История

ДРЕВНИЙ АТЛИ-БАГУАН — ГОРОД УМАЙ И ТЕНГРИ

Одна из каменных Каракорумских черепах.

Ранние названия города Баку в источниках V VIII вв. н. э. встречаются в виде Багаван, АтшиБагаван, Атли-Багаван, Атши-Багуан, алБакус,
Бендер-и Баку, Багван, Бака и т.д. В древности
Багаван и Атеши-Багуан отождествлялись с городом Баку, и значение этого слова объясняли как
«город Бога» или «место Бога». Кесреви Тебризи
отмечал, что «Бади-Кубе» (местность ветров)- название позднее и искаженное (Сара Ашурбейли.
«История города Баку». Баку, 1992, стр. 44/45).
Кроме этого, были легенды, передаваемые местными жителями из поколения в поколение, о затонувшем городе Сабаил (по версии академика
Давуда Ахундова Са-Баг-Бил), или ШахБаг в Бакинской бухте. Упоминаются и другие названия:
Хараба-Шехер, Хунсар и т.д.
Как видно название «Баку» связано с корнем — «бага» и «баг», которые более часто связывают c индоевропейским корнем «бага» или «бхага», во многих языках
означающем понятия «Бог», «Солнце», «Луна», а
«Bhagavan» - божественный. Хотя в арабском языке
есть слово «эль-Баки», который происходит от корня
«бека» - вечность. Это один из 99 эпитетов имени Аллаха, означающий понятия «вечный», «бесконечный».
Древнетюркский эквивалент этого термина «бенгу».
Слова «бага» и «баг» также встречаются в древнетюркских языках в значении «великий», «божественный». Тюркское происхождение названия г.Баку в основном игнорировалось исследователями в угоду теории
индоевропеизма, хотя при углублении в суть проблемы
появляется много интересных доводов в пользу тюркской версии. Потому что тюркские значения этого корня
несут в себе многоуровневые эзотерические пласты
восприятия. Например: один из переводов слова «баг»
означает «сад», и этот термин как зашифрованное понимание райского уровня мироздания на востоке использовали в сказаниях озаны-ашиги, суфии и поэты классической эпохи. Вспомним про мифический сад «Эдем»,
легенды о котором в древности были распространены
по всему древнему Востоку. Кроме этого, «баг» с тюркского переводится как связь, узел, связка. Мы уже отмечали, что одно из персидских звучаний города Баку было в форме Бендер-и Баку. Дело в том, что персидский
эквивалент понятия узел, связка является «бенд»,(на
санскрите «банд», «бандха» — узел). Любопытно, что на
тюркском производные глаголы от этих слов «багланмаг» (быть связанным), «бенд олмаг» (влюбиться) в мистической литературе имело зашифрованные уровни
сказочного таинства. Например, баг-связка в азербайджанской космогонии является связью человека со всем
макрокосмом, что делает его неотъемлемой частью
всего Божественного плана, то есть Багуана.
С тюркского языка «бага» еще буквально переводится как «черепаха», которая у древних тюрков счита-
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лась священным животным и символизировала вели чие, божественность, невозмутимость, вечность. Божественная Черепаха, то есть «Бага» была символом
богини-матери Умай. В Азербайджане - в Гянджинском, Мингячевирском районах, в курганных погребениях и в катакомбах на Абшероне археологи часто находили останки и панцири черепах, которые располагались в углу могилы. В памятнике великому тюркскому
кагану Кюль-Текину в Северной Монголии также была
обнаружена огромная мраморная черепаха, на спине
которой была укреплена стела с рунической надписью.
Во всех частях Великой Степи расставлены огромные
каменные черепахи (например Каракорумские черепахи),символизирующие Великую Матерь Мира.
Черепаха являлась священной и представляла божественные атрибуты у многих народов древности. В
древнекитайской картине мироздания упоминается
морская черепаха космических размеров, на спине которой покоится Земля. Из-за продолжительной жизни
черепаха у азиатских народов считалась символом
долголетия, а из-за неуязвимости — символом стабильности и порядка. Она также олицетворяла воды,

Наскальное изображение богини Умай в виде черепахи —
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Луну, Мать-Землю, начало творения, время, бессмер тие, плодородие, продление рода. Черепаху часто изображают поддерживающей мир. С ней связывают начало творения и считают ее подпирающей весь мир.
Черепаху также часто изображают с журавлем, как
символ долгожительства (невольно вспоминаются сюжеты из азербайджанской мифологии — Акгуш (белая
птица) символ богини Умай). Она поддерживает землю, а ее четыре ноги находятся на четырех концах земли. У индусов черепаха — Касьяпа, первое живое су-
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Три пламени обычно связывают с зороастризмом или
символом Страны огней, хотя три пламени или три луча
это символ трехпламеной короны Умай.

щество-прародитель, Аватара бога Вишну. Черепаха
поддерживает слона, на спине которого покоится мир,
при этом слон — олицетворение мужского начала, а
черепаха — женского; вместе они символизируют два
порождающих начала. У японцев она поддерживает
прибежища бессмертных и Мировую Гору и означает
долгожительство, удачу и поддержку.
У индейцев Америки Космическое Древо растет из
спины черепахи — символа силы, выносливости и долгожительства. Самые знатные могикане имели на своем
теле изображение черепахи (Фенимор Купер: «Послед ний из могикан»). У народов Мексики это Великая Мать
в ее ужасном проявлении. У сумеров (шумеры) она посвящена Эа-Оаннесу, Повелителю великих глубин. У даосов символизирует Великую Триаду или космос во
всей его полноте с куполом неба (куполообразный верхний панцирь), срединной землей и человеком-посред ником (тело черепахи) и водами (нижний панцирь).
Подобный трехуровневый мир отражается в тюркской мифологии. Вполне возможно, семипланетный
башенный храм «Гыз галасы» является частью храмо вого комплекса, посвященного Хан Кобустан Тенгри
(Ахура Мазда), богине Умай и Йер-Су (Апам-Напат).
По всей вероятности, Атли-Багуан считалось священным местом и было религиозным центром культа
огня, а позже при Сасанидах и зороастризме, вплоть

ВЫШКА

Каменные изображении божества (Умай?) эпохи бронзы.
Азербайджан. Чаши на руках свидетельствуют о древнем
образе Великой Матери Мира.

до исламского периода. Очень часто историки ошибочно культ огня в Азербайджане и на других территориях связывают только лишь с зороастризмом
(опять же в угоду индоевропеизму). Вследствие этого, древнее население многих земель, в том числе в
Туркестане и Азербайджане, искусственно иранизировалось. Даже шиваитский храм в Сураханах часто
ошибочно называют храмом огнепоклонников. Огонь
считался священным не только у зороастрийцев, но и
у многих древних народов, например, у индусовбрахманов, у древних греков, в том числе у тюрков
античного периода. Как писал грек Феофилакт Симокатта (VI век): «Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю и
называют его Богом» (Феофилакт Самокатта —
История). Почитание огня до сих пор развито у народов Алтая и Сибири. Шаманы у телеутов, хакасов, обращаясь к «Умай», призывают ее как огонь; у киргизов культ огня иногда сливается с культом покровительницы детей Умай.
Кстати, в этом же труде Симокатты есть интересные данные по поводу корня «баг»: « ... Был некий
скиф, носивший прозвище Боко-лабра. Если кто хочет
совершенно ясно понять это прозвище, то я сейчас
истолкую это имя, переведя его на греческий язык.
Переделав скифское слово на эллинский язык, мы получим толкование: маг, что то же самое, что священнослужитель. Этот человек совершил тогда безрассудный поступок, который быстро должен был подвергнуть его опасности. Он вступил в связь с одной из
жен кагана (европейских аваров) и, попавшись на
приманку кратковременного удовольствия, подверг
себя великой угрозе гибели. И вот, боясь, как бы не
было открыто его преступление и как бы ввиду явных
улик ему не подвергнуться страшным мучениям, он
подговорил семерых из гепидов, подданных [аваров],
и с ними устроил побег к своему родному племени.
Это были восточные гунны, живщие по соседству с
персами, которых большинство более привыкло называть тюрками» (там же, книга первая — Диалог
философии с историей, гл. VIII).
Хочу напомнить, что в отличие от современных толкователей истории, древние греки отождествляли скифов(на древнегреческом «скуз», то есть огуз), гуннов и
тюрков. И слово «маг» не что иное, как лексическое видоизменение слова «баг». В тюркских диалектах звук
«б» часто переходит на «м» (например бин-мин; балкармалкар; бончук-мунчук; бенгу-менгир и т.д.). По этому
поводу очень интересные паралелли существуют в некоторых именах ханов Великого тюркского каганата.

Наскальное изображение, отражающее тюркскую космогонию
с изображением в центре мироздания Атли-Багавана. Нижняя
его часть изображена в форме равностороннего мальтийского
креста и вокруг символы Тангры хана. Сзади крылатый конь
(Бора или Аргамак), на котором древние гамы путешествовали
в высшие измерения, и слева наверху лук со стрелой — символ
богини Умай. Горы, изображенные внизу, означают жизнь на
земле, а птица в форме латинской буквы V —символ вознесения на небеса (учмага вармаг). Кавказская Албания (Дагестан).
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