. 
Коковцев, а вслед за ним М.В.Левченко и М.Тихомиров 
считали, что “Paras” есть искаженное из первоначального 
“Tiras” [345, 117-118; 373, 115; 528, ПО]. П.К.Коковцов и 
В.В.Бартольд, изучая данную проблему, пришли к заключению, 
что автор источника приписывал Олегу константинопольский 
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941 г. поход Игоря, когда тот после неудачи отступил через 
Фракию. В.В.Бартольд правильно отмечал, что рассказ 
еврейского автора о гибели Олега в отдаленной стране 
трудно примирить с тем фактом, что в эпоху составления 
русской летописи могилу этого князя показывали на горе 
Щековице, близ Киева [179, 827; 346, 161]. Впоследствии 
М.И.Артамонов, возвращаясь к данной проблеме, хотел 
увязать события, указанные в "Кембриджском документе”с 
походом русов на Барду, когда после смерти Hlgw дружиной 
русов, якобы, командовал воевода Свенельд [165, 30-36]. 
Продолжая эту идею В.В.Бартольда, В.Ф.Минорский отметил, 
что согласно киевской летописи в 913 г. Игорь уже наследовал 
Олегу, тогда как Роман Лакапин стал императором только 
1-го декабря 919 г. По замечанию же В.Ф.Минорского, если 
под Hlgw подразумевать Олега Киевского, то сообщение 
"Кембриджского документа” о том, что Олег погиб в Персии 
не подтверждается никакими другими источниками [405, 151].

Б.Т.Горянов в связи с интересующим нас вопросом считал, 
что так как "Кембриджский документ” написан около 950
960 гг., то “логично приурочить войну к концу первой поло
вины X в”. Он же связывал это сообщение с походом русов 
943/944 г. [260, 266].

И здесь Л.Н.Гумилев произвольно трактует еврейский 
"документ”. Исследователь пишет, что в 939 г., т.е. во время 
обострения русско-византийских отношений “русский князь 
Х-л-гу” нечаянным нападением захватил хазарскую крепость 
Самкарай, но был побежден Песахом, который принудил его 
напасть на Византию. Но еврейский документ свидетельствует 
о том, что Hlgw напал на хазарские владения по подстрека
тельству Романа Лакапина. Л.Н.Гумилев считает, что 
оставшиеся в живых после этого похода, были задействованы 
в Бардинском походе [269, 119]. Но и такое сопоставление 
тоже безосновательно, ибо по еврейской хронике Hlgw во 
время константинопольского похода, после того как его 
воины пали, сам погиб в “P.r.s”, что вряд ли могло быть 
Персией. Вообще следует отметить, что фантазии покойного 
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ученого оригинальны и им нет предела. Вот, например, как 
Л.Н.Гумилев описывает данное сообщение Кембриджского 
документа: “Затем выступили русы. Вождь в их источнике 
назван Х-л-гу (Хельгу, т.е. Олег), хотя по “Повести времен
ных лет” в это время правил Игорь Старый (!!! - т.е. отец 
Святослава - Алекпер). Если Хельгу - имя собственное, то 
это тезка Вещего Олега (!!! - Алекпер), но скорее это титул 
скандинавского вождя, т.е. имеется ввиду сам Игорь (!!! - 
Алекпер), ибо Хельгу назван “царем России” (курсив мой - 
Алекпер) [267, 193]). К большому сожалению, уважаемый 
ученый этой цитатой все перепутал. Так “царя России” по 
имени “Олег” никогда не было. А как Игорь мог стать 
“тезкой” Олега тоже неясно.

Все противоречия “Кембриджского документа” достаточно 
“скрупулезно” были изучены и А.П.Новосельцевым, который 
тоже пришел к весьма оригинальному заключению. Вот как 
он хочет объяснить “загадки” “документа”: “Возможно, 
автором является какой-то крымский еврей или хазарин, 
который, как бывший подданный Иосифа, после гибели 
каганата нашел другого господина (вряд ли это византийский 
император), может быть главу одной из иудейских общин 
Византии, и по просьбе последнего составил по памяти, 
слухам и отчасти по книгам что-то вроде справки о Хазарин. 
В частности он знал, что когда-то часть славян подчинялась 
хазарам, но перенес это на время Иосифа. Он слышал об 
Олеге, о походе 941 г. на Византию и о походах русов на 
Каспий, но точных данных дат в его распоряжении не было, 
и он объединил все это в один рассказ...” [433, 218]. В 
любом случае противоречия между источниками налицо, так 
как, если по киево-славянской версиям Олег захоронен в 
Киеве или же на Ладоге, то по еврейскому документу Hlgw 
погиб в “P.r.s/Tiras”. И поэтому мы согласны с
А.П.Новосельцевым. отметившим, что приходится отказаться 
от отождествления Hlgw с одним из воевод или князей Игоря 
[433, 217]. Если же предположить, что “P.r.s” это “Персия”, 
хотя это название неприемлемо для того времени, ибо уже 

236



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

более 300 лет как вместо персидского государства существовал 
арабский Халифат. К тому же при сопоставлении этого 
сообщения из “Кембриджского документа” с арабскими 
источниками становится непонятным - для чего Hlgw с 
южных берегов Черного моря, откуда попасть в “Персию” 
было намного удобнее, надо было возвращаться на север, 
проходить две реки, договариваться с каганом о дележе 
добычи, захваченной в мусульманских странах и выплачивать 
ему часть ее? Источники свидетельствуют, что русам была 
знакома дорога из тогдашнего Азербайджана в Византию, а 
оттуда в Черное море [676, 17]. Что же касается тех 
историков, которые хотели бы отождествить Hlgw с Игорем, 
то это тоже необоснованно, ибо по ПВЛ последний умер в 
945 г. от руки древлян [82, I, 31; 166, 377]. Но, при всех 
этих несоотвествиях “документа” и противоречивых сужде
ниях о нем, все же можно сказать то, что и еврейский документ 
также локализует “Рус” на севере Причерноморья

В данном случае интересно очередное сообщение Мас’уди. 
Рассказывая о русах, этот арабский историк писал, что это 
народ разного рода, который никем не управляется [68, II, 
15]. Этот рассказ ал-Мас’уди тем более интересен, потому 
что он дает нам возможность более твердую почву судить о 
том, что русы, нападавшие на Каспий в его сообщении, не 
могли относиться к Киеву. Этим фактом мы очередной раз 
хотим подчеркнуть то, что данные из этого рассказа араб
ского историка в корне противоречат славянским летописям, 
где говорится, что к тому времени в Киеве правил Игорь, 
сменивший Олега, который захватил город в 882 г. у леген
дарных Аскольда с Диром и правившего там постольку, 
поскольку в то время Игорь еще был несовершеннолетним.

Упоминание же ал-Мас’уди ширваншаха Али ибн Хайсама 
дает возможность определить и точную дату указанного 
похода русов на Каспий. Захир ад-дин Мар’аши датирует 
этот поход 301 г.х./концом 913 г./. В установлении же точной 
датировки масудиева похода русов на Каспий нам поможет 
сопоставление этих сообщений с рассказом Мюнеджим- 
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баши. Там говорится, что после совместного нападения на 
Шандан объединенных сил правителя ал-Баба Мухаммеда 
ибн Хашима и ширваншаха Али ибн Хайсама в 912 г., про
изошло решительное сражение, где на стороне шанданцев 
принимали участие сарирцы и хазары. В результате нападе
ния мусульманские правители, в том числе и Али ибн Хайсам, 
попали в плен, но вскоре были освобождены [405, 47, 48, 
65]. Однозначное упоминание ал-Мас’уди, что при отражении 
набега русов командовали военачальники Абу-с-Саджа и Али 
ибн Хайсам, а так же то, что это нападение произошло после 
300 г.х., свидетельствуют единственно о том, что поход на 
Азербайджан произошел сразу же после освобождения Али 
ибн Хайсама из плена, т.е. дата, о которой упоминает ал- 
Мас’уди вполне правомерна и не требует её сопоставления 
с теми походами, о которых говорят В.Ф.Минорский, 
А.П.Новосельцев, Т.М.Калинина. В то же время упоминание 
ал-Мас’уди Йусуфа ибн Абу-с-Саджа подчеркивает вассальную 
зависимость ширваншаха. И, наконец, то, что русы напали 
на владения Абу-с-Саджа и Али ибн Хайсама, свидетель
ствует о том, что грабители были спровоцированы хазарскими 
иудеями, о чем подчеркивает тот же ал-Мас’уди. Хазария 
накануне этого участвовала в коалиции шанданцев и сарирцев, 
и она всячески старалась восстановить свою мощь на терри
тории, некогда ей подчиненной. Самое же главное, иудеи 
Хазарии в связи с усилением в регионе Саджидов боялись 
потерять контроль над волжско-каспийским путем. Судя по 
источникам ясно, что Йусифом ибн Абу Саджем проводилась 
активная антихазарская политика, который, именно с этой 
целью, в 912г. восстанавливает дербендские стены.

Разобраться в других “неизученных местах” походов 
русов нам помогут сообщения Ибн Мискавейха, Ибн ал- 
Асира и ал-Марвази/ал-Ауфи о захвате Барды в 943/944 гг. 
В последнее время рядом исследователей на основании 
сопоставления источников за дату захвата русами Барды 
принимается 945 г. Опять же такое уточнение связано с тем, 
что эти исследователи хотят согласовать вышеуказанный 
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поход с Киевом [372, 216; 445, 101; 502, 204]. По мнению 
этих исследователей, поводом для этого похода послужил 
договор, который был заключен между Игорем и греками в 
945 г. На основании этого договора Киев оказал помощь 
грекам в их борьбе с черными булгарами. Но такое сопостав
ление также противоречит данным ПВЛ, так как поход 
русов, описанный Ибн Мискавейхом, состоялся накануне 
заключения договора. Именно, чтобы подогнать этот поход 
к событиям, связанными с Киевом, эти исследователи за дату 
похода берут 945 г.

Но самое интересное то, на что многие исследователи до 
сих пор умышленно не обращают внимание - это сообще
ние Ибн Мискавейха (XI век), где говорится, что после 
захвата города, русы обратились к местному населению так: 
“Нет разногласия между нами и вами в вере (курсив мой - 
Алекпер). Единственное, чего мы желаем - это власти” [586, 
64-67; 666, 88]. Следует подчеркнуть, что у Ибн ал-Асира, 
использовавшего сочинение Ибн Мискавейха, этих данных 
нет [4, VIII, 412-414].

Очень странно, что исследователи, занимающиеся данной 
проблемой, большей частью обращали внимание лишь на 
вторую часть данного заявления. Подчеркиваю, что россий
ские исследователи умышленно упускали из виду первую 
часть указанного заявления, заостряя внимание только на 
второй части данного обращения. В связи с захватом Барды 
необходимо заметить то, что захватчики (а это безусловно - 
Алекпер), направляя свой удар против главного города 
мусульманского, так сказать, Закавказья или более точнее, 
Южного Кавказа, знали, что Ислам, в течение почти трех
сотлетнего господства в этом районе арабов, был господству
ющей религией Азербайджана. Например, Ибн Хаукал, 
рассказывая о Барде, говорит, что у них имеется пятничная 
мечеть [102, 338]. Вообще, интересно, что какой завоеватель 
может идти в дальний поход без какой-то заинтересован
ности и разведданных. Поэтому, безусловно то, что русы 
целенаправленно шли на Барду, где находился главный базар 
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всего Южного Кавказа - Курки. Русы также знали что Барда 
являлась в то время резиденцией мусульманского наместника 
Марзбана ибн Салара. На основании того, что Барда была 
мусульманским центром и то, что мусульмане были 
господствующим элементом в городе, о чем подтверждает и 
данный рассказ Ибн Мискавейха, можно без сомнения 
утверждать, что обращение было именно к мусульманскому 
населению.

Как подтверждает анализ ПВЛ, к моменту нападения 
русов на Барду, Киевское государство было языческим. 
Официальное принятие христианства в Киеве произошло 
лишь при Владимире “Красном солнышке” в 988 г., т.е. между 
указанными событиями временная разница почти в полвека. 
Правда в Никоновской летописи имеется сообщение о приня
тии крещения какими-то русами в правление Аскольда и 
Дира. Но, известно, что эти имена были позднейшей вставкой. 
В то же время как Никоновская летопись, так и мусульман
ские источники считают “исторических” русов тюрками.

Но то, о чем нам поведал Ибн Мискавейх, это не еди
ничный случай, который подтверждает то, что нападавшие 
на Барду были мусульманами. Автор сочинения “Таба’и ал- 
хайван / Природа животных”, Шараф ал-Заман Тахир Мар- 
вази (XII век) говорит, что после 300 г.х./912г. какие-то русы 
вначале приняли крещение, но затем, увидев, что это обстоя
тельство стало стеснять их совершать набеги на другие на
роды, решили перейти в ислам во главе со своим царем, 
титулованного как /буладмир”, подобно тому, как ти
туловались малик тюрок хаканом, а малик булгар “ jUI-k / 
б.тл.ту»

Относительно данного сообщения Марвази В.В.Бартольд 
в своих исследованиях отмечал, что в транскрипции 
/буладмир” могла отразиться всего лишь ирано-тюркская эти
мология ирано-арабского или ирано-тюркского “булад-сталь” 
и “амир / мир-князь” или “демир-железо”. [179, 867].
В.Ф.Минорский допускал, что в данном рассказе Марвази 
упоминает киевского князя Владимира /древнее Володимер/ 
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в связи с его обращением к булгарам-мусульманам на Волге 
по поводу выбора религии [66, 118-119]. Этого же мнения и
С.П.Толстов [532, 258-262].

Касаясь принятия Ислама какими-то русами из прибли
женных и родственников царя, Б.Н.Заходер считал, что 
указанные события могли произойти только некоторое время 
спустя после крещения, т.е. после 988 г. [303, II, 151]. 
В.В.Мавродин также считал этих русов киевлянами [379, 
45]. А.П.Каждан, разбирая рассказ этого арабского историка 
о крещении русов отмечал, что это событие могло произойти 
после заключения договора между Византией и Киевом в 
911 г. [324, 45].

По мнению же Т.М. Калининой реалиями, обусловив
шими сложения легенды о переходе русов в Ислам, могла 
служить попытка принятия Владимира Ислама у волжских 
булгар, а также правление в Х-ХП вв. трех правителей с 
именем Владимир /Владимир Святой, Владимир Ярославович 
и Владимир Всеволодович/ [325, 31-33]. Это мнение 
Т.М.Калининой не вызвало бы сомнений, если бы все три 
Владимира подряд правили бы в Киеве, например, как это 
было в Атропатене, когда все местные правители именова
лись “атропат”, т.е “хранитель огня”. В этом случае можно 
было бы допустить, что у арабов /как это раньше было у 
греческих историков и географов/ имя “Владимир” ассоции
ровалось с титулом. Но по славянским источникам ясно, что 
Владимир Ярославович “сидел” в Новгороде в 1020-1052 
годах, а о Владимире Всеволодовиче же ПВЛ под 1178 годом 
сообщает, что он “сидел” в Смоленске [82, I, 198, 300, 301, 
303, 308, 322-333]. В летописях абсолютно нет намека на 
то, что последних два Владимира когда-либо “сидели” в 
Киеве. А арабские источники, в частности Ибн ал-Асир, 
даже не упоминают имени крестителя Киева, т.е. внедрителя 
монотеизма на Руси - Владимира.

Прежде всего, необходимо отметить, что принятие Ислама 
представителями Киева вообще не подтверждается славян

241



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

скими источниками. Владимиром же была всего лишь пред
принята попытка ознакомления с традициями и обычаями 
Ислама. Что же касается Марвази, то он однозначно говорит, 
что русы, напавшие в 943/944 г. на Барду, приняли Ислам. 
До Владимира же ознакомления с Исламом среди киевских 
правителей не было. Имена же Аскольда и Дира, как неод
нократно подчеркивалось - это интерполяция переписчика. 
И, наконец, арабский историк говорит не о собственном 
имени, что сам и подчеркивает, а о титуле, противопоставляя 
его титулам хазарского и булгарского правителей. Предполо
жительно, Ислам стал распространяться в указанном регионе 
очень рано. Это подтверждается следующими фактами. 
Мусульмане в Хазарин к моменту походов русов составляли 
значительную прослойку. Ал-Мас’уди сообщает, что пересе
ление мусульман в Хазарию происходило из Хорезма ”... в 
давние времена после возникновения Ислама” [68, II, 10; 
405, 194]. Рассказывая о походе арабского полководца 
Марвана ибн Мухаммеда, ал-Куфи и Балазури отмечают, что 
после победы над Хазарией в 737 году, арабский полководец 
заставил хазарского хагана принять Ислам [61; 433, 185]. 
Как известно, это было задолго до того, как Обадий произвел 
в Хазарии государственный переворот, сделав иудаизм 
государственной религией Хазарии.

Исследователи отмечают сильную зависимость сочинения 
Марвази от ал-Бируни [355, 270]. Но и сам ал-Бируни многое 
черпал у Ибн Хордадбеха. А если мы примем во внимание 
тот факт, что Ибн Хордадбех под саклабами имел ввиду 
булгар, а русов считал родом саклабов, то неясности о приня
тии русами Ислама из рассказа Марвази могут быть разре
шены. Во-первых, Марвази, рассказывая о русах и саклабах, 
освещает их деятельность в главе о тюрках [66, 29]. Во- 
вторых, известно и то, что булгары в арабских источниках 
фигурируют под различными наименованиями. Ал-Мас’уди 
упоминает, что у булгар-саклабов было распространено 
христианство якобитского толка. Ибн Хаукал также упоми
нает о распространении среди “булгар ад-дахил”, т.е. “внут-
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ренних булгар”, христианства и мусульманства. Упоминание 
же даты Марвази, т.е. после 300 г.х. /912 г./ приводит к 
мысли о том, что Ислам особенно активно среди булгар стал 
распространяться после после принятия мусульманства 
волжским булгарами в 922 г. Но мы уже подчеркивали, что 
еще до Ибн Фаддана Ибн Русте уже писал о том, что булгар
ский малик Алмуш был мусульманином. Свое же сочинение 
Ибн Русте писал между 903-913 годами [355, 159]. Поэтому 
Марвази в выборе даты прав. Но возможно, что Ислам среди 
булгар стал распространяться еще ранее принятия его Алму- 
шем. По словам папы Николая распростраение Ислама среди 
дунайских булгар можно было видеть даже по обращению 
их в христианскую веру. Как полагает П.А.Шафарик дунайские 
булгары в VIII веке приняли Ислам [561, 272]. Основываясь 
на изложенном, становится ясным, что титул “ ♦, / булад-
мир” восходит к тюркскому bulat/crayib + damzr/железо”.

Насколько христианство в то далекое время было рас
пространено в Киеве, сейчас судить трудно. Но ПВЛ свиде
тельствует, что ни при Олеге, ни при Игоре и Святославе 
христианство не получает поддержки среди местного 
населения. Судя по летописи, эти же князья, за исключением 
последних лет жизни Ольги, были последователями Тенгри, 
которых после принятия в Киеве христианства стали назы
вать язычниками. Князь же Игорь во время заключения в 
945 г. договора с греками клятву давал не в Ильменской 
церкви, а пришел на холм, где стоял Перун, и был похоронен 
Ольгой как указано в летописи, по языческому обряду [82, 
I, 236].

Не меньший интерес представляет сообщение источников 
о составе русов, нападавших на Барду. Ни М.Каланкатуй- 
ский, ни Ибн Мискавейх, Ибн ал-Асир и Марвази ничего не 
сообщают о составе нападающих. Эти данные имеются лишь 
у Гянджели Низами /Гянджеви/ и у сирийца Абу-л-Фараджа. 
Абу-л-Фарадж или Бар Эбрей вкратце так описывает этот 
поход: ’’...Мустакфи правил год и четыре месяца. В его 
правление аланы, аскалабы и лазы пришли в Азербайджан и 
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захватили город, именуемый Берда'а. После того, как убили 
2000 мужчин, вернулись обратно” [1, 257].

Из рассказа же Низами мы узнаем, что вождь русов 
Кинтал перед тем как напасть на Барду собрал семь племен 
из семи провинций [33, 365]. Редакционный состав издания 
“Искендер - наме” на азербайджанском языке, даже, несмотря 
на то, что Низами перечисляет участвующих в этом походе 
племена, утверждают, что в то время Русь состояла из семи 
провинций. Хотя, какие это были провинции согласно 
славянским источникам, ими не уточняются [34, 320].

Разбирая эту проблему, Н.Я.Половой писал: “Среди других 
сведений Низами в поэме сообщает, что вождь русов Кинтал 
собрал войско в семи провинциях, зависевших от России 
(!!! - Алекпер)... Обращаясь к походу Игоря на греков 943 
г., мы находим, что в нем участвовало семь народов “варяги, 
Русь и поляне, словене и кривичи, и печенеги” [456, 145]. Эту 
же позицию Н.Я.Полового, как сказано ранее, поддерживает 
и А.С.Юнусов [577, 147]. Прежде всего, надо заметить, что 
ко времени написания “Искендер-наме” понятия “Россия” не 
существовало и Н.Я.Половой путает понятия “Русь” и 
“Россия”. Это же касается многих комментаторов ПВЛ, ибо 
“русы” раннесредневековых источников это еще не русские.

В мировоззренческих же представлениях древности и 
средневековья цифра “7” выражала множество в единстве и 
была выражением совершенства [363, 163]. 19 Неспроста, что 
первая сура Корана “Фатиха” состоит из семи аятов. 
Согласно Исламу в этот мир было послано 124 тысяч про
роков (1+2+4=7), из которых 313 (3+1+3=7) было расулами, 
т.е. пророками, которым было ниспослано божественное 
откровение, наиболее уважаемые из которых - это опять же 
7, т.е Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Абрахам), Муса (Моисей), 
Давуд (Давид), Иса (Иисус) и, наконец, Мухаммад салава- 
туллах [450, 67]. Касаясь же творчества Низами, можно 
заметить, что цифра “7” - это не единичный случай в его 
творчестве. Одно из произведений Низами называется “Семь 
красавиц”. В самом “Искендер-намэ” автор описывает семь 
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сражений Александра Македонского с русами, его тайное 
собеседование с семью философами античности.

А в понятие же “семирусья” Низами конкретно включал 
следующие народы: русов, хазар, буртасов, алан, кайтакцев, 
ису и лакзов. т.е. северо-кавказские племена [31, 498-526]. 
Наличие же русов в указанном регионе в указанное время 
подтверждается соответствующими сирийским и мусульманс
кими источниками. В ПВЛ же о походе 944 г. говорится, что 
Игорь собрал воинов из многих племен: “варягов, русь, и 
полян, и славян, и кривичей, и тиверцев - и нанял печенегов, 
и заложников у них взял” [81, I, 33, 230]. Однако, Н.Я.Поло- 
вой, чтобы получить соответствующую его натяжкам “7”-ку 
произвольно опустил глагол “нанял”, используемый в лето
писях [44, 36; 82, I, 33, 230; 465, 145].

Автор ПВЛ подчеркивает, что Игорь взял заложников у 
тех печенегов, которых нанял, чтобы те не изменили ему. 
ПВЛ же, перечисляя племена, участвовавших в игоревом 
походе на Царьград, отмечает, что, “когда греческий царь 
услышал о походе из Киева, прислал к князю бояр своих с 
мольбою: “не ходи, но возьми дань, какую брал Олег ...также 
и к печенегам послал наволоки и много золота”. Игорь же, 
дойдя до Дуная, созвал дружину стал совет держать и поведал 
ей речь цареву. Послушав своих дружинников, Игорь повелел 
печенегам воевать болгарскую землю, а сам, взяв у греков 
золота и ткани на всех воинов (!!! - Алекпер), возвратился 
назад в Киев восвояси (курсив мой - Алекпер) [82, I, 230
231]. Парадоксально то, что летописец знает о том, что 
Игорь вернулся “восвояси”, что печенегов послал воевать 
“болгарскую землю”, а об отряде, посланном на завоевание 
богатейшего города Южного Кавказа, ничего не знает.

Мы уже отмечали, что некоторые исследователи считают, 
что в Барду был послан отряд Свенельда [526, 67; 165, 30
36; 577, 147]. Но стоило ли посылать Игорю свою рать на 
истребление в столь далекий край, когда он уже взял у 
греков золота и ткани на всех воинов. Уместно обратить 
внимание и на ответ дружинников Игорю, после того, как 
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князь обратился к ним с речью императора : “Если так 
говорит царь, то чего нам еще нужно, не бившись, взять 
золота и наволоки’ (курсив мой - Алекпер) [82, I, 231]. 
Поэтому уже напрашивается вопрос - кому из дружинников 
Игоря, получившим столько богатства, захотелось бы умирать 
в далеких краях. А в 945 г. Игорь уже был убит древлянами.

В связи с разбором этнического состава русов, напавших 
на Барду, немаловажно и изучение их маршрута. И в этом 
же вопросе нет единого мнения. Часть исследователей 
считает, что русы к Барде шли сушей. Другие же считают, 
что они воспользовались водным путем - по Дону и Волге. 
Утверждение исследователей, считающих, что русы в Барду 
пришли сухим путем, не выдерживает критики. Так по источ
никам известно, что русы по Куре поднялись к Барде. Естест
венно, что напуганные горьким опытом прошлого похода, 
описанного ал-Мас’уди, когда русы были уничтожены в 
Хазарии, они не решились бы повторить свой набег по Волге. 
Тогда русы были наняты хазарским каганом для нанесения 
флангового удара по мусульманским владениям. Поэтому, 
естественно, что нападавшие должны были искать новый 
маршрут.

Так как мусульманскому правителю Барды пришлось 
выставить против русов более 5000 человек, то из расчета, 
как считают исследователи, что на каждом корабле было по 
100 воинов, волоком перетащить их из Черного моря через 
весь Кавказский хребет физически невозможно. Это не 
равнины Причерноморья, чтобы катать лодки, как это делал 
Олег. Да и зачем им надо было делать столь длинный маршрут, 
когда они более кратким путем, а именно, через Аланские 
ворота/Дарьял/ могли бы попасть в Арран. Как видно по 
источникам, аланы также участвовали в этом походе и русы 
были знакомы с сухопутным маршрутом в Ширван.

Упоминание же Абу-л-Фараджем саклабов, аланов, лазов 
и плюс наряду с буртасами, ису и хазарами кайтаков по 
Низами, позволяет утверждать, что данный поход органи
зовывался где-то на Северном Кавказе. Во-первых, как было 
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сказано выше, Бал’ами, ас-Са’алиби, Марвази и Захарий 
Ритор русов размещали на Кавказе. К тому же русы на 
Кавказе не всегда появлялись на кораблях, и эта зона была 
им достаточно знакома. Мюнеджим-баши же сообщает, что 
русы в 1032 и 1033 годах напали на Азербайджан сухим 
путем. Таким образом, исходя из того, что мусульманские 
источники страну “Рус” располагают на берегу Каспия в 
соседстве с Дербентом и Сариром [675, 463], то безусловно, 
что у них на Кавказе была какая-то база. Ведь неспроста 
Ибн Мискавейх сообщает, что русы, прежде чем попасть в 
Куру пересекли “жоре, которое соприкасается с их стра
ной...” (курсив мой - Алекпер) [666, 88-89; 586, 63-92]. Это 
сообщение Ибн Мискавейха позволяет считать, что море, 
упоминаемое арабским источником, это Каспий. Наиболее 
же судоходной рекой на севере от Азербайджана кроме 
Волги можно считать Терек. В то же время данные из этих 
мусульманских источников опять же подтверждают логич
ность о неправомерности поиска “русов” среди скандинавов 
и славян.

Некоторые исследователи, чтобы увязать бардинский 
поход русов с Киевом, приводят в качестве аргумента 
сообщение Низами о том, что у русов в качестве денег были 
беличьи шкуры [201, 63]. Это тем более интересно, что о 
беличьих шкурках, как форме обмена, упоминает и Ибн 
Фадлан, встретившийся с русами во время посещения 
Булгара. Описание Ибн Фадланом русов не должно давать 
твердой почвы для скороспешных выводов, чтобы их считать 
славянами или норманами. И поэтому прав И.В.Дубов, когда 
отмечает, что в описании Ибн Фадлана прослеживается 
полиэтничность данного понятия [293, 40]. Например, все 
тот же Ибн Фадлан сообщает, что на голове у умершего руса 
он видел соболью шапку, именуемую “капание”. Так в разное 
время именовали шапки тюркского происхождения [347, 
213; 543, 72-73]. Ибн Хордадбех также сообщает, что 
предметом вывоза русов, - рода саклабов, являлись различ
ного рода шкурки. В то же время арабы сообщают и о 
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вывозе шкурок булгарами [101, 154]. Ибн Русте, писавший 
несколько ранее Ибн Фадлана о жителях Булгара, отмечает: 
“Главное их имущество куницы. У нет денег... Дирхемы у 
них из куницы, причем одна куница обращается у них в два 
с половиной дирхема...” [86, 141-143]. Даже если допустить, 
что киево-славянские летописи и такие законодательные 
акты как “Русская Правда” знают “куну” как форму меновой 
стоимости, полагаем, исходя из рассказа Ибн Русте, что и 
Низами в поэме “Искендер-наме” имел в виду булгарскую 
куну, так как, во-первых, слово “куна” тюркского проис
хождения, и, во-вторых, время которое описывает поэт, 
должно измеряться не по периоду, в котором жил последний, 
а по времени составления того источника, из которого он 
черпал свою информацию.

Интересно также описание обряда захоронения у славян. 
Например, Нестор, рассказывая об этих обычаях радимичей 
и вятичей, так описывал это: “И если кто у них умирал, то 
устраивали по нему тризну, а затем делали большую колоду 
и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, 
собрав кости, вкладывали их небольшой сосуд и ставили на 
столбах, при дорогах, как делают теперь вятичи. Этого закона 
держались и кривичи и прочие язычники” [82, I, 211]. 
В отличие от Нестора, Ибн Фадлан отмечает, что русы сжи
гали своих мертвецов на корабле, но предварительного клали 
его в могилу [342, 143-146]. А науке утвердилось мнение, 
что сожжение на корабле - это типично норманский обычай 
[272, 37-64, 371].

Ибн Мискавейх тоже, но несколько иначе описывает 
обряд захоронения русов. Но в то же время он ничего не 
говорит об обряде сожжения умершего на корабле, обще
принятого у норманов. Вот как он описывает это: “/Бывало/ 
кто-нибудь из них умирал, хоронили его, а вместе с ним его 
оружие, платье и орудия и жену или кого-нибудь другого из 
женщин, и слугу его, если он любил его, согласно их обычаю” 
[73; 586, 69]. А этот рассказ Ибн Мискавейха согласуется с 
рассказом ал-Бекри о захоронении булгар. Рассказывая об 
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этом обычае бурджан /в данном случае разновидность напи
сания этнонима булгар - Алекпер/, ал-Бекри писал: “По их 
обычаям, когда кто у них умрет, то они кладут его в глу
бокую могилу. Вместе с ним они туда же заставляют войти 
и его жену и его слуг и остаются там, пока не умрут. Другие 
из них сжигаются вместе с покойниками” [364, 46, 64].

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, 
что изначально термин “рус” был связан с тюркским миром. 
Однако, уже с X века, это понятие постепенно приобретает 
полиэтническое понятие, что доказывается ал-Мас'уди, кото
рый подчеркивал, что это большой народ разного рода, 
Истахри и его последователями, указывающими на “три 
центра” русов, а также Низами и Абу-л-Фараджем.

Как видим, историки предшествующих поколений (одни 
движимые идей европоцентризма и порожденного им “индо- 
европейства”, а другие желанием во что бы ни стало стать 
Европой) привнесли много путаницы в историю народов 
Причерноморья и Кавказа в целом.
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ГЛАВА XI
В ПОИСКАХ “СЛАВЯНСКОЙ” ТРОИЦЫ ИЛИ 

НЕВИДИМЫЕ “ГРЕЧЕСКИЕ” ТЮРКИЗМЫ

В предисловии к книге Л.Н.Гумилева “Древняя Русь и 
Великая степь’’ Д.С.Лихачев правильно заметил, что “если 
идти вслед за бедными источниками..., устанавливать только 
то, что может быть установлено с полной достоверностью, 
то все равно мы не гарантированы от недопонимания 
истории, ибо историческая жизнь несомненно богаче, чем 
это можно представить по источникам” [267, 7]. Такое 
отношение ученого к источникам нужно считать вполне 
объективным, ибо историческая действительность не всегда 
получала полного отражения в письменных источниках. 
Большей частью исторические хроники древности и средне
вековья составлялась тенденциозно, в угоду того или иного 
правителя. Поэтому для изучения этнических процессов, 
происходивших в древности и в средневековье, немаловаж
ное значение имеет исследование всего ономастического 
материала, при этом, естественно, сопоставляя их с данными 
письменных источников. Но прежде чем отправиться в 
путешествие по не “полностью” изведанным страницам 
истории, следует, в общем, представить этническую карту 
Северного Причерноморья, откуда впоследствии, как утверж
дают некоторые исследователи, началось проникновение 
тюрок в Западную Европу и на Кавказ. Сложившаяся на ны
нешний день европейская историческая наука попросту из 
амбициозности в категорической форме не хочет допустить 
тюрок в Европу раньше Рождества Христова.

По свидетельству источников начала нашей эры на севере 
Причерноморья проживали венеды [320а, 62-63; 433, 67-68], 
которых до недавнего времени необоснованно причисляли к 
славянам [141; 597, 11-12]. Однако, уже в III в. н.э. этничес
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кая карта Северного Причерноморья изменяется, что было 
вызвано переселением туда из Прибалтики готов, заселивших 
пространство по Нижнему Дунаю и Днепру в направлении 
Черного и Азовского морей. Передвижение различных племен 
Европы были активизированы во второй половине IV века, 
когда между Доном и Волгой образовался племенной союз, 
известный как “гунны”. Продвигаясь на запад, гунны в бас
сейне Дона разфомили алан, включив их в свой племенной 
союз. Затем в 375 г. гунны нанесли поражение готскому 
союзу племен в Причерноморье. В результате готский союз 
племен распался. Часть готов (остготы) вошла в состав гунн
ского племенного объединения, а другая часть - вестготы 
передвинулась на запад [267, 30, 44].

Заняв в 420 г. Паннонию, гунны создали здесь обширное 
объединение, в состав которого вошли ряд покоренных 
племен. Исследование же латинских и византийских источ
ников свидетельствует о том, что эти источники под назва
нием “гунны” подразумевают тюрок, а, именно, большей 
частью булгар [635, 262-266; 400, 47].

После распада гуннской конфедерации в 454 г., по свиде
тельству тех же источников наблюдается активное проникно
вение различных тюркских племен, в частности булгар, в 
Западную Европу. По замечанию Л.Н.Гумилева, после разфома 
Великой Булгарии в 670 г. тюрки-булгары разбежались “кто 
на Каму, кто на Дунай, кто в Венфию, а кто даже в Италию” 
[267, 40; 556, 61-62]. Как считает большинство исследова
телей, основное оседание булгар в Мизии связано с именем 
хана Аспаруха, сына Кубрата, хана Великой Булгарии, кото
рый после ее падения, перекочевав с Приазовья на запад 
Причерноморья, основал там Булгарское ханство. Это же 
ханство, по прихоти некоторых исследователей-славистов, 
без всякой аргументации, стали именовать "Первым 
Болгарским царством” (курсив мой - Алекпер) [267, 40].

Было уже отмечено, что раннесредневековые латинские, 
византийские, армянские, а вслед за ними и мусульманские 
историки упоминают булгар под массой различных наимено
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ваний - это oqur, onoqur, kutiqur, burjan, b.lkar, b.lkan, askal 
и т.д. В то же время, на основании сопоставления греко
латинских и мусульманских источников нам удалось 
проследить, что одним из наименований булгар также было 
“ас-сакалиба”.

Источники сообщают, что, примерно в 663-668 гг., в 
правление короля Гримульда, один из булгарских вельмож 
по имени Алцеко (Alçik) отделился от родного эля и со 
своей дружиной дошел до Италии, где получил земли в 
области Беневет. Другая часть булгар, куртогуры, известные 
по источникам как “kutiqur/kotraq’’-и, на три десятилетия 
ранее указанных событий приютились в Баварии у короля 
Догоберда [556, 61-62, 162; 422, 103].

Видимо, исходя из этих данных и основываясь на том, 
что саклабы - это булгары, мусульманский историк IX века 
ал-Хорезми писал, что “страна Ирмания /Германия - 
Алекпер/ она земля ас-сакалиба /biləd İtmaniya va hiya ərd əs- 
saqaliba/” (курсив мой - Алекпер) [327, 29, 48]. По случаю 
данного сообщения ал-Хорезми вероятно и то, что именно с 
этими булгарами-кутигурами и связано название знаменитого 
“Чертового моста” - ‘‘Sen Gotard”.

Особенно интенсивным проникновение различных тюрк
ских племен в Европу и в Африку начинается с принятием 
ими Ислама. Например, в 868 г. один из тюркских полковод
цев халифата, захватив Египет, распространил свою власть 
в Палестине и Сирии, создал государство Тулунидов. В 935 
г. Мухаммед ибн Тугдж основал в Египте тюркскую династию 
Ихшидидов [211, 74-77]. В 358 г.х /969 г./ полководец 
фатимидского халифа Убайдаллаха ал-Махди, саклаб, т.е. по 
происхождению тюрок-булгар, Джаухар (курсив мой - Алек
пер), вступив в Фустат, старую столицу Египта, свергнул 
последнего Ихшидида.

Вот, что по этому поводу сообщает ал-Хасан ибн Мухам
мед ал-Ваззан ал-Заййати ал-Фаси, писавший свой труд в 
эпоху Возрождения в Тоскане при Медичах, который был 
известен в Европе и как Лев Африканский: ”...Джаухар в 
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течение немногих дней и без большого сопротивления захва
тил все области Египта и Сирии. Тем не менее, Джаухара не 
покидали подозрения. Он опасался, что багдадский халиф 
поставит его в стесненное положение, придя с азиатскими 
войсками, и подвергнет опасности потерять средства защиты 
и берберийские войска. Поэтому он решил построить 
крепость, в которой, если бы случилась нужда, люди могли 
бы найти убежище и выдержать нападение врагов. И вот он 
приказал выстроить окруженный стеной город, в котором 
для его защиты постоянно держал одного из самых верных 
своих людей с частью своего войска. Он назвал город ал- 
Каира. Впоследствии Европа стала называть его Каиром...” 
(курсив мой - Алекпер) [4, 5, 23-24; 211, 79]).

А вот еще не менее интересный факт из исследований 
татарского ученого Р.Г.Фахрутдинова: “Д.А.Хвольсон приводит 
сведения о булгарах среди венгров: “Они - bilers (билеры - 
Р.Ф.), т.е. выселенцы из Биляра или Болгарии, болгаре- 
мусульмане. Около 970 г. (во время мадьярского царя Так- 
сонии, умер в 972 г.) в Венгрию пришла толпа мусульманских 
приволжских булгар под начальством некоторого Хесена 
(Хасана - Р.Ф.) Они основали на берегу Дуная г. Пешт" 
(курсив мой - Алекпер). Д.А.Хвольсон считает, что они пере
селились туда из Булгарии. “Их в Венгрии называли 
билерами или исмаилитами, т.е. мусульманами. Следы их 
существования доходят до XIV в.” [543, 17].

Источники свидетельствуют о том, что отдельные булгарские 
племена в составе войск византийского полководца Велиза
рия (VI в.н.) проникали и в Африку [578, 44-45]. Следует 
отметить, что особенно в большом количестве тюркская 
топонимика фиксируется на Пиренейском полуострове. 
Однако, как ниже будет ясно по источникам, проникновение 
(? - Алекпер) тюрок в Европу было значительно глубже и их 
инфильтрация восходит к довольно отдаленным временам 
древности.

Как сказано ранее, одним из известных булгарских родов 
были “барсели”. И.Маркварт пытался связать данное найме-
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нование со словом “PspÇİKOv”, родом рыбы, пойманной в 
районе Меотиды [667, 328]. Но, как нам кажется, более прав 
З.В.Тоган, который считает что название “барсель” произ
водно из тюркского “bars eli”, т.е “земля /племени/ барс” 
[703, 156; 704, 172]. Хотя следует подчеркнуть, что это 
вторичное осмысление данного понятия, ибо, как мы увидим 
несколько ниже, название этого племени восходит к 
символам Тенгрианства.

Приводя обе вышеуказанные версии, П.Голден все же 
считает, что убедительной этимологии данного слова пока 
нет [626, 147]. Вообще, следует отметить, что и этот иссле
дователь, несмотря на знание соответствующего материала, 
иногда также допускает ту странную “оплошность”, которую 
обычно именуют конъюнктура.

К большому сожалению, изучение древней истории какого- 
либо этноса не должно вестись однобоко, сопоставлением 
одних только сведений письменных источников. Большую 
роль в изучении данного вопроса играет и изучение миро
восприятия, традиций изучаемого этноса. Поэтому следовало 
бы обратить внимание на генеалогическую легенду о 
происхождении тюрок. Согласно первой версии у некоторых 
тюрок праматерью была волчица (qurt/ волк), по другой 
версии, у их праматерью была львица, которая у Махмуда 
Гашгарлы зафиксирована как “bars” [59, 232; 182, 280]. 
Было уже замечено, что арабские историки размещают 
“булгар” на огромном пространстве Евразии. Так, все тот же 
Ибн Хордадбех на севере от Андалуса размещает бурджан, 
саклабов и абар / Л» ___yA'l ikaı I j * j ...
93; 105, 91].

Это сообщение источника дает нам возможность утверж
дать, что имя рода “барсель” стало причиной для возникно
вения таких наименований как “Барселона”, “Париж/Paris”, 
а при закономерности перехода “b/m” - “Barsel/ Marsel”. 
Похоже, этот культ “барса” имел достаточно сильное влияние 
в этом регионе, ибо в результате калькирования данного 
названия неподалеку от этих же городов возникают другие 
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города, но уже названные “Лион/Леон”, что в переводе с 
французского и испанского также значит “место/страна льва”. 
Думаем, что такой ареал городов, связанный с булгарами, 
позволяет утверждать о необоснованности производства 
данного наименования от тюркского “bulga/ mix/смешивать”. 
Скорее всего в данном наименовании отразилось тюркское 
“Ьа11д/город/+эг/муж”, дословно “горожанин”. А это, безус
ловно, перечеркивает односторонний подход к тюркам, как 
к кочевникам. Ниже мы увидим, что тюрки были знакомы с 
городской культурой не хуже чем многие их современники 
индоевропейцы и семиты.

Paris был центром провинции “//<? de-France” То, что 
“-iya” в будущем названии “Франция” соответствует понятию 
“местность/поселение”, не представляется сомнительным. 
Это подтверждает наше утверждение о том, что “ile” в 
названии “ile de-France” является синонимом окончания 
“iya” и соответствует тюркскому “el” во вторичном значении 
“дом, страна, поселение”. Вполне возможно, что в названии 
“Бургундия” также отразилось тюркское “страна волчьих 
гуннов” от тюрк. “börü/BOHK+ggn(-d суф. мн.ч. племен)”, 
сравните “gotar -d”. Этот вывод подтверждается следующими 
фактами: во-первых, раннесредневековый автор VI в. Агафий 
Миренейский среди гуннов упоминают тюркское племя 
“бургундур” [70, 184; 284, 29]; во-вторых, синонимом слова 
“Бургундия” было “Арелат”, про который упоминает 
римский историк IV в. н.э. Аммиан Марцеллин [67, 33, 48; 
317, 118, 513, 178]. Слово же “Арелат” двусложно и состоит 
из “аг/муж/+е1аГ т.е человек, занимающийся скотоводческим 
хозяйством, что соответствует описанию быта гуннов в 
представлении того же Аммиана Марцеллина [67, 491-492]. 
На протяжении всего среднекековья, вплоть до 1846 г. в 
Азербайджане крестьяне, заниющиеся скотоводческим хозя
йством, именовались “elat”. Кстати, это слово в виде антро
понима “Elat” фигурирует и среди персонажей гомеровского 
эпоса “Оддисея”. С этим же понятием связано и спартанское 
слово “илот”.
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С большим сожалением следует заметить, что до недав
него времени, многие исследователи, мыслящие по принципу 
“не может быть, потому что не может быть никогда”, не могли, 
а точнее не хотели, дать объективной характеристики истории 
тюрок. Поэтому мы полагаем, что если источники и данные 
ономастики свидетельствуют о проникновении тюрок до 
севера Андалуса, то есть объективные предпосылки утверждать, 
что их продвижение могло быть и значительно глубже.

Как было сказано выше, в тюркских языках понятия 
“дом, место, поселение” обозначаются такими выражениями 
как “ev, iy, ey, el, oba”. Исследования же древнейшей бал
канской ономастики, проведенные Л.А.Гиндиным, который 
избегает исследования соответствующих изоглосс на тюркской 
языковой основе, свидетельствуют о том, что компонент 
“-uwa”, в данном случае “oba/поселение”, широко фиксиру
ется в Малой Азии и на Балканах уже с древнейших времен 
[256, 104, 105, 113. 114]. Например, Геродот упоминает на 
берегу Понта Эвскинского эллинский город “Синоп” [26, 
1:76; 11:34; IV: 12]. Современный же город Синоп расположен 
в Турции, основанный предположительно в VII в. до н.э. 
[513, 1206]. Вместе с тем, этот же греческий историк на 
берегу Понта размещает скифское племя синдов [26, IV:28, 
86]. Если учитывать то, что в данном названии племени 
согласное “d” является окончанием множественного числа, 
например sak/saka-t, saqar-t и т.д, а также то, что балканское 
“-uwa” является тюркским обозначением “oba”, то вполне 
возможно, что название “Синопа” означает “страна синдов”.

В таком случае уместно отметить и то, что урартские 
клинописные тексты именуют Манну, государство на 
территории исторического Азербайджана в IX-VI вв. до н.э, 
“KLRma-na-a-ni KURe-ba-ni-i-e”, где “eb-/oba” употребляется с 
хуррито - уратским суффиксом принадлежности “-ni”.

Понятие “oba”, как было замечено выше, нашло свое 
отражение в таких топонимах, как “Куяба”, “Хурдаб”, в 
которых “(ки-)ку-” и “хурд/курт” синонимичные понятия, 
ибо “(ки-)ку-” - это “свет”, а “курт” материальная мани-
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фестация Светового начала Танры/Тенгри. А теперь сравните 
нашу аналогию с названием “Girdman/Gardabani” (провинцией 
Кавказской Албании, исторического Северного Азербайджана), 
что также соответствует понятию “Страна волка” с назва
нием “Хурдаб” и городом Испании, который в арабских источ
никах фиксируется как “Kurtuba/ “ [49, 303-304].
“Кордуба” же, как город в Испании, упоминается еще антич
ными авторами Страбоном и Помпонием Мелой [94, VIII, 
II; 206, 213-214]. Хотя на эти вопросы и параллели предстоит 
ответить еще многим историкам, тем не менее, основываясь 
на исследованиях Л.А.Гиндина, можно с уверенностью 
полагать, что в основе древнегреческого “ойкос/дом, поселе
ние” также лежит то же самое тюркское “ey/ev/oba” в том 
же значении.

Нынешний испанский город Барселона - столица про
винции Каталония. Впервые название Каталония появилось 
в документах первой половины XII века для обозначения 
территории Барселонского графства и примыкающих к нему 
земель. История Каталонии, как отмечают исследователи, 
восходит ко времени римского владычества в Испании. 
Около 470 г. Каталония была занята готами и аланами и вошла 
в состав Вестготской монархии. После завоевания этой терри
тории арабами, каталонцы удалились в Пиренеи, где избрали 
себе вождем Otger Kathalona. Можно было бы согласиться и 
с таким утверждением. Но, как было показано ранее, источ
ники и топонимия свидетельствуют о более раннем проникно
вении в этот регион тюрок. Поэтому, исходя из неустойчивой 
позиции в тюркском сонорного “г” (torpaq/ topraq, arslan/aslan, 
Bolga-r/Volga), полагаем, что в названии “Каталония” отра
жено тюркское “got(r)+el”, т.е. “Волчья страна”, синонимом 
которого впоследствии стала “Испания”. Хотя более подробно 
об этом мы будем говорить несколько ниже, но, основываясь 
на этих фактах можно считать, что племенное название “got” 
восходит к тюркскому “qut/душа, свет, огонь”. Это подтверж
дается тем, что одним из названий германских племен было 
“aleman”, где “man” это “человек”. В этом случае “al-” соот
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ветствует тюркскому “al/свет”. Этот вывод основывается на 
таком факте, что общим названием этих племен было “ger
man”, где “(g)er(m)” означает “теплый, красный”.

Видимо, с этими же тюрками связан и топоним, что рас
положен на севере Африки - “Танжер”, предположительно 
основанный финикийцами в конце второго тысячелетия до 
н.э. [513, 1299]. При соответствии “g/ж” тюркскому “g/r”, 
“Танжер” произносится как “Тангер”, что соответствует 
имени “Тенкри”.

В 218 г. до н.э., причиной для начала Второй Пунической 
войны послужил захват Ганнибалом иберийского города 
“Сагунт”. Исследователям, еще предстоит долгая и кропот
ливая работа, чтобы проследить взаимосвязь между понятиями 
“Иберия/10гР1ш и “Европа”. Здесь постараемся дать соб
ственное видение проблемы.

Согласно греческой мифологии, Ецршлг| дочь Финика 
или же дочь финикийского царя, сестра Кадма, к которой 
явился Зевс, от союза которых родился Минос. В Энцикло
педическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона отмечается, 
что “Европа - одна из пяти частей света... Ее иногда соедин
яют в один континент - Евразию (Eurasia)... Полагают, что 
названия “Азия” и “Европа” происходят от семитических 
корней “асу” и “эреб” (!!! - Алекпер), означающих “свет” и 
“тьму” или восток и запад...” [218, 490].

Но, очевидно, что как и корни обеих слов “Ибер-” (как 
Испанской, так и Кавказской - Алекпер) и “Евр-” в слове 
“Европа”, так и окончания их [“iya/ия - поселение”, 
“ора/оЬа/оба - поселение”] идентичны. К тому же окончания 
обеих слов показывает их тюркское начало. В таком случае 
уместно подчеркнуть и такой небезынтересный факт, а 
именно то, что надгробный памятник в честь Кюльтекина у 
тюрок, о чем уже было сказано выше, именуется “Saguntym” 
[380, 33, 67; 505, 33]. А вот это название уже перекликается 
с именем иберийского города в Испании “Sagunt”

Но куда более интереснее сопоставление вышеуказанных 
корней “Ибер- / Евр-” с библейским родом “ибри”, первым 
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из которых, якобы был Абрам. Замечание Корана о том, что, 
Абрам не был иудеем и что отцом его был Azər, при сопос
тавлении со всем вышесказанным дает основание несколько 
по иному подойти к проблеме происхождения “ибри”.

Слово “ибри” исследователи возводят к аморейскому 
существительному “Эбер/Заречье”, и от него производят 
прилагательное “ибри”, т.е. “человек из Заречья”, точнее 
“еврей” [319а, 272]. Этимологически “ibri” - это житель "ebar 
(< ‘ibr-”, т.е. “области по ту сторону реки” от глагола “Ьг” 
[269, 355]. Согласно И.М.Дьяконову, в легендарной племенной 
генеалогии израильтян Эбер/'Ebar/ - это имя собственное 
мифического патриарха, к которому возводились племена, 
объединяемые под названием “сынов Эбера” (bene 'Ebar), что 
есть не что иное, как синоним термина 'ibri в его широком 
значении [296, 355].

И ныне как евреи, так и арабы пишут слово ‘“ibr” через 
согласную букву “айн у/ £” —> евр. 1ДУ /араб. . Но можно
заметить такую отличительную черту, что, если в слове 
“ивер(абар/авар)” греко-латино-арабских источников I[3f|pfa/ 

начинается с гласной, то ‘“ibr” семитских слов начинается 
с согласной буквы. Поэтому получается визуальное несоот
ветствие. Но следует учесть, что в семитском согласная “айн 
-17/1 приобретает звуко-функциональное значение только с 
применением огласовки, т.е. только гласный звук может озву
чить эту согласную букву, без этого отображаемую только 
обыкновенным “щелчком” горловых связок. Но как же полу
чилось, что в одном случае слово начинается с гласной, а в 
другом с согласной. Таких параллелей немало. Например, 
возьмем к примеру тюркское “al-”, который отражает в себе 
световую семантику, а также “высотность”, либо “свет”, как 
физическое явление склонно к высоте, что отразилось в таких 
названиях, как АИау(гора), Aladaq (гора), Alatau (гора) и т.д. 
Тогда как вышеуказанные понятия в тюркском языке начи
наются с гласной, в арабском языке, слова производные от 
глагола “ bte < у- > -‘alə (‘aləvə) - “быть высоким” и производ
ные от него слова, отражающие вышеуказанные значения, на
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чинаются с согласной “ауп”. Так, например, в Исламе самая 
высокая, восьмая ступень Рая “Джаннату-л- ‘Аля" именуется 
“Iliyyun", что комментаторами Корана трактуется как “возвы
шенный”. Или, например, в тюркском языке “Ы1-/Ы1тэк" - 
“знать, знание”. Если, принять во внимание протезирование 
и выпад фонемы “b” (b-ol /будь/; b-at /тонуть/), то произноше
ние тюркского “-Нт-" созвучно арабскому **—• -Aim / знание” 
, уже начинающейся с эмфатической согласной “£/айн". Опять 
же, например, следует отметить, что слово “курган" восходит 
к тюркскому глаголу “qurmaq / строить”, где “q" является про
тезирование к понятию “ur/ar" в смысле ‘‘'энергия" /ur —> b+ иг 
(крути), d+ur (вставай) - все эти понятия связаны с реализа
цией энергии - Алекпер/, то еврейское “U? /‘ir" - это город, ко
торый прежде чем стать центром ремесла и торговли был 
религиозным центром.

Вероятно, как было сказано, функциональное значение 
эмфатического “£/айн" неустойчиво и его озвучивание зави
сит, именно, от огласовки. Например, это можно продемон
стрировать на примере со словом * * —— /Ка’Ьа”, что в переводе 
с арабского значит “куб”. В обоих вариантах основное смы
словое значение, отражающие понятие “куб”, исполняют со
гласные “к-Ь/чаша" (например, тюркское “kab/qab”, англ, 
“сир»), В данном же случае, согласная буква “£/айн" вообще 
теряет свое фунциональное значение согласной, уступая 
место гласной. Сказанное позволяет судить об идентичности 
понятий ipıjpia / — и 33У (еврей).

В этом случае хочу обратить моих оппонентов, внимание 
на заранее не воспринимаемую некоторыми из них “дох
ристианскую" тюрко-иудейскую взаимосвязь - например, “Тора" 
Священное писание у евреев и ниспосланное Тенгри/Танры 
обычное право тюрок “tore" [599, 52], тюрки-скифы “ашкузы” 
и один из еврейских колен “ашкенази" [136, 14; 217, 426, 
427]. Вроде бы, какая тут взаимосвязь? Но, как мы увидим в 
следующей главе, даже такие понятия как “Yahva", “yahud/ 
иудей" также тюркского происхождения. Впрочем, исследо
вателям стоило бы обратить внимание и на такой немало
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важный факт. Например, основатель династии Афшаров 
Надир шах Имамгулу оглу был из племени Эберли (курсив 
мой - Алекпер) [702, 4].

Использование арабскими источниками совместно таких 
тюркских племенных названий, как абар, бурждан и 
саклабов позволяет обратить внимание и на ряд других их 
свидетельств. Как мы отметили ранее, название переднеа
зиатского города “Аскалона/Ашкелона”, напрямую восходит 
к древнетюрскому булгарскому роду “ишгилей/аскалов”, 
которых мы считаем скифами. Это подтверждается рядом 
свидетельств. Во-первых, наш анализ семитских слов позвол
яет нам утверждать, что они вначале были слоговыми и в 
результате ассимиляции превратились в трехсогласные, нап
ример, семитское “Şameş /солнце” (у арабов “şəms”) произ
водно из двух слов “şam/ небо/4-eş/or^c^Hb/”, т.е. буквально 
“небесный огонь”. В этом же ракурсе можно рассматривать 
именуемые семитами название города Кадеш, расположен
ного на реке Оронт, близ современного города Хомс в Сирии, 
упомянутого источниками в связи египетско-хетскими 
войнами XIV-XIII вв. до н.э., а также арабское наименование 
города Иерусалим - Кудс (от глагола и* -*• /kadusə/ “святить, 
освящать”), которые производны из тюркских “kut/ayma/+eş 
/огонь/”, дословно “Святой дух” [127, 29; 130, 7]. С понятием 
“-iş/свет” связано и семитское “reiş/reis” - “глава, жрец”, где 
“ге-”, что было продемонстрировано в предшествующей 
главе, является метатезой от тюркского понятия “ər/муж”. А 
этот факт уже позволяет утверждать о том, что тюркский язык 
и тюркское мировоззрение имело немаловажное влияние на 
мировосприятие семитов, в том числе и арабов и евреев.

В конце XVIII до н.э. Египет подвергся нашествию 
гиксосов, название которых производят из искаженных 
египетских слов как “правители пастухов” или “правители 
пустынных стран” (хека хасут). Эти данные, видимо, исходят 
из высказываний Манефона, египетского жреца, жившего 
примерно в IV- нач. III вв. до н.э. В рассказе данного жреца 
приводится такое сообщение: ”... Все их племя называлось 
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гиксос, т.е. “цари пастухи”, ибо “гик” на священном языке 
значает царь, а “сос” общем наречии - “пастухи”, и так 
получается составное “гиксос”. Некоторые говорят, что это 
были арабы. А в другой копии наименованием “гик” не 
обозначаются “цари”, но, напротив, объясняются “пленник- 
пастухи”: ибо, действительно, по-египетски “гик” и “гак”, 
произнесенное с густым предыханием, точно означает “плен
ники”. И это кажется мне более вероятным и согласующимся 
с древней историей” [549, 58]. Как можно заметить по этому 
замечанию, Манефон сам точно не знает значения данного 
понятия, которое хочет транскрибировать на основании 
древнееипетского языка. К тому же непонятно, почему иссле
дователи, вслед за Манефоном, также стараются этимологи
зировать данное понятие из древнегипетского, когда оно 
таковым не было. Следовало бы отметь, что Манефон, зная 
древнеегипетский язык, писал по-гречески. Греки же, по 
предположению исследователей, уже с VIII-VII вв. до н.э. 
стали обосновываться в западной части Дельты, основав там 
свой торговый центр Навкратис.

В XIX в.до н.э. гиксосы создали свое государственное обра
зование, охватывающее Палестину и Синайский полуостров. 
Воспользовавшись ослаблением Египта после восстания 
рабов в 1750 г. до н.э., гиксосы в 1710 г. до н.э. захватили 
страну, обосновавшись в Северном Египте, где и построили 
свой главный город Аварис [318, 48-49]. В связи с этим 
следует обратить внимание на очередной рассказ Страбона 
о скифах: “Но Скифы былых времен, преимущественно 
близкие к временам Омировским /Гомер - Алекпер/, были и 
считались у Эллинов действительно такими, какими их изоб
ражает Омир...Анахирсис, Аварис и некоторые другие скифы, 
им подобные пользовались большой славой среди Эллинов, 
ибо они обнаруживали характерные черты своего племени: 
любезность, простоту, справедливость ’” (курсив мой - Алек
пер) [365, 113]. Уместно было бы отметить, что арабский исто
рик Ибн Русте, писавший около 900 года, подчеркивает, что 
“малик/Сарира/ именуется Авар” [86, 144; 405, 134]. Попытка 
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Л.Н.Гумилева, ссылавшегося на византийского историка 
VII века Феофилакта Симокатту, который писал, что “авары” 
- это псевдоним племен уар и хунни, впоследствии принявшего 
имя могущественного народа [270, 165-172], не выдержала 
критики. Уже давно установлено, что народ, называвший себя 
тюрками-аварами, действительно были аварами, известные в 
Центральной Азии как жуань-жуани или жужане [576, 350].

Эти, как и выше представленные факты, дают право на 
утверждение о том, что наличие тюркских этносов в перед
неазиатском регионе восходит к довольно отдаленным време
нам древности. Не исключаю и того, что этнический состав 
гиксосов по-своему происхождению был пестрым. Но, 
однако, это не умаляет того, что главный род гиксосов, кото
рый объединил в своем составе многие другие племена, мог 
быть тюркского происхождения. Сравните наименование 
гиксосов с библейскими “Гогами-Магогами”, а также с 
Гогареной античных и Гугарком армянских историков /от 
тюркск. “göy/gök (небесный)+эг(муж)” с названием госу
дарства Гёк-тюрков. Кстати, арабоязычная традиция именует 
“Гогов-Магогов” - “Йаджудж-Маджудж”. Интересно, что 
азербайджанский поэт Гянджели Низами (Гянджеви) уподоб
ляет “Йаджуджей” псам и волкам [31, 581]. Впоследствии 
иудеи именовали жителей Ханаана, т.е. насельников земель, 
где некогда господствовали гиксосы - “псами”. Учитывая 
световую манифестацию волка/собаки"20, полагаю, что в 
названии “гиксос”-ов зафиксировано племенное название 
асов, т.е. göy/gök+aг/плeмя/-ı-oг;/oкoн. имени существитель
ного греческого языка/. Ведь есть же и “белые асы” - (й/х)ак 
(белый) + as (племя^Ь/хакав.

Имея такие данные, хочу выразить свое несогласие тем 
исследователям, которые считают, что тюрки в Евразии 
могли появиться лишь только после Рождества Христова. 
Думаю, что этот и нижеследующие факты стимулируют 
интерес к тюркам тех не многих исследователей, а также 
любителей истории, которые “твердо и непоколебимо” стоят 
на излюбленной, но зыбкой позиции считать эти племена 
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пришлыми в Восточную Европу и Переднюю Азию только 
после Рождества Христова.

Например, предания, восходящие к крито-микенской и 
гомеровской эпохам, сообщают нам о многочисленных 
войнах, сопровождающих постепенное объединение /по- 
гречески “синойкисм”/ греческих ионийских племен, засе
ливших Аттику, вокруг Афин. Согласно легендам, синойкисм 
проводил еще во II тысячелетии до н.э. легендарный Тесей, 
который при этом разделил свободное население на три 
сословия - евпатридов /родовую знать/, геоморов /земледель
цев/, владеющих земельными участками и демиургов/ ремес
ленников, работающих для народа/ [319, 51; 554, 42]. Если 
мы возьмем за вторую часть слова “евпатор” - “патер”, восход
ящего к, так сказать, индоевропейскоу “pater” в смысле “ста
рейшина, отец”, то можно опять же заметить, что в 
вышеуказанном слове частица “ev-” также восходит к 
тюркскому “ey/ev” в значении “дом/очаг”. То есть мы полагаем, 
что в основе воспринятого греками слова “евпатор”, восходя
щего к крито-микенской культуре, стоит тюркское “ev/дом” 
и данная этимологизации не противоречит семантическому 
значению вышеуказанного слова, дословно означающего 
“глава очага, рода”. Слово “евпатор” синонимично восприня
тому славянами у тюрок слова “бояр”, так же означающего 
“глава рода-boyər”.

В связи с не однократным упоминанием в древнегречес
кой ономастике понятия “ev/дом, поселение” небезынтересно 
было обратить внимание на очередной тюркизм из этой же 
традиции. Одним из персонажей древнегреческой мифологии 
являются “Музы” - дочери Зевса и Мнемосины, богини- 
покровительницы поэзии, искусств и наук, рожденных в 
Пиреи и носящих имя “олимпийские”. Их девять сестер. Это 
Каллиопа, Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора, 
Талия, Полигимния, Урания. Их имена использовал Геродот 
при названии глав своей “Истории” [412, 177-179]. Слово же 
“музей” от греческого “museion” - это “храм муз” (513, 841), 
буквально значит “место скопления муз”, где “еу/ей(место)” 
опять же восходит к тюркскому понятию “дом”.
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В конце II тысячелетия, предположительно в XII веке до 
н.э. Балканы подвергаются вторжению дорийских племен. В 
это же самое время в Греции (так и на Аппенинах, терра- 
марская культура) начинается эпоха распространения железа 
[319, 29; 320, 217, 218]. В Древней Греции ремесленников 
именовали “öepıobpyoç/демиург”, высшим культом которого 
у греков был бог-кузнец “Гефест”. В мифологии этот 
персонаж наделен функциями созидания космических объек
тов [411, I, 366].

Общеизвестно, что самородное железо, или так называемое 
“метеоритное железо”, находится в основном в метеоритах. 
Земное же или “теллурическое” железо в земных условиях 
обнаруживается крайне редко [513, 434]. Видимо, неспроста 
этому космическому металлу и посвящена LVII (57) сура 
Корана * * **• / Хадид/Железо”. Было отмечено, что греки 
Бога снизвели до уровня человека, а человека возвысили до 
Божественного. К тому же, как было замечено ранее, если к 
определенным словам прибавить суффикс “к”, то проис
ходит, так сказать, “очеловечивание” данного понятия. Таким 
образом, полагаю, что греческое “0£|иооруо£/демиург” 
происходит от тюркского “demir/железо + q/к” (суф. “очело
вечивания”), т.е. данное понятие означает “кузнец/ ремеслен
ник, созидающий космический металл”.

В XIII в. до н.э. на востоке Малой Азии возвышается 
государство - Фригия. Исследователи считают фригийцев 
переселившимися в Малую Азию с Балканского полуострова. 
Х-VIII вв.до н.э. время наивысшего могущества Фригии и ее 
столицы “Гордион/Гордий”, названной в честь легендарного 
царя Гордия. Не греческий характер топонима установлен 
давно [256, 156-158]. Исследования же относительно
этимологии названия “Гордий”, расположенного на юге 
Черноморья показывают, что оно аналогично названию “сто
лицы саклабов” Хурдабу, расположенного на севере Причер
номорье, т.е. “Gord/Gurd (волк)+1у/еу/оЬа (поселение)”. То, 
что “iy” обозначает “место/поселение” подтверждается другим, 
греческим обозначением города “Гордион”, где “-ov/ -on” 
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также является топонимическим формантом, т.е. показателем 
“поселения”. Этот вывод интересен и тем, что некоторые 
исследователи считают исторических армян фригийцами.

Следует отметить, что среди турок Малой Азии очень 
распространен музыкальный лад “Шур”. У тюрок Азербай
джана “Шур” является одним из семи основных ладов, а 
Гарабах, на который так усердно претендуют армяне, на 
протяжении всего времени являлся народной консервато
рией, откуда родом основоположник классической азербай
джанской музыки Узеир Гаджибейли, а также Садыхджан - 
создатель современного азербайджанского музыкального 
инструмента “тар”, происхождение которого армяне тоже 
хотят приписать себе. Ко всему этому следует добавить то, 
что азербайджанский музыкальный лад “Şahnaz”, являю
щегося составной частью дестгяха “Шур” по своему звуковому 
строю соответствует строю фригийского лада [242, 51-61; 
513, 86]. Более подробно об этом будет говориться в одной 
из следующих глав. А этот факт уже ставит под сомнение 
“индоевропейство” нынешних армян, старающихся возвести 
свою историю к событиям, описанным Гомером. Но инте
ресно то, что эти сообщения позволяют нам проследить 
взаимосвязь между венедами, которых источники иденти
фицируют и с асами и фригийцами, точнее Фригией, в на
звании которой при закономерности перехода “ф/т” (например, 
Теодор/ Феодор) прослеживаются те же фонемы, что и в 
этнониме “t-r-k”, т.е “türk”.

В тюркских языках названия рек фиксируются посред
ством таких понятий как “сел, чай, сай, сий, су”. Это, Göyçay, 
Yenisey, Aksu и т.д. [403, 44, 45]. Например, древнегреческий 
ученый астроном и географ Клавдий Птолемей (ок. 90 - 160 
гг. н.э) на территории Азербайджанской (Кавказской) 
Албании фиксирует реку Кайсий, которую исследователи 
идентифицируют с Гёкчаем или Гырдманчаем [418, 120-131]. 
Или же его современник, автор I в.н.э. Плиний Старший 
сообщает интересные факты из скифской лексики времени 
походов Александра Македонского: “сам Танаис скифы 
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называли Силис” или же “реку Яксарт, которую скифы назы
вают Силисом Александр и его воины приняли за Танаис” 
[504, 100; 338, 75]. Эти сообщения Плиния Старшего 
повторил с небольшим дополнением частично зависимый от 
него Гай Юлий Солин, которому, кстати, следует и доверять: 
“По всей этой земле [т.е. Бактрии] с той стороны прорезы
вает границы река Лаксат, которую, впрочем, называют 
Лаксатом одни только Бактрийцы /quem tamen Laxatem soli 
vocant Bactri/ ибо Скифы зовут ее Силисом /nam alii Scythae 
Silim nominant/... Димодамант, вождь Селевка и Антиоха, 
писатель довольно достоверный/verum Demodamas ... satis 
idoneus auctor (!!! - Алекпер), переправившись через эту 
реку, превзошел свидетельства всех и открыл, что это иная 
река, чем Танаид ...” (курсив наш - Алекпер) [366, 285; 338, 
75-76]. Понятно, что в данном отрывке Гая Юлия Солина 
под рекой Силис имеется в виду Сыр-Дарья. Тождество “sir” 
и “silis” у исследователей не вызывает сомнения [338, 76]. 
С.Г.Кляшторный отмечает, что “Сыр” - это древнее сакское 
имя реки, применяемое первоначально к ее нижнему 
течению [338, 76]. Но почему-то С.Г.Кляшторный упускает 
из виду то, что при закономерности перехода “1/г” можно 
считать, что название “sir” является диалектной формой 
тюркского названия реки Яксарт - Силис, т.е. “sel”, что в 
переводе означает “поток, вода”. Этот же термин “sir/sel” 
является одним из очередных свидетельств тюркоязычности 
скифов/саков. Интересно, что указанные ученые именно фик
сируют то, что еще во времена Александра Македонского 
(IV в. до н.э.) как Танаис/Дон, так и Силис именовались этим 
именем. Но более важно то, что сколько времени должно 
было бы пройти, чтобы ко времени Александра Македонского 
эти реки стали бы именоваться “Силис”, точнее “сел” с 
греческим окончанием “-is”. Вообще, следовало бы спросить 
у всех тех, кто не согласен с появлением тюрок в Европе и 
Переднеазиатском регионе до Рождества Христова, может ли 
быть народ без языка или язык без народа, т.е. если до 
гуннского вторжения нельзя говорить о тюрках в Европе 
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вообще, то каким образом элементы из тюркской лексики 
фигурируют в этом регионе в столь далекое время? Для 
подкрепления сказанного приведем очередной пример. У 
Гомера в “Илиаде” есть такая сцена Греко-троянской войны:

“Много народов союзных в Приамовом граде великом 
Разных своим языком по земле рассеянных смертных... 
Пирхем предводил криволуких пеонов,
Живущих в стране Амидона, 
где катится Аксий широкий 
Аксий, водою чистейшей священную землю поящий”.

(курсив мой - Алекпер)
Исследователи однозначно отмечают, что “Аксий” это 

река, протекающая в Македонии [28, 519] Река Аксий в 
указанном регионе локализуется Страбоном и Аммианом 
Марцеллином [94, 304, 305; 67, 227]. Ссылаясь на выше
указанные примеры с сообщениями Плиния Старшего и Гая 
Юлия Солина и Аммиана Марцеллина, думаем, что наши 
комментарии здесь излишни.

Характерно, что легенда о праматери-волчице или львице 
оставила глубокие корни в сознании тюрок. Хотелось бы 
заметить, что достаточно интересные исследования с культом 
“волк/льва” и происхождением ряда имен, связанных с этим 
культом, проведены Зауром Гасановым [246, 194-198]. 
Сгруппировав ряд слов, в основе которых указанный автор 
прослеживает корень “bar/bor”, Заур Гасанов пришел к заклю
чению, что слова с этим корнем в тюркских языках означает 
“сын, волк, собака, тигр”. Хотя Заур Гасанов в этом случае 
близко подошел, к характеристике и названия Борисфен, 
следует отметить, что этот исследователь не совсем разобрался 
в семантике самого культа “волк/лев”. Исследования же 
свидетельствуют, что культ “bar-/bor-” является семантическим 
соответствием понятия “ku-”, т.е “светлый, огненный”. Если 
мы учтем то, что фонема “Ь” является протезированным 
звуком, например, “b-it/червь, собака; b-ol/завершение; Ь- 
аг/человек”, то можем заметить, что во всех этих понятиях 
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выражения “-it/-ol/-or/-ar" являются “световым" показателем 
[246, 196]. Очень интересны замечания Заура Гасанова и о 
том, что “is/iş” в вышеуказанных словах являются отгла
гольными окончаниями [129, 50-56; 619, 37-40]. Но куда 
более интереснее было, если бы Заур Гасанов обратил внима
ние на то, что “-is/-iş/-os/-us/-ut/-ed" являются семантическими 
соответствиями одного и того же “светового" начала. Очень 
жаль, что указанные факты этим исследователем были упу
щены из виду. Ведь немаловажно и то, что если “волк" имеет 
световую манифестацию, то родственное с ним понятие 
“вулкан", тоже непосредственно связан с огнем, что фонети
ческим связывают с древнеиндоевропейским “ulka/пламень", 
где опять же прослеживается тюркское “al/el" в смысле 
“огонь". Хотя, некоторые считают, что в римском пантеоне 
“волк" был манифестацией Марса, а не Вулкана [110; 92
97; 246, 134-199].

Также интересны исследования Заур Гасанова относительно 
частицы “fen/tan/ten" в названии Борисфен. Производя лек
сический разбор данной частицы, он ее возводит к: 1. в качестве 
аффикса tan/tən, обозначающего “исходность действия"; 2. из 
тюркского “tan/ton" в значении “река" или же из якутского 
“tun/ton" - “медь, благородный металл". Таким образом, Заур 
Гасанов, приводя версии этимологизации скифской реки 
Борисфен отмечает, что они могут значить “сын реки", 
“происшедший от волка", “подобный трубе" [246, 198]. Но 
тут же он забывает о том, на что сам же правильно указывает 
- компонент “tan" присутствует в словах, откуда производны 
названия рек Дунай, Днепр, Днестр, Дон, а также Иордан. 
Зафиксировано оно в имени Танры (Бог) в значении “светлый, 
ясный". Отсюда производны такие понятия как “Тап/небо" 
и “Tengiz/море". Это же название отражено в имени 
“Фауауор1а/Фанагория" античных географов и историков, 
расположенной на берегу Меотиды [94, VII, IV:5; 365, 166]. 
Полагаем, что при закономерности перехода “r/1/z" название 
Фанагория производно из тюркского “Tan/Бог, свет- 
лый/-^о^^1^1^(/)/п.1емя/-^1уа/поселение/". В этом же ракурсе надо
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рассматривать уже впоследствии ставшее славянским имя 
“Богдан”, которое должно этимологизироваться не как 
“данный Богом”, а как “Бог Дан (Танры)”. Моисей Хоренс- 
кий и Киракос Гадзакеци сообщают, что в правление визан
тийского императора Зенона и католикоса Бабгена некий 
“блаженный Гарник нашел моши святого Григора в пещере 
Мане, и они были успокоены в Тордане” [23, 58, 251]. Святой 
Григор же армянских историков - это просветитель армян, 
тюрок-аршакид Григорий, сын Анака. Хотя более подробно 
о происхождения понятия “tor” мы и будем говорить несколько 
ниже, но все же можно заметить, что название “Тордан” 
является синонимом понятия “Богдан”. К этой же тюркской 
традиции восходит и имя грузинского царя Вахтанга Горго- 
сала - Бык/Bakh+Tan+k (антропоморфный суффикс)

Уважение к вышеуказанным животным у тюрок было 
настолько велико, что они в честь этих животных именовали 
свою страну, города, племена, детей. Например,

G(Q)URD/bo:k:
Страна/город - Каталония, Гырдман/Гардабани, Картли 

(Картиль), Гордион, Хурдаб, Кордова, Гандзак (Газака/Гянджа)
Племя - народ kurti/фиксируемый в клинописных источ

никах по Верхнему Забу - Алекпер/ кутигур/утигур, котраг, 
бургундур.

Личные имена - Горд - царь фригийцев; Горд/Грода - 
предводитель тюрок по “Хронографии” Феофана; Qurt/Kort 
- имя хана Великой Булгарии, Кубрат-хана, отца Аспарух-хана, 
зафиксированного в “Именнике”/списке древних булгарских 
ханов/ [556, 21-51; 318, 209; 311, 177; 199, М-15]. В Запад
ной Европе Атилла изображался с волчьей головой [605, 48]. 

А4/?5/лев:
Страна/город - Барсель/Барселия, Париж/Paris, Барселона, 

Марсель, Барда’а /Барза’а/Партав (Барс оба) - Борчалы, 
Барсхан (как провинция Халлуха) [107, 98; 703, 156-159; 
405, 126-131].

Племя - barsel/basil. Когда раннесредневековые авторы 
отождествляют барсил (басил) с маскутами, т.е. массагетами, 
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в данном случае тюрками, то они правы, и напрасно 
А.П.Новосельцев утруждал себя тем, чтобы доказать 
посредством Михаила Сирийца первоначальную ираноязыч
ность барселей. Этим он лишь создал для читателя путаницу.

Личные имена - Bars əs-Saqlabi (а не Борис Славянин, 
как это читает А.П.Новосельцев) [433, 198], член посольства 
булгарского хана Алмыша/Алмуша ко двору багдадского 
халифа; булгарский хан Борис (?-907), потомок Аспарух- 
хана, официально принявшего христианство в Болгарии; 
одного из дядей Атиллы звали Айбарс; хазарский хаган 
Барсбек; Махмуд Кашкарлы упоминает, что сына Алп Ар 
Тунги (Афрасияба) звали Barsqan / J-«— Барсган мамлюкс
кий султан - (1260-1277), который в 1268 г., захватив Анти
охию, положил конец Антиохийскому княжеству, а в 1277 
г. при Альбистане разгромил монголов; славянские летописи 
среди кыпчакских ханов, участвовавших в нападении на Русь 
в 30-х годах XII века, упоминают “Бегубарс”-а; Ilbars один из 
узбекских ханов [57, III, 47; 648, 43; 703, arab.t. 4; 461, 70].

Столь широкое распространение названий, связанных с 
культом “льва/ барса” позволяет нам по-новому подойти к 
интерпретации некоторых других фактов, в частности отно
сительно происхождения названий “Parsua”, диалектным раз
личием которого является название “Parfiya”. Исследователи 
предполагают, что переселение ираноязычных племен на 
территорию современной иранской провинции Фарс, началась 
на рубеже П-I тыс. до н. э. Согласно одной из наиболее 
распространенных теорий, расселение, так сказать, иранских 
племен на территории современного Ирана относится, по 
крайней мере, к XI в. до н.э. Причем, по утверждению этих 
специалистов, миграция вышеуказанных племен, происходила 
через Кавказ [262]. Другая точка зрения предполагает, что 
проникновение иранских племен к западным границам 
Иранского плато относится к IX в.до н.э. и их миграция 
происходила из Средней Азии [295]. Профессор Табризского 
университета д-р М.Зехтаби, ссылаясь на И.М.Дьконова, 
считает, что до прихода на территорию нынешнего Ирана 
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арийских племен, местное население, будь то эламийцы, 
луллубеи, кутийцы в языковом отношении принадлежали к 
агглютинативной группе языков [722, 17].

Нынешнее название “Фарс”, из-за отсутствия у арабов 
фонемы “п” образовано от слова “Парс”. Название же Parsua 
впервые упоминается в сообщении ассирийского царя Салма
насара III [692, 73]. Современное официальное название этой 
страны “Иран” впервые засвидетельствованное греческим 
автором III в. до н.э. Эратосфеном, который зафиксировал 
его как “Ариана”, т.е. “страна Ариев” [280, 5]. Территорию, 
которую заселили будущие “парсы”, древние географы 
называли Эламом, шумеры - Ним, вавилоняне и ассирийцы 
Эламту. Сами эламитяне называли свою страну Хатамту. 
Впоследствии парсы стали называть равнинную часть Элама 
“Хужа” по имени столицы “Сузы”, на эламском - “Шуша” 
(!!! - Алекпер) [318, 278; 280, 5]. Есть предположение, что 
названия “Parsua/Paröua/Parfiya” - диалектные варианты 
одной и той же формы /ü-s/, ибо “-s”, как правило в 
древнеперсидском соответствует “-Ü”, например, др.перс, 
й ard/год/, авест. sarü, Hoooonpc.sal [295, 69; 296, 90; 544, 76
77; 262, 172;110, 139]. Выдвинутая М.И.Дьяконовым, а затем 
поддержанная Э.А.Грантовским мысль о том, что якобы 
название “Parsua” восходит к древнеперсидскому “parsava/ 
ребро, бок, край” была подвергнута критике Р.Фраем, указав
шим, что, вероятно, “Parsa” была этническим наименованием. 
Но, тогда как в представлении Р.Фрая этот народ был 
ираноязычным, М.И.Дьяконов считает, что в IX-VIII вв. до 
н.э. коренное население “Parsua” было неираноязычным 
[295, 90, 194; 296, 76-77; 544, 7].

Впоследствии по этому поводу оригинальная точка зрения 
была высказана иранским исследователем Насиром Пур- 
пираром. По мнению этого исследователя, персы - это 
племена славянского происхождения, переселенные в ука
занный регион евреями. Хотя он не объясняет, как славяне 
оказались в указанном регионе. Именно, благодаря этому, по 
утверждению Н.Пурпирара, вплоть до македонского втор
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жения евреи занимали господствующее положение при дворе 
Ахеменидов [692, 1^<0-274]. Что же касается самого названия 
“Parse”, то этот исследователь отмечает, что в древних 
словарях это понятие обозначает “попрошайка, бродяга, 
оккупант”, а также дополняет, что “pars” у некоторых иран
цев обозначает “злой лай собаки” [692, 229].

Предположительно первые индоевропейцы, как сказано 
выше, появились в данном регионе в первой половине II тыс. 
до н.э.[245, 120-128]?1

Вообще-то нынешнее состояние исторической науки сви
детельствует о том, что распространение индоевропейцев 
началось именно с территории исторического Азербайджа
на (см. соответствующую карту - Алекпер). Но вместе с этим 
было подчеркнуто, что уже в III тыс. до н.э. тюркские 
племена упоминаются в месопотамских источниках в районе 
оз. Урмия. Это, например, государство Аратта, зафиксиро
ванное в клинописных источниках [395, III, 246; 585, 19-39; 
722, 196-197]. Поэтому полагаем, что эти данные нам дают 
возможность по-новому подойти к этимологии названий 
“Парсуа/Parfıya”.

Интересно то, что в индоевропейском языке общего 
названия для понятия “лев/тигр” не обнаружено. По мнению 
Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова в индоевропейском языке 
широко был распространен культ “барса” в смысле “барс, 
пантера, леопард” (хетт, parüana-, где выделяется суффикс - 
ana и основа pars, которое противопоставляется с “pars/ 
пантера”). Эти же исследователи отмечают, что иранским 
формам на -s- (ср.перс. pars нов.перс. fars) противостоят 
дублетные формы на -d: афган.prang перс, pələng/барс с 
развитием г~1. Основываясь на этих суждениях, Т.В.Гамкре
лидзе и Вяч.Вс. Иванов утверждают, что в указанных 
сопоставлениях выделяются две несводимые друг к другу по 
законам индоевропейской фонетики основы на -s- (хетт. 
раг\) - перс, pars/fars) и на -d (греч. ларо; согд. рщг0-).Тем 
самым, исключая заимствования какой-либо из этих форм 
из одного языка в другой, указанные исследователи считают,
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что представленное понятие было заимствованием из какого- 
то малоазиатского языка. Логически здесь получается абсурд. 
Если этот малоазийский язык неизвестен, то кто же носитель 
данного понятия? Если же нет носителя, то откуда появилось 
само понятие? Вместе с этим эти же исследователи приводят 
различные формы понятия “льва/барса” в индоевропейских 
диалектах (греч. äewv др.инд. sihma герм, lewo/lewe) [244, 
500-507].

Столь широкое распространение среди индоевропейского 
населения тюркского понятия “bars” позволяет утверждать, 
что “Parsua/Parfiya/Partav” являются диалектными формами 
одного и того же тюркского понятия “Barsoba”, т.е. “Страна 
льва”. Думаем, что в этом же ракурсе надо рассматривать 
название провинции Кавказской Албании, Аррана мусуль
манских историков - “Ширван”, области расположенной на 
западном побережье Каспия, к северо-востоку от Куры. Этот 
термин широко фиксируется во многих местах Передней и 
Средней Азии. Существуют различные толкования данного 
понятия (сокращенное от имени “Ануширван”, “молочная 
страна”, “страна Льва”). Большая же часть исследователей 
возводят данное слово к племени “şar/şir” [171, 13; 695, 59]. 
Однако, исходя из вышеуказанных аналогий, а также из того, 
какое почетное место занимало это животное в сознании 
тюрок, можно считать, что “Ширван” - это позднеиранская 
калька из тюркского “страна льва”, т.е. “Барсель”. Это под
тверждается тем, что собственно Барселия раннесредневековых 
историков располагается чуть севернее указанной территории. 
Судя по армянским источникам ба(р)сели входили в состав 
маскутского/массагетского/ царства [106, 133-134; 284, 58]. 
Эта аналогия подтверждается топонимией данного региона: 
Ширван/Барсел, провинция Кавказской Албании, расположена 
на левобережье Куры, Парисос/Барсос/, часть Кавказской 
Албании расположена на правобережье Куры, Партав/ 
Барза’а, Барда’а - столица Кавказской Албании, находится 
также на правобережья Куры и, наконец - Борчалы, опять 
же провинция Кавказской Албании, которая ныне находится 
в составе Грузии, расположена северо-западнее указанной 
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территории. Так как мифологическая манифестация “Льва/ 
Барса” - это световое начало (неспроста у позднейших 
персов высшая государственная премия “Шире Хуршид” - 
это “Солнечный Лев” - Алеепер), то можно полагать, что 
название “Барсель/Барсоба - Страна Льва” это вторичная 
этимология слова, данная этому понятию. Первичная же 
символика данного названия - “Страна Света”, ибо “барс” 
являлся материальной манифестацией “Света”, более точнее 
- Бога. К этой же характеристике восходит и название 
скифской реки “Борисфен”, т.е. “светлая, стремительная”.

В раннесредневековых арабских и армянских источниках 
часто встречается название “Varsan/Varsak/Varsaz/Varaçan” 
[51, 380-386; 56, 212; 433, 122, 123; 226, 173; 405, 128, 144]. 
Характерно, что это название в форме “Варачан “применимо 
к городу /предположительно к Семендеру/ - столице 
Хазарского каганата [56, 212; 405, 128; 144; 433, 181-234], 
расположенному в Барселии, а также к местности, 
расположенной на берегу Араза. Так как Варачан/Варсан 
расположен в Барселии, то при закономерности перехода 
“b/v”, например Bolga(r)/Volga, данное наименование также 
должно трактоваться “Страна Барса”, т.е. “Барс” + суф. 
“ан”/топонимический формант, обозначающий “местность”/. 
А вот, что о Варсане пишет Шамсаддин Сами: “Варсан - 
название Азербайджана в целом или части его”(курсив мой 
-Алеппер) [88, 4683]. По мнению З.М.Буниятова эти основаны 
на фактах из арабских источников [227, 173].

Связь вышеуказанных наименований с тюркско-булгарским 
ареалом позволяет провести очень интересную параллель 
между сообщением Шамседцина Сами с рассказом аноним
ной армянской хроники XVI века, где говорится, что “в 1221 
году... татары впервые появились в стране Булгар, в стране 
Армении” [525, 78-80] (курсив наш - Алеепер)22.

В комментарии к этому рассказу Л.Х.Тер-Мкртичан 
отмечает, в данном случае под Булгаром имеется в виду 
“страна булгар (болгар)” на Волге и Каме [525, 78-80]. Но 
такой комментарий не укладывается в контекст рассказа, где 
за вышеуказанной страной сразу же упоминается Армения. 
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Хронологическая же раскладка данного анонима безупречна. 
Так он дает точную последовательность восхождения на 
престол Мунке (1251 г.), Аргуна, как наместника (1254 г.) 
Хулагу хана (1258 г), Абага-хана (1265 г.) [525, 78-80; 313, 
177-179]. Правда, согласно старо-славянским и мусульман
ским летописям имеются данные, где говорится, что после 
победы над русско-половецкими войсками в битве на реке 
Калка в 1223 г., монголы предприняли первую попытку 
проникновения в сторону Волжской Булгарии. Но во время 
этого похода булгары нанесли монголам поражение.

Если исходить из умозаключений Л.Х.Тер-Мкртичана, то 
в данном рассказе армянский аноним должен был бы исполь
зовать название “Булгар” после понятия “Армения”. Но, как 
видим, у анонима название “Булгар” предшествует названию 
“Армения”. Окончательное подчинение же Волжской 
Булгарии произошло лишь в 1236 г., т.е. после того как в 
1235 г. Угедей собрал курултай всей монгольской империи, 
где и был разработан план завоевания Европы [543, 98-99].

Таким образом, становится ясным, что армянский аноним 
название Булгар применяет в качестве синонима для названия 
Азербайджана. А это уже, как видим, вовсе не противоречит 
сказанному Шамседдина Сами. Тем не менее на основании 
вышеизложенного можно придти к однозначному выводу о 
том, что имя “Барсель” в целом было одним из наименова
ний всего Азербайджана. Применение этого наименования 
по отношению ко всему Азербайджану закономерно, ибо, 
как мы увидим несколько ниже, оба названия соответствуют 
одному и тому же понятию - “Страна Света”, точнее “Земля 
Бога”, ибо “Bars” является материальной манифестацией Бога.

Наряду с волком и барсом важное место в мировоззрении 
тюрок занимала и собака. Прежде следует отметить, что 
собака - это одомашненный волк. Собаку почитали древние 
египтяне, изображавшие своих богов псеглавыми, вавилоняне 
и все последующие маги, поклонявшиеся Сириусу - “голове” 
созвездия Пса. В честь собаки тюрки также именовали: свою 
страну/города (Италия, Испания, Итака - родина Одиссея , 
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Итан на Крите); свои племена (ит бечене, битогур, утигур); 
своих потомков. Славянско-киевские летописи сообщают нам 
о таких именах, посвященных собаке, как Итларь, Итоглу, 
Кобяк, Кончак [82, I, 353; 44, 219, 612, 613; 517, 565; 267, 
6111*461, 147-150; 91, 79]. Отголоски этого отдаленного 
прошлого и ныне прослеживаются среди азербайджанцев. 
Например, это можно проследить в имени “Gənci(K)”. К этому 
же названию восходит и понятие “Gənc/юноша”. Интересно, 
что и сейчас у нас в качестве поощрения используется 
выражение “köpəy oğlu”, т.е. “сын собаки” (например, по 
отношению к герою у нас и сейчас используется выражение 
“qurd ürəyi yeyib” т.е. “съел волчье сердце” - Алекпер), что 
после распространения Ислама и отрицательного отношения 
этой религии к данному животному уже приобрело оскор
бительный оттенок.

Думаем, что к этой категории следует отнести и имя жен
щины, вскормившей родоначальника Ахеменидской империи 
Куруша (Кира) жены пастуха Митридата, имя которой на 
эллинском языке было Кино, а по-мидийски “Спако” 
(“собака” по-мидийски “спако”) [27,1, 110], а также скифского 
вождя “Ишпака”-я [648, 143; 544, 116; 517, 565; 110, 157]. 
В Ветхом Завете также упоминается имя “Ишбака”, как сын 
Хеттуры от Авраама [16, Бытие, 25:2]. Но здесь примеча
тельно, то что в мусульманской версии Хеттура упоминается 
как Кантура, т.е. мать тюрок от Авраама [170, 23].

Фонетический разбор перехода “Köpək-Səpək-Spaka-İs- 
paka” убедительно был проведен Ф.Агасыоглу [596, 95]. Но 
и он тоже подошел к разбору данного лишь с материа
листических позиций. А Олжас Сулейменов, разбирая это 
имя, считает, что перешедшее к славянам слово “собака” из 
мидийского “спако”, производно из тюркского “ıs-bak” - т.е. 
“пес-следопыт” [517, 565]. Однако, должны учесть и то, что 
собака, как и волк биологически однородные животные с 
той небольшой разницей, что собака - всего лишь одомаш
ненный волк. И если в природе оба животных биологически 
однородны, то в мифологии они должны сохранять ту же 
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однородность, т.е. если “волк/qurt” мифологически является 
манифестацией “Света”, точнее “Тенгри/Танры” (а это под
тверждается наличием в слове “qurt” частицы “Ky--ku-(qu-)”, 
например, “Куар/Танры”, куман/половец23, то и “собака” также 
должна сохранять в себе ту же однородную манифестацию.

Как было сказано выше, в тюркских языках для обозна
чения светового начала кроме частицы/морфонемы “ки-/ку- 
” употребляется частица “is-” с развитием в “иг < iz-/iş-/it- 
/od-/uz-/az/as-/ar-”, например, is-ti (тепло), den-iz (море), uld
uz (звезда), iş-iq (свет), az-ar (температура, болезнь) и т.д. 
Говоря о “Isbaka”, можно заметить, что в этом слове первый 
компонент “is<if [как синонимы “ку-(ки-)”] - это фонети
ческое отражение “Света”. Учитывая связь “волка/собаки” 
со Световым началом, т.е. с Танры, то полагаем, что "-baka" 
в слове “isbaka” означает “Бог, Святой Дух, Душа”. В то 
же время слово “-baka'” с развитием в “maye, bayt/beyt, 
bay/бог, big, white" в значении “субстанция, бог, жрец, дом., 
большой, белый” - тюркского происхождения /курсив мой - 
Алекпер/ [138, 51; 612, 94-96]. Таким образом, исходя из 
общей семантики понятия “волка/собаки”, мы полагаем, что 
“Isbaka/Spaka/Işpakay” должно этимологизироваться на 
тюркской языковой основе как “Огненное Божество”.

Было отмечено, что арабы за неимением звука “ч/р/п” пре
образовали его в * * /£^<ф”. Поэтому можно полагать, что назва
ние нынешнего иранского города “Исфахан” восходит к 
древнетюркскому понятию “Ispaka/Огненное божество/+ап/суф. 
места, поселения/”, т.е. “Место Огненного Божества”. Учи
тывая то, что какое место в мировоззрении тюрок занимала 
волчица, считаю необходимым высказать свои соображения 
и по поводу взаимосвязи этого культа с местными насель
никами Азербайджана.

На территории Азербайджана имеются два города созвуч
ных по наименованию - Гандзак/Газака/Оэпсэ(Гянджа). Что 
касается времени возникновения Албанской Гянжди, то здесь 
единого мнения нет [159, 81-85; 609, 155-157]. Недавно было 
отмечено 2500-летие этого города. Есть такое предположение, 
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что якобы город был заложен еще Александром Македонским 
[194].

Среди исследователей наиболее распространенной является 
идея, что название вышеуказанных городов производно из 
древнеиранского, или как это считал И.Г.Алиев, из мидийс
кого “Ганза/сокровищница” [151, 60; 408, 61]. Но эти иссле
дователи не учитывают того, что в источниках в конце данного 
топонима фиксируется и согласная “к”. В комментарии к 
“Истории Армении” Киракоса Гандзакеци Л.А.Ханларян 
отмечает, что “гандз” по-армянски обозначает “церконое 
песнопение” [23, 375]. Такое утверждение армянского иссле
дователя абсолютно беспочвенно, так как к моменту 
возникновения города, христианства, как религии, еще не 
существовало. В отличие от этих исследователей покойный 
М.А.Сеидов правильно считал, что вышеуказанные наиме
нования связаны с тюркским элем, но при этом, как мы 
полагаем, несколько отдалялся от истины, считая, что слово 
“Гандзак” значит “ставка хана саков” [695, 47]. На примере 
таких наименований, как Барда, Ширван, Гырдман, Борчалы 
было продемонстрировано, что связанные с культом “праро
дительницы” “волчицы/барса” топонимы достаточно широко 
распространены на территории всего Азербайджана, т.е. 
этническая карта Кавказской Албании является наглядным 
свидетельством того, где отчетливо прослеживается расселение 
тюркских племен. Поэтому, основываясь на древнетюркское 
мировоззрение, мы производим название Гянджа из тюркского 
“Qancıq/Волчица (Боз гурд)” и весьма предположительно, что 
возникновение этого города может быть отнесено к той 
эпохе, удачно названной Олжасом Сулейменовым - “Тенгри- 
ансто”.

Все эти факты, касающиеся образа праматери-волчицы/ 
собаки, в данном случае “канджик”, к которому восходят 
антропонимы “Кончак, Канышка” [517, 565] позволяют нам 
по новому подойти к изложению источников, свиде
тельствующих о наличии древних тюрков как в Передней 
Азии (в том числе и в Азербайджане), так и в Европе с древ
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нейших времен. Словом “канджик”, дословно “сучка”, именуют 
как самку волчицы, так и самку собаки. Такое название 
животного было связано с ее естественным состоянием, вос
ходящим в первичном понятии к слову “кансий” [517, 565]. 
Олжас Сулейменов прав, когда отмечает, что понятие “канджик 
/сучка” означает “тот, кто мочится кровью” [517, 565], со 
вторичным значением данного понятия как “выделяющая 
кровь/тепло” (от тюрк. “qan/KpoBb+siy, su/вода”, буквально 
“мочиться” с метатезой “siy/si” в “is/теплом, светом”).

В I в.до н.э. на территории Бактрии возвышается владение 
местного правителя по имени “Герай” (!!! - сравните с титу
лом “Герай/Гирей”, которым именовались принцы и многие 
крымские ханы), в результате положившим начало Кушанскому 
царству. Естественно, что, исходя из общепринятой концеп
ции европоцентризма, и эта династия должна была бы быть 
ираноязычной. Но интересен вопрос - является свидетель
ством этнического показателя то, что при дворах династий 
Осман, Афшаров или Каджаров, не говоря о Сельджуках, 
использовали персидский язык? Известно, что султан Селим 
I писал стихи по-персидски. Может ли это быть доказатель
ством того, что указанные династии не являлись тюрками? 
Высший свет России в начале XIX века практически говорил 
только по-французски. По такой логике получается так, что 
все россияне - это французы? Хотелось особо подчеркнуть, 
что создателями одной из широко известных в Азербайджане 
мелодий “Gərayi” являются огузские племена “gəray” [505, 36].

Источники сообщают, что наибольшую известность госу
дарство Кушанов получило при Канышке [318, 326]. Во- 
первых, по поводу названия страны. Среди оазисных 
государств Средней Азии источники упоминают и Маргиану, 
которая при переводе с персидского производна от “murğ 
(t ■>* )”/птица+суф. местообозначения “ап/ан”, что при пере
воде на тюркский язык тождественно понятию “Кушан”, ибо 
“kuş/quş” по-тюркски тоже означает “птица”. В данном 
случае интересен рассказ армянского историка Егише, кото
рый, сообщая о сасанидо-эфталитской войне, упоминает, что 
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“Иездегерд двинулся на провинцию Итагакан. Царь кушанов 
испугался...”[40, 30J. В сноске к данному источнику предпо
лагается, что “Итагакан” есть искаженное от “иптагакан” или 
“ептагакан”. Но если мы учтем то, что имя “Каныш” соответ
ствует тюркскому “канджик/сучка”, то употребление источ
ником “Итагакан”, в смысле “место собаки” вполне оправдано, 
где “Итакаган” употребляется с дублетным окончанием “- 
ак/(-их/-ых)”, например, “кипчак, казах, кумык” и “-ган”. 
Такая дублетность окончаний для обозначения местностей 
достаточно широко наблюдается в ономастике, например, 
Барселия, Италия, Барселона, где “-el/-iya”, “-оп/-па” часто 
употребляются совместно.

Эта традиция уважения к “волку/собаке” нашла свое 
отражение и в монгольском эпосе. Согласно монгольской 
легенде, прародительница монгольского этноса Алан-Гоа 
родила двух сыновей от мужа и трех от светло-русого юноши, 
приходившего к ней в полночь через дымовое отверстие и 
уходившего с рассветом, словно желтый пес. Зачатие якобы 
происходило от света, исходившего от юноши и проникав
шего в чрево вдовы [267, 394].

Приводя более архаичную форму понятия “каныш”, Олжас 
Сулейменов обратил внимание на очень интересную деталь, 
а, именно, на то, что латинское “canis” соответствует тюрк
скому “каныш” в значении “сучка” [64а, I, 10; 517, 565; 370, 117].

Вот в этом случае к нам на помощь приходят венеды, 
которых, как было сказано выше, до не давнего времени 
необоснованно считали славянами. Однако, даже несмотря 
на такие соображения, уже в бытность Советского Союза 
некоторые исследователи подвергли сомнению славянство 
венедов. Это объяснялось тем, что в источниках раннего 
средневековья, происходивших бесспорно из славянской 
среды, славяне никогда венедами не называются. Во-вторых, 
связанные этимологически с термином топонимы и гидро
нимы распространены на огромной территории, включая 
такие районы, как Бретань, северная Италия (Венеция - 
Алекпер), т.е. они были распространены в тех землях, где 
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славяне либо никогда не проживали, либо появились не 
раньше V-VI вв. Однако, тем не менее, эти исследователи, 
выдвинув очень интересное предположение индоевропейства 
венедов [480, 10-22], позволили нам по иному подойти к 
изложению многих ныне “законсервированных” проблем, в 
частности решения достаточно щепетильного вопроса алтайс
кого происхождения тюрок.

То, что венеды не могли быть этносом славянского проис
хождения подтверждается рядом фактов. Так, например, о 
венедах на территории Кавказа во И в. до н.э. упоминает 
Моисей Хоренский [106, 56]. Естественно, что собственно 
славяне, в нынешнем понимании данного термина, в то 
далекое время на Кавказе быть не могли. Интересно то, что 
даже один из идеологов так называемой “Великой Армении” 
Н.Эмин, в комментарии к “Истории” Моисея Хоренского 
писал, что в названии этого племени “не слышно армянского 
духа” [106, 244]. Следует добавить, что на территории Азер
байджана и ныне имеются населенные пункты с названием 
"Венед/Ванад” в Ордубадском и Зангеланском районах Азер
байджана. Привлекает также внимание этнотопонимический 
состав имен селений Qarvənd, Yaqlavənd, Sırxavənd, Xocavənd, 
Papravənd, расположенных в Мильско-Карабахской равнине 
[157, 18]. О Вананде в интересующем нас регионе упоминает 
албанский автор XIII века Степаннос Орбели [387, 31; 525, 
31, 65].

О венедах в первые века нашей эры упоминает Птолемей 
[206, 319-392]. Венеды известны Тациту, они упоминаются 
в Певтингеровых таблицах, источнике, составленного на 
рубеже нашей эры, но дополненного и корректированного в 
IV-V веках нашей эры [99, 372, 373; 206, 302; 463, 73-78]. 
О “венедах/энетах (еаттол/гуетсоу)” сообщает и Геродот [26, 
1:96; V:9]. По лаконичному рассказу Геродота, чего-либо 
конкретного об этнической принадлежности венедов сказать 
трудно. Но в данном случае следовало бы подчеркнуть, что эти 
легендарные племена сохранили свое название в наимено
вании такого шедевра мировой культуры, как Венеция. И вот 
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в этом случае опять же к нам на помощь приходит известный 
по русской мифологии “бусый”, точнее серый волк. Это 
животное оставило неизгладимый след и в жизни италиков, 
что можно проследить и по рассказу Тита Ливия.

Многие исследователи считают, что тотемным животным 
италиков считался и бык [лат. (? -Алекпер) bos, bovis]. На 
основании одного из древних объяснений исследователи 
полагают, что название “İtaliya” восходит именно к ита
лийскому слову “vitellus, vitlu - бычок, теленок”. К такому 
заключению они пришли на основании изучения остеоло
гических данных древних италийских поселений [320, 179]. 
Но, как увидим ниже, эти исследователи, в данном случае, 
долгое время копаясь среди бычьих костей, проигнорировали 
сообщения письменных источников и тем самым не обра
тили внимание на статую знаменитой римской “волчицы”. 
А эта статуя, даже без посторонних комментарий, сама 
говорит о происхождении названия “Италия”.

Согласно Титу Ливию, после падения Трои двум троянцам 
- Энею и Антенору было позволено со своими людьми 
покинуть город. Судя по источнику, Антенор с небольшим 
числом венетов или энетов из Пафлагонии прибыл в отда
ленный залив Адриатического моря. Изгнав оттуда евганеев, 
живущих между морем и Альпами, они завладели их страной. 
Как отмечает тот же Тит Ливий, “место, где они высадились 
впервые, зовется Троей, а весь народ называется венеты” 
[64а, I, 10]. Другая же часть венетов, возглавляемая Энеем, 
которому Вергилий, по заказу Октавиана Августа, посвятил 
знаменитую “Энеиду”, сначала прибыла в Македонию, а 
оттуда отплыла в Сицилию. Из Сицилии Эней со своими 
людьми на кораблях направился в Лаврентскую область, 
которую также стали именовать Троей.

Высадившиеся там троянцы, оставшись без имущества, 
стали заниматься разбоем. По сообщению того же Тита царь 
Латин и аборигены, владевшие этими местами, сошлись с 
тем намерением, чтобы дать отпор пришельцам. “Дальше 
рассказывают двояко. Одни передают, разбитый в сражении 
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Латин заключил союз с Энеем мир, скрепленный затем 
свойством; другие - что оба выстроились в бою, но латин ... 
выступил в окружении знати вперед и вызвал вождя 
пришельцев для переговоров ... после этого вожди заключили 
союз... Эней стал гостем Латина... Латин... выдал дочь за 
Энея... Вскоре появляется и мужское потомство от нового 
брака - сын, которому дали имя Асканий” (!!! - Алекпер) 
[64% I, 10].

Судя по рассказу Тита Ливия, в тринадцатом колене Энея 
один из братьев по имени Нумитор, был свергнут другим 
братом Апулием, который в свою очередь затем, истребив все 
мужское потомство брата, дочь последнего, под предлогом, 
чтобы она не сумела принести нового потомства, и, избрав 
ее в вечные весталки, обрек на вечное девство. Однако, 
весталка, по рассказу Ливия, вскоре стала “жертвой насилия” 
и родила двух сыновей, Ромула с Ремом. Отцом же детей она 
объявила Марса, кстати, манифестацией которого, как было 
указано, был “волк” (!!! - Алекпер). За этот поступок весталка 
в оковах была отдана под стражу. Детей же Апулий приказдл 
бросить в Тибр. Но, так как река разлилась, исполнители 
приговора оставили детей в лотке в небольшой заводи Тибра. 
Когда вода отошла, на их плач прибежала, пробегавшая 
мимо, волчица, которая и дала им свои сосцы. В этом же 
состоянии их нашел царский пастух Фавстул, который принес 
детей на воспитание к своей жене - Лупе Ларенции. Далее 
Тит Ливий пишет: “Иные считают, что Ларенция звалась 
среди пастухов “волчицей ”, потому что отдавалась любому” 
(курсив мой - Алекпер) [64а, I, 10-13]. Страбон отмечает, что 
от Аскания до Нумитора прошло 400 лет [94, VIII, Ш:2].

С некоторыми дополнениями этот рассказ передается в 
сообщении Плутарха (46-120/130 гг. н.э.). Например, вместо 
Апулия у Плутарха - это Амулий. Относительно же матери 
братьев Плутарх пишет: “Одни зовут ее Илией, другие Реей 
или Сильвией”. Что же касается экстравагантности характера 
кормилицы, то Плутарх, ссылаясь на сообщения “некоторых”, 
отмечает, что сказочный характер предания объясняется 
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двусмысленным объяснением имени кормилицы: “Лупа значит 
по-латыни волчица (курсив мой - Алекпер), зверь и публичная 
женщина. К числу последних принадлежала и кормилица 
малюток, жена Фавстула, Акка Ларенция...” [81, 56-57]. 
Интересно и то, что синонимом названия города “Троя” был 
“Илион”, что соответствует имени “Илия (Реи или Сильвии)”, 
т.е. имени матери Ромула с Ремом. Ведь с этим городом 
связаны предки Реи - венеды. А как сообщают источники, 
синонимом имени этой женщины было “Лупа”, т.е. “волчица”, 
которая считается манифестацией “огненного начала”.

Практически идентичный рассказ приводится Геродотом 
по поводу детства основателя Ахеменидского Ирана - 
Куруша/Кира. Геродот сообщает, что мидийский царь Астиаг, 
испугавшись предсказания магов-снотолкователей о возмож
ном рождении в его роде мужчины, который свергнет его, 
отдал свою дочь Мандану за человека не равного с ним проис
хождения, перса по имени Камбиз. Вскоре снотолкователи 
вновь предсказали ему гибель царства. Поэтому, сразу же 
после того, как у Манданы родился младенец, царь приказал 
своему вельможе по имени (ГЭарпаг (!!! - Алекпер) погубить 
новорожденного. Но (Ларпаг по различным соображениям не 
убил ребенка, а передал его царскому пастуху Митридату, 
жену которого по-эллински звали “Кино”, а по-мидийски 
“Спако” [26, 1:10]. Судя по геродотовской и латинским 
версиям, безусловно то, что как геродотовская, так и латинс
кие версии данной легенды, восходят к общему источнику. 
Но еще интереснее и то, что, хотя Геродот в связи с данным 
рассказом и не упоминает своего источника, однако, как мы 
заметили, судя по Титу Ливию, ясно, что данная “эпопея”, 
связанная с волчицей, восходит к Трое. Поэтому установле
ние этнической принадлежности венедов позволит нам 
установить, каким образом тюркское слово “canis”, в нашем 
случае “каныш”, причем при сохранении идентичного зна
чения, попало в латинскую лексику.

Решая этот сложный и запутанный вопрос, исследователи 
привнесли много путаницы в разрешение данной проблемы. 

285



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Так, согласно комментатору I-V книг Тита Ливия Н.Е.Бодан- 
ской, этноним “энеты/венеты/венды” известны в разных 
местах Европы. По ее мнению от североиталийских венедов 
сохранилось небольшое количество надписей, язык которых 
считается италийским. В то же время данный исследователь 
отмечает, что “некоторые” детали указывают на какие-то 
связи их с балтийскими языками, дополняя, что “венедов 
Северной Европы принято считать славянами” [64а, 546] 
(курсив мой- Алекпер). Но выражение данного комментатора 
“принято считать” - вовсе не решает данной проблемы.

Выше уже было отмечено, что по рассказу Геродота чего- 
либо конкретного об этнической принадлежности венетов 
сказать трудно. Но и Корнелий Тацит, который более или 
менее был знаком с венедами, также затрудняется при оценке 
этнической принадлежности их. Вот как описывает венедов 
Тацит: “Отнести ли певкиенов, венедов и фенов к германцам 
или сарматам, право, не знаю (!!! курсив мой - Алекпер)... 
Венеды приняли много из их (сарматов - Алекпер) нравов, 
ибо ради грабежа и насилия рыщут по лесам и горам (!!! - 
Алекпер). Однако, их скорее можно причислить к германцам, 
потому, что они сооружают себе дома, носят щиты и 
передвигаются пешими...; все это отмежевывает их от 
сарматов, проводящих всю жизнь на повозке и на коне” [99, 
372-373]. Комментаторы же Тацита отмечают, что имя илли
рийского племени венедов, обитавших во времена Тацита в 
верхнем течении Вислы, впоследствии, после ухода венедов, 
закрепилось за их восточными соседями [99, 372-373, см. 
сноску].

Естественно, вызывает недоумение тот факт, что, разра
батывая эту проблему, исследователи отвергают сообщение 
М.Хоренского, где армянский историк однозначно указывает 
на тюркскую принадлежность венедов - Вехендур Булгар 
Венд. Несмотря даже на это упоминание источника, исследо
ватели, отвергающие наличие тюрок в данном регионе до 
Рождества Христова, чтобы концептуально не допустить эти 
племена в Европу до указанного времени, хотят (именно 
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хотят - Алекпер), чтобы иллирийские венеды были бы 
италийцами, а венеды Тацита и Иордана - славянами

Подчеркивалось, что к славянству венедов исследователи 
пришли исходя из неправильной интерпретации этнонима 
“sclavin”, а также сопоставления данных Прокопия и Иордана. 
Например, все тот же Иордан отмечает, что вождя причерно
морских готов, с кем воевали анты, звали Винитарий. А если 
мы учтем и тот факт, где этот историк отмечает, что готы 
заимствовали свои имена у гуннов [43, 115; 578, 42], можно 
отметить, что “аг” в имени “Винитарий” также восходит к 
тюркскому “ar/er/ir” - “муж”. В таком случае получается, что 
имя “Винитарий” двусоставно, “Венед (Винит) + аг(муж)”.

Также необоснованны утверждения некоторых специа
листов о том, что якобы венеды бесследно сошли с истори
ческой арены. То, что ни венеды, ни анты неизвестны 
славянским летописцам, в частности Нестору, в этом нет 
ничего предосудительного, так как ни те, ни другие не были 
славянами и поэтому он их не знал. В то же время венеды 
известны по мусульманским и еврейскому источникам (это 
“v.n.nd.r” по Hudud al-A’lam, “w.l.n.dr” по ал-Мас’уди, “n.n.d.r” 
по Гардизи, “w.n.n.tr” по еврейско-хазарской переписке) 
[107, 165; 653, 15; 627, 25]. Если учитывать то, что названия 
таких германских племен, как “бургунд, алеман, гот” в своей 
основе тюркского происхождения, то можно утверждать, что 
имя венедов сохранилось в названии “вандалов”, где “al” 
является суффиксом определения, например, nature (природа) 
~ natura/ (природный).

Хотя собственно славяноязычные источники и не знают 
венедов и антов, нужно отметить, что ранневизантийские 
историки, а затем и Нестор в зоне обитания венедов рас
полагают черных булгар [82, I, 234; 723, 9], которых по 
описаниям источников полностью можно идентифицировать 
с венедами греко-латинских и армянского источников. В 
описании славянского историка черные булгары по образу 
жизни идентичны венедам Тацита, Иордана и Моисея Хорене - 
кого. Это можно проследить при сопоставлении вышеука
занных источников.
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Тацит: ’’...(венеды) ... ради грабежа рыщут по лесам и 
горам...”

Иордан: ’’...(венеды)... теперь по грехам нашим свиреп
ствуют повсеместно...”

М.Хоренский: “Вагаршак созывает диких пришельцев (вене
дов - Алекпер), живущих у Великой Кавказской горы, ... и 
приказывает им отказаться от разбоя и не заниматься угоном 
людей...”

Нестор: “Если придут черные болгары и станут воевать 
в Корсунской стране, то приказываем русскому князю, чтобы 
он не пускал их, иначе причинят ущерб и его стране...” [91, 
372; 43, 90; 106, 5; 82, I, 234].

Здесь следует отметить и сообщение Страбона, который 
отмечает, что в Утии, провинции Кавказкой Албании, “живут 
и некоторые другие племена, занимающиеся разбоем и войной, 
чем земледелием, что объясняется суровостью страны” |94, 
IX, VII: 1].

Если же ко всему сказанному добавить и разрушение в 
455 г. Рима вандалами (курсив мой - Алекпер), в имени 
которых также прослеживается название “венед”, то можно 
заметить, что все эти сопоставления источников свидетель
ствуют лишь об одном - они единогласны в идентификации 
венедов. Упоминание же Прокопия о родстве склавинов, в 
данном случае булгар, и антов, а вместе с этим и венедов по 
Иордану, можно считать безупречным. Оставив в стороне 
суффикс множественного числа “t/d”, а также принимая во 
внимание, что фонема “v/b” (0I/&-0I [в смысле завершения]; 
onoqur/v-onoqur) является протезированным звуком, можно 
заметить, что в обоих этнонимах, т.е. в названии венед и ант, 
выделяется основа “ап/ан”. На основании всего вышеизло
женного не могу согласиться и с утверждением Олжаса 
Сулейменова о том, что, якобы, название “ант” ’’...скорее 
всего связано с латино-греческим анти - противоположное, 
древнее, чужое. Так могли обобщенно называть латиняне 
любого противника” [517, 445].

Более интересно то, что при закономерности перехода 
“b/m” в тюркских языках, венеды, а вслед за ними и род- 
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ственные с ними анты, идентифицируются с жителями страны 
“Манна”, которая фиксируется уже ассирийском источнике 
IX в. до н.э. Таким образом, анализ источников свидетель
ствует о том, что родоначальниками римских патрициев 
были троянские венеды, тюрки по происхождению, которые 
и принесли с собой на Аппенины понятие “canis/волчица” и 
будущее название страны - “İtaliya” (курсив мой - Алекпер). 
Как было отмечено выше название “İspaniya” также восхо
дит к той древнейшей традиции мировосприятия.

Кстати, выше уже говорилось о взаимосвязи азербайджан
ского лада “Шур” с фригийском ладом. Здесь следует отметить, 
что одним из ритмических мугамов Азербайджана, который 
передают и как “Османи”, является настроенный на лад Шур 
- “Мани” [505, 36J, что, можно полагать, имеет непосред
ственную связь с теми же венедами/асами (маннейцами), с 
которыми и связано происхождение название “Азербайджан”.

Все вышеизложенное позволяет нам концептуально 
пересмотреть проблему алтайского происхождения тюрок. 
Прозападный, ничем не подкрепленный стереотип мышления 
некоторых исследователей, всегда заставлял их с оглядкой 
осматриваться на мнение “Запада”. Думаю, что, прежде 
всего, какой это исследователь, если он не считается с теми 
фактами, о которых гласят источники, а ждет мнения “запад
ного” авторитета. В противном случае, если нет специальной 
установки, откуда он может знать, что как к сказанному 
отнесется Запад. И, наконец, все ли сказанное “Западом” 
можно воспринимать за эталон. Во всяком случае, заинтере
сованность ныне покойного норвежского ученого Тура 
Хейрдала памятниками Гобустана, указавшим на его связь с 
норвежским Кон-Тики, а также его мысль о родстве тюрок 
Азербайджана с норвежскими конунгами, опровергают 
выводы тех исследователей, которые, вслед за некоторыми 
специалистами “Запада”, слишком усердствуют в не допу
щении тюрок на Кавказ ранее Рождества Христова.

По мнению исследователей освоение Прибалтики началось 
сразу же за таянием ледника [267, 539]. Проникновению 
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тюрок в Прибалтику и оттуда в Скандинавию, видимо, нача
лось очень рано. Об этом свидетельствуют как письменные 
источники, так и данные топонимии указанного региона. 
Например, это названия таких городов, как “Турку, Тракай”. 
Так, составитель “Старшей Эдды” отмечает, что одного из 
асов, Хеймдаля, впоследствии стали именовать “Риг”-ом. 
Видимо, название города “Рига” также связана с тюркской 
традицией, ибо уже составитель “Младшей Эдды” считает 
асов тюрками. Интересно и то, что финское название страны 
Финляндия “Страна озер” передается как “Suomi”, что равно
значно тюркскому “su/Boaa/+omi/oba /страна/”. А обо все 
этом в азербайджанской историографии отмечалось до того, 
как знаменитый норвежский историк посетил нашу страну.

В отличие от Тита Ливия и Плутарха автор исландской 
саги “Младшая Эдда” Снорри Стурулсон /XIII в.н.э./ в связи 
с падением Трои дает нам более интересную информацию, 
которая подкрепляет все вышесказанное. Некоторые исследо
ватели считают эти сообщения Снорри Стурулсона анахро
низмом. Но нам кажется, что незачем обвинять исландского 
историка в этом. Прежде хотелось обратить внимание на то, 
что Снорри Стурулсон, писавший в 1222-1225 годах, жил на 
далеком острове без нынешней коммуникации и абсолютно 
был далек от всякой конъюнктуры и идеологических пери
петий XVIII-XX веков.

А вот как описывает те события вышеуказанный автор: 
“Одину и его жене было пророчество и оно открыло ему, 
что его превознесут в северной части света и будут чтить 
превыше всех конунгов. Поэтому он вознамерился идти в 
путь, оставив страну турков... И они не останавливались, 
пока не пришли на север, что зовется страною саксов. Там 
Один остался на долго. Один отправился на север, что 
зовется теперь Швецией. Имя тамошнего конунга Гюльви. 
И, когда он /Гюльви/ узнал что едут из Азии эти люди, 
которых называют асами (!!! - Алекпер), он вышел им 
навстречу и сказал, что Один может властвовать в его госу
дарстве как только пожелает ... Одину понравились там земли 
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и он избрал их местом для города, который теперь зовется 
Сигтуна. Он назначил там правителей подобно тому, как 
это было в Трое. Он поставил в городе двенадцать прави
телей (курсив мой - Алекпер}, чтобы вершить суд и учредил 
там такие законы, какие были прежде были в Трое и к 
каким были привычны турки. Асы взяли в той земле жен... и 
... рассеялись по всей северной части света, так что язык 
этих людей из Азии стал языком всех тех стран''’ (курсив 
мой - Алекпер) [93, И, 12]. Как видно, и этот источник под
тверждает нашу версию о тюркском происхождении венедов. 
Намек издателей источника на русском языке о том, что 
турки связаны с Троей постольку, поскольку ко времени 
исландского историка турки-сельджуки господствовали в 
Малой Азии, не выдерживает критики. Во-первых, исланд
ский историк достаточно хорошо ориентируется во времени, 
неоднократно подчеркивая это словом “теперь". Во-вторых, 
в рассказе исландского историка упоминается Троя, которая 
к его времени уже давно сошла с исторической арены, и, 
наконец, в источнике говорится о язычестве тюрок-асов, в 
то время, как сельджуки, придя в Малую Азию, уже давно были 
мусульманами. Швеции же они никогда не завоевывали.

Здесь же уместно высказать несколько слов по поводу 
происхождения названия “Исландия” - родины Снорри Сту- 
рулсона. Собственно местное название страны “Lidveldid Is
land”. “Iceland” - это английское название страны. По мнению 
исследователей заселение острова началось с 870 г. н.э. 
Большинство колонистов состовляли скандинавы, т.е. нор
вежцы и шведы, а также выходцы с островов Северной 
Атлантики. Исследователи считают, что эти же колонисты 
дали острову такое наименование “Island”, т.е. “остров льдов” 
(? - Алекпер) [208, X, 488]. Даже при визуальном знакомстве 
с данным названием, мы видим, что название “Island” не 
соответствует вышеуказанной этимологии, ибо слово “island” 
вообще значит “остров” и весьма очевидно, что не все острова 
“ледяные”. Какие фонетические изменения произошли в 
данном случае, что понятие “лёд/ice” преобразовалось в “is-” 
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- не ясно. Видимо, в данном случае следовало бы обратить 
внимание и на географическую номенклатуру острова. Как 
известно, большую часть острова составляет плато, где 
расположено 200 вулканов, из которых 30 за последние 
1 000 лет проявляют активность, т.е. эта территория является 
зоной антропогенного вулканизма [208, 488]. Исходя из этих 
данных полагаю, что слово “Island” производно из тюркского 
“is(ış)/oroHb” и германского “land/земля”. Такая этимология 
полностью соответствует ландшафту острова.

А вот еще более интересный факт, который переклика
ется с вышеуказанным сообщением исландского историка. 
Древние германские племена, начиная с III в.н.э, исполь
зовали рунический алфавит (курсив мой - Алекпер). До 
введения христианскими миссионерами в Англии латинского 
алфавита, там также пользовались руническим письмом. Но 
наиболее широко руны применялись у скандинавов [309; 
182]. Таким образом, сказанное исландским историком поз
воляет судить о том, каким образом скандинавы познако
мились с руническим письмом.

Систематические нападения норманов, преимущественно 
датчан на Англию, начинаются с конца VIII века. Захватив 
северо-восток Англии, норманы ввели там свои порядки и 
обычаи. Эта область получила название “Danlaw (Денло)”, 
т.е. область “датского права”. Как отмечают исследователи 
английское слово “law/право” скандинавского происхождения. 
Но для нас интересен другой факт. Именно, это то, что “со 
скандинавами появился в Англии суд присяжных”, число 
которых было 12 [272, 130; 554, 121]. Это тем более инте
ресно тем, что, именно асы-тюрки принесли с собой в Скан
динавию обычай назначать двенадцать правителей (судей), 
который затем был воспринят скандинавами и передан 
англичанам.

Какими бы не были контраргументы наших оппонентов, 
даже касательно, так сказать, анахронизма данного рассказа 
Снорри Стурулсона, для нас в этом случае очень важно сопос
тавление источника асов именно с тюрками. Необходимо 
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отметить, что название позднеримской провинции Азия 
восходит к названию малоазийской страны ""Ассува ”. Как 
видим, компонент “iya/ия” в слове “Азия” восходит к 
тюркскому понятию “ey/iy/ev’’-’’поселение”. Это дает нам 
возможность утверждать, что частица “uwa/ува” в слове 
“Ассува” идентично компоненту “ия/iya” в слове “Азия”, 
которое должно трактоваться как “Страна Асов”. Такой 
вывод не противоречит хронологической и географической 
раскладке Снорри Стурулсона.

Кроме всего прочего этот источник интересен и тем, что 
с именем асов можно связать и имя сына Энея - Аскания. 
Хотя иранисты беспрекословно считают “асов/алан” ирано
язычными племенами, источники говорят о противоположном, 
подчеркивая тюркоязычность этих племен. Этот вывод под
тверждается наличием среди тюрок-печенегов “кенгересов” 
[380, 32, 41; 397, 73-74; 338, 162], т.е. “кангар асов”, где 
“кангар” одно из названий печенегов. Такое утверждение 
подтверждается и древнерусским переводом “Иудейской 
войны” Иосифа Флавия (по замечанию Олжаса Сулейменова 
переводчиком был некий книгописец Кирилло-Белоозерского 
монастыря - Ефросин) [517, 441], где отмечается: "Язык же 
ясескый ведомо есть яко от Пенежска рода родися ( !!! - 
Алекпер) / it is well known that the Jas ... language (or people) 
is descended from the PeCenegs... I живущие подле Тана и 
Меотского моря” [402, 454; 691, 229]. Прежде всего следует 
отметить, что переводчик, используя в данном случае слово 
""ведомо ”, указывает на общеизвестный и не вызывающий ни 
у кого, в том числе и у переводчика, сомнения факт. 
Основываясь на этих же источниках, полагаю, что исполь
зуемый в источниках термин “ас/яз/ яс/алан” - это название 
одного и того же этноса.

Как бы не было велико желание некоторых исследова
телей запутать историю тюрков [493, 84], уже неоднократно 
подчеркивалось, что одним из главных родов булгар были 
“барсели”. В добавок ко всем вышеперечисленным фактам, 
подкрепляющим тюркоязычность “асов/алан” следует привести
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и сообщение Михаила Сирийца, который называет Барселию 
“страной алан” [433, 84]. Но если мы примем во внимание 
и тот факт, что название провинции исторической Кавказс
кой Албании - Ширван есть иранская калька с тюркского 
Барсел, о чем мы упоминали выше, то мы можем поставить 
знак равенства между аланами и албанами. Это подтверж
дается и рядом других фактов, об одном из которых, точнее 
о руническом письме булгарского происхождения в аланских 
катакомбах Хумаринского городища, мы уже говорили 
несколько ранее. Во-вторых, ранние источники причисляют 
их к массагетам, т.е. части скифов/ишгузов, которые, как мы 
показали выше, являлись тюркоязычным этносом. Интересно 
то, что Аммиан Марцеллин алан описывает в одной главе с 
гуннами, при этом подчеркивая, что они “во всем похожи на 
гуннов, но несколько мягче их нравами и образом жизни” 
[67, XXXI; 2:12]. С другой стороны схожесть алан и албан 
подтверждается описанием их внешности переданных Ам- 
мианом Марцеллином и Гаем Юлием Солином [67, XXXI, 
11:17; 154, 91]. Характерно, что и Иордан, рассказывая об 
антах, считая их массагетами, подчеркивает, что они 
сохраняют гуннские нравы [43, 297].

Письменные источники упоминают скифов под различ
ными наименованиями, среди которых можно отметить 
массагетов, а также тиссагетов [154, 86], название которых 
отличается лишь по начальной фонеме, из чего можно 
заключить, фонемы “м” в слове “massaget” и “т” в этнониме 
tissaget” являются протезированными звуками. В таком 
случае, в обоих словах, если принять во внимание, что фонема 
“к/г” является, так сказать суффиксом “очеловечивания”, 
о чем мы уже отмечали выше, то за их основу можно 
выделить “асса/исса”, где можно заметить этноним “ас” с 
метатизированием в “са”, точнее вышеуказанные племенные 
названия восходят к понятию “assaqa-t”, т.е. “асские саки”. 
Хотя о причине такого дублетного применения имен более 
подробно будет сказано несколько ниже, но, незначительно 
отстранившись от темы, следует заметить, что такое проис- 
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хождение названия непосредственно связано с идеей 
первотворчества. Опять же, если мы обратим внимание на 
неустойчивость сонорного “г”, то при прибавлении к слову 
“асса” соответствующей фонемы, данное слово можно 
прочитать и как “assur/’aşşur-il, ’aşşur-ai-ai (ассирийский, 
ассириец)” [296, 209], что подтверждает выводы о том, что, 
во-первых, семитские слова вначале были слоговыми, а, во- 
вторых, скифы это одно из племенных объединений “асов”, 
с которыми и связано происхождение название Азия.

Кроме вышеуказанных данных, учитывая популярность 
протезирования “к/q” [ut/K-ut (огонь, душа), uti/K-uti, utiqur 
/к-utiqur (племена); Abdulla/Q-abdulla], допускаю законо
мерным отождествление асов с каспиями, т.е. (к) + as 
/этноним/ + pi /суф. мн.ч./ + iy /отыменное окончание/. Эта 
аналогия позволяет утверждать о беспочвенности сопостав
ления некоторыми исследователями тюрок-утиев/кутиев с 
нынешнеми кавказоязычными удинами. Синонимом названия 
Каспийского моря является наименование Хазар, где фонема 
“х/к” также является протезированным звуком. По славян
ским источникам хазары известны как “козаре”. В названии 
же “азар”, т.е в слове, которое является составной частью 
названия Азербайджан, опять прослеживается этноним “асов”. 
Название “кас-/каз-” закреплено в названии “казак, казах, 
касог”. Вместе с этим мы считаем неубедительным предпо
ложение Олжаса Сулейменова, который этимологизирует 
название “казах” как “гусь белый” [517, 468], ибо общеиз
вестно, что в тюркских языках прилагательное всегда пред
шествует, а не следует существительному. Известно, что 
“касоги” старославянских летописей (“Касак, Кашак - 
арабских источников - Алекпер) это черкесы, чье имя по 
моему убеждению двусоставно и состоит из тюркских слов 
“черик (воин) + ас (этноним)”, что дословно переводится как 
“воин ас”, с названием которых связано понятие “Адыгея”.

Это утверждение ни в коем случае не противоречит 
данным ономастики. Название племени “ас” наряду с назва
нием “Азербайджан” восходит к более отдаленным временам, 
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что нашло свое отражение в названии “Азия”. При законо
мерности перехода в тюркских диалектах “d/z”, а это 
подтверждается и Махмудом Гашгарлы, например, “adak/azak” 
[58, 35] или же это упоминание в источниках хоронима 
Азербайджана как “Адирбиджан/Азирбиджан”, то название 
“Адых/Адыг” можно произнести и как “Азых”, где в обоих 
вышеуказанных понятиях окончание “их/ых/иг”, как суффикс 
принадлежности и топонимического форманта соответствует 
понятию “iya” в названии “Азия”. “Адыги” же лишь со вре
мен средневековья назывались “черкесами”. Слово “адыги” 
было их самоназванием [513, 24, 1480]. Думаем, что в данном 
случае современные “адыги” также как нынешние авары, 
болгары, удины и казаки ныне являются всего лишь носите
лями тюркского наименования. Исходя из вышеизложенного, 
полагаем, что в этом же ракурсе надо рассматривать проис
хождение названия “кадус”, которое связано с тюрками-асами.

Кстати, очень интересно и то, что Страбон, ссылаясь на 
Эратосфена, отмечает, что аборигены “называют Кавказ Кас
пием, быть может переименовывая так по имени Каспиев” 
[365, 136]. Такое сравнение Эратосфена, а за ним и Страбона 
вполне обосновано, ибо в названии Кавказ/KauKaoov/, как 
и в названии Каспианы/Каолгаут]/ прослеживается название 
“кас”. Если мы учтем прежде нами сказанное о том, что 
фонема “к” в названии “кас” является протезированным 
звуком, то в таком случае, название горы, расположенной 
над жемчужиной Азербайджана озером Гёйгель, “Капаз”, 
также связано с теми же асами. Страбон же отмечает, что в 
состав Албанской земли входит также и Каспиана, названная 
по имени каспийского народа, от которого получило 
название и море [365, 142]. Исходя из изложенного, можно 
считать слово “Кавказ” тождественно названию “Каспий”, 
синонимом которого является “Хазар”, то есть асов, имя 
которых отражено как в названии Азия, а также в хорониме 
Азербайджан. Таким образом налицо, что названия “Каспий” 
и “Хазар” являются синонимами и самое главное названием 
одного и того же тюркского этноса. Одним из реликтов этого 
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некогда могущественного народа ныне являются “казаки”, 
которых до недавнего времени необоснованно считали то 
сословием, то славянами.

Учитывая однородное происхождение названий “сак/кас”, 
а также то, что, согласно легенде Моисея Каланкатуйского 
албаны являются потомками скифов, то границы обитания 
албан можно передвинуть несколько южнее реки Араз. Мы 
уже говорили, что согласно Геродоту, сражение между мас- 
сагетами и персами в 530 г. до н.э. произошло на берегу реки 
Араз. Но это вовсе не значит, что массагеты не могли осесть 
южнее этой реки. Наше предположение о южном оседании 
албан подтверждается таким топонимом на территории 
Азербайджана, как Масаллы, находящегося недалеко от 
нынешней азербайджано-иранской границы, на юго-востоке 
современного Азербайджана, недалеко от города Лянкяран. 
Этимологию данного топонима можно дать таким образом. 
Среди древнейших суффиксов топонимообразования в азер
байджанском языке достаточно часто фигурирует суффикс 
“la/lu/li (413, 43), что налицо в данном топониме. В обоих 
наименованиях, как в названии племени “massaget”, так и 
топониме “Masallı” фигурирует компонент “(m)as”. И, нако
нец, мы выше уже подчеркнули, что источники идентифици
руют “асов” и “алан”, под которыми опять же прослеживаются 
огузы-булгары, составной частью которых были и “албаны”. 
Видимо, название “Масаллы” должно этимологизироваться 
в этом ракурсе. Более подробно относительно этнического 
происхождения албан будет говориться чуть ниже.

Сравнительное сопоставление письменных источников и 
языкового материала позволяет утверждать, что производное 
от тюркского “ay/ey/iy” в смысле “дом поселение” и восход
ящее к нему в греческих источниках, а конкретно, в имени 
Асканий, частица “ау(ай)/1у(ий)”, есть уже окаменевшее 
отыменное окончание греческого языкам (сравните это с 
окончанием русских фамилий “-ов/-ев”, например, Николаев, 
Беляев, Семенов, т.е, буквально “дом Николая/Николай+эв 
-Николаев”, “дом Бела/Бела+эв~Беляев”, “дом Семена 
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/Семена+эв~Семенов”), например, у Геродота это Таргитай, 
Менелай, Хромай, Херасмай, Менг/й и т.д. Если исходить из 
данной аналогии, то можно заметить, что основу имени сына 
Энея составляет понятие “Askan” (сравните это имя с такими 
тюркскими наименованиями, как. Astarxan, Asparux). А это 
позволяет утверждать, что имя одного из предводителей 
венедов должно этимологизироваться на тюркской языковой 
основе как “хан Асов”. Таким образом, вышеуказанный 
анализ источников свидетельствует о том, что название 
“венед” было синонимом тюрок-асов, которые заселяли 
огромные пространства Евразии.

Учитывая все сказанное о венедах, а так же то, что “волк” 
был манифестацией Марса, наконец, и то, какое почетное 
место это животное занимало у римлян, можно полагать, что 
название “Италия” ни в коем случае не может быть произ
водно из латинского понятия “vitlu/бычок”, как это хотят 
представить некоторые исследователи, а восходит к тюркскому 
“canis”, синонимом которого является “it/собака”, т.е. по всей 
видимости, название “İtaliya” может этимологизироваться 
как “Волчья страна” - “It eli” со вторичным окончанием 
местности “iya”, а точнее, учитывая “световую” символику 
“волка/собаки” - как “страна Огненного Божества”. Сравните 
это название с названием тюркского эля - “Барселия”.

Но, одновременно, учитывая то, что в до греческой и 
малоазийской мифологии культ быка занимал достаточно 
почетное место /легенда о Минотавре/, можно считать, что 
имя Энея, отца Аскания, может также этимологизироваться 
на основе тюркского языка из слова “İnək/Корова”. Интересно 
и то, что вторая сура Корана именуется именно ‘"Корова”. 
Безусловно, что все эти данные основываются не только на 
данных мифологии, они подтверждаются и письменными источ
никами. Все это можно подтвердить рядом нижеследующих 
фактов.

Как неоднократно было подчеркнуто, европоцентрист
ская “путаница” до сих пор бессильна в разрешении вопроса 
“прародины” так называемых индоевропейцев. В то же время 

298



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

она не хочет отказаться и ог алтайского происхождения 
тюрок. Убеждён, что, так называемые пионеры европейской 
исторической науки, в вопросе изучения истории тюркских 
народов, были движимы не столько объективным отноше
нием к исследуемым проблемам. Скорее в основе всех их 
умозаключений, если это можно назвать методикой исследо
вания, стояла всего лишь одна идея - идеология борьбы со 
всем тюркским в лице Османской империи, для которой был 
выбран достаточно удачный и оправданный метод - тюрки 
это только выходцы из Алтая и им не может быть места в 
Европе до Рождества Христова. Думаю, что столь предвзятое 
и несерьезное отношение этих историков и их последова
телей может быть сопоставимо с деятельностью ученого, 
который по внешней, видимой части айсберга, хочет доказать 
общий вес всей этой ледяной глыбы. Выше уже было 
показано, что элементы тюркского языка и тюркского миро
воззрения отражены как в Передней Азии, так и по всей Ев
ропе уже до появления там так называемых индоевропейцев, 
и тем более гуннов.

Общепринято, что греческий язык является одной из 
ветвей индоевропейского языкового массива. Первая фикса
ция в источниках древнегреческих племен на Балканах 
предположительно относится к III тысячелетию до нашей 
эры. Археологические раскопки, проведенные в Южной и 
Средней Греции, свидетельствуют о том, что до появления 
на Балканах собственно эллинов, население Кикладских 
островов, Крита и Микен уже обладало достаточно высоко
развитой и самобытной культурой. Вышеприведенные данные 
источников позволяют утверждать, что пришельцы-греки по 
сравнению с аборигенами, находясь на более низкой ступени 
общественного развития, как антагонисты, повсеместно 
разрушали достижения местных народов. Но вместе с этим, 
пришельцы, оседая на земле тех же аборигенов, вынуждены 
были перенять местную традицию [320, 160]. Знакомство с 
культурой греков, разрушивших достижения местных наро
дов (например, это греко-троянская война или же вторжение 
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дорийских племен - Алекпер), позволяет судить о том, что 
чья именно культура и мировоззрение стали исходными 
моментами для появления мировой культуры, которая впос
ледствии стала называться “эллинской”, а затем “античной”. 
Вместе с этим особенно следует отметить и то, что наше
ствие греков на Трою - это первая санкционированная война 
Европы против тюрков вообще.

Естественно, что европоцентристская “методология” 
поиска, тенденциозность, а также амбициозность взглядов 
европейских историков, т.е. не допуск мысли о возможности 
неиндоевропейского языкового сопоставления в зоне оби
тания индоевропейцев, не всегда приводила исследователей 
этого направления к достаточно убедительным выводам.

Нельзя согласиться и с утверждением некоторых исследо
вателей о том, что, якобы, на низшей ступени общественного 
развития, так называемые первобытные люди, просто так, 
спонтанно, абсолютно бессознательно давали наименование 
какому-то объекту. Не могло быть бы так, чтобы первобыт
ные люди, не имея никакого контакта на этническом уровне 
во времени и пространстве, так просто, с “бухты-барахты” 
использовали одни и те же слова, которые были бы иден
тичны не только по написанию и звучанию, но и по 
смысловому содержанию.

Уже значительное время исследователи для восстановле
ния общеевропейского корня, используют достаточно развет
вленную терминологию данного массива. Но при этом они 
забывают, что одностороннее, обособленное изучение этни
ческих процессов не может дать положительных результатов. 
Хотя, ради приличия все же следует отметить, что еще с 
конца XIX века были предприняты сопоставления отдельных 
индоевропейско-семитских лексем [320, 103]. Однако, сле
дует отметить, что исследователи этого направления, осно
вываясь на вышеизложенной методологии поиска для 
восстановления общеевропейского корня, вовсе не хотят 
допустить мысли о возможности такого сопоставления с 
общетюркскими корнями с древнейших времен.
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Факты же свидетельствуют об очень большом количестве 
индоевропейско-тюркских языковых параллелей на древней
шем уровне, например, общ. индоевр. houi - овца/баран 
(наличие общих слов со значением “шерсть”) - тюрк, qoyun 
- баран/овца; анг. gout (козел) - тюрк, keci; индоевр. pet. pot 
(нога), др.инд. pat авест. pot; хетт, pata; лувийск. иероглиф 
pata; лат. pes; гот. fotus; др.анг. fet; общ.тюрк bud., but, bod, 
pat, pet (бедро, ляжка); индоевр. tek (течь, бежать) - тюрк. 
тюк; индоевр. seu - общетюрк. sel, su (дождь, вода, река) 
[20, 99-101; 518, 83; 584, 49; 292, 579; 266, 29]. А эти факты 
можно и значительно увеличить.

В древнегреческой мифологии фигурируют два персонажа, 
в названии которых употребляется частица “тавр” - это 
Кентавр и Минотавр. Согласно мифологии Кентавры - это 
лесные и горные демоны, полулюди-полукони, пристрастные 
к вину спутники Адониса. Еще в XIX в. в Энциклопе
дическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона о Кентаврах 
писалось, что “Кентавры по преданию дикое фессалийское 
племя, отличавшееся животными наклонностями и прогнанное 
из Фессалии лапифанами. По-видимому, только с 500 г. до 
Р.Х. их стали изображать как существа, представляющие 
собой смесь лошади с человеком, причем одни писатели 
производили их от Иксиона и Нифелы, другие от Зевса в 
образе лошади и Дии, жены Иксиона. В мифологии главным 
образом известны их битвы с лапифанами на свадьбе 
Пирифоя, происшедшее из-за дерзкого обращения Кентавров 
с женщинами, другая - с Гераклом. Вследствие своего 
сходства с сатирами, они были включены в свиту Дионисия 
и, несмотря на свои дикие нравы, под влиянием божествен
ной силы изображались покорно шествующими перед 
колесницей и трубящими в рог. Самым выдающимся из 
Кентавров был Хиром. Сын Крона и Фимеры был учеником 
таких героев как Ахилл, Кастор, Полидевк” [28, 740; 472, 505].

В другом мифе, восходящем к Ш-П тыс. до Рождества 
Христова, говорится, что население Аттики по прошествии 
определенного времени должно было посылать на остров 
Крит несколько девушек и юношей на съедение чудовищу 
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Минотавру, который имел тело человека и голову быка [219, 
911]. Как видно по двум вышеизложенным примерам, оба 
персонажа греческой мифологии - это полуживотные (полу
люди), в одном случае это бык, а в другом - конь. Поэтому 
можно заметить, что оба упоминаемые в этих легендах слова 
двусоставные и отличаются лишь по начальной частице, т.е. 
“Кен+тавр” и "Мин-о+тавр".

Известно, что как в древности, так и в раннее средневе
ковье на территории интересующего нас пространства широко 
были распространены топонимы, оронимы и этнонимы, 
связанные с названием “тавр” [26, IV:43, 71; 133, 64,68; 319, 
24; 382, 73-78]. Например, одной из столиц Азербайджана 
является Тебриз, в названии которого также прослеживается 
данное понятие.

О таврах Северного Причерноморья Геродот рассказы
вает так, что ”... от Истра начинающаяся страна, есть древняя 
Скифия; она простирается на юг, до города именуемого 
Каркинтидою. Следующая за сим страна ... гористая и 
выступающая в Понт, занята народом Тавров” [27, IV:99],

Несколько ниже “отец” истории сообщает об обряде 
жертвоприношения тавров, при этом, подчеркивая, что 
женское божество, которому они приносят в жертву 
эллинских пленников, была Ифигения, дочь Агамемнона. 
Естественно, что по этим лаконичным сведениям Геродота 
чего-либо конкретного об этнической принадлежности тавров 
сказать затруднительно. Но с другой стороны и этого 
достаточно, чтобы определить занятие тавров, ибо волею 
судьбы, а также в силу естественных природных условий, 
как людям, живущим в горах, им было предопределено 
заниматься скотоводством. Вместе с этим можно отметить, 
что горы - это естественные укрепления и укрытие. При 
этом интересно и то, что в арабском, уже семитском языке, 
”j,A /t-w-r” употреляется в значение “гора”, а также “гра
ница” [178, 483; 516, 58], что семантически соответстует 
понятию “укрепленное место”. В английском, но уже в 
одном из ответвлений индоевропейского языка “тауэр/tower” 
имеет несколько соответствующих по вышеуказанным поня
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тиям значений - “башня, вышка (высокий, возвышающийся), 
оплот, тюрьма” [161, 797]).

При таком положении вещей следует отметить, что в 
тюркских языках “tawr/tavar/davar” имеют несколько соответ
ствующих значений “товар, имущество, скот, укрепленное 
место”, например, в азербайджанском “davar” - это “мелкий 
рогатый скот”, a “malkara” - “крупный рогатый скот”, тогда 
как в карачаево-балкарском “tuuar mal” - “крупный рогатый 
скот” [479, 966-967; 509, 258; 292, 526-542; 541, 6-7]. 
Учитывая то, что тюрки оказали большое влияние на миро
воззрение древних славян, следует отметить, что славянские 
“табор, товарищ, добро” непосредственно восходят к тюрк
скому “тавар” в соответствующем значении.

По этому поводу Гашгарлы Махмуд/Кашгарский/ сохранил 
для нас очень интересное двустишие:

“Tavar kiminq ülkese beqlik anqar kerqejür 
Tavar syry qalüp beq erensirim emqejer 
“У кого приумножится имущество, 
Тому и подабает быть беком. 
Оставшись без богаства,
Бек страдает из-за отсутствия эров /мужей-воинов - 

АлекперГ [292, 362; 340, 327].
Касаясь событий первой четверти VI в. Византийской 

империи, Н.Адонц отмечал, что в сирийском сборнике зако
нов отмечается, что “то, что муж приносит жене называется 
öwpg” (курсив мой - Алекпер), по-персидски - dastir, по- 
сирийски zabhda или mahra. Указываемое здесь сирийское 
слово zabhda этимологически совпадает с армянским anZit. 
Слово это в армянском и в сирийском означает “дар” вообще 
и в частности “приданное” (ред. - т.е. имущество жены), 
хотя в сирийском сборнике оно приравнивается с öwpea, 
т.е. им передается то, что муж дарит жене. Но по общему 
употреблению как в сирийском, так и в армянском языках, 
оно выражает приданное невесты”. По замечанию того же 
Н.Адонца öofpj^ca” проникло в армянские памятники в форме 
“touar”. По сирийскому же сборнику заметно, что император 
Юстиниан постановил., что “то, что жена приносит мужу 
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записать как proig; записать также touar, öwpea, т.е. vardank 
или mahr” [123, 189-191]. Таким образом, судя по утверж
дению Н.Адонца можно заметить, что армянское touar (т.е. 
имущество приданное невесты - Алекпер) воспринято из 
греческого языка öwpea, которое по своему смысловому 
содержанию соответствует тюркскому “tavar”, а может даже 
восходит к нему.

Как бы не противились оппоненты нашим выводам, сле
дует отметить, что понятие “tavar” сохранилось лишь в 
тюркской титулатуре. Например, по сообщению албанского 
историка Моисея Каланкатуйского “на шестьдесят втором 
году южного царства ...Магомета Вараз Трдат, князь Албании, 
посоветовавшись со своими нахарарами, послал епископа 
Исраэля к гуннам (в данном случае к хазарам - Алекпер) для 
заключения мира”. По сообщению того же источника имя 
вождя гуннов/хазар было “Alp Ilituer” (эльтебер - Алекпер) 
[37, 160-169; 54, 198; 56, 123, 127, 213]. Комментируя 
данное понятие, Ш.Смбатян отметил, что илутуэрство - это 
высокий сан у хазар, княжеское достоинство [56, 213].

Арабский путешественник начала X века Ахмад ибн 
Фадлан, посетивший Булгар на Волге, в своем рассказе 
подчеркивал, что его посольство прибыло ко двору малика 
саклабов, йылтывару (эльтеберу - Алекпер) Алмушу. В пред
шествующей же главе мы уже подчеркивали, что арабские 
историки и географы IX-X веков под саклабами подразу
мевали булгар-огузов.

Разнонаписания интересующего нас термина “тавр” в 
источниках (tavar/ davar/tawar/tuuar/touar) свидетельствует о 
неустойчивой позиции дифтонга “-ав/-ов-”. Лингвистический 
анализ данного понятия свидетельствует, что русское “Тво
рец” также производно из тюркского “тавар”. Прочтение же 
данного термина в семитских языках зависит от огласовки, 
ибо корневые “t-w-r” в этих языках можно прочитать как 
“тур/тор/тавар”. Вместе с тем следует отметить очень важную 
деталь - как у семитов, так у индоевропейцев и у тюрков 
“Тор/Тур” имеет “Световое”, “созидательное начало”.
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Судя по Священным Писаниям, пророку Моисею 10 Запо
ведей были даны на горе Синай. У евреев Бог Йахва изобра
жался в виде быка (!!! - Алекпер) и имел туже манифестацию, 
что у тюрок и у, так называемых, индоевропейцев [129, 53].

В иврите “бык” - это К"ПЛ (тора), а Тора - ПП1Г) - это уже 
Священное писание, с той лишь разницей, что слово бык 
оканчивается на “К алеф”, тогда как Тора/Священное писание 
оканчивается на букву “7i/he”, что в конце слова произносится 
как “а”. В арабском языке “бык / телец” - j>7sur. В отличии 
же от евреев гора Синай у мусульман именуется “Тур” - 
j^/t-w-r. [Коран, 11:63, 93; Х1Х:52;ХХ:80]. Возвращаясь к 
сказанному несколько ранее следует подчеркнуть, что каждая 
буква является не только грамматической, но, более того, 
информативной категорией. Это можно продемонстрировать 
на примере, связанного с чередованием согласных звуков 
(букв) “т/с/ч”. Говорят, что у каждой медали есть оборотная 
сторона, т.е. положительное ~ отрицательное, доброе ~ злое, 
албан ~ арман и т.д. Вышесказанный анализ понятия “Тур”, 
как "плодородие через грозу”, свидетельствует о его Божест
венной манифестации. Антиподом же Божественного в 
семитском монотеизме является Сатана - покровитель 
“дьявольщины”. Таким образом, при закономерности 
перехода согласных “т/с/ч”, например, “çor/чор” - это уже 
“черное” проклятие. Так, например, в русском языке “Чур 
меня” это предостережение от “черноты”. Если “Тур”, как 
манифестации Божественного начала, изображается в виде 
горного козла, то при сохранении перехода согласных 
“т/с/ч”, его антипод “черт” изображается козлорогим, 
козлопытным.

Очень интересные сообщения подкрепляюше эти выводы, 
сохранились в сочинениях Геродота, Аммиана Марцеллина 
и автора XII в., Евстафия, митрополита Фессалонийского 
(основным источником этого автора по истории древности 
греческих был Геродот) (365, 188]. Последний из них же, 
рассказывая о народах, проживающих у Понта Евскинского, 
отмечает, что: “племя же тавров получило название, говорят,
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от животного вола (курсив мой - Алекпер), так как там 
Озирис, запрягши вола, пахал землю” [365, 195] Согласно 
же египетской мифологии, Осирис это брат и муж Исиды, 
которая изображалась в виде коровы или с коровьими 
рогами (курсив мой - Алекпер) [411, 568]. Интересно, что 
при описании зодиакальных наименований автор “Китаб 
илми-н-нафи” название быка передает как “ut”, а Махмуд 
Гашгарлы - “ud” [628, 57]. Хотя имя данной богини Исиды/ 
Изида возводят к понятию “трон/Исет”, можно заметить, что 
İsida/İzida” также прослеживается та же частица 
“ut(et)/ud(id)”, символизирующая огненное начало - Быка.

Так, Геродот, когда пишет об обычаях древних египтян, 
пишет: “Чистых быков и телят египтяне приносят в жертву 
повсюду. Напротив, коров приносить в жертву им недоз
воленно. Они посвящены Исиде. Ведь Исида изображается 
в виде женщины с коровьими рогами (подобно изображению 
Ио у эллинов) и все египтяне точно также почитают 
больше всех животных коров” (курсив мой - Алекпер) [26, 
1141; 411, 568]. По рассказу Геродота Ио была дочерью 
правителя Аргоса Инаха (курсив мой - Алекпер) (26, 11). 
В данном случае более интересен рассказ Аммиана Мар- 
целлина о Причерноморском побережье. В ХХП-ой книге 
своего сочинения римский историк пишет: “Оконечности 
лука образуют с обеих сторон два узких Босфора, лежащие 
друг против друга, Фракийский и Киммерийский. Имя Бос
фора они носят потому, что некогда дочь Инаха, пре
вращенная, по словам поэтов, в корову, перешла через них 
в Ионийское море” (курсив мой - Алекпер) [67, 254, 255]. В 
комментарии же к данному рассказу отмечается, что Босфор 
- “0ooç Topoç, бычий брод” (67, 255). Что же касается 
греческого “Pooç/6yc”, то следует отметить, что “теленок” 
по-тюркски “бузов” [490, 312].

Думаем, что с этим понятием связано и название бакин
ского села Бузовна, где находится доисламский пир ‘“Əli 
Ayağı”, название которого восходит, не к имаму Али, двою
родному брату пророка Мухаммада (с), как это слово этимо
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логизируется народом, а к древнетюркскому, тенгрианскому 
культу - “ал /свет”, т.е. культ данного пира доисламского 
происхождения, который был связан с огнепоклонством и 
назывался “Al ayağı", т.е. “подножье огня”. К этому же 
понятию “буз/pooç” восходит и слово “бизон”, название 
парнокопытного животного, точнее североамериканского 
быка. Все это интересно тем, что, судя по этим же 
источникам, выходит так, что во главе города Арго, стояла 
тюркская династия. И как бы исследователи не старались бы 
упрятать тюрок в глубины Алтая до гуннского нашествия, 
эти данные из письменных источников полностью опровер
гают их выводы. Учитывая то, что в до греческой балканской, 
аппенинской и малоазийской мифологии культ быка занимал 
достаточно почетное место, можно считать, что имя “Энея”, 
отца Аскания, предка Ромула с Ремом, может также этимоло
гизироваться на основе тюркского языка из слова İnək/Корова.

Все это интересно и тем, что, обращая внимание на 
световую манифестацию Зевса, отца богинь муз, а также 
придерживаясь закономерности перехода согласных “б/м” 
(например, “Барсель/Марсель”; men/ben - человек), полагаю, 
что фонема “m/b” в словах “муза/бузов” являются протези
рованным звуком. Компонент “-уз” в словах “муза”, “бузов” 
восходит к тюркскому “-uz” (например, Ulduz) означающий 
“свет”. Такая аналогия не противоречит сопоставлению 
“Зевс-Свет”, который был отцом вышеуказанных Муз.

Таким образом, представленное исследование соответ
ствующего материала позволяет без всякого сомнения придти 
к однозначному выводу, что догреческое население Балкан
ского полуострова в своём большинстве по происхождению 
было тюркским. В то же время эти выводы позволяют считать, 
что первое классовое общество и государство в Европе было 
создано именно Тюрками. А это уже позволяет по новому 
отнестись ко многим символам древности и средневековья.
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ГЛАВА XII
О НАЗВАНИИ “МУТАМ"

Как было отмечало, изучение этногенеза любого народа 
не должно ограничиваться лишь.сугубо историческими и 
археологическими данными, которые могли бы свидетель
ствовать о наличии определенного этноса в каком-то отдельно 
взятом регионе. Немаловажное значение в изучении данной 
проблемы играют мифология, языкознание и этнография. 
Существенное место в этом вопросе принадлежит и истории 
музыки. Это особенно актуально тогда, когда, в добавок ко 
всему сказанному, предков нынешних тюрок Азербайджана 
необоснованно хотят представить исключительно кочев
никами. При подходе к изучению данной проблемы с позиций 
“алтаизма”, выходит так, что, если тюрки, так сказать, “при
шельцы” на землю Кавказа в целом, и в частности на 
территорию Азербайджана, то они наряду со своим языком 
должны были бы привнести в местную среду, а также в 
музыку, элементы того же алтаизма. Так как некоторые из 
местных историков, отрицая изначально тюркское происхож
дение азербайджанского народа, до сих пор приписывают 
нам некое кавказоязычное и иранское начало, было бы 
интересно проследить - насколько в данном направлении, 
т.е. и в области музыки, сильны позиции этих “албанистов и 
иранистов”, ратующих за нашу пришлость в указанный регион.

Сама проблема зарождения музыки очень интересна. 
Основываясь на умозаключениях материалистов, можно было 
бы заключить, что происхождение музыки могло произойти 
лишь с возникновением “человека разумного”. Хотя часть 
исследователей и считает, что человек “homo sapiens” 
появился в эпоху верхнего палеолита, примерно 40/30 тыс. 
лет назад, однако, последние данные археологии свидетель
ствуют о том, что уже неандерталец ничем не отличался от 
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современного человека. Неандертальцы же имели довольно 
развитую культуру и могли пользоваться не только счетом, 
но и музыкальными инструментами [594, 66]. Исследователи 
уже склонны к такому выводу, что создатели азыхской, т.е. 
раннеашельской (шельской) культуры обладали и мышле
нием. и формирующейся речью [254, 18]. А это дает право 
утверждать, что зачатки музыки появились уже в ту эпоху, 
когда существовал неандерталец, т.е. в период среднего 
палеолита, примерно 100-40 тыс. тому назад.

Азербайджанская народная музыка имеет очень древнюю 
историю и богатую традицию. Самыми древними жанрами 
азербайджанской народной музыки являются ашугская 
музыка и мугам. То, что ашугская музыка своими корнями 
уходит в незапамятные времена древности подтверждается 
многими тюркскими памятниками культуры, в том числе и 
эпосом “Деде Горгуд”. Однако, оба вышеуказанные азербай
джанских жанра настолько переплетены друг с другом, что 
их нельзя разлучить как “Segah” /один из семи азербай
джанских ладов/ и настроенный в этом ладу ашугскую мело
дию “Yanıq Kərəmi”. Естественно, здесь могут и возразить, 
что мугам причисляется к азербайджанской народной музыке, 
тогда как названия ладов и частей мугама свидетельствуют 
об их арабо-персидском происхождении. Но можно ли 
считать Гянджали Низами (Гянджеви) персо-арабом за то, 
что он создавал свои произведения на персидском языке? 
Хотя однозначно и то, что Низами себя вовсе персом не 
считал [32, 71]. Он сам причисляет себя только и только к 
тюрку25.

Изучение истории происхождения азербайджанской 
народной музыки на данном этапе имеет огромное значение 
не только для дальнейшего расцвета музыкального искусства 
Азербайджана, но и является одной из важнейших отраслей 
для изучения этногенеза этого народа. Наша народная музыка 
понятна не только многим народам Кавказа и Средней Азии, 
но она благодаря высокому профессионализму ее испол
нителей, особенно в последние годы, уже получила мировое 
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признание. Хотя армяне, достаточно часто исполняют нашу 
национальную музыку, думаем, что они в этом вопросе никогда 
не сумеют достичь того уровня профессионализма, что прежде 
всего связано с тем, что они далеки от Тегрианства и Ислама, 
которые веками формировали этот жанр. Чтобы исполнять 
и знать мугам, надо прежде всего знать философию Ислама, 
составлять газели в арузе, а также быть влюбленным в Бога, 
как Насими и Физули. А это естественно, им, как христиа
нам, причем монофизитам, не под стать.

В истории же теоретического и практического развития 
музыки народов Ближнего Востока ведущее место всегда 
принадлежало и принадлежит тюрку ал-Фараби, а также 
азербайджанским (тюркским) ученым теоретикам-музыковедам 
Сефиаддину Урмави (XIII в.) Абд ул-Кадиру Марагаи 
(XIV в.), Мир Мохсун Наввабу Гарабаги (1833-1918 гг.) и 
основоположнику азербайджанской классической музыки, 
уроженцу азербайджанского города Шуша, Узеиру Гаджи- 
бейли (1885-1948гг.) [75, 3-24; 242, 10-11]. Немаловажная 
информация о мугаме, его частях сохранилась в произве
дениях Низами, Насими, Физули, Овлия Челеби, Сеид Азима 
Ширвани и других [638, 7]. Впрочем, уже по этим данным, 
даже не углубляясь в предмет полемики, можно заметить, что 
пальма первенства и в изучении проблем ближневосточной 
музыки принадлежит тюркам. Достойно внимания и то, хотя 
армяне и приспособили нашу музыку и наши музыкальные 
инструменты, история музыки до сих пор не знает и такого 
понятия как “армянский лад”. Вообще, следует спросить 
у армянских исследователей - есть ли у них Комитас, Кара 
Мурза, Хачатурян, Таривердиев до того как они поселились 
на наших азербайджанских землях, ныне именуемых Респуб
лика Армения? А если более внимательно познакомиться с 
армянским музыкальным творчеством, то можно заметить, 
что это плагиат с нашего музыкального творчества. Взять 
хотя бы “танец с саблями” из балета “Гаяне” А.Хачатуряна.

По поводу изучения музыки (мугама - Алекпер) в данном 
случае очень примечателен ответ Ахунда молла Мухаммеда 
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Фазиля Иревани тушинскому ученому Мир Мохсуну Наввабу: 
”... Изучение и обучение музыкальной науки не грешно, даже 
обязательно. Но применять его на практике не допустимо” 
[75, 27]. Но если мы учтем то, что согласно мусульманской 
традиции первым пророком, которому были ниспосланы все 
науки, в том числе и музыка и музыкальные инструменты, 
был Идрис, отождествляемый с библейским Енохом [660, 79
84; 411, 480] то, сказанное Мухаммедом Фазилем Иревани 
можно считать лишь за позицию достаточно консервативно 
мыслящего мусульманского богослова, ибо теоретическое 
обучение музыки, которое построено на математических 
вычислениях, абсолютно невозможно без ее практического 
применения. Большинство же классиков азербайджанской/ 
тюркской/ поэзии обязательно были и исполнителями на 
определенных музыкальных инструментах, среди которых в 
древности более всего предпочитался “ud” или “пеу” (духо
вой инструмент).

Как видно, история зарождения и происхождения названия 
“мугам” была объектом изучения многих поколений ученых 
и эта тема и ныне не потеряла своей актуальности. По 
замечанию основоположника азербайджанской классической 
музыки Узеира Гаджибейли, в азербайджанской музыке семь 
основных ладов включают в общей численности свыше 
семидесяти отделов [242, 9].

Относительно происхождения названия этих ладов, 
известных в народе как мугамы, и их отделов, существуют 
различные суждения. Обычно происхождение названий ладов 
и их отделов квалифицируются следующим образом:

1. по численным названиями - Dügah, Segah, Çargah, 
Pəncgah

2. по названию местностей - Azərbaycan, Mavərənnəhr, 
Iraq, Şiraz

3. по племенным наименованиям - bayatı-türk, bayatı 
qacar, bayatı-əcəm, gəbri

4. по названиям, связанных с именами исторических лич
ностей и исполнителей - Mənsuriyyə, Baba Tahir, Hacı 
Dərvişi, Molla Nazı.
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Однако, исследование названий азербайджанских ладов и 
их отделов свидетельствует о том, что среди этих наимено
ваний имеется много названий связанных с животным миром, 
например, zağ/ворона/, balu kabutər/крылья голубя/, balu 
pərəstu/крылья ласточки/, balu hüdhüd/крылья удода/, nale-i 
zənbur/песнь пчелы/, zəngi şotor/колокольчик верблюда/ и т.д.

Среди этих наименований есть и названия, отражающие 
доисламское мировоззрение, которые в связи с распростра
нением Ислама были подвержены видоизменению сначала в 
произношении, а затем и по смыслу. К таким названиям можно 
отнести “Kuçek”, “Byatı-kürd”, “Kürdü", “Şikəste-i fars”.

Но прежде чем мы разберемся в вышеуказанных наимено
ваниях, следует остановиться на этимологии самого термина 
“мугам”. К большому сожалению, до последнего времени 
четкого и убедительного анализа и этимологии данного 
понятия нет.

Например, в энциклопедиях относительно данного поня
тия пишется, что ""макам" (араб.) - это местоположение или 
позиция, в частности положение пальца на грифе инстру
мента; или ""макам" (араб.) - ладово-мелодическая модель 
(комлекс попевок в определенном ладу) в арабской, иранс
кой и турецкой музыке (родственные явления маком, мугам, 
рага). “Макамы” служат основой для импровизации музы
кального произведения” [417, 380; 513, 744].

Основоположник азербайджанской классической музыки 
Узеир Гаджибейли поэтому поводу замечает, ”... культура 
народов Ближнего Востока достигла своего высшего рас
цвета к XIV столетию и гордо возвысилась в виде двенадцати 
колонного и шести башенного “сооружения” (дестгях)... 
12 колон, на которых, казалось, прочно держалось музыкаль
ное “сооружение” представляло собою 12 основных макамов, 
а 6 башен - 6 авазат (т.е. цепь последних шести звуков в 
ближневосточной музыке - Алекпер) [507, 13]. По этому 
замечанию Узеира Гаджибейли можно считать, что он также, 
как и его предшественники, склонен возводить происхож
дение названия ""мугам/макам" к семитскому корню “ fS, 
1»у ” - арабское “макам/ fbu - стоянка”.
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В средние века понятие “макамов/стоянок”, как особых 
мистических состояний, широко использовались, в особен
ности суфиями, во время медитаций и “мугамы/макомы”, 
согласно суфизму, являются ступенями (стоянками) на пути 
познания Истины, слияния с Богом [112, 134, 139]. Видимо 
эта концепция суфизма имела немаловажное влияние на 
мировоззрение Г.Абдуллазаде, которая вначале пишет, что 
’’...единство бытия и небытия есть могущество, сила и бла
женство единого в необъятном... Человек, поднявшийся на 
такую ступень совершенства, есть посвященный в тайны 
истины, доброты. Путь же к совершенству лежит через сто
янки, т.е макамы”. Но, так как исследователь относительно 
возраста мугама высказывает неопределенность [113, 6-20], 
можно с большей долей сомнительности отнестись к отож
дествлению понятия “мугам” с семитским словом “макам/ 
маком”-”стоянка”. Наши же наблюдения подтверждаются 
рядом таких фактов. Например, Г.Абдуллазаде по этому 
поводу подчеркивает довольно существенную на наш взгляд 
мысль: ’’...Сама по себе идея, что мугамы связаны с суфийс
ким учением о тарикате интересна... Но, вряд ли, можно 
связать каждый мугам с одной “стоянкой”, так как, во- 
первых, об этом нет никаких письменных свидетельств и, 
во-вторых, сами мугамы не поддаются такой схематизации 
... /Мугам/, как жанр окончательно сложился к X-XI вв.” 
[112, 139].

Ислам и его философия на протяжении почти полутаро- 
тысячелетнего периода играют доминирующее влияние на 
каждого из нас, кто в какой-то степени считает себя 
мусульманином, в частности тюрком Азербайджана. Судя по 
имеющемуся в нашем распоряжении материалу наглядно, 
“muğam, “Türk” и “Azərbaycan”, как понятия, взаимосвязаны, 
взаимодополняемы и неотделимы друг от друга! Упоминание 
же азербайджанскими музыковедами Пифагора, Платона и 
Аристотеля [75, 28], а также соотнесение таких понятий как 
греч. “музыка /(араб.) мусыка ~ мугам” позволяют считать, 
что термин “мугам” на самом деле имеет доарабское проис
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хождение и его ни в коем случае нельзя связывать с семитским 
корнем” гй * у * означающим “стоять” и от которого про
исходит соответственно арабское “ * * /макам (стоянка)” 
[178, 666]. Происхождение же слова “муза”, откуда и гречес
кое “музыка”, уже разбиралось в предшествующей главе.

Прежде всего, необходимо отметить, что мусульмане 
всегда на протяжении существования халифата преследовали 
представителей антимонотеисТических и дуалистических 
учений, которыми были зороастрийцы, манихейцы и вообще 
все многобожники [278, 65-72]. А доарабское, домусульман- 
ское происхождение мугама подтверждается наличием в нем 
таких частей как “Novruz., Mani, Xürrəm, Gəbri (гебр- 
зороастриец)”. Согласно же некоторым сообщениям, в мутаме 
некогда существовала песнь “Məzdəkani”, т.е. “про Маздака” 
[649, 56], о котором мусульманские авторы отзываются с 
пренебрежением. Например, знаменитый сельджукский визирь 
Низам ал-Мульк, рассказывая про деятельность Маздака, 
пишет, что он имел пророческие притязания и хотел поста
вить мир наложный путь [77, 154], а Маулана аль-Надви про 
Маздака пишет, что в период его деятельности весь Иран 
был ввергнут в сексуальную анархию и эротический кризис 
[424, 18]26.

Так как по источникам ясно, что в мугаме прослежи
ваются доарабские названия, уже на основании этого прои
зводить слово “мугом/muğam” из семитского “макам/ стоянка” 
более чем сомнительно. К тому же, сомнительно и то, что 
при господстве зороастрийского культа, семитская термино
логия оказала бы такое сильное влияние на мировосприятие 
местного населения.

В настоящее время есть убедительные выводы, которые 
связывают мугам с мидийско-зороастрийской традицией 
[649, 37-42], что, как было показано выше, прослеживается 
в названии мугамов и их частей. Эти выводы интересны и 
требуют дальнейшей детализации. Во-первых, это название 
“Мидия”, которое связано с именем магов - одного из шести 
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племен, указанных Геродотом [26,1:101]. Впоследствии, после 
Геродота, античный географ и историк - Страбон (I в. до 
н.э. - I в.н.), сообщает нам еще одну для нас весомую деталь 
о том, что мидийцы являются родоначальниками обычаев 
армян, а “еще раньше и персов” [94, XI, 13:9].

Как было сказано выше, термин “ария” с которым свя
зывается история происхождения нынешних персов и от 
которого производят слово “Иран” - это вовсе не персы в 
нынешнем применении данного понятия. Нынешние же 
носители данного названия т.е., персы, стали называться 
указанным именем лишь после того, как поселились на 
территории Parsua в Мидии. Название “pars”w восходит к 
тюркскому понятию “bars/лев” [137, 101-104]. Интересно то, 
что и Моисей Каланкатуйский, ссылаясь на библейскую 
традицию о родословной и потомках Иафета, отмечает, что 
Фарсис /в имени которого прослеживается наименование 
“pars”/ является предком “туранце&” (И1-Алекпер) [55, 15]. 
Предположение же некоторых исследователей о том, что 
народ Турана, “туры”, получил свое название от какого-то 
иранского кочевого племени или группы племен Средней 
Азии [544, 67] не выдерживает критики даже на том осно
вании, что и в позднейших источниках народа с корневыми 
“t-r” среди иранцев нет (о этимологии понятия “Тур, Туран, 
Türk” будет говориться в следующей главе - Алекпер).

Геродот же рассказывает о персах следующее: “Персы не 
воздвигают алтарей и не возжигают огня. Нет у них возлияний, 
ни игры на флейте ... Если кто-нибудь пожелает принести 
жертву... богам, то приводит жертвенное животное в “неос
кверненное” место и призывает бога... Приносящему жертву 
не дозволяется просить о даровании благ только себе одному; 
он может молиться за всех персов и за царя, так как и сам 
принадлежит к персам. Затем он разрезает жертву на части 
и варит мясо, а потом подстилает самую свежую траву... и 
кладет на нее мясо. Тогда подходит маг с песнопением “тео
гонии”, которым они называют это заклинание” (курсив 
мой - Алекпер) [26, 1:132]. Судя по комментарию “Истории”,
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маг во время жертвоприношения исполнял песнь из Авесты 
[26, 1:132].

Так как музыка занимает ведущее место и в религиозных 
обрядах народов, мы постараемся проследить возникновение 
данного термина именно на основе взаимосвязи музыки с 
божественным началом. Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что в Библии “Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы”, а 
в Коране говорится, что “Бог есть свет небес и земли” [16, 
Первое послание Иоанна, 1:5; Коран, XXIV:35]. В то же, 
время как элемент религиозного воззрения, “музыка/мугам" 
имеет звуковое начало. Непосредственно со словом “музыка” 
связано и греческое понятие “Муза” - богиня, дочь “свето
вого начала” Зевса. Сам же звук, как физическое явление, 
непосредственно связан со светом, ибо он является электри
ческим сигналом, поступающим в мозг, с помощью которого 
затем человек воспринимает окружающую его среду.

Как уже было подчеркнуто в начале главы - азербай
джанских ладов “7”. Это Rast, Şur, Segah, Çargah, Bayatı- 
Şiraz, Şüştər, Hümayun [242, 9]. По замечанию музыковедов, 
“лад” - это система взаимосвязей музыкальных звуков, обус
ловленная тяготением неустойчивых звуков к устойчивым. 
Звуки же лада в порядке их высоты образуют “гамму” (513, 
681). В современной европейской музыке распространены 
диатонические лады (от греч. diatonikos/растянутый - Алекпер) 
с гаммой из “7”-ми ступеней, т.е. гамма - это последова
тельное расположение звуков лада в порядке высоты от 
тоники первого звука лада до следующей тоники.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что когда мы говорим 
о ладовой структуре мугама, в то же время, имея в виду то, 
что гамма в европейской музыке - это ладовый звукоряд, то 
следует обратить внимание и на то, понятия “лугои” и “галлад” 
имеют совершенно одинаковые корневые фонемы.

“Гамма” - “у” - третья буква греческого алфавита. Обще
известный факт, что греческое письмо является ответвлением 
семитского консонантного письма. Название и порядок букв 
греческого алфавита свидетельствуют о его семитском проис- 
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хождении [545, 125]. 318 Семитским соответствием грече
ской буквы “гамма/у” в иврите является “1/gimmel”, а в 
арабском “^/jim”. Название указанных букв в переводе с 
финикийского, еврейского и арабского означают “верблюд” 
[322, 200, 201, 232, 239; 178, 140]. “Верблюд” упоминается 
и в Коране [Коран, XI:64; XVII:59], Описывая Судный день, 
Коран отмечает, что “ведь оно бросает искры, как замки, 
точно желтые верблюды” [Коран, LXX:32, 33]. Одной из 
броских отличительных черт греческой “гамма/у” от фини
кийского эквивалента является то, греки, перевернув фини
кийское соответствие на девяносто градусов, придали этой 
букве более завершенную геометрическую форму [322, 239].

Таким образом, налицо, что отличительная разница 
греческой буквы “гамма/у” от своего семитского предка 
“gimmel” заключается в том, что, во-первых, она перевернута 
на 90° и, во-вторых, тогда как греческая буква заканчивается 
на “-ма”, ее семитское соответствие оканчивается на “-е!/- 
аГ. Поэтому, при сопоставлении слов “мугам” и “гамма”, 
можно заметить и то, что в указанных словах выделяются 
основы “муг/маг” и “гам” при соответственных окончаниях 
“-ам/-ма”. То, что оба слова отражают ладовое расположение 
звукоряда, т.е. если смысловое содержание указанных слов 
идентично, то надо указать, что оба слова “маг-” и “гам-” 
различаются только согласно метатезе, т.е. изменению распо
ложения корневых фонем, при сохранении смыслового 
содержания. Но известно и то, что “маг/гам” у тюрок жрец, 
высшим культом которого является поклонение Свету.

Поэтому возникает естественный вопрос - почему созда
тели греческого письма, взяв за основу семитское консонант
ное письмо, не сохранили семитское начало буквы "gimmel'’, 
как это прослеживается в буквах “alef/alfa; bet/beta; dalet/ 
delta'’, а заменили “-e/” на "-та”?

Если в арабском "jamal” (в египетском произношении 
“gamal”) - это “верблюд”, то "Jamil” - это уже “красивый” 
[178, 140]. “Красота” же одно из наименований Бога. Наверное 
неспроста и то, что по-гречески “космос” - это “красота”
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[287, 18] Световая сущность и начало божественного под
тверждается такими примерами, как Дингир/Тангри, Зевс, 
Юпитер, Ахурамазда, Перун и т.д, а самое главное Священ
ными писаниями - Торой, Евангелием и Кораном. У семитов 
же Бог именуется ‘“?хЕ1; nfrlXEloh; 41 / Hah / Allah)" [100, 
Бырейшит, 1:1-3; 16, Исход, 3:5; Первое Послание Иоанна, 
1:5; Коран, XXIV:3], .

Но, прежде чем продолжить беседу на эту тему, хотелось 
бы обратить внимание и на такие ветхозаветные данные. Так, 
согласно этой традиции упоминаются ангелы Гавриил (в исламе 
Джабраил), Михаил (в исламе Михаил), Рафаил, Сатанаил 
(Иблис). Имена вышеуказанных ангелов в иврите оканчи
ваются “-el/?X”. Исследователи, ссылаясь на монотеистическую 
традицию, считают, что “ayYEÄov/ангелы” - это существа, 
назначение которых служить Единому Богу. Природа ангелов 
обычно описывается через уподобление наиболее тонкому, 
легкому и подвижному в материальном мире - огню, ветру и 
особенно свету. Например, Псевдо-Дионий Ареопагит (V нач. 
VI века) отмечает их сродство с огнем молнии и очисти
тельным огнем жертвоприношения [411, 1, 76]. Это же 
подтверждается и Кораном. Так в Коране Сатана, противясь 
Богу, в связи с преклонением перед Адамом, отмечает, что: 
“Я лучше его, так как Ты меня создал из огня (курсив мой - 
Алекпер), а его из глины” (о “глине” будет особый разговор 
- Алекпер) [Коран, VII: 13; XXXVIIL76]. В книге “Бытия” 
отмечается, что поводом для изгнания Адама с Евой из рая 
был змей, который также является воплощением огня (напри
мер, Аждахака у магов Мидии, Змей Горыныч в славянской 
мифологии). В тюркских языках “змей” - это “илан/yılan”, 
в имени которого также прослеживается “ил/yıl”, видимо, в 
том же значении, символизирующий свет.

Еще с конца XVIII века среди ученых началось распрос
траняться мнение о языковых параллелях между индейцами 
Америки и тюрками [332, 114-122]. В данном случае очень 
интересны выводы татарского исследователя Абрара Кари- 
муллина. Он пишет, что индейцы “ацтеки” получили свое 
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название от ритуальных божеств, фигур змей, накрашенных 
в белый цвет, в языке которых “ак” означает “белый”, а 
“цилан” - ‘змея” [333, 47]. Как видно из вышеприведенного 
примера Абрара Каримуллина, “ак” в языке ацтеков соответ
ствует тюркскому “ак - белый”, как и, соответственно, 
“цилан” - тюркскому “илан/змея”.

Но в связи с такой постановкой вопроса хочется обратить 
внимание на более интересное сообщение Библии. Это 
рассказ из Книги Даниила. Повествуя о заключительном 
этапе войны персидского царя Кира с Вавилоном, Библия 
преподносит нам очень ценные сведения. Так в этой Книге 
говорится, что в третий год Иоакима, царя Иудейского, пришел 
Навуходоносор /по замечанию исследователей в Книге Наву
ходоносор неправильно упомянут вместо Набонида [280, 40]/, 
захватил Иерусалим и вывез оттуда сокровищницу. Среди 
плененных был некий Даниил, который после того, как 
растолковал сон, был возвышен царем. И когда во время 
пиршества Бел-шар-уцура, бибилейского Валтасара, огненная 
рука пишет на стене непонятные для вавилонян слова, то 
жена царя, для толкования написанного, требует пригласить 
Даниила. Огненная же рука написала на стене следующие 
слова: “Мене, Мене, Текел, Упарсын”. Даниил, будучи иудеем, 
предложил оригинальную трактовку для написанного на 
стене “рукой”: “Мене - исчислил Бог царство твое и поло
жил конец ему; Текел - ты взвешен на весах и найден очень 
легким; Перес - разделено царство твое и дано Мидянам и 
Персам” [16, Книга Даниила, 5:25-28]. Этот рассказ из 
Книги Даниила многими историками-материалистами счи
тается “неисторической версией” [280, 40]. Следует заметить 
и то, что исследователи, обращающие внимание на этот 
рассказ из Книги Даниила, видимо, не в состоянии были 
расшифровать ту мифологическую информацию, которая 
закодирована там или же они забыли, что Тора, в каком бы 
виде до нас не дошла - это все же Книга Единобожия. В про
тивном случае, разбираясь в мифологических символах, 
исследователи исказили значение данного рассказа.
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Как говорилось выше, в Книге говорится об огненной 
руке, которая писала (курсив мой - Алекпер). Одним из 
символов Ислама является “хоругвь - Д0 /’aləm” [178, 534; 
125, 159]. Характерно, что “Д-/’а1^т” - это правая рука. 
Очень примечательно, что в Апостольском символе Христос 
после воскресения находится “по-одесную”, т.е. по правую 
руку от Бога [425, 858]. В Исламе все нечистоты, во время 
ритуального омовения, очищаются левой рукой. Ведь в этом 
есть определенная закономерность. Это согласуется с 
рассказом Книги, где говорится, что “огненная рука” писала 
(!! \-Алекпер). Во-вторых, исследователи не обращают 
внимание и на то, что Тора - это Книга монотеизма, культом 
которого в иудейской среде был - t’N /Е^1/Йг^>^1^(зЛ^'^П’/. Хоругвь 
же это та правая рука, что по-тюркски произносится “əl/el”. 
Таким образом, по смысловому содержанию в этой надписи 
говорится о каре Единого Бога, ибо “tək əl/ хоругвь - Д- 
/’aləm” в переводе с тюркского это “tək (одна) + əl (рука)”. 
Правая же рука (■б), если придерживаться арабского бук
венного (звукового) правописания справа налево, читается 
“AllahM. Большой же палец согласно арабского право
писания справа налево в конце слова напоминает конечную 
букву - < /hə”.

Видимо вот это и является одним из тех символов, на 
основании которого Мухаммад (с) считает всех людей 
изначально мусульманами. Таким образом, “TEKEL” Книги 
Даниила - это не “взвешено”, как это предполагал еврейский 
прорицатель, а “Единый Бог", материальной манифестацией 
которого в Книге Даниила стала “правая рука”. В Апос
тольском символе, как было указано выше, Христос после 
воскрешения находится именно по-одесную, т.е. по правую 
руку от Бога [425, 858].

Таким образом, возвращаясь к “музыке”, следует особо 
подчеркнуть, что если учитывать то, что звук имеет энерге
тическое (световое) содержание и, сопоставляя это со ска
занным в Священных писаниях “Бог есть свет и нет в Нем 
никакой тьмы”, или же “Бог есть свет небес и земли” [16, 
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Первое Послание Иоанна, 1:5; Коран, XXIV:35], то нужно 
отметить, что “-el/-il” в слове “gimel, jamal/gamal” имеет 
“световое”, “Божественное” происхождение. Хотя о смысло
вом содержании понятия “-еГ будет говориться несколько 
ниже, все же следует отметить, что данное понятие в смысле 
“свет, высота, единение” широко распространено в тюркском 
ареале (“el” в смысле “единение, страна”; “alov” (огонь), 
"Alatey/Aratta” (древнейшее государство на территории 
Азербайджана в районе озера Урмия) [585, 19-41; 722, 196
198], “Altay”, а также фигурирует в таких словах как “электра, 
электричество”.

Световую сущность “il/el” можно подтвердить и следующим 
примером. Например, знаменитый визирь Хулагидов - Фаз- 
луллах Рашид ад-Дин в четвертом разделе своей “Летописи” 
“О тюркских племенах, прозванием которых в древнее время 
было монголы..." (курсив мой-Алекиер) так описывает родо
словную Чингизхана: “Алан-Гоа принадлежала к племени 
куралас, являющегося одной из ветвей монголов-дарлекинов. 
[Алан-Гоа] согласно суждению и подтверждению монголов, 
после кончины [своего] мужа забеременела от луча света 
(W.-Алекпер), и от нее появилось на свет три сына ... Те, 
которые принадлежат к роду Алан-Гоа - ее сыновей, делятся 
на три части. Первая те, которые происходят из рода Алан- 
Гоа до шестого поколения, в котором был Кабул-хан”. По 
замечанию же Рашид ад-Дина, в шестом колене от Кабул- 
хана, от которого происходит родословная Чингиз-хана, его 
род стал именоваться “кият-бурджигин” и “бурджигин по- 
тюркски [значит] человек, глаза которого синие'\ курсив 
мой - Алекпер) [84, 79, 153, 155]. Но в данном случае инте
ресно то, что Рашид ад-Дин, рассказывая о происхождении 
слова “монгол”, подчеркивает, что это название “теперь 
переносится на другие народы, которые похожи на монго
лов... последние были одним из тюркских народов” [84, 77]. 
Таким образом, по рассказу Рашид ад-Дина выходит так, что 
и у тюрок-монголов (у Рашид ад-Дина - “muğul”) “-ул”, 
например, хотя бы в имени Кабул-хан, также отражает све
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товую сущность данного понятия. Это подтверждается "‘Лето
писью”, где сообщается, что Алан-Гоа зачала “от луча света”. 
В этом утверждении Рашид ад-Дина нет никакого заблуж
дения, ибо в отличие от многих народов, формирование 
которых происходило в определенном географическом 
ареале, тюрки, судя по источникам с древнейших времен 
проживали на огромнейшем географическом пространстве и 
соответственно этому антропологический и расовый вид 
отдельных тюркских племен и народов мог изменяться со
ответственно той географической среде, где они жили. 
И вовсе не обязательно, чтобы все алтайцы в обязательном 
порядке должны были бы быть монголоидами. Кстати, по 
описанию Рашид ад-дина, у Чингиз-хана внешность была 
вовсе не монголоидная. Интересно то, что в названии 
“куралас” также прослеживается имя тех же “асов-тюрок”.

Вернувшись к музыке следует отметить, что если во всех 
вышеуказанных примерах “-el/al-” имеет световую сущность, 
то в таком случае "-ам/-мсГ в словах “мугам/гамма” 
естественно должно отражать то же понятие, склонное к 
высотному расположению. Наверное не случайно и то, что 
на фонему “-м” оканчиваются имена ряда святых - Хам, Сам, 
Абрахам, Мариам. Царем, верховным жрецом Трои был 
Приам. В Древнем Египте - это Атум, бог солнца, демиург, 
возглавляющий гелиопольскую эннеаду. На фонему “м” 
оканчивается слово “атом”. Наконец, некоторые суры 
Корана начинаются с сакральных букв “Д' /əlif, ləm, mim”, 
что также оканчивается на “м”.

По представлениям древних индийцев мир был сотворен 
первозвуком, изошедшим от Высшего Божества, так называе
мом звуком “Ом/Аум”, от которого произошли все остальные 
звуки [22, 37; 204, 27; 112, 16-17] . О первозвуке говорится 
и в Торе, когда упоминается о том, что перед сотворением 
мира было слово (звук): “Да будет свет” (курсив мой - 
Алекпер) [16, Бытие, 1:3].

Для подтверждения наших выводов относительно тож
дественности понятий "~ам/-ма/-е1/-1Г обратимся к Корану.
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В Коране имеется интересное сообщение о том, что 
Аллах начал творение человека из глины, причем Он же 
подчеркивает, что ”... сотворил человека из звучащей глины 
(ü^/tirUun), как гончарная” [Коран, ХХХИ:7, LX:14], 
Говорят, что лучшие керамические изделия изготавливаются 
из смеси глины с песком -”ил”-а. Современная же наука 
доказала, что не будь ила, не возникла бы наука об элек
тронике, не появилась бы межконтинентальная и спутни
ковая связь, не был бы изобретен компьютер. Было уже 
подчеркнуто, что протезирование “к/г(ц)” закономерное 
явление тюркских языков. Так вот эту закономерность можно 
проследить и на примере тюркского “g+il” с метатизиро- 
ванием в русское “г-л” - “глина”, арабским соответствием 
которого является “(jjWtin(un)”, где “un” является окончанием 
существительного неопределенного вида. А как мы увидим 
ниже “in/an” арабского языка синонимичны понятию “el/il”.

Характерно, что при написании в конце слова прописью 
арабского и еврейского “mim/mem” - “е»они имеют одина
ковую форму отображения и напоминают графическое изоб
ражение ноты “e /J”.

Нотное письмо, т.е. звуковая запись появилась существенно 
рано. У древних греков, а затем у мусульманских ученых это 
было буквенное обозначение. Впоследствии греческую 
нотную запись заменили невмы (буквально “знак, намек” от 
греческого “pneunıa/дуновение”). Здесь неоднократно упоми
налось про метатезу. Вот очередной пример соответствую
щей метатезы, потому что на основании этих выводов можно 
будет говорить о закономерности последующих выводов. В силу 
того, что здесь говорится о нотном письме, опять обратимся 
к словарю - “нота” происходит от латинского понятия 
“намек” [513, 899], посредством которого обозначается звук. 
А “тон” от греческого “tonos” - физическая характеристика 
звука, определяемая частотой колебания голосовых связок 
[513, 1334]. Слова же “təntən, tən, təntətən vətənin' использо
вались в классической азербайджанской музыкальной лите
ратуре для обозначения музыкального размера [75, 40, 48]. 
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Уже говорилось, что “tan” находит аналогию в тюркских 
языках. Это “Талгп/Бог; tan/небо, гяштац/узнавать”, что имеет 
непосредственное отношение к свету. Более подробно об 
этимологии понятия "tan" будет говориться в одной из сле
дующих глав. Но читатель может уже заметить, что корневые 
согласные “т-н” в вышеуказанных словах отражены и в 
арабском “o4=/tin”, согласно Корану, отражающее понятие 
“звучная глина”.

Итак, невмы служили прототипом нотации. По замечанию 
исследователей невма, как форма нотации была принята 
римским папой Григорием Великим. Первичные невмы имели 
романское название (с, d, e, f g, a, h). Реформа нотации была 
проведена Гвидо Д’Аренцо (Гвидо Аретинский 990-1050 гг.), 
который ввел новую нотацию - “ut/do, re, mi, fa, sol, la”. 
В XII столетии невмы имели квадратную форму и только с 
XVIII века приняли нынешний овальный вид [216, 202].

Знакомый с сочинениями Пифагора, Аристотеля, Платона, 
ал-Фараби, Ибн-Сина, Сафиаддина Урмави, шушинец по 
происхождению, Мир Мохсун Навваб в порядке высоты так 
описывает четыре основные элемента мугама:

( i Dərəce-i nar - огонь 
Dərəce-i hava - воздух 
Dərəce-i ab - вода 
Dərəce-i хак - земля [75, 40, 48]

Каждый, кто хорошо знаком с исполнением азербай
джанского мугама знает, что расположение частей мугама, 
происходит в порядке их высоты, например, Çargah - 
Bərdaşt, Maye Cargah,, Bəstə Nigar, Hasar, Məalif, Qərrə, Müx
alif, (Məğlub) Mənsuriyyə. Исполнитель же азербайджанского 
дестгяха обязан начать свое исполнение (пение) с нижних 
тонов и, по мере пения или озвучивания его на определенном 
инструменте, должен исполнить лад по восходящей линии, 
достичь кульминации, а затем вернуться на изначальное 
положение. Это является закономерной необходимостью, 
ибо, согласно монотеистическим религиям, человек только 
после смерти может “достичь” Его. Таким образом, наглядно, 
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что в азербайджанском ладе “Od/огонь” - высшая ступень 
развития. Сказанное не противоречит физическому свойству 
Света/Бога, склонному к высотному расположению. Напри
мер, в Исламе - сД" ' “Allah Təalə - Аллах Всевышний”.

А теперь вновь обратимся к определению понятия гамма: 
гамма — это поступенчатое расположение всех звуков лада 
в порядке высоты (!!! - Алекпер) от тоники до тоники.

Здесь не случайно приводится нотация Гвидо Аретин- 
ского. Этот факт очередной раз подтверждает мысль о том, 
что основа “гам” в слове “гамма” является метатезой от слова 
“муг/маг”, так как высшая ступень музыки непосредственно 
связана со “Светом”, что подтверждается ссылающимся на 
прежних авторов Мир Мохсун Наввабом; тем, что “звук” - 
это энергетическое явление и, наконец, нотацией Гвидо 
Аретинского, где, используемое этим музыковедом “Щ” отра
жает тюркское понятие “ut/od/ceem”. Поэтому на основании 
этих суждений можно сказать, что тоника первого европейс
кого лада “do” - это также метатеза от тюркского понятия 
“orf/Свет/огонь”, что подтверждается словом “ut” у Гвидо 
Аретинского27.

Может быть Гвидо Аретинский, в связи с возможномтями 
голосового исполнения, даже не зная словарного значения 
слова, неосознанно использовал термин “ut”. Но важно то, 
что Гвидо, даже не осознавая словарного значения данного 
слова, сохранил и подчеркнул световое содержание звука в 
форме “мГ’, что, как видно из указанных примеров, восходит 
к тюркскому понятию “od, Свет, огонь”, сравните тюркское 
“k+Mf’-’’душа”. Выше было отмечено, что в “Словаре” Махмуда 
Гашгарлы зодиакальный “Бык” обозначается словом “ud”. 
Тюрки же тибетского быка “яка” именуют “kutas” [628, 50].

Здесь хотелось бы вспомнить, что материальной мани
фестацией Йахве (Элоха) был Тор, т.е. Бык. Этимологизируя 
имя “Гаумата”, синонимом которого в древних источниках 
(Ксенофонт) упоминается “Танаоксар”, Ю.Б.Юсифов пос
леднее из них характеризует как “təni öküz ər /быкоподобный 
муж/”. Исходя из этого исследователь утверждает, что имя
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“Гаумата” производно из перс, “gnw/бык, корова’’ + тюркск. 
“mat, бод, буд/внешность” [718, 127]. В отличие от
Ю.Б.Юсифова Фиридун Агасыоглу предложил, что упомина
емое в Бехистунской надписи имя “Гаумата” должно интер
претироваться на тюркском как “Qam/жрец/ + ata/отец/” 
[596, 135-143]. Поддерживая этимологию Ю.Б.Юсифова по 
поводу происхождения имени “Танаоксар”, все же полагаю, 
что в данном имени частица “тан-’7должна этимологизи
роваться из “световой” сущности “Тан”, от которого произ
водно понятие “dana/телец”. Да и самом слове “Гаумата” 
опять же прослеживается понятие “бык”. Но для последу
ющего изложения прежде всего, надо вновь вернуться к 
постулатам теизма: “Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы; 
Бог - свет небес и земли” [16, Первое Послание Иоанна, 1:5; 
Коран, XXIV: 35 ].

Ученые до сих пор стоят перед кажущимся для них 
неясным вопросом - какой звук, произнесенный человеком, 
был первым? [517, 536-540] Но эти же специалисты забы
вают об одном, что сразу после рождения новорожденному 
приходится совершить вдох, выдох, а затем уже закричать, 
ибо если он не сделает вдоха, то задохнется. Естественно, в 
этих условиях первозвуком, изданным любым новорожденным, 
может быть звук “h/x” - “вдох/выдох”, что нашло отражение 
в семитских “ruah/ruh”, в русском “дух” и самое главное в 
слове 411 /Allah (Eloh).

Арабское слово лй /Allah заканчивается на двадцать 
шестую букву арабского алфавита “« /hə’”. Как считают 
специалисты, значение предыхания “»/hə” еще окончательно 
не выяснено [323, 200, 201, 210]. Но в Апокалипсисе под
черкивается “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь” [16, Откровение Иоанна Богослова, 1:8]. Видимо, 
не случайно и то, что буква “» /hə’” согласно арабскому 
алфавиту по порядку является двадцать шестой буквой. Сог
ласно же Каббале - “2+6=8”. Цифра “8”, о чем будет гово
риться несколько ниже, является символом Вечности Бога 
т.е восьмилучевая звезда является детерминантом божествен
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ности [517, 584]. Бесконечность же во времени и в прос
транстве присуща только Богу28.

Обратите внимание на православные иконы, где восьмилу
чевая звезда изображена над головою Бога. Эта же символика 
отражена на куполах православных церквей, где восьми
конечный крест изображен поверх полумесяца. Кстати очень 
важно, что восьмиконечная звезда (крест - Алекпер) в виде 
звезды с полумесяцем фигурирует и на знамени Азербай
джана. В принципе в том, что мы используем слово “крест” 
синонимом понятия “восьмиконечная звезда” нет ничего 
осудительного. Мусульмане принимают пророческую миссию 
Христа. К тому же, как увидим несколько ниже, крест вовсе 
не является символом казни Христа - “распятием”, ибо 
он/крест/ возник намного ранее христианства. Этот знак, о 
чем подробно будет говориться несколько ниже, является 
символ миротворчества.

Продолжая примеры можно отметить, что, например, луна 
под солнцем находится поверх ламаистских храмов. Ссылаясь 
на Абу Дулафа (X в.), арабский географ XIII века Йакут ал- 
Хамави писал, что на вершине купола зороастрийского храма 
в Шизе, главной святыне Сасанидов, останки которого наход
ятся в Южном Азербайджане, недалеко от Тахт-и Сулеймана, 
находился серебрянный полумесяц [181, 489-491]. Все это 
для нас даже очень интересно. Но вернемся к музыке.

В этом случае для нас особенно важно то, что в отличие 
от пентатоники, распространенной в Китае, во Вьетнаме и у 
народов Алтая (в том числе татар, башкир), а также семис
тупенчатого западноевропейского лада, азербайджанский- 
тюркский лад по своему звукоряду является восьм^'т^ениать™ 
[312, 5].

Всякое единое в своей сущ
ности двуедино (душа и тело; 
ядро, состоящее из положительных 
и отрицательных зарядов). Это 
единство можно изобразить 
знаком “Инь /Ян”. Судя по замет- ə
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кам, впервые трактовку 
данного термина дал 
китайский монах И Цзин 
(635-713). Но это вовсе 
не значит, что если этот 
символ был оха-

J —J J... 
f~r Г”

рактеризован в VII веке, то и само понятие возникло в это 
время. Знак “Инь/Ян” же накануне распада образует форму, 
также напоминающий знак “8”.

Графическое изображение арабской букви “* /hə” напо
минает целую ноту. Вышеуказанная сегментация “Инь/Ян” 
характерна и для нотной конфигурации, т.е. в данном случае 
также наблюдается то же двуединство.

Если же исходить из постулата теизма Светового начала 
Бога, можно утверждать, что отличительная черта “» /hə” от 
“е” заключается лишь в ее высотности, т.е. фонема “<» /мим” 
характеризуется направленностью вверх или, так сказать, 
“хвостик” в букве “мим” есть направленность к “О” - 
целому, более высотному. Кстати, как греческое “M/mi”, так 
и латинское “М/em” также имеют высотное начертание, что
соответствует качеству энергетического заряда, состоящего 
из положительных и отрицательных зарядов. В тюркской 
традиции эта же высотность подкрепляется понятиями “Я 1а 
Dağ/Qara Dağ” (см. рис.).

К этой же системе мировоззрения 
восходит и понятие “Qarabağ/ Гарабах”, 
народная консерватория Азербайджа
на, что некоторыми специалистами не 
обоснованно трактуется как “Черный 
сад”. Возникает вопрос, вообще где в 
природе встречается “Черный сад”? 

может быть дальтоником, чтобы так

ДА
Ала Даг/Г ара Даг

Ведь весь народ не 
бестолково называть такое огромное пространство “садом”, 
причем еще и “черным”. В противном случае специалисты, 
которые возводят Qarabağ к понятию “Черный сад” - 
перепутали понятия “bağ/сад” с понятием “Bağ/Бог”. Таким 
образом, название “Qarabağ” должно этимологизироваться
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как “Чернобог”, Такая дуальность 
достаточно широко распростра
нена среди тюрков. Например, 
источники упоминают белых гун
нов, черных хазар, белых сабир 
(сабартой аспалой), белых саклабов. Эта традиция была 

Буква “М” из критского 
линейного письма

воспринята и славянами, что нашло отражение в дуальности 
“Белая Русь и Черная Русь”, “Белбог” и “Чернобог” [513, 
1480; 331, 76].

В III тыс. до н.э. на территории юго-западного Ирана 
образуется государство “Элам”. Как сказано, древние 
шумеры именовали эту страну “Nim”, аккадцы, вавилоняне 
и ассирийцы - “Elamtum”, древние евреи “Elam”, сами же 
эламитяне называли свою страну “Hatamti”, что во всех язы
ках переводится как “высокая, горная страна”. По замечанию 
И.М.Дьяконова древние персы именовали страну эламитов 
“Huja”, откуда современный Хузистан [295, 85; 318, 278]. 
Употребление названия указанной страны в семитских 
языках позволяет утверждать, что фонема “h” в словах 
“Hatamti” и “Haltmati” является протезированным звуком. Но 
более интереснее, что протезирование фонемы “x/h (к/г)” в 
тюркских языках является закономерным явлением, araba/ 
haraba ~ телега; aş (каша) ~ xaş - блюдо. Видимо, тюркское 
“el/аГ’-’’страна” уже по-эламски стало использоваться как 
“hal” в том же значении. При учете этой закономерности 
можно заметить, что в слове “(H)uja” прослеживается тюрк
ское слово “uja/uca (huca)” в смысле “высокий, крайний”, что 
соответствует эламскому значению данного понятия в смысле 
“высокий”. Можно заметить, что как в шумерском, так в 
аккадском, ассирийском, вавилонском и еврейском вариантах 
названия “Элам” наличествует фонема “М”, которая свиде
тельствует о “высотности” данной страны. В клинописных 
источниках кроме этого на реке Верхний Заб упоминается 
гора Elawani Очень интересно и то, что в месопотамских 
клинописных текстах озеро “Урмия”, где вновь фигурирует 
вышеуказанная фонема, именуется “Верхним морем” [585, 
24; 393, 28].

329



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Характерно, что “гора” это один из главных атрибутов 
теизма. Так главный храм Зевса находился на горе Олимп 
(курсив мой - Алекпер)', Римский Пантеон в честь Юпитера 
находился на Капитолии; Ноев ковчег по Ветхому Завету 
приземлился на горе Арарат, а по Исламу на горе Джуди; 
Моисей (с) получил свои заповеди на горе Синай, а 
Мухаммаду (с) первое откровение было на горе Хира. Таким 
образом, на основании вышеизложенных примеров можно 
сказать, что частицы “-el” и “-am/-ma” одинаковы по смыс
ловому содержанию и обозначают “высотность”.

Что же касается частей мугама, о которых говорилось в 
начале этой главы, то была показана несостоятельность 
сравнения названия “şikəste-i fars” с нынешним этническим 
понятием “pars”, так как в данном случае нарушается струк
тура смыслового содержания и последовательности частей 
мугама, ибо сразу же за вышеуказанной частью следует 
другая часть, именуемая “mübərriqə”, производное от первой 
породы арабского глагола “j? /bərəqə - блистать, сверкать, 
сиять”, что в переводе означает “заставлять сверкать” [178, 
66-67]. Мои предположения подтверждаются и тем, что в 
зороастрийской традиции “лев/bars”, был материальной 
манифестацией Ахурамазды - Светового начала. В Авесте 
же говорится;

“Мы молимся Солнцу 
Бессмертному Свету... 
Кто молится Солнцу 
Бессмертному Свету” [2, 50-51].

К вышеуказанному арабскому глаголу “J/ /bərəqə восхо
дит и название животного (коня)- Buraq, на котором Мухаммад 
(с) совершил путешествие из Мекки в Медину, после чего 
был вознесен на небеса (al isara va-1-mirac) к престолу Бога. 
Таким образом, “şikəste-i fars” азербайджанского мугама 
имеет в виду не песнь /şikəste/ фарса, как это предполагают 
некоторые мугамоведы. Здесь имеется в виду “песнь барса”, 
манифестации Ахурамазды - Светового начала.
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В связи с распространением Ислама такая же судьба пос
тигла названия “Bayatı-kürd, Kürdü”. Так, в связи с распрос
транением мусульманства, культ BonKa/Q(G)urda, который 
противоречил нормам Ислама, был заменен на “курд” - 
этническое понятие. Поэтому данные названия, т.е. “Bayatı- 
kürd, Kürdü”, также соответственно должны читаться как 
“песнь Волка”. Примеры такого переосмысления были 
продемонстрированы выше - это Qurdoğlu ~ Kürdoğlu, 
Qurdəmir ~ Kürdəmir

В турецком языке “küçük” означает “маленький”. В пер
сидском языке “маленький” - это “kuçek”. В Азербайджане 
же “kiçik” - это “маленький”, a “küçük” - это уже “щенок”, 
которого у нас в простонародье по-русски именуют и 
“кутенок”, в имени которого прослеживается “ku-”, что 
имеется и в слове “к(г)урт/волк”. А это вновь подтверждает 
мысль о том, “Kürdü” азербайджанского мугама не племен
ное название курдов, a “q(g)urdu”, т.е. “песнь волка”.

Морфема “gu/go/ho” (перс, quş/yxo; тюркск. qulaq/yxo; 
шумер, qu/голос; рус. голос; Голгофа - место распятия 
Христа) [611, 37-41; 714, 7-15] связана со световым явлением. 
Нижеследующая аналогия же позволяет считать фонему “r/g” 
протезированным звуком (см.схему):

уш (ухо)
/z усь (гусь)
/ аз (тюркск. гусь)

аз (агрегатное состояние вещества)
G /Г *----------  ut (душа)

'ч ■- abu (по-аккадски “кричать”)
Ata (часть Авесты) 
amal/gimel (верблюд)

В таком случае в слове “г-ам/ма-г” выделяется первооснова 
“-ам/ма” в смысле “большой, белый, светлый”, например, 
рус. Б[г, большой, белый', перс. Mazda, bolend (высокий); 
тюркск. тауе (ядро, субстанция), baş (голова), böyük (боль
шой), Ьау/Ьэу (глава рода у тюрок); семит, bayt/beyt (дом), 
beyda (белый); латин, major (рус. майор)/большой; англ, 
white (белый).
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Все вышесказанное позволяет утверждать, что названия 
отделов мугама “Şikəste-i fars, Kürdü, Kuçek” как и само слово 
“мугам” свидетельствуют о том, что - Мутам - это 
азербайджанско-тюркское явление и производить его из 
семитского “макам/маком” в смысле “стоянка” безоснова
тельно, хотя бы на том основании, что название некоторых 
из его частей по совему происхождению доисламского 
периода и уходят в глубокий период Тенгрианства.

В то же время, по свидетельству источников, тогда как 
Мугам это песнь посвященная Богу, то “стоянка” - это уже 
догма. Понятия же “религия” и “догма” различны. Сущность 
же сказанного заключается в том, что, тогда как “религия” - 
это наука, трактующая мир в необъятности, догма 
метафизична. А истинная религия догму не приемлет, так 
как в Природе все и всегда в постоянном развитии.

Следует отметить, что также безосновательно утверж
дение некоторых музыковедов об “импровизационном” 
характере мугама. Импровизация (характерное явление “джаза”, 
сложившееся в США на рубеже XIX/XX веков на основании 
африканского идолопоклонства, характерным порождением 
которого является тяжелый рок) - это свобода, которая 
ничем не ограничена. В то же время в монотеизме (а мугам 
- это монотеистическое явление - !!!) всякая свобода 
ограничена рамками, имя которому Закон, установленный 
Богом. Этому подтверждение знак “8”. Каждый же закон 
имеет логическое оформление. А где логика, там порядок. 
Где порядок, там уже замысел. Где замысел, там предопре
деление. А где предопределение, там уже Бог.

Наконец, корифей азербайджанского аруза - Физули, без 
слов которого исполнение мугама теряет свою философскую 
значимость, а также основатель классической азербайджан
ской музыки Узеир Гаджибейли - родом Баяты, что также 
непосредственно связано с теми же “магами”. К этому же 
роду относился и знаменитый маг Деде Горгуд [85, 70]. 
Суффикс же “t” слове “bayat” это племенное окончание 
множественности. Очень интересно, что тамга рода “баят ” 
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своим строением также напоминает форму буквы “miml?” 
(курсив мой - Алекпер) [628, 192]. Субстанциональное же 
содержание любого дестгяха содержится в ее основной части, 
именуемой “майе”, что при закономерности перехода “b/m” 
соответствует понятию “бай/баг” с развитием в понятие 
“Бог”. Данное понятие отразилось и названии столицы 
Страны Света - Азербайджана - Баку, а так же в южноазер
байджанском Маку и в названии столицы мусульманского 
монотеизма “Мекка”, где начал проповедовать Ислам 
потомок musta'riba курейшитов - Мухаммад (с). Но в данном 
случае появляетя очень интересная параллель со сказанным 
в Коране: “İnnə əvvələn beytin vudi ’ə lı-n-nəs ləlləzi bibəkkə/ 
Поистине первый дом, установленный для людей, который в 
Бакка” [Коран, Ш:96].

На современном уровне археологического изучения города 
Баку, что-либо конкретного о времени его возникновения 
сказать трудно. Но найденное в 1942 г. Р.Д.Джафаровым 
кремневое ядро палеолитической эпохи свидетельствует о 
том, что человек здесь освоился очень рано. Для этого были 
все предпосылки. Кстати, недалеко от Баку находится 
знаменитая мезолитическая стоянка, наскальные изобра
жения которой заинтересовали Тура Хейрдала - Гобустан, в 
названии которого также прослеживаются те же корневые 
“k - b” + “stan” (от перс, “поселение”), что и в названии Баку. 
Самое же главное, среди всех этих достопримечательностей 
был огонь, которому и посвящен наскальный танец “Yallı”.

Во всяком случае, как считает С.А.Ашурбейли, в VIII в. 
н. э. Баку, как феодальный город, уже существовал, хотя 
формирование его можно отнести к более раннему периоду 
[173, 20-39]. По поводу происхождения названия этого 
города существуют различные версии. Название Баку сопо
ставляли с “Албаной”, с названием “Bakhau” из египетской 
мифологии, со словом “Бага ~ Бог (солнце)”, или же “bəqu/ 
холм, возвышенность”, упоминаемым Махмудом Гашгарлы. 
Но ни одна из версий не дает точного значения происхож
дения названия “Баку”. А попытка этимологизации данного 
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топонима из тюркского на основании упомянутым Махмудом 
Гашгарлы “bəqu/холм, возвышенность” была справедливо 
раскритикована С.А.Ашурбейли, правильно указавшей на 
то, что такая этимологизация не соответствует написанию 
названия “Баку” в арабо-персидских источниках как

Очень интересно, что во многих языках корневые “k (g/j/h) 
~ b(m)” дают семантически однородные понятия “чаша- 
держатель (ёмкость), земля, плодородие”, например, шумер
ское - gaba /грудь/; англ. - Ьискейведую/; рус. - бак, что при 
метатизировании тех же фонем не теряет своего смыслового 
содержания, например, хурритское - hawlurl ~ qəwra/земля/; 
семитохамит. - ката /держать/; англ, сир /чашка/; рус. купель 
/чаша, где осуществляется крещение/; тюркск. qab (cam) ~ küp 
и т.д. Эти корневые фонемы, символизирующие “чашу/ 
ёмкость/ возвышенность”, как хранительницы “света”, нашли 
отражение в немецком “Das КирреИкуиол”, латинском “capi- 
tellum/капителъ”, “Capitolıum/KanmonwC', в русском “купол, 
капище” [491, 40, 497; 427, 262; 513, 540; 540, 185]. В разных 
тюркских языках “кой кап” и как “Кап - тох” применятся в 
значении “голова, верхний” [311а, 88]. В мифологии "каф” 
(Кабк - Алекпер) “большие горные цепи” (311а, 88). 
Характерно, что пиктографическое значение арабского 
/kəf’ (и его финикийского соответствия “каф”), а также 
греческого “к/каппас” - это “ладонь”, что по своей структуре 
есть “чаша”. Удар же нанесенный по голове ладонью по- 
тюрски значит “q(K)apaz” [125, 89]. Интересно и то, что 
графическое изображение буквы “ı_s / yəduri” арабского алфа
вита обозначающее понятие “рука” соответствует графичес
кому изображению арабского /kəf’ и древнегреческого 
“каппас”.

По сообщению Плиния Старшего, среди городов, разру
шенных Ахеменидом Курушем (Киром II), был город Капиш, 
который некоторые исследователи располагают на севере от 
современного Кабула (280, 27). Следует отметить, что в 
переводе с арабского /Ка’ба” означает “куб” [178, 601; 
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ТГ&, 23], что семантически, согласно метатезе, согласуется с 
названием столицы Азербайджан “Баку”. При семантичес
ком соответствии частиц, которые в тюркском символизируют 
свет, а именно “ul<al<ar<az<as<iz <is<uuı<it<ut<ocT, можно 
заметить, что понятия “Кав(к)аз, Капаз, Капиш, Кабул”, наз
вание первой столицы Кавказской Албании - Кабала 
(Кабалака), а также одноименной деревни и реки около г. 
Лагодехи в Грузии, восходят к понятию “Чаша, хранитель
ница Божественного Света”. Что же касается частицы “-ак”в 
названии “Кабалака”, то это суффикс, обозначающий “племя/ 
местность”, например, каз-ах /каз-ак; кум-ь/к, Шамать/, 
QandzöC Название племени с корневыми “к(г)~б+аг (эг)/муж” 
мы встречаем у Константина Багрянородного, когда он среди 
хазар упоминает племя “кабар” [704, 58, 113, 158], а также 
в имени жителей Мидии-Атропатены - “gebr”, от имени 
которых происходит арабское “əl-cəbr” - “алгебра”. Наз
вание этого племени отразилось в имени одного из частей 
азербайджанского дестгяха Нава-Нишапур.

Таким образом, можно проследить, что зарождение 
“мугама” относится к дозороастрийской эпохе, к той зпохе 
монотеизма, которую удачно назвали - “Тенгрианство” [517, 
567], т.е. к эпохе “Yallı/Йаллы”. Безусловно, что слово “Yallı” 
восходит к тюркскому понятию “Alov/Yalov/огонь”. Следы 
этого танца обнаруживаются, как сказано выше, на наскальных 
изображениях Азербайджана - в Гобустане. Следует подчерк
нуть и такой интересный факт, что танец “Yallı” основан на 
ладе “Çahargah/Çargah”, о котором Мир Мохсун Навваб писал: 
”... və Çahargahı göyün guruldamasından götürüblər (и Чаргях 
взят из небесного грохота /грома - Алекпер/ və əlavə çun dörd 
nəğmə və guşələri ilə ikmala yetişir (и кроме того /он/ четырьмя 
песнями и уголками достигает совершенства). Ona binaən Ça- 
hargah deyirlər (Его изначально называют Чаргях)” [75, 36].

Как видно и из этого примера, основные четыре элемента 
творчества (огонь, воздух, вода и земля), нашедшие свое 
отражение в названии Чаргях связаны с Громовержцем, 
которого тюрки именуют Qan ТапгГ, т.е. танец 
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“Yallı”, построенный на ладе Чаргях также связан с культом 
Бога (Света), что по схематическому устройству является 
музыкальным отображением “креста”.

Характерной и отличительной особенностью мугама, а 
также “Yallı” независимо от количества исполняющих, 
является унисон, что также подтверждает Единство Бога. Но 
этот унисон в исполнении мугама тоже имеет свою особен
ность - у каждого свой мир, свой контакт с Богом. Опять 
же следует напомнить выражение Физули - “смотреть на 
Лейли глазами Меджнуна”. Вот поэтому-то хоровое испол
нение мугама невозможно.

Таким образом, выше проведенное исследование истории 
развития и происхождения азербайджанской музыки позволяет 
утверждать, что наша национальная музыка построена на 
тюркском мировосприятии действительности и она категори
чески отвергает идею о пришлости тюрок в этот регион.
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ГЛАВА XIII
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СИМВОЛОВ 

МОНОТЕИЗМА

Чтобы раскрыть древнейший, до письменный период 
истории какого-нибудь народа, как нам кажется, следует 
достаточно хорошо изучить и почувствовать его внутренний 
мир. Одним из важных моментов изучения и познания внут
реннего мира того или иного этноса является способность 
исследователя разобраться в мифологии изучаемого народа. 
К большому сожалению, многие из историков, замкнувшись 
только на материалистическом миропонимании и не 
разобравшись в мифологических символах, так и не смогли 
дать той должной оценки мифологии, и поэтому до сих пор 
относятся к ней с большим недоверием и ревностью. Иначе 
говоря, сугубо материалистически мыслящие ученые “не 
хотят видеть дальше своего носа”. Однако, известно и то, 
что не будь идеального дыхания, этот “материальный нос” 
никому не был бы и нужен и, наоборот, не будь того самого 
носа, наше тело не смогло бы компенсировать свою потреб
ность воздухом. Вместе с этим никто не может отрицать, что 
дыхание любого человека связано с его внутренним или, 
точнее, духовным миром.

То, о чем будет говориться в этой главе, является как бы 
продолжением предшествующей темы, так как смысловое 
содержание слова “Çargah” можно сравнить с одним из важ
нейших символов христианства - “крестом”, что по-тюркски 
произносится как “хач”. Эта проблема в данном аспекте так 
же интересна тем, что армяне, так же как узурпировали многие 
достижения тюрок, хотят приписать себе происхождение 
вышеуказанного термина “хач”, по-русски “крест”.

В последнее время связь символа креста с тюркским 
миром в своих эссе старается проследить Мурад Аджи (Гад-
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жиев). Но насколько не интересны суждения выводы Мурада 
по поводу “креста” и “Георгия Победоносца”, надо отметить, 
что убедительной этимологии происхождения креста, как 
символа христианства, он привести не смог. В то же время 
не ясно, почему он начал заниматься поисками могилы 
Джарджиса или Георгия в округе Дербента, тогда как в 
Бейлагане находится пир с одноименным названием. Одно
временно вызывает недоумение мысль Мурада Аджи о том, 
что якобы первоначальная форма креста сохранилась у 
армян-монофизитов [117, 285-295].

Интересно и то, что, несмотря на то, что “крест” является 
символом монотеизма, ни иудеи, а также мусульмане этого 
символа не приемлют. Дошедшая до нас Библия, как Свя
щенное Писание, состоит из двух частей - Ветхого Завета и 
Нового Завета. Ветхий Завет состоит из Торы и Псалтыря. 
Сама Тора, как известно, во время вавилонского пленения 
была потеряна, уничтожена вавилонянами, и, наконец, вос
становлена по памяти Ездрой. Но на этом перипетии 
Священного Писания не кончились, так как римляне тоже 
уничтожили Тору, и она уже затем вновь была восстановлена 
с Септуагинты, т.е. с греческого перевода [287, 13]. Исследо
ватели полагают, что лишь значительно позже, после возвра
щения из вавилонского плена, в пятом столетии, Священные 
Писания получили ту редакцию, в которой они дошли до 
нас. Все старые предания были тогда с величайшей бесцере
монностью переработаны и дополнены выдумками, чтобы 
приспособить их к нуждам зарождающегося господства 
жрецов [334, 182; 365, 32].

Эти Священные Писания принимаются различными тече
ниями христианства в неполном объеме. Например, проте
стантская библейская критика считает, что многое в Библии 
является подделкой и она не гаратирована от ошибок [334, 
183; 175, 82, 87].

Ислам с уважением относится к этим Писаниям, но 
подчеркивает, что они искажены иудеями. И в этом есть 
истина. Например, возьмем вышеуказанную Книгу Даниила, 
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где этот еврейский прорицатель по-своему хотел трактовать 
написанное на стене “Огненной рукой”. Или же тогда как в 
Священном Писании говорится, что Вавилон захватил 
Навуходоносор, исследователи доказали, что на самом деле 
это был Набонид. Последний же в Библии вообще не упо
минается (280, 40].

Ветхий Завет или как его еще называют Танах, кодифи
цированный масоретами состоит из тридцати девяти книг. 
Однако, уже в П-Ш веках до Рождества Христова Ветхий 
Завет или Танах был переведен на греческий язык в связи с 
массовым переходом евреев диаспоры на него и в переводе, 
названном Септуагинта (так был назван перевод, поскольку 
его выполнило семьдесят толковников - Алекпер), оказалось 
на десять книг больше нежели в Танахе, что, как считают 
исследователи, якобы, было связано с тем, что эти перевод
чики работали с какими-то источниками, отличными от масо- 
ретских. Уже, впоследствии, в конце IV - нач.У веков после 
Рождества Христова, в переводе сделанном на латинский 
язык, появляются еще и третья Книга Ездры, которой нет на 
иврите и на греческом языке. Книга же Ездры у католиков 
разбита на четвертую и пятую книги [425, 857]. Конечно же, 
эти данные наводят на различные соответствующие суждения. 
Но при всем этом необходимо отметить, что Священное 
Писание передается только посредством пророчества, посему 
оно не может быть дополнено или сокращено, т.е. чело
веческое вмешательство сюда недопустимо, и, как правильно 
заметил Иен Барбур [175], в этом случае оно не может быть 
гарантировано от ошибок!!! В переводе оно утрачивает не 
только идентичность с оригиналом, но тем более утрачивает 
свою святость. Видимо, поэтому Мухаммад (с) обвиняет 
иудеев в том, что они исказили Священное Писание [Коран, 
П:83, 94; IV:155, 160, 161].

Тенгрианство, Иудаизм, Христианство и Ислам являются 
монотеистическими религиями. То, что Тенгрианство было 
монотеизмом, как сказано, подтверждаются Ибн Фадланом, 
а вслед за ним и Михаилом Сирийцем, первый из которых 
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прямо указывает на то, что еще до принятия Ислама тюрки 
поклонялись Единому Небесному Богу - Bir Tenkri, или, как 
у Михаила Сирийца, Qan Tanrı [342, араб, текст, с. 338, стл. 
2; 275, 95-96]. Как сказано выше, каждая из этих религий 
{точнее течений в религии, ибо религия “монотеизм ” - или 
“поклонение Единому Богу” что в переводе с арабского 
значит “Ислам ” одна, различны лишь пророки, которым было 
ниспослано Откровение - Алекпер) имеют сугубо присущие 
каждой из них атрибуты-символы, например, у евреев - это 
Моисей, Тора, минора, скрижаль, синагога; у христиан - 
Христос, Евангелия, Дева Мария, Святой Дух, Троица, церковь; 
у мусульман - Мухаммад, Коран, шахада, Ка’ба, мечеть и т.д.

Используемое евреями слово “synagoge” греческого проис
хождения и в переводе на русский язык означает “собрание”. 
Кроме этого в иудаизме это слово значит “молитвенный 
дом”, а также “община верующих” [513, 347]. . Арабское 
слово “-®— /masjid/мечеть” производно от первой породы гла
гола “-ь-— /s-j-d” - “кланяться, падать ниц” и переводится 
также как “место поклонения”. [178, 347]. Однако, до сих 
пор, несмотря на бурные суждения по поводу этимологии 
слова “церковь” - убедительных данных по этому вопросу 
нет [124, 266; 473, 259; 550, 218; 540, 109]. В большинстве 
своем исследователи приходят к заключению - слово 
“церковь” производно из греческого “кцр((хкр” или 
“KopfaKitov” и означает “дом господень”, что равнозначно 
греческому слову “вккЛ^олх”, от которого и происходят 
вполне одинаковые по своему смыслу латинское “eccelesia” 
и русское “церковь” [550, 218].

Древнейший из христианских символов - Апостольский 
- впервые был сформулирован ранее середины II века после 
Р.Х. В своем первоначальном виде он читался так: “Верую в 
Бога, Отца Вседержателя; и во Христа Иисуса сына Его 
единородного, Господа нашего Рожденного от Духа Святого 
и Марии Девы, распятого при Понтийском Пилате и погре
бенным, в третий день воскресшего из мертвых, восшедшего 
на небеса, сидящего по-одесную (правую - Алекпер) руку 
Отца, откуда он придет судить живых; и в Духа Святого и 
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во святую церковь, во оставление грехов, в воскрешение 
плоти. Аминь” [425, 858].

По своей форме строения церкви у христиан имеют 
различные внешности - от куполообразных до заостренно 
конусообразных. Следует заметить, что формы крестов, как 
и формы церквей, также многообразны - от четырех конечных 
у католиков до восьмиконечных поверх луны у православных. 
Такое совмещение креста и полумесяца у православных 
некоторые трактуют так, что, якобы, полумесяц появился в 
христианстве после того, как Иван Грозный в 1552 г. захва
тил мусульманскую Казань.

Считая это мнение достаточно неубедительным и предвзя
тым, следует отметить, что цифра “8”, как основной атрибут 
Божественного, у многих народов означает бесконечность во 
времени и пространстве.

Что же касается характеристики русского понятия “цер
ковь”, то в данном случае интересную мысль на наш взгляд 
высказал протоиерей Русской Православной Церкви в Баку
- отец Георгий. По этому высказыванию можно судить, что 
оно довольно оформившееся в христианстве мнение. Так отец 
Георгий считает, что “церковь” - это “корабль”, который 
ведет к вечной свободе; люди находящиеся в ней находят 
спокойствие; корабль же без якоря не бывает; якорь же, в 
данном случае уже крест - это символ надежды. Таким 
образом, по суждению представителя Православной церкви
- церковь это корабль с якорем [243]. Опять же неубеди
тельно, ибо на каком корабле якорь находится поверх 
корабля? Поверх корабля может находиться мачта, антена или 
дымоходная труба. Следует подчеркнуть, что “крест/хач”, как 
религиозный символ, с древнейших времен распространен 
на довольно значительном пространстве от Америки до 
Северной Африки. Весьма примечательно, что “крест” был 
почитаем и у зороастрийцев. Так, например, вход в гробницу 
Дария I близ Персеполя высечен в скале в форме креста 
[544, иллюст. № 33, см. рис.]. Так как истоки этого символа 
уходят в глубь истории, считать этот символ сугубо христи
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анским не представляется убедительным. В то же время, если 
исходить из того времени, когда был казнен Христос/Мес- 
сия/Помазанник, можно отметить то, что в период Римской 
империи осужденных казнили не на кресте, а на “Т”- 
образной болванке. Следует особо подчеркнуть, что тогда, 
как Ислам считает Иисуса Христа/Ису Божьим посланником, 
Христианство в основном настаивает на том, что этот пророк 
является “сыном Божьим”. Но, уже начиная с IV века, по 
этому вопросу в христианстве начались различные споры, 
что привело в итоге к расколу христианства. Следует отметить, 
что не все христиане считали Христа Богом и не все покло
няются Кресту [175, 26]29.

Вместе с этим можно заметить, что христианство, исполь
зовав крест, как “свой ” религиозный символ., опорочило его, 
сделав “крест” орудием казни своего же Бога-человека 
(курсив мой - Алекпер). Например, уже павликиане называли 
крест символом проклятия [267, 165]. Все же следует 
признать, что христианство, изобретя “распятие” в качестве 
символа, переступило одно из основных заповедей моноте
изма: “Не делай себе кумира и никакого изображения...” [16, 
Исход, 20:4].

Тем не менее, мы не можем согласиться и с утверждением 
об армянском происхождении слова “хач/ jЦ /]ишу /крест”, 
ибо данное слово было распространено среди тех тюрок, т.е. 
у татар, казахов и киргизов [478, 1685; 225, 524], которые в 
силу географических условий в период возникновения этого 
понятия, абсолютно не могли иметь никакого контакта с 
армянами. Армяне же в массовом порядке могли появиться 
среди тех народов только после включения их в состав 
Российской империи Даже отдельные торговые связи армян 
с тем регионом не могли быть причиной восприятия этими 
народами указанного понятия у армян. Учитывая же склон
ность армян к восприятию, а затем уже к присвоению чужого 
культурного наследия, можно с уверенностью утверждать, 
что скорее армяне сами были подвержены культурному вли
янию различных тюрских народов.
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Говорят, что у Бога 1000 имен. Из них 300 отражены в 
Торе, 300 - в Псалтыре, 300 - в Евангелие и, наконец, 99 - 
в Коране. Одно из них Человеку не известно. Но, как нам 
кажется, из всех имен, известных всему человечеству, 
основным именем Бога должно считаться Творец, ибо не 
будь Его творческой деятельности, никто бы из верующих 
не смог бы оценить Его Величие.

У всех народов Высшее Существо, Абсолют имеет свето
вое начало, например, у шумеров - Дингир, у тюрок - Tenkri 
/Tanrı, в Древнем Египте - Ra Qoratx, в Индии - Brahma, у 
зороастрийцев - Ahuramazda, у викингов-норманов - Odin, у 
славян - Перун. Как сказано выше Световая сущность 
Абсолюта подтверждается Торой, Евангелием, Кораном.

Вся Вселенная представляет собою Единство во много
образии, хозяин которой, безусловно, считается Бог. Условно 
это Единство можно представить посредством круга с точкой 
в центре - ®. Возвращаясь к сказанному в предисловии книги, 
следует отметить, что исследователи настолько запутали 
данные письменных источников, что еще многим из нас 
придется опровергать все надуманное ими. Возьмем, к 
примеру “письмо”, которое питалось из мифологии. Ведь 
будь то клинопись, иероглифическое или алфавитное письмо 
- все они восходят к пиктографии, которая черпала свои 
ресурсы не только из материальной действительности. Есте
ственно, что немалое влияние на формирование письменности 
(не в меньшей степени, чем материальные, точнее бытовые 
факторы) играли внутренние предубеждения человека. И какие 
бы “концептуальные” идеи не выдвигались бы материали
стически мыслящими исследователями, ясно одно, что веду
щую же роль в этой ситуации всегда играл и играет контакт 
"Бог ~ человек”, что затем было преобразовано в перво
начальную религию, которая впоследствии была отражена и 
в мифологии. Именно, навязанная нам ничем не обоснован
ная идея об “обезьяньем” происхождении человека, не поз
волила этим исследователям расшифровать тот космический 
код, который сохранила в себе мифология. В энциклике

343



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1943 г. понтификата Пия XII (1939-1958) правильно отмеча
лось, что современные исследователи должны “проникнуться 
духом этих отдаленных столетий и с помощью истории, 
археологии, этнологии и других наук тщательно определить, 
как в действительности писали авторы” [175, 78].

Можно предположить, что вся недальновидность и одно
бокая позиция материалистически мыслящего ученого, зани
мающегося интересующими нас вопросами, заключается в 
том, что после получения специального образования, позволя
ющего ему заниматься вопросами этногенеза, изучая древние 
манускрипты, он (этот “ученый” - Алекпер) первую оплошность 
допускает, именно, с изучения “буквы/ цифры”. Относясь к 
“букве/цифре”, т.е. к первичной значимой единице любого 
понятия лишь как к грамматической (арифметической) ка
тегории, такие исследователи абсолютно не допускали мысли 
о ее информативности. Являясь же составной частью истори
ческой науки, мифология сохранила в себе тот богатый мате
риал, который без всякой идеологической и политической 
подоплеки должен быть детально исследован. Рассказы же 
древнейших и античных историков и географов свидетель
ствуют о том, что исходным материалом для них были именно 
религия и мифология. Несмотря на упреки “объективистов”, 
которые до сих пор считают, что сравнительное сопоставление 
самых мельчайших значимых единиц языкового материала 
народов указанных территорий не могут быть веским 
доказательством в пользу наличия в интересующем регионе 
определенного этноса, необходимо заметить, что их суждения 
всегда были не лишены предвзятости, ибо любой исследо
ватель, занимающийся вопросами этногенеза, безусловно, все 
свои гипотезы, прежде всего строит на основании установле
ния языковой принадлежности изучаемого им этноса. Многие 
же из таких, материалистичеки мыслящих историков, когда 
“не могли” дать правильную этническую характеристику 
изучаемого им этноса, обычно оправдывали безуспешность 
своих псевдо открытий тем, что изучаемая им значимая 
единица относится к какому-то малоизвестному народу.
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Вместе с этим, возражая ученым, критикующих тех исследо
вателей, которые при изучении этнической принадлежности 
определенного народа, для своих исследований привлекают 
языковый материал, следует констатировать такой факт, что 
“в настоящее время общепризнано, что языковые свиде
тельства могут и должны быть использованы в истори
ческих реконструкциях, так как язык является в широком 
смысле выразителем культуры его носителей’’ (курсив мой 
- Алекпер). Именно, язык является наиболее богатым 
резервуаром исторической информации, который смог 
избежать произвола писцов [320, 100; 517, 39].

Как сказано выше, с древнейших времен цифра “1” 
использовалась людьми как символ Единства Божественного. 
Например, древние славяне именовали своего Бога “Перун”. 
При сопоставлении этого слова со славянскими числитель
ными “первый, перший'’ заметно, что вышеуказанные слова 
имеют одинаковые корневые фонемы “р-г “ и, что очень 
интересно, восходят к тюркскому понятию “bir ”. Было 
отмечено, что арабский путешественник Ибн Фадлан отмечал 
о том, что тюрки еще до принятия ислама уже поклонялись 
единому Богу - Bir Tenkri. Кроме этого, славянские летописи 
отмечают, что Киев основали хазары, и выше представленный 
разбор этого названия показал, что “Киев” этимологизируется 
на тюркской языковой основе как “город огненного Божес
тва”. После же основания скандинавов-викингов в Киеве 
общеславянское слово “первый” было заменено скандинавским 
“один”, что уже было именем верховного Бога скандинавов 
Одина, главы асов-тюрок, выходцев из Трои. Как видим 
скандинавский источник однозначно указывает на то, что 
тюрки-асы - выходцы из Трои. А в названии “Троя”, 
синонимом которого было “Илион” прослеживаются те же 
корневые фонемы, что и в слове “türk”. Следует подчеркнуть, 
что данный этноним в источниках имеет различные формы 
написания (кит. t’yət kivə (türkut); араб. <4 j5.; греч. Торикоц 
сирийск. turkaye; санскр. turuşka; TiweT.drug’. dru-gu [699, 429
446; 338, 18].
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Происхождение слова “türk” издавна привлекало вни
мание специалистов. Исследователи, изучающие проблему 
происхождения данного понятия, утверждают, что впервые 
среди самих тюрок попытку этимологизации данного слова 
предпринял автор XI века Махмуд Гашгарлы [349, 300; 300, 
195-201]. По утверждению специалистов, это предположение 
тюркского ученого было основано на Священных хадисах, 
где говорится: “Всевышний Бог сказал: “У меня есть войско, 
ему Я дал имя турк; его Я на востоке поселил. Когда Я 
разгневаюсь на какой-нибудь народ, тюркам во владение тот 
народ отдаю” [57, I, 351; 704, 69; 300, 195-201; 349, 300]. 
Впоследствии эти сообщения из хадисов были дополнены 
А.Зеки Велиди Тоганом и А.Зайончковским [704, 69; 300, 
195-201]. У Махмуда Гашгарлы же слово “türk' зафиксировано 
в следующих сочетаниях: турк kyjaıu ödi - солнце в зените; 
туркузумод! - время созревания винограда; mypKjirim - мо
лодой человек, находящийся в расцвете сил” [57,1, 294-295].

Как отмечал А.Н.Кононов “европейцы, по понятным при
чинам” (!!! - Алекпер) интересовались тюрками во всех 
направлениях [349, 300]. Уже византийские гуманисты 
спорили о правильности начертания данного слова. В самой 
Европе первая попытка толкования слова “türk” относится к 
VII веку. Но уже тогда европейцы выдвинули предположение 
о троянском происхождении тюрок [636, 424-427]. И это 
предположение средневековых европейских ученых вполне 
согласуется с утверждением исландского автора XIII века 
Снорри Стурулсона. Но к большому сожалению, совре
менные исследователи по “известным причинам”, как в свое 
время выразился А.Н.Кононов, старались избежать исследо
ваний в этом направлении.

Название Tura, с которым также связывают данное поня
тие, несколько раз засвидетельствовано и в Авесте. Самое 
раннее упоминание народа Tura мы встречаем в Гатах, где 
названы потомки Фрияна Тура. В 13-м Яште народ Tura 
упоминается наряду с Airya, Sairima, Saini, Daha. Имена 
Airya, Sairima, Tura предположительно в сасанидское время 
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были истолкованы как обозначения потомков трех братьев 
- Эреджа, Салма и Туджа. Что же касается народа Tura, о 
котором говорится в эпосе, то по мнению Р.Фрая, он 
получил свое название от какого-то иранского кочевого 
племени или группы племен Средней Азии. По мнению этого 
же исследователя данное название стало применяться ко 
всем восточноиранским кочевникам (544, 67].

В отличие от Р.Фрая, Е.Блоше считал, что Tura из Авесты 
“вне всякого сомнения” является предком тюрков, полагая, 
что это имя невозможно отделить от туранской земли Tuirya 
(=Turya) [606, 306].

Оригинальную, на наш взгляд, этимологию данного 
названия предложили Г.Вамбери и поддержавший его Б.Мун- 
качи. По мнению вышеуказанных исследователей слово “türk” 
означает “творение, человек” [707, §§197, 200; 684, 52-60].

Среди современных турецких и азербайджанских иссле
дователей наиболее распространенной считается предполо
жение Ю.Немета, который старался связать происхождение 
данного слова с понятием “мощь, сила” [685, 275-281; 686, 
219-225; 616, 280].

Если дореволюционная российская историография была 
близка к расшифровке данного термина (например, В.В.Бар
тольд связывал происхождение данного слова с понятием 
“türe/закон” и объяснял данное слово как “народы, объеди
ненные на основе закона”; эта же идея в 1925 году в “Исто
рии культуры тюрок” была поддержана одним из лидеров 
турецкого национально движения Зия Гёкалпом), то советские 
исследователи, исходя из “марксистского понимания истори
ческих процессов”, основываясь на “новых” исследованиях 
считают , что термин “türk” является не этническим наимено
ванием, а каким-то политическим понятием и обозначает 
“собирательное имя военного союза племен” [349, 301-306; 
628, 42]. Видимо поэтому А.Н.Кононов для названия своей 
статьи о тюрках использует вместо понятия “этноним” слово 
“термин”. Утверждение же специалистов о том, что первые 
сведения о племени “türk” содержатся только в китайских
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источниках [338, 18], можно считать всего лишь бездока
зательным предположением, ибо ономастика Передней Азии 
и Европы свидетельствует о наличие в указанном ареале 
слов/этнонимов/ с корневыми которые фиксируются
там намного раньше предполагаемых ими событий. Хотя 
более подробно об этом мы вынуждены говорить несколько 
ниже, все же для научного интереса отметим, что “тюрок” 
упоминают клинописные источники. Например, по мнению 
исследователей, упоминаемые в клинописных источниках III 
тыс. до н.э племена су, турукки, луллуби, которые были 
разноназванными жителями страны Аратта, располагавшейся 
на юге озера Урмия уже принадлежали к пратюркской 
языковой общности [585, 19-40]. Наличие в интересующем 
регионе интересующего нас понятия в корне изменяет все 
наши представления о формировании мифологических сим
волов древности. Поэтому прежде всего надо разобраться в 
происхождении и смысловом значении данного понятия. 
Учитывая же нерешенность вопроса, мы, в данном случае, 
предлагаем свое видение этой проблемы.

Таким образом, как сказано выше, названием верховного 
Бога скандинавского пантеона был “Один”-тюрок, имя кото
рого впоследствии в славянской среде стало отображение 
числительного “один”. Графика арабской цифры “один/1” 
напоминает графическое изображение арабской буквы 
“алиф/' ”.

Как известно, в основе письма стоит пиктография. Пик
тографическое изображение “быка” - “(Y1/V” (в семитских 
языках это alp, alef, alif - Алекпер) финикийцы использовали 
как “4^”, евреи прописью - а печатным способом как 
“х”, арабы же как Впоследствии греки, перевернув 

финикийское изобра
жение “alef’-a - а на 
90°, произвели из него 
“А / альфу”. В глаго
лице “Лд/а” буквально 
напоминает “крест”. 

Грсчс-Глаголица
1 X позд- древ-название - нейшая нейшая курсив

Az | а Ф Ф + + + + 1 А
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Так как среди всех вышеуказанных знаков арабское “I” оказа
лось более совершенным для практического пользования, его 
впоследствии использовали для изображения цифры “1”, что 
подтвердило связь Космического с Земным, Духовного с ма
териальным.

У древних евреев Верховным Богом был Йахва, который 
символизировал собою громовержца и который оплодот
ворял землю посредством дождя (курсив мой - Алекпер). На 
первом этапе еврейская религия не отличалась от ханаанс
кой. Еще в V тыс. до н.э. на севере Месопотамии формиру
ется культура, условно названная “халафской”. Как показывают 
археологические исследования, в могилах принадлежащих 
представителям халафской культуры, наряду со статуэтками 
богини-матери, встречаются изображения бычьих голов, 
быка, который, вероятно, был тотемом халафских племен 
[319, ИЗ].

Согласно Торе, евреи, после бегства из Египта обоснова
лись у подножия горы Синай, где, судя по Священному Писа
нию, Моисей (с) “встречается” с Богом. Здесь же для 
испытания евреев, Богом Моисею (с) были даны знаменитые 
“10 заповедей”. Основным содержанием “встречи” же было 
отстранение евреев от веры в “золотых тельцов”. Но сразу же 
после ухода Моисея (с) на гору Синай, евреи, не послушав
шись пророка, вновь стали поклоняться золотым тельцам. В 
арабском языке “бык / телец” - это “sur /j>” и арабская буква 
“U / sə” своим произношением напоминает английский звук 
“th”. Как сказано выше, на иврите “бык” это “КПЛ/тора”, окан
чивающаяся на “N/алеф”, а Моисеево Пятикнижие “ЛПЛ/Тора” 
оканчивается на согласный “л/he”, что в конце слова произно
сится как звук “а”. Также было отмечено, что согласно 
еврейской традиции Йахва - это символ плодородия, 
посылающий на землю благодатный дождь. Однако, считать 
“tur/tor’’-а сугубо семитским явлением было бы неправильно, 
так как этот культ распространен далеко за пределами 
проживания семитов. Так, например, у древних скандинавов 
“Тог” - это сын предводителя тюрок асов Одина и его жены 
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Ерди, в имени которой прослеживается тюркское “уег/ 
земля”. Сравните это слово с германким “erd”, английским 
“earth”, французским “terra”, арабским “o^j1 /ərd'\ где прос
леживается тюркское понятие “уег(ег)/земля”.С этим же 
понятием связано происхождение среднеперсидского (армян
ского) понятия “dastgird/dastakert” - “частные, безусловные 
земли” эпохи Сасанидов. К этой же категории восходит 
используемое в армянских источниках слово “bpq/ерд” в 
смысле “подымная земля” [387, 504], нынешнее армянское 
понятие “Ьрффр/Еркир” - “Земля” в планетарном смысле, а 
также используемое армянами слово “ptpq/берд” - “крепость” 
[491а, 311,412]. Армянское же “Еркир” двусложно, где оба 
слога “tp-/ier-/” и “-Щфт/-£гг/” тюркские по происхождению 
понятия, обозначающие “землю”. Как в семитской мифоло
гии, так и в скандинавской версии “Тог” также символи
зировал “плодородие через грозу”. Какова же была эта 
взаимосвязь между семитским и скандинавским “Тор”-ом? 
Так Т.М.Гамкрелидзе и В.В.Иванов этот вопрос оставили 
открытым. Но “Тор” был распространен далеко за пределами 
проживания этих народов. В иранской мифологии “Тог” - 
это предок “туранцев”, у этрусков же “Turan” один из 
божеств. Так как в скандинавской мифологии “Тур/ Тор" 
является сыном Одина и Ерди (земли), то это “плодородие” 
условно можно изобразить таким образом (см. соотв. схему):

(М-ин (Творец, отец)
огонь

Тор
(сын Одина, небесного ---------

грома)

Ер-пъ (мать Тора)
Земля

Судя по вышеуказанной схеме, можно заметить, что 
“крест (хач)”, как символ, в скандинавской мифологии не 
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получает своего полного раскрытия. Как бы не звучало пара
доксально для поклонников христианства, но “крест/хач”, 
как символ Творчества, свое полное отображение получает 
лишь в тюркской традиции - в Тенгрианстве. Но прежде 
следует сделать оговорку, что "тор'' это геометрическое тело, 
которое исследователи производят из латинского “toros", 
образуется вращением круга вокруг не пересекающей его и 
лежащей в одной с ним плоскости прямой [513, 1336].

Округлость “тор”-а подтверждается такими примерами, 
как tornado, tors, tornaçı/токаръ/, tore/закон, törü/ происхо
дить, рождаться, /örwçz/проповедник/, /ov/свадьба в смысле 
“народное собрание”. Согласно “Огуз-наме”, тюрки после 
каждой победы организовывали “той” [85, 74; 292, 582]. 
Сравните слово “тор/(й)” со славянским “круг”, а также с 
латинским F(t)orum, где римские патриции проводили народ
ные собрания. Вместе с этим можно заметить и то, что, 
согласно скандинавской мифологии, Один и его сын Тор, 
символизирующие световое начало - это “мужчины”. У мно
гих народов, как мы увидим несколько ниже, с различными 
фонетическими изменениями для обозначения мужчины 
выступал термин “-ar-/-ir-/-er-". В тюркских языках наряду 
с этим термином для обозначения мужчины используются и 
такие понятия как “piri, lala, kişi", а в обращении к нему 
используются и такие слова, как “ala, ada, aya", в более 
грубой форме “gəda". У армян вышеуказанное тюркское по 
происхождению понятие “ər/муж" отразилось в форме “ага”. 
Древние же шумеры именовали человека-мужчину “1и/егеп", 
а грудного ребенка “tur. gaba" (от tur/ мальчик и gaba/грудь). 
Таким образом и в шумерском языке “tur” символизирует 
мужское начало. Кроме сказанного также интересно то, что 
“егеп" в тюркском языке значит “Божий человек" [576а,56].

В памятниках критского, хеттского, южноаравийского, 
этрусского и греческого письма часто встречается способ 
письма, когда первая строка пишется в одном направлении, 
а другая в обратном. Такая форма письма в языкознании 
получила название “бустрофедон” от греч. “bus/бык” и 
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“strefo/поворачиваю”. Естественно, что “бустрофедон” также 
имел немаловажное значение для словообразования, ибо 
человек незнакомый с такой формой письма воспринимал 
непонятное для него слово за неологизм. Но здесь имеется и 
другая причина. Известно, что в древности существовало два 
вида письма - “иероглифическое”, которым пользовались 
только жрецы и “демотическое” - общенародное. Сущность 
такого раздвоения была в том, что наука была компетенцией 
жрецов, которые посредством определенного кода старались 
сохранить в “безопасности” от не сведущего ту или иную 
информацию. Можно полагать, что фактически в результате 
этой небольшой хитрости и стали зарождаться неологизмы. 
Но философия древности подтверждает и такой факт, что 
материальный мир есть зеркальное отображение космичес
кого. Например, это тот же двойник человека у древних 
египтян “КсГ. Не исключено, что одним из ключей формиро
вания этих неологизмов, что впоследствии в науке стало 
именоваться метатеза или палиндром, была именно та 
“зеркальность”. Однако, если мы будем отрицать сказанное 
Священными писаниями о том, что некогда “был один язык 
и одно наречие”, то на уровне современного языкознания, 
даже с позиций ностратики, невозможно объяснить различ
ные языковые параллели.

Было отмечено и то, что, судя по общепринятой концеп
ции семиты известны по клинописным источникам с конца 
IV - нач. III тыс. до н.э.; индоевропейцы появляются в 
Малой Азии со II тыс. до н.э., а тюрки, которых многие 
упорно хотят причислить к алтайцам, появляются в указан
ном регионе лишь после Рождества Христова. Конечно, на 
этом уровне исследования, при отсутствии всяких контактов 
во времени и пространстве, объяснить проникновение тех 
или иных слов в соответствующие языки было бы невозмож
ным. Однако, таких примеров предостаточно, что позволяет 
по-новому подойти к изложенной проблеме.

В прояснении проэтнических процессов ведущая роль 
всегда принадлежит лингвистике, ибо только язык может 
считаться основным показателем этнической принадлежности. 
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В настоящее время в мире живет несколько тысяч народов 
(этносов). По статистическим данным их общее количество 
колеблется от 3 до 4 тысяч. С момента зарождения этой 
науки, ученые, основываясь на Библии, разделили языки на 
индоевропейские, семито-хамитские, а затем урало-алтайские 
и т.д. В последнее время среди исследователей все более 
широкое распространение получает идея родства вышеука
занных языков, о которой говорилось несколько выше. Эта 
теория, получила название “ностратики”. Разработанная 
Хольгером Педерсеном, она впоследствии была существенно 
дополнена в работах В.М.Илич-Свитыча [475, 3-4]. Ностра- 
тика интересна тем, что она с материалистических позиций 
хочет объяснить некую генетическую общность основы ряда 
языков. В принципе, с отрицанием общности основы языков 
невозможно объяснить такие языковые явления, когда в 
различных языках при сохранении одних и тех же корневых 
фонем и смыслового содержания имеются одни и те же по 
звучанию слова.

Очень интересно и то, что если говорить об отсутствии 
временно-пространственного контакта, то, как объяснить и 
то, что, почему у древних евреев Лахиш, в Месопотамии 
Лагаш, в Иране Лахиджан, а в Азербайджане Лахидж. Или 
же, возьмем к примеру слово “урок”. Любой первый “урок” 
для первоклассников начинается с того, когда учитель при
ступает к обучению начинающих познавать мир с позиций 
объяснения самых азов языкознания, т.е. алфавита. В англий
ском языке “урок” - это “lesson”. Если отрицать простран
ственно временную связь между народами, то как можно 
объяснить некую связь между вышеуказанным английским 
выражением и древнесемитским понятием “язык” - араб, 
lisan; apaM.leşşan; эфиоп, ləsan [296].

Если мы будем основываться на материалистической, т.е. 
“обезьяньей” идее происхождения всего человечества и 
отсутствии разума у обезьяны, то эти языковые параллели 
невозможно объяснить. Наши же исследования свидетельст
вуют о том, что Священные Писания правы, когда утверж
дают, что все люди имеют общее начало и эта общность 
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вначале до “разрушения Вавилонской башни” охватывала 
пространство Европы, Азии и Северной Африки и Северной 
Америки. Прекрасным примером для подтверждения выше
сказанных примеров является понятие “река”. У арабов это 
“nahr” у евреев “nzOAor”, в Западной Грузии “Inguri”, в Африке 
“Niger”, в Северной Америке “Mağara”, в Сибири “Angara” 
(курсив мой - Алекпер), т.е. во всех вышеуказанных случаях 
из разных языков “n-g(x)-r” являются основными корневыми 
согласными, обозначающими одно и то же понятие - “река”. 
А чтобы продемонстрировать, так сказать “добустрофедо- 
новский метод словообразования”, приведем такую схему, 
где за основу возьмем “слово/познание” и в качестве примера 
используем греческое “Aoyoç”, где “А-у” - это корневые 
согласные, a “oç” - окончание именительного падежа сущес
твительного (см.схему):

Языки слова с корневыми 
-к-г

метатеза слов с корневыми 
'K-I ” в ‘7 -g"

греееек. g/ota (язык, орган, который связан с 
речью, звуком)

logos - язык, в смысле познания

рус. глотка (участок горла, связанный с 
дыханием), голос, глагол (часть речи) 
- связана со звуком, речью

лгать - связано с голосом, с 
речью

аннг /anguage
араббс. ça/ə - глагол “сказать, говорить”; в 

ивриту “qol"
/uğat - язык (имя сущ.)

1nююекк. qalmaqal - шум, скандал Lağlağı - (издеваться), laqqırtı - 
(болтать попусту)

Таким образом, при отсутствии этнических контактов во 
времени и пространстве невозможно было бы свести воедино 
то, что употребляемое в иврите “1’Х (иш/мужчина)”,”пи’Х 
(иша/женщина)” соответствует тюркскому слову “iş/eş/es” в 
том же смысле, т.е. “друг (супруга), приятель, сподвижник” 
[160, 68]. При вышеуказанной закономерности соответствия 
же “еу” в вышеуказанном значении у англичан и немцев 
преобразуется в личное местоимение 3-го лица единственного 
число женского рода в “she, Sie” - “она” Очень интересно, 
что когда янки Америки спросили у загнанного индейца “кто 
он?” - тот ответил “işi'’, т.е. “человек, мужчина” [333, 47]30.
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Соблюдая вышеуказанную закономерность, при сохране
нии протезирования “к + işi” ~ kişi - тюркск. “мужчина” 
читается как “işik/i-şıq”, а это уже соответствует тюркскому 
понятию “свет”. Такое предположение вовсе не противо
речит сказанному Библией и Кораном “Бог - есть Свет” и 
тому, что он вдохнул в лицо человеческое дыхание жизни 
своей, т.е. каждый человек является носителем Божественного 
Духа. Слово же “киши" является синонимом слова “ar/ir/er”, 
что в некоторых тюркских диалектах произносится и как 
“ге” [611, 141]. Указанная же параллель “ər/kişi” ~ “свет” 
перекликается с понятием “Бог (человек) ~ солнце ~ RA”. 
При протезировании же к тюркскому понятию “işik” фонемы 
“/?” получается “pişik/кот'. Лев (сфинкс) же, относящийся к 
семейству кошачьих, был манифестацией RA, который, как 
сказано, изображался в виде кошки. Синонимом же слова 
RA в древнеегипетском пантеоне было Hekri. Учитывая 
склонность к метатизированию сонорного “г”, что мы 
неоднократно подчеркивали, слово Hekri равнозначно 
понятию Hekir, что уже соответствует тюркскому слову 
“(70£(небо) + ər (муж)”, т.е. “Небесный муж”. А это уже 
соответствует значению “RA". Таким образом, вышеуказан
ная аналогия свидетельствует о том, что насколько сильно 
было влияние тюркского мировосприятия на формирование 
древнеегипетской мифологии.

В данном случае интересно замечание Н.Я.Марра. Так, 
разрабатывая этимологию происхождения названия “Нау-к”, 
он отмечает, что у многих армян название Ориона сохрани
лось в виде “Qeq-ir” [391, 229-235], что налицо также является 
отражением тюркского понятия “Gökər/ Небесный муж”.

Одновременно, наше исследование разноязычных слов 
показывает, что “ar/ir/ur/ra” является составной частью слов, 
которые непосредственно связаны со Светом. Обратите 
внимание на нижеследующую схему:
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греч. sp-<?r-ma 
перс.(работать)к-аг 

(молния) b-or-ege 
рус .в-ар-ить, ж-ор-ить 

г-ор-еть 
англ, (кузнец) f-ar-rier 

(топленная 
(свинина) 1-ar-d 
(тепло) w-ar-m 

араб, (атом) z-ər-rə 
(разжигать 

костер) ar-rəsə 
поркск. (искать) ar-amaq 

(сверлить) b-ur-maq 
(огонь) ör-t 

(бить) up / b-urp-maq

(АР.УР)

Ra (солнце) - Древний Египет 
Аа-та(как луна) - Индия 
B-ra-hma (Бог Создатель) 

z ra-ga (музыкальный лад) 
ра-ботать - рус.
ра-дуга - рус.
pe-на (место выделения крови, 
тепла) - рус.
ра- дио - лат. 
ре-акция - лат.
ru-h (душа) араб, 
rw-ah (душа) еврск. 
гэ-qs (танец) араб.
ru-z (день) перс.

“Ər/ro/re” в смысле “жрец/воин” с тем же смысловым 
содержанием отражается в таких словах, как инд. “raca” 
(правитель Раджпутаны “га-па”); в семит, “ra-clun, re-is, ге- 
iş, re-şu”; латин, “re-ks, re-ytar, re-ktor”', в япон. “rö-ka, rö-siF. 
Читатель может обратить внимание на то, что все указанные 
примеры отражают в себе двуединство занимаемой ими 
должности, а именно, светскую и духовную власть в 
единстве. К сказанному выше надо добавить и такой факт, 
что, когда к понятию “эг/ег/гг”производится протезирование 
различных фонем, опять же смысловое содержание понятия 
“госнодин/жрец/воин” сохраняется (см схему ): 

ƏR/AR

англ. - ser 
франц. - ser 
латин. - per, mer 
немец. - her(tzog) 
саксон. - Ьаг(оп) 
шотл. Leer (морской Бог у 
др.кельтов) 
рус. царь, герой 
сканд. - varang 
инд. - gM/Tl 
арм. - te(y)r 

евреек. Рего (фараон) 
малоаз.ЬаН-Ьаг, Pri(-(r)am 
арабо-мусульм. fərd, mzr 
тюркск. PZri, çerik, Gəray 
перс. Nər, mərd, Kuruş 
семитск. Bar, mar, şarru
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Такая аналогия с компонентами "ar/ər' в смысле “энергия 
/свет” позволяет нам провести очень интересную параллель. 
Одним из знаменитых персонажей греческой мифологии 
является “Геракл/'НракЛгц;”. Геракл в греческой мифологии 
герой, сын Зевса и смертной женщины Алкмены, жены 
Амфитриона. В отсутствие Амфитриона, воевавшего против 
телебоев, Зевс, приняв его облик, явился к Алкмене и 
пробыл у нее трое суток. После возвращения мужа Алкмена 
родила одновременно двух сыновей - Ификла от мужа и 
Геракла от Зевса (курсив мой - Алекпер) [411, I, 277]. 
Согласно же Геродоту Геракл приходится отцом Скифа. Под 
скифами же, как показывают исследования, о чем говорилось 
в одной из предшествующих глав, прослеживаются тюрки. 
Этимологизация же данного названия еще более укрепит 
выдвинутые предположения относительно тюрского проис
хождения скифов.

То, что сама греческая традиция приписывает Зевсу 
отцовство Геракла, это уже позволяет считать, что частица 
“акЛ” в слове “'НракЛтц;” (эту же частицу мы наблюдаем 
и в имени его брата “Ификла” - Алекпер) соответствует 
тюркскому понятию “огул” в смысле “сын”. Графическое 
изображение заглавной греческой буквы “'Н” - “eta” соот
ветствует графическому изображению латинской буквы “Н”. 
Но в греческом языке латинское соответствие буквы “Н” 
отсутствует. Однако, в слове “'HpaKÄqç” буква “'Н” читается 
с густым предыханием. Таким образом, исходя из того, что 
персонаж греческой мифологии 'HpaKÄT|ç является сыном 
Зевса, то данное слово соответственно латинской транскрип
ции можно представить как (h)Erakl, дословно “сын Бога”. 
В греческой мифологии это “отцовство” Бога Зевс, световая 
сущность которого в той же мифологии отображена пос
редством “аг/ег-свет”, передается через тюркское понятие 
“акЛ/одм/”. В греческой традиции такое соответствие, т.е. 
наличие компонента “акЛ” в смысле “сын/о^и/”, можно про
демонстрировать на примерах Патрокл (сын отца), Софокл 
(сын мудрости). А теперь сравните имя этого героя с именем 

357



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

персонажа тюркского героического эпоса (K)oroğlu, сыном 
Alı, настоящим именем которого было “Ровшан”, что в 
переводе с персидского переводится как “светлый”. Имя же 
“Alı” в переводе с тюркского значит “светлый, возвышенный”, 
что по закону лямбдаизма/ретацизма переходит в “Аг/Ег”. 
Латиняне преобразовали “'НракЛтцф’-а в “Herkules’’-а. Ныне
шние же турки, слишком увлекшись европейскими манерами, 
это имя через французский язык преобразовали в “Herkül”-a.

Исходя из троянского, более точно тюркского происхож
дения римских патрициев, полагаем, что современное понятие 
“клан” также производно из тюркского слова “сын, молодец 
- оглан” [600, 78], что в греческой традиции отображено как 
“акЛ/о^и/”.

Основываясь на вышесказанном, хочу особенно подчерк
нуть, что в данном вопросе весьма путана и неубедительна 
этимология имени “'НракАт|с;”, представленная Зауром 
Гасановым, который, производя его из тюркского “кег” с 
семантическим комплексом значений “ЪгэАа/искать” и 
“Ъ/гА/нужный. ненужный”, считает, что имя Геракла 
восходит к тюркскому понятию “kerakli”v значении “тот, кто 
ищет, отделяет нужное от ненужного” (246, 352-354). Но 
исследователь не заметил того, что, отраженное в имени 
Геракл тюркское понятие “akl/okl -сын” зафиксировано и в 
форме “Ш” и в имени брата Геракла, сына Алкмены от 
Амфитриона Тем более неудачна его попытка рассматривать 

“а/-”, отраженное в имени “Alı” - 
Зевс отца Кероглы как “низшая часть 

общества” и затем уже производить на 
основании этого - “слепцы - alı, - 
покоренные” [246, 362-363].

Геракл_______ Все вышесказанное свидетельствует
о том, что каково было влияние 
тюрок на мировосприятие древних 
греков. Но даже учитывая такое 
влияние, следует особо подчеркнуть, 

Алкмена что и в греческой традиции
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“крест/хач” также не получает полного воплощения, 
например, см соотвествующую схему № 1. Во всяком же случае 
можно заметить, что во всех представленных примерах 
тюркское “аг/ег”, что лежит в основе понятия “tor”, восходит 
к световому, Божественному началу. Тюркское начало 
понятия “tor” подтверждается и скандинавской мифологией, 
где Тог/громовержец является сыном Одина, предводителя 
асов-тюрок. Выше было отмечено, что для всех народов Бог 
- это прежде всего Творец. Славянское слово “Творец” обра
зуется также от вышеуказанного тюркского понятия “tor” 
посредством развития звука “о” в дифтонг “оу/во” + метати- 
зированное окончание “ец” от тюркского суффикса принад
лежности “-чи”. Связь “tor’’-а с духовным миром можно 
объяснить и тем, что уже в момент смерти душа выходит изо 
рта [443, 137]. “Рот” же по своей округлости напоминает 
эллипс, т.е. тот же геометрический “tor”. Интересно, что 
древнеегипетская логограмма “рот” [322, 193] также напоми
нает эллипс - “тор”. Согласно же метатезе “рот” читается 
“tor”, который обладает необозримой белизной. Любой свет 
состоит из положительных и отрицательных зарядов. По- 
тюркски же понятие “свет” кроме слова “аг/ег”, как мы неод
нократно подчеркивали, образуется при помощи компонентов 
“-iş,-us,-uz,-is,-ut,-od,-ağ, ки”. Нынешнее славянское понятие 
“рот”, откуда исходит “душа”, при переводе на азербай
джанский язык произносится “ağız”, в котором отразилось 
то же энергетическое двуединство “ağ (белый) + ız (свет)”. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что “крест/хач” как 
символ, воплотивший в себе все основные элементы/стихии 
необходимые для “Творчес
тва” в земных условия (огонь, 
воздух, вода, огонь), свое 
окончательное воплощение 
получил лишь в тюркском 
мировосприятии, что можно 
проследить на основании 
вышеприведенной схемы 
№1:

OD (Огонь) - Божественный Свет 
TOR(E<fon) /БОГ/ТВОРЕЦ! [отец]

TOR(K) 
/сын/

TO[U]R(AN) 
/семья/

TOR(PAQ) /мать/ Схема №1
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Как было сказано, одной из манифестаций “Тора” было 
“плодородие через грозу”. Если в Природе Земля оплодот
воряется через “грозу”, посредством “дождя”, то на биоло
гическом уровне функцию оплодотворения после “грозы” 
исполняет сперматозоид, произносимого по-тюркски “torum”, 
биологическая форма которого по своему строению напоми
нает арабскую букву “mim/f” - “сперматозоид”.

Таким образом, на основании вышеприведенной схемы 
можно считать, что Türk - это ребенок, сотворенный (в хрис
тианстве рожденный) Творцом - Törədən и Землей - Torpaq. 
Но, основываясь на этой же схеме и, исходя из постулатов 
теизма, можно считать что первый “созданный” Богом перво
человек Адам - это Türk. Опять же, опираясь на эту схему 
можно подчеркнуть, что ко времени возникновения данного 
понятия слово “Türk” не охватывало этнического содержания. 
Здесь прежде всего была отображена идея Первотворчества, 
т.е. в этом случае понятие Türk означает “творимое". А это 
свидетельствует лишь об одном - в вышеуказанном слове 
абсолютно нет этнических, расовых и религиозных противо
речий, чтобы некоторые так ревностно подходили к данному 
понятию. Вот поэтому-то в начале нашей книги употреблено 
понятие “тюркский демократизм”. Но вместе с этим следует 
подчеркнуть и то, что между семитским словом “Адам"" и 
понятием “Türk” существуют большая разница не только в 
произношении. Тогда как семитская традиция связывает про
исхождение Адама с “Землей”, ибо - это “кора земли” [178, 
29; 443, 10], то тюркская традиция возводит происхождение 
данного слова к “Тог”-у, т.е. к “Божественной энергии”. 
Следующая существенная разница в выдвигаемых понятиях 
заключается и том, что “земля” смертна, а “Божественный 
свет/Энергия” постоянна. И как бы не противились бы 
оппоненты, исходя из ниже представленной схемы, можно 
подчеркнуть, что Иисус Христос также является Türk-ом:
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Бог

Адам ITiirkl-------

Земля

Ъх/El; mrr /Йахва, Бог/

Христос /Türk/-------

Марьям
Эта аналогия позволяет утверждать, в основе греческого 

“Геракл”, скандинавского “Тор”, семитского “Адам” и хрис
тианского “Христос” стоит единственное понятие - “Türk” 
- т.е. творимое'.

Такое мировосприятие было распространено у многих 
народов до появления Ислама. Например, в Азербайджане 
эта традиция отразилась в имени главы хуррамитов - Бабек, 
мусульманское имя которого было Хасан. У парсов же это 
имя отражено в форме “Папак” [544, 284]. Геродот сообщает, 
что скифы именовали своего Бога “Папай”, что производно 
из тюркского “баба”. Об этимологии этого понятия будет 
говориться несколько ниже. В зороастрийской же традиции 
посредством прибавления к слову "Баба /Папай/ Бог” суффикса 
“к”, например Мазда+к, получилось понятие “Бабак”, т.е. 
“Богочеловек”. И лишь посредством ниспосланной Мухаммаду 
(с) суры “İxlas/Искренность”, где отмечается “ləm yəlid va 
ləm yuləd/ не рождал и нерожден/” [Коран, CXIL3] с целью 
предотвращения прелюбодеяния среди семитов, в сущности 
и был положен конец применению такого понятия.

Как видим, если в природе оплодотворение производится 
при посредстве дождя, а на биологическом уровне при 
посредстве “torum/спермы”, то на уровне теологии посред
ником между Богом и Землей, Богом и Марией был Ангел. 
В первом случае это Ангел смерти, а во втором Гавриил 
/Джабраил.

Опять же, к большому сожалению, многие историки, 
воспитанные исключительно на материалистических идеях, 
с ревностью относились к той информации, которую зако
дировала в себе религия, стараясь ее практически не исполь
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зовать. Поэтому, исходя из этих идеологических устоев, 
материалистическая наука и ныне большей частью старается 
избегать раскрытия сакральности цифр. Древние ученые все 
свои сакральные вычисления производили посредством 
изучения смыслового значения цифр от “Г’-го до “9”-ти. Сог
ласно смысловому значению, каждая очередная “9”-ка (напри
мер, 1+2+3+4+5+6+7+8+9=4+5=9; 9+9=1+8=9; 9+9+9=2+7=9 
и т.д.) являлась стадиальным завершением определенного 
этапа развития, а, используемый после каждой “9”-ки “О”, 
был показателем начала очередного стадиального этапа. 
Харатерно, что каждый очередной “0”, употребляемый возле 
“Г’-цы, как в положительном (110 ), так и в отрицательном 
( Г10 ) значениях, ведет к бесконечности. Именно поэтому, 
например, в математике цифра “8”, выраженная знаком “оо” 
символизирует “бесконечность” (курсив мой - Алекпер). 
“Бесконечность” же во времени и пространстве присуща 
только Богу. В астрологии же цифра “8” - это “дом смерти”. 
А “смерть” - это уже бесконечность

Используемое арабами слово “Аллах”, заканчивается на 
26-ю букву арабского алфавита “hə / •* ’ . что согласно сумме 
буквенно-цифрового счета дает “8”, т.е. “2+6=8”. Согласно 
той же Каббале имя иудейского Бога “Йахва / тит” также в 
сумме цифр дает “8”, например, ’ /йод/ - 10, Л lhel - 5,1 /vav/ 
- 6, П /he/ - 5, т.е. 10+5+6+5=26; 2+6=8. Как было сказано ранее, 
буква П lhel в конце слова произносится как “а”. В Книге 
Бытия говорится: ”... в семнадцатый день месяца, в сей день 
разверзлись все источники бездны, и окна небесные отвори
лись; ...И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнад
цатый день месяца, на горах Араратских” (курсив мой - 
Алекпер) [16, Бытие, 7:11; 8:4].

В одной из предшествующих глав мы уже говорили о 
цифре “7”. Но известно, что не будь “семерки”, “восьмерка” 
никогда не последует. А вот “семнадцатый день” в сумме 
чисел (1+7) также дает “8”. В шумерской версии “о всемир
ном потопе” ураган бушевал “семь дней и семь ночей” и, 
только “на восьмой день вновь появился бог солнца Уту, 
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разливая над землей свой драгоценный свет” [354, 157]. Эта 
традиция нашла свое отражение и в алтайской мифологии. 
Например, согласно представлениям алтайских тюрок, небо 
состоит из 17-ти ярусов, самый верхний из котрорых 
возглавляет “Танры Кара хан”. Богов (ханов) “Ерсу”, каждый 
из которых сидит на горе или же у истока реки, тоже 17. 
Самый же главный из этих богов “Оган” [628, 71-73].

Каждый правоверный мусульманин в день должен 
совершить 17 ракятов намаза, что, как видим, тоже в сумме 
цифр дает “8”. Если пойти еще дальше, то можно заметить, 
что согласно буквенно-цифровому счету /alif -1; J /iəm- 30; 
i» /mim - 40” в своей сущности означает “8”, т.е. 1+30+40=71; 
7+1=8. Иначе говоря, цифра “8” символизирует собой: 
Завершение старого, Смерть (Судный день) начало Ново- 
го!!! Именно, это имеет в виду Библия, рассказывая о 
“Ноевом потопе”. Основываясь же на вышеизложенном поло
жении. наше видение коранических символов /əlif, J /İəm, 
e /mim” таково:

1. Бог - Земля (Марьям)- Святой Дух/Гавриил (на челове
ческом уровне - это отец - мать - генетическая связь);

2. Солнце, планеты и гравитационная система;
3. Наиболее удачно это выразил Насими: “Во мне вме

стятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь"
Опираясь на то, что согласно мифологии “Тог/Тиг” - это 

‘плодородие через грозу , вышеуказанное плодородие можно 
изобразить следующим образом: (см.схему №1).

Может быть, исходя 
из этих убеждений, древ
неегипетские боги и 
фараоны, как знак вечной 
жизни, всегда в своих 
руках держали нижеу
казанный символ, имену
емый у египтян “анх” 
[233, 24-28; 411, II, 521; 
469, 14].
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Г\1 1

т
Древнеегипетский 

символ “анх”

Очень интересное сообщение, подтверж
дающее это мнение по указанной проблеме, 
сохранилось в рассказах мусульманских 
авторов Йакута и Ибн ал-Факиха. В их 
рассказах говорится, что в годы правления 
омейядского халифа Хишама (724-743 гг.)

была сделана попытка предотвратить войну с тюргешами 
посредством обращения их кагана в Ислам. Точная дата 
дипломатической миссии неизвестна, но сохранился рассказ 
историка Ибн ал-Факиха (нач. X века), отраженный в 
сокращенном виде и у Йакута ал-Хамави. По мешхедской 
рукописи Ибн ал-Факиха сообщается, что после обращения 
мусульманского посла к тюргешскому правителю с предложе
нием принять Ислам, каган заинтересовался этой религией 
и ее религиозными обрядами. После чего он предложил 
подождать несколько дней. “Однажды, - рассказывает Ибн 
ал-Факих, - каган сел на коня, и его сопровождали 
10 человек, каждый из которых держал знамя. Он велел мне 
ехать с ними. (Вскоре) мы достигли окруженного рощей 
холма. Как только взошло солнце, он приказал одному из 
десяти сопровождавших его людей развернуть свое знамя, и 
оно засверкало (в солнечных лучах )... И появились десять 
тысяч вооруженных всадников, которые кричали: чах! чах!” 
(курсив мой - Алекпер) [669, 289-291; 339, 299].

Костер по-тюркски произносится “ocaq”. Как известно, 
в древности для получения огня использовали кремень, 
который по-тюркски именуется ”çaxmaq daşı”, а метатеза 
(как закономерное явление, что показали вышеуказанные 
примеры) от тюркского “çax” звучит “xaç”, что окончательно 
подрубает вымыслы армянских исследователей об армянском 
происхождении слова “хач/крест”. Эти же фонемы просле
живаются и в слове “ocaq”.

Одним из персонажей “Слова о полку Игореве” является 
Всеволод, по отношению к которому автор применяет два 
эпитета “буйтур” и “яртур”. Первый из этих эпитетов рус
ские исследователи хотели сравнить с русским словом “буйный,
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дикий” а второй - со словом “ярый”. Хотя впоследствии 
Олжас Сулейменов убедительно доказал, что слово “буй” в 
“Слове” восходит к тюркскому слову “бай, бий, бей (бек)”, 
т.е. к термину, применяемому к человеку пользующегося 
уважением [517, 426-430], более точнее к главе рода. Но в 
славянском языке есть и такое понятие как “бояр”, проис
шедшее от тюркских “boy/род, племя” и “ər/ar” в смысле 
"муж”. Автор “Слова” применяет к одному из героев эпоса 
- к Всеволоду Святославовичу, младшему брату Игоря, два 
равнозначных эпитета “bay/bəy (господин)” и “зг/аг(муж)” 
совместно со словом И в этом нет ничего стран
ного. Во-первых, выше уже говорилось о влиянии различных 
тюркских племен на мировоззрение славянских племен. Но 
здесь нужно подчеркнуть и то, что Игорь и его младший брат 
были наполовину кыпчаками, т.е. половцами славянских 
летописей, мать которых была дочерью Аепы.

Исследованный выше материал свидетельствует о том, 
насколько широко тюркское мировоззрение было распростра
нено на территории континентальной Европы. Эти же следы 
конкретизируют исследования и на территории островной 
Британии.

Например, применяемый в “Слове” эпитет “Я(А)ртур” 
позволяет считать, что имя одного ярких представителей 
европейских средневековых повествований о рыцарях 
круглого стола, правителя Британии, чей дворец находился 
в Камелоте - Артура также восходит к вышеуказанному 
понятию и одна из предположительных этимологий о том, что, 
якобы, имя Артур производно из кельтского “Artos / медведь” 
или Arthur < Ardur < Аг(oчень)+du(чepуый)-вороуа) не имеет 
никакой доказуемости и малоубедительна. Исходя из этих 
умозаключений можно считать, что ныне употребляемое ар
мянами собственное имя “Хачатур”, также должно этимоло
гизироваться на тюркской языковой основе как “Свет Креста” 
от тюркск. “хач/ крест” и “тур/свет”. В этом же ракурсе 
должно рассматриваться и следующее армянское имя “Аства- 
цатур” от арм. “И.ишп1_шЛ. /astuac/ бог” + тюркск. “tur /(Бык) 
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Свет”. Полагаю, что имя героя европейского средневекового 
эпоса “Arthur/Артур” также тюркского происхождения и 
отражает выжеуказанное мировосприятие.

По сообщению С.А.Сулеймановой в Дагестане сохранилось 
проклятие “Да ударит тебя Турши”, наименование которого 
она выводит из персидского “торил, торили”, т.е “кислый, 
кислота”, “тарашилох/мн.ч. тараилилохат” - “выделение, 
атмосферные осадки” [525, 165]. Можно заметить, что это 
выражение восходит к доисламскому поверью. Аналогичная 
пословица существует и в Азербайджане: “Да ударит тебя 
Вургун”. Таких людей в простонародье считают “одержимых 
богом”. Это выражение, как считают тюрки-азербайджанцы, 
связано непосредственно с Тенгрианством. Поэтому мы пред
полагаем, что название “Турши”, восходящее к доисламским 
поверьям, отражает в себе световую двуединость, что этимо- 
логизируюется из тюркского - “Тур (Бог) + ши(иш)/съех”.

Было уже отмечено, что Бог олицетворяет собою Свет. 
Согласно Христианству, Мариам, или как ее в христианстве 
именуют Санта Мария, зачала Иисуса посредством Святого 
Духа. Поэтому напрашивается вопрос: почему же христиан
ство отмечает Рождество в ночь с 24-го на 25-е декабря, а, 
скажем, не 22-го числа того же месяца, когда наступает самая 
продолжительная ночь в году? Ответ достаточно прост! Это 
потому, что в ночь с 24-го на 25-е декабря “Свет” начинает 
побеждать “тьму”. А эта борьба “Света” и “тьмы” продолжа
ется до 20/21-го марта, т.е. Новруза, когда “Свет” “оконча
тельно” побеждает “тьму”.

По замечанию М.С.Ордубади римляне название “март”, 
когда справляется “Новруз”, переняли у тюрок [439, 15]. 
В сказанном есть истина, во-первых, это объяснятся тем, что, 
как мы показали ранее, римские патриции были потомками 
венедов-булгар, выходцев из Трои, откуда в Рим пришел 
культ волчицы “canis”, что и дало толчок возникновению 
названия страны “Италия”. С названием этого племени 
связано и происхождение имени “Манна”. Во-вторых, при 
закономерности перехода “b/m” “Марс”, откуда и происходит 
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слово “март”, читается как “Барс”, что является мифологичес
кой материальной манифестацией Бога. По замечанию же 
М.С.Ордубади древнетюркским названием “Новруза”, справ
ляемый в месяц “Арам” (!!! - Алекпер), который тюрки ждали 
со скорбью, чаянием, вожделением (həsrət), было “Uşlan 
/ jittji/, Uşan, Uşuca”, что в переводе значило “соединение, 
воссоединение” [439, 15-20; 125, 383]. Интересно, что 
согласно армянской генеалогической версии Арам это пото
мок праотца армян - Хайка. Видимо, это было отражением 
дошуртватизируемого периода истории армян.

В этом случае уже интерес представляет и то, что 
согласно некоторым предположениям Мухаммад (с) был 
объявлен Пророком именно на день Новруза/Ушлана месяца 
раджаба (по другим раби ул-аввал - Алекпер) 6203 года [523, 
125]. Эти данные, очень важны тем, что при сопоставлении 
указанного сообщения с фактом “Рождества” прослежива
ется логическая преемственность, ибо, после солнечного 
стояния на 22 декабря, с 24 на 25 декабря, т.е. со дня 
рождения Христа, “Свет” начинает увеличиваться. А этот 
процесс “увеличения” завершается весенним равноденствием 
на день “Ушлана/Новруза”. Во-вторых, это ставит точку в 
вопросе спора теологов о “Parakletos/Утешителе” [От Иоанна, 
15:26 ] и “Periklitos/Славном”, имя которого соответствует 
упоминаемому в Коране имени “Ахмед/Мухаммад”, [Коран, 
LXL6; 450, 69] Утверждение же Христа о приходе “Perikli- 
tos/ Славного”, но не “Parakletos/Утешителя”, как это 
представлено в греческом переводе Библии, подтверждает 
завершение “пророческого цикла” - 7. Уже это исключает 
все сомнения некоторых исследователей относительно 
сказанного в 61-ой суре Корана “ас-Сафф”, где Христос на 
пророческом уровне предвещает пришествие Мухаммада (с). 
О генеалогии Пророка Мухаммада будет говориться в 
следующей главе.

Христос - это Божий помазанник. Арабский глагол 
“масаха” означает “смазывать маслом” и Христос (Помазан
ник) в мусульманской традиции “Масих”, у иудеев “Машиах”.

367



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Например, в своей первой проповеди Иисус цитировал Исаю: 
“Дух господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовен- 
ствовать нищим...” (курсив мой - Алекпер) [16, От Луки, 
4:18]. По-тюркски “масло” - это “yağ”, а глагол “смазывать” 
- это “yaxmaq” Если Христос - это “маслом/yağ/” 
помазанный сын “Йахва/Элоха”, то согласно иудейской 
версии, “Йахва оплодотворяет землю при помощи дождя, что 
по-тюркски значит “yağış”. Наверное, будет уместно 
подчеркнуть, что “yağış” у доисламских тюрков это 
“жертвенное приношение”. В таком случае можно 
проследить очень интересную параллель между нижеследу
ющими словами - “Йахва - yağ /масло/'^y^ağış /дождь/ - yaxşı 
/хороший/”, т.е. в этой аналогии можно полностью просле
дить мифологическую взаимосвязь - “Бог оплодотворяет 
землю посредством дождя”. Учитывая то, что семитские 
слова вначале были слоговыми, можно провести параллель 
между другими понятиями. Это “yakut” и “yahudiyyun’’/араб. 
“еврейЛ$<н! “ [292, 224; 560, 242], где “cs Нууип” окончание 
прилагательного, ибо в обоих случаях “t/d”- это племенное 
окончание множественного числа.

Неоднократно было подчеркнуто, что Бог - прежде всего 
“Творец” и все мы обращаемся к нему “ОН” - “ qul huva Al
lahu axadl скажи - Он Аллах один” [Коран, СХП:1]. В опре
деленных случаях фонема “Ь “ обозначает “человеческое”, 
мужское начало, например, у тюрок “baba”, у евреев “aba”, 
у арабов “əbun”, у “индоевропейцев” - “pater, fater/ father”, 
у персов “pedər”. При закономерности же перехода “б/м ”, 
человеческое начало здесь опять же сохраняется, но в 
данном случае фонема “m” уже символизирует женское 
начало - у тюрок “мама/məmə”, у хурритов “атта”, у евреев 
“ima”, у арабов “йттип”, у немцев “mater”, у англичан 
“mother”, у персов “madər” (пехл., авест., санскрит, “mat/mata” 
[453, 48], у русских “матерь”. Из всех вышеприведенных 
примеров понятия “baba/отец” и “мама/məmə/ мать” (сюда 
же нужно отнести тюрк “dədə - деда/отец, дедушка/, nənə- 
няня/бабушка/”) более совершенны. Во-первых, здесь отра
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жено два содержания человеческой сущности - духовное и 
материальное. Во-вторых, исходя из физического строения 
человека, следует особо подчеркнуть, что такое употребление 
вышеуказанных слов связано с плодородием, а именно с тем, 
что у “baba” “2”-а яичка, а у “məmə” - “2”-ве груди!!!

Основываясь на положениях теизма, было подчеркнуто, 
что Бог - мужчина, в Христианстве Он - Отец Христа- 
Помазанника. В таком случае, исходя из идеи “помазанства”, 
имя “Йахва/ntT” должно интерпретироваться как “Маслящий 
отец” из тюркского “Yağ (масло) + (B)aba (отец)”. Как ска
зано, скифы, которые фиксируются в Передней Азии 
намного раньше предложенной нам концепции, именовали 
своего Бога “Tanrı” - Baba В то же время, основываясь на 
антитезе, точнее метатезе, можно сказать “Yax-” - это уже 
“хау”, от которого производится слова “жизнь/ sL>- /хайат”. 
По-тюркски же “хауа” - это “яичко”, орган, который имеет 
особое место в плодородии !!! Ведь манифестация Йахва - 
“плодородие через грозу”. Следует отметить, что и на “чело
веческом” уровне это плодородие также осуществляется 
“через грозу” (!!! - Алекпер). Видимо, к этому же понятию 
восходит и самоназвание армян - “hay”.

По Библии, сыновья Йафета - Гомер, Магог, Мадай, Иаван, 
Фувал, Мешех, Фирас. Сыновья же Гомера- это Ашкеназ, 
Рифат, Тогарма [16, Бытие, 10: 2, 3; Паралипоменон 1:5]. 
В армянской библейской версии родословной армян их 
предком является сын Гомера “Toğarm/Torğom” [56, 23; 106, 
1:ХП]. Эти источники наглядно демонстрируют метатизиро- 
вание сонорного “-г” в слове “Toğarm/Torğom”. Армянские 
исследователи и их политики до сих пор не могут разо
браться в своем этническом происхождении. О происхож
дении данного народа существует несколько версий. Но 
более прав Н.Я.Марр, отмечая, что современные “армяне 
метисы, армянская нация - tarque quaterque смешанного 
типа народ” (курсив мой - Алекпер) [391, 229]. Между про
чим, армяне боятся признаться в своем изначально тюркском 
происхождении, потому что после этого откровения разва
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лится вся их “концепция” ненависти к тюрку. Интересно, 
что сын ГТ аскама, точнее, правнук “праотца” армян “Хая” - 
это “Турк/Торк Ангех” [6, 24; 411, II, 521]. И, как бы армян
ские исследователи и не избегали такого сопоставления, но 
еще Н.Г.Адонц, ссылаясь на К.Патканова, отмечал, что 
название “Торк” является этнонимом “тюркской народности” 
[120, XXXVI]. Поэтому, сопоставляя имена “Торгам/Тогорм 
/Турк Ангех” можно считать, в основе этих понятий стоит 
все тот же “Тор(к)” и что родословная нынешних хаев 
своими корнями уходит в далекую историю Тюркского эля. 
Но к сожалению современные армяне, подвергшись доста
точно сильной шуртватизации (это современный армянский 
синоним слова “гибрид” - Алекпер), давно потеряли свой 
прежний тюркский облик и превратились в их ярых антаго
нистов. Видимо это связано с их генетическим пристрастием 
к “золоту” и вытекающему из этого “хамеленонству.

Следующим этапом гибридизации исторических армян в 
нынешних армяно/хаев стоит прозелитство, дошедшее даже 
до не воспринимаемого диофизитством монофизитства, потому 
что в представлении армянской церкви Христос только Бог. 
Хотя нынешние армяне, питая ненависть к туркам и к тюр
кам Азербайджана, как отзвук далекого тюркизма и сохранили 
за собой лишь только этникон, вместе с этим их тюркское 
прошлое подсознательно стимулирует их любовь к нашим 
традициям от кухни до музыки. Наверное неспроста и то, 
что нынешние армяне все наши культурные достижения 
представляют миру как собственные. Как говорится “с миру 
по нитке, голому рубашка”. Однако, очень жаль, что их 
современная, уже подвергшаяся шуртвацизации сущность, не 
позволяет армянам признать это свое прошлое. Как ни стара
ются армяне представить миру наше культурное наследие как 
свое - все не получается. Они никогда не смогут создать ту 
музыку, тот ковер или то блюдо, которое они до сих пор 
именуют его тюркским именем, лишь на том основании, что 
они отказались от Тенгрианства (курсив мой - Алекпер), 
которое передается каждому тюрку с молоком матери. Да к 
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тому же они настолько запятнали свою репутацию, как поря
дочного соседа, вряд ли и в дальнейшем между этими двумя, 
волею судьбы обреченных совместно жить народами, когда- 
нибудь могут установиться добрососедские отношения31. 
История доказывала это неоднократно и каждый раз они 
оказывались в цейтноте.

Опираясь на вышеприведенный рассказ Библии можно 
заметить и другое, а именно, то, что киммеры (Gamir/Gmirri 
/Gimirrai), мидийцы (Maday) и скифы-Ашкенази, известные 
по клинописным источникам как “Ашгузай, Ишкузай, Ашкуз”, 
одного родословного древа. В раннесредневековых же 
источниках именем “Ашкенази” именовали Германию [267, 
116-117], о которой мусульманский автор ал-Хорезми отме
чает, что она “страна саклабов” [328, араб.т. 29]. Под этим 
наименованием те же ранние мусульманские историки и 
путешественники подразумевали булгар-огузов. Уже соста
вители “Таблицы народов”, представленной Библией, также 
считают тюрок аборигенами Передней Азии.

Одним из важных символов монотеизма является “под
свечник”. Например, у иудеев это “минора” [499, 96, 126, 128]. 
Роль подсвечника в исламе исполняет минарет - “ » /ша- 
naratun/”. Свеча главный атрибут и христианской церкви. 
Время возникновения Христианства обычно относится к 33 
году н.э. А вот дата рождения Иисуса Христа была положена 
в основу нового летоисчисления монахом Дионисием Малым 
(ум. около 526 г.), который по происхождению был скифом 
(!!! - Алекпер) и с конца V века жившим в Риме. Этот факт 
сам по себе важен тем, что в основе христианского летоис
числения опять же стоит тюркское мировосприятие.

Переход фонем “ц/ч” - безупречен. Например, тюркский 
суффикс “-чи” в результате метатезы у славян преобра
зовался в “-ич”. Сравните славянское “Иванович, Федорович”; 
или же тюрки-кыпчаки в славянских летописях именуются 
“полов -цы/чи”. Этот суффикс нашел свое отражение и у 
армян - Хоренаг/w, Гандзакег/и, Мура^(и)ан.
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Ныне, используемый в русском языке глагол “чиркнуть 
(чирк)” означает “зажечь свечу” [436, 819]. А вот “свеча” уже 
по-тюркски значит “çiraq/çıray” [479, 2077]. Учитывая то, 
что “çiraq/свеча” является одним из главных атрибутов моно
теизма, я, на основании перехода “ц/ч”, допускаю переход 
тюркского “ч-р-к” в славянское “ц-р-к”, от которого и 
происходят славянское “церковь”, а также латинское 
“KupfaKiwv/circus/church/KHpxa~uHpK”. И, наконец, если лю
бой “дом Бога” является “местом для поклонения”, то в 
таком случае “-ов” в слове “церковь” восходит к тюркскому 
понятию “ev (оу)/дом, поселение”, т.е. если основываться на 
постулатах теизма “Бог есть Свет”, то слова “KupfaKiwv/ 
uepKOBb/circus/кирха” этимологизируется на основе тюркс
кого языка как “Çiraq evi”, т.е. “Дом Света, Единого Бога”.

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, 
что в основе символов монотеизма стоит тюркское мировос
приятие. Все это свидетельствует лишь о том, что тюркский 
язык длительное время, т.е. до того времени, пока в Передняя 
Азия попала под влияние греческой культуры, играл в этом 
регионе роль lingua franca.
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ГЛАВА XIV 
ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА 

КАВКАЗСКИХ АЛБАН

Анализируя вышеизложенные данные источников, здесь 
нельзя обойти молчанием и албанскую проблему. До сих пор 
в науке высказывались различные суждения об этнической 
принадлежности албан. Оставив в стороне ничем не подкреп
ленное желание армян, о том, что Кавказская Албания - это, 
так сказать, “Восточная Армения”, полагаем, что неправиль
ная идея о причислении кавказских албан к представителям 
нахско-дагестанской языковой группе, фактически заложила 
новую почву для последующих сепаратистских выступлений. 
Именно, основываясь на этой, я бы сказал псевдогипотезе, 
садвалисты выдвинули идею о так называемом “Лезгистане”, 
куда ими были включены даже Баку и Гянджа [483].

Концепция о нахско-дагестаноязычности албан не нова 
и своими корнями восходит к концу XIX - нач. XX столе
тия. В этом же случае я не собираюсь разбирать всю ныне 
существующую по этому поводу литературу. Здесь, чтобы 
разобраться в предшествующих наложных выводах, доста
точно остановиться на последней из такого ряда монографий, 
где нашли отражение все “новые достижения” в области 
этногенеза албан. В данном случае хотелось бы обратить 
внимание исследователей, на позицию нынешнего албаниста 
- Фариды Мамедовой, которая, так сказать, простейшим 
волеизъявлением, избегая сообщений источников и научной 
полемики со многими исследователями относительно появле
ния тюрков на Кавказе до Рождества Христова, выдвинула 
своеобразную точку зрения подхода в изучении этнических 
процессов, где “+ /-” сто лет для нее не имеют никакой 
научной ценности. Но и это известно, что Александр 
Македонский всего лишь за десять лет стал обладателем 
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громадной территории, а Рим за “какие-то” 130 с лишним 
лет, выйдя за переделы Италии, стал мировой империей.

В принципе в ходе всего изложения, стало очевидным, 
что навязанная тюркам идея об их пришлости в Переднюю 
Азию и в Европу в сущности ложна и не имеет под собой 
никакой научно обоснованной почвы. Придерживаясь той 
ложной концепции относительно появления тюрок в наших 
краях, а также основываясь тольколна голословных утверж
дениях чужих мыслей, этот исследователь отмечает, что 
“если источники сообщают о тюркоязычных племенах на 
Кавказе во II н.э., то можно удревнить появление этих 
племен еще на одно столетие (курсив мой - Алекпер), т.е. 
в I в н.э. И действительно, в науке признано (!!! - Алекпер), 
что в I в. н.э. был I этап проникновения на Северный Кавказ 
тюркоязычных племен - булгар” [387, 165]. Видимо, для уче
ного, считающего себя популярным исследователем и знатоком 
истории албан, которому, не проведя собственного исследо
вания, а также, основываясь всего лишь на голословных 
заявлениях о пришлости тюрок на Кавказ только после 
Рождества Христова, удобно допускать такие безаппеляцион- 
ные утверждения. А недавно в издательстве “Çaşıoğlu” под 
редакцией доктора архитектуры Г.Г.Мамедовой была издана 
книга “Нидж. Албанский удинский храм” Баку. 2006.” Сле
дует отметить, что “исторический экскурс” Г.Г.Мамедовой 
является, мягко говоря, просто обыкновенным пересказом 
мыслей вышеуказанного исследователя.

Для того, чтобы осмыслить сущность предлагаемой нам 
концепции, обратимся к одному из тезисов этого исследо
вателя. Автор заявляет, что: “основываясь на анализе источ
ников, мы пришли к выводу, что албанская этническая 
общность образовалась в результате консолидации (слияния) 
нескольких близких по языку и культуре племен, родствен
ных в генетическом отношении. Число упоминаемых Страбо
ном 26-ти племен, относящихся к задолго до страбоновскому 
периоду, к началу первых веков сильно сократилось. Это 
были албаны, гелы, леги, гаргары, чилбы-сильвы, лпины, 
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цоды - автохтоны кавказского происхождения (курсив мой 
- Алекпер), которые жили на двух берегах Куры” [387, 380]. 
Прежде необходимо отметить, что как она пришла к тому 
заключению, что все 26 племен были кавказоязычными - 
неизвестно. Хотя уже тот же Страбон отмечет, что, напри
мер, гелы и лети племена скифского происхождения [94, XI, 
VI: 1]. Сразу же возникает закономерный вопрос - почему 
этот исследователь не затрагивает в своей книге проблемы 
происхождения самого названия “Албания”. Ведь не разо
бравшись в названии страны, а также самого наименования 
“албан”, синонимом которого было “агван” нельзя делать 
далеко идущих выводов и об этнических процессах, проис
ходивших в этом регионе.

Следует отметить, что общий объем ее сочинения вместе 
с приложениями и картами охватывает 789 страниц. А вот 
изучению формирования албанского этноса в работе уделено 
всего лишь 12 страниц [387, 379-391]. Кроме представляемой 
в данной книге (да и в прежних ее статьях - Алекпер), 
основанной на теории Ю.В.Бромлея антитезы “мы-они” [224, 
57-58; 388, 108-117], а также того, что Моисей Каланка- 
туйский выводит албан из йафетого колена “кетуриан” и 
ссылок на предшествующих исследователей, собственно, 
своих убедительных доказательств в пользу кавказоязычности 
вышеуказанных племен Фарида Мамедова нам представить 
не сумела. По поводу же построения Фаридой Мамедовой 
своей концепции на положениях Ю.В.Бромлея следует отме
тить, что Ю.В.Бромлей не пророк, которому, так сказать, 
ниспослано откровение, чтобы на его голословных утверж
дениях делать далеко идущие выводы.

Когда знакомишься с данной монографией, возникает ряд 
существенных вопросов: 1. Почему данный исследователь 
столь “основательно” знакомый с сочинением Моисея 
Хоренского, т.е. автора, который, так сказать, является 
“базисом” всей ее “албанистики”, обходит молчанием сооб
щения того же первоисточника о тюрках на Кавказе до 
Рождества Христова.; 2. Почему в работе Ф.Мамедовой 
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абсолютно нет критического подхода к тем исследованиям, 
где достаточно весомо утверждается, что албаны - это тюрки, 
а так же говорится о том, что указанный этнос, ни откуда 
сюда не приходил, а являлся аборигеном всего передне
азиатского региона?

В принципе, как исследователь, считающий себя наиболее 
“маститым” ученым в данной области и высказавший, так 
сказать, “последнее слово” в албанистике, она должна была 
бы в полемике с учеными, мнения которых она считает 
ошибочными, отстояв свою позицию, показать им слабые 
стороны их утверждений. Однако, как заметно, в моногра
фии этого нет. Она не сумела этого сделать. Вместо всего 
этого можно заметить, что исследователь буквально проиг
норировал соответствующую литературу, даже не упомянув 
ее в списке литературы.

Знакомясь же с данным сочинением вышеуказанного 
автора можно заметить только то, что она избрала для себя 
достаточно удобный метод. Перефразировав слова Сталина, 
ее позицию в этом случае можно охарактеризовать таким 
образом - “нет исследователя и нет проблем”.

А при знакомстве с данной монографией очевидно, что в 
этой области проблем у Фариды Мамедовой достаточно 
много. И больше всего эти проблемы для нее создает никто 
иной, а сам же М.Каланкатуйский, который, как нам 
кажется, был более безупречным албанистом, чем данный 
исследователь. Хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что, не 
опровергнув этих утверждений албанского хрониста, ни один 
ученый не сумеет доказать нахско-дагестаноязчность, точнее 
удинство албан.

Утверждение первое. Каким бы измышлениям не подвер
галась история азербайджанского народа, ни для кого не 
секрет, что тюрки Азербайджана являются составной частью 
тюркского мира. Поэтому, как сказано, проблему формиро
вания азербайджанского-тюркского народа нельзя изучать 
раздельно от истории других тюркских народностей. Именно, 
проблема формирования азербайджанского народа в контексте 
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изучения истории всего тюркского эля и является одним из 
сложных вопросов этногенеза Азербайджана. С момента же 
изучения данной проблемы историки разделились на два 
противоположных лагеря. Сущность же изучаемой проблемы 
сводится к тому - являются ли тюрки, как составляющие 
большинство на исторической земле Азербайджана в целом, 
автохтонами данного региона, или же их появление 
относится лишь ко времени после Великого переселения 
народов. Именно, сторонники второй концепции подбросили 
и периодически стараются нам внушить идею о так 
называемой нашей “тюркизации”. Постольку, поскольку 
“теория” о пришлости тюрок не оправдала себя, автор мо
нографии в качестве альтернативы предлагает свое видение 
указанной проблемы. Но для этого сначала следует 
разобраться в “предположениях” вышеуказанного автора.

В частности данный исследователь строит свои выводы 
на следующих постулатах:

1. До Рождества Христова на территории Азербайджана 
тюрок вообще не было. На севере исторического Азербай
джана проживали нахско-дагестноязычные этносы, тогда как 
юг наших земель заселяли только ираноязычные племена;

2. В начале Рождества Христова, (которое неудачно в 
советской исторической литературе было преобразовано в 
“нашу эру”), т.е. со II/IV века здесь компактно стали оседать 
различные тюркские племена;

3. В VII веке наши земли подвергаются завоеванию ара
бов, которые, не поднимаясь в горы, исламизировали только 
местное, равнинное население, объединив обе части Азер
байджана под общей идеологией, и, наконец,

4. В XI веке на территории Азербайджана появляются 
сельджуки, с именем которых и связывают завершение 
тюркизации местного народа. Деэтнизация же коренного 
населения, по выводом этого исследователя, продолжалась 
чуть ли не 1200 лет [387, 616-627; 671а, 41-42].

Так, подбросив эту концепцию, указанный исследователь 
ставила под сомнение наличие в данном регионе отдельных
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тюркских племен, проживающих здесь с древнейших времен. 
Хотя еще в 1965 г. покойный академик Зия Буниятов пра
вильно отметил: ’’...принять, что тюркизация произошла XI
XII вв., как это делают некоторые исследователи, было бы 
ошибочным. Считать тюрков каким-то пришлым, инородным 
элементом на территории Азербайджана - также неверно” 
[226, 179: 609, 171]. Это утверждение Зии Мусаевича Буния- 
това, написанное еще в 1965 году, но к сожалению так и не 
принятое во внимание Ф.Мамедовой, доказало его правоту.

В 1986-87 годах вышли статьи Юсифа Юсифова, где, на 
основании клинописных источников, было доказано наличие 
тюркских племен на территории исторического Азербайджана, 
в районе озера Урмии уже с III тысячелетия до нашей эры 
[720, 87-97; 585, 19-37]. Впоследствии эта идея очередной 
раз была доказана профессором Табризского университета 
доктором Мухаммед Таги Зехтаби (Киришчи) [722, 197].
В принципе, если мы примем за основу исследований “идею” 
о нашей тюркизации таких ученых как Ф.Мамедова , то в 
этом случае возникает ряд следующих вопросов.

Во-первых, почему так называемая “тюркизация” кос
нулась только албан и атропатенцев? Тем процессам, о кото
рых так рьяно говорят сторонники тюркизации, подвергались 
персы, курды, талыши, армяне и все другие малые народы, 
которые проживали и проживают в этом регионе. Но, однако, 
до сих пор перс остался персом, а лезгин лезгином. Нап
ример, армяне веками отдельными группами чересполосицей 
проживали на территории, контролируемой тюрками (будь 
то гунны, сельджуки или османы). Однако, так называемая 
“тюркизация” их не коснулась. Напротив, арменизации были 
подвержены тюрки Мамиконеаны, а также жители Гарабаха, 
и, вдобавок, армяне сменив древнеармянский (грапар) на 
новоармянский язык (ашхарапар), т.е. пройдя этап неомута
ции, сменив свое древнетюркское происхождение на ново
армянское, стали претендовать на наши земли.

Во-вторых, как так получилось, что в представлении 
сторонников тюркизации тюрки-кочевники, осев на данной 
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территории, а затем, восприняв культуру местного оседлого 
населения, и, наконец, оставив в стороне так называемых 
“аборигенов”, впоследствии дали миру таких корифеев 
мировой культуры, как Низами, Насими, Физули, Узеир 
Гаджибейли и других им подобных. Могло ли быть так, 
чтобы ираноязычные и кавказоязычные аборигены, которых 
сторонники тюркизации представляют как носителей мест
ной самобытности, так быстро отказались от своего наследия, 
не оставив потомкам подобных личностей? Однако, как 
видно, таковых нет. А это дает право утверждать, что выше
указанные корифеи могли возникнуть лишь на почве своей 
национальной, т.е. тюркской самобытности.

В-третьих. Почему албаны, если бы они были кавказоя- 
зычными, а атропагенцы, как их хотят причислить к 
ираноязычным, не объединились с родственными для одних 
с кавказоязычными племенами, проживающими на севере от 
одних, а для других с ираноязычными племенами, проживаю
щими на юге от них, которые также были подвержены 
вышеуказанным процессам, а напротив, примкнув к тюркам, 
восприняли чуждый для себя язык. И сейчас представители 
различных кавказоязычных народов, проживая буквально по 
селам в соседстве друг с другом, имея все вышеуказанные 
условия, представленные сторонниками “тюркизации”, абсол
ютно не проявляют тенденции к консолидации. Таким обра
зом, согласно логике той псевдоидеи, получается абсурд, 
фикция - т.е. кавказоязычные албаны и ираноязычные 
атропатенцы не интегрируют со своими родственными пле
менами, а допускают на свои земли пришельцев-алтайцев, 
затем отказываются от своих религий, принимают Ислам, и, 
наконец, отказавшись от своего языка, становятся тюрками. 
В каком же количестве должна была быть армия завоева
телей, чтобы, пройдя столь огромное расстояние от Алтая 
до Кавказа, так быстро завоевать столь огромное пространс
тво, а затем и ассимилировать здешнее население. К тому 
же, исследователи, сторонники тюркизации, хотят представить 
древних тюрок исключительно монголоидами [231, 177-178].
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В таком случае, судя по умозаключениям тех же исследова
телей, получается так, что нынешние тюрки Азербайджана 
в своем большинстве антропологически должны были бы 
напоминать монголоидов. Но, к большому сожалению этих 
исследователей, почему-то монголоидные черты у тюрок 
Азербайджана за редкими исключениями, практически отсут
ствуют. Это в свое время, о чем говорилось выше, убеди
тельно было доказано Р.М.Касумовой.

Например, идентичная по времени ситуация с проблемой 
формирования языка происходила и в истории Франции. 
Оседание на территории, к тому времени уже христианской, 
Галлии германских племен начинается в эпоху Великого 
переселения народов. Окончательное ее завоевание герман
цами-франками происходит при Хлодвиге, а завершение 
объединения Франции в единое государство и формирования 
общефранцузского языка начинается с 1491 г. после смерти 
Людовика XI в. в результате брака Карла VIII и Анны Бре
тонской и последующего присоединения к Франции Бретани. 
Известно, что современный французский язык сложился на 
основе парижского, северо-французского диалекта “ланге- 
дойль”. Но важно то, что, хотя завоеватели франки и были 
германцами, однако, современный французский язык сформи
ровался не на основе языка пришельцев германоязычных 
франков, а на почве галльского/кельтского/ языка местного 
населения. [320а, 215, 243]. Таким образом, налицо то, что 
сами завоеватели подверглись ассимиляции, восприняв язык 
коренных насельников. Основываясь на этом, а также исходя 
из утверждений сторонников деэтнизации, именно оседлое 
население Кавказской Албании должно было бы ассимили
ровать тюрок, которых хотят представить как кочевников. 
Однако, как видим из этого сравнения, гипотеза выдвигаемая 
указанными исследователями не укладывается в общий 
процесс этногенеза местного населения.

Кстати, как один из соавторов сборника ‘Тарабаг: Кюрек- 
чайский договор - 200” - Баку. 2005” этот исследователь 
должен был бы заметить, что К.А.Мамедов, автор “Этничес
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кой антропологии азербайджанцев”, т.е. той статьи, которая 
предшествует статье Ф.Мамедовой ‘‘Истина о Гарабагской 
проблеме”, отмечает, что палеоантропологические материалы, 
полученные как с Южного, так и Северного Кавказа, сви
детельствуют о том, для огузского народа указанного периода 
(1I-I тыс. до н.э.) характерны длинноголовость, узколикость, 
узкая, резко выступающая носовая кость. ‘‘Итак, - пишет 
исследователь, - если древнее население этих регионов было 
длинноголовым (долихокранным), тогда чьими наследниками 
являются короткоголовые (брахикраны), т.е. сегодняшние 
персы, армяне, грузины? ... Если тюрки (огузы) являются 
пришлым населением (суперстратом), тогда почему они, как 
и древнее население этих регионов, являются длинноголо
выми (долихокранами)?” [381, 37-38].

Утверждение второе. У Моисея Каланкатуйского это 
описывается таким образом: “Здесь начинается история 
княжества Албан. С начала сотворения человеческого рода 
до царя Вологеза о народах проживающих высоких гор 
Кавказа мы не можем ничего достоверного сообщить нашим 
читателям. После того как Вологез установил свое господ
ство над северными племенами, он созвал к себе глав приш
лых племен, живущих на северной равнине и у подножия 
Кавказских гор, ... приказал им прекратить разбой и убийства, 
покорно платить подати царя. Царь назначает над племенами 
вождей и правителей, во главе которых был поставлен Аран 
из рода Сисак (Сюник) из потомков Йафета... Народы же 
проживающие в Утийском, Гирдманском, Цовдейском и 
Гаргарском княжествах из потомков сыновей Арана” [55, 17; 
56, 25]. Известно, что “скифы” в древнейших источниках 
упоминаются под массой различных наименований, одним 
из которых было “se/si”. Это подтверждают как армянские 
источники, так и армянские исследователи. Например, это 
“Сакастан” или же “Систан” [525, 51-52], т.е. “страна 
Саков”. Иначе говоря, следует отметить то, что в наиме
новании “Сисакан” отражено дублетное употребление названия 
скифов.
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Хочется еще раз подчеркнуть, что до сих пор в науке 
существует два подхода к характеристике этнической принад
лежности скифов - это иранская или же тюркская версия 
происхождения данного народа. Нахско-дагестаноязычностъ 
скифов науке неизвестна!!! (курсив мой - Алекпер). Нахско- 
дагестаноязычные племена могли быть в составе скифского 
племенного объединения, но это ничего не говорит о том, 
что в целом все скифы были нахско-дагестаноязычными.

В предшествующей главе, основываясь на сообщениях 
письменных источников, мы постарались показать, что 
скифы как этнос - это тюрки, в составе которых на уровне 
“эля” проживали и иранские племена. Вся же слабость 
концепции представленного исследователя в данном случае 
заключается в том, что, если она и иже с ней мыслящие 
сумеют доказать, как название “скиф”, так и сам этнос стал 
нахско-дагестаноязычным, тогда они сумеют обоснованно 
представить миру удинов как исконных носителей названия 
“албан”, ибо ни среди кавказоязычных, а также ираноязыч
ных племени с названием “албан” не зафиксировано. А вот 
в Средней Азии, что было показано выше, в зоне обитания 
тюрок, албаны фиксируются. Нынешние удины, как носи
тели исторического тюркизма, наряду с другими нахско- 
дагестаноязчными племенами всегда были и есть всего лишь 
обыкновенные жители /в нынешнем значении граждане/ 
Албании (Азербайджана - Алекпер). Это так было, так и есть 
и ныне. Притязания же некоторых удинских лидеров на 
первородство между албанскими этносами, среди которых 
всегда доминирующим во всех отношениях были тюрки - 
выглядит не более желаемого, выставляемого за действитель
ное. Придется в данном случае вновь повторить ранее вы
сказанную мысль - кто из местных этносов, считающих 
тюрков пришельцами, а себя носителями местной “абориген- 
ности” сумеет представить нам таких же равнозначных по 
масштабу гениев, как Низами, Насими, Физули, Узеир 
Гаджибейли и т.д. Как видно - таковых нет! Ни один из 
этносов, претендующих на “первородство” на нашей земле, 
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не имеет и не может иметь созданной на базе Тенгрианства 
мугама - этой “Божественной песни”, которая передается 
каждому тюрку-азербайджанцу с молоком и с колыбельной 
родной матери!!! Голословные же заявления вышеуказанных 
исследователей опровергаются тем, что и ныне националь
ные обряды национальных меньшинств (за исключением 
небольших конфессиональных различий), проживающих на 
территории всего Азербайджана, имеют тюркское начало. 
Этому пример, хотя бы, наши национальные блюда или же 
национальные песни и танцы, исполняемые на их же тор
жествах. Таким образом, выходит так, что постоянно 
подбрасываемая для обсуждения “идея” о нахско-дагестано- 
язычности албан является всего лишь конъюнктурой, выгод
ной Западу и России для поддержания в данном регионе 
излюбленной ими политики “разделяй и властвуй".

Оказалась непонятной позиция Фариды Мамедовой и в 
использовании ею лексического инструментария. Например, 
она пишет, что некий Т.Тер-Григорян “впервые в отечес
твенной науке” (курсив мой - Алекпер) высказал свое пред
положение относительно написания I и II книг Моисея 
Каланкатуйского [387, 34]. Что она хотела сказать репликой 
“Тер-Григорян и отечество” - не совсем понятно? Почему 
армянин вдруг стал ее соотечественником? Наверное, это 
была описка, вызванная невнимательностью исследователя 
при переписывании прежнего материала эпохи “дружбы 
народов”. Предположим, что Т.Тер-Григорян, как “соотечес
твенник” Фариды Мамедовой, в свое время был жителем 
Баку. Но как объяснить то что, почему этот исследователь, 
так активно ратующий за удинство албан, когда говорит об 
образовании албанской этнической общности, вдруг исполь
зует введенный в оборот Ш.Смбатяном термин “алуанк”, т.е. 
албан/агван и курсивом подчеркивает, что “албанское 
самоназвание, зафиксированное в самоназвании - этнониме 
алуанк" (!!! курсив мой - Алекпер) прослеживается прибли
зительно с I в. до н.э. по VIII н.э. [387, 381]? Хотя в этой же 
книге она ссылается на письмо, адресованное Петру I, где 

383



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сказано: “Мы агванцы...”, Аракела Тавризского, именующего 
Карабах “страною албан-агванов”, Карапета Патканова, наз
вавшим свой перевод “История агван Моисея Каганкатваци” 
[387, 215, 380-382].

Здесь же заслуживает внимание и другое очень интерес
ное замечание Ф.Мамедовой. Исследователь утверждает, что 
“в письме к Петру I, адресованном из Карабаха на удинском 
языке (курсив мой - Алекпер), сказано: “Мы агванцы и по 
нации утийцы...” [387, 382]. Но на каком основании исследо
ватель пришла к выводу о том, что агваны обратились к Петру 
именно на удинском языке (курсив мой - Алекпер), непонятно, 
ибо в статье П.Т.Арутюняна, на которую она ссылается, 
приводя этот факт, ничего не говорится о том, что письмо 
было написано именно на указанном языке [165, 138]. В то 
же время, по содержанию указанной статьи, логически 
выясняется противоположное, т.е. в этой же статье есть и 
другие моменты, которые позволяют утверждать, что 
монофизиты, могли обратиться к Петру только на армянском 
языке. Несколько выше приводимой Фаридой Мамедовой 
цитаты, П.Т.Арутюнян приводит и такие факты, которые 
подтверждают предполагаемые доводы. В одном из них 
говорится: “Так крестьяне из Кабалы во главе со своими 
деревенскими старейшинами - кевха - 28 октября 1725 г. 
написали следующие письма своему представителю 
Мартиросу вардапету и русскому царю: Наш отец Мартирос 
вардапет, прими привет от Барсеха и Аствацатура из 
/деревни/ Ниж (обратите внимание - это современный 
удинский Нидж - курсив мой - Алекпер). Святой вардапет, 
сколько времени, [как] ты уехал от нас в Дербент и 
спокойно сидишь и не думаешь, “как живет мой народ”... 
Ты не беспокоишься, не едешь к русскому царю, не думаешь 
рассказывать ему о нас. Ведь ты являешься нашим послом, 
нашим епископом и духовным лицом (курсив мой - Алекпер). 
Царю мы также написали бумагу и положили в этот конверт, 
и, когда ты получишь это письмо, поезжай к царю и рас
скажи ему о нашем положении... Не оставайся на месте, 
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поезжай к царю. Написан в году армянского летоисчисления 
(курсив мой - Алекпер) 1174 (1725) 28 октября.” Ко всему 
сказанному следует добавить то, что П.Т.Арутюнян одноз
начно подчеркивает - это то, что “письмо написано простым 
народным языком” (!!! - Алекпер) [65, 128-129]. Полагаю, 
что данное письмо, написанное монофизитами села Нидж 
могло быть написано только по-армянски. Это косвенно 
подтверждается терминологией текста (например, вардапет, 
аствацатур), указанием на армянское летоисчисление, а 
также и П.Т.Арутюняном, который подчеркивает, что письмо 
было написано простым народным языком (курсив мой - 
Алекпер). Судя же по лотке армянских исследователей, если 
Кавказская Албания - это Восточный край Армении, то 
естественно и то, что “простой народный язык” для 
П.Т.Арутюняна - это армянский.

Или же обратим внимание на другое сообщение того же 
П.Т.Арутюняна: “В одном из своих писем Мартирос, варда
пет из Кабалы (!!! - Алекпер), в марте 1724 г. сообщает 
русскому коменданту Дербента, что кабалинский юзбаши 
Сатаг не только защищает местных армян (!!! - Алекпер) 
от нападения неприятелей, но и сам он, Сатаг также нахо
дится на нашей стороне” [165, 135]. Уже эти два сообщения 
П.Т.Арутюняна свидетельствуют о том, что в обращении к 
Петру местные жители, будучи монофизитами, могли исполь
зовать только армянское письмо. В тоже время, утверждение 
жителей, обращающихся к Петру с письмом в XVIII в. “мы 
агванцы и по нации утийцы”, вовсе не значит того, что в 
древности и в раннем средневековье утии были именно кав- 
казоязычными.

Вызывает недоумение почему этот исследователь, приводя 
вышеуказанное обращение к Петру, молчит о надгробных 
надписях из седа Уруд, неотъемлемой части Гарабаха, в Зан- 
гезуре, ныне находящегося в составе Армении. На надгробиях, 
относящихся к 1478 и 1578/9 годов с сохранением тюркских 
изображений арабской графикой было высечено “min evladi 
uğvan”, т.е “из потомков албан” [426; 687, 4; 712, 33]
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Хотя вышеприведенную цитату из сочинения Моисея 
Каланкатуйского можно считать основной, что в корне под
рубает все доводы Фариды Мамедовой и как она мыслящих 
любителей истории , все же полагаем, что это не единичный 
факт из данного письменного источника. Поэтому поста
раюсь продолжить обоснование предложенных суждений в 
пользу тюркоязычности албанского этноса.

В данном случае хотим привести аналогичный факт, 
подтверждающий то, что быть в XVIII веке кавказоязычными 
удинами вовсе не значит, что исторические жители Отены/ 
Qtt|vt| Птолемея/утии - это удины [149, 65] и они изна
чально должны были бы быть кавказоязычными. Нет ника
кого основания сопоставлять утиев Моисея Каланкатуйского 
с нынешними удинами. Прямого письменного свидетельства 
того времени, который бы подтвердил мнение о том, что 
утии были именно кавказоязычными - нет!!! Как можно 
проследить по письменным источникам утии (а также наиме
нование “удин” - Алекпер) фиксируется там, где кавказо- 
язычный ареал абсолютно не прослеживается. Например, 
Геродот фиксирует утиев наряду с сагартиями, сарангами, 
фаманеями и миками в четырнадцатом округе Ахеменидской 
империи [26, III, 95]. Следует подчеркнуть, что вся вышеука
занная концепция основывается всего лишь на гипотетичес
кой выдумке “европоцентристов” о пришлости тюрок на 
Кавказ только после Рождества. В то же время исторические 
свидетельства подтверждают наличие данного названия среди 
огузов-тюрок - это утигуры и (к)утигуры. Такое утверждение 
подтверждается массой других примеров, например, название 
“булгар” тюркского происхождения, нынешний же носитель 
его - славяне Мизии32, слово “авар” тюркского происхожде
ния, а нынешний носитель - кавказцы. Несмотря на попытку 
некоторых исследователей соотнесения армян к индоевро
пейцам, это выглядит достаточно большой натяжкой, ибо 
название “армен” тюркского происхождения, а нынешний 
носитель, как сказано, неизвестно кто, т.е. тюрко-семито- 
греко-иранский гибрид, точнее шуртвац, что, как сказано, в 
переводе с армянского означает “перевертыш” [128, 16-20].
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Безусловно, что вся ошибочность подхода всех пред
ставителей кавказаоязычного направления в изучении данной 
проблемы, заключается не в том, что эти исследователи не 
способны правильно решить данную проблему. Это вызвано, 
прежде всего, их категорическим нежеланием видеть тюрок на 
Кавказе ранее Рождества Христова. Именно, вся подоплека 
указанной монографии заключается не в том, что Фарида 
Мамедова не хочет считаться с сообщениями источников. 
Она просто этого не желает! Есть хорошее латинское выра
жение: “Olulos habent et non vident /Иметь глаза и не видеть”. 
Наверное, именно таких людей имеет в виду Коран, где 
говорится что: “Аллах опечатал их сердце и ухо. У них на 
глазах завеса...” [Коран, 11:7].

Было отмечено, что, приписывая удинам “исконное” апбан- 
ство, этот исследователь тем самым создает для нас новую 
“гарабахскую проблему” в лице тех же монофизитов, но уже 
удинов. То есть, как обычно говорят, “от перестановки мест 
слагаемых - сумма не изменяется”. Точнее, этим хочу под
черкнуть, что воспользовавшись этим подарком, который 
приготовили Ф.Мамедова и иже с ней мыслящие ее после
дователи, армяне-монофизиты, в этот раз уже юридически 
став “удинами”, опять же будут действовать в своем амплуа, 
но теперь значительно расширив поле своей деятельности 
далеко за пределами Горного Гарабаха, уже в Ширване [622; 
620; 617]. Более опасным является то, что в данном случае 
на территории Азербайджана, где основное население 
составляют мусульмане, пользуясь демократичностью нашего 
государства и народа, как на благодатной почве, при поддержке 
Запада, активизировались различного рода христианские 
миссионеры. Поэтому вызывает недоумение и то, что, почему 
Норвежское Гуманитарное Общество, Русская Православная 
и Римско-Католическая церкви на протяжении столь дли
тельного времени Гарабахского противостояния, неспособные 
разрешить конфликт, абсолютно безразличные к судьбам 
изгнанных со своих родных земель сотен тысяч мусульман, 
азербайджанских-тюрок, закрыв глаза на то, что, как моно- 
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физиты-армяне так усердно разрушают на наших же истори
ческих землях, как в Армении, так и в Гарабахе кладбища и 
мечети, вдруг так активно занялись монофизитской, христи
анской удинской историей, в частности реставрацией церкви 
“Готари”. Вот это и есть та пресловутая политика “двойных 
стандартов’’, когда, Запад, ради своих корыстных целей, не 
хочет признать виновного33. Например, в селении Бузовна 
также имеются развалины албанского храма III века (см. 
рис.). В этом селе следы кавказоязычных удинов абсолютно 
не прослеживаются. Это типичное тюркское, азербайджан
ское село. Так, почему же вышеуказанные христианские 
организации, занимаясь реставрацией храма Готари, забыли 
о бузовнинском храме?

При всей недостаточности аргументации исследователей 
этого направления, которые необоснованно хотят причислить 
собственно носителей названия “албан” к нахско-даге- 
станоязчным, следовало бы отметить и такую существенную 
деталь о том, что границы расселения кавказоязычных наро
дов на территории исторической Кавказской Албании, т.е. 
нынешнего Азербайджана, достаточно четко определены. 
Самой южной границей расселения кавказоязычных народов 
на территории Азербайджана является Исмаиллинский и 
Шамахинский районы. За пределами вышеуказанной черты 
нет никакого топонима, который мог бы подтвердить здесь 
наличие какого-то кавказоязычного народа. Все утверждения 
о так называемом процессе ассимиляции кавказоязычных 
племен тюрками южнее вышеуказанного региона являются 
по себе абсурдными и, поэтому, отпадают. Это связано с тем, 
что, если тюрки на протяжении столь длительного времени 
совместного проживания до сих пор не ассимилировали все 
ныне существующие кавказоязычные народы, которые в 
мире и дружбе жили и живут по соседству с ними, то не 
реально утверждение Фариды Мамедовой о том, что, якобы, 
тюрки, не подвергнув до наших дней ассимиляции всех 
нынешних кавказоязычных насельников Ширвана, раство
рили бы в историческом прошлом их представителей, 
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проживающих на территории всего исторического Аррана. 
А как свидетельствуют источники, напротив, деэтнизации, 
вначале посредством принятия монофизитства, а затем и 
языка, подверглись многие тюрки Гарабаха.

Утверждение третье. Вообще следует отметить, что 
сопоставление некоторыми исследователями понятий “удин~ 
албан” является чистейшей воды фикцией. Тогда как пись
менные источники упоминают о различных периодических 
переселениях тюрок с востока на запад, о переселении же 
кавказоязычных народов на Восток или на Запад не может 
быть и речи. В сущности, письменных и археологических 
свидетельств о том, что кавказоязычные народы проживали 
бы на Алтае в древности и раннее средневековье нет, т.е. 
там элементы гортанного языка до сих пор не обнаружены!!! 
В таком случае возникает вопрос, как в Саянской горной 
цепи оказались Верхнеудинские горы. Наверное удиноведы 
должны были бы знать и то, что столица Бурятии город 
Улан-Удэ с 1783 по 1934 года именовалась Верхнеудинском 
[513, 212]. Удины, естественно не кавказоязычные, упомина
ются среди народов Сибири в XVII в. [289, 254]. Было бы 
абсурдным считать, что Саяно-Шушенский заповедник [511, 
1169] в Красноярском крае тоже основали кавказоязычные 
удины или армяне? Ведь Шуша - это город Азербайджан
ской (Кавказской) Албании. Но по логике же специалистов, 
думающих как Фарида Мамедова, выходит так, что, якобы, 
и Саяно-Шушенск тоже должны были бы основать кавказо
язычные удины.

Известно, что современный бурятский язык относится к 
монгольской группе языков. Учитывая наличие названия 
“удин” в том регионе, так не лучше ли было бы в этом случае 
специалистам-кавказоведам, занимающимся удино-албан
скими параллелями на Кавказе, заняться поисками удино- 
монгольских связей уже в Бурятии?

В противовес же безаппеляционным натяжкам представи
телей кавказоязычного направления изучения интересующей 
нас проблемы хотелось бы отметить, что источники среди
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жителей Старшего Жуза казахов наряду с канглы (печене
гами) и дулат (булгарами) упоминают и албан [438, 16-17]. 
Топоним с упоминанием “албан” фигурирует в Туркмени
стане [623, 114]. Да и на территории самого Кавказа албаны 
фиксируются там, где удинов в нынешнем применении 
данного термина не могло и быть, ибо древнейшие кути, 
проживавшие в III тыс. до н.э. относились к группе народов, 
говоривших не на кавказском, точнее нахско-дагестанском, 
а на агглютинативном языке [722, 37]. Так две Алпании 
находятся в Грузии, развалины села Алпан имеются в 
Агульском районе в Дагестане, село Албан находится в 
Талышской зоне. В прошлом близ Дербента имелся город 
Албан [251, 109-110]. Полагают, что “Албан” - это древнее 
название Баку.

Данную проблему можно рассмотреть и в обратном 
ракурсе. Тогда, как данные ономастики свидетельствуют 
о многочисленных тюрко-европейских параллелях, о нахско- 
дагестаноязычно-европейских языковых же параллелях этого 
сказать трудно. Поэтому увязать сообщение Страбона об 
Албанской горе в Лациуме (рета öe то 'AZPavov eotı 
70Äiç EJCT tt) oög) tt| 'Аиша) с удинами было бы обыкно
венной натяжкой . Намек же Страбона о том, что Асканий 
основал на Албанской горе Альбу, опять же подтверждает 
связь данного понятия с венедами, точнее тюрками [94, 
VIII:2; 365, 106].

Европейско-тюркские параллели, как было показано 
выше, можно подтвердить множеством фактов. Это “энное” 
количество тюркизмов в английском языке. Например, 
английское “deep/глубина, бездна” соответствует тюркскому 
“dib/дно”; английское же “hen/курица” - тюркскому “hin/ 
курятник”. Даже можно особо подчеркнуть, что форма 
глаголообразования в английском языке, о чем будет 
говориться ниже, тоже тюркского происхождения [134, 8; 
696, 3-10].

Армянские источники упоминают про такое географи
ческое название как Ulıqq, которое некоторыми армянскими 
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исследователями транскрибируется как Ангг’... “[56, 21|. 
Ш.В.Смбатян, ссылаясь на Ст. Малхасянца, сетует по-поводу 
того, что “собственные имена не должны быть переводимы 
или переделаны на русский лад, а должны сохранять свою 
национальную форму...” [56, 21J. Если же, учитывая негодо
вания Ш.В.Смбатяна, мы передадим конечную г|/1 (lat) со
гласно нормам армянского алфавита и его произношения, то 
топоним Ангг’ должен произноситься как Англтон). Исследо
ватели отмечают, что лишь в XI в. с усилением заднеязычной 
артикуляции г|/1 (lat) превратился в заднеязычный звонкий 
фрикативный звуку [536, 41-42]. Значит, исходя из того, что 
армянский алфавит был создан в V в., можно предположить, 
что возникновение данного топонима относится к раннему 
средневековью. Но, если опираться на данные современной 
исторической науки, говорить об “англах” в указанном 
регионе, как современном носителе данного этнонима, было 
бы абсурдным. Выходит так, что такие понятия, т.е. “шот- 
ланд” и "англ ” на северо-запад Европы опять же были прив
несены с Востока. Известно, что англо-саксы появились в 
Британии только Великого переселения народов. Поэтому 
можно провести взаимосвязь между названиями “Шотландия” 
и тюркским селом “Шотланлы” близ Агдама, в Азербай
джане. Видимо, неспроста и то, что Шотландия также в 
древности имела название “Албания” [582, 24]. Кстати, то 
же самое можно сказать и о нынешней Балканской Албании, 
населением которого после разрушения Трои были венеды, 
которых, как латинские, византийские, так и арабские и 
еврейские источники однозначно считают тюрками. Очень 
жаль, что Фарида Мамедова и как она мыслящие исследо
ватели, в силу своего предвзятого отношения к тюркам, не 
могут проследить этой взаимосвязи. В данном случае 
интерсно сообщение автора “Армянской географии”. Так, 
описывая Европу, этот автор отмечает, что “Восточный 
остров (Европы - Алекпер) называется Алувион ('AXoıncov)” 
[164, 18]. Как можно отчетливо заметить, в греческом 
названии “'AXouıcov” ясно прослеживается тюркское поня
тие “Alov/огонь”.
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Утверждение четвертое. Для подкрепления наших выво
дов о тюркоязычности албанского этноса приведем очеред
ные факты. В “Истории албан” Моисея Каланкатуйского 
неоднократно упоминается река Тертер, зафиксированная в 
источнике как Трту [56, 61, 77, 108, 150, 191]. По 
предположению армянина И.Маркварта эта река упоми
нается в Бундахишне под названием “Tort-röt” [107, 400]. 
Следует отметить, что этнонимы, топонимы и гидронимы, 
непосредственно связанные с этим наименованием охваты
вают довольно широкий ареал. Например, некий Готлиб 
Шобер в 1718 г. на Северном Кавказе зафиксировал такие 
топонимы, как Tartari Balkarschai и Tartari Cegemkei [623, 
115]. В старославянских летописях среди кипчаков упомина
ется род Тертробичи (Тертеробичи) [44, 643]. Очень инте
ресно и то, что река Тертер, как приток Тигра, упоминается 
мусульманским автором XHI-XIV веков Хамдуллахом 
Мустоуфи Казвини (1281 - ок. 1350 гг.): “Река Тартар берет 
начало из реки Хирмас, через проход Хадр впадает в Тигр” 
(курсив мой - Алекпер) [54а, 218]. И в данном случае, поиски 
происхождения этого названия в кавказоязычном ареале, как 
отголосок древнейшей истории, также не оправдывает себя, 
ибо данное название фиксируется там, где кавказоязчные 
народы не проживали.

В предшествующих главах уже было подчеркнуто, что 
булгары-огузы являются составной частью скифского пле
менного объединения. При допустимости того, что булгары- 
огузы были основным массивом скифо-сакского племенного 
объединения, можно провести ряд интересных параллелей. 
Мусульманские источники часто упоминают город Bulgar на 
Волге - “nəhr əs-saqaliba" арабских источников [107, 163; 
10, 148; 139, 22-41]. В нижнем течении реки Волги эти же 
мусульманские источники упоминают другой город, именуе
мой Саксин, который по предположению некоторых специ
алистов возник на месте разрушенного Итиля [704, 166; 433, 
22; 462, 72]. Однако, Махмуд Гашгарлы пишет, что “Саксин 
- город около Булгар” [58, 330]. По предположению 
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З.В.Тогана название “Саксин”-а на Волге производно от 
этнонима “sak” и слова “sin”, что в переводе с тюркского 
может означать “город и мавзолей” [704, 166J. “Сакасена” 
упоминается и на территории Азербайджана (в армянских 
источниках Шикашен - Алекпер) [579, 181-191; 581, 25]. 
Уже давно принято, что “-сен/-шен” в этих названиях 
является топонимическим формантом со значением “место, 
обитаемое место”. Ю.Б.Юсифов считает, что употребляемый 
в источниках “сакасен/сакасин/шикашен” являются полным 
этническим названием, в котором “-сен/-шен” можно 
возвести к тюркскому “-сын/-шен” со значением “подобный, 
похожий”, т.е. “сакоподобный” [581, 25]. Одним из названий 
Волги, употребляемых в арабских источни, как сказано, 
было “nəhr əs-saqaliba” т.е. “река саклабов”. Сообщение же 
Паисия Хилендарского о том, что происхождение названия 
этой реки связано с булгарами (“Поради та река Волга 
нарекли сэ ... болгари”) позволило заметить, что название 
этой реки производно от тюркского “Болга-р” [103, 55].

Уже подчеркивалось, что булгарская этнотопонимика 
достаточно широко фиксируется в Азербайджане, в том числе 
в Албании, например, это Ширван, что является калькой с 
тюркского Барсель. В источниках же на территории Азербай
джана фиксируются гидронимы связанные с булгарами, такие 
как “Bulqar-çay”, “источник, называемый Болгар” [158, 9].

Но конкретно о реке Тертер, упоминаемой у Моисея 
Каланкатуйского как Трту. Для нас более важно другое 
сообщение очередной раз подтверждающее взаимосвязь 
“türk—iskit (sak)~alban”. Это произведение Низамеддина 
Шами, упоминаемого в источниках, как Мовлана Низамед- 
дин Шанб-и Газани. Автор книги “Зафар-наме” Низамеддин 
Шами родился в Тебризе и до захвата Теймурленгом Багдада 
в 1393 году жил там. После этого он, принеся клятву, по 
приказу Теймура пишет свое сочинение. По замечанию 
издателей источника, данное сочинение было написано 
автором на основании личных наблюдений, происшедших 
после 1393 года [109, 3, 33]. Рассказывая же о походе эмира
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Теймура против золотоордынского хана Тохтамыша из Дер
бента в Дешт-и Кипчак и победы над ним в битве при Тереке 
14-15 апреля 1395 года, этот историк приводит для нас очень 
интересное сообщение: “После того как армия победила 
врага, эмир Теймур для преследования Тохтамыша 
отправился в путь. Пройдя реку Итиль (Волгу),, именуемой у 
тюрок Туратур (курсив мой - Алекпер), в провинции Огег 
достиг противника” [109, 14-15]. Таким образом, как можно 
заметить по этим данным, одно из названий Волги (точнее 
“Болгар чая”, ибо “Идил/Итил” в переводе с тюркского озна
чает “река” - Алекпер) в форме “Туратур” не только созвучно 
названию “Трту”, т.е. “Тертер” у Моисея Каланкатуйского, 
но как “Туратур”, так и “Трту” протекают по земле одного 
и того же народа - скифов, огузов-булгар.

Утверждение пятое. По изданию К.Патканова Моисей 
Каланкатуйский ал бан производит от “кетуриан” [54, 2]. Та 
же традиция сохранена и в издании “История Албании” 
Моисея Каланкатуйского под редакцией З.М.Буниятова (55, 
15). В издании же Ш.В.Смбатяна албаны производятся от 
“киттийцев” [56, 23]. Эта проблема достаточно щепетильна 
и требует детального разбора. Интересно, что албанский 
историк среди народов родственных кетарийцам называет 
жителей Атропатены и Албании, в том числе и маров 
Нахчывана [588а, 106].

И.Алиев, ссылаясь на еврейского путешественника 
Эльдад-йа-Дани, жившего во второй половине IX века, 
считает кетуриан и упоминаемых вышеупомянутым автором 
“кедарейцев” одним и тем же народом [149, 66]. По словам 
того же Эльдад-Ьа-Дани, рассказывающего о поселении 
евреев на территории Азербайджана, они жили в соседстве 
с народами с правами приверженцев религии Заратустры и 
говорили на еврейском языке, да еще на языках персидском 
и кедарском [247, 279]. Интересно, что название “Кедар “ 
отражено в наименовании реки, которая впадает в оз.Урмия.

Примечательно и то, что имя “кедар” упоминается в 
библейской традиции в качестве внука Абрахама от Исмаила 
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[16, Бытие, 25:13]. Ветхозаветное предание считает, что 
Абрахам был сыном Фарры (Тераха) [16, Бытие, 17:15J, чья 
генеалогия восходит к Симу, сыну Ноя. Согласно того же 
предания, Абрахам был уроженцем Ура Халдейского и жил 
по предположению еврейских ученых примерно в XIX в. до 
н.э. [499, 1].

Исследователи предполагают, что так называемое семитс
кое имя “Abraham/DTrax” восходит к слову “a-bıı-ra-mu”, за
свидетельствованное в месопотамских клинописных текстах 
со второй половины III тысячелетия до Р.Х., а также обна
руженное в 1970 г. в текстах сирийской Эблы от III тыс. до 
н.э. [411, 25] Судя по утверждению той же библейской тради
ции, Абрахам являлся родоначальником арабов через Исмаила 
и евреев - через Ицхака. В Ветхом завете “Abraham/Ibrahim” 
больше выступает в качестве предка евреев. Совершенно 
ясно, что эта картина Ветхого Завета преподнесена иудейс
кими лидерами, стремившимися выдвинуть на первый план 
свое первородство. Иудеи, убеждены в том, что именно, они 
являются богоизбранным и превознесенным навеки народом 
[706]. Однако, как отмечалось, уже значительное время в 
исторической науке отмечается то, что иудеи осознанно 
исказили ниспосланные им Священные Писания. Именно, 
исходя из этих побуждений иудеи совершили добавления и 
сокращения в этих книгах [595, 41].

В отличие от ветхозаветной традиции, Коран считает 
Абрахама (в Исламе - İbrahim / ■^*'^1) сыном Азера (jjl) 
[Коран, VII:74, 75; 100, Кетувим. Диврей Айамим, 1:28]. 
Кстати, Коран, также как и еврейский вариант Ветхого 
Завета, фиксирует имя Abraham/Ibrahim не как Абрам или 
Aburamu, а через посредство букву "h/®/Л” [Коран, VII:74, 
75; 100, Кетувим. Диврей Айамим, 1:28]. Но здесь
необходимо отметить, что пророк Мухаммад салаватуллах 
достаточно хорошо знал евреев и их язык [29, 655], и в 
Коране отмечается, что “Abraham/Ibrahim” не иудей и не 
христианин. Он был лишь мусульманином-ханифом [Коран, 
111:67]. Предполагают, что слово “ханиф (мн.ч. хунафа)” 
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было арабизированным из сирийского “ханпа/язычник”. По 
предположению Г.Э. фон Грюнебаума в “языке церкви” это 
слово употреблялось для обозначения еретиков, которыми 
считались эллинистические ренегаты [278, 25]. По заме
чанию В.В.Наумкина, комментатора книги Г.Э. фон Грюне
баума, переведенной на русский язык, это слово скорее всего 
было привнесено в Хиджаз сирийскими проповедниками, 
называющим так нехристиан. Во всяком случае, как считает 
комментатор, можно отметить, что ханифизм был оппозици
онным как христианству, так и иудаизму, ибо еврейское 
“ханеф” - это уже “грешник” [278, 25].

Известно, что арабы делятся на три группы - al-ba'ida 
(северные арабы), al-ariba (южные арабы) и musta'riba (т.е. 
арабизированные). Именно предком этих musta'riba и был 
Исмаил, родоначальник курейшитов, к которым и относился 
пророк Мухаммад (с) [650, 5/П, 1110-1111]. Естественно, в 
таком случае возникает вопрос - если Абрахам/Ибрахим 
мусульманских источников и его сын Исмаил не были ни 
иудеями и не арабами, так как musta'riba - это арабизи
рованные, то от кого они были арабизированы?

Судя по библейской традиции, у Исмаила было двенад
цать сыновей. Согласно Синодальному списку это Наваоф, 
Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
Иетур, Нафиш и Кедма [16, Бытие, 25:13]. Еврейский вари
ант Ветхого Завета транскрибирует имя “Кедар/Пр” как “Кей- 
дар”. Здесь же “кейдариты” (пр 'Ик ) отмечаются как жители 
шатров [100, Кетувим, Теллим, 121:5,6; Мегиллот 1:5]. 
Мусульманская традиция передает следующие имена сыновей 
Исмаила: Сейбад, Хейдар, Зелль, Манаше, Маеме, Маш, Гемма, 
Кейма, Антор, Агер, Тейш, Кобезга. Но, тогда, как еврейская 
традиция передает имя Кейдар через фонему “куф / р”, му
сульманская версия передает это имя посредством фонем 
“c/Wx” - “ .--у /Хейдар/Kheydar”.

Судя по мусульманской версии, ” у /Хейдар/Kheydar” - 
это эпитет имени двоюродного брата и зятя пророка Мухам
мада (с) Али ибн Абу Талиба. Мусульманская легенда пере-
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дает, что Али ибн Абу Талиб родился за двадцать три года 
до хиджры, 13 раджаба в пятницу. Сразу же после рождения 
младенца мать ребенка Фатима, дочь Асада, назвала его 
“Асад ”. “Али “ его назвал отец Абу Талиб. Именем же “j-Цг 
/Хейдар/Kheydar” его нарек пророк Мухаммад (с). Интересен 
по себе и такой факт, что Али ибн Абу Талиб родился в со
звездии “Льва” [679, 86]. Мусульманская традиция, ссылаясь 
на “Lisan al-arab”, производит слово “Хейдар/ Kheydar” от 
масдара глагола * * * /ха-да-ра (kha-da-ra)”, что в переводе с 
арабского значит “спускаться, скатываться” - ” /спуск,
снисхождение/ и трактует его как “молодой лев, готовящийся 
к прыжку” [650, XVII, 24]. Очевидно, что значение глагола 
“j-^/ха-да-ра (kha-da-ra)” вовсе не соответствует понятию 
“лев”. Но вместе с этим напрашивается и очередной вопрос - 
почему же арабо-мусульманская традиция, имея соответ
ствующие фонемы для передачи имени Кейдар согласно 
еврейской традиции, например, все тот же Абрахам (ППППИК)/ 
Ибрахим ( /> !), сменила еврейский “куф/р” на “*/х”.

Было подчеркнуто, что образ льва, в особенности барса, 
занимал достаточно почетное место в мировоззрении 
древних людей. Например, в древнеегипетской традиции в 
честь фараона был поставлен человекоголовый лев - 
Сфинкс, который был олицетворением верховного Бога 
египтян - RA. В “Книге мертвых” манифестацией RA бып(а) 
кот (кошка). Или вновь можно упомянуть все того же сол
нечного льва “Шире Хуршид” у персов. Достаточно обратить 
внимание на знамена средневековых европейских монархов, 
чтобы убедиться в том, что и в Европе барс (лев) был в 
почете. То, что “лев/bars” имел почетное место и в миро- 
возрении европейца подтверждается следующим рассказом 
Плутарха. Плутарх пишет, что накануне брачной ночи 
Филиппа II Македонского “Олимпиаде привиделось, что 
раздался удар грома и от этого удара вспыхнул сильный 
огонь; языки пламени побежали во всех направлениях... 
Спустя некоторое время после свадь бы Филиппу приснилось, 
что он запечатал чрево жены; на печати ему показалось был 
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вырезан лев" (курсив мой - Алекпер) [81, 362]. Как сказано, 
“лев/bars” является материальной манифесацией Божествен
ного. Именно, это и подчеркивает Плутарх, указывая на то, 
что Олимпиаде приснилось пламя, а Филипп II увидел 
“льва”. Видимо неспроста Коран, а также мусульманские 
комментаторы и исследователи идентифицируют Александра 
с Зу-л-Карнейном, пророком, получившим божественное 
откровение [Коран, XVII:83-96;,411, I 472; 660, 10-11]. Все 
это и масса других примеров свидетельствует лишь о том, 
что культ льва/барса у многих народов являлся материальной 
манифестацией Света, точнее Бога.

У нашего народа имеется достаточно обоснованная посло
вица: “У льва не различают самца или самку”, т.е. независимо 
от рода - лев есть лев. По историческим свидетельствам Али 
ибн Абу Талиб по природе был очень волосатым человеком. 
Так вот имя “AsadA-l” в переводе с арабского значит “лев”. 
Таким образом, можно заметить, что имя “AsadA-”, данное 
Али ибн Абу Талибу матерью, синонимично имени 
‘“-^//Хейдар/Kheydar”, которым назвал новорожденного наш 
Пророк.34.

Согласно тюркскому эпосу у огузского хана Баяндура был 
брат по имени Кайдар, могила которого находится на западе 
Азербайджана недалеко от Султанийи. Эта могила, известная 
у тюрок под названием “могила пророка Айдара” [704, 109], 
упоминается как место поклонения во время похода Теймура.

В Патриаршей или Никоновской летописи под 1168 
годом сообщается, что “того лета приеде в Kiee половецкий 
князь Айдар (курсив мой - Алекпер) к великому князю 
Мстиславу Изяславовичу служить ... потом, мало пребыв, 
крестился...” [79, 236]. Согласно же тюркской традиции 
слово "Айдар “ этимологизируется как “клок волос на маковке 
мальчика” [225, 183]. Но при этом не излишне обратить 
внимание и на то, что копна волос, точнее, грива, появляется 
лишь у молодых самцов льва. Видимо, исходя из этой 
традиции на бритой голове тюрки имели копну волос. Именно, 
так описывает Святослава и Лев Диакон.
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Выше уже подчеркивалось, что семантический анализ 
семитских слов подтверждает, что они вначале были сло
говыми и затем в результате ассимиляции гласных звуков 
превратись в основном в трех согласные. Несоответствие в 
написании имении Хейдар/Kheydar в еврейской и арабской 
версиях, в то же время семантическое соответствие тюркского 
имени “Айдар” арабскому “Хайдар”, синонимом которого 
был “Asad/а-*”, позволяет сделать вывод, что изначальной 
формой имени сына Исмаила было “Айдар”, которое, впо
следствии в результате протезирования “к/х/h” преобразован
ное в Хейдар / Kheydar, и было воспринято семитами. 
Например, определенный артикль в араб, “al”, др.евр. “h(an)” 
или “h(al)-”, арам. -”(h)a”, сабейский -”(h)an” [296, 215].

Эту архаическую взаимосвязь языков можно продемон
стрировать на следующих примерах. Например, если слово 
“həzə/ 1İa” в арабском языке это указательное местоимение 
мужского рода, то в иврите эту же функцию исполняет для 
мужского рода “ze/лт”, т.е. вышеуказанное арабское местоиме
ние “həzə/ '‘ ’ в иврите используется без “h/ а/п” Интересно 
и то, что в диалектах азербайджанского языка “hə” и ныне 
используется, но в конце глаголов прошедшего времени, на
пример, “dedim-ha /сказал/; baxdım-ha /посмотрел/”.

Протезирование же согласных "хШг" закономерная осо
бенность тюркского языка, например, “огонь/od” или “ut” в 
результате протезирования вышеуказанных фонем преоб
разуется в тюркское “K+ut/душа” [628; 599, 38-45]. Например, 
у шумеров верховным Богом был Ан, а Михаил Сириец 
сообщает, что тюрки поклонялись Небесному Богу “0аи 
Тапгы" [630, 463]. Эта закономерность впоследствии имела 
немаловажное значение на образование персидского понятия 
Бог “^-//^(^(da”, а также англо-немецкого “God/Gott”. Такая 
закономерность прослеживается и в тюркских именах, 
например, Q+Alimcan, Q+Abdulla.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что генеалоги
ческое древо пророка Мухаммада (с) и его двоюродного 
брата Али, известного среди мусульман как “Божий лев/
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Asad-ul-lah” (кстати, у евреев синонимом этого имени явля
ется “Ариэль”), а вместе с ними всех курейшитов-тилш'п'бщ 
восходящие к сыну Абрахама/Ибрахима, Исмаилу, откуда 
происходят кедариты, имеют тюркскую родословную.

Наши эти выводы о тюркском генеалогическом древе 
Мухаммада (с) подтверждаются великим Гянджали Низами 
/Гянджеви/, который также в своих стихах отмечает его 
тюркскую принадлежность:

“...Böyük peyğəmbərə yüzlərlə əhsən.
O yeddi tayfada bu türk uludur, (это тюрок старший среди 

семи племен)
Aydan balığa dək onun quludur”. (35, 366) 

или же:
“Ərəb əndamlı türkdür (/Он/ тюрок с внешностью араба), 
hər gün min könül ovlar,
Ənbərdən qara xal var nurlu, ağ çöhrəsində” 

(курсив мой - Алекпер) [36, 71].
В комментарии же к вышеуказанному стихотворению 

отмечается, что Низами, сообщая о том, что наш пророк 
тюрок с внешностью араба, указывает на его тюркскую при
надлежность [36, 534]. В общем, в такой информации поэта 
есть истина. Ведь İsa (Иисус) и Мухаммед на пророческом 
уровне одинаковы, исключая лишь их время деятельности, 
т.е. оба они являются пророками, обоим ниспослано Божес- 
тввенное Откровение. Даже символическая атрибутика у них 
идентична. У того и у другого пророческим символом явля
ется “4”. В таком случае, если согласно вышепредставленной 
схеме Христос является “тюрком”, т.е. “божьм творением”, 
то эта аналогия должна касаться и пророка Мухаммада. 
Поэтому мы считаем, что Низами прав, когда подчеркивает 
тюркскую принадлежность нашего пророка.

Такая постановка проблемы дает возможность уже по 
иному подойти к интерпретации родословной Абрахама, 
которого как сказано выше, Коран иудеем не считает. Если 
учесть тот факт, что гласные исполняют функцию связующих 
звуков между согласными, то в таком случае, оставив их в 
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стороне, можно заметить, что имя “Abraham/İbrahim////* J “ 
состоит из согласных “b-r-h-m”, что уже соответствует 
имени Брахма, одного из Тримурти индуистской мифологии, 
Создателю вселенной, подобного тысяче солнц, а самое 
главное божеству индоарийского пантеона [412, I, 185]. Как 
бы некоторые специалисты не старались бы упрятать проис
хождение понятия “арий”, безусловно, что оно производно 
из тюркского “аг” с развитием в “hl/hz” , что означает “Бог, 
свет, человек” [129, 50-55]. Вот поэтому, видимо, в Коране 
имя отца Ибрахима передается как “ J 1 /Azəa”, что при 
закономерности перехода “z/d”, о чем мы говорили нес
колько выше, читается как “Adha/Odha”. Это имя отразило в 
себе в себе двуединство духовной и материальной сущности 
человека. Такое мировосприятие можно продемонстрировать 
массой примеров. Думаем, что на основании вышеуказанных 
примеров истоки родословной Абрахама/Ибрахима уже надо 
искать в Азербайджане. Так, например, клинописные источ
ники на территории Азербайджана упоминают “город” Азар 
- “URU. A-zh-ai” [612а, 166, 180]. Об этом более подробно 
будет говориться в следующей главе. Уже в таком случае 
становится ясным, каким образом в иудейской среде появи
лись такие тюркские понятия, как ниспосланный Танры 
обычное право “тюре/небесный закон” [599, 52], затем 
преобразованное у иудеев в “Тору” - Священное Писание; 
тюрки-ашгузы, ставшие в иудейской среде “ашкенази”, да и 
само название ибри, откуда и произошло название “еврей”. 
А несколько выше мы уже указали, что и само название 
“Йахва” также тюркского происхождения.

Было подчёркнуто, что еще до распространения Ислама 
огузы поклонялись “Бир Тенкри” [342, 318, араб. т. ст. 2], а 
затем, приняв эту религию, как окончательный монотеизм, 
подняли его знамя от верховьев Волги на севере и до 
Африки на юге, от Китая на востоке до берегов Испании на 
западе. “Ашкенази” же, даже несмотря на проповедь Моисея, 
не до конца остались приверженцами единобожия. Так, нап-
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ример, наряду с моисеевским “Eloh/Бог” иудеи продолжили 
использовать домоисеевское понятие “Elohim/Боги”. Суф
фикс “im” в иврите это окончание множественного числа. Имя 
же “Elohim/Боги” в Библии встречается более двух тысяч раз 
[411, II, 660]35. Наверное неспроста ранние пророки считали, 
что Израиль отступил от договора [16, Амос, 175, 264].

Подводя итог сказанному о “кедарах/кетурианах” албан
ского историка, можно сказать, что под вышеуказанными 
племенами прослеживаются тюрки. Тогда как нет никаких 
доказательств соотнесения нынешних удинов с древнейшими 
угиями или кутиями, следует подчеркнуть, что среди тюрков 
раннесредневековые источники очень часто упоминабт 
булгар-утигуров. Интересно и то, что в некоторых античных 
рукописях “утии” именуются как “kovi'tioi”, где на эту 
закономерность протезирования и потери фонемы “к” обра
тил внимание и И.Алиев [149, 65]. Эта же закономерность 
протезирования и потери начального “к” подтверждается 
наличием среди тюрок другого булгарского племени - кути- 
гуров. А племена кутигуров фиксируются в источниках и как 
“котраги”. В названии же кутигуры прослеживаются “курто- 
гуры”, точнее “волчьи огуры/огузы”. О световой манифеста
ции культа волка/волчицы было уже отмечено выше. Хочется 
еще раз подчеркнуть, что во время всех походов Огуз-хагана 
ему предшествует свет, во главе которого бежит “Волк/Qurt”.

Таким образом, оба названия, как утии, так и кутии 
(кутигуры) являются видоизмененным обозначением одно и 
того же народа огузов-булгар, составной частью которых 
были албаны. Оба названия отражают в себе световое начало, 
что не противоречит описанию их внешности античными 
авторами. Как специалист, занимающаяся вопросами этноге
неза, Ф.Мамедова хорошо знает, что в письменных источни
ках название “огузов” зафиксировано и как “quz ”. А при 
фонетическом соответствии “d/t/z”, упоминаемые в клино
писных и греческих источниках имя “ut(iy)/kut(iy)” читается, 
именно, как “к(г)уз ” т.е. “огуз”.
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В ассирийском источнике в связи с событиями VIII в. до 
н.э. недалеко от “URU. Azari” упоминается и “URU. Guzana” 
[294, 234; 612а, 18], название которого соответствует имени 
“Огузов”. И сейчас одно из сел Агдама в Гарабахе носит 
название “Quzanlı”. Утии и гырдманы упоминаются Моисеем 
Каланкатуйским наряду с цовдейцами и гаргарами. Расска
зывая о походе Дария на скифов, Геродот отмечает, что 
после того как скифы поняли, что в открытом бою им не 
одолеть полчища персидского царя, они направили послов к 
соседним племенам. На этом совещании участвовали цари 
тавров, агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов, гелонов, 
будинов и савроматов [26, IV: 102]. Для нас в данном случае 
очень интересно упоминание Геродотом среди племен жите
лей города, к которым обратились скифы. Это Гелон - 
деревянный город, который находится в земле будинов. Если 
оставить в стороне формант “-on”, который в данном случае 
играет роль суффикса мн.ч. племени, а также топонимического 
обозначения, то можно заметить, что здесь имеются в виду 
“гелы”, имя которых упоминаются и среди албанских племен 
[154, 91]. Но вместе с телами те же источники упоминает и 
легов, которых исследователи отождествляют с лезгинами 
[253, 56; 387, 380]. Вероятно, гелы и леги один и тот же 
народ, название которых различается лишь на основе мета
тезы, или, как можно это выразить словами Ф.Мамедовой, 
антитезой. Не лишним было бы подчеркнуть и то, что одним 
из племенных вождей печенегов, о которых рассказывает 
Константин Порфирогенет, был хан из рода “Гил” - 
Куркутэ (курсив мой - Алекпер) [461, 16-17], в чьем имени 
достаточно ясно отражено слово “Горгуд”.

Рассказывая о вышеуказанных племенах, Геродот подчер
кивает: “Будины - коренные жители - кочевники. Это - 
единственная народность в этой стране, которая питается 
сосновыми шишками. Гелоны же, напротив, занимаются 
земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему облику 
и цвету кожи они вовсе не похожи на Будинов, впрочем, 
эллины и Будинов зовут гелонами, хотя и неправильно”. Но 
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несколько выше этот же историк уже отмечает: “Будины - 
большое и многочисленное племя; у всех их светло-голубые 
глаза и рыжие волосы...'’” (курсив мой - Алекпер) [26, IV: 108]. 
Это очень напоминает рассказ Гая Юлия Солина, где 
говорится, что албаны “родятся с белыми волосами... и 
серыми зрачками” [154, 91]. Можно заметить, что в имени 
будинов также прослеживается “удин” с протезированным 
звуком “б”, что характерно для тюркского ареала, например 
- “z'Zoowr-bitoqur”. Поскольку события, связанные с походом 
Дария на скифов, происходят на северном Причерноморье, 
то вряд ли скифы для помощи обратились к народу, которые 
жили на территории Албании. Вряд ли и то, чтобы 
современные удины в то время могли бы именоваться “буди
ны”. К сказанному следует добавить, и то, что в тюркском 
“budun” - это народ. Но вместе с этим примечательно и то, 
что Страбон среди жителей древнего Азербайджана наряду 
с телами, кадусиями, амардами и анариаками упоминает и 
витиев [94, XI, VII: 1], имя которых также соответствует 
слову “(Z?Jz7” в смысле “собака, волк”.

Утверждение шестое. В главе третьей, второй книги, 
рассказывая о создании албанского алфавита Месропом Маш- 
тоцем, Моисей Каланкатуйский пишет, что для армянского 
грамматика из Сюника был приглашен переводчик Бениамин, 
совместно с которым они создали “письмена для изобилую
щего гортанными, грубейшими, варварскими и труднопроиз
носимыми звуками языка гаргарейцев” [56, 70]. Уже на 
основании этого рассказа албанского автора становится 
ясным, что если армянский и албанский языки суть одно и 
то же, как это считают армянские исследователи, то зачем 
тогда Месропу Маштоцу необходим был переводчик. В дан
ном случае по поводу происхождения алфавита М.Маштоца. 
Ф.Мамедова отмечает, что “в свете открытий известного 
африканиста... Д.А.Ольдерогге стало известно ..., что про
тотипом, буквально калькой, фотографической точностью 
армянского алфавита был алфавит эфиопский (амхарский)”, 
действующий до “изобретения” Маштоца [387, 14]. Хотя 

404



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

следовало бы подчеркнуть, что эта мысль Д.А.Ольдерогге мне 
была подсказана Рауфом Гусейновым и отпечатана в статье 
задолго до издания указанной монографии Ф.Мамедовой 
[128, 17].

В 1994-1996 года институт рукописей АН Грузии органи
зовал три экспедиции для изучения случайно обнаруженных 
рукописей в монастыре Св. Екатерины на Синае. Особо 
повышенный интерес вызвали коллекции палимпсесты. Ниж
ний текст рукописей X века является грузинским. Встречались 
и случаи трехслойного текста с греческим, сирийским, коптс
ким и, в редких случаях, армянским рукописями. В двух 
рукописях нижний текст был написан на непонятном языке 
и письменами. По утверждению исследователей, графемы 
похожи на грузинский и на армянский, но не являются 
одним из них. На основании этого исследователи пришли к 
заключению, что таковым может быть утраченное на сегод
няшний день письмо кавказских албан [148]. Хотя исследо
вателем рукописи Заза Алексидзе и были предприняты 
попытки прочтения рукописи на основании удинского языка, 
однако, как отмечает исследователь, с помощью этого языка 
были прочтены всего несколько слов [148, 56]. Все же при 
этом следует подчеркнуть и такой момент из замечаний 
исследователя: “Нельзя быть вполне уверенным в том, что 
албанские надписи могут быть расшифрованы посредством 
удинского языка, поскольку в источниках речь идет не об 
удинском, а о гаргарском языке; нет никакого сомнения в 
том, что и сам удинский язык, на котором сегодня говорит 
всего несколько тысяч человек, очень удален от древнеал
банского ...” (курсив мой - Алекпер) [148, 56].

Учитывая это замечание Заза Алексидзе, надо подчерк
нуть, что исследователь прав, когда отмечает то, что в 
источнике говорится о языке гаргар, но не о языке удинов. 
Гаргары же - племенная группа, которая засвидетельствована 
в источниках под именем “karkar ”, упоминаются на довольно 
огромном пространстве Евразии, т.е. в тех местах, где кав
казоязычные удины вообще не фиксируются! На территории 
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Азербайджана также засвидетельствованы топонимы, оронимы 
и гидронимы, сохранившие наименование этого племени [94, 
XIII, 1:6; 153, 53, 54; 251, 102-151; 533, 48-49; 623, 108-113]. 
Были предположения соотнесения названия “qarqar “ Стра
бона с гогарами Плиния. “Гаргары/каркарьГ локализуются 
источниками в Сибири, недалеко от современного Семипала
тинска, на севере Индии, в районе реки Ганг [107, 309]. 
''Qarqar “ упоминается в источниках в связи с событиями 
853 г. до н.э. когда объединенные силы Израиля и Иудеи 
выступили против Ассирии. Можно было бы предположить, 
что упомянутый в данном регионе "Karkar" имеет какое-то 
отношение к кавказским племенам, предположим к хурри- 
там, которых также причисляют к кавкзоязычным [544, 49; 
149, 56-64]. Но, как видим, имя "qarqar/karkar “ упомина
ется в тех регионах, где кавказаоязычные народы не могли 
проживать. Персидский аноним “Худуд ал-А’лем”, рассказы
вая о “стране Кимаков и их городах” отмечает, что “Q.rq. 
rkhan, another district of the Kimak, of which the inhabitants 
have the customs of the Khirkhiz”, т.е. “К.рк.рхан другой 
округ Кимака, жители которых имеют обычаи киргизов” 
[107, 100]. Этот рассказ анонима, т.е. связь Каркара с кирги
зами, позволяет подойти к проблеме гаргарейцев с другой 
стороны, что позволит в какой-то степени разобраться в 
путанице Ф.Мамедовой. Можно предположить, что упомина
емый в источниках “Халхал” также имеет непосредственное 
отношение к тем же каркарам.

В киргизском эпосе “Манас”, часто упоминаются ногайцы. 
Да и самому Манасу также приписывается ногайское проис
хождение. У Чокана Валиханова Манас назван “владетелем 
ногайцев”, а у сказителя Орозбаева - внуком хана Ногая, 
родоначальника всей ханской семьи [186, 541]. В сочинении 
XVI в. “Маджму ат-таварих” Манас был внуком Какары 
(оу о/ , оу у ) - родоначальника, имя которого служит для 
обозначения этнического названия племени. К нему и отно
сился эль (народ/племя) Манаса [93, 32b 33а,34а, 35Ь, 46ь]. 
Таким образом, тюркский эпос ставит знак равенства между 
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гаргарами и ногайцами. А из этого выходит очень интересная 
взаимосвязь. Почему-то историки, приводя выше переска
занное сообщение албанского историка о создании алфавита, 
упускают из виду (точнее не привлекают - Алекпер) сооб
щение М.Каланкатуйского, где приводится и другой рассказ. 
Но интересно то, что в то время, как нижеследующий рассказ 
в переводе Зия Буниятова передается в главе XV книги 
первой, у Ш.Смбатяна этот рассказ помещен в XXVII главе 
той же книги. Албанский же историк так описывает это 
событие: “После мученической кончины Григориса, католи
коса Албании (у Ш.Смбатяна “Алуанк” - Алекпер), варварские 
племена Восточного края вновь погрузились в идолопоклонство 
и, совершая поклонение в капищах, начали гонения против 
христиан, Один из прежних вардапетов попечением Святого 
Духа создал алфавиты /письмена/ трех народов - армян, 
албан и иверов. После того отправился он в святой Иеруса
лим на паломничество. Оттуда он вернулся со своими уче
никами, имея при себе позолоченный серебряный крест, в 
который помещена была частица креста Господня. Пройдя 
Армению, он приходит в округ Ути Восточного края. Здесь 
они стали жить близ местечка Гис (Киш) [55, 31] на 
болотистом, сплошь покрытом мхом месте. Он возобновил 
и укрепил веру христианскую, распространив проповедание 
Евангелия в округе Ути, Албании, в Лпинке, в Каспии, до 
ворот Чора, а также среди других племен, плененных /в свое 
время/ Александром Македонским, который привел и поселил 
их близ великой Кавказской горы, - гаргаров и камичиков- 
эфталитов'\\\\ - Алекпер) [55, 31; 56, 60]. Хотя, некоторые 
исследователи и считают, что Александр Македонский в 
Албании не был, но это вовсе не значит, что македонцы 
вообще здесь не были и это не исключает возможность того, 
чтобы македонянин не посылал кого-нибудь из своих людей 
для расселения на тех землях вышеуказанные племена.

Таким образом, этот рассказ албанского историка о том, 
что гаргарейцы были поселены на Кавказе Александром 
Македонским вместе с тюрками-эфталитами, т.е. белыми
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гуннами, категорически перечеркивает все попытки проеци
рования имени нынешних кавказоязычных удин на истори
ческих гаргаров. Но больше всего подтверждает связь между 
эпосом “Манас” и данным сообщением М.Каланкатуйского 
рассказ немецкого путешественника XVIII века, посетившего 
Крымское ханство накануне захвата его Россией. Как было 
отмечено, “Манас” из рода Каркары был владетелем ногай
цев. Так вот немецкий путешественник Тунманн, рассказывая 
о крымских татарах, отмечает, что: “Язык крымских татар 
является тюркским наречием, но в нем имеется множество 
арабских и монгольских слов. Османы понимают их не без 
труда. Язык ногайцев для них еще менее понятен, так как 
они говорят очень поспешно и сильно гортанно^ !!! - 
Алекпер), почти как арабы. Ногайский язык, между тем, тот 
же, что и крымский, хотя не такой развитый” [536а, 99]. 
Таким образом, как свидетельствует Тунманн, гортанным 
языком обладали не только нахско-дагестаноязычные народы 
и поэтому нет никаких оснований проецирования языка гаргар 
удинам, на основании которого, якобы, был создан албанский 
алфавит. И наконец, почему-то Ф.Мамедова, так сенсационно 
восприняв найденную на Синае рукопись, ничего не говорит 
о дешифровке надписи на Мингечевирском глинянном светиль
нике, также сохранившим албанскую эпиграфику, которая 
удачно была переведена Камалом Алиевым. Попытка же 
прочтения эпиграфики на основе удинского языка Вороши- 
лом Гукасяном, кстати, удина по национальности, не дала 
желаемых результатов. Расшифровав основные ключевые знаки 
эпиграфики, Камал Алиев на основании нашего языка таким 
образом прочитал написанное на нем: “Б/енгю/ Т/анры/ 
И/осен/ К/ристи/ Озюн бизи саягы юз кыласын Бунджа амен 
Сенин нокерин блан биз”. Далее этот исследователь отмечает, 
что “несмотря на возможные недоработки, представленная 
дешифровка отражает язык, на котором говорили 15-20 
веков тому назад” (курсив мой - Алекпер) [155, 13-14].

Например, тюркское самосознание в Гарабахе, историчес
ком Арцахе, среди местного христианского населения сох- 
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ранилось там и в XVIII в., пока армянская монофизитская 
церковь при поддержеке России не стала выбивать его у 
тамошних христиан-тюрок. В то время, как Российская импе
рия под лозунгом “освобождения христиан от мусульман
ского гнета”, нагнетая политическую обстановку в Гарабахе, 
использовала в этих целях армянскую церковь и армянских 
шпионов, видный албанский поэт Ашуг Амир в своем обра
щении к М.П.Вагифу “Vaqifi Sən Şuşa qalasının bülbülüsən. Dim 
ayrı möhkəm qardaşıq ... (“Вагиф! Ты соловей крепости Шуша. 
Мы братья с различной верой...” /курсив мой - Алекпер/), 
сам уже же будучи христианином призывал поэта не допус
тить развала единства между местным мусульманским и 
христианским населением (курсив мой -Алекпер) [712, 36].

Параллелей, подтверждающих тюркскую принадлежность 
албан, более чем достаточно. Например, у албан это басилевс 
Зобер, который сразился против римского полководца Пуб
лия Канидия Красса в 36 г. до н.э., и вождь причерноморских 
кутигуров Заберган, совершивший поход на Византию в 
558 г. [152, 23-29]. Особенно ярко эти параллели демонстри
руют топонимические данные, например, Дизак, возглавля
емый Мелик-Еганами, бежавших из Лори и получивших 
титул “мелик” в царствование Надир шаха [72, 57, 58], Киш, 
Губа, Шабран это города в Албании - Дизак и Киш, Губа 
около Фарганы, Шабран на границе гузов, как города Маве- 
реннахра /Трансоксианы/ упоминаются в “Худуд ал-А’лем” 
[107, 113-119]. Основываясь на том, что албаны-огузы явля
лись составной часть скифского племенного объединения, 
можно провести еще более весомую параллель. Одним из 
достопримечательностей Гарабаха, части Кавказской Алба
нии, название, которого армяне неосознанно заменили на 
“Арцах”, чем и подтвердили тюркское происхождение скифов 
(от тюркск. “arZ/возвышенность/ + 5аЛ/племя/” [671, 49] - 
Алекпер), является, разрушенный армянами и находящийся 
ныне в руинах, город Шуша. Сейчас же армяне, рекон
струируя город на армянский лад, и это название города 
хотят переделать в армянское “Шош” или “Шуши” [230, 13].
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Рассказывая о городах седьмого климата, Абдуррашид ал- 
Бакуви среди этих городов, наряду с Бурджаном, Булгаром, 
Саклабом и другими, упоминает город Шушит, который 
находится в земле саклабов, под которыми, как было отме
чено, прослеживаются огузы-булгары [10, 148). Но фиксация 
названия “Шуша” уходит к более отдаленным временам 
истории. Так, например, столица Элама именовалась Шуша 
(Шушен), что впоследствии греками было перефразировано 
в Сузы [296, 85; 722, 52J. Говорить же об удинах, тем более 
об армянах в Ш-II тыс. до н.э. в указанном регионе более 
чем неправдоподобно. Все эти данные из различных 
источников позволяют утверждать, что вышеприведенный 
исследователь, при построении этнической истории “Кав
казской Албании”, игнорируя соответствующую литературу, 
использовала в ней лишь те факты, которые могли бы 
подтвердить её “концепцию”. Автор “Кавказской Албании” 
не сумела доказать кавказоязычности албан.
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ГЛАВА XV
ПО ПОВОДУ НАЗВАНИЯ “АЗЕРБАЙДЖАН”

Каждый исследователь, занимающийся историей и проб
лемами этногенеза своего народа, рано или поздно на основе 
наличествующего материала старается дать собственное 
видение происхождения названия страны, его Родины, где он 
родился, живет и, если повезет, быть похороненным. Поэтому 
в этой главе мы постараемся дать свое видение происхож
дения названия хоронима “Азербайджан”.

Исследователи, которые занимаются этой проблемой, часто 
ссылаются на одну арабскую хронику. В арабской хронике 
Абумухаммеда Абдульмалика ибн Хишама (ум. 213 г.х. /828- 
29 гг.), посвященной Химьяритскому царству (образовалось 
во II в. до н.э.), приводится беседа Омейядского халифа 
Муавии I с химьяритским ученым Убейдом ибн Шариййа ал- 
Джурхуми. На 402-ой странице “Хроники” приводится рассказ, 
посвященный Азербайджану, где говорится, что в правление 
йеменского правителя Раиша (!!! - Алекпер), один из его 
полководцев Шимр ибн ал-Гаттар со стотысячным войском, 
сражаясь с тюрками, вторгся в пределы Азербайджана. Тюрки 
были разгромлены, а эта победа ал-Гаттари была запечатлена 
клинописью на двух камнях. По сообщению ал-Джурхуми 
эти надписи еще в его время имелись на стенах Азербай
джана. По предположению иранских ученых эти камни были 
найдены на северо-востоке Сараба по тебризской дороге 
[603, 87]. На вопрос Муавийи: “Во имя Бога, ваши связи, 
беспокойства и воспоминания об Азербайджане, - Убейд ибн 
Шариййа ответил: “Это /издревле/ земля тюрок. Они соб
равшись там, смешавшись друг с другом, совершенствова
лись” [609, 87] (курсив мой - Алекпер).

Впервые в азербайджанской историографии этот источ
ник был привлечен к исследованию покойным академиком 
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З.М.Буниятовым [227, 5]. По предположению М.И.Азерли 
под выражением “тюрки”, автор, возможно, подразумевал 
тюркоязычные племена, проникшие в Азербайджан в первые 
века нашей эры [603, 88]. Эта позиция исследователя 
объяснима, ибо, в период господства советской идеологии, 
говорить о тюрках на Кавказе ранее Рождества Христова, 
было запрещено.

На данный этап по поводу происхождения названия 
“Азербайджан” существует огромное количество литературы. 
Однако, несмотря на длительность изучения проблемы и на 
столь большое количество литературы на эту тему, ясности 
в этом вопросе до сих пор нет, и он остается открытым. В 
этой монографии я не ставил целью исследование “слабых и 
сильных сторон” каждой из этих суждений. Здесь же я 
постараюсь дать общее представление о предполагаемых 
версиях и выдвинуть свою гипотезу по этому поводу.

На данный момент можно выделить три версии относи
тельно происхождения данного хоронима:

1. Народная этимология - Odlar Yurdu (Страна огней). 
Какие бы версии относительно данного названия впослед
ствии и не выдвигались бы, народ, как и прежде, продолжает 
именовать свою страну этим именем.

2. Идеологическая, скорее всего, версия, построенная из 
идеологических и конъюнктурных предубеждений [655; 656; 
648, 48-49; 151, 28-42]. Правда, один из представителей 
этого направления, тюрок по происхождению, С.Кесреви, 
накануне смерти в газете “Перчан” признал ошибочность 
своих взглядов.

Сторонники этой всего лишь идеологической концепции 
все свои доводы относительно происхождения названия 
“Азербайджан” строили на основании среднеперсидского 
“Aturpatakan”, возводя первую часть вышеуказанного хоронима 
“atur” к персидскому “atar/ateş”-“oroHb”. Такое утверждение 
они старались обосновать на довольно зыбком сообщении 
Страбона о том, что, якобы, данный хороним получил свое 
название от “военачальника Атропата” [94, XI: 13,4]. Почему 
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здесь в данном случае используется слово “зыбкая”? Да 
потому, что этот греческий автор на этих землях не был и 
писал всё на основании преподнесенных ему сообщений. 
Например, этот же Страбон писал, что у кавказских албан 
нет чеканной монеты, они не знают числа больше ста и 
занимаются лишь меновой торговлей [94, Х1:4,4]. Однако, 
археологические находки наших исследователей доказали, 
что албаны были знакомы с монетным производством уже с 
конца IV века до н.э. [174, 1^-4-161]. Или же, тогда как 
современные исследования показывают фрако-фригийское 
или же тюркское происхождение исторических армян, Стра
бон отмечает, ”... ведь армяне, сирийцы и арабы обнару
живают тесное родство не только в отношении языка, но и 
в образе жизни, сходстве телосложения, особенно потому, 
что живут в ближайшем соседстве. У этих народов сходство 
особенно заметно..." (!!! - Алекпер) [94, 1:2]. Думаем, что 
сказка Страбона об “Атропат”-ине такая же выдумка, как 
рассказ А.Б.Бакиханова о том, что, якобы, название “Азер
байджан” происходит “от слова Азер-Бабаган, которое арабы 
произносят как “Азербабеджан”, что значит “огонь Бабека’’ 
(курсив мой - Алекпер) [176, 59, 224]. Поэтому с полной 
уверенностью можно утверждать, что выдумка Страбона об 
“Атропатине” не может служить веской почвой для катего
рических утверждений.

3. Национально-патриотическая. Безусловно, что азербай
джанцы - это тюрки. Естественно, что надуманная “кон
цепция” о формировании современного азербайджанского 
народа на базе, так сказать, кавказского и иранского этни
ческих пластов с последующим привнесением “откуда-то с 
Алтая” еще и третьего, тюркского языкового пласта, конечно, 
не могла не вызвать негодования тюрок Азербайджана, 
которые на протяжении всего существования данного этноса, 
всегда составляли здесь большинство и которые не могли 
согласиться с той всего лишь идеологически “обоснованно” 
конъюнктурной концепцией. Все свои недоразумения по 
поводу той ложной концепции были высказаны мной в 
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открытом письме ныне покойному Играру Алиеву [ 132а]. Ко 
всему сказанному в том же письме следует добавить и то, 
что названия “Azərbaycan/Atropatena/Albaniya” - это разно- 
названные и диалектные наименования одного и того же 
тюркского хоронима и этноса [597, 5-19]. Все же какими бы 
доводами не располагали представители этого направления 
[632, 5; 718, 16-18; 590, 29-39], их нужно считать патриотами.

Когда я знакомился с соответствующим материалом, мне 
удалось прочесть “Концепцию Истории Азербайджана” про
фессора Рауфа Гусейнова, специалиста-сиролога, где меня 
заинтересовало одно сообщение из сирийского источника, 
видимо, в свое время, упущенное из поля зрения [274]. 
Правда, хотя я и не соглашаюсь с некоторыми положениями 
данной концепции, все же следует не заметить ее историог
рафический характер. Приводимая же им хроника - это 
“История Карки де бет Селох”, летопись, составленная не 
раньше конца V в. н. э. [455, 37-49; 274, 6] В этой хронике 
сообщается, что “когда настал конец царства Асура и 
ослабела власть ассирийская, по приговору божью, построил 
крепостную стену Арбак, т.е. Адурбад в царстве мидийцев, 
названном по его имени землей Адорбайган (курсив мой - 
Алекпер). Решив выступить против Нимвруда с большим 
войском, он встретился с этой палицей ассирийцев, когда 
достиг Киликии, они сразились в битве, и осилили его 
ассирийцы, а он был убит в Киликии. Затем ослабло царство 
ассирийцев, и воцарились вавилоняне. А когда и это [царство] 
сломилось, стало мидийское, а когда оно прекратилось, 
воцарился над Персией Дарьявуш, сын Патшаспа. Маги 
прозвали его Минасхани. Один из шаханшахов Персии 
сразился в битве с Александром, сыном Филиппа и был им 
побежден” [274, 6; 455, 48]. Судя по рассказу “Хроники”, 
можно судить, что она была составлена на основании мате
риалов, восходящих к более глубокой эпохе древности [455, 
38]. Поэтому следует особенно подчеркнуть правоту утверж
дения Рауфа Гусейнова о том, что упоминаемое в источнике 
слово Адорбайган надо относить уже (не позднее, чем - 
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Алекпер) к VIII в. до н.э. (курсив мой - Алекпер). Но более 
интересно то, о чем отмечает исследователь, это то, что 
“название страны в полной форме АДОР-БАДАГАН означает 
“место, защищенное божеством огня ” (курсив мой - Алек
пер) [274, 6]. Эта позиция исследователя, по моему мнению, 
заслуживает доверия и поэтому постараемся подкрепить ее 
соответстующими доводами.

Следует отметить, что позиция исследователей, которые 
ссылаются на выдумку Страбона, слаба вдобавок и потому, 
что слово “Azha” встречается намного ранее, чем этот 
греческий автор выдумал свою сказку об Атропатине. Первое 
из них, о чем мы уже упоминали несколько выше, это 
упомянутое в Коране имя отца Ибрахима [Коран, VI:74], 
этническое происхождение которого, как было показано 
выше, уводят нас в тюркский мир.

Как-то раз, работая в библиотеке моего покойного науч
ного руководителя Ю.Б.Юсифова, я среди его книг обнару
жил “Переписку” ассирийского царя Саргона II, где меня 
заинтересовал один рассказ. По той “Переписке” становит
ся ясно, что в правление Саргона II по приказу царя должна 
была строиться “царская дорога” из Аррапхи в Мазамуа, 
являвшейся одной из провинций Манны. Чиновник, ответ
ственный за строительство, по этому поводу сообщал:

г.1 ТА* ŞA-bi URU. Sh-ae-[e]
2 h-di URU. BAD - a-ta-na-t\e\
3 hnh-ku и-рл-sh-hk
4 TA* URU.BAD - a-ta-na-t[e\
5 a-di URU. BAD - a-ta-na-t[e]
6 URU. Aahp-hh-h-h-uah-su-ku
7 TA* URU.BAD - ta-li-ti

I aemove [...] faom Shae
to Dua-Athnhte,
the Aaahphhehnes aemove [...] 
faom Dua-Athnhte
to Dua-Thliti, [I] aemove [the...] 
hghin faom Dua-Thliti to Azari

8 a-di ŞA-bi URU. a-za-ri /курсив наш - Алекпер/
9 [h-nh-kum]-h u-ph-sh-hk

“Я продвигаюсь из Саре в Дур-Атанате. Аррапы дви
гаются из Дур-Атанате в Дур-Талити. /Я/ опять передвигаюсь 
из Дур-Талити в Азари” [612а, 165-166].
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Как ни странно, следующий рассказ о крепости Азар, 
локализуемой в том же регионе, сохранился уже в сооб
щении Страбона. Этот античный географ пишет, что “Араке, 
протекши к востоку до Атропатины, поворачивает к северо- 
западу, протекает сначала мимо Азар, потом мимо Артаксат...” 
(365, 154). Правда, и здесь мы опять встречаемся с “при
чудами” великого географа. Так, сообщая об этих городах, 
Страбон в том же рассказе подчеркивает, что ”... оба эти 
города в Армении” [365, 154]. Годы правления ассирийского 
царя 722-705 года до н.э., т.е. это VIII в. до н.э, тогда как 
собственно оседание армянского субстрата в районе озера 
Ван, даже по суждениям армянских специалистов, проис
ходит только с VII в.до н.э., предположительно с 673 г. до 
н.э. [536, 3-4; 501, 80]. По ассирийской “Переписке” же 
ясно, что крепость Азари находится в Мазамуа, провинции 
Манны (курсив мой - Алекпер), т.е. к моменту создания 
первоисточника, Армении, в понятии армянских “коллег”, 
не только на азербайджанских землях, но и вне в пределов 
исторической Армении, в округе оз. Ван, не было!

К тому же фиксация в источнике данного названия вовсе 
не свидетельствует о том, что она могла быть заложена в том 
же веке. Таким образом, фиксация Страбоном Азари на 
границе с Атропатиной, но уже в составе Армении это - или 
очередная путаница грека, или же указанные земли в период 
составления “Географии”, подверглись армянской аннексии. 
Но самое главное то, что практически через 700 лет после 
Саргона II, Страбон также локализует Азари в том же 
регионе, что и ассирийская “Переписка”.

Учитывая сказанное, а также неустойчивое положение 
сонорного “г”, можно заключить, что имя маннейского царя 
“Aza’7718-716 гг./ также значит “Агаг”(курсив мой - Алекпер).

Впоследствии названия с компонентом Azar можно было 
встретить в различных местах Передней Азии, Кавказа и 
Средней Азии [596, 18]. Однако, к сожалению, исследова
тели так до конца и не сумели расшифровать значение 
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понятия “Азербайджан”. Прежде всего, здесь особо следует 
подчеркнуть методологию их поиска. Можно согласиться с 
теми исследователями, которые производят данное название 
от племени “as/az” ~ “azər”, с названием которых связано и 
происхождение слова “Азия”. Но это лишь внешняя сторона 
данной проблемы, вызванная именно тем подходом, что все 
эти исследователи мыслят исключительно материальной 
категорией. И ни один из этих исследователей не задается 
вопросом - “так почему же тот или иной народ именно “так” 
называл себя или свою страну?”. Наверное, неспроста китайцы 
именовали свою страну “Поднебесной”. Ну, назвали бы они 
свою страну не “Поднебесной”, а “наземной”. Видимо, в том, 
что жители какой-то страны на определенном участке 
земли используют для названия своей родины понятие 
“Поднебесная” есть определенная закономерность. Ведь 
известно, что любой из нас является мельчайшей “пылинкой” 
Вселенной. А изучать проблему этногенеза изолированно от 
той проблемы, которая явилась причиной появления жизни 
на Земле, просто невозможно! Думаем, что это и является 
тем краеугольным камнем, который и стоит в основе вопроса 
“как же представлял человек человека”.

Проблема возникновения Вселенной беспокоит многие 
поколения исследователей. Основываясь на предшствующий 
опыт исследований даже один из апологетов атеизма, Фрид
рих Энгельс, писал, что вселенная образовалась в результате 
вихреобразно вращающихся раскаленных газообразных 
туманностей и, в образовавшихся таким образом отдельных 
телах, вначале господствовала та форма энергии, “которую 
мы называем теплотой" (курсив мой - Алекпер) [575]. В 30- 
х годах XX века была заложена основа так называемой 
теории “Великого взрыва /Big Bang/”, согласно которой, 
примерно 15-20 миллиардов лет тому назад, мелкая сверх
плотная частица, сжавшаяся до критического состояния, 
взорвалась и ее останки заполнили все пространство [175, 
238-243]. Затем эти останки, приняв газообразное состояние, 
вновь стали сжиматься, образовав небесные тела. Интересно,
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что обо всем этом было сказано в Коране еще за 1400 лет: 
“Затем Аллах пожелал создать небеса, тогда они были еще 
как дым. (!!! - Алекпер). И он так обратился к небу и земле: 
“Хотите или не хотите, примите бытие...” [Коран, XL: 11]. 
Таким образом, все три версии о происхождении вселенной 
сводятся к одному знаменателю - образование Вселенной 
результат энергетического, светового явления. Поэтому, не 
исследуя саму сущность человека в этом ракурсе невозможно 
говорить что-либо о проблеме этногенеза.

Как было сказано выше, во многих языках, в том числе 
и в азербайджанском-тюркском языке, понятия связанные со 
“светом” образуются при помощи компонентов “-ər*, -ut/-at, 
-od, -uz, -eş, -ku” с их фонетическими изменениями. Следует 
особо подчеркнуть, что мы абсолютно исключаем то, что все 
эти наименования могли бы возникнуть на “безразумном” 
уровне.

Но, прежде чем начать изложение своей позиции относи
тельно данного вопроса, необходимо подчеркнуть, что язык 
- это сознательно-волевое явление присущее только человеку 
и из всех “обезьяноподобных” только человек обладает воз
можностью разумного языкового общения. Поэтому интере
сующий нас вопрос прежде всего упирается в проблему 
происхождения человека, т.е. какова методологическая основа 
подхода к решению данного вопроса. Конечно, если исходить 
из идеи о том, что “первочеловек” - это обезьяна, то говорить 
о разумности мировосприятия на уровне этого животного 
вряд ли можно считать правомерным. Но если мы уже 
говорим о Homo sapiens, то в данном случае необходимо 
говорить об эволюции разума, то есть о восприятии окружа
ющего мира в направлении от простейших частиц к более 
сложным.

Как показывают последние достижения науки, образ 
“обезьяночеловека”, якобы “предка” современного “человека”, 
столь массово внушаемый средствами массовой информации 
и некотороми научными источниками, на самом деле фикция 
(!!! - Алекпер), ибо все это никак не подтверждается архео- 
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логическими останками. Просто установлено, что эти ученые, 
т.е. представители, я бы сказал вульгарного-эволюционизма, 
для подкрепления своих выдумок, рисовали вымышленные 
создания. Однако, отсутствие останков, свидетельствующих 
о подлинности этих существ, всегда озадачивало этих эволю
ционистов. И поэтому, для “решения” столь сложной для них 
“материалистической” проблемы происхождения человека, 
они использовали интересный, в то же время достаточно 
нечистоплотный метод, т.е. “производство” и подделку ненай
денных останков.

Одним из примеров такого “метода” подтасовки, нашумев
шим на весь мир, является “человек Piltdown”, когда горе- 
“эволюционисты”, для подтверждения своей недоказанной 
концепции, присоединили к черепу человека в возрасте 
500 лет челюсть орангутанга. А затем, чтобы придать ему 
ветхий вид, ими на все детали, так сказать, “найденного 
предчеловека”, при помощи дихромата калия были нанесены 
пятна [594, 53]. Эта подделка эволюционистов после сороко
летнего пребывания в Британском музее, когда стала из
вестна их подтасовка, поспешно была оттуда удалена.

Хотя, следовало бы отметить, что в отличии этих фальси
фикаторов, даже автор “Происхождения видов” Чарлз Дарвин 
до последних лет своей жизни неоднократно отмечал, что 
эволюционные законы - это результат мудрого замысла 
(!!! - Алекпер). В одном из писем к гарвардскому натура
листу Асе Грею Дарвин писал: “Я склонен рассматривать все 
как результат продуманных законов, оставивших на долю 
того, что мы можем назвать случайностью, лишь разработку 
деталей”. Дарвин же неоднократно подчеркивал, что природ
ные законы - это “второстепенные средства”, с помощью 
которых Бог творил мир (курсив мой - Алекпер) [175, 69, 
119].

Однако, и ныне, согласно теории эволюционистов, пред
полагается следующее существование переходных форм между 
обезьяной и человеком:
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1. Австролопитек -Australopthecus
2. Человек умелый -Homo habilis
3. Человек прямоходящий - Homo erektus
4. Человек разумный - Homo sapiens.
Как полагают исследователи, неандертальцы, которые 

антропологическим строением ничем не отличались от 
современных людей, внезапно появились в Европе примерно 
100 тыс. лет назад и 35 тыс. лет также быстро и бесшумно 
исчезли. Единственное их отличие от современных людей - 
это более крепкий скелет и крупный череп. Однако, с чем 
ныне согласны все ученые, неандертальцы - это уже раса 
людей, которая хоронила мертвых, имела музыкальные инстру
менты, а также разделяла культуру существовавших в тот же 
период Homo sapiens [594, 66]. Таким образом, вышеуказан
ные формы быта неандертальцев свидетельствует о разумности 
их поведения. Однако, многие исследователи до сих пор 
настаивают на том, что разум у человека мог появиться только 
в период верхнего палеолита, примерно 40 тыс. лет назад.

Эволюционисты утверждают, что человек стал переходить 
от собирательства к первоначальному производству (!!!- 
Алекпер), т.е. к зачаткам скотоводства и земледелия только 
в конце мезолита (12-8 тыс. лет назад). Но этим же заявлением 
они опровергают свою же идею о том, человека выделило из 
животного мира его способность изготовления орудий труда, 
которому древнейшие люди научились уже примерно 
3-2,5 млн. лет назад. В таком случае напрашивается вопрос: 
не является ли слово “изготовлять” синонимом слова 
“производить”? (курсив мой - Алекпер) Если люди, к 
примеру те же неандертальцы, стали изготовлять даже при
митивные орудия труда, то в этом была закономерная необ
ходимость. А это уже было сознательно-волевым явлением. 
Если же это явление сознательно-волевое, то здесь безусловно 
присутствует разум. Выходит так, что правы те исследователи, 
которые считает неандертальцев расой людей. В противном 
случае достаточно натянутым и смехотворным выглядит 
утверждение эволюционистов о том, что у человека, именуе- 
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мого ими “неандерталец”, который к тому по их суждениям 
мог считать, делать наскальные изображения, хоронить 
умерших, иметь зачатки религиозного представления, не 
было бы мышления и способности говорить.

При всех казусах, демонстрируемых эволюционистами 
этого направления, самое главное заключается в том то, что 
окончательно подрубает их теорию - это невозможность 
плодородия между обезьяной и человеком. Ныне в мире 
существует около 160 видов обезьян, делящихся на две 
группы - широконосых и узконосых. Во-первых, каким 
образом получилось, что в мире при наличии стольких видов 
обезьян, среди них вымер именно тот примат, который был 
родоначальником современного человека. Во-вторых, каждая 
из этих обезьян имеет сугубо им присущее количество 
хромосом. Например, у кошки 38, у мыши 40, у крысы 42, 
у шимпанзе 48, у человека 46 хромосомы [435, 22]. Наиболее 
близка к человеку в хромосомном строении шимпанзе, 
имеющая 24 пары. У любого здорового человека их 23 пары. 
Поэтому возникает вопрос, если при столь различном хро
мосомном строении у самих обезьян, среди них невозможно 
произвести оплодотворение, то можно ли на естественном 
уровне оплодотворить хромосомы человека и обезьяны?

Давая обезьяне бананы, можно научить ее нажимать на 
определенные клавиши фортепиано. Но заставить ее, чтобы 
она сочинила что-то подобное “Лунной сонате” великого 
Бетховена - невозможно, потому, что “обезьяна”, в силу 
божественного предопределения, ни на разумном, ни на 
антропологическом уровне, сделать этого не сумеет! Исходя 
из вышеизложенного полагаем, что в исследовании проис
хождения человека на первое место всегда должна выдви
гаться идея о его Божественном создании. И лишь в этом 
случае уже можно и говорить о разуме, присущем человеку.

Нет необходимости доказывать, что разум человека также 
является энергетическим явлением. Видимо поэтому посло
вица гласит: ""Ученье свет,, не ученье - тьма". Как уже 
отмечалось - “свет/огонь/энергия” является одним из главных 
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моментов как физической, так и интеллектуальной деятель
ности человека. Археологические исследования свидетель
ствуют, что огонь повсеместно стал использоваться в период 
среднего палеолита (100-80 тыс.). Хотя некоторые исследо
ватели и отмечают, что природный огонь впервые стал 
использоваться синантропами [147, 18; 513, 913], археологи
ческие раскопки, проведенные азербайджанскими археологами 
в пещере Азых, в Гарабахе, ныне оккупированном армянами, 
свидетельствуют о том, что Азербайджан может считаться 
родиной, где впервые стал использоваться огонь - примерно 
700 тыс. лет назад. Интересно, что древние греки тоже 
связывают “первый” используемый ими огонь с Кавказом.

Вместе с тем, как было сказано выше, следует подчерк
нуть, что Homo sapiens был связан с огнем (светом)/энергией 
не только в силу бытовых условий. Вся его деятельность 
изначально связана как с реализацией, так и с получением 
энергии. Хотел он этого или нет, человек был связан с 
космической энергией и, видимо, неспроста и то, что “Din- 
gir(Tengri) /RA/Zevs/Jupiter/El/Eloh/Ilah”, а вместе с ними и 
все теистические ритуалы имеют световое начало. Возьмем, 
к примеру, хотя бы ритуал при прочтении у мусульман суры 
“Фатиха” и произношения салавата, во время которого 
ладони рук в начале держатся лицом к верху, а затем, после 
прочтения молитвы, теми же ладонями рук (или руки) 
проводится по лицу сверху вниз. Этим ритуалом очищается 
загрязненная аура лица человека, и тело получает возмож
ность доступа новой, чистой космической энергии.

Как видим, любое движение человека связано как с 
реализацией энергии-света, так и с получением ее, и человек 
тем и отличается от животного, что он обладает разумной, 
творческой деятельностью ( курсив наш - Алекпер).

Речь и весь разговорный процесс человека связан с упот
реблением “слова /выражения”. Слово же в свою очередь для 
способных говорить связано с произношением определенных 
звуков, а для неспособных говорить и для глухонемых - с дви
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жением. Но каждое из указанных понятий - и “слово/молитва”, 
и “движение/руку, саджда” связаны с реализацией энергии. 
В свою же очередь, “слово”, как любой вид энергии идеально 
и материально. Идеально оно постольку, поскольку мы его 
воспринимаем как абстрактное явление, материально же 
потому, что оно исполняет функцию объекто-целенаправлен
ной информации. Ученые-физики утверждают, что квантовая 
волна, направляющая частицы, несет в себе закодированную 
информацию как о близких, так и об отдаленных событиях, 
и не уменьшается с увеличением расстояния [175, 215].

В разных языках функцию этой информативности испол
няет частица “un/in/hn”. Например, в арабском языке “in” - 
одновременно исполняет функцию союза “in/что” и модаль
ного слова “innə/поистине” [178, 45, 46]. Вместе с этим “un' 
арабского языка (в родительном падеже “in”, а в винитель
ном “ən” - Алекпер) исполняет и функцию окончания 
неопределенного существительного - “kitəbun”. При принятии 
же определенного (!!! - Алекпер) артикля “əl - “ə/-kitəb” - 
окончание “п” суффикса “un” выпадает. Арабское слово 
“определенный” - “m'uhyyhn” восходит ко второй породе 
глагола “’аууапа” - “определять”. К этому же глаголу восхо
дит и существительное, обозначающее светопринимающий 
орган “глаз” - “’hynun” [178, 554].

В английском языке “ап” - это неопределенный артикль, 
стоящий перед существительным, начинающегося с гласной 
фонемы. Уже во французском языке “un” одновременно 
исполняет две функции, т.е. прежде всего это числительное 
“один”. Но вместе с этим он используется в начале слова в 
качестве неопределенного артикля. Например, “какая-то” 
книга - “un livae”. Что более интересно, это то, что уже 
определенный артикль во французском языке - это “1е”, что, 
по всей видимости, является метатизированной формой от 
арабского “əl”. Это можно было бы объяснить и длительным 
влиянием арабо-мусульманской культуры Андалуса на 
соседние романские языки. Но арабы были далеки от 
германцев, в языке которых “all/ü^/ı^<^;^.^// alles” это понятие 
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исполняет функцию, присущую только “свету”. И, наконец, 
в европейских языках “al ” в конце слова исполняет функцию 
определения (курсив мой - Алекпер) - “nature ~ natural 
/натуральный”. В арабском же языке метатеза от опреде
ленного артикля “əl~lə” при слиянии со словом означает 
утверждение, a “li/lə" предлог принадлежности [178, 708]. В 
азербайджанском же суффикс “/а” исполняет функцию союза 
“и”, что идентично английскому и немецому “and/und”.

В английском языке, как и в немецком “in” исполняет 
несколько функций. Так в обеих языках “in” - предлог, 
указывающий на целенаправленность. Протезирование же к 
“in” фонемы “m” в арабском языке создает “центробежность” 
“c^/min - из, от”. А “один” во французском “un”, в англий
ском “one” (а “10” это “ten” - Алекпер), немецком “ein”. В 
древнеармянском “один” - это “tf/men/+]ı /ini/” —> mi. “In /un” 
co световым значением прослеживается и в именах древних 
Богов. Например, это “1/один”, которое было воспринято 
русскими у тюркского (скандинавского) “Одина”, синонимом 
которого в славянской среде был “Перун”. Эту частицу 
можно заметить и словах, связанных с “водой” - Посейдон 
у греков Бог моря, синонимом которого у римлян является 
Нептун, дон (в смысле река). Но в тюркском как “ни”, так и 
“min” более совершенны, так как здесь наблюдается диалек
тическое развитие, совершенство в направлении от простого 
к более высотному, ибо по-тюркски “on/un” это “10”, a “min” 
- “1000”.

В персидском языке “in/это”, “an/то” исполняют функ
цию указательного местоимения. Вместе с этим в персидском 
“ап” - это уже окончание множественного числа [447, 129, 
150]. Но куда интереснее то, что метатеза, точнее антитеза 
той же “информативности” создает уже отрицание как в 
семитских, так и в индоевропейских языках, например, 
отрицание определенного артикля “əl ” в арабском языке 
“/а”, в еврейском “/о”, а от “in, an, on" - в персидском “пэ”, 
в русском “не/нет", в английском “ио”, в немецком “nichf”. 
Таким образом, лингвистическая омонимичность понятий 
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“əl/lə” или “/л/no” позволяет утверждать о синонимичности 
“информативности” “in/no~əl/lə”.

Понятие “ел” в определенных языках исполняет роль 
биологической информативности. Например, в феческом это 
“gen”. В грузинском языке функцию информативности 
исполняет человеческий орган “елп/язык”. При протезиро
вании же к понятию информативности “ел” фонемы “р”, что 
в определенных случаях указывает на мужское начало, о чем 
мы говорили несколько выше, уже получается латинское 
“penis”, как энерговыделительный орган, посредством 
которого происходит оплодотворение и передача уже наслед
ственной информации.

“An/in” в тюркских языках, в частности в азербайджан
ском, фиксируется как падежное окончание родительного 
падежа - kimin? Əlinin. Не исключаю и того, что к этому 
началу восходит и падежное окончание родительного падежа 
в современном русском языке - чей? Саши(н).

Информативность “in/ün” в тюркском языке подтвержда
ется словами “innə/ninnə” в смысле “баюшки”, а также и 
такой пословицей: “Öküz ölər gönü qalar, igid ölər ünü qalar 
/бык сдохнет кожа останется, а герой умрет - память”, где 
“мл” - это память. В данном случае связь “мл” с Быком 
позволяет обратить внимание на то, что такие религиозные, 
точнее космические понятия, как Алиф, Тора, Бакара (вторая 
сура Корана) - в переводе означают “Бык/Корова”. По- 
азербайджански (тюркски) же корова “inək”, в чувашском 
звучит как “епе” [629, 36]. При закономерности же перехода 
согласных “j/g” (Джурджан/Гурган; Гамаль/ Джамаль) назва
ние горы Джуди, где согласно Исламу приземлился Ноев 
ковчег, читается как “q/(g)udi”, что в переводе с шумерского 
уже означает “корова”, а с тюркского “крупный рогатый 
скот” [517, 545], смысл которых, как видим, идентичен. 
Считая фонему “q” в данном случае протезированным 
звуком, на “Aydar/(K)eydar/<r)aüflap”, “k/g~q(g/K)+ ийдуша)/- 
qudi” - можно заметить, что “ut/ud” составляет основу 
данного понятия, и оно восходит к тюркскому понятию 
Свет”. Исходя из синонимичности понятий “Inək/Gud/God 
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/Бог ~ Свет”, мы полагаем, что “in/ən /ud', как понятия также 
синонимичны (ср. тюркск. şən/şad - веселый). А в этом 
случае получается интересная аналогия:

Шумер. Dinqir (El /Бог~Свeт)~7bra(Бык)~8а£аrа(İnək/Коровa)~ 
£>апа(телец)~ Dan (Небо, рассвет ) ~ тюркск. Tanrı (Бог)

“Un/in/an” имеет временную функцию, что нашло отра
жение в тюркск. “an/мгноэение”, ‘‘son/конец”; в латин, 
“annus”, итал. “anno”; в англ, “and” в немец, “and” (союз, 
указывающий на продолжительность - Алекпер), “end” - рус. 
“конец”, синонимом которого является “f/nnch/fine; рус. 
“сон” в смысле сновидения.

В некоторых случаях частица “un/an/in” участвует в сло
вах, которые обозначают понятие “человек”. А при фоне
тическом развитии уже “народ/племя”, например, у тех же 
шумеров “en/ensi” это “вождь/жрец”. У тюрков одним из 
символов, употребляемых для обозначения понятия “мама/мать” 
является слово “ana”, с метатизированным развитием в 
“иэиэ/бабушка” (сравните с шумерским Инанна - Алекпер), 
от чего и происходит уже русское понятие “няня”. Было 
отмечено, что верховным Богом у шумеров был “AN”. Тюрки 
же посредством протезирования к этому понятию фонемы 
“q/k/x” получили “QAN TANRT. В германской мифологии 
это “Donar - Бог-громовник”, чье имя соответствует сканди
навскому Тору [411, I, 392]. Из этого же понятия у тюрков 
образовалось слово “хап/кан” в смысле “жрец /правитель/ 
воин”, а китайцы, произведя к понятию “ап” протезирование 
“в” уже получили “van” в том же значении.

В “индоевропейских” языках при протезировании к 
понятию “an” фонем “m/b/p” также образуется понятие 
“человек/господин ~ man, pan, ban”, а у тюрков - это уже 
личное местоимение 1-го лица единственного числа. При той 
же закономерности перехода “m/b” - “тэп/тап” - у евреев 
“ben”, а у арабов посредством метатизирования “ibn”. Если 
у тюрков “тап/тэп” это личное местоимение 1-го лица 
единственного числа, то у арабов это “ənə”, а у евреев же 
“ani”. Следует заметить, что и в этом случае прослеживается 
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лингвистическое соответствии “in/il”, ибо во французском 
языке “z7/z7e” уже местоимение 3-го лица [178, 146; 353, 29, 
73; 368, 18].

Характерно, что вышеуказанное понятие “en/ан” является 
составной частью названия племен, например, при протези
ровании к этому понятию соответствующего суффикса мно
жественности племен “t/d” получается “evetoci, evetwv”, 
геродотовские “энеты/венетъ”, которое было названием одним 
из названий жителей Древней Трои, под которыми просле
живаются огузы-булгары. Страбон упоминает среди албан 
“anariak''-ов т.е. неарийцев, и “ешап”-ов [26, 1:196; V:9; 94, 
XI: 7, 1]. В таком случае, если фонему “t/d” в имени “энетов/ 
венетов”, как суффикс множественности оставить в стороне, 
то при соответствующей закономерности перехода “v/m/b/p" 
(ван-/вен-), имя “evetoi, EVEicov/венет’’-ов соответствует имени 
“лшн”-нейцев. Кстати, как было замечено, одним из племен
ных названий булгар-огузов было “(y)onoqurl onoqur/zF. 
Видимо, исходя из таких реалий тюрки древнегреческой 
мифологии “Еней” и “Инах”, стали именоваться тем именем.

Понятие “ип” в себе отражает и цветовую сущность, ибо 
по-тюркски белого цвета мука это “ип”. Эта цветовая детер- 
минантность отражена в таких семантически однородныхх 
понятиях как тюркск. “даи/кровь (носитель божественного, 
души)”, перс, “саи/душа”, “gen”, ибо и кровь, и ген являются 
носителями генетической информативности, а самое главное 
“души” (курсив мой - Алекпер). Эта космическая детер- 
минантность явилась основой для возникновения понятий 
“AN/QAN/TANRF, белый цвет которых необозрим для 
простого человеческого глаза. В результате же протезирова
ния к понятию “ап” соответствующих фонем, образуются 
понятия “вод” (море, реки и озеро - Алекпер), непосред
ственно отражающее в себе “Небесный свет” - тюркск. 
“Tenqiz (dəniz)”, от которого производно имя Чингиз; озеро 
Ван; реки - Иордан, Танаис/Дон/, Данай/Дунай/, Данапр/ 
Днепр/, Данастр/Днестр/, Борисф(т)ен. Таким образом, можно 
заметить, что во всех приведенных примерах, в основе кото
рых стоит “ап”, фонемы “k/t/d/v” соответственно являются 
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протезированными звуками. К большому сожалению, как от
мечено выше, Заур Гасанов, приводя различные версии 
понятия “tan/ten/ton”, так и не сумел заметить исходного 
значения данного понятия, упустив из виду вышеуказанную 
закономерность [246, 190-198; 292, 162]. Кроме этого он не 
заметил и другую не менее существенную деталь. Это 
тюркское название слова “река”, которая в источниках 
фиксируется как “Edil, İtil, AtiF, где “ed(od)” и “zT подтвер
ждают двусоставность энергетического заряда. Наверное, 
неспроста и то, что одним из источников получения электро
энергии является “вода’', уже русское слово, в котором тоже 
закодировано тюркское понятие “oJ/свет, энергия”.

Если считать, что закономерной причиной возникновения 
любого обряда, в том числе и “песни/теогонии” является 
теизм, то можно заметить, что, связанное с культом “Света/ 
Зевса” греческое понятие “oda" /из греческого “ode/песня” 
[513, 914]/, непосредственно восходит к вышеуказанному 
тюркскому понятию “об/свет, энергия”. Сравните это поня
тие с тюркскими понятиями “muğam ” “mahnı ”, где опять же 
при закономерности перехода “b/ш” прослеживается “Baq/Бог”. 
Разновидностью же стихосложения “bayatbi” является “элегия 
/ağı”, что в простонародье именуется “е<’(е<И1этэк)/заунывное 
пение”.

Как было неоднократно подчеркнуто, в Священных Писа
ниях “Бог есть свет и нет в не никакой тьмы”; “Бог есть Свет 
небес и земли” [16, Первое Послание Иоанна, 1:5; Коран, 
XXIV:35]. Космическая, точнее божественная детерминант- 
ность “in/an/un” подтверждается тем, что “an/in” фигурирует 
в качестве атрибута божественности, Это утверждение 
подтверждается массой примеров названия Бога у различных 
народов. Например, Anubis у древних египтян, у шумеров 
İnanna, Ananaqunda у абхазов, Апап у греков, Anat у западных 
семитов, Anbay у йеменцев, Anqra Manyu у зороастрийцев, 
Ananqu в мифологии тамилов, у японцев İnari [411, I, 13-56, 
510-511; 722, 17]. Вот что сообщает о егитпетском пантеоне 
Геродот: “У эллинов самыми младшими из богов считаются 
Геракл, Дионис и Пан. У египтян же, напротив, Пан - самый 
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древний бог, один из сонма так называемых восьми первых 
богов" (курсив мой - Алекпер) [26, 11:145]. Бог Дан упо
минается в Книге пророка Амоса [16, Амос, 8:14]. Страбон 
отмечает, что святилище в городе Коман, расположенного в 
Каппадокии (! - Алекпер), именуется Enio [94, XII, 1:3].

Как видим, вышеуказанная закономерность перехода 
"п/1/(Г на простейшем уровне (энергия/электричество) прояв
ляется и на божественном уровне “AN(EN)pEL~İLAH 
(ALLAH-GOD". Наконец, следует отметить, что “ап” испол
няет и пространственную функцию “местообразования”, т.е. 
топонимического форманта, например, “Gordion, Mazanda- 
ran, Isfahan”. В результате же протезирования к понятию 
“an/место” фонем "k-/v~’ получается “-£an” (Beyləqan) или 
же “-van” (Naxçıvan)

Исходя из изложенного материала, вышесказанное поз
воляет нам утверждать, что “ап” воплотило в себе объект
новременное понятие, т.е. во всех представленных примерах 
вышеуказанная частица означает как пространство, так и 
время, что находится только в компетенции Бога, Творца 
Вселенной.

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, 
что суффикс “-ап” в хорониме “Азербайджан”, посредством 
протезирования к данному понятию “j/q/k”~“f:an” - есть 
окаменевшая космическая информативность “места”. Все 
вышесказанное позволяет утверждать, что в основе хоронима 
Азербайджан находится триединство "Az+Ər+Bay", фонети
ческим соответствием которого является “Si(Is)+Bay+Il 
(Səbail/Sebail)”. Полагаю, что к этой же закономерности 
“триединства” Божественного и относится название бывшей 
столицы Турции Стамбула - Is-tan-bul, синоним имени 
“Тгоуа”, где также отражено понятие “три”.

Материалистическая сущность понятия “an/место” поз
воляет утверждать о его синонимичности с тюркским "ел/ 
общность, страна”, на основе которого впоследствии образу
ется окончание принадлежности личности, фамилии "li/ltt" 
(в данном случае “человек” - Алекпер), где опять же прос
леживается синонимичность "in/el (Н)" (например, Гашгарлы, 
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Булыгин, Скрябин, г. Ярославль, Балаклава/т.е. Balıklı oba - 
Алекпер). То, что “е/” в смысле “место/пребывание” также 
является энергетическим явлением можно объяснить и тем, 
что, не будучи этого тепла, выделяемого и сохраняемого “е/”- 
ем, никого бы на определенной территории, в своей сущ
ности холодной земле, удержать силой, практически было 
бы невозможно.

Уже отмечалось, что во многих языках частица “Ze”, как 
синоним “an/in” отражает в себе все элементы от про
стейших частиц до сложнейших и во всех этих понятиях 
отражена та же Божественная ~ световая ~ высотная сущ
ность, например, Бог - El, İlah, Allah, световое содержание
- рус. лампа; монг. 1а - лампа; англ, light - свет; франц, lu
ster - блеск; тюркск. al - красный, alov - огонь (477, 350); 
гора/высотность/ - тюркск. A/bhrnyh, Altay, £/buas, £7baus; 
греч. Олимп; в Италии Альпы; монг. ula; река - 'AÄıç /Гадис
- Qızıl İrmakl; ili, ilisu; город //ion (Троя); личные имена 
тюркского происхождения Elxan, Elboy, Elşad, Elteber. Эти 
примеры ещё раз доказывают синонимичность понятий 
“аг/аГ. Например, тюркск. А/оу(огонь) - арм. Aaev/Солнце 
(“haevhmhnuk” - солнечный мальчик).

Подчеркивалось, что синонимом понятия “ha/муж” наряду 
со словом “kişi’” в тюркских языках является и “hlh” или 
посредством метатизирования “kiln". Нынешнее же иноназ- 
вание авар это “каГ [582, 27], а в обращении к мужчине они 
применяют выражение “1е”.

Такая постановка вопроса позволяет по иному дать эти
мологию одного из тюркских племен Древнего Азербайджана
- “lulubi, lullubi, lullubum”. В азербайджанской историо
графии по этому поводу существует два направления. Первая 
из них представлена Играром Алиевым, который в катего
рической форме не соглашался с наличием тюрков в нашем 
регионе ранее Рождества Христова. Следует отметить, что 
по его суждениям к какому-нибудь выводу прийти невоз
можно. Хотя он и предполагает, что язык луллуби был близок 
к эламскому, в то же время отмечает, что категорически об 
этом что-либо сказать трудно [313а, 62]. И.Г.Алиев отмечает, 
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что в III тыс. до н.э. отношения “lullubi" с хурритами, 
которые именовали их “нуллатум” (от “нуллу” - “варвар” - 
Алекпер), были натянуты. От хурритов же Нузи это имя 
впоследствии перешло к аккадцам. По замечанию того же 
И.Г.Алиева, используемое на языке Урарту “/и//и”, связано с 
указанным понятием [313а, 61]. Таким образом, по сужде
ниям И.Г.Алиева получается, что данное имя было иноназ- 
ванием. Но в этих суждениях ученого есть противоречия, ибо 
те же хурриты и урартийцы воевали не только с луллубеями.

Придерживаясь противоположной точки зрения, 
Ю.Б.Юсифов отмечал, для отождествления родства языка 
кути, луллуби с эламским, а последнего с языком хурритов, 
касситов нет никакого основания [585, 19-37]. Но этот 
исследователь также считает это имя “lullu + bi (суф. мн.ч.)” 
было привнесенным со стороны. Например, он считает термин 
“lulu” азербайджанские скотоводы применяли во время 
исполнения танцев и песен в период выпаса скота и, как 
пример, приводит название цыган Средней Азии, которых 
также именовали “lulu" [718, 72-80]. Однако, учитывая по 
источникам боеспособность луллубев, а также их взаимо
отношения с хурритами,*вряд ли такое наименование было 
бы применительно к этим племенам. Да, к тому же следует 
отметить, что каково было отношение к “танцорам” на 
Востоке, которых всегда считали людьми легкого поведения. 
В то же время следует отметить, что такая этимология имени 
“lulu" противоречит применяемому по отношению к бойцам 
термина “alp/ərən” [721, 162]. Учитывая световую сущность 
“ər/ar/al - человек” мы полагаем, что частица “/и” имеет 
также во вторичном значении “и - человек”, а в первичном 
“1и - светлый”, ибо “светлость” разума, а также физическая 
энергия определяют общественное положение любого чело
века. Метатеза же этого понятия “лу" дало развитие таким 
понятиям, как “w/и/старший, w/пл/народ, страна)”. С этими 
же понятиями связаны упоминаемые в славянских источни
ках имена племен “уличи" и, проживающих в районе Одера- 
Вислы славянских племен “лютичей", где “т” /суф. мн.ч/+“чи” 
суф. принадлежности. Не исключаем и того, что и славян-
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ское слово ‘“люди” производно от тюркского “л«?(у) + д(т)”, 
буквально “чернь, голытьба” (сравните это понятие с персид
ским “Zaaa/народ”, и с используемым и ныне у азербай
джанцев словосочетания “qara camaat”). Таким образом, 
представленное исследование дает право утверждать, что 
название древнеазербайджанского племени “lullubi” должно 
этимологизироваться для вторичного осмысления на 
основании тюркского “/и/человек/ + /w/человек/ + Ы /суф. 
мн.ч./” [296, 59]. Такая аналогия не противоречит ареалу, где 
находилась Аратта/Алатей, а также проживали кутии, су 
(“цовдеи” Моисея Каланкатуйского - Алекпер) и турукки, 
т.е во всех вышепредстваленных примерах участвует “свет - 
ku-, su- (метатеза от “is-”), tur-”.

Мы уже отмечали, что “еГ, как световое начало, присут
ствует во многих теистических обрядах. У иудеев это “Sela”, 
у христиан “Alliluya”, у мусульман “Salavat”. Арабское слово 
“Salam” (от арабск. глагола “J- /səlimə” - быть благополуч
ным) одно из имен Аллаха. Но считать понятие “ЕГ в смысле 
“Бог” сугубо семитским явлением, при этом, не упомянув о 
его параллелях у других народов, как-то грешно. Например, 
у народа качари, говорившем на одном из языков тибето- 
бирманской группы и проживающего на северо-востоке Alou 
- Бог - Творец людей; у древних греков r/H/noç - солнце; 
Alpan у древних этрусков - богиня любви; Alban - огненное 
божество у лезгин; Elta - хозяин диких зверей и покровитель 
охотников у чеченцев и ингушей [235, 39-45; 410, 13-56; 693, 
6-22]. При протезировании же соответствующих фонем у 
кавказоязычных вайнахов - это Dela (первоначально Бог 
солнца и неба, отец иных богов), Sela (бог грома и молнии, 
блюститель нравственности), Tuşoli (вначале женский дух 
возрождающейся природы, а затем богиня плодородия), Сал- 
Erda (покровитель скотоводства); Vilah у кавказских лакцев 
[410, 37, 92; 235, 39-45].

Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что и в 
названии “Албания” также прослеживается то же самое 
“al/еГ, что отражает в себе световую семантику. Это свето
вая семантичность отражена и в названии первой столицы 
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Кавказской Албании “КаЬа1а(ка)", где “ка” является метате
зой тюркского топонимического форманта “ix/ik/ak". К тому 
же и культ “барса”, с которым было связано наименование 
второй столицы Албании - Барда, также отражает ту же 
световую сущность. Поэтому попытка некоторых исследова
телей связать название "alban' с “а//?<аи/герой” “Деде Гор- 
гуда” [158, 9] неправомерно на том простом основании, что 
само слово “alp” производно из “а/-/свет”, ибо, как сказано 
выше, наличие энергии, как в разуме, так и в физическом 
плане, определяет его общественное положение. Прав римский 
автор Гай Юлий Солин, который пишет, что “албаны ... 
родятся с белыми волосами, и седину их считают добрым 
знамением; таким образом, цвет головы дал имя народу..." 
(курсив мой - Алекпер) [154, 91]. Таким образом, все 
вышесказанное позволяет заметить, что имя Кавказской 
Албании, которая являлась составной частью понятия “Азер
байджан” не может толковаться обособленно от данного 
названия. Это название генетически является тюркским по 
происхождению и попытки соотнесения исторических албан 
к нахско-дагестаноязычным является попросту подтасовкой 
исторических фактов.

В “Открытом письме” к Играру Алиеву я подчеркнул, что 
понятия “Tor-к" и “Azərbaycan" взаимосвязаны и взаимо 
дополняемы. “Тог” - это выпуклое геометрическое тело, 
образуемое вращением круга вокруг не пересекающей ее оси 
и лежащей в одной с ним плоскости прямой, а так же напо
минает “°/hə” арабского алфавита, на что и заканчивается 
слово “Аллах”.

По мнению специалистов “tor,/ tur" совокупляет в себе 
такие понятия как “быстрота, скорость” [538, 237-238; 581, 22] 
и олицетворяет собою Свет. Чтобы доказывать окружность 
“tor/tur”-!" не надо смотреть в микроскоп, чтобы обозревать 
Вселенную и ее прототип атом, нет необходимости перели
стывать массу книг по этому вопросу, а достаточно посмот
реть на планетарное, эллипсообразное изображение Земли, 
которая по-тюркски звучит “Torpaq”. Эллипсообразность, а 
не форма обыкновенного круга, необходима “tor"-y для того, 
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В результате же протезирования к понятию “el/аГ опреде
ленных фонем получается название племен, входивших в 
албанский племенной союз, которых Ф.Мамедова необсно- 
ванно хочет представить как кавказоязычных:(^)~е/, в резуль
тате же метатизироваания ‘7e~(g); s-ilv/ч-илб (в данном 
случае “v/b” является окончанием множественного числа)”.

Как принято, одним из народов-реликтов Кавказской 
Албании ныне явлются жители села Хыналыг. Сами хына- 
лутцы, возводя свое генетическое происхождение к гуннам, 
определенно однозначно считают себя тюрками. Однако, 
некоторые исследователи, допуская произвольную интерпре- 
тецию данного наименования, считают, что частица “ -lıq' в 
данном наименовании связана с, якобы, кавказоязычными 
летами, незамечая того, что данная частица состит из двух 
частей - “-/г” суффикса принадлежности и топонимического 
(племенного) форманта "-ых/ix/ıq".

Таким образом, соответствующий анализ первоисточни
ков и языкового материала свидетельствует, что замечание 
Фариды Мамедовой о том, что якобы 26-ть “кавказоязычных 
племен” албан, подверглись какой-то деэтнизации, является 
обыкновенной фантазией исследователя. Она не сумела 
доказать их кавказоязычности.

Синонимом же слова “е/” в смысле “поселение, племя” в 
тюркских языках также выступает прилагательное “ak/ağ/ax 
(ix)” в смысле “белый”, дословно “определенный”. В пред
шествующих главах уже подчеркивалось, что тюрки прожи
вали в Передней Азии с древнейших времен. “Невидимые” 
тюркизмы имели немаловажное влияние на формирование 
мировосприятия многих местных народов. Например, у 
древних египтян - это RA, Бог Солнца, создатель Вселенной, 
имя которого метатизировано от тюркского “ƏR/AR (Бог, 
муж)”. Божественный Свет же обладает той белизной и чис
тотой, который, как сказано, обыкновенный человеческий 
глаз увидеть неспособен. Такой же белизной обладает и 
“душа”, которую Бог вдохнул в лицо человеческое в момент 
творения, но, которая после проникновения в человеческое 
тело, приобретя материальный статус и качества “нафса/ 
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вожделения, страсти/” стала красной - “qan (кроъы)/с(j)ап 
(душа)”36, от которого и производно греческое “gen". Именно 
“дал/кровь” и является носителем “сал/души” в организме, 
ибо отсутствие “дал/крови” ведет к отмиранию, точнее к 
гангрене, а затем и к смерти организма.

По представлениям же древних египтян “душа”-двойник, 
дух-хранитель, подобие человека, “второе Я”, рождающееся 
с человеком и продолжающее существовать после смерти - 
это КА [349, 18, 84, 89, 93-132, 308; 469, 8; 412, I, 603], что, 
как видим, является метатизированной, точнее зеркальной 
формой тюркского “ак/белый”.

Если же мы оставим в стороне специфику греческого 
языка, когда двойное “уу” в слове “ауувХо/ангел” произ
носится как “иг” и используем побуквенное произношение 
указанных фонем, то слово “ангел” уже будет произноситься 
как “aq(k)qel” (!!! - Алекпер), что соответствует природе 
ангелов, которые обычно описывается через уподобление 
наиболее тонкому, легкому и подвижному в материальном 
мире - огню, ветру и особенно свету (курсив наш - Алекпер). 
Таким образом и в слове “ангел” производное от тюркского 
понятия “ак/белый” - “ау-”, есть указание на “Его” световое 
происхождение. Кстати, как уже сказано, название же “гел” 
опять же фиксируется и среди албанских племен.

Учитывая то, что семитское слово вначале было слоговым, 
а также столь широкое дублетное применение терминов, 
образующих этникон, полагаю, что антитеза “аА /белый/ + 
ka /белый/ + d/t (суф. мн.ч.)” дало развитие понятию Аккад. 
‘M(%gvan” же было наименованием “Албании”. Тем не менее, 
соответствующий материал доказывает, что употребляемые 
в письменных источниках понятия - албанское (армянское) 
“Aqvank/Aluank”, греко-латинское “Албания", грузинское 
“Рани", арабское “Ар-ран/Ал-ран/Аран” - все по смысло
вому значению семантически восходят к одному началу - 
“Место Света” дословно “Бога”.

Это двуединство света (zy + tq\ gün + ey; şam + eş\ Tan + rt, 
Яр (от тюркского “ər" - Алекпер) + ило (славянское “солнце” 
- Алекпер) отразилось и в названии его хранителей-жрецов 
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(правителей) - ensi у шумеров; lugal у аккадцев; rasul у 
арабов; keysar у византийцев; pater у христиан; ata(r)/Qorqut 
у тюрок.

В языкознании есть и такая закономерность, про которую 
неоднократно упоминалось - ретацизм-зетатизм-лямбдаизм 
[ 190, 13-17; 412, I, 76]. Это было показано на примере “oquz 
~oqur~oquF. Согласно вышеуказанной закономерности свето
вое понятие “а/” соответственно может быть “nz” и “аг” с 
соответствующим значением - кa-aa/болезнь, температура; 
əriməklтаятЪ,. Сопоставление разноязычных источников 
свидетельствует, что синонимом тюркского племени “alban/ 
венедов”, булгарского племенного объединения огузов было 

название которых отразилось в названиях “агл/Мх/к) 
azər (хазар); acar (аджар)~(к)асаг(каджар)”. Видимо, неспроста 
первый огонь связан именно с “асами/азами”, наименование 
которых отразилось в названиях Кавказ, Капаз. Синонимом 
же тюркского понятия “^//поселение”, т.е. суффиксом при
надлежности (племенного обозначения) и топонимическим 
формантом является определение “Zxix”, например, “(b)ö/(zg)/ 
город, л^гд/шатер Khznx, Şamax-, khz-a/v, kum-zAc, kıpç-аЛ, 
Hvıo/sf (иниохи)” - жители Кавказа по Страбону [365, 260]. 

Таким образом, вышеуказанная аналогия позволяет судить, 
что “ак” совокупило в себе те же понятия, что “ап (т)/еГ.

Историческая Мидия в клинописных источниках имену
ется “Maday/ Маба/Амадай/Amhdhi/”. То, что данный хороним 
заканчивается на “iya/ay” свидетельствует о том, что оно 
является синонимом понятий “ап(т)/еГ. Исходя из этого 
получается, что название хоронима “Мидия” может этимоло
гизироваться как “страна магов”, но более точнее “Страна 
/хранителей/ Света”, так как высшим культом поклонения 
магов был именно “Свет”. Исследователи проводят параллель 
между парфянским обозначением мидийцев “mhöh” и армян
ским “таг” которых Моисей Хоренский именует “(потом
ками) ...бывшего марского царя Azdahaka” (т.е. мидийского 
царя Астиага - Алекпер) [149, 70]. Столица же Мидии в 
источниках упоминается как “Amatana, Ekbatana, Agbatana” 
[513, 1528;544, 248; 149, 190, 208]. Видимо употребляемое в 
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ассирийских источниках “matana” при закономерности пере
хода “т/Ь/р” соответствует используемому в мидийское время 
‘'patana' - “отечество”, производное от “patUomeaJ + anal 
поселение/”. Впоследствии это название перешло в арабский 
язык, преобразовавшись в “üK /vatan”, которое затем уже 
от арабов повторно вернулось в азербайджанский язык, но 
уже в форме “vətən”. Здесь я вовсе не ошибся, отметив о 
возвращении этого слова в азербайджанскую среду. Так 
наряду с “Хамаданом/Акбатаном”, на Апшеронском полуос
трове имеется гидроним “Джейранбатан/Ceyranbatan”, кото
рый народная этимология передает как “место, где утонул 
джейран”. Но значение созвучного с ним топонима “Lökbatan 
/Локбатан” остается открытым. A “Lok” в переводе с азер
байджанского означает “верблюжонок”. Таким образом, оба 
названия “Джейранбатан” и “Локбатан” соответственно 
должны переводиться как “Джейранбатан” т.е. “родина 
джейрана” и “Локбатан” “родина верблюжонка”. Именно эти 
факты позволяют утверждать, что понятие “patana” в смысле 
“Родина” было распространено в Азербайджане еще ранее 
прихода сюда арабов, к тому же восприятие арабами слова 

/vatan” опять подтверждают мысль о том, арабское 
слово вначале было “слоговым”!!!

Но, видимо, фонема “р” в так называемом индоевропей
ском “рай”, от которого образуется “рЩег/старейшина, отец”, 
является протезированным звуком, ибо в основе тюркского 
”tZtA^-r)” /сравните шумерское “ada”, хурритское “atta” - 
“отец” [296, 133] - Алекпер/, откуда посредством прибавле
ния греческого окончания “oç” образовано и русское “отец”, 
находится понятие “at/od” в смысле “огонь”. Это же название 
“atar/odar” тождественно понятию “azər”. Так как объектом 
поклонения магов Мидии был “огонь/свет”, то мы полагаем, 
что название “Ekbatana, Agbatana” должно этимологизиро
ваться на тюркской языковой основе от “А&/А#)/белый/ 
+ patann/родина/”.

Как было отмечено, Божественная белизна света настолько 
идеальна, что ее простым глазом увидеть невозможно. Физики 
установили, что все цвета в сущности являются лишь оттен
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ком белого цвета [716, 103]. Однако, все цвета с их оттенками 
составляют 13. Христиане абсолютно необоснованно и 
напрасно придали цифре “13” столь нелестную репутацию. 
Видимо в этом невосприятии данного числа нашло отраже
ние протворечие между иудаизмом и христианством. Однако, 
неспроста Христос и его 12 аппостолов, Яков и его 
12 сыновей, Мухаммад и 12 имамов, год и 12 месяцев в 
общей сумме составляют “13”. В Коране говорится: “Вспом
ните, когда Муса (Моисей) для своего народа попросил воды 
Мы сказали ему: “Ударь посохом о камень”. Сразу же как 
он ударил из камня забило двенадцать родников” [Коран 
11:60]. И, наконец, вспомним, человек и его 12 основных 
органов в общей сумме чисел составляет также 13. В данном 
случае не менее интересны исследования Стюарта Кауфмана, 
который считает наличие у млекопитающих существ 256 
видов клеток (2+5+6=13 - Алекпер), и предполагает, что это 
результат системных принципов, а не просто исторической 
случайности [175, 225]. Кстати, также интересно, что дата 
рождения Пророка Мухаммада выпадает на 571-ый год. Если 
мы возьмем за дату рождеия Пророка 570-ый год, то в 610
м году, когда ему было ниспослан первое откровение ему 
было бы не “40”, а шел бы “41-ый” год. И, наконец, если 
Мухаммад и Иса (Иисус) на пророческом уровне тожде
ственны, то их сакральность также должна быть 
тождественна. Сакральная цифра Христа, о чем мы 
упоминали ранее, “4”. Так вот сумма 5+7+1 = 1+3=4. Это 
подтверждается и тем, что откровение нашему Пророку было 
когда ему пошел “4”-ый десяток.

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что белый цвет 
можно получить только при слиянии трех основных спект
ральных лучей - это голубой, красный и зеленый. Видимо, 
поэтому авторы Знамени и Герба Азербайджана использо
вали белый восьмиконечный знак (звезду), как детерминант 
Божественности, на фоне (именно на фоне, а не среди этих 
цветов - Алекпер) тех трех цветов. Очень интересно, что 
“белый” цвет - это цвет “imperium’’-а. И все страны, которые 
используют этот цвет на своем знамени среди других цветов, 
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претендуют на “imperium”, мировое господство забывая, что 
в мире может быть только один - Божественный империум. 
Отличительной же особенностью цветов нашего знамени 
является то, что все три цвета находятся не на одной плоскости 
с “белым” цветом, а под ним, т.е. “белый” цвет Азербай
джанского Знамени находится на фоне остальных цветов, 
что отражает формулу: Allah Təalə/ jhü .*i>' т.е. “Аллах 
Всевышний”. Как считали древние считали, что состояние 
“покоя” для “Огня” вверху, а для “земли” внизу [175, 5].

Как я не старался узнать у специалистов, кто дал эту 
великолепную идею о цветовой гамме нашего Знамени и 
Герба Алибеку Гусейнзаде и Зия Гекальпу, ясного ответа у 
них получить не смог. Вместе с этим вновь подчеркиваю, что 
понятия “Türk” и “Azərbaycan” взаимосвязаны и взаимодо
полняемы, ибо на Знамени Азербайджана изображен не 
“полумесяц”, как трактуют его многие. Уже подчеркивалось, 
что, так называемый полумесяц фигурирует на православных 
церквах, ламаистских храмах, на зороастрийском святилище 
Шиза. Так мое убеждение относительно этого символа одно
значно таково, что поверх указанных храмов возвышается не 
Луна (уместно отметить,что современное слово “луна” также 
производно из тюркского “dolun/полнолуние"- к этому назва
нию и восходит происхождение имени тюркской династии 
Тулунидов Египта - Алекпер), а рога “Tur”-a - “Быка”, 
материальной и мифологической манифестации Единого 
Бога - символа плодородия, которого по неведению, к 
сожалению, превратили в Луну. Если обратите на минареты 
вокруг Ка'абы, то и там также фигурирует не полумесяц, а 
именно “рога Тура”. Неспроста данный символ (Tur/Бык) в 
окружении двух львов отражен на крепостных воротах 
“Ичери шехер”-”Внутренного города”. Именно эта сакраль- 
ность отражена в словах Насими: “Во Мне вместятся оба 
мира...”

Таким образом, употребление в названии “Азербайджан” 
частиц “az+ar" есть закономерное соответствие их “al+la". 
Что же касается понятия “bay/bag" - то это “субстанция 
/тауе", что соответствует ' 'o /hə” арабского алфавита в слове 

441



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Аллах”, а также “Тог”-у и обозначает “большой, белый”. 
Слово же /Allah” в образе красного огня также запечатлено 
на Гербе Азербайджана.

Подводя итог всему вышесказанному, следует подчерк
нуть, что название “Азербайджан” - это материализованное 
понятие “Света”, т.е. в названии нашей страны отражены все 
три основные элемента Божественного начала и, поэтому, 
народная этимология хоронима “Азербайджан” как “Страна 
Огней” вполне обоснована самим же народом и более удачна, 
нежели взятая на вооружение некоторыми историками 
выдумка Страбона об Атропатине.

Все это показывает, что на протяжении длительного вре
мени историю всего тюркского Эля, да и самого Азербай
джана, целенаправленно искажали, отводя ему только роль 
неумолимого варвара-завоевателя. А как показывают наши 
исследования понятие “Türk” воплотило в себе все элементы 
демократизма.

Это очередной раз доказывает, что, не сумев создать свою 
концепцию “национальной идеологии”, которая, восстановив 
понятие “тюркский демократизм”, стала бы гарантом сущест
вования всего народа Азербайджана, мы не сумеем выйти за 
пределы “себя”. В этой национальной концепции ведущее 
место должна занимать правильно написанная история, где 
не должно быть места конъюнктурности и идеологической 
подоплеке. А как показывают исследования, историю Азер
байджана на продолжении довольно длительного времени 
целенаправленно искажали.

В то же время, еще раз возвращаясь к сказанному в 
начале книги, хочу подчеркнуть, что многие могут не 
согласиться со всем сказанным в данной монографии. Но 
насколько бы не были консервативны взгляды тех историков, 
которые, строя свои выводы лишь на “материальности” и, 
не видя перспективы, беспрекословно не хотят согласиться 
со всем новым, хочется напомнить, что правоту или же 
беспочвенность всего сказанного в данной монографии 
подтвердит время.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общеизвестно, что любое понятие может появиться лишь 
после возникновения “объекта”. Тот факт, что древние мыс
лители располагали такими понятиями, как “Бог, ген, 
мумиизация, трепанация черепа” свидетельствует о том, что 
они разбирались в этой области намного лучше чем многие 
нынешние ученые, которые обладают суперсовременной 
аппаратурой. Порой даешься диву тому, как это древние 
египтяне, не обладая современной технологией, производили 
мумизацию гел фараонов, которые без человеческого вмеша
тельства, могли пролежать в саркофаге тысячелетиями. Это 
можно сравнить на примере мумий Рамсеса II и “вождя” 
мирового пролетариата В.И.Ленина. Как известно, так назы
ваемому “вождю мирового пролетариата” в последнем его 
местопребывании, в мавзолее на Красной площади, в связи 
с вопросами акклиматизации, до сих пор периодически 
устраивают “выходные”.

В отличие от многих современных ученых, древние мыс
лители всегда отличались своей любовью и стремлением 
к познанию окружающего мира. При всем этом нужно под
черкнуть, что их эта целеустремленность проявлялась ко 
всем отраслям науки. Они пытались проникнуть в тайны 
природы тем же путем, что и наши современные естество
испытатели, именно тем единственным методом, которым эта 
цель может быть достигнута, т.е. экспериментальными мето
дами и рассуждением. Но если некоторые наши современные 
философы и ныне не в состоянии понять того факта, что 
древние мыслители проникли глубже в тайны вселенной, чем 
они сами, то это еще не есть обоснованная причина, чтобы 
не признать за древними части этих знаний и обвинять их в 
суеверии. Никго не дает права на такое обвинение. Каждое 
новое научное, археологическое открытие выступает против 
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такого утверждения. Основная же разница между мыслителя
ми древнего мира и современным ученым заключается в том, 
что “Они”, т.е. “древние”, не опирались на предшествующий 
“опыт” обезьяны, а в основу всего своего учения выдвигали 
идею Первотворчества, т.е. сотворения мира Богом.

С момента появления на Свет, человек сперва узнавал 
свою мать, которая вынашивала своего ребенка девять меся
цев, а затем кормила его своей грудью. Потом человек узна
вал своего отца - гаранта существования семьи и, наконец, 
человек на протяжении всей своей жизни старался познать 
Бога, гаранта существования всего человечества. Именно 
контакт “Бог ~ человек” - это основополагающая идея, с 
которой человечество прошло длительный путь своего раз
вития и существования.

Сегодня также, отвергая идею об обезьяньем происхож
дении человека и основываясь на Священных Писаниях, 
можно утверждать, что именно человеческий “нафс”, (дос- 
овно “душа/страсть, вожделение/” - Алекпер), который после 
проникновения в человеческую плоть стал определяться ее 
материальной сущностью, в итоге и привел к разрушению 
“Вавилонской башни”. Именно эта “башня” и сыграла свою 
роковую роль в истории человечества, ибо согласно тем же 
Писаниям, до ее разрушения была единая общность с одним 
наречием. Нынешние же языковые и расовые различия, 
существующие между людьми, положившие основу завоева
тельным войнам - это всего лишь потребности человеческого 
“нафса/страсти, вожделения/”, вызванного тем, что “человек” 
в основу своего существования на первое место выдвинул 
материальную сущность. Не последнее место в этом вопросе 
принадлежит влиянию естественных условий обитания 
людей. Думаем, что такая постановка вопроса в итоге должна 
устранить все те противоречия между людьми, которые 
в итоге приводили к расовым, этническим и конфессиональ
ным конфликтам.

Одним из сложных моментов изучения вопросов этно
генеза является то, что любому исследователю, занимающе
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муся этими вопросами, прежде всего приходится разобраться 
в том, как воспринимал окружающий мир сам “первочеловек”. 
Как сказано выше, основная идея, с которой “человечество” 
проделало столь длительный путь развития - это контакт 
- человек". Чтобы доказать обратное, ученые-материалисты 
выдвинули на первый взгляд неразрешимую, но достаточно 
бестолковую загадку: “что было раньше - яйцо или курица?”. 
Но, так и хочется спросить у этих ученых: “Господа, а почему 
же вы забыли про петуха?”. Ведь всем известно, что даже 
при наличии тысяч яиц, если петух не осеменит “курочку 
рябу”, из снесенного этой курицей “золотого яйца” цыпленка 
не будет!!! Появились бы на свет Каин и Авель, если бы Бог 
создал Еву без Адама или наборот? Эта идея “парности” 
была подсказана Богом и Ною накануне “Всемирного потопа” 
[Коран,, ХЫХ:13].

Разобравшись в том, как древние представляли Бога, 
какую манифестацию вкладывали в это понятие древние 
жители Земли, можно будет представить и то, как на самом 
деле представлял себя и сам человек.

Несмотря на то, что исследователи делят религию по 
таким принципам, как политеизм, пантеизм и монотеизм, 
следует отметить, что в основе, как политеизма, так и 
пантеизма стоит Единоначалие. У пантеистов - это отож
дествление Бога и мирового целого, а, у так называемых 
политеистов, - это верховный Бог, творец всего живого, 
хозяин Вселенной, что, в своей сущности, опять же является 
монотеизмом. Этим примером, если исходить из сугубо 
материалистического мировоззрения, можно показать, что 
Вселенная одна, но в своей сущности она многообразна. 
Если же исходить из теизма, то нужно отметить, что Бог 
един, различны лишь его эманации. Неспроста и то, что в 
Торе, Псалтыре и Евангелие у Бога по 300, а в Коране 99 имен.

Если же оставить в стороне все расовые и языковые 
различия, то, исходя из вышеуказанной аналогии, можно 
сказать, что “Человек”, со всем ему присущим общим 
антропологическим, анатомическим и физиологическим 
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устройством “един”, но его внешние проявления различны. 
Каково бы не было внешнее различие людей (европеоид, 
монголоид, негроид, акселерат или карлик), мы любого 
индивида именуем просто - “Человек”. Основываясь на этой 
аналогии, выходит так, что кровь, подпитывающая мозг, 
едина и различна лишь в ее внешних проявлениях (группы 
крови); мозг един в своем строении, различно лишь связан
ное с сознанием мировосприятие и, наконец, “язык”, также 
как и человек - “един”, но различны лишь его внешние 
проявления. Исходя из на вышеуказанной аналогии, можно 
подчеркнуть, что, видимо, неспроста в Священных писаниях 
отмечается: “Яа всей земле был один язык и одно наречие”; 
“Были люди общностью /уммой/ единой".

В XXXV аяте суры “Нур” Священного Корана отмеча
ется, что “Бог есть Свет Небес и Земли”. С древнейших 
времен люди, каждый по-своему, старались ответить на столь 
сложные вопросы - “Кто есть Бог” и каково в этой жизни 
место и роль человека?

Одни до сих пор называют Его Аллах, другие Танры, 
третьи - Бог, Dei, God, Gott. Есть и такие люди, которые 
величают Его просто - Природа. Но как бы люди не назы
вали Его, общеизвестно, что все эти имена даны ему челове
ком, ибо не будь Божественного Первотворчества, не было бы 
и этих извечных споров о первичности “бытия” и “сознания”. 
В противовес материалистическому мировосприятию, Свя
щенные Писания утверждают, что в каждом человеке находится 
тот Божественный Свет, который в момент Первотворчества 
Бог вдохнул в “лице человеческое” и который затем перешел 
от Адама ко всем его потомкам. Опираясь именно на этот 
постулат теизма, великий Насими впоследствии и провозгла
сил - “Ənə-1-həqq”, т.е. “Я есть истина!”.

Автора данной монографии также интересуют вышеу
казанные постулаты теизма. Как любой верующий, основы
ваясь на тех же Писаниях, он также задаётся вопросом - 
“Кто есть Бог”, а “кто человек”:
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Кто Ты? Ты это я?
Познать себя? Но ведь 
Во мне сидит душа Твоя! 
Тогда кто я?
Вот это камень преткновения!!! 
Одним мгновеньем дуновенья, 
Познав всю силу вдохновенья, 
Из праха создал Ты меня. 
Душой согрелася земля.
Тот прах, который как тюрьма. 
Тот рок, он есть судьба моя, 
Ведь в нем сидит душа моя, 
Вот это я?!! Увы!!! ... Но кто Ты? 
Кто Ты, о Свет моих очей? 
Ты Свет, незнающий ночей! 
Ищу Тебя везде, всегда, 
Ищу всегда в себе Тебя. 
Как скоро я найду Тебя ? 
Когда я вновь Тобою стану? 
Тогда где Ты, а где же я? 
Коль я есть Ты, а Ты есть я?

И все же, как бы многие ученые не противились бы 
постулатам религии, все равно все Человечество рано или 
поздно придет к Богу.

2 Например, быший арабский лидер Саддам Хусейн был 
казнен, как ему инкриминировало^ за убийство 148 человек. 
А вот курдского лидера ПКК Абдуллу Оджалана, также 
повинного в смерти тысяч людей, Запад, давлением на Тур
цию, казнить не позволяет, мотвируя это нарушением прав 
человека. В этот же ранг можно поставить и до сих пор 
находящегося на свободе М.С.Горбачева, который однозначно 
повинен в крови литовцев, грузин, азербайджанцев и армян. 
Видимо, покровителям М.С.Горбачева это выгодно. К этой 
же категории необходимо отнести обсуждение так называ
емого “армянского геноцида” парламентами некоторых стран 
Запада.
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3 Следует отметить, что династия Романовых заканчива
ется сразу после смерти Елизаветы Петровны. Мужского 
потомства у Петра I не осталось, а Елизавета Петровна была 
бездетна. Правивший после нее в течение шести месяцев 
Петр III на самом деле был усыновленный Елизаветой Пет
ровной немецкий принц Карл Ульрих, сын герцога голштейн- 
готторпского Карла Фридриха и дочери Петра I - Анны 
Петровны [512, 992]

4 С большим сожалением следует отметить, что в период 
написания данной монографии я не знал о том, что 
А.П.Новосельцев ныне уже преставился и поэтому в боль
шинстве случаев полемику вел с ним от настоящего времени.

5 Вообще следовало бы делать различие между “россий- 
кой” и “советской” армиями, так как Советы - это некое 
аморфное явление определенной авантюристской клики. 
В то же время следовало бы не отождествлять в политичес
ком плане понятия “русский” и “российский”.

6 Это нынешним историкам сейчас приходится заниматься 
объяснением достаточно искаженного к этому времени исто
рического и лингвистического материала. Тогда в этом не 
было никакой необходимости. Ранние историки, правда не 
без конъюнкктуры, занимались лишь изложением соответ
ствующего духу времни материала.

7 Продолжил его дело Петр I, правильно именуемый в 
турецкой литературе “deli Pyotr”, дословно “сумасброд, 
сумасшедший Петр”, который, завезя в Россию различных 
“шлецеров” и ему подобных, а затем “прорубив окно в Европу”, 
окончательно оставил нынешних русских без исторического 
прошлого, которые до сих пор стоят перед дилемой “кто есть 
кто”. Как правильно подчеркнул М.Вагидов, ответив на мою 
статью “Дороги, которые ведут не в ту степь” [131], ’’...царь 
Петр совершил революцию, насилие над естественным ходом 
истории, искусственно прививая чуждый менталитет” [229]. 
И, наконец, довершили “патриотизм” Петра - Гольштинцы- 
Романовы, в особенности Екатерина II, а затем неорусские- 
большевики, именуемые ленинами, сталинами, Микоянами 
и т.д.
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Известно, что до указанных событий деления Европы на 
“Восточную” и “Западную” не было, а территория, ныне 
именуемая “Восточная Европа” в древнейших источниках 
именовалась “Скифия”. Античные авторы, например, Скилак 
Кариандский и Страбон границей между Европой и Азией 
считали реку Танаис - Дон [94, XI, 1:1; 365, 85, 128].Уже по 
этому географическому распределению истоки Руси надо 
искать не на севере или западе - в средневековой Европе, 
как это хотят навязать нам европоцентристы, а в составной 
части Азии - Скифии древних авторов. В средние века для 
Запада Восток уже начинался с Карпат, потому что другое 
название этой горной цепи “Татры” связывают с татарами 
[268,35]. Да и само название “Карпат” можно этимологизи
ровать на тюркской языковой основе от ""qar /снег/ + bat 
{pat) /укрепление, крепкий”.

Если Россия на самом деле в XVIII была Европой, так 
зачем же великому А.С.Пушкину в “Медном всаднике” надо 
было восклицать:

“Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно 
Ногою твердой стать на море.”

Характерноно, что у истоков всей этой спекуляции 
стояла определенная идеология, которая прежде всего была 
направлена на расчленение Османской империи. В частности, 
создание в 1684 г. Священной Лиги, франко-турецкая капи
туляция 1740 г., которая стимулировала развитие миссио
нерской деятельности на территории Турции, завершение 
первой войны за независимость в США, русско-турецкие 
войны 1768-1791 гг. - стали причиной возникновения Вос
точного вопроса. Впоследствии он стал прародителем 
“палестинского, армянского и курдского вопросов” а вместе 
с этим идеологически целенаправленного антитурецкого и 
всего антитюркского, от которого прежде всего страдают 
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ныне составляющие доминанту Евразии тюрки и славяне 
[265, 8-9]. Следует подчеркнуть, что поняв безрезультатность 
крестовых походов, а затем разжигания суннито-шиитских 
войн, Запад уже тогда посредством таких шпионов как Хемп- 
фер, начал раскалывать исламский мир изнутри. В Османскую 
империю, чтобы рачленить монолитность исламских мазхабов, 
подбросили ваххабизм, а на территории шиитского Ирана, 
после предоставления в 1832 г., миссионерам тех же прав, 
что и в Турции в 1740-м году, подбросили сначала бабизм, а 
затем бахаизм, назвав это в исторической литературе борь
бой низших и средних слоев за справедливость. Россия же 
за свое участие в этой “западноевропейской” авантюре дорого 
поплатилась, ибо то же самое, но уже в лице большевиков, 
“Запад” стал внедрять в России. Разница в том, что, тогда 
как в Турции и в Иране это происходило под знаменем 
теизма, то в России все это осуществлялось под знаменем 
оголтелого атеизма.

8 Характерно, что рассказ албанского историка согласуется 
с сообщением Феофилакта Симокатты, который отмечал: 
“Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, 
поют гимны земле, поклоняются единственно тому, кто 
создал небо и землю, и называют его богом. Ему в жертву 
они приносят лошадей, быков и мелкий скот” [191,161].

Если учитывать сказанное письменных источников о 
влиянии тюрок-асов на европейцев, то можно заметить, что 
эта идея величия дуба была распространена не только среди 
тюрок. Следы этой традиции мы находим и у древних 
скандинанвов [15, 329, 330], тем более в славянском 
мировоззрении. Неспрота Александр Сергеевич Пушкин, 
воспитанный на сказках Арины Радионовной, начиная свою 
знаменитую сказку “о рыбаке и рыбке”, пишет: “У лукоморья 
дуб зеленый...”. Вообще следует отметить сильное влияние 
тюркской традиции на всю поэзию А.С.Пушкина. Ведь 
неспроста и то, что персонажи его сказок и поэм были 
Руслан (Арслан), “царь салтан” и остров “буян/успех” или 
же Кочубей из поэмы “Полтава”.
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9 Не следует забывать, что мать Ивана Грозного Елена 
Глинская, дочь литовского князя Василия Львовича Глинского 
по происхождению была тюрчанка. По родословной Глин
ские происходят от сына ордынского хана Мамая - Мансура 
Кията, поселившегося после 1380 г. в Поднепровье и 
основавшего там город Глинск [267,611-666]. Преемник же 
Рюриковичей Борис Годунов происходил от хана Четы, 
который крестился при Иване Калите [370, 49].

1° При закономерности перехода “г/1”, например, тюркское 
“baliq” (одним из наименований Пекина было Ханбалык, т.е. 
“столица хана”, Ханбалыком/Хамлых именовался и Итиль) 
можно отметить, что в германских языках данное слово 
отразилось в форме “burg” в том же значении; или же тюрк
ское “yıl/год” в английском было преобразовано в “уеаг/год”. 
Основываясь на этой закономерности, можно полагать, что 
название венгерской крепости “Эгер”, противостоящей 
тюркским войскам в 1555-1556 гг., также восходит к 
тюркскому “ауыл/укрепленное место”.

И опять же на основании того же закона ретацизма- 
лямбдаизма к тюркскому “ауыл” восходит и пехлевийское 
“akhur/jy-”, которое сохранило в себе соответствующие 
значения “загон для скота, укрепленное место”. При таком 
положении соответствующего материала не вызывает 
сомнения, что употреляемое ныне армянами понятие “akhu- 
rapet/конюший” двусоставно и состоит из “akhur /загон/ 
+ре1/вл:адь1ка/ (должностное лицо)” и восходит к тюркскому 
началу. Если “ауыл” - это “стойло, конюшня”, то в совре
менном азербайджанском языке “стадо крупого рогатого 
скота” это уже “нахыр”. В позднешумерский период (резуль
тате перехода “пЛ” - “Enlil/Ellil”) в клинописных источниках 
упоминается богиня “Лахар”. Видимо к этим понятиям и 
восходит употреляемое в армянских и албанском источниках 
титул “нахарар”, производного от шумеро-тюркского “naxır/ 
стадо” + тюркск. “ar/муж, господин”. Сравните это понятие 
с современным сербо-хорватским титулом “жупан”, который 
восходит в тюркскому “чобан”, буквально “пастух”. Ведь,
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именно, при скотоводческом образе жизни наличие коли
чества скота и определяло имущественное, а вместе с этим 
и общественное положение той или иной личности.

11 Некоторые специалисты предполагают, что названия 
таких Бакинских сел, как “Şüvəlan, Kürdəxanı, Hövsan, Bül
Bülə” иранского происхождения. Но здесь мы хотим 
подчеркнуть, что название “Şüvəlan (Suvaran)”, а также 
“Zabrat/Sabir+(a)t /суф. мн.ч. племенного названия/” восходит 
к “суварам/сабирам”, “северянам” славянских летописей.

12 На самом деле - нынешние армяне предпочитают такие 
не армянские имена как Шарль, Артур, Спартак, Сильва, 
Эдуард и т.д. Если следовать логике иранистов, выходит так, 
что на основании этого рассуждения иранистов лет через 
200 какой-то исследователь может причислить армян, ска
жем, к французам или к голландцам.

13 Изучая дохристианские верования крестьян Горного 
Гарабаха, И.Петрушевский приводит очень интресное сооб
щение, которое подтверждает сообщение П.А.Шафарика. 
Этот исследователь пишет: “Проявление преследования народ
ной веры можно видеть в одном сообщении Вардана Вели
кого: “По его (атабека Иване Орбельяна) приказанию тело 
одного иерея, по имени Паркешт, было вырыто из могилы 
и предано огню, а над могилой была зарезана собака”. Здесь 
обычно выдят случая глумления над армяно-монофизитской 
церковью со стороны халкедонита Иване” [451, 10].

14 Название условное, точнее более охватывает географи
ческое осмысление, ибо не все “иранцы” - ираноязычны с 
одной стороны, с другой же стороны то, что само название 
“Иран”, производное из “Агуа”, свидетельствует о его 
тюркском происхождении” [129, 50-56].

15 Одним из топонимов, восходящих к названию этого 
оймака, является “Тула”, имя которого фиксируется в источ
никах с 1146 г. Наш подход к этимологии данного названия 
позволяет уже считать, что город, который всегда считался 
центром российского оружейного производства и знамени
того самовара, по сути, является по происхождению тюрк- 
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ским городом. Для такого суждения есть и другие основания. 
В четырнадцати километрах от Тулы находится знаменитая 
усадьба великого Льва Николаевича Толстого - “Ясная 
поляна”. Безусловно, что “ясным” может быть небо, облако. 
Однако, известно, что “поляна” может быть “цветущая, крас
ная, зеленая” и т.д. В тюркском языке.имеется понятие “y/jaz” 
в значении “весна”, от которого производно, о чем мы 
говорили, “y/jazbi”-”cTenb, равнина” [292, 250-251], а также 
“языг/к” /от тюрк. “y/jazbi/cTenb”+ суф. “очеловечивания” 
“к/г”. Такое предположение связано с тем, что для 
земледельцев и скотоводов вся деятельность непосредственно 
связана с весной, когда начинает цвести поле. Кстати, как 
сказано, русское “половый” тоже отражает то же значение.

К этому наименованию, т.е. к тюркскому “y/jaz” - “весна”, 
восходит название местечка - Яссы, где 9 января 1792 года 
между Турцией и Россией был подписан договор, оконча
тельно подтвердивший присоединение к России Крыма и 
Кубани. В 1461 году в местечке Яссы-чемен аггоюнлинский 
султан Узун Гасан, после неудачного сражения при Гойлу- 
хисаре с османским султаном Фатех Мехмедом, вынужден 
был подписать договор, который подтвердил переход Траб
зона к Турции. Можно заметить, что название “Ясная поляна” 
идентично названию “Yassı çemen”, что свидетельствует о 
том, что славяне, калькировав тюркское “чемен” в славянское 
“поляна”, тюркскому “y/jaz” - “весна” придали соответству
ющее славянскому языку значение - “ясная”. Таким образом, 
как показывает такая аналогия, видимо до славянского 
преобразования усадьба Льва Николаевича Толстого “Ясная 
поляна” именовалась “Yassı çemen”, т.е. “Весенняя поляна”.

16 И уж очень неубедительно выглядит утверждение 
3.Гасанова, который хочет сравнить компонент “ağ” в этно
ниме “ağkırğız” с понятием “пересекать, переходить, прео
долевать” и т.д [246, 127]. Вышеуказанное сообщение Гардизи 
о внешности киргизов позволяет утверждать, что “ağ” и “iş” 
в тюркских языках [505, 27; 126, 17-34] синонимы - т.е. это 
световой детерминант, что отразилось и в названии аккад
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ской богини плодородия и плотской любви “Иштар”. Если 
учесть, что суффикс “к” является показателем “очеловечи
вания”, например, рыба-к, Мазда-к, название Рустама - 
Сакджи-к, то получается, что “са/се” в названии “сак/кас”, 
является метатизированием названия “as/is/iş”, к которому и 
восходит понятие Азия. То, что “са/се/си” является световым 
детерминантом подтверждается, например, и таким 
примером. Синонимом персидского, слова “симург”, где 
“murğ/ & & ” - это “птица” [240, 554], в славянской мифо
логии является “жар птица”. A “is /si”, в таком случае явля
ется синонимом понятия “жар” в смысле “свет”. Как можно 
догадаться, к этому же понятию “свет” восходит и название 
города “Самарканд”, состоящего из тюркск. “si-/is-/se-/cBeT” 
и иранск. “mar/змея” + тюркск. “kend/кент/ (!!! - Алекпер) 
канд/поселение”, дословно “город Огненного Змея/Дракона”. 
Возможно, что с этим понятием “si/(is)/se” и связано назва
ние города, ныне находящегося на дне Каспия Сабаила, в кото
ром отражено триединство божественного ~ Si (Is)+Bay+Il.

17 Одним из ранних упоминаний слова с корневыми “к-н” 
является имя кутийского наместника Лагаша “Nammakani”, 
а также последнего их правителя Месопотамии, разбитого в 
2109 г до н.э. рыбаком из Урука Утухенгалем - Tirikan [318, 
126; 596, 127; 722, 231, 241]. Следующие же упоминания 
слов с корневыми “к-н” это:

A) В первом юридическом прецеденте Шумера, происшед
шем около 1850 г. до н.э., где говорится, что три человека, 
цирюльник, садовник и еще один муж убили храмового 
чиновника. Об этом стало известно царю Ур-Нинурте, 
который приказал разобраться в этом деле собранию граждан 
Ниппура, выполнявшим функцию верховного суда. Среди 
членов суда документ упоминает лицо по имени Лугалькан, 
где “lugal” аккадское обозначение правителя.

B) Слово с корневыми “к-н” зафиксировано в имени 
Сумуган в поэме “Спор между мотыгой и плугом”, где 
говорится о беседе плуга с мотыгой: :”... перед колосьями, 
что я рощу в полях, бесчисленные твари Сумугана пок
лоняются” [354, 88].
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C) Это персонажи древнебалканской и аппенинской 
мифологий. Одним из них были “Кентавры”, фессалийцы, 
которых с 500 г. до н.э. стали изображать как лесных и 
горных демонов, полулюдей-полуконей, спутников Адониса 
[219, 911J. Очередной персонаж региона, в имени которого 
прослеживаются корневые “к-н” связан с событиями 
Троянской войны - это сын троянского героя Энея “Аска- 
ний”. Постольку поскольку этимологизация имен “Эней” и 
“Асканий” будет разбираться несколько ниже, где мы будем 
рассматривать проблему этнического происхождения племен, 
с которыми, связаны данные имена, здесь можно 
подчеркнуть лишь то, что к моменту появления на Балканах 
греков, в этом районе уже были тюркские племена, у 
которых уже сами греки, находясь на более низшей ступени 
развития, восприняли местную культурную традицию, затем 
представив ее миру как “эллинскую” [142, 82; 134, 10].

D) Слово с корневым “к-н” упоминается в библейской 
традиции - это имя Иоханан Гиркана (O'TP'-in/Horkenos). Ног- 
kenos - пятьдесят первый священник, князь иудейский, сын 
Симона Маккавея. Некоторые полагают, что Гиркан заим
ствовал свое имя от старшего брата, умершего в юности, 
другие полагают, что это было почетным именем, данным 
ему за победу, одержанной над гирканами во время пар
фянского похода [202, 58]. Но какими бы не были суждения, 
ясно то, что это слово не семитского происхождения. Слово 
“Гиркан/ (O’Tp'n-ırınHorkenos)” начинается с фонемы “n/ha”. Но 
“та фонема не может быть определенным артиклем еврейс
кого языка, так как в иврите имена собственные, кроме 
названий рек и областей употребляются без определенного 
артикля [205, 39]. По сообщению же Геродота, гирканы - это 
жители юго-восточной части Каспийского моря [26,111:117; 
VIL62], с которыми и связано одно из его названий.

Сословное положение кутийского/тюркского правителя 
[718, 69-72] - Алекпер/, вождя Тирикана, правившего шумеро
аккадским царством, соответствует шумеро-аккадской долж
ности “ensi”, где “ensi” по смысловому содержанию аналогично 
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тюркскому “хан/старейшина, священник”, синонимом кото
рого было “lugal”. Что же касается имени “Сумуган”, то 
С.Крамер отмечает, что в данном случае более правомерно 
употребление “Шаккан”, т.е. “Бог-покровитель” дикого копыт
ного скота и мелких животных [354, 227].

18Следует заметить, что “Препис” Паисия Хилендарского, 
составленный на славянском языке, достотачно легок для 
прочтения и понимания для тех, кто более или менее знаком 
со старославянским алфавитом и языком.

^Ошибочна в данном случае позиция Н.П.Пигулевской, 
которая, несмотря на то, что сирийский источник однозначно 
указывает на албанскую принадлежность христианского 
миссионера среди гуннов, епископа Кардоста, отмечает что 
он “прибыл из Армении” [454, 229-232].

20Подходя диалектически к развитию всей истории 
человечества, мы можем отметить то, что если первобытное 
общество прошло этот длительный путь развития в милли
оны лет, то рабовладельческое общество просуществовало 
около IV тысячелетий, средневековье чуть более тысячи лет. 
Капитализм и империализм существуют около 300 лет. 
Таким образом, явно то, что, чем больше человечество “прог
рессирует”, тем быстрее сокращается время соответствущего 
этапа развития.

Очень жаль, что многие исследователи к изучению исто
рических событий всегда подходят односторонне, с сугубо 
материалистических позиций. Замкнувшись подсознательно 
на “материальности”, эти исследователи не хотят согласиться 
с тем, что во Вселенной происходят и те процессы, которые 
отнюдь не зависят от человеческой воли. Например, для 
простейшего сравнения изложенного, хотим привести такой 
пример. Все мы говорим о наличии “души”. Но никто из 
смертных до сих пор воочию не видел ее. Но, то, что мы не 
видим ее, это вовсе не говорит в пользу ее отсутствия. 
А наличие “души” доказывается тем, что пока человек жив, 
он мыслит, движется. Все эти явления прекращаются с тем, 
как человек превращается в обыкновенную материю, точнее 
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в “прах”, от которой “материалисты” так упорно не хотят 
отстать.

На протяжении всего своего существования человечество 
прошло долгий путь различных цивилизаций. Четкого опре
деления понятия “цивилизация” до сих пор нет. Но, при всех 
разногласиях, думаем, что все согласятся с тем, что в данном 
понятии наличествует “imperium”, будь он политическим, 
экономическим или идеологическим. Именно, так зародились 
цивилизации Древнего Мира и Средневековья (месопотамс
кая, индийская, греческая, римская, христианская, мусуль
манская, османская, российская). Так, например, арии своим 
завоеванием дали толчок развитию Индской цивилизации, 
Саргон Древний завоеванием Шумера - Месопотамской, греки 
завоеванием Балкан - Греческой, завоевания Александра 
Македонского - эллинской, а затем и античной и. д.

Однако, историки, философы и политологи упускают из 
виду очень существенную деталь, присущую всем этим 
цивилизациям, т.е. зарождение развитие и упадок этих 
цивилизаций регламентируется цифрой “7”. Этих примеров 
достаточно много. Но, прежде всего следовало бы отметить, 
что впервые цифра “7” зафиксирована в ашельский период. 
Во время археологических раскопок в Азыхской пещере 
(нижний палеолит - Алекпер) было обнаружено три медве
жьих черепа. На одном из них было “7” параллельных зазуб
рин, что свидетельствует о том, что уже азыхантроп был знаком 
со счетом. Но более интереснее то, что цифра “7” впервые 
зафиксирована в Азербайджане [696, 136-137; 691, 23-24].

Не маловажно и то, что в исламе “as г - 720 лет” - это 
мера исторической длины, традиционный отрезок времени. 
Для убедительности сказанного, мы постараемся привести 
большую часть из этих примеров. Например, возникновение 
Османской империи XIII в. (1299 г.), а ее падение XX в. 
(1923 г.) - 7 веков. Первое упоминание Москвы в летописях 
относится к 1147 г. Начало политической борьбы Москвы 
за гегемонию, после того как она стала центром княжества 
начинается в XIII в. Падение же Российской империи 
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произошло в феврале 1917 г. - 7 веков. Может быть, эта 
сакральность “семерки” имела роковое предназначение для 
СССР, ибо последняя дата празднования “Великой Октябрьс
кой Социалистической Революции” выпадает на 1987 г., т.е. 
ровно через семь десятков лет, сразу после чего в декабре 
того же года было интервью Абеля Аганбекяна газете 
“Юманите”, положившим начало Гарабахскому конфликту, 
а вместе с тем и развалу Советского. Союза. Кстати, выступая 
по Российскому каналу РТР “Планета” от 21 августа 2006 года, 
Министр образования и науки России Андрей Фурсенко, 
в связи с правилами приема в учебные заведения России, 
особенно подчеркнул, что население этой страны стареет и 
уменьшается.

Предположительно, что первые индоевропейцы появи
лись на Балканах в III тыс. до н.э. Окончательное же их 
оседание на Балканах и на Аппенинах относится к I тыс. до 
н.э. (дорийцы на Балканах, культура “террмамара” или 
“жирная земля” в Италии) [320, 174], после чего начинается 
складывание греческой и древнеримской цивилизаций. В дан
ном случае опять же цифра “7”, как “дамоклов меч”, регла
ментирует все сущестование этих цивилизаций. Наверно 
неспроста и то, что последний царь Рима, располагавше- 
госяся на семи холмах, - Тарквиний Гордый был седьмым 
по счету. Возникновение, развитие и падение Греко-римской, 
точнее античной цивилизаций можно проследить на следую
щих примерах:

X/IX вв. до н.э. ~ начало обработки железа и становление 
полисной системы - Х~Ш вв до н. э. захват Римом Таренто 
и завершение его борьбы за гегемонию на Аппенинах - 
7 веков;

IX—II вв. до н.э. превращение Рима в Средиземноморскую 
державу - 7 веков

III/П до н.э. ~ IV/V вв. н.э,- раскол и падение Римской 
империи

III в. до н.э. ~ IV в. н.э. ( 395 г.) - раскол Римской 
империи на Западную и Восточную - 7 веков
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П в. до н.э. ~ V в н.э. (476) - падение Римской империи. 
7 веков

Эти факты дают нам возможность проанализировать 
развитие и падение некоторых других цивилизаций. К при
меру, I - VII вв. н.э. - зарождение Христианства, станов
ление христианской цивилизации, оформление символов 
веры (Миланский эдикт 313 г.; Никейский собор 325 г.), 
начало раскола Христианства, начало заката первичного 
Христианства, зарождение Ислама - 7 веков; VIII в. -XIV/XV 
вв. Ислам становится мировой религией, Ислам выходит к 
границам Франции и Китая, раскол Ислама на суннизм и 
шиизм, объединение мусульман под знаменем тюрок, крес
товые походы, нашествие монголов, начало заката “началь
ного” ислама - 7 веков; XIV/XV вв - XX - нач. XXI вв. 
-эпоха Возрождения, становление “нового” христианства, 
зарождение Реформации, “reoı-рафические открытия”, начало 
капитализма, промышленный перворот и колониальные 
войны, создание колониальных империй, мировые войны, 
распад традиционных мировых империй, закат христианской 
идеологии, зарождение “американизма”, “глобализм” - 7 ве
ков; конец XX - нач. XXI вв. начало возрождения Ислама.

Во всех примерах налицо одно, что “7” регламентирует 
развитие и падение всех известных нам цивилизаций.

21Согласно же поверьям некоторых народов, звезда 
“Сириус”, голова созвездия Пса была посредником между 
мирами, проводника душ [515, 166].

22На территории нынешнего Азербайджана протекает 
река с одноименным наименованием. Гора “Булгар” фикси
руется в источниках накануне заключения Яссычеменского 
договора в 1461 году между османами и аккоюнлицами.

23Как сказано в переводе со славянского “половый” это 
цвет соломы.

24Понятие “родительный падеж”, отвечающий на вопрос 
“чей? кого?”, отражает в себе происхождение из “рода”, 
которое по-тюркски произносится “el, oba, ev”.
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25Такие параллели, которыми действуют исследователи, 
отрицающие тюркскую принадлежность Низами, созвучны 
сравнению - Карл Маркс - немец. Можно ли судить о нацио
нальной принадлежности Карла Маркса по “Das Kapital”, 
написанному на немецком языке, даже, несмотря на то, что 
его отец принял христианство?

26Вообще следует отметить, что Маздак не был каким-то 
сверх особым “революционером”, или же борцом за социаль
ное равенство. Борцом же за социальное равенство его сде
лали историки - “марксисты” и их негласные покровители. 
Судя же по источникам, он был обыкновенным мошенником, 
авантюристом, который воспользовался слабостью Кубада в 
своих интересах [77,154; 424, 18; 267, 112-113]. На осно
вании того, что он проповедовал ту систему взаимоотноше
ний, которые были чужды для тюркского менталитета, а 
затем отвергнутые и Исламом, думаю, что и в школьных 
учебниках этот политический деятель должен получить 
соответствующую политическую и моральную оценку. Неза
чем скрывать от студентов и школьников истинную сущность 
его учения.

27Более интереснее и то, что синонимом тюркского слова 
“il/yil-”, что прослеживается в слове “ilan/yılan”, является 
русское “год”, где отражен синоним слова “il” “-od” в смысле 
“огонь”.

28Последние исследования в области гинекологии показа
ли, что после оплодотворения зародыш человека в течении 
“8”-ой недели начинает обретать форму человека.

29Например, Арий, от имени которого в христианстве 
зародилось течение “арианство” считал, если Христос рож
ден, то должен умереть, а если умирает - значит он не Бог. 
Нужно согласиться с этим утверждением в то же время 
подчеркнув, что эта идея Ария перекликается с утвержде
нием Корана, о том, что Христос является только божьим 
посланником.

30Кода древние греки, высадившись впервые в Малой 
Азии, они там встретились с аборигенами, которые предста- 
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вили себя “непонятным” для греков словом “bar, bar” или 
“варвар”. Это слово впоследствии стало применяться ко всем 
тем, кто проживал за пределами тогдашней европейской 
цивилизации. На самом же деле тот абориген, назвав себя 
"bar + bar” представился новопришельцу- греку просто - 
“человек” (от тюрк, “аг” в смысле “муж/человек” - Алекпер) 
с присущим ему двуединства материального и идеального.

31 Думаем, что после всего содеянного армянами на наших 
землях, в этом бессильна даже и так называемая “народная 
дипломатия”. Вся античеловеческая сущность армянского 
“пиджачника” отражена в книге '"Преступления армянских 
террористических и бандидских формирований против 
человечества XIX - XXI вв. Краткая хронологическая 
энциклопедия. Баку 2002”. В бытнось СССР, воспользо
вавшись идеей “большевиков” о классовой борьбе и брат
ском интернационализме, армяне сумели на время упрятать 
и заглушить в народной памяти все ими содеянное в 1905, 
1918-1920 и последующих годах. Но теперь все по-другому. 
В противном случае нам придется разрушить все аллеи 
Шехидов, где покоится прах тех, кто положил свои головы 
во имя целостности и независимости Азербайджана. Некогда 
коммунисты, чтобы скрыть свои и армянские злодеяния в 
Баку во время мартовского геноцида 1918 г, а также в период 
правления клики Степана Шаумова, сына грузинского еврея 
Георгия Лазаровича Шаумова и Елизаветы Томасовны Джи- 
джаевой, ставшими впоследствии Шаумянами, разрушили 
Чемберекендское кладбище. Говорят, что у преступника нет 
национальной принадлежности. И этому “пиджачнику”, но 
теперь уже Шаумяну, абсолютно было безразлично - дашнаки 
резали в Баку, Шамахы, Губе тюрок, лезгин или же его 
соотечественников евреев. Таких всегда интересовали лишь 
грабеж и обогащение, ибо они появляются там, где есть 
золото. В багаже же этого ’■большевика-пиджачника”, во 
время его бегства из Баку к англичанам, было обнаружено 
80 млн. золотом [552,.970. оп.1. д.1, л.36; 288, 489; 307, 68].

Что касается позиции Азербайджана в условиях, когда 
агрессором проведена деэтнизация захваченных земель, когда 
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Армения активно заселяет наши земли выходцами из-за 
рубежа и никак не соглашается с резолюциями негласно ему 
потакающему Запада - то это однозначно, никаких разго
воров о мире, пока агрессор не будет изгнан с наших земель. 
Не смехотворно ли это выглядит: тогда как Армения, 
военным путем при поддержке России с 1991 года, захватив 
наши земли, настаивает на том, что она выиграла наши 
земли, третейцы в лице Франции и ее бывшего президента - 
Ширака, (вручившему “орден почетного легиона” Роберту 
Кочарян, чьи руки по локоть в крови азербайджанцев - 
Алекпер), США и России, проявляя ничем не обоснованный 
“гуманизм” заявляют, что лемит для мирных переговоров до 
сих пор еще не исчерпан. То, что Армения не выполняет 
резолюций ООН, свидетельствует лишь об одном, что эта 
“международная организация” давно исчерпала себя. Думаем, 
что в вопросе с армянами у нас только один выход - 
агрессор должен получить по всем заслугам. С агрессором, 
устроившим геноцид по отношению к народу, который дал 
ему возможность на наших землях создать свое государство, 
нужно говорить только силой оружия. Всякие разговоры 
о мире с агрессором возможны только после того как он 
освободит наши земли. И лишь затем, посадив его за стол 
переговоров, нужно заставить его принять наши условия, т.е. 
возместить нашей стране нанесенный им же моральный и 
материальный ущерб.

з2Как мы показали выше, ономастический материал 
свидетельствует о том, что булгары-тюрки с древнейших 
времен были автохтонами Мизии. Переселение же булгар во 
главе с Аспарух-ханом после распада Великой Булгарии в 
Онглон и создание в 679 г. на территории Мизии Первого 
Булгарского ханства было всего лишь очередным приливом 
огузов в указанный регион. Вплоть до 864 г. (865), пока хан 
Борис не ввел среди булгар официальное христианство, они 
оставались тюрками-тенгрианцами. Введение же христианста, 
оседание на этих землях славян и женитьба тюрок на славян
ках, постепенно приводит к ассимиляции тюрок, которые 
передают свое самоназвание славянам, преобразовавшихся 
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теперь в “болгар”. Уже, основываясь на этой традиции асси
миляции, монах Хилендарского и Зографского монастырей, 
идеолог болгарского национально-освободительного движения 
Паисий Хилендарский (1722-1798 гг.), в 1762 году составляя 
свой “Препис”, отмечает, что, реку Волгу (Волгу) “нарекли 
сэ славяне болгары'. Паисий же эти события связывает с 378 г. 
н.э., т.е. с тем временем, когда собственно славяне еще не 
успели осесть даже по Днепру [103,55].

33Признать Армению агрессором европейцам ОБСЕ и 
Западу в целом не выгодно по двум причине. Хотя армянская 
церковь и считается христианской, но она все же придер
живается оппозиционной диофизитсту монофизитства, приз
нанного в 451 г. Халкидонским собором еретической. Тем 
не менее, Армения христианское государство. А как бы 
Запад не играл бы в демократию, не секрет, что он боится и 
не хочет усиления мусульманских государств. В противном 
случае ОБСЕ давно признала Армению агрессором, а Турция 
стала бы полноправным членом Европы.

34Во время мистерий месяца Мухаррам в старом Тифлисе, 
как и в Исфахане в центре процессии находилась повозка 
с конем Хусейна, сына Али ибн Абу Талиба, убиенного 
в Кербале. На седле находилась “голова” убиенного. На 
повозке восседал Лев, который в руках держал труп умер
шего. Хотя С.А.Сулейманова и считает, что, здесь происходит 
отождествление понятий “Шир'а/Сириус” с персидским 
“şir/лев”, думаем, что этот вывод неубедителен. Так как 
синонимом имени Али было “(X)Aydar/Лев”. Мы полагаем, 
что в данном случае под “львом” на повозке подразумевается 
отец Хусейна, первый шиитский имам - Али ибн Абу Талиб, 
также убитого заговорщиками. Кстати, в азербайджанском 
мугамном жанре имеется ритмический мугам “Heydəri”. В 
XIII веке в Хорасане возник, а затем распространился по всему 
Ирану шиитский орден “Хайдарийа”, название которого 
связывют с неким шейхом по имени Хайдар [451,345].

353десь уместно было бы привести выдержку из книги 
Карла Каутского “Происхождение христианства”: “Иудейское 

463



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понятие о боге долго оставалось очень примитивным. Нес
мотря на все усилия, затраченных позднейшими собирателя
ми и редакторами старых рассказов с целью уничтожить в 
них все остатки язычества, все же в дошедшей до нас редак
ции сохранились многочисленные следы старых языческих 
воззрений. Следует только вспомнить рассказ о Иакове. Его 
бог не только помогает ему в различных сомнительных 
делах, но и затевает с ним единоборство, в котором человек 
побеждает Бога: “И боролся Некто с ним до появления зари; 
и, увидев, что не одовалевает его, коснулся сустава бедра его 
и повредил сустав бедра у Иакова, когда боролся с Ним. 
И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не 
отпущу. И сказал: отныне имя тебе не Иаков, а Израиль, ибо 
ты боролся с Богом...” [16, Бытие, 32:24,31; 334,221].

36Человеческая душа, войдя в тело, бывает связана с ним, 
поскольку становится подвержена законам земного тяготе
ния. Поэтому, уже исходя из этих законов тяготения, земля 
(материя) в противоборстве с душой на протяжении всей 
человеческой жизни старается “обосновать” идею свей “пер- 
вородности”, переодически “выдвигая” своих идеологов 
(Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин), которые фактически 
отрицали наличие души, а вместе с ней и Бога. Законо
мерным же порождением этой идеи, а затем и идеологии и 
является “нафс”. Но этот закон тяготения не всесилен над 
душой и борьба между душой и землей продолжается на 
протяжении всей жизни человека. Можно сказать, что эта 
борьба проявляется по двум направлениям - 1. Моральная. 
В Исламе эта борьба именутся “джихад”, т.е. борьба с нафсом. 
так как Земля посредством тела, что по сути дела и является 
прахом, хочет привить человеку “страсть” к материальному”; 
2. Борьба на физическом уровне. Пока, находящаяся в теле 
человека душа, молода и энергична, он (индивид) обладает 
качеством прямохождения. В этих условиях закон земного 
тяготения не способен согнуть “тело”. Однако, по мере 
старения организма, душа, которая уже не может получить 
необходимый энергетический запас, все более становится 
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подверженной тяготению и начинает сгибаться к земле. Но 
опять же земля не может окончательно подчинить себе душу, 
ибо это противоборство завершает смерть, которая нарушив 
приоритет тяготения, освобождает душу от временного 
господства земли над ней. Вот в этих условиях достигается 
покой. Состояние же покоя для "души/света" вверху - в Раю, 
а для тела (праха) внизу. Естественно, победившие “нафс/ 
страсть, вожделение”, покой приобретают только в Раю.

Может ли найти покой прах человека, у которого нет 
Родины? Ведь насколько бы земля не была бы повинна в 
нашем искушении, без “ее” участия не было и самого чело
века. Зачатие же любого человека происходит в результате 
слияния отцовских и материнских клеток, которые питались 
теми продуктами, которую давала им та земля, где они жили. 
Поэтому тюрская эндогамия, которая в конечном счете 
приобретает черты “эля”, имеет более устойчивые признаки 
оседлости, нежели присущая некоторым этносам экзогамия.

Все мы когда-то будем свидетелями того момента, когда 
душа покидает тело. Характерно, что большая часть людей 
накануне смерти завещает, чтобы их похоронили в той 
земле, где они родились. Это, естественно, исходит из того, 
что душа возвращается к Нему (va ileyhi turca’un [Коран, 
XXXVL83]), так как земля требует обратно свою долю. 
Каковым же будет тот день “X” у тех экзогамных потомков, 
которые к тому же будут отходить в мир иной на той части 
земли, которая для них по сути чужда, так как не имела 
никакого отношения к их рождению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Азербайджан всегда являлся и является составной частью 
Востока. На протяжении всей истории Азербайджана, мест
ные тюрки составляли здесь большинство. Население же 
Древнего Азербайджана, в особенности тюрки, наряду с 
другими народами Ближнего Востока привнесли много 
нового в мировую культуру. Особо следует отметить, что 
несмотря на 200-летнее преследование и репрессии со 
стороны России и “Советов”, азербайджанский язык сумел 
доказать свою жизнеспособность и его нельзя ставить в один 
ранг с древнегреческим, древнееврейским, древнеармянским 
и латинским языками.

Если мы обратимся к Священным Писаниям, то заметим, 
что все люди имеют общее происхождение. Однако, нынеш
няя Западная терминология, целенаправленно проводя поли
тику разъединения, продолжают делить “Мир” на “западные” 
и “восточные” стандарты. Но известно и то, что перед Богом 
существуют только общечеловеческие ценности и деление 
“Мира” на вышеуказанные стандарты все лишь заслуга 
определенной идеологии. В основе же данной идеологии 
всегда стояла политика “разделяй и властвуй” (divide et ет- 
pera), которую сейчас принято называть “двойные стандарты”.

Следует отметить, что все проблемы, с которыми мы 
ныне встречаемся - это результат длительного процесса. 
Развитие в Европе капиталистических отношений, Реформа
ция, зарождение колониальных империй, противопостав
ление “передовой Европы” и “отсталого Востока” и, как 
результат этого, зарождение “европоцентризма”, методологи
чески неправильно направило многих исследователей Запада. 
Как результат всего этого, мы ныне стоим перед экспансией, 
именуемым “глобализм”.
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Имеется очень интересное высказывание нашего Пророка 
(с): “Познай себя, познаешь Бога своего”. Безусловно, что 
не познавшая себя личность (нация), не сумеет уважать 
другого. Поэтому, чтобы стать истинным демократом, или, 
как ныне принято говорить, толерантным, каждый из нас 
прежде всего должен опираться на традицию своего народа, 
которая опираясь на генетическую память народа, тысячеле
тиями формировала его “Я”. Не осознав того, что какие 
моральные качества формировали культуру народа, мы не 
сумеем стать нацией во всеобъемлющем значении. Есть 
очень хорошая народная пословица: “копейка рубль бережет”. 
Поэтому, основываясь на этом примере, можно сказать, что 
понятия “Я-Нация-Родина” взаимосвязаны и неразлучны. 
Именно такое единство дает начало развитию понятия “Мы”. 
Вот это под видом “демократии” и страется разрушить 
“Запад”, повсеместно внедряя глобализм.

Как любой гражданин, которому небезразлична судьба 
его Родины, думаю, что как так случилось, что, имея такое 
громадное культурное наследие, мы за кротчайший срок 
стали подвержены этой “глобалистской” экспансии; какие 
ошибки допустили наши предки, что мы из общей площади 
Азербайджана в XVIII, составлевшей 421,6 км2, ныне обла
даем 86,6 км2. Естественно, что указанные вопросы являются 
предметом социологических и культурологических наук. 
В данном случае наша цель заключается лишь в освещении тех 
проблем, как Запад, во имя достижения мирового господства, 
фальсифицирует историю, лишая нас исторического прошлого.

С большим сожалением следует отметить, что в условиях 
господства великорусского шовинизма, а затем “коммунис
тической” идеологии в СССР, история формирования азер
байджанского народа целенаправленно фальсифицировалась. 
В этих условиях “советские” и ряд местных историков, 
основываясь на эту чуждую нам идеологию, старались нам 
внушить, что якобы нынешний азербайджанский народ 
сложился в результате смешение иранского-кавказского 

467



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

субстратов с последующим привнесением с Алтая нового 
тюркского элемента.

Однако, несмотря на все вымыслы и всю фальсификацию 
истории тюрок Азербайджана, ни для кого не секрет, что 
тюрки наших земель являлись и являются составной частью 
Тюрского мира. Поэтому историю нашего народа нельзя 
изучать раздельно от истории всего остального тюркского 
мира. А изучение истории тюрок Азербайджана в контексте 
с историей других тюркских народов и является одним из 
сложных моментов этногенеза азербайджанского народа. 
В процессе изучения истории этногенеза азербайджанского 
народа историики разделились на два протвоположных 
лагеря. Сущность же изучаемой проблемы заключалась в том, 
что были ли тюрки автохтонами указанной территории или 
же их проникновение начинается на эти земли всего лишь с 
Великим переселением народов? Именно сторонники второй 
концепции, основываясь на ложной идее о пришлости наших 
предков на эти земли, постоянно подбрасывали и подбрасы
вают в корне абсурдную идею нашей “пришлости”. Представ
ляя албан кавказо/удиноязычными, атропатенцев ирано/ 
талышеязычными, а тюрок пришлыми, некоторые, в том 
числе и местные историки не учитывают того, что составля
ющие здесь большинство тюрки антропологически полностью 
отличаются от алтайцев, и среди них, за исключением 
отдельных моментом, превалирует европеоидность. Абсурд 
этой идеи заключается прежде всего в том, что если тюрки 
являются пришельцами на наших землях, то они наряду с 
языком привнесли сюда и ряд других этнографических 
новшеств, среди которых особенно следует подчеркнуть 
музыку. Однако, в отличие от пятиступенчатого /пентатоника? 
алтайского и семиступенчатаго европейского лада, насторен- 
ный на тюркское(мусульманское) мировоззрение азербай
джанский лад восьми ступенчат, и в нем абсолютно нет 
элементов алтаизма! Именно, это наряду со многими другими 
нижеприведенными примерами, полностью перечеркивает 
идею о нашей пришлости на эти земли. Прискорбно, что 
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благодаря поддержке многих наших историков, специалис
тов, которые так или иначе хотели правильно осветить нашу 
историю, в бытность Советского Союза, клеймили различ
ными ярлыками или просто физически уничтожали.

Радостно, что после приобретения независимости Азер
байджаном, история изучения нашей страны получила новое 
дыхание и наши историки приобрели возможность правиль
ного освещения событий, на которые до недавнего времени 
было наложено негласное вето.

Изучение же исторических свидетельств позволяет 
утверждать, что в формировании мировой культуры тюркам, 
в том числе тюркам принадлежит одно из ведущих мест.

Так как процесс этногенеза не единовременный процесс, 
то и источники, затрагивающие вопросы этногенеза 
азербайджанского народа, по своему содержанию также 
разнородны. Сопоставление вышеуказанных источников 
свидетельствует, что Азербайджан с древнейших времен был 
в объекте внимания различных народов и имел самое непос
редственное влияние на развитие многих культурных тради
ций древности.

Следует особенно подчеркнуть, что в древности и раннее 
средневековье проникновение тюрок в Азербайджан осуще
ствлялось в основном через Дербендский проход. Общеиз
вестно, что часть азербайджанских земель, т.е. земли в округе 
Дербенда, ныне находятся в составе Российской Федерации. 
В то же время не секрет, что большая часть земель 
нынешней России - это исконно тюркские земли. Поэтому, 
когда занимаешься историей проникновения тюрок на 
Кавказ, так или иначе увлекаешься некоторыми моментами 
“неосвещенной” истории России. Так как вышеуказанные 
земли довольно длительное время находятся в сотаве России, 
то изучение интересующих нас там проблем, до недавнего 
времени было компетенцией российских историков. К боль
шому сожалению, наши историки касались этих вопросов 
только информативно, доверяя в этом компетентности 
российских историков.
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Чтобы ответить на многие вопросы, которые интересуют 
специалистов, мы условно обратились к письменным источ
никам IX-X веков. Именно это тот период, когда на севере 
от исторических земель Азербайджана сталкивались интересы 
католического Запада и православной Византии, мусульман
ского Востока, Руси, впоследствии ставшей известной как 
Киевская, а также Хазарии, которая с 790 года стала 
иудейской. Перехват иудеями власти в хазарском каганате, 
а также установление ими контроля над ведущими торго
выми путями, в корне изменили политическую ситуацию в 
регионе. Именно в борьбе с хазарско-иудейскими поползно
вениями в сторону Ширвана, Йусиф ибн Абу-с-Садж в 912 году 
был вынужден восстановить Дербендские стены.

События же происшедшие на севере Прикаспия в 
965-968/9 годах еще больше обострили политическую ситуа
цию, что завершилось падением Хазарского каганата. По 
мнению большинства специалистов, выщеуказаные события 
были связаны с именем киевского князя Святослава. Однако, 
сопоставительное исследование письменных источников того 
времени свидетельствует о том, что Святослав во время 
похода 965 года ограничился лишь разрушением хазарской 
крепости Саркел, вернувшись после этого обратно, т.е. 
Святослав этим походом осуществил ту же политику, что и 
Йусиф ибн Абу-с-Садж. Разница лишь в том, что тогда как 
Йусиф восстановил Дербендские стены, Святослав разрушил 
хазарскую крепость. Налицо, что оба политических деятеля 
преследовали антииудейскую политику.

Все же следует отметить, что славянский летописец 
Нестор абсолютно не знает о нападении русов на Булгар и 
Хазаран в 968/9 году. Исследование соответствующих источ
ников показывает, что в указанное время русами на Каспий 
и Азербайджан было совершенно около 11-ти известных по 
источникам походов. Парадоксально то, что, тогда как 
арабские историки и географы дают подробное описание 
указанных походов, в славянских источниках нет даже 
намека о них. Интересно, что мусульманские авторы Ибн 
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Мискавейх, ал-Марвази и Ауфи, рассказывая о походе русов 
на Барду в 944 году, отмечают, что нападавшие русы были 
мусульманами. Это уже дает право утверждать о том, что 
походы, описанные арабами, никакого отношения к Киеву 
не имели. Вместе с этим следует особенно подчеркнуть, что 
в организации указанных походов ведущая роль принадле
жала хазарским иудеям, которые в указанное время, т.е. в 
период господства в Азербайджане Саджидов, а затем и 
Саларидов уже потеряли контроль на торговыми путями, 
ведущими через Кавказ.

По некоторым, не совсем обоснованным предположе
ниям, историки норманистского направления старались 
связать происхождение название “рус” со скандинавами- 
викингами. Их оппоненты, исследователи антинорманист- 
ского (славянофилького) толка напротив хотели увязать 
происхождение название народа с одноименным названием 
реки “Рось”. Следует отметить, что как среди норман, так и 
среди славян племен с корневыми “р-с” нет. Жители же 
поросья именовали себя не “рос/рус”, как предполагают 
многие антинорманисты, а “поршане”. Более интересно то, 
что скандинавы-норманы нигде в Европе не были известны 
как “русы”. В Западной Европе их именовали “норманы”. 
Во Франции они основали “герцегство Нормандия”, а в 
Англии и в Италии “норманские династии”. В противолож- 
ность указанным гипотезам, греческие историки считают 
русов “скиф”-ами, а арабы причисляют их к тюркам. 
Мусульманский автор IX века Ибн Хордадбех же конкретно 
именует русов “родом саклабов”, что ни в коем случае нельзя 
отождествлять со славянами.

Исследование славянских источников показывает, что 
славянский летописец Нестор (XI-XI1 вв.) досточно хорошо 
знал тюркский язык. Например, Нестор название тюрок 
“ağaceri” передает как “древляне”, жителей реки Буг (от 
тюрк.Ьида/бык) именует “волыняне”. Анализ же славянской 
летописи “Повесть временных лет” свидетельствует, что, так 
как в то время отношения Киева с господствующими в Поле 
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кыпчаками были натянуты, Нестор, автор указанной лето
писи, старается спрятать истинную принадлежность понятия 
“рус”. В отличие от Нестора, авторы Патриаршей или Нико
новской летописи, а также “Степенной книги царского 
родословия”, написанной по заказу Ивана Грозного, отож
дествляют русов с “кыпчаками”.

В отличие от последующих историков Нестор предками 
русов считает “полян”. По замечанию Нестора, “поляне” 
являются избранными среди других жителей Руси. Исследо
вание же наименования “полян” свидетельствует, что данное 
наименование соответствует названию кыпчаков в славянких 
летописях - “половцы”. Интересно, что как “поляне”, так и 
“половцы” связаны с “полем” и при переводе означают 
“светлый, цвет соломы”. В то же время слова “поляне” и 
“половцы” (половый+цы/чи суф. принадлежности) имеют 
одинаковый корень, синонимом которого в тюркских языках 
является понятие “ku-” в том же значении, от которого 
производно понятие, “kuman”, являющегося также одним из 
названий кыпчаков. Понятие “ku-” нашло свое отражение и 
в арабском названии Киева - “Kuyaba”, о чем арабский 
историк XIII в. ал-Идриси отмечает, что это город тюрок - 
“madinatu-t-turki”. Такое утверждение ал-Идриси подтвержда
ется и Нестором, который однозначно указывает на то, что 
Киев был основан в хазарских землях. Что же касается 
второй части слова “Kuyaba”, то ареальное исследование сви
детельствует о том, что частица “-aba” в название указанного 
города соответствует тюркскому понятию “-oba/местность”.

На тюркском языке “поле” это “y/jazbi”, а живущие в 
поле именуются” “y/jazıq”. “Y/Jazıq''-ов в указанном регионе 
локализуют античные и раннесредневековые авторы. Славяне 
же именовали живущих в поле “язычник”, что после принятия 
христианства в Киеве означало “не верующего во Христа/ 
безбожника/”. Сравнение “половцев” с “полянами” свиде
тельствует, что Нестор, как знаток тюркского языка, выделяя 
полян среди жителей Киева, дословно калькировал слово 
“y/jazbir”. Не использование Нестором понятия “y/jazıq” 
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было вызвано лишь его христианской принадлежностью. 
Интересно и то, что и последующие историки, при столь 
широком распространении в том регионе поняти “kuman”, 
не использует его. То что “поляне/русы” являются светло
волосыми и это понятие тождественно понятию “половцы”, 
свидетельствует о том, что в источниках имееется очередной 
синоним понятия “kuman”. В источниках синонимом тюрк
ской частицы “ku-”, символизирующим “световое начало” 
являются однородные с ним “is-/is-/biz-/uz-/az-”, например, 
is-ti /тепло/, is-ıq /свет/, uld-uz /звезда/, az-ar /температура/. 
Таким образом, мы полагаем, что используемое в греческих 
и мусульманских источниках “Pwç/Pcocror” у арабов “ojj ”, 
производно из тюрского “Urus”. “Urus” будучи изначальной 
формой этнонима “рус” по своему значению соответствует 
тому понятию “поляне”. Смысловое значение, которое 
вкладывал в него Нестор, и является синонимом понятия 
“kuman”, иначе говоря, “Urus” двусложно и производно из 
тюркского “ər/муж+из/свет”. Это имя фиксируется в тюрском 
эпосах в форме “Aruz, Uraz”. Видимо, неспроста XIV в. 
Низамеддин Шами Москву именует “городом Урусов”.

Дохристианским верховным божеством киевлян был 
“Перун”, синонимом которого в тюркской традиции было 
“Kuar”, т.е. “Громовержец’. При таком сравнении получается 
очень интересная аналогия - Kuar/Perun (Огонь, Бог молнии) 
> Киев/Kuyaba (город Огненного Божества!) > urus/поляне 
(светловолосый житель города Огненного Божества).

Интересно и то, что Нестор, рассказывая о предках 
славян, их происхождение связывал с Бу(о)лгарской землей. 
Эту преемственность подтверждает очередной славянский 
писатель, болгарский автор XVIII века, один из идеологов 
национально-освободительного движения Болгарии - Паисий 
Хилендарский. По мнению исследователей, используемое в 
источниках понятие “славянин” в греческих источниках 
фиксируется как “SKXaPqv, SkAaPoı”, а в латинских “Scla- 
vus”. Арабы греческое “2кА(х[Зт^<ае ХкЛсфог” отразили как 
“UM1 / əs-saqaliba”. А это важно тем, что в отличие от 
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нынешнего понятия “славянин” во всех ранних источниках 
оно используется посредством согласной “к”.

Хотя понятие “славянин” и производно из вышеуказан
ного греческого “ЕкЛсфтрае ЕкЛафог”, все же несмотря на 
схожесть написания и созвучноть произношения, эти понятия 
не тождественны. Сопоставление письменных источников 
свидетельствует, что тогда как греки, латиняне и арабы 
используют понятие “ХкХаРтра, Хккарсоу, ХкХаРоГ, 
они вседа под этим наименованием подразумевают огузов- 
булгар. Например, в арабских источниках Волга именуется 
“nəhr əs-saqaliba”, т.е. “река саклабов”. А вышеупомянутый 
Паисий особенно подчеркивает, что этим именем указанную 
реку нарекли болгары. У него же эта река фиксируется как 
“Волга”. Учитывая неустойчиове положение сонорного “г”, 
нынешнее название “nəhr əs-saqaliba /реки саклабов” - Волги 
/например, arslan - aslan; kutriqur - kutiqur; yapraq - yarpaq/ 
произносится как “Болгар”. Таким образом наше ареальное 
исследования термина “саклаб/XKkaPqva, ЕккаРсоу, ХккаРоГ’, 
JM” с видетельствует, что оно было применимо к огузам- 
булгарам.

Проблематичность же заключается в том, что, тогда как 
Нестор посредством полян отождествляет огузов и кыпчаков, 
Махмуд Гашгарлы их различает. Но считаем, что в данном 
случае Нестор более близок к истине, ибо тех и других мы 
именуем общепринятым “türk”. Например, в источниках 
упоминаются два племени с использованием частицы “ku-” 
“kutriqur’’-ы “kuman’’-ы. Тогда как первые их них - это 
огузы-булгары, вторые же это кыпчаки. Когда же произошел 
вышеуказанный раскол, сейчас уже сказать трудно, ибо уже 
древнейшие клинописные источники на территори истори
ческого Азербайджана уже фиксируют как “kuman”, так и 
“kurtii”.

Опирающиеся на персидского историка Ибн Мукаффу 
арабо-мусульманские авторы, при этимологизации имени “ 

/ əs-saqaliba” связывают его с персидской легендой, 
согласно которой имя “саклаб” двусложно и производно из 
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персидских “səg/собака” и “ləb/губа”. Однако, слудует 
подчеркнуть, что во всех мусульманских источниках этноним 
“aJuLi!1 /əs-saqaliba” начинается с буквы ‘j/sad” арабского 
алфавита, тогда как персидское “<■-^//səg - собака” начинается 
с согласной “ə”, что по форме написания и по произно
шению не соответствует нормам арабского языка и исполь
зуемому в мусульманских иточниках понятию “ÄJliuJt 
/əs-saqaliba”.

Вместе с этим следует заметить, что используемая в слове 
“əs-saqaliba” конечная “-Ь” является окончанием множест
венного числа племен, например, “lulluW, kaspi”. Но если 
мы учтем вышеуказанную закономерность о неустойчивой 
позиции сонорного “г”, можем заметить, что используемая в 
этнониме “əs-saqaliba” частица “1а-” является суфиксом 
множественного числа “1аг-”. Поэтому, исходя из сказанного, 
полагаем, что, используемое в ранних источниках “ЕкХафюу, 
ЕкХаРоо”, ÜU” производно из тюркского понятия “Sakalar”, 
что окончательно опровергает мнение некоторых исследо
вателей об изначальном ираноязычии скифов.

В то же время слует отметить, что представляемые неко
торыми исследователями за славян, упоминаемые наряду со 
склавинами в раннесредневековых источниках “венеды(анты)”, 
также никакого отношения к славянам не имеют. Во-первых, 
тогда как автор славянской летописи не знает ни тех и ни 
других, греческие и латинские авторы сравнивают их с 
гуннами и с масагетами. Во-вторых, несмотря на то, что 
исследователи к моменту написания Нестором летописи, 
считают их сошедшими с исторической арены, эти племена 
упоминаются арабскими и еврейскими авторами, которые 
однозначно причисляют их к булграм. В то же время, как 
показывают наши исследования, венеды (анты) были 
жителями Трои и Манны.

Такая постановка вопроса о тюркском происхождении 
скифо/саков более расширяет объект наших исследований. 
Во-первых, отождествление арабскими историками “саклабов” 
со “скифо/саками” позволяет поставить точку не угасающим 
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спорам об этническом происхождении кавказских албан, 
потому что сам албанский историк Моисей Каланкатуйский 
производит албан из рода “Сисак”. Так же следует подчерк
нуть, что основную часть земель Кавказской Албании сос
тавляет Ширван /страна Льва/, что после переселения на эти 
земли ираноязычных татов, было калькировано ими из тюрк
ского “Barsel”, одного из ведущего рода булгар-огузов.

Во-вторых, это проблема оседания скифов на наших 
землях. Исследователи, которые придерживаются ирано
язычия “скифо/саков”, считают, что вообще проникновение 
ираноязычных племен на территорию Азербайджана осущес
твлялось через территорию Северного Кавказа. Однако, 
проведенные последние исследования позволяют утверждать, 
что формирование индоевропейцев происходило вокруг озера 
Урмия. Именно отсюда и начинается их распространение на 
Кавказ, в Среднюю Азию и в Европу. В таком случае 
подучается, что проникновение скифов в Переднюю Азию, 
о чем сообщает Геродот, было их возвращением в изна
чальные места их обитания.

Такая постановка вопроса уже подводит нас к таким 
философским категориям, как “пространство и время”. 
Исходя из господствующих на нынешний день данных в 
истории и в лингвистике, то в IV-11I тысячелетиях между 
проживающими в Евразии тюрками, индоевропейцами и 
семитами никаких контактов быть не могло, точнее не 
должно было быть, так как согласно тем представлениям 
семитоязычные появляются в Передней Азии в III тыс., индо
европейцы во II тыс., а тюрки после Рождества Христова. 
Однако, последние исследования позволяют утверждать, что 
уже в III тыс древнетюрская идея монотеизма - Тенгрианство 
имело самое непосредственное влияние на формирование 
египетского теизма, в том числе переднеазиатского и бал
канского мировоззрения. Именно на основании тюркского 
мировоззрения как у семитов, так и у индоевропейцев 
формировалось понятие “Бог/жрец~Царь/воин”. Приходится 
вновь подчеркнуть, что при отсутствии любых контактов 
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между указанными народами, такое большое тюркизмов не 
могло бы попросту проникнуть в вышеуказанные языки. 
А вышеуказанные параллели свидетельствуют об изначаль
ном проживании различных тюрских племен на территории 
всей Передней Азии.

Уже такая постановка вопроса ставит очередную мето
дологическую проблему - “кто есть человек?”, ибо многие 
исследователи, основываясь на идее эволюции обезьяны в 
человека, буквально запутав всю историю человечества, 
бессильны в освещении вышеуказанных параллелей. Уже 
здесь вступают в действие очередные филосовские категории 
- “сознание-воля”. Дав обезьяне бананы, можно её обучить 
нажимать какие-то клавиши пиано. Однако, при всем 
желании некоторых антропологов и обезьяны, антрополо
гический вид и способность восприятия окружающего мира 
последней не позволит ей создать что-то наподобие “Лунной 
сонаты” Бетховена. Если по утверждению исследователей- 
материалистов человека из животного мира выделила его 
способность изготавливать орудия труда, то это уже созна
тельный процесс. Раз есть сознание, то человек изначально 
разумен, ибо сознательно волевой процесс “изготавливать” 
есть синоним слова “производить”. Однако, некоторые 
исследователи-материалисты, сознательно вводя читателя в 
заблуждение, до сих пор настойчиво предполагают, что 
человек стал “изготавливать” в нижнем палелите, а 40 тыс. 
назад, т.е. в верхнем палеолите обзавелся разумом, и лишь в 
конце мезолита стал производить.

В то же время эти же материалистически мыслящие 
исследователи забывают о том, что хромосомное строение 
человека и обезьяны сводит на нет “производство” нового 
поколения между ними. Каково не было желание этих мыс
лителей, биологической основы для детопроизводства между 
этими особями отсутствуют. Именно эта в корне ложная идея 
эволюции обезьяны в человека и является одной из основных 
идей, которая приводит к дезинтеграции между народами.
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В отличии от это ложной идеи в Священых Писаниях 
отмечается общее происхождение всего человечества. Древ
ний “ученый’’ основу всей науки видел в Боге и происхож
дение мира считал божественным предопределением. Человек 
же, появившись на Свет, вначале узнавал свою мать, которая 
девять месяцев вынашивала его, а затем кормила своей 
грудью, после этого он познавал отца, гаранта существования 
семьи, и, учился познавать Бога, гаранта сущестования всего 
мира. Именно контакт “Бог-человек” было основной движу
щей силой с момента сотворения мира. Поэтому одной из 
основных проблем этногенеза - это как познавал себя сам 
человек.

Несмотря на то, что исследователи делят религию по 
таким принципам, как политеизм, пантеизм и монотеизм, 
следует отметить, что в основе, как политеизма, так и пан
теизма стоит Единоначалие. У пантеистов - это отождеств
ление Бога и мирового целого, а, у так называемых 
политеистов, - это верховный Бог, творец всего живого, 
хозяин Вселенной, что, в своей сущности, опять же является 
монотеизмом. Этим примером, если исходить из сугубо мате
риалистического мировоззрения, можно показать, что Все
ленная одна, но в своей сущности она многообразна. Если 
же исходить из теизма, то нужно отметить, что Бог един, 
различны лишь его эманации. Неспроста и то, что в Торе, 
Псалтыре и Евангелие у Бога по 300, а в Коране 99 имен.

Если же оставить в стороне все расовые и языковые 
различия, то, исходя из вышеуказанной аналогии, можно 
сказать, что “Человек”, со всем ему присущим общим 
антропологическим, анатомическим и физиологическим 
устройством “един”, но его внешние проявления различны. 
Каково бы ни было внешнее различие людей, мы любого 
индивида именуем просто - “Человек”. Основываясь на этой 
аналогии, выходит так, что кровь, подпитывающая мозг, 
едина и различна лишь в ее внешних проявлениях; мозг един 
в своем строении, различно лишь связанное с сознанием 
мировосприятие и, наконец, “язык”, также как и человек - 
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“един”, но различны лишь его внешние проявления. Осно
вываясь на вышеуказанной аналогии, можно подчеркнуть, 
что, видимо, неспроста в Священных писаниях отмечается: 
“На всей земле был один язык и одно наречие”; “Были люди 
общностью /уммой/ единой”.

Уже в этом случае возникает очередной вопрос - Кто Бог 
и какова Его взаимосвязь с человеком? В суре “Нур/Свет” 
Священного Корана говорится: “Бог есть Свет небес и 
земли”. Световая сущность Бога отражена как в политеизме 
(Ra, Zevs, Perun), а также в монотеизме (Тенгрианстве, Иуда
изме, Христианстве). То, что Тенгрианство было монотеизмом, 
подтверждается Ибн Фадланом, который отмечает, что уже 
до принятия Ислама огузы поклонялись Единому Богу - Бир 
Тенгри.

Развитие любой науки - это направление изучения от 
простешийх к сложным. Начало простейшего - это знак, 
выраженный в букве/цифре. Поэтому для исследования 
вышеуказанной взаимосвязи надо начинать именно с изу
чения простейшего.

Общеизвестно, что “человек” как творение - двуедин (дух 
и тело). Однако, если бы Бог не одушевил бы “Адама”, он 
все и оставался бы обыкновенной “глиной”. То, что дух это 
энергетическое явление не требует доказательства, ибо пока 
человек жив, он обладает определенной энергией (темпера
турой). Сразу же с наступлением смерти, т.е. после выхода 
духа, тело охлаждается. Как бы не противились бы мате
риалисты, однако, вся жизнедеятельность человека связана 
с восприятием и реализацией “света/энергии”. Взаимосвязь 
же человека с Богом осуществляется именно на энергети
ческом уровне, ибо слово (молитва) и движения (руку и 
саджда) понятия связанные с энергией. Вот этот “Свет” и 
является тем столпом, который создает единство между 
Богом и человеком. Вот этот столп тюрками и был назван 
“pir/bir” (отсюда же производны славянские слова Перун 
/верховный Бог у киевлян/, первый/перший). После же 
утверждения скандинавов в Киеве славянское “первый/ 
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перший” было заменено скандинавским “один”, что было 
наименованием верховного божества викингов - “Одина”. 
А исландский историк Снорри Стурулсон однозначно отме
чает, что Один был предводителем асов-тюрок, выходцев из 
Трои. Интересно, что тогда как Снорри писал свое сочи
нение в XIII в., в Европе уже в VII в. было выдвинута идея 
о троянском происхождении тюрок.

Арабская цифра “один/Р” сдоей конфигурацией напо
минает букву “l/alif (бык)” того же алфавита. Известно, что 
в основе письма стоит пиктография (рисунчатое письмо). 
Пиктографическим началом как арабского ‘ ' /alif”, так и 
иудейского “X/alef (бык)” был знак “<Y^”- Греки же, вос
приняв у финикийцев перевернутый пиктографический знак 
“ry°/V” как “<”, еще раз перевернули его на 90°, произведя 
из него “А/альфу”. Интересно, что в семитском многобожье, 
а затем у иудеев материальной манифестацией Бога (Йахва) 
был Тур - “fy/V” - «"nin/Tora”. Иудейское слово “№Пп/ Тога” 
лишь конечной буквой отличается от написания ниспос
ланной Моисею “ min/Торы”, ибо в иврите согласная “n/he” 
в конце слова произносится как “а”. В иудейской же тра
диции Йахва/Typ символизировал собой “плодородие через 
грозу”. Вот на основании множества таких примеров можно 
утверждать, что “первобытный” ученый посредством различ
ных символов, т.е. при помощи первичной значимой единицы 
старался отобразить собственное мировоприятие.

Вся Вселенная представляет собою Единство во много
образии, хозяин которой, безусловно, считается Бог. Условно 
это Единство можно представить посредством знака - ®. 
К большому сожалению, материалистически мыслящие многие 
исследователи, не сумев расскрыть ту информацию, которую 
в себе сохранила мифология, всегда относились к ней с 
ревностью и недоверием. Именно первую ошибку иссле
дователи, занимающиеся вопросами этногенеза, допускают с 
нежелания ими изучить ту информацию, которую сохранил 
в себе мифологический символ (буква, цифра). Относясь к 
этой значимой единице (цифре, букве) как грамматической 
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или математической категории, эти исследователи упуская 
из виду ее информативность, не могли распознать тот код, 
которую в себе сохранила мифология.

Еще одно упущение этих исследователей, что приводило 
к словообразованию - это недостаточная изученность ими 
возникновения и использования древними учеными/жрецами 
палиндрома/метатезы (т.е. прочтение целого предложения 
или отдельного слова наоборот, например, kab~bak - емкость). 
В просторнародье эта система иногда именуется “зеркальным 
отображением”. Например, в тюркских языках синонимом 
слова “kisi/муж” является “ər” в том же значении с развитием 
в “ala, lala, ədə, gəda”. Оба слова, как “kişi/муж”, так и “ər” 
отображают энергетическую сущность. Синонимом понятия 
“ər/муж свет” в египетском пантеоне является “Ra”, творец 
мира, отец фараона, “сына солнца”. Энергетическая сущ
ность “ər/ar” подтверждается мифологической паралелелью 
из азербайджанского эпоса “Koroğlu”, именем которого было 
“Rovşən/ən - светлый”. Соответственно закону ретацизма 
-лямбдаизма “ər” является “al”, что нашло отражение в 
имени отца “Koroğlu” - “Alı”.

Эти факты уже позволяют утверждать, что тюркское 
мировоззрение имело самое непосредственное влияние на 
формирование многих символов древности. Это влияние 
нашло свое отображение в древнеегипетской, древнегре
ческой древнеримской мифологии, в формировании многих 
сиволов иудаизма, христианства и ислама.

Одним из таких символов, привнесенными тюрками в 
христианство являются “крест/хач” и используемое русскими 
слово “церковь”. Исследователи, считающие “крест” сугубо 
христианским ошибаются, ибо этот символ был распро
странен намного раньше возникновения самого христианства 
и фиксируется далеко за пределами его возникновения. 
Например, это символол отражен в мезолитическом 
памятнике Азербайджана - в Гобустане (12-8 тыс. до н.э.). 
Как во все областях культуры, так и в этой области, армяне, 
сдедуя излюбленному правилу фальсификации фактов, 
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считают, что слово “хач/крест” является армянским по 
происхождению. Однако, распространение данного слова в 
раннее средневековье среди среднеазиатских тюрок полнос
тью опровергают желание армян выставить данное слово 
“арменизмом”.

Для раскрытия мифологической сущности “креста” нам 
помогает “распятие”, на котором был казнен “богочеловек” 
Христос. Во-первых, Христос был казнен в период господ
ства в Палестине Римской империи, когда людей казнили не 
на кресте, а на “Т”-образной балванке, т.е в конфигурации 
данного “орудия казни” отсутствует его верхняя часть. С дру
гой стороны возникает вопрос, почему христиане, как символ 
казни Христа использовали именно четырехстороннний крест?

Безусловно, что среди всех имен Бога, упоминаемых в 
Священных Писаниях, прежде всего должно быть “Творец”. 
Если он не создал бы “человека”, никто бы из “живых” не 
сумел бы оценить Его величие. Поэтому, если мы обратимся 
к происхождению жизни на Земле, то заметим, что при 
отсутствии четырех основных элементов творчества (земля, 
воздух, вода, огонь), то здесь не было бы условий для 
возникновения жизни. Именно связь креста в христианстве 
с Богом позволяет утверждать, что эти четыре указанных 
элемента и нашли свое отражение в данном символе.

Так как в природе “оживление природы” связано с 
дождем, то у многих народов Верховный Бог олицетворял 
собой громовержца. Лишь только после дождя в природе 
(как у скотоводов, так и у земледельцев) начинается ожив
ление. Молния же может возникнуть лишь при столкновении 
двух разнополярных облаков. Интересно, что в древности 
люди для получения “огня” использовали кремень, что по- 
тюркски значит “çaxmaq daşı”. При закономерности же 
метатизирования тюркский глагол “çax” произносится “хас”. 
Интересно, что по сообщению арабского историка X века - 
Ибн ал-Факиха, когда тюргешский хан, для того чтобы 
продемонстрировать свое величие, привел арабского 
представителя на холм, окруженный лесом, то там их под 
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лучами восходящего солнца и громкий клич “Çax! Çax!” их 
встретило многотысячное войско. Вот, исходя из основ этого 
мировоззрения, древнеегипетские фараоны держали в своих 
руках символ “анх”, который отражал именно то физическое 
качество. Следует подчеркнуть, что этот принцип творчества 
(земля, воздух, вода, огонь) нашел отражение в азербайджан
ском мугаме Çargah. Родом из Шуши, в Гарабахе, знаме
нитый азербайджанский музыковед Мир Мохсун Навваб 
отмечал: “Чаргях взят из небесного грома и вдобавок он 
четырмя песенками и уголками достиг совершенства”. Ведь 
неспроста отраженный в мезолитическом памятнике Гобус- 
тана танец “Yallı”, что означает “Огоненный”, настроен 
в ладе Чаргях. Очень интересно, что на мезолитическом 
изображении “корабля” в Гобустане, “пловцы” также изоб
ражены в виде креста.

Христиане неправомерно придают “церкви” значение как 
“корабль с якорем”. В Библии отмечается, что “Бог есть 
Свет и нет в нем никакой тьмы”. Именно рождение Христа 
в ночь с 24-го на 25-ое декабря свидетельствует о победе 
Света над тьмой. В ту ночь “день/свет” начинает увеличи
ваться по секундам. Как в иудаизме “минора”, так в Исламе 
(минарет) и в христианстве (свеча) являются довольно 
распространенными символами. Несмотря на зарождение 
Христианства в начале нашей эры, дата рождения Христа 
была вычислена лишь в V веке переселившимся в туда и 
умершим в 526 году скифом, т.е., как мы видели тюрком по 
происхождению, Дионисием Малым.

В тюркском языке “свеча” - это “çiraq”. В русском языке 
глагол “чиркнуть” означает “зажечь свечу”. При закономер
ности же перехода согласных “ц/ч/ш/с/к”, тюркское “ч” в 
слове “çiraq”, переходя в “ц/к”, производит славянское поня
тие “церковь” и латинское “кирха”. Уже здесь нет никакого 
противоречия, ибо архитектурное строение как “минарета” 
в Исламе, так и “церкви” в Христианстве напоминают “Свечу”. 
Учитывая то, что “церковь” это “Божий дом”, полагаем, что 
первая часть данного понятия означает “свеча”, тогда как
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вторая часть опять же происходит из тюркского слова “oba/ 
место”. Таким образом, данный анализ позволяет утверждать, 
что “церковь” трактуется на основе тюрского языка как “Дом 
Бога/Света(свечи)”.

Как в Христианстве, так и в Исламе Христос - это 
Мессия /Машиах, Масих). Русские его именуют Помазанник. 
В семитском глагол “masaxa” переводится как “смазанный”. 
В тюркском языке “масло” это “yağ”, что смазывают “yax
maq”, что подтверждает переход фонем “g/x(h)”.

Если в Христианстве Христос/Машиах был помазан 
“отцом” “Йахва/Элохом” и согласно семитскому мировоз
зрению “Йахва” это Громовержец, посылающий на землю 
благодатный дождь, то в тюркском языке “дождь” это уже 
“уаьыш”. В древнетюркском словаре “yağış” это жертвенное 
животное. Согласно такой аналогии (т.е. Бог оплодотворяет 
дождем землю) можно провести параллель меджу понятиями 
“Yahva (Bor)~yağ~yağış~yaxşı”. Если же мы примем в основу 
то, что в начале семитские слова были слоговыми [например, 
Şameş/Şəms (солнце) > “Şam” (небо) + тюрк, “eş” (огонь) > 
(небесный огонь); Quds > turk. “Qud/Kut (дух) + тюрк, “eş” 
(огонь) > (Святой свет)], то можно заметить взаимосвязь 
между понятиями “Yakut” и “Yahud”. Это можно продемонс
трировать на основании того, что предками современного 
еврейского рода “ашкенази” были гюрки-ашгузы, ишгузы.

Бог прежде всего Творец и мы обращаемся к нему как к 
мужчине - “Он”. В Коране, в суре “Ихлас” отмечается “qul 
huva Аллahu əxəd/ скажи Он Аллах един”. “Huva” - это уже 
местоимение единственного числа мужского рода, 3-го лица 
арабского языка. Греческий историк Геродот писал, что 
тюрки-скифы именовали своего Бога “Папай/Баба”. При 
закономерности же перехода “b/m” “baba” это уже “mama/ 
мама”. Посредством метатезы на основании этих понятий 
образуются арабские “отец > əbun; мать > ummun и еврейс
кое “отец > aba; мать > ima”.

Основываясь на положениях теизма, мы подчеркнули, что 
Бог - мужчина, в Христианстве Он - Отец Христа-Помазан- 
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ника. В таком случае, исходя из идеи “помазанства”, имя 
“Йакве/пП’” должно интерпретироваться как “Маслящий 
отец” из тюркского “Уад(масло)+ВаЬа(отец)”. Такая эти
мология соответствует идеи Христианства, где Христос это 
Помазанник.

Как сказано, Йахве посылает на землю благодатный дождь 
и его материальной манифестацией является “Y’/Tur - 
X"iin/Tora”. Однако, считать “Tur/Tor’’-а сугубо семитским 
символом было бы неправильно, ибо этот символ распрос
транен далеко за пределами проживания семитов. Например, 
в скандинавской мифологии “Тур” является сыном Одина и 
Ерди, главы асов-тюрок, выходцев из Трои. Как видно в имени 
“Ердь” опять же прослеживается тюркское “уег/земля”. Если 
мы будем опираться на принцип творчества, то следует 
заметить, что четыре основные творчества (земля, воздух, 
вода, огонь) не находят отражения ни в греческой (Zevs, Alk- 
mena, Herakl) и скандинавской (Odin, Yerd, Tor) мифоло
гиях, так и в семитском монотеизме (Бог, Земля, Адам; Бог, 
Марьям, Христос).

Понятие “tor” нашло отражение в таких словах как tor- 
nada, tors, f(t)orum, tore (toy/народное собрание), tornani” 
(токарь) и все вышеуказанные слова означают “круг” или 
“круговое движение”. Следует сделать оговорку, что “tor” это 
геометрическое тело, которое исследователи производят из 
латинского “toros”, образуется вращением круга вокруг не 
пересекающей его и лежащей в одной с ним плоскости 
прямой, что по строению напоминает “эллипс”. Как атом, 
так и Земля по своему строению напоминают “tor”, потому 
что такое строение в отличие от круга создает идеальное 
условие для вращения/движения. С началом же движения 
начинается измерение времени и пространства. А это уже 
есть жизнь. Интересно, что русское “Творец” тоже произ
водно из данного слова - “tor/tur”.

В отличие от греческой, скандинавской и библейской 
традиций тюркское мировоззрение дает более содержатель
ное осмысление креста, согласно которой в данном символе 
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отражены все основные элементы творчества (Törədən/Баг; 
Torpaq/Земля; Türk/творение, сын; Turan/место обитание 
творимого, семья), т.е это объясняется таким образом - Бог/Е 
> созидающий энергию/ посредством Света оплодотворяет 
землю Tor(paq), и результатом этого плодородия рождается 
“Tor(k)/Türk/ - творимое”. При прибавлении к понятию 
“Тог(энергия)” суффикса “к”, происходит “очеловечевание” 
данного понятия. Соотвественно- же при прибавлении 
топонимического форманта “-ап” уже образуется “Turan”, т.е 
“место обитания всего творимого человечества”, т.е. эта тра
диция дает нам возможность судить, что согласно тюрскому 
мировоззрению “Turan” ни в коем случае не может быть 
ограничен рамками представленными нам Фирдоуси. Таким 
образом, вышеуказанная закономерность позволяет утвер
ждать, что изначально термин “Türk” был шире этнического 
понятия и означал все творимое человечество. Наконец, 
такая этимология, основанная на тюркском мировоззрении 
свидетельствует, что именно эту общность имели в виду Биб
лия и Коран. В то же время такая характеристика данного 
понятия свидетельствует о его демократичности, в котором 
абсолютно нет меркантильности, национального и расового 
различия. Если мы будем основываться на это мировоззре
ние, заметим, что в своей основе “Адам, Иисус, Геракл” по 
своему происхожденеию идентичны и означают “Türk”.

В греческой мифологии Геракл является сыном Зевса, 
которого скифы именовали “Папай/ВаЬа”. Световая же 
сущность “Baba” подтверждается его мужским началом, что 
отражено в тюркском “Ər/Ar/Ä” (например, тюркск. ərimək/ 
таять, alov/огонь.) Согласно греческой же традиции 'HpaKÄpç 
/Геракл был сыном Бога Зевс. То, что сама греческая 
традиция приписывает Зевсу отцовство Геракла, это уже 
позволяет считать, что частица “акА” в слове 'НроскЛтрс; (эту 
же частицу можно мы наблюдаем и в имени его брата 
“Ификла” - Алекпер) соответствует тюркскому понятию 
“огул” в смысле “сын”. Графическое изображение заглавной 
греческой буквы “'Н - eta” соответствует графическому изоб
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ражению латинской буквы “Н”. Но в греческом языке 
латинское соответствие буквы “Н” отсутствует. Однако, 
в слове “'НраскЛтус;” буква “'Н” читается с густым предыханием. 
Таким образом, исходя из того, что персонаж греческой 
мифологии 'HpaKÄrıç является сыном Зевса, то греческое 
слово “'HpaKÄr|ç” соответственно латинской транскрипции 
можно представить как (/ı)Erakl. В греческой мифологии это 
“отцовство” Бога Зевс, световая сущность которого в той же 
мифологии отображена посредством “аг/ ег-свет”, передается 
через тюркское понятие “акЛ/огул”. В греческой традиции 
такое соответствие, т.е. наличие компонента “акА,” в смысле 
“сын/огул”, можно продемонстрировать на примерах Пат
рокл (сын отца), Софокл (сын мудрости) и т.д.

Однако, между тюрским и семитским мировоозрениями 
есть большая разница, так как, тогда как “Адам” сотворен 
из глины и в нем есть “нафс/вожделение”, основу понятия 
“Türk” составляет энергия и он в полном смысле демокра
тичен, так как там нет пристрастия. Именно это и отражает 
на нашем знамени его световая гамма (белый цвет на фоне 
трех цветов) и восьмиконечная звезда.

Как было отмечено, Божественная белизна света настолько 
идеальна, что ее простым глазом увидеть невозможно. 
Физики установили, что все цвета в сущности являются лишь 
оттенком белого цвета. Однако, все цвета с их оттенками 
составляют 13. Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что 
белый цвет можно получить только при слиянии трех 
основных спектральных лучей - это голубой, красный и 
зеленый. Видимо, поэтому авторы Знамени и Герба Азер
байджана использовали белый восьмиконечный знак (звезду), 
как детерминант Божественности, на фоне (именно на фоне, 
а не среди этих цветов - Алекпер) тех трех цветов. Очень 
интересно, что “белый” цвет - это цвет “imperium’’-а. И все 
страны, которые используют этот цвет на своем знамени 
среди других цветов, претендуют на “imperium”, забывая, что 
в мире может быть только один - Божественный imperium. 
Отличительной же особенностью цветов нашего знамени 
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является то, что все три цвета находятся не на одной 
плоскости с “белым” цветом, а под ним, т.е. “белый” цвет 
Азербайджанского Знамени находится на фоне остальных 
цветов, что отражает формулу: JLu Л' /Allah Təalə, т. е. 
Аллах Всевышний. Как считали древние мыслители - 
состояние покоя для Огня вверху, а для земли внизу.

Многие исследователи слишком увлекшись идеями “евро
поцентризма”, так и хотят навязать нам выдумку Страбона о 
том, что название “Азербайджан” происходит от имени 
сатрапа Малой Мидии Атропата. И как предположение о 
ираноязычности “атрорпатенцев” производят данное слово 
из якобы персидского “atur~, azər~”. Однако, есть несколько 
фактов не позволяющих согласиться с таким предположе
нием. Во-первых, крепость “Azar” в маннейской провинции 
Мазамуа упоминается в связи с событиями VIII в. до н.э. в 
ассирийской “Переписке” Саргона II. Упоминани данной 
крепости в ассирийской хронике того времени вовсе не 
значит, что она была построена в то же время. Эта же 
крепость впоследствии упоминается и Страбоном. С этим же 
словом связано имя правителя Манны “Аза(~р)”

Одновременно, эти же исследователи не учитывают физи
ческое качество света, который состоит из положительных 
и отрицательных зарядов, что подтверждается и двуслож
ностью понятий “atur~, azər~”. Именно отражающие огнен
ное содержание “az/ar” с развитием в “at/od/ag/al” свое 
окончательное оформление находят в тюркской ономастике 
(Azərbaycan, Arran, Aban, Ağvan). Однако, в отличие от 
слова “atur/azər” в понятие “Азербайджан” есть Теизм и 
Закон.

Любое ядро имеет свою оболочку, которая содержит ее в 
пределах закономерности и предохраняет от разрушения. 
Это слово именуется “maye/субстанция”, от которого 
производно русское “Бог”. Так как данное понятие связано 
со “светом”, оно нашло отражение в основной части азербай
джанского мугама “maye”. Диалектические и лингвистичес
кие различия данного понятия это “bay/6eK/buga/6wK/ white 
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(англ, “белый цвет”) /maq/бог”. Напомним, что в древности 
одним из пиктогафических изображений “Бога” был “Tur/
- “Бык (Тора, Бакара)”. Неспроста данное понятие отрази
лось в названии “Баку” и отражено на крепостных воротах 
“Ичери шехер”-”Внутреннего города”. Что же касается 
конечного суффикса “-qan/-can” в названии “Азербайджан”, 
то безусловно, это окаменевшее окончание, обозначающее 
“местность”. Поэтому, мы полаагаем, что прав народ, именуя 
свою страну “Odlar Yurdu”, дословно “Страна Огней”. 
Именно это философское мировоззрение народа породило 
высказывание Насими “Во мне вместся оба мира, но в это 
мир я не вмещусь”.

Эта аналогия свидетельствует, что идея “азербайджан- 
ства” есть порождение “тюркского” и тюрки с древнейших 
времен были аборигенами указанной территории. Вместе с 
этим следует отметить, что представленный материал сви
детельствует о том, что тюрки с древнейших времен были 
аборигенами всей Передней Азии, в том числе и Азербай
джана и процесс этногенеза нашего народа происходил 
именно на основе это этноса. Наличие соответствующего 
письменного, лексического и мифологического материала 
свидетельствует, что древние тюрки принимали активное 
участие в формироании многих символов теизма. Это поз
воляет полностью опровергнуть “идею о нашей пришлости” 
на наши родные земли и о том, что у истоков азербай
джанской народности якобы стояли лишь кавказоязычные 
(Албания) и ираноязычные (Атропатена) народы. Отрицать 
того, что кавказоязычные и ираноязычные народы были 
участниками этногенеза азербайджанского народа, неправо
мерно. Этому множество свидетельств родстенных уз. Но 
опять же, доминирующая роль в этногенезе азербайджанс
кого народа принадлежала и принадлежит тюркам, которые 
с древнейших времен (при дальнейшем новом приливе, 
возврате - Алекпер) являются автохтонами этой земли.
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XÜLASƏ

Azərbaycan Qədim Şərqin tərkib hissəsidir. Qədim Azərbay
canın əhalisi, əsasən də yerli türklər, Qədim Şərqin digər xalqları 
ilə birlikdə dünya mədəniyyətinə çoxlu töhvələr vermişdir. 
Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, 200 illik Rusiya və Sovetlər 
imperiyası tərəfindən həyata keçirilən təqiblər və repressiyalara 
baxmayaraq, Azərbaycan türk dili öz yaşamaq qabiliyyətini 
sübuta yetirə bilmişdir və onu qədim yəhudi, yunan, latın və 
erməni dilləri ilə bir cərgəyə qoymaq olmaz.

Əgər biz Müqəddəs Kitablara əsaslansaq görərik ki, bütün 
insanların mənşəyi eyni kökdəndir. Lakin müasir Qərb ter
minologiyası məqsədli olaraq ayrıseçkilik yaratmaqla bəşəriyyəti 
“Qərb” və “Şərq” prinsipləri əsasında bölməyi davam edir. 
Aydındır ki, Allah qarşısında yalnız ümumbəşəri dəyərlər 
mövcuddur və Bəşəriyyətin Şərq-Qərb prinsipi əsasında bölüş
dürülməsi yalnız müəyyən ideologiyanın xidmətidir. Bu ideolo
giyanın əsasında isə həmişə “parçala və hökmranlıq et” (divide 
et empera) siyasəti durub.

Qeyd etməliyik ki, müasir dövrdə qarşılaşdığımız bütün 
bəlalar uzunmüddətli bir prosesin nəticəsidir. Avropada kapitalist 
münasibətlərinin meydana gəlməsi, Reformasiya, müstəmləkəçi 
imperiyaların yaranması, “mədəni” Avropanın və “geridə qalmış” 
Şərqin qarşı-qarşıya qoyulması, onun nəticəsi kimi isə “avropamər- 
kəzçiliyin” yaranması, bir çox qərb mütəxəssislərini metodoloji 
baxımdan düzgün istiqamətləndirmədi. Həmin proseslərin nəticə
sidir ki, hazırda biz “Qərb qlobalizmi” ideyası ilə qarşı-qarşıya 
qalmışıq. Bu cür yanaşmanın digər adı da “ikili standartlar"dır.

Peyğəmbərimiz salavatullah demişdir ki, “Özünü dərk edən, 
Allahını da dərk edər”. Şübhəsiz, özünü tanımayan, özünə hörmət 
etməyən şəxs (millət) digərinə (yaxınına) də hörmət edə bilməz. 
Müasir dövrdə əsl mənada beynəlmiləl olmaq üçün hər kəs ilk 
olaraq özünü, öz xalqını, yəni xalqının qan yaddaşına əsaslanan 
və minilliklərlə onun adət-ənənələrini formalaşdıran “Mən"-ini 
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dərk etməyi bacarmalıdır. Xalqımızın hansı maddi-mədəni 
varlıqdan qidalandığını başa düşməsək, biz “Biz” ola bilmərik. 
Rus xalqının gözəl el misalı var: “Hər bir qəpik manatı qoruyur”. 
Buna görə də, hesab etmək olar ki, “Mən-millət-Vətən” 
anlayışları qarşılıqlı olaraq bir-birinə bağlı və ayrılmazdılar, onun 
da nəticəsində “Biz” anlamı formalaşır. Qərb qlobalizminin de
mokratiya pərdəsi altında gətirdiyi “ideyalar” isə məhz həmin adı 
çəkilən vəhdətin parçalanıb, məhv edilməsinə yönəlmişdir.

Vətəninin gələcəyindən narahat olan hər bir vətəndaş kimi 
düşünürük - bəs nə baş verdi ki, bu cür nəhəng maddi-mənəvi 
dəyərlərə malik olan xalqımız qısa müddət ərzində Qərbin siyasi 
və iqtisadi ekspansiyasına məruz qala bildi; bizim əcdadlarımız 
hansı səhvləri buraxdılar ki, XVIII əsrdə ümumi ərazisi 421,6 km2 
olan Azərbaycanımızın hal-hazırdakı sahəsi 86,6 min km2 -dir? 
Əlbəttə, bütün bunlar sosioloji və kulturoloji elmlərin tədqiqat 
obyektləridir. Qarşıya qoyduğumuz məqsəd isə xalqımıza 
“Qərbin” ümumdünya hökmranlığı naminə tariximizi necə 
saxtalaşdırıb, bizi hansı mirasdan məhrum etməsini göstərməkdir.

IX əsrə aid olan bizans salnaməsində avar xaqanlığının dağıl
ması haqqında maraqlı məlumatlar var: bunlar türk-bulqar xaqanı 
Krumun əsirliyində olan avar döyüşçülərinin etiraflarıdır. Görüş 
zamani Krum xan avar döyüşçülərindən soruşdu: “Necə düşünür- 
süz, nəyə görə ağalarınız və xalqınız talan edildi?” Onlar belə 
cavab verdilər: “Əvvəl, xaqanımızı həqiqi və düzgün olan məslə
hətçilərdən məhrum edən mübahisələr nəticəsində hakimiyyət 
natəmiz adamların əlinə keçdi. Sonra xalqın qarşısında həqiqəti 
qoruya bilən hakimlər yollarını azdılar. Bunun əvəzində onlar 
riyakarlar və oğrularla qardaşlaşdılar; şərabın bolluğu isə sərxoş- 
luğa səbəb oldu və avarlar fiziki cəhətdən zəifləyərək ağıllarını 
itirdilər. Nəhayət xırda alverə meyl gücləndi, avarlar alverçi ol
dular. Biri digərini aldadır, qardaş qardaşını satırdı. Bunlar, 
hökmdar, rüsvayçı fəlakətimizin səbəbləridir”.

Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, SSRİ-də kommunist və “ve- 
likorossizm” ideologiyası hökm sürdüyü şəraitdə xalqımızın tarixi 
qərəzli olaraq saxtalaşdırılırdı. Bu baxımdan “sovet” və bəzi 
“bizim” tarixçilər həmin yabançı ideologiyaya əsaslanaraq, 
xalqımızı iran-qafqaz-türk etnik elementlərinin qarışığı nəticə
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sində meydana gəlməsi ideyasından indiyə kimi əl çəkməyib, onu 
bizə qərəzli olaraq sırımaq istəyirlər.

Azərbaycan xalqının tarixinin bütün saxtakarlıqlarına bax
mayaraq, heç kəs üçün sirr deyil ki, Azərbayjan türkləri Türk 
dünyasının tərkib hissəsidir. Buna görə də Azərbayjan türklərinin 
tarixi başqa türk xalqlarının tarixindən ayrılıqda öyrənilə bilməz. 
Məhz, Azərbayjan türk xalqının digər türk xalqlarının tarixi ilə 
bir kontekstdə öyrənilməsi azərbaycan xalqının etnogenezinin 
mürəkkəb məsələlərindən biridir. Bu məsələnin meydana gəl
məsi nəticəsində mütəxəssislər iki qarşı-qarşıya duran qola 
bölündülər. Məsələnin mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycan torpaqlarında çoxluq təşkil edən türklər buranın av- 
toxtonudur, yaxud onların bura gəlişi yalnız xalqların Böyük köçü 
ilə bağlıdır? Məhz, ikinci nəzəriyyənin tərəfdarları bizim bura 
“gəlmə”olmamız ideyasını qızışdırıb, mütəmadi olaraq Azər
baycanın “türkləşməsi” kimi cəfəng bir ideyanı ortaya atırlar. 
Albanları qafqaz (udin), atropatenalıları iran mənşəli, türkləri isə 
bu ərazilərə gəlmə kimi təqdim etmək istəyən “bizimkilər” də 
daxil olmaqla üzdəniraq tədqiqatçılar nəzərdən qaçırırlar ki, bu
rada çoxluq təşkil edən türklər antropoloji cəhətdən altaylılardan 
fərqlənir və Azərbayjan türkləri bəzi hallar istisna olmaqla bütöv
lüklə avropa irqlidir. Əgər türklər bura gəlmə olsaydılar, onlar bu 
əraziyə özləri ilə birlikdə başqa etnoqrafik elementlər, məsələn, 
musiqi də gətirməli olardılar. Amma Altay beşpilləli (pentato- 
nika) və Avropa yeddipilləli musiqi ladlarından fərqli olaraq, xalis 
türk (müsəlman) təfəkkürü əsasında köklənmiş azərbaycan 
muğamı səkkiz pilləlidir ki, bu da bizi bu torpaqlara gəlmə hesab 
edənlərin əsassız uydurmalarım tam alt-üst edir. Çox təəssüf ki, 
uzun müddət tariximizi düzgün işıglandırmağa cəhd edən 
mütəxəssislərin üzərinə “bizim” tarixçilərin köməyi ilə damğalar 
qoyulurdu və onlar müxtəlif bəhanələrlə aradan götürülərək, 
məhv edilirdi.

Sevindirici haldır ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
sonra, biz tarixi həqiqətləri üzə çıxarmaq imkanlarını qazandıq. 
Türk tarixi isə o qədər zəngindir ki, onu qabartmağa heç bir eh
tiyac yoxdur. Tarixi qaynaqların təhlili isə onu deməyə imkan 
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verir ki, türklər dünya mədəniyyətinin formalaşmasında aparıcı 
yerlərdən birinə malikdirlər.

Qeyd olunmalıdır ki, hazırda Azərbaycan torpaqlarının bir 
hissəsi (Dərbənd və onun ətrafında yerləşən torpaqlar) Rusiya 
Federasiyasının tərkibindədir. Ümumiyyətlə bu da sirr deyil ki, 
müasir Rusiyanın əsas ərazisini tarixi türk torpaqları təşkil edir. 
Buna görə də Azərbaycan tarixindən yazdıqda istər-istəməz 
“Rus” tarixinin bəzi “qaranlıq” məqamlarına da toxunmalı olur
san. Həmin torpaqların hazırda Rusiya tərkibində olduğu üçün, 
orada baş verən hadisələrin öyrənilməsi illər boyu rus tarixçi
lərinin inhisarında olmuşdur. Yerli tarixçilərimiz isə, Azərbaycan 
tarixi ilə bağlı bəzi məsələlər istisna olmaq şərti ilə, Dərbənddən 
şimalda baş verən bütün hadisələrə yalnız informativ qaydada 
toxunub, yaxud da rus tarixçilərinin tədqiqatları ilə kifayət
lənmişdilər. Qeyd olunmalıdır ki, qədimdə və orta əsrlər boyu 
türklərin Azərbaycana axınları məhz Dərbənd vasitəsi ilə həyata 
keçirilirdi.

Mütəxəssisləri maraqlandıran bir çöx məsələləri öyrənmək 
üçün şərti olaraq IX-X əsr qaynaqlarına müraciət etməli olduq. 
Bu dövrdə Dərbənddən şimalda yerləşən torpaqlarda katolik 
Qərbin, müsəlman Şərqinin, VIII əsrin sonunda yəhudi dinini 
qəbul edən Xəzər xaqanlığının və sonralar Kiyev Rusu kimi ad
lanan dövlətlərin maraqları toqquşur. Yəhudilərin Xəzər xaqan
lığında hakimiyyəti və beynəlxalq ticarəti əllərinə keçirməsi isə 
regionda siyasi vəziyyəti kəskinləşdirir. Maraqlıdır kı, məhz 
həmin xəzər xaqanlarının Azərbaycan torpaqlarına təcavüzünün 
qarşısını almaq məqsədi ilə Yusif ibn Əbu Sac 912-ci ildə 
Dərbənd səddini bərpa etdirir.

965-968/9-cu illərdə burada baş verən hadisələr regiondakı 
vəziyyəti köklü surətdə dəyişir ki, bu da Xəzər xaqanlığının 
tənəzzülü ilə nəticələnir. Tarixçilər arasında qəbul olunmuş 
ənənəyə görə isə baş verən hadisələr Kiyev knyazı Svyatoslavın 
adı ilə bağlıdır. Lakin slavyan və ərəb qaynaqlarının təhlili 
göstərir ki, Svyatoslav 965-cı ildə yalnız xəzərlərin Sarkel 
qalasının dağıdılması ilə kifayətlənərək, geri dönür, yəni kiyev 
knyazı təxminən 50 il sonra Yusif ibn Əbu Sacin siyasətini həyata 
keçirir. Fərq yalnız ondadır ki, Əbu Sac Dərbəndi möhkəm-
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ləndirdiyi halda, Svyatoslav, xəzər-yəhudilərin Rus torpaqlarına 
axınının qarşısını almaq üçün Sarkel qalasını dağıdır.

Qeyd olunmalıdır ki, Kiyev salnaməçisi Nestor 968/9-cu ildə 
baş verən rusların Bulqar və İtilə yürüşündən xəbərsizdir. Həmin 
hadisələrin təhlili onunla maraqlıdır ki, IX-XI əsrlərdə rusların 
Xəzər dənizinə və Azərbaycana 11 -ə yaxın məlum yürüşləri baş 
vermişdir. l akin ərəb tarixçiləri və səyyahları bu hadisələri nə 
qədər ətraflı və müfəssəl işıqlandırsalar da, slavyan qaynaqlarında 
onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ərəb müəllifləri İbn 
Misqəveyh və Mərvəzinin yazdıqlarına görə isə, Bərdəyə basqın 
edən “ruslar” müsəlman olmuşlar. Bu isə onu deməyə əsas verir 
ki, ərəblərin bəhs etdikləri yürüşlərin Kiyev dövlətinə heç bir 
aidiyyatı yoxdur. Bununla belə yenə də bu hadisələrin baş 
verməsində xəzər yəhudlilərinin izləri sezilir.

Qəbul olunmuş fərziyyələrə əsasən, tarixçilərin “normanist” 
qolu “rus” adını skandinaviyalı normanlarla bağlamaq istədikləri 
halda, “antinormanistlər” isə həmin adı “Ros” çayı ilə əlaqə
ləndirirlər. Əvvəla qeyd ol umalıdır ki, istər skandinavlar, istərsə 
də slavyan tayfaları arasında “r-s” kök samitlərindən ibarət olan 
tayfa yoxdur. “Ros” cayı ətrafında yaşayanlar isə özlərini “rus/ 
ros” deyil, “поршане” adlandırırdılar. Əksinə olaraq, yunanlar 
rusları “skif (iskit)”, müsəlman müəllifləri isə onları “türk” 
adlandırırdılar. IX əsr ərəb coğrafiyaşünası İbn Xordadbeh isə 
qəti olaraq bildirir ki: “O ki, qaldı rus tacirlərinə, onlar saqlab 
cinsmdəndirlər”.

Slavyan qaynaqlarının təhlili onu sübut edir ki, ilk slavyan 
salnaməsinin müəllifi Nestor (XI-XII əə.) türk dilini yaxşı bilirdi. 
Məsələn, Nestor türk “ağaçəri”-ləri “древляне”, Buq (buğa) çayı 
üzərində yaşayanları “волыняне” kimi təqdim edir. Həmin vaxt 
Kiyevin Böyük Çöldə hökmranlıq edən qıpçaqlarla münasibətləri 
gərgin olduğundan, Nestor oxucunu dolaşığa salıb, “rus” adının 
həqiqi bağlılığını gizlətməyə çalışırdı. Lakin onun davamçısı, 
Nikon (Patriarx) salnaməsinin müəllifi (XIV ə.) və İvan 
Qroznının tapşırığı ilə yazılmış “Çar şəcərəsinin dərəcə kitabı”- 
nda ruslar “kuman/qıpçaqlarla” eyniləşdirilirdi.

Lakin sonraki müəlliflərdən fərqli olaraq Nestor “rus”-larm 
əcdadlarını slavyan hesab edərək, onları polyanlarla bağlayır. 
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“Polyan” adının təhlili isə onu göstərir ki, həmin ad qıpçaqların 
slavyan salnamələrindəki “polovıy” adlandırılması ilə oxşardır 
və hər iki söz “sarı (sarışın)” adı ilə əlaqəlidir. Mənbənin təhli
lindən aydın olur kı, Nestor polyanları slavyanlar arasında seçilmiş 
xalq kimi təqdim edir. Göründüyü kimi slavyan tarixçisinin 
istifadə etdiyi “polyan” və “polovtsı” (половый~ полов+цы/çi 
mənsubiyyət suffıksi) etnonimlərinin əsasını “pol/polovıy~sarı, 
çöl” ifadəsi təşkil edir ki, onun də türk dilində sinonimi “ku”-dur 
ki, bu da “kuman/sarıyanız adam” adında öz əksini tapmışdır. 
Eyni ilə həmin ifadə ərəblərin Kiyevi adlandırdıqları “Kuyaba” 
adında əksini tapmışdır ki, XIII ə. müəllifi əl-İdrisi isə onu “ma- 
dinatu-t-turki” - yəni “türk şəhəri” adlandırır. Slavyan müəllifi 
də birmənalı qeyd edir ki, Kiyev xəzərlərin torpaqlarında inşa 
edilmiş bir qaladır. Qənaətimizə görə “Kuyaba” sözündə olan “- 
aba” ifadəsi türkcə “oba/məkan” sözünün əksidir.

Türk dilində “çöl” “yazı”, çöldə yaşayan isə “yazıq”-dır. 
“Yazıq”-ları adı çəkilən ərazilərdə antik və erkən orta əsr 
müəllifləri də yerləşdirir. Slavyanlar “yazı”-da yaşayanları “языч
ник” adlandırırdılar ki, Kiyevdə xristianlıq qəbul olunduqdan 
sonra bu söz xristianlar arasında “İsaya inanmayan (kafir)” demək 
idi. “Polovıy”-lərin isə “polyanlar”-la eyniləşdirməsi isə onu 
göstərir ki, Nestor türk dilini bildliyi üçün, “yazı” sözünü hərfi 
tərcümə edir, çünki “polyan”-lar deyildiyi kimi, slavyan müəl
lifinin təxəyyülündə “seçilmişlər”-dir. Nestorun “yazıq” ifadə
sinin işlətməməsi yalnız onun artıq xristian olması ilə bağıdır. 
I akin, maraqlıdır ki, sonraki slavyan müəlliflərindən fərqli olaraq 
Nestor, həmin dövrdə “kuman” ifadəsi geniş yayıldığı halda 
ondan da istifadə etmir. “Polyane/rus”-ların sarıyanız olması və 
Nestorun onları “polovıy”-larla fərqləndirməsi göstərir ki, 
mənbələrdə “kuman” sözünün başqa bir sinonimi də var. Türk 
dillərində “ku-” ifadəsinin sinonimləri “is-/iş-/ız-/uz-/az-”-dır 
(məs. is-ti, iş-ıq, uld-uz, az-ar). “Kuman” adındaki “mən” isə 
“ər” sözünün sinonimidir. Beləliklə də, bizim qənaətimizə görə 
yunan və ərəb qaynaqlarında istifadə olunan “Pwç 
adlarının ilkin formaları “Urus” olub (hərfi “ər+us; Aruz”). Hətta 
XIV ə. müəllifi Nizaməddin Şami Moskvanı “Urus şəhəri” 
adlandırır”.
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Xristianlıqdan əvvəl Kiyevin Baş Allahı Perun adlanırdı ki, 
onun da türkcə sinonimi “Kuar”, yəni “Şimşək Əri”-dır. Belə eh
timal olunduğu halda çox maraqlı bir analogiya üzə çıxır - 
Kuar/Perun (Od, Şimşək Allahı)~Kiev/ Kuyaba (Od Allahının 
şəhəri) ~ urus/nonaHe(Od Allahı şəhərinin sarıyanız əhalisi).

Nestor slavyanların mənşəyindən yazarkən, onların əcdad
larını Bulqar torpağı ilə bağlayır. Slavyanların bulqarlarla bağ
lılığını XVIII əsr bolqar tarixçisi Xilendariyalı Paisiy də təsdiq 
edir. Mütəxəssislərin qənaətinə görə “slavyan” adı yunan qay
naqlarında “SKZaPqvä 2кЛсфог”, latın dilində isə “Sclavus” 
kimi istifadə edilirdi. Ərəblər bu adı j! ü ' /əs-saqaliba kimi 
işlədirdilər. Bununla da aydın olur ki, qayanaqlarda bizi maraq
landıran tayfanın adı “k/q” samiti ilə istifadə olunur. Baxmayaraq 
ki, “slavyan” etnoniminin ilk forması “sclavus/sklavin”-dir, ad 
oxşarlığına baxmayaraq, onların arasında böyük fərq var. Qay
naqların müqayisəsi isə onu da göstərir ki, yunan, latın və ərəb 
müəllifləri “SKÄaPııva 2кЛсфо1. Sclavus, äJWI” işlətdikdə 
oquz-bulqarları nəzərdə tuturdular. Məsələn, ərəb qaynaqlarında 
Volqa çayının adı “nəhr əs-saqaliba” kimi xatırlanır. 
Xatırladığımız Xilendariyalı Paisiy isə xüsusi olaraq qeyd edir ki, 
Volqanı həmin adla bulqarlar adlandırıblar və o “Volqa” adını 
“Bolqa” kimi verir. Türk dillərində “r” hərfinin qeyri sabit 
mövqeyini nəzərə alsaq (arslan - aslan; kutriqur - kutiqur; yapraq 
- yarpaq və sair) qeyd etməliyik ki, “Volqa/Bolqa” “Bolqar” kimi 
oxunur. Beləliklə də, qaynaqlarda qeyd olunan “SKÄaPqvä 
ЕкЛаРог, adı bilavasitə oquz-bulqarlara aid olan bir
ifadədir.

Məsələnin mürəkkəbliyi də bundadır ki, Nestor polyanlar 
vasitəsi ilə oquzlarla qıpçaqları eyni xalq kimi təqdim etdiyi halda, 
Mahmud Qaşqarlı onları fərqləndirir. Lakin, biz hesab edirik ki, 
Nestor həqiqətə daha yaxındır, çünki biz həm oquzları, həm də 
qıpçaqları ümumi “türk” adı ilə adlandırırıq. Məsələn, qaynaq
larda “ku-” tərkibi ilə iki türk tayfası qeyd olunur - kutriqurlar 
və kumanlar. Birincilər bulqar-oquz olduqları halda, ikincilər 
qıpçaqdrlar. Həmin parçalanmanın nə vaxt baş verdiyini isə indi 
söyləmək çətindir.
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İran (ibn Mukaffa) əfsanələrinə əsaslanan ərəb müəllifləri 
“UU / əs-saqaliba” adınm etimologiyasını verərkən, onu fars 
“səg (it)” və “ləb (dodaq)” sözlərindən meydana gəlməsini qeyd 
edirlər. Lakin əs-saqaliba adına gəldikdə, bu ad bütün qaynaq
larda “uWsad” hərfi ilə yazılır. Fars dilində istifadə olunan “it” 
sözü isə * * *—səg” kimi istifadə olunur ki, bu söz də nə yazı 
üslubu, nə də ki, tələffüz baxımından ərəb qaynaqlarında istifadə 
olunan “UM' /əs-saqaliba” sözü ilə uyğun gəlmir.

Qeyd olunmalıdır ki, “əs-saqaliba” sözündə istifadə olunan 
“-b” hərfi cəm şəkilçini bildirən suffıksdir, məs. “lulluZü", kaspi ”. 
Lakin əgər biz yuxarıda göstərdiyimiz kimi, “r” həfinin qeyri 
sabit mövqeyini nəzərə alsaq, onda “saqaliba” adında olan “la-” 
cəmi bildirən suffiks sayılmalıdır. Məsələn, hazırda da balkarlar 
“qızlar” sözü əvəzinə “qızla” istifadə edirlər. Bütün bunları 
nəzərə alaraq, qeyd etməliyik ki, erkən qaynaqlarda istifadə olu
nan “SKAaPir|va ЕкЛафог, UUf’ etnonimi türk “sakalara” aid 
olan bir sözdür. Bu isə onu göstərir ki, “iskit/sakaları” itmiş xalq
lar cərgəsinə aid etmək düzgün deyil, çünki onlar bu və ya digər 
ad altında ərəb qaynaqlarında qeyd olunurlar.

Problemin bu səpkidə qoyuluşu bizim tədqiqat sahəmizi bir 
az da genişləndirir. Birincisi, ərəb müəlliflərinin “saqlab” dedikdə 
“bulgar”-ları nəzərdə tutmaları və onların vasitəsi ilə adı çəkilən 
tayfaları “sal^skif’-lərlə eyniləşdirməsi, Azərbaycan etnogenezi 
məsələsində indiyə kimi həll olunmamış albanların mənşəyi ilə 
bağlı bütün mübahisələrə son qoyur, çünki alban tarixçisi Kalan- 
katuklu bir mənalı olaraq adı çəkilən albanları “Sisak” nəslinə 
mənsub olduğunu göstərir. Tarixi Qafqaz Albaniyasının əsas 
hissəsini Şirvan təşkil edir ki, bu ad isə farsdillilərin bu əraziyə 
köçməsindən sonra bulqar nəsli olan “Barsel” etnoniminin hərfi 
tərcüməsindən yaranan sözdür.

İkinci məsələ də skif/sakların Azəbaycana gəlişi problemidir. 
Skif/sakaları irandilli tayfa birliyi kimi təqdim etmək istəyən bəzi 
mütəxəssislərin qənaətinə görə ümumiyyətlə irandilli tayfaların 
Azərbaycana axınları Qafqaz vasitəsi ilə şimaldan cənuba doğru 
həyata keçirilirdi. Lakin aparılan son tətqiqatlar onu göstərir ki, 
hindavropalıların ata yurdu Urmiya gölü ətrafı torpaqlardır. Məhz
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bu ərazidən onların Avropa, Şimali Qafqaz və Asiya ərazisinə 
yayılma prosessi baş verir.

Məsələnin bu cür qoyuluşu isə artıq fəlsəfi kateqoriya sayılan 
“zaman və məkan” prinsiplərini ortaya qoyur. İndiyə qədər 
formalaşmiş tarix və dilçilik elmi qənaətlərinə görə miladdan 
əvvəl IV-III minilliklərdə Avroasiyada yaşayan türk, sami və 
hindavropalılar arasında heç bir təmaslar ola bilməzdi, çünki sami 
dillilər Ön Asiyada e.ə.III minillikdə, hindavropalılar e.ə. II min
illikdə, türklər isə eramızın ilk illərində məskən salmışdılar. 
Lakin apardığımız tətqiqatlar müəyyən etmişdir ki, artıq e.ə. 
III minillikdə türkdilli tayfalarının Təkallahlıq təfəkkürü Balkan- 
lar(Krit-Miken) və Misir daxil olmaqla Ön Asiyada aparıcı 
mövqeyə malik idi. İstər sami dillilərdə, istərsə də hindavropalı- 
larda “Allah~kahin-Ər(döyüşçü)” təfəkkürü məhz türk dünya 
görüşü əsasında formalaşmışdır. Yenə də təkrar edirik ki, əgər 
adı çəkilən tayfalar arasında təmaslar olmasaydı, həmin xalqların 
dillərində “N” qədər türkizmlər mövcud ola bilməzdi. Bunlar isə 
türklərin Ön Asiyada azı e.ə.III minillikdən yaşamasını göstərir.

Məsələnin bu cür qoyuluşu isə metodoloji baxımdan “İnsan 
kimdir?” sualını ortaya qoyur, çünki müasir dövrdə hələ də bir 
çox alimlər tərəfindən qəbul olunan “meymundan təkamül” 
nəzəriyyəsi elmi dolaşığa salaraq, həmin təmasların işıqlan
dırılmasında acizdir. Burada da növbəti fəlsəfi kateqoriya - 
“idrak-iradə” prinsipi yer tutur. Meymuna banan verib ona pia
noda hansısa klavişləri basmaqla nə isə öyrətmək olar. Lakin 
meymun istəsə belə onun antropoloji quruşu və şüur tərzi ona 
Betxovenin məşhur “Ay sonatası”-nı yaratmağa imkan vermə
yəcək. Əgər mütəxəssislərin qənaətinə görə insanı heyvan 
aləmindən ayıran əmək alətlərinin hazırlamasıdırsa, onda bu artıq 
“ıdrak”-la bağlı bır prosesdir. İdrak varsa - deməli insan binaən 
şüurludur, çünki artıq “iradə”-dən doğan “hazırlamaq” sözü “is
tehsal etmək” ifadəsinin sinonimidir. Lakin indi də alimlərin bir 
çoxu yanlış olaraq hesab edirlər ki, insan 3-2,5 milyon il əvvəl 
yaranıb və yalnız 40 min il bundan əvvəl ağıllanıb.

Digər tərəfdən də insan və meymunun xromosom quruluş 
fərqi onlar arasında yarana bilən “nəsi artımı” imkanlarını heçə 
endirir. Yəni, həmin alimlər istəsələr belə, insan və meymun 
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arasında nəsi artımı üçün bioloji imkanlar yoxdur! Bu isə insanın 
meymundan əmələ gəlməsi nəzəriyyəsini inkar edir. Şübhəsiz ki, 
bu cür heç bir elmi əsası olmayan “meymundan təkamül” absurd 
bir ideya indiyə qədər insanların arasında dezinteqrasiyaya səbəb 
olub və insanları bir-birindən ayırmasına gətirən amillərdən 
biridir.

Həmin absurd nəzəriyyədən fərqli olaraq Müqəddəs Kitablar 
İnsanın bir kökdən yaranmasını söyləyir. Müasir tədqiqatçılardan 
fərqli olaraq qədim “alim” bütün biliklərin əsasını Allahda görür 
və dünyanın varlığını Böyük Yaradanla bağlayırdı. Dünyaya 
gələn kimi insan əvvəl onu doqquz ay bətnində gəzdirən, sonra 
isə süd verən doğma anasını tanıyır. Ardınca o, ailənin təminatçısı 
olan atasını tanıyır, nəhayət, insan bütün dünyanın sahibi olan 
Allahını dərk etməyə çalışır. Məhz, “insan-Allah” vəhdəti insa
nın yaradılışından bəri onun düşünçəsinin ana xətti olmuşdur. 
Buna görə də etnogenez probleminin ən mürəkkəb məsələ də 
insanın özünü necə dərk etməsidir. Yaradılış prinsipini inkar 
etmək məqsədi ilə materialist düşüncəli tədqiqatçılar ilk baxışdan 
ortaya sadə, lakin çox cəfənq bir misal qoydular: “Əvvəlcə 
yumurta, yoxsa toyuq yaranıb?” Lakin minlərlə toyuq və yumurta 
olsa belə, xoruz olmasa, yumurtadan heç vaxt cücə çıxmaz! 
Olardımı Habil və Qabil əgər Allah Adəmi Həvvasız, Həvvanı 
isə Adəmsiz yaratsaydı. Bu cütlük prinsipi Allah tərəfindən Nuh 
peyğəmbərə də vəhy olunmuşdu.

Baxmayaraq ki, tədqiqatçılar dini - monoteizm, politeizm və 
panteizm prinsipi əsasında bölürlər, qeyd olunmalıdır ki, hər üç 
istiqamətin əsasında Təkbaşlanğıc durur. Materialist düşüncəsi 
ilə bunu belə izah etmək olar - Kainat birdir, lakin onun təzahürü 
ahəngdir. Teizmdə isə Allah birdir, onun təzahürləri müxtəlifdir. 
Təsadüfü deyil ki, Tövrat, Zəbur və İncildə Allahın 900, Quranda 
isə 99 adı çəkilir.

Əgər biz dil və irq fərqlərini kənara qoysaq, deyə bilərik ki, 
İnsan ona xas olan bütün antropoloji, anatomik və fizioloji fərqləri 
ilə birdir və o yalnız zahiri təzahürü ilə fərqlənir. İnsanın bütün 
zahiri fərqlərinə baxmayaraq (yevropeoid, neqroid, monqoloid, 
akselerat, karlik) biz onu adicə “insan” adlandırırıq. Bu prinsipə 
əsaslanaraq demək olar ki, beyni qidalandıran qan, qrup fərqlərinə 
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baxmayaraq birdir; beynin quruluşu birdir, yalnız təfəkkür tərzi 
müxtəlifdir və nəhayət “dil” birdir, onun zahiri ifadəsi müxtə
lifdir. Beləliklə də, göstərilən analogiya əsasında Müqəddəs Ki
tablarda qeyd olunduğu kimi insanların bir kökdən meydana 
gəlməsi ideyasını tam doğru hesab etmək olar.

Bu halda yenə də başqa mürəkkəb suallar yaranır - Allah 
kimdir və onunla insanın arasında vəhdət yaradan nədir? Müqəd
dəs Quranımızın “Nur” surəsində deyilir ki, “Allah göylərin və 
yerin Nurudur”. Allahın “Nur/İşıq” prinsipi həm çoxinanclıqda 
(Ra, Zevs, Perun), həm də ki digər monoteist (Tanrıçılıq, 
Musəvilik, Xristian) dinlərində də əks olunub. Məşhur ərəb 
səyyahı İbn Fədlanm qeydlərinə görə, türklər İslamı qəbul 
etməmişdən əvvəl artıq “Bir Tanrı” deyə and içirdilər.

Hər bir elmin inkişafı sadədən mürəkkəbə doğrudur. Sadənin 
başlanğıcı isə işarədir. Buna görə də adı çəkilən vəhdəti anlamaq 
üçün biz tədqiqatlarımızı sərti işarənin öyrənilməsindən başladıq. 
Bildiyimiz kimi, “insan” bir varlıq kimi ikilik təşkil edir - ruh 
(can) və torpaq. Lakin “torpaq” Allah tərəfindən canlandırıl
masaydı, “Adəm” adi palçıq olaraq qalacaqdı. Ruhun enerji 
olmasını isə sübut etməyə ehtiyac yoxdur, çünki cisim yaşadıqca 
onun əvvəlcədən müəyyən edilmiş hərarəti var. İnsan ölən kimi 
isə onun ruhu çıxır və cisim soyuyur. İnsanın istəyindən asılı ol
mayaraq onun bütün həyat fəaliyyəti “işığın/enerjinin” qəbul və 
sərf edilməsi ilə bağlıdır. İnsanın Allahla təmasları da məhz “işıq” 
səviyyəsində həyata keçirilir, çünki istər “söz(dua)”, istərsə də 
“hərəkət (ruku və səcdə)” enerji ilə bağlı olan anlayışlardır. Al
lahla insan arasındakı vəhdəti isə “Nur” sütunu yaradır ki, türklər 
ona “pir/bir” dedilər (bundan da slavyanların Baş Allahı “Perun”, 
“pervıy, perşıy” sözləri yaranır). Skandinav-vikinqlar Kiyevi işğal 
etdikdən sonra slavyan “bir/pervıy” sözü “odin” kəlməsi ilə əvəz 
olunur ki, bu da skandinavların Baş Allahı “Odin”-nin adı ilə 
bağlıdır, island müəllifi Snorri Sturulson isə Odini Troyadan 
gəlmiş as türklərinin başçısı kimi qələmə verir.

Ərəb “bir/f’ rəqəminin quruluşu həmin dildəki “1 /əlif’ 
hərfinin quruluşunu xatırladır. Bildiyimiz kimi müasir yazının 
əsasında şəkli yazı (piktoqrafıya) durur. İstər ərəb “ I /əlif (öküz)”, 
istərsə də yəhudi “x/alef (öküz)” işarələrini əvvəlki piktoqrafik 
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təcəssümü “^//V” idi ki, sonralar yunanlar həmin piktoqrafık 
işarəni finikiyalılardan alıb çevirməklə “A/alfa” hərfini yaratdılar. 
Sami çoxinanclığmda, sonralar isə yəhudilərdə Yahvənin maddi 
təcəssümü f /Tur” - “xnin /Tora”-dır ki, bu söz də yalnız son 
hərfi ilə (K/alef) Musa peyğəmbərə nazil olan “mıin/Tövraf’-dan 
fərqlənir (yəhudi dilində samit “П/he” hərfi sözün sonunda “a” 
kimi tələffüz olunur). Maraqlıdır ki, yəhudilərin Şimşək Allahı 
olan Yəhvə bərəkət allahı idi, çünki o "torpağı” yağış vasitəsilə 
canlandırırdı. Bu misallardan göründüyü kimi, qədim “alim” 
dünyanın dərk edilməsini müxtəlif şərti işarələrlə bildirməyə 
çalışırdı.

Bütün Kainat tək varlıqda cəmləşən ahənglikdir ki, onun da 
sahibi Allahdır. Şərti olaraq bu varlığı aşağıdaki işarə ilə ifadə 
etmək olar - ®. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, materialist düşün
cəsinə qapanan tədqiqatçılar qədim din xadimlərinin şərti mifoloji 
işarələrlə ifadə etdikləri fikirləri aça bilmədiklərinə görə, ona 
həmişə qısqancılıqla yanaşmışdılar. Etnogenez məsələləri ilə 
məşğul olan həmin tədqiqatçıların elə ilk səhvləri də şərti işarənin 
(hərf, rəqəmin) öyrənilməməsindən başlayır. Hər bir ifadənin 
ilkin dərk etmə kateqoriyası olan həmin şərti işarəyə yalnız qram
matik (riyazi) kateqoriya kimi yanaşmaqla, sırf materialist 
düşüncəsinə malik olan həmin tədqiqatçılar şərti işarənin 
informativliyini nəzərdən qaçıraraq, onu dərk edə bilmirdilər. 
Tədqiqatçıların diqqət vermədikləri məsələlərdən biri də 
qədimdə kahinlərin işlətdikləri palindrom/metateza üsuludur ki 
(bütöv bir cümlənin yaxud sözün əksinə oxunuşu, məs. kab~bak), 
bu da öz növbəsində yeni sözlərin yaranması üçün bir vasitə idi. 
Ona bəzən “qüzgü üsulu” da deyirlər. Məsələn, türk “kişi” ifadəsi 
palindrom (güzgü əksi) vasitəsi ilə “işik(işıq) oxunur. Türk 
dillərində “kişi” sözünün sinonimi isə “ər (ar, ala, ədə)”-dir ki, 
“ar/ər” sözünün metatezası “Ra” Misirlilərdə Günəş Allahı, dün
yanı yaradan, “Günəş oğlu” fironun “atasıdır”. “Ər/ar” sözünün 
mifoloji və dilçilik paralelləri də enerji ilə bağlıdır. Təsadüfü deyil 
ki “Koroğlu/Rövşən (jAj /işıqlı)”-in atası “Alı”-dır

Qeyd etdiyimiz kimi, qədim türk təfəkkürü bir çox xalqların 
dini görüşlərinə və simvolların meydana gəlməsinə böyük təsir 
etmişdir. Bu təsir misir, yunan, roma çoxinanclığındaki kimi, 
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yəhudi, xristian və islam dinlərində də öz əksini tapmışdır. 
Türklərin monoteizmə gətirdiyi şərti işarələrdən biri də “xaç” 
simvolu və rusların işlətdikləri “uepKOBb(kiisə)” sözüdür. Xaçı 
sırf xristian işarəsi kimi qəbul edən tədqiqatçılar yanılırlar, çünki 
həmin işarə /krest/ xristianlığın meydana gəlməsindən çox-çox 
əvvəllər yaranmışdır. Həmin işarənin qədim izləri son tunc/erkən 
dəmir dövrünə aid olan yazılarında əks olunmuşdur. Hər sahədə 
olduğu kimi, burada da ermənilərin iddialarına görə “xaç” erməni 
mənşəli sözdür. Lakin bu sözün erkən orta əsrlərdə qazax və 
qırğızların arasında yayılması və həmin dövrdə ermənilərin adı 
çəkilən tayfalar arasında təsir dairəsi sıfır dərəcəsində olduğu 
üçün, onların bu iddiaları rədd edilməlidir.

Xristian dinində İsa peyğəmbərin Allah elan edilməsi 
“xaç”-ın bir simvol kimi açılmasına yardım edir. Əvvəla İsa 
peyğəmbər Roma prokuratoru tərəfindən edam olunduğu zaman, 
o xaç üzərində deyil, “T” hərfinə bənzər bir ağacda çarmıxa 
çəkilib. Yəni həmin ağacın xaçdaki kimi üst tərəfi yoxdur. 
Məsələyə başqa səmtdən yaxınlaşdıqda sual oluna bilər ki, nəyə 
görə İsa peyğəmbərin edam edildiyi ağac xristian təsvirlərində 
dörd tərəfli xaçı xatırladır?

Allahın Müqəddəs Kitablarda çəkilən bütün adları arasında, 
şübhəsiz ki, birinçi yerdə onun “Yaradıcı” adı olmalıdır. Əgər O, 
insanı yaratmasaydı, yer üzündə Onun böyüklüyünü dərk edən 
olmayacaqdı. Əgər biz Yer şəratində həyatın meydana gəlməsi 
şərtlərinə nəzər salsaq görərik ki, burada əsas dörd element (tor
paq, su, hava, od) olmasa, canlıların meydana gəlməsi üçün heç 
bir şərait yarana bilməz. Məhz həmin dördlük “xaç”-da öz əksini 
tapır.

Təbiətdə canlanma yağışla bağlı olduğu üçün bir çox xalqlarda 
Baş Allah şimşəyi təcəssüm edirdi. Yalnız yağış yağdıqdan sonra 
təbiətdə (istər əkinçilikdə, istərsə də maldarlıqda) canlanma başla
yırdı. Şimşək isə yalnız iki əks qütblü buludların bir birinə çaxıl
ması nətiçəsində baş verir. Maraqlıdır kı, qədim insan odu əldə 
etmək üçün “çaxmaq daşı”-ndan istifadə edirdi. Dilçilikdə çox 
geniş yayılmış metateza vasitəsi ilə “xaç” sözü “çax” oxunur. 
Məsələn X əsr ərəb müəllifi İbn əl-Fəqihin yazdığına görə türkeş 
hökmdarı ərəblələrə öz qüdrətini nümayiş etdirərkən, ərəb sərkər
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dəsi ilə birlikdə meşə ilə əhatə olunan yüksəkliyə gəlirlər. Burada 
onları günəş işığında parıldayan və yüksələn bayraqlar altında 
“Çax! Çax!” sədası ilə on minlik süvari qoşun qarşıladı. Təsadüfi 
deyil ki, Misir fironlarının əllərində saxladıqları “anx” işarəsi 
məhz yaradıcılığın təcəssümü kimi, həmin fiziki hadisəni əks 
edir. Qeyd olunmalıdır ki, həmin “dördlük (torpaq, su, hava, od)” 
prinsipi azərbaycan muğamı olan “Çaharğah"-da da öz əksini 
tapmışdır. Məşhur azərbaycan muğamşünası Mir Möhsün Nəvvab 
isə onun haqqında belə yazırdı: “Çahargahı göyün güruldama- 
smdan götürüblər və əlavə çun dörd nəğmə və güşələri ilə ikmala 
yetişir”. O da təsadüfü deyil ki, Qobustan qayalarında əks olunan 
“Yallı” rəqsi məhz “Çaharğah” üzərində köklənmişdir.

Xristianlar “церковь (kilsə)” sözünü yanlış olaraq (? - müəllif) 
“lövbərli gəmi” kimi şərh edirlər. Bibliyada deyilir ki, “Allah 
işıqdır və onda heç bir zülmət yoxdur” (Yəhyənin ilk müjdəsi 
1:5). İsa peyğəmbərin dekabr ayının 24-dən 25-nə keçən gecə 
anadan olması isə məhz İşığın zülmət üzərindəki qələbəsinin 
təcəssümüdür. Həmin gecədən “gün/işıq” saniyə-saniyə 
uzanmağa başlayır. İstər Musəvilikdə (minora) və İslamda 
(minarə), istərsə də Xristianlıqda “şam” yayılmış simvollardan 
biridir. Xristianlığın eramızın ilk illərində yaranmasına baxmaya
raq, onun İsa peyğəmbərin anadan olması ilə hesablaması yalnız 
eramızın V əsrində Romaya köçmüş və 526-cı ildə orada ölmüş 
mənşəcə iskit (skif) olan (!!! - müəllif) Kiçik Dionisi tərəfindən 
aparılmışdır.

Türk dilində “şam”-a “çiraq” deyilir. Rus dilidə isə “чирк
нуть” feli “şamı (çırağı) yandımaq” deməkdir. “Ч/ц/с” hərflərinin 
əvəzlənməsini nəzərə alaraq [məs. polovçı (sarıyanız) - половцы; 
Xorenli-Xorenası, Gəncəli-Qanzakesi] demək olar ki, türk 
“çıraq” sözündəki “ç” hərfinin rus “ü” hərfi ilə əvəzlənməsi 
nəticəsində “ц-р-к (çiraq)”, Qərbi Avropada isə “sirk (цирк)” və 
“kirxa” sözləri yarandılar. Burada da bir ziddiyyət yoxdur, çünki 
istər minarənin, istərsə də kilsənin memarlıq quruluşu “çıraq 
(şam)”-ı xatırladır. Kilsənin isə Allah evi olmasını nəzərə alaraq 
demək olur ki, “церковь” sözündəki “-овь” sonluğu türk dilin
dəki “oba/məkan” sözündən alınmadır. Beləliklə də “церковь” 
sözü də türk dili əsasında “Allah (Çiraq/İşıq) evi” deməkdir.
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İstər Xristianlıqda, istərsə də İslamda İsa peyğəmbər Məsih 
(Maşiah)-dır ki, yunanlar ona Xristos, ruslar isə “Pomazannik” 
dedilər. Sami dilindəki “masaxa” feli “yağlanmış” kimi tərcümə 
olunur. Türk dilində isə “yağı” “yaxırlar”, bu da “ğ/x (h)” hərf 
dəyişməsinin sübutudur. Əgər xristian ənənəsinə görə Məsih/ 
Xristos “atası” Yahvə (Eloh) tərəfindən “yağlanmışdırsa” və sami 
təfəkkürünə əsasən Yahvə bərəkət verici qasırğadırsa, türk 
dilində həmin qasırğanın nəticəsi “yağış” sözü ilə ifadə olunur. 
Maraqlıdır ki, qədim türklərdə qurbanlıq “yağış” adlanırdı. Bu 
fəlsəfi düşüncəyə əsasən (yəni Allah yağış vasitəsi ilə torpağı 
canlandırır) “Yahvə (Allah)~yağ~yağış~yaxşı” sözləri arasında 
mifoloji əlaqəni göstəmək mümkündür. Əgər biz sami sözlərinin 
ilk vaxtlar hərfi deyil, hecalı prinsipini qəbul etsək [məsələn, 
Şameş/Şəms (Günəş) ~”Şam”(səma) + türk, “eş” (od) (Səma 
odu); Qüds~türk. “Qud/Kut” (ruh) + türk, “eş” (od) (Müqəssə 
işıq) ], onda “yakut” və “yahud” sözləri arasında da əlaqələri 
görmək olar. Müasir yəhudi “aşkenzların” əcdadları isə türk əsilli 
“aşquz/iskitlər” olub.

Biz artıq qeyd etmişdik ki, Allah Yaradıcıdır və biz Ona kişi 
kimi müraciət edirik. Məsələn, Quranda “qul huva əhəd” deyilir. 
Ərəb dilində isə “huva” üçüncü şəxsin kişi cinsinə aid olan şəxs 
əvəzliyidir. Yunan tarixçisi Herodotun yazdığına görə türk iskitlər 
(skif/sakalar) Allaha “Baba” deyə müraciət edirdilər. “B/m” hərf 
əvəzlənməsi ilə “baba” “mama/ana” deməkdir. Həmin ifadələr 
metateza vasitəsi ilə sami dillərində də öz əksini tapmışdır - 
ərəblərdə “ata~əbun”, “ana~ümmun”, yəhudilərdə isə “ata~aba”, 
“ana~ima” səslənir. Lakin sami sözləri ilə müqayisədə türklərin 
işlətdikləri “baba/mama (məmə)” ifadələri daha kamildir, çünki 
insani səviyyədə yaradıcılıq üçün “ata/ baba”-nm iki yumur
tası, ”ana/mama (məmə)”-nm isə iki döşü olmalıdır.

Əgər biz “O/huva (kişi)” prinsipinə əsaslansaq, onda İsa 
peyğəmbərin “Məsih” ideyasından irəli gələrək atası “Yahvə 
(rrin’)”-nin adı iki hecalıdır və o türk dili əsasında “Yah (yağ)+aba 
(baba)”, yəni “yağlayan Ata” kimi izah oluna bilər ki, bu da 
yuxarıda təqdim etdiyimiz “İsa Məsih” fəlsəfi fikirlə tam uyğun 
gəlir.
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Deyildiyi kimi torpağa bərəkət verici yağış göndərən 
Yahvənin maddi təcəssümü “yVTur” - “Xlln /Tora”- dır. Lakin 
“Tur/Tor”-u sırf sami düşüncə tərzinin məhsulu hesab etmək 
düzgün deyil, çünki həmin simvol qeyri sami tayfaları arasında da 
geniş yayılmışdır. Məsələn, skandinav mifologiyasında “Tor” as 
türklərin başçısı Odinlə Yerdin oğludur ki, “Yerd” sözündə də 
türk “yer/torpaq” anlamı sezilir. Əgər biz yaradıcılığ prinsipindən 
irəli qetsək, qeyd etməliyik ki, adı çəkilən “dördlük” prinsipi nə 
çoxınanclı yunan (Zevs, Alkmena, Herakl) və skandinav (Odin, 
Yerd, Tor) mifologiyasında, nə də ki sami monoteist (Allah, Tor
paq, Adəm; Allah, Məryəm, İsa) təfəkküründə öz əksini tapma
mışdır.

Əvvəla qeyd olunmalıdır ki, “tor” anlamı “tomada, tors, 
f(t)orum, tore (toy), tornaçı’ sözlərində əks olunub ki, həmin 
sözlərin hamısı ‘dairə, dairəvi hərəkət” ifadə edən terminlərdir. 
Fizikada “tor” kəsişməyən, lakin onunla eyni düz müstəvidə 
yerləşən və fırlanan dairədir ki, o öz quruluşuna görə “ellipsi” 
xatırladır. Maraqlıdır ki, istər zərrə, istərsə də Yer kürəsi quruluş 
baxımından “ellipsi” xatırladır, çünki bu forma adı dairədən fərqli 
olaraq ona daimi hərəkət üçün ideal bir şərait yaradır. Hərəkətlə 
isə artıq zaman və məkan ölçüsü başlayır. Bu da artıq həyatdır. 
Həyatı (Nuru/İşıqı) verən isə Allahdır. Maraqlıdır ki, rus dilində 
“Yaradıcı” “Творец’’-dir ki, həmin söz də “tur/tor” anlamından 
meydana gəlmişdir.

Türk təfəkküründə isə həmin adı çəkilən “dördlük” prinsipi 
(Törədən, Torpaq, Türk, Turan) tam aydınlığı ilə gözə çarpır ~ 
Tor(edən)/ Törədən Allah Nur vasitəsi ilə Tor(paq)ı canlandırır 
ki, bunun nəticəsində də “Tor(k)/Türk” yaranır. “Tork/Türk” 
sözündəki “k” hərfi “insanlığı” bildirən şəkilçidir, məsələn, 
Sparta~k; Mazda~k. Əgər biz “Tor”-a “-an” suffıksi əlavə etsək, 
onda “Turan” “məkan” anlamı yaranır ki, bu da “ailə”-dir. Belə
liklə də “Türk” anlamı dar etnik çərçivədən çıxaraq superetnik 
bir anlam qazanır ki, ona əsasən də “Türk” ümumiyyətlə “xilqət”, 
yəni “Allah tərəfindən yaradılmış” kımı izah olunmalıdır. Buna 
görə də “Turan” Firdovsinin uydurduğu lokal bir ərazini deyil, 
bütövlüklə “xilqətin” yaşadığı “Yeri” nəzərdə tutur.
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“Türk”-ün bu cür izah olunması bir daha onun tam mənada 
“demokrat” olduğunu sübut edir ki, həmin anlamda da heç bir 
ayrıseçkilik yoxdur. Əgər biz həmin yaradıcılıq prinsipi əsasında 
skandinav, yunan və sami təfəkkürünü üst üstə qoyub tutuşdursaq, 
onda “Herakl, Adəm və İsa”-da “Türk”-dilər deyə bilərik. Yunan 
mifologiyasında Herakl Zevsin oğludur. İskitlər “Zevs”-ə Baba 
deyirdilər. “Baba”-nın “nur”-luğu isə “Ər/Ar/Al”-in “isıq” kate
qoriyası olmasını göstərir (məsələn, “ərimək, araq, alov”). Yunan 
dil qaydalarına uyğun olaraq isə Zevsin “oğlu” “Əroqlu/ 'HpaKAr|ç” 
sonralar “Herakl/Herkules” adlandırıldı.

Lakin sami təfəkkürü ilə türk düşünçəsi arasında böyük fərq 
var, çünki əgər “Adəm”-in əsası palçıqdır, o ölümlüdür və onda 
nəfs var, “Türk”-ün əsasını enerji təşkil edir və o tam mənada 
demokratdır.”Nur”-da nəfs yoxdur və “enerji” əbədidir. Məhz 
bunu bizim bayraqda olan səkkiz güşəli ulduz əks edir.

Qeyd olunduğu kimi Allah “Nur”-dur və onda heş bir zülmət 
yoxdur. Allah pakdır, paklıq isə ağ rəngdə olur. Bayraqmızda olan 
“ağ” rəng özünü ay və səkkiz guşəli ulduzda əks etdirir. O ki qaldı 
“ayparaya”, burada səma çismi deyil, Müqəddəs İşiqı qoruyan 
“Qab” daha düzgün “Öküzün buynuzları” nəzərdə tutulur ki, 
maddilik baxımdan bu anlam “Baki”-da öz əksini tapıb ki, 
Azərbayçan bütövlüklə “Odun” vətənidir. Təsadüfü deyil ki, İçəri 
şəhərin Qoşa Qala qapısında Öküz iki aslanın əhatəsindədir.

“Ağ” rəng “imperium” deməkdir. Bəşəriyyətdə isə bir “im
perium” ola bilər. Ona da sahib yalnız Allahdır. Onu da təsadüfi 
saymaq olmaz ki, Azərbaycan Gerbindəki “Alov” işarəsi “Allah” 
oxunur. Fizikada şüanın, ağ rəngin 7 müxtəlif rəngə parçalanması 
“spektr” adlanır. Lakin yalnız üç əsas “göy, qırmızı və yaşıl” 
rənglərin qarışığından “ağ” rəngi almaq mümkündür. Bayraqmız- 
daki bu çür rəng palitrası isə “Türk”-ün bir daha nə qədər demo
krat olmasını əks edir, çünki digər bayraqlardan fərqli olaraq, 
bayrağmızda olan “ağ” rəng “göy, qırmızı və yaşıl” rənglərin 
fövqündədir!

Bir çox tətqiqatçılar Strabonun uydurmasına əsaslanaraq 
“Azərbaycan” adını Kiçik Midiya satrapı Atropatın adı ilə 
bağlayaraq, “atur~”, “azər~” sözlərini iran mənşəli hesab edirlər. 
I akin onlar nəzərə almırlar ki, “Azər” qalası Mannanın Mazamua 
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vilayətində e.ə. VIII əsr assur qaynağlarında xatırlanır. Sonralar 
bu qala Strabon tərəfindən yad edilir. Bir də ki, əgər qalanın adı 
e.ə. VIII əsr qaynağında əks olunursa, bu heç də demək deyil ki, 
o məhz həmin vaxt tikilib. Digər tərəfdən isə həmin tədqiqatçılar 
unudurlar ki, “atur/azər” “od/işıq”-dır ki, o da öz fiziki xüsusiy
yətlərinə görə müsbət və mənfi yüklərdən ibarətdir. Bu isə həm 
“azər”, həm də ki “atur” sözlərinin iki hecalılığı ilə təsdiqlənir. 
“Az, ər” və onların semantik oxşarları olan “ağ, al” və sair türk 
(azərbaycan) onomastikasında geniş yayılmış sözlərdir ki, bu da 
“Ağvan, Alban” adları ilə təsdiqlənir. Lakin “azər” sözündən 
fərqli olaraq “Azərbaycan” anlamında həm İlahiyyət, həmdə ki 
Qanun var. Hər bir nüvənin dağılmasının qarşısını alan, onu qanun 
çərçivəsində qoruyan örtükdür, ona da “maye” (cövhər, substa- 
siya) deyilir ki, bundan da ruslarda “Boq” sözü yaranır. Bu söz 
isə “işıqla” bağlı olan “muğamın mayesi”-ndə əks olunur. Onun 
dialektik /dil/ fərqi də “bay (buğa)/white (ingl. dilindədə “ağ” 
rəng) /maq/ boq”-dur. Xatırladak ki, Allahın ən qədimlərdə pik- 
toqrafık təcəssümü “fY1/Tur”-idi.Təsadüfü deyil ki, adı çəkilən 
anlam “Bakı” adında əks olunub və “Buğa” iki aslanın əhatəsində 
“İçəri şəhərin” Qoşa qala darvazalarının üzərində həkk edilib.

O ki qaldı “Azərbaycan” adındakı “-qan/-can” suffıksinə, bu 
da şübhəsiz artıq “daşlaşmış” “məkan” bildirən sonluqdur. Buna 
qörə də “Azərbaycan”-ın xalq tərəfindən əsrlər boyu “Odlar 
Yurdu” (daha doğrusu “Allah evi”) kimi adlandırması tam 
doğrudur və onu “Atropat” və digər adlarla bağlanmasına ehtiyac 
qalmır. Digər tərəfdən isə bu analogiya onu sübut edir ki, 
“Azərbaycan”-çılıq ideyası Türklükdən doğur. Biz isə düşünürük 
ki, Nəsimim məşhur “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana 
sığmazam” fikri də məhz bu fəlsəfi ideyalardan qidalanıb.

Şübhəsiz, bu fikirlərlə razılaşmayan da olacaq. Lakin deyirlər 
ki, həqiqi elm mübahisədən yaranır. Elmin imkanları tükən
məzdir. Bu fikirlərlə razılaşmayanlar isə buyursun, öz əsaslı 
fikirlərini ortaya qoysunlar. Elmdə isə “ola bilməz, çünki heç vaxt 
ola bilməz” prinsipinə yer yoxdur!!!
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SUMMARY

Azerbaijan is an integral part of orient with dominant Azeri 
Turkic population. Azerbaijan has made large contribution to 
the world culture along with other peoples of ancient Orient. It 
is remarkable that Azerbaijani language as one of the Turkic 
languages has proven own ability to exist despite 200 years long 
repressions and persecution therefore it cannot be ranged with 
ancient Greek, Latin, Armenian and other dead languages.

If we refer to Bible, Torah, Koran we will see that humanity 
descends from one source. However, modern western termino
logy divides people into Occident and Orient. Needless to say 
only generally human values are actual from viewpoint of divi
nity. It is important to note that all problems the humanity faces 
today are the consequences of long-lasting processes. Emergence 
of capitalism in Europe, Reformation, confrontation between 
“well-developed” Europe and “retrograde” Orient has confused 
several researchers from methodological viewpoint. As the re
sult, today we stand face to face with “Western globalism” ideo
logy and double standard.

As Mohammed the Prophet said, “cognize yourself, cognize 
Allah”. It is clear that no nation which doesn't know and respect 
itself can ever respect towards other nations. To become inter
nationalists in modern world, we firstly have to cognize oursel
ves, our nation and our roots which is impossible without 
understanding the cultural and material resources of these roots. 
As the proverb says, 'small grains make sand dune', so we con
sider that such components as “Individual - Nation - Statehood” 
are the links of one chain. However, western 'ideals' concealed 
under democracy are in fact used in order to disconnect these 
components.

As the citizen of Azerbaijan worrying for the future of our 
country we ask ourselves, how could our people with strong 
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moral and material values get spanned by the western political 
and economic expansion? Or how did Azerbaijan lose its terri
tory which was 4216 km2 in 18th and diminished to 86.6 tho
usand km2 and have 20% of present lands occupied? Of course, 
these are the subject for social researches. In this book we are 
trying to show how our history is perverted for the sake of do
mination of western values and western ideology and what he
ritage Azerbaijani people are being deprived of.

There is no need to have deep knowledge in history or so
ciology to understand this what process is happening. This is a 
part of byzantine chronicle which contains evidences of old im
prisoned Avarian warrior concerning downfall of his country: 
“When the Kurum Han, the Bulgarian (Turkic) tribe asked him 
about the reasons: “How did your state collapse?” The warrior 
said “First, our leader got environed by evil-minded people who 
deprived him of wise advisors. Then, judges became corrupted 
and were together with assassins and thieves. Wine made the 
Avarian people weak physically and morally. Later smalltrading 
became usual; people deceived each other, and brother betrayed 
brother”.

Unfortunately we have to admit that Azerbaijani historiog
raphy was intentionally perverted during the communist regime 
and pan-Slavist ideology. As a result the USSR historians (in
cluding those living in Azerbaijan and but not Azerbaijani by 
origin) guided by alien ideology had advanced a hypothesis ac
cording to which Azerbaijanis' ethnogeny was the result of as
similation of Iranian, Caucasian and Turkic tribes in the Middle 
Ages. In fact, this “axiomatized theory” is being imposed so 
far.

Despite this situation in our historiography Azerbaijanis still 
realize themselves as a part of Turkic world, this is why Azer
baijani history cannot be researched separately from other Tur
kic peoples. Researchers of Azerbaijani history within the 
frameworks of the Turkic World have also divided into two par
ties. Many historians state that Azerbaijani people are autochtho- 
nic in the territory they live now. Others are confident the
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ethnogeny of Azerbaijani people is connected only to the Great 
Resettlement and state that Azerbaijan had become Turkic after 
invasion of alien tribes. According to their theory, Albania 
(Northern Azerbaijan) was Caucasian-speaking and Atropatene 
(Southern Azerbaijan) Iranian-speaking; as a result of Turkic 
invasion in the Middle Ages the local tribes were assimilated. 
However these historians ignore the fact that Azerbaijanis do 
not belong to mongoloid race. If the Turkic tribes were alien in 
this region they would have brought alien ethnographic elements 
such like music. Altaic music is has 5 modes, unlike Azerbaijani 
8-mode music.

The historians trying to correctly elucidate Azerbaijani hi
story had been labeled with such various epithets by the time
servers and their works were prohibited as disagreeable. It is 
pleasing that since Azerbaijan has gained independence we are 
able to search and find more and more interesting facts.

It is important to note that apart of Azerbaijani territory 
(Derbend and the surroungings) belongs to Russian Federation 
today. Generally, most of the Russian territory is inhabited by 
Turkic peoples, so we have to touch upon some of the 'gaps' of 
Russian history. Azerbaijani scholars usually do not research 
the past of any territory which geographically is located beyond 
Derbend, contenting themselves with the information provided 
by the Russian historians. The important fact is that return of 
Turkic tribes back to Azerbaijan was through Derbend pass.

We had to address the sources dated 9-10 centuries. This 
period was marked with conflict of interests of catholic Occi
dent, Muslim Orient, Khazarian khaganate (which adopted Ju
daism since 8th century) and the state later known as Kiev Rus. 
Usurpation of power and international trade by the Jewish in 
Hazar khaganate caused toughening of the situation in the re
gion. It's interesting that Yusif Abu Saj had restored the Derbend 
Wall in 912 in order to protect Azerbaijan from Jewish Khaz
arian invasion.

In 965-969 years the situation in the region lead to downfall 
of Khazarian khaganate. According to the generally accepted 
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("axiomatized") opinion, this was connected with the name of 
Russian prince Svyatoslav. However, review of Arabian and 
Slav chronicles show that Svyatoslav had only ruined the Sarkel 
fortress, i.e. the prince applied the policy which Yusif Abu Saj 
had kept to. The difference is only that Yusif Abu Saj had re
stored the Derbend Wall, while as Svyatoslav had ruined the 
fortress of Sarkel. As it can be seen, both rulers implemented 
similar policy in order to prevent Jewish Khazarian invasion

Nestor (Kiev chorister) was not aware about the demarche 
of the Russians to Bulgar and Itil in 968/9. It is interesting that 
there were 11 demarches of Russians to the Caspian (Khazarian) 
Sea in 9-11 centuries. However, while as Muslim geographers 
and travelers had given the detailed information about them, none 
of the Slav chronicles say a word. According to ibn-Miskavaih 
and Marvazi, the “Russians” who attacked Barda town in Azer
baijan were Muslims. This means that these demarches were not 
implemented by Kiev Rus. However, there are some facts con
cerning involvement of the Khazarian Jews in these events.

There are two parties in Russian historiography, normanists 
and antinormanists. The normanist historians connect the name 
“Rus” to Scandinavian Normans, while as antinormanists insist 
that this name is derived from Ros River. In fact, there are no 
ethnonyms similar to “rus” name neither in Scandinavia nor 
among the Slav tribes. Meanwhile, the tribes living at the Ros 
river bank called themselves “porshane/поршане”. On the cont
rary, Slav sources call them Scythians and Muslim choristers 
state they were Turkic tribes by origin. Ibn Khordadbeh, 9 cen
tury Muslim geographer, wrote in his chronicle: “As for the 
Russian merchants they are saklabs by origin”.

The analysis of the Slav sources shows that Nestor, the first 
Slav chorister was familiar with Turkic language. There are se
veral evidence for this. One of them is that he translated Turkic 
ethnonym “agacheri” as “drevlyane/древляне” ('the forest pe
ople'). As the Kiev state was in bad relations with Qypchak Tur
kic tribes, so Nestor was trying to hide the true meaning of the 
name “Rus”. However, his follower, the author of Nikon (Pat
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riarch) chronicle and the book about Ivan Grozny, the “rus” tribe 
is equaled to kumans (the Turkic tribe). But unlike other authors 
Nestor considered the “Rus” to be Slav by origin calling their 
ancestors “Polyane/поляне”. By the way, the name “Polyane 
/поляне” is derived from the word “половый/половый”, as the 
Slav called Qypchak Tirkic tribes. The word means “blonde”. As 
the analysis shows, Nestor had described the “Polyane” tribe as 
standing out among other Slavs. The ethnonyms “Polyane” and 
“Polovtsi/ половцы” are derived from similar meaning of 
“blonde”, “light”. This is synonymic to Turkic 'qu/gu~', as in 
ethnonym 'Kuman' which means 'blonde man'. The same particle 
is found in the name of Kuyaba, the Turkic name for Kiev 
which can be found in Muslim sources calling Kiev also “ma- 
dinat-ut Turki” which means 'the Turkic town'. The Slav chro
nicle also shows that Kiev was a fortress built in Khazarian 
lands (later Hazarian Turkic tribe had adopted Judaesm). The 
particle “~aba” in the name “Kuyaba” has the meaning of 'pla
ce'.

Turkic for 'steppe' is 'yazi', and the steppe dweller are called 
'yazig'. The name 'Yazig' is given to several steppe tribes in an
tiquity. Later the Slav used this name in the form 'Yazichnik' 
for those not adopting Christianity. Nestor was familiar with 
Turkic language and translated the word 'Yaziq' literally ('Po
lyane'), the fact that he had translated this name shows he was 
Christian. At the same time, Nestor did not use the ethnonym 
'kuman' while as it was very widespread for that time. 'Qu' par
ticle is synonymic with “is~/ish~/iz~/uz ~/az~”, for example, 
ish+iq (fire, light), uld+uz (twinkling star), is+ti (warm, hot). 
The particle '-man' in the same name means “male”, “man”, 
“warrior”. Therefore, the ethnonyms “Ptoç chj “ had previous 
wordform Urus (ar+us). Even Nizameddin Shami, the Muslim 
traveler (14 century), calls Moscow “the city of Urus”.

The major god in Kiev state before Christianity was Perun. 
His synonym in Turkic language is Kuar (Ku+ar, “the Thunde
rer"). So, interesting analogy can be seen:

Kuar - Perun (Fire, the Thunderer)
512



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Kiev - Kuyaba (The city of fiery god)
Urus-"polyane” (light-haired people of fiery god's city)
Describing the origin of the Slavs Nestor says their ancestry 

is connected with the Bulgar lands. This connection was showed 
by Paisi of Hilendar in 18 century. According to experts' opi
nion, the name “Slavyan” was written as “SKÄaPrıvä
ЕкЛаРо1” in Greek language and in the form of “Sclavus” in 
Latin. Arabians wrote this name in the form of “ - as-sa-
kaliba”. Therefore, we can see that the name we are interested 
in was used with addition of the phoneme “k”. However there 
is great difference between those called “sclavus/sclavin” and 
the Slav ethnoses we are familiar today. In fact, comparison of 
the sources shows that the name “ЕкЛаРтруа SKÄaPot, 
was used by the Greek, Latin and Arabians referring to Oguz- 
Bulgar Turkic tribes. For example, Arabians called Volga river 
“nahr as-saqaliba”. At the same time, the aforesaid Paisi of Hi
lendar mentioned that Bulgar Turkis named the river (Volga is 
called Bolga in his work). Appliance of “r” is usual for several 
Turkic languages. Therefore, the name (“ЕкЛаРтрф SKÄaPoı, 
JtuI”) is referred to the Turkic tribe.

The difficulty is that whereas Nestor equals Qypchak and 
Oguz Turkis by means of using the name “Polyane”, Mahmud 
of Kashqar shows the difference between them. However we 
think Nestor was more close to the truth, because both branches, 
Qypchak and Oguz call themselves “Türk”. There is no infor
mation when such differentiation happened.

Those among arabians guided in their analysis by Iranian le
gends way that “as-sakaliba” is Persian name and means “dog
lipped”. But in Arabian sources this name is whitten with letter 
"y* /sad”, whereas Persian word “seg /-£>” is written in form 
which does not resemble “as-sakaliba” neither in writing style 
nor in pronounciation.

It is important that the morpheme 'b' in 'as-sakaliba' is a suf
fix of plurality. Whereas phoneme 'r' is unstable in Turkic lan
guages, the suffix 'la~' in 'sakaliba' should not be regarded as 
showing plurality. E.g., Balkarians (also a Turkic ethnos) say
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“gizla” instead of “gizlar” ('girls'). With all this in mind, it sho
uld be underlined that the name (ЕкЛоРгра ХкЛофог, ÄJU) 
used in ancient sources is referred to “sakalar”, the Sak tribes. 
This shows that the people named 'iskit/sakalar' (Scythians) sho
uld not be regarded as lost as they are shown in several sources 
with different names. Such definition of the problem broadens 
our sphere of research. Firstly, the fact that Arabian authors had 
equaled Bulgarian tribes with 'Sak/Skif puts the end for all dis
cussions about origin of population of Caucasian Albania, be
cause Moses of Kalankat notes that Albanians belong to the kin 
of Sisak. Great part of Albanian territory was Shirvan and this 
name was given by the Iranian-speaking peoples. The Bulgarian 
tribes called this territory Barsel (Land of Lions), and 'Shirvan' 
is its literal translation into Persian.

Second question is invasion of Scythians (Saks) to Azerbai
jan. According to the opinion of historians who consider the 
Scythians to be Iranian tribes, their penetration to Azerbaijan 
was through Caucasus. However latest researches show that 
Urmia lake basin was the region where Indo-Europeans' ethno- 
geny had taken place.

Such determination of the problem touches upon philosophic 
principle of “time and space”. The axiomatized theory in histo
riography does not admit any possibility contacts between Tur
kic, Semite and Indo-Europeans living in Eurasian continent 
before IV-Ш millennium BC. However, Turkic monotheism was 
one of the leading principles of outlook for peoples living in 
Balkans, Egypt and Asia Minor. Both for the Semite and Indo
Europeans in III millennium the concept of “God-Priest-War
rior” was based on Turkic monotheistic view. If there had not 
been any relations between the ethnoses of that time, so many 
Turkic borrowings would have been found in Indo-European 
and Semitic languages. This is another fact proving that Turkic 
tribes are autochthonic in this region.

Another question emerges from the aforesaid: “Who is the 
man and what is his connection with God like?” Modern science 
has not yet abstract from the theory of apes' evolution into hu- 
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mans although scientists are unable to prove the theory they 
keep to. The category of “cognition->action” is prior in this que
stion. We can give some fruit to a chimp and teach it push the 
piano keys in needed order. But chimp is unable to create so
mething like Beethoven's “Moon Sonata” due to its anthropo
logy and mentality. If, as the scientists say the difference 
between humans and other animals is ability to use instruments, 
this process is connected with cognition phenomenon. Cognition 
means availability of consciousness. Therefore it is impossible 
for human being to emerge 2 mln years ago and “get smart” 
40000 years ago.

On the other hand, the difference in chromotypes between 
human and ape bring to nothing any opportunity of interspecific 
hybridization. I.e., there are no biological means for this which 
proves absurdity of evolution theory.

Unlike evolution theory, the Holy Writs read that all people 
have originated from a single root. Unlike present scientists, the 
ancient people saw the prime cause in the Creator. Before one 
opens his eyes on the world, he gets familiar with mother. Later 
he cognizes father as the guarantee of family's existence. Then 
he is trying to cognize God. Exactly, the dialogue “God ~ Human” 
was the principal line of his actions. This is why the problem 
of ethnogeny depends on how a man understands himself.

To negate the Creation materialist-minded scientists put for
ward a question 'What emerged first - hen or egg?' However, 
they realized there are no chicken without the participation of 
the rooster. Would there have been any development if there 
had not been principle of duality which Hoah the Prophet was 
told about?

Despite the fact that researches divide religion into several 
directions like monotheism, polytheism and pantheism, there is 
element of Initial Creation everywhere. So say with materialist 
language, the Universe is single and whole, but its appearance 
is harmonious. On the contrary, theism shows God single but 
with different appearance; it is not accidental that in Torah and 
the Gospel God has 900 names and 99 names in Koran.
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If we put aside lingual and racial differences we can see that 
humanity is a single whole, with similar anthropological and in
tellectual features, and the difference is superficial (such like 
racial differences, height, weight etc.). To compare, the blood 
which nourishes brain, the structure of the brain itself is similar, 
at last, methods of cognition are similar.

In this case, another question emerges: Who is God and how 
can we achieve unity with Him? “Allah is a light of heaven and 
earth” (Koran, surah 'Nur'). The principle of the divine light was 
reflected both in polytheist (Ra, Zeus, Perun) and monotheist 
religions. Ibn-Fadlan, famous Arabian traveler noted that the 
Turkis used to swear on “Bir Tanri” (Single God) long before 
adoption of Islam. Development of every science is usual to 
begin from simple, and simplicity itself begins from a sign. This 
is why to answer the question about unity with God we started 
our research from conventional signs. As everybody knows, 
human being consists of two components, the soul and the soil. 
However, Adam would have stayed a piece of soil if God had 
not breathed His spirit in him. Needless to note that soul itself 
is energy, because as soon as human dies the temperature of the 
body falls. While human lives, his lifelong activity in fact is 
energy exchange with the surrounding world. The bounds bet
ween human and God also have energetic structure be is prayer 
or movement (e.g. bow during prayer). These bounds of light 
were called 'pir/bir' (in meaning of 'supreme', 'initial', 'primary') 
in Turkic. The name of primary God Perun in Slav paganism 
was also derived from 'pir/bir'. When Scandinavians had seized 
Kiev, the Slav name 'Perun' was substituted by Scandinavian 
'Odin' (which also means 'first', 'supreme'). Snorri Sturulson, the 
Icelander chorister described Odin as the leader of the As, the 
Turkic tribes which had come to Scandinavia from Troy.

Arabic figure “5” is the copy of “i/alif” letter of Arabic alp
habet. As we know, pictography is the basis of modern alpha
bets. Both Arabic “1 /alif” and Hebrew “X/alef” had the initial 
pictographic image “У”, which was borrowed by the Greek 
and used in the form of “А/alpha”. In early Semitic paganism 
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and latgr in Judaism the image of Yahweh was “%7"ttaurochs” 
- “tnln"Tora”, this wordform had become the name of the Holy 
Writ epistled to Moses. It is interesting that Yahweh, depicted 
as the Thunderer was considered the God of soil, enlivened by 
means of thunder. From these examples we see that ancient pe
ople understood the world differently and tried to depict their 
understanding by means of pictograms.

Universe is a unique harmony subject to God. Conventio
nally this is depicted by means of the pictogram “®”. Materialist 
thinking scholars cannot percept the conventional mythological 
signs, which was the reason of their aversion. Those researching 
the ethnogeny have also made several mistakes due to neglecting 
the conventional signs.

What the researchers also usually neglect is palindrome"me- 
tathesis, the method of encryption used by ancient priests, lea
ding to formation of new words. For example, Turkic word 
“kishi” (man) was metathesed into “ishik” (light, fire). Analo
gically, metathesis of “ar"ala/ada” (synonymic to 'kishi') is Ra 
(god of sun in Egypt). Mythological and lingual parallels of 
“ar"al” word also have energetic structure. Note: father of mythic 
Korogly/Rovshan (Light/ jAjj) is Aly.

As we said above, Turkic worldview influenced several pe
oples' religious attitude, such like among Greek, Romans, Egyp
tians, Jewish etc. One of the conventional signs brought by the 
Turkic people was the cross and Russian word “церковь” (church). 
Cross had been used as a symbol long before Christianity emer
ged and we can find it in the pictograms of Gobustan, dated by 
Mesolithic period. As usual, Armenians claim the word “khach 
"хач” (cross) was originated from Armenian language. However, 
this word existed in languages of Kazakh and Kirgiz Turkis as 
well, this is why the concept of “khach” was generally Turkic 
therefore Armenians' claims cannot be regarded as serious.

Declaration of Isa"Jesus as “God” promoted establishment 
of the cross as a symbol of Christianity. However, those con
demned were crucified on T-like billet, not cross. Then why did 
the Christians depict the execution instrument in the form of 
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cross? In all Holy Writs God is called the Creator. He created 
us so that we could cognize His greatness. Considering the pro
cesses of creation happening on the planet we can see that crea
tion is impossible without four elements: water, soil, air and 
fire. These four elements are reflected in the cross. As enliven- 
ment of the soil is impossible without rain, many peoples ima
gined God as the Thunderer. The collision of two bipolar clouds 
causes lightning and thunder. It's interesting that fire-stone 
which ancient people used to obtain fire is called in Turkic lan
guages “chah dash”. 'Khach' (cross) is metathesis of 'chah'. Note 
that the four elements are also reflected in Azerbaijani mugham 
'Chahargah', which as Mir-Mohsun Navvab noticed, was derived 
from heaven thunder. The round-dance depicted in Gobustan is 
also based on Chahargah.

Christians explain the word “церковь/church” as 'anchored 
ship'. As the bible says, “God is light and has no darkness”. 
Birth of Isa/Jesus on the night of December 25 symbolizes vic
tory of light over darkness. In Judaism, Christianity and Islam 
candle is one of the most widespread attributes. Despite Chri
stianity emerged at the dawn of our era, the time reckoning from 
the moment of Jesus' birth was started by Dionisi Junior (Scyt
hian by origin) in 526.

Turkic for “candle” is 'chirag/чираг' (again with meaning of 
light). The form of construction of church resembles candle. In 
Turkic languages assimilation of sounds “ч/ц/s/k” is usual. This 
is why “chirag/чираг” can be pronounced as “ц-р-к” (чираг) 
and kircha (circus). Considering the fact that church is God's 
house, the Russian word “церковь/tserkov” can be translated as 
'place of God/Light' ('ov/овь' has the meaning of 'place').

In Christianity and Islam Isa/Jesus is called “massih” (mes
siah, the anointed). According to mythic view, Jesus was anoin
ted by God Yahweh. In Turkic language “yahish” means 'rain', 
as well as 'sacrifice', so it is possible to explain the mythic chain 
“Y ahweh~yağ~yağış~yaxşı”.

People imagine God as masculine power. E.g., the pronoun 
“huva” in phrase from Koran 'qul huva adad' refers to the 3rd 
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person of masculine gender. Herodotus said Scythians called 
God “Papay”, equal to Turkic “Baba” (father). Change of labial 
consonants b/m (baba->mama) is usual for several languages. 
Unlike Semites in whose languages this Turkic word was also 
reflected, Turkis themselves were more logical in worshiping 
God, as in human perception both 'father' and 'mother' have dif
ferent roles.

Guided by the fact that God is masculine power, Yahweh 
(mrr) can be explained as “Yah” + “aba” (baba) in the meaning the 
“anointing father”, which reflects Christian view of Jesus' role.

Yahweh's material appearance “Tur - min/Torah” cannot be 
considered as the product of Semitic outlook, because this sym
bolism iswidespread among several peoples. For instance, in 
Scandinavian mythology Tur is the son of Odin and Yerd. 
“Yerd” is translated as “soil” from Turkic languages. To be gui
ded by principles of “creation” philosophy, the aforesaid four 
elements were not reflected neither in polytheism.

The concept of “Tor” is semantically closed to “tornado”, 
“t(h)orum”, “tomachi”, connected means rotation. In physics “tor” 
means ellipsoid rotation within parallel plane. Both atom and 
Earth planet have the form of ellipse which unlike ideal circle 
enables constant rotation. Movement gives the beginning to time 
and space, which means beginning of life itself.

In Turkic outlook, the principle of four elements (Creator, 
Earth, Turk, Turan) can be seen clearly: Toreden (the Creator) 
enlivens Torpaq (earth), which gives birth to Tor/Tur[kJ. “K” 
is the suffix of personification. Adding the suffix “an” (location) 
we can get Toran, which means “family"/"humanity”. Keeping 
to creation principle, it is possible to say that Hercules, Adam, 
Isa/Jesus etc. are Tur[k], not in ethnically, but in the meaning 
of “Creatures”. According to Greek mythology Hercules is the 
son of Zeus. Scythians also called Zeus “Baba”, which shows 
masculinity (ar/er = male/warrior). According to the Greek lin
guistics, Zeus's son was called “Aroglu/'HpaKÄrıç”, that was 
later pronounced as “Heracl/Hercules”.
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Note there is great difference between Semitic and Turkic 
outlook. Whereas Adam is considered made of soil, Turk is 
more energetic. Moreover, God is clear of any darkness. The 
symbol of purity is white color. In Azerbaijani flag the crescent 
and octangular star are white. The crescent symbolizes the vessel 
protecting the divine light. White color means “imperrum”, 
which belongs to God only. National Emblem of Azerbaijan 
consists of fire in the form of word “Allah”. The palette of co
lors in Azerbaijani flag also symbolizes divinity. In physics, 
white color consists of spectral rays: blue, red and green. Divi
sion of white color into three colors on our flag shows the de
mocratism of perception of world in Azerbaijanis' mentality.

Some scholars are guided by Strabo's words that Azerbaijan's 
name is derived from the name of commander Atropat and state 
the name has Iranian origin. However, the fortress of “Azer” in 
Manna state was depicted in Assyrian sources in 8 century BC. 
On the other hand, these researchers forget that “azer/atur” 
means “fire”, which has positive and negative features. “Az, Ar” 
and semantically close “ag/al” morphemes are the components 
of name 'Albania', the ancient state in Azerbaijan. But unlike 
“azer”, the name “Azerbaijan” has both divinity and order.

As for “jan/qan” suffix in “Azerbaijan”, it expresses locality. 
This is why Azerbaijan has always been called “the Land of 
Fire” (to be more correct - “Allah's country"). So there is no 
necessity to invent theories about connection with Atropat etc. 
On the other hand, such analogy shows that ideas of Azerbaija- 
nism are derived from Turkist ideology. We are confident, that 
Nasimi's phrase “Two worlds will fit into Me, but I will not fit 
into this world” ascends to such philosophic attitude.

Of course, many scholars will not accept these thoughts. Ho
wever, truth emerges from discussions. Science does not admit 
the principle “Impossible because impossible”.
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■>4 ... .:ъе, eclaianl et , I : <cus dialcclcs. Certains
laio-i-tiropcens ınigreri'in a I'Ouest. vers I'Anatolic el la 
.i cce ; d'aiilres inigrerTiit au Sud-Est. vers Plr.in cl К1п11с> 

rmi coderniers * ns rainuHcieiii au Nurd, puis obli- 

querenl ä I'Ouest, conlorrnanl la liter Caspienne en direc
tion 'e PEurrpc: les langites qu'ils upporiercni uvec eus 
engcndrcrcni la plupart des langues occidenialcs. Les 
langues indo-europctiines emprunlcreau de nunibreux nfbis 
aux langues seinitiqucs de la Mcsuputainie el au\ langues 
kartseiiennes de la region du Caucase.
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