
Вблизи города Нахчыван находится большая пе-
щера, известная в народе под названием Асхаби-Кахф. Об
этой пещере существует легенда, сложившаяся во времена
правления легендарного падишаха по имени Даг-Юнус,
безбожника и славившегося жестокостью.

По преданию, визирь Даг-Юнуса Темирхан и шесть
(согласно другой версии, пятеро) его друзей бежали от
преследований падишаха-деспота. Когда они покинули го-
род, по пути им встретился пастух с собакой. Друзья рас-
сказали ему о причине своего побега: "Мы ненавидим Даг-
Юнуса и отвергаем его притязания на божественный сан.
От всего сердца мы заявляем, что нет бога кроме Аллаха".
Пастух решил присоединиться к ним, а его пес по кличке
Гетмир увязался за беглецами. Однако те стали отгонять
Гетмира, опасаясь, что он своим лаем может выдать их. Па-
стух сломал Гетмиру лапу, но он продолжал бежать за ни-
ми. Тогда ему сломали вторую лапу, и бедный пес, завыв от
боли, сказал человеческим голосом, что и ему невмоготу
терпеть гнета деспота Даг-Юнуса. Сказав это, Гетмир око-
лел. Его хозяин похоронил его и положил свой посох на
могилу. С тех пор это место так и называется - Гетмир.

Беглецы наткнулись на пещеру и укрылись в ней. По-
рядком устав, они заснули прямо у входа. Когда они про-
снулись, Темирхан, облачившись в одежду чабана, отпра-
вился в город за хлебом, но его задержали, поскольку день-
ги оказались слишком старыми. Удивленный визирь объяс-

нил, что он только накануне с товарищами покинул этот
город, и чтобы окончательно рассеять сомнения, отвел за-
державших его людей в свой дом. Оказавшийся в доме ста-
рец рассказал, что 300 лет назад здесь жил визирь Даг-
Юнуса -  его прадед Темирхан. Толпа горожан направилась
к пещере, чтобы взглянуть на укрывшихся там людей. Те-
мирхан, желая предупредить своих товарищей, попросил
собравшихся подождать у входа, а сам вошел и рассказал
беглецам, что они, оказывается, проспали здесь 300 лет.
Ужаснувшиеся беглецы стали молить Аллаха изменить их
внешность; всемогущий Аллах услышал их мольбы, и они
исчезли. С тех пор в народе говорят, что эти люди вернут-
ся только во время страшного суда.

Различные версии этой легенды легли в основу неко-
торых азербайджанских народных сказок. Среди некоторых
тюркоязычных народов бытует легенда о пророке Хызыре
Ильясе, тоже вознесенном на небо. Как свидетельствуют
многие литературные источники, приведенная легенда в
разных вариантах широко известна и среди ряда других
народов. Кроме того, мотив пещеры и семи спящих в ней
отроков служит основой 18-й суры Корана "Пещера", ему
посвящены труды А.Бируни, Абу-Бакра ибн Хосрова ал-
Устада, А.Калмыкова, К.Ч.Никитина, А.Крымского и
М.Атая, Г.Снесарева и других авторов. В азербайджан-
ской литературе этому вопросу также уделено большое
внимание.

Хаджи Гадир ГАДИРЗАДЕ,
член-корр. НАНА,
доктор исторических наук
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Асхаби-Кахф - крупнейшая среди пещер, также по-
служивших основой для легенд, возникших среди тюрко-
язычных народов, и находящихся вблизи турецких городов
Эфес и Тартус, в Средней Азии и Азербайджане. Окрест-
ные жители считают Асхаби-Кахф священным местом и на-
зывают ее "оджаг". Эта пещера полностью отвечает следу-
ющему описанию в том же Коране: "И ты видишь, как солн-
це, когда восходило, отклонялось от пещеры их направо, а
когда заходило, миновало их налево…" (18, 17).

В 2001 году мы обнаружили здесь остатки стены, ко-
торая, по мнению специалистов, построена не менее 1600
лет назад. И здесь налицо соответствие со следующим ме-
стом Корана: "И так дали мы знать о них, дабы они знали,
что обещание Аллаха - истина, и нет сомнения в нем! Вот
они разошлись между собой в своем деле и сказали: "Пост-
ройте над ними сооружение. Их Господь лучше знает, про
них сказали…" (18; 21)

Одни исследователи легенду о пещере связывают с
христианством, другие - с исламом. Однако сюжет легенды
и имена ее героев свидетельствуют о том, что она восходит к
древнетюркской мифологии.

Вначале несколько слов об именах. Первая часть име-

ни Даг-Юнус - "Даг" распространена у тюркоязычных наро-
дов. Щербак в своем труде "Огузнаме" отмечает, что один
из сыновей Огуза носил имя Даг. У древних тюрок "даг" (го-
ра) служил символом непобедимости. В Азербайджане и
сейчас встречаются имена Даглар (мн.ч. от "гора"), Даг-
бейи (правитель гор), Дагделен (пробивающий гору). Имя
визиря - Темирхан также имеет древнетюркское происхож-
дение (Темир, Демир, Тамир, Теймур, Тимур означают же-
лезо, хан - правитель, титул). В современном Азербайджа-
не часто встречаются имена Теймур, Темирхан, Кантемир
и т.д. Кроме того, исходя из сюжета легенды, можно пред-
положить, что собачья кличка Гетмир образована от слова
"getmir" (не идет).

Как отмечалось выше, пещера Асхаби-Кахф служит
местом поклонения, так что верующие мусульмане, прихо-
дя сюда, закалывают жертвенных животных. Камни и вода
этой пещеры считаются священными; вблизи входа повсю-
ду попадаются груды камней, собранных паломниками, ко-
торые бросают камешки в овраг, произнося при этом закли-
нание, чтобы камень попал в недруга. В центре пещеры на-
ходится черный камень, к которому паломники прикладыва-
ют мелкие камешки, загадывая желание и веря, что если ка-
мешек пристал, желание сбудется. Издревле камень как
орудие людей в борьбе против злых сил, за свое существо-
вание приобрел культовое значение. Суеверные люди ут-
верждают, что священные камни Асхаби-Кахфа размножа-
ются, а следовательно, они живые. Отметим, что тюрки
Алтае-Саянского региона поклоняются горе, веря, что го-
ры ближе всего к главному богу Гок-Тенгри.

Посещающие Асхаби-Кахф нашивают плоды или ве-
точки растущего здесь каркаса на головные уборы или
одежду детей, веря, что это растение приносит долголетие
и оберегает детей от сглаза и злых духов. Женщины завя-
зывают на ветки кустов и деревьев лоскутки материи, зага-
дывая при этом желание; если через год их желание испол-
няется, они вновь приезжают и развязывают лоскутки и
жертвуют в действующую тут же мечеть определенную
сумму денег. Не имеющие детей привязывают к веткам ку-
стов модели колыбелек, чтобы бог даровал им потомство.

Многие паломники, загадав желание, садятся в том
месте пещеры, где капает вода, веря, что если капельки по-
падут на них, то желание сбудется. Все эти поверья связа-
ны с архаичными домусульманскими культами. Причины
существования подобного рода мест паломничества связа-
ны с тем, что все современные религии вобрали в себя эле-
менты древних верований. Кроме того, тюркам издавна
присуща вера в отцовский очаг, который рассматривается
как место своего рода паломничества. Между тем Асхаби-
Кахф является одной из стоянок первобытного человека; с
арабского языка его название переводится: асхаб - владе-
лец, кяф - пещера. Известно, что арабы начали захватывать
Азербайджан в середние VII века; раннее название пещеры
до нас не дошло. В пещере находится источник, вода из ко-
торого каплями стекает со скалы; здесь прохладно, и все
это, видимо, и привлекло первобытных людей. Черный
цвет скал свидетельствует о том, что первобытные люди
длительное время жгли здесь костры.

Недалеко от пещеры находится большое старинное
кладбище. В народе говорят, что в старину вблизи Асхаби-
Кахфа был большой город, жители которого пользовались
водой из Араза. Надо заметить, что в Нахчыване бытует
множество преданий, связанных с падишахом Даг-Юну-
сом. Согласно некоторым из них, он правил своими владе-
ниями из большой древней цитадели на вершине горы Сум
неподалеку от раннесредневекового поселения на левом
берегу Аракса, именуемого "Мертвый город", вблизи же-
лезнодорожной станции Неграм. Как видим, рассказы об
Асхаби-Кахфе не лишены определенных исторических кор-
ней. В народе кое-где до сих пор говорят, что "Нахчыван -
земля Даг-Юнуса".
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В заключение еще раз заметим, что легенда о пеще-
ре Асхаби-Кахф, подобно героическим эпосам "Деде-Кор-
куд", "Кероглы", имеет общетюркский характер и хорошо
известна как в Азербайджане, так и в Малой и Средней
Азии. Пещера Асхаби-Кахф - это целый клад, скрывающий
неведомые до сих пор сведения о далеком прошлом. Зада-
ча ее всестороннего изучения стоит перед историками, ар-
хеологами, этнографами и представителями других дис-
циплин.
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Ashabi-Kaf cave located near Nakhchevan has been
the object of pilgrimage and popular beliefs connected with
the cult of stone and water for a long time. There is an old
legend over this cave which variants are contained in other
nations' folklore and coincide with Koran. The subject of the
legend and names of the personages are related with
ancient Turkic mythology. Other legends existing around
the cave, can be explained by the Turkic custom of pil-
grimage to the parental home-place.
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народный художник Азербайджана
“Мой Нахчыван”
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