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«ДОМ ПЕТРА I» - В ПОДАРОК К 
ЮБИЛЕЮ ДЕРБЕНТА

23 июля в Дербенте в торжественной обста
новке открыли музейный комплекс «Дом Петра I». 
В церемонии приняли участие представители пра
вительства Российской Федерации и Республики 
Дагестан, группы «Сумма» и благотворительного 
фонда «ПЕРИ». Открытие дома Петра I стало хоро
шим подарком дербентцам к предстоящему юби
лею города. Кстати, данный памятник является 
седьмой копией всемирного известного памятника, 
автором которого является скульптор Марк Анто
кольский. Авторы проекта музейного комплекса 
остановили свой выбор именно на этой скульптуре, 
в первую очередь, потому, что возраст императора, 
увековеченного автором, как раз соответствует

возрасту, в котором был Петр I, когда посетил Дер
бент в августе 1722 года.

По словам Марата Шайдаева, представляв
шего ООО «Группа «Сумма» на церемонии откры
тия музейного комплекса, это не первый дом вели
кого русского императора, реконструкцией которо
го занимался холдинг. До этого были дома в Гол
ландии, в Коломне и другие. Группа «Сумма» не 
случайно занимается именно наследием Петра I, 
так как имя царя-реформатора неизменно ассоции
руется с прорывом в будущее, с развитием просве
щения.

Да и сам дух преобразований, принесенный в Россию 
триста лет назад императором, соответствует духу компании. 
М.Шайдаев выразил надежду, что музейный комплекс станет 
не только культурным, но и учебным центром.

Выступившая далее мать председателя совета директоров 
группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, имя ко
торой носит благотворительный фонд «ПЕРИ», сказала, что 
она рада, что ее сыновья смогли принять участие в таком 
проекте, который позволяет сохранить историю отношений 
России и Дагестана. Она обратилась ко всем родителям с 
просьбой вкладывать все свои силы в воспитание и образова
ние детей.

Также в ходе мероприятия выступили первый замести
тель председателя правительства РД Анатолий Карибов, по
благодаривший Зиявудина Магомедова от руководства реги
она и лично главы республики Рамазана Абдулатипова за 
такой подарок Дербенту, министр культуры РД Зарема Бута
ева, глава администрации городского округа «город Дер
бент» Азади Рагимов, искусствовед Патимат Гамзатова, док
тор исторических наук Муртазали Гаджиев.

После завершения торжественной церемонии, которая 
сопровождалась классической музыкой в исполнении струн
ного квартета «Элеганс», гости осмотрели периптер и залы 
нового музея.

Дербент, ру
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ном Кавказе. Именно здесь в 1075 
В ДАГЕСТАНЕ ОТМЕТИЛИ 940- году визирем государства сельджу- 
ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ ДРЕВНЕЙ- ков Низам аль-Мульком было осно- 
ШЕГО В ЕВРОПЕ МЕДРЕСЕ вано первое на Кавказе медресе уни

верситетского типа (открылось на 
Медресе в селении Цахур 13 лет раньше знаменитого универ- 

Рутульского района республи- ситета в итальянском городе Воло

ки было основано в 1075 году визи
рем государства сельджуков, отту
да вышли первые представители 
ученого мусульманского духовен
ства, такие как Осман-Эфенди, Аб- 
дулла-Эфенди из Цахура и Курбан- 
Эфенди из Мишлеша и другие.

В Дагестане прошли меро
приятия, посвященные 940-летию 
древнейшего в Европе медресе, ко
торое находится в селении Цахур 
Рутульского района республи
ки, передает ЮГА.ру.

К мероприятию был приуро
чен автопробег Москва -  Ростов -  
Махачкала -  селение Цахур, пресс- 
конференция с журналистами феде
ральных и республиканских СМИ, 
конференция в Махачкале, встреча с 
общественностью Рутульского рай
она в актовом зале администрации, 
мавлид в Цахуре, встреча с обще
ственностью и посещение сел Гор
ного Магала, где компактно прожи
вают цахурцы, а также изучение 
инвестиционной составляющей Ру
тульского района.

20 июля участники автопро
бега прибыли в Дагестан. Автопро
бег, по словам организаторов, не 
носит религиозной или этнической 
направленности. К нему привлече
ны представители разных конфес
сий и национальностей, "дабы при
дать всему событию яркий смысл 
общероссийского единства".
В средние века Цахур стал центром 
распространения ислама на Север-

нья, который считается древнейшим 
в Европе), где готовили мусульман
ских ученых и учителей, а также 
переводили на местные языки книги 
мусульманских богословов.

«Кавполит» ру
Дагестанский полицей
ский вымогал 300 ты
сяч рублей за возврат 
машины

Полицейский ответит перед

законом, а его руководители будут 
привлечены к строгой дисциплинар
ной ответственности, вплоть до 
увольнения

Сотрудники отдела собствен
ной безопасности МВД Дагестана с 
поличным задержали полицейского, 
подозреваемого в вымогательстве на 
сумму 300 т. рублей, как передаёт 
пресс-служба регионального ГУВД. 
Полицейский вымогал деньги у 39- 
летнего жителя села Геджух Дер
бентского района Дагестана. Поли
цейский удерживал автомобиль по
терпевшего и угрожал привлечени
ем к уголовной ответственности в

случае неполучения денег. След
ственный комитет республики уже 
возбудил по этому факту уголовное 
дело по статье 163 УК РФ -  вымога
тельство. Пойманный сотрудник 
полиции в ближайшее время будет 
уволен из органов внутренних дел и 
понесет ответственность в соответ
ствии с законом. Его руководители 
также будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения.

« Кавполит» - Дагестан

«Анжи» - самый прибыльный 
спортивный бизнес России 2014 
года. В 2014 году прибыль фут
больной команды «Анжи» соста
вила 4,2 млрд рублей.
«Анжи», совладельцем которого 
является миллиардер Сулейман Ке
римов, по итогам 2014 года стал 
самым финансово успешным спор
тивным бизнесом в России, сообща
ет «Интерфакс» со ссылкой на дан
ные системы СПАРК.

Долгое время убытки клуба

составляли значительную сумму, но 
после смены стратегии развития в 
2013 году его доходы взлетели с 1,2 
до 9 млрд рублей -  в основном за 
счет трансфера игроков. Общие рас
ходы при этом составили 10,7 млрд 
рублей. В 2014 году доходы от 
трансферов уменьшились до 5 млрд, 
но расходы при этом сократились в 
пять раз, до 2 млрд рублей, и это 
позволило «Анжи» выйти в плюс и 
заработать 4,2 млрд рублей прибы
ли. С 2015 года холдинговой компа
нией клуба «Анжи-Холдинг Ме
неджмент» владеет компания ООО 
«Грандеко», половиной которой 
владеет сын миллиардера Керимова 
Саид.

СМИ РОССИИ
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Схватка Сулеймана и Зиявудина 
за порт Махачкалы

Самые влиятельные олигархи 
Дагестана нацелились на один объект 
вложений.

Российские СМИ много писа
ли о возможном и скрытом от глаз 
общественности конфликте Зиявудина 
Магомедова и Сулеймана Керимова в 
их, якобы, конкурентной борьбе за 
самые прибыльные активы Дагестана. 
И вот вновь эта тема обсуждается в 
СМИ в связи с желанием обоих оли
гархов приобрести Махачкалинский 
торговый порт, являющийся главным 
транспортным узлом на каспийских 
магистралях транспортировки нефти и 
нефтепродуктов.

Принуиадение Сулеймана и Зи
явудина к сотрудничеству

«Коммерсант», кстати, писал, 
что Сулейман Керимов в 2013 году 
уступил неофициальный статус клю
чевого инвестора в Дагестане группе 
"Сумма" Зиявудина Магомедова. 
Однако сумел вернуть этот статус год 
спустя. Кремль подтолкнул Керимова 
вложиться в модернизацию аэропорта 
и порта Махачкалы. Именно с его 
интересом к махачкалинскому порту 
аналитики и связывали возможное 
конфликтное пересечение с Зиявуди- 
ном Магомедовым.

При этом, допуск Сулеймана 
Керимова к инвестированию в порт 
был связан с одновременным выходом 
самого Керимова из кремлевской опа
лы и одновременным ухудшением 
ситуации для Зиявудина Магомедова. 
Фактически, Кремль принудил Зи
явудина Магомедова сотрудничать со 
структурами Сулеймана Керимова. И 
связано это было, по сообщениям 
«Коммерсанта» с «его излишней уве
ренностью в своем положении».

Распродажи Сулеймана
Новый интерес к возможному 

столкновению интересов Сулеймана 
Керимова и Зиявудина Магомедова в

битве за махачкалинский порт возник 
на основе анализа информации о том, 
что Керимов спешно распродает свои 
активы. Слухи о продаже активов 
российским миллиардером Сулейма
ном Керимовым породили различные 
версии. Некоторые эксперты полага
ют, что олигарх в скором времени 
прекратит заниматься бизнесом в Рос
сии и переключится на зарубежье. 
Другие называют такое поведение 
бизнесмена следствием прохладных 
отношений с властью. Как бы то ни 
было, Керимов, занимающий 31-е 
место в списке самых богатых россиян 
с состоянием $3,4 млрд, из миллиарде
ров может перейти миллионеры. 
Избавление от активов Керимовым

заместитель гендиректора Центра 
политической информации Алексей 
Панин связывает с двумя причинами. 
С его слов, Керимов не является биз- 
несменом-стратегом, в последнее вре
мя он окончательно превратился в 
бизнесмена с инвестиционным порт
фелем. Судя по всему, Керимов 
с учетом изменений российских реа
лий уже не видит перспектив в Рос
сии. Вкладывать не во что, по той же 
причине он избавляется и от активов. 
Хотя у него и без того было не так 
много активов.
Охлаждение отношений с Кремлем

В качестве другой причины 
Панин называет прохладные отноше
ния с властью. Сегодняшняя ситуация 
так сложилась, что удобнее работать 
при поддержке государства, а этого 
Керимов себе позволить не может. 
Всему причиной стал тот факт, утвер
ждают эксперты, - что на выборах 
2012-2013 года Керимов поставил не 
на тех. Сегодня влияние тех людей из 
окружения премьер-министра Дмит
рия Медведева сильно ослаблено, 
соответственно, поддержать Керимова 
некому.Также не забыли ему историю 
с "Уралкалием", которая испортила 
отношения Белоруссии и России. И

это несмотря на то, что два года назад 
Керимов продал 21,75% "Уралкалия". 
Недавно Керимов избавился также от 
галереи "Модный сезон", которые, по 
данным Forbes, приобрели отец и сын 
Хотины. Ранее галерея оценивалась 
самим Сулейманом Керимовым в $350 
млн.

Сулейман Керимов спешил с 
продажей галереи «Модный сезон». 
«Он продает все в России», — под
тверждает Forbes. Помимо галереи и 
«Уралкалия» Керимов продал 4% па
кета ВТБ, и 47% ПИК.
Как объясняет источник, продолжают
ся переговоры по продаже 40% пакета 
акций «Полюс Золота». В результате 
С улейман Керимов может и 
перестать быть миллиардером, расска
зал изданию источник из окружения 
бизнесмена.

С прицелом на порт
Однако автор интернет- 

издания "Блокнот.ру", считает, что 
продажа активов Сулеймана Керимова 
может быть связана с финалом десяти
летней приватизации Махачкалинско
го морского торгового порта.
В окружении Керимова поговарива
ют, что бизнесмену и депутату 
свободные средства понадобились 
именно для покупки Махачкалин
ского морского торгового порта в 
Махачкале.

В июле 2015 года стало извест
но, что Росморречфлот обратился в 
Минтранс России за подтверждением 
о включении объекта в программу 
приватизации федерального имуще
ства до 2016 года. Покупка Махачка
линского морского торгового порта, 
приватизация которого откладывалась 
в течение 10 лет, в ближайшие дни, по 
словам источника, приближенного к 
Керимову, может состояться. Неза
мерзающий порт на Каспии жела
ет получить во владение также и 
дагестанский олигарх, единствен
ный конкурент Керимова на 
"морском поле" Зиявудин Магоме
дов, который в приобретении пор
товых активов имеет больше опы
та.

По оценке независимых 
адвокатов, цена вопроса в деле 
Махачкалинского порта - около 
350 млн долларов. Примерна такая 
же сумма, по информации источ
ников и была выручена Сулейма
ном Керимовым после продажи 
своих основных активов.

Рамазан Шахбанов
«Онлайн Кавказ»
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ВОСПОМИНАНИЯ ПАЛОМ
НИКА
Ценность Человека в его духовно
сти. (К. Э. Циолковский)

Дорогие будущие паломники 
и те, кто сомневается, но очень хо
чет отправиться в необычное путе
шествие не просто географически, 
но и вглубь своего сердца, эта статья 
для вас!

Шалбуздаг отличает его необычная 
форма - пирамида с зубчатой вер
шиной, что придает горе особую 
загадочность. Чем выше поднима
ются люди, тем круче становится и 
сам подъем. Узенькая тропинка 
усыпана мелкими камушками, пре
пятствующими простому передви
жению. И никакой прогресс не изме
нил в течение многих лет путь про-

Слово паломничество возник
ло от основы «палома» — пальмо
вые ветви, с которыми жители Иеру
салима встречали Иисуса Христа.

Паломничество, в первую 
очередь, — это путешествие вглубь 
самого себя. Одни верующие рас
сматривают это как обязательный 
обряд веры, другие считают палом
ничество средством исцеления от 
болезней или средством помощи в 
бытовых проблемах. Я считаю, что 
паломничество это некое прибли
жение к Всевышнему, лечебница 
души, способ исцелить сердце, 
возможность вернуть веру, помочь 
простить, принять и отпустить.

Несмотря на трудное место
расположение (высота горы 4 ты
сячи 150 метров), в Шалбуздаг 
ежегодно стекаются сотни палом- 
ников-мусульман из всей России. 
Основная дорога к ней проходит 
от села Микрах и Мискинджи. 
Священной гору стали считать 
после того, как там появилась мо
гила праведника Сулеймана. По 
преданию, он был очень богобояз
ненным. Паломники приносят 
сюда милостыню и просят Всевыш
него о здоровье для близких. В от
личие от всех других высот Кавказа,

хождения к самой вершине. Задыха
ясь от недостатка кислорода, палом
ники идут к месту свершения 
«зиярата». Каменная тропа приво
дит паломников к небольшому озе
ру. Оно находится посреди двух 
скал, куда лучи солнца почти не по
падают. Вода здесь прозрачная и 
холодная. По преданию вода исцеля
ет от болезней и придает человеку 
силу. Однажды оказавшись там.

человек уже никогда не забудет этот 
опыт. Эго высокогорье, где располо
жена святыня, никого не оставляет 
равнодушным. Совершив «хадж» на

Шалбуздаг, человек испытывает 
противоречивые эмоции, которые по 
преданию, зависят от его духовного 
уровня. С какими желаниями чело
век приедет туда — то он и увидит, 
то и получит.

Особенностью этих святых 
мест, сохранившихся до нашего вре
мени, состоит в том, что паломники, 
как правило, принимают всех людей 
такими, какие они есть. Это — 
очень откровенная, открытая терри
тория. Любой проходящий мимо 
путник, такой же, как ты паломник, 
принимает любое твое миропонима
ние, любое мнение, за исключением 
крайностей, затрагивающих осново
полагающие ценности религии. Это 
бесценное откровение, которое че
ловек не может проявить в обычной 
жизни. Только здесь, в паломниче
стве, люди становятся близкими 
друг другу. Даже у самого счастли
вого и непоколебимого человека, 
душа становится настолько рани
мой и открытой, что ощущение того, 
что люди в этом мире все разные по 
статусу и облику, сходится к нулю.

Поэтому человек ощущает 
глубокое чувство свободы и без
опасности. И сегодня сюда как в 
былые времена, стекаются люди с 
разных концов республики и стра
ны, совершая многокилометровый 
пеший путь под палящим солнцем в 
поисках истины души и соприкосно
вения с силами неземного. А навер
ху здесь на самой высоте синее без

донное небо, звезды, до которых, 
кажется, рукой подать.
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По легенде, вот эту узкую 
расщелину может пройти только 
безгрешный. Стражи гор -  орлы и 
грифы парят в небе. Человек устает, 
но душа приобретает гармонию, 
которую просто человеческим язы
ком не описать, гармония которую 
просто надо ощутить.

Со смелостью могу сказать, 
что паломничество для меня откры
ло все реалии жизни, открыло глаза 
на добро и зло. Познание самого 
себя и сближение с высшими силами 
открывает новую жизнь, что что-то 
уходит, что мы приобретаем на всю 
жизнь.

Я всегда была близка к свое
му сердцу и душе, но это паломни
чество открыло для меня мир взрос
лой жизни. Этот мир настолько се
рьезный и осмысленный, что мои 30 
лет мне кажутся ничем, как будто я 
и не прожила эти годы. Я надолго 
запомню эту дорогу, каждый пере
вал, каждый вздох, холод и жару, 
жажду и ее утоление. Я запомню 
каждого путника, как мусульманина, 
так и христианина, я запомню каж
дую мысль и просто сказанное сло
во, ведь именно здесь Всевышний 
заставил меня почувствовать мою 
беспомощность перед его создани
ем. Именно здесь я осознала глубо
кое значение смысла человеческой 
жизни и ее предназначение, вложен
ное Всевышним в человека, если он 
действительный обладатель челове
ческой души. Только здесь я поняла 
насколько человек - маленькая пес
чинка в этом огромном мире.

На обратном пути, когда мы 
уже сели в машину и отправились 
домой, я долго молчала. Именно

этот период тишины подарил мне, 
тот опыт, который мне не дала сама 
жизнь за все время моего существо
вания. До меня доносились разгово
ры моих попутчиков о том, как они 
уже ожидают исполнения своих же
ланий. Как много мы ждем от жизни 
и как мало мы отдаем ей себя. 
Наверное многие думают, что мы 
отдаем молодость и годы жизни, не 
задавая вопрос- А нужна ли жизни 
наша молодость и годы? Каждый 
унес из этой поездки свое, кто-то 
кого-то обидел, кто-то кому-то по
мог, кто-то остался безразличным, 
кто-то за кого-то вспомнил, обраща
ясь к Богу, кто-то просто живет, пу
тешествует и развивается, кто-то 
теперь знает высоту горы Шалбуз- 
даг и место, где оно находится, у 
кого-то уже исполнились желания, 
кто то все еще их ждет, кто то счаст
лив, что помогал людям в пути в
гору, а Я .......Я с радостью спешу
сообщить, что путешествие вглубь 
себя закончится тогда, когда каждый 
для себя поймет, для чего вы при
шли в этот мир и с чем вы уйдете. В 
паломничество попадают не просто 
так, это что-то глубокое и сокровен
ное ...
Джамиля Юсуфова.

ШАЛБУЗ-ДАГ
Сквозь густые облака.
Высятся два островка.
Будто клин чужой земли 
В синеве отражены.
По словам людской молвы.
Здесь святые полегли.
И с тех пор простой народ 
Тут справляет Пеший ход.
Троп песчаных серпантин 
Поднимается с низин.

Делают крутой зигзаг 
На вершину Шалбуз -  даг!
Где-то сквозь густой туман..
Слышен к вечеру Азан.
И паломник много крат 
Посещает Зиярат.
Там меж скальных узких гор.
Заводь нескольких озер.
Бьет ключом родник святой 
Здесь с водицей ледяной.
И поднявшись до небес.. 
Простирается окрест 
Как желанье обуять...
Необъятное объять.

Б.Мисриева 
ВОКЗАЛ ГОТОВ 
В Дербенте с опережением на 

неделю завершен капитальный ремонт 
здания железнодорожного вокзала 
«Дербент», начатый три месяца назад.

Как сообщил начальник желез
нодорожного вокзала Паша Пашаев, 
речь изначально шла о капитальном 
ремонте здания, а не о его реконструк
ции. Планировалось обновить кровлю, 
фасад, окна, двери и часть внутренних 
помещений. Деньги были выделены 
ОАО «РЖД» в середине февраля, затем 
был этап регистрации договоров, прове
дения конкурсных процедур. Вокзал в 
Дербенте стал одним из объектов внима
ния полномочного представителя прези
дента России в СКФО Сергея Меликова. 
Полпред тогда заявил, что вокзал выгля
дит не лучшим образом. Сейчас этого 
уже не скажешь. Фасад здания, очищен
ный пескоструем и обработанный специ
альным раствором, чтобы краски со вре
менем не потускнели, сверкает как но
венький. Полностью заменена кровля, а 
по периметру крыши установлены для 
безопасности ограждения.

В общей сложности заменено 
более 60 окон и 14 дверных блоков. 
Большой объем работы выполнен во 
внутренних помещениях.

В зале ожидания для пассажиров 
установлены новые удобные кресла. В 
скором времени по всей территории 
вокзала будут установлены новые ска
мейки, цветочные клумбы и указатели 
на русском и английском языках.

Настоящее время
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Город, не подвластный векам
Дербент в записках Ильи 
Березина

После отбытия из Дербента Петра 
I интерес к этому городу в русском об

ществе гораздо возрос. Поэт и обще
ственный деятель Гавриил Державин 
пишет оду на взятие Дербента. Путеше
ственники, историки задумывают посе
тить город, изучить быт и обряды насе
ления Дербента. Думает об этом и та
лантливый ученик дербентского восто
коведа Мирзы Казем-бека Илья Березин. 
В 1842 году он по плану и указаниям 
профессора Александра Касимовича 
Казем-бека был отправлен в ученое пу
тешествие на три года по Дагестану и 
Закавказью, Аравии, Турции, Персии и 
Египту, где занимался изучением язы
ков, исследовал современный быт наро
дов, литературу и древности восточных 
государств. Каким он увидел Дербент в 
1842 году, что приметного записал в 
своих записках?

Для каждого, кто посещает наш 
город, представляется удивительным 
расположение его между горами и мо
рем. Одно дело, когда Дербент посещает 
простой человек, который может не за
метить того, что может привлечь внима
ние ученого, филолога, историка. В кни
ге «Путешествие на Восток» Илья Бере
зин, как подобает ученому, попытался 
дать краткую характеристику этническо
го состояния города, языковой ситуации, 
религиозной сферы дербентцев, хозяй
ственной деятельности. Русского учено
го сразу удивило использование горожа
нами в качестве тягловой силы ослов. 
Увидел И. Березин здесь верблюдов. 
Передвигаясь по Дербенту на лошадях, 
он называет ямщика татарином (видимо, 
азербайджанец). Пообещав ямщику де
нег на водку, он уговорил его довезти до 
коменданта. Мы уже знаем, что комен

дант сидел на крепости Нарын кала. По
этому ямщик не соглашался везти И. 
Березина, ссылаясь, что лошади устали и 
дорога длинная. Ученый после встречи с 
комендантом пишет: «В городе нет гос
тиниц и приезжающие представлены 
каждый своему произволу. В том числе 
путешественники по Востоку». Выхо
дит, к 1842 году не было здесь постоя
лых дворов и никаких домов для приез
жающих. В итоге Илья Березин остаётся 
в здании Дербентского уездного учили
ща, где директором был А. Дорошенко. 
Скажу, что сегодня мало что изменилось 
с гостиницами -  их нет. «Волна» разру
шена, «Алые паруса» открылись...

В этих садах растут: виноград.

персики, винные ягоды, абрикосы, сли
вы, груши, арбузы, дыни и другие прият
ные фрукты, впрочем здесь иногда в 
феврале расцветает миндаль. Армяне 
выделывают из винограда дурное вино и 
сносную водку, кроме того жители зани
маются разведением шафрана, огород
ных растений, хлебопашеством и ското
водством, а евреи промышляют сеянием 
табака, и для наслаждения правоверных 
приготовляется в Дербенте тирьяк...». 
Если вспомнить герб Дербента, то уви
дим, что на нём есть растение, которое 
называется «тирьяк» (на местном диа
лекте хашхаш, зерна которого использо
вали при выпечке слоеных лепешек 
«шура» или «гогал»). Привлекло внима
ние путешественника и наличие русско
го населения в городе. Он вскользь отме
чет, что русских в Дербенте очень мало, 
приезжают и уезжают. В основном оста
ются здесь обязанные по службе. Описа
ние Дербента, его окрестности, его насе
ления, кварталов, климата и других при
знаков Ильей Березиным считается в 
историографии достоверным материа
лом.

В книге даются подробные описа
ния соборной Джума мечети. Как пишет 
И. Березин, еще тогда разгорались споры 
о первоначальной принадлежности зда
ния. «Местное христианское предание 
присваивает это здание нашей религии, 
но такое предание не имеет достаточно
го вероятия как по архитектуре мечети, 
так и по историческим сказаниям. Распо
ложение Дербендской мечети не соглас
но со строением христианских храмов, а 
из того что в числе греческих епархии 
стояла, когда-то дербендская, не следу
ет, что Дербендская соборная мечеть 
переделана из христианского храма. 
Точно такая мечеть существует в Мосу
ле, и точно так же христиане приписыва
ют ее себе». («Путешествие на Восток» 
стр. 38). Многие исследователи предпо
ложительно высказывались, что здание 
мечети первоначально было албанским 
храмом, затем арабы переоборудовали 
его в мусульманский храм единобожия. 
Описание базара вызывает повышенный 
интерес. Каким он был в прошлом? И. 
Березин, посетивший дербентский базар, 
описал его детально. Он указывает, что к 
базару (верхнему) примыкают два кара
ван-сарая. «Крик разносчиков ветоши, 
стук медников, пронзительные вопли 
погонщиков (ослов, верблюдов, лоша
дей), важный вид краснобородых куп
цов, безмолвно сидящих на корточках 
перед товаром в общей сложности 100 
руб. серебром, поставят наблюдателя в 
недоумение». Но базар не дурен собой, 
считает И. Березин. Он упоминает объ
ект на крепости, выдаваемый некоторы
ми историками за храм: «В крепости 
устроен запасной резервуар, вода кото
рого может продовольствовать гарнизон 
долгое время, но сам город может быть 
легко лишен воды при отличном знаний 
местности и подземных ключей».

Количество ворот города у И. Бе
резина приводится по Кантемиру -11, по 
Броневскому -6, по Эйхвальду -2. «В 
южной стене видны близ моря большие 
заделанные ворота, близ них находятся у 
лестницы небольшие ворота и против 
них озеро с монгольским названием 
«Ноур» (озеро, лужа). Может это, и есть 
Туркмен капуси (туркменские ворота), о 
которых гласит «Дербентиада».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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ИЗ «КАЛИЛА И ДИМНА»
Притча

Собралось некогда четыре 
мудреца в царском совете, и повели
тель приказал им: «Пусть каждый из 
вас придумает изречение, что стало 
бы основой доброго нрава и разумно
го поведения». Первый мудрец мол
вил: «Лучшее украшение разумного
— молчание». Второй сказал:
«Самое полезное для достойного му
жа — познать меру своего разуме
ния». Третий возразил: «Полезнее 
всего для людей — не говорить о 
том, что их не касается». А четвер
тый заметил: «Человек может быть 
спокоен лишь тогда, когда вверится 
судьбе». Собрались некогда цари 
разных стран: Китая, Индии, Персии, 
Рума — и сказали: «Каждый из нас 
должен придумать изречение, до
стойное того, чтобы его записали и 
помнили до скончания века». Власти
тель Китая промолвил: «Я безраз
дельно владею неизреченным сло
вом, но не в моей власти вернуть то, 
что слетело с уст». Повелитель Ин
дии произнес: «Дивлюсь я тому, кто 
вымолвит хоть одно слово,— ведь 
даже если оно будет истолковано 
благосклонно, то не всегда принесет 
пользу, а если это слово сочтут дерз
ким, оно ввергнет человека в пучины 
смерти». Царь Персии воскликнул: 
«Пока я молчу, я хозяин своего сло
ва, но стоит мне произнести его, как 
оно становится моим хозяином и 
владыкой». А царь Рума добавил: 
«Никогда не раскаивался я в том, что 
смолчал, но как часто жалел о том, 
что проговорился». Смысл этой прит
чи в том, что молчание, по мнению 
царей, лучше многословия, от кото
рого не следует ожидать какой-либо 
выгоды и пользы. Поистине, язык — 
виновник всех ошибок и заблужде
ний!

Но царь наш, да пошлет ему 
господь долгую жизнь, побудил меня 
к речам и дал мне волю, и прежде, 
чем изложить свою цель, я говорю, 
что дарю повелителю плоды своих 
трудов, дабы вся польза от них доста
лась ему, мне же наградой послужат 
лишь благие последствия моих 
назиданий, и это единственное, к 
чему я стремлюсь. Вся честь и слава 
по праву принадлежат царю, а я лишь 
исполняю свой долг. Так вот о чем 
хочу я сказать: «О царь, жилище, в 
котором ты пребываешь,— дворец 
твоих славных и могущественных 
предков, что основали это царство.

заложив и укрепив его основы. Они 
покоряли страны, воздвигали крепо
сти и замки, снаряжали сильные вой
ска, и царство их было долговечно. 
Много было у них копий и мечей, 
боевых слонов и быстрых коней, и 
жили они долгие годы в радости и 
веселье. Но это не помешало им оста
вить по себе добрую память, заслу
жив благодарность потомков, и не 
препятствовало творить благодея
ния знатным и быть милостивыми к 
простым людям. При всей своей силе 
и мощи и сладком опьянении вла
стью они соблюдали величие царско
го сана и отличались добрым нравом.

Ты же, о царь, кому сопутствует сча
стье, чья звезда высоко взошла на 
небосклоне, унаследовал их владения 
и земли, их сокровища и построен
ные ими крепости и замки и пользу
ешься всеми правами на царство, иму
- щество и войска, которые достались 
тебе по наследству от твоих достой
ных предков, но поступаешь не так, 
как тебе пристало и как тебе подоба
ет. Ты притесняешь и обижаешь, пре
возносишься и кичишься, сошел со 
стези добродетели и добронравия и 
чинишь обиды своим подданным, так 
что твои злодейства стали нестерпи
мыми. Не лучше ли тебе следовать 
путем своих предков, что правили до 
тебя, и исполнять те добрые заветы, 
что они оставили на века? Брось при
теснения, ибо из-за них на тебя падет 
позор, откажись от деяний, что 
навлекут на тебя бесчестье! Обрати 
благосклонный взор к своим поддан
ным, твори для них добро, воспоми
нания о котором останутся и после 
твоей смерти, прославив твое имя на 
все времена, и добьешься ты мира 
и спокойствия в подвластных тебе 
землях. Лишь тот, кто ослеплен сво
им невежеством, руководствуется в 
делах необузданными желаниями и 
своенравными побуждениями души, 
но решительный и разумный муж 
правит царством, проявляя мягкость

и снисходительность к малым мира 
сего. Обдумай же, о царь, сказанное 
мною, и пусть не будут тягостны 
для тебя мои речи. Говорил я с тобой, 
не надеясь на твою благодарность 
или награду, а побуждала меня 
лишь любовь к тебе и желание дать 
совет от всего сердца».

До крайности разгневали Даб- 
шалима речи Байдабы, и, когда тот 
кончил свои наставления, царь, ис
полненный презрения к философу, 
которого счел неразумным и ничтож
ным, грубо ответил: «Ты дерзнул 
обратиться ко мне с такими словами, 
какие, как я полагал, ни один из моих 
знатных подданных не посмеет 
произнести в моем присутствии. Что 
же говорить о тебе, слабом и немощ
ном, при твоем низком положении? 
Я лишь дивился твоей наглости, ко
гда ты распустил язык, преступив все 
пределы, и решил сурово наказать 
тебя, дабы это было наилучшим 
назиданием и увещеванием для тех, 
кто в будущем покусится на честь 
царей, которые по неосмотрительно
сти допустили их к себе».

Сказав это, царь Дабшалим 
повелел казнить мудреца, а потом 
распять его. Но когда Байдабу повели 
к месту казни, царь, поразмыслив, 
приказал повременить, а затем решил 
заточить мудреца, заковав в желез
ные цепи.

Он разослал стражников в 
поисках учеников Байдабы и всех, 
кто был к нему близок, но те, узнав 
об этом, бежали в разные страны и 
укрылись на островах дальнего моря. 
Байдаба много дней провел в темни
це, и царь не спрашивал о нем, слов
но позабыв о его существовании, и 
никто не осмеливался произнести в 
его присутствии имя узника. Как-то 
ночью царь никак не мог уснуть и 
долго томился бессонницей. Он гля
дел на небо и размышлял о том, как 
вращаются небеса и движутся звезды. 
Мысли об этом так долго мучили 
его, что им овладело неотступное 
желание изучить науку о небесных 
светилах и постичь все ее тайны. То
гда он вспомнил об ученом и мудром 
Байдабе и впервые спросил себя, по
чему тот обратился к нему с подоб
ными речами. Царь долго думал, 
вспоминая слова Байдабы, и понял, 
что философ был прав и не желал 
ему зла. И царь раскаялся в своем 
невежестве, грубости и жестокости.
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