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Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
а если день погас,

Я буду петь... Я буду петь о Солнце
в предсмертный час!

 Солнечные лучи испокон веков одаривали лю-
дей неиссякаемым запасом тепла и света. люди с 
незапамятных времен верили в могучую силу этого 
космического гиганта, посвящали ему песни, в ко-
торых воспевали его величие, красоту, вечность. 
население древнего азербайджана на протяжении 
тысячелетий поклонялось солнцу, почитало его, 
видело в нем некую божественную силу. об этом 
нам могут рассказать предания, легенды, мифы, 
многочисленные обряды, традиции, народные ве-
рования, памятники материальной культуры. 

Культ солнца – один из самых древних в азер-
байджане. Повсеместно археологи обнаружива-
ют всевозможные доказательства существования 
этого культа на территории нашей родины. разве 
можно в связи с этим не вспомнить об изображе-
ниях лодок среди рисунков Гобустана? лодки с изо-
бражениями солнца на носу относятся некоторыми 
учеными ко II тыс. до н. э. ряд ученых связывают эти 
солярные (солнечные) знаки с почитанием солнца 
в древнем азербайджане. отметим, что огромные 
ладьи с изображением солнца на носу имеют нема-
ло аналогов в мировой культуре (например, скан-
динавские рисунки, представления о солнечных 
лодках у древних египтян).

Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть солнце

Айсель УмУД
кандидат исторических наук
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население древнего азербайджана на протя-
жении тысячелетий поклонялось солнцу. об этом 
свидетельствуют предания, легенды, мифы, много-
численные обряды, традиции, народные верования, 
а также памятники материальной культуры. 

Культ солнца - одна из характерных особенностей 
индоиранской культуры. Так, в иранской мифологии 
почитается Митра - бог договора; на древнеперсид-
ском его имя означает «солнце». древние считали 
его сыном ормузда - божества добра в зороастриз-
ме. Зороастрийцы отождествляли Митру (его также 
называли Мифрой) с солнцем. в нем была воплоще-
на идея справедливой силы, порядка. в авесте гово-
рится, что он был первым богом, приблизившимся к 
бессмертному, скачущему на быстром коне солнцу.

Непосредственное отношение к культу солн-
ца имеют обряды и обычаи, связанные с празд-
ником Новруз. одним из таких обрядов является 
«данатма» - приветствие солнца. люди, рассажи-
вались вокруг специально разведенного костра в 
ожидании восхода. С восходом они исполняли пес-
ню «Году хан», водили хоровод вокруг костра, затем 
брали из костра уголья и торопились домой, чтобы 
зажечь свои очаги.

 

«Qodu xan, Qodu xan,
Söndürmə odu, xan,

 At üstə qad gətir,
Ulusa od gətir,

Sözü bal Qodu xan,
Özü al Qodu xan.

Qodu xan daldadır,
Al atı yaldadır.

Qodu xan yoldadır,
Əlləri baldadır.

Sözü bal Qodu xan,
Özü al Qodu xan.

 
 ...........................................”
- пели участники обряда, в ожидании прихо-

да солнца надеясь на наступление тепла, благопо-
лучия. 

С праздником Новруз был в древности связан 
обычай жертвоприношения солнцу. на высоком 
холме разводили костер, на котором в жертву вос-
ходящему солнцу приносились домашние живот-
ные - верблюды, кони, буйволы, бараны. в песне, 
исполняющейся участниками обряда, водившими 
вокруг костра хоровод, воспевалось величие солн-
ца, говорилось о его милосердии.

Как много у нас поверий, связанных с солнцем! и в 
бытовых, и в праздничных, и даже в погребальных об-
рядах древние представления, связанные с солнцем, 
проходят красной нитью, свидетельствуя о распро-
страненности этого культа среди населения древнего 
азербайджана. Свадебная традиция азербайджанцев 
составляет целую вереницу обычаев, обрядов. одним 
из основных моментов подготовки к непосредствен-
но свадебному празднеству является обычай пома-
зания хной, «хынаяхды». руки и ноги невесты, а также 
присутствующих тут ее гостей (подруг, молодых деву-
шек) раскрашиваются хной. При этом поют:

Kəmər bağla belinə,
Şirni verin əlinə,

Gəl bizim əziz gəlin,
Xına qoyum telinə.

(Повяжи ей (невесте) пояс,
Дайте ей в руки сладости.

Позволь, наша дорогая невеста,
Положить тебе на волосы хну)

По мнению ряда исследователей, окрашива-
ние рук и ног в красный цвет хны связано с по-
клонением солнцу. 

Культурное наследие позволяет, преодолевая ты-
сячелетия, взглянуть в глубину веков, так как верова-
ния, культ, связанные с этим небесном светилом, сол-
нечные мифы имеют очень древнюю историю, они 
корнями уходят в глубокое наше с вами прошлое. не 
о том ли свидетельствуют наскальные рисунки как в 
Гобустане, так и ряде других районов азербайджана 
- Ходжалы, Гяуркале (агдамский район), Эшшектепе 
(Газахский район), в селах Мейсары, Келаханы, Куши 
(Шемахинский район), алтыагаче, на абшероне? 
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 древним при передаче какой-либо информации 
нередко было свойственно пользоваться всякого 
рода символами, схематическими изображениями 
того явления, предмета, образа, о котором шла речь. 
Среди подобных изображений имеются и солярные, 
то есть имеющие отношение к солнцу. ну, к приме-
ру, зооморфные изображения. Конь один из широко 
распространенных символов в мировой культуре, 
выполняющий ряд функций. во многих мировых 
культурах с конем соотносили солнечных богов, а 
также представления о реинкарнации души после 
смерти. Последнее было связано с представлением 
о том, что солнце часть времени проводит в Земном 
мире, а часть – в Подземном. и душа человека, по 
представлениям древних, также проведя опреде-
ленное время в загробном мире, возрождалась для 
жизни на земле. С этим представлением переклика-
ется, к примеру, образ двух коней либо двуглавого 
коня в русской традиции. Крыши традиционной рус-
ской избы нередко украшаются подобными изобра-
жениями. Касательно азербайджанского культурно-
го наследия, подобная символика присутствует, на-
пример, на предметах, обнаруженных археологами 
в различных уголках нашей родины. например, изо-
бражение коня в окружении двух солнечных знаков, 
обнаруженное среди рисунков на надгробиях клад-
бища Чярчи недалеко от города Газах, относящихся 
к XIX веку. рядом с изображением - рисунок цветка. 
в железном веке конь является одним из символов 
солнца, имел тесную связь с идеей плодородия. на 
найденной в лачинском районе фигуре коня был об-
наружен символ солнца – выпуклое изображение в 
виде круга. аналогичный символ часто сопутствует 
фигурам коней в археологических находках. Конь 
как символ солнца присутствует и в зороастрийской 
традиции. в авесте солнце называется «быстрокон-

ным». Также в одном из гимнов священной книги зо-
роастрийцев авесты молитва обращена к «солнцу с 
мчащимися конями».

Существуют и другие зооморфные обозначения 
солнца. Баран, наряду с плодородием, симво-
лизировал и дневное светило. По этой причине, 
вероятно, и были нанесены символические изобра-
жения в виде концентрических кругов на каменных 
статуях баранов. например, такого рода находки 
были обнаружены в Южном азербайджане, в Гейте-
пе, относятся они к X веку до н.э. 

нередко роль символа солнца играло изо-
бражение козла. встречается также изображение 
дерева в окружении солнечных знаков в виде 
свастики, а в некоторых случаях свастику заменяют 
изображения козла, как это, например, характерно 
для находок в Ханларском районе азербайджана. 
Как полагают ученые, в бронзовом веке изображе-
ния козлов символизировали солнце. в связи с этим 
трудно не вспомнить об образе козы в ритуалах, свя-
занных с праздником новруз. обрядовое представ-
ление «Коса-коса» изображает противостояние сил 
добра и зла. Коса (Плешивый) олицетворяет силы 
зла, тьмы, смерти, холода и одновременно уходящий 
год. Символом весны служит коза, которая у многих 
народов воплощает представление об урожайно-
сти, плодородии. добро терпит временное пораже-
ние, когда Коса изгоняет козу, но затем следует воз-
вращение козы вместе с козлятами и убийство Косы, 
символизирующие торжество жизни, начало нового 
жизненного цикла. в данном случае коза также оли-
цетворяет собой солнечное тепло, солнечный свет, а 
следовательно, весну, саму жизнь. 

нередко солнце олицетворяли изображения 
птиц. в некоторых случаях упомянутые выше изо-
бражения дерева в окружении коз как символов 
солнца уступало место похожему изображению 
дерева в окружении птиц. на камне, найденном в 
Мингячевире, имеется изображение дерева с двумя 
павлинами. находка относится к V-VI веку н.э. иссле-
дователи связывают это с тем, что древние тюрки 
отождествляли павлинов с солнцем, считая их хра-
нителями огня.

обнаруженные археологами материалы, а также 
образцы устного народного творчества, такие как 
сказания, мифы, сказки, пословицы и т.д. изобилу-
ют подобного рода символами. То же самое можно 
сказать и об обрядовых, ритуальных традициях. в 
отличие от мировосприятия человека техногенной 
цивилизации, мышление человека мифологической 
эпохи породило разветвленную систему представ-
лений, поверий, связанных с окружающим миром. 
возможно, те мифы, в которых солнце, луна, звезды 
и прочие космические тела выступали в человече-
ском облике, так сказать, были антропоморфизиро-
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ваны, являются отголосками именно этого периода 
исторического развития. «Юный месяц был влюблен 
в девушку-солнце, - говорится в одном из азербайд-
жанских мифологических текстов, - но солнце всегда 
избегало его. Когда в очередной раз солнце захоте-
ло скрыться от месяца, и ему это не удалось, подняв 
с земли кусок глины, оно бросило его в лицо Месяцу. 
С тех пор на луне видны пятна». Также существуют 
подобные мифы о Месяце-муже и Солнце-жене. Ког-
да Солнце убегало с одной из звезд, наступало зат-
мение. Потому люди старались создать шум, чтобы 
предупредить Месяц о побеге неверного Солнца.

Как мы уже говорили, следы поклонения солнцу 
присутствуют во многих элементах традиционной 
культуры. всевозможные узоры, символические ри-
сунки на археологических находках зачастую выпол-
няли не только декоративную функцию, но и смыс-
ловую. То есть в них был заложен определенный 
смысл, была сокрыта определенная тайна. в част-
ности, для Азербайджана типичны изображения 
солнца в виде кругов с малыми кругами внутри, 
кругов с точками посредине, крестов, свастики, 
крестовидных изображений, грибовидных нале-
пий и т.д. наскальные рисунки Гемигая (нахчыван) и 
Гобустана изобилуют разнообразными изображени-
ями солнца, в том числе в виде круга с заключенным 
в нем крестом. некоторые исследователи полагают, 
что крест в круге указывает на стороны света. и тому 
нашлось подтверждениеи – на восточном алтае, на 
памятниках, обнаруженных исследователями, были 
найдены похожие изображения, где каждая линия 
креста, обрамленного в круг, с точностью указывала 
стороны света. 

Порою схематизированные символы солнца 
бывают настолько далеки от привычного его изо-
бражения (круги, налепия, круги с лучами и т.д.), что 
очень нелегко установить их предназначение, связь 
с объектом, предметом, который они могли бы обо-
значать. речь идет об исследовательской работе 
специалистов. а уж что говорить о простых обыва-
телях! Кто бы мог подумать, что рельефная спираль- 
один из солярных символов? исследователи, обна-
ружившие черепок с подобным знаком и лучами 
на поселении дурнатепе, пришли к выводу, что он 
может символизировать солнце. То же и с другими 
подобными знаками.

лучи - простейшее обозначение солнца. есте-
ственно, что подобные символы легче объяснить, 
то есть интерпретировать смысл, заложенный в 
них, конечно, принимая во внимание контекст всего 
рисунка в целом. Среди наскальных изображений 
Г емигая есть изображение ритуального танца, на ко-
тором у ведущего танцора на голове рогатая маска, 
а рядом с танцующими изображен маленький круг 
с лучами, являющийся, по мнению исследователей, 

солярным знаком. 
есть знаки и более сложные для истолкова-

ния, в том числе свастика. индоарийское «сва-
стика», вернее значение этого слова объясняется 
как «счастье», «желание». Этот знак имеет разноо-
бразную символику. Как знак солнца этот символ 
имеет довольно широкий ареал распространения. 
во многих регионах, включая и Кавказ, свасти-
ка обозначает солнце. азербайджан также богат 
такими изображениями, которые встречается среди 
наскальных рисунков, на предметах прикладного 
искусства. например, на бронзовых поясах, найден-
ных в Гядабейском районе азербайджана, можно 
встретить изображения солнца в виде свастики, а 
также крестообразных рисунков, концентрических 
полукругов.

 изображение солнца в виде колеса – один из 
самых распространенных символов этого небесно-
го тела. Как думают исследователи, таким образом 
авторы хотели передать идею движения солнца по 
небосводу. вспомните обычай скатывания горящего 

колеса с холма во время праздника, посвященного 
солнцу, существующего у ряда народов мира.

Большое количество знаков, непонятных совре-
менному человеку, порою кажущихся совершенно 
бессмысленными, не содержащими в себе какой- 
либо интересной информации, на самом деле про-
сто бесценны для изучения древности. не всегда ис-
следователю удается постичь смысл, который безы-
мянный автор прошлого вложил в рисунок. и все же 
очень многие рисунки нашли свое объяснение. Мы 
в этом убеждаемся из вышеприведенных данных.

Говоря о поклонении солнцу, нельзя умолчать 
о кромлехах - древних сооружениях в виде кон-
центрических кругов, которые образуются из 
вертикально поставленных каменных глыб. 
Кромлехи могут состоять из одного или несколь-
ко кругов. на территории азербайджана немало 
обнаружено таких сооружений. например, в погре-
бальных курганах азнабюрда и Шахтахты (нахчы-
ван) нижние камни вокруг четырехугольных погре-
бальных ям образуют круги-кромлехи. Такие круги в 
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изобразительном искусстве и архитектуре зачастую 
служат солярными символами. некоторые ученые 
считают, что подобные круги доказывают наличие 
культа солнца в древнем азербайджане. Кромле-
хи найдены также в Гобустане, Карабахе, Талыше и 
других регионах страны. Так, в Гобустане, вблизи 
горы Бёюкдаш есть площадь, обнесенная камнями, 
в центре которой находится камень–жертвенник. По 
мнению исследователей, здесь проводились обря-
ды поклонения богу солнца. вблизи абшеронского 
поселка Шувелян, на равнине агдаш был обнаружен 
кромлех, на внутренней стене которого имеются ри-
сунки, связанные с культом солнца, а также с культом 
анахид – богини воды, плодородия и благополучия.

Поклонение вечному источнику тепла и света - 
часть исторического прошлого азербайджанцев. от-
голоски культа солнца сохраняются и по сей день. 
Традиции, передаваемые из поколения в поколение, 
приобщают нас к народным ценностям, формируют 
как представителей данной культурной общности. 
Мы не всегда понимаем смысл того или иного обычая, 
зачастую и не вдаемся в подробности его семантики. 
а исследователи культурного наследия все больше 
приоткрывают завесу над тайнами, допытываясь до 
истины, которую люди древности вложили в памятни-
ки истории и культуры. в данном случае – до истины, 
составлявшей некогда основу поклонения солнцу. 
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The article uses archeological and ethnographic 
researches, rock engravings, cromlechs, etc., compares 
them to those of other regions, provides an overview 
of the ancient cult of the Sun in Azerbaijan, its traces 
on the customs and traditions of Azerbaijanis, primarily 
those associated with Nowruz. 
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