У всякого народа есть своя кладовая,
где хранятся магические верования и
обычаи, и многие из них добры и красивы, поддерживают непрерывность существования цивилизации.
Ричард Уинстед
"Малайский чародей"
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Бог огня в индуизме
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Баку, Издательство "Университет Хазар". 2014, 192 стр.
Методом историко-сравнительного анализа в монографии исследуется одна из интересных
и до конца не изученных проблем древних религиозных верований – огнепоклонство, оказавшее
глубокое влияние на процесс этнокультурных связей между народами Востока.
К исследованию привлечены обширные историко-этнографические материалы, многие из
которых составляют библиографическую редкость. На основе достоверных первичных источников авторы исследуют малоизвестные аспекты торгово-экономических и культурных связей
между Азербайджаном, Индией и Ираном. В данном контексте зороастризм, индуизм и ислам
рассматриваются как связующие звенья в исторических связях между указанными странами. На
конкретном примере Сураханского храма исследованы язык, надписи, знаки и символика памятника, а также впервые рассмотрены богослужение, одежда, пища и напитки, погребальные традиции и обряды огнепоклонников.
Особую ценность работe придает впервые введенный в научный оборот альбом
А.Б.Хмельникова, позволивший авторам изучить храм в исторической протяженности – глазами
современников богослужителей и на основе собственных наблюдений, проведенных в храме до и
после его современной реконструкции. Наряду с длительными наблюдениями в Сураханском храме, авторами впервые проведены полевые этнографические исследования в г.Астрахани (Россия),
г.Дели, штате Ассам (Индия) и г.Йезде (Иран).
Книга, иллюстрированная ценными материалами, адресована широкой читательской аудитории. Работа может послужить учебным пособием для студентов, а также может быть
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Emil Kərimov, Pərvin Ahənçi
АTƏŞPƏRƏSTLİK ZƏRDÜŞTLÜK VƏ HİNDUİZM KONTEKSTİNDƏ
Bakı, "Xəzər Universiteti" nəşriyyatı, 2014, 192 səh.

Monoqrafiyada tarixi-müqayisəli metod əsasında maraqlı və indiyədək mükəmməl
öyrənilməmiş qədim dini etiqadlarından birinə – Şərq xalqları arasında etnomədəni proseslərdə
mühüm rol oynamış, atəşpərəstliyə həsr olunmuşdur.
Tədqiqata geniş tarixi-etnoqrafik ədəbiyyat, geniş elm iictimaiyyətə məlum olmayan
materiallar cəlb olunmuşdur. Monoqrafiyada ilkin mənbələr əsasında Azərbaycan, Hingistan,
İran arasında ticarət-iqtisadi, mədəni əlaqələr bir çox yeni faktlarla işıqlandırılır. Hər üç
ölkənin etnomədəni əlaqələrinin tədqiqində oxşar cəhətlərin formalaşmasında zərdüştlüyün,
hinduizmin və islamın aparıcı rol oynaması xüsusilə qeyd olunur.
Suraxanı məbədinin nümunəsində atəşpərəstlərin dini etiqatları, dili, divarüstü yazıları,
rəmzlər, geyimləri, yeməkləri, içkiləri və dəfn adətləri araşdırılır.
Əsərdə böyük birtarixi dövr ərzində Suraxanıya səyahət etmiş müxtəlif səyyahlar,
tədqiqatçılar, yazışılar, başqa sənət və peşə adamlarının yazıları əsasında məbədin tarixi və
onun sakinlərinin məişəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Kitabın müəllifləri Suraxanı atəşgahında, Həştərxan (Rusiya), Dehli (Hindistan) və Yəzd,
Kerman (İran) şəhərlərində, eləcə də Hindistanın Assam ştatında uzun müddətli etnoqrafik
müşahidələr aparmışlar.
Kitaba ilk dəfə olaraq A.B.Xmelnikovun Suraxanıya həsr olunmuş albomu əlavə
edilmişdir. Zəngin illüstrativ materialları ilə fərqlənən bu kitabdan etnoqraflar, tarixçilər,
filosoflar, dilçilər, memarlar, sənətşünaslar və geniş oxucu kütləsi faydalana bilərlər.
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Emil Kerimov, Parvin Ahanchi
FIRE-WORSHIPING IN THE CONTEXT OF ZOROASTRIANISM
AND HINDUISM
Baku, "Khazar University" Publishing-House, 2014, 192 p.

The book explores one of the most complicated and interesting religious centers of the
South Caucasus – the famous fire temple of "Ateshgah" (Az. "place for fire-worshippers”)
which long attracted crowds of pilgrims from the countries of the Near East. Ateshgah
is located in the village of Surakhany, the oldest oil industrial region on the Apsheron Peninsula of Azerbaijan. This fire temple is one of the first ancient centers of Zoroastrianism.
Material for this research draws widely on studies of ethnic and social relations across
Azerbaijan, India, and Iran. Special attention is given to studies of the Suraxany temple’s inscriptions and symbols. The authors attempt to highlight questions regarding Surakhany fireworshipрers' daily ritual, funeral ceremonies, food, and clothing. Drawing on little known but
important works by Russian and European writers of the 17 th through 19th centuries, as well as
periodical press materials of the Russian empire from the 19 th to early 20th centuries, the authors offer a rare picture of the everyday life and ritual in this extraordinary place. The authors
argue that the road to Surakhany was informed by many other holy processions between India,
Iran, and Azerbaijan.
The monograph is enriched by representative illustrations from field research conducted
in Azerbaijan, Iran and India.
The monograph also contains a unique album of illustrations compiled by
A.B.Khmelnikov in 1951.
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Centre of Persian and Central Asian studies,
School of Language, Literature and Culture Studies
New Delhi-110067

LINGUISTIC TREASURE OF AZERBAIJAN, INDIA AND IRAN
Professor Syed Ainul Hasan
Centre of Persian and Central Asian Studies, This is regarding the
study made by Dr. Emil Kerimov and Dr. Parvin Ahanchi on “Fireworshiping in the Context of Zoroastrianism and Hinduism”. The study
based on multi-cultural and linguistic ethos has been a dominant issue
throughout the world in the wake of globalization. I feel immense pleasure
in sharing the idea with Dr. Emil Kerimov and Dr. Parvin Ahanchi as they
have opened a fresh dialogue of civilizations, which may reveal many hidden secrets in the days to follow.
The silk routs and sub-routs had a major role in establishing linkages between India, Iran and Azerbaijan. Azerbaijani and Persian have been the lingua-franca of this region until the British colonial regime sets the new sociopolitical order as late as in the 19 th century. While talking about the language
and literature of Azerbaijan, the mind invariably turns to its glorious past when,
philosophically a dialogue of civilizations begins with optimistic note. The
Greeks, Romans, Indians and Persians exchanged their views constantly on
many issues such as religion, philosophy, culture and literature etc. The Caspian Sea belt has been the most important region throughout the history as for as
the multi-lingual and multi-cultural exchanges are concerned.
The expansion of Islam around the cities of Caucasus is well recorded by
Yaqut-Hamavi in his book Moajjamfil-Baladan, (published from Egypt,
1323,Vol.II, P.84) Similarly, Narakhshi in his book Tarikh-e-Bukhara has narrated the accounts of the cities around Baku and Tabriz which has been translated by Abu Nasr Ahmad bin Nasr Qobadi, (published from Paris in 1892,
P.20,21)
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According to Tha’alebi (961AD-1038 AD), the author of famous book,
Yatim-ud-Dahr, the successors of Isma’il Samani such as Ahmad bin Ismail
(908AD-914AD) Nasr bin Ahmad (914AD-943AD), Nauh bin Nasr(943AD955AD),Mansur bin Nauh (962AD-977AD) and Nauh bin Mansur (977AD997AD), encouraged the men of letters and researchers of Azerbaijan to develop good contacts not only with the locals but the other communities of the
world and as a result of that as many as 119 Arabic poets had succeeded to
have access to the Royal court. (P.112-114)
According to the Indian scholar, Shibli Nomani, a huge library was established in Baku which was under due consultation of a philosopher like Avicenna also. (Sheirul-Ajam, Vol.1, Pub.Tehran 1335 Solar, P.22)
As quoted by Avicenna himself, “This library had many compartments full
of the book-shelves made of steel and wood. The collection included Arabic
poetry, Islamic jurisprudence, astronomy and other areas of knowledge. I had
access to the initial books of Greek scholars at will and without any difficulties.
(Ibne-Abi Asibe’ah, Vol.II, Published from Egypt, 1299 AH, P.4)
A part from Baku, the other cities of Gilan and Khorasan too had many
valuable libraries and periodicals. Yaqut-e-Hamawi, who lived there during the
invasions of Changiz khan, provides information about one dozen libraries
spreading around the region having twelve thousand odd collections. (ZabihullahSafa, Tarikh-e-Adabiyyatdar Iran, Vol.I, P227)
Baihaqi, the great narrator of early medieval time, in his book “Tarikh-eBaihaqi” says, “Historical knowledge can only be obtained with the difficulty,
either by travelling around the world and undergoing trouble or searching in
trustworthy books and ascertaining the real occurrences from them. I, therefore
traveled to Caucasus region and discovered many hidden secrets.”(Mehta J.L.,
1976’ Advance Study in the History of Medieval India Vol.1.P.6)
Azeris and Iranians both have always been very proud of their language,
literature, ideology and culture. In spite of heavy odds and many socioeconomic upsurges, they have tried to protect their dignity and preserve their
identity. One must give credit to them that even after accepting Islam and considering Arabic language as the medium of their religious discourses and decrees, they have kept no stone unturned in order to resist Arab culture and
therefore, have not made any compromise vis-à-vis their national language.
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Ferdowsi’s great epic “Shahnama”(The Book of Kings and Heroes), is an
important landmark, not only in the renaissance of the language and literature
that has remained practically unchanged for thousand years, but also in its expression of national identity. Having undergone for centuries and having assimilated the Muslim faith to make a new culture out of it, the people of Azerbaijan saw themselves described in Shahnama as people possessed on ancient
traditions and yet imbued with fresh vitality and aspirations. Ferdowsi is one of
the rare poets who managed to depict vividly the inner soul of the people. His
heroes and their struggle for justice stem from the most ancient popular traditions and from all the legends of Perso-Azeri mythology in which any ordinary
Azerbaijani can recognise himself. In the realm of mind and intellectual research, they acted in accordance with the standards common to the whole of
Muslim community, whereas in their personal, emotional and aesthetic lives,
they lived in a different world.
The overwhelming acceptance of Shahnama, its narration and style of
writing throughout Azerbaijan and Iran appears to be the major reason for its
further expansion over the course of time.
The Perso-Azerbaijani mysticism rubbed shoulders with the ancient Indian
and Platonic mysticism. Rumi did borrow certain theories and ideas; but while
doing so he contributed many of his own in the same way. The elements of Islamic mysticism found in verses of the Holy Qur’an contain all the principles
found in Buddhist and Platonic mysticism.
The art and culture of Azerbaijan today is manifested in music, literature,
painting, sculpture, theater and film etc. Although some people identify Azerbaijani in folk culture, or popular culture, but those anthropologists who understand the land of Azerbaijan refer to the social relationships and practices in
which all processes leading to one single entity become embedded. For them,
culture thus includes technology, craft, science, as well as moral systems. The
aesthetic sense of the people of Azerbaijan, from classical to modern, usually
reflects the grandeur of form, the vigor and freshness of ideas, the subtle artistic narrations, the exquisite grace of style and manner. One may take delight in
the noble mysticism of Jalaluddin Rumi, or find enjoyment in the delicate and
colorful passion of Nizami, or lose oneself in the sweet and melodious poems
of Shahryar. Such a trend has travelled through many centuries and has spread
not only the brilliant thoughts and ideas in the world of knowledge but has created a domain still alive and prevalent in the realm of expression.
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FIRE-WORSHIPPING
IN THE CONTEXT OF ZOROASTRIANISM
AND HINDUISM
by
DR. EMIL KERIMOV & DR. PARVIN AHANCHI

A REVIEW BY SURYAKANTHI TRIPATHI

The book, "Fire-worshipping in the Context of Zoroastrianism and Hinduism" was given an insightful prelude in February 2012 in India by its two authors. In a seminar hall in Kaziranga, the home of the famed one-horned rhino
in Assam in North East India, we heard a presentation, accompanied with rare
and captivating photographs, entitled Fire-worshippers of Surakhany.
Dr. Emil Kerimov and Dr. Parvin Ahanchi spoke of the history, monuments, traditions and literature of the fire-worshippers of the temple of
Ateshgah in the town of Surakhany. That India had had such close links with
Ateshgah, the ancient centre of Zoroastrianism, and with Surakhany, the oldest
oil-based industrial region in the Apsheron peninsula of Azerbaijan, was a facet
of the contacts between our two countries that not many were aware of.
The book begins with the whole panorama of ethno-cultural, literary and
religious contacts and commonalities between Azerbaijan, India and Iran.
Then, based on an extensive study of the writings of Russian and European
travelers to the Caucuses, the book covers the architecture, inscriptions and the
fire-worshippers of Surakhany. It also touches on the interesting similarities
and differences in respect of food, clothing, manner of worship and death ceremonies between the Vedic Hindus, the Parsis who migrated to India and the
Zoroastrians, for all of whom fire represented the concept of divinity.
According to reports, the building of the temple, as it stands now, was financed by Indian merchants who were in Astrakhan as traders. These traders
also continued to send money for the food and living expenses of the inhabitants of the temple. As a fire temple, it is said that the Atеshgah attracted the
Zoroastrians from the whole region of Azerbaijan and Iran as well as Hindus
18

and Sikhs from India. One of the inscriptions on the temple walls was deciphered by Rev. Justin Abbott, an American Presbyterian Missionary based in
Bombay in the 1880s. He calls it a well-preserved text in Punjabi that commenced with the “Japji” from the sacred text, the Adi Granth, of the Sikhs, and
then goes on with the names of Baba Jagushah and his disciples, who were the
builders of the “sacred place."
The temple complex at Surаkhany has several inscriptions written by pilgrims that travelled there over the centuries. These include Sanskrit invocations
to Lord Ganesh and to Lord Shiva, as well as to the fire-goddess Jwalaji. Most
of the texts are said to be in Devnagari and Gurmukhi, while there is reportedly
one in Persian. Making use of extensive literary and archaeological material,
Dr. Kerimov and Dr. Ahanchi have elaborated upon these inscriptions in their
book, and reveal how the temple attracted people from far-flung regions of India. They also write about the numerous symbols on the walls of the temple
reflecting the beliefs of the fire-worshippers, many of them Hindus.
Some fascinating facts come to light in this research work done by the two
scholars. For example, a German traveler to Surakhany in 1770 compared the
fire-worshippers’ rituals and their physical immobility with certain Hindu yogic postures. Another traveler, noting that a mendicant had been sitting at the
fire temple in a cross-legged position for fifteen years, concluded that, at that
time, the inhabitants of the temple were all Hindus.
Another little-known element that this study brings to light is the fascination of several famous 19th-century Russian artists with the Ateshgah and their
illustrations of the fire-worshippers. In particular, the artist Gagarin made several watercolor paintings of the fire-worshippers, which later became the
source for some remarkable Russian sculptures.
We also read of how the famous French writer, Alexander Dumas, went on
a nine-month tour to the Caucuses in 1858. During this trip, he visited the
Ateshgah in Baku. He later wrote that there were just three fire-worshippers
remaining in the temple at the time and describes a divine fire service that he
attended. In the prayer by the priest, he says that the word, Brahma (the Sanskrit for the Almighty), was frequently mentioned. From his own description
of his visit to the fire temple, it was one that left a great impression on him.
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Since both the Hindus and the Parsis have traditionally been fireworshippers, there have been some instances when they were mistakenly identified and confused with each other. There is an interesting account of a traveler, Avraham Firkowicz, from the region of present-day Ukraine, meeting a Zoroastrian from Baku when he was passing through the Northern Caucasus in
1840. This man was introduced to Firkowicz as a "Bramin" (a Hindu caste) and
"fire-worshipper", for that was perhaps a common designation for Zoroastrians
given by outsiders.
Firkowicz reportedly asked the Zoroastrian a question: "Why do you worship fire? Is this not a corporal and created thing, like all the created things, and
how could a created one worship a created thing?" The answer that he says he
received was: "God forbid, we do not worship fire at all. But we rather worship
a lofty being who is the Creator and the Provider of Life and the Destroyer of
everything. We worship Him standing before the fire, for the fire has two interchanging powers: one is the useful power, warming and useful for all the human needs, the other is the damaging power, burning and destroying everything, as does the Creator who has the two powers”.
This episode also provides testimony of the existence of a Zoroastrian
community in the Baku area in the first half of the 19th century. As for the
Ateshgah, called the ‘temple of eternal flames’, it does not seem to have survived the century. Justin Abbott, writing in the Journal of the American Oriental Society in 1908 on the “Indian Inscriptions on the Fire Temple at Bāku”,
mentions that when Colonel C. E. Stewart, the Consul General at Odessa visited the temple first in 1866 he found one Hindu priest alone remained to minister to the sacred fire. In 1881, when he made his second visit, he found that the
priest had gone, the fire was extinguished and the keys of the temple were with
the engineer of the refinery.
At this old temple, this Ateshgah close to the Caspian Sea, the mysterious,
ever-burning fire was a beacon of faith for centuries for the fire-worshippers of
Azerbaijan, India and Iran. The fire and its light were both venerated as sacred,
a blessing from the god of fire. Then, when it transpired that it was a fuel-rich
region, and that the fire was sustained by underground gas reserves, industry
moved in and put an end to this ancient belief. The Parsi and the Hindu, who
came to it from distant places, and who cared for this mysterious, eternal fire,
20

became fading figures of the past. Nevertheless, they can still enrich the world
of our imagination, our literature, faith and togetherness.
The world needs to know about them. This book helps to do that.
For most people in India, except perhaps for the Parsi community, this aspect of the rich and interesting heritage of Azerbaijan and India is not very well
known and, hence, there is little written about it. This book gains its depth from
its innumerable references to the works of the many travelers and scholars who
visited the temple over a period of two centuries.
With its vantage location on the crossroads of the great Silk Route, Azerbaijan has had close ethno-cultural links with several peoples and countries of
the region, particularly with India and Iran. In this context, this detailed study
of our ancient linkages done by Dr. Emil Kerimov and Dr.Parvin Ahanchi from
Azerbaijan is historically, culturally and emotionally of great significance.
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От авторов
Идея настоящей книги зародилась у авторов в ходe работы Международного семинара "Индо-иранское наследие в контексте суфизма как
связующее звено между культурами Индии, Ирана, Афганистана, Турции и
Центральной Азии" в Университете Гаухати (г.Гувахати, штат Ассам, Индия) в феврале 2012 года, где вниманию участников семинара был представлен доклад на тему: "Огнепоклонники Сураханы на перекрестке этнокультурных связей между Азербайджаном, Ираном и Индией".1 Для большинства участников конференции, преимущественно из Индии и Ирана,
доклад, помимо научного интереса, был своего рода и "открытием" Сураханского храма в Азербайджане, так глубоко почитавшимся их соотечественниками в прошлом.
Исходной точкой для настоящего исследования авторов послужил Сураханский храм огнепоклонников, являющийся одним из сложных, и вместе с тем, уникальных конфессиональных центров на Южном Кавказе. Однако авторы настоящей работы не ограничились только "cураханской тематикой", а значительно расширили рамки проблемы огнепоклонства в целом преимущественно путем историко-сравнительного анализа этнографических материалов. В этой связи следует особо отметить русские периодические издания XIX века: "Журнал для чтения воспитанникам военноучебных заведений", "Калейдоскоп", "Мирское слово", "Новое обозрение",
"Ремесленная газета", "Русский инвалид","Русский художественный листок", "Северный архив", "Телескоп". В отличие от предыдущих исследователей, которые, как правило, ограничились только исследованием указанного святилища, в настоящей работе значительно расширены рамки тематики, которая рассмотрена в контексте этноконфессиональных процессов между Азербайджаном, Индией и Ираном, а также в соотношении общего и специфического в жизни индуистов и зороастрийцев.
На протяжении многих веков взаимные связи между Азербайджаном,
Индией и Ираном имелись почти во всех сферах материальных и духовных
ценностей. Известно, что творчество средневековых поэтов и просветителей прямо или косвенно имело отношение к суфизму и огнепоклонству.
1

Dr. Emil Kerimov, Dr. Parvin Ahanchi. Fire Worshipers of Surakhany on the crossroads of the ethno-cultural relations
between Azerbaijan, India and Iran. // International Seminar on Indo-Iranian Heritage in the Context of Sufism as a
Bond of Culture between India (N.E.), Iran, Afghanistan, Turkey and Central Asia. 2-4 February, 2012, Guwahati
(Assam), India.
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Учитывая многоаспектность темы, авторы сочли целесообразным осветить
и спектр культурных связей, имеющих глубокие исторические корни.
Некоторые аспекты настоящей работы изложены в вышеупомянутом
докладе авторов на Международном семинаре в Индии. К исследованию
привлечены материалы этнографических исследований, проведенных авторами в Азербайджане, Иране, Индии и России. На основе этнографических обследований проведен историко-сравнительный анализ зороастризма, индуизма в указанных странах.
Источниковую базу работы составляют материалы периодической печати Российской империи XVIII-начала XX вв., а также малоизвестные
произведения исследователей Азербайджана, России и западноевропейских стран XVII-XX вв., значительная часть которых ныне представляет библиографическую редкость. Исходя из этого, в работе подробнее изложены те ценные сведения авторов прошлых веков, которые малоизвестны широкой читательской аудитории.
Из работ нового и новейшего времени, написанных нашими предшественниками, особого внимания заслуживают работы С.Б.Ашурбейли,
Г.Ф.Чурсина, Т.Мусаева, Ю.В.Чеменземинли (Ю.Везир), Р.Бабаи,

1. Авторы среди участников Международного семинара в Университете Гаухати.
г. Гувахати, штат Ассам, Индия, февраль 2012.
Первый ряд, четвертый слева – Парвин Аханчи; третий справа – Эмиль Керимов.
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Р.Алиева2 и др.Опираясь на конкретные сведения, авторам монографии
удалось восстановить повседневный быт индуистов и зороастрийцев.
Впервые в работе исследованы вопросы богослужения, пищи, одежды, погребальных обрядов огнепоклонников, в частности, Сураханы. Обобщая
сведения античных авторов о наличии нефти и газа на Апшероне и поклонении местного населения огню, можно прийти к заключению, что Сураханская обитель является одной из древнейших очагов зороастризма. Исторические факты и данные археологических исследований, проведенных
на территории храма, свидетельствуют о существовании древнейшего святилища на месте нынешней Сураханской обители. Об этом также свидетельствует и первоначальный фундамент храма.
Важно отметить, что, в зависимости от целого ряда обстоятельств, в
храме одновременно или попеременно богослужением занимались и собственно зороастрийцы (гебры//парсы), и индуисты. Об этом накоплен в
большом количестве литературный материал, хотя он и не равнозначен как
по содержанию, так и по своему подходу к данной проблеме. Следовательно, можно предположить, что на протяжении веков в Сураханском храме
менялись его обитатели, и сведения авторов находились в прямой зависимости от того, кого они непосредственно застали здесь во время посещения
святилища – гебров (парсов) из Ирана или индуистов из Индии. Этим и
объясняется расхождения мнений многих авторов прошлых веков относительно конфессиональной принадлежности обитателей храма. Полевые этнографические наблюдения авторов монографии выявили, что и в современное время некоторые старожилы Сураханы идентифицируют себя парсами.
На протяжении длительного исторического времени храм являлся "туристической Меккой" для многих путешественников, ученых, художников,
торговцев, предпринимателей и просто любознательных. В то же время
богослужителями была проторена дорога в Сураханскую святыню. Они
совершали паломничество сюда из стран Азии, в частности, из соседнего
Ирана и далекой Индии. Исследователи справедливо полагают, что при
Г.Ф.Чурсин. Храм огня («Атешга») в Сураханах. //"Искусство». Орган отдела искусств Наркомпроса АССР,
№2-3, ноябрь, Баку, 1921; В.М.Сысоев. Атешга или храм огнепоклонников в Сураханах. Баку, 1925; Его же:
Краткий путеводитель по древностям города Баку и его районов. Храм индусов-огнепоклонников (Атешга) в
Сураханах. Баку, 1930; С.Б.Ашурбейли. Экономические и культурные связи Азербайджана с Индией в средние
века. Баку, 1990; H.Araslı. Azərbaycan və Hindistan xalqları arasında mədəni əlaqələrin tarixindən. //"Kommunist"
(газета). 26 yanvar, 1957; T.Musayev. Azərbaycanla Hindistanın bəzi tarixi əlaqələri. Bakı, 1960; Y.Vəzir.
Аzərbaycanda zərdüşt adətləri. «Maarif və мədəniyyət» (журнал). №4-5, Bakı, 1927 (арабский алфавит); Р.Бабаи,
Р.Алиев. Сураханы: нефть и огнепоклонство. Баку, 2010.
2
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Сасанидах на Апшеронский полуостров переселились многие гебры (парсы), которые постепенно омусульманились.3
Сегодня Сураханский атешгах представляет уникальный историкоархитектурный заповедник, привлекающий внимание многочисленных туристов. Архитектурный комплекс классифицирован в "Каталоге Мирового
Культурного Наследия ЮНЕСКО" как один из памятников, имеющих мировое значение.
Полевые этнографические исследования, проведенные авторами в
храме летом 2012 года, совпали с генеральными строительно-реставрационными работами, которые велись после археологических раскопок на
его территории. В результате указанных работ, получивших широкую государственную поддержку Президента Азербайджана Ильхама Алиева и
Посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, значительно расширилась территория храма. В марте 2013
года они посетили храм и интересовались ходом строительнореставрационных работ.
По сведениям директора заповедника Р.Бабаи, реставрационные работы, проводимые Министерством культуры и туризма Азербайджана, включают также воссоздание первозданного облика храма, в частности, таких
составляющих компонентов вокруг главного алтаря, как колодца для жертвоприношений (жертвенника) и ямы огня. При реставрации храма в советский период вышеперечисленные его компоненты подверглись ошибочной перестройке, в результате чего они утратили свой первоначальный
облик и назначение.
Авторы приносят искреннюю благодарность бывшему послу Индии в
Азербайджане Дебнатсу Шау за оказанную всестороннюю поддержку
наших исследований в Индии, директору Р.Бабаи и научному сотруднику
Р.Алиеву Сураханского историко-культурного заповедника за ценные сообщения и любезно предоставленные материалы, в частности, альбом, составленный А.Б.Хмельниковым.4 Указанный альбом впервые публикуется
в приложении к настоящей монографии и представляет особую источниковую и художественную ценность для будущих исследователей огнепоклонства.

И.Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850, с.245.
Автор альбома А.Б.Хмельников - родом из Верхнего Тагила Екатеринбургской области России, бывший выпускник Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет),
вел исследования на Сураханском комплексе на протяжении 1946-1955 гг.
3
4
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Из истории торгово-экономических и культурных
связей между Азербайджаном, Индией и Ираном

2. Караван-сарай Мултани, XIV в.
Фрагмент. Баку. Фото авторов, 2012.

С древнейших времен между народами Азербайджана, Индии и Ирана существовали тесные торгово-экономические и этнокультурные связи. Начиная
с XVI века торговые связи между Индией и Азербайджаном стали носить более
интенсивный характер, что способствовало притоку торговцев и религиозных
служителей в Азербайджан. Они в основном осели в городе Шамахе. По свидетельству путешественника XVII века
Адама Олеария, в Шамахе был "целый
торговый квартал индийцев со своим
караван-сараем"5 под сохранившимся по

сей день названием "Мултанский".
Другой караван-сарай индийцев,
под тем же названием, датируется
XIV в. и является одной из исторических достопримечательностей
города Баку.
В рапорте директора Астраханской Портовой Таможни Иванова генералу Тормасову от 25
июня 1809 г. отмечается, что "в
Шушу привозится в большом количестве кубовая краска (краска

3. Караван-сарай Мултани, XIV в.
Фрагмент.Баку. Фото авторов, 2012.

Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и Персию и обратно. СПб., 1906, с.471.

5
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темно-синего цвета (индиго – примеч.
авторов) из Индийского г.Лагора".6
Имеются сведения о существовании в
Азербайджане колонии индийцев и в
XVIII в. Русский автор XVIII века
С.Д.Бурнашев писал, что "главный торг
во всю Персию и Индию производится
посредством города Гянджи".7
Наряду с торгово-экономическими,
геополитическими факторами немаловажную роль в формировании сходных черт в быту и культуре этих народов сыграл также конфессиональный
фактор. Мусульманство играло и играет
важную роль в общественно-поли4. Вишну и Брама на шеше.
тической и культурной жизни Индии и
занимает второе место после индуизма. В стране существует множество
мусульманских сект и группировок (ашариты, сеиды, шейхи, суфии), в
частности, один из суфийских орденов - нахшбенди.8 Мусульманство в
Индии оставило глубокий след в истории, культуре, науке страны. Ренессанс мусульманской культуры (XVI-XVII вв.) относится к периоду правления тюркской династии Великих Моголов (1526-1858).* Байрам-хан,
выходец из Азербайджана, являлся регентом 13-летнего наследника престола Акбара (1556-1605). Толерантность, проявленная Акбаром, особенно ярко отразилась в его национальной и конфессиональной политике. В
своей политике, не без влияния Байрам-хана, он опирался как на мусульман, так и на индусов, уважал индуизм, ликвидировал "джизью".9 Он старался формировать искусственную религию, т.н. "Дини-Илахи", которая
объединяла бы все религии страны – индуизм, парсизм, христианство и
мусульманство.
Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (далее АКАК). т.IV, Тифлис, 1870, с.82.
[С.Д.Бурнашев.] Описание областей Адербиджанских и их политического состояния, сделанные полковником
и кавалером Бурнашевым в Тифлисе 1786 ... Курск, 1793, с.11.
8
См. подробнее: А.Камов. Мусульмане в Индии. М., 1931.
6
7

*

На хинди "моголы" произносится как "мугалы". Интересно отметить, что в Шеки-Закатальской зоне Азербайджана некоторые азербайджанцы издавна называют себя мугалами. По некоторым предположениям они
являются "остатками" монголо-татарских войск.
9
Джизья – налог, взимавшийся в мусульманских странах с немусульман, взамен освобождения от воинской
повинности.
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5. Бог Шива - его тотем змея.
Дели. Фото авторов, 2012.

движения, бессмертие, живучесть, а в индийской мифологии
полубог, тысячеголовый шеша.
Считается, что змея – загадка природы, символ гибкости и
мудрости. Неслучайно фараоны
изображались в окружении змей,
они же являлись тотемами богов
у многих народов. Например,
тотемом Бога Шивы является
змея, обвивающая шею и поднимающая над его головой свой
капюшон. Согласно одному из
мифов Индии, существует тысячеголовый змей-шеша, олицетворяющий бесконечность и поддерживающий землю.
28

Несмотря на огромное расстояние, отделяющее Азербайджан и
Индию, с давних пор между этими
странами существуют тесные этнокультурные связи. Как в азербайджанской, так и в индуистской
мифологии широко известен мифический образ змеи-шеша. Змей – хитонический символ, означает водную
стихию. В Индии он связан с радугой, многоцветием.
Змея же, – символ непрерывного
движения, ассоциируется с лентой,
серпантином, дорогой. В Индии существует культ великой змеи, в любом храме имеются ее изображения
или же ее атрибуты. В руках богини или на жертвеннике он символизирует здравие и непрерывность

6. Илан даг. Нахчывань. Фото авторов, 2005.

7. Невеста несет хну. Фрагмент
свадебной церемонии в Дели.

8-9. Образцы орнамента хны.
Дели. Фото авторов, 2012.

Существует легенда о том, что шеша одновременно служит и ложей
для Вишну.10 Среди верующих Индии очень популярны храмы индуистов
"Вишну на Шеше" в Тамиланде и Кареле. Аналогичный миф существует
и в Азербайджане, где издавна распространен магический обряд, связанный с шеша, выступающей в роли защиты новорожденных и их матерей
от злых духов-демонов, хотя в отличие от Индии, в Азербайджане дух
шеша проявляет себя в образах женщины или птицы. 11
Много общего в традиционном быту, культуре и религии между
Азербайджаном и Ираном. Об этом свидетельствуют множество историко-этнографических фактов. По мнению известного русского востоковеда
Б.А.Дорна, название одного из древних исторических областей Азербайджана Мугань//Муганская степь означает обиталище магов.12 Топонимы,
связанные с культом животных (зоолатрия), в данном случае змеи, встречаются не только в Индии, но и по всей территории Азербайджана,
например, гора Илан-даг (букв. Змеиная гора), Илан-пири (букв. Змеиное
святилище) и др.
Интересные факты имеются и в сфере топонимики и микротопонимики Азербайджана и Индии. Примером могут служить легенды, связанные с местностью "Баба-Гюнеш" в Индии и "Деде-Гюнеш" в АзербайМифы народов мира. Энциклопедия. Т.1, М., 1998, с. 536.
Т.С.Шахбазов. О демонологическом персонаже "шеша". Международная научная конференция «Археология,
этнология, фольклористика Кавказа». Батуми, 7-8 сентября 2007. //Сборник содержаний докладов. Тбилиси,
2007, с.439-440.
12
Б.А.Дорн. Каспий. О походах древних русских в Табаристан. СПб., 1875, с. 68.
10
11
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джане. О параллельных топонимах в Индии и Азербайджане свидетельствует, в частности, топоним "Джорат", "Зарат". Много общего в лексике
между азербайджанским, индийским и персидским языками, в сфере
обычаев, обрядов, антропонимов, в семейно-хозяйственном быту, старинных свадебных обрядах (элементы суфизма).13 В этой связи можно
привести, например, обряд вызывания дождя во время засухи. С этой целью "в Индии женщины ночью волочили плуг по полю, а борону пускали
вплавь по ручью",14 в Азербайджане женщины "вспахивали" плугом речку.
Общность обрядов наблюдается и в свадебных ритуалах. B свадебных обрядах народов Индии, Ирана и Азербайджана издавна хна широко
применяется как магическое и косметическое средство при украшении
невесты накануне основного этапа свадебной церемонии – перехода ее в
дом жениха. А он, в свою очередь, окрашивает ладони хной, переданной
из дома невесты. Таким образом, посредством хны устанавливается символическая связь между брачующимися. Следует отметить, что хна также
обладает и целебными свойствами.
С родительским домом невеста прощается, обходя три раза вокруг
огня, как символа домашнего очага, при этом отец желает ей семейного
счастья и дает добрые напутствия. Родительский дом невеста покидает в
сопровождении горящей лампы ("чыраг"), символизирующей огонь как
носителя света, тепла, счастья, которое она приносит в дом жениха. Родственники, сопровождающие невесту, на всем пути свадебной процессии
особенно бережно несут лампу. Считается плохой приметой, если огонь
погаснет, ибо не миновать беды новобрачным.
Важно также отметить и ритуальное значение зеркала в свадебных
обрядах как символа многообразия мира. Зеркало содержит в себе идею
двойника и является символом чистоты, прозрачности, счастья. Неслучайно, что к нему во все времена относились бережно. Прослеживается
общность также и в погребальных обрядах исследуемых народов.
Немаловажную роль в сближении народов Азербайджана, Индии и
Ирана сыграли литературные связи, достигшие своего апогея в средние
века. Сюжеты из "Панчатантры"15 о танцах и музыке Индии встречаются
См., например: З.Абдуллаева. Аzərbaycantoymərasimi. (Dərviş toyunun təhlili əsasında). Sənətşünaslıq üzrə
namizədlik dissertasiyasının əlyazması. Bakı, 1996.
14
Дж.Дж.Фрэзер. Золотая ветвь. М., 1986, с.74.
15
"Панчатантра" - древнеиндийская книга, являющаяся всемирно известным образцом восточного фольклора. Индийская традиция относит"Панчатантру" к разделу наставлений и мудрости.
13
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в поэме "Хосров и Ширин" Низами. Имеются скудные сведения об азербайджанской поэтессе VIII века Зибейде хатун, которая проживала в Индии и писала на азербайджанском, персидском и арабском языках. Об
этом идет речь в книге "Рузе ровшен" ("Светлый день"), вышедшей в
Мумбае.16
По мнению известного литературоведа Г.Араслы,17 наиболее достоверные факты o литературных связях между народами Индии и Азербайджана относятся к X веку. Азербайджанские литературоведы Азербайджана К.Кендли и А.Сеидзаде18 составили целый список поэтов, просветителей, побывавших в средние века в Индии. Великий азербайджанский
поэт Низами в произведении "Искендернаме" приводит беседу Искендера
с индийским мудрецом, имея ввиду чарвака.* Мотивы Индии отражены и
в произведениях многих средневековых азербайджанских поэтов, философов, путешественников – Хагани Ширвани, Низами Гянджеви (XII в.),
Закарийя Газвини (XIII в.), Зюльфюгар Ширвани, Шэмс Магриби (Табризи, XIV в.), Насими Ширвани (XIV в.), Физули, Ибрагим Ордубади, Али
Назми Тебризи (XVI в.), Гаджи Зейналабдин Ширвани (конец XVIII– 30е годы XIX в.). Последний около года жил в Кашмире, посетил Джайпур,
Пенджаб, Дели, Мултан19 и был слушателем суфийского учения у Масум
Али шаха.
В 1809 году Авез Али Сафи Гулу оглы завершил перевод на азербайджанский язык "Калилы и Димны", снабдив ее комментариями и миниатюрами. Саиб Табризи (XVII в.) долгие годы жил в Кашмире, сотрудничал с кашмирским поэтом Таиром Гани. С Кашмиром также тесно связаны жизнь и творчество другого азербайджанского поэта XVII в. Мирзы
Дараб бека Саида Джуа. Позднее его "Диван" был опубликован в изданиях Пенджабского университета. Индийско-азербайджанские связи продолжались и в последующие века. Яркими представителями таких связей
в XVIII веке были Шейх Ахмед Ширвани, Фараг, Таасир Табризи, СайМ.Алекперли. О литературе Азербайджанской ССР. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с.113.
17
H.Araslı. Azərbaycan və Hindistan xalqları ...
18
А.Сеидзаде. Из истории культурных связей Азербайджана с Индией в средние века. //Известия АН Азербайджанской ССР, серия общественных наук, 1958, № 1, с.82; К.Кендлы. Азербайджанские поэты в Кашмире.
//Известия АН Азербайджанской ССР, серия общественных наук, 1963, №2, с.66.
16

*

Учение в древней и средневековой Индии; считают истинным лишь то, что постигается с помощью непосредственного восприятия. Реальными считали страдание и наслаждение чувственного бытия.
19
Мултан - город в Пакистане (провинция Пенджаб), где находится кирпичный мавзолей пантеиста и суфия
Шэмса Табризи. Мавзолей был перестроен в 1780 г. См. статью "Мултан" в БСЭ. Третье изд., т.17, с. 210. По
другой версии мавзолей поэта находится в г. Хой (Иран).
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нир Ордубади, Авезали Ширвани.20
Тема зороастризма отражена в творчестве многих азербайджанских
писателей, поэтов, просветителей и историков нового времени, таких как
М.Ф.Ахундов, А.Бакиханов, М.Ш.Вазех и др.

Подробно см.: К.Кендлы. Азербайджанские поэты в Кашмире... с.82.
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Зороaстризм, индуизм, ислам - связующие звенья
в исторических связях между
Азербайджаном, Ираном и Индией

Зороастризм,21 возникший 3500
лет назад, является одной из самых
древних религий мира. Свое название
получил от имени пророка Заратустры22 – основателя общины. Основу зороастрийской триады составляют "благая мысль", "благое слово" и "благое дело".
До сих пор среди специалистов не
утихают споры о родине "Авесты" и
пророке Зороастре. Одни специалисты
(В.И. Абаев,23 И.Г.Алиев, А.Е.Бертельс,24 Е.А.Грантовский, М.М.Дьяконов,В.В.Струве,25 А.О.Маковельский,
К.В. Тревер26 и др.) утверждали центрально-азиатское
происхождение
учения Зороастра. Другие ученые, составляющие большинство (В.А. Джексон, З.А.Рагозина, Мисль Рустем,
К.Кендли) и восточные авторы средневековья (Абу Рейхан Бируни, Ибн
Хордадбех, Ахмед Балазури, Ибн альФатех, Масуди, Хамза Исфахани,

10. Фаравахар//вещая птица -символ
Зороастризма.
1. Лицо Фаравахара напоминает лицо
человека и, следовательно, указывает на его связь с
человечеством.
2. Символ Зороастризма выражен в виде раскрытых крыльев, состоящих из трех основных
рядов перьев, которые указывают на зороастрийскую триаду "благие мысли", "благие слова",
"благие дела". Крыло является символом духовного прогресса, полета, скорости, попечительства,
воображения, мысли, света, солнца и правосудия.
3. Нижняя часть Фаравахара состоит из трех
рядов сложенных перьев, олицетворяющих "плохие мысли", "плохие слова" и "плохие поступки".
Эта негативная триада является причиной всех
страданий и несчастий человека.
4. Снизу, по обе стороны Фаравахара, изображены две петли ("Sepanta Minu" и "Ankareh Minu")
направленные вниз, но согнутые и повернутые
наверх, в сторону раскрытых крыльев. Это означает, что если человек ошибся и сошел с «доброго
пути», то, поняв это, должен отвернуться от «плохого» и снова приступить к «добрым» свершениям.
5.Существующий круг в середине туловища
Фаравахара обозначает бессмертие духа, не имеющего ни начала, ни конца.
6. Одна рука Фаравахара указывает вверх, показывая тем самым, что мы должны бороться,
чтобы процветать.
7. В другой руке он держит заветное кольцо,
олицетворяющее верность и преданность, являющиеся основой философии Заратустры.

Нередко в научной литературе в качестве синонима зороастризма употребляются термины "парсизм", "маздакизм". Последнее нельзя отождествлять с собственно зороастризмом. Хотя маздаизм и зороастризм понятия
близкие, но между ними имеются также и различия. Как говорил Зороастр, "Я отказываюсь быть Демономпоклонником, лучше я посвящу себя поклонению Мазде, являющегося врагом демонов и верующего в Ахуру.
22
Греческое произношение - Зороастр; на азербайджанском - Zərdüşt (Зардушт//Зартушт). Имя проповедника
зороастризма, в номинативной форме Zarathushtrö произносилось как Zarat (h)ushtrü, Zarat (h)oshtrü, Zarat
(h)ashtrü. От авестийского "Зарат" - старый, "уштра" - верблюд: обладатель старого верблюда.
23
В.И.Абаев. Скифский быт и реформа Зороастра. //Arxiv orientalini. Praha, XXIV, 1956, №1.
24
См.: А.Е.Бертельс. Образ птицы Симург в зороастрийской мифологии. М., 2002.
25
См.: В.В.Струве. Родина Зороастра. // "Советский Восток". 1948, №5.
26
К.В.Тревер. Сэнмурв-паскудж. Собака-птица. Л.,1937.
21
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Ягут Хамави, Абуль-Фада,
Мирза Маммедали Тарбият,
Пурдавуд, Али Дехгани)
считали, что зороастризм
возник в историческом Азербайджане,27
и
распространился с запада на восток через Атропатену, которая
была колыбелью зароастризма. Столицей Атропатены был город Ганзака, где
находился один из крупных
11. Зороастр со своими сподвижниками.
зороастрийских
храмов
28
Адаргушнасб (в Шизе), что у озера Урмия. Храм был известен как центр
богослужения Сасанидских правителей после их официальной коронации. "Десять лет (550-541 гг. до н.э.) проповедовал Зороастр веру в своем
родном племени в области Атропатена в стране Мада//Заратустра". 29 В
прошлом эта религия была широко распространена в большинстве стран
Азии (Иран, Афганистан, Пакистан, Центральная Азия и др.). В период
Ахеменидов зороастризм был распространен от Аральского моря до берегов Нила, от Босфора до Гималаев. В качестве государственной религии
он господствовал и при последних Аршакидах и Сасанидах (VI в.до н.э.VII в. н.э.). С нашествием арабов и после поражения в битве при Нихавенде в 642 г. Сасанидский Иран перестал существовать как самостоятельное государство, и зороастризм подвергся гонениям. Позднее, с исторической родины – Азербайджана, зороастризм распространился и в южные регионы Ирана. В настоящее время "вечные огни" горят в храмах
Йезда (Иран) и Мумбая (Индия). Кстати, до сих пор в Азербайджане сохранилась крепость Йездабад, построенная Сасанидским правителем
Йездегирдом III.30 По свидетельству старых религиозных книг зороастрийцев, огонь – это величайший Йезд – податель благосостояния, и
здоровья.

См. подробнее: Qafar Kəndli. Zərdüşt, "Avesta" və Azərbaycan (Zərdüşti mənbələrəin əsasında). Известия АН
Азербайджанской ССР. Серия литературы, языка и искусства. 1979, № 1.
28
Azərbaycan. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2007, c.154.
29
Учение огня. Гаты и молитвы. М., Эксмо, 2008, с.94.
30
См.: Naxçıvan ensiklopediyası. т.II, Naxçıvan, 2005, с.356,
27
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"Вечные огни" зороастрийцев уже 1300 лет
горят в храме Йезда, где
священный огонь горит
внутри чаши метровой
высоты, на пьедестале за
темным стеклом. На восточной окраине Кермана
до сих пор сохранился в
заброшенном состоянии,
бывший храм огнепок12. Персеполис. Фрагмент с атрибутами зороастризма.
лонников
"ГомбадеГебри", представляющий собой восьмиугольное сооружение с толстыми
стенами.
Родоначальниками индийцев и иранцев в глубокой древности считаются арийцы//арья,* которые жили в Ариане – между рекой Инд и Каспийским морем.31 Интересно, что по Ведийским гимнам* возможно воссоздать верования индо-иранцев, и, как справедливо, отмечает
З.А.Рагозина, от верований поздних арийцев впоследствии родились две
религии: индусский брахманизм и иранский маздеизм, далеко расходящиеся по духу и внешнему характеру, однако представляющие несомненные признаки общего происхождения.32
В Авесте имеются слова, приписываемые самому Богу: "Первою из
добрых земель и стран я сотворил землю Аириана-Ваэджа" (или Вэджа,
т.е. "родина арийцев"). Если бы я не сделал каждую землю любезною ее
обитателям, то люди со всего света устремились бы в Аириана-Вэджу"
(Вендидад, I). Большинство иранистов все более склоняются к тому мнению, что сами иранцы под именем Аириана-Вэджи" представляли себе
тот же "Адербейджан» (Атропатена), где, по-видимому, и родился Зороастр.33

*

В настоящее время термин "арийцы" считается устарелым, он заменен на "индо-европейцы"; в более узком
смысле слова употребляется термин "индо-иранцы".
31
А.Мензис. История религии. СПб., 1899, с. 291.
*

Гимн (мантра).
З.А.Рагозина. История Мидии. СПб., 1903, с.45.
33
Там же.
32
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13. Йезде-Хашт.

По сведениям З.А.Рагозиной, "в горах Адербейджана до сих пор еще
встречаются небольшие селения "гебров" или "огнепоклонников", поклоняющихся пламени, который все еще теплится на вершинах нескольких
старинных "Огневых Башен", как они называют эти исполинские "огнежертвенники», – Атешгах, – построенные их отцами".34
Основная священная книга зороастризма – "Авеста", содержащая религиозные и юридические предписания, молитвы, песнопения, яшт (гимны определенным божествам). Гаты (пантеон зороастризма, песнопения,
молитвы) – самое святое в "Авесте". *Основу Авестийского учения, как
указано выше, составляет триада – "добрые мысли", "добрые дела" и
"добрые слова". Главная идея зороастризма заключается в вечной борьбе
двух начал – "добрых" (Aхура Maздa) и "злых" (Ахура Мана) сил. Благое
начало проявилось в огне, а злое во мраке.
Предназначение человека, согласно зороастризму, должно состояться
в помощи "добрым духам" в борьбе со "злыми". Для зороастризма характерно признание единого Бога – Ахура-Мазды (владыки огня) "Аhura" – в
"Авесте", "Asura" – в "Ведах". Творение верховного божества АхураМазды: Солнце, Луна, Небеса, одним словом, Вселенная. Мазда – верховТам же, с 178.

34

*

Первичный полный текст "Авесты" существовал в VI-IV вв. до н.э. Он был записан на пергаментах, уничтожен во время захвата Ирана Александром Македонским в 330 г. до н.э. Восстановленный вариант с арамейским алфавитом был выполнен жрецами-магами, для которых авестийский язык был малопонятным. Поздние
переводы "Авесты" на персидский язык характеризуются неточностями и собственными интерпретациями
переводчиков.
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14. Идеализированный портрет
Зороастра.

15. Христоc в
образе Бога Солнца.

16. Статуя
свободы
в Нью-Йорке.

ный Бог, а Зороастр – его пророк. В Ригведе Солнце считается глазом божеств Митры, Варуны и Агни, а в "ЗандАвесте" Солнце описано как глаз Ахура-Мазды.35 Главную роль в ритуале зороастризма играет огонь. Огнепоклонники придавали огню могущественную и величественную силу. В то же время они считали, что огонь обладает таинственной и очищающей силой.
Следует дифференцировать огнепоклонство, отраженное в "Ригведе" и "Авесте". Так, если в "Ригведе"
сущность жизни в Индии сводится к таким основополагающим двум явлениям, как свет и влага, "воплощенных
в Агни и Соме",36 то в зороастризме, как утверждает
З.И.Рагозина, культ огня трансформирован в символический обряд.37
Отметим, что "Ригведа"* возникла позднее "Авесты",
однако эти памятники схожи по языку и общности культуры. В обоих памятниках встречается культ сомы или
мифы связанные с ней.
Сегодня редко можно встретить того, кто умеет читать тексты на авестийском языке. Между тем еще в конце XIX-начале XX вв. в индийских духовных семинариях будущие жрецы изучали указанный язык и пехлеви.38
В научной литературе часто употребляется зендский
язык как синоним авестийского, что считается неправомерным некоторыми учеными.39 Средневековые переводы и комментарии к "Авесте" были известны под названием "Занд". Первыми серьезными исследователями
"Авесты" и авестийского языка являются известные
французские ученые Анкетиль-Дюперрон40 (XVIII в.) и
Вэжен Бюрнуф (XIX в.).

"Ахура" также название реки, одноименного некрополя и селения в Шарурском районе Нахичеванской АР,
Азербайджана.
36
З.А.Рагозина. История Индии времен Риг-Веды. СПб., 1905, с.476.
37
З.А.Рагозина. Указ. раб. с.476.
35

*

"Ригведа" - древнейшая священная книга индусов, содержащая более тысячи молитв и гимнов, которые исполнялись в том числе и при жертвоприношениях.
38
Парсизм. Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А Брокгауз., И.А Ефрон. Т.44 (XXIIА ), 1897, с.883.
39
Авеста. Избранные гимны. Душанбе, 1990, с.6-7.
40
Anquetil Duperron. Zend-Avesta, 2 vol., Paris, 1771.
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Весьма интересно, вместе с тем и противоречиво, отношение к зороастризму известного немецкого философа XIX века Фридриха Ницше. В
80-х годах XIX в. он издал книгу "Так говорил Заратустра".41 Книга отличается оригинальностью, своеобразной манерой изложения "Авесты" и
жизни Зороастра с собственными интерпретациями автора. Философ характеризовал "Авесту" как учение, полученное от единого и высшего Бога – Ахура-Мазды. Вместе с тем его книга пестрит множеством парадоксов и часто вызывает полемику. Нередко автор отождествляет себя с самим пророком Зороастром. Считаем целесообразным привести некоторые
высказывания Ф.Ницше устами пророка:
- Чтить отца и матерь и до глубины души служить воле их.
- Остерегайтесь харкать против ветра.
- Когда мы научимся лучше радоваться, тогда мы тем лучше разучимся причинять другим горе.42
Зороастрийцы Ирана известны и как "гебры"43 (искаженное от "гяур",
что означает неверный, не мусульманин), а в Индии – как "парсы", что
ассоциируется с понятием "выходцев из Персии". Потомки религиозной
общины зороастрийцев, бежавших от арабов из Ирана, первоначально поселились на северо-западе Индии – в Мумбае и Гуджерате. Как свидетельствуют средневековые источники, 720 год44 считается началом исхода парсов в Гуджерат (Индия), а оттуда они распространились по всей
Индии, впоследствии они переняли язык гуджерати. Наиболее массовый
отток зороастрийцев в Индию наблюдался в VII-X вв. и XVI в.
Первые переселенцы брали с собой экземпляры "Авесты", что сделало содержание Авесты достоянием последующих поколений богослужителей и исследователей огнепоклонства. Известно, что в Иране авестийские тексты были уничтожены арабскими нашествиями. После покорения
Ирана арабами зороастрийцы удалились в Баку и восстановили разрушенный храм. "Наиболее держались они в Адербижане (в Азербайджане
– примеч. авторов), в Кермане и на горе Алвенд, где сохранили еще в целости свои Атеш-ги; (кумирни)".45 В те времена и в храмах Ирана можно
Ф.Ницше. Так говорил Заратустра. //Малое собрание сочинений. СПб., 2011. Кстати, анонимный советский
автор статьи "Заратуштра" охарактеризовал Ф.Ницше как "реакционного немецкого философа", а его книгу как
"ничего общего не имеюшего с Зороастризмом". БСЭ, т.16, второе издание, с.462.
42
Ф.Ницше. Указ. раб. 11, 350, 359.
43
Европейцы называют парсов гебрами, в Иране они известны под названием зардушт//зартушти//"атэшпэрэст", от перс. слова "атэш" - огонь, частица; "пэрэст" - поклонник, сторонник, любитель, букв. " поклонник огня".
44
Парсы. Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А Брокгауз, И.А.Ефрон. Т. 44 (XXIIА ), 1897, с.884-885.
45
С.Броневский. Новейшие географичeские и исторические известия о Кавказе. Ч.1-2, М., 1823, с.408.
41
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было встретить жрецов, читавших и говоривших на зендском языке.
Среди многочисленных народов и религиозных общин Индии особый интерес вызывают парсы, которые принадлежали к одной из сект
сикхов (этноконфессиональная община). Сикхизм – религиознореформаторское движение, возникшее в Пенджабе.* Их священным писанием является "Ади Гранта". Основателем секты является Нанак (14691538),46 который известен и как реформатор индуизма. Важно отметить,
что он создал свою религию (сикхизм) на основе положений индуизма и
ислама. Он проповедовал единобожие, осуждал кастовую систему и выступал против обрядовой стороны религии.
Сикхи носили чалму и держали длинные волосы. Авторитетом для
сикхов являлись – гуру.47 Согласно индуизму, путь к Богу лежит именно
через гуру. Святой жрец или гуру, который познал Бога, может стать посредником между бхакти* и Богом. Одним из распространенных народных праздников огня у сикхов - "дивали", сопровождавшееся множеством

17. Вид на г. Марага. Южный Азербайджан, конец XIX - начало ХХ вв.
*

После раздела Индии в 1947 году Пенджаб оказался разделенным между двумя странами - Пакистаном и
Индией.
46
См.: В.И.Кочнев. Пенджаб в период Мисалей и образования государства сикхов. //Индийский этнографический сборник. Труды Института Истории и этнографии. т.65, М., 1961.
47
Гуру - учитель, духовный наставник, мудрец.
*

Бхакти - сопричастность; приобщение к одному божеству. Это учение о создании особого внутреннего состояния человека.
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18. Индуисты встречают Гуру - духовного
наставника или вероучителя.

19.Атраваны Йезда.
*

светильников, посвящен борьбе
между добром и злом, между светом
и тьмой.
Широко распространенный в Индии, Иране, Азербайджане культ огня, в частности, был связан и с бытом
патриархальной семьи. Огонь, как и
отец, считался главой семьи, домашнего очага, поэтому каждый огнепоклонник должен был поддерживать
огонь и у себя дома. В храмах же огнепоклонников-зороастрийцев, огонь
поддерживался особыми жрецами –
атраванами (священнослужители огня). Атраван надевал длинное белое
одеяние и покрывал нижнюю часть
лица платом*//"пайтидана" (paitidəna), представляющим собой специальную повязку на рот, чтобы не осквернить своим дыханием чистоту огня. Запрещалось также дуть в огонь.
Ношение повязки "пайтидана" всеми
зороастрийцами при богослужении
было предписано "Авестой".
При молитве атраван стоял перед
атешгахом
//жертвенником,
представляющим собой высокий металлический сосуд, стоящий на
низкой каменной платформе,
20. Пайтидиана
(пеном).

*
Плат - большой кусок полотна или холста белого цвета, которым парсы закрывали рот в присутствии священного огня.
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21. Зороастрийский храм. г.Йезд, Иран. Фото авторов, 2012.

22. Фрагмент храма. Символ зороастризма.

23. Фрагмент интерьера храма . «Вечный огонь».
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доверху наполненной золой, на которой горел огонь из сухих, душистых
щепок, постоянно подновляемых. В одной руке жрец держал храфстрату
(инструмент для избиения змей, лягушек и пр.), в другой – барсем (связку
прутьев).48
Существовало иерархическое разделение духовного сана жрецов.
Дастуры составляли высший класс жрецов, их помощники назывались
дастгирами. Мобеды – представляли средний класс.

24. Анджуман Зороастрийцев Йезда.

Главный священнослужитель назывался мобедан мобед. Ниже мобедов стояли хербеды. Общиной парсов руководил – "Анджуман"
("hanjamana" – собрание, конвенция), возглавляемый калантаром
("kələntər"). Доброжелательность, великодушие являются характерными
особенностями зороастрийцев и "Авеста" проповедует своим последователям трудолюбие, доброту, щедрость, благотворительность как основополагающие принципы жизни в общине. "Тот, кто сеет хлеб, сеет святость (Вендидад III, 31). Там, где есть труд, обилие, благоденствие, нет
места лютым страстям; при том честный труд не оставляет досуга для неЗ.А.Рагозина. История Мидии.с.142.

48
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добрых слов, дел, помышлений... Поэтому сеять хлеб большая заслуга,
нежели положить сто земных поклонов, поднести тысячу приношений,
десять тысяч жертв."49
Индия является классической
страной, где возникло и развилось индуистское огнепоклонство, возможно,
и не под влиянием зороастризма. Индуизм, возникший почти четыре тысячи лет тому назад, представляет собой
целый
комплекс
религиознофилософских систем, где основная
идея заключается в бесконечном круговороте кармы. Индуизм – вера в су25. Бог Брахма.

ществование мирового духа. Это
Веды (знание), брахманизм,*
буддизм и влияние мусульманства на них. Некоторые ученые
фактически
отождествляют
"Авесту" и Веды.50 Разделение
"добра" и «зла" было характерно
и для ведической эпохи индуизма. Аналогичное разделение
наблюдается и в ираноязычной
мифологии. В индуизме основное
учение – о высшем верховном
владыке – Боге Брахме с монотеистическими чертами, является
видоизмененной формой ведизма
и особенно брахманизма. Последний формировался в борьбе

26. Храм Брахмы. Индия.
Фото авторов, 2012.

Там же, с.141-142.

49

*

Брахманизм (букв. молитвенное заклинание) - социально-философская религиозная идеология в древней
Индии, сменившая в IX-X вв. до н.э. ведизм, и легшая в основу современной господствующей религии Индии индуизма.
50
См., например, А.О.Маковельский. Авеста, с.13.
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27. Индуистские божества на фоне атрибутов индуизма. Индийский храм в Дели.
Фото авторов, 2012.
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28. Бог Агни.

29. Бог Индра.

29.Бог Индра

30. Бог Сурья

с буддизмом и под его непосредственным
влиянием, постепенно трансформировался в
индуизм. Верховный Бог в брахманизме –
Брахма – творец вселенной, ее олицетворение – Шива и Вишну, а жрецы, исполняющие
гимны во время жертвоприношения, называются брахманами. Для брахманизма характерно разделение на многочисленные касты
(ремесленников, земледельцев) и др.51
Примечательны высказывания Дж.Неру
об индуизме. "Индуизм – это вечная погоня
за истиной. Индуизм как вера расплывчат,
аморфен, многосторонен". По его мнению,
"трудно считать его религией в обычном
смысле слова и определить его очень трудно".52 Он особенно подчеркивает факты о
глубоких исторических корнях между Индией и Ираном, отмечает, что "Авеста" заметно
повлияла на индийскую мифологию, и ведическая религия имеет много общего с зороастризмом. В Ведах упоминается понятие
"парс",53 а слово "hindu" встречается в "Авесте".
Прослеживается сходство языков санскрит, древний пехлеви, Вед и "Авеста". Такой же точки зрения придерживается и известный английский этнолог Э.Тэйлор, один
из основателей школы эволюционизма,
утверждающий, что "парсы – последователи
зороастризма, который проявлялся в первоначальной форме в Ведах, а в индуизме
трансформирован еще в Бога Агни".54 Поклонение огню на определенном этапе исторического развития составляло звено, исто-

См.: подробнее Л.Б.Хавкина. Индия. М., 1907.
Джавахарлал Неру. Открытие Индии. М., 1982, с.112.
53
Джавахарлал Неру. Указ. раб. с.117, 225.
54
Э.Тейлор. Первобытная культура. М., 1939, с.428.
51
52
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рически связывающее Ведийский ритуал с
зороастрийским.55
В ведийской и индуистской мифологии
теоним Агни*– Бог священного огня, домашнего очага, жертвенного костра. По другой
версии, "Агни" имеет латинское происхождение от слов "ignis". Исторические корни Агни
восходят к "Авесте".56 Ипостаси Агни – это
огонь на небе (Солнце, молния) и в воде. Родители Агни – Небо и Земля. Имя Агни
первое слово первого гимна в Ригведе:

31. Джайнские знаки.

"К Агни я обращаюсь
Богом назначенному жрецу для
жертвоприношений..."
Следует отметить, что Агни в "Ригведе" посвящено почти 200 гимнов . В одном из гимнов Агни воспевается во всем своем величии:
57

Ты, Агни, (рождаешься с сиянием дня, ты, радостно сверкающий),
Ты – из вод, ты – из камня,
Ты – из деревьев, ты – из растений,
Ты, повелитель людей, рождаешься чистым.58
В индийской мифологии одна триада богов состоит из Агни-ИндрыСурья, а Брахма, Вишну, Шива представляют другую триаду. Триада
символизирует единого Бога, она есть целостность.
Брахма – первое божество триады, обычно его изображают в красном
цвете, с бородой, с четырьмя лицами. Вишну - первоначально в Ведах Бог
Солнца, олицетворение света и проявляет себя в десяти противоположных воплощениях – аватарах. В индийской мифологии Аватар – божество, сошедшее на землю в облике человека или животного. Аватары возрождения Вишну на земле, среди людей - рыба, черепаха или же пастух,
Э.Тейлор. Указ. раб. с.430.

55

*

Агни - от санскритского слова "аgni" – букв.огонь.
Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1, М., 1998, с. 35.
57
Ригведа. Избранные гимны. М., 1972, с.269.
58
Там же, с.94.
56
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32. Первый аватар Вишну (Матсия-Аватар), воплощение в виде рыбы, для спасения
священных книг, пропавших вовремя потопа.
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33. Индуистский храм в Дели. Фото авторов, 2012.

карлик. Шива – третье божество указанной триады, также является многоликим, часто выступает как Бог-творец, покровитель плодородия и разрушитель иллюзий.
В гораздо большей чистоте сохранилась и другая религия - джайнизм, возникшая одновременно с буддизмом и сходная с ним в некоторых
чертах. Первым проповедником его был Махавира, который жил в одно
время с Буддой, и оба учителя знали друг друга. Махавира происходил от
рода землевладельцев, после двенадцати лет скитаний он почувствовал
себя "совершенным" и посвятил остальную жизнь на проповедь своего
учения и устройство своей общины. Поступая в общину, джайнисты произносили пять обетов: не убивать, не лгать, не красть, вести целомудренную жизнь и отказываться от всего мирского. Джайны так же, как и буддисты отвергали существование богов, отвергали Веды и господство
брахманов. Они считали необходимым подавить умерщвление плоти, для
этого они подвергали себя тяжелым изнурениям и доводили пост почти
до полного голодания. Они тщательно оберегали жизнь всякого создания
и умышленно не убивали ни одного живого существа принимали меры и
к тому, чтобы это не случилось нечаянно.59Например, они надевали
Л.Б.Хавкина. Индия. М., 1907, с.109.

59
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34. Индуистские божества. Храм в Дели. Фото авторов, 2012.

35. Божества на фоне бута. Индуистский храм в Дели. Фото авторов, 2012.
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36-37. Индуистские божества. Храм в Дели. Фото авторов, 2012.

вуаль, чтобы избежать случайного попадания в рот мельчайшего насекомого, или же подметали то место, на которое собирались сесть, чтобы не
раздавить какую-нибудь тварь. С этой целью джайнские монахи носили
при себе ситечко, метлу и покрывало.
Как отмечает Г.Гачев, "В Индии вода – не только начало, а, как и
огонь, – посредник, деятель".60 О том, что космос в Индии – огневода,
свидетельствует и костюм одного из персонажей народного театра –верхняя половина пояса – огненно-красная, а нижняя юбка – индигосиняя, цвет воды. Так две основные сферы распределяются: верхняя – огнесфера, ближайшая же к человеку – водосфера.61
На наш взгляд, поклонение огню составляет историческое звено, связывающее ведийский ритуал с зороастризмом. Следует отметить, что в
существующей русской и европейской научной литературе нет единого
взгляда в определении огнепоклонства. Это особенно наглядно проявлялось в определении конфессиональной принадлежности служителей Сураханского храма. Одни считали их индуистами (брахманами), другие зороастрийцами. Следует отметить, что, кроме вышеупомянутых сикхов,
Сураханы посещали и джайнисты, возможно, и другие конфессиональные
общности.
Г.Гачев. Образы Индии. М., 1993, с.34.
"Народы Южной Азии". М., 1963, с. 622-623.
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38. Шестой аватар Вишну, воплощение в виде богатыря Парашу-Рама, истребителя кшатриев.
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В древности все народы фетишизировали огонь, но, в отличие от такого идолопоклонства на индоевропейской почве, огнепоклонство сложилось как системное учение. Оно является общепланетарным явлением
и встречается у многих народов на разных стадиях культурного развития,
в частности, широко распространилось в прошлом в Индии, Иране, Азербайджане. Оно возникло задолго до появления мировых религий. Как отмечает Э.Тэйлор, обряд огнепоклонства "можно проследить по всем своим ступеням от поздней до высшей культуры". 62 Огонь – символ жизненной энергии, плодородия, олицетворение Солнца, божественный дар,
очищение, сакральный центр дома. Зороастризм же, в отличие от первичного огнепоклонства, характеризуется
как цельное философскоэтическое учение, которое представляет собой переходной этап от политеизма монотеизму. С появлением зороастризма культ огня был канонизирован и возведен до высшей степени священства. На наш взгляд, старые дуалистические тенденции, хотя и сохранены до наших дней, однако,
как и в прошлые века, у зороастрийцев наблюдается перевес в сторону
монотеизма.
В течение длительного исторического времени огнепоклонство влияло на этнический облик, традиционный быт, культуру азербайджанцев,
индийцев, иранцев, и нашло свое широкое отражение в устном народном
творчестве этих народов, особенно в сказках, легендах. В частности, среди азербайджанцев широко распространена сказка о шахе (или хане)
Мултане.63
Азербайджан издавна известен как "Страна огней", что подтверждается сведениями многочисленных древних и средневековых путешественников, ученых, а также памятниками культуры. Культ огня оставил
глубокий след в бытовой культуре населения Азербайджана. Об этом
свидетельствуют материалы археологических исследований, выявившие
зороастрийские захоронения на территории Азербайджана. Примером могут служить кувшинные и др. формы погребения, обнаруженные почти по
всей территории Азербайджана (Нахчывань, Карабах, особенно Муганская степь).64 Скудность и противоречивость историко-археологических и
архитектурных материалов о т.н. "башнях молчания" – дахма на территоЭ.Тэйлор. Первобытная культура. с.428.
Легенда о Молтан хане. Записана Алигейдаром Таировым со слов жителя Амирджаны Керима Керимова.
Материалы С.Саламовой. Архив Института истории АН Азербайджана. Инв. №206; См. также: Азербайджанские сказки (на азерб. языке). Т. IV. Баку, 1963, с. 272.
64
Е.R.Vəliyev.İlk orta əsrlərdə Azərbaycandа zərdüştlük. Tarix elmləri alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş
dissertasiyanın avtоreferatı. Bakı, 2001, с. 27.
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рии Азербайджана позволяет предполагать, что, в отличие от Ирана и
Индии, указанная форма обряда погребения не нашла распространения в
Азербайджане. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что
древнее население Азербайджана или кремировало своих покойников,
или же хоронили их в землю.65
При захоронении покойника рядом с ним зажигали огонь. На месте
омовения умершего оставляли горящую лампу. В течение 40 траурных
дней в доме усопшего горела лампа. Позже обычай кремации покойников был трансформирован в обычай зажигать светильники в определенные траурные дни. Следует отметить, что аналогичный обряд существует
и у многих тюркских народов.66
Вглубь веков уходит и существующая у тюркских народов традиция
духовного очищения путем перепрыгивания через костер в каждый "чершенбе" (по вторникам) в дни празднования Новруз. 67 "Несомненно, что
ядро огнепоклонников образовалось ... в "Азербайджане", что означает
"огненная земля", где и теперь можно видеть много развалин гебрских
храмов".68 Многие исследователи считают, что различные названия
страны – "Одар-байкан", "Адербейджан", "Азербайджан” берут начало от
Атар, Атра, Митра, Атеш, Азер. В зороастризме "Азер" означает огонь.69
Все эти божества являются земным воплощением Солнца и Огня. В Авесте "Атар" означает "огонь". Согласно легенде, Бог огня "Атар" побеждал
трехглавого дракона – Дахаку (в "Авесте" "ажи-дахака", что в азербайджанской транскрипции звучит как "əjdaha"). В пeхлeвийских источниках
образ "Атар", как стихии, отражен в пяти ипостасях: огонь в телах животных и людей, в растениях, алтарях (земной огонь), Солнца и молнии.70
Митра – солярное божество, сын неба, хранитель закона. Изображение Митры со скипетром в руке и солнечными лучами вокруг головы является символом могущества и превосходства над всем окружающим.
"Мехр" также означает – "Солнце". При Ахеменидах Митра был наделен
ореолом главного божества. Образ Митры широко известен в мифологии
древнего Рима, Азербайджана, Индии, Ирана, Мальты и др. Большинство
См., например, İ.Nərimanov. Gəncəçay rayonunun arxeoloji abidələri. Bakı, 1958, c.33, 37, 83, 84.
В.А.Гордлевский. Из османской демонологии. Избранные сочинения. М., 1962, т. 1, с. 300.
См. подробнее: М.Ф.Гатами. Отражение огнепоклонства в народном творчестве (на основе материалов азербайджанского, турецкого и туркменского фольклора. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. Баку, 1971.
68
Персия при Насрэддин шахе с 1882 по 1888. Очерки в рассказах Мисль-Рустема. СПб., 1897, с.162.
69
Энциклопедия. Символы, знаки и эмблемы. М., 2004, с. 356.
70
См.: Авеста в русских переводах (1861-1996). СПб., 1998, с.423.
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гимнов в "Авесте" посвящены Митре//Солнцу.
Например, в одном из гимнов71 звучит:
Мы почитаем Митру
Чьи пастбища просторны,
И хаомой молочной,
И прутьями барсема,
И языка искусством,
Священным изречением
Совершая возлияния...

39. Бог Митра

40. Праздничный костер в дни
празднования Новруз.
Баку. Фото авторов, 2011.

До сих пор в различных регионах
Азербайджана действуют горящие источники природного газа, к ним относятся "Янар даг" (букв. "Пылающая гора"),
Пир-Аллахи на Апшеронском полуострове, в поселке Хыналыг Кубинского района и в других регионах страны. Согласно Ч.Марвину, "культ огнепоклонников
"приютился" в окрестностях Баку еще за
VI веков до н.э."72
Одной из особенностей геологического строения Баку и его окрестностей
является наличие богатых залежей нефти
и газа. Сведения об использовании здесь
нефти уходят вглубь веков. Интересное
описание имеется в первой русской газете
"Санкт-петербургскиe ведомости": "Там
сию нефть в кожаные мехи и сумки
наклавши до Шемахи и Баки на телегах
отвозят. Из Шемахи на верблюдах в разные города и места, а из Баки через Каспийское море в Гилян, Таберестан, Узбек,

Авеста. Избранные гимны. Душанбе, 1990, с.90.
Ch.Marvin. The Petroleum of the future. London, 1884, c.8-10.
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к Горским черькасам и в Дагестанскую провинцию развозят". 73 И.Лерх
отмечает существование 26 колодезей в окрестностях Баку. 74
Об изобилии нефтяных ресурсов Баку и его окрестностей свидетельствует и другая газета: "Земля там так пропитана нефтью, что стоит только сделать в земле круглую дыру и приложить зажженную спичку, как
сейчас же оттуда покажется сине-желтый огонь... Тамошние жители употребляют этот огонь для обжигания извести, которую закапывают вокруг
него в землю, а также варят пищу..."75

41. Янар Даг. Апшеронский полуостров. Фото авторов, 2012.

Большой интерес представляют также сведения немецкого профессора К.Коха, побывавшего в 1843 году на Апшероне. В своем дорожном
дневнике он пишет о том, что: "колодезей восемьдесят ... все они вместе
дают в день до шестисот пудов черной нефти, кругловатые массы асфальта, т.е. земли, сильно пропитанной нефтью; окрестное население зовут ее
"кирр" и употребляют частью как горючий материал, частью на кровлю
домов".76

[В.В.] "О нефти". //"Примечания при ведомостях в Санкт-Петербурге". 1739, Ч. 57-58, с.225.
Выписка из путешествия Иоанна Лерха, продолжавшегося с 1733 по 1735 год из Москвы до Астрахани, а
оттуда по странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря. //Новые ежемесячные сочинения, часть
XLIV, месяц февраль, СПб., 1790, с. 84.
75
"Мирское слово. Народная газета". №43, 31 октября, 1876.
76
Баку и "вечные огни". (Из дорожного дневника профессора Карла Коха). "Русский инвалид" (газета). № 219,
1844, 30 сентября.
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Сураханский храм и его богослужители
глазами современников
Отсутствие знаний о законах природы привело к обожествлению огня
еще первобытными людьми. Извержение естественных газов объяснялось
как сверхъестественное явление. Сураханский храм огнепоклонников,
или "Атешгах", как указано выше, является одним из древнейших очагов
зороастризма. Он сходен с храмами в Йезде (Иран) и Кангрой (Индия).
Храм расположен в старинном нефтепромышленном районе Апшеронского полуострова Азербайджана, в бывшем селении Сураханы. В связи с
расширением границ города Баку храм оказался в черте города. По версии С.Ашурбейли,77 топоним Сураханы происходит от слова "сур" –
красный цвет или выход, расщелина, а "хане" – место. На наш взгляд,
название Сураханы связано именем "Сурья" – Бог Солнца в Индийской
религии, и "хане" – дом, что буквально означает "дом Солнца" или "дом
Огня". В отличие от версии С.Ашурбейли, считавшей, что название храма
происходит от села Сураханы, мы полагаем, что древнее святилище дало
название селу Сураханы, а не наоборот.
Святилище было известно далеко за пределами страны. В значительной степени это было связано с географическими, геополитическими и
тесными этнокультурными и торгово-экономическими связями Азербайджана со странами Востока, в частности, с Индией и Ираном. В прошлом
Атешгах служил маяком для мореходов.
Начиная со средних веков до XIX в. включительно, храм в Сураханы
был притягательным центром для многих путешественников, ученых, чиновников, военнослужащих Европы и, в особенности, России. Богатый
материал о сураханcких огнепоклонниках имеется и в путевых заметках
средневековых путешественников Востока: аль-Масуди, Закария Казвини, аль-Бакуви, аль-Хамави, ибн-Ховгала. Сведения этих авторов о храме
и их обитателях являются ценным и порою единственным источником
для реконструкции повседневной картины быта и службы огнепоклонников Сураханы. При всей повторяемости и противоречивости данных они
являются уникальными источниками об огнепоклонниках Сураханы. Поэтому целесообразнее более подробно представить историю изучения СуС.Ашурбейли. Об истории Сураханского храма огнепоклонников. //Памятники архитектуры Азербайджана (с
иллюстрациями). Баку, 1946, с.43.
77
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раханских богослужителей их современниками и позднейшими авторами.
Трудно установить, когда именно был построен первый храм огнепоклонников в Сураханы. По свидетельству многих очевидцев прошлых веков (XVI-XIX), на месте современного храма неоднократно сооружались
и постепенно разрушались культовые строения различной архитектуры.
Храмы огнепоклонников первоначально строились без перекрытий, по
мнению авторов, это было связано с отождествлением Солнца и Огня.
Таким образом, как бы сливались два святых огненных начала.

42. Храм огнепоклонников в Сурахане, 1909 г.

По мнению ряда специалистов, современный архитектурный облик
храма сформировался к концу XVIII - нач. XIX вв. Согласно сведениям
В.М.Сысоева, храм был перестроен в 1810 г. Археологические раскопки,
проведенные в северо-западной части территории храма, выявили ряд интересных артефактов, в частности, были обнаружены два круглых алтаря,
подземные газовые ямы и газопровод. В южной части храма были выявлены три водяных колодца глубиной в 7 м. В кельях * также были обна-

*

Келья - от греческого "kellion" - комната. Отсюда и произошло азербайджанское слово «килсэ».
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43. В.В.Верещагин. "Вечные огни" в Сурахане. Фрагмент Сураханского храма.
Первоначальный вид балаханэ.

ружены первоначально установленные полы и лежанки.78 Особый интерес представляют выявленные
строительные остатки храма XVI века, который предположительно был
расположен к западу от современного.79
По мнению О.Константинова,
здание храма представляется как
правильный пятиугольник, с "комнатками", двери которых выходят во
двор.* По данным Г.Ф.Чурсина (1916
г.), в архитектурном плане Сураханский храм неправильной четырехугольной формы с 22-мя кельями.80
Французский
путешественник
81
XIX века Орсол, посетивший храм
в 1883 году указывает, что количе-

44-45. Сураханский храм. Внутренний и внешний вид балаханэ. Фото авторов, 2012.
İ.N.Əliyev və b. 2010-cu uldə Abşeronda arxeoloji işlər (Türkan yaşayış yeri, Atəşgah məbədi) //Azərbaycanda
arxeoloji tədqiqatlar. 2010. Bakı, 2011, s. 170.
79
İ.N.Əliyev, Fikrət Abdullayev. Naməlum Abşeron. Bakı, 2011, s. 90, 119.
78

*

О.Константинов ошибается: в архитектурном плане здание храма имеет неправильную пятиугольную форму,
что находит свое подтверждение как в трудах других авторов, так и в наших полевых исследованиях.
80
Г.Ф.Чурсин. Храм огня ("Атешга") ... с.38.
81
С.Ашурбейли. Об истории Сураханского храма огнепоклонников. //Памятники архитектуры Азербайджана (с
иллюстрациями). Баку, 1946, с. 47.
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ство келий достигало 30-ти. В современном состоянии храма их насчитывается 26. В.М.Сысоев также подтверждает сведения Г.Ф.Чурсина о
том, что здание относится к 1810 году.
Имеются и другие версии относительно даты постройки храма, в частности, о том, что начало постройки
храма и келий было заложено еще в
XVII в. Храм был построен азербайджанскими мастерами на средства индийских купцов,82 являвшихся членами индийских общин Астрахани и
Азербайджана. Большинство из них
46. Лестница, ведущая на балаханэ.
были выходцами из Северной Индии и
Фото авторов, 2012.
относились к касте сикхов.
И.Березин в сентябре 1842 года по приглашению Бакинского уездного начальника К.И.Бучина отправился на Апшерон с целью изучения огнепоклонников Сураханы. Он утверждал, что "монастырь индусов состоит из неправильного двора". Его внимание привлек дополнительно строящийся этаж, выше основного здания храма. Он пишет, что "над входным
порталом строится еще этаж для гостей" - "балаханэ" (букв.маленький
дом),
бельдевер//мезонин//галерея.
Балаханэ был предназначен для отдыха
путешественников и
гостей. Далее И.Березин отмечает: "...
посередине
двора
стоит небольшая четырехугольная часовня, а по углам ее выведены трубы... в са47. И.Березин. Вид караван-сарая на "неугасимых огнях"
мой часовне висит
А.Гакстгаузен. Закавказский край. СПб., 1857. ч. II, с.156.
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колокольчик для богослужения. У часовни стоит трезубец - символ триады индуистских богов".83
Подробное описание
храма дает и О.Константинов: "... посередине
двора стоит четырехугольная, из камня сложенная, молельня с открытыми со всех сторон
входами, прикрытая неуклюжим куполом, трубами
по углам. Близ молельни
находится яма, где инду48. Сураханский храм. Главный алтарь.
сы превращаются в пеФото авторов, 2012.
пел."84 Следует отметить,
что яму содержали в чистоте. Согласно И.Лерху, "огонь горит в яме; недалеко пять нефтяных колодезей. За 20 лет с 1713 по 1733 гг. был построен каменный дом, состоящий из 2-двух флигелей, а прежде того там стоял
маленький домик."85
Посередине капища была построена колокольня на четырех столбах с
кольцеобразным верхом или крышей, над которой укреплен трезубец, а
по углам колокольни у самой крыши выходили четыре трубы с горящим
газом.86 Кельи индусов служили как жилым помещением, так и для индивидуального богослужения. По сведениям очевидцев, огни также горели в
кельях у огнепоклонников посредством втекания в пол известковых трубок, служащих свечами.87 По народным поверьям, свеча является олицетворением божественного света, идущего с небес (Солнца), символом
мимолетности человеческой жизни.
Согласно сведениям английского коммерсанта Д.Ганвея, посетившего храм в 1746 г., храмов было несколько, из которых уцелел лишь
И.Березин. Индусы на Апшеронском полуострове (Из путевого журнала). //"Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений". Т.59, №235, СПб., 1846, с.238 (перепечатана из журнала «Отечественные
записки», 1845, т.43, №12).
84
О.Константинов. Бакинские огни. "Русский художественный листок" (газета). № 24, СПб., 1861, с.95.
85
Выписка из путешествия Иоанна Лерха... с. 76.
86
П.Егоров. Бакинские огни и капище индусов. Путевые записки. "Кавказ" (газета). 1852, №23.
87
См.: М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку". "Телескоп" (журнал). М., 1832, №14, с.194.
83
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один.88 Очевидно, современный
Сураханский атешгах, является
одним из упомянутых Д.Ганвеем
храмов, сохранивших свое величие сквозь столетия.
Немецкий путешественник
Кеппель передает, что в храме
имелись "четыре главных пламени и множество малых огней",89 а И.Березин отмечает существование колодца с водой
для омовения.90 По сведениям
Э.Эйхвальда,* посетившнго храм
в начале 20-х гг. XIX в., здание
49. Сураханский храм. Келье жреца.
Фото авторов, 2012.
было белокаменное, двор которого освещал основной огонь алтаря, где висел колокол и горел непрерывно огонь... Кроме того было огромное количество малых огней..."91 На
протяжении истории у многих народов колокол//колокольчик носил культовый характер, отгонял злых духов и служил символом благородства и

50. Сураханский храм. Фрагмент. Жертвенный колодец. Фото авторов, 2012.

51. Сураханский храм. Фрагмент общего вида
кельей снаружи. Фото авторов, 2012.

88

An Historical AccountoftheBritishTradeovertheCaspianSea.ByJonasHanway.Merchant, London, 1754, Vol.I, p. 264.
Изложение работы Кеппеля «Non Andes Voyag…” неизвестным автором. //газ. "Северный архив". ч. 29, №18,
СПб., 1827.
*Первая публикация об огнепоклонниках Э.Эйхвальда относится к 1820 г. См.: Э.Эйхвальд. "Вечный огонь"
на берегу Каспийского моря. "Отечественные записки". ч. IV, СПб., 1820.
90
И.Березин. Индусы на Апшеронском полуострове... с.238.
91
[Eduard Eichwald] Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus, unternommen in den Jahren 1825-1826.
Erster Band. Stuttgart und Tübingen, 1834,с.177.
89
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чистоты, извещал о войне и мире, о
рождении и смерти.
О.Константинов свои первые впечатления о храме выразил следующим
образом:
"...мертвые
безмолвные
окрестности потрясаются пронзительным и долгим звуком, потом раздаются
удары во что-то медное, звон колокольчиков и, наконец, в сиянии фосфорического света, перед каким-то жертвенником, представляется испуганному взору путника обнаженная фигура
существа, имеющего лишь подобие
человека... Это Атешга... А этот призрак человека – жалкий, иссохший, почти обратившийся в мумию индус,
один из поклонников огня, веры браминской..."92
52. Сураханский храм. Звонарь (манекен).
Фото авторов, 2012.

Красочное описание храма
встречается в работе А.Гакстгаузена,
посетившего храм огнепоклонников
в 1856 году: "Вдруг на голубом южном небосклоне показалось пространное строение. Оно образовало
равносторонний треугольник, каждая сторона длиною почти в 190 шагов, снаружи низкое, одноэтажное
строение без окон, с плоскою крышею, с зубчатыми оконечностями
стен".93
53. Колокола в индуистском храме. Дели.
Фото авторов, 2012.

О.Константинов. Бакинские огни. "Русский художественный листок". № 24, СПб., 1861, с.95.
А.Гакстгаузен. Закавказский край. с.155.
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54. Малый почитаемый огонь. На заднем плане - "чахартаг" и огни келий, горящие в ряд.
1965 г.

По свидетельству современников огнепоклонников, "в ясную ночь, на
северо-востоке от Баку, можно было наблюдать огромное зарево", изумляющее и ослепляющее пришельца, за сотни метров "до его истока можно было читать книгу".94 Сураханские огни произвели огромное впечатление на А.Дюма, оставившего романтичное описание "вечных огней":
"Вообразите себе равнину почти в квадратную милю, откуда через сотни
неправильных отверстий вылетают снопы пламени. Ветер развевает их,
разбрасывает, сгибает, выпрямляет, наклоняет до земли, уносит в небо и
никогда не в состоянии погасить. Зрелище было неописуемым, захватывающим, такая иллюминация бывает только в самые праздничные
дни...."95
История обитателей храма тесно связана с существовавшей индийской общиной в Астрахани. Огнепоклонников храма материально поддерживали Астраханские купцы из Индии, которые жили в Астрахани, а
их рыбные промыслы находились в Сальяне (на Каспийском побережье
Азербайджана). Они посылали обитателям Сураханского атешгаха продукты питания и деньги. Так, например, А.Гакстгаузен подчеркивал, что
О.Константинов. Бакинские огни... с.95.
А.Дюма. Кавказ. Тбилиси, 1988, 114.
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55. Индийское подворье. Каменный дом индийского купца Собры Мугандаса.
Астрахань. Фото авторов, 2013.

56. Фрагмент внутреннего вида дома индийского купца Собры Мугандаса.
Астрахань. Фото авторов, 2013.

57. Лестница, ведущая на второй этаж. Фрагмент внутреннего вида дома Собры Мугандаса.
Астрахань. Фото авторов, 2013.
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"богатый индиец, по имени Оттумшан, проживающий в Солионе (имеется ввиду Сальян – примеч. авторов), всего более способствовал тому
устройству".96 Сами купцы несколько раз в год приезжали для поклонения в Атешгах.
В исторических документах жители индийских колоний, существовавших на территории Азербайджана и России, нередко именуются "индийскими дервишами". Так, по свидетельству путешественника Эрдмана,
в 1815 г. "нищенствующие аскеты" составляли более половины членов
индийской общины в Астрахани.97 Благосостоятельные индийцы жили
отдельно от остальных членов общины, имели свои дома и сады. Среди
индийских предпринимателей особенно выделялись Канчанагар, Оттумшан, Собра Мугандас. После принятия в 30-х гг. XIX в. российского подданства последний стал известен и как Сабра Мугандасов. Он имел морские суда, а также откуп на крупнейшие сальянские рыболовные воды,
вел торговлю с восточными странами. "Торговой оборот Могундасова
составлял около 100 тыс. рублей. Ему принадлежали в Астрахани "каменный гостиный дом, с лавками и выходами". Дом этот сохранился в
несколько измененном виде до наших дней.98
В связи с переходом сальянских рыбных промыслов в казну,
Мугандас разорился, и неслучайно, что российские источники первой половины XIX века характеризуют его как "несостоятельного откупщика". 99
О.Константинов пишет: "... с разных мест Индии в храме сошлось человек пять-шесть; а когда соотечественник их Мугандас содержал здесь
рыбные промыслы и не жалел вспомоществований, то чтителей Бакинских огней было с лишком два десятка..."
Распространение ислама и развитие торгово-экономических, этнокультурных связей между Азербайджаном и странами Востока привело к
тому, что последователи индийской и зороастрийской конфессий сошлись в храме огнепоклонников в Сурахане. Как указывалось выше, на
протяжении веков храм одновременно служил местом поклонения огнепоклонников как зороастрийского (парсы, гебры), так и индуистского вероисповеданий.
А.А.Гакстгаузен. Закавказский край. с.155-156.
В.М.Бескровный. Индийские рукописи, написанные в России. Сборник Государственной публичной библиотеки имени М.Е.Салтыкова-Щедрина. Вып. III., Л., 1955, с. 165.
98
А.И.Юхт. Индийская колония в Астрахани. "Вопросы истории", 1957, №3, с.143; подробно см. также:
Ф.Ф.Шперк. Индусы в Астрахани. "Астраханский листок" (газета). №№ 42, 43, 46, 49, 52, 1898 г.; А.Павлов. О
индийцах водворившихся в Астрахани. СПб., 1845, с.3-5.
99
АКАК, Т. IX. (1837-1845), Тифлис, 1884, с.191.
96
97
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58. Сураханский храм после реставрации. Общая панорама. Фото авторов, 2013.

59. Сураханский храм. Вид на балаханэ после реставрации. Фото авторов, 2013.
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Скудны материалы о первоначальном этапе посещения храма именно индуистскими огнепоклонниками. Следует отметить, что в большинстве работ авторов прошлых веков имеется терминологическая путаница,
особенно когда речь идет о вероисповедании обитателей храма. Огнепоклонники обозначены авторами как "атеши" или "гебры" ("немусульмане"), “парсы”,100 "зороастрийцы", "собственно индийские огнепоклонники". Безусловно, авторы, посетившие храм огнепоклонников, или, как
часто его называли в прошлом, "вечными огнями", оставили нам богатый
описательный материал. Многие из них были очевидцами богослужения
и трапезы огнепоклонников.
Как свидетельствует русский гидрограф и картограф Ф.И.Соймонов,
посетивший храм многократно в 1719, 1723 гг. и т.д.), "на расстоянии 12
верст от города Баки есть полуостров Апшерон. На сухой равнине имеется место на несколько верст в обширности, и где некоторые места горят с
беспрестанным пламенем. В каменных палатах живут индийские пилигримы старинной секты гебров, или почитателей огня".101
Согласно сообщению Д.Ганвейя, в 1740 г. в храме имелось 40-50 "богомольцев" и они были гебрами... Эти богомольцы с особым благоговением относились к рыжей корове.102 Спустя примерно полвека И.Лерх
свидетельствует, что в храме жили 12 гебров. Он пишет: "Они почитают
корову за святое животное. В 1747 г. обитателей было 20". 103 Известный
путешественник XVIII века немецкого происхождения С.-Г.Гмелин, посетивший храм в 1770-х годах, считал их потомками древних гебров.
А.Рейнегес, побывавший в 1780 году в Сурахане, писал, что "они пришли
из Мултана".104 "Шли они пешком из Пенджаба и Мултана через Афганистан, Бухару"...105
В самом начале XIX века численность огнепоклонников достигла
максимума – 63 человек разного возраста в пределах от 25 до 70 лет.106
По данным В.М.Сысоева, в 1825 г. в храме было 12 индийцев, а в

Большинство татов Сураханы – нередко самоидентифицируются как парсы, тогда как собственно парсы
Сураханы четко отделяют себя от татов.
101
Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории
государя императора Петра Великого. СПб., 1763, с.169.
102
An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea... p. 264.
103
Выписка из путешествия Иоанна Лерха... с. 80, 82.
104
Y.Reуneges. Alleganeine historisch-topographische Reschreibung des Kaukasus, СПб., 1796.
105
Л.Пальмин. Огнепоклонники в Баку. "Ремесленная газета", № 31, 32, 1875, с.469.
106
Подробнее см. об этом: С Броневский. Новейшие географичeские и исторические известия о Кавказе. Ч.1-2,
с.410-411.
100
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1844-1860 гг. всего 5.107 В 1856 г. А.Гакстгаузен зафиксировал там 10 огнепоклонников.108 Во время визита французского писателя А.Дюма в
1858 году, было всего 3 огнепоклонника. В 1874 году храм посетил французский путешественник Жюль Патнот. В статье "Зимняя поездка по
Кавказу (Заметки иностранца)" он писал: "Они сами утверждали, что
пришли в Баку из Фарсистана".109 По описанию путешественника, "в середине двора размещалась ротонда (павильон). Алтарь покрывали обрывками ковра". Во время его визита "в храме был всего один человек, который молился и время от времени звонил в медный колокольчик."110

60. Тегеранские гебры. 1898-1900 гг.

Гебры Сураханы были очень сильны в своей вере. По рассказам, один
из них 20 лет просидел, "заложивши руки за голову". 111 Отмечая особенность ритуалов огнепоклонников, С.-Г.Гмелин отождествлял физическую
В.М.Сысоев. Краткий путеводитель по древностям города Баку... с.19.
А.Гакстгаузен. Закавказский край. с.155.
109
Жюль Патнот. Зимняя поездка по Кавказу (Заметки иностранца). "Сын отечества" (журнал). 1874, №52,
с. 726.
110
Жюль Патнот. Указ. раб. с.726.
111
"Мирское слово. Народная газета". №43, 31 октября, 1876.
107
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неподвижность сураханских огнепоклонников с элементами йоги.112
Индуистов-огнепоклонников, занимающихся йогой в подобных позах,
и сегодня довольно часто можно
встретить в современной Индии. Они
объясняют это одним из способов общения с Богом. О подобном образе
жизни огнепоклонников указывается
и в работах позднейших авторов. Так,
С.Броневский, автор начала XIX в., в
указанной выше работе, повторяя высказывание С.-Г.Гмелина, пишет следующее: "... один старик, лет 70, подняв руки кверху, по уверению их, около 20 лет рук не опускал, от чего они
61. В.В.Верещагин.
так и ссохлися, что естьли бы и хотел,
Индус-огнепоклонник.
то уже опустить их не может.113 По
свидетельству К.Коха, один из богослужителей храма, "вольный мученик,
уже 15 лет сидит, поджав ноги".
Автор, ссылаясь на И.Березина, считает обитателей храма "чистыми
индусами".114 Во время посещения храма И.Березиным обитатели состояли только из индийцев, следовательно, его нижеследующее высказывание не случайно. "Эти мудрецы имеют самые темные понятия о своей религии... Персидские гебры, с которыми я познакомился в Тегеране и Ширазе, не имеют ничего общего с апшеронскими ни в религии, ни в языке,
ни в физиономии. Даже последние не знают, существуют ли Атешгах в
Баку".115 Указанное высказывание И.Березина можно объяснить тем, что
во время его визита в храме служили только индийцы. Далее он отмечает,
что "в Баку проживают много индийцев и среди них распространен культ
огня". Согласно автору, "все мудрецы пришли из Индии, говорят они по
индустани, а о зендском и парси не слыхали", 116 "они не знают ни поС.-Г.Гмелин. Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе. Часть III, половина первая, СПб., 1785, с.66.
113
С.Броневский. Новейшие географичeские и исторические... с.410.
114
В.М.Сысоев. Атешга или храм огнепоклонников... с.17.
115
[И.Березин.] Бакинские огни. "Закавказский вестник" (газета). 1850, № 27.
116
[И.Березин.] Указ. раб.
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персидски, ни по-турецки. Они индусы, а не гебры". 117 Он также отмечает, что все культовые предметы относятся к брахманской религии, чего у
гебров не существует. 118 Хотя верующие и принадлежали к брахманской
религии, однако не имели четкого понятия о сущности своей религии.
В отличие от И.Березина, С.Броневский считал, что здесь поселились
как гебры, так и индийцы. По его наблюдениям, в Сураханы гебры составляют большинство, но живут и индийцы.119 Священными для гебров
являются коршун, петух, собака, овца, корова, еж. Индусы же из животных обожали корову, собаку. Следует отметить, что образ коровы как
сверхъестественного существа нашел отражение и в азербайджанской
мифологии. Согласно учению "Авесты", собака, охраняющая скот, занимает почетное место. Она чуть ли не приравнивается к человеку. По их
поверьям, надо остерегаться мух, комаров, пауков, жаб, и ящериц, волков,
которые считались "нечистыми существами" и отождествлялись исключительно со злыми духами".120
Мы разделяем мнение С.Броневского о том, что парсовзороастрийцев нельзя считать собственно индуистами, хотя и они считаются огнепоклонниками.121 Он отмечает, что в Иране гебры живут в Сеистане, Кермане, Йезде и Гебрабаде (около Исфахана). Интересны так же
сообщения голландского путешественника XVII века Я.Я.Стрейса о зороастрийцах, переселившихся в окрестности Исфахана и основавших там
поселение Гебрабад//Аббасабад.122
Неизвестный автор в статьe, опубликованной в "Энциклопедическом
словаре", дифференцируя парсов и гебров по конфессиональной принадлежности, писал, что "положение индийских парсов, живущих большей
частью в Бомбее, блестящее, сравнительно с униженным и презренным
местом, занимаемым их персидскими единоверцами (гебрами)".123
К.Кох считает их гебрами. Их родной язык – санскрит, но говорят и
по персидски. Они из Мултана.124 Следует отметить, что в средние века
персидский язык был официальным языком на севере Индии, а для парсов характерны были языки гуджарати, маратхи и пенджаби.
И.Березин. Индусы на Апшеронском полуострове... с.242.
И.Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью. с.46, 53-54.
С.Броневский. Новейшие географичeские и исторические известия... с.405.
120
[Eduard Eichwald] Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus....
121
С.Броневский. Новейшие географичeские и исторические известия... с.408.
122
Я.Я.Стрейс. Три путешествия. М., 1935, с.316.
123
Парсы. Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А Брокгауз и И.А. Ефрон. Т.44 (XXII "А"), 1897, с.884.
124
Баку и "вечные огни". (Из дорожного дневника профессора Карла Коха)...
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62-65. Типы персидских дервишей.

Местные жители Баку и Апшерона называли Сураханских огнепоклонников собирательным именем "молтаны". Это неслучайно, так как
многие индийцы-огнепоклонники были родом из провинции Мултан,
население которой говорит на мултанском диалекте пенджабского языка.
Отметим, что поэт Фарид-суфий также писал на мултанском диалекте.
Некоторые лингвисты считают указанный диалект одним из центральных
диалектов ленди, относящихся к индоевропейской семье языков. Он широко распространен на территории Западного Пакистана. Следует отметить, что среди лингвистов нет общего мнения относительно принадлежности мултанского диалекта к ленди или пенджаби. Так, одни утверждают их родственность, тогда как другие пишут о существенном различии
между ними.125

66. Дервиш. Худ. Мирза Кадым Иревани

67. Ковер "Дервиши". Южный Азербайджан

См. подробнее об этом: Ю.А.Смирнов. Язык ленди. М., 1980.

125
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68. Концертное представление суфийской музыки "ЗИКР".
г.Гаухати, штат Ассам, Индия. Фото авторов, 2012 .

69. Фрагмент представления cуфийской музыки "ЗИКР".
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70. "Атешгах"или "Вечные огни" близ Баку.

воначальными проповедниками
суфизма (тасаввуф) – мистического течения в исламе, который
в свое время был распространен
от Гибралтара до Ганга. Суфий
– человек, верующий в возможность непосредственного приобщения к Богу как способ постижения истины. Странничество, пренебрежение личными
благополучиями, приобщение к
Богу через любовь, постижение
знаний и тайн природы являются отличительными свойствами
суфиев. Основу суфизма составляет – шариат (общий религиоз-

Особый интерес представляет рапорт берг-гауптмана Эйхвельда генералу Ермолову от 12 апреля 1819 г.,
констатирующий о парсах и дервишах, живущих в кельях.126 Вероятно,
и дервиши нашли приют в Сураханском храме. Интересно, что и местное
население считало огнепоклонников
дервишами, а храм – "дервиш еви"
(на азерб. языке букв. "дом дервиша"). Остается неясным, кого они
имели ввиду: собственно дервишей,
нашедших приют в храме, или же
принимали за них огнепоклонников?
Дервиши – члены суфийских братств,
возникших в IX веке.
Принадлежали они к различным
суфийским орденам и являлись пер-

71. Прорисовка того же изображения
Сураханского храма. Худ.Б.Мурадова.

Рапорт берг-гауптмана Эйхвельда генералу Ермолову от 12 апреля 1819. Акты собранные Кавказской археографической комиссией. т.VI, ч. II, Тифлис, 1874, с.149.
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ный закон мусульман), тарикат (суфийский
путь слияния с Богом), и хаккикат (постижение
истины). В средние века на Востоке, в частности, в Азербайджане, суфизм ассоциировался и
с ремесленными объединениями людей по
профессиям ("ахи").
Из всех европейских и российских авторов
XIX в. наиболее подробно освещает огнепоклонников Сураханы Э.Эйхвальд, посетивший
храм впервые в 1820 г. и посвятивший ему значительное место в своей книге.127 Он отмечал,
что имеются четыре главных огня, но по мере
приближения появлялись еще большее количество маленьких огней. Один за другим из келий
72. Титульный лист альбома
Г.Гагарина. (на франц.яз.). Па- выходили индийцы. Волосы их были растрериж, б.г.
панными, без тюрбанов; они были полунагими,
худыми, костлявыми, что производило большое впечатление на посетителей.128 Их было 12, столько же проживало и в самом городе Баку. Кельи
были очень скромно обставлены: покрыты простыми коврами, и в них
находились посуды с водой. Большинство келий
были маленькими, без каких-либо предметов
домашнего обихода. В отличие от обиталищ
обычных индусов, келья главного жреца отличалась особой благоустроенностью. Шея идола,
имеющегося в его келье, была украшена настоящим жемчугом. У стен стояли четыре антропоморфные фигуры. Во всех кельях стоял приятный аромат розы, и светились горящие свечи
на полу или в нише стен. Свечи олицетворяли
божий свет, «идущий с небес», в то же время
указывали на мимолетность всего сущего не
земле. На стенах были изображены фрески и
картины с разными мотивами Индии. Индуи- 73. Титульный лист альбома
Г.Г.Гагарина (на франц.яз.).
сты выглядели очень тихими и спокойными.
Париж, 1847.

[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus, unternommen in den Jahren 18251826. Erster Band. Stuttgart und Tübingen, 1834, с.178.
128
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus... с.177.
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Они утверждали, что в Индии огонь считается священным, как Бог.
Индуисты огонь называли "аган"//agahan, но подобно персам, произносили как "aghan". Они отождествляли огонь с Божеством и Светилом
одновременно. Но оставалось неопределенным, что они имели ввиду:
"огонь как божество" или непосредственно Сураханский атешгах "как место поклонения Богу в образе огня".129
В отличие от Э.Эйхвальда более четкое определение дает религиовед
М.Мюллер: "Так называемые огнепоклонники, конечно, не поклоняются
самому пламени, а протестуют против названия, которое как будто ставит
их на один уровень с идолопоклонниками... На огонь они смотрят так же,
как и на многие естественные явления, – как на эмблему божественной
силы".130
Они держали кельи в чистоте и порядке, здесь же они и молились.
Как правило, они жили в храме в среднем 5-8 лет, лишь некоторые находились здесь 15-30 лет или до конца своей жизни. Их соотечественник,
купец Оттумдшан посылал им муку, рис, золото и деньги на благоустройство святилища. Материально их также поддерживали богатые индийцы
из далекой Индии. В знак благодарности индуисты Сураханы молились за
них. Благодаря систематической поддержке, оказываемой огнепоклонникам индийскими предпринимателями, служба в храме продолжалась почти до конца XIX в. Были редкие случаи, когда некоторые огнепоклонники женились и оставались в кельях совместно, но Оттумдшан был против
этого.131
Как и другие посетители храма, Э.Эйхвальд также отмечал, что, хотя
около огня было очень жарко, но при этом чувствовалась особая легкость.
Он писал, что в окрестностях храма находятся двадцать колодезей с водой, но даже в воде чувствовался привкус нефти и газа. Вокруг стоял запах газа и нефти, такого нигде в мире не встретишь. Э.Эйхвальд также
передает наблюдения огнепоклонников об ослабевании "вечных огней"
при северном ветре, и наоборот усиление их при южном ветре.132
Огнепоклонники были убеждены в том, что Баку почитается индуистами как один из существующих "вечных огней" в мире. Они утверждали, что аналогичные "вечные огни" имеются в индийском храме Баджрешвари г.Кангре. Отметим, что храм Кангры вот уже несколько столетий
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus... с.179.
Цит. по работе Э.Тейлор. Первобытная культура. с.430.
131
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus... с.184.
132
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus... с.187.
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привлекает многочисленных богослужителей и туристов со всего
мира. В алтарной комнате храма горит «вечный» природный газ из пяти
отверстий в стенах и в земле.
Сведения о сходстве "вечных огней" Сураханы с огнями Индии (храм
в Кангре), Италии (на горе Сибио в
74. Храм "вечных огней". Кангра. Индия.

75. Колокольня храма "вечных огней".
Кангра. Индия.

76. "Вечный огонь".Кангра. Индия.

Модене и в Тоскане), в Китае позднее
отмечал и И.Березин.133
Об этой взаимосвязи также писал известный русский художник
Н.К.Рерих, отмечавший, что в Баку, в
храме "вечного огня" всегда жили
индийские садху. Сураханы –
большие огни, такой же храм малого
огня существует в Кангре. Интересно, что, в отличие от затухших "вечных огней" Сураханского храма, в
Кангре до сих пор горит "вечный
огонь". Секрет "вечного пламени"
Кангры и сегодня является объектом
научных дискуссий. Храм Кангра,
привлекающий многочисленных туристов со всех концов мира, считается одним из чудес света. Согласно
одной из индийских легенд, переданной нам информатором-индуистом,
Бог Шива и его жена Сати не были
приглашены на собрание богов. Сати
сказала Шиве: "Пойдем, я уверена,
что отец занял для нас места на собрании". Когда они пришли на место
события, то оказалось, что их присут-

Подробнее см.: И.Березин. Индусы на Апшеронском полуострове (Из путевого журнала). //"Журнал для
чтения воспитанникам военно-учебных заведений". Т.59, №235, СПб., 1846, с.258 (перепечатана из журнала
"Отечественные записки", 1845, т.43, №12).
133

76

ствие на собрании не было предусмотрено. Тогда Сати от обиды бросилась в огонь. Шива вынес ее из огня, пытался спасти ее, однако Вишну
разделил тело Сати на 51 часть и рассеял их по всему миру. В тех местах,
где рассыпались части ее тела, и вспыхнули "вечные огни". Согласно
преданию, в Кангру упал язык Сати. Огнепоклонники в свою очередь
считали Сураханы одним из тех мест, куда попала часть тела Сати.
Примечательны заметки А.Дюма об огнепоклонниках в Азербайджане и в Индии. Он отмечает, что "ныне несчастные парсы имеют два
главных отечества: Бомбей, где они живут под покровительством англичан, и Баку – под покровительством русских".134 Русский государственный чиновник XIX в., консул в Иране, С.Ломницкий справедливо считал,
что "гебры и парсы это одно племя. Они безупречны и честны". 135 Он
также отмечает, что гебры Ирана позднее бежали в Индию и в чистоте
сохранили свои обычаи и учение Зороастра.
В действительности как индуисты, так и зороастрийцы почитали
храм и находили в ней пристанище. Возможно, что в течение определенного времени обе конфессии находились в храме и справляли богослужение совместно. Также не исключено, что в определенный отрезок времени там сменили друг друга индусы и зороастрийцы, жившие в храме самостоятельно.
Интерес представляют также малоизвестные, редкие иллюстрации
известных русских художников XIX в., таких, как В.В.Верещагин, 136 путешествовавший по Кавказу в 1863-1865 гг., Г.Г.Гагарин и малоизвестный Дмаховский и др. Особенно значителен вклад Г.Г.Гагарина, автора
прекрасных акварельных рисунков, побывавшего на Кавказе в 1841-1843
гг. и рисовавшего с натуры многих огнепоклонников. 137 Он застал храм
почти в развалинах. Рисунки Г.Г.Гагарина имеют большое этнографическое значение в изучении истории огнепоклонников Сураханы. Об этом
указывается в каталоге выставки Г.Г.Гагарина. Позднее рисунки художника послужили первоисточником для создания манекена огнепоклонников русским академиком-скульптуром XIX века С.И.Ивановым ихудожА.Дюма. Кавказ. Тбилиси, 1988, 114. См. также первое издание книги на русском языке: Кавказ. Путешествия Александра Дюма. Тифлис, 1861.
135
С.Ломницкий (Рэджэп). Персия и персы. Эскизы и очерки (с иллюстрациями), 1898-1899-1900. СПб., 1902,
с.230.
136
В.В.Верещагин (1842-1904) - известный русский живописец-баталист, автор таких монументальных полотен,
как "Апофеоз войны", "Конец Бородинского боя". Художник дважды (в 1861,1864 гг.) побывал в Азербайджане.
137
Cм.: [G.Gagarine]. Le Caucase pittoresque dessined’Apresnature. Paris, MDCCCXLVII [1847]; Его же: Costumes
du Caucase. Parleprince G.Gagarine, Paris, б/г.
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77. Завод В.Кокорева вблизи Атешгах в середине ХIХ в.

78. Заброшенный Атешгах в начале ХХ в.
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79. Титульный лист книги
Г.Радде. Зимняя поездка
по Кавказу 1873-1874 гг.

80. Титульный лист книги
Э.Эйхвальда. Путешествие по
Каспийскому морю в 1825-1826 гг.

ником А.М.Любимовым. Манекены демонстрировались в этнографическом отделении
Румянцевского музея в Москве.138
С расширением колониальной политики
Российской империи на Кавказе некоторые
русские предприниматели, рассчитывая получить прибыль, обращали свои взоры и на
территорию храма огнепоклонников.
Так, Иван Павлов, посетивший Азербайджан в 30-х годах XIX в., наряду с перспективой выращивания разных земледельческих
культур, полагал, что, используя энергию
естественных газов Атешгаха, "тут можно
устроить ананасовые теплицы".139
1859-1861-годах русские капиталисты,
владельцы "Закаспийского торгового общества" В.Кокорев и П.Губонин впервые построили нефтеперерабатывающий завод вбливблизи Сураханского Атешгаха, что привело
к угасанию "вечных огней". В связи с началом первого нефтяного бума в 70-х гг. XIX в.,
ростом населения и расширением границ города Баку его окрестности уже стали напоминать американскую Пенсильванию. С тех пор
облик города значительно изменился. Один
из очевидцев Баку тех лет немецкий ученый
Г.Радде, ученый и основатель Кавказского
музея, оставил следующее описание: "Из высоких труб нефтяных фабрик клубится густой
дым, и денно и нощно работают буровые,
направленные в недра земли, где кроются нефтяные богатства. Прежде этого не было в Цурухане (Сурахане – примеч. авторов), лежащее вблизи "вечных огней" на Апшеронском

Каталог юбилейной выставки и перечень произведений бывшего вице-президента Императорской Академии
художеств князя Григория Гагарина. М., 1910, с. 1.
139
Иван Павлов. "Записка о земледельческой промышленности в Бакинской губернии". "Телескоп" (журнал). №
10-11, М., 1833.
138
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81. Проф. Джаванджи Джамседчи Моди. Баку,1925.

полуострове, который был в то время единственным местом добывания
нефти".140
Определить точную дату прекращения паломничества в Сураханский
атешгах и богослужения в храме трудно. Об этом имеются разные сведения. Так, если Л.Пальмин в 1875 г. пишет, что несколько лет назад умер
последний огнепоклонник,141 то В.М.Сысоев утверждает, что "последний
раз огонь зажигали там в 1887 году".
По другим данным, это произошло чуть раньше – в 1883 году. Принимая к сведению эти данные источников, можно прийти к выводу, что
богослужение в Атешгахе прекратилось к концу 80-х годов XIX в.
Последние священнослужители постепенно покинули храм в течение
70-80-х гг. XIX в. Причиной тому послужил ряд обстоятельств: расширение колониальной политики Англии в Индии, разорение индийских купцов в России и начало "нефтяного бума" в Баку.
Осенью 1925 г. Сураханский храм посетил известный профессор
Мумбайского университета Джаванджи Джамседчи Моди.* По его пред"Живописная Россия", т. IX, Кавказ, СПб.-М., 1883, с.14.
Пальмин Л. Огнепоклонники в Баку... с. 469.

140
141

*

Дж.Дж.Моди, парс-огнепоклонник, автор около 80 научных работ, среди которых имеется исследование о
Низами и парсах. См., например, J.J.Modi Funeral Ceremonies of the Parsees, Bombay, 1892; Charms or Amulets
for Some Diseases of the Eye, in the Journal of the Anthropological Society of Bombay, 3, 338-340 (1894); An Avesta
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положениям, храму огнепоклонников 300 лет. Он считал, что храм является чисто индуистским. Трудно согласится с данной версией Моди, так
как храм был воздвигнут на развалинах одного из когда-то существовавших древних зороастрийских святилищ. В дни пребывания в Баку им была прочитана в "Обществе обследования и изучения Азербайджана" публичная лекция на тему "Парсы-огнепоклонники в контексте истории
Азербайджана". Аудитория слушателей Дж.Дж.Моди составляла более
400 человек. Согласно Дж.Дж.Моди, "Девичья башня" является одним из
древнейших зороастрийских памятников, отличающихся своей неповторимостью.142 По его мнению, из оконных проемов памятника некогда пылали языки "неугасаемых огней", источником которых служила "нафта"
(нефть).

Amulet, in the Journal of the Anthropological Society of Bombay, 5, 418-425 (July and October, 1900); Marriage
Customs of the Parsis, Bombay, 1900; Zartoshti, Bombay, 1903; Education among the Ancient Iranians (reprinted
from The Parsi, vol.1). Bombay, 1905.
142
См.: Dalavassər. Hind alimləri Bakıda. "Йени йол" (газета на азерб. языке). Баку, 1925, 2 октября.
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Язык, надписи, знаки и символика
Одним из самых интересных и не до конца еще изученных вопросов
являются надписи* на стенах храма, относящиеся к XVIII-XIX вв. До сих
пор отсутствует окончательная научная расшифровка надписей. Попытки
перевода надписей весьма приблизительны и носят отрывистый характер.
Возможно, определенную роль сыграли авторы текстов или же мастера,
вырезавшие надписи на стенах храма и допустившие при этом некоторые
неточности. Настенные надписи храма (их всего 18) частично датированы
В.А.Джексоном, который указывал, что почти все они индийского происхождения c примесью санскрита. Самая ранняя надпись датирована 1713
годом.143

82. Одна из ранних индийских надписей Сураханского храма.
*

В связи с имеющимися публикациями С.А.Ашурбейли, Б.А.Дорна относительно надписей Сураханского
храма авторы не включили их в настоящее исследование.
143
A.V.Williams Jakson. From Constantinople to the Home of Omar Khayyam. New-York, 1911, ....p.39-57.
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По данным специалистов, индийские надписи храма выполнены на
шрифте деванагари (cовременный алфавит), гурмукхи (пенджабское письмо)
и нагари. На одной из настенных надписей храма упоминается и имя Нанака.
В другой надписи, увековечившей имя Канчанагара, как строителя Сураханского храма, говорится: "В 1866 г. эры царя Викрамадитья в местности священного огня, Канчанагар, прибывший из Дараваджабана, кающийся почитатель владыки Кота и Магадевы (т.е. Сивы) соорудил это здание. 1866 год эры
Викрама144 соответствует 1810 г. христианской эры". Согласно интерпретации В.М.Сысоева, "следовательно, в 1810 г. некий Канчанагар соорудил, т.е.
может быть, или построил или возобновил, этот храм огнепоклонников".145
Уникальный иллюстративный материал об огнепоклонниках Ирана и
Индии содержится в атласе известного французского путешественника XVIII
века Шардена.146 Особый интерес представляет сравнительный алфавит индийского письма деванагари, бенгали, а также современного персидского,
зенд и пехлеви.
Имеется и надпись на персидском языке, относящаяся к 1746 году. В ней
речь идет о посещении храма в 1745 г. зороастрийцами из Ирана (из Исфахана).147 Этот факт является дополнительным подтверждением пребывания в
храме зороастрийцев из Ирана. Как пишет Г.Ф.Чурсин, "парсы – потомки религиозных общин зороастрийцев, переселились в окрестности Баку из Ирана,
Мумбая, Гуджерата и Мултана и других индийских областей в VII-X вв. Четыре стихии для парсов являются священными: огонь, вода, воздух и земля.
Широко распространенные среди многих народов мира, они особенно ярко
проявляются и в Азербайджане. К ним относятся различные магические ритуалы в дни празднования Новруз, "философия которого – по мнению
Ю.В.Чеменземинли – восходит к "Авесте".148 Заслуживает внимания мнение
Г.Ф.Чурсина, который, в отличие от многих прежних авторов, утверждает, что
в наиболее чистом виде культ божественного огня встречается в учении Зороастра у парсов Гуджерата, Мултана, а "вечные огни" Апшерона – самое яркое
проявление светлого, пламенного Бога, сына Ормузда".149

Викрамадитья – выдающийся индийский царь, с которого - с 56 г. до н..э. - индийцы ведут свое летоисчисление.
145
В.М.Сысоев. Атешга или храм огнепоклонников... с.6.
146
Voyages du Chevalier Сhardin, en Perse, Et Autres Lieux de L'Orient. Enrichis D'un Grand Nombre de elles Figures en Tailie-Douce, representant les antiquites et Les Choses Remarquables du Pays. Nouvelle edition, Soigneusement confere sur les trois editions originales, augmentee d'une notice dela perse. / Par. L. Langles... Atlas. Paris, 1811.
147
С.Ашурбейли. История города Баку. Баку, 2006, с. 267.
148
Y.Vəzir. Аzərbaycanda zərdüşt adətləri....с. 63.
149
Г.Ф.Чурсин. Почитание огня на Кавказе. "Кавказ" (газета). Тифлис, № 121, 1902.
144
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83. Персидский, пехлевийский, зендский алфавиты.

84

84. Индийское письмо деванагари.
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.

85. Индийское письмо бенгали.
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В 1860-1861 гг. в храме побывал Б.А.Дорн и снял эстампы 14-ти
надписей.150 Из исследователей ХХ века следует отметить заслуги
В.М.Сысоева, Г.Ф.Чурсина, В.С.Воробьева-Десятовского, С.Б.Ашурбейли. В 1931 г. В.М.Сысоев послал для прочтения историкам и этнографам Индии 5 фотоснимков с надписями с Сураханского храма. В 1936 г.
был получен ответ, подтверждающий, что надписи относятся в основном
к XVIII в. и исполнены шрифтом гурмукхи), нагари и деванагари на языке
хинди с примесью санскрита.151 Продолжая изыскания своих предшественников ХIХ в. Кирстена и Б.А.Дорна, С.Б.Ашурбейли уточнила характер и содержание многих надписей на стенах храма. В 1950 г. индийский ученый Дж.М.Унвала посвятил надписям храма специальную статью.152
В своих исследованиях В.С.Воробьев-Десятовский дополнил и уточнил некоторые настенные надписи храма. "...почти во всех надписях имеется вступительная формула на санскрите: "ri Ganşya namah" – "поклонение почитаемому (Богу мудрости) Ганеше". "Şri jvala ji nimit (ta)
mamdar banvaya": "Для почитаемого пламени построена обитель
(храм)".153 В.С.Воробьев-Десятовский отмечал наличие многих погрешностей при расшифровке надписей храма предыдущими авторами.
Неизвестный автор, посетивший храм в 1832 году, в статье "Вечный
огонь" в окрестностях Баку" писал, что язык огнепоклонников в Сураханы не имеет ничего общего с языком гебров, который состоит из "смеси
наречий: зенд, пехлеви, арабского, татарского (азербайджанского – примеч. авторов) и новоперсидского".154 По некоторым данным, зороастрийцы Ирана говорят на языке дари (новоперсидский).
В 40-50-х гг. ХХ века А.Б.Хмельников проводил исследования в Сураханском храме и снял на кальку эстампы рисунков, составил планы,
чертежи. Особую ценность составляют росписи на стенах келий, которые
не сохранились до наших дней. Среди них большой интерес представляют настенные фрески с изображениями пальм. Как известно, в мистических традициях пальма обозначает апофеоз, торжество, когда изменение
[Б.А.Дорн]. Атлас путешествия Б.А.Дорна по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. СПб., 1895.
Атлас Б.А.Дорна был издан посмертно в 1895 году.
151
С.Ашурбейли. История города Баку... с.267.
152
I.M. Unvala Inscriptions from Surahany near Baku //Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.(NewSer.), 1950, c 26. (c фотографиями 16-и надписей).
153
В.С.Воробьев-Десятовский Заметки по индийской эпиграфике (к надписям храма в Сураханах около Баку).
//"Эпиграфика Востока", вып. 9., М., 1954, c.84.
154
“Телескоп” (журнал). 1832, ч.10. №14, с.194-200, №15, с.357.
150
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происходит изнутри наружу. Альбом рисунков А.Б.Хмельникова * отражает состояние храма того времени.155 Материалы, прежде хранившиеся в
архивном фонде дворца Ширваншахов, ныне переданы на хранение Сураханскому историко-архитектурному заповеднику.
В 1967 г. в храме побывали индийские журналисты пенджабских газет Джагджит Сингх Ананд и Садхи Сингх Хамдард, которые прочитали
надписи над входом двух келий и подтвердили, что они написаны на деванагарском шрифте пенджабского языка. По их словам, в конце одной из
надписей указывалось, что "делал ее пенджабец из селения Банга." 156
Один из журналистов – Хамдард, оказался односельчанином автора
настенных надписей.

86. Индийские журналисты Джагджит Сингх Ананд и Садхи Сингх Хамдард. Баку, 1967.

*

См.: альбом А.Б.Хмельникова в приложении.
См.:Sevda Dadaşova, Sevil Məmmədova. Suraxanı Atəşgahının divar rəsmləri. Zərdüştlüyə dair tədqiqatlar.
Məqalələr toplusu. Bakı, 2004, s. 29-30.
155

А.Татулов. "Мы всегда будем помнить Баку". "Бакинский рабочий" (газета), 10 августа, 1967 г.

156

88

Все надписи носят религиозно-наставнический характер, в частности
в одной из них отражена информация о божестве Ганеш/
/Ганеша//Ганапати – сына Шивы и Парвати. Отметим, что Ганеша (со
слоноватой головой, четырьмя руками) – общеиндийский Богустранитель и чинитель препятствий, воплощение мудрости и образованности, покровитель наук. Он военачальник войска Шивы и владыка его
свиты. Ганеша глубоко почитаем индийцами и занимает особое место в
пантеоне богов. Сегодня в Индии повсюду можно встретить святилища
Ганеша.

87. Средневековые символы бакинских крепостных стен. Фото авторов, 2012.

88. Фрагмент фасада Сураханского храма с аналогичными символами. Фото авторов, 2012.
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Символика играет и играла огромную роль в жизни всех народов. Происхождение многих символов до сих пор остается тайной. Еще Конфуций
(551-497) говорил, что "миром управляют не закон и слово, а знаки и символы". Знаки и символы являются посредниками между Богом и людьми. На
стенах храма, помимо надписей, отражены и различные символы. Как отмечает И.Березин, "над воротами входа с наружной стороны находится розетка,* а по бокам ее два льва..."157 И.Березин считал указанный символ аналогичным изображению бычьей головы и двух львов на Шемахинских воротах
крепостных стен в Баку. Отметим, что бычьи рога – знак святости, лев –
спутник Митры, символ огненного начала, в то же время имеет дуалистическое значение в мифологии, олицетворяет "добро" и "зло", а также огонь,
храбрость, военную силу.
У самого входа к основному алтарю на каменной плите изображены
солнце, огонь, свастика, трезубец, хаома, выражающие мироощущения огнепоклонников. Трезубец*символизирует и триаду богов в индуизме, и является символом господства над стихией морей.
Большой интерес вызывает изображение свастик//(тетраскеле) (от
древнесанскритских корней "благо, связанное с Богом" и "благосостояние,
благополучие" или "Су" – солнечная птица) и "Астика" – божество – древний солярный знак, обозначающий деление года на четыре сезона; выражает
четыре стороны света. Свастика – символика индийской религии, знак, указывающий направление вращения и круговорота cолнца слева направо. Она
является одним из древних, мировых символов и была известна еще в эпоху
цивилизации древних майя.
Символ свастики до сих пор сохранился в ряде стран Азии – у непальцев (буддисты), тибетцев (ламаистов). Свастика широко известна в
символике джайнизма, являющегося одним из составных частей индуизма, хотя и отрицает брахманизм и Ведийскую идеологию, даже некоторые догмы индуизма. Согласно другим версиям, она показывала положение земли во время зимнего и летнего солнцестояния, и осеннего и весеннего равноденствия.158

*

Розетка - орнаментированный мотив в виде стилизованного изображения.
И.Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью... с. 253.

157

*

В древней Греции атрибут и оружие Бога Нептуна – Бога-покровителя морей.
Л.Нимбрук. Тайна магии и колдовства. М.-СПб., с. 276.

158
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89. Символические знаки и индийская надпись на стенах главного алтаря
Сураханского храма. Фото авторов, 2012.
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Изображения свастики, относящиеся
к различным историческим периодам,
часто были обнаружены во время различных археологических раскопок, проводимых на территории многих стран мира,
в том числе и в Азербайджане.159 Например, уникальный образец свастики из
бронзы, относящийся к IX-VIII вв. до н.э.,
был недавно обнаружен на кургане
Иланлы-тепе в Геранбойском районе.160
Особый интерес представляет форма свастики, выполненная в виде четырех извившихся змеиных туловищ на его концах. Данный артефакт еще раз свидетельствует о широком распространении культа змеи на территории Азербайджана. Таким образом, неслучайно и само название
кургана. Поскольку отношение к некоторым животным в Азербайджане было
двойственным, не исключено, что изображение змей на концах свастики имело
ритуальное значение.
Смысл свастики менялся на протяжении истории. Общепринято, что во
всех странах мира она символизирует
солнце, солнечную птицу. Изображение
ее в виде ветвей, загнутых вправо, символизировало, например, полет птицы весной на юг, и считалось мужским началом,
и, наоборот, с загнутыми концами влево
означало осенний перелет птиц на север и
считалось женским началом.161
Изображение свастики, направленное
направо по солнцу, символизировало добро, а в противоположную сторону означало зло.

90. Древний сосуд с
изображением свастики.
Фото авторов, 2012.

91. Свастика, в виде четырех извившихся змеиных туловищ.
Фото Б.Джалилова.

92. Фрагмент сосуда с изображением свастики, XII в. до н.э. Апшеронский маяк. Фото И.Алиева,
Ф.Aбдуллаева.

Я.И.Гуммель Погребальный курган (№1) около Еленендорфа Азербайджанской ССР. Баку, 1931, с.47.
B.Cəlilov. Göygöl-Goranboy arxeoloji ekspedisiyasının 2010-cu ildə İlanlıtepe kurqanında apardığı arxeoloji
tədqiqatların yekunlarına dair. //Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2010, Bakı, 2011, c. 102.
161
И.Е.Гусев. Большая толковая энциклопедия символов. Все знаки и символы. Минск, 2011, с. 40.
159
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93. Древний сосуд с изображениями свастики и "колеса жизни".

94. Символические знаки, найденные
Я.И.Гуммелем в 1931 г. около
Еленендорфа (ныне Гек-Гель), Азербайджан.

95. Современный коттедж с изображением свастики.
Штат Ассам, Индия. Фото авторов. 2012.

96. Фрагмент фасада.

К сожалению, идеологи фашистской Германии, исказив первоначальный смысл свастики, превратили ее в знак массового порабощения целых
народов и государств. Неслучайно свастика ассоциируется с Гитлером самой одиозной фигурой ХХ века – возведшим свастику в ранг официальной государственной эмблемы фашистской Германии в 1935-1945 гг.
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Богослужение
Интересны высказывания анонимного автора, отмечавшего, что по
поверьям огнепоклонников, "между Богом и огнем нет разницы", точно
также как и "между Раму и огнем".162 Безусловно, огнепоклонники почитали Бога в воплощении огня, что дало основание называть их огнепоклонниками.

97. В.В.Верещагин. "Вечные огни" в Сураханы, 1865.

По сообщению И.Эйхвальда, считавшего огнепоклонников парсами,
"при совершении молебствия, входя в храм, ударяют они обыкновенно
раз в колокол и простираются перед жертвенником".163 Как отмечает
И.Эйхвальд, "при богослужении они (индуисты – прмеч. авторов) часто
повторяли "Рама", что на их языке означает "Бог". 164 Важным обрядом
богослужения у зороастрийцев является молитва. Читают молитву 5 раз в
день и упоминают Бога Ахура-Мазду в гимнах "Авесты". 165
М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку. "Телескоп" (журнал). 1832, №14, с.194-200, №15, с.357.
И.Эйхвальд. "Вечный огонь" на берегу Каспийского моря... с. 227.
164
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus... с.178.
165
Е.А.Дорошенко. Зороастрийцы в Иране (историко-этнографический очерк). М., 1982, с 52.
162
163
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98. В.Дмаховский. Огнепоклонники при богослужении.

При молитве лицо гебров должно быть обращено на юг, в то время
как лицо молящихся парсов Индии обращено на север. Для них Юг "царство теней. Алтарь со священным огнем у зороастрийцев Ирана всегда находится на южной стороне". 166
А.Дюма, присутствовавший на богослужении в Атешгах, передает
следующее: "Один из парсов надел свое жреческое платье, другой, совершенно нагой, накинул на себя нечто вроде рубашки, и индусское богослужение началось. Оно состояло из пения, построенного на не более чем
четырех-пяти нотах хроматической гаммы, почти от "sol" до "mi", в котором имя Брамы повторялось довольно часто. Иногда жрец припадал лиЕ.А.Дорошенко Указ. раб. сс.70, 78.

166
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цом к земле, служитель тут же бряцал двумя тарелками – одну об другую, производя ими резкий, дрожащий звук. По окончании священнодействия жрец дал каждому из нас по маленькому куску леденца, взамен которого мы наградили его деньгами".167

99-100. Культовые атрибуты индуистов. Фото авторов. Сураханы, 2012.

Ритуальное пение огнепоклонников исполнялось в стиле речитатива.
Они справляли богослужение совместно чтением молитв на распев, при
этом хлопали в ладоши. В кельях хранили медные сосуды, в которых они
готовили "святую воду" для богослужения. Церемония сопровождалась возлиянием воды на огонь, опрыскиванием священной водой присутствующих,
курением из кадильниц. Верующие с благоговением намазывали себе глаза,
голову, лоб и прочие части тела этой священной водой и выпивали оставшуюся часть.168 Испивание сомы считалось одним из важных ритуалов богослужения. Также каждый молился отдельно в своей келье и не ходил в
чужую. Некоторые огнепоклонники называли огонь "нур".169
А.Дюма. Кавказ. с. 114.
П.Егоров. Бакинские огни и капище индусов...
169
М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку". "Телескоп" (журнал). 1832, №14, с.194.
167
168
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101. Г.Г.Гагарин."Атешгах" - культ огня индуистов. 1847.

Сообщения предыдущих авторов находят подтверждение и в наблюдениях Г.Радде: "на полу расставлены некоторые предметы, очевидно,
символические культовые атрибуты, состоящие из маленьких металлических чашечек с водой или с хлебными зернами для жертвоприношений, и
двух-трех колокольчиков, небольших медных, бронзовых литых идолов и
пр."170 Среди них имелись маленькие металлические изображения зверей,
стоявших в углу на небольшом столе за шелковым занавесом.171 Кроме
того, имелись статуэтки, раковины, курильницы с деревянными ручками,
"тарелки", колокольчики.
На жертвеннике (атешга) у огнепоклонников парсов постоянно должен гореть огонь. Одним из отличительных свойств огнепоклонниковпарсов является жажда жизни и особое отношение к смерти и аскетизму,
который ведет к смерти тела. При богослужении даже жрецы (маги) 172
должны были особенно заботиться о том, чтобы своим дыханием не
навредить священному огню.173 Они очень бережно относились огню,
считали его священным.
"Живописная Россия"... с.14.
"Телескоп" (журнал), 1832, т.10. №14, с.194.
172
Маг - жрец, олицетворяющий сакральную власть, соплеменник Зороастра.
173
В.М.Сысоев. Атешга или храм огнепоклонников... с.22.
170
171
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102. Ю.Бострем. Огнепоклонники Сураханы. 1875.
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103. Парс в молитвенном
костюме.

104. Брахман на молитве.

105. Гранат - символ Огня.

Культ огня был широко распространен у
многих кавказских народов. По мнению известного русского кавказоведа М.М.Ковалевского, "зороастризм оказывал большое влияние
на их религиозные воззрения."174 Удины Азербайджана, например, зажигали символическую
свечу, чтобы избавить шелковичных червей от
нападения муравьев.
По мнению Г.Ф.Чурсина, отношение парсов к огню доходит до крайностей: пожар нельзя тушить иначе, как засыпая его землей. Нельзя задувать свечу, т.к. всякое дуновение
оскверняет чистоту огня.175Аналогичное сообщение встречается и у других авторов. В анонимном этнографическом очерке "Кавказские
огнепоклонники" речь идет, о парсах-зороастрийцах, которые "обожают небесные светила, но главный предмет их почитания составляет огонь, вечно поддерживаемый не только в
храмах, но даже в домах зажиточных людей...
Они никогда не выдувают огня, боясь осквернить его своим дыханием... В отличие от исламского поверья, парсы не допускают многоженства, не употребляют горячих напитков".176
С незапамятных времен маги использовали
гранат в своих религиозных ритуалах. Зороастрийцы Йезда, как и парсы Индии, считают
гранат эмблемой жизни. Гранат – эмблема Бога
Солнца, "пища Богов". Зазубренная часть гранаты считалась символом огня.Также при богослужении использовали и растение – барсем
(Ав. baresman) (барсем//barsoman) – предмет
культа при богослужении и погребальных обрядах зороастрийцев.

См.: Г.Ф.Чурсин. Почитание огня на Кавказе... "Кавказ" (газета), №121, Тифлис, 1902.
Там же.
176
Б.А. Кавказские огнепоклонники (Этнографический очерк). "Калейдоскоп" (журнал), №39. 1860, с.307-308.
174
175
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106. Предметы культа парсов:
1, 5, 10 - блюдца для молока и плодов; 2,3,4 - сосуды со святой водой ("Заотра"); 6 - щипцы для подправки священного огня; 7 - цедилка; 8, 9 - ковшик для омовения и очищения; 11, 12 - ступка и пест
для толчения хаомы; 13, 14 - "Атешгах" - жертвенник со священным огнем у парсов;
15 - нож для резания ветвей хаомы; 16 - барсем на подставках.
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В начале она представляла собою специальную связку трав, без которой богослужитель не появлялся в обществе. Позднее ее сменили прутья
из медной проволоки. Барсем//бархис (barhis) или же соломка, использовалась в ведийской церемонии в древности. В Йезде употребляли тамариск (tamarisk), который был связан в той же форме, что и барсем. Английский ученый А.В.Джексон сообщает, что в саду у парсов растет дерево тамариск, высотою в 12-15 шагов, светло-зеленого цвета.
Жертвоприношение животных сохранилось в Йезде, они широко отмечали Джашн-Мехрган (Jashn-i Mihrgən), жертвы в честь Бога Солнца
Митры, когда приносили в жертву овец и раздавали бедным. Неимущие
резали кур. Длился Джашн-Мехрган пять дней. Обряд этот соблюдается
до наших дней среди мусульман всего мира.
Богослужение апшеронских индусов состояло из чтения молитв на распев, держания
рук под головой и хлопаний в ладони.177 Хотя они имели смутное представление о своей
религии, фактически все предметы богослужения (различного рода и размера идолы)
были характерны для индуистской (брахманской) религии. О начале молитвы возвещали
звонками колокола или трубили в большую
раковину. Как правило, звонили в колокол
дважды – в начале и конце богослужения.
107. Барсем на подставках.
Согласно Аль-Бируни, "молитвы брахманов состояли из восхваления, прославления и земного поклона ... они
склоняются на два больших пальца сложенных ладоней рук, обращаясь
лицом к Солнцу: Солнце является их гиблой,* где бы оно не находилось,
за исключением южной стороны, ибо индийцы не совершают никаких
благочестивых дел с лицом, обращенным в эту сторону..."178
К.Ф.Спасский-Автономов, неоднократно побывавший в храме в 40-е
годы XIX в., передает уникальные данные об их антропонимах: старецЛаку (родом из Ширкапура), Аминдас (из Хайдарабада), Гирагир (из
Мадраса), Сетильдас (он знал персидский), Диларам, Жидпур.
[И.Березин.] Бакинские огни. "Закавказский вестник" (газета). 1850, №27. См. подробнее: И.Березин. Путешествие по Дагестану... с. 261.
177

*

Гибла - у мусульман направление, указывающее на священную Каабу (Мекка), в сторону которой обращаются мусульмане при молитвах.
178
Аль-Бируни. Избранные произведения. Т.2, Индия. Ташкент, 1993, с.455.
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Он также оставил интересное описание богослужения двух огнепоклонников:
"Аминдас и Сетильдас сперва сели на колени перед алтарем, первый с колокольчиком, а второй – с небольшими медными
тарелками, и начали читать нараспев молитвы, кланяясь в землю, звуча колокольчиком. Потом, встав на ноги, речитативом
пели какие-то стихи, кропили священной
водой".179
Примечательно, что в Сураханы
К.Ф.Спасскому-Автономову предоставили
священную книгу на санскритском языке
с иллюстрациями Брамы. В вышеупомянутой статье К.Коха также упоминается о
духовной книге, показанной ему гебрами
в 1844 г. Можно предполагать, что эта
была "Авеста".180
Позднее, в 1888 г., во время посещения Йезда профессором Е.Г.Брауном, ему
была представлена копия оригинала книги
"Вендидад Садах" и текст "Ясны".
А.В.Джексон сообщает, что по словам
гебров, "Вендидад Садах" намного древнее
двух манускриптов "Авесты", им было
примерно 300 лет. "Вендидад" - единственная книга авестийского закона, целиком сохранившаяся из всей авестийской
литературы – посвящена конкретному и
крайне важному вопросу: о средствах к
соблюдению идеальной чистоты.
"Вендидад" построен на трех основных началах:
- Земледелие и скотоводство – самое
благородное и почетное занятие, ибо, чем

108. Титульный лист атласа
Шарден, Лангле. Париж, 1811.

109. Титульный лист книги
В.А.Джексона. Нью Йорк-Лондон,
1906.

К.Ф.Спасский-Автономов. Письмо из Баку. "Закавказский вестник" (газета). № 27, 1848.
Баку и "вечные огни." (Из дорожного дневника профессора Карла Коха)...

179
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больше земли возделано и отдано под пастбища, тем больше отбито у
Ангро-Майнью и его дэвов.
- Все творение делится на "доброе" (домашний скот, собака, петух),
созданное Ахура-Маздой и "дурное" (лягушки, ящерицы, волки, мухи,
комары и т.д.), созданное Ангро-Майнью.
- Четыре стихии – вода, воздух, земля и огонь чисты, их надо оберегать от осквернения через прикосновение с чем-либо нечистым. Поэтому
священнослужители при молитве перед огнем покрывали лицо платом.
Спустя несколько лет некоторые фрагменты указанных священнописаний были представлены А.В.Джексону. Парсы утверждали, что копия
"Ясна" (литургия, богослужение) относится к середине XVIII века, а
"Виштасп Яшт" является сравнительно поздним памятником, содержащим проповеди Зардушта. Более информированные члены общины заявляли о том, что в свое время самые лучшие экземпляры были спасены и
отправлены в Индию для будущих поколений.
Отметим, что все перечисленные редкие книги являются ценным
наследием, спасенным зороастрийцами от уничтожения. По сведениям
А.В.Джексона, особая жестокость по отношению к зороастрийцам и к их
священным книгам была проявлена губернатором Хорасана Тахиром, основателем династии Тахиридов, отличавшийся тиранством и фанатизмом.
В 820 году, спустя примерно век после арабского завоевания, один из его
сподвижников, пытаясь повлиять на него, положил перед Тахиром книгу
магов о добром правителе (Andarz-i Buzurg-Mihr) и попросил разрешения
перевести ее на арабский язык. Возмущенный Тахир спросил: "А что,
книги магов все еще существуют?!" Получив утвердительный ответ, он
издал указ, предписывающий каждому зороастрийцу принести ему одну
"манну" (14 пудов) книг зороастрийцев-парсов. И впоследствии все эти
книги подлежали сожжению. Его вердикт завершался особым пунктом о
смертной казни тех, кто уклонялся бы от исполнения данного указа. Теперь ясно можно представить, сколько зороастрийцев лишились жизни в
те дни, и какое несметное количество их ценных священных книг было
безвозвратно утеряно в связи с этим жесточайшим указом.
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Одежда
В отличие от зороастрийцев (гебров) Ирана, парсов и индуистов Индии, одежда которых характеризуется
почти однородностью, Сураханские
огнепоклонники ходили полунагими.
Имеющаяся одежда отличалась пестротой, неоднородностью и минимальностью. Более или менее сложившаяся
форма одеяния (тюрбан, халат, шапка)
прослеживается у жрецов. Одежда
жрецов несколько отличалась от
остальных служителей. Например,
один из них носил "шелковый, темнокоричневого цвета кафтан; на голове
110. Зороастрийцы Кермана. Типичная
одежда иранских зороастрийцев.
Начало XX в.

он имел остроконечную шапку". 181
Верховный жрец также описан "в
пестром шелковом халате".182
Широкий пояс, рубаха, являющиеся отличительными атрибутами
одежды зороастрийцев мужчин, были сшиты из грубой хлопчатобумажной материи. Они также носили
тюрбаны. Следует отметить, что пояс является символом дороги, пути
через преграды, оберегает от нечистой силы.
В.А.Джексон,
дифференцируя
одежду жрецов и других социальных

111. Семья гебров. Иран. Начало XX в.

М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку. "Телескоп" (журнал). 1832, №14, с.194.
[И.Л.] Священный огонь при городе Баку. "Новоеобозрение". (газета). Тифлис, №1131, 1887.
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слоев парсов, отмечал, что глава зороастрийской общины Йезда был одет
в халат из сероватой хлопчатобумажной ткани с большим белым поясом
из такой же ткани, носил низкий тюрбан, что было характерным элементом одежды парсов зороастрийцев. Тот же самый стиль одежды был и у
иранского жреца из Кермана, которого он встретил в Мумбае.183

112. Купец и огнепоклонник. Манекены. Сураханский храм.
Фото авторов,2012.

К.Кох отмечает, что у одного огнепоклонника был шелковый платок и
шапка из тигровой кожи.184 По сведениям Ж.Патнота, они "носили красный жилет и такие же шаровары".185
О предпочтении красного цвета огнепоклонниками свидетельствуют и
аксессуары одежды. Как пишет И.Лерх, "они носили на шее деревянные,
A.V.Williams Jakson Persia: Past and Present. A Book of Travel and Research. New York, London, 1906, с.355.
Баку и "вечные огни." (Из дорожного дневника профессора Карла Коха)...
185
Жюль Патнот. Зимняя поездка по Кавказу (Заметки иностранца)... с.726.
183

184
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выкрашенные в красный цвет кораллы".186 "Лоб и лица окрашивали в желтый цвет шафраном, иногда вкрасный; в ушах носили серьги-амулеты. Как
передает Э.Эйхвальд, "индусы носили серьги на 1/4 ушей".187 Некоторые
носили на шее деревянные дудки, куски дерева.188 В индуизме три цвета
или же три формы сводятся в конечном счете к единой природе. Цветовая
триада белое-красное-черное имеет широкое толкование. В Индии и Иране
красный цвет считается цветом огня, а белый - цветом жреческой касты.
Значение имел также и черный цвет, как символ дождевых туч и плодородной земли.189 Старейшины храма парсов в Мумбае до сих пор носят
длинный белый халат ("джама").
Участники погребальных обрядов
одевались в белый цвет, символизировавший свет, покой и очищение.
И.Березин свидетельствует о
том, что огнепоклонники "носили
вотированный бухарский халат",190
"а на голове в виде чалмы был
намотан кусок толстого холста". 191
"...Головы их обвязаны разноцветными шалями в виде чалмы". Одевали "длинное, светло-желтое платье и надевали красную остроконечную шапку".192
В 70-х гг. XIX в. в храме был
всего один отшельник, одежда которого состояла из "шерстяного
жилета и таких же шаровар".193
П.Егоров в своих путевых записках дает следующее описание их
113. Гебрянка Ирана. Конец XIX в.
одежды: "один из них был в белой
Выписка из путешествия Иоанна Лерха... с.80.
[Eduard Eichwald]. Reise auf dem Kaspischen Mееr und in dem Kaukasus, unternommen in den Jahren 18251826. Erster Band.с.180.
188
М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку. “Телескоп” Журнал. 1832, №14, с.194.
189
В.Тэрнер. Символ и ритуал. М., 1983, с. 96-97.
190
И.Березин. Индусы на Апшеронском полуострове ... с.243.
191
И.Березин. Путешествие по Дагестану и Закавказью... с. 255.
192
Л.Пальмин Огнепоклонники в Баку... с. 470.
193
Жюль Патнот. Зимняя поездка по Кавказу (Заметки иностранца)... с.726.
186
187
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114. Зороастрийский купец. Начало XX в.
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115. Г.Гагарин. Онгепоклонник.
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чалме, но совершенно нагой, одна лишь ярких цветов полосатая хламида,
наброшенная на плечи, небрежно прикрывала смуглую наготу его тела"...
Другой носил "остроконечный колпак, вышитый разными символическими
знаками, и одетый в "грузинский" архалук и в полуазиатские и полуевропейские панталоны, босой, а другой молодой человек, лет 21, в белой простой холщовой чалме. Богослужители также описаны их современниками
"в одной русской солдатской шинели без воротника и без рубахи".194 Все
авторы отмечали, что они почти не носили обувь. И.Лерх отмечал, что
"люди сии ходили наги, препоясаны будучи токмо платком; иные имели
только косы, кои на несколько локтей по земле таскались..."195
Полунаготу огнепоклонников И.Эйхвальд объяснял высокой температурой вокруг территории храма.196
В компилятивной статье анонимного автора "Храм, посвященный огню близ Баку", отмечается
что "у одного шапка из тигровой
кожи, а другой – в платье из
верблюжьей шерсти".197 Одеждой
им служили "передник и белая
чалма",198 "красная или желтая
шаль в виде чалмы, волосы растрепанные".199
Женщины-гебрянки Ирана не
закрывали свои лица. Характерная
форма их одежды – "длинное платье". "Они единственные в мире
женщины без вывертов. Трудолюбивы и честны".200 В отличие от
Ирана, cегодня многие парсы Индии носят европейские костюмы.
116. Молодая брахманка. Начало ХХ в.

П.Егоров. Бакинские огни и капище индусов...
Выписка из путешествия Иоанна Лерха... с.80.
См.: И.Эйхвальд. "Вечный огонь" на берегу Каспийского моря... с.229.
197
См.: Храм, посвященный огню близ Баку. "Северный архив", 1827, ч. 29, №18.
198
М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку. "Телескоп" (журнал). 1832, №14, с.193.
199
И.Л. Священный огонь при городе Баку. "Новое обозрение" (газета). №1131. Тифлис, 1887.
200
С.Ломницкий (Рэджэп). Персия и персы… с.231.
194
195
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Имелись некоторые
различия в одежде сураханских и иранских гебров. Так, по сообщению
Я.Я.Стрейса,
молодые
гебры Ирана в XVIII в.
носили "открытые подштанники, поверх ничем
неподпоясанное верхнее
платье, наглухо закрытое, с разрезами у шеи и
плеч, а их женщины в
качестве головного убора
носили зеленый шелковый "шарф" (широкая и
длинная накидка– примеч. авторов), зеленые
шапки из плотной мягкой материи."201 Женщины любили носить
шелковые платья.
Парсы-священнослужители Индии носили
большие тюрбаны, а их
обувь была пошита из
красного сафьяна. Одежда некоторых богослужителей состояла из
длинного светло-желтого
платья, с разрезанными
рукавами.
Наиболее подробное
описание парсов с иллюстрациями дается в книге
Ф.Готтенрота, отмечавшеЯ.Я.Стрейс. Три путешествия. с.316.
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117. Парс Индии. Конец XIX в.

го, что они носили широкие шелковые штаны, кисейную рубаху, а
поверх рубахи полотняный халат.
Для защиты от ночной прохлады
на плечи набрасывали цветной кашемир, носили башмаки и шелковые чулки.
После многих лет адаптации в
Индии, парсы утратили один из 118. "Кушти" - священный пояс, которым парсы
важных элементов своей одежды опоясываются во время молитвы или при совершении священного обряда.
– кушти (пояс верности), который также являлся и символом их веры. С семи лет мальчика впервые
омывали коровьей мочой и надевали пояс верности, сплетенных из 72 нитей, соответствующих количеству глав Ясны.202 Мальчики парсов Ирана
носили садру – рубашку, напоминающую кольчугу древних парсов, а
также куртки и плоские шапочки.
Позднее мужчины носили оригинальные шляпы, с козырьком спереди и загнутыми на затылке. Женщины парсов покрывали волосы белым
платком, а поверх него натягивали сари. Длинные сари, удачно заменяющие им юбку, также полностью покрывали им ноги.203

119. Парсы Мумбая. 70-е годы ХХ в.

Ф.Готтенрот. История внешней культуры. Т. 1-2., СПб.,-М.,1900, с.166.
Парсизм. Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.44 (XXIIА ), 1897, с.884.
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120. Гебрянка Индии. 1811.

112

121. Парсы Бомбея. 1841.
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122. Типичная одежда парсов Индии. Конец XIX в.
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Пища и напитки
Огнепоклонники мясо не употребляли, они питались в основном зеленью и плодами.204 Д.Ганвей отмечал, что они питались также и диким
сельдереем.205 Сельдерей (Apium qraveolens L.) еще в древности вызвал
интерес своим симметрическим расположением, своей троичностью (три
выреза, повторенные в каждом листке) и очистительным, оздоровительным эффектом. В кельях огнепоклонники готовили пищу на газе.
"Они берут несколько пучков соломы или сухой травы, зажигают
оную на улице, кладут под котел,
она горит, как в лампаде и кушанье скорее поспевает, нежели от
дровяного огня. Но сие пламя не
производит ни дыму, ни запаху
нефтяного. Когда кушанье поспевает, то снимают они котел, яму
покрывают войлоком, и пламя погасает".206
Каждый огнепоклонник имел
индивидуальную медную посуду
и готовил пищу отдельно в углу
кельи. Интересны сведения Г.Радде о питании огнепоклонников.
"Их трапеза состоит из воды и
хлебных зерен, а утварь из ма123. Сельдерей.
леньких металлических чашечек.
При приеме пищи они клали перед собой бронзовый идол".207 Из сомы//хаомы* – выжатый сок (от санскритского хмельное растение) готовили ритуальный священный напиток-хаома, который оказывает не
опьяняющее, а возбуждающее действие. В Персии данный напиток известен как "hаoma", а в Индии "сома".
Э.Эйхвальд. "Вечный огонь" на берегу Каспийского моря... с. 227.
An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea... с. 264.
Выписка из путешествия Иоанна Лерха... с. 78.
207
"Живописная Россия"... с.14.
204
205
206

*

В "Авесте" указанной напиток встречается под названием "hаoma" ("хаома"), а в "Ведах" - "сома".
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124. Растение сома (хаома).

мира, где через Сому боги приглашаются снизойти на Землю, испить,
отведать и причаститься человечеству".208 Они также приносили в
жертву несколько кусочков мяса,
которoе парсы заменили на молоко в
чашке, несколько печеных из муки
лепешек и плодов. Этот обряд жертвоприношения называли "мязда", а
святую воду – "злотра". Все эти
приношения не сжигались, а только
показывались огню в виде освящения. В "Ясне" эти части и барсем
призываются для ежедневного жертвоприношения, а священные сосуды
Г.Гачев. Образы Индии. с.37.
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Растение сомы растет в горах.
Нужно отметить, что напиток хаомы готовили не из растения индийского происхождения, а из растения, добываемого в Иране, от которого сок получался гораздо менее
опьяняющий. Священнослужители
выпивали небольшое количество,
сперва освятив напиток, для чего
его поднимали и направляли в сторону огня. Таким образом испивание хаомы стало чисто символическим.
Что огонь-вода – основное в
Индии стечение стихий, подсказывает и "Ригведа", где наряду с Агни
и Соме (напитку) посвящено больше всего гимнов. "Через Агни земное (жертва, молитва) воспаряет и
доносится до верхней оболочки

125. Расцветшая сома.

ступ с пестом, цедилка, чашки и пр. восхваляются как "бесо-избивательное оружие".209
Анализируя древние мифические
воззрения народов Индии, З.А.Рагозина
еще раз доказывает насколько важное
место занимала сома в конфессиональной
жизни огнепоклонников. Сома то же Агни, но в жидком виде, "скрытое жизненное начало". Испивая сому, верующий на
самом деле принимает в себя Агни. 210 В
девятой книге Ригведы соме посвящено
114 гимнов.
По сообщениям современников огнепоклонников, они жили в бедности, не
употребляли мяса, питались зеленью и
овощами, которые выращивали сами.211
Соотечественник огнепоклонников От126. Ветка сомы (хаомы).
тумшан* посылал им муку, крупу, сороченское пшено (просо).
Немалый интерес представляет социально-бытовая культура парсовзороастрийцев Ирана. Во время визита А.В.Джексона в Йезд и соседние
области численность парсов составляла примерно 8500 тыс. Если парсы
Индии и утратили некоторые компоненты своего традиционного быта, то
гебры-огнепоклонники Ирана сохранили их в чистоте, что связано было в
первую очередь с постоянным их нахождением на исторической родине.
Это можно проследить в их традициях принятия гостей. А.В.Джексону
удалось погостить у парсов, наблюдать за ними и описать их застольный
этикет. Парсы встречали гостя с подносом со сладостями, кувшином с
розовой водой и зеркальцем, которое являлось элементом древней зороастрийской традиции при принятии гостя.212 В первую очередь хозяин
дома смотрелся в зеркальце и душился несколькими капельками розовой
воды, затем эти атрибуты передавались другим присутствующим.
З.А.Рагозина. История Мидии.с. 139.
З.А.Рагозина.История Индии времен Ригведы. с. 477.
М.В. "Вечный огонь" в окрестностях Баку. "Телескоп" (журнал). 1832, №14, с.199.
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*

Имеется разночтения в обозначении его имени – Оттумдшен//Отмудшен.
A.V.Williams Jakson. From Constantinopole to the Home of Omar Khayyam. p.357-358.
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Гостям также предлагалось "покурить" табак в той манере, в которой
они сами ее выкуривают. Парсы употребляли нюхательный табак, так как
считалось, что курение табака является осквернением огня. В качестве
первого блюда подавали бульон, затем баранину, заправленную овощами,
и некоторые блюда, характерные для Йезда. Трапеза завершалась десертом, чаем со сладостями: сушеными и засахаренными фруктами и мягким
вином. Беседовать за столом о делах было вопреки авестийской традиции.
Все вопросы, связанные с проблемами общины, решались на анджумане,
членами которого являлись 18 ведущих мужчин общины. Главного жреца
называли дастари-дастуран (Dastar-i Dastüran).
А.В.Джексон отмечал, что они очень гостеприимны и при сердечном
и теплом приветствии гостя сразу же предлагают чувствовать себя как
дома, остаться ночевать у них. Как у них было принято, в знак доброго
внимания, ему был вручен букет цветов. Во время обеда хозяин не садился за стол, а давал разные поручения домочадцам для наилучшего обслуживания гостей. Когда он, наконец-то, присоединился к гостям, то свое
поведение он объяснил тем, что с древних времен парсы считали своим
долгом и знаком истинного гостеприимства лично обслуживать своих
гостей. Каждый хозяин дома должен был всегда быть готовым принять
гостя и уметь оказать при этом знаки внимания.

127. Школа парсов в Тегеране. Начало ХХ в.
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В отличие от гебров Ирана, в быту парсов Индии широко была распространена астрология. Индийские парсы главным образом отличались
от своих единоверцев в Иране следованием гороскопу с самого рождения
младенцев. И, наоборот, в Иране это было редким явлением, когда пользовались услугами астролога (nujumi) при рождении детей. Индийский
мудрец обычно составлял гороскоп рождения ребенка. Использование
гороскопа было важным, поскольку он позволял определять точную дату
рождения детей. Парсы отмечали как свои дни рождения, так и своих детей. В этот день, как правило, надевали новое платье имениннику, готовили обрядовую еду и приглашали друзей и родственников на именины.
В отличие от них, среди зороастрийцев Ирана не было принято отмечать
дни рождения детей. Многие зороастрийцы Ирана не знали не только дни
рождения своих детей, но и собственные.

128. Зороастрийские школьники Тегерана. Начало ХХ в.

Уровень образования среди них был ниже, чем у парсов Индии, что
было связано с отсутствием школ. Дети носили амулеты от сглаза, что
является древним обычаем. При посвящении детей в зороастризм, либо
надевали кушти на пояс, либо давали в руки пояс, который он уносил домой. Человек, принявший кушти, должен был следовать всем ритуалам,
предписываемым "Авестой", очищаться от нечисти, грязи, особенно при
соприкосновении с покойником.
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Погребально-поминальные обряды
Согласно мировидению огнепоклонников существуют два мира - мир
телесный-временный и мир бестелесный-вечный.
Погребальные традиции парсов-огнепоклонников отличаются от индуистских тем, что у последних принято трупосожжение, или же бросание их в священные воды Ганга в Индии,213 что считалось "высшим благом". Определенные секты джайнизма (джайны-дигамбары), после омовения тела умершего, его обертывают в новые ткани и сжигают, а пепел
бросают в воду.
После смерти индусы немедленно предают тело сожжению. Данный
обряд опирается на убеждение индуистов о том, что смерть это не конец,
а часть естественного цикла жизни – инкарнация. Если умерший – состоятельный человек, то для него зажигается отдельный погребальный костер, который состоит из дров, хвороста с примесью благовонного сандалового дерева и смолы.214 Тело заворачивали в кусок новой материи, затем клали на костер. Для бедных делали общие костры, где кремировали
сразу по несколько десятков трупов. После сожжения наступала так
называемая шрадда, те самые поминальные обряды, которые должны были выполняться сыном или ближайшим мужским родственником покойного.215
По сведениям В.Сысоева, в прошлом состоятельные индийцы завещали своим родственникам "непременно отвезти их труп из Индии в Сураханы, чтоб сжечь его там на священном огне, а пепел привезти на родину".216
В Сураханы похороны проводились по-разному, в зависимости от почитания четырех стихий: аби (вода), бади (ветер), атеши (огонь) и хаки
(земля). Атеши – предавали покойников огню, аби – бросали пепел в воду,
бади – рассеивали пепел по ветру, хаки – зарывали (мудрейших) в землю.217
Интересное сведение в этой связи приводит И.Березин: "Могил немного и
над каждой могилой виден знак вроде завязанного узла".218 Авторы полагают, что такие могилы возможно принадлежали зороастрийцам-парсам, а
Н.Р. Гусева. Джайнизм. М., 1968, с.84..
Л.Б.Хавкина. Индия. М., 1907, 151.
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узлы символизировал кушти, являющийся важным атрибутом зороастризма. Символика узла многообразна. Он означает объединение, разъединение, а также непрерывность и бесконечность. Завязать узел на удачу символизирует счастье, вечность. Узел Вишну означает непрерывность души и
жизни. В эмпирических знаниях многих народов мира узел трактуется как
скрепляющий и связывающий символ, "древо жизни".*
И.Березин, посетивший Сураханский храм два раза, оставил подробные сведения относительно разных погребальных обрядов огнепоклонников-индуистов из Лагора, Тенессерима, Качбуди и др., по-разному хоронивших покойников. "Мудрейших из мудрых зарывают в землю в сидячем положении, а остальных предают сожжению на огне,"219 отрицая
этим традиции парсов-зороастрийцев. Об этом свидетельствует также и
"Иллюстрированный листок" за 1887 г., который, в частности пишет: "в
Сурахане принято было трупосожжение, и пепел рассеивают по ветру".
И.Березин отмечает, что "своих покойников сожигают неугасаемым
огнем".220 Об этом также пишет и Б.А.Дорн, подчеркивающий, что "группа атеши сожгли покойников на огне". 221 Их клали на камни, обливали
коровьим маслом и зажигали газ в яме, где и происходило сожжение трупа. Затем пепел рассеивали по ветру. 222 Обычно богослужение совершали
как за себя, так и за других.
Э.Эйхвальд и И.Лерх также констатировали трупосожжение огнепоклонниками в Сураханы. По свидетельству И.Лерха, покойник был намазан коровьим маслом и положен в яму, лицом к Востоку. Обряд сожжения
продолжалось четыре часа. Их было трое, один из них был из Гейдарабада.
О.Константинов свидетельствует, что "индусы чтут огонь наравне с солнцем, уважая его, как начало, и осуществляют в лице Агни, принадлежащего
к восьми божествам".223 Огонь//"Агнея" в Индии считается владыкой ЮгоВостока.224 По поверьям гебров, Бог есть вечный Огонь и Солнце, вот почему "они всегда грустили во время солнечного затмения".225
В древности обряд трупосожжения в индуизме проводился весьма
*
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торжественно и церемониально. Такой способ погребения можно было
встретить вплоть до XIX в. включительно. По сообщениям одного из
журналов того времени в 1847 г. в Мадрасе на торжественной церемонии
парсов "два жреца гебрского храма, согласно древнему обряду, давно уже
преданному забвению, сами бросились с радостными криками, в зажженный ими священный огонь, который должен гореть безостановочно целый год"226.
В отличие от обряда трупосожжения, до сих пор соблюдаемого в индуизме, парсизм предписывал строгое соблюдение погребальной традиции на так называемых «башнях молчания». А.В.Джексон, во время посещения и исследования, более подробно описал погребальные обряды
зороастрийцев Ирана. "Около умирающего, – писал он – стоял кувшин с
хаомой, которую вливали ему в рот. Для изгнания злых духов при умирающем присутствовала собака, которая своим "взглядом уничтожала"
дьяволов.227 Известно, что еще у древних египтян собака считалась важным атрибутом в заупокойном культе усопших, для них она являлась
стражем и праведником.228 В мифологиях народов мира, собака также
ассоциировалась с загробным миром – как его страж и праведник. В погребальных обрядах эскимосов собака также играла важную роль. "Голову собаки клали в могилу ребенка, ибо душа собаки могла вести беспомощного ребенка к стране духов". 229
Около покойного стояли сосуд с огнем и жрец, который читал молитвы из "Авесты".230 В предсмертном состоянии жрец вливал в рот умирающему несколько капель бычьей мочи. Сразу же после наступления
смерти никто не имел права прикасаться до трупа, за исключением тех
лиц, которые должны были совершить обряд омовения в одном из уголков комнаты. Выполняли ритуал омовения два человека: один из них
омывал труп, а другой очищал. Это исполняли "мюрдашир" (murdahshür, букв. "омывающий труп") или "пакшюр" (pak-shür, букв. "очищающий"), в сопровождении помощника.
Согласно "Авесте", не разрешается оставаться наедине с покойным. В
свою очередь, "мюрдашир" и "пакшюр" держались "соединенными" посредством кушти.
"Живописное обозрение стран света" (журнал). 1873, № 16.
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Этот ритуал называли "paivand" (букв.
"союз, соединение, связанный), что означало
их совместное действие
в этом обряде.
"Мюрдашир"
надевал на руку шерстяные
перчатки,
а
"пакшюр" обливал тело
бычьей мочой "gö-mez".
Они не употребляли
воду для омовения тру129. Зороастрийская башня молчания. г.Рей, Иран.
па, ибо считали труп нечистым, и омовение водой было бы осквернением воды. Труп омывали бычьей мочой, находящейся в посуде с черпаком. Затем покойного одевали в чистую одежду,
но не в новую, ибо такое действие запрещается "Авестой". Поверх одеяния покрывали тело покойного в белую ткань и обвязывали святым поясом-кушти. После завершения ритуала омовения "мюрдашир" и
"пакшюр" тщательно мылись, чтоб очиститься от нечисти ввиду прикосновения к трупу.231
Аналогичные обряды соблюдались и другими народами. Например,
индейские племена дакота Северной Америки употребляли паровую баню
не только как лечебное, но и как средство очищения после похорон. У
племени навахо человек, хоронивший мертвого, считает себя нечистым,
пока не вымоется водой. Схожие обычаи соблюдаются и у племен Мадагаскара.232
Авестийская традиция предписывала оставление покойного в своем
доме на одну ночь, и молитвы продолжались в определенном порядке до
полуночи. В жаркое летнее время бывали отступления от установленной
традиции, когда труп нецелесообразно было оставлять на одну ночь дома,
поэтому выносили его в день смерти и несли на дахму.
Траурная процессия в молчании направлялась в склепочный дом
"zad-ö-marg"//"parsish-khanah" ("pursish-khanah")//"ката", который слу231

A.V.Williams Jakson Persia: Past and Present...
См. подробнее: Э.Тэйлор. Первобытная культура. с.512.
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жил своего рода временным местом хранения покойного при возникновении каких-либо непредвиденных преград на пути к дахме. Использование
траурных строений - "ката" можно проследить в "Авесте". В "Вендидаде"
же говорится, что "в каждом доме и в каждом селе должны построить три
"ката" для покойных".

130. Погребальное шествие близ Бомбея. 1903. (Снято с натуры).

Очевидно, что эти склепочные постройки крупнее аналогичных маленьких строений, описанных в "Вендидаде". "Ката" состояла из отдельной женской половины, отделения для трупа, который покоился на ложе,
и комнаты, где собирались родственники и друзья. Здание имело два входа и выхода, через которые соответственно вносили и выносили труп. Такая планировка "ката" символизировала своего рода круговорот жизни,
универсальную идею рождения ("zad") и смерти ("marg") – "zad-ö-marg".
После "ката" труп несли на дахму специальные люди. Женщины тоже
участвовали в процессии, но, пройдя определенный путь, возвращались
обратно в дом покойного.
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131. Зороастрийская дахма. Вид снаружи. Иран. Начало ХХ в.

Как правило, "башни молчания" находились далеко за городом, чаще
участники траурной процессии шли верхом на лошадях или ослах. В тех
случаях, когда села находились слишком далеко от дахмы, труп несли не
на носилках, а перевозили его на вьючных животных. Впереди процессии
шел жрец, который, несмотря на дальний путь, непременно шел пешком.
Перед тем, как уносили тело покойного на дахму, зажигали огонь, который горел три дня. Согласно авестийской традиции, душа покойного
отделялась от земной сферы в течение трех дней, поэтому с первого же
дня после похорон покойника непременно поминали три дня.
После долгой утомительной процессии, участники траурной церемонии собирались за скромной трапезой, состоящей из хлеба, сыра, яиц и
немного вина. Трапеза строго исключала мясо и топленое масло. В дом
умершего огонь принято было вносить по истечении определенного времени в зависимости от времени года (от десяти дней до одного месяца).233
По сообщению Мисль-Рустема, автора XIX в., "гебры глубоко уважают своих покойников и хоронят их, не закапывая".234 Парсы не сжигали трупы, а оставляли их на т.н. "башнях молчания" на съедение хищникам, а после кости сбрасывались служителями в погребальную яму. О
233
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существовании у гебров и парсов "башен молчания" (дахма) писали многие русские и зарубежные авторы прошлых веков. Следует отметить, что
у парсов традиция погребения на "башнях молчания" является древним
доавестийским обычаем, следовательно, оно является более ранним явлением, чем трупосожжение.235 Этимологию слова дахма исследователи интерпретируют по-разному: "дакма" – костер, от корня "dah" – жечь. 236
Зороастрийское слово дахма с индоевропейским корнем "дхмбх" – первоначально видимо означало "хоронить", "могила". 237 Отметим, что на современном азербайджанском языке слово «дахма» употребляется только в
значении простого жилья (избы) для малоимущих.
По
поверьям
парсов,
смерть это "дело" АнгроМайнью, овладевавшего телом
человека, как только дух
Ахура-Мазды покидает его
дыхание, следовательно, покойные становятся оскверненными. Почитая все четыре
стихии чистыми, огнепоклонники считали, что присутствие
трупа оскверняет воздух, его
нельзя сжигать, ибо это
оскверняет огонь, а предать
земле и воде является святотатством. Поэтому, чтобы не
осквернять почитаемые ими
четыре стихии, они оставляли
покойных на съедение хищным птицам на "башнях молчания", являющихся своего
рода кладбищами. Эти башни
132. Зороастрийская дахма. Внутренний вид.
представляли собою большие
Иран. Начало ХХ в.
круглые строения без крыши.
Наружная толстая стена башни сооружалась из плотного камня.
Внутри всю площадь занимала круглая платформа, выложенная большими каменными плитами. На платформе в три ряда были устроены ложи
для покойников: ближе к стене самые большие для мужчин, в среднем
Д.П.Шанпитен де-ля Соссей и др. Иллюстрированная история религии..с. 179-180.
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ряду поменьше для женщин, и наконец, самые маленькие для детей.
Между ложами были высечены желобки, по которым жидкость при разложении трупа могла бы стекать в глубокую яму посреди башни. Эта яма
был выложена углем и толстым слоем песка, чтобы очищать жидкость,
прежде чем она проникнет в почву.238

133. Сторожевая башня Сохюб, ошибочно принимаемая за дахму. Фото
М.Халилова. Губинский район, село
Сохюб, 2012.

134. Макет сторожевой башни Сохюб,
ошибочно принимаемый за дахму,
и демонстрировавшийся долгие годы в
Национальном Музее истории Азербайджана.

По мнению С.Ашурбейли, в Кубинском районе Азербайджана в селении Сохюб сохранилось башнеобразное сооружение – зороастрийская
дахма (III-IV вв.).239 Трудно согласиться с мнением С.Ашурбейли, которая
ссылаясь
на
монографию
М.Усейнова,
Л.Бретаницкого,
240
А.Саламзаде, считает указанноe сооружение дахмой. В советский период макет данного сооружения ошибочно представлялся как дахма и демонстрировался в Музее истории Азербайджана.
Результаты исследований этнографической экспедиции 1959 года под
руководством этнографа Г.Гулиева241 подтвердили, что Сохюбское сооружение служило сторожевой башней для предупреждения вражеских
нападений. По нашим совместным наблюдениям с участием археолога
М.Халилова, проведенным летом 2012 года, Сохюбское сооружение действительно являлось крепостью, служившей одним из звеньев в системе
сигнализации, широко применяемой в средние века в Азербайджане.
См. подробно: Досабхай Фражджа Карака. История парсов. 182.
С.Ашурбейли. Экономические и культурные связи Азербайджана ... с.47.
М.Усейнов, Л.Бретаницкий, А.Саламзаде. История архитектуры Азербайджана. М., 1963, с.
241
H.Quliyev. Qonaqkənd rayonu Söhüb kəndində olan bürclər haqqında. //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının
məruzələri. cild XVİ, №10, Bakı, 1960, s.1026.
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Данная версия была подтверждена также и сведениями информаторовстарожилов села Сохюб.
С.Ашурбейли, ссылаясь на Жака де Моргана242 и И.Азимбекова,243
утверждает, что до наших дней дошли остатки дахмы (село Джони Лерикского района и село Гявуран Ярдымлинского района Азербайджана).244 По исследованиям И.Азимбекова, сельчане, посещавшие храмжертвенник весной и летом при заходе солнца, исполняли ритуальные
обряды в сопровождении бубна и свирели. По утверждению ученого, за
селением Космальян, к югу, на горе находится селение Калаханы, к северу от которого расположено древнейшее кладбище "гявур-гябри" (кладбище гебров). На восточной стороне этого селения на плоском месте сохранился храм огнепоклонников, состоящий из алтаря, похожего на Сураханский храм...245 Обобщая вышеприведенные сведения о существовании "башен молчаний" на территории Азербайджана, отметим, что, возможно, они когда-то спорадически и существовали, но их следы до сих
пор не обнаружены. Археологические исследования в Азербайджане свидетельствуют о массовых захоронениях в грунтовых могилах, которые не
были однотипными (кувшинные погребения, глиняные саркофаги). На наш
взгляд, последовавшие социальные
изменения и другие факторы среди зороастрийцев вызвали изменения в способах погребения. Так, более зажиточных членов общины стали хоронить
отдельно. Отдавая дань святости земли, как священной ипостаси, они стали
хоронить их в каменных ящиках и,
особенно, в кувшинах. В этой связи
справедливо заключение И.Г.Алиева о
том, что "поскольку земля считалась
священной в зороастризме, то кув135. Храм-Жертвенник огнепоклонников
близ
селения Гявуран. Ярдымлинский район.
шинные погребения можно симвоАзербайджан
лически считать оссуриями (от лат.
J. de Morgan. Mission scientifiqueen Parse. Т. IV, premiere partie. Paris, 1896, p. 41-42.
И.Азимбеков (Meddah). Древности Ленкоранского края. Известия Азербайджанского археологического комитета. Вып. 2, Баку 1926, с.73.
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С.Ашурбейли. Экономические и культурные связи ... с.48.
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И.Азимбеков (Meddah). Древности Ленкоранского края. с.73.
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"ossurium" – костехранилище). Оссурии//астодан были широко распространены и в Центральной Азии. Например, в докладе Н.И.Веселовского
"О находке глиняных гробов в Самарканде" (1901 г.)246 отмечается, что
"гробы предназначались не для целого покойника, а лишь для костей",
поэтому он предложил термин "ossurium" для обозначения таких сооружений.
К.Кох также отмечает, что гебры в Иране оставляли трупы на съедение птицам.247
О погребальных обрядах зороастрийцев Ирана сообщает МисльРустем: "...Недалеко от развалин Рея (Иран) – гебры хоронили своих покойников в белой башне на склоне горы. Дахма или стена из глины, выбеленная, без окон, крыши и дверей. В середине башни находился глубокий колодезь без воды, а по бокам его имелись два ряда каменных ящиков, обложенных камнями. На эти ящики могильщики и кладут трупы... и
держат их там до тех пор, пока не исклюют их тело птицы и не высушит
солнце его костей. Затем могильщики бросают эти кости в колодезь..."248
Известный религиовед Д.П.Шанпитен-де-ля Соссей дает описание
дахмы как "цилиндрического сооружения" и называет ее "башней трупов".249 Погребальные обряды, как состоятельных, так и неимущих зороастрийцев Ирана XVII века описаны голландским мореходом
Я.Я.Стрейсом, дифференцировавшим особенности элементов между состоятельными и малоимущими. "Покойника омывают, одевают, украшают золотом, драгоценностями и оставляют на кладбище, где его устанавливают во весь рост, подперев деревянными вилами. Существовали могилы для "блаженных" и "отверженных", чьи тела бросали как попало".250
С.Броневский также отмечал, что "в Бомбее вместо сжигания оставляют
мертвых на съедение хищных птиц". 251 Священными для парсов современной Индии, как и в древности, остаются четыре стихии – огонь, вода,
воздух и земля. В наши дни парсы продолжают следовать многим обрядам, предписываемым "Авестой". Например, чтобы не осквернять священных стихий, умерших членов своей общины они иногда оставляют на
"башнях молчаний".
В.В.Бартольд. Собр. соч., Т. IV, М., 1966, с. 119.
Баку и "вечные огни." (Из дорожного дневника профессора Карла Коха)...
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Персия при Насрэддин шахе с 1882 по 1888.... с.162.
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Д.П.Шанпитен де-ля Соссей и др. Иллюстрированная история ... с.211-212.
250
Я.Я.Стрейс. Три путешествия. с.316.
251
С.Броневский. Новейшие географичeские и исторические известия... с.405.
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136. Зороастрийская дахма. Внутренний вид. Иран, ХIХ в.

137. Дорога и вход, ведущие в башню молчания. г. Йезд, Иран.Фото авторов, 2012 .

130

Следует отметить, что до сих пор в Мумбае имеются несколько таких действующих башен. Законом Индии запрещается подобный своеобразный способ погребения, но парсы научились его обходить, устраивая
даже фиктивные похороны.252 По данным советской прессы 60-х годов, в
Мумбае умерших членов своей общины отдают на растерзание грифам,
хотя законы Индии запрещают такой обряд погребения, но парсы продолжают совершать подобные похоронные обряды.253 Следует отметить,
что и в настоящее время существование "башен молчания" в Мумбае вызывает неоднозначное отношение как самих парсов, так и представителей
других конфессий. Оно считается анахронизмом, отрицательно влияющим как на окружающую среду, так и на санитарно-гигиеническое состояние близлежащих общин, являясь источником инфекционных болезней,
особенно быстро распространяющихся ввиду жаркого климата Индии и
скученности населения. В связи с этим данный обряд является объектом
постоянной критики общественности Индии.
Несмотря на преследования на протяжении веков между гебрами
Ирана и парсами Индии, продолжались интенсивные этнокультурные
связи. Частота этих связей зависела от ряда социально-экономических,
политических факторов и военных действий. Таким образом, в результате
гонений зороастрийская диаспора распространилась по всему миру, она
достаточно сильна в таких странах, как Индия, Китай, Пакистан, Афганистан, Англия, Австралия, Занзибар, Кения, США, Канада.254
Будучи преданными своей вере и религиозным традициям, парсы
стараются держаться компактно на новоприобретенной родине. Они вносят значительный вклад в развитие экономики, промышленной инфраструктуры, военной области, образования, культуры. В то же время, они
поддерживают тесные контакты с местным населением. Следует отметить, что парсы никогда не злоупотребляли гостеприимством коренного
населения этих стран. Будучи лояльными гражданами, парсы относились
к ним с уважением и благодарностью.
В качестве примера можно рассмотреть их положение в Индии. Парсы нашли пристанище в Индии 1200 лет тому назад. Их было около
18.000 человек. Это были беженцы в истинном смысле этого слова. Они
С.Т.Дельгода. Индия. История страны. СПб., 2007, с 334.
«Неделя».1967, № 10.
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См. подробнее об этом: JohnR. Hinnells. The Zoroastrian Diaspora. Religion and Migration. Oxford University Press Inc., New York, 2005.
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бежали из Хорасана. Следуя абсолютно другим традициям, не имея единого языка общения и имея различия во всех остальных сферах жизни,
они были одержимы идеей сохранения своей религиозной самобытности.
На протяжении веков между обеими сторонами сложились дружеские
связи. Следует отметить, что особо бережное отношение к религиозным
традициям, обрядам и образу жизни послужило причиной неоднократных обращений Панчаяты мумбайских парсов к индийским властям
Сегодня в Мумбае понятие "парс" не только имеет религиозный
смысл, но и носит этническую нагрузку. В отличие от гебров Ирана, парсы Индии издавна занимались благотворительностью, торговлей и бизнесом. Парсы известны своей промышленной и торговой деятельностью.
Они в основном расселились в Мумбае и его окрестностях, а также на западном побережье – в Гуджерате. Следует отметить, что на протяжении
многих веков жизни на чужбине они забыли свой язык и усвоили местные
диалекты – хинди, синди и гуджерати. Но несмотря на это, до сегодняшнего дня парсы Индии строго следуют своим традициям и обрядам. Посторонних в храм огня, как правило, не допускают. Считают, что их храм
является "небольшим оазисом" в многоликой Индии, и, чтобы сохранить
свою самобытность, индивидуальность, необходимо оберегать свои реликвии. Храмами огня, "башнями молчания", школами для зороастрийцев
управляют панчаяты, специальные организации, которые собирают пожертвования от общинников, распределяют средства среди священников,
а также на разные благотворительные цели. Они находятся в добрых отношениях с европейцами и ведут открытую жизнь, устраивая вечера и
приемы, на которых присутствуют и их женщины, получающие хорошее
образование. Тем не менее, придерживаясь старины, парсы сохраняли
многие обычаи своих предков (например, почти не стриглись и не брились, не курили, не снимали шапки даже в комнатах и строго выполняли
своеобразные погребальные обряды).255
Исходя из важности специфических законов и предписаний наследия
парсийской общины, они регулируются специальным "Законом о браке и
разводе парсов" и "Законом о наследовании (преемственности) парсов".
Религиозный закон парсов не признает концепцию усыновления, как это
предписывается в индийском правовом кодексе. Учитывая, что индийские светские законы об усыновлении не применяются к сообществу, в
Л.Б.Хавкина. Индия. с.181-182.
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светской Индии парсам, как группе меньшинств, были переданы определенные привилегии.
В 1970-х годах в период руководства страной премьер-министром
Индирой Ганди рассматривался вопрос о распространении закона об усыновлении и на парсийскую общину. Преданность постулатам своей религии вынудила парсов делегировать высших жрецов общины к премьерминистру. В знак уважения к пожеланиям сообщества не идти на компромисс с древними традициями и практикой веры, премьер-министр Индира Ганди приняла их просьбу, и парсы Индии были исключены из законопроекта об усыновлении.
В отличие от парсов Индии, сегодня в Йезде не встретишь последователей погребального обряда на дахме. Обряд этот полностью изжил себя,
и гебры Ирана следуют исламской традиции – предания тела покойного
земле.
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Вместо заключения
Торгово-экономические и культурные связи Азербайджана с Ираном
и Индией имеют глубокие исторические корни. Научный анализ собранных литературных и полевых материалов позволил авторам выявить ряд
закономерностей в соотношении общего и специфического в духовной
(особенно в религиозной) и материальной культуре служителей культа как индуистов, так и зороастрийцев.
Сураханский храм огнепоклонников является одним из древнейших
очагов зороастризма, который был широко распространен как на юге, так
и на севере Азербайджана. Неслучайно, что большинство специалистов
родиной зороастризма считают именно эту страну. Весьма скудны и
смутны наши представления о времени посещения храма первыми зороастрийцами (парсами) и собственно индуистами огнепоклонниками (не
зороастрийского происхождения).
В древности и средние века личные предметы обихода, явления природы и общества воплощались в кодированных и таинственных знаках и
символах. В этом отношении индуизм и зороастризм не являются исключением. Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что на примере
индуизма и зороастризма наиболее ярко прослеживаются процессы возникновения общих и особенных явлений в разных этно-культурных средах, что объясняется процессами конвергенции и аккультурации.
Огнепоклонство, являясь общепланетарным явлением, впервые канонизировано в "Авесте". Зороастризм – целое философско-этическое учение, основу которого составляет вера в единого Бога-Ормузда. Многие
общепринятые этические нормы поведения, вечная борьба между двумя
началами – добром и злом, отраженная в "Авесте" и в "Ведах", универсальны и до сих пор сохранили свою актуальность в современном обществе. Особую важность представляют такие духовные ценности, как любовь, верность, дружба, добродетельность, мудрость, сочувствие в горе и
радости к ближнему и др.
Индуизм и зороастризм – однотипные единицы в цепи огнепоклонства. Они считаются важной вехой исторического развития в системе религиозных воззрений Востока. По многим параметрам они имеют сходства (божества Агни, Митра, Сома, верование о перевоплощении и
стремление к наивысшему сознанию). Наряду с указанными сходствами
каждый из них имеет свои специфические особенности. Зороастризм –
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общечеловеческое культурное наследие. Индуизм состоит из множества
самостоятельных единиц, одним из которых является брахманизм. Фактически он стал своего рода «народной религией», формировавшийся не
без влияния зороастризма. Мысли Зороастра о роли науки и ученых в развитии общества приобретают особую злободневность в период глобализации, когда планета Земля стала общим домом для всех народов, независимо от их конфессий. Спасение экологии земли от процессов загрязнения может стать объединяющим началом в победе "добра" над "злом".
Арабские походы, являющиеся переломным событием в истории
народов Азии и Европы, воплотились в двуедином процессе в их судьбе.
В результате массового уничтожения, предания огню первичных оригиналов священных книг зороастризма, они оказались навсегда утраченными для мировой цивилизации. Безусловно, ислам, как более прогрессивная религия по отношению к зороастризму, оказал большое влияние на
весь ход мирового исторического процесса. Добровольно принявшие ислам огнепоклонники избавились от сложных предписаний зороастризма:
многочисленных, изнурительных ритуалов очищения и погребальных обрядов. В то же время некоторые элементы духовной культуры зороастрийцев, перешедшие в ислам, были близки и понятны парсам (гебрам)
и другим народам, принявшим новую веру – Ислам.
Проблема огнепоклонства постоянно находится в центре внимания
ведущих специалистов мира. Об этом красноречиво свидетельствует очередной Х Всемирный зороастрийский конгрес, состоявшийся 27-30 декабря 2013 года в Мумбае.
Настоящая работа является комплексным исследованием огнепоклонства в контексте зороастризма и индуизма. Для более глубокой научной разработки темы необходимы стационарные научные экспедиции в
ряд стран Востока.
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E.Ə.Kərimov, P.Ə.Ahənçi
Atəşpərəstlik zərdüştlük və hinduizm kontekstində
(Azərbaycan, Hindistan və İranın nümunəsində)
XÜLASƏ
Azərbaycan, Hindistan və İran arasında ticarət-iqtisadi, mədəni əlaqələr dərin
tarixi köklərə malikdir. Bəhs etdiyimiz mövzuya dair orta əsr
mütəfəkkirlərinin,yazıçılarının və filosoflarının əsərlərində bir çox məsələləratəşpərəstlik, sufilik, təbiətin dörd ünsürü və s. geniş yer almışdır.
XVI əsrdən başlayaraq bu proseslər daha da intensiv səciyyə daşımağa
başlayır. Məsələn, o dövrlərdə Hindistandan gəlmiş ticarət adamları və din
xadimləri Şamaxının Multan məhəlləsində məskunlaşmışdılar. Azərbaycanın
başqa şəhərlərində (Şuşa, Gəncə və s.) hindlilərin ticarət mərkəzləri olmuşdur.
X əsrdən başlayaraq Azərbaycanla Hindistan arasında ədəbi əlaqələri yüksək
səviyyəyə qalxmışdır. Hindistan motivləri Xaqani, Şirvani, Nizami Gəncəvi,
Nəsimi, Şəms Təbrizi və b. yaradıcılığında geniş yer tutur.
Kitabda əsas diqqət hər üç ölkədə zərdüştlük, onun inkişaf yolları, ümumi və
fərqli cəhətləri, hinduizmlə zərdüştlüyün oxşar və ümumi cəhətləri ön planda
verilmişdir.
Toplanmış nəzəri və çöl etnoqrafik materiallar zərdüştilərin və hinduistlərin
maddi-mənəvi mədəniyyətindəki xüsusiyyətləri araşdırmağa imkan verir.
Azərbaycanda geniş yayılmış zərdüştlüyün ən qədim ocaqlarından biri
məşhur Suraxanı atəşpərəstlik məbədidir. Tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikrinə
görə, zərdüştlüyün vətəni məhz bu ölkədir. Zərdüştilərin və atəşpərəst hinduistlərin
adı çəkilən məbədə ilk dəfə gəlmələri barədə tarixi mənbələrdə məhdud məlumat
olduğundan onların Suraxanıda məskunlaşmasının dəqiq tarixini təyin etmək
çətindir.
Kitabda qədim dövr və orta əsrlərdə insanların məişətində mühüm rol
oynamış müxtəlif kodlar və rəmzlərin şərhinə geniş yer verilmişdir.
Etnoqrafik materiallar göstərirki, müxtəlifmənşəli,o cümlədən, dil baxımından
fərqlənən etnoslarda ümumi, yaxud oxşar mədəniyyətlərin formalaşması
konvergensiya və akkulturasiya prosesləri ilə bağlıdır. Bu fakt atəşpərəstliyin
nümunəsində müşahidə olunur. Ümumplanetar hadisə olan atəşpərəstlik dinifəlsəfi təlimi olaraq ilk dəfə öz əksini məhz "Avesta"da tapmışdır.
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Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə qəbul edilmiş etik davranış normalarına
"Vedlər"də və "Avesta"da geniş yer verilmişdir. Xeyirlə Şərin əbədi mübarizəsi də
cəmiyyətdə indiyədək öz aktuallığını saxlamaqdadır.
XVIII-XIX əsrlərə aid olan Suraxanı atəşgahındakı divarüstü yazıları uzun
müddətdir ki, tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Yazılar devanaqari (müasir
əlifba), qurmukxi (pəncabi) və naqari əlifbası ilə yazılmışdır. Məbədin yazılarının
tədqiqi ilə B.M.Sisoyev, V.S.Vorobyov-Desyatovski, Kirsten və b. məşğul
olmuşlar. 1967-ci ildə Suraxanı atəşgahını ziyarət etmiş hind jurnalistləri Caqcit
Sinqx və Sadxi Sınqx Hamdard divarüstü yazılarından birini (pəncabi)
oxumuşlar.Yazıların əksəriyyəti dini məzmun daşıyır. Hinduizm allahlarından
əsasən, müdriklik rəmzinin daşıyıcısı və elmin hamisi, birbaşlı və dördəlli Qaneşin
adı çəkilir.
Atəşpərəstlərin yeməkləri və içkiləri qeyri-adi olmuşdur. Orta əsrlər ingilis
səyyahı D.Hanveyin məlumatına görə, onların qida rasionunda müxtəlif tərəvəzlər
(yabanı kərəviz), şirniyyat və müqəddəs içkilər (soma) başlıcayertuturdu.
Həştərxanda və Səlyanda yaşayan varlı hind tacirləri vaxtaşırı olaraq Suraxanı
atəşpərəstlərinə ərzaq məhsulları göndərirdilər.
Suraxanı atəşpərəstlərinin dəfn mərasimləri öz müxtəlifliyi ilə seçilirdi: Bu
məsələdə dünyanın dörd ünsürü nəzərə alınırdı: abi (su), badi (külək), atəşi(od)
vəxaki (torpaq). "Müdriklərin müdriki"ni torpaqda dəfn edirdilər. Yandırılmış
atəşpərəstin külü isə adətən suya səpilirdi. Başqa dinlərdə olduğu kimi,
atəşpərəstlər də dünyada iki həyatın – cismani (müvəqqəti) və qeyri-cismani
(əbədi) mövcudluğuna, inkarnasiyaya inanırdılar.
Zərdüştlükdə qədim dəfn adətlərindən biri dünyasını dəyişmiş insanların
cəsədini yaşayış yerlərindən uzaqlarda, xüsusi memarlıq üslubunda tikilmiş üstü
açıq silindrik binalara aparılaraq, leş yeyən quşlara yedirtmək idi. Elmi
ədəbiyyatda belə tikililər "sükut qüllələri" adı ilə məlumdur. Adı çəkilən dəfn
adətlə rkeçmişdə İranda (Yəzd, Rey və s.), Hindistanda vaxtilə geniş yayılmışdır.
İslam dininin yayılması və İran, Hindistan ictimaiyyətinin səyləri nəticəsində bu
dəfn adətlərinə son qoyulmuşdur.
Zərdüştlük və hinduizm Şərqin dini inancları sistemində mühüm tarixi
mərhələ təşkil edir. Bir sıra parametrlərinə görə hər iki dində oxşar və fərqli
cəhətlər mövcuddur. Zərdüştlükdə konkretlik müşahidə olunur. Hinduizmdə isə
müxtəlif və müstəqil dini vahidlər (brahmanizm, çaynizm və s.) kimi fəaliyyət
göstərirlər. Zərdüştlüyün təsirinə məruz qalmış brahmanizm Hindistanda əslində
kütləvi bir "xalq dininə" çevrilmişdir.
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Emil Kerimov Parvin Ahanchi
Fire-worshiping in the Context of Zoroastrianism and Hinduism
Azerbaijan, India, Iran case study
Summary
The mutual ethnocultural relations between Azerbaijan, India and Iran can
be seen in almost all spheres of the material and spiritual value. Since our topic
has many aspects, we limited ourselves studying religious dimensions. From
ancient times, close trade and cultural relations have existed between the peoples of Azerbaijan, India and Iran. In the old part of the capital of Azerbaijan –
Baku – one finds the Multani caravanserai of the 14th century. The Multani
community derives its name from the city of Multan, situated on Indian peninsula. The Multani originally belonged to the cotton traders’ community who
were trading along the Silk Road.
Since the sixteenth century Azerbaijan’s
trade connections, especially with India, were directed to the ancient Azerbaijani city of Shemakha. It is notable that this facilitated the influx of traders and
religious officials to Azerbaijan. According to one traveler of the 17th century
Adam Oleary, in Shamakhy" there is an Indian shopping district with its own
caravanserai". These and other historical facts establish the existence of
the Indian community in Azerbaijan in the eighteenth century.
Along with commercial and geopolitical factors, religion has played a significant role in these affairs. There is much commonality in the traditional
mode of life, culture and religion between Azerbaijan and Iran. This is evidenced by many historical and ethnological facts. Despite the vast distance between Azerbaijan and India, in turn, similarities and connections between these
two countries go back centuries.
A significant role in bringing together the peoples of Azerbaijan, India and
Iran was the literary relationship between them. In the Middle Ages, the literary connections between these countries reached its peak. It is well known
that, during the Middle Ages many Azerbaijanis, including poets, writers
and educators, lived and created in India and contributed to the exchange of
ethnocultural knowledge. The writers working in India were associated with
Sufism. One example was the eighth-century poet Zibeyda Khatun who
wrote in Azerbaijani Farsi, and Arabic. This is referred to the book "Ruze
Rovshan" ("Bright Day") was published in Mumbai. The plots of the "Panchatantra" about the Indian dances and music are found in the poem "Khosrow
and Shirin" by the great Azerbaijani poet Nizami Genjevi. The religious factorZoroastrianism, Hinduism, and later – Islam played a significant connecting
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link in the history of ethnocultural processes between the peoples of Azerbaijan, Iran and India
Widely distributed in India, Iran, Azerbaijan, the cult of fire in particular
was connected with the patriarchal way of life. Fire, like a father, was considered as a head ofthe family, as well as the home. Therefore each fire-worshiper
had to maintain also a fire in his home. In the temples of the fire-worshipers, a
fire was maintained by special priests who worn a special band on his mouth,
in order not to defile the purity of the fire with his breath. There is a hierarchical division of the spiritual rank of the priests – "Dasturs" comprise highest
class of priests, while "Mobeds" related to the middle class.
Azerbaijan has long been known as the"Land of Fire", as evidenced by ancient and the medieval cultural monuments, travelers, scholars' information.
However, India is a classical country that developed its own traditions of fireworshiping, and perhaps not even under direct influence of the Zoroastrians.
Hinduism is a complex of religious and of philosophical systems, where the
main idea is in an endless circulation the karma. Hinduism – is a belief into
existence of the spirit of the world. It is the Vedas, Brahmanism, Buddhism and
influence the Islam. The separation of "good" and "evil" was typical for the
Vedic epoch of the Hinduism. This separation is also observed in Iranianspeaking mythology.
In the Hinduism, the main doctrine is about the highest supreme lord – the
God Brahma with monotheistic characteristics, which is a modified form of the
Vedism, particularly Brahmanism. The last one has been shaped in the struggle against Buddhism and by its influence and gradually was transformed into
the Hinduism.The Supreme God in the Brahmanism is Brahma, the creator of
the universe and its embodiment are Shiva and Vishnu. In the Indian mythology one group of the gods consists of the Indra, Agni, Surya and Brahma, Vishnu and Shiva represent another group.
Fire-worship is a general planetary phenomenon that it is found in many
nationsat various stages ofcultural development, but is particularlywidely
spreadin India, Iran, Azerbaijan During the long period of historical time fireworshiping influenced the ethnic image, the traditions and culture of Azerbaijanis, the Indians and the Iranians. Fire-worshiping was widely reflected in the
oral folklore of Azerbaijanis, especially in fairy tales and legends.
The temple for fire-worshipers, "Ateshgah," is one of the oldest centers of
Zoroastrianism, located in the village of Surakhany (outskirt of Baku), the oldest oil industrial region in Azerbaijan.The sanctuary was well known outside of
the country. Substantially it has been connected with Azerbaijan’s geographical, geopolitical, and close ethnocultural contacts with eastern countries, especially with India and Iran.
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Эмиль Али оглы Керимов – выпускник
исторического факультета Бакинского
Государственного Университета, доктор
философии по истории, ведущий научный
сотрудник и заведующий отделом Современной этнографии Института Археологии
и Этнографии Национальной Академии
Наук Азербайджана.
В круг научных интересов Э.А.Керимова входят такие проблемы этнографии, как актуальные вопросы и задачи этнографов Азербайджана в условиях современности и перспективы развития науки,
основные этапы истории этнографической
науки в Азербайджане, разработка типологии историко-этнографических зон Азербайджана, этапы этнического
развития азербайджанцев, этнопсихологическая характеристика азербайджанцев, этнокультурные проблемы, этнографическое музееведение,
проблемы этнографического кавказоведения, современная этническая
ситуация, проблемы малых народов, урало-алтаистика, визуальная этнография.
В 1960-1963 годы прошел курс аспирантуры в Институте Антропологии и Этнологии АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию
на тему «История изучения Азербайджанской этнографии в России в
XVIII-XIX вв.». Автор более 80 статей и двух монографий. Э.А.Керимов
принимает активное участие в подготовке научных кадров по специальности этнография.
Неоднократно выступал на конференциях в Москве (2005) и в других городах России, Иерусалиме (2002), в Тбилиси (2002, 2009), Батуми
(2006), Махачкале (2007), Гувахати (Индия, 2012) и в странах Центральной Азии. ряд статей опубликован в Венгрии (2007, Будапешт), в России
(Москва, 1996, 1999), в Казахстане (Астана, 2013).
Aвторским коллективом отдела, при содействии Э.А.Керимова, завершены монографии «Этнография Баку (историко-этнографическое
исследование)» и «Этнография Азербайджана ХХ века».
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Парвин Амирали кызы Аханчи - ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана.
В 1993 году Специализированным Советом исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова П.Аханчи была присуждена научная степень доктора философии
по истории.
В круг научных интересов П.Аханчи
входят такие проблемы, как: этнические и
этно-религиозные группы, межэтнические
отношения и конфликты, этнокультурные
связи, применение компьютера и количественных методов анализа в исторических
исследованиях. В настоящее время работает над докторской диссертацией на тему «Армяно-азербайджанский
конфликт в Нагорном Карабахе в коллективной памяти вынужденных
переселенцев и беженцев». Автор двух монографий и более 80 научных
публикаций.
Международный научный опыт ученого включает полевые, архивные
и библиотечные исследования, научные презентации в Астрахане, Москве,
Санкт-Петербурге, Тамбове (1990-1993, Россия), в университетах Австрии (1993, Грац и 2013, Зальцбург), в Институте истории Макса Планка (1996, Геттинген, Германия), Рурском университете Бохум (1996, Германия),в Архиве бизнес-истории (2010-2013, Стокгольм, Швеция) и Стокгольмском университете, в Международном Институте социальной истории (2013, Амстердам, Голландия), а также в Турции, Индии, Иране
(2010-2012) и др.
В 2008-2010 гг. в рамках «Программы У.Фулбрайта по обмену учеными» Бюро культуры и образования Государственного департамента
США являлась почетным исследователем в программе изучения Центральной Азии в университетах Висконсин-Мадисон, Калифорнии-Дэвис
и Сан-Хосе.
В 2013 г. преподавала курс «Вынужденная миграция в ХХ веке на примере армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе» на историческом факультете университета Лейбница (Ганновер, Германия).
За инициирование проекта дигитализации архивного наследия братьев Нобель и цикл лекций по нобелистике, проведенных в странах СНГ,
Европы и США П.Аханчи была награждена «Медалью ЭммануэляНобеля».
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