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Ofi авторе 

Мухаил Яхгуевич Ягубов родился 5 сентября 1 932 года в поселке Красная 
Слобода Азербайджанской Республики. Отец Яхгу Захаря занимался с юных лет 
портняжным делом и воспитывал сыновей и дочерей. 

Яхгу Захаря был благотворителем, свои 400 ковров он реализовал на сумму, по 
нынешним расценкам превышающую миллиард манатов, и распределил между 300 
семьями на нужды сограждан для строительства квартир в Красной Слободе. 

Яхгу Захаря умер в 1 940 году в возрасте 67 лет, воспитанием семьи занималась 
мать Ягубова Сара. 

Мухаил Ягубов получил образование в Красной Слободе, окончив среднюю 
школу в 1 952 году. 

С 1 952 года он начал трудовую деятельность, с целью изучения финансового 
дела в 1 964 году поступил на работу в Кубинский финансовый орган и одно
временно в 1 964- 1 966 годах получил заочное экономическое образование, ему была 
присвоена квалификация финансиста государственных доходов. 

В течение более 30-ти лет контролировал поступления доходов в бюджет. Он 
организовал финансово-хозяйственную деятельность района на соответствующем 
уровне. 

Имеет дочерей, 3 сыновей и 6 внуков. 
С 1 999 года после ухода на трудовую пенсию Мухаил Ягубов начал зани

маться творческой, литературной деятельностью и в 2000 году написал произ
ведение, где определил пути вывода родной республики из глубокого и разносто
роннего экономического кризиса и выявил дополнительные доходы за 2000 г. в 
сумме 9 миллиардов долларов США или 42,3 триллиона манатов. 

Мухаил Ягубов является высококвалифицированным специалистом по на
родному хозяйству. 

В мае 2002 года он закончил вторую книгу, которая была издана в июле того 
же года. Книга состоит из четырех частей : 1 часть - «От Синая до Канаана», 11 часть 
- «От Канаана до Эльбруса и из истории горских евреев», III часть - «Жил человек 
мудрый Фатали Хан», JV часть - «0 развитии экономики Азербайджанской 
Республики». В этой книге показывается истинно человеческое отношение к 
горским евреям на Кавказе, а также в Азербайджанской Республике. 

Свою третью книгу автор начал в сентябре 2002 г. и закончил в мае 2003 г. 
Книга состоит из шести частей : 1 часть - «Ассирийское пленение царя Гошеа в 722 
году до нашей эры и изгнание израильтян из Самарии в Мидию и Персию», 11 часть 
- «От Шахдага до Эльбруса», Ш часть - «Иерусалим - святой город», IV часть -
«Древний город Куба - город с 1 5 -вековой историей», У часть - «Возмездие 
могучего Солнца», VJ часть «0 развитии экономики и туризма в 
Азербайджанской Республике. Причины бедности и пути обогащения». Книга 
представляет собой историко-экономическое и худ

.
ожественное произведение, 
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повествующее о дружбе народов и развитии экономики и туризма в Азер
байджанской Республике. 

Потраченные М. Ягубовым на создание этой книги силы и энергия направлены 
на выявление множества путей выхода Азербайджанской Республики из кризиса, а 
также неучтенных доходов валовой внутренней продукции (ВВП) на сумму 
42 ,6 триллиона долларов США, в том числе на каждого гражданина Азербайджана 
приходится ВВП на сумму 5233676 долларов США, доходы государственного 
бюджета составляют 7,9 триллионов долларов США, на каждого гражданина Азер
байджана приходится 973 9 1 1  долларов США. 

Мухаил Ягубов является представителем горских евреев, любящим свой народ 
и Азербайджанскую Республику. Это отзывчивый и миролюбивый гражданин, 
старающийся способствовать повышению благосостояния граждан своей респуб
лики и использующий для этого все возможности своего многолетнего финан
сового и экономического опыта. 

Своим произведением автор желает и старается помочь решению возникших в 
республике за последнее десятилетие социальных экономических проблем. 
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Не п038оляй душе ленитьа! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа о611Зана трудитьа 
И день и ночь, и день и ночь!!! 

Н. За6олоцК11ii 

'Че.лове� не позволяющий душе .лениться 
Я знаю очень много людей, которые проработав в какой-либо отрасли, вышли 

на пенсию и находятся на заслуженном отдыхе. Большую часть времени они 
проводят в беседе с друзьями за чашкой чая или в игре в шахматы, домино и другие 
игры. Я их за это, боже упаси, не упрекаю и не осуждаю. Это их святое право. Но я 
очень удивляюсь и в то же время восхищаюсь людьми, которым не сидится 
спокойно в то время, как они должны, как говорится, пожинать плоды своей 
многолетней трудовой деятельности. Эrим людям бог как бы дал вторую 
молодость, чтобы они занялись делом, к которому имели призвание и раньше, но в 
силу обстоятельств не могли отдаться ему. Именно таким человеком является, на 
мо.1 взгляд, писатель Мухаил .S1губов, которого язык не поворачивается назвать 
человеком пожилого возраста, · настолько он энергичен, подвижен, готов к 
преодолению любых трудностей, связанных либо со сбором материала, либо с 
изданием книги. А как он радуется, когда видит, что труд его не напрасен! 

Читатели с интересом прочли две первые книти М. Ягубова - «0 путях вывода 
экономики, кульrуры и идеологиии Азербайджанской Республики из кризиса» и 
«От Синая до Канаана ... » 

· 

М. Ягубов прекрасно понимает огромную силу слова, недаром поэт В. Шеф
нер писал: 

Словом можно убить, словом можно спасти. 
Словом можно полки за собой повести. 

В своей третьей книге, как и в двух предыдущих, писатель пьrrается «спасти», 
предупредить от повторения ошибок тех, кого настигло возмездие Могучего 
Солнца, кто канул в Леrу, заслужив проклятия и презрение человечества. М. 
Ягубов зовет всех идти по пуги людей, чьи добрые дела и ПОС'l)'ПКИ навсегда 
останутся в памяти человеческой. Но писатель не высrупает простым созерцателем, 
моралистом. Он - глубокий реалист и прагматик. С цифрами в руках он раскрывает 
причины глубокого экономического кризиса в Азербайджанской Республике и 
показывает пути выхода из него, чтобы привести в активное действие все 
моральные, экономические, политические рычаги для ликвидации нищеты и 
бедности и повышения благосостояния народа. Думается, советы человека, 
проработавшего более сорока лет в финансовой сфере, будут небезынтересны не 
только специалистам, но и всем читателям, кому небезразлична судьба родного 
Азербайджана. Эrи советы для меня лично вдвойне ценны из-за того, что судьбой 
нашей республики обеспокоен человек еврейской национальности, который мог бы 
подобно многим уехавшим на свою историческую родину махнуть рукой на все 
происходящее в Азербайджане. М. Ягубов - достойный сын своего народа, волею 
судьбы заброшенного 2300 лет тому назад из далекой Самарии на Кавказ. 

Чем глубже корнями врастает дерево в землю, тем выше оно поднимается, 
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крепнет и развивается. Так и горские евреи, ушедшие корнями в землю 
Азербайджана, стали на путь прогресса, не забывая тех, кому они обязаны этим. С 
большой любовью М. Ягубов рассказывает в своей книге о жизни и деятельности 
кубинского правителя Фатали хана, в ХУШ веке боровшегося за объединение 
разрозненных азербайджанских ханств в единое централизованное государство. 
Именно мудрый Фатали хан отвел земли на берегу Кудял-чая для переселения туда 
горских евреев из Кульгатской долины и предгорий Шахдага. Здесь была основана 
Красная Слобода, где бок о бок живут в мире и согласии горские евреи и 
азербайджанцы. 

Как можно не оценить порыв человека, предлагающего поставить памятник 
Фатали хану в одном из израильских городов и назвать его именем одну из улиц? 
Это еше одно доказательство искренней признательности автора великому сыну 
Азербайджана за то, что он сделал для его народа. 

В своей книге М. Ягубов подробно освещает историческое прошлое и 

современное состояние Кубы и Красной Слободы. Автор собрал богатый материал 
о жизни кубинцев и .жителей еврейской слободы, сопровождаемый очень 
красочными фотографиями. Здесь люди разных поколений, профессий, которые 
внесли свой вклад в развитие разных отраслей жизни Кубинского района. Нелегко 
было автору взбираться на вершины Шахдага, разные виды которого украшают эту 
книгу. Да, вот еще одно подтверждение тому, о чем было сказано в начале статьи.  
Многие молодые люди позавидовали бы терпению и выносливости автора, шаг за 
шагом обошедшего предгорья Шахдага и Кульгатскую долину. 

С большим волнением в одной газетной статье я прочитала о том, как во время 
второй мировой войны в лагере для военнопленных в Германии азербайджанцы 
выдавали горских евреев за своих, ведь и внешность и фамилии у них были 
похожи . Один из военнопленных Керрар Алескеров спас горского еврея от 
расстрела, взяв его под свое поручительство («Вестник», февраль-март 2003 , с .8) .  
Этот факт свидетельствует о крепких узах дружбы, соединяющих наши народы, 
готовые разделить и горе и радость. 

Сегодня очень актуальной стала проблема толерантности (терпимости) в 
отношениях между людьми разной национальности . Эти идеи ненасилия, 
толерантности, уважения различных культур и традиций не являются для нас чем
то новым. Ведь Азербайджан испокон веков был и остается родным домом для 
горских евреев, аваров, лезгин, цахоров, талышей, курдов, татов и людей многих 
других национальностей. Объединение этих людей, а не их противостояние, вражда 
и изоляция является лекарством для нашего больного общества. Мы должны 
приветствовать, поддерживать и стимулировать все то, что способствует укреп
лению межэтнических отношений. Значение книги М.  Ягубова в этом деле 
неоспорима. Она является целой школой для воспитания толерантной личности, с 
уважением и любовью относящейся к носителям различных культур. 

Нам хотелось бы пожелать уважаемому автору крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, чтобы он удивлял и радовал своих читателей еще много-много раз. 
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Омар Хайям ( 1 048- 1 1 22 rr.) 

Чтоб .мудро жизнь прожить знать надобно немало 
И два важных правила для начала -
Ты лучи1е голодай, чем что попало есть, 
И лучше будь один, че.м в . .несте с кем попало. 
И с другом и с враго.м ты должен быть хорош, 
Кто по натуре добр, в то.м злобы не найдешь, 
Обидишь друга - наживешь врага ты, 
Врага обнимешь - друга обретешь. 
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После окончания времени царствования Соломона - легендарного царя 
Израиля (96 1 -922 гг. до н.э. ) - объединенное Израильско-Иудейское государство 
ослабело в связи с ограничением экономических и культурных отношений 
Финикии с северными частями Плиштима, Северной Сирией и Дамаском. 

Южная часть Плиштима, заселенная иудеями, во многом сохранила древние 
примитивные формы скотоводческого хозяйства. Эти экономические и культурные 
противоречия повлияли на ход событий и престиж Израильско-Иудейского госу
дарства. После царствования царя Соломона среди израильтян возникло недо
вольство из-за огромных налогов и податей. 

Преемникам царя Соломона трудно стало удерживать власть над Израилем. 
Иеровоам поднял восстание против Ровоама и восстановил независимое 

израильское царство, царем которого и был провозглашен. 
Фараон Египта Шешонок оказал ему военную поддержку, а затем в 928 году 

до нашей эры с многочисленным войском вторгся в Плиштим и одержал несколько 
побед над иудейскими войсками и разграбил Иерусалим. По этой причине 
распалось Израильско-Иудейское царство, и началась упорная борьба между 
Израилем и Иудеей, которая привела к их взаимному ослаблению и к усилению 
натиска на них соседних государств, Израилю пришлось вести тяжелую борьбу с 
арамейцами, населявшими большую часть территории Самарии и Дамаска и 
владеющих торговыми путями, ведшими к Средиземному морю. 

Израиль вынужден был уступить под натиском Дамаска северную часть своей 
страны. В борьбе с соседними народами Израиль напрягал все свои силы, чтобы 
сохранить независимость. 

Борьба шла с переменным успехом. Некоторым израильским царям удавалось 
одерживать победу над врагами. В качестве примера можно назвать царя Омри, 
построившего столицу Израильского государства Самарию. Израильским царям 
пришлось вести упорную борьбу и с моавитянами, жившими к востоку от Мертвого 
моря. Некоторые эпизоды этой борьбы сохранились в надписи царя Моава Меши. 

В этой надписи говорится о том, .что Омри, царь Израиля долгое время 
притеснял царя Моава, но затем Меши одержал ряд побед над израильскими 
войсками.  

В результате ряда боев Меши взял в плен 7000 мужчин, юношей, женщин, 
девушек и рабынь. Меши использовал труд пленных для постройки водоемов, 
дорог, городских ворот и царского дома. 

Бесконечные войны разоряли израильский народ. Военная политика и 
развитие внешней торговли способствовали обогащению аристократии и в то же 
время вели к разорению свободных крестьян, бедняков и в конце концов 
превращению их в рабов. Расширялось хозяйство, которое основывалось на 
эксплуатации труда рабов, кабальных должников и бедняков, которые оказались в 
тяжелом положении, главным образом лишенных земли крестьян. Обострение 
социальных противоречий привело к крупным народным движениям, нашедшим 
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свое отражение в литературных произведениях, главным образом, в политических 
памфлетах того времени и в книгах пророков. Начиная со второй половины YIII 
века до нашей эры, сохранились резкие обличения аристократов, живущих в 
роскоши и обогащающихся за счет бедняков. 

Пророки - представители неофициального жречества - были связаны со 
средними слоями населения, выступали против тяжелой эксплуатации бедняков 
богачами.  Пророки Амос, Михей и Исайя в своих выступлениях осуждали богатых 
за то, что они не помогали беднякам в их нуждах и тем самым создавали условия 
для снижения уровня жизни народа и превращения его труда в рабский. 

Пророки в своих высказываниях заявляли :  «Не поколеблется ли от этого 
земля, и получит ли пользу каждый живущий на ней? Взволнуется она, как река, 
будет подниматься и спускаться как могучий Нил.» 

Пророки резко критиковали богачей и торговцев, предлагали возврат к 
прежней партриархально-племенной жизни, надеясь на улучшение. Но эти 
предложения не были приняты царями, которые правили Израильским 
государством.  

Классовая борьба привела к ослаблению государства Израиль и Иудея . 
Длительные войны с соседними государствами и народами истощали военный, 

людской и экономический потенциал государства евреев. Оно было независимым 
только 260 лет и пало в 722 году до нашей эры. Шаррумкен I I  (Саргон 11) - царь 
Ассирии (722-705 гг. до н.э.) и царь Вавилонии в 7 1 0-705 гг. до н.э. - сверг 
правившего до него царя Шульмануашарда У. 

Шаррумкен 11 захватил столицу Израильского государства Самарию, пленив 
царя Гошеа, и разгромил всю страну, насильно переселив 27290 израильтян в 
Мидию и Персию. На их место в израильские города и Самарию пригнали людей из 
завоеванных провинций и нижнего Тигра. Так, в 722 году до нашей эры пало 
Израильское государство и в течение 2500 лет не было восстановлено. 

Но война на западе не кончилась. Упорное сопротивление Шаррумкену оказал 
финикийский город Тир. Хотя в распоряжении царя уже был большой флот, 
предоставленный соседними средиземноморскими соперниками Тира, ассирийцы 
добились победы лишь в 7 1 9  году до н .э .  после трехлетней тяжелой осады. Тирский 
царь Элулай признал власть Ассирии и выплатил большую дань. В 720 году 
Шаррумкен разгромил у Рафии царя Газы Ганнона, на помощь которому пришли 
египетские войска. Это было первое военное столкновение двух великих держав 
Древнего Востока. 

Тогда же был побежден Писириса, царь Кархемеша на Евфрате, а его страна 
была превращена в ассирийскую провинцию. 

Следующие годы прошли в упорных войнах с царем Урарту Русой 1. 
В 7 1 5  году до н .э .  Шаррумкен отобрал у Русы 22 крепости и в 7 1 4  году до н .э .  

взял в плен его союзника, царя Мидии Дейока. Он совершил новый восьмой поход 
против Урарту. Шаррумкен разгромил священный урартский город Мусасир, где 
находился храм их верховного бога Халди, и завладел плодородными 
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земледельческими областями между озерами Ван и Урмия. Этот поход 

окончательно сокрушил военное могущество Урарту. 
Не вынеся позора поражения Руса ударом кинжала покончил жи111ь 

самоубийством. 
За 16 лет царствования Шаррумкена 11 Ассирия значительно расширила свои 

пределы, которые простирались от Средиземного моря до Персидского залива. 
Чтобы подчеркнуть свое могущество Шаррумкен 11 построил себе новую столицу 
неподалеку от Ниневии, украсив ее величественными храмами и великолепными 
дворцами. Но прожил Шаррумкен 11 до 705 года до н.э., он погиб в бою во время 
похода на Тобол. 

После разгрома в 722 году до н.э.  Израильского государства ассирийским 
царем Шаррумкеном 11 (Саргон 11) было взято в плен вместе с царем израильского 
государства Гошеа 27290 человек, насильно переселенных в Мидийское 
государство, столицей которого был город Экбатан (ныне Хамадан) .  

Переселение заняло несколько лет, начавшись сразу в 722 году после 
разгрома. Вместо израильтян на их землю были переселены для проживания 
арамийцы, вавилоняне. Царская династия правила в Мидии в течение 670-550 гг. до 

н.э .  
Ираноязычные племена мидийцев в истории известны с начала IX века д о  н.J., 

когда они переселились из Средней Азии в Восточный Иран.�'"' 
В последующие века они постепенно ассимилировали неарийские племена 

кутиев, луллубеев и касситов, с древнейших времен населявших территорию 
современного Ирана. 

В конце IХ-начале VIII веков до н.э. Мидию завоевали ассирийские цари.  
Однако около 673 года до н.э .  мидийцы, руководимые неким Каштарити, восстали 
и обрели независимость. 

Вскоре после этого у них стала править своя царская династия, основателем 
которой был судья Дайуку. Его сын Фравартиш покорил Персию, а его внук 
Увахшатра завоевал совместно с вавилонцами огромную Ассирийскую державу. 
Но около 550  года до н.э .  при сыне Увахшатры Иштувегу:·Мидия была завоевана 
персидским царем Курушем 11. 

Переселившись в Экбатан, израильтяне жили здесь более двух веков как 
изгнанники, чем и было вызвано овладение ими ирано-фарсидского языка. 

16 



Ниже приводим сравнительную таблицу слов из ирано-фарсидского языка и 
языка горских евреев. 

Порядок наре- Порядок разговор- Перевод 
чий в ирано-фар- ной речи в семье слов на русский 
сидском языке и в быту горских язык 
иранцев евреев 

1 2 3 
Аб Ов Вода 
Абру А бур Честь 
Алу <Элу Фрукты 
А теш А теш Огонь 
Аси Оси Революционер 
Афтаб Офтоjе Солнце 
Бовор Бовор Доверие 
Бар и Бору Стена 
Бедику Бедику Разговор о плохом 
Беднам Беднум Плохой 
Бенд Бенд Сверток 
Бенадам Бенадам Сын человечества 
Бест Бест Связал 
Бехил Бехил Скупой 
Бехш Бехш Подарок 
Берф Верф Снег 
Биабру Биабур Разгильдяй 
Биар Биор Бесстыдный 
Бистум Бистум Двадцать 
Бихебер Бихебер Не имею понятия 
Биhермет Биhермет Бесчестный 

Бише Више Лес 

Бизурк Бизурк Старина 

Вераст Вераст Кончено 

Ваhид Ваhид Один 

Геба Гобо Одежда 

Гедеh Гедеh Посуда 

Мерд Мерд Мужик 

Сенк Сенг Камень 

Сенкесер Сенкесер Окаменело 

Терс Терс Страх 

Тила Тлок Золото 

Тафта Тефте Шелк 
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Тебер Тевер Топор 
Теварих Теварих История 
Текабур Те ка бур Зазнайство 
Телх Телh Горький 
Тен Тен Тело 
Тенк Тенк Узкое 
Тенhа Тенhа Одинокий 
Teнhaje Теhно Одиночество 
Те рези Те рези Весы 
Техлис Техлис Освобождение 
Тахт Тахт Трон 
Тешне Тешне Пить хочу 
Тимор Тимор Массаж 
Хак Хок Земля 
Хавер Xehep Сестра 
Хенде Хенде Смех 
Хетт Хет Писанина 
Хирс Хурс Медведь 
Хичалет Хечелет Стыд 
Хиш Хаш Плуг 
Xocja Xoja Яйцо 
Хуб Хуб Хорошо 
Хуше Хуше Колос 
Хушк Хушк Сухой 
Шеш Шеш Шесть 
Дуст Дуст Друг 
Дур Дур Далеко 
Ду Дуду Два 
Дузд Дузд Вор 
Дунбе Дунбе Сало 
Духтер Духтер Девушка 
Чор Чор Четверка 
Кем-кем Кем-кем Мало-мальски 
Кулаh К илаh Головной убор 
Керден Карден Шея 
Курк Курк Волк 
Леб Лов Губы 
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Как видно иЗ исторических фактов, когда-то в Плиштиме израильтяне 
разговаривали на ивритском языке, но когда попали к фарсам, они в течение трех 
веков ассимилировались. Из данной выше таблицы видно, что евреи почти 
правильно разговаривают на фарсидском языке, но имеются некоторые отклонения 
в выражениях. 

На это имеются причины. В то время, когда израильтян переселяли в Мидию, 
они находились в плену, у них была нарушена психика, испуганное состояние 
отразилось на правильном произношении фраз и слов. Например, фарсы говорят 
Барф, а евреи Варф, фарсы говорят Беднам, евреи - Баднум, фарсы говорят Бише, 
евреи - Више, фарси говорят саюс, евреи - сенг. Таким образом ,  совместная жизнь 
в иранском государстве научила израильтян фарсидскому языку, но обычаи и 
религия у них не менялись, оставались иудейскими.  Они верили Моше Рабийну и в 
Тору . 

После падения в 722 г. до н .э .  Израильского государства под натиском 
Ассирийского царя Шаррумкена 11 израильтяне были изгнаны из Самарии в 
Мидийскую землю в столицу Экбатан . Маршрут изгнания израильтян из Самарии 
был следующим: 

1 .  Иеблеам. 
2 .  Шунем 
3. Хермон 
4. Хамат (Ливан, Финикия) 
5 .  Халпа (Месопотоамия) 
6 .  Кархемеш (Месопотамия) 
7 .  Харран (Месопотамия) 
8 .  Ниневия (столица Ассирии) 
9. Калах (Ассирия) 
1 0. Ашшур (Ассирия) 
1 1 . Гора Бисутун (Мидия) 
1 2 . М идия 
1 3 .  Экбатан (Мидия) 
Когда ассирийцы изгнали сынов Израиля, в 835 г. до н.э. Мидия была 

завоевана Ассирией. В 605 году до н.э. Ассирия была окончательно разгромлена 
вавилонянами и мидийцами .  

В дальнейшем царь Персии Кир из  рода Ахеменидов, правивший в 559-530  гг. 
до н.э . ,  вступил в решительное сражение с вавилонянами .  Завладев всеми 
вавилонскими провинциями, персы стояли у рубежей страны.  На их сторону 
перешли некоторые вавилонские наместники, ненавидевшие Набонида и 
Валтасара. В их числе находился Угбару, наместник лежавшей на границе с 
Мидией страны Гутиум. Его измена позволила Киру вплотную подойти к 
Мидийской стене, преграждавшей персам путь в глубь Вавилона. Не рискуя 
штурмовать эту мощную линию укреплений, Кир готовился обойти ее с флангов. 
Здесь ему помешала река Гинд (Дияло), которая в случае неудачного исхода 
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сражения, находясь в тылу персов, помешала бы их отступлению. Весь 540-й год 
Кир занимался укрощением этой реки. 

Когда Кир в походе на Вавилон достиг судоходной реки Гинд и пытался 
перейти ее, одна из его священных белых лошадей отважно бросилась в реку, 
стремясь переплыть ее, но река поглотила и унесла ее. Кир сильно прогневался на 
реку за это и пригрозил сделать ее настолько незначительной, чтобы впредь ее 
могли переходить и женщины, не замочив колен. Произнеся эту угрозу, он 
приостановил поход на Вавилон, разделив свое войско на две части, расположил 
его длинными рядами по обоим берегам реки. Он отмерил на обоих берегах Гинда 
участки в различных направлениях и приказал копать. Хотя эту работу 
производило большое количество людей, на ее выполнение ушло целое лето. 

Когда Кир расправился с рекой Гинд, разделив ее на триста шестьдесят 
каналов, наступила следующая весна, и он пошел на Вавилон. Приготовления Кира 
не являлись секретом для вавилонян, и царь Набонид принимал меры для 
отражения врага. 

Прежде всего он пытался поднять моральный дух войска и народа. По этому 
случаю в апреле 539 года до н .э .  празднование Нового года в Вавилоне было 
отмечено столь грандиозным пиршеством, что упоминание о нем попало в хронику. 
Солдатам и горожанам раздали большое количество вина из царских запасов .  

По приказу царя Вавилона вавилоняне запасались продовольствием и 
готовились к осаде, чтобы не распылять силы. Набонид не стал ставить гарнизоны. 
Из друтих городов в Вавилон стали привозить самых ценных истуканов их богов. 
Эта мера осуществлялась вплоть до последних чисел сентября 539 года до н.э .  В 
Вавилон прибыли идолы из Киша, Хурсаг-Каломмы, Марада и других городов. 
Набонид хотел внушить вавилонянам мысль о необходимости сражаться до 
последнего вздоха. 

Однако Барсиппа, Сиппер и Кута - крупнейшие после Вавилона города -
наотрез отказались прислать своих богов в столицу. Их жители дали ясно понять 
Набониду, что не желают ради него жертвовать своими домами и жизнями, что 
вообще не считают Кира врагом и не хотят воевать с ним. 

Вавилонский тыл полностью разложился и в это время Кир перешел в 
наступление. Все внимание Набонида было приковано к восточному флангу 
мидийской стены. С армией он стоял лагерем у города Описа, прикрывая 
переправы через Тигр .  

Но Кир перешел Тигр, как только закончился паводок на  реках Вавилонии, и в 
20-х числах сентября он неожиданно обошел мидийскую стену с запада. 

В руках персов очутились головные сооружения канала Паллукат, дорога на 
Вавилон была открыта. Посланный Киром корпус Угбару наместника страны 
Гутиум осадил город, в котором находился сильный гарнизон во главе с царевичем 
Валтасаром. 

Сам ж е  Кир ударил по армии Набонида с тыла. 

20 



В самом конце сентября произошло сражение при Описе. Вавилонская армия 
потерпела сокрушительное поражение. Персы овладели лагерем и сожгли его. 
Набонид бежал, но путь в Вавилон, окруженный персами, был для него уже закрыт, 
и он укрылся в Барсиппе. 

Когда Кир подошел близко к городу, вавилоняне дали ему сражение, но 
потерпели поражение и были оттеснены в город. Часть войска Кир поставил у того 
места реки, где она втекает в город, а другую часть расположил позади города, где 
река вытекает, после чего вышел к войску и приказал вступить в город по руслу 
реки, когда она будет проходимой. После этого он сам отступил с неспособными к 
сражению воинами. Прибыв к озеру, Кир проделал то же самое, что прежде сделала 
вавилонская царица. С помощью канала он отвел реку в озеро, превратившееся в 
болото, и когда река спала, русло ее стало проходимым. Когда река Евфрат убыла 
настолько, что едва доходила до середины бедра человека, персы, поставленные 
вдоль реки по ее руслу, вступили в Вавилон . Так \ О-го октября 5 39 года до н .э .  
город Вавилон без боя сдался персам. Царевич Валтасар, пировавший в это время 
во дворце, был застигнут персами врасплох и убит. 

Пир Валтасара в пятой главе книги пророка Даниила описывается так: 
«Валтасар устроил большой пир для тысячи вельмож своих.  Среди тысячи пил 

вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, 
которые царь-отец Навуходоносор вынес из дворца Иерусалима, чтобы пили из них 
и вельможи его, жены и наложницы. 

Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца дома божия в 
Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены и наложницы. 

Пили вино и славили идолов золотых, серебряных, медных, железных, 
деревянных и каменных. В это время вышли персты человеческой руки и что-то 
написали против лампады на извести стены царского дворца. Царь изменился в 
лице своем, и мысли его смутились и ослабели, и колени его задрожали .  Сильно 
закричал тогда царь, чтобы привели мудрецов, халдеев и гадателей.  Начал говорить 
царь и сказал мудрецам вавилонским : «Кто из людей прочитает это написанное и 
объяснит значение его царю?» Царь Валтасар был очень встревожен и лицо его 
изменилось, и вельможи его смутились. 

В пиршественную залу вошла царица-мать Нитокрис, которая посоветовала 
Валтасару обратиться к Даниилу. Привели Даниила. Валтасар обещал облачить его 
в пурпур, надеть на его шею золотую цепь и сделать его третьим властелином в 
царстве, т.е. соправителем Набонида и Валтасара, если он прочтет и растолкует 
надпись. Даниил от почестей отказался, но надпись объяснил .  Напомнив Валтасару 
беззакония, творимые Навуходоносором (т.е .  Набонидом), и его собственную 
гордыню, а также осквернение сосудов из Иерусалимского храма, Даниил 
продолжал: « . . .  За это и послана от бога кисть руки и начертано это писание. И вот 

что начертано: Мене, мене, текел, упарсын. Вот значение этих слов: мене -
исчислил бог царство твое и положил конец ему; текел - ты взвешен на весах и 
найден очень легким; упарсын - разделено царство твое и дано мидянам и персам». 
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Тогда по повелению Валтасара облачили Даниила в пурпур и надели золотую цепь 
на шею его, объявив третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар 
- царь Халдейский - был убит. 

Сказочный аллегорический характер повествования, конечно, не вызывает 
сомнений. но сказка сказке рознь. Здесь интересен глубокий историко-философ
ский смысл описанного. Этой цели и подчинены изумительные по силе, образности 
и поэтичности, особенно в арамейском оригинале, главы книги Даниила. 

Весь рассказ пронизан мыслью об обреченности Вавилона, Валтасара и его 
власти . Она точно и ярко выражена в словах «Мене, мене, текел, упарсын» (по
арамейски они значат: «исчислен, исчислен, взвешен и разделен»). 

Вавилону пришел конец. Это по своему понял и довел до нас в своем 
священном писании пророк Даниил. Это изречение вот уже двадцать пять веков не 
СХОДИТ с уст людей. 

Итак, 12 октября 539  года до н .э .  персы вступили в Вавилон . 
Пленный Набонид без лишнего шума был отправлен в почетную ссылку в 

отдаленную Караманию, находящуюся на востоке Ирана, где и окончил свои дни. 
Кир никакого зла лично к нему не питал. 

Вавилон был включен в состав Персидской державы и никогда не имел 
государственности . Время от времени в нем жили персидские цари.  Но город 
угасал, терял былое экономическое значение. Так незаметно исчезли с лица земли 
Вавилон и вавилоняне, и Ассирийское государство. 

Кто с мечом прибыл в святую землю Иерусалима, тот от меча и погиб, был 
уничтожен, как злой враг человечества, и так будет всегда. 

Так закончилась эпопея Ассирии и Вавилона, Шаррумкена 11 (Саргона 11) и 
Навуходоносора (Набукудурриуцура 11). 
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Подножие Шахдага и Кульгатская долина стали убежищем для сынов Из
раиля. Недосягаемыми были в то время Эльбрус и Казбек, на высотах которых 
оборонялись горские евреи. 

Возникает вопрос: какими путями израильтяне прибыли к подножию Шахдага 
и на Кульгатскую долину и дошли до гор Эльбрус и Казбек? От Экбатана они 
прошли по нижеследующему маршруту: по городам и селам в Кавказскую 
Албанию - Азербайджан - и через Астару, Ленкорань, Масаллы, Сальяны, Али
Байрамлы,  Кази-Магомет, Гокчай, Шемаху, Исмаиллы, Кабалу и Базардюзу к 
подножию Шахдага с левой стороны - к селениям Хыналыг, Галай-Худат, Алик
Грыз, Грыз-Дахна - и к подножию Шахдага с правой стороны - Кюснет газма, 
Кюснет, Гымылгазма, Гымыл, Учкун, Кюпчал, Галадуз. 

Таким образом,  маршрут с правой стороны подножия Шахдага, начиная с 
первого селения Кюснетгазма до селения Галадуз, вел к Кульгатской долине. 
Протяженность всего маршрута, начиная со столицы Израильского государства 
Самарии и кончая Кульгатской долиной, составляет более 1 5000 километров. Левая 
сторона подножия Шахдага - селения Галай-Худат, Алик-Грыз, Грыз-Дахна - в 
трудных ситуациях была использована евреями как убежище. 

От подножия Шахдага до Кульгатской долины проживало огромное коли
чество евреев, и они продвигались через горные ущелья в сторону Кусарского 
района и дальше в Дагестанскую область, Кабардино-Балкарию, Нальчик к горам 
Эльбрус и Казбек, где заканчивалось изгнание евреев. 

До VII века евреи не выделялись среди других народов, после принятия в 
Дагестане ислама, они стали выделяться . По утверждению эпопеи «Дербенднаме» 
весь Дагестан и его окрестности до Эльбруса были заселены евреями, и они в VII 
веке под натиском Арабского халифата приняли исламскую веру. 

Официально евреи были зарегистрированы только в 1 886 году в количестве 
2 1 1 3 8  человек и проживали в 34 населенных пунктах Кавказа, представленных в 
нижеследующей таблице. 

Коли-
С учетом Прирост насе-

№ Населенные женщин ления с учетом Приме-
№ 

чество 
пункты и лиц стар- рождаемости и чания 

евреев 
ше 20 лет смертности 

1 2 3 4 5 6 

1 .  Темир Хан Шуре 335 1 67 1 6  

2 .  Тарке 300 1 50 1 5  

3 .  Петровск 1 23 60 6 

4 .  Черьюрт и Сулак 1 4 1  70 7 

5 .  Буйнакск 90 40 4 

6 .  Дургалы 130 65 6 
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7.  Карабудаг 7 1  35  3 
8 .  Дашлагар 309 105 1 5  
9 .  Дербент 1 67 1  835 8 3  
1 0. Меджлис 529 264 26 
1 1 .  Рук ел 1 26 63 6 
1 2 . Мухтадыр 232 1 1 6 1 1  
1 3 .  Гимейде 1 00 50  5 
1 4 . Янки Кент 684 342 34 
1 5 .  Нутуг 1 5 2  76 7 

1 6. 
Нюгеди 

778 389 38 
М ю  шкур 

1 7 Хошман Зил 1 67 84 8 
1 8 . Аглабы 3 3  1 5  2 
1 9 . Хангал-гала 243 1 20 1 2  
20. Малраг 668 330 33 
2 1 . Араг 705 350 35 

22 .  Карчаг 255 125 1 2  

23 . Чераг 276 235 23  
24. Таш кала 690 340 34 

25 .  Хосров Юрт 348 1 74 1 7  

2 6. Андреевка 1 57 75 7 

27 . Кvстек 293 145 4 

28 .  Грозный 1 594 790 79 

29. Нальчик 335 1 67 1 6  

30 Поселок Чекан 276 1 35 1 3  

3 1 .  
Куба, Еврейская 

6282 3 1 4 1  3 1  
Слобода 

32 .  Мюджи 957 470 47 

33 .  Афтаран Мюджи 692 340 34 
34 .  Огуз 1 396 698 70 

Всего: 21138 10606 769 3,6% 

История переселения евреев на Кавказ исчисляеться 2300 лет. Несмотря на 
это, до 1 886 года горские евреи не значились в официальных ведомостях. Только 
после 1 886 года стало известно о том, что на Кавказе проживает народ, который 
разговаривает на фарсидском языке и исповедует иудаизм, читает Тору, автором 
которой является Моше Рабийну. 

Еще в VII в.  н.э. было известно, что в Дагестанской области, в селах, аулах, 
поселках и городах проживали горские евреи. 
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Они продвигались по длинному маршруту, начиная от Мидийского города 
Экбатана до Дагестанской земли, но они не смогли там спокойно жить в связи с 
гонениями Арабского халифата, оборонялись на высотах Эльбруса и Казбека. 

Горские евреи не смогли спокойно жить и в Кульгатской долине, все время 
продвигаясь дальше и защищаясь от нападения арабов и других захватчиков. 

Спасением для сынов Израиля стали труднодоступные склоны, покрытые 
лесами, и подножие Шахдага, и другие укрытия длиною в 24 километра. По 
местным сведениям горские евреи на Кавказе начали учитываться с 1 886 года, они 
были зачислены всего в 34 населенных пунктах и составили 2 1 1 3 8 человек. Из них 
10606 человек - женщины и лица старше 20 лет, а 10532 человек - мужчины. 
Женщин на 74 человека больше. При этом прирост составил 769 человек или 3 ,6% 
от общего количества. Таким образом, на Кавказе на О 1 .0 1 .1 8 8 7  проживало 2 1907 
горских евреев. Годовой прирост 769х100 :2 1 13 8=3,6% . 

С 1886 по 2001 года миновали первая и вторая мировая война. С учетом потерь 
средний прирост в темпе 3,6% составил : 

21 138+ 769=21907 
21907х3,6%: 100=7 88 
(2001-1 886= 115) 
788xl 15=90620 человек. 
90620+21907=112527 
Таким образом, в начало 2001 года горские евреи на Кавказе составили 1 12527 

человек. Следует отметить, что меняющих национальность и исповедующих 
иудаизм на Кавказе сотни тысяч, поэтому я решил удвоить это число. Если так, то 

112527+ 112572=225054 человек. 
К настоящему моменту общее количество горских евреев на Кавказе 

составляет 225054 человек. Эта цифра близка к действительности, хотя сейчас 
многие из них могли уехать, вернуться на родину, но их было так много. 

А сколько же их было первоначально? В Мидию были переселены 27290 
пленных, но о том, сколько их там осталось, сведений нет. Оставшиеся в живых 
переселились из Ирана и столицы Мидии Экбатана на Кавказ. 

Если учесть потери, 27290х8%: 100 = 2099 
27290 - 2099 = 25191 
Таким образом, на Кавказ прибыло 25191 человек, потери составили 8% - 2099 

человек. 
До официального учета их количества в течение 2185 лет (2300-1 15=2 1 85 лет) 

ежегодный прирост составил 25191 х2% : 100 = 503 человек. 
В течение 2185 лет прирост составил 2185х503= 1099055 человек. 
До учета в 1 886 году количество горских евреев на Кавказе составляло 

1099055 человек (1099055-21 138=1077917 ). 
За 2185 лет на Кавказе в результате погромов и других антигуманных 

действий было истреблено 107791 7 человек. Есть и другая версия: принятие 
евреями исламской религии.  
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На Кавказе должно было насчитываться 1077917+225054= 1 302971 горских 
евреев. 

Поясним, евреи во время исхода из Египта в Синайской пустыне приняли на 
себя обязательство и утвердили единого Бога, которому обязались всегда служить и 
чтить заветы пророка Моше Рабийну. Поэтому евреи избежали другой философии 
и идеологии. Но, в конечном счете, евреи в ущерб своему народу, терпя страдания 
и распад государственности и раскол общественной жизни, оставались верными 
заветам Моше Рабийну. 

После исхода из Египта, начиная с 2448 года до сего дня еврейский народ 
утверждает единого Бога. 

С 6 1 4  года н .э .  также пророком Мухаммедом утверждался единый Бог. Это 
принесло облегчение всему еврейскому народу . Сначало еврейский народ был в 
одиночестве, но благодаря исламской и христианской вере уменьшились 
бесчисленные беды в мире, и появилось согласие между народами. Это великая 
заслуга пророков Моше Рабийну, Мухаммеда и христианского мира. 

· 

Слава этим почетным людям, которых создал Всевышний, чтобы людям во 
всем мире было легче и безопаснее жить. Единобожие принято пока не всеми, 
поэтому принося многочисленные жертвы, еврейский народ несет свою тяжелую 
ношу, чтобы созиданиям Всевышнего жилось лучше. 

Поэтому в мире появились горские, грузинские и европейские евреи. Сыны 
Израиля и евреи, разбросанные по всему свету, удалялись от цивилизованного 
мира, от своего государства и родных очагов, и от своего родного Иерусалима и 
Великих храмов царя Соломона, накопивших богатство для своего народа. Лишь 
225054 еврея было учтено среди народов Кавказа. 

В Европе было уничтожено 6 миллионов наших соплеменников, созданных 
Всевышним.  

Всевышний испытал нас всех и разослал по аулам, селам и городам всего 
мира: в Иран, М идию, Месопотамию, на Кавказ. Мы прибыли туда не по своей 
воле. У евреев ничего не было:  ни земли, ни воды, ни дороги, ни продуктов, ни 
дома. Но нам протянули руку помощи, посадили рядом за один стол, нас приняли 
как членов семьи, уважали и в результате такого гуманного отношения мы ожили, 
воспряли духом, получили образование, развивались наравне с ними, воевали на 
одном фронте, выручали друг друга, оказывали помощь и не спрашивали, кто ты, 
грузин, русский, какой ты еврей, грузинский, русский, абхазский, горский, 
немецкий или французский. Так должно было быть, так и было всюду и всегда. Мы 
помнили, что нас было 2 1  тысяча, а стало более 225 тысяч. Этой доброты мы не 
забудем.  

В этой долгой 2300-летней разлуке еврейский народ выжил благодаря 
всесторонней помощи, гуманизму живущих на Кавказе, Иране, Мидии, Грузии, 
России, Турции, Америке и других странах. 
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Нас приняли с сочувствием, и мы вернулись к стабильной жизни и поняли, что 
мы находимся на правильном пути, который нам указал Великий пророк сего мира, 
мы всегда будем с Единым Всевышним. 

Мы приняты в ряды цивилизованных народов мира и трудимся на благо всех 
народов, как нам завещали наши пророки. В этих многовековых тяжелых испы
таниях, которые длились 2500 лет, немало милости нам было оказано исламским и 
христианским миром, за счет чего нам удалось спастись от всех этих бед. 

Все это видел, слышал и знал Всемогущий.  
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Селение Хыналыг. 
На вершине виден переход через Базардюзу к Ш ахдагу, 

высота которого составляет 4243 метра над уровнем моря. 



Равнины, ведущие с правой стороны к подножию Шахдага 
лесистым высотам, которые защищали евреев 

от погромов и нападений.  
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Дорога к селению Гымылгазма. 
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Лесистая зона Кульгатской долины. 
Дорога, ведущая к селению Гымыл, послужившему убежищем 
для горских евреев в течение нескольких веков после изгнания 

из Самарии и переселения в Мидийскую землю вплоть 
до начала правленЮI Фатали хана. 
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Пастбища для выгона скота и домашней птицы. 
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Кустарники, растущие на пастбищах. 
Дороги, ведущие к подножию Шахдаrа 
с правой стороны Кульrатской долины 
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Правая сторона дороги, ведущей к селению Гымыл. 
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Дерево, выросшее в Кульгатской долине справа от дороги 

к селению Учкун, незабываемым историческим местам 
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Лесистый камень Кульгатской долины. 
Это место служило укреплением при набегах арабских халифов . 

Следует отметить, что в Кулъгатскую долину 

еще долгое время прибьmапи захватчики и после утверждения ислама. 
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Дорога, ведущая к селению Учкун, в котором проживали горские евреи 
после изгнания в Кульгатскую долину. В 1 722 году евреи прибьши 

в Еврейскую Слободу. Кубинские и Кульгатские аксакалы в том же году 
присягнули в городе Дербенте Петру I и с этого дня была основана 

Еврейская Слобода. 
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Святые места в Кульгатской долине. По преданиям какой-то человек 
говорил непозволительные вещи, от чего сладости, которыми он торговал, 

превратились в камни, которые теперь лежат вдоль дороги , 
ведущей к Уч:куну в долине Кульгат. 
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В Кульгатской долине. 
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Доказательством проживания горских евреев в Кульгатской долине 
служат надгробные камни на фотографии . 



Между Купчалом и Галадузом, 
вдоль дороги с левой стороны еврейское кладбище 
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Кладбище между селениями Купчал и Галадуз. 
Надгробные камни, поставленные к востоку, где восходит солнце. 
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Массовые захоронения по дороге между Купчалом и Галадузом . 
Камни расположены по направлению к востоку, где восходит солнце 
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Еврейское кладбище в Кульгатской долине. 
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Как видно из фотографии, в Кульrате произошло 
массовое захоронение жертв погромов. 

Надгробные камни свидетельство исторической давности. 
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Кулъгатская долина. Селения Купчал, Галадуз 
Кубинского района Азербайджанской Республики . 

Место, использованное для кладбища. 



Надгробный камень историческое свидетельство, 

неопровержимый факт изгнания израильтян из Самарии в Мидию 
и, наконец, в Кулъгатскую долину. 
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Сн имок надгробного камня - свидетеля прошлого горских евреев, 

прибывших в Кавказскую Албанию, в Кульгатскую долину, 
к подножиям Шахдага. Кроме этих мест евреи укрывал ись в то время 

на  недосягаемых высотах Эльбруса и Казбека от погромов 
арабских халифов .  Все это является неопровержимым 
доказательством того, что горские евреи прошли через 

Кульгатскую долину по Великому Шелковому пути , вновь открытому 
уважаемым Президентом Азербайджанской Республики 

Гейдаром Алирза оглы Алиевым. 
Горские евреи достигли вершин Шахдага, Эльбруса и Казбека, 

что подтверждают народы этих стран, где они поселились. 



Подступы Шахдага. Слева - предполагаемое место обороны 
горских евреев. Дорога, ведущая к левой стороне подножия Шахдага, 

где также могли обороняться горские евреи. 
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Минора, ведущая к подножию Шахдага. 
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Лесистое подножие левой стороны Шахдага . 
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Деревянный мост через речку, ведущий к Шахдаrу 
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Дороги у подножия Шахдага, ведущие к надежным укрытиям . 
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Горные вершины Шахдага, 
откуда горские евреи звали друг друга на помощь 
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Исток реки Кудялчай, отделяющей древнюю Кубу от Красной Слободы, 
в которой вот уже более 23 веков живут 

и здравствуют вместе с азербайджанцами горские евреи. 
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Величественная красота древней страны огней. 
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Вершины Шахдага, вечно покрытые снегами. 

59 



Многочисленные речушки, берущие начало у подножий Шахдага 
и образующие реку Кудялчай - неиссякаемый источник прозрачной воды .  
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Горные дороги, ведущие к счастливому исходу. 
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Левая сторона горы Шахдаг. Подобно Шахдагу, многоуважаемый 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алирза оглы Алиев 

является настоящим оплотом для многих малочисленных народов, 
в том числе, и для евреев, за что желаем ему здоровья и долгих лет жизни 

во благо нашей республики 
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Иерусалим - святой город 
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Минора, изображенная на гербе государства Израиль.  
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Иерусалим - вечно юный город, 
увековеченный в глаголах пророков, запечатленный в литературных 

произведениях и литургиях, воспетый поэтами всех времен, 
принадлежащий всем поколениям. 

Иерусалим расположен в Иудейских горах. 
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Архитектурные памятники Иерусалима 
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Стены Иерусалима 
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Вид на стену Плача, мечеть О_мара и мечеть Ал-Акса на заднем плане, 
построенная в 7 веке и окончательно закрепленная за Иерусалимом. 



Ворота Иерусалима - Львиные ворота, 
называемые христианами Воротами Святого 

Стефана. Ворота обращены на восток, в сторону Иерехона. 
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Шхемские ворота (Дамасские) являются входом в мусульманский квартал. 
Прежний узкий проход и деревянные мостовые заменены широким 

полукруглым прочным каменным мостом. Ворота обращены на север, 
в сторону Шхема (Наблуса) и Дамаска. 



Сионские Ворота или Ворота Давида. 
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Золоченные ворота, обращенные на восток. 
Как евреи, так и арабы называют их Воротами Милосердю�. 
Согласно еврейской традиции, это те ворота, через которые 

в Иерусалим войдет мессия. Пытаясь воспрепятствовать его приходу, 
арабы несколько веков назад замуровали эти ворота. 



Яффские ворота. Их украшает надпись, сообщающая о том, 
что Сулейман Великолепный приказал построить их в 153 8-1539-х годах. 

Эти ворота самые известные из всех иерусалимских ворот. 
Они обращены на запад, в сторону прибрежного города-порта Яффа. 

75 



Ворота Ирода 
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Древние камни города Иерусалима, впитавшие дух тысячелетий, 
многочисленные исторические памятники, гробницы и святые места 
свидетельствуют об особом значении его для евреев, христиан и мусульман. 
Современная архитектура, ухоженные парки, места отдыха, вынесенные за пределы 
города промышленные зоны и просторные пригороды говорят об устремленности 
Иерусалима в будущее. 

На каждом шагу смешение мод и обычаев: черные лапсардаки 
ультраортодоксальных евреев, пестро расшитые платья арабских женщин, строгие 
одеяния христианских священнослужителей. 

Иерусалим - город, увековеченный в глаголах пророков, запечатленный в 
литературных произведениях и литургиях, воспетый поэтами всех времен - город 
вечно юный, принадлежащий всем поколениям. 

Десять мер красоты было отпущено миру, из них девять - Иерусалиму 
(Вавилонский Талмуд, трактат Кидущин 49 1 2) .  Давид правил Израилем сорок лет: 
семь лет царствовал в Хеброне и тридцать три года в Иерусалиме (Первая книга 
царств 2: 1 1  ). 

Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. 
Пусть мой язык прилипнет к гортани моей, если не поставлю Иерусалим во 

главу веселия моего (Псалмы 1 37 :5 -б) .  
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь с ним, все любящие его. 

Возрадуйтесь с ним, все скорбевшие о нем. 
Ибо так говорит Господь. 
Вот, Я направляю к нему мир, как реку и славу народов, как разливающийся 

поток (Исайя 66: 1 О, 1 2) .  
И будут ликовать в Иерусалиме и веселиться в народе моем : никогда более не 

раздастся в нем голос плача и вопль, и будут они строить дома и жить в них, и 
будут насаждать виноградники и вкушать плоды их (Исайя 65 :  1 9  ,2 1 ) .  

Так говорит Господь: Я обращусь к Сиону и буду жить в Иерусалиме, опять 
старцы и старухи будут сидеть на улицах Иерусалима. И площади города 
наполнятся играющими юношами и девушками (Захария 8 : 3-5) .  

После смерти царя Давида царствовал его легендарный сын Соломон 
(Шломо), о котором было сложено много песен, который славился своими мыслями 
и намерениями во благо народа. Еще при своем отце Давиде он с малых лет начал 
управлять государством и руководил им в течение 40 лет после отца. 

Соломон являлся инициатором создания копий богатств в Иерусалиме, о нем 
было сочинено много песен, притч, песнь песней и Коэлети . Он начал уделять 
внимание развитию народных промыслов и прикладного искусства и пригласил из 
Ливана, из города Библа, в Плиштим мастеров по обработке дерева, и тем самым он 
поставил задачу развивать эту отрасль народного творчества. 

Основное внимание Соломон уделял сотрудничеству со всеми соседними 

государствами, чтобы жизнь проходила и развивалась мирно. Он организовал 

широкую сеть торговли с соседними государствами. 

Он способствовал приобретению ценных строительных материалов из города 
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Тира, он стал покупать породистых лошадей из Калакила и через своих 
представителей продавал внутри страны в качестве средства передвижения. 

Царь Соломон открыл торговые пути по всем направлениям через Красное 
море. Пути проходили из города Есингебера и расположились в Акабском заливе. 
Соломон придавал стратегическое значение развитию торговли со всеми арабскими 
странами, в том числе, с Аравией. Он вел торговлю с этими государствами и ввозил 
в страну Канаан ценные строительные материалы, серебро, золото, драгоценные 
камни, слоновую кость, декоративных птиц и другие товары. Из Плиштима 
вывозились караванными путями в Финикию (Ливан) зерно и растительные масла. 

Соломон стал всемирно известным могучим царем, знатоком языка птичьего, 
многочисленных животных, создавший копи, до сих пор известных народу как 
источник богатства и исполнения желаний. 

Он женился на царице Йемена красавице Билгейс. Кроме нее он был женат на 
многих красавицах, с помощью которых состоял в дружеских отношениях со 
многими странами .  Он женился на дочери Египетского фараона, который подарил 1;1 
качестве приданого целый город Гезер. 

Царь Соломон основательно перестроил экономику еврейского государства, 
основой которого являлись мир и согласие с соседними государствами. Он 
развивал торговлю и тем самым создал источники для развития страны, укрепил 
экономическую мощь государства, чтобы оно развивалось на благо народа. 

Страна Канаан и Плиштим стали для Соломона очагом цивилизации.  Он был 
легендарным героем мирного народа. 

Сын Давида Соломон закончил строительство храма в Иерусалиме. Он строил 
его в течение 7 лет. Первостепенное внимание Соломоном было уделено искусству 
строительства храма, который позолочен, украшен разноцветными изумрудными, 
алмазными,  сапфирными камнями. Соломон исполнил завет Моше Рабийну и 
построил в Иерусалиме синагогу, где хранился ковчег завета. Это событие 
произошло в 3 0 1 8  году, через 530  лет после смерти Моше Рабийну. Царем 
Соломоном был построен также дворец, строительство которого заняло 1 3  лет. 
Быстрое развитие страны Канаан не было по душе соседним государствам, 
например, Сирии. 

Соломон заключил брак с дочерью Египетского фараона, после был заключен 
договор с царем страны Эдом. 

Соломоном была составлена расширенная программа экономического и 
государственного развития, этим было ликвидирована система государственного 
развития по методу семейной дипломатии. 

Соломон провел реформу в области государственного управления. 
Соломон уделил внимание укреплению обороноспособности страны.  Он обно

вил механизацию войск путем вооружения армии колесницами и породистыми 
лошадьми, приобрел на льготных условиях у царя Тира 1 20 талантов золота 
( !  талант - 60 кг, 1 20хб0=7200 кг). 

Это золото было использовано на украшение храма в Иерусалиме, все это 
было заработано трудом народа. 

Царь Соломон - легендарный герой израильского и еврейского государства, 
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накопивший многочисленные жемчуга, алмазы и бриллианты, золотые изделия, которыми владел его отец и мать. Он подобен сверкающей шестиконечной звезде царя Давида, которой суждено Всевышним сверкать в шести частях света. 
Соломон является автором многочисленных изречений, содержательных слов, народных эпических альманахов. Мировое сообшество может брать пример со славного царя Соломона - символа еврейского государства. 
Соломон выступил инициатором урегулирования конфликта между народами Востока. Мы всегда гордимся Соломоном и живем с песнями на устах о нем, которые воодушевляют народ. 
В северной части Плиштима находились плодородные земли, с которыми необходимо было наладить экономическое и культурное сотрудничество . 
В южных частях Плиштима поселились евреи, они занимались сельским 

хозяйством. Возникшие конфликты влияли на ход развития в этом регионе. 
Целью восточных государств было завоевание и даней и чрезмерных налогов с 

завоеванных стран в пользу своих государств. 
Соломон боролся с этим. С этой целью он держал наготове внутренние войска. 

Живущие в Плиштиме хеттские и хурретские колонисты , прибывшие из Египта, 
препятствовали образованию единого государства. Хеттские и хурретские племена 
не являлись семитами, они не могли вести совместную деятельность, у них была 
совсем другая философия, поэтому их называли людьми из-за морей. 

По этой причине Плиштимская земля всегда была горячей точкой . Плиштим 
был подобен бурлящему прозрачному источнику, каждый прибывший к этому 
роднику бросает камень, отчего вода становится мутной, и надо ждать, пока она 
снова станет прозрачной.  Но живущим там народам вода необходима всегда. Они 
не могут ждать и пьют эту воду, им становится плохо и они умирают от мутной 
воды. 

В другом случае человек, сильно нуждающийся в воде, ждет, чтобы вода снова 
стала прозрачной .  Он ждет очень долго и, не дождавшись, умирает от жажды. Оба 
варианта опасны для жизни людей, живущих там, в обоих случаях выхода нет и не 
будет. Чтобы жить и не умереть безвременно есть один выход: этот бурлящий 
прозрачный источник воды необходимо охранять и защищать с помощью 
Всемогущего. Каждую секунду, минуту, час, день. месяц, год все время . Этот 
источник нельзя оставлять без внимания . 

Сыны Израиля и евреи никогда не жалели золота, драгоценностей, 
бриллиантов, алмазы, а также копей царя Соломона и с помощью Торы, которую 
создал пророк Моше Рабийну, и всепобеждающих ниссанских дождей делали все, 
чтобы Канаанская земля, страна Плиштим всегда была прозрачным родником 
перед Всемогущим .  

Я хочу от  своего имени пожелать Канаанской земле, отцам и матерям мирной 
жизни и благословляю их . Более 3 тысяч лет эта земля переходила из рук в руки. 
Так, например: 

1 .  Персидское эллинское владычество (538- 1 42 гг. 396 лет); 
2. К Династии Хосмонеев ( 1 42- 1 29 гг. 1 3  лет); 
3. Под власть римлян (63-3 1 3  гг. 250 лет) ; 
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лет. 

4 .  Под власть Византии (3 1 3-636 гг. 323 года);  
5 .  Под власть крестоносцев ( 1 099- 1 29 1 гг. = 1 92 года); 
6 .  Период арабского владычества (636- 1 099 гг. = 463 года); 
7 .  Под власть мамлюков ( 1 29 1 - 1 5 1 6  гг. = 225 лет); 
8 .  Под власть Османской империи ( 1 5 1 7- 1 9 1 7  гг. = 400 лет). 
9 .  Под власть британского правительства ( 1 9 1 8- 1 948 гг. = 30 лет) и вот : 
396+ 1 3+ 250+ 323+ 1 92+463+ 225+400+ 30=2292 года 
Евреи находились под чужим владычеством 2292 года. 
Сыны Израиля и евреи жили без своего государства в течение более 2 тысяч 

В этот исторический период у евреев было отнято и награблено несколько 
тысяч тонн золота, серебра, которые были накоплены тысячелетиями, все было 
разрушено и уничтожено, все богатства сожжены, изъяты многотысячные 
экземпляры Торы и другие ценности, которые оцениваются в квадриллионы 
долларов США. 

Храм строили дважды, на что было израсходовано многомиллиардное 
состояние народа, добытое трудом .  Было - уничтожено более двух миллиардов 
евреев, начиная только с 4-го года нашей эры. 

Почему филистимляне не поднимались на защиту святого города Иерусалима? 
Когда сыны Израиля и евреи попадали под владычество многочисленных 

захватчиков из разных стран, тогда у них также было много миллионов квадратных 

километров земли и богатства. 
Существует пословица «Что посеешь, то и пожнешь». 
Ассирийцы, вавилоняне и месопотамцы забыли, что будут бродить по всему 

свету, не имея государств, и стерты с лица земли и не обозначены в мировой 

истории и литературе. Почему-то филистимляне не берегли раньше этот город как 

зеницу ока. Почему когда Адольф Эйхман с 1 933 по 1 945 годы решал судьбу 

одиннадцатимиллионного еврейского народа, не подняли тревогу по этому поводу. 

Имеются многочисленные следы миллионов преступлений. 

На земном шаре святые города и места никогда не были распределены, будто 

это бесхозны й  аул или село. 
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Центр современной Кубы. Площадь Деде-Коркуrа 
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Белая яблоня Кубы 
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Обильный урожай в яблоневых садах Кубы 

85 



Куба - город с прекрасной природой и развитым туризмом. 
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Захват Сасанидами царства маскатов и основание города Кvба. 
В 224 году, после активизации Парфинского царства, Ираном начали править 

Сасаниды. Было создано новое государство. В III веке Сасаниды завоевали Атро
патену, часть областей Азербайджана. 

В IV веке обострились отношения между Римом и Сасанидами из-за Албании, 
Армении и Иберии. В то время Сасаниды укрепились в Армении и восточных про
винциях Грузии. 

После подчинения Албании Сасанидами на территорию Кубы было пере
селено иранское население. Арабский историк Х века Масуди писал, что сын 
Фируза Кубат заложил основы города и соорудил некоторые постройки. К тем 
постройкам можно отнести и Фируз-Кубат (488-53 1 гг.) , в его же честь город был 
назван Фируз-Кубатом, ныне он известен как город Куба, который основан в У веке 
нашей эры. 

Путешественник XIII века Ягут ал-Хамави в своем словаре отмечал название 
Фируз Куба, отмечая, что он находится вблизи Дербента. 

В 5 1  О году царству Маскатов пришел конец, на его территории было об
разовано маленькое феодальное княжество, а также Шабранчайский, Гилгинчай
ский и Ширванчайский княжества. В первой половине VII века азербайджанские 
территории пострадали от нападения арабских захватчиков. В 639 году арабские 
войска под предводительством Букейр ибн Абдуллаха заняли земли Азербайджана, 
в 642 году они захватили Мугань, после по Каспийскому побережью продвинулись 
в сторону севера. В том же году они заняли и Дербент и достигли согласия с 
наместником Дербента Шахрияром, по которому он обязался помогать арабским 
войскам в борьбе с хазаристами.  Войска Шахрияра должны были обеспечить 
арабские войска продуктами питания. 

Главнокомандующим войск, находившихся в Дербенте, был назначен Аб
дуррахман ибн Рабиах. Хазаристы начали войну с арабскими войсками. Арабские 
халифы в целях укрепления власти в Албании распространили насильственным 
путем исламскую религию. Они закрепились на албанских территориях и выбрали 

место проживания. Местом жительства они выбрали также Фируз-Кубу. 
Арабы, служившие в арабских войсках, были из Медины, где и сейчас су

ществует город Куба. Узнавшие о городе Кубе в Азербайджане, граждане Саудов

ской Аравии назвали его побратимом города Куба. 
В дневнике азербайджанского путешественника Г.З .Ширвани сделаны записи 

о том, что арабам разрешалось переезжать в Кубу, что азербайджанский город Куба 

- один из красивейших городов Ширвана, и от него до Шемахи трое суток пути, а 

климат и условия для проживания и туризма здесь наилучшие. 

По источникам арабских авторов еЩе в IX веке города Ширван, Шабран и 

Куба являлись маленькими, но самостоятельными княжествами.  

В IX веке началось оживление Ширванского государства, в то время Дер

бентское княжество стало на самостоятельный путь развития, и представители 
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Гашимитов укрепили и расширили свое влияние в этих землях. 
В IX веке город Ш ирван перешел под владение Дербентского княжества, и 

Куба потеряла свою самостоятельность. Это продолжалось до конца Х века. В X-XI 
веках Ширванское государство начало укрепляться и расширило свои территории 
от Дербента до реки Кура. В то время Кубинские, Шабранские и Куткашенские 
территории были в составе государства Ширван. 

Древний город Кvба во времена захватнических войн 
сельд:ж:vков, монголов и Теймvра. 
В XI веке сельджуки создали крупную империю и занимались захватни

ческими войнами.  Дербентское княжество отстояло свою независимость и начало 
расширять свою территорию. Кубинское княжество было опять присоединено к 
Дербентским землям.  

В 1 23 9  году монгольские захватчики заняли Дербентское княжество. 
В 1 239- 1 265 годах, в годы правления внука Чингиз хана Хулагу, территории, 

начиная от Дербента до Персидского залива и от Аму-Дарьи до Средиземного 
моря, захватывает Хулаку. В 1 260 году он закрепляется в азербайджанских землях .  

Во время правления Хулаку только Ширванское княжество сохранило свое 
полузависимое государство Ширваншахов, которое в 1 3 82- 1 4 1 7  годах, во время 
правления Ибрагима I, начало оживать. Он как умный правитель сумел сохранить 
самостоятельность Ш ирванского государства и при Теймуре. В 1 396 году Теймур 
подчинил себе Дербент и поручил Ибрагиму I защищать его, и тем самым 
Дербентское княжество было присоединено к Ш ирванскому государству, а 
Кубинские провинции были включены в состав Ширванского государства. 

Следует отметить, что до 1 748 �:ода - периода правления Хусейн Али Хана -
Куба не была самостоятельным государством. 

Мудрый Фатали хан Хусейн Али оглы смело освободил Кубинское ханство из 
подчинения. Оно стало подчиняться только своему великому полководцу, Фатали 
хану Хусейн Али оглы, который начал объединять разоренные азербайджанские 
ханства в единое Азербайджанское государство. 

Заслуги Фатали хана в восстановлении целостности Азербайджана в надежде 
на объединение мелких ханств страны в единое Азербайджанское государство 
неоспоримы. 

История Азербайджана исследована с точки зрения политико-экономического, 
этнического развития, но эти исторические исследования пока не отвечают сов
ременным требованиям. Недостаточно полно и ясно освещен историками и период 
существования Кубинского ханства, во главе которого с 1 75 8  года по 1 789 год 
после Хусейн Али хана Султан Ахмед хан оглы в течение 3 1  года, защищая 
интересы азербайджанского народа, стоял Фатали хан. 

История ханства и период его падения не нашли своего отражения в ис
торической науке. 
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Фатали хан Хусейн Али оглы 
( 1 736- 1 789) 

Инициатор объединения азербайджанских ханств 
и создания единого Азербайджанского государства. 
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История образования Кvбинского ханства. 
XVIII  век является важнейшим периодом истории Азербайджана, отличав

шейся своеобразием феодального строя. Тогда не был определен единый политико
экономический центр правления . Слабое развитие экономических связей отрица
тельно влияло на общее развитие азербайджанских ханств. Отдельные ханы, 
султаны. мелики,  беки защищали только ограниченные интересы феодалов. 

В то время выступление за объединение Азербайджана в одно государство 
расценивалось как выступление против его руководства. В XVII веке в Иране 
вспыхнули междоусобные войны. 

Несмотря на это, в Азербайджане начали образовываться полуфеодальные 
государства и отдельные ханства, имеющие ограниченную самостоятельность. 

Между рекой Араке и Кура было создано Карабахское ханство. Между 
Зангезурскими горными хребтами и в долине Аракса образовалось Нахичиванское 
ханство, на территории от Муровдагских горных хребтов до реки Куры появилось 
Гянджинское ханство, в Ширванской низменности образовалось Шемахинское; в 
северо-восточном Азербайджане - Шекинское, на полуострове Абшерон -
Бакинское, а в южном направлении Талышское ханство. 

Наибольший интерес вызывает период создания Кубинского ханства и его 
историческое значение. 

К этому времени приходится ослабление государства Сефевидов. Отношения 
турков с Сефевидами с каждым днем осложнялись. 

В 1 548 году стотысячная армия во главе с Мустафой Лала вступила в Грузию, 
Армению и Азербайджан . Она захватила некоторые земли, в том числе и Ширван, 
правителем которого был назначен Осман паша. 

Турки не выполнили своего обещания помочь наследникам Ширваншахов 
восстановить свое владычество, разделив Ширван на Шемахинское и Дербентское 
беглярбекство. 

В Дербентское беглярбекство входило 8 провинций. Одной из этих провинций 
была Кубинская. В 1 539  году между Сефевидами и турками был заключен мирный 
договор . 

Азербайджан попал под влияние султана, ширванские города и села до начала 
XVII века также были в подчинении турецких правителей. 

В 1 60 1  году в Кубе было поднято восстание Табосаранцев. К этому восстанию 
присоединились и жители Дербента. 

Позиции Турции в Азербайджане начали ослабевать. Во время прихода к 
власти шаха Аббаса 1 ( 1 5 87- 1 629 гг. )  Сефевиды усилили свою власть и начали 
войну с Турцией, которая длилась с короткими перерывами с 1 602 до 1 639  года. За 
это время некоторые провинции Азербайджана и Дагестана попали под власть 
Ирана. 

В то время Куба являлась округом Дербента. В середине XVII века по 
сравнению с другими городами Куба занимала важное стратегическое положение. 
Во время военных действий она оставалась в стороне и поэтому была вне 
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опасности. В конце XVII века в Худате была построена резиденция хана и 
образовано независимое от Ирана представительство. В начале XVII века в Шеки, 
Ширване и Дагестане вспыхнули народно-освободительные восстания против 
иранского владычества. 

В Дербенте подготовились к захвату крепости Худат. С этой целью отряды 
Гаджи Давуда и Ахмед хана Гайтагинского объединились с отрядами Сурхай хана 
и подошли к малой крепости. Крепость не была в состоянии обороняться и сдалась. 

В 1 722 году Петр 1 собрал войско и двинулся на юг. У России здесь были свои 
интересы. В 1 722- 1 723 rr. весь прикаспийский регион Азербайджана был захвачен 
русскими войсками. 

В связи с договорами, заключенными между Турцией и Ираном 12 сентября 
1 723 г. и между Россией и Турцией в 1 724 году, прикаспийский регион Азер
байджана и Куба вошли в состав Российской империи. 

В XVII веке Кубинское ханство становится на путь самостоятельного разви
тия. В 1 726 году Ширванское государство было захвачено Надир шахом. После его 
смерти в 1 747 году Ширванское государство было разделено на 5 самостоятельных 
ханств : Шекинское, Бакинское, Кубинское, Дербентское и Ширванское ханства. В 
1 723 году командир артиллерии российских войск И.Г .  Кербер составил геогра
фическое описание территории зависимого Кубинского ханства, которое граничило 
с Ширванским и Дербентскими ханствами. Туда входили Мушкурский, Нияза
бадский, Набранский, Руставский и Бармагский округа. 

Руставский и Шабранский округа включали шесть селений. Население этих 
округов занималось скотоводством. Бармагский округ охватывал территорию, 
включающую берег моря и бакинскую дорогу. 

Кубинский округ включал в себя земли, начиная с запада по склонам гор до 
берегов Самурской реки, и подчинялся Кубинскому хану. По представлению 
И.Г .Кербера в 30-х годах XYIII века село Рустав было передано в подчинение 
Дербенту. 

И . Г. Кербер в своем произведении указал на то, что в XVI I-XVII I  веках город 
Куба являлся ячейкой Кубинского ханства и Худат был его резиденцией. 

Хусейн Али хан в 1 748 году перенес столицу своего ханства из Худата в Кубу, 
находящуюся на правом берегу реки Кудялчай . Правительство России уделяло 
большое внимание оживлению экономики и сельского хозяйства Шемахинского и 
Дербентского округов . 

В России после смерти Петра 1 началась борьба за власть, и она была не в 
состоянии удерживать регионы Дагестана и Азербайджана. В 1 735 году Российское 

правительство заключило договор с Ираном и Турцией, по условию которого были 

открыты торговые пути с Ираном. Российская империя лишилась прикаспийского 

региона. В 1 736 году кубинцами и лезгинами было поднято восстание против 

иранского владычества. Чтобы подавить восстание, Хусейн Али хан обратился за 

помощью к правителю Шемахи, и восстание было подавлено. 

После смерти Надир шаха в Иране началась борьба за власть. Восполь-
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зовавшись этим,  Хусейн Али хан начал укреплять обороноспособность Кубинского 
ханства. Он несколько расширил круги своего влияния. В 1 756 году по 
распоряжению Хусейн Али хана владение землями отцов и дедов перешло под 
владение славного Фатали хана. Сальянское ханство было отнято у Ибрагим хана 
Рудбаринского. Сын выполнил поручение отца и стал счастливым ханом. 

Хусейн Али хан был умелым руководителем, бесстрашным, из высшего 
сословия, всегда заботился о благосостоянии своих подчиненных и о безопасности 
Кубинского ханства. 

В 1 75 8  году Хусейн Али хан скончался, ханом стал его сын Фатали. 

Борьба за объединение азербайджанских земель. 
Борьба за объединение азербайджанских земель выпала на долю Фатали хана. 

В Азербайджане не было единого руководства, что помогло иностранным 
завоевателям захватить земли Кубинского ханства. 

Первая попытка объединения Шекинского и Карабахского ханств не д·ала 
результатов . Заслуживает внимания деятельность Хусейн Али хана ( 1 722- 1 75 8  гг. ) 
и Фатали хана ( 1 758- 1 789), целью которой было объединение родных земель. 

Фатали Хан Хусейн Али оглы родился в 1 736 году и воспитывался в духе 
непримирения к врагам родины.  Он обучался военному искусству и искусству 
управления народными массами.  В 1 757 году еще при отце Фатали Хан был 
назначен командиром войск Кубинского ханства, а в 1 75 8  году в возрасте 22 лет 
был избран преемником Хусейн Али хана. Воспользовавшись смертью Хусейн Али 
хана шемахинское войско наступило на Бармагский округ и ограбило население. 
Двести граждан этого округа было насильственно переселено в Ширван . Об этом 
было сообшено Фатали хану . Он собрал войско и отправился в Ш ирван . 

Ш ирванский хан Магомед Сеидхан встретил его на границе. В битве с Фатали 
ханом он потерял своего брата Ага Рзабека и потерпел поражение. 

Фатали хан вернулся в Кубу. 
Он начал разрабатывать план развития и укрепления обороноспособности 

Кубинского ханства. 
Были ограничены некоторые права наибов, изменен порядок уплаты налогов 

крестьянами. Собранные налоги и сборы сдавались в государственную казну. 
Фатали хан потребовал от есаулов строгого выполнения обязательств. Он 

наладил хорошие отношения с Дербентским беглярбекством. 
Очередным замыслом Фатали хана был захват крепости и торговых центров 

Дербента. Дербент был крепостью и торговым центром, где численность населения 
составляла 1 О тысяч человек. Здесь находились торговые объекты, мастерские, 
каравансараи, сюда же поступали ремесленные изделия из Астрахани и Кавказа. 
Жители Дербента не были довольны руководством Магомед хана и были склонны к 
переходу на сторону Фатали хана. Феодалы также желали перехода на сторону 
Кубинского ханства. 

В 50-х годах XVIII века в Дербенте образовались две политические группы. 
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Первая состояла из сторонников Магомед Гусейн хана, вторая из городских 
ремесленников. Вторая группа подготовила почву Фатали хану, для овладения 
Дербентом. Фатали хан решил воспользоваться этим положением и присоединить 
Дербент к Кубинскому ханству. Он вступил в союз с феодалами Тарху Шамхалом, 
Муртузали Каракайтагским, усмием Амиром Гамзой и владыкой Табасарана и 
обезвредил Казыкумых. 

В 1 759 г. объединенные войска Фатали хана начали наступление на 
Дербентское ханство. Фатали хан в первую очередь захватил земли правобережной 
реки Самур (Мушкур, Ниязабад, Набрань, Рустов, Бармаг) и через два месяца 
подчинил Дербент. Он разрешил Магомед Гусейн хану жить сперва в Кубе, а потом 
в Баку, где он и умер в 1 768 году. 

Дербентское ханство было преобразовано в политический общественный 
центр. 

С целью укрепления союза с Амиром Гамзой Фатали хан женился на его 
сестре . Туту Бике. С момента присоединения Дербентского ханства положение 
несколько улучшилось. 

После подчинения Дербентского ханства кубинские политические деятели 
начали думать о подчинении Бакинского ханства, обладающего запасами нефти и 
соли. 

Бакинское ханство начало готовиться к обороне. Для обороны города были 
построены на юге со стороны моря Девичья башня, а на окраинах города 
Мардакянская башня. Эти две башни оповещали о наступлении вражеских войск. 

Баку по своему строению был похож на Дербентскую крепость. Он был 
построен своеобразно. Архитектура его отличалась узкими улицами, кривыми 
тратуарами и близко расположенными домами. 

Среди этих построек выделяется Дворец Ширваншахов, построенный в 
традициях исламского мира, и является памятником архитектуры и культуры. По 
сравнению с Бахчисарайским дворцом - это величественный ансамбль. Бакинское 
ханство состояло из Абшеронского полуострова и владений двух наибов : 
маштагинского и бинагадинского, а также городской управы . 

Сюда относились также 39 селений. Баку отличался по размеру территории и 
населению. В 1 796 году численность населения Баку составляла 8350 человек. 

Военно-политическое положение Бакинского ханства было неустойчивым. 
Этим объяснялись частые нападения соседних феодалов на Бакинское ханство. 

Эти нападения затрудняли движение по торговым путям, что приносило 
убытки городскому хозяйству и отражалось на деятельности феодалов и купцов. 
Бакинское ханство нуждалось в защите от разграблений . 

Ослабление Бакинского ханства привело к тому, что в 1 766 году оно было 
присоединено к Кубинскому ханству. 

К Кубинскому ханству также перешли Сальянский, Дербентский и 
Ниязабадский порты. Были созданы условия для улучшения торговли с другими 
странами мира. Торговля также играла важнейшую роль для связи с Российским 
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государством. Кубинское ханство взяло обязательство обороны бакинских земель и 
защиты экономики. После этого в селение Сарай был отправлен гарнизон войск 
Кубинского ханства. Фатали хан использовал труд ремесленников и торговлю для 
укрепления экономики всего ханства. С целью укрепления власти в Бакинском 
ханстве он использовал брачную дипломатию. 

Легендарный царь Соломон когда-то, чтобы укрепить позиции и 
обороноспособность Израильско-иудейского государства, женился на дочери 
египетского фараона, и ему был подарен в качестве приданого город Гезер, еще он 
женился на дочери Йеменского царя Билгейс и тем самым укрепил дружбу с 
арабскими соседями.  

Фатали хану помогли идеи мудрого царя Соломона, который славился на весь 
арабский мир и воспевался в песнях и легендах. Дочь Карагайтагского усмия 
Амира Гамзы Хадиджа была обещана мелику Бакинского ханства, взамен на 
поддержку Фатали хана. 

Мудрая и умная Хадиджа Бике начала помогать Бакинскому правителю 
своими советами на пользу Кубинского ханства. 

После смерти Магомед хана на его место было назначен его малолетний сын 
Мирза Магомед, который подчинился Фатали хану. 

Присоединение Ширванского ханства к Кvбинскомv. 
Ширванское ханство имело важное стратегическое и экономическое значение. 

Оно обладало большими запасами сырья разного ассортимента, граничило на 
северо-востоке с Кубой, на востоке - с Баку, на северо-западе - с Шеки, на юго
западе - с Карабахом . 

Ш ирванское ханство имело в своем распоряжении достаточное количество 
войск и занимало важное место среди азербайджанских ханств. 

Кубинские политические деятели придавали большое значение 
присоединению Ширвана к Кубинскому ханству. В 60-х годах XVIII века 
Ш ирванское ханство было изолировано от морских ворот, что создавало 
благоприятные условия для Кубинского ханства. 

В 1 763 году новая и старая Шемаха объединились в один город и тем самым 
Ширванское ханство укрепилось. Кубинское ханство приняло по временному 
договору Ширван под свое покровительство и потребовало, чтобы он платил дань. 

Это означало вмешательство во внутренние дела Ширванского ханства. 
Ширванское ханство нарушило договор, не стало уплачИвать дань и тем самым 
дало повод для претворения в жизнь планов Кубинского ханства. 

С 1 765 года в течение четырех лет шла длительная борьба между этими 
ханствами . Эта борьба нанесла большой ущерб северо-восточному Азербайджану. 

В течение четырех лет было затруднено движение караванов в Дербент, Баку, 
Шемаху, Шеки, Карабах, Гянджу, Грузию, а также в Сальяны. 

Вскоре положение переменилось в пользу Кубинского ханства. Шекинское 
ханство перешло на сторону Кубинского. Гусейн хан со своим войском 
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объединился с семитысячным войском Кубинского хана и двинулся на Ширван. 
1 1  апреля 1 765 года правитель Шемахи Магомед Сейид подчинился 

Бакинскому консулу. Ширванский хан было вынужден подчиниться. Он обязался 
платить дань Шекинскому и Кубинскому ханам, от чего потом отказался. 

В 1 765- 1 767 гг. Фатали хан
' 
проделал работу по привлечению на свою сторону 

граждан новой и старой Шемахи. В 1 767 г. борьба обострилась. Создались условия 
для объединения Шемахи с Кубинским ханством. В 1 768 г. войска Фатали Хана 
двинулись на Шемаху. 

В то время Шекинский хан также начал наступление на Шемаху . 
Объединенные войска Фатали хана с Шекинским ханом заняли всю территорию 
Шемахи, все пути были изолированы, и обеспечение Шемахи продуктами 
прекратилось. 

Правители Шемахи не выдержали натиска кубинского и шекинского ханов, и в 
июне 1 768 года Шемаха сдалась. Была захвачена крепость Мюджи, Шемахинское 
ханство согласилось оплатить военные расходы. 

После победы часть Шемахи подчинилась Кубинскому, а часть Шекинскому 
ханствам. Были назначены наибы для управления землями. 

Правителем старой Шемахи был назначен брат Фатали хана Абдулла, который 
потом был заменен Казыкумыхским Эльдар беком . В то время в Ширване во главе 
с Манаф беком было подготовлено покушение на Фатали хана. У строившие 
покушение надеялись на поддержку Шекинского хана, но в 1 769 году заговор был 
раскрыт. Фатали хан с войском приблизился к Шемахе, занял ее и, арестовав 
Манаф бека, отправил его в Дербент. 

1 1  сентября 1 768 года Фатали хан одержал победу в сражении с Гусейн ханом . 
В июне 1 769 г. между Фатали ханом и Гусейн ханом был зак.Лючен договор. 
Фатали хан обязался не вмешиваться во внутренние дела Шемахи. Земли, 
находящиеся в распоряжении Шекинского хана, перешли к Кубинскому ханству. 
Так было обеспечено присоединение северо-восточного Азербайджана к 
Кубинскому ханству. Бакинское ханство отделилось от Кубинского и 
присоединилось к Карабахскому. Теперь стояла задача, как обороняться от 
бакинских, карабахских феодалов. Когда была захвачена Шемаха, Агаси хан был 
ослеплен и сбежал в Карабах, собрал вокруг себя сторонников и укрепился в 
местности Котеваны.  Агаси хан поднял против Фатали хана и Гусейн хана, владыку 
аваров и Нунстал хана. 

В 1 774 г. объединенные войска наступили на Шемаху и внезапно окруженный 

врагами Фатали хан вынужден был отступить. За короткое время он собрал войско 

и победил в битве за Шемаху . 
Шемаха снова попала в подчинение Кубинского ханства. 

Присоединение Джавадского ханства к Кубинскому. 
История Джавадского ханства охватывает небольшой период времени.  

Ханство Джавад было известно с начала XVI века, он владел землями на юге 
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Шемахи и Кура-Аракса. Население занималось земледелием и скотоводством. В 
1 726 году земля, принадлежащая Джаваду, была захвачена Россией. 1 7 1 8- 1 732 гг. 
джавадские феодалы, воспользовавшись ослаблением Надир шаха, укрепили свое 
владение. В связи с образованием азербайджанских ханств Джавад находился в 
полузависимом положении. Он занимал земли Сабирабадского, Алибайрам
линского и соседних районов. Шемахинский хан Агаси хан с помощью Амир 
Гамзы окружил Джавад, захватил город и ограбил население. Часть населения была 
взята в плен и отправлена в Решт. 

Когда Фатали хана известили о трагедии, случившейся с Джавадом, 
сальянским ханом, он решил отомстить за это. Джавадское ханство участвовало в 
1 784 г. с Фатали ханом во всех сражениях против врагов Кубинского ханства. 
Участвовало в том числе и в Карабахском и Ардебильском сражениях. С Кубин
ским ханством желало объединиться население Тебризского, Ардебильского ханств 
и Гянджи. 

В результате объединения северо-восточного Азербайджана началось · ожив
ление в экономике, культуре и хозяйственной деятельности. Фатали хан вел 
правильную внешнюю и внутреннюю политику. 

Цель Фатали хана заключалась в присоединении к Кубинскому ханству и дру
гих регионов Азербайджана. 

Отношение Кvбинского ханства к России 
Во второй половине XVIII века во время царствования Екатерины 11 ( 1 762-

1 796) Российское государство интересовалось кавказским регионом. В 1 783 году 
находящийся на юге Дагестана город Тарки присоединился к России. 

Россия всегда стремилась утвердить свою власть на Кавказе, который имел для 
нее важное экономическое и стратегическое значение. С помощью Азербайджана и 
Ирана возможен был выход в Индию и Китай. Кроме того эти страны были богаты 
материальными ресурсами и полезными ископаемыми. 

Помощь России Кvбинскомv ханству 
После возвращения из Сальяна Фатали хан не смог освободить из окружения 

Дербент, которое длилось 1 0  месяцев, в городе начался голод. 
Фатали хан обратился к России за помощью. В марте 1 775 года русские войс

ка под командованием генерала И.Ф.  Медименина были направлены в Дербент. 

Фатали хан вернул все земли, захваченные врагами .  

Кvбинское ханство в конце XVIll века. 
В 80-е годы XVIII века позиции России на Кавказе укрепились. В 1 783 году 

Восточная Грузия перешла во владение России и был заключен договор. Фатали 

хан хотел установить дипломатические отношения с Россией. 
В августе того же года Фатали хан заключил с царем Грузии договор о том, 

чтобы вести совместную борьбу с Ираном и Османской Турцией. 
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В 1 788 году объединенные войска Фатали хана 1;1 >Ираклия II вступили в 
Гянджу. Потом ими вместе было подготовлено наступление на юг, и войска, 
перейдя реку Араке, вступили в Южный Азербайджан. 

В 1 788 году болезнь Фатали хана помешала наступлению. 
Фатали хан за время с 1 758 по 1 789 год, то есть в течение 3 1  года, проделал 

колоссальную работу, которую не смогло проделать государство Ширваншахов с 
1 326 по 1 726 год, за 400 лет своего существования. 

В Азербайджане Фатали хан объединил Дербентское ханство с Кубинским и 
поднял международный авторитет своего ханства, превратил Кубу в циви
лизованный край, руководя огромными территориями, начиная с южного Азер
байджана, Ардебиля и Тебриза, кончая Дербентским, Шемахинским, Шекинским, 
Сальянским, Бакинским, Джавадским, Гянджинским, Ленкоранским и Карабахским 
ханствами, которые составили земли Северного Азербайджана. 

Он подготовил почву для освобождения городов и сел южного Азербайджана 
и освободил Ардебиль и Тебризские земли, которые были отторгнуты от 
азербайджанских земель в 1 728 году. 

Фатали хан успел объединить земли азербайджанского народа и тем самым 
повлиял на международную политику. Болезнь и смерть Фатали хана всегда оста
вались загадкой и вызывали сомнения . "Дело в том, что после встречи с Ираклием 1 1  
у Фатали хана поднялась температура, и с каждым днем его состояние 
ухудшалось. Поэтому он срочно вернулся в Шемаху, откуда отправился в Баку к 
сестре. Фатали хана Хусейн Али оглы скончался в городе Баку 22 марта 1 789 года в 

возрасте 53 лет. 
Не стало мудрого и горL{ого защитника горских евреев в Азербайджане -

Фатали хана. Он объединил горских евреев и создал сплоченную ячейку, 
подготовил политическую, материальную и социальную базу и начало справед
ливого решения вопросов, не находивших ответа в течение четырехсотлетнего 
правления Ширваншахов. 

Тяжелая болезнь помешала Фатали хану довести начатое дело до конца. После 
его смерти сыновья Фатали хана Ахмед хан и Шейх Али хан не смогли управлять и 
удержать объединенные азербайджанские ханства. 

Деятельность Кvбинского ханства после смерти Фатали хана 
Во время своего правления Фатали хан фактически владел правом на 

Бакинское ханство, несмотря на то, что ханом Баку в 1 78 1  году был Мелик

мухаммед хан, наследником стал его одиннадцатилетний сын Мирза Мухаммед I I, 
а опекуном был назначен его родной дядя по матери Фатали хан. В 1 79 1  году 

возникли разногласия между старшим сыном Фатали хана, его преемником Ахмед 

ханом и Мирза Мухаммед ханом 11 бакинским, но сын Мирза Мухаммед хана 1 
обещал платить подать Ахмед хану, если тот поможет ему овладеть Бакинским 

ханством.  
Междоусобицы в Бакинском ханстве происходили главным образом из-за 
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нефтянь1х промыслов, приносящих огромные доходы. 
Ахмед хан под видом похода в Сальян послал в Баку часть войск против 

Мирза Мухаммед хана 11. Прибыв тайно в Баку, Мухаммед Кули ага собрал своих 
приверженцев и подготовился таким образом к штурму крепости . Сражение 
произошло в самом городе. В результате Мухаммед Кули ага овладел всеми 
укрытиями, а Мирза Мухаммед хан 11 был взят в плен и отправлен в Кубу. Однако 
Мухаммед Кули хан, опасаясь измены жителей, позволил им разграбить богатую 
казну Мирза Мухамед хана 1, созданную им при Надир шахе. После нескольких 
неудачных приступов, отраженных самими жителями города, Мирза Мухаммед хан 
11 вынужден был вернуться в Кубу. 

Бакинский хан Мирза Мухаммед - племянник Фатали хана хотел освободиться 
от зависимости перед Ахмед ханом, который сам тогда находился в зависимости от 
Фатали хана. Поэтому Ахмед хан решил свергнуть его и провозгласить ханом его 
дядю Мухаммеда Кули ага. Посланцы Ахмед хана, впущенные в Баку как друзья, 
хитростью овладели воротами Бакинской крепости, пропустили . туда 
скрывавшихся, убили 800 человек и, таким образом, захватив крепость, 
провозгласили ханом Мухаммеда Кули ага, а Мирза Мухаммед хана отправили с 
его матерью - сестрой Фатали хана - в Кубу. Но вскоре, в марте 1 79 1  года, Ахмед 
хан умер, оставив после себя малолетнего сына. 

Кубинским ханством стал управлять его младший брат Шейх Али хан. 
Шейх Али хан приступил к восстановлению прав Мирза Мухаммед хана 11. С 

этой целью он в 1 79 1 году вместе с бакинским ханом отправился в Баку. Не надеясь 
на свои силы, в июне 1 79 1  года Шейх Али хан отправил письмо к генералу 
Гудовичу в Георгиевск, в котором он называл хана Мухаммед Кули своим 
подданным и просил помочь возвратить Баку. Генерал Гудович не знал всех 
обстоятельств и,  желая поддержап, Шейх Али хана, дал распоряжение сделать 
несколько выстрелов из российских судов. Через 1 4  дней генерал Гудович получил 
письмо от осажденного Мухаммед Кули хана, где он писал, что является законным 
правителем Баку, просил принять его в российское подданство и помочь в борьбе 
против Шейх Али хана. 1 

Генерал Гудович дал предписание командиру Каспийской флотилии генерал
майору Ш ишкину выяснить на месте подлинность прав того и другого хана и 

поступить на благо государства. 
Но распоряжение Гудовича дошло слишком поздно.  По приказу Шишкина, 

находившегося с фрегатом в гавани Баку для покровительства российской торговле 
и для обуздания ханов, владения коих располагались по берегу моря, капитан
лейтенант Мольер обстрелял из судов Бакинскую крепость. Это произвело такое 
действие, что в октябре 1 79 1  года Мухаммед Кули хан помирился с Шейх Али 
ханом и обязался отдать половину бакинских доходов Мирзе Мухаммед хану и 24 
тысячи рублей ханской монетой Шейх Али хану. 

' в  начале 1 792 года Мухаммед Кули хан умер. После его смерти между ханами 
началась борьба за власть. По настоянию Шейх Али хана бакинским ханом был 
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провозглашен Мирза Мухаммед хан, но ненадолго. Бакинская знать, недовольная 
им, изгнала его из Баку и провозгласила ханом племянника Мухаммеда Кули хана 
Хусейна Кули оглы. 

Новый хан лишил Мирзу Мухаммед хана половины доходов от 
источников и соляных копей, назначенных ему прежним ханом, 
Мухаммед хан со своей семьей вернулся в Кубу к Шейх Али хану. 

нефтяных 
и Мирза 

В то время А.А. Бакиханов писал, что в 1 792 году скончался Мухаммед Кули 
хан Бакинский - щедрый, с большими способностями, но жестокий правитель .  

Племянник его Хусейн Кули ага, сын Ходжи Али Кули аги,  стараниями 
своего зятя Касым бека, сына Мансурхан бека и других близких беков был 
провозглашен ханом Бакинским. Однако феодальные междоусобиuы и бор1,ба ·Ja 

власть между ханами не прекращались.  
Мирза Мухаммед хан 11 с кубинским войском втори'rно осадил Баку и в 

результате заключил договор с Хусейн Кули ханом, согласно которому вес ханство 
и нефтяные промыслы были разделены между ними на две части . В 1 795 году 
Хусейн Кули хан Бакинский, пользуясь доверчивостью Мирзы Мухаммел хана 1 1 .  
ночью с войсками напал на крепость Балаханы, тогдашнюю его резиде 1щию.  и .  
овладев ею, вынудил Мирза Мухаммед хана 1 1  удалиться в Кубу . 

В это время в Иране в обстановке междоусобной борьбы ханов за шахский 
престол, происходившей после смерти векила Керим хана Зенда, выдвинулся Ага 
Мухаммед хан Каджар, в течение нескольких лет подчинивший своей власти почти 

все главные провинции Ирана и ханства на юге Азербайджана. 
В 1 794 году он начал войну , чтобы захватить северные ханства Азербайджана. 

Для начала он отправил к ханам своих послов с требованием подчиниться его 

власти, угрожая войной в случае неповиновения. 
Видя усиление Ага Мухаммед хана, uарское правительство после окончания в 

1 792 году второй русско-турецкой войны, стало проводить активную политику в 

деле подчинения России ханств Азербайджана. 
В рескриптах Екатерины 1I от 8 мая 1 792 года и апреля 1 793  года. л а 11 1 1 ы х  

генералу Гудовичу, выражена угроза в адрес тех ханов, которые 11е пожстнот 

вступить в подданство России. Екатерина 1 1  проводила традиционную пошпику 
русского царизма по отношению к Азербайджану, богатому солью, нефтью. 
ширванским шелком, шерстью, медью, серебром, полезными ископаемым и .  Она 
стремилась захватить азербайджанские ханства, особенно Баку, так же как Петр 1 , с 
целью обладания пролегавшими через страны Закавказья путями караванной 
европейско-азиатской торговли и непосредственных торговых отношений с Ираном 
и Индией через Астрабад. 

Бутков так освещает некоторые события, происходившие в годы правления 
Хусейн Кули хана. В конце 1 792 года Хусейн Кули хан начал переговоры с 
российским правительством по вопросу о переходе его в подданство России. 
Однако эти шаги Хусейн Кули хана вызвали недовольство Шейх Али хана, 
который задержал в Дербенте чиновника Хусейн Кули хана, ехавшего с прошением 
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на имя царицы, но посланец успел послать депешу генералу Гудовичу другим 
путем. 

19 апредя 1 793 года последовало высочайшее повеление о принятиии его 
Хусейн Кули хана со всей его областью в российское подданство, оставалось 
принять от хана присягу о верности, но тут оказались некоторые затруднения. 

В июле 1 793 года Шейх Али хан отправил в Георгиевск к генералу Гудовичу 
своего чиновника Мирза Хасана с прошением о принятии в российское подданство, 
упоминая среди подвластных ему земель и Баку. Посланец от имени хана 
присягнул в верности подданству, а 9 октября 1 793 года Гудович отправил к Шейх 
Али хану капитана с требованием утверждения и подписания присяги . Однако 
Шейх Али хан уже считался подданным России и его посланец был препровожден 
ко двору, ожидая высочайшей грамоты. Таким образом, Шейх Али хан, считая Баку 
своим владением, в середине 1 794 года направился с войсками ,  чтобы взять город, 
но, услышав, что Хамбутай хан Казыкумукский наступает с тысячным войском на 
Мухаммед хана Бакинского, на сестре которого он собирался жениться, и 
находится в 1 4  верстах от Баку у нефтяных источников Балаханы, сам отправился 
на помощь к Шекинскому хану. 

Находясь недалеко от Баку, не пропуская в город никакие товары и захватив 
соляные озера и нефтяные колодцы, Мирза Мухаммед хан лишил Хусейн Али хана 
источника доходов.  Так продолжалось влоть до начала 1 795 года, когда Хусейн 
Кули хан отправил к генералу Гудовичу через Астрахань посла, своего 
родственника, Манаф бека. В послании  хан жаловался на действия Шейх Али хана, 
просил о помощи и изъявлял желание лично от себя и от всех жителей города Баку 
вступить в вечное подданство России. Генерал Гудович писал Шейх Али хану, 
чтобы тот не разорял Баку, так как этот город включен в присягу Шейх Али хана, 
следовательно, он входит в состав Российской державы, а потому он, Гудович, 
советует ему мирно решить проблему с Бакинским ханом. В то время как Шейх 
Али хан находился ·за пределами своих владений, Хусейн Кули хан в том же 1 790 г. 
выступил из Баку с войском, разбил Мирза Мухаммед хана, а его самого с семьей и 
невестой Шейх Али хана привез в Баку. 

Дербентские войска, бывшие при Мирзе Мухаммед хане, разбежались, а из его 
семейства спасся только младший брат Калб Хусейн ага, который бежал к Шейх 
Али хану. Мустафа хан Ширванский взялся помирить Шейх Али хана с Хусейн 
Кули ханом. 

Осенью 1 795 года к Шейх Али хану вернулась из Баку его невеста Бегим, на 
которой он женился, а также теща и шурин со всем семейством. С бакинским ханом 
он заключил мир с условием, что получаемые с Баку доходы будут делиться на три 
части :  одна - бакинскому хану, другая - Шейх Али хану, а третья - Мирзе 
Мухаммед хану. 

В декабре 1 795 года последовало высочайшее повеление о принятии Хусейн 
Кули хана в российское подданство, и вышеупомянутый посол от него был 
отправлен ко двору. Статьи документа о принятии его в русское подданство 
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гласили следующее: « 1 .  Хан и преемники его должны быть утверждены в звании 
ханов от Ее императорского величества. 2 .  Он должен иметь сношения по важным 
делам с окрестными владельцами, не иметь сношений с теми, кто не является 
подданым России, без предварительного соглашения с главным командиром 
Кавказской линии. 3. Российским купцам дать преимущественнейшие выгоды. 4. 
Выброшенные на берег судна возвращать хозяевам с грузом в целости и в свое 
время. 5. Одному российскому судну всегда стоять в Бакинском порту . 6 .  Разбор 
купеческих дел россиян с персами и другими нужно производить не только с 
участием бакинских старшин, но и с консулом.  7. По притязанию Шейх Али хана 
на Баку, как хан согласился давать ему некоторую дань, так сие и оставить, 
поскольку сие не противно будет российскому подданству. Однако оформление 
принятия в подданство приостановилось из-за событий, происшедших в конце 1 795 
года. Желание бакинского хана принять российское подданство объясняется тем, 
что он, учитывая сложившуюся обстановку - постоянную угрозу со стороны Ирана, 
Турции, России и Дербентского хана - стремился найти надежную защиту и 
спастись от разорения и грабежа. 

Но Хусейн Кули хан Бакинский также, как и Шейх Али хан, колебался со 
вступлением в российское подданство, боясь лишиться власти и самостоятельности 
во внутреннем управлении. Отсюда их неустойчивая и двойственная политика по 
отношению к России и Ирану. Видя усиление то одной, то другой державы, они 
склонялись то в ту, то в другую сторону. 

В конце 1 795 года Мухаммед хан Каджар начал свой поход в Закавказье. 
Усиление Ага Мухаммед хана и его намерение подчинить своей власти ханства 
Азербайджана встревожили русское правительство, которое ясно дало ему понять, 
что посягательство на эти области, находившиеся под российским 
покровительством, будет рассматриваться как действие, направленное против 
России. 

Шейх Али хан и Хусейн Кули хан Бакинский, несмотря на стремление принять 
русское подданство, в то время, как их посланцы по данному вопросу находились в 
Петербурге, приняли посланца Ага Мухаммед хана с уважением и проводили его с 
подарками.  Шейх Али хан, назначенный Агой Мухаммед ханом наибом всего 
Ширвана, стал склоняться на сторону Ага Мухаммед хана и отходить от русских. 

1 2  сентября 1 796 года Ага Мухаммед хан захватил Тифлис и разорил его. Ага 
Мухаммед хан,  захватив Шемаху, взял с Баку контрибуцию в виде денег и вещей. 
Генерад Гудович получил предписание в случае завоевания Ширвана Шахскими 
войсками захватить Дербент. Три батальона пехоты под командованием генерал
майора Савельева подступили к Дербенту, однако Шейх Али хан не принял 
русский отряд. Бакинский хан послал на помощь Шейх Али хану войска и две 
пушки с пушкарями .  Малочисленный отряд русских, оставив Дербент, отступили. 

Вскоре армия Ага Мухаммед хана покинула Ширван и отправилась в Мугань, 
а затем на юг Азербайджана. 

Весной 1 796 года по приказу Екатерины 11 был начат большой поход царских 
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войск под командованием графа Велириана Зубова в Закавказье и Азербайджан. 
Официальным поводом для этого похода было желание наказать Ага 

Мухаммед хана за разорение Грузии и Тифлиса, но в действительности царское 
правительство стремилось утвердить свою власть на севере Азербайджана, на 
которую посягнул Ага Мухаммед хан. Екатерина 11 стремилась осуществить планы 
завоевания Закавказья, которое в свое время не было завоевано Петром 1 .  

1 5  апреля 1 796 года граф Зубов с большим войском (около ) 2000 человек) 
выступил к Дербенту. 1 0  мая Дербент был взят штурмом. 

Шейх Али хана привели к графу с саблей на шее вместе со всей свитой в знак 
изъявления покорности . 

24 мая царские войска двинулись дальше на Баку и, пройдя 20 верст, 
расположились у реки Рубас. Сюда к главнокомандующему прибыли посланцы 
бакинского хана, которые объявили, что хан со всеми своими подданными 
покоряется монарха воле. 

8 июня 1 796 года два офицера генерального штаба были посланы . к 
бакинскому и шемахинскому ханам с письмами от главнокомандующего, а 
главным образом, для изучения ведущих туда дорог. На правом берегу реки 
Гильгиль, в 1 О верстах от моря, войска разбили лагерь. Сюда 1 3  июня 1 796 года к 
главнокомандующему прибыл Хусейн Кули хан и поднес ключи от Баку. В тот же 
день для захвата Баку был послан генерал-майор Рахманов с тремя батальонами 
пехоты, двумя эскадронами конницы и тремя орудиями полевой артиллерии. 
Рахманов оккупировал Баку. Каспийская флотилия, плававшая уже по 
Каспийскому морю, вошла в Бакинскую бухту. В городе было учреждено главное 
депо всех воинских снабжений, которые поступили сюда морем. 

В Баку разместился гарнизон российских войск. Бакинский хан после 
оккупации Баку российским гарнизоном увидел, что ему не грозит опасность, и 
стал проявлять благожелательное отношение к царским властям. 

6 ноября 1 796 года умерла императрица Екатерина 11 .  На престол вступил ее 
сын Павел 1 .  Он приостановил поход русских войск в Иран и приказал Зубову, 
находящемуся в Закавказье, немедленно вернуться со всеми войсками в Россию. 
Вывод войск из Азербайджана начался в декабре, а последние части покинули Баку 
в марте 1 797 года. 

В 1 797 году граф Зубов вместе с участвующим в этом походе Муртуз Кули 
ханом, братом Ага Мухаммед хана, возвратился морем в Астрахань.  Муртуз Кули 
хан , преследуемый своим братом, прибегнул к помощи русских . Тем временем в 
1 796 году Ага Мухаммед хан прибыл в Тегеран, принял титул шаха. Весной 1 797 
года, узнав о выходе российских войск из Азербайджана, Ага Мухаммед шах, стал 
готовиться ко второму походу в Карабах и Грузию. 

В то время Абшерон и Баку, так же как и другие города и села Азербайджана, 
были опустошены из-за неурожаев, голода и эпидемии чумы. 

Ибрагим хан Карабахский, узнав о приближении огромной армии шаха и не 
надеясь на свои силы, бежал в Джарский округ. Крепость, которую шах опустошил 
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без всякого труда, досталась ему. Али Кули хан Сардар занял Ширван . 
Шахские войска опустошили и разрушили Шемаху. Ага Мухаммед шах два 

раза вызывал в Шушу бакинского хана Хусейн Кули, но последний не повиновался. 
Тогда шах прислал к нему из Шуши нарочного, силой доставившего его к своему 
государю. После брани и упреков за сдачу без сопротивления города Баку русским 
войскам, Ага Мухаммед шах приказал взять Хусейн Кули хана под стражу, грозя 
казнить его, и велел дать указ, согласно которому Баку переходил под управление 
Шейх Али хана Дербентского. Семью и родственников Хусейн Кули хана было 
велено схватить и отослать в Тегеран, а с прочих жителей Баку взять контрибуцию. 

На следующий день 12 мая после восхода солнца два человека из дворцовых 
служителей шаха, жизнь которых была в опасности, зарезали его во время сна его 
же кинжалом. Как только распространилась весть о гибели шаха, его вельможи, 
расхитив сокровища, бежали. 

Население Шуши и карабахские полки по пятам преследовали шахские 
войска, в беспорядке покидавшие Шушу и отступавшие к Тегерану. 

Благодаря этим событиям Бакинский и Гянджинский ханы были освобождены 
из заключения и возвращены в свои владения. 

Сразу после получения известия о смерти шаха Мирза Мухаммед хан I I ,  
находившийся тогда в Кубе, отправился в Баку для овладения ханством. Но Хусейн 
Кули хан предупредил его и, запершись в крепости Баку, приготовился силой 
защищать свои права. Наконец, после длительных переговоров между двумя 
соперниками ханство со всеми его доходами опять было разделено на две части . 
Хусейн Кули хан остался в Баку, а Мирза Мухаммед хан II в селении Маштаги, где 
построил себе новую крепость. В 1 800 году Шейх Али хан, опасаясь усиления 
Султанбека Баята, назначил свою сестру Ханбике Ханум, жену Бакинского Мирза 
Мухаммед хана 11,  правительницей Дербента, а Султанбека Баята помощником, так 
как дербентцы, подстрекаемые последним, восстали и выгнали своего Наиба 
Мухаммед Хусейн бека. 

Бакинский хан неоднократно оказывал помощь войскам Шейх Али хана и 
лично участвовал в борьбе с соседними феодалами .  

Жена Шейх Али хана Зиба Ниса Бегим, сестра Бакинского Мирзы 
Мухаммедхана 11 ,  своими дипломатическими способностями оказывала услугу 
своему мужу. Она предотвратила разгром его войск во время феодальных 
междоусобиц с Сурхай ханом 11 Казыкумуским. 

В 1 803 году Зиба Ниса Бегим, будучи в Дербенте, добилась восстановления 
власти своего мужа в Дербенте. 

Следует отметить, что азербайджанские и тюркские женщины из- рода 
феодалов и ханов не раз в средневековой истории Азербайджана принимали 
участие в управлении страной, вмешивались в политику и даже во время военных 
действий руководили обороной страны. 

После убийства Ага Мухаммед шаха преемником стал его племянник Баба 
хан. 
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После утверждения на престол Баба хан начал именоваться Фатх Али шахом. 
Опасаясь нашествия нового шаха, бакинский хан совместно с другими ханами 
отправил к нему послов с поздравлениями, подарками и просьбой покровительства 
над ними . Фатх Али шах был занят утверждением своей власти во внутренних 
областях Ирана и пока не посягал на независимость азербайджанских ханств. 

После смерти Павла 1, в марте 1 80 1  года Александр 1 повелел хану 
прекратить распри с соседними ханами и заключить с ними союз. Александр 1 
назначил главнокомандующим на Кавказе князя Цицианова, который в феврале 
1 803 года прибыл в Грузию. С назначением Цицианова на Кавказе началась 
подгото1ща к войне с Ираном. В то время между азербайджанскими ханами 
продолжалась борьба за власть. Хусейн Кули хан Бакинский не прекращал воевать 
с Мирзой Мухаммед ханом 1 1 ,  осевшим в поселке Маштаги. 

В 1 803 году Хусейн Кули хан, поддерживаемый Мустафа ханом 
Ширванским, овладел крепостью Маштаги. Мирза Мухаммед хан 11, перебравшись 
в Кубу, искал средства к возвращению прежних своих прав. 

В начале 1 803 года в результате переговоров Цициановым было достигнуто 
соглашение с посланцем бакинского хана Аллахверди беком об уступлении города 
Баку России.  Цицианов просил Воронцова (27 .04. 1 803 г) дать в его распоряжение 
два полка - один из Тамани, другой из Крыма для размещения в Баку и занятия 
других пунктов. Однако в 1 804 году по настоянию бакинской и шемахинской знати 
Хусейн Кули ханом было расторгнуто соглашение с послом хана. 

27 декабря 1 805 года Цицианов, идущий с большой армией, объединился в 2-
х верстах от Баку с десантными войсками генерал-майора Завалишина и начал 
переговоры с бакинским ханом о сдаче крепости русским. Русские войска стали 
лагерем недалеко от крепости Нахичевань. 

8 февраля 1 806 года Хусейн Кули хан в сопровождении своей свиты вышел 
из крепости для преподнесения городских ключей князю Цицианову. 

В то время, как Цицианов принимал ключи, он и находившийся рядом с ним 
князь Эристав были внезапно убиты двумя людьми из свиты хана. Одного из них 
местные старожилы называли Ахмедбеком, знатным бакинцем. Тело Цицианова 
было изрублено на месте выбежавшими из крепости бакинцами, которые унесли 
его голову в крепость, а затем доставили в Иран Фатх Али шаху, который их щедро 
вознаградил. 

После убийства князя Цицианова все ханы выступили против русских, 
объявили себя независимыми, отказавшись от подданства России.  

В это время Аббас Мирза, наследник персидского престола, носивший титул 
Наиб-Солтана и управлявший Азербайджаном, выступил со своими войсками со 
стороны Аслан-Дуза и через Карабах пришел в Ширван . 

Шейх Али хан пригласил к себе часть войска под предводительством Сардара 
Пиркули хана Каджара и вместе с Хусейн Кули ханом Бакинским явился к Аббас 
Мирзе в Агсу. В мае 1 806 года для захвата Дербента, Кубы и Баку через Кизляр 
был направлен генерал Глазенап с отрядом 2500 человек. 2 1  июня 1 806 года 

104 



русские вошли в Дербент. 
Через месяц после взятия Дербента туда прибыл генерал Булгаков, который 

отправился сначала в Кубу, а оттуда вместе с присоединившимся к нему Мирза 
Мухаммед ханом 11 ,  который поссорился тогда с Шейх Али ханом за его союз с 
Хусейн Кули ханом Бакинским, в Баку. Приближаясь к Баку, Булгаков отправил к 
жителям города посла и приказал сохранять спокойствие и добровольно сдаться. 
Хусейн Кули хан отправил своего приближенного Казем бека навстречу Булгакову 
с ключами от крепости и с хлебом солью. 

Встретив посланцев хана у горы Бармек, Булгаков обещал, что ни хан, ни 
жители Баку не пострадают. Чтобы подтвердить свое обещание, Булкаков отправил 
в город Баку своего сына. Однако жители города боялись мести русских. Они 
оставили город и бежали в горы. 

Хусейн Кули хан, боясь наказания, бежал со своей семьей в Кубу, а оттуда в 
Иран . Бакинское ханство было ликвидировано. 

А.А.  Бакиханов написал об этих событиях и о бакинском хане. Хусейн Кули 
хан был храбрый, но зависимый от влияния своих приближенных правитель. 
Булгаков принял ханство, которое перешло во владение России . 

Мирза Мухаммед хан 11 при вступлении в Баку царских войск находился у 
Булгакова. Позже в 1 809 году ему было поручено управление кубинским ханством. 

Шейх Али хан скрылся от преследования царских властей в горах и умер в 
1 82 1  году в возрасте 43 лет. С 1 3  лет он боролся и не сдавался никому, как его отец 
Фатали хан Хусейн Али оглы. 

Булгаков, описывая эти события, сообщает: « 18 сентября 1 806 года генерал 
Сергей Александрович Булгаков, приняв в Дербенте войска от· Глазенапа, 
выступает для занятия Баку. Куба и Баку заняты русскими войсками без всякого 
сопротивления и жители приведены к присяге». 

Вместе с Хусейн Кули ханом в Иран бежали и его приближенные, которые 
обосновались близ Ардебиля в селении Бары, среди них был и Ахмед бек. До сих 
пор жителей этого селения называют бакинцами. Завоевание Баку царизмом 
решило судьбу ханства. Закончился период междоусобных войн между 
отдельными феодалами, прекратились иноземные нашествия, разорявшие страну и 
приведшие в XVIII веке нефтяное хозяйство к упадку. 

С 1 806 года начался новый период истории Баку, период развития капи
талистических отношений.  

После смерти руководителя объединенных азербайджанских ханств Фатали 
хана Хусейн Али оглы республика в течение 202 лет (с 1 789 по 1 99 1  г.) попадала 
под влияния то иранских шахов, то рус.ских графов, князей и императоров. 

Проведенные исследования показали, что жизнь и деятельность Фатали хана 
принесли бы азербайджанскому народу прибыль в размере 1 08,5 (сто восемь) 

триллионов долларов США или 53 1 квадриллиона манатов. 
Жизнь и деятельность шемахинского Агаси хана и карабахского Ибрагим 

хана оценивается как убыток азербайджанскому народу на сумму 1 08,5 (сто 

105 



восемь) триллионов долларов США или 53 1 квадриллиона манатов.  
Чтобы заработать такие средства, нам надо работать 366 1 год. 
А что у нас имеется в наличии, напишем на следующих страницах этой 

эпопеи . 
Сегодняшние трудные дни мудрый Фатали хан предвидел заранее. Он был 

неутомимым организатором государственного строительства и объединителем 
азербайджанских земель.  Центром управления с учетом местонахождения был 
город Куба, оттуда правил Кубинским, Бакинским, Шемахинским, Дербентским, 
Сальянским, Ленкоранским, Шекинским, Карабахским, Гянджинским и Джавад
ским ханствами видный государственный деятель Азербайджана Фатали хан 
Хусейн Али оглы.  

В Азербайджане произошла демократическая революция, и 28 мая 1 9 1 8  года 
была создана Азербайджанская Демократическая Республика во главе с 
Мамедамином Расул-заде. Она просуществовала до 28 апреля 1 920 года, до того, 
как к власти пришли большевики . 

Спустя три месяца после падения СССР, в октябре 1 99 1  года, сбылась мечта 
Фатали хана Хусейн Али оглы, и наша республика стала суверенным государством, 
и вот уже более 1 1 лет считается в ряде цивилизованных стран мира. 

Дни подчинения Ирану и царской России остались в историческом прошлом. 
Древний город Куба стал центром Кубинского района. Территория района 
составляет 26 1 О квадратных километров, население 1 40 тысяч человек. Район 
разделен на 3 1  административно-территориальную единицу, имеет два поселка 
городского типа, 1 55 деревень, которыми руководят муниципальные органы.  

В Кубинском районе имеется 1 46 общеобразовательных, 17  дошкольных и 5 
внешкольных воспитательных учреждений. Из общеобразовательных учреждений 
62 являются средними школами. 

В общеобразовательных школах обучается более 30  тысяч учащихся, 
которым преподают 2600 учителей. 

В Кубинском районе имеются учреждения здравоохранения, центр гигиены и 
др . В районе действуют 1 07 библиотек, в том числе одна центральная городская и 
1 02 сельских библиотек . Имеется одна детская библиотека. В библиотеках 
насчитывается 620 тысяч книг. 

Также в районе функционируют 1 8  домов культуры и 69 клубов, историко
краеведческий музей, школа искусств, филиалы вузов и другие учебные заведения. 

Куба богата также архитектурными памятниками . В высокогорном селении 
Хыналык есть храм огнепоклонников, в селе Агбил - усыпальница XVI века, в 
центре города Кубы - мечеть Сакины ханум и мечеть Джума, архитектурная баня 
XIX века Гюнбезли.  

С падением социалистической системы изменилась хозяйственная деятель
ность всех предприятий, колхозов и совхозов, промышленных структур. 

Колхозы и совхозы приватизированы и разданы сельским жителям в виде 
земельных паев. 
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В Кубинском районе имеется несколько примышленных предприятий. Он 
является крупным животноводческим и растениеводческим центром. Садовые 
участки района составляют 24 тысяч гектаров. Куба занимается обеспечением 
рынков страны фруктами, овощами и мясомолочными продуктами. 

Наш район является многонациональным, здесь без какой-либо дискри
минации проживают малочисленные этнические группы : горские евреи, таты, 
хыналыгцы, будугцы, грызцы, лезгины, лагиджы, кумыки, осетины и другие. 

В поселке Красная Слобода наравне с другими народами проживают горские 
евреи, которые играют важную роль в общественно-политической жизни Азер
байджанской Республики. 

Под руководством уважаемого Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алирза оглы Алиева развивается и укрепляется экономика страны, подни
мается благосостояние народа. 

Жизнь в Азербайджане становится стабильной. Народ живет и здравствует 
благодаря умелому руководству уважаемого Президента Азербайджанской Респуб
лики Гейдара Алирза оглы Алиева. 

Еще раз коротко опишем историческую хронику Кубы : Куба 400 лет 
находилась в составе Государства Ширваншахов ( 1 326- 1 726 = 400 лет); 

В 1 726 году Надир шах оккупировал весь Ширванский регион; Регион не был 
самостоятельным до 1 747 года; 

После смерти Надир шаха в 1 747 году Ширванское государство было 
разделено на 5 самостоятельных ханств : Шекинское, Бакинское, Кубинское, 
Шемахинское и Дербентское; 

Резиденция Кубинского ханства находилась тогда в Худате. В 1 748 году 
центр Кубинского ханства переносится в город Кубу, и его ханом становится 
Хусейн Али хан Султан Ахмед хан оглы, который был Сальянским ханом ; 

Кубинское ханство было провозглашено самостоятельным ханством; 
После смерти Хусейн Али хана в 1 758 году правление перешло к Фатали 

хану, который управлял ханством в течение 3 1  года до 1 789 года; 
После смерти Фатали хана ханство перешло к его сыновьям Ахмеду и Шейху 

Али хану и продолжало существовать еще в течение 1 7 лет до 1 806 года; 
Всего ханство Фатали хана просуществовало 58  лет ( 1 806- 1 748 - 58  лет); 

После подчинения всех ханств политическое руководство Азербайджана перешло к 
царским чиновникам и советскому правительству; 

С октября 1 99 1  года Азербайджанская Республика стала самостоятельным и 
суверенным государством ; 

Мы постарались коротко передать историю древнего города Кубы, где 
население получает образование, приобщается к культурной жизни республики, и 
который с каждым днем становится еще красивее. 

107 



108 

Глава исполнительной власти Кубинского района 
Ибрагимов Мехман Джафар оглы. 



Снимок сделан в 200 1 г. во время передачи жилого дома 
шехидской семье с участием представителей власти района, 

в том числе главы исполнительной власти Кубинского района 
Мехманом Ибрагимовым. 
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Глава исполнительной власти Мехман Ибрагимов вместе с ответственными 
работниками района во время проведения фестиваля и смотра творческой 

деятельности поэтов и писателей Кубинского и Дивичинского районов 
26 октября 2002 года. 
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Представитель главы исполнительной власти 
Кубинского района по городу Куба 
Оруджев Алимардан Октай оглы. 

111 



Председатель муниципалитета города Кубы Ахмедов Хаям Султан оглы, 
который ежедневно заботится о благоустройстве города 

и о своевременном решениии социальных вопросов граждан. 
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Старожил Кубинского района Шейдаева Зубейда Микаил кь1зы родилась 
в апреле 1 860 года, умерла в феврале 1 98 1  года в возрасте 1 2 1  года. 

Трудовую деятельность начала в 1 874 году. Переехала в Кубу 
и до конца своей жизни работала в Кубинском ковроткацком цеху, 

в 1 975 году была награждена орденом Красного Знамени 
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Известный поэт Азербайджанской Республики и руководитель 
литературного меджлиса Кубинского, Дивичинскоrо, Сиязанскоrо, 
Хизинского, Хачмасскоrо и Кусарскоrо районов Рамиз Кусарчайлы. 

Он автор нескольких десятков книг. 



Вот два стихотворения Рамиза Кусарчайлы 

БЕЗ ОТВЕТА 

Ты вошла в мою жизнь как ненастье, 
Мы идем по тропинке вдвоем. 
На развалинах нашего счастья 
Кто-то счастье возводит свое. 

Нашу утлую лодку качает 
Впереди океанская даль: 
Я весны твоей снег неслучайный, 
Я - зимы твоей зыбкий журавль. 

На минуту сплетаются руки, 
Замирают дыханье и речь. 
Мы при встречах желаем разлуки 
И в разлуках - нечаянных встреч ! 

Я тоскую по ласкам вчерашним, 
По вчерашней любви и беде. 
И как плуг, что ржавеет на пашне, 
А хозяин уснул в борозде. 

Почему же мы стали чужими, 
Где найти долгожданный ответ? 
Нашу лодку судьба закружила, 
И как видно спасения нет. 

Я ВЫ Ш ЕЛ В НОЧЬ ... 

Я вышел в ночь, кружилась голова, 
Моя любовь в груди не помещалась. 
Не видел я, как смятая трава 
За мной без укоризны распрямлялась. 

Потоки продолжали разговор, 
На гранях льда мерцали звезды строго, 
Легко улегшись на коленях гор 
Спала спокойно лунная дорога. 

Молчала ночь на звездном рубеже, 
Ждала рассвета. 
И я хранил молчание, 
Чтоб ту, что спит сейчас в моей душе, 
Не разбудить сердечным ликованьем. 
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Снимок 60-х годов .  Районная интеллигенция .  
Снизу: первый секретарь Кубинского райкома партии 

Оруджев Махмуд Бехбуд оглы и Мирзаханов Алим Агаси оглы, 
во втором ряду второй секретарь Кубинского райкома партии  Секина Бабаева. 

1 1 6  

Сверху: Председатель Правления Кубинского Госбанка 
Омаров Гафлан Ислам оглы и другие. 



Интеллигенция города Кубы . 60-е год�.�. 
Снизу:  Джамо Саттар оглы Махмудов, Мовлюд Гонагов, Октай Гаджиев, 

Бикеханум Мамедова и Октай Муса оглы Ганифаев и другие. 

1 1 7  
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Интеmтигенция района. 
Писатель, ветеран труда, Мух.аил Ягубов, 

ветеран труда Гудрат Ясинов, 
ветеран труда Гамдулла Мирзамамедов 

и преподаватель Института искусств Шукюр Бахышов. 



Авшалумов Абисион Симонович - начальник учета и контроля Кубинского 
райкома комсомола в 1 964 году. А с 2002 года он зам .  главы исполнительной 

власти города Кубы. 

Зейналов Акрам Мамедгусейн оглы - инструктор райкома комсомола 
в 1 964 году . А в 1 99 1  году он стал профессором и преподает историю 

в Азербайджанском Медицинском Университете. 
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Асланов Сулейман Гахраман оглы - заведующий Кубинским отделом 
образования. До этого работал в Кубинском районном комитете партии 

заведующим отделом пропаганды и агитации.  



Рагим Алхас. 
Долгие годы работает учителем в родном высокогорном селе Хыналык, 

на склонах горы Шах-Даг. Он пишет стихи, поэмы 
и имеет большой авторитет. Он член Союза писателей и ашутов 

Азербайджанской Республики и автор нескольких десяток книг. 
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Сейфеддин Рустам оглы Байрамов с 1 968 года по настоящее время 
работает директором в школе №2, названной в честь погибшего 

за освобождение азербайджанских земель шехида Азада Мамедова. 
В школе имеется 45 классов. Там обучается 1 1 46 учащихся, 

и работает 1 28 У'lИтелей. С .Р . Байрамов - заслуженный деятель 
просвещения и У'IИТель высокого уровня. 



Сеидмамедов Шихахмед Шихкерим оглы. 
Учитель, поэт. С 1 952 года работает в сфере образования .  

Автор 1 5  книг и более 300 статей. Он написал книгу 
про кубинских шехидов, погибших в 1 990 году, 

и Национальных Героев Азербайджанской Республики 1 992 года, 
численность которых составляет 1 98 Человек, 4 человека - участники событий 

20 января 1 990 года, 1 3  - жертвы автокатастрофы и 1 8 1  - участники 
Карабахской войны, Национальные герои Азербайджана. 
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Амирбеков Азай Исабекович окончил Педагогический институт 
имени М.Ф.Ахундова в 1 976 году. Долгое время работал 

учителем русского языка в поселке Красная Слобода. 
В настоящее время работает в Кубинском 

отделе народного образования. 



Таджибов Шовкет Таджиб оглы, 
окончил Кубинскую педагогическую школу и исторический факультет 

Кубинского педагогического института в 1 948 году. 
Начал свою трудовую деятельность в Сабирабадском районе. 

В 1 950- 1 955  г. учился в Государственном университете на историческом 
факультете. С 1 957  года работал инспектором в РОНО. 

Защитил диссертацию по тюркологии.  В 1 967- 1 969 гг. работал 
научным сотрудником АН Азербайджанской Республики .  

В 1 969- 1 972 гг. был зав. РОНО Хачмасского района. 
С 1 972 года по сей день работает инспектором в Кубинском РОНО. 

\ 
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Турецк ий лицей в Кубе. Обучение ведется на азербайджанском, 
турецком, русском и английском языках . 



, . 
• f "' • 1 '--- 1. - � -------"' 

Директор турецкого лицея в городе Кубе Айгюн Гасан, 
умело руководящий учебным заведением . 

Мы благодарны ему за его работу на пользу 
азербайджанского и турецкого народов. Как говорится в народе, 

«мы едины, но государств у нас два» . 

127 



128 

Сентябрь 2002 года. 
Писатель Мухаил Ягубов вручает свое произведение 

в подарок Айгюн Гасану. 



Заведующий отделом культуры района Мегеррамов Эльхан Имран оглы. 
Он руководит 1 07 библиотеками, 1 8  Домами культуры, 69 клубами. 

Книжный фонд библиотек составляет 620 тысяч единиц. 
Следует отметить, то более 98% книжного фонда библиотек 

необходимо обновить.  Содержание книг не отвечает 
современным требованиям рыночной экономики. 
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Директор книжного фонда центральной библиотеки Кубинского района 
Асадуллаев Назар Мустафа оглы. Книжный фонд библиотеки 

составляет более 620 тысяч книг. 



Читальный зал центральной библиотеки .  
Заведующая читальным залом Аллахвердиева Азиза Дадашбала кызы.  

Сюда ежедневно поступают свежие газеты и журналы. 
Имеются стенды с книгами поэтов и прозаиков, 

драматургов и литературоведов. 
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Ученый-агроном Сабир Неманов, ветеран труда, 
ежедневно заботится об озеленении города, чтобы славный 

древний город Куба, родина Фатали хана, 
бывшая столица Кубинского ханства, был красивым. 



Кубинская школа искусств начала свою деятельность с 1 940 года. 
В ней ежегодно обучается 450 учащихся по специальностям 

тар, каманча, нагара, пианино, кларнет, гармонь. 
Всего 1 1  специальностей. Срок обучения 7 лет. 

Директор школы искусств Джафаров Мирказым Мирибрагим оглы 
успешно руководит этой школой. 
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Кубинская школа искусств. 
Директор школы Джафаров Мирказым Мирибрагим оглы 

на занятии  с таристом. Октябрь 2002 год. 



Писатель Мухаил Ягубов вручает свое произведение 
директору школы искусств 

Джафарову Мирказыму Мирибрагим оглы. 
Октябрь 2002 год. 
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Гаджиева Марьям Закрулла кызы 
- директор историко-краеведческого музея в Кубе, 

в котором функционирует отдел, где содержатся материалы, 
связанные с жизнью и деятельностью Фатали хана Хусейн Али оглы. 



Личное оружие Фатали хана, которым он владел 3 1  год, 
хранящееся в Кубинском краеведческом музее. 

Оружию исполнилось 244 года. 
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Карта Дербентской крепости до 1 726 года. 
Крепость более 400 лет находилась во владении Ширваншахов. 

Во времена  Фатали хана бьша присоединена к Кубинскому ханству. 
В 1 806 году она вошла в состав царской России 

и сейчас один из городов Дагестанской Республики . .  
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Исаков Мататья - бывший ответственный секретарь районной газеты «Шафаг», 
более 50 лет проработавший в органах печати и информации, 

член Союза журналистов СССР. Сейчас гражданин государства Израиль. 
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Наджафов Наджафкули - член союза журналистов 
Азербайджанской Республики, лауреат золотого пера 

имени Гасанбека Зардаби,  зам. редактора районной газеты «Шафаг». 
По своей инициативе создал независимую газету «Единство», 

в которой п ишется о деятельности горских евреев. 



Баня <<Гюнбезли», построенная в XIX веке. 
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Наш край славится своей чудесной природой . 
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Живительная вода Самур-Дивичинского канала, который был построен 
в 1 933  году. Канал проходит между Кубой и Хачмасом. 

Вода - источник жизни . Это символ дружбы между азербайджанским 
и дагестанским народами, которая сохранилась до наших дней 

и всегда необходима нам, как живая вода. 
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Вид на «Чухур Кюрпу». Люди укрывал11сь в этих местах 
от нападения врагов азербайджанского народа 
во время бегства из Кубы в Хачмасский район. 

История МJ1Н)'ВШИХ дней навсегда останется в памяти людей . 



Места, которые сохранились нетронутыми до сих пор. 
Уголок прекрасной природы так необходим туристам. 

Дерево на перепутье по дороге в Худат и Хачмас через село Еленовку, 
который ведет к великому Шелковому пути уважаемого 

Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алирза оглы Алиева. 
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Одинокое дерево. Природа становится красивой, 
когда человек чувствует эту красоту. 



Человек становится лучше и чище, когда он соприкасается с природой, 
чувствует ее красоту и очаровывается ею. 

Человеку приятно все красивое, поэтому даже чужая красота может стать 
для него пленительной, а жизнь от этого - полная гармонии. 
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М ахмудов Джамо Сатrар оглы 

В 1 975  году по указу Курбана Али оглы Халилова - председателя Пре
зидиума Верховного Совета Азербайджанской Республики - М ахмудову Джамо 
Сатгар оглы было присвоено звание Заслуженного садовода республики . 

Махмудов Джамо Сатrар оглы прошел достойный трудовой путь. В 1 934 
году он  начал работать курьером райкома партии . В 1 95 7  году он был назначен 
директором со вхоза-плодопитомника и в течение 27 лет руководил этим важным 
сельскохозяйственным предприятием . В течение этого времени он обеспечивал 
совхозы и колхозы ,  а также граждан Азербайджана плодовыми деревьями, что 
имело важное экономическое значение. Почти 50 лет Махмудов Джамо Сатгар 
оглы служил Азербайджанской Республике, ответственно выполняя порученное 
ему дело .  Тем самым он прославил свою родную Кубу «белой яблоней Кубы» 
(Qubaшn ag almas1) . 

Позже он занимался общественными делами и сейчас имеет заслуженный 
авторитет среди уважаемых людей. В настоящее время он - первый заместитель 
председателя Совета Ветеранов Вооруженных сил и Ветеранов Труда в Кубе. 
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1 975 год. Первый секретарь Кубинского райком партии 
Салимов Садыг Мамед-заман оглы в торжественной обстановке 

вручает удостоверение Заслуженного садовода Азербайджанской Республики 
директору совхоза-плодопитомника Махмудову Джамо Саттар оглы 
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Садовые участки совхоза-плодопитомника, 
где работники осматривают плоды, выращенные самоотверженным трудом. 

Благодаря их труду созрел обильный урожай яблок. 
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Директор совхоза-плодопитомника осматривает молодые яблони 
совхоза-плодопитомника. 
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Известный садовод Гасанов Гурмет Нохбала оглы любуется вырашенным 
обильным урожаем яблок в своем земельном участке в поселке Зардаби 

в бывшем совхозе имени 50-летия СССР. 

152 

Гасанов Гурмет имеет в своем владении 20 гектаров сада, 
более 44 года трудится в области садоводства. Он прославился 

как ученый-садовод и всегда получает обильный урожай 
«белой яблони Кубы». Желаем Гурмету Нохбала оглы Гасанову 
здоровья и успехов в деле выращивания «белой яблони Кубы». 



Садовые участки поселка Зардаби Кубинского района. 
Человек пожинает плоды своего труда. Плодотворный труд 

приносит счастье всем. Яблоки - это плоды долголетия .  
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Абузер Байрагдаров ( 1 922-2002). Герой социалистического труда, 
награжден орденом В .И.Ленина. Работал бригадиром-садоводом 

Кубинской Агрофирмы и получал высокие урожаи яблок. 
С юных лет занимался сельским хозяйством, прожил достойную жизнь. 

Славился своим честным трудом. 
Умер 1 июня 2002 года в возрасте 80 лет. 



Абузар Байрагдаров радуется обильному урожаю яблок, 
который выращен трудом его бригады . 
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Пашаев Гадир Паша оглы . Родился в селе1 1 1 1 1 1  Х ы 1 1алыг на высокогорной 

вершине Шахдага, где горские евреи оборонялись от нападений арабских халифов 
и других захватчиков. 

Селение Хыналыг играет важную роль в обеспечении республики молоком и 
мясом. В бывшем совхозе Димитрова выращивалось более 1 00 тысяч мелкого и 
крупного рогатого скота. Имелась животноводческая ферма и более 40 бригад. 

Гадир Паша оглы Пашаев работал начальником управления сельского 
хозяйства района, более 20 лет руководил Кубинской Агрофирмой,  получая 
высокий урожая продуктов сельского хозяйства. Кубинская Агрофирма всегда 
своевременно вносила причитающиеся платежи в Государственный бюджет 

района. 
Гадир Паша оглы Пашаев за заслуги перед родиной отмечен высокими 

правительственными наградами - орденами и медалями. Гадир Пашаев занимается 

благотворительностью, всегда помогает нуждающимся разными продуктами -

зерном, мясом, молоком, фруктами, овощами. 
Пашаев Гадир Паша оглы является также поэтом и пишет стихи . 



Елчу Паша оглы Пашаев - брат Гадира Пашаева, - является руководителем 
высокорентабельного племенного хозяйства в селении Еленовка Кубинского 

района, в котором выращивают породистые племена крупного рогатого скота. 
Елчу Пашаев очень хозяйственный человек. Забота о людях находится 

у него на первом плане. Отличается трудолюбием, отзывчивостью, 
надежностью в работе. За достойный труд был отмечен правительственными 

наградами. Желаем братьям Гадиру и Елчу Пашаевым здоровья 
и успехов во всех делах на благо нашей Азербайджанской Республики. 
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Куба славится не только яблоками,  но и прекрасными цветами.  
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Заслуженный юрист Азербайджанской Республики 
Керимов Джабур Аббас оглы 
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Керимов Джабур Аббас оглы 

Родился в 1 9 1 9  году в городе Кубе. 

В 1 93 9  году получил педагогическое образование. Начал свою деятельность в 

селении Мюгуч Кубинского района. 

В 1 943 году он поступил на юридический факультет Бакинского Государ

ственного Университета, который окончил в 1 948 году с отличием. Еще в процессе 

учебы академик Фиридун Кочарли заметил дарование молодого юриста, и это 

подтвердило его будущее. Керимов Джабур - хорошо знающий свое дело юрист. 
Великий ученый-юрист сказал, что юристы мира имеют лозунг: мне не ин

тересно, что земля вертится, я должен искать справедливость, чтобы востор-
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жествовала правда и чтобы обуздать преступника. Но не всегда юристу удается 
доказать преступнику то, что тот нарушил завет пророка Моше Рабийну, в котором 
говорится, что нельзя поднять руку на создание Всевышнего. 

Юрист, не владеющий наукой,  не может хорошо работать. 
Джабур Керимов имеет большой практический опыт в юридическом деле. 

Благодаря ему всегда торжествовала справедливость и преступник был наказан . 
После окончания в мае 1 948 года университета Джабур Керимов был 

назначен помощником прокурора Кубинского района. В 1 949- 1 952 годах он был 
прокурором города Гянджи, а потом первым заместителем областной прокуратуры 
города Гянджи. В 1 953  году Джабар Керимов был назначен начальником 
следственного отдела Прокуратуры Азербайджанской Республики. Он добился 
успеха в работе благодаря высокой квалификации и дисциплине. 

В 1 953 году Джабура Керимова назначили членом коллегии по борьбе с 
преступностью в Верховный суд. Одновременно он работал членом Президиума 
Верховного Суда Азербайджанской Республики. В 1 973 году ему было присвоено 
почетное звание Заслуженного юриста Азербайджанской Республики, в 1 963 году 
он был награжден почетной грамотой Президиума Верховt1ого Совета республики . 

В органах юстиции Азербайджанской Республики Керимов Джабур прора
ботал более 42 лет и в 1 990 году вышел на пенсию. 

Он воспитал достойных сыновей и дочерей, имеет шесть внуков. 
Один из его внуков Аббас закончил юридический факультет Университета с 

отличием. 
Джабур Керимов занимается также творчеством и написал ряд научных работ 

«Военное преступление и ответственность за эти деяния)}, «Раскрытие узлов 
преступности)}, «Автотранспортное происшествие, предупреждение и профилак
тика этих происшествий)}. 

Кроме этого, он общественник, печатался в республиканских газетах по 

научно-практическим проблемам и тесно сотрудничал в районной газете «Шафаг» . 
В своих статьях он писал о великом Фатали хане и его борьбе за объединение 

мелких ханств в единое азербайджанское государство. 
Заслуженный юрист республики Керимов Джабур написал также произ

ведение о Шейхе Шамиле. Выступал в газетах со статьями о великом философе, 

историке, путешественнике и исследователе Аббаскули Ага Бакиханове.  Заслуги 

Джабура Керимова, конечно же, велики. 
В настоящее время он работает юристом в ряде предприятий района. 

Он - член Совета ветеранов войны и труда и участвует в воспитании 

достойных сынов и дочерей, которые будут честно и добросовестно служить 

суверенной Азербайджанской Республике. 
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Гаджибеков Аятулла Амирзаман оглы. 
В 1 95 0  году окончил юридический факультет Бакинского Государственного 
Университета. До 1 980 года работал заведующим Кубинской нотариальной 

конторы, а с 1 985 года занимается адвокатской практикой 

при �убинском суде и борется за справедливость вынесенного судебного 
приговора. Имеет большой авторитет. Его практический опыт способствует 

правильному ходу судебного разбирательства. 
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Желаем Гаджибекову Аятулла Амирзаман оглы долгих лет жизни, 
здоровья и успехов в работе, при помощи которой он старается 

утвердить справедливость .  



Памятник Аббаскули Ага Бакиханову ( 1 794- 1 846) 

в городе Кубе 
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Аббаскули Ага Бакиханов произошел из рода бакинских ханов. 
Его прапрадедушка Даргахкули бек до 1 73 1  года владел Бакинской 

губернией. После смерти Надир шаха в 1 747 году сын Даргахкули бека Мирза 
Мухаммед хан 1 захватил город Баку и основал Бакинское ханство. 

После М ирзы Мухаммед хана 1 Бакинским ханством владел его сын Мелик 
Мухаммед хан. В 1 78 1  году Мелик Мухаммед хан передал власть своему сыну, 
которому тогда было 1 1  лет. 

Из-за внутренних разногласий под властью Мирзы Мухаммед хана 11 
находилась только часть владений Бакинского ханства. В 1 802 года он полностью 
переселился в Кубу. 

Сын Мирзы Мухаммед хана 11 Аббаскули Ага Бакиханов родился в 1 794 году 
в селении Амирджан в 1 6  километрах к северу от города Баку. Отец Бакиханова 
изучал русскую политику и культуру. В 1 806 году Кубинское ханство, было 
присоединено к России, которым владел Мирза Мухаммед хан 11. 

М ирза Мухаммед хан 11 уважал русскую культуру и воспитал своих детей в 
духе любви к России. Следует отметить, что из рода Мирзы Мухаммед хана 11 
вышли генералы и полковники российской армии. 

Детство Бакиханова прошло в Абшеронских селениях Амирджан, Маштаги, 
Балаханы, Романы, Бузовны и Мардакяны. 

· 

Еще с детства он знал о разногласиях внутри Бакинского ханства, которые 
были, в основном, из-за распределения доходов, получаемых от реализации нефти 
и соли, которые составляли миллионы рублей. Если перевести на нынешние 
расценки, это составит миллиарды долларов США. 

В 1 803 году Бакиханов со своей семьей переехал в селение Амсары в пяти 
километрах от Кубы. 

Ему нравилась природа Кубы, быстротекущие горные реки, яблоневые сады, 

которые славятся на весь мир. 
В то время в Кубе жило 4 тысячи человек. Куба , ее леса, горная река Кудял

чай, равной которой нет на свете, произвели на него сильное впечатление" 
В 1 80 1  году он начал изучать арабский и фарсидские языки и в течение 1 О 

лет освоил их.  Благодаря знанию этих языков он познакомился с произведениями 
Фирдоуси, Омара Хаяма, Джалеледдина Руми, Низами,  Хагани, Саади, Гафиза, 
Физули и других мыслителей востока. 

А.А. Бакиханов воспитывался в духе исламской религии.  
Он любил создание Всевышнего - человека, и относился к нему 

гуманистически . Аббаскули Ага был честным, добрым, отзывчивым человеком, 

никогда не мирился с несправедливостью. 
У Аббаскули Аги Бакиханова есть произведение «Гудсю>, что значит 

освященный, святой .  
Когда Шейх Али хан хотел выколоть глаза своему нюкеру (слуге), он не 

стерпел и отпустил его на волю. После этого, Шейх Али хан раскрыл ряд 
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преднамеренных покушений на семью Бакиханова. В подвале дома была спрятана 
бочка с порохом, которую хотели взорвать. Но семья была спасена от взрыва. 

Бакиханов общался с высокопоставленными лицами России. 
Он владел русским языком, поэтому генерал Ермолов принял его на службу в 

генеральный штаб войск Закавказья в Тбилиси. Природа Тбилиси ему понравилась, 
город был многонациональным. В то время Тбилиси являлся культурным и 
административным центром Закавказья. Тбилиси был также торговым городом, 
товары привозились со всей Европы и Азии. Закавказье развивалось быстрыми 
темпами.  

В 1 820 году Бакиханов приехал в Тбилиси к генералу АЛ.Ермолову и начал 

работать в канцелярии
· 
переводчиком � восточных языков . 

Он участвовал непосредственно в оформлении проектов международных 

договоров и в упорядочении пограничных военных конфликтов. в марте 1 827 года 
генерала А.П .Ермолова заменил И.ФЛаскевич . С этого момента началась новая 
страница жизни Аббаскули Ага Бакиханова. Он стал доверенным лицом И .Ф. 
Паскевича. В 1 826- 1 829 rr. А.Бакиханов работал дипломатом. Он участвовал во 

всех дипломатических встречах в Иране и Турции. 
Знание фарсидского языка помогло ему в .аипломатической деятельности.  

Это проявилось во время заключения договоров между Россией и Ираном . 
Бакиханов участвовал в заключении Туркменчайского договора 1 828  года 

между Ираном и Россией. Там же был и А.С. Грибоедов. 
Бакиханов изучал все ардебильскоие рукописи и перевозил их с собой в 

Тбилиси, а помогал ему в этом А.С. Грибоедов. 
А.С. Грибоедов сыграл важную роль в деле изучения европейской культуры 

на Востоке. Бакиханов ознакомил А.С. Грибоедова с историей и культурой 

Азербайджана. Они путешествовали вместе по историческим местам Азербай

джана, благодаря чему между ними завязалась дружба. 
В 1 820- 1 830 г. Бакиханов познакомился с выдающимися деятелями русской 

культуры - писателями�декабристами А.А. Бестужевым-Марлинским, К.В . Кюхель
бекером, А.А. Одоевским, редактором газеты «Тбилисские ведомости» П .С .  Сен

ковским и поэтом ЮЛ. Полонским. 
Царское правительство сослало их на Кавказ за участие в революционной 

деятельности. Сюда также были сосланы и польский поэт Т.Ладо-Заблатски, 

грузинский поэт И.Чавчавадзе, Г.Орбелиани, Н. Бараташвили. 
Во время посещения А.С.  Пушкиным Арзрума Бакиханов познакомился с 

ним. 
В Тбилиси А.Бакиханов впервые увидел капиталистическую жизнь Закав

казья, всего Востока и Азии, здесь он находился в курсе дел этих регионов, а также 
царской России. В 1 829 году после завершения войны между Россией и Турцией он 
вернулся домой на родину. 

В 1 830 году Бакиханов поднял вопрос о просвещении азербайджанского 
народа. В 1 832 году его просьба была удовлетворена, а в 1 833 году он открыл 
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школу в Гяндже, в 1 837  году - в Шемахе, в 1 83 8  году - в Нахчивани. В этих школах 
преподавался русский язык, алгебра, геометрия и шариат. Благодаря открытию 
таких школ укреплялись связи с Россией.  

А.Бакиханов считал служение своему народу важным делом. Он постепенно 
отходил от своей дипломатический деятельности, и благодаря этому его авторитет 
среди народа возрос. 

Бакиханову предложили полностью перейти на дипломатическую работу и 
переселиться в Петербург. До конца 1 834 года он готовился к этому, но потом 
передумал и решил вернуться на родину и заняться творческой работой. 

С позволения Николая 1 А.А. Бакиханов вышел в отставку, и он в 1 835 году 
вернулся на родину, поселился в Кубе в селении Амсар. Он занимался творчеством 
и создавал литературный меджлиФ «Гюлистаю>, часто встречался с творческой 
интеллигенцией города Кубы. 

В 1 83 7  году в Кубе было поднято восстание, в котором участвовало 14 тысяч 
крестьян . После этого крестьянского восстания царское правительство относилось 
к Бакиханову с недоверием. 

В 1 84 1  году А .А.  Бакиханову присвоили звание полковника и призвали в 
армию.  В 1 844 году он встретился в Кубе с неким ученым К .Кохом, который писал, 
что А.Бакиханов занимался литературой, историей, астрономией. В эти годы у него 
был разгар творческой деятельности . 

В 1 845 году Бакиханов вернулся в Тбилиси и взял разрешение на 
путешествие по Востоку. Целью путешествия было желание собрать средства для 
творческой деятельности . В 1 845 году он получил разрешение на выезд. В марте 
1 846 года Бакиханов отправился в Мекку вместе с религиозным деятелем Ахундом 
Абдуллахом и в тот же год прибыл в Тегеран . Из Тегерана он приехал в Истамбул, 
встретился там с турецким султаном и представил ему свое произведение по 
астрономии «Асрарул малакету)) . Произведение было высоко оценено турецкими 
учеными и по указанию султана было переведено на турецкий язык и издано в 
Истамбуле .  

В 1 846 году А.А. Бакиханов покинул Истамбул и отправился на парусном 
пароходе в Калу, откуда в ноябре 1 846 года перебрался в Мекку. 

В декабре на обратном пути домой на стоянке Вадие-Фатима между Мединой 
и Меккой Бакиханов и его спутники заболели чумой . В 1 846 году Аббаскули Ага 
Бакиханов скончался, его похоронили там же. Оставшиеся в живых спутники 
вернулись в Дамаск. Они сообщили в Тбилиси о смерти великого просветителя, 
путешественника, дипломата, полководца, сына своего народа и гражданина 
Аббаскули Ага Бакиханова. 

Так завершилась эпопея жизни славного сына азербайджанского народа, 
жившего и творившего в Кубинском ханстве, которым владел его отец Мирза 
Мухаммед хан 11 - внук Мирзы Мухаммед хана 1, владевшего в 1 747 году 
Бакинским ханством.  
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Нариманов Аликули Самед оглы ( 1 9 1 1 - 1 968 гг. )  

Известный ученый-садовод Нариманов Аликули Самед оглы родился в го
роде Кубе в 1 9 1 1 году. Еще в детстве он потерял родителей и остался сиротой. 
С ранних лет занимался трудовой деятельностью. В 1 930 году он поступил в сель

скохозяйственный институт и успешно окончил его в 1 936  году. 
А .Нариманов продолжил учебу в Сельскохозяйственной Академии в Москве 

и закончил ее в 1 939  году. В 1 940 году ученый защитил кандидатскую диссер
тацию . 

Он был участником Великой Отечественной войны и прошел воинский путь 
от Терека до Праги, участвовал в боях за освобождение Борислава, Николаева и 
Одессы .  Был награжден орденом Красной звезды и четырьмя медалями. 
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В 1 945- 1 956 г. работал ученым-садоводам в Сельскохозяйственном институте 
и получил звание профессора. Был награжден нагрудными значками областного 
комитета партии Украины «Мастер-виноградарь» и Краснодарского обкома КПСС 
«Лучший садовод и виноградарь». А.Нариманов возглавил институт садоводства, 
виноградарства и субтропических культур. С 1 96 1  года до конца своей жизни был 
директором этого института. 

А.Нариманов был награжден орденом Знака Почета. 
А.Нариманов заботился об улучшении социальных условий жизни работ

ников. Им были построены жилища, улучшена коммунально-бьiтсiвая жизнь 
специалистов сельского хозяйства. 

Улица Ивана Владимировича Мичурина в Кубе была переименована и 
названа именем Аликули Самед оглы Нариманова. Своим именем он прославил 
свой родной город Кубу. 

Ветеран сельского хозяйства, профессор Аббаскули Алиев, доктор сельско
хозяйственных наук Загир Гасанов и другие тепло отзывались о А.Нариманове, о 
его трудолюбии. 

В своем выступлении вице-президент Государственного Нефтяного 
Концерна, староста и ветеран нефтяников Азербайджанской Республики Хошбахт 
Юсиф-заде отметил, что Аликули Нариманов воспитал достойных, дисципли
нированных детей . Его сын Акиф Нариманов является доктором наук и про
фессором. 
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Акиф Аликули 01 ·л ы  Н u р 1 ш ш 1 0 в  
Доктор наук, профессор 

Уроженец города Куба. Родился в 1 946 году. Сын ученого-садовода Аликули 
Нариманова. 

В 1 970 году Акиф Нариманов окончил Институт нефти и химии имени 
Мешади Азизбекова. Работал буровиком в конторе моренефтеразведки. Участвовал 
в разведке нефти и газа на дне Каспийского моря .  

Акиф Нариманов - инициатор разведки и выявления запасов нефти и газа в 
месторождениях «Гюнешлю>, (<Чирап>, «Азери», «Новханьш, «Булла море», 
«Кяпаз» и «Скалистая» .  

· 

В 1 983 году защитил кандидатскую, а в 1 990 году - докторскую диссертацию. 
В 1 992 году Акифа Нариманова назначили руководителем геологии нефти и газа 
Азербайджанской Республики . 

Он - создатель школы «геологию> в Азербайджане. 

А .Нариманов - автор семи монографий и четырех изобретений. Он высоко 

поднял авторитет республиканской науки . 

Акиф Нариманов достойно представляет азербайджанскую науку в за

рубежных странах.  В 1 993- 1 996 годах был избран президентом нефтяников и 

геологов. 
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Ибрагимов Надир Баба оглы ( 1 932- 1 977 гг. ) 

Ибраги мов Надир Баба оглы уроженец города Кубы, ученый-астроном . 
Он родился в 1 932  году в семье мастеров-лудильщиков. В 1 95 6  году окончил 

Бакинский государственный университет и начал работать в Шемахинской 
Астрофизической обсерватории . 

В 1 966 году под руководством академика Украинской Академии Наук 
Н .П.Барабашева в Харькове защитил диссертацию на тему «Спектрофотометрии 

интеграла Марса» и получил звание ученой степени кандидата физико-мате

матических наук .  
С 1 972 года по 1 января 1 977  года он участвовал в конструкции известного 

телескопа в Шемахинской астрофизической обсерватории и до конца своей жизни 

он работал там и возглавлял лабораторию «физика Планет». 
В 1 982 году в международном Высшем меджлисе Союза Астрономов труды 

Надира Ибрагимова были высоко оценены.  Его именем был назван кратер на 
планете Марс и межпланетный кратер «Викинг 1 -2», который был построен с 
помощью космических станций  США. 

В исследованиях И .Ибрагимова особо отмечаются о планете Марсе и 

противостояниях Марса в 1 96 1 - 1 963 и в 1 97 1  годах. 
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В 1 97 1  году противостояние Марса подтвердилось . Киевские товарищи 
написали монографию об И .Ибрагимове, которая была напечатана в 1 975 году. 

В свое время его идеи об ультрафиолетовых туманах на Марсе учеными были 
проигнорированы .  Но в 1 97 1 - 1 973 годах астрономами из Киева были установлены 

причины возникновения ультрафиолетовых лучей .  Они образовывались как 
отражения от красной поверхности планеты Марс. 

В настоящее время на карте планеты Марс рядом с именами таких 
открывателей и ученых, как Галилей,  Ньютон, стоит имя ученого-астронома 
Надира Баба оглы Ибрагимова. 

Этот кратер, назван ный в честь него, находится в южном полушарии в 25 ,5° 

южной широты, в 59° западной долготы и охватывает большое пространство. 
На карте солнечной системы отмечены имена двух азербайджанских ученых : 

на Луне - И .Туси и на Марсе - кратер, названный в честь нашего земляка Надира 

Баба оглы Ибрагимова. 

Шемахиская Астрофизическая обсерватория, 

где начал работать Ибрагимов Надир после окончания 

Бакинского государственного университета. 
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Джафаров Айдын Омар оглы 

- начальник финансового управления Кубинского района. 
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Фарзалиев Шохрат Генджали оглы. 
С 1 999 года до 200 l года был испоJШЯЮщим обязанности начальника, 
а с 200 1 до 20 ноября 2002 года - начальником Кубинского налогового 

органа. Сейчас является заместителем начальника 
Кубинского регионального налогового органа. 
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Джафаров Гатам Султан оглы 
- работник Кубинского региональ ного налогового органа. 
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Зульфугаров Гасрат Гусейн оглы - ветеран налоговой службы. 
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Искендеров Бух:сай Семендер оглы 
- начальник отдела Кубинского регионального налогового органа. 
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. Османов Сахиб Гамдулла оглы 
- начальник отдела Кубинского регионального налогового органа. 
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Бабаев Рамазан Мовлуд оглы 

Ветеран финансовой и налоговой службы. Пешком обошел каждую пядь 

земли. Был в Кубе, Хачмасе, Дивичи и в других районах республики, выполняя 

поручения руководства. В феврале 1 966 года в пургу он прошел более 70 
километров из города Кубы до высокогорного селения Хыналыг для начисления 

местного налога по сельсовету Хыналыг. 
Заведующи м  был дан приказ о том, чтобы, дойдя до сельсовета Хыналыг, 

доложить по телефону о выполнении задания руководства. Он выполнил это 
поручение, но чуть не ослеп от сильного мороза, а потом более года лечился .  

Бабаев Рамазан Мовлуд оглы сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Желаем ему здоровья и долгих лет жизни . Он заслуживает уважения за то, что 
всегда честно выполнял поручения заведующего Кубинского райфинотдела 
Аскерли Исмаила Юсиф оглы и начальника инспекции Государственных доходов 
Кубинского района Тарланова Будуля Юзбек оглы, которых сейчас нет в живых . 
Пусть их могилы озаряются лучами могучего солнца. 
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Османов Алибала Пирали оглы .  

Османов Алибала работает врачом в городе Кубе. Он никогда не забывает 
клятву Гиппократа, и делает все для выздоравления больного. Хорошо, если врач 
выполняет заветы великого поэта Востока Омара Хайяма: 

Чтобы мудро жизнь прожить, 

Знат ь  надобно не мало и 

два важных правила для начала. 

Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

И лучше будь один, чем в.месте к кем попало. 
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И с другом и с врагом ты должен быть хорош. 
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь! 
Обидишь друга - наживешь врага ты! 
Врага обнимешь - друга обретешь. 

Османов Алибала в 1 964 году окончил Азербайджанский медицинский 
институт и с этого года работает врачом. Он защитил кандидатскую диссертацию и 
получил звание кандидата медицинских наук. Он также пишет стихи. 

У него 3 детей и 4 внука. Желаем ему еще долго выполнять свою гуманную 
работу, благодаря которой люди здоровы. Всевышний это в,идит, слышит и знает. 
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Аббасов Джанполад Шихмурад оглы 
- начальник отдела экономического развития Кубинского района 
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Гасымов Адигюзал Сеидага оглы - заведующий аптекой в городе Кубе, 
которая находится на проспекте Азербайджана. Тем, кто обращается к нему 

за помощью, он, как гуманист, помогает выполнять предписания врача. 
Гасымов Адигюзал очень любит читать книги, в том числе и мои. 
Недаром Алексей Максимович Горький сказал: «Любите книгу, 

она источник знаний». Знание надо использовать на пользу людей. 
Есть такое общеизвестное правило: если не знаешь, учись, 

и добьешься уважения .  К тебе придет счастье. А счастье нужно и в молодости, 
и в старости. Для старости надо все делать в молодости. Время бежит быстро, 

как быстротекущая река Терек, и поэтому все надо делать вовремя. 
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Все, что у тебя есть, отдавай людям, удовлетворяй их нужды, 
даже если это твой враг. 



Нуруллаев Эйнулла Ахмед оглы 

Эйнулла Нуруллаев по профессии учитель истории. 
Когда в июне 200 1 года уважаемый президент Алиев Гейдар Алирза оглы 

образовал комитет по контролю религии в Азербайджане, Нуруллаев Эйнулла 
Ахмед оглы был назначен на должность по контролю в этой области в северных 
районах Азербайджана - Кубе, Хачмасе, Кусарах, Дивичи, Сумгаите и Худате. 

Сейчас, когда поднимает голову мировой экстремизм, терроризм и другие 

опасные элементы, надо провести профилактические мероприятия во всех регионах 
Азербайджана. Это самое своевременное мероприятие, благодаря которому будет 
установлена стабильность, спокойствие и благополучие граждан. И я, как автор, 
вношу свои предложения . 
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В Синайской пустыне во время исхода из Египта Великий пророк мира Моше 
Рабийну завещал: если какой-либо сын Израиля и еврей не будет исполнять заветы, 
прочитав Тору, Всевышний его не простит и не протянет руку в случае трудности. 

Пусть благословит Всевышний пророка Мухаммеда за то, что участь не 
читающего Тору и не исполняющего заветы Моше Рабийну занесена им в Коране
Керим, чтобы не нарушалось равновесие, безопасность и стабильность сохранения 
жизненных путей, чтобы не возник застой в продвижении человечества. 

Так, например, имена святых пророков Авраама, Ишмаила, Исаака, Якова, 
Иосифа, Моше Рабийну, Давида, Соломона и других пророков с честью и почетом, 
уважением и достоинством произносятся мусульманами во время молитвы 
Всевышнему. 

Сыны Израиля и сыны Ишмаиля, когда читаете Тору и Коран-Керим, вы 
должны помнить и знать ! От правильного чтения святых книг зависит судьба 
людей, которых создал Всевышний. Если вы будете читать неверно и во вред 
человечеству, то нарушите стабильность, спокойствие и доверие людей, . в 
результате чего наступит конец цивилизации, и тем самым судьба людей и 
человечества будет под угрозой. В этом случае гибель неотвратима, и никакая 
помощь здесь роли и значения не имеет. 

В сурах Коран-Керима, в которых упоминаются пророки Авраам, Исаак, 
Яков, Иосиф, Моше Рабийну, Давид, Соломон, и в других сурах из-за 
неправильного чтения нарушаются религиозные и межчеловеческие отношения, 
взаимопонимание, стабильность во всех делах . Несомненно, наступит конец 
цивилизации,  и безопасность людей окажется в этом случае под угрозой, руку 
помощи протягивать к ним бесполезно. 

Поэтому пророк Мухаммед сделал анализ Торы и, зная ее содержание, занес 
из Торы все необходимое в суры Коран-Керима. В результате этого возникло 
равновесие, которое будет всегда и должно находиться под контролем государства. 

Неся ответственность перед человечеством, как создание Всемогущего, в 
гуманных целях предлагаю следующее : 

- Религию никогда не отделять от государственных; структур. 
- Религиозная деятельность никогда не должна использоваться во вред 

человечеству, цивилизации, как инструмент воздействия на ход событий, для 
возбуждения у людей отвращения друг к другу и для милитаризации общества и 
разжигания разного рода ненависти к созданию Всемогущего. 

Чтобы все эти положения были соблюдены, необходима сила действия 
законов государства. 

- Ни в коем случае нельзя использовать религию во вред государству, людям 
и цивилизации, чтобы она не тормозила прогресс народов и других цивилизаций и 
чтобы у них не возникала убыточная жизнь. 
. - Религиозные организации и религиозные служители должны нести 

ответственность, а также получать заработную плату из Государственного 
бюджета, где должны предусматриваться расходы, касающиеся религиозных 
органов, как на местах, так и в республиканских органах, чтобы утверждали смету 
расходов и доходов при рассмотрении Государственного бюджета Азербайджана. 
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- Наличные деньги или товары и другие ценности, приносимые в жертву 
населением и отдельными гражданами, должны оставаться в распоряжении 
религиозных обществ и тратиться по их усмотрению. 

Заработная плата работников этих органов должна быть освобождена от 
ПОДОХОДНОГО налога. 

- В условиях социализма религиозные общества оставались независимыми, 
они отделялись от государства и контрольных органов. 

- Религию от государства нельзя отделять, она должна находиться в 
структурах государственных органов. 

- В условиях социализма было принято, что движущий силой и механизмом 
государства являлись рабочие и крестьяне. Это было неправильное понимание сути 
дела. Основной механизм оставался в стороне от дела. 

- Залогом успеха цивилизации и ее движущим механизмом является 
объединенное действие исполнителей таких религий как иудаизм, ислам, 
христианство и других.  

- На самом деле деятельность социалистического государства была нарушена 
и ход его развития был остановлен, потому что советские руководители не имели 
должного опыта и управляли с целью получения выгоды от деятельности 
управляемых органов. 

Была нарушена философия и замысел рабочих и крестьян, тем самым 
руководители изолировались от основанного ими общества. 

В наших условиях для развития и поддержания цивилизации необходимо 
использовать религию как механизм для соблюдения закона, · чтобы не было 
милитиризации, и не были закрыты пути развития, и развивались философские, 
политические, духовные, экономические и другие прогрессивные идеи . 

- Религия должна служить только на пользу, а не во вред созданию 
Всевышнего.  

- Что касается путей развития религиозной деятельности и учения, то они 

должны развиваться согласно инструкциям, которые должны обсуждаться с 

религиозными деятелями и специалистами в этой области и утверждаться с 

согласия представителей религиозных обществ . 
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Керимов Исмаил Алекпер оглы 
С юных лет работает в торговле. Работает без устали. Не допускает обвесов 

и обсчетов .  Вежливый в обращении с потребителями.  Место работы 
содержит в хорошем санитарном состоянии и заслужил авторитет 

потребителей . Желаем ему успеха, здоровья и благополучия. 



Заведующий торговой сети в городе Кубе 
Керимов Ислам Алеклер оглы 

и его помощник Маrеррамов Ровшан во время работы 
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Керимов Ислам рожден для работы в торговле. Он заслужил доверие 
потребителей. Ислам закончил институт управления экономики и правил торговли. 
Мне хочется поделиться своими мыслями относительно того, какими должны быть 
работники торговли.  

Надо завоевать авторитет народа, среди которого живешь, обращать 
внимание на качество товаров и сроки их хранения, годность к потреблению, 
содержать в нормальных санитарных условиях объекты торговли и личный 
персонал: 

1 )  работники торговли должны приходить на работу трезвыми, на вопросы 
отвечать грамотно и вежливо. 

Денежные знаки Азебайджана надо называть правильно. Например : 250 
манатов, 500 манатов, 1 000 манатов, 1 0000 манатов, 50000 манатов. 

Нельзя отнестись неуважительное отношение к денежным знакам, так как это 
символ государственности . 

С целью ликвидации бедности в общенациональном масштабе была 
составлена Государственная программа, задачи которой поставил Президент 
Азербайджанской Республики Гейдар Алирза оглы Алиев, выступая 26 октября 
2002 года на конференции с участием представителей европейских стран и 

дипломатических сотрудников. Президент отметил, что одной из главных задач 
работников торговли является правильное взвешивание товаров, правильная оплата 
за товар и возврата сдачи денег. Это является одним из ключевых вопросов 
снижения бедности . 

Если в стране в целом в колоссальных масштабах существуют факты обсчета, 
обмера, обвеса потребителей, тогда нечего говорить об уменьшении бедности, 
тогда и богатый станет бедным. Все это вредит товарообороту и приводит к 
бедности населения . 

Вношу предложение, по которому все работники отраслей народного 
хозяйства должны принести присягу о честном служении потребителю и не 
должны иметь место обсчеты, обвесы и обмеры. 

Я от своего лица выношу на обсуждение читателя то, что объекты торговли 
должны иметь первостепенное значение для города и района, и республики, что 
обслуживание должно производиться по уставу торговли. 

Желаем коллективу, которым руководит Ислам Керимов, успехов в работе и 
здоровья. 
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Алиев Эльхан Аббаскули оглы -
сын ветерана промышленного производства Алиева Аббаскули Али оглы. 

С 1 992 года руководит Кубинским потребительским рынком 
и имеет высокий авторитет среди потребителей. 
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Ассортимент фруктов и овощей, 
которые продаются на Кубинском потребительском рынке.  
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Товары широкого ассортимента, цены договорные. 
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Товары на прилавках Кубинского потребительского рынка 
ждуr своего покупателя. 



Правильная организация торговли на потребительском рынке это 
ритмичный пульс города, района и страны, от нее зависит все. 

Нам нужно все вовремя и дешево. 
Дешевизна и качественность - одно из условий снижения роста бедности. 

Бедность - это признак отсталости, которая появилась после приватизации всех 
предприятий.  Зарплаты задерживались из-за того, что нет рынка сбыта в 
расширенном виде. 

Мы не можем реализовывать то, что мы имеем, хотя народ трудится на 
своем участке земли. Сейчас землями владеют крестьяне, деятельность заводов и 
фабрик ограничена. 

Крестьянин обладает продуктами сельского хозяйства, которыми можно 
бесперебойно обеспечить потребительский рынок. Кубинский потребительский 
рынок охватывает огромную территорию, имеет более 500 торговых пунктов. 
Вложены средства на строительство црилавков, магазинов, объектов 
общественного питания, водопроводов, на санитарные узлы. 

Территория рынка находится в удовлетворительном состоянии. Туда вложено 
миллиард манатов, и еще придется вложить, чтобы рынок отвечал требованиям 
обслуживания. 

Директор Кубинского потребительского рынка Алиев Эльхан Аббаскули 
оглы обладает теми качествами, которые необходимы руководителю очень важного 
объекта, когда надо контролировать все и вовремя принимать меры. 

Я, как ветеран финансов и налогов, постоянно контролировал финансово
хозяйственную деятельность Кубинского рынка. Однажды из-за нарушения ритма 
деятельности рынка пришлось выступить с предложением в Президиуме районно
исполнительного комитета, добиваясь улучшения деятельности рынка. 

Директору Кубинского потребительского рынка Алиеву Эльхану Аббаскули 
оглы желаем успехов в этой важной работе. 
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Музаффаров Ширин Музаффар оглы. 
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Музаффаров Ширин - директор Кубинского государственного архива. 
Работает в данном учреждении с 1 98 1  года, руководит архивом с 1 985 года. 

Следует также отметить бывшего неутомимого руководителя архивом 
Абрамова Хананила Израевича. 

Кубинский архив до 1 980 года располагался в развалившемся помещении. 
Долгие годы Х.Абрамов трудился, чтобы восстановить архивное дело в 

районе. Кубинский архив из развалин недействующей мечети был переведен в 
бывшее помещение Кубинского отделения Госбанка на улице Комсомола. После 
перебазировки архива мечеть была восстановлена и ныне действует. 

Абрамов Хананил Израевич после этого перешел на другую должность, его 
избрали председателем поселкового совета Красной Слободы. Он достойно работал 
на этой должности . 

Музаффаров Ширин до этого изучал архивное дело и стал руководителем 
Кубинского архива. 

Известно, что, если нет государственного архива, то нет и государства. У нас 
есть и архив и государство. Всему этому в республике уделяется должное 
внимание. 

Кубинский государственный архив находится в надежных руках . 
Х.Абрамов обучал Ш.Музаффарова и, когда уходил, благословил его на это 

дело. Вот уже более двадцати лет руководит архивом Ш.Музаффаров .  В Кубинском 

архиве работа организована на высшем уровне. Кто бы не обращался к нему, 

получает документ. 
Желаем Музаффарову Ширину Музаффар оглы здоровья и успехов в этом 

важном государственном деле. 
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Знаток архивного дела Мамедов Агамамед Рамазан оглы. 
Работает с 1 984 года и обслуживает всех, кто обращается к нему. 
Соблюдает правила архивного дела. Это вежливый в обращении, 

очень пунктуальный и трудолюбивый сотрудник 
Кубинского государственного архива. 

Желаем ему доброго здоровья и успехов в работе. 



Адаев Фикрет Ахмед оглы. 
Главный бухгалтер Кубинского общественного питания . 

Организатор торговли, добросовестный работник, хорошо знающий 
бухгалтерское дело. В связи с расширением сети частной торговли 
деятельность этих структур сократилась, и предприятия общепита 

сохранились в малом количестве. 
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Керимов Дунямали - писатель. Родился в 1 953  году в селении Зизик. 
Владеет русским, украинским языками.  В 1 982- 1 983 годах учился 

в Киеве искусству работы по дереву. В 1 99 1  году добровольно 
отправился на Карабахскую войну. В 1 992- 1 995 rг. участвовал 

в военных действиях в составе спецназа республики. 
Офицер запаса, владеет искусством борьбы.  В 2000 году как участник 

Карабахской войны написал документальную повесть, 
а в 2002 Году повесть «Те кровавые годы» . 

Керимов Дунямали любит историю и увлекается исламской философией . 
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Имеет двух детей . Он отличный общественник, 
любитель литературы и искусства, 

верный защитник азербайджанских земель. 



Гахраманов Низам Султан оглы - первоклассный повар, готовит блюда 
азербайджанской кухни . К нему в гостеприимную Кубу в селение Гачереш 
приезжают гости со всех уголков Азербайджана. Там прекрасная природа, 

на лоне которой рекомендуется отдыхать. Для туристов построены коттеджи 
с хорошими санитарными условиями. Рядом лес, река Кудял-чай и 

Гачерешский родник с прозрачной водой. В зоне отдыха Гачереш имеются 
все условия для туристов, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. 
Туристическая зона отдыха Гачереш готова принимать гостей каждый день 

и в лЮбую погоду. Туристам очень рекомендуется посетить нашу зону отдыха. 
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Находящаяся по пути в Гачереш недалеко от гостеприимной Кубы 
зона отдыха, где построены прекрасные коттеджи. 



Прекрасные скульптуры оленей у чудесного родника. 
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Мамедов Шакир Гулу оглы - заведующий хозяйством зоны отдыха 
с рестораном «Куба», расположенной на прекрасном участке площадью 

в 4 гектара.  Мамедов Шакир работает отменным поваром с 1 984 года. 
Зона отдыха может оказать туристам коммунальные и бытовые услуги. 

Летом туристов ожидают прекрасные природные условия 
на берегу Кудял-чая .  



Ибрагимов Паша Баба оглы. 
Мастер по изготовлению и ремонту национальной посуды 
(самоваров, кувшинов и другой разной посуды из меди) . 
С юных лет Ибрагимов Паша работает в цеху мастером. 

Его отец Ибрагимов Баба владел этим ремеслом и обучил ему своих сыновей. 
Теперь Паша - продолжатель его дела. 

Паша - брат известного ученого-астронома 
Ибрагимова Надира, именем которого назван кратер на планете Марс .  

Кратер обозначен на картах мира и зарегистрирован в отделе Организации 
Объединенных Наций и в Астрофизической лаборатории США. 

Желаем Ибрагимову Паше успехов и здоровья, 
чтобы его профессия приносила пользу и радость людям.  
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Оруджев Юсиф Гулам оглы - мастер по ремонту всех видов обуви. 
Оруджев Юсиф с ЮНЫХ лет обслуживает население. 

Его отец Оруджев Гулам также владел этой профессией и изготавливал обувь. 
Два его брата - работники бытового обслуживания . 

Оруджев Гулам воспитал трудолюбивую семью, где доброе имя 
оща всегда поминается с любовью. 

Я более 25 лет контролировал деятельность комбината Бытового 
обслуживания населения и наблюдал, как люди трудились с утра 

до конца рабочего дня. Работники комбината выполняли плановые 
задания по сдаче выручки, своевременно обслуживая население. 

Предприятия и цеха бытового обслуживания получали тогда 
по оптовым ценам ремонтные материалы и ткани для изготовления мужской 

и женской одежды, головных уборов разных размеров. 
В настоящее время несколько снизился объем работ по бытовому обслуживанию 

населения. Эги предприятия стали частными, но работа в них продолжается. 
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Абдуллаев Габиб Фейзулла оглы работает кузнецом более 50 лет 
и достиг 70-летнего возраста. Отец Абдуллаев Фейзулла и его брат 

также былИ кузнецами. 
Абдуллаев Габиб выполняет заказы граждан по кузнечному делу. 

Он изготавливает подковы любого размера и подковывает лошадей, 
быков и другой рабочий скот. 

Абдуллаев Габиб Фейзулла оглы очень любит свою профессию. 
Он чувствует себя хорошо и работает с большой охотой. Ему становится 

легче от вьmолняемой работы. Желаем ему здоровья на благо 
наших граждан, чтобы он качественно и своевременно выполнял свою работу. 
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Джафаров Мурсал - с юных лет жестянщик. Он любит свою профессию 
и вьшолняет заказы населения . Работает более 40 лет. 

Джафаров Мурсал изготавливает трубы, железные печи . 
Вежлив в общении с людьми. При выполнении заказов 
по жестяным изделиям назначаются договорные цены. 

М.Джафаров с большой ответственностью относится к выполняемой работе. 
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Гумметов Сафар Малик оглы - предприниматель, 
который обеспечивает население молочными продуктами .  

Он реализовывает качественные молоч ные продукты, 
заслужив уважение потребителей. На Кубинском потребительском рынке 

покупателей обслуживает культурно и вежливо. 
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В 1 722 году во время пребывания Петра 1 в Дербенте Кубинское ханство 
вошло в состав России, а Хусейн Али хан, сын убитого до этого хана, был 
назначен его правителем. 

Аксакалы Кубы и Кульгата принесли присягу верности России в 1 722 
году, и с того времени была официально основана Еврейская Слобода, которую 
мы называем Красной Слободой .  Сейчас ей 280 лет. После этого евреи 
получили право переселяться на низменности, ближе к мосту, а мас<;овое 
переселение в Еврейскую Слободу началось в 1 73 1  году. 

Евреи продолжали прибывать с Кульгата и во время правления Хусейн 
Али хана и его сына Фатали хана. Красная Слобода начала крепнуть. 

Кубинское ханство получило самостоятельность в 1 748 году, и Хусейн 
Али хан перевел свою резиденцию из города Худата в Кубу и расположил 
столицу своего ханства на левом берегу реки Кудял-чай . 

В 1 75 8  году скончался Хусейн Али хан, правление перешло в руки его 

сына Фатали хана. 
Куба являлась крепостью стратегического значения, поэтому начали 

употреблять слово «Гала». До сих пор жители Красной Слободы употребляют 

это слово: 
«Куда идешь?» «В Галу». 

Оrец Фатали хана Хусейн Али хан поощрял тех, кто прибывал в его 

ханство на жительство из Ирана, Мугани, Ширвана, Дербента, и оказывал им 

помощь, чтобы они укрепились и смогли обзавестись своим хозяйством. 

Еврейская Слобода находилась на перепутье караванных путей, поэтому 

этой местности придавали большое значение . 

Туда переселялись евреи из Кульгата, чтобы быть в поле зрения 

кубинского хана, чтобы он мог видеть Еврейскую Слободу. 

Это обеспечивало горским евреям надежность после погромов, которые 

они пережили в 1 733  и 1 73 5  годах. Оставшиеся в живых перебазировались на 

низменность поближе к мосту. 

Религиозные деятели горских евреев посещали мудрого и талантливого 

Фатали Хана. Они пообещали быть покорными и говорили: «Мы, горские евреи 

всяческим образом будем оказывать помощь в укреплении Кубинского ханства, 

чтобы ты стал сильным и могучим ханом Азербайджана». 
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Аксакалы и религиозные деятели горских евреев остались довольными 
радушным приемом и приветствовали славного хана. 

Хан заверил их, что будет иметь в виду то, что на той стороне Кудял-чая 
находится Еврейская Слобода, будет всячески оказывать им помощь. Массовое 
переселение началось после этих заверений . Массовое переселение евреев в 
Еврейскую Слободу началось после разгрома Кульгата, и еврейское общество 
Слободы начало исчисляться с 1 722 года. Количество проживающих здесь 
росло. 

В Слободе тогда проживало 6282 человека. В дальнейшем, благодаря 
гуманизму, мудрости и смелости славного Фатали хана, их стало 9 тысяч, а 
потом 1 3  тысяч . 

В течение 2300 лет горские евреи оборонялись в ущельях Шахдага, где 
берет начало река Кудял-чай. Они жили на правой стороне лесистой местности 
Кульгатской долины у самого подступа Шахдага и недоступных склонах 
Эльбруса и Казбека и соблюдали заветы великого пророка Моше Рабий ну. 

Мудрость Фатали хана заключалась в том, что он знал о стремлении 

народов к объединению. Это приравнивается светлому миру, созданному 

Всевышним.  
Фатали хан боролся. за объединение азербайджанских ханств в одно 

государство. Мудрость Фатали хана заключалось том, что он смог объединить 

народ и подготовить его ко второму наклонению великого солнца. Когда 

возникает затрудненное положение, все вокруг погружается во мрак, и люди 

попадают в безвыходное положение. 

У нас должны быть навыки, чтобы в такие моменты суметь помочь своим 

товарищам и выжить. Это должны учесть все создания Всевышнего . Фатали хан 

начал помогать горским евреям. Он поднялся на такую высоту, которая была 

ему необходима для исполнения мечты. 

Великий хан начал уделять внимание развитию торговли и искал выход к 

Великому Шелковому пути (инициатором восстановления Шелкового пути 

сегодня стал уважаемый Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алирза оглы Алиев). 

Мудрый Фатали хан подготовил объединение Бакинского, Дербентского, 

Шемахинского, Сальянского, Джавадского, Гянджинского, Ленкоранского, 

Шекинского и Карабахского ханств вокруг Кубинского ханства в независимое 

Азербайджанское государство .  

С 1 75 8  по 1 789 годы в течение 31  года Фатали хан вел бесстрашную 

борьбу против врагов - Шемахинского хана Агаси хана и Карабахского хана 

Ибрагим хана, - которые препятствовали ему объединить родину. 

В случае объединения Азербайджана горским евреям тоже стало бы 

лучше, они жили бы спокойно и безопасно . 
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Во времена Фатали хана горские евреи жили самостоятельно. Они 
занимались сельским хозяйством, выращивали зерно и запасались хлебом до 
будущего урожая, возделывали марену, что было их основным занятием. 

Начали развиваться разные промыслы. Благодаря этому наладилась 
нормальная жизнь. Евреи, которые утратили цивилизованный образ жизни, 
обрели его во времена правления Фатали хана Хусейн Али оглы. На 
протяжении 24 веков, начиная от Самарии до Шах-Дага, Эльбруса и Казбека, 
они прошли длинный путь в 50 тысяч километров через реки, моря, горы, 
тысячи и тысячи населенных пунктов, селений, аулов, городов, десятки 
государств . Эти дороги равны Великому Шелковому пути, пролегающему от 
Азербайджана до великой реки Хуан-хуэ в Китайской Народной Республике. 
Когда-то великий кормчий Мао-Дзэдун успешно переплыл эту реку. У этой 
реки заканчивается Великий Шелковый путь - путь мужества, смелости, 
выдержки и закала. 

Жизнь и деятельность Фатали хана Хусейн Али оглы оценивается в 1 08,5 
триллиона долларов США, или 53 1 ,6 квадриллионов манатов. Жизнь и 
деятельность Шемахинского и Карабахского ханов нанесла азербайджанскому 
народу убыток в l 08,5  триллиона долларов США или 5 3 1 ,6 квадриллионов 
манатов. 
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Построенная в 1 950 году лестница, которая ведет из города Кубы 
к мосту в Красную Слободу. 

1 1 1 
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Вид на Красную Слободу 
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Вид на Красную Слободу 
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Вид на Красную Слободу. На фотографии виден длинный путь, 
ведущий к Великому Шелковому пути 
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Горские евреи после переселения из Кульгата. 
Еврейская свадьба в Красной Слободе. 1 890-ые rr. 

Это говорит о восстановлении цивилизации и культуры евреев. 
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Первые музыканты из горских евреев . 
Елизаров Мардахай играет на гавале, 

а его жена Елизарова Мелеке Гоеш на гармони .  
У евреев есть основание гордиться своими способностями . 



Известный музыкант из горских евреев 
гармонист Елизаров Ханука Мардахаевич . 

В то время музыкантов было мало - он один из них. 



Девушки - горские еврейки в национальных костюмах . 
Справа - дочь Бенягу, Полина из верхней части Красной Слободы . 1 950  год. 
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В связи с тем, что благосостояние евреев улучшилось, они начали учиться, 
получали религиозное образование и воспитали религиозных деятелей. 
Соблюдалось точное выполнение всех заветов Моше Рабийну. На Кавказе у 
горских евреев было 24 раввина. В результате умелого проведения в жизнь со 
стороны Фатали хана мирной политики религиозные деятели перешли на 
легальный образ жизни. 

Горские евреи переселились в 34 населенных пункта и развивались. Сейчас 
их насчитывается более двухсот тысяч человек, их численность увеличилась более 
чем в 1 1  раз .  

Азербайджанские ханства подчинялись то персидским шахам, то турецким 
султанам, то российским царям, по этой причине на Кавказе ритм жизни горских 
евреев также был нарушен. 

Прошли годы и в Азербайджанской Республики была установлена Советская 
власть, началась мирная жизнь. Все советские народы хотели жить хорошо и в 
достатке, в том числе и горские евреи. Мы жили в единой советской семье, вместе с 
другими народами делили и радость, и горе. На Кавказе мы познакомились с 
С .М.Кировым, С.Орджоникидзе, Н.Наримановым, Мир Джафар Багировым, 
Яковым Агаруновым, Борисом Зарбаиловым, Пардилом Пардиловым, Хаятом 
Маназимовым,  Басти Багировой, Сураей Керимовой, Никитиным и другими. Когда
то у нас были знаменитые миллионеры Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, 
Шамси Асадуллаев, Асаф Агабабаев .  Были у них миллионы золотых монет, 
золотые зеркала, многочисленные дворцы, ковры, комбинаты. И вдруг они 
лишились всего этого. В один момент им пришлось искать убежище, деньги на 
хлеб, на одежду. Они ходили с протянутой рукой и просили,  чтобы им подали на 
черный хлеб, соглашались работать на кабальных условиях. Действительно, 
неисповедимы пути господни.  

В нашей Слободе жили известные мельники Ихиил Давид, Бенсион Лалаев, 
Пинхас Давид, Ланга Асаф, Ихиил Сангари и другие.  

В первые годы своего существования Советская власть заботилась о чаяниях 
малочисленных народов и глубоко интересовалась их жизнью. Это продолжалось 
до 1 930-ых годов, потом интересы национальных меньшщ-1ств отошли на второй 
план . 

В Слободе появились рабочие места, организовывались колхозы, мебельная 
фабрика, однако за годы Советской власти произошли позитивные изменения и в 
жизни горских евреев. Появились ковровый цех, потребительские общества, 
ветеринарная лаборатория, детский дом, начальные и средние школы, 
поликлиника, родильный дом, хлебопекарня, колхозный рынок, коммунальные 
предприятия, в том числе баня, аптеки . Была организована торговля товарами 
народного потребления, открыты бытовые цеха, кинотеатр, библиотека, дом 
культуры, детсады. 

Для улучшения условий жизни в Слободе очень много сделал Агарунов Яков 
Мухаилович . Он навсегда останется в памяти горских евреев, которых он дюбил и 
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уважал, жил их чаяниями и заботами . 
В осуществлении всех этих дел нам помогало то, что мы исполняли заветы 

пророка Моше Рабийну и читали Тору. За счет сбережений горских евреев в 
Слободе было построено 1 3  синагог. Большинство из них долгие годы были 
действующими и мы вернулись на путь, указанный Моше Рабийну. В связи с этим 

нам была открыта дорога к искуплению, мы вернулись на праведный путь. 
На Кавказе и в Красной Слободе горские евреи построили многочисленные 

синагоги , благодаря чему многие люди получили религиозное образование, среди 

которых были и исполнители заветов Моше Рабийну . Там, где читают Тору, 

должна быть тишина и духовное равновесие. 

№ Религиозное Имя , Отчество, Фамилия Место жительства 
п ./н звание 

1 2 3 4 
1 .  Раввин Беняминов Иосиф Исхаг Еврейская Слобода 
2.  Раввин Бен Рабби Гуршум Еврейская Слобода 
3 .  Раввин Гуршум Бен Рабби Раввин Еврейская Слобода 
4 .  Раввин Гуршум Бен Рабби Исхаг Еврейская Слобода 
5 .  Раввин Ихиел Сави Бенихиил Еврейская Слобода 
6 .  Раввин Шугми Бен Шамаил Баджи Еврейская Слобода 

7 .  Раввин Мардахай Бен Авраам Дербент 

8 .  Раввин Яаагу Бен Исхаг Дербент 

9 .  Раввин Данил Дербент 

1 0 . Раввин Давид Мардахай Дербент 

1 1 . Раввин Баба Юсиф Грозный 

1 2 .  Раввин Ханух Манашир Махачкала 

1 3 . Раввин Шилат Гилил Еврейская Слобода 

1 4 . Раввин Яаагу Гаврил Нальчик 
1 5 .  Раввин Бааз сын Бааз г .Баку 

1 6. Раввин Нувах Авраам Еврейская Слобода 

1 7 . Раввин Исриил Ошир Еврейская Слобода 

1 8 . Раввин Савгил Рувинов Еврейская Слобода 

1 9 . Раввин Агива Давид Буйнакск 
20. Раввин Завалу Давид Дербент 
2 1 .  Раввин Авраам Нахум Дербент 
22.  Раввин Бенямин Авадья Пятигорск 
23 .  Раввин Исраил Дербент 
24. Раввин ЮсиФ Данил Дербент 

Религиозные деятели имели дипломы Достура, дававшие право заниматься 

этой деятельностью. 
Из 24 кавказских раввинов 1 О работали в Еврейской Слободе, что составляет 
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4 1 , 7% от общей численности раввинов. Поэтому было построено 1 3  синагог. 33 ,3% 

раввинов были из Дербента, по одному раввину из Баку, Буйнакска, Пятигорска, 
Грозного, Махачкалы и Нальчика. 

Они обучались в XVIП веке и ими был пройден полный курс Торы .  
Синагога с шестиконечным куполом была построена в 1 83 5  году и 

послужила центром религиозного образования .  
Мой Отец Я губов Яхгу Захарья в 1 9 1  О году в синагоге с шестиконечным 

куполом был избран председателем общины горских евреев . 

Религиозные деятели Кавказа из числа горских евреев .  
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Синагога была построена после переселения горских евреев в верхнюю часть 
Красной Слободы Махалле Кульгата примерно в 1 800 году. 
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Это положительный результат прогрессивной деятельности великого 
Фатали хана Хусейн Али оглы. 



Синагога в Еврейской Слободе. Построена в 1 800 году. 
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Синагога в Еврейской Слободе. Построена в 1 850 году. 
С того времени она была несколько раз отремонтирована 

и перестроена средствами благотворителей 
из горских евреев . Ныне действует. 



Синагога с шестиконечным куполом. 
Это архитектурное здание построено в соответствии 

с высокими стандартами. Перестроена в 1 835  году 
и уже долгое время служит еврейскому народу. 
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1 1  октября 200 1 года после длительного ремонта синагога с шести
конечным куполом была вновь открыта. В нее было вложено много средств и, 
благодаря благотворителям в синагоге появились электрические лампочки, 
мебель, ковры, бьши восстановлены санитарный узел, подвальные помещения. 
Следует также отметить благородный труд председателя правления 
религиозной общины горских евреев Кубы Бориса Юсуфовича Симондуева. 

Как видно на фотографии, на открытии синагоги участвуют господин 
Эйтан Наз - посол государства Израиль, Давид Абрамов - глава ис
полнительной вл асти поселка Красная Слобода, председател ь му
ниципалитета Евда Абрамов, представители общественности и гости из разных 
уголков республики. 
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1 1  октября 200 1 год. Молитва в честь открытия 
шестикуполъной синагоги (6 Гомбора). 

Во время молитвы читает Сифир Тору рабби Натан Ильяrуев. 
Здесь также участвует посол Израиля в Азербайджане 

господин Эйтан Наэ. 
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Председатель Правления религиозных общин горских евреев Кубы 
Симондуев Борис Юсуфович. Он высокообразованный человек и уже 
несколько раз избирался на эту должность. 

Следует отметить его организаторские способности в проведении 
ритуальных обрядов, праздничных торжеств, обрезания и других 
мероприятий. 

Религиозная община горских евреев Кубы одобряет решение 
уважаемого Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алирза 
оглы Алиева об образовании комитета по контролю за религией в нашей 
республике. 

Религиозная община горских евреев Кубы будет точно исполнять 
требования Торы, принятого в 2448 году в Синайской пустыне при исходе 
из Египта. Евреям бьmо завещано вьmолнять 1 0  заповедей, и тогда они 
будут счастливы. А кто из евреев не будет исполнять эти 1 О заповедей, 
попадет в руки своего врага. 



Эта фотография - наглядное доказательство того, что евреи при 
исходе из египетской страны поверили Моше Рабийну и уверовали в 
единого Бога, который заповедовал людям любить ближнего. И вот 
результат выполнения евреями этой заповеди. 

Слева направо: сотрудник религиозной общины горских евреев 
Илькана, председатель правления еврейских общин города Баку Семен 
Борисович Ихиилов, председатель правления кавказских мусульман, 
известный деятель исламского мира Шейх Гаджи Аллахшукюр Паша
заде, религиозный деятель Кубы Ахунд Гаджи Наиб, председатель 
религиозной общины горских евреев Кубы Симондуев Борис Юсуфович. 

Благодаря деятельности этих религиозных деятелей мы живем 
мирно, спокойно и дружно. 

229 



Обрезание бр ит-мила - один из важнейших религиозных обрядов еврейства, 
который исполняется при рождении мальчика в малолетнем возрасте. 

230 



Занятие по ивриту. 
После падения социалистического строя и глубокого кризиса в Красной 

Слободе было разрешено изучение иврита, и был открыт класс по ивритскому 
языку. 

Для этого используется помещение бывшей синагоги Рабби Абае. 
Занятия проводятся с 1 999 года на добровольных началах. Их руководителем 
является Рабби Адам Давьщов и председатель религиозной общины горских 
евреев Кубы Симондуев Борис Юсуфович. 

Занятием руководит Рабби Адам Давьщов - знаток ивритского языка, 
науки и культуры еврейского народа. Он учит своих учеников 
справедливости, доброте, благотворительности и быть наследниками учения 

пророка Моше Рабийну. 
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Занятие по ивриту. 
Урок проводит Давыдова. 

2.32 



' 

Занятие по компьютерной технологии. 

• ,  . 
... ·:!"· 

" •. " " 't- . , 

Девушки - горски е еврейки обучаются работе на компьютере, 
желая управлять разными отраслями народного хозяйства. 
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Занятие по компьютерной технологии.  
Мальчики - горские евреи с охотой овладевают 

навыками работы на компьютере. 



После уроков учащ11еся играют в теннис. 
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2 1  октября 2002 года в Красной Слободе проводился Фестиваль еврейской 

культуры, книг еврейских писателей . Здесь было продемонстрировано около 
50 изданий о культуре, науке, образовании, традициях и дружбе евреев 
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с другими народами .  На выставке были продемонстрированы интересные 
книти , в том числе и книга Мухаила Ягубова «От Синая до Канаана. 

От Канаана до Эльбруса. Жил человек мудрый Фатали хан . 
О развити и  экономики Азербайджанской Республики» . 



Фестиваль еврейских книг. 
Фестиваль открывает председатель религиозной общины 

горских евреев Кубы Борис Юсуфович Симондуев. 
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У частники фестиваля книг слушают выступающих. 
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Участники фестиваля еврейских книг 
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Фестиваль еврейских книг проводился под руководством Народного артиста 
Азербайджанской Республики главного режиссера Государственного русского 
драматического театра имени Самеда Вургуна Александра Шаровского. 

Он отметил, что место выбранное для проведения фестиваля, не случайно. 
Куба - древний культурный центр Азербайджана, в котором живут талантливые 
писатели и поэты. На фестивале еврейских книг выступил также раввин Давид 
Миров. Он рассказал о Торе и ее значении в жизни евреев, еврейской семьи . 
Каждый еврей, где бы он ни находился, должен исполнять десять заповедей Моше 
Рабийну, знать Тору и соблюдать ее. Евреи благополучно исходили из Египта, 
пройдя через море, пустыню, степи, сквозь толпы злостных врагов без хлеба, воды, 
жилища, постели, крыши над головой . Они достигли реки Иордан благодаря Моше 
Рабийну, одному из величайших пророков земли. Его чтут в еврейском, исламском 
и христианском мире. Каждый день во время молитвы поминают его. 

В своем выступлении рабби Давид Миров пожелал земле Кубы 
благополучия, процветания, изобилия и плодородия.  Рабби попросил у Всевышнего 
спокойствия для прекрасного уголка Азербайджана, здоровья для жителей Кубы. 
Он также рассказал о многовековой дружбе двух братских народов. 

Кандидат исторических наук, заведующий отделом научно-исследова
тельского института археологии и этнографии национальной Академии Наук 
Азербайджана Эмин Керимов рассказал о полном невзгод историческом пути 
еврейского народа. 

Выставка книг отразила достижения культуры еврейского народа, рассказала 
о политической, экономической, научной жизни одного из древнейших народов 
мира. 

Говоря о дружеских связях азербайджанцев и горских евреев, писатель 
Мухаил Ягубов совершил экскурс в далекую от нас эпоху начала XVIII века, когда 
правитель Кубы Фатали хан распорядился переселить горских евреев, живших в 
невыносимых условиях в Кульгатской долине, на берег реки Кудял-чай. Таким 
образом был заложен фундамент современного поселка Красная Слобода. 



Участники фестиваля знакомятся с экземплярами еврейских книг. 
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Сцена из спектакля «Кадриль» . 
В заключении перед участниками фестиваля еврейских книг выступили 

актеры Государственного русского драматического театра имени С .Вургуна 
Владимир Буркни, народный артист республики Юрий Балиев, 

заслуженная артистка Наталия Балиева, артисты Наталья Ашумова 
и Александр Маркатун. 
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Писатель Мухаил Ягубов выступает перед участниками праздника 
поэзии и прозы, который проводился 27 октября 2002 года. 
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Памятник защитникам отечества, 
павшим горским евреям в Великой Отечественной войне 1 94 1 - 1 945 гг. 

Вечная им слава. Скульптор Наум Ханукаев из города Дербента. 
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Руководители Кубинского района пришли почтить память солдат из Красной 
Слабоды , погибших во время Великой Отечественной войны 1 94 1 - 1 945 гг. 

Среди них : Первый Секретарь КП Кубинского района Ш.Керимов, Председатель 
Кубинского РИК-а А.Селимов, Председатель городского совета Кубы 

Д .Ибрагимов, Председатель поселкового Совета Красной Слободы Яков Абрамов, 
зам . редактора газеты «Шафаг» Ханука Рафаилов, директор средней ШI<олы Год 
Изягуев, директор совхоза А.А. М ирзаханов, начальник сельскохозяйственного 

управления Беюкаrа Караев, ветеран КП Азербайджана и труда Натанил Юсуфов 
и другие. 

245 



Несмотря на свою малочисленность, еврейский народ много пострадал от 
ужасов войны, от прихода к власти нацистской партии, которая еще в 1 933 году во 
главе с Адольфом Эйхманом начала готовить план уничтожения еврейского 
народа. В результате в Европе из 1 1  миллионов проживающих евреев осталось в 
живых меньше половины еврейского населения. 

Еврейский народ был самым активным участником Великой Отечественной 
войны. 

Евреи Палестины и все мировое сионистское движение долгое время 
боролось за возможность участия в войне против нацистов. В сентябре 1 944 года 
была сформирована Еврейская бригада, военная часть, входившая в состав 
Британской армии и имевшая свое знамя и эмблему. Численность личного состава 
бригады было 5000 человек. Они приняли самое активное участие в боях в Египте, 
Италии, на северо-западе Европы. 

26000 членов еврейской общины в Палестине ушли на фронт добровольцами. 
Разгром фашисткой Германии спас еврейский народ от полного уничтожения 

в Англии, Африки и Палестине. Если бы немецкому генералу Раммелю удалось 
разбить англичан в Египте, то он с большой скоростью захватил бы и Палестину. 
Когда Советская Армия взяла верх на фронтах Великой Отечественной войны и 
разгромила войска фашистов, евреям легче стало в Палестине, Англии, Африке и 
Европе.  

Советская Армия спасла евреев от полного уничтожения. 
На огромной территории Советского Союза до войны проживало около 5 

миллионов евреев, а в рядах Советской Армии на фронтах Великой Отечественной 
войны воевало 500 тысяч евреев. 

Во время войны евреи воевали во всех войсковых частях. За годы войны из 
305 генералов и адмиралов 34 еврея были генералами и командирами дивизий, 1 2  
руководили корпусами, 9 командовали общими войсковыми частями, 1 5  были 
начальниками штабов и 8 руководителями штабов на фронте. 

В годы Великой Отечественной войны за храбрость, мужество и 
проявленную доблесть более 1 60 тысяч человек были награждены орденами и 
медалями, 1 56 человек удостоились высшей награды - звания Героя Советского 
Союза, а некоторые из них дважды удостоились этой награды. 

На 1 00 тысяч населения евреи занимают второе место после русских по 
количеству Героев Советского Союза. 

Русские 7, 1 %, евреи 6, 1 %, украинцы 5, 1 %, белорусы 3 ,8%, татары 3,2%. 
Во время Великой Отечественной войны более 200 тысяч евреев пали 

смертью храбрых в боях. 
9 мая 1 945 года останется в памяти как конец войны и победа Советского 

Союза над фашистской Германией. 
Я помню, как в Красной Слободе радовались дню Победы 9 мая 1 945 года. 

Состоялся митинг, на котором выступили вернувшиеся с фронтов Великой 
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Отечественной войны. Мелеке Гаеш с другими музыкантами играли на баяне. На 
балконе второго этажа дома Асафа Агабабаева выступали по поводу дня Великой 
Победы. Работник спецсвязи Кубинского узла связи Абрамов Юсиф Юсуфович 
выстрелил из пистолета в воздух в честь Победы . Все гуляли, танцевали, 
радовались. 

23 мая 1 960 года в Израиль доставили Адольфа Эйхмана, одного из главных 
организаторов нацистского плана уничтожения евреев во время Второй Мировой 
войны, чтобы судить его в соответствии с Законом о наказании нацистов ( 1 950 г) . 
На суде, состоявшемся в апреле 1 96 1  года, Эйхман был признан виновным в 
преступлении против человечества и всего еврейского народа и приговорен к 
смертной казни . Верховный Суд отклонил его апелляцию, и 30 мая 1 962 года 
приговор был приведен в исполнение. 

Это был единственный случай применения смертной казни в Израиле. 
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Трехэтажный дом в Красной Слабоде 
- памятник древности, которому более 1 40 лет. 
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Школа №2 в Красной Слободе. Раньше бьша средней школой, 
сейчас обучение ведется с пятого по девятый классы. 

Директором является Агавердиева Земфира, 
заведующим учебной частью - Юсуфов Борис. 
В школе обучаются в две смены 2 1 1  учащихся. 
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Средняя школа Красной Слободы, в которой вместе учится 
много детей горских евреев и азербайджанцев. 

Долгие годы директором школы работал Пинхасов Талхум Янкилович, 
в настоящее время школой руководит Симондуев Яушва Донович. 



Средняя школа в нагорной части Красной Слободы.  Действует с 1 952 года, 
в 1 987 году были построены дополнительные помещения. 

В этой школе обучаются 408 учащихся и работают 32 учителя. 
Долгое время директором этой школы работал Абрамов Год. 
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Горские евреи после переселения в Еврейскую Слободу стали вести 
цивилизованный образ жизни благодаря великому азербайджанскому хану Фатали 
хану Хусейн Али оглы. 

Защита и забота о людях дает возможность приобщиться к образованию, 
культуре, науке и другим жизненно важным достижениям человечества, которые 
необходимы цивилизованному человеку. 

Для обучения детей грамоте были приглашены люди, которые изучили иврит 
и могли его преподавать. В качестве преподавателей приглашались бывшие 
раввины Рабинович Бенямин, Гаврилов Мардахай, Шалмиев Зарбаил. 

За добросовестный труд Шалмиев Зарбаил был награжден орденом Ленина. 
До него этим орденом был награжден Рувинов Рахмил, который преподавал в 
Огузском районе. 

Ненужные объекты были временно переоборудованы под учебные 
помещения. Например, несколько синагог были переоборудованы для проведения 
занятий .  

Новая школа была построена лишь в 1 938  году.  
Старшеклассники ездили на занятия в город Кубу.  
В 1 903 году в Красной Слободе построили еще одно двухэтажное здание 

средней школы с современным оборудованием. К концу 50-х годов в Слободе дети 
стали обучаться в 8 -летней русской школе . 

В связи с этим не хватало педагогических кадров. Началась ускоренная 
подготовка педагогических кадров, которые стали преподавать в школах Красной 
Слободы, Хачмаса, Дербента, Баку и других городов Азербайджана. 

Вот имена тех преподавателей, которые с любовью обучали детей в школах : 
Хагай Мардахаев, Дон Симондуев, Урил Симондуев, Яушва Симондув, Талхум 
Авшалумов, Талхум Пинхасов, Ариэл Пинхасов, Сион Ифраимов, Эстер 
Авшалумова, Шифра Ягубова, Ягуб Ягубов, Ягуб Сасунов, Талхум Азаряев, 
Гилил Нисимов, Савелий Нисимов, Хаим Нисимов, Борис Юсуфов, Люба 
Юсуфова, Раиса Абрамова, Аркадий Абрамов, Светлана Беняминова, Ягутил 
Мишиев, Рафаил М ишиев, Гилил Исраилов, Ашир Абрамов, Ашир Нисанов, Гилил 
Илханонов, Рувин Беняминов, Дон Рахамимов, Елхан Елизаров, Полина 
Михаилова, Изиил Биняминов, Тамара Гилилова, Ифрод Хаимова, Хизгил 
Хизгилов, Юхан Осипов, Пинхас Ифраимов, Год Изягуев, Хия Авадяев, Ихиил 
Шамаилов, Шамаил Исаков, Шамаил Пардилов, Ханука Рафаилов, Борис Мусаев, 
Борух Баазов, Ш ифро Биняминова, Михаил Михаилов, Аврум Мишиев, Бинямин 
Исаков, Рафаил Данилов, Захар Яшаев, Рамбом Гаврилов, Рашбил Шамаев, Агарун 

Мишиев, Мататья Ильягуев, Эльханан Ильягуев, Год Абрамов, Евда Абрамов, 
Мардахай Нафталиев, Урил Бинягуев, Лазер Лалаев, Юната Ягубов, Шумун 

Давидов, Марьям Израилова, Юсуф Рувинов, Исак Рувинов, Борис Рахмилов, 
Алеша Агарунов, Рувин Биняминов, Рая Юсуфова, Билго Мишиева, Симонду 
Сасунов, Елдар Гуршумов, Симон Гуршумов, Яша Рувинов, Сасун Ис_аков, Офеля 

Мишиева, Флора Мишиева, Анжелла Мишиева, Ася Мишиева, Нателла 
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Мишиева, Ифраим Бинятов, Хананя Мушаилов, Людмила Якубова, Марго 
Рафаилова, Ольга Рафаилова, Юсиф Бинятов, Таило Ифраимова, Анатолий 
Ифраимов, Захария Юсифов и другие. 

Некоторые учителя были награждены. Ифраим Бинятов награжден Орденом 
Трудового Красного знамени, Знаком Почета, значком «Отличник просвещения 
Азербайджанской Республики». 

Учителя Аврум Мишиев, Савелий Нисимов, Талхум Пинхасов, Рашбил 
Шамаев, Михаил Михаилов, Захар Яшаев, а также долгие годы работавший 
главным бухгалтером Кубинского отдела народного образования Симон Израев, 
были награждены значком «Отличник просвещения Азербайджанской 
Республики». 

Эти учителя обучили тысячи учащихся . И мы в долгу перед ними. Они 
достойны любви и похвалы. В результате их труда мы стали цивилизованными, 
грамотными людьми перед нами открылись жизненные дороги .  Мы вооружились 
знаниями во всех отраслях нашей прекрасной жизни. 

Если учитель трудится честно и правдиво, то ученики вырастут достойными 
людьми. 
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Нисимов Гилил Лазаревич в 1 932  году поступил 
в Кубинский педагогический техникум. 

Ускоренным курсом обучения он овладел профессией педагога. 
С 1 93 2  года Ннсимов Гилил работал учителем, совмещая эту работу 

с должностью директора. Проработал до 1 940 года 
и бьm отправлен на финский фронт. 

Ннсимову Гилилу Лазаревичу сейчас 9 1  год, он староста Красной Слободы. 



Пинхасов Талхум Янгилович ( 1 9 1 9- 1 986) 
Окончил педагогический институт. 

До конца своей жизни работал директором средней школы. 
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Юсуфов Борис Милихович в 1 952  году окончил исторический факультет 
двухгодичного института в Кубе. Работал в селе Гэrэли Ахсуинского района, 
потом в школе №2 Красной Слободы. С 1 953  года, совмещая учебу с работой, 
п о луч и л  в ы с ш е е  о бр а з о в а ни е , о к о н ч и в  истор и ч е с к и й ф а культет  
Азербайджанского педагогического института в 1 964 году.  

С 1 973 по 1 977 год руководил школой №2,  а с 1 976 года по настоящее 
время работает замдиректора по учебной части . 

Юсуфов Борис Милихович более 50 лет занимается педагогической 
деятельностью. За это время он дал учащимся знания и привил навыки, 
благодаря чему они заняли достойное место в цивилизованном мире. Среди них 
есть учнтеля, врачи, бизнесмены и общественные деятели.  
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Михаилов Михаил 
Более 47 лет работаел учителем физической культуры. 

Воспитал более 1 О тысяч учеников. 
Награжден значком «Отличник Просвещения СССР». 

С ноября 1 977 года Судья республиканской категории по легкой атлетике. 
Участник парада Всесоюзной физкультуры 1 954 года в Москве. 
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Данилов Рафаил Манахимович 
В 1 959 году получил высшее образование . По окончании института 

работал учителем в селении Чич:и .  С 1 962 года - заместитель директора 
по учебной части школы в селении Исновполоса, после работал учителем 

в Наримановской средней школы. С 1 974 года работает учителем 
средней школы в Красной Слободе .  



Ифраимов Пинхас Юсифович . 
Учитель, поэт и общественник. 
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Абрамов Евда Сасунович .  
Учитель и общественник. 

Сейчас председатель муниципалитета 
в поселхе Красная Слобода. 



Симондуев Яушва Данович торжественно вручает почетную грамоту 
учитеmо школы № 1 .  Он с 1 988 года директор средней школы № !  

в Красной Слободе. Сим ондуев Яушва Данович 
- член Совета учителей кубинского районного отдела образования. 
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Ягубов Эмиль Исагович 
Родился в 1 922 году. В 1 940 году окончил среднюю интернациональную школу 

в городе Кубе .  Была выпущена его книга под названием «Любовь к родине» . 
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В 1 940 году он был призван в армию, а затем отправлен на фронт 
Великой Отечественной войны .  Не вернулся с фронта. 



Граждане Красной Слободы окончили высшие учебные заведения и 
получили дипломы инженеров, врачей, нефтяников, технологов, ветеринаров, 
экономистов, агрономов. Нижеследующие лица стали специалистами народного 
хозяйства: Шабатай Шабатаев, Азизи Шамаилов, Евдосион Абрамов, Данил 
Абрамов, Истахар Абрамов, Исраил Абрамов, Анатолий Абрамов, Авшалум 
Авшалумов, Симон Авшалумов, Ярухем Авшалумов, Ефим Агарунов, Изик 
Гилилов, Яхгусион Гилилов, Нисон Израилов, Милих Агарунов, Исаак Нисанов, 
Давид Рахамимов, Антон Агарунов, Борух Исраилов, Шолум Юсуфов, Якуб 
Шалмиев, Хаим Биняминов, Соломон Хананяев, Абрам Шамаев, Год Авшалумов, 
Франк Авшалумов, Исаак Аширов, Давид Мардахаев, Борис Симондуев, Рафаил 
Михаилов, Гриша Соломонов, Гриша Биняминов, Шалми Рахамимов, Ариил 
Юсифов, Нахум Хананяев, Валерий Шамаилов, Манахим Давидов, Завалу Исаков, 
Маслях Урилов, Яша Симхаев, Симонду Биняминов, Асаф Абрамов, Яков 
Абрамов, Мардахай Нувахов, Ильханан Шаулов, Нисим Якубов, Бенягу Якубов, 
Мардахай Абрамов, Талхум Авшалумов, Талхум Пинхасов, Яушва Симондуев, 
Рафаил Данилов, Ифраим Агабабаев, Год Агабабаев, Захаря Агарунов, Гуршум 
Агарунов, Савелий Нисимов, Агарун Мишев, Шамаил Иманилов, Шамаил 
Пардилов, Шамаил Исаков, Юхан Осипов, Агарунов Яков, Гавриил Илизаров, Рима 
Ханукаева, Рамбом Юсуфов, Миши Ильяев, Раибил Исаков, Рафаил Евдаев, Алик 
Сасунов, Шумун Биняминов, Талхум Исаков, Хананя Мусаев, Юсиф Мусаев, 
Альберт Якубов, Роберт Якубов, Шонда Сасунов, Сасун Сасунов, Гаврила 
Мишиев, Данил Мишиев, Пинхас Агиваев, Ешия Осипов, Борух Шалмиев, Азаря 
Абрамов, Рашбил Захаряев, Арон Самаилов, Ишягу Соломонов, Толик Шалмиев, 
Рафик Сасунов, Юрий Авшалумов, Эльчин Амиров, Эльдар Амиров, Малик 
Аширов, Ровшан Аширов, Альберт Нисанов, Света Ильканаева, Азаря Юсифов, 
Год Абрамов, Борис Хизгияев, Гилил Азаряев, Шаул Шаулов, Нувах Агабабаев, 
Эдик Агарунов, Якуб Якубов, Сара Шалмиева, Завалу Шамаилов, Юра Шамаилов, 
Ильягу Рафаилов, Давид Рафаилов, Михаил Рафаилов, Соломон Рафаилов, Победа 
Мардахаев, Шалми Шалмиев, Бинягу Абрамов, Зарах Израев, Дарвин Израев, Изик 
Самаилов, Захар Исаков, Сасун Гуршумов, Ашир Мишиев, Марик Мишиев, Маня 
Юсифова, Талхум Яшаев, Гаврил Мардахаев, Гриша Мардахаева, Юна Урилов, 
Толхум Яшаев, Симон Биняминов, Оля Симондуева, Рива Гаврилова, Исаак 
Абрамов, Якуб Якубов, Ирина Гилилова, Игор Агабабаев, Яхку Якубов, Рафаил 
Бадалов, Симон Нисанов, Иосиф Нисанов, Давид Ашуров, Толхум Гуршумов, 
Рафиг Исмаилов, Шалми Якубов. 

Илишаева Порат Илишаевна в 30-х годах стала летчицей. Она первая горская 

еврейка, которая смогла управлять самолетом. 
Меликов Завалу был авиационным механиком, а Ильяс Яшаевич Мушаилов 

был штурманом воздушного лайнера, Абрам Яшаевич и Вячеслав Яшаевич 

Мушаиловы были пилотами международных авиалиний. Хаим Ильягуев, Захар 

Исаков, Данизл Яшаев, окончив художественное училище имени Азима Азимзаде в 

городе Баку, стали художниками со средним специальным обазованием. Талхум 
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Яшаев был художником с высшим образованием, чьи картины демонстрировались 
на Всесоюзных художественных выставках. Ныне его картины находятся во 
многих музеях бывшего СССР. Хананил Израевич Абрамов является 
искусствоведом,  окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Петр Рафаилович Агарунов окончил 
Всесоюзный государственный институт кинематографии, работал директором 
Татского театра в городе Дербенте, на телевидении в городах Душанбе и Баку, снял 
много документальных, научно-популярных фильмов, был секретарем Союза 
кинематографистов Таджикской ССР. 

Рувинов Шаул, родился в 1 907 году. В 1 939- 1 95 1  гг. работал министром 
связи Нахичеванской ССР. Умер в 1 976 году . 

Из горских евреев Красной Слободы выросли замечательные финансисты, 
добросовестно работавшие всю жизнь. Авшалум Ашуров был ревизором КРУ 
(контрольно-ревизионного управления) Министерства мясо-молочной 
промышленности Азербайджанской ССР. Гаврил Ильканаев - ревизор КРУ 
Азжелдор ресторанов, Юсиф Баозов - ревизор КРУ Министерства местной 
промышленности Азербайджана. Яша Амирджанов, Хагай Худадатов - ревизоры 
КРУ Азериттифака, Шимту Бадалов - главный бухгалтер Кубинского консервного 
завода, Бинямин Биняминов - главный бухгалтер Кубинского коммунального 
хозяйства. Симон Израев - главный бухгалтер Отдела народного образования, 
Юсиф Симондуев - главный бухгалтер Кубинского райисполкома, Абрамов Абрам 
- главный бухгалтер Кубинского райкоопиттифака, Борис Агабабаев - главный 
бухгалтер Кубинского консервного завода, Талхум Нафталиев - главный бухгалтер 
Дорожно-строительного управления №3,  Гилил Гуршумов - главный бухгалтер 
Совхоза имени Азизбекова, Захар Агабабаев - главный бухгалтер хлебозавода. 

Заслуга этих высокообразованных специалистов заключается в том, что 
имеющиеся в районе товарно-материальные ценности содержались в целости и 
сохранности, своевременно производились платежи в бюджет и расчеты с 
дебиторами и кредиторами . 

Абрамов Хананил Израевич в изданной в Израиле в 2002 году книге отметил, 
что Мухаил Ягубов, долгие годы проработавший в отделе Государственных 
доходов Кубинского райфинотдела в течение 30 лет ( 1 964- 1 994) организовывал 
проверку деятельности предприятий и организаций Кубинского района, а также 
полноту и своевременность перечисления причитающихся платежей в бюджет 
республики.  Мухаил Ягубов является автором прекрасного научного труда о том, 
как вывести из кризиса экономику Азербайджана, рекомендованного некоторыми 

учеными в качестве учебного пособия для финансистов и экономистов. 
Вторая книга М .Ягубова посвящена истории евреев и,  в частности, горских 

евреев, жизни и деятельности кубинского Фатали хана, многим политическим, 

экономическим и философским проблемам современности . 
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В органах министерства Внутренних дел и Государственной безопасности 
республики долгие годы безупречно работали полковник Давид Ашуров, майор 
Шуми Биняминов, капитан Год Авшалумов, Шалми Якубов, Шумшум Агиваев, 
майор Рафиг Исмаилов и Толхум Гуршумов. 

Немалые заслуги этих земляков, которые заботились о нашей безопасности и 
спокойствии в Азербайджане и выполняли свой долг перед родиной, не нарушая 
установленных этических норм поведения. Они были награждены медалями и 
орденами Азербайджана. 

Из среды горских евреев поднялись на высшую ступень достижений науки и 
техники люди, которыми мы гордимся . Это доктор химических наук, профессор 
Ильханан Хаимович Шаулов, доктор химических наук, профессор Михаил 
Яковлевич Агарунов, доктор химических наук, профессор Данил Шумунович 
Мишиев, доктор технических наук Леонид Константинович Лазарев, доктор 
физико-математических наук Сасун Якубович Якубов, доктор медицинских наук, 
профессор Илазаров Гавриил Абрамович. 

За самоотверженный труд в области науки и техники получили научные 
звания и стали кандидатами наук : кандидат филологических наук Авадяев Авадья 
Оширович, кандидат медицинских наук Рива Ханукаева, кандидат химических наук 
Мардахаев Бенсион Натанович, кандидат экономических наук Шаулов Рафаил 
Хаимович, кандидат сельскохозяйственных наук Абрамов Мардахай Ханукаевич, 
кандидат технических наук Гуршумов Исай Шаулович и Ширин Рахмилович 
Рувинов, кандидатами наук являются братья Давид и Симонду Мардахаевы, 
кандидат технических наук Хананя Гарилович Авшалумов, кандидат технических 
наук Борис Натанович Евдаев был инженером-строителем железных дорог, 
автором 300 изобретений, заслуженным изобретателем Азербайджана, его сын 
известный адвокат, академик Российской Академии естественных наук, доктор 
юридических наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации Гасан 
Мирзоев, а дочь - поэтесса и художница Фрида Юсифова. 

Благодаря легендарному полководцу и защитнику горских евреев Фатали 
хану, мы вели цивилизованный образ жизни. Евреи всегда были верны заветам 
Моше Рабийну любить и уважать ближнего, поэтому сыны Ишмаила и сыны 
Израиля всегда находились рядом, живя в мире и согласии, в результате чего 

становилось легче и тем, и другим, и они получали хорошие результаты. 
Всевышний знал это заблаговременно. Он видел и слышал это. Горские евреи 

приносили пользу везде: в науке, просвещении, строительстве, сельском хозяйстве, 

в органах Государственной безопасности и в военном деле. 
Например : полковник медицинской службы Яковлев Иосиф Абрамович 

работал заместителем начальника окружной комиссии Закавказского Военного 

округа ПВО, полковник Якуб Ильягуевич Якубов работал нач.альником 

Республиканского военного комиссариата Грузинской ССР. Хорошо известны 

полковник Рувин Рувинов - командир танковых войск, подполковник Захар 

Пинхасович Давыдов, подполковник Зарахия Янгилович Будагов, майор Хананя 
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Пинхасович Давыдов, полковник Владимир Эммануилович Агабабаев. Полковник, 
участник Великой Отечественной войны Евнатон Ильявич Агарунов в 1 940 году 
добровольно ушел в Красную Армию и был зачислен курсантом при разведотделе 
военного округа Закавказского ВО. Он в составе разведотдела штаба участвовал в 
боевых операциях по обороне Кавказа. 

В 1 949 году он поступил на военный факультет Московского финансового 
института и окончил его в 1 953  году с отличием. 

По окончании института его направили в финансовый отдел Закавказского 
военного округа заместителем начальника финансового отдела. 

В 1 967 году он перевелся в Бакинский округ ПВО на ту же должность. После 
39 лет службы в рядах Советской армии в 1 979 году он вышел в отставку в звании 
полковника. В 1 99 1  году репатриировал в Израиль. 

Подполковник Бенягу Давыдович Абрамов погиб в 1 942 году под 
Ленинградом .  

Горские евреи всегда пользовались доверием, добросовестно выполняли 
порученное им дело, и поэтому их назначали на партийные и государственные 
должности . 

В 1 93 5  году Янгил Бадалов был назначен председателем Кубинского 
райисполкома, а после первым секретарем Кедабекского райкома партии, Симонду 
Ашуров работал помощником второго секретаря ЦК КП(б) Азербайджана и был 
ответственным работником в Совете министров. 

Борис Зарбаилов и Исраил Давыдов были инструкторами ЦК партии, Хаим 
Нисанов, Писах Ашуров, Абисион Авшалумов, Меир Шаулов работали 
заведующими отделами Кубинского райкома партии, Хагай Абрамов, Гилил 
Нисимов работали инструкторами райкома партии, кроме того Г.Нисимов работал 
заведующим Отделом культурно-просветительской работы и заведующим Отделом 
Кубинского коммунального хозяйства. 

Исаак Хануков работал собственным корреспондентом республиканской 
газеты «Бакинский рабочий», председателем поселкового Совета Красной Слободы 

и заведующим отделом кадров в Кубинском колхозно-совхозном управлении. 
Миша Ашуров заведовал Отделом социального обеспечения райисполкома. 

Авшалум Авшалумов и Абисион Авшалумов работали секретарями Кубинского 

райисполкома. Сион Миищев работал заведующим Общим отделом Кубинского 

райисполкома, Натан Шаулов заведующим Торговым отделом Кубинского 

райисполкома, Яхкусион Якубов заместителем Дивичинского райисполкома. 
Агарунов Яков Мухаилович занимал ответственные посты в рядах ком

мунистической Партии Советского Союза, был автором нескольких художест
венных произведений. Яков Мухаилович с 1 938  по 1 939  годы работал первым 
секретарем Бакинского городского комитета КП Азербайджана, в 1 939- 1 94 1  годах 
бьm первым секретарем Орджоникидзевского районного комитета (город Баку) КП 
Азербайджана. 
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Осенью 1 942 года в Баку нефтяному производству грозил спад, поэтому были 
приняты меры для мобилизации резервов производства азербайджанской нефти . 
ЦК КП счел необходимым организовать нефтяное производство в городе 
Куйбышеве под руководством Якова Агарунова и с помощью пятитысячного 
коллектива нефтяников города Баку. С этой целью под руководством Якова 
Агарунова было бесперерывно обеспечено горюче-смазочными материалами и 
нефтепродуктами l О фронтов Великой Отечественной войны и тем самым была 
достигнута Великая Победа над фашистскими захватчиками. Для этого было 
добыто 1 1  О миллионов тонн нефти, 77 миллионов тонн нефти было использовано 
на фронтах, 33 миллионов нефти на нужды тыла. Первым секретарем 
Куйбышевского обкома КПСС в 1 942 году был избран Яков Агарунов. 24 января 
1 944 года по указу Президиума Азербайджанской ССР Яков Агарунов был 
награжден «Орденом Ленина». Отличившиеся члены коллектива нефтяной 
промышленности были награждены орденами и медалями .  

Во время великой Отечественной войны благодаря рациональному исполь
зованию было сэкономлено нефтепродуктов и других средств на сумму 39 ,6  мил
лиардов долларов США. 

Горские евреи были активными участниками партийной жизни страны. 
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Нисанов Симон Давыдович с племянни�ом Илюшей. 

Нисанов Симон друг моего детства, я старше него на несколько лет. 
Более 50 лет тому назад я сказал его матери Хасиго Мирян Захаря, чтобы она 

берегла Симона, потому что он будет великим, счастливым человеком и истинным 
благотворителем. И это предсказание сбылось. Он работал сперва почтальоном в 
узле связи , учился в техникуме пищевой промышленности, работал рабочим на 
консервном заводе, затем с 1 973 года начальником Отдела по приему сельхозсырья . 

Более 20 лет он работал на этой должности . Нисанов Симон Давыдович 
должным образом организовал работу этого важного участка консервного завода. 
Его опыт работы заслуживает внимания, он оправдал доверие. От него зависело 
качество консервов, которые отправлялись на потребительский рынок по всему 
Советскому Союзу. 

Деятельность Симона Нисанова контролировал первый секретарь Кубин
ского районного комитета партии Салимов Садыг Мамедзаман оглы, директор 
завода Исмаилов Абдулмеджид Зейналабдин оглы, учетом и контролью руководил 
Бадалов Шимту Аширович. 

Благодаря правильной организации труда на консервном заводе и в совхозах 
района выполнялась сдача государству более сотни тысяч тонн плодов, а также в 
достаточном количестве поступали овощи и другое сельхозсырье. Завод работал в 
три смены. Плоды поступали в заготовительные пункты, где запасались плодами на 
зимний период переработки. Этим занимался Отдел приема сельхозсырья . 

Нисанов Симон хорошо знал эту работу и мог управлять ею. На завод часто 
приходили комиссии, которые должны были выявлять недостатки, допущенные в 
хозяйственно-финансовой деятельности данного предприятия . Они вносили свои 
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предложения, которые иногда наносили вред и отнимали рабочее время.  Благодаря 
выдержке он делал все для укрепления процесса учета и контроля завода. 

Спустя много лет Симон Давыдович организовал малое предприятие «Шах
даг» и стал его руководителем . На этой работе он также организовал переработку 
сельхозсырья и выработку консервов. 

После крушения СССР экономикой республики начали управлять люди, 
которые занимались не ее развитием, а разрушением, разорением всего народного 
хозяйства Азербайджанской Республики . До этого в стране развивались 
предпринимательская деятельность и кооперативное производство, благодаря чему 
были получены хорошие результаты. 

На каком-то этапе развития предпринимательства развалили все, что было 
уже создано. 

Говоря государственным языком, сейчас нам нужны такие работники, 
которые могут развивать всю экономику и предпринимательскую деятельность 
страны, привлечь опытных специалистов. Однако в республике предпри
нимательская деятельность начала основательно и безвозвратно разваливаться, 
хотя это задумывалось на долгое время. 

Сейчас предпринимательская деятельность находится в убытке на квадрал
лионы манатов, все эти сбережения находятся в обороте в других странах Европы и 
Азии - России, Турции, США, Англии и Китае. Из оборотов этих стран деньги 
больше не вернутся назад. Даже то, что имелось, потеряно. 

Народ не ценил Гаджи Зейналабдина Тагиева, Мусу Нагиева, Шамси Аса
дуллаева, Асафа Агабабу и других знатных предпринимателей. А сейчас возродить 
это все равно, что оживить камень. 

Всевышний вынес суровый приговор тем, кто виноват в этом. Всевышний 
напоминает нам дочку Гаджи Зейналабдина Тагиева Сару ханум, для которой не 
нашлось средств на комнату, хотя бы за счет миллиардов долларов США, которые 
отняли у Гаджи Зейналабдин оглы Тагиева. 

Нисанов Симон Давыдович оставил предпринимательскую деятельность и 
уехал из республики . Сотни тысяч предпринимателей из-за гневного отношения 
к ним работников контрольных органов республики уехали безвозвратно. 

Нисанов Симон был инициатором предпринимательской и благотворитель
ной деятельности, но его деятельность была встречена не как нужное для госу

дарства Азербайджана дело. 
Он очень много сделал для Кубинского консервного завода, посвятив ему 

более тридцати лет своей жизни. 
Нисанов Симон Давыдович - Ветеран труда. Его опыт хороший пример 

живущим в республике молодым предпринимателям. 

Думается, что С.Д.Нисанов никогда не откажет в совете тому, кто обратится 

к нему за помощью. Он всегда будет рад помочь родной Азербайджанской 
Республике. 

Нисанову Симону Давыдовичу желаем доброго здоровья и успехов в его 

,1;еятельности, где бы он ни находился. 
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2 70 

С.Исаков, М.Абрамов с внуком, С .Израев и Г .Иманилов 
во время беседы в кругу семьи. 



Объединение людей - это хороший признак. Все мы стремимся к этой цели, 
желанию, мечте. 

Симон Исаков, Ветеран труда почтовой связи, работавший сначала почтальоном, 
потом начальником Отдела связи в Красной Слободе, городе Кубе. Проработав более 
60 лет в этой важной отрасли народного хшяйства, он честно выполнял свои 
обязанности, получив и оmравив миллион открыток, телеграмм, писем, бандеролей, 
посылок и денежных переводов из разных уголков бывшего Советского Союза, и 
сумел сохранить все ценности, за которые он отвечал перед законом Страны Советов. 
За труд он был отмечен и награжден медалями республики и поощрительными 
грамотами руководства республики. Желаем С.Исакову здоровья и долгих лет жизни. 

Абрамов Мардахай Ханукаевич - специалист по сельскому хозяйству, 
зоотехник, кандидат сельскохозяйствеш1ых наук. 

Ветеран сельского хозяйства. 
Абрамов Мардахай Ханукаевич окончил Московскую Ветеринарную 

Академию и успешно претворил в жизнь свои знания и многолетний опыт. С юных 
лет он начал разводить птиц и работал в этой области более 50 лет. 

Он руководил Инкубаторной станцией по разведению птицы-молодняка, тем 
самым обеспечивая колхоз и совхоз курами-несушками для дальнейшей реализации 
в торговых точках куриных яиц и мяса. 

Кроме того, Кубинская птицеводческая станция обеспечивала птицепро
дуктами ясли и детские сады . 

Абрамов Мардахай Ханукаевич выполнял заветы величайшего пророка 
Моше Рабийну, принося жертвоприношения Всевышнему для себя и для других, 

поэтому он организовал за счет прочей реализации молодняк птиц населению, в 

том числе горским евреям в канун праздников Рош-га-шонэ и Йом-Кипур. 
Жертвоприношение Всевышнему производили в канун праздника Рош-га

шонэ, Йом-Кипур, а также в праздник Пейсах . Для жертвоприношения были 

необходимы птицы. Тем самым выполнялась одна из важнейших заповедей Моше 

Рабийну, которая исполнялась во время исхода из страны Египетской в 2448 году, 

33 1 4  лет тому назад в Синайской пустыне. 
Жертвоприношение Всевышнему спасло сынов Израиля от гибели в долгом 

сорокалетнем пути протяженностью сотни тысяч километров при исходе из Египта, 

от Синая до Канаана. Через сорок лет они достигли священной реки Иордан .  Так 

евреи были спасены от рабства под руководством могучего пророка Моше 

Рабийну. 
Работая на станции по выращиванию птиц свыше 50 лет, Абрамов Мардахай 

Ханукаевич достиг вершин сельскохозяйственной науки и заслужил ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. Он выдержал все испытания, 

которые выпали на его долю при активной жизни и деятельности . Абрамов 

Мардахай Ханукаевич в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Ему 

более 78 лет. В преклонном возрасте он передает молодым специалистам свой 

богатый опыт. 
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У него есть сыновья, дочери, внуки и правнуки. 
Желаем ему долгих лет жизни и успехов в деле воспитания членов семьи . 

Израев Симон Шамаевич ветеран труда, отличник просвещения 
Азербайджанской Республики, староста горских евреев, проработал в Кубинском 
отделе образования более 50 лет. Израев Симон Шамаевич руководил важным 
участком народного хозяйства и обеспечивал контроль над расходованием средств 
бюджета и начислением заработной платы многотысячному коллективу учителей и 
других работников Отдела просвещения для 1 40 школ. 

Когда он выписывал Чеки на получение заработной платы на миллиарды 
манатов, то каждый манат брался во внимание и находился под контролем. 

Недаром мыслители говорили, что судьбу страны решают воспитание и 
образование людей . 

Величайший педагог всех времен Антон Семенович Макаренко большое 
внимание уделял образованию. 

Если воспитатель нуждается в средствах ученика и у него плохое социальное 
положение, то уровень воспитания будет низким. Если судьба воспитателя 
находится в руках ученика, тогда он должен забыть о воспитании будущего 
человека. 

С .Израев контролировал все в деле воспитания, чтобы преподаватель 
своевременно находился на рабочем месте, время для занятий использовалось 
рационально. 

Ветеран труда и «отличник просвещения>> Симон Израев с уважением 
относился к контрольным органам. 

С .Израеву желаем здоровья и успехов в воспитании внуков и правнуков. 
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Молодые армейские годы Иманилова Года Шамаиловича, 
которые вспоминаются сыновьями и внуками . 
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Иманилов Год и Гилилов Рувин - ветераны труда. 
Иманилов Год производил молочные продукты, а Гилилов Рувин оказывал 

транспортные услути населению.  Оба посвятили свою жизнь работе 
на благо людей, за что их очень уважают. 
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Хананяева Рахиля Лазаревна. 
Долгое время проработала главным бухгалтером в потребительском обществе 

Красной Слободы . По Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 О июня 1 94 7 года была награждена медалью 

«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1 94 1 - 1 945 гг.» .  
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Иманилов Шамаил Годович - ветеран консервной промышленности .  
Имеет высшее образование, много сил вложил в Кубинский консервный завод 

для заготовки сельхозсырья при выработке консервов. 
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Продукция, которую вырабатывали на заводе, 
имела повышенны й  спрос на потребительском рынке. 



Исмаилов Тельман Марданович 

Тельман всегда был верен традициям предков, был трудолюбивым 
и щедрым. Всевышний всегда слышит, знает и видит, 

ничего не проходит мимо него. Когда человек расходует 
что-то из своего имущества, его богатство умножается. 
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Если потратишь 1 000$ или 3 1 320 рублей, то заработанная сумма будет в 1 0  
раз больше, чем израсходованная, имущество твое будет в безопасности. Труд 
всегда приносит человеку радость. 

Мы, горские евреи, всегда гордимся Вами, тем, что многие из нас, работая 
под вашим руководством, добились благополучия от деятельности возглавляемых 
Вами многочисленных предприятий. 

Я , как финансист и Ветеран налоговой службы,  ценю Ваш труд. Эти 
огромные пополнения вносятся вашими предприятиями, по результатам финансо
вой и хозяйственной деятельности Вы не остаетесь в долгу перед Государственным 
Бюджетом Российской Федерации .  Российская Федерация играет огромную роль в 
пополнении семейного бюджета 1 4  республик бывшего Советского Союза - на 
90%, в том числе и Азербайджанской Республики. Российская Федерация играет 
огромную роль в экономической жизни этих стран, население которых насчитывает 
миллионы . 

В будущем Россия сможет править половиной мира, так как она сильна 
экономически, благодаря титаническому труду предпринимателей, которые 
работают не покладая рук, и все это для того, чтобы вывести страну из огромного, 
бесконечного кризиса. 

Россия славится трудом таких, как Вы,  так как вы можете выйти победителем 
ю самых трудных ситуаций . 

Я часто слышу о том,  что Тельман строит дороги, которые давно 
развалились, делает жертвоприношения синагоге, строит синагогу, капитально 
ремонтирует школы, больницы и родильные дома. 

Моше Рабийну завещал евреям везде и всюду по возможности помогать друг 
другу . 

Всевышний создал нас солидарными, поэтому мы в ответе за хорошие дела 
перед Вами. 

Мы, горские евреи, благодарны Вам. В своих молитвах мы просим 
Всевышнего, чтобы Вы были здоровы, еще счастливее и в безопасности, где бы ни 
находились. 
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Илиев Бенсион Илиевич жил в Красной Слободе и своим честным трудом 
завоевал уважение и авторитет своих земляков. 

Илиев Бенсион с юных лет трудился и был справедлив в отношении 
созидания Всевышнего. Он обслуживал население, изготовляя обувь разного 
ассортимента и разных размеров. Конечно, он мог бы и не работать, потому что его 
сыновья не хотели этого и в этом не было нужды . Он воспитал своих детей 
честными и благоразумными, чтобы провести свои дни в достатке. Его дети 
заслуживают уважения. 

Сын его Давид также много лет работал в системе обслуживания населен_ия, 
изготавливал головные уборы . И другие сыновья жили с отцом и матерью и 
воспитывались в духе согласия. 

Илиев Бенсион до самой старости занимался пошивом головных уборов. 
Мне особенно хочется написать о беспокойном человеке Илиеве Зарахе 

Бенсионовиче, который выполняет заповеди Моше Рабийну - любить и уважать 
отца и мать, своих братьев, любить и уважать ближнего, помогать тому, кто к нему 
обращается, приносить жертвоприношение Всевышнему из свого состояния. 

Я ценю Ваш огромный труд в наше беспокойное время, когда вся Россия 
находится в трудном положении . 

Необходимо отметить, что предпринимательский труд очень важен в том 
плане, что за счет финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которыми 
руководите Вы, в государственный бюджет России поступают необходимые 
средства, и тем самым финансируются все отрасли народного хозяйства 
Российской Федерации . 

Только Вы можете в таком бурном потоке событий ориентироваться и 

заниматься хозяйством со своими помощниками. 
Илиев Зарах любит своих ближних, уважает и защищает соотечественников. 
Вы, Илиев Зарах Бенсионович, справедливый и достойный человек, и 

Всевышний открывает Вам путь к доброте и счастью, к успеху, который принесет 
благополучие нашему народу. 

Я видел, как уважают Вас ваши сотрудники и работники, Вы обладаете 

огромным авторитетом как личность, родившаяся и выросшая в Красной Слободе. 
Мы, горские евреи, гордимся Вами и желаем Вам здоровья, безопасного 

труда, благополучного владения и управления тем, что послал Вам Всевышний. 

Судьба, которая отпущена Вам единым Богом, утверждена на Синайской 

пустыне, со всеми сынами Израиля, под руководством великого пророка всех 

времен Моше Рабийну, и она идет от Всевышнего. 

279 



Илья Шеребетович Анисимов ( l  862- 1 928)  
- горско-еврейский этнограф 

В ыдающаяся роль в изучении этнографии горских евреев принадлежит 
первому горско-еврейскому этнографу Илье Шеребетовичу Анисимову. 

Илья Шеребетович Анисимов родился 25 мая 1 862 года в селении Тарки 
Темирхан-Шуринского округа Дагестанской области. 

По преданиям Анисимов вел свое происхождение от старинного рода Ождо
хохо (богатырей). Из поколения в поколения передавалась легенда о том, что один 
из предков этого славного рода по имени Соломон, схватив волка, бежавшего из 
овчарни с добычей, убил его ударом о землю, а затем разорвал пополам. 

Отец Ильи Шеребет Нисим оглы известен как один из самых образованных 
раввинов своего времени. Он. был первым горским евреем, учившимся в 
знаменитом Воложинском нешиве, после чего провел три года в Иерусалиме. 
Вернувшись из святого города, он долгие годы служил раввином в селе Тарки, а 
затем в Темирхан-Шуре. Рано потеряв родителей, Шеребет стал кормильцем и 
главой большой семьи . В начале 90-х годов XIX века он поселился в Иерусалиме, 
где в 1 884 году он издал небольшую по объему книгу под названием «Древности 
горских евреев». 
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В 1 906 году Ш.Анисимов вернулся в Дагестан. 
Получив хорошее домашнее образование, Илья в сентябре 1 882 года сразу 

был принят в шестой класс правительственной городской школы в Темирхан
Шуре. На последнем экзамене Илья продемонстрировал отличные знания по сле
дующим предметам: русский язык, география, рисование, естествознание, история, 
химия. 

В аттестате, выданном ему дирекцией училища, указывалось, что при 
поступлении на гражданскую службу Анисимов на основании ст.26 устава сущест
вующих училищ пользуется всеми правами воспитанников средних учебных 
заведений. 

В 1 883 году Илья поступил в дополнительный класс горского отделения 
Ставропольской гимназии, где прошел годичный курс обучения. 

Полученное им по окончании гимназии свидетельство подтверждало, что он 
имеет право поступать в высшее учебное заведение, подвергаясь испытанию. 

Еще в юношеские годы Илья познакомился с главным рабби южного 
Дагестана Х.Мушаиловым, который часто бывал в доме Шеребета Нисим оглы. 

Именно он и посоветовал Илье заняться изучением этнографии своего на
рода, в частности, описанием свадебных и похоронных обрядов горских евреев. 

Летом 1 884 года, сразу после окончания гимназии, Илья вместе со своим 
двоюродным братом Осипом Зиновьевичем Осиповым, купцом 2-й гильдии, уехал 
в Санкт-Петербург. 

В начале августа Илья был уже в Москве, имея при себе прошение Осипа на 
имя директора Императорского Московского технического училища. 

В июне 1 883 года во время путешествия по Кавказу Всеволод Федорович 
Миллер посетил Слободу, Нальчик, где и познакомился с горскими евреями. 

Миллер отмечал в своем дневнике, что в Нальчике он записывал говор 
евреев, продолжавших придерживаться в своем разговорном языке средневекового 
персидского. 

Вспоминая позднее, Миллер говорил, что он искал случай более осно
вательно познакомиться с до сих пор не исследованным ни с грамматической, ни с 
лексической стороны языком . 

3 1  октября 1 885  года И.Ш. Анисимов выступил с докладом на заседании 
этнографического отдела ОЛЕАЭ. Он привел собранные им статистические све
дения о численности горских евреев, назвал населенные пункты, где они про
живали, познакомил присутствующих с религиозными верованиями горских евреев 
(особо выделив в них язычество, касаясь таких институтов свадебного цикла как 
калым и умыкания; обычай требует платить за невесту слишком высокий калым, 

рублей 300-400) .  
В.Ф. Миллер, председательствовавший на заседании, отметил, что сообщение 

господина Анисимова представляет тем больший интерес, что о горских евреях в 

нашей этнографической литературе до сих пор не было достоверных и 

обстоятельных сведений, и что господин Анисимов сын раввина и первый из своего 

племени получивший европейское образование, вполне приготовлен восполнить 

этот пробел в этнографической науке. 
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На одном из последующих заседаний И .Ш.  Анисимов продолжил свое 
сообщение. Он подробно рассказал о занятии горских евреев земледелием, виног
радарством, мареноводством, кожевенничеством, указав при этом, что они зани
маются также мелкой торговлей; остановился на некоторых вопросах общественно
семейного быта горских евреев. 

В марте 1 886 года И .Ш.Анисимов был избран членом этнографического 
отдела общества любителей естествознания, антропологии, этнографии. Тогда же 
он выступил с еще одним докладом, в котором подробно описал свадебные обряды 
горских евреев. 

По предложению В .Ф.Миллера Московское археологическое общество 
(МАО) поручил Анисимову совершить поездку на Кавказ для сбора историко
этнографических материалов о горских евреях, на эти цели общество выделило 300 
рублей. В результате этих работ Анисимов должен был представить отчет о 
проделанной работе. 

Анисимов посетил 88 городов и аулов Дагестанской и Терской областей, 
Бакинской и Елизаветпольской губернии. В общей сложности в течение трех 
месяцев ему пришлось проехать по горам около 1 200 верст, а всего, считая от 
Москвы и обратно, около 7000 верст. 

Хазкель Мушаилов, собиравшийся в ближайшее время покинуть Дагестан и 
уехать в Иерусалим, передал Анисимову свои записи на древнееврейском языке. 
Он долгое время собирал исторические предания о прибытии евреев на Кавказ, о 
различных переходах этнической истории горских евреев. 

Ознакомившись с этим ценным материалом, Илья указывал, что в них было 
много того, чего совсем нет во многих исторических работах. 

А главный рабби Дагестана Яков Ицхаки подарил ему свой экземпляр 
знаменитого средневекового рукописного памятника «Дербент-наме» и помимо 
этого он подарил Илье некоторые свои исторические записи, которыми он 
пользовался при написании своей монографии о горских евреях. 

Находясь еще в экспедиции, Анисимов перевел «Дербент-наме» на русский 
язык. По его мнению, это сочинение могло в некотором отношении служить путе
водной звездой при составлении истории горских евреев. 

Впоследствии по возвращении из поездки он передал рукописи в МАО и на 
одном из заседаний общества (23 марта 1 89 1 г. ) одним преподавателем арабского 
языка специальных классов Лазаревского института восточных языков был сделан 
интересный доклад на тему «Арабская рукопись, принесенная с Кавказа И .Ш.Ан
исимовым». 

Во время обсуждения доклада Анисимов выступил и сообщил о том, что 
оригинал .рукописи «Дербент-наме» находится в ауле Амух и принадлежит одному 
из ПОТОМКОВ Шамиля. 

Во время путешествия Анисимов вел дневник, в котором подробно описывал 

все, что, по собственному признанию, слышал и видел . 
Он писал в одном из своих писем: «В каждом ауле оставался 2-3 раза 

ночевать, собирал стариков, судей и старшин из евреев и мусульман, составляя 

статистику, расспрашивая об исторических памятниках, которые я описывал, 
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работая неутомимо, даже не отдыхая ни день, ни два ни в одном из аулов, так, что 
иногда, услыхав о каких-либо памятниках, не пропускал и его, хотя путь мой имел 
совсем другое направление. 

На все это нужно было время и, боясь не успеть во все места, где живут 
евреи, за это короткое время я ездил безостановочно, не думая ни о лишениях в 
дороге, ни о трудностях. Дороги были очень скверные и необработанные. Прихо
дилось ехать на лошади и по узким тропинкам, идущим по ребрам или вершинам 
голых скал или больше лесов, где не раз открывались овраги и пропасти, через 
которые протекали горные потоки со страшным шумом».  

Попутно с выполнением основной цели своего путешествия Анисимов 
собрал довольно большой по объему этнографический материал об удинах -
немногочисленной народности, проживающей в селе Варташен Елизаветпольской 
губернии. 

Путешествие И .Ш.Анисимова вызвало большой интерес у зарубежной ев
рейской общественности . 

В октябре 1 886 года Анисимов выступил перед членами Общества лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии с отчетным докладом о своей 
поездке. Он подчеркнул, что горские евреи так же, как и многие другие горские 
народности Кавказа, не были объектом научного исследования, и что знакомство с 
В.Ф. Миллером, обратившимся к нему за сведениями о языке его племени, вызвало 
в нем горячее желание подробнее изучить быт и историю его соотечественников. 

Анисимов подробно разработал маршрут своего трехмесячного путешествия 
и привел статистические данные о еврейском населении в тех городах и аулах, где 
он побывал. 

Анисимов заметил, что он везде старался собрать старые письменные доку
менты, расспрашивая о быте, занятиях, обрядах, нраве и произведениях народного 
творчества. Везде на него смотрели как на своего, с доверием, так как он говорил 
на местных языках, так называемом горско-еврейском и азербайджанском языке, 
от него не скрывали никаких сторон своей жизни . 

Вместе с Ильей на заседании присутствовало несколько горских евреев, 
прибывших по его просьбе вместе с ним на несколько дней в Москву, поэтому свое 
сообщение он закончил следующими словами :  «В ближайшем будущем я надеюсь 
более подробно познакомить этнографический отдел с результатами моей поездки, 
а в настоящее время я позволю себе представить вашему благосклонному вни
манию несколько моих соотечественников и соотечественниц.» 

Отчет о своей поездке он доставил в общество. Этот отчет вместе с при
ложенным к нему переводом дербентской истории «Дербент-наме» был доложен. 
Отчет И.Ш. Анисимова о поездке был прочитан В .Ф. Миллером на очередном 
заседании общества 6 апреля 1 887 года. 

Прослушав отчет, присутствовавшие на заседании члены общества приняли 
следующее постановление: нОтчет передан в предварительный комитет VII Архео
логического съезда, а господину Анисимову выразить благодарность за успешное 
выполнение возложенного на него обществом поручения.»  

Собранные Анисимовым во время экспедиции интереснейшие исторические, 
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этнографические и статистические сведения послужили исходным материалом для 
написания монографии «Кавказские евреи-горцы». Знаменательно, что Илья 
посвятил свой труд В .Ф. Миллеру. 

Сочинение Анисимова получило широкую известность вскоре после выхода. 
О нем были написаны положительные рецензии в таких журналах, как «Русская 
мысль», «Восход», «Журнал Министерства народного просвещения». 

Анисимов сам уроженец горско-еврейских аулов и многое выяснил на 
основании личного пребывания в исследуемой среде во время своего детства и 
отрочества. 

Известный дагестанский ученый Г.Ш . Каймаразов отмечал : «Большую науч
ную ценность представляют работы И .Ш.  Анисимова, посвященные этнографии 
горских евреев. «Кавказские евреи-горцы» - одно из наиболее серьезных 
монографических исследований по этнографии этого народа, выполненных в до
революционный период. «Кавказские евреи-горцы» остается до настоящего вре
мени единственным монографическим исследованием в отечественной историог
рафии, посвященным этнографии горских евреев». 

В июне 1 890 года И .Ш . Анисимов совершил второе большое путешествие по 
Кавказу. Илья Шеребетович также изучал и другие народности Дагестана: общие 
обычаи Даргинского округа и обычаи семи обществ Акунинского, Микичинского, 
Мучинского, Сюрчинского, Урахминского, Улининского и Цудахарского. 

Анисимов писал, что приезжая в каждый аул он изучал родовые и семейные 
предания, происхождение аварцев и их христианских фамилий, остатки христиан
ства в стране, занятия и промыслы, праздники и жертвоприношения, похищение 
невест, церемонии при помолвке и свадьбе, народные песни и игры, госте
приимство, болезни и способы их лечения, церемонии при родах, обрезаниях и 
похоронах, загробную жизнь, Большой суд и прочее. 

Он говорил, что это путешествие должно было иметь некоторую связь с 
изданной им в 1 8 88 году книгой «Кавказские евреи-горцы».  

Дело в том,  что давно существовали народные предания о том, что аварское 
племя образовалось из 3-х племен : армян, грузин и горских евреев, которых арабы 
целыми аулами перевели силою оружия в магометанство во времена их господства 
на Кавказе. 

Затем многие путешественники по Дагестанской области прямо указывали 
на некоторые аулы в Аварском и Гунибском округах, как, например, Салта, Уруду, 
Карадаг, где будто бы найдены еврейские книги, еврейские кладбища и жители, 
которые очень похожи на горских евреев. Кроме того, некоторые сведения о 
существовании в этом крае евреев, перешедших в мусульманство, имелись в исто
рии Дербента «Дербент-наме», которая написана на арабском языке. 

Анисимов утверждал, что исследуя некоторые аспекты социальной, норма

тивной культуры аварцев, их культуру жизнеобеспечения и т.д. , можно сделать 

вывод, что они еще более, чем кюринские таты, походят на настоящих горских 

евреев, селения Моджалиса и Чувут - катты, откуда они рассеялись по Дагес

танской области лет 500-600 лет назад вследствие арабских гонений . Анисимов 

отмечал, что многие занятия аварцев, жителей некоторых аулов Аварского и 
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Гунибского округов (которых он называл евреями-аварами), кожевенничество, 
табаководство, садоводство, хлебопашество, торговля - прямо указывают на то, что 
они - евреи по происхождению. 

Показательным, по мнению Анисимова, является религиозный обряд, совер
шавшийся в ауле Чох Гунибского округа, в котором принимает участие все 
общество и который существует у горских евреев, перешедших во времена гос
подства арабов в магометанство. В Чохской мечети Анисимову показали черное 
знамя и саблю, которые будто бы оставлены на память знаменитым арабским 
проповедником на Кавказе Абумуслимом. В день Ураза байрам все общество со 
знаменем и саблей собирается на краю аула и становится лицом к селению 
Ругуджа, предки которого по преданиям были горскими евреями и приняли 
магометанство. 

В знак полной победы над заблудшими и в знак того, чтобы последние 
сдались правоверным, кадий чохинцев вынимает саблю из ножен и машет ею три 
раза в направлении к этому селению. 

И .Ш.Анисимов долгое время возглавлял комитет горских евреев города 
Грозного, который вел большую культурно-просветительскую работу среди гроз
ненских евреев: в течение нескольких лет он состоял гласным Городской думы, а 
также входил в состав общественного самоуправления, возглавляя городскую 
нефтяную комиссию.  Благодаря стараниям Ильи Шеребетовича была открыта 
горско-еврейско-русская школа в Грозном, он активно способствовал открытию 
такой же школы в Дербенте (вложив в ее строительство не малые деньги из своих 
личных сбережений) . 

В 1 9 1 2- 1 9 1 3  гг. И .Ш.  Анисимов стал членом Бакинского отделения Общества 
распространения просвещения между евреями в России. 

Членом общества была также его супруга М.С. Анисимова. По предложению 
Ильи Шеребетовича в мае 1 9 1 7  года в Хасовюрте состоялось организационное 
совещание по подготовке Всекавказского съезда горских евреев . 

Съезд намечено было провести в июне 1 9 1 7  года в Дербенте, однако по 
некоторым причинам он не состоялся . 

С 27 по 30 июля 1 92 1  года в Нальчике проходила 1 -я Всекавказская конфе
ренция работников просвещения горских евреев, в работе котор�й принимал 
участие и Анисимов. 

Вскоре после конференции Илья Шеребетович уехал в Москву, где и 
скончался в 1 928 году. 

Таким образом, знаток жизни и быта, обычаев горских евреев вложил мно
голетний труд по выявлению горских евреев, сделал много полезного для горских 
евреев Северного Кавказа. В Азербайджане мудрый Фатали хан и на северном 
Кавказе Илья Шеребетович Анисимов стали защитниками горских евреев. 

Слава Фатали хану Хусейн Али оглы и Илье Шеребетовичу Анисимову, 
пусть их могила озаряется лучами могучего солнца. 

Всевышний это видел, слышал и был заблаговременно уведомлен. 
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Шаулов Шаул Гаврилович.  

Шаулов Шаул Гаврилович родился 24 апреля 1 9 1 8  года в поселке Еврейская 
Слобода (ныне - Красная Слобода) Кубинского района Азербайджанской 
Республики в семье мелкого торговца. В 1 937  году он получил среднее образование 
в городе Баку и затем поступил в Азербайджанский медицинский институт. В 1 942 
году после окончания института он был мобилизован на фронт Великой 
Отечественной войны, имея диплом врача, прошел от города Белого до Берлина, 
был в составе разных фронтов : северо-западного, ленинградского, прибалтийского 
и наконец - 1 -го украинского. 
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Шаул Шаулов прошел путь от врача батальона до командира санитарной 
роты. Он был демобилизован 24-го июля 1 946 года с последнего места службы 
Таллинна в звании гвардии капитана медицинской службы с двумя боевыми 
орденами. 

После демобилизации из рядов Советской Армии он приехал в Азербайджан, 
в свою родную Красную Слободу. 

Шаулов Шаул Гаврилович женился на любимой, на своей невесте по имени 
Тирсо. Он ждал этого дня долгие годы. 

У него есть сыновья и дочери, внуки и правнуки, которых он очень любит. 
После демобилизации он продолжал свою работу по специальности врача, 

использовал свои знания и опыт для сохранения самого дорогого, что дал людям 
Всевышний - здоровья. 

Шаул Шаулов восемь лет проработал в районной больнице хирургом и за это 
время прооперировал тысячу больных, которые снова обрели здоровье. Они 
благодарили хирурга Шаулова за его честный труд. 

Работа Шаулова Ш.  была отмечена со стороны руководства благодарностями 
и денежными премиями. 

В 1 954 году Шаул Шаулов по состоянию здоровья ушел из хирургии и 
переквалифицировался на педиатра. 

В должности детского врача он проработал 43 года. 
Министерство здравоохранения СССР неоднократно выражало благодар

ность Ш.Шаулову за снижение процента детской смертности за период его 
добросовестной работы. 

Шаул Шаулов понимал, что дети - это наше будущее. 
Кроме всего этого, как человек общительный, он завоевал уважение своих 

соотечественников. Он достойный сын своего народа, за что мы и гордимся им . 
Шаулов Шаул, ветеран Великой Отечественной войны и труда, он 

эмигрировал со своей семьей в Израиль и в настоящий момент живет в городе 
Тират-Кармеле. 

Я, как земляк и писатель, в октябре 2002 года навестил его, он обрадовался 
моему приезду и радушно принял меня. Я подарил ему обе свои книги . Он также 
подарил мне из своих книг, которые посвятил героическому подвигу работников 
здравоохранения в годы Великой Отечественной войны. Героическая работа Шаула 
Шаулова в период Великой Отечественной войны была отмечена правительством 
СССР и боевыми орденами . 

Шаулов Шаул Гаврилович гвардии капитан медицинской службы - один из 

лучших представителей горских евреев, и мы гордимся им . 
24 апреля 2003 года Шаулову Шаулу Гавриловичу исполняется 85 лет. Я от 

своего имени и от имени жителей Красной Слободы, которые хорошо его помнят и 

любят, поздравляю с 85-летием и желаю ему долгих лет жизни, здоровья и 

благополучия во благо государства Израиля. 
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Захаряев Хагай 
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В народе Хагая Захаряева называли «нальчю>, что значит подковщик . Он 
действительно делал подковы и научился этому у отца. Это бытовая профессия ему 
очень пригодилась. 

Хагай Захаряев работал в колхозе 1 6  съезда Красной Слободы и занимался 
подковкой лошадей и другого скота. Кузнечное дело тогда было очень нужное 
дело, и потребность в нем была большая, так как во вновь организованном колхозе 
имелось много рабочего скота. Ремонтировались повозки и некоторые ее части . 
Именно поэтому труд Х. Захаряева был необходим, а он жил за счет своего труда. 

Когда началась война, Хагай Захаряев не остался в стороне. Он ушел на 
фронт и сражался против фашистской Германии, которая ненавидела евреев и 
уничтожала их во всех городах и селах, оккупированных ею. 

В начале Великой Отечественной войны Х.Захаряева приняли в 277-ю 
мотострелковую дивизию. Он выполнял задания командиров, а также другого 
начальства, служил честно и добросовестно, был ранен в боях. 

В последние годы войны он служил в 1 069-м полку и прошел боевой путь от 
Москвы до столицы Германии - Берлина. 

Заслуги Х.Захаряева перед государством были отмечены Орденом 
Отечественной Войны 2-й степени и медалями «За боевые заслуги»,  «За победу над 
Германией», и «За взятие Берлина». 

Война с фашистской Германией принесла человечеству неисчисляемые 
бедствия, от которых еще долго невозможно было оправиться . Было потеряно 
очень много кадров во всех отраслях народного хозяйства. 

После войны Х.Захаряев опять продолжал свою работу подковщика, за счет 
которой содержал семью. 

Он воспитал достойных сыновей и дочерей. 
Х.  Захаряев еще долго трудился на благо Азербайджанской Республики. 
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, пусть его могила 

озаряется лучами могучего солнца. 
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Захаряев Рашбил Хагаевич 
( 1 939- 1 978)  

Старший сьm Захаряева Хагая - Рашбил окончил среднюю школу и поступил 
в институт, получил образование журналиста. 

Работал в редакци и  корреспондентом газет. Он писал о самоотверженном 
труде рабочих, крестьян и интеллигенции, на ком держится все народное 

хозяйство, и способствовал повышению эффективности труда 
азербайджанских жителей. Он честно выполнял свой журналистский долг. 
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Захаряев Рашбил Хагаевич воспитывал достойных и умных детей . 
Р .Захаряев умер молодым, но сделал много полезного 

для развития журналистики Азербайджана. 



Захаряев Герман Рашбилович 

Захаряев Герман с юных лет нашел достойное место в жизни. 
Он является президентом благотворительного фонда, который находится 
в городе Москве. Герман Рашбилович за счет собственных сбережений 

по возможности оплачивает стоимость ремонта дорог, проводит водопровод, 
каriитально восстанавливает школы, больницы, помогает одиноким людям . 

Герман Рашбилович выполняет заветы Моше Рабийну, приносит жертву 
Всевышнему, пророку и своему народу. Мы желаем нашему 
многоуважаемому земляку Герману Рашбиловичу Захаряеву 

здоровья, успехов, благополучия и долгих лет жизни. 
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Абрамов Хананил Изроевич , 
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Я с Абрамовым Хананилом Изроевичем встретился 1 5  октября 2002 года в 
государстве Израиле в городе Хайфе. 

Он эмигрировал в Израиль и живет там с семьей . Как писатель, я пожелал 
подарить ему мою книгу «От Синая до Канаана. От Канаана до Эльбруса. Жил 
человек мудрый Фатали хан. О развитии экономики Азербайджанской 
Республики». 

Мы обменялись книгами. Он тоже написал книгу про жизнь горских евреев 
Кубы. Это очень интересная книга, про наше прошлое и настоящее, которое длится 
25 веков. 

За годы трудовой деятельности Х.Абрамов внес очень ценный вклад в развитие 
культуры и архивного дела. 

Он получил высшее образование, окончив факультет истории и теории 
изобразительного искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. 

В своей книге Хананил Абрамов дал ясную картину жизни и деятельности 
еврейского народа, где бы тот ни находился. 

Евреи вынесли тяжелые дни разлуки и терпели разные невзгоды и страдания, 

но наряду с этим чувствовали теплоту сердец христиан и мусульман, благодаря 

которым остались живы. 
Не забывая заповеди Моше Рабийну, евреи достигли вершин цивилизации 

наравне с другими народами, жили и работали сообша. 
Евреи никогда не забывали завещание Великого пророка всех народов Маше 

Рабийну, который говорил, что если хочешь остаться живым и находиться в 

безопасности, читай Тору и исполняй ее требования, приноси жертву Всевышнему .  

Конечно, историю, которая длилась более 33 веков, никак нельзя полностью 

описать в маленькой книжке, но вспоминать, чтить и уважать надо каждому, кто 

любит и уважает еврейский народ, сынов Израиля, великого и уважаемого пророка 

Моше Рабийну, которого любят все люди доброй воли. 

Абрамову Хананилу Изроевичу желаем здоровья и творческих успехов на 

благо наших соотечественников. 
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Представители горских евреев на приеме у бывшего вице-премьера 
Государства Израиль Натана Шаранского. 

Среди них слева направо : Х.Абрамов, Нисим Хэсэд и Ш . Шаулов. 
2002 год. Израиль. 



Шаулов Юханан Хаимович ( 1 9 1 2- 1 976) 
Доктор химических наук, профессор. 

Работал в Москве в Институте электронного машиностроения .  

Якубов Ни сим Захарович ( 1 9 1 1 - 1 98 1 )  
Ветеринарный врач, более 3 5  лет ( 1 945 - 1 980) работал заведующим 

Ветеринарной лаборатории в Кубинском районе. 
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Осипов Ешие Аронович ( 1 933- 1 993) 
Кандидат химических наук .  

Проводил ценнейшие лабораторные опыты 
по выявлению резервов химической и нефтяной промышленности 

Азербайджанской Республики в течение более 30 лет. 



2002 год, 5 сентября. Застолье в честь 69-летнего юбилея писателя М.Ягубова. 
Участие товарищей и друзей в юбилейном застолье в честь моего 69-летия, 

которое проводилось в ресторане Куба, недалеко от селения Качереш, 
на подступах Шахдага. Слева направо сидят: журналист Н .Мирзаханов, 
Поэт Рамиз Кусарчайлы, председатель правления религиозной общины 

горских евреев Кубы Борис Симондуев, певец и музыкант Нисим Нисимов. 
Слева направо стоят: Керим Дунямалы, председатель муниципалитета 

селеkия Чартепе, начальник отдела исполнительной власти Кубинского 
района И .Халилов, писатель МЯгубов, водитель автомашины Г.Рамазанов. 
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Писатель Мухаил Ягубов и известный предприниматель Гурбан Байрамов 
ищут пути развития предпринимательства в Азербайджане, 
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в том числе в Кубинском районе. Они обсуждают указ уважаемого 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алирза оглы Алиева 

от 28  сентября 2002 года. 



Берег легендарной реки Кудял-чай. 
Прекрасное место для отдыха туристов, 

где предприниматель Гурбан Байрамов построил коттеджи. 
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Великий поэт Азербайджана 
Самед Вурrун Юсиф оглы Векилов ( 1 906- 1 956) 
Памятник великому поэту в Красной Слободе. 

Здесь функционирует также построенный по его же требованию клуб 
- подарок жителям Красной Слободы, носящий его имя. 



Родник прозрачной воды - построен в честь уважаемого 
Президента Азербайджана Гейдара Алнрза оглы Алиева. 

Родник находится на магистральной дороге, 
которая ведет к Великому шелкомову пути .  
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Певец, музыкант Нисимов Нисим Гилилович - руководитель ансамбля 
народных инструментов «Губба» . В состав ансамбля входят опытные музыканты, 

такие как Камран Магеррамов, Лазер Михиров, Акиф М ирзоев. 
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Ансамбль «Губба» часто ездит на зарубежные гастроли, 
побывал в США, Бельгии,  Германии,  где выступил с успехом .  

Желаем коллективу ансамбля творческих успехов. 



Яшаев Даниэль Хананяевич - художник. 
Окончил художественное училище имени Азима Азимзаде в Азербайджане. 
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Пейзажи Израиля, художник Даниэль Яшаев. 200 l год. 
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Шалмиев Данил Хагаевич. Фотограф и фотокорреспондент. 
Вот уже более 30 лет работает фотографом и фотокорреспондентом, 

участвовал в карабахской войне. Шалмиев Данил Хагаевич исходил 
каждую тропинку своего района. Он знаток своего дела, знающий все 

тонкости фотоискусства. Сын его также фотограф. Немалый вклад внес 
Шалмиев Данил в фотоискусство, сфотографировав пройденный 

горскими евреями путь от Шахдага до великого Эльбруса. 
Автор книги, писатель М.Ягубов сердечно благодарит его за работу, 

которую он продельшал в течение более трех месяцев. 
Желаем ему творческих успехов и здоровья. 
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Александр Шаро� кий  . 
. Народный артист Азербайджа� с кой Республики .  

Главный режиссер Госу арственноrо 
русского драматического театра имени Самеда Вурrуна. 
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Яrубов Юшва - поэт, певец языка горских евреев. 
Пользуется заслуженной славой и авторитетом, 

налисал множество стихов о родном народе. 
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Рабинович Зарах Завалунович - ветеран труда, 
ныне заведующий баней в Красной Слободе 



Баня в Красной Слободе 
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Работники отдела кубинского узла связи в Красной Слободе. 
Начальник отдела Ахмедов Валех Джамал оглы, 
связистка отдела Акимова Замира Бейбала гызы . 



Гаджиева Рахиля Ядулла гызы - главный бухгалтер 
Отдела коммунальных хозяйств Красной Слободы. 

Агасиева Бадира Сабир гызы - заместитель главного бухгалтера отдела. 
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Дворец счастья, построен Беняминовым Ягубом Зараховичем 
в современном архитектурном стиле. 



Вид Дворца счастья со старого моста через реку Кудял-чай 
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Бывшее здание Синагоги. Построено в 1 890 году горскими евреями 
после переселения из Кульгатской долины. Потом было отдано под аптеку. 
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Заведующий аптекой Нафталнев Юрик Нафталиевич 
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Жилой дом, который отведен под родильный дом. 
Построен в 1 86 1  году, более 1 42 лет тому назад, в архитектурном стиле. 

На фасаде здания видны скульптурные статуэтки. 
Этот дом - признак влияния европейской цивилизации и существования 

культурных связей горских евреев с зарубежными странами. 
Родильный дом отремонтирован, некоторые части здания восстановлены 

благотворителями - горскими евреями.  



Салманов Ф.Ф. - началь ник цеха по обработке дерева 
в Красной Слободе. 
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Парикмахерская ,  построенная в 2002 году 
по инициативе представителя исполнительной власти Красной Слободы 

Абрамова Давида Иосифовича. 



Дом, где размещается клуб ветеранов. Постр°оен в 2002 году 
по инициативе представителя исполнительной власти Красной Слободы 

Абрамова Давида Иосифовича. 
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Культурный отдых граждан Красной Слободы. 2002 год. 
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Израиль, город Хайфа. 1 7  октября 2002 года. 
Сестра Парихо, племянница Инна, племянник Руслан. 

В день свадьбы Руслана. 
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Аэрокасса в Красной Слободе всегда готова 
вовремя и качественно обслужить население. 



Заведующий аэрокассой в Красной Слободе Ихиилов Абрам. 
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Гражданин Израиля Агарунов Антон - поэт, автор многих стихов. 
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Машяхов Яша - поэт и песенник .  
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Амирджанов Яшая Евнатанович. 
Более 5 5  лет работает в системе потребительской кооперации.  

В настоящее время - председатель правления 
потребительской кооперации Красной Слободы. 



Авшалумов Талхум Левиевич 
Родился 9 мая в 1 9 1 8  году, умер 25 сентября 1 99 1  года. 

С 1 93 7  года по 1 990 год в течение 53 лет занимался воспитанием 
будущего поколения, за этот период занимал ряд должностей: учитель, 

заведующий учебной частью и директор школы в Красной Слободе. 
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Худадатов Исай Яшаевич - благотворитель. 
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Сидгияев Алеша Шалмиевич. 
Руководит предприятием по обслуживанию населения в Красной Слосоде. 
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Мастера цеха по производству изделий из дерева, 
обслуживающие население. 



Авшалумов Абисион Симонович . 

Авшалумов Абисион - воспитанник комсомола, прошел путь от члена Союза 
молодежи до заведующего отделом в райкоме комсомола. Окончил высшую 
партийную ш колу при ЦК КПСС. Заведовал Организационным отделом, был 
секретарем Кубинского районного исполнительного комитета, заведующим Отде
лом страхования Кубинского района. 

Авшалумов Абисион Симонович воспитывался в духе дедов, отцов. В течение 
долгих лет активtrо участвует во многих мероприятиях, которые проводятся в 
районном масштабе, отмечается исполнительностью. 

В настоящее время А .Авшалумов работает заместителем главы исполни
тельной власти города Кубы . 

У А.Авшалумова есть прекрасные сыновья , дочери и внуки. 
Желаем ему долгих лет жизни, здоровья и благополучия на благо созданий 

Всевыш него . 
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Товары народоноrо потребления, 
изготовленные в цехе в Красной Слободе. 



Гилилов Додик Гомуилович - заведующий столярной фирмы "Дюлгер" 
в Красной Слободе. Фирма действует с 1 995 года. 

Мастера фирмы: Салманов Фаик, Велиев Мирза, Салманов Рамиз. 
Всего в фирме работает 22 человека. 
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Производственное помещение фирмы "Дюлгер" 
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Мясник Елизаров Абрам Биняминович работает в городе Кусары. 
Ветеран мясо-молочной промышленности республики Азербайджан. 

Он племянник известного ортопеда профессора Илизарова, 
который работал в России и вылечил 600 тысяч больных, 

в результате чего сэкономил средства в размере 
40 миллиардов долларов США в пользу Российской Федерации. 
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Мясник Исрафилов Мирзаджан Микаил оглы 
работает также в городе Кусары 

вместе с Елизаровым Абрамом Биняминовичем в одном магазине.  



Хозяйка печет тендер-чурек. 
Внук известного фотографа Шалмиева Данила Хагаевича 

интересуется, как печется чурек. 
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Итак, перед нами ясная картина жизни и многоотраслевой деятельности 
горских евреев, проживающих и проживавших в Красной Слободе. Много 
пришлось пережить горским евреям до переселения в Слободу. В VII веке 
произошло несколько погромов и более миллиона евреев под натиском арабских 
халифов приняли мусульманство. В Кульгатской долине произошло два погрома (в 
1 73 3  и в 1 73 5  гг.). После перехода власти под руководство Фатали хана в 1 748 году 
были созданы условия для выхода горских евреев в цивилизованный мир, и мы 
умножились, наша численность увеличилась от 2 1  до 225 тысяч, в 1 1  раз. Мы 
получили образование, приобщились к науке и культуре и жили в достатке. Мы 
обогатились, у нас появились зажиточные люди, например, Асаф Агабабаев имел 
состояние в 1 миллион рублей. 

Сейчас посмотрим, сколько это будет по курсу доллара в Азербайджане: 
1 000000 х 1 00$ = 1 00000000 долларов США. 

1 00000000 х 5000 манат = 500000000000 (500 миллиардов) манатов, это равно 
1 1 % годового бюджета Азербайджана. 

Раньше мы имели соломенные чердаки и глиняные дома, позже достигли 
уровня других народов. Все это мы приобрели здесь, в Еврейской Слободе, которая 
находится на магистрали Великого Шелкового пути. 

М ы  все помним, что у нас не было ничего, что от столицы Израиля Самарии 
мы под натиском завоевателей прошли более 1 5  тысяч километров до Шахдага, 
Эльбруса и Казбека, где нас радушно принял мусульманский и христианский мир. 

У нас не было ни дорог, ни хлеба, ни воды, ни постели, ни одежды, ни крыши 
над головой, ни домашнего очага и еще многого другого. Нас здесь с радостью 
приняли и пригласили за свой стол, показали, где сесть и как обращаться с 
другими.  Нас не сть1дили,  все, что имели, они делили с нами поровну. С момента 
нашего прибытия они удовлетворяли все наши потребности, мы стали 
цивилизованными. И всего этого мы добились благодаря проявленному к нам 
м илосердию со стороны христианского и мусульманского мира. Мы благодарны им 
за это . 

Всевышний все это заблаговременно видел, слышал и знал. 
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Издревле люди верили в могущественную силу Солнца. Без Солнца 
невозможна была бы их жизнь на этой планете. Однако люди всегда знали, что 
Солнце - это не только источник света, тепла, но и той великой духовной энергии и 
силы, которую оно дает в период приближения к нему Земли . В это время люди 
должны делать друг другу добро, оказывать помощь попавшим в беду. Когда же 
Земля удаляется от Солнца, человечество погружается во мрак и темноту, люди 
становятся беспомощными. Тогда их спасают добрые дела. 

Если люди успели сделать много добра, помогли несчастным, нуждающимся и 
бедным, то тепло содеянного помогает им в период удаления Солнца. Но не всегда 
люди поступают должным образом. Они забывают, что спасением от погружения 
во тьму являются только добрые дела, творимые созданиям Всевышнего. Тех 
людей, которые не пользуются предоставленной возможностью помогать другим, 
уважать их, выручать каждого, могучее Солнце рано или поздно наказывает. Со 
времени возникновения человечества появлялись люди, жизнь которых была 
посвящена утверждению мира, добра, любви, справедливости, красоты и гармонии . 
Этими людьми были наши великие пророки Моше Рабийну, Мухаммед, которые 
указали людям правильный путь, убедив их отказаться от многобожества и верить в 
единого Всевышнего. Такими людьми были видный русский полководец Кутузов, 
спасший Россию и всю Европу от нашествия Наполеона, политический деятель 
Плеханов, выработавший правильную стратегию Советской России по отношению 
к капиталистическому лагерю, в результате чего жизнь в СССР была бы не 
убыточной, а прибыльной, и СССР не прекратил бы своё существование. К таким 
людям относятся также и президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тетчер, выведшие свои страны из глубокого 

экономического кризиса. Сюда можно отнести и великого педагога А.С. Мака

ренко, посвятившего свою жизнь воспитанию молодого поколения, и великих 

писателей Льва Толстого и Шолом Алейхема. Благотворная сила могучего Солнца 

была и с выдающимся врачом-ортопедом Г. Илизаровым, спасшим жизнь многим 

тысячам людей .  
Но история знала и тех, кто приносил несчастье и горе, вражду и злобу, 

проливал кровь безвинных. Этих людей ожидало возмездие и кара могучего 

Солнца. Их прокляли люди, и мы на страницах своей книги упоминаем о них, как о 

врагах человечества. Это императоры Александр Македонский и Наполеон 

Бонапарт, которые вели кровопролитные, захватнические войны с целью 

осуществления своих тщеславных планов - захватить весь мир. Это В .И .  Ленин
� 

из

за неправильной стратегии которого жизнь в СССР оказалась убыточнои, и 

существование этого государства оказалось недолговечным. Обо всех этих и 

других людях, которых ожидало либо поддержка и помощь, либо возмездие и кара 

могучего Солнца, мы и рассказали в пятой главе нашей книги. 
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Моше Рабийну. Родился в Египте в 2368 r .  

Умер по воле Всевышнего на горе Нево в долине Бейтпеора в 2488 r.  
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Моше Рабийну родился в 2368 году в Египте. После рождения его бросили в 
африканскую реку Нил, где его подобрала дочь фараона Рамзеса и увезла с собой, 
там же ему нашли кормилицу. 

Могучий Нил стал ему колыбелью, а дворец фараона кормильцем. Вырос 
Моше Рабийну по велению Всевышнего. 

Когда Всевышний создает человека, все, что этому человеку необходимо, 
становится явью. Так было и в Египте. 

Кроме того, Иосиф предсказал, что придет время, и в Египте появится человек, 
и не будет там рабства, и пойдут они дорогой в земли Канаана, и возьмут они его 
останки с собой, похоронят там, где его продали в рабство. 

Прошли годы, Моше Рабийну исполнилось 80 лет, приблизились дни исхода из 
Египта. Переход через море Суф, степи, пустыни, пути и дороги, война с 
неприятелями - вот, что их ожидало. 

В 2448 году сыны Израиля утвердили вместе с Моше Рабийну Единого Бога и 
выучили наизусть Тору в Синайской пустыне. 

Моше Рабийну стал великим пророком. Он призвал сынов Израиля выполнять 
заповеди Торы, в том числе и 1 0  заповедей, которые особенно были важны. 

Под «Всевышним» мы подразумеваем все, что всюду, везде, частицы, 
механизмы, все это есть Единый Бог. 

Одним из величайших сотворений Единого Бога является могучее Солнце. 
Солнцу дано великое право: управлять жизнью на земле. Сила Солнца заключается 
в том, что оно имеет две функции, которые дополняют друг друга. Первой {)Н 

приближается к человеку, и дает ему все необходимое для жизни. Вторая - это, 

когда Солнце уходит от человека, в этом случае все живое, в том числе и человек, 
погружается во мрак, опускается в глубину морей и океанов. Но Солнце 

восстанавливает свою могучую энергию, как светило. 
Моше Рабийну писал в своем завещании о том, что надо любить своего 

ближнего, уметь жертвовать всем, что имеешь, это будет в твою в пользу. 

Мы должны научиться обладать таким навыком во время первого механизма, 

чтобы он вошел у нас в мастерство, и обладать таким умением любить ближнего, 

чтобы нам не страшны были тьма, мрак и уход лучей Солнца далеко от нас, тогда 

мы будем далеки от опасности или опасность будет от нас на далеком расстоянии. 

И вот великий проррк Моше Рабийну вывел сынов Израиля, 1 200 тысяч 

человек, из 430 летнего мрака и соединил их со всем остальным еврейским народом 

после долгой разлуки. 
Сколько сил, энергии и труда понадобилось Моше Рабийну за эти 40 лет в 

пустыне, в степях, в бездорожье, без хлеба и воды. 

Пророк Моше Рабийну пользовался первой функцией могучего Солнца и делал 

все для народа, который он так любил. Он сделал все, что мог, и поэтому его не 

настигло возмездие могучего Солнца, наоборот, он остался под лучами великого 

светила и завоевал вечную славу великого пророка всех времен и народов. 
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Утвердив Единого Бога и Тору, он вывел свой народ из тяжелого состояния, 
освободил от гнета фараонов и довел сынов Израиля до берегов священной реки 
Иордан в Канаане. Он научил Ешие как перейти через реку Зеред и Иордан . Моше 
Рабийну поручил сынам Израиля овладеть землей по ту сторону реки Иордан, но по 
некоторым причинам они не смогли завоевать эти земли и не выполнили повеление 
Моше, проявив гуманность к людям, живущим там - хеттам и хурритам. Моше не 
смог перейти реку Иордан и по воле Всевышнего остался там на горе Нево в 
долине Бейтпеора, где и умер в 2488 году. 

Сыны Израиля только однажды не смогли исполнить веление Моше Рабийну и 
за это остались под знойным Солнцем в степи Кадеша более года. 

Моше предвидел все эти события 3274 года вперед. 
Сегодня хетти и хурриты каждый день взрывают себя из-за денег и умирают 

как бродяги, им чужды заветы Всевышнего. Они поднимают руку на человека 
вопреки заветам Всевышнего, и поэтому опускаются в темноту и мрак, и будут там 
находиться вечно. 

Сыны Израиля признали свою роковую ошибку в Кадеше, они были в долгу 
перед Моше Рабийну из-за своего гуманного отношения к хеттам и хурритам и 
расплачивались ежедневно. В конечном счете постепенно все трудности остались в 
прошлом, наступили радостные дни, сыны Израиля сплотились в единое 
государство Израиль, что было предписано Всевышним. 

Событие, происшедшее в Кадеше, должно стать уроком для всех людей на 

земле, и они не должны забывать параллельных функций могучего Солнца. 
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Иисус Христос, родился в I в. н.э.  
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Иисус Христос родился по воле Всевышнего, но людьми не был принят. 
Иисус Христос обладал большим умом, но не был в состоянии применить его. 

Он имел величайшую стратегию, но не смог применить тактику. Хватался за 
большие дела, а народ в этом не нуждался. Говорят, его предали, но это не так, он 
сам себя предал. Великий пророк Моше Рабийну только однажды не смог 
выполнить повеление Всевышнего в пользу сынов Израиля, за что 40 дней 
поднимался на гору Нево, держал пост, не ел, не пил, молил Всевышнему на 
коленях со слезами на глазах о прощении, но Всевышний не простил его и сказал 
ему, что он останется здесь, все так. и произошло. Моше Рабийну умер по воле 
Всевышнего, и был погребен в долине Бейтпеора в 2488 году, а сыны Израиля 
почтили память Моше Рабийну и перешли реку Зеред и Иордан. 

Иисус Христос, как мы уже говорили, обладал величайши111 умом и спо
собностями, но использовать не мог и был охвачен депрессией. 

Когда еврейскому народу понадобилась его помощь, он не смог ему помочь, 
хотя и называл себя Богом. 

Моше Рабийну завещал не признавать другого Бога, потому что сыны Израиля 
утвердили Единого Бога для всех на земле. А по заветам Иисуса появилось 
многобожие, что противоречило Торе, поэтому его пророчество не было прин.ято 
людьми, он остался наедине со своими убеждениями. 

Ум и знания Иисуса были велики, и это погубило его. 
Когда ему посоветовали не ехать в суд к римскому прокуратору Понтию 

Пилату, он не послушался соотечественников, и не попросил Понтия Пилата о 
помиловании.  Но он вел себя великодушно и не осознал свою ошибку перед ним. 

Иисус Христос мог бы использовать множество вариантов. Ему нужно было 
идти по дороге, которую бы одобрили его в Египте, Назарете, Вифлееме и 
Иерусалиме. 

Иисус Христос не обладал искусством пророчест�а, искусством педагога, из-за 
чего не смог повести за собой народ и остался в одиночестве. 

В суде Понтий Пилат понял, что Иисус замкнутый и не может использовать 
свой ум, разум и решил, что его нельзя помиловать. 

За распятие Христа людей не . привлекали к ответу и виновных не было. 
Обладатель такого уникального ума, каким не обладал ни один христианин или 
еврей, исчез с Великой Земли по своему согласию, принял мученическую смерть, 
какую никому нельзя пожелать как созидание Всевышнего. 

За все деяния Иисуса Христа настигло возмездие могучего Солнца, он не 
умножал его лучей, а наоборот, увеличил темноту и мрак. 

Иисус Христос просил о смерти, он не мог ничего изменить, а люди доброй 
воли молились за него . Его приняли только после смерти, начали понимать, но это 
уже не его заслуга, это заслуга людей с чистым сердцем, с разумом христианина. 

Человек должен быть принят народом, творить добро, приносить пользу 

человечеству и облегчить тяжелое бремя, которое выпало на нашу долю. Жизнь на 

грешной земле такова, что за грехи старшего поколения отвечает будущее 

поколение. 
Поэтому нужно своевременно думать. Нужно использовать свое могущество и,  

самое главное, труд и его плоды, и в конце концов деньги, золото и другие 

ценности на пользу людей, не надо расставлять их в штабель как солому и сено. 

Того, кто не соблюдает главные заповеди пророков, ждет возмездие могучего 

Солнца. 

346 



Александр Македонский. Родился 26 июля 356 г. до н.э. , 
умер 1 1  июня 323 г. до н.э .  в возрасте 33 лет. 
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После убийства Филиппа, царя Македонии, царем стал Александр 
Македонский .  В народе его прозвали царем четырех сторон света, так как за свою 
короткую жизнь он завоевал Персию, Финикию, Египет, Бактрию, Согдиану, 
Киликию, Тир, Сидон в Малой Азии. 

При его походе на Индию на реке Гидаси были разгромлены войска царя Пора, 
после чего он стал живой легендой .  

В 332  году до нашей эры А.Македонский покорил город Иерусалим. Он также 
покорил восточные страны, после чего начал думать над тем, как завоевать Китай . 

Перед тем, как завоевать Китай, он созвал всех своих полководцев и объявил о 
том, что войска должны быть готовы к походу, но прежде он сам отправился в 
Китай . Александр Македонский переоделся дервишем и отправился в Китай по 
Великому шелковому пути. Прошло время, и достиг дворцовой площади 
китайского императора. Ему предложили войти, объявив, что Император Китая 
примет его. Он прошел к императору, поблагодарил его за прием и начал 
рассказывать о цели своего прибытия.  

Александр Македонский говорил как великий дервиш: 
- Я слышал , что в Китае говорит только император, а остальные слушают его. 
- Великий дервиш !  - отвечал ему император . - Когда ты вошел, я узнал в тебе 

великого Александра М акедонского. Я уважаю тебя как великого полководца, но 
зачем ты переоделся дервишем? Что касается того, что в Китае говорю только я, то 
это правда, другие лишь слушают меня. Так принято с давних времен. 

- Теперь я понял, - сказал Александр Македонский, - что если бы я начал 
войну с тобой ,  я бы потерпел поражение. Я хотел заранее изучить все 
обстоятельства.  Благодарю тебя за гостеприимство, я сообщу своему войску, что 
поход отменяется, и отправлю указ войскам. 

Поблагодарив китайского императора за гостеприимство, он отправился по 
тому же пути обратно домой . 

На обратном пути Александр Македонский встретил другого дервиша и 
спросил : 

- Где можно найти живую воду для вечной жизни? Я хочу жить и творить 
добрые дела с помощью людей. Дервиш ему ответил: 

- О великий полководец, не ищите живую воду так далеко, это напрасная трата 
времени .  Живая вода находится у вас под ногами. Но я уверен, что вам она не 
понадобится, потому что на вашей совести страдания и смерть женщин, детей, 
стариков, мужчин в покоренных вами странах . Люди, жившие на землях, которые 
вы завоевали, оборонялись, а не наступали на вас, кроме того, в этих странах было 
много говорящих и мало слушающих, поэтому было очень легко завоевать их. И 
еще, завоеванные вами страны когда-то сами воевали. Ваша победа незначительна. 
Вам уготовлена соответствующая судьба. Вы умрете, несмотря на то, что вам всего 
лишь 33 года, а вы еще просите живую воду? Конечно, заслуги ваши тоже не малы 
и вам следовало бы жить еще очень долго, может 1 00 лет, но Всевышний уготовил 
вам другую судьбу.  Великий царь, вы также завоевали святой город Иерусалим. 
Другие тоже завоевывали этот город, потому что там живут потомки Моше 
Рабийну. Он завещал своему народу не убивать, уважать создания Всевышнего. 
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Как же они могли поднять свой меч на Вас и Ваших воинов, ведь они нарушат 
завет Великого пророка. Вы думали об этом? Великий полководец, почему вы не 
защитили Иерусалим от варваров? Мудрый Соломон со своим отцом построили 
великий Храм Божий, вавилоняне, римляне разрушали его дважды и сравняли с 
землей, а там находилась Тора, ковчег завета, много драгоценных камней 
легендарного Соломона, мудрого сына Израиля . Если бы вы защитили Иерусалим,  
то сверкали б ы  как шестиконечная звезда царя Давида, и вы имели бы все, что Вам 
необходимо, Вам бы подарили половину храмов, кроме ковчега завета, посоха и 
первого экземпляра Торы. Посмотрите, как много ошибок вы совершили. Нельзя 
быть жестоким к человеку. Да, Вас настигнет возмездие великого Солнца! Пусть 
это будет уроком всем варварам. 

Именно так закончилась эпопея об Александре Македонском, который прошел 
20000 миль, т.е. 20000Х 1 852 = 37040 км, которые составляют 3 7040 кмХ \ 00 :45000 
км = 82% всей земли. 

Итак, он прошел 82% земного шара от своего родного порога до последней за

воеванной им земли и награбил за короткую жизнь в 33 года у царья Персии Дарии 
1 54000 талантов

'
, у Бактирии 7000 талантов, всего 1 6 1  ООО талантов, или же 9660 

тонны золота. 

• J талант (золотая денежная единица) равен 60 кг золоту. 
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Пророк Мухаммед родился 29 августа 570 года на окраине Мекки вблизи храма 
Кааба. 

Оrец Мухаммеда Абдаллах умер еще до его рождения, возвращаясь из Сирии. 
Дед Абд-аль Муталлиб устроил пир в честь рождения ребенка, где 
новорожденному дали имя Мухаммед. 

Дед Мухаммеда Абд-аль Муталлиб был богатым человеком, поэтому 
Мухаммед воспитывался в достатке. Он играл и дружил со сверстниками и рос 
жизнерадостным мальчиком. С детства его учили уважать старших, слушаться их и 
беречь честь с молоду. Он ездил с купцами в Сирию, Византию, которые были в то 
время центрами культуры. Мухаммед научился сам торговать. 

С двадцати лет Мухаммед начал жить самостоятельно, но он не стремился к 
богатству. Он также интересовался жизнью Моше Рабийну, который из сироты и 
подкидыша вырос в пророка с мировой славой. Он также знал, что пророк Моше 
Рабийну утвердил Единого Бога. 

Мухаммеда также интересовала жизнь Соломона и Иисуса. 
Всевышний создал его мудрым, богатым и сделал его пророком исламского 

мира. Любить Всевышнего и пророков, быть справедливым, чистым и правдивым 
было девизом Мухаммеда. 

В 595 году, когда Мухаммеду исполнилось 25 лет, его привлекла богатая 

женщина из Мекки по имени Хадиджа, которая была вдовой, пережившей двух 

мужей. Мухаммед в то время занимался торговлей. Хадиджа полюбила Мухаммеда, 
и они поженились. 

В 6 1 0  году на горе Хира Мухаммед признал Единого Бога, и с этого момента 
он начал свое пророчество. 

Мухаммед давно мечтал стать пророком, как Авраам, Ишмаил, Исаак, Яков, 

Моше Рабийну, Соломон, и принести новое, что укрепит веру в Единого Бога. 

Именно вера в Единого Бога и сделала его пророком. 
Он признавал всех пророков, которые жили до него и творили добро и только 

добро. 
В течение долгих лет пророк Мухаммед боролся с кураишитами, которые были 

препятствием на пути овладения Меккой. Сторонники Мухаммеда вели жестокие 

войны, чтобы выдворить кураишитов из Мекки. 

В 6 1 4  году пророк Мухаммед утвердил исламскую религию и первым принял 

ее, а после него эту религию приняли его жена и племянник. 

Итак, они стали первыми верующими в Мекке. 

В то время в еврейском мире жили умные и талантливые пророки, но успехи 

зтих пророков не имели результата из-за тяжелых дней кризиса. 
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После утверждения ислама пророком Мухаммедом божественное слово Моше 
Рабийну очеловечилось и стало более приемлемым и легко осваиваемым со 
стороны людей доброй воли и их жизненные пуrи стали свободными и 
безопасными. 

Много-миллионов варианrов жизни и деятельности было произведено до сих 
пор на почве этого упом.януrого образовалось нескончаема.я сила, подобно ковчегу 
завета Моше Рабийну. К этому великому источнику энергии присоединил пророк 
Мухаммед исламскую веру и осветил ею пуrь к вечности, который приравниваете.я 
Великому Солнцу. Все пророки вместе создали светила, которые освещают весь 
мир. Пророк Мухаммедом под лучами этих светил открыл множество дорог и 
тропинок, которые .явл.яютс.я стратегическими и легко принимаемыми всеми 
поклонниками исламского мира. 

Велика заслуга пророка Мухаммеда в том, что он изобрел новую, 
нескончаемую, просторную и освещенную большую дорогу, где нет вопроса «Куда 
идешь?», каждый идет по этой дороге, которую открыл нам Всевышний, и ведущей 
к великим копь.ям легендарного царя Соломона, она как нескончаемые пески в 
реках междуречья и двуречь.я. 

Мухаммед умер в 633 году в Мекке в возрасте 63 лет и завещал своим 
единоверцам, которых сейчас миллиарды, беречь Коран-Керим и его семью. 
Мухаммед говорил, что в этоТ фанатичный мир люди приходят и уходят и обратно 
не возвращаются, остаются только имена благородных и разумных людей. Слава 
пророку Мухаммеду ! 

Он оставил после себя 60 тысяч хадисов, в народе их более 1 00 тысяч, также 
остались рассказы о самом пророке. 

Заветы нудаизма, христианства и ислама .являются священными, они прошли 
длинный пуrь, которая равна великому Великому Шелковому пуrи. 

Надо иметь в виду, что когда верующий еврей, христианин или мусульманин 
читает священную книгу - Тору, Коран-Керим или Евангелие - он должен читать 
ее правильно, без ошибок. 

Кто бы не был верующий, который читает неправильно и толкует выражения 

слов и их смысл в адрес религии, религиозных деятелей и пророков всех времен, 

человека такого так же настигнет возмездие могучего Солнца, который является 

основным механизмом, управляемым самим Всевышним. Это и есть мmовенное 

действие и соответствует законам единого Бога. 
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Абдуррахман Джами,  родился в 1 4 1 4, 
умер в 1 492 г. в возрасте 78 лет. 



Абдуррахман Джами выдающийся классик таджикско-фарсидской 
литературы, великий мыслитель восточного мира. 

Он сочинил поэму об Иосифе и Зулейхе (Аснат), действие которой происходит 
в египетской стране. Поэма написана на основе содержания Торы. 

Иосиф - внук Исаака, который родился в Канаане. 
Ноах жил 950 лет, Авраам - 1 75 лет, Ишмаил - 1 37 лет, Исаак - 1 80 лет, Исав -

1 47 лет, Яков - 1 47 лет, Иосиф - 1 1 0 лет, Моше Рабийну - 1 20 лет, Аарон - 1 23 
года. Как известно, у Якова было 1 2  сыновей и 1 дочь. Яков из 1 2  своих сыновей 
больше любил Иосифа. Остальные сыновья часто обижались на него за это, они 
возмущались, почему у нас один отец, а любит всех неодинаково, относится к нам 
холодно. 

Однажды Иосифу приснилось, что 1 1  братьев отдают ему почести в з н а к  

уважения. Иосиф рассказал об этом братьям, а они подумали, что теперь он будет 
царствовать, а они будут ему кланяться. 

Иосифу еще снилось Солнце, Луна и 1 1  кланяющихся ему звезд. Иосиф 
рассказал об этом отцу. Отец сразу сделал вывод, что он ,  его жена, и l l сыновей 
будут отдавать почести Иосифу, и он будет царствовать. 

Как-то Яков пригласил Иосифа к себе и попросил присоедин иться к его 
братьям, пасущим скот в Шхеме. Иосиф с разрешения отца отправился в долину 
Хеброн. В Шхеме, по дороге он спросил, где пасется его стадо и как можно к нему 
пройти.  Иосифу указали дорогу, где он увидит пастухов. Он сразу заметил с в о и х  

братьев, и они заметив его заговорили между собой :  «Ясновидец идет». 
Пока Иосиф шел к ним, они решили, что как-то навредив ему, изувечат и 

убьют его, но потом передумали, сняли с него одежду и бросили в яму. 
Братья Иосифа придумали объяснение по поводу его исчезновения. Они 

испачкали одежду Иосифа кровью скота, будто его съел волк. Затем он и  вернул ись  
к яме,  вытащили его оттуда и продали путникам, шедшим в Египет, за 20 
серебряных монет. 

Путники из племени сынов Ишмаила отправились в Египет и Иосиф вместе с 

ними. 
Вечерело, и братьям надо было возвращаться домой . «Что же мы с кажем 

нашему отцу, ведь он нам не поверит», - думали они. 
Придя домой, они показали рубашку Иосифа и, как и ·ыдумали ,  с к а·1ал и ,  что 

его в лесу разорвал хищный зверь. Отец, конечно же, не поверил им. 

Караваны приближались к Египту. Люди видели, что также с ними  идет 
другой, совсем необычный человек и как лучезарное солнце освещает все вокруг. 

Иосиф был куплен начальником-распорядителем дворца фараона Египта 

Потифаром. Купив Иосифа, он понял, что Иосиф не простой человек, не такой как 

все, что с ним нельзя обращаться, как со всеми, что он послан Всевышним .  Иосиф 

был принят во дворце фараона, ему были доверены все дворцовые дела. Он 

установил порядок ведения дел. 
Иосиф бьm необычайно красив, поэтому жена начал:ника дворца вл'.?билась в 

него и не давала ему покоя, предлагала жениться на неи и, так как он еи отказал, 

пожаловалась Потифару, якобы Иосиф ей мешает. После этого Иосифа отправили в 

тюрьму, сказав ему, что так будет лучше. Арестованным было хорошо с ним, 
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потому что, когда они рассказывали Иосифу о своих бедах, он всегда сочувствовал 
им. 

Иосиф обладал даром ясновидения, он мог предсказывать сны. 
Прошло два года, и фараон увидел сон, в котором из моря выплыли семь 

жирных коров и начали пастись в поле. В другой раз из моря выплыли семь тощих 
коров и съели этих жирных коров. В третий раз ему приснилось, что в поле 
выросло семь тощих колосков пшеницы, и они съели семь толстых колосков 
пшеницы в соседнем поле, и ничего не осталось на земле. 

Фараон Египта задумался над этой проблемой и хотел найти пути их решения. 
Ему хотелось бы узнать, не случится ли завтра чего плохого. Он собрал всех 
мудрецов на совет и рассказал им о своих снах. Они ответили ему, что не могут 
дать объяснения его загадочным снам, но в его застенках сидит невиновный 
человек, который сможет дать объяснения его загадочным снам. 

Фараон приказал освободить Иосифа. Его привели во дворец и заявили о его 
невиновности . Фараон рассказал ему о своих сновидениях. Иосиф сказал ему: «То, 
что тощие колоски съели толстые колоски пшеницы, означает, что семь лет будет 
обильный урожай, и семь лет не будет дождей, и не вырастут колоски пшеницы, и 
народ будет голодать. Богатые люди обеднеют, а бедным нечего будет есты>. 
Фараон его выслушал и был поражен его умом, после чего решил, что Иосиф 
должен управлять Египтом. Он приказал, чтобы Иосифу дали лучшую колесницу с 
прекрасной лошадью и представили египетскому народу, как прекрасного Иосифа, 
правяшего этой страной . В это время скончался Потифар, у него была красивая 
жена, которая очень любила Иосифа. Фараон предложил Иосифу взять Аснат в 
жены.  В XV веке таджикский поэт Абдуррахман Джами написал поэму о 
славящихся своей красотой Юсифе и Зулейхе, которая была переведена на многие 
языки, как жемчужина  восточной литературы. В ней рассказывается, как Иосиф 
согласился, и фараон собрал совет дворца и объявил о помолвке Иосифа и Зулейхи 
и о его назначении правителем страны.  Тогда Иосифу было 30 лет. 

Победили терпение и справедливость, плодом которых явились радость и 
счастье . 

И вот пришло время исполнения желаний самого Иосифа. Он был послан 
Всевышним для облегчения страданий египетского народа, иначе не могло быть. 
Всевышний отдает все без остатков, у него один путь, кого он создал, тому он и 
воздает по справедливости . 

Иосиф прослужил египетскому народу 80 лет, он прожил до 1 1 0 лет. 
Иосиф придумал, как сохранить урожай зерна для дальнейшего использования 

и дал распоряжение засеять все имеющиеся у дехкан клочки земли и собрать 
урожай на египетской земле у долины Нила, которая славится во всем мире как 
источник жизни египтян.  Тогда пшеницу хранили в колосьях, и она не портилась. 

Я приведу один факт. У меня дома хранятся колосья пшеницы из бывшего 
совхоза « Москва» селения Кучейи с 1 967 года. И вот, прошло 36 лет, но колосья 
сохранились, а зерно пшеницы годно для использования. 

Всем известно, что тогда не было биологии,  агрономии или специалистов по 
выращиванию зерен. 

Иосифу было ясно все в поставленной перед ним задаче, чтобы он ни делал, 

все для счастья людей. 
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Ясно сказано, что Авраам и его потомство создано только для добрых 
намерений. 

Иосиф лично контролировал все события, следил за тем, как проходит 
подготовка к хранению зерна, которое было собрано по всей стране. Теперь он был 
спокоен, благодаря его правильным решениям и выводам народ будет спасен от 
голодной смерти. 

Мудрый фараон выбрал правильный путь. Он поставил страну на ясную дорогу 
развития, дал всем надежду на жизнь. 

Мудрый фараон не национализировал экономику страны, и результаты были 
налицо. 

Канаан отделяет от Египта большое расстояние, надо пройти тысячи 
километров по пустыне, преодолеть водные преграды, чтобы достичь прекрасной 
долины Нила в Африке. 

Еврей и копт хорошо поняли друг друга. По-моему Египет был полон надежд, 
и народ его жил в достатке и без страха. 

Все добрые дела, которые творил Иосиф в Египте, были воспеты в XV веке в 
произведении мирового классика Абдуррахмана Джами и являются могучим 
знаменем солидарности народов мира, которые сохранили достоинство, 
цивилизованность и, отдав Иосифу все почести, воздвигли памятник, подобный 
гранитной скале, которой ничего не грозит. 

Иосиф как пророк своего народа, которого полюбил весь Египет, исполнил все 

свои намерения и желания, он одарил всех источником жизни,  которым был хлеб. 
Иосиф никому не отказывал в зерне. Зерна просили такие страны, как Йемен, 

Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Плиштим, Ливан, Сирия и др. ,  он 
распорядился отдавать всем зерно для каждого члена семьи, чтобы никто не 

голодал. 
К Иосифу из Канаана пришли братья. Он узнал их и помиловал, несмотря на 

то, что они его бросили в яму и оставили одного, и дал согласие на вывоз зерна из 

Египта. Братья, узнав Иосифа, заплакали и признали свою вину. Он попросил их 

рассказать отцу, что он жив и пригласил их к себе, пообешав назначить их на 

руководящие посты в Египте. 
Чтобы не скучать по братьям, Иосиф оставил у себя Бенямина. Получив 

необходимое количество зерна, братья отправились в обратный путь. Когда они 

дошли до дома, обрадовали своего отца, рассказав ему, что видели Иосифа, 

который правит Египтом, и что он принял их с радостью и простил за то, что они не 

сберегли брата, и раскаялись в своих делах. 

Они передали своему отцу просьбу Иосифа и сказали, что он пригласил их всех 

в Египет. 
Прибыв в Канаан, братья разгрузили зерно и начали строить планы,  как 

отправиться в Египет. 
Яков согласился поехать к Иосифу. Семья Иосифа собралась в путь, запасясь 

нужными продуктами. Все члены семьи составили 68 человек. А Бенямин уже был 

в Египте. Всего же семья Якова насчитывала 70 человек. 

Все это происходило по воле Всевышнего. � 
мы считаем, раб тоже может стать султаном и министром, править странои. Ну 

и что из того, что у себя на родине он был рабом, на чужбине он стал султаном и 
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министром и еще правил Египтом, этой могучей африканской страной. 
Египет - страна справедливости и законов, которые написаны в пользу 

человека. Неужели же мы на родине, будучи свободными, не можем править, в нас 
не заложена программа жизни. 

Фараон Египта поступил очень мудро, доверив Иосифу правление страной. 
Свой никогда не разглядит своего, а человек из другой страны всегда начеку, видит 
и знает, как нужно поступить, к его действиям нет претензий. 

В египтянах были заложены признаки интернационализма, спокойствия и 
стабильности . 

Через некоторое время семья Иосифа достигла границ Египта. Во дворце 
доложили, что прибыли отец и братья Иосифа. Фараон разрешил встретить родных 
Иосифа и отправил им колесницы. И вот радость пришла к Иосифу. Они 
встретились и были очень рады этой встрече. Иосиф выделил отцу и братьям 
комнаты, где могли они жить. 

Фараон приказал накрыть по этому случаю праздничный стол . Он спросил, кто 
по профессии братья Иосифа. Тот ответил, что они скотоводы и что у них 
многочисленные стада крупного и мелкого рогатого скота и верблюдов. Фараон 
назначил братьев Иосифа правителями провинций Египта. 

Жили они в достатке, так как Иосиф решил проблему зерна, и голодающих не 
было. 

Иосиф правил Египтом 80 лет, пророческой жизнью прожил 1 1 0 лет. От Аснат 
(Зулейхи) у него родились сыновья Манашир и Ифраим, у него также были внуки и 
правнуки . 

Яков состарился и в возрасте 1 47 лет умер в Египте. Он - внук славного 
Авраама, сына Исаака, которого Всевышний благословил и назвал потомков Якова 
сынами Израиля.  Яков воспитал достойный род с надеждой на будущее и на 
потомков пророков. 

По воле фараона Иосиф с братьями отправились в Канаан, в город Хеброн 
хоронить отца в пещере Мехпала, рядом с могилой его отца. После они вернулись в 
Египет. 

Пророк Яков был отцом пророка Иосифа, как было велено Всевышним. В 
Египте был объявлен по обряду семидесятидневный траур по случаю смерти отца 
Иосифа. 

После долгого царствования Иосифа Египту пришлось расстаться и с ним. 
Иосиф вызвал во дворец братьев и сообщил, что жить ему осталось очень мало, 

и попросил, чтобы его останки похоронили там, где его продали в рабство. Он 
также сказал братьям, что пройдет время, и в роду Леви родится человек, который 
выведет из Египта всех сынов Израиля, и станут они свободными и отправятся в 
Канаан. 

Иосифа похоронили у берегов могучей африканской реки Нил, и весь Египет 

почтил его память, 70 дней длился траур по Иосифу. Почет и уважение были. 

оказаны министру и пророку Египта его народом. 
Судьба Иосифа оказалась удивительной : родился в Канаане, стал править 

могучей африканской страной, стал пророком. Как снилось ему, что солнце, луна и 

1 1  звезд кланяются ему, так предсказание и исполнилось. Когда в человеке все 

заложено, он становится мудрым и дальновидным, поэтому ему доверяется все в 
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нашем прекрасном мире. 
Во время правления Иосифа в Египте жили мирно, без войн со всеми малыми и великими, богатыми и неимущими странами, у всех было все необходимое. Такой была программа и смысл жизненной деятельности Иосифа. Он не учился, не имел диплома и звания генерала, степени профессора или доктора наук, не придумывал для себя льгот, не обманывал, не брал взяток, не имел секретного счета, о котором у нас знает с колыбели каждый ребенок. От Всевышнего нельзя ничего скрыть. Он все видит, слышит, знает и заранее уведомляет, что его не обманешь. Его создание получает все от малого до великого. Всевышний дает необходимое и имеет право отнять то, чего человек не заслужил, и отдать другому. Я сделал для себя выводы, что у Всевышнего мгновенный социализм, конкретный и ясный, но почему-то у нас министр имеет миллионы, а у меня нет и копейки. Неужели никому не ясно, почему все именно так? Это комплексный социализм, но находящихся в Бермудских водах Всевышний не спасет, он только делает заключения, плыви, а там видно будет. Каждый ожидает своей очереди, у Всевышнего хватает времени, он определил график, который до сих пор не был 

нарушен ни на секунду, вот и все. 
Пришло время увековечить память Иосифа. 
Египетский народ в знак уважения соорудил в его честь «Барел канал Иосифа», 

кроме того в Египте печатается газета «Роз-эл-Юсуф» - популярная ежедневная 
газета современного Египта. Итак, если работаешь, работай как человек, тебя 
вознаградят и полюбят, а также будут уважать. 

В Египте фараоны являлись источником любви и уважения к человеку, они 
вознаграждали человека по заслугам, если он шел по правильному пути . 

Земля Египта священная, она же и источник духовности и обогащения 
человека, поэтому всем следует установить с Египтом прочный мир, чтобы его 
никогда нельзя было нарушить. 

Мы помним древний Восток, страны Междуречья и Двуречья, физиологами тех 
времен были правители Ассирии, Вавилона, Месопотамии, римский император 
Титус, ассирийский царь Шаррумкен Il (Саргон II) , Тиглатпаласар, вавилонский 
царь Навухудоносор и др" потому они действительно являлись настоящими 
физиологами, но не условными, и снесены с лица земли города и государства, они 
не имели человеческий облик и достоинство . Мир физиологии знает еще условных 
физиологов, которыми руководил академик Павлов, заслуживающий почет и 
уважение. Павлов в знак уважения поставил собаке памятник в общественном 
месте в России, потому что он проводил ценнейшие опыты на этих животных, 
которые сыграли важную роль в развитии науки. 

� Саргоны и Тиглатпаласары, Навуходоносоры, Титусы и другие недостоины 
даже почета собак. 

Вот так наказывают бурные воды в реках Междуречья и Двуречья, как когда-то 
были наказаны потомки Адама и Евы, и снесло их всемирным потопом, и была 
расчищена святая земля Междуречья и Двуречья. 

Сбылось предсказание Иосифа о потомке Леви. У сестры его в 2368 году 
родился мальчик. Египет стал для него родной матерью, а могучая африканская 
река Нил стала ему колыбелью. Египтяне называли этого мальчика Моше. Египет 
развивался, а мальчик рос. 
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Фараоны приходят и уходят, а Египет со своими традициями остается. 
По моему убеждению, евреев с Египтом связывают крепкие узы дружбы. 

Выводы ясны : если бы египтяне не любили бы евреев, разве Рамзес женился бы на 
Саре? Если в Египте не любили евреев, то почему всей страной правил сын 
Израиля, праправнук Авраама, отец Ишмаила, матерью которого была египтянка 
Гагар? Почему они кормили Моше Рабийну, одного из величайших пророков 
современности, который был также принят исламским миром как родной человек, 
каждый день ему отдают дань уважения во всех синагогах, мечетях и церквях . 

В Египте лишь правители продолжали традицию великого Рамзеса. Но Египет 
всегда остается Египтом, могучий Нил - могучим Нилом, еврей - евреем - это 
стабильный порядок жизни, который никогда нельзя изменить и переделать. 
Поэтому в помощь этому Всевышним был создан Моше Рабийну. Народ Египта 
сам вырастил Моше для урегулирования отношений с уважаемым народом 
Израиля .  Наше будущее, по-моему, зависит от понимания друг друга. Недаром 
певец Востока Омар Хайям писал в своих стихах: «Обнимешь врага - получишь 
друга, обидишь друга - получишь врага» . 

Иосиф сделал за свою жизнь грандиозные дела, поэтому его сейчас помнят в 

Египте, России,  Израиле, везде и всюду. 
Добрые пророчества Иосифа открыли великий путь, который принес свет в 

мрачные, темные дни, наступившие после второго механизма могучего Солнца. 
Иосиф и Абдуррахман Джами светятся сейчас как могучее светило, оно нужно всем 
- еврейскому, христианскому и исламскому миру. Он даже врагов простил и открыл 
им путь, в котором не было темноты и мрака. Он кормил хлебом все арабские 
страны во время голодной смерти, не видя никакой разницы. Иосиф до конца своей 
жизни служил египетскому народу, и египетский народ тоже ответил добром на 
это, они так щедро заплатили, что это богатство сравнивали с копьями царя 
Соломона, славившегося в арабском мире. 

Благодаря Иосифу еврейский народ больше не был рабом,  а был хозяином 
Египта. 

Помните, служите своему народу, будьте ему не врагом,  а другом, и вы 
получите в вознаграждение лучи могучего Солнца, и они будут освещать вашу 
жизнь. 

Спасибо египетскому народу за то, что Иосифа и его дела до сих пор не забыли 
и не забудут. Велика заслуга Египта и в том,  что он дал еврейскому, христианскому 

и исламскому миру пророков Моше Рабийну, Аарона. Сегодня благодаря Иосифу, 
Моше Рабийну и Мухаммеду живем спокойно, с умом и разумом, с уважением друг 

к другу в свободном мире. 
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Карл Маркс, родился в мае 1 8 1 8  г. в городе Трире в Германии. 
Умер в 1 883 г. в изгнании и был похоронен в Англии  

на  Хаагетском кладбище. 

359 



Карл Маркс является автором «Капитала», создателем теории прибавочной 
стоимости, которой вооружил все капиталистические и коммунистические страны, 
и кто правильно его понял, тот в конечном счете победил каждый по-свему. 

Когда в 1 903 году Георгий Валентинович Плеханов предложил сотрудничать, а 

не враждовать с капиталистическим миром, то все социалистические партии 
возразили этому и превратили национальный доход своих стран в м еталлол о м ,  

выпуская оружие в массовом масштабе, которое сейчас стало н и кому ненужным . 
Теперь нужно квадриллион долларов США, чтобы вывести все социалистические 
страны из этого разностороннего, глубокого кризиса, нужны долгие годы и 

колоссальный интеллект. Тогда не послушались Плеханова, а сейчас работают под 
руководством специалистов капиталистических стран, включая генералов и 
адмиралов НА ТО, и плюс убытки в 4 квадриллиона долларов США.  6сть поговорка 
пророков, если не будешь слушать и выполнять моих требований, попадешь в руки 
своих врагов, так и получилось. Все мы требуем триллионы долларов инвестиций и 
другую помощь .  Так что надо всегда слушать старших. Все знания и мощь 
К .Маркса использовались наоборот, не своевременно поспешил В .И .  Ленин, и 
возникла великая депрессия. Надо было начать строить социализм во время 
великой' депрессии капиталистических стран, но эта возможность была упущена и 

предпринята во вред человечеству. 
В современных капиталистических странах к трудам К . Маркса относились и 

относятся с уважением, потому что его теория прибавочной стоимости помогла им 
в трудные дни . 

Мораль ясна ! Творцов всех дел,  которые создали темноту и мрак , настигло и 
настигнет закономерное возмездие могучего Солнца ! 
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Георгий Валентинович Плеханов, родился 1 1  декабря 1 856 г. 
в Липецкой области, умер 30 мая 1 9 1 8  г. и был похоронен 

в городе Зеленогорске Санкт-Петербургской области. 
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Никто не был в состоянии мыслить так, как вели 1<ий стратег социалистической 
системы Георгий Валентинович Плеханов. Он предвидел все губительные 
последствия противостоя ния социалистических стран капиталистически м .  

Г .В .  Плеханов является одним из основателей РСДРП .  Он создал и разработал 
программу обеспечения рентабельности социалистической системы и прибыль 
каждого человека в 1 33 3 3 3 3 3  долларов США или 1 3 33 3 3 3 3 х3 1 ,30=4 1 7333323 
рублей.  Данная программа по инициативе В.И.  Ленина не была принята. Но 
Плеханов предложил захватить власть во время мирового кризиса в России ,  
присоединить ее к мировому сообществу и способствовать мирному 
сосуществованию со всеми странами мира без противостояния друг другу, вести 
мирный и рентабельный образ жизни .  

Г . В . Плеханов предвидел развитие безнравственности, равнодушное, 
негативное отношение к человеку. Структуры руководства сами по себе 
распадались,  потому что реформы проводились в пользу вооруженных сил . 
Африканские, арабские и латиноамериканские страны после укрепления власти и 
получения в больших суммах помощи отворачивались.  Они вскоре поняли, �1то 
развал этой сисемы пагубно влияет на все человечество . 

Г .В .  Плеханов изучил жизнь и деятельность выдающегося ученого и 
восточного ф илософа Омара Хайяма и действовал в соответствии  с его мыслями :  
«И  с другом и с врагом ты должен быть хорош»;  «Кто по натуре добр, в том злобы 
не найдеш ь ! »  «Обидишь  друга, наживешь врага 1 »  «Врага обнимешь - друга 
обретешь ! »  

Н е  послушался советов и предложений великого практика п о  строительству 
социализма В . И .  Ленин, и прогнозы оправдал ись,  СССР исчез с мировой арены ,  и 
бывшие советские республики повернулись лицом к капиталисти'1еским странам, и 
прогорело все, что было построено до седьмого неба, и теперь туда надо 
подниматься как на космическую высоту. 

Г .В .  Плеханов предлагал и другой вариант общественного развития,  по 
которому надо действовать в нижеследующем порядке: 

«Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно не мало .  
Два важных правила запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем, что попало есть, 
И лучше будь один,  чем вместе с кем попало».  
Он ушел далеко на тысячи, десятки тысяч миль,  чтобы не  увидеть все невзгоды 

жизни, которая наступает в кризисных ситуациях. 

Тех, кто не понимал цель программы Г.В. Плеханова, настигло и настигнет 

возмездие Могучего Солнца. 
Г .В .  Плеханов, как победитель, пошел по большой жизненной дороге под 

лучами Могучего Солнца, он предсказал и скорректировал траекторию плавного, 

безопасного подъема и спуска человечества. 
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Владимир Ильич Ленин. 

Родился 22 апреля 1 8 70 года в городе Симбирске, умер 2 1  января 1 924 года в 
городе М оскве.  

Владимир Ильич Ленин был далек от политических деятелей цивилизованных 
стран. Ступени , по которым он поднимался, разрушились,  как Вавилонская башня 
и висячие сады Семирамиды,  которые висели на канатах. Когда-то канаты 
поржавели и порвались на куски . Были посланы Богом кисти,  написавшие на самом 
высотном здании слова: «Мене, мене, текел, упарсию> . Чтобы понять значение этих 
слов, в 539  году до н .э . царь Вавилонии Валтасар вызвал к себе пророка Даниила и 
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попросил, чтобы тот растолковал значение этих слов с условием, что если он 
прочтет и правильно переведет их, то будет третьим властелином Вавилонии. 
Пророк Даниил объяснил значение этих слов:  «Мене - исчислил бог царство твое и 
положил конец ему, текел - ты взвешен на весах и найден легким, перес -
разделено царство твое и дано мидянам и персам». Тогда по поручению Валтасара 
облачили Даниила в пурпур и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили 
его третьим властелином в царстве. 

В ту же самую ночь Валтасар Халдейский был убит. 
В ноябре 1 9 1  7 года была революция, власть была захвачена большевиками. 
Прошло пять месяцев, и в марте 1 9 1 8  года был подписан Брестский мир. В 

ответ на это некоторые враги революции 6 июля 1 9 1 8  года совершили покушение 
на В .И . Ленина.  Ну, вот и вавилонский прогноз, а вот и плехановский прогноз. 

Революция в России не имела стратегию, и жизнь продвигалась в хаосе. 
Стратегия - это, когда руководитель движется вперед без каких-либо жертв, 
поддерживая людей и материально, и морально. 

Чтобы привести в действие стратегию, надо было использовать тактику, а это 
было равносильно тому, что привязать лошадей к хвосту медведя, а он поведет 
лошадь куда захочет. 

Ленин выбрал путь вавилонских царей, в результате получилось «мене, мене. 
текел и упарсин» .  

«Царство» разделено и исчислено в 4 квадриллиона долларов США, бывший 
социалистический мир такими деньгами не обладает, для этого миллионам рабочих 
надо работать десятки тысяч лет. 

Весь социалистический мир вечно будет иметь долги. В стратегических целях в 

условиях социализма были уничтожены самые высокоразвитые умы. По причине 

низкого уровня жизни в социалистической системе на каждого человека 

приходится убытков 1 3 3 3 3 3 3 3  долларов США. Средств для возмещения этих 

убытков в бывшей социалистической системе нет и не будет. Средства на 

восстановление найдутся не более чем через десятки тысяч лет. Причиной этих 

убытков является противостояние СССР всем развивающимся странам и 

капиталистической системе. 
Все, что было заработано, было потрачено только на вооружение, и в 

результате этого все превратилось в металлолом и глубокий, многоотраслевой, 

нескончаемый кризис. 
Вместо обещанного коммунизма мы имеем тяжелое наследство .  Это можно 

ликвидировать только методом Александра Македонского. 

В результате всего этого коммунистическая система разрушилась, ее поразила 

темнота и мрак, идеологов этого направлении настигло возмездие могучего 

Солнца. 
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Франклин Делано Рузвельт, 
(3 1 .0 1 . 1 882 - 1 2 .04. 1 945) 

Президент США в годы великой депрессии в 1 929 году своими уникальными 
государственными мероприятиями вывел государство из глубокого кризиса, вернул 
страну ее народу. 

Он был президентом в течение 16 лет. Это единственный президент США, 
который был четырежды переизбран, он был достойным сыном своего народа, 
прославившим США на весь мир. Его имя, как имя великой личности, вошло в 
историю мировой цивилизации. Почему? Как он возвратил американскому народу 
США? 

Президент США Франклин Рузвельт во время глубокого кризиса уничтожил 6 
миллионов свиней из государственного хозяйства, которые должны были быть 
использованы на государственные нужды как продукт. Так как 8 1  % населения 
исповедуют христианство, они употребляли в пищу свинину. Это привело 
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государство к мясному голоду . После было дано распоряжение о покупке молод
няка свиней в количестве 6 миллионов. В государственных сельхозпредприятиях 
началось разведение свиней, а также расход средств во всех направлениях: рабочая 
сила, материалы, корм, электроэнергия, коммунальные услуги, все виды 
транспорта, связь, медицинское, ветеринарное обслуживание.  Началось оживление 
в умах, депрессивное состояние прошло, и экономика начала выходить из кризиса. 

Положительные результаты способствовали ликвидации отрицательных 
результатов, а также дали положительный эффект во всех областях жи·mи США.  
Дан ные мероприятия спасли от депрессии миллионы людей, и государство встало 
на ноги. 

Вычислим расходы на  осуществление данной программы:  6000000х250$= 
= 1 500000000$,  расходы на уничтожение свиней составили 1 500000000$ .  

Президент С Ш А  Франклин Рузвельт выращиванием молодняка свиней создал 
условия для занятости населения. Такое мероприятие ускорило выход из кризиса и 
дало толчок развитию. Рузвельт поступил верно, приняв это решение. 

В Азербайджанской Республике совхозы,  колхозы и весь скот распро.1щн 
рабочи м  как пай, т .е .  приватизирован. По-вашему, это правильный путь выхода из 
кризиса и всеотраслевой депрессии? Я отвечу: этот путь неверный.  Это не приведет 
к ликвидации экономической нестабильности, которую переживает Азербайджан. 
Все колхозы и совхозы должны были быть превращены в акционерные общества, и 
часть акций должна была остаться в распоряжении государства, а доля скота, 
причитающегося государству, принесена в жертву Всевышнему и всем пророкам. 
Таким образом ,  образовалось бы оживление в экономике, в умах рабочих и в 
других отраслях народного хозяйства. 

Страна должна иметь четкую тактику и стратегию. 
У нас сработала только тактика, а стратегию мы пока не видим,  потому что мы 

не обладаем навыками стратегии, не имеем хороших кадров, и не будем иметь, и 
вот наша судьба. Мы гоняемся за временными  мерами по короткому пути развития, 
который мгновенно исчезает. Конечно, отдельные люди устроятся, около 300 тысяч 
человек, а большая часть населения, 8 миллионов человек, будут жить как попало.  

И вот с 1 776 года в течение 227 лет американский народ живет благополуч но, 
их сейчас 290 миллионов человек. 

Капиталисты уважают быстрый оборот во всех отраслях народного хозяйства, 
а мы оставляем 1 24 триллиона манатов или 24,8 миллиардов долларов США в 
течение семи лет без оборота, не начисляем и не выдаем заработную плату . Много 
имеем, но правильному расходованию мы своих граждан не научили .  

Надо спросить, знают ли  ревизоры по труду, что они должны делать, когда 

рабочему не выплачивают заработную плату. Зачем нужна иностранная 

инвестиция, когда Азербайджан в состоянии инвестировать экономику всех 14  

бывших республик СССР?  Ходим по всей Европе и просим инвестиции, за  которые 

наше будущее поколение  сотни лет будет платить только проценты, а об основном 

долге и говорить нечего. 

Есть поговорка: лучше иметь богатство, заработанное своим трудом, чем 

чужим; имей своего сына, и ты станешь отцом .  Сын должен иметь достоинство, 
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чтобы довести твое дело до конца, тогда ты поднимешься на пьедестал почета как 
отец. 

Президент США Франклин Делано Рузвельт за свои умелые экономические 
реформы, которые он провел без нанесения ущерба своему государству, народу и 

его суверенитету, был переизбран на четыре срока. Он разработал миллионы 
вариантов спасения своего народа от т_емноты и мрака и подготовил всю страну к 
этому трудному, судьбоносному времени.  

Велика заслуга Рузвельта, поэтому его никогда не настигнет возмездие 
могучего Солнца, его путь осветило Солнце, как великое светило, и он заслужил 
его, потому ему полагаются почет и уважение цивилизованных людей планеты , 

Пусть озаряется его могила лучами могучего Солнца. 
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Маргарет Тетчер - премьер-министр Англии в 1 979- 1 99 1  rr. 



После окончания второй мировой войны рухнула колониальная система 
мирового капитализма. 

Англия владела колониями, численность населения в которых достигала 0,5 
миллиардов человек. Сделав большие капиталовложения, Великобритания 
потратила крупную сумму на содержание своих колоний, и задолжала десятки 
миллиардов долларов США, таким образом, экономика страны оказалась в 
глубоком кризисе, развитие всего народного хозяйства стало аритмичным. 

Из-за забастовок рабочих было потеряно 30 миллионов рабочих дней. 
В 1 979 году в стране премьер-министром была избрана Маргарет Тетчер. Она 

начала разрабатывать стратегию страны. 
Когда-то принадлежащие Великобритании Фолклендские и Мальвинские 

острова 1 46 лет были оккупированы Аргентиной. Спустя 1 46 лет появилась 
возможность возвратить эти острова Англии, и М.Тетчер сделала это. 

Второй победой М .Тетчер было снижение налогов с 83% до 60%, а налоги с 
нетрудовой деятельности упали с 98% до 60%. 

После всех этих крупномасштабных государственных мероприятий физические 
и юридические лица начали возвращаться в Англию. Таким образом образовались 
источники поступления налогов в государственный бюджет. Потери рабочих дней 
снизились с 30 миллионов до 20, упали с 1 3% до 7%, и производство увеличилось 
на 5% процентов. 

Великобритания ·догнала самые развитые страны, такие как Япония, и обогнала 
США. 

В экономике началось оживление, количество миллионеров увеличилось до 20 
тысяч.  Если в 1 979 году в Англии только 58% граждан имели собственные 
квартиры, то в 1 989 году 68%. 

Великобритания вышла на второе место в мире после Японии, и 
капиталовложения в зарубежных странах составили 1 60 миллиардов долларов 
США, обложение корпораций налогами снизилось с 52% до 35%. 

Благодаря Маргарет Тетчер в стране были созданы условия для работы 
бизнесменов, в результате чего в течение десяти лет были созданы миллионы 

рабочих мест, каждую неделю открывалось 500 рабочих мест. 
Если в 1 979 году корпорация «Бритиш Петролиум» понесла убытки от 

хозяйственной деятельности на сумму 4 миллиарда долларов США, то в 1 988 году 
прибыль составила 265 миллионов долларов США. 

В 1 987, 1 988 и 1 989 г. «Империал Кемик индастриз» ежегодно получал 

прибыль 2 миллиарда долларов США. 
_ _ 

В 1 986 и 1 987 г. на приобретение предприятии и организации за рубежом было 

потрачено 40 миллиардов долларов США. 

С 1 986 по 1 990 год безработица сократилась с 3,2 миллионов до 1 ,3 миллиона 

человек, инфляция понизилась с 1 8% до 4%. 

Маргарет Тетчер добилась успехов и в области медицины и экономики. 

Правительством Великобритании когда-то было конфисковано имущество 

граждан. По инициативе М.Тетчер был снят арест с имущества граждан Англии, 
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переданного во владение государства. Имущество было возвращено бывшим 
владельцам полностью. Предприятия, имеющие прибыль, обеспечивали себя 
оборотными средствами,  что давало возможность начислять рабочим заработную 
плату по ведомости и выплачивать ее своевременно приватизировать таких 
юридических лиц было запрещено, потому что приватизация является источником 
безработицы и демонстраций ,  нестабильной, убыточной жизни. 

Некоторые профессора из северного Азербайджана думали, что тотальная 
приватизация увеличит доходы государственного бюджета северного 
Азербайджана. Эти профессора ошибались. 

Они не учли многое, даже не обратили внимание на положение граждан и 
приватизировали все, открыв зеленый свет безработице. Еще подсчитали, будто 
приватизированные предприятия ничего не берут у государства. 

Премьер-министр Англии Маргарет Тетчер установила закон, по которому 
каждый, кто получает высшее образование в Англии и после окончания учебного 
заведения начинает зарабатывать в своей стране или за рубежом, должен ежегодно 
перечислять деньги из своего заработка на счет Министерства образования. Такая 
практика применялась и в США. После этого мероприятия Оксфордский 
университет в Англии имел на счету 1 2  миллионов долларов США, а Гарвардский 
университет - 4,5 миллиарда долларов США. Таким образом, эти доходы 
отразились на увеличении доходов государственного бюджета обоих государств и 
улучшении социальных условий работников образования.  

В Азербайджане за эти годы 1 миллион человек закончили обучение в высших 
учебных заведениях и начали работать, они могут помочь своей родной 
республике, конечно, при заработной плате, скажем 1 ООООООх 
х4000000=4000000000000 манатов. 4000000000000 : 5000=800000000 долларов 
США. Расходы на образование на 200 1 год утверждены:  2 1 79 1 659$, можно 
увеличить расходы в 800000000 :2 1 7 9 1 659=37 раз .  

Вахид Алекперов - азербайджанец, президент российской нефтяной компании 
«Лукойл», имеет более 4 миллиардов долларов США. Он окончил 
Азербайджанскую нефтяную академию, почему же ему не выделить из своего 
состояния 1 00 миллионов долларов и не перечислить в бюджет Азербайджана? 

Таких примеров можно привести много. 
Премьер-министр Англии сделала еще один важный шаг. Все, кто был 

прописан на жительство в Англии, независимо от национальности, получили 
работу . Данные поручения проверялись, если какое-то поручение не выполнялось, 
люди, не выполнившие их, несли за это ответственность. 

Поэт, художник и известный политический деятель Уинстон Черчиль не смог 

добиться того, чего добилась Маргарет Тетчер. Она вывела страну из глубокого 

кризиса, начавшегося в 1 9 1 4  году и длившегося 65 лет. 
Маргарет Тетчер руководила страной в течение 1 1  лет. За этот период страна 

поднялась на невиданную высоту развития, о которой она давно мечтала. М .Тетчер 

добилась хорошего результата и для себя и для народа, а не как у нас, кто-то 

говорит: «Пусть будет хоть потоп, у меня должна быть иномарка всех цветов». У 
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кого-то пенсия в 20$ , а у него триллионы. Выношу их на суд общества, пусть 
ответят за все! 

За труды Маргарет Тетчер признана лучшим руководителем Англии на посту 
премьер-министра Англии. Согласно указу королевы Великобритании Елизаветы J I  
ей присвоено звание почетной Баронессы Англии и поставлена скульптура из 
белого мрамора высотой в 2 метра 40 сантиметров. За счет нее страна нашла свой 
путь и вступила на дорогу светлого мира. 

Великобритания являлась колыбелью всей капиталистической и социалисти
ческой системы. 

Великий гений человечества Карл Маркс не нашел у себя на родине хотя бы 
четырех метров земли, чтобы умереть, он умер там, где разрабатывал и сочинял 
всепобеждающий «Капитал» и «Теорию прибавочной стоимостю> . 

Как использовали его труды наши профессора? Кто-то из клочка земли создал 
целую планету, а кто-то потерял всю страну, притом огромную. 
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
на встрече в Москве с Президентом Государства Израиль Моше Кацавым, 
президентом Федерации еврейских общин Союза нерушимых государств, 

председателем Торговой палаты "Израиль-Россия" Леви Леваевым. 
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Мои предложения уважемому Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 

Георгий Валентинович Плеханов имел грандиозные программы, после 
осуществления которых Россия нашла бы свое место среди цивилизованных стран 
мира и жила бы без войны и внутренних разногласий. 

В 1 903 году В.И. Ленин допустил стратегические ошибки по отношению к 
Г.В.Плеханову, которые привели Россию и весь социалистический мир к депрессии 
и глубокому всестороннему кризису. 

Чтобы выйти из кризиса, необходимо в России на каждого человека тратить 
1 3333333 долларов США 1 3333333х 1 50000000=2 квадриллиона долларов США, на 
всю страну нужно израсходовать 2 квадриллиона долларов США, после этого 
покончить со старыми программами В.И.  Ленина, которые нанесли огромный 
ущерб народу России. После исправления ошибок Россия может занять место в 
цивилизованном мире, и народ сможет жить в безопасности . 

1 .  Необходимо за счет денежных и экономических возможностей 
нескольких руководителей корпораций и средств бюджета России 
соорудить и поставить скульптуру Г.В .  Плеханову в центре Москвы. 

2 . Один из экономических вузов Москвы назвать именем великого эконо
миста и мыслителя всех времен Плеханова Георгия Валентиновича. 

3. Дать одному из центральных проспектов Москвы имя Г .В .  Плеханова. 
4. Переименовать место, где родился Г.В. Плеханов, назвав его именем. 

После всех этих мероприятий нужно произносить каждый год молитву в 

церквах, чтобы осветить его имя, и ходить на его могилу. 
Вот гарантия выхода России из кризиса и открытия великих просторов 

цивилизованного мира. 
Мое предложение уважаемому 
Президенту Государства Израиль Моше Кацаву 

Мы, горские евреи, живем на Кавказе и территории Азербайджанской Респуб

лики свободно и спокойно, благодаря всем заботам о нас мы вышли из трудного 

положения. 
С благославления великого пророка Маше Рабийну, благодаря заботам 

могучего и справедливого Фатали хана, нас, горских евреев, соединили с цивили

зованным миром, переселили из Кульгатской долины в Красную Слободу, 

находящуюся на подступах Шахдага, где сейчас живем спокойно и здравствуем. 

Фатали хан Хусейн Али оглы потратил много сил и энергии, чтобы горские 

евреи жили спокойно и мирно среди народов Азербайджана. 

В связи с этим, уважаемый Президенту Израиля Моше Кацаву, предлагаю: 

дать одной из улиц в одном из городов Израиля имя Фатали хана -

государственного деятеля Азербайджана, чтобы он остался в памяти горских 

евреев, таким образом Израиль будет освещен лучами могучего Солнца Востока, и 

это будет принято азербайджанским народом как знак уважения, и да не настигне� 

возмездие могучего Солнца Израиль и его народ и будет гарантия для безопаснои 

жизни этого народа. 
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Альберт Эйнnrreifя ( 1 879- 1 955)  
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Альберт Эйнштейн родился 1 4  марта 1 879 года в немецком городе Ульм. Детство Альберта прошло в Южной Германии. В возрасте двух лет он начал 
посещать начальную школу. Еще во время учебы учителя заметили его большой ум 
и .знания. 

В начальной школе Альберт проявлял интерес и имел большие способности 
как к математике, так и к латинскому языку, во всем остальном мальчик был 
безнадежен и подвергался сердитым окрикам. 

Единственным светлым днем на протяжении недели выступал четверг. Этот 
день считался благотворительным для всех евреев. Эйнштейну оказывали 
гостеприимство, приглашая его на обед, как какого-нибудь бедного студента. 

В двенадцать лет Альберт в средней школе впервые столкнулся с геометрией . 
В последующие годы он говорил об открытии для себя Евклида, как об одном из 
великих наслаждений своей жизни, и отзывался о книге по евклидовой геометрии, 
как о «священной». 

Будучи единственным евреем в своем католическом классе, государство 
требовало, чтобы Альберта обучали в соответствии с его вероисповеданием. 

В тринадцать · лет он начал самостоятельно изучать высшую математику, 
сочетая это с запутанными mпотезами Эммануила Канта. Это тяжкое дело в любом 
возрасте. 

Кант - философ XVIII века, выдвинувший ряд эксцентричных идей о том, что 
все планеты будут заселены. Его соображения по поводу времени и пространства, а 
он считал их не продуктами опыта, а вымыслом наших умов, которые мы облагаем 
своим чувственным восприятием, еще более укрепляли уже пробудившийся 
интерес Эйнштейна к указанным вопросам. 

После окончания средней школы в 1 902 году Альберт Эйнштейн начал 
преподавать. Он давал частные уроки в Берне, получая деньги за свой труд. 

В 1 9 1 2  году он открыл теорию относительности. После открытия этого закона 
его признали известные ученые-физики, а 1 О декабря 1 922 года Альберт Эйнштейн 
был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие «Закона 
фотоэлектрического эффекта». 

Альберт Эйнштейн, избегая преследования нацистов, эмигрировал в 
Швейцарию, где пробыл до 1 933 года, а затем в 1 939 году уехал в С Ш А .  

Великие ученые всегда сомневались и проверяли его открытия. Так, 
проводившиеся в 1 976 году лазерные эксперименты между Землей и Луной стали 
новым обоснованием общей теории относительности Эйнштейна. 

В пространство запустили ракету на расстоянии десяти тысяч километров. в 

которой были установлены чрезвычайно точные часы, затем сверили показания 

этих часов и идентичных часов на Земле. 

Согласно теории Эйнштейна, часы в космосе должны были идти быстрее тех, 

которые оставались на Земле, примерно в 43 ста миллиардных раза. В течение года 

это дало бы опережение приблизительно на одну сотую секунду . Результат 

эксперимента подтвердил число, приведенное Эйнштейном. 

в 1 983 году, благодаря теории относительности Эйнштейна, �изики 

высчитали историю Вселенной в обратном направлении вплоть до крошечнои доли 
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секунды после большого взрыва. Эта доля секунды выражается числом, в котором 
после десятичной запятой следует сорок два нуля, а за ним единица 
( 1 0.000000000000000000000000000000000000000000 1 =это 1 043) . 

Десятью годами позже новое подтверждение общей теории относительности 
поступило от приборов, установленных на спутнике НАСА, который назывался 
«Исследованием космического фона». Этот прибор зафиксировал результат сотни 
миллионов замеров в пространстве, показывающих, что значение реликтовой 
температуры в космосе лишь чуть-чуть выше абсолютного нуля и распределено 
одновременно. Именно такое состояние и ожидалось после большого взрыва, с 
которого согласно Эйнштейну началась Вселенная. 

В 1 994 году двенадцать ведущих экспериментов по теориям Эйнштейна 
выявили, что он был еще более велик, чем сам полагал. Он разработал общую 
теорию относительности еще в 1 9 1 2  году, т.е. даже на три года раньше, чем он 
думал .  Это лишний раз подтверждает точку зрения Эйнштейна, что сами ученые не 
лучшие судьи для оценки эволюции их идей. 

Указанное открытие состоялось, когда после трехлетних усилий ученые, 
занимающиеся открытиями Эйнштейна, наконец расшифровали уравнения, 
имеющиеся в его записной книжке, которую он вел в 1 9 1 2  году. Эйнштейн видел, 
как пророк говорил об объединении физики. 

Осенью 1 94 1  года А.Эйнштейн был обеспокоен тем, что нацисты первые 
изобретут атомную бомбу. В это время он не имеJ1 допуска к секретным работам. 

Было известно, что немцы запланировали создание атомной бомбы три года 
назад, с момента открытия расщепления атома. Они знали о плутонии и могли 
изобрести атомную бомбу к концу 1 942 года. 

В С Ш А  еще до 1 944 года не было практики создания атомной бомбы. 
В апреле 1 942 года немецкие ученые напали на след оружия, которое в 

состоянии стереть с лица земли целые города. 
Гитлер был далек от создания атомной бомбы, так как считал, что нет 

возможности управлять ядерной реакцией. 
У великого ученого-физика и создателя нескольких теорий по физике 

А . Эйнштейна после эмиграции в США появилась возможность для новых 

открытий в науке, и он начал работать над созданием атомной бомбы, которая 

могла стать оружием возмездия.  
Фашистская Германия планировала, что после разгрома СССР на очереди 

стоят и другие великие державы - США и Англия. 
Разработка атомной бомбы была начата под руководством Альберта 

Эйнштейна и Роберта Оппенгеймера ( 1 904- 1 967). Р.Оппенгеймер - американский 
физик, создавший труды по квантовой механике, физике атомного ядра и 
космических лучей, разделению изотопов, нейтронным звездам, руководил 
созданием американской атомной бомбы ( 1 943- 1 945), был директором института 
высших исследований в Принстоне ( 1 947- 1 966) . 

С созданием атомного оружия была выработана стратегия США: в случае 

победы гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне нужна была 
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атомная бомба для одержания молниеносной победы над фашистской Германией _ 
врагом человечества, в том числе и еврейского народа. 

Благодаря упорному труду физиков Эйнштейна и Оппенгеймера у людей 
появилась надежда на освобождение от полного закабаления. Следует отметить, 
что основную роль в этом играло уничтожение фашизма в Европе. 

Вооруженные силы СССР в 1 944 году были в составе второго фронта вместе с 
США и Англией, после присоединилась и Франция. 

Альберт Эйнштейн служил народу США и при этом вырабатывал варианты 
спасения, которые никто кроме него не смог осуществить. Он навел страх на 
фашистскую Германию созданием атомного оружия и тем самым спас пять 
миллионов евреев в Европе. 

США, СССР, в том числе и Англия, вышли победителями в этой войне 
благодаря разработке А.Эйнштейна, которая дала человечеству шанс для выхода из 
трудного положения. В этом заслута великого ученого-физика. 

Альберт Эйнштейн оставил после себя много трудов, которые послужили 
науке, помогли получить образование новому поколению, и послужили лучшим 
примером. Он использовал могучую энергию Солнца для спасения созиданий 
Всевышнего от темноты и мрака и человечества от фашистской чумы. Вот 
гарантия, которая освещала великий путь Альберта Эйнштейна - истоки, идущие от 
могучего Солнца. 

Альберт Эйнштейн умер 1 8  апреля 1 955 года в США, в городе Принстоне, ему 
поставлен бюст. 

У А.Эйнштейна были сыновья, внуки и правнуки . Его сын Ганс сделал 
прекрасную карьеру в качестве профессора Калифорнийского университета в 
Беркли, где обрел международную репутацию. Ганс умер в Буде-холе, штат 
Массачусетс в 1 973 году. Его приемная дочь Эвелен живет в Калифорнии. Его 
правнук, сын Бернхарда, Томас Мартин, родившийся в ноябре 1 955 года, уехал в 
Швейцарию и стал работать как физик-экспериментатор в швейцарской армии над 
проблемой упрочения брони танков. 
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А. МАКАРЕН КО 

nmaroruчECиaн 
пn�ма 

Антон Семенович Макаренко 

- выдающийся педагог и воспитатель 



В 1 920 году в шести километрах от Полтавы на песчаных холмах находилось 
200 гектаров соснового леса. В лесу была поляна в 40 гектаров и начерчено пять 
геометрических коробок, это все вместе составляло правильный треугольник. Здесь 
находилась колония для правонарушителей. Песчаная площадка двора спускалась в 
широкую лесную поляну, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого 
находились плетни и хаты кулацкого хутора. До революции там находилась 
колония для малолетних преступников. Воспитателями в этой колонии были 
отставные офицеры. Они несли ответственность за воспитанников и во время их 
работы и в часы их отдыха. Здесь не было такого сложного педагогического 
воспитания: методом воспитания служили снаряд и палка. 

Были у них мастерские, кладовая и мебель. Среди всего прочего был посажен 
даже фруктовый сад. Все дома были разобраны, в результате чего образовалась 
свалка. 

В сарае в свалке были также и ценные вещи, которые потом стащили. В этих 
развалинах Антон Семенович встретил завхозяйством Калина Ивановича. Он 
обратился с вопросом к Макаренко : 

- Вы будете заведующим педагогической частью? 
- Почему? Я буду заведующим колонией, - ответил тот. Калин Иванович 

Сердюк был очень сложным человеком и не подходил для такого простого дела, 

как заведующий хозяйством детской колонии. 
Он служил гусаром в царской армии в 1 9 1 8  году. Эвакуировался · в  Миргород 

до наступления немцев. Он любил порядок и дисциплину. Но все-таки чувствовал 
Калин Иванович, что будет в подчинении заведующего колонией. 

Для организационного периода была поставлена сложная задача. 

Для воспитания нового человека необходима концентрация материальных 

ценностей. 
С помощью специалистов, которые находились в деревне, в течение двух 

месяцев была приведена в порядок одна из казарм бывшей колонии, вставлены 

стекла, исправлены печи, поставлены новые двери . Попросили на первое время 1 50 

пудов ржаной муки, с чем, по убеждению А.Семеновича, организационный период 

закончился. 
В колонию поступили две воспитательницы Екатерина Григорьевна и Лидия 

Петровна. Поиски педагогов были очень трудными, никто не хотел воспитывать 

нового человека - все боялись босяков и не верили, что эта затея закончится 

добром, и на конференции сельских школ нашли еще двух женщин-воспитателей 

для работы в колонии. 

Воспитатели были без должного опыта, но зато Екатерина Григорьевна владела 

опытом педагогической деятельности . 

В колонии было скучно, так как она находилась в лесу. 

Первые шесть воспитанников не были беспризорниками, но были осуждены за 

кражу квартиры. Фамилии их были Задорнов, Бурун, Волохов, Бендюк, 
_
Гуд и 

Таранец. В колонии ребят встретили приветливо и приготовили им вкусныи обед. 

Там были кровати для отдыха и постель, а также отдельно накрытые обеденные 

столы, здесь собирался весь состав колонии. В середине дня составили план 
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дальнейшей жизни.  Лидия Григорьевна беспокоилась о том, как разговаривать с 
воспитанниками, и они не могли никак к ней обратиться. Один из воспитанников 
даже совершил ограбление. 

Задорнов был из интеллигентной семьи, Волохов был человеком другого 
порядка. 

Первым исправительным заданием этих воспитанников было очистить снег на 
дорогах колонии. Предложение поступило от Калина Ивановича. Воспитанники 
отказались чистить снег. Первые месяцы в колонии были месяцами отчаяния и 
бессильного напряжения для всех - месяцами поиска истины .  

Макаренко за  всю жизнь не  читал столько литературы по педагогике, сколько 
зимой 1 920 года. 

Он был уверен в результатах этого чтения, но вдруг он понял, что здесь 
никакой науки, никакой теории не нужно, что теорию нужно извлечь из суммы 
реальных явлений, происходящих на его глазах. Всем своим существом он 
чувствовал,  что ему надо спешить, что он не может ждать ни одного лишнего дня. 

Воспитательницы не могли ориентироваться в этой сложной ситуации. Когда · 
они садились за обеденный стол, ребята бросались тарелками друг в друга, играли 
вилками,  они решительно отказывались рубить дрова для печи, в присутствии 
Калина Ивановича разломали деревянную крышу сарая. 

Однажды зимой Макаренко попросил Задорнова нарубить дров для кухни. Но 

тот ответил :  
- Иди руби сам, вас тут много. - Тогда Макаренко дал Задорнову пощечину, 

ударил так сильно, что он не удержался на ногах и повалился на печку. Потом 

ударил во второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил в третий раз. 

Задорнов был страшно испуган, бледен . С трясущимися руками он поспешил 

надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Вероятно, Макаренко еще бил бы 

его, но он тихо и со стоном прошептал : 

- Простите, Антон Семенович. - Гнев М акаренко был так безмерен, что он 

хотел услышать еще какую-то грубость, после чего он бросился бы на всех них и 

убил, уничтожил бы эту свору бандитов. В руках у Антона Семеновича была 

железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей. Бурун 

спешил что-то поправить в костюме. Макаренко обернулся к ним и постучал 

кочергой по спинке кровати : 

- Или всем немедленно отправиться в лес на работу или убраться из колонии к 

чертовой матери !  - Он вышел из спальни и прошел к сараю, в котором хранились 

инструменты, взял топор и хмуро посмотрел, как воспитанники разобрали топоры и 

вилы.  У него мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес, не давать 

воспитанникам топор в руки, но было уже поздно, все уже было разобрано. Все 

равно Антон Семенович был на все готов, он решил, что так просто свою жизнь не 

отдаст. У него в кармане был еще револьвер. Они пошли в лес, Калин Иванович 

догнал их и в страшном волнении зашептал: 

- Что такое? Скажи на милость, чего они такие добрые? 

Макаренко рассеянно взглянул в голубые очи Пана и сказал: 

- Скверно, брат, в первый раз в жизни ударил человека. 
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- Ох, ты ж, лышенко ! - ахнул Калин Иванович. - А если они жаловаться 
будут? 
- Ну, это еще не беда. 

Макаренко проработал с ребятами до обеда. Они рубили в лесу кривые сосны. 
Ребята хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный 
огромными шапками леса, дружное участие пилы и топора сделали свое дело. 

В перерыве все, смущаясь, закурили из его запаса махорки, пуская дым к 
верхушкам сосен . 

Задорнов вдруг засмеялся . 
- А здорово ! Ха-ха-ха. 
Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и Антон Семенович не 
мог не ответить ему улыбкой. 
- Что здорово? Работа? 
- Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили? ! 
Задорнов был большой, сильный юноша, и смеяться над этим стоило. 

Макаренко и сам удивился, как решился тронуть такого богатыря. 
Он, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву. 
- История, ха-ха-ха! 
Обедали все вместе с аппетитом, шутили, но утреннего события не 

вспоминали, Антон Семенович все же чувствовал себя неловко, но решил уже не 
сдавать тона и уверенно распоряжался после обеда. 

Волохов ухмыльнулся, а Задорнов подошел к Макаренко с самым серьезным 
лицом и сказал : 

- Мы не такие плохие, Антон Семенович, все будет хорошо, мы понимаем . . .  
На другой день Макаренко сказал воспитанникам : 
- В спальне должно быть чисто ! У нас должны быть дежурные в спальне. 
В город можно выходить только с моего разрешения, кто уйдет без 

разрешения, пусть не возвращается, не приму. 
- Ого ! - сказал Волохов. 
- А может быть можно полегче? 
- Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть 

дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь кто куда. 

Таким образом, Антон Семенович постепенно начал воспитывать ребят, тогда 

их было всего шестеро. 
Каждый раз надо было разговаривать с ними на языке силы, чтобы они 

понимали и выросли цивилизованными людьми. 

Через неделю в феврале 1 92 1  года Антон Семенович привез полтора десятка 

настоящих беспризорников и с ними трудно было возиться, их кое-как одели, 

лечили чесотку . 
К марту 1 92 1  года в колонии было до тридцати ребят. Большинство из них не 

были готовы к осуществлению несбываемой мечты. 

в колонии увеличилось и количество воспитателей, и появился настоящий 

педагогический совет. Воспитатели Иван Иванович и Наталья Марковна Осиповы 

привезли с собой имущество : диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и 
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посуды. Колонисты с интересом наблюдали, как к ним относились, и радовались. 
Со снабжением продуктами питания в колонии было плохо. 
Из ящика Антона Семеновича в колонии пропала больщая сумма денег - почти 

шестимесячная зарплата. Вечером Макаренко обратился к ребятам и попросил 
вернуть деньги . Доказать воровство он не мог, и его свободно можно было 
обвинить в растрате. После собрания к нему подошли двое - Таранец и Гуд: 

- Мы знаем, кто взял деньги, - прошептал Таранец, - только сказать при всех не 
можем, мы знаем, где их спрятали .  

- Кто взял? 
- Да, путь один .  Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое 

окно конюшни. 
Они все деньги отдали Антону Семеновичу. Потом украли сало, конфеты, 

которые сохранили к празднику февральской революции, и опять сказали, кто 
украл все эти продукты . 

В колонии не было ничего лищнего, чтобы украсть, все было рассчитано по 
норме. 

Тогда в Харькове долгое время воровали, в колонии случилось так же. Мест в 
одной колонии не хватало, стали строить вторую колонию. В колонии занимались 
сельским хозяйством : пахали, сеяли, пасли рабочий скот, лощадей, была арба и 
другие подсобные повозки.  Колонисты ухаживали за рабочим скотом, кормили его, 
поили, приводили в порядок, чтобы можно было запрягать. 

В колонию прибыли такие трудновоспитуемые колонисты, с которыми иногда 
не мог справиться даже сам Антон Семенович. 

Зима 1 923 года принесла колонии много важных организационных находок, 
наперед определивших форму колонии. Важнейшим из них было создание отрядов 
с командирами .  

В колонии имени М .Горького и в коммуне имени Дзержинского были созданы 
отряды с командирами, отряды были также и в других колониях по всей Украине. 

Существовала разница между отрядами горьковцев 1 927- 1 928 годов или 
отрядами дзержинцев и первыми отрядами Задорнова и Буруна. 

Принципиальное значение системы отрядов стало заметно гораздо позднее, 

когда отряды потрясли педагогический мир широким марщем наступления и когда 

они сделались мишенью для некоторых остроумных нападок части педагогических 

чинов. 
Отряды считались ячейкой воспитания колонистов, активистами в этом деле 

оказались Бурун, Белуха, Веринцев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Каждый 

колонист знал свой отряд, в котором был постоянный командир. 

Постоянный отряд - это первичный коллектив колонистов, и командир его -

член совета командиров, это дало положительный результат для колонистов, а 

воспитателям стало легче воспитывать. 

Колонисты стремились к совершенству, а также попасть в комсомольские 

ряды. В колонии постепенно овладевали новыми навыками создания 

сельхозартели.  Ребята начали проявлять интерес к знаниям, чтобы приобрести 

специальность и работать. Колонистам удалось вместо скромных идеалов стать 
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сапожниками поставить на первое место волнующее слово рабфак, это было 
знаменем освобождения рабочей молодежи от темноты и невежества, многие 
колонисты уже были готовы к поступлению на рабфак, например Бурун, 
Карабанов, Верщнев, Задорнов, особенно стремился учиться Бурун .  

Во второй колонии создали театр. 
Посмотрите, как может повернуться жизнь: человек может превратиться из 

вора в артиста. Это, конечно, заслуга великого педагога Антона Семеновича 
Макаренко. Он иногда плакал оттого, что не мог наладить отношения с 
колонистами, не мог заставить их слушаться . 

Помещение театра колонии вмещало 600 человек - зрителей нескольких сел . 
Недостатка в актерах не было. Среди колонистов было много талантливых людей, 
таких как Петр Иванович Горович, Карабанов, Ветковский, Бунай, Верщнев, 
Задорнов, Маруся Левченко, Кудлатый, Коваль, Глейзер, Лапоть. Они выбирали 
очень интересные пьесы. 

Театральная деятельность приблизила колонистов к культурной жизни и дала 
возможность лучще понимать друг друга. 

Лучшим отрядом в колонии был отряд под командованием Буруна. Бурун был 
командиром четвертого сводного отряда. Этот отряд работал от зари до зари. А в 

общем в колонии было 1 1  отрядов.  Командирами были Гуд, Братченко, Опришко, 
Таранец, Ночевная ,  Белухин, Ветковский, Карабанов, Осадчий, Ступицын, 
Георгиевский, секретарем совета командиров был Колька Вершнев, заведующим 
мельницей - Кудлатый, кладовщиком - Волков. 

В колонии игрались и свадьбы. Собирался совет отрядов, Колька Вершнев 

открывал заседание и спрашивал (только для формальности) у жениха и невесты, 

Павла Павловича Николаенко и Ольги Вороновой: 
- Ты согласна выйти замуж за Павла? 
Ольга, чуть покраснев, ответила: 
- Ну конечно ! 
- Если вы согласны, то обвенчаем вас. 

Ольге дали приданое. 
- Совет командиров постановил : Ольгу выдают за Павла. 

Павел перешел в отдельную хату. Никаких попов, расписались в загсе. 

Справили свадьбу . Ольге в приданое дали корову, кобылу, пять овец и свинью. 

Колька сказал,  что они будут помогать Ольге, если понадобится. А Павлу дали 

звание колониста. 
Антон Семенович так радовался, что они так изменились. Текст приглашения 

на свадьбу был такой:  «Совет командиров трудовой колонии имени Максима 

Горького просит Вас пожаловать на обед, а вечером на спектакль по случаю 

выпуска из колонии Ольги Вороновой и выхода ее замуж за товарища 

П.П.Николаенко. Совет командиров». 

К двум часам дня в колонии все было готово. В саду вокруг фонтана были 

накрыты парадные столы .  Можно было с радостью заметить, как похорошела 

колония. Широкие, песчаные дорожки парка еще больше подчеркивали зелень трех 

террас, на которых каждое дерево, каждый куст, каждый цветник были проверены в 

383 



ночных раздумьях, политы трудовым потом сводных отрядов, как драгоценным11 
камнями были украшены заботой и любовью коллектива. 

Во дворе прозвучал позывной сигнал общего сбора. У въезда вытянулся строй 
колонистов со знаменем, и взводы барабанщиков. Из-за мельницы показалась пара 
лошадей, убранная красными ленточками, козлы Братченко тоже были украшены 
бантом. Они отдали салют молодым. Антон натянул вожжи, и Оля радостно 
бросилась на шею Антона Семеновича Макаренко. Она волновалась, плакала, 
смеялась и говорила:  

- Смотрите, не бросайте меня, - просила она Антона Семеновича, - а то мне уже 
страшно. 

После началось собрание. М ария Кондратьевна неожиданно поднесла от имени 
народного образования молодым подарок - сельхозбиблиотеку. Две колонистки 
поднесли им цветы. 

После собрания молодые стояли под знаменем колонии, в общем строю, затем 
сели за стол, на приготовленное им почетное место. После начали подавать пищу. 

Антон Семенович остался довольным и очень радовался свадьбе Ольги и 
Павла. 

К 1 5  мая 1 926 года все отряды трудовой колонии имени М.Горького были 
собраны в ячейки ЛКСМ, и из всех имеющихся отрядов организовали 1 2  отрядов и 
провели 1 3  крупных мероприятий, которые организовали все отряды вместе. 

Колонистам и отрядам дали задание почистить все помещение, привести в 
порядок спальни. 

Было запланировано сшить всем колонистам новую обувь, посадить новый сад 
на южном склоне горы, приготовить для работы станки, материалы, инструменты в 
мастерских к августу 1 926 года. 

Несмотря на свою внешнюю простоту, декларация произвела на всех очень 
сильное впечатление. Новые отряды были замечательно организованы комсомоль

цами. 
Жизнь в колонии изо дня в день менялась к лучшему, было пополнение, 

воспитателям в начале было немного трудно. Здесь не было никакого особого 

секрета. Каждый час, каждый день нужна была только забота, в которой нуждались 

бездомные колонисты, на долю отцов и матерей которых выпали трудные дни. Эти 

ребята постепенно привыкали к хорошим условиям жизни, к труду и учебе. 

Трудновоспитуемых колонистов контролировал сам начальник колонии Антон 

Семенович, у него был практический опыт и знания, которые оправдали себя. 

Ежедневно работали над повышением жизненного уровня, благоустраивали 

колонию. В Харькове на опушке молодого дубового леса вырос красивый, серый 

дом.  В доме были высокие светлые спальни, нарядные залы, широкие лестницы, а 

также гардины, портреты. Все в коммуне было сделано с умом и со вкусом. 

В коммуне имени Дзержинского поставили памятник Феликсу Эдмундовичу. 

В Харькове проводился съезд «Друзей детей», на который послали и детей из 

колонии. Колонисты шли к зданию, где проводился съезд, маршем ( 1 0  километров). 

Такие марши им нравились, на улицах их встречали с улыбкой. 

В течении этих лет колонисты научились многому, они были готовы к новым 
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свершениям. 
Прошло семь лет со дня создания колонии . За это время советская страна 

прожила славные дни первой пятилетки . 
Ребята из колонии имени М .Горького выросли и разъехались по всей стране. 

А.С. Макаренко никак не мог поймать инженера Задорнова, зарывшегося в одной 
из грандиозных строек Туркменистана, не вызовешь на свидание врача особой 
Дальневосточной больницы Вершнева или врача в Ярославле Буруна. Даж; 
Нисинов и Зорин и те улетели от А.С.  Макаренко, трепеща крыльями, только 
крылья у них были теперь не прежние, не нежные крылья, которые вызывали в 
педагогах симпатию, а стальные крылья советских самолетов, и Шилапутин не 
ошибался, когда утверждал, что он будет летчиком. В летчики пошел и Шурка. 
Жевелий, не желая подражать брату, выбрал специальность штурмана в Арктике. 

Когда-то залетавшие в колонию товарищи спрашивали у Антона Семеновича: 
- Скажите, говорят, среди беспризорных есть много творчески одаренных, так 

сказать, настроенных ребят. Скажите, а есть у вас писатели или художники? 
- Писатели у нас конечно были, были и художники, без этого народа ни один 

коллектив прожить не может. 
Не вышло из Карабанова агронома. Окончил он рабфак на агронома, в 

институт не пошел, сказав решительно: 
- Раз вы, Антон Семенович, трудились в этом деле, так и мне можно. 
Так и пошел Семен Карабанов по пути своего воспитателя и не изменил ему до 

конца жизни, хотя и женился он на черниговке, и вырос у них сын, такой же, как 
мать, черноглазый .  

Не дошел до вуза и Белухин Матвей. Вдруг он послал письмо Антону 
Семеновичу: «Я нарочно сделал так, Антон Семенович, не сказал вам, вы уж 
простите меня за это, а только какой из меня инженер выйдет, когда я в душе 
военный, учусь в кавалерийской школе. Конечно, это я, можно сказать, 
неправильно поступил, что рабфак бросил. А только вы напишите мне письмо, а то 
знаете, на душе как-то скребет» . Матвей приехал к нему, высокий, сильный, 
готовый к жизни человек. Не только Матвей приезжал, но и другие ребята. Для 

Антона Семеновича всегда было непривычно видеть их взрослыми людьми. 

Осадчий - технолог, Мишка Овчаренко - шофер и мелиоратор на Каспии, Олег 

Огнеев - педагог, Маруся Левченко - вагоновожатый, Сорока - монтер, Волохов -

слесарь, Корыто - мастер МТС, Федоренко, Алешка Волков, Денис Кудлатый и 

Жорка Волков - партийные деятели, по-прежнему чуткий Марк Штейнгауз и 

многие, многие другие. 
Но многих он потерял за семь лет. Где-то увяз и не откликался Антон, где-то 

потерялся жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор 

Таранец. «Я не печалюсь об этом и не упрекаю этих ребят в забывчивости, - писал 

А.С.Макаренко. - Жизнь наша слишком заполнена, а капризные чувства отцов и 

педагогов не всегда нужно помнить. Да и технически не соберешь всех. Сколько 

ребят, чьи имена не названы, вышло только из горьковской колонии, таких же 

живых, таких же знакомых и таких же друзей». 

50 ребят-горьковцев пришли через семь лет в пушистый зимний день в 
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красивую комнату коммуны имени Дзержинского, они принесли с собой комплект 
находок, большой ассортимент техники для коллектива. На здоровой, новой почве, 
окруженной заботой чекистов, каждый день поддерживаемой их энергией, 
культурой и талантом, эта коммуна выросла в коллектив с ослепительной 
прелестью подлинно трудового богатства, почти не оставив ничего от смешной 
проблемы исправления человека. Семь лет дзержинцев - это тоже семь лет борьбы, 
семь лет большого напряжения. 

Давно, давно забьггы, разломаны, сожжены в кочегарке фонарные цехи 
Соломона Бориславича. И самого С.Бориславича заменил десяток инженеров, из 
которых многие стоили того, чтобы их имена числились среди многих достойных 
имен в Союзе. 

Еще в тридцать первом году коммунары построили свой первый завод - завод 
электроинструментов. В светлом, высоком зале, украшенном цветами и портре
тами,  стояли десятки станков: «Ванделерьш, «Самсон Верке», «Гольдемейстеры», 
«Рейнекеры» и «Мараты». 

Не трусики и не кроватные углы создавали теперь руки коммунаров, а 
изящные, сложные машинки, в которых были сотни деталей и «дышал интеграл». И 
«дыхание интеграла» так же волновало и возбуждало коммунарское общество, как 
когда-то давно волновали их бураки, симментальские коровы .  

Когда выпустили в сборном цехе большую сверловку «фД-3» и поставили е е  на 
пробный стол, давно возмужавший Васька Алексеев включил ее, и два десятка 
инженерских голов склонились над ее жужжанием . Главный инженер Горбунов 
сказал с тоской: 

- Искрит . . .  
- Искрит проклятая, - сказал Васька. 
Давно забыт этот волнующий день, потому что потом машинки выходили по 

пять, шесть штук в день и давно перестали искрить, ибо, хотя и правду говорил 
Тимка, была еще и другая правда - в «дыхании интеграла>>. 

В 1 932 году в коммуне было сказано: 

- Будем делать лейки ! - Это сказал чекист-революционер и рабочий, а не 
инженер и не фотоконструктор. А другие чекисть1-революционеры и большевики 
сказали: 

- Пусть коммунары делают лейки ! 
- Лейки? Конечно, будем делать лейки ! 
- Лейки? Что вы? ! Ха-ха ! 
И началась новая борьба, сложнейшая советская операция, каких было много в 

эти годы . 
В этой борьбе было много разных дыханий, мыслей, полетов на советских 

самолетах, чертежей, опытов, молчаливой лабораторной литургии, кирпичной 
пыли строек. 

- Лейки? ! Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Ха-ха ! 
Но уже пятьсот мальчиков и девочек бросились в мир микронов, в тончайшую 

паутину точнейших станков. 
В коммуне построили красивый завод, окруженный цветами, асфальтом и 
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фонтанами. 
Каждую весну коммунарский рабфак выпускал десятки студентов, многие их 

них закончили вузы. Они стали инженерами, врачами, историками, геологами, 
летчиками, судостроителями, радистами, педагогами, музыкантами, актерами, 
певцами. 

Каждое лето эта интеллигенция приезжала в гости к своим братьям - токарям, 
револьверщикам, фрезеровщикам, лекальщикам - и тогда начинался поход. 

Ежегодный летний поход - это была новая традиция. Много тысяч километров 
проходили коммунарские колонны, по-прежнему по шесть в ряд, со знаменем 
впереди и оркестром. Проходили Волгу, Крым, Кавказ, Москву, Одессу, Азовское 
побережье. 

Много лет спустя А.С. Макаренко признался : «Далекий, далекий мой первый 
горьковский день, полный позора и немощи, кажется мне теперь маленькой, 
маленькой картинкой в узеньком стеклышке праздничной панорамы. Уже легче. 
Уже во многих местах СССР завязались крепкие узлы серьезного педагогического 
дела, уже последние удары нанесли по последним гнездам неудачного 
деморализованного детства». 

Великий педагог и учитель Антон Семенович Макаренко помог десяткам тысяч 
пораженных вторым углом Могучего Солнца, когда оно уходило. Когда у этих 
коммунаров почти не осталось признака жизни, когда они почти опустились во 
мрак и темноту, на глубину морей и океанов. Макаренко оказал им бескорыстную 
помощь, потратив на это много сил и времени. Как трудно было их воспитывать, 
когда они находились в состоянии глубокой депрессии ! Из этих трудно
воспитуемых мальчиков и девочек воспитали инженеров, геологов, врачей, 
летчиков, командиров, которые сами строили заводы и даже производили точные 
станки, необходимые народному хозяйству. Все это заслуга Антона Семеновича 
Макаренко и его сплоченного педагогического коллектива, победившего разруху 
детской беспризорности в целом по всей стране. 

Благодаря кропотливому педагогическому труду А.С. Макаренко, горизонты, 

на которые выходили колонисты и коммунары, стали ясными и чистыми. 
Возмездие Могучего Солнца никогда не могло настичь всепобеждающего 

педагога, которого воспитал украинский народ и который был необходим всей 
России. 
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Шолом-Алейхем ( 1 859- 1 9 1 6) 
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Имя великого еврейского писателя Шолома Алейхема в переводе на русский 
означает «мир вам». Такой псевдоним выбрал себе писатель, который писал о 
народе и для народа. 

Шолом-Алейхем - очень сложный писатель-реалист с острым, насмешливым 
глазом, тонкий наблюдатель, жадно впитывающий в себя впечатления, 
необыкновенно чуткий к общественным явлениям, неутомимо изучающий людей, 
он вместе с тем мечтатель с необузданным воображением. Он написал такие 
произведения, как «Менахем-мендш>, «Семьдесят пять тысяч», «Заколдованный 
портной», «Рассказы для детей», «Тевье-молочнию>, «Великий переполох среди 
маленьких людей», «Песнь песней», «С ярмарки». 

Шолом Алейхем своими произведениями раскрывал быт евреев в царской 
России, где они находились в бесправном состоянии. Все права евреев в России 
были ограничены - учиться, работать, занимать высокие должности было очень 
трудно. 

Шолом Алейхем прожил достойную жизнь писателя, который защищал права 
евреев в царской России. Он - писатель мирового значения, стоящий в одном ряду 
с прогрессивными писателями прошлого. 

Шолом Алейхем умер вдали от родины, в американском городе Нью-Йорке 1 5  
мая 1 9 1 6  года. В своем завещании он писал: «Где бы я н и  умер, пусть меня 
похоронят не среди аристократов, богачей и знати, а там, где покоятся простые 
евреи : рабочие, настоящий народ, дабы памятник, который потом поставят на моей 
могиле, украсил простые могилы, дабы украшали мой памятник так, как простой 
честный народ украшал своего народного писателя при жизни». 

Шолом Алейхем всю жизнь думал, писал и трудился для процветания своего 
народа. Когда он исчерпал запасы жизненного пути, даже свой памятник на могиле 
он посвятил простому народу, рабочему еврею, и он отдал все, что у него было, 

дабы осветило их жизни лучи Могучего Солнца, чтобы не попасть им во мрак и 

темноту. 
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Гаджи Зейналабдин Тагиев ( 1 82 1 - 1 924) 

Гаджи Зейналабдин Тагиев родился в городе Баку в 1 82 1  году. Он с юных лет 
начал работать, он был подручным строителя, подносил раствор для кладки 
кирпича. В первый день, когда Гаджи Зейналабдин заработал несколько копеек, 
его отец очень обрадовался этому. 

Г .3 . Тагиев сам стал строителем-архитектором. Он разбогател благодаря 
своему труду, купил нефтяные месторождения, начал бурить и ставить нефтяные 
вышки, а затем стал реализовывать свою нефть. 

Тогда в Баку работали нефтепромышленники Ротшильд и Рокфеллер. 
Благодаря бакинской нефти заработали свой капитал и братья Нобели, Муса 

Нагиев, а также и Г .З .  Тагиев .  
В 1 843 году братья Нобели построили завод по производству оружия, в том 

числе ружья, снаряды и пушки.  В то время царская Россия нуждалась в оружии, и 
производство оружия приносило братьям Нобелям хорошую прибыль. 

У братьев Нобелей были хорошие конструкторы, финансисты и знакомые 
деловые люди . 

Эмануэль Нобель управлял нефтяными компаниями, Людвиг Нобель -
оружейным заводом,  а Роберт Нобель - электроламповым заводом.  Все они 
владели Компанией Н обелей, где производили все до самых мелочей. 
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В нефтяных компаниях работало около 30 тысяч рабочих. 
Альфред Нобель - изобретатель взрывчатого вещества - был самым богатым 

человеком в мире, после смерти он оставил 50 миллионов франков. Часть из своего 
состояния он выделил на премирование Нобелевских лауреатов. В 1 888 году после 
смерти Людвига Нобеля его денежный капитал составил 30 миллионов манатов 
золотом (300 миллионов долларов), в России он имел капитал на сумму 1 50 мил
лионов манатов золотом ( 1 ,5 миллиардов долларов). 

Гаджи Зейналабдин Тагиев владел нефтяными компаниями, комбинатами, 
недвижимостью, занимался рыбной промышленностью. 

За счет бакинской нефти стали миллионерами Гаджи Зейналабдин Тагиев, 
Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Муртуз Мухтаров, Салимов, Сеид Мирбабаев, 
Манташов, Мирзоев, Ш ибаев, Леонозов и другие. Они непосредственно 
занимались добычей нефти и стали миллионерами. 

Миллионер Мирзабеков продал Мусе Нагиеву построенное им семиэтажное 
архитектурное здание за 1 200000 манатов золотом, а полученные деньги в 1 9 1 5  
году перевел в город Нью-Йорк, и сам уехал в Америку. 

Нефтепромышленник Г.З .Тагиев построил на свои миллионы многочисленные 
дворuы, фабрики и другие высотные здания и израсходовал много заработанных на 
нефти денег для своего народа, для Азербайджана. 

Вот они :  
1 .  
2 .  

На строительство школы в Мардакянах - 30000 манатов золотом; 
На строительство школы для девушек-мусульманок - 500000 манатов 
золотом, расходы на зарплату педагогов школы - 32000 манатов 
золотом;  

3 .  На  строительство здания театра - 1 00000 манатов золотом; 
4 .  На строительство медресе - 50000 манатов золотом; 
5 .  Расходы в Санкт-Петербурге на благотворительные нужды - 1 1  ООО 

манатов золотом;  
б. На содержание сирот - 3000 манатов золотом;  
7 .  На строительство школы для девушек - 5000 манатов золотом; 
8 .  Н а  строительство мечети Гаджи Тархана - 1 2565 манатов золотом;  
9 .  На строительство медресе в Тегеране - 5000 манатов золотом; 
1 О. Для медресе Рашидия - 1 1 500 манатов; 
1 1 . На содержание детей-сирот - 8400 манатов золотом; 
1 2 .  На обучение бухгалтеров - 1 8000 манатов золотом; 
1 3 .  И другие расходы - 57000 манатов золотом. 

Всего - 203 7465 манатов золотом: 203 7465 :  1 0=203747 единиu золотом, 
по 10 рублей золотом. 203 747х 1 00=203 74700 долларов США или 
20374700х5000= 1 0 1 873500000 или 1 02 миллиарда манатов. 

Гаджи Зейналабдин Тагиев потратил 90% прибыли от добычи нефти и рыбной 
промышленности на строительство недвижимости - дворцов. 

Все миллионеры, получившие прибыль с нефти, переводили свои деньги за 

рубеж, ничего не потратив на страну, например, братья Нобели, Ротшильд, 
Рокфеллер, другие строили величественные дворцы, а не промышленные объекты.  
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Гаджи Зейналабдину Тагиеву следовало бы строить на эти миллиарды такие 
производственные предприятия, в которых бедные люди смогли бы заработать на 
хлеб. Надо было не вывозить нефть, как сырье из республики, а создавать в 
республике рабочие места. 

Закономерно, что восторжествовала справедливость, и всех виновных в этой 
экономической несправедливости настигло возмездие Могучего Солнца. 

Когда в Азербайджане установилась Советская власть, все имущество 
миллионеров было конфисковано в пользу государства, у них было изъято все 
1 00% как излишки. 

Декретом В .И .  Ленина было поручено изъять излишки у всех людей. В 
результате люди, которые желали установления Советской власти, стали 
ненавидеть этот строй, желая его быстрого разрушения и падения. 

У Тагиева также ничего не осталось. Слепая дочь легендарного миллионера и 
мецената, великого предпринимателя, любившего свой народ и страну, Сара ханум, 
осталась без домашнего очага на улице, материально необеспеченная. 

Дочь Г .З . Тагиева жила на подаяния людей. Никто не брал во внимание 
дорогостоящих дворцов, фабрик, детских домов, школ, мечетей, церквей и других 
благотворительных дел ее отца. 

Людей, виновных в этом, настигло возмездие Могучего Солнца. 
Сейчас наступил глубокий, нескончаемый кризис, · даже нет надежды на 

спасение. Конечно, не многие спасутся, около 4-9% людей, остальные 90-9 1 % 
окажутся в безнадежном положении. Такой прогноз окончательный. 

Чтобы было меньше потерь, на каждого надо потратить более 1 3 ,3 миллионов 
долларов США. 

Вот завещание Всевышнего, пророков - не оставлять без помощи неимущих, 
слепых, инвалидов, пенсионеров. 

Исполнители суровых приговоров трибунала теперь ходят и просят на хлеб и 
жилье у своих врагов. 

Помните ! Никогда не играйте судьбами созданий Всевышнего, их нельзя 
оставлять без ничего, когда у нас на содержание каждого азербайджанского 
гражданина можно выделить 25 миллиардов манатов ежегодно. 

Высоко над нами светит могучее Солнце, и того, кто провинился, настигнет его 
возмездие. Поэтому, для того, чтобы вас не настигло возмездие Могучего Солнца: 

возвратите народу то, что взяли под видом излишек, и вы будете 
спасены; 
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за те злодеяния, которые творят на земле, нашу планету в конце концов 
настигнет возмездие Могучего Солнца. 



Агарунов Яков Мухаилович ( 1 907- 1 992) 

Агарунов Яков Мухаилович родился 25 апреля 1 907 года в Еврейской слободе 
Кубинского уезда Азербайджана. 

Отец, Мухаил Яхгу Аарон, занимался в Еврейской слободе садоводством и 
огородничеством. 

Агарунов Яков в восьмилетнем возрасте был принят в начальную русскую 
школу и в 1 9 1 9  году окончил ее, так же он окончил религиозную шестилетнюю 
школу на языке иврит. 

До 1 928 года он работал на разных комсомольских должностях .  В 1 928 году 
стал членом КПСС. Я ков Агарунов в течение 25 лет был на руководящих постах в 
партийных органах.  

Ордженикидзенский район города Баку играл важную экономическую роль в 
развитии нефтяной отрасли республики и славился как Сураханский участок. 
Я.Агарунов умело способствовал развитию нефтяной промышленности и тем 
самым уделял большое внимание оснащению данной отрасли оборудованием, 
высокой технологией . За успехи и достижения в этой отрасли Я .М.  Агарунову был 
присужден орден Трудового Красного знамени. 
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В марте 1 94 1  года до начала Великой Отечественной войны была поставлена 
задача - увеличить решающую роль Бакинской нефти. Учитывая, что она будет 
иметь стратегическое значение в победе над врагами, для укрепления этого 
важного государственного участка была создана должность секретаря ЦКП 
Азербайджана по нефтяной промышленности . На эту должность был назначен 
Агарунов Яков. 

В первые годы Великой Отечественной войны славные бакинские нефтяники 
под руководством Якова Агарунова дали стране 23,5 миллиона тонн нефти. За этот 
огромный труд указом Президиума Верховного Совета СССР Агарунову был 
вручен «Орден почета». 

Осенью 1 942 года нефтяной промышленности Азербайджана грозил спад, 
поэтому были приняты меры для мобилизации резервов производства нефти. 
Центральный комитет партии счел необходимым наладить нефтяное производство 
в городе Куйбышеве под руководством Я .Агарунова и с помощью 5000-го 
коллектива нефтяников Баку. 1 0  фронтов Великой Отечественной войны были 
бесперебойно обеспечены горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами. В 
результате этого была одержана победа над фашистскими захватчиками.  В этих 
целях было добыто 1 1  О миллионов тонн нефти, из них 77 млн. тонн было 
использовано на 1 О фронтах Великой Отечественной войны, а 33 млн. тонн - на 
нужды тыла. 

Центральный комитет партии проанализировал процесс производства и добычи 
нефти в Куйбышеве, после чего принял решение наградить этот коллектив. 24 ян
варя 1 944 года по указу Президиума Верховного Совета СССР Яков Агарунов был 
награжден «Орденом Ленина», отличившиеся в коллективе нефтяников были 
награждены орденами и медалями разного значения. 

Благодаря рациональному использованию горюче-смазочных материалов и 
нефтепродуктов во время войны было сэкономлено средств на сумму 1 7472000000 
рублей х 227% : 1 00 = 3966 1 440000 долларов США, тем самым были созданы 
резервы для развития народного хозяйства страны и запасные исходные позиции 
для народа. 

Все расходы СССР на вторую мировую войну составили 695 миллиардов 
долларов США, а экономия на горюче-смазочные материалы составила 6% всех 
расходов. 

Агарунов Яков занимался творческой деятельностью и в 1 979 году написал 
произведение о трудовых подвигах, совершенных бакинскими нефтяниками в 
Куйбышеве, под названием «Трудовые подвиги азербайджанских нефтяников». 
Другое произведение Я.Агарунова «Нефть и победа» было написано в 1 99 1  году. 
Кроме этого он написал пьесу «Дальние горизонты». 

В декабре 1 94 7 года КПСС отозвал Якова Агарунова из Куйбышевской области 
и назначил первым секретарем Бакинского городского комитета партии. На этой 
должности он проработал до 1 963 года. Вернув славу азербайджанским 
нефтяникам, он добился наивысших успехов в нефтяной промышленности. 

В 1 97 1  году Якову Агарунову была присуждена пенсия союзного значения, и 
он был назначен заместителем директора Всесоюзного научно-исследовательского 
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института нефтяной промышленности по технике безопасности . 
Агарунов Яков Мухаилович скончался 3 1  мая 1 992 года в возрасте 85 лет в 

городе Баку . Он был похоронен в Азербайджане на кладбище почетного 
захоронения. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. 

Я .М.  Агарунов обеспечил фронты Великой отечественной войны горючим, 
нефтепродуктами и тем самым спас от уничтожения и порабощения сотни 
миллионов людей, которые являются созданием Всевышнего, поэтому его не 
настигло возмездие Могучего Солнца. 
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Илизаров Гавриил Абрамович ( 1 920- 1 994) 
- профессор, Герой Социалистического Труда 
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Илизаров Гавриил Абрамович родился в 1 920 году в городе Кусары, в 1 939 
году окончил среднюю школу. Гавриил Абрамович с детства был трудолюбивым 
человеком. 

В семье было четыре сына и две дочери, когда она потеряла своего кормильца. 
Гавриил Абрамович стал зарабатывать на хлеб, чтобы прокормить родных, он 
собирал в лесу хворост и продавал его . Он всегда был милосердным к людям, был 
полон желания помогать им и быть полезным.  

Гавриил окончил среднюю школу и поступил на рабочий факультет. Его 
желание получить профессию врача исполнилось. В 1 940 году он поступил в Сим
феропольский медицинский институт, который во время войны перебазировали в 
Казахстан в город Кызыл Орда. Там Гавриил и получил медицинское образование. 
В 1 945 году он был направлен на работу в Курганскую область. 

Он был главным врачом в районной больнице, где оказывал помошь людям.  
Спустя несколько лет ему предложили работу в Курганском экспе

риментальном ортопедическом институте. За оказание ортопедических услуг 
населению и применение в практической деятельности рациональных новшеств 
Гавриилу Абрамовичу Илизарову было присвоено звание Заслуженного 
рационализатора СССР. 

По истечении времени институт ортопедии стал более известным благодаря 
умелому лечению закрытых и открытых переломов костей .  

Гавриилу Абрамовичу удавалось лечить все. Он вылечил чемпиона мира 
Валерия Брумеля, благодаря ему он и по сей день остается в спорте и известен во 
всем мире. 

Учитывая достижения Гавриила Абрамовича в области ортопедии, его 
назначили директором Научно-исследовательского института ортопедии и 
травматологии . Он проводил свои научные опыты перед учеными и старался, 
чтобы его практика успешно применялась во всех хирургических отделениях 
больницы. 

Гавриил Абрамович много сил приложил к тому, чтобы его родственники тоже 
научились лечить людей.  Брат Гавриила Абрамовича Давид стал профессором 
хирургии в городе Краснодаре и вылечил тысячи больных, вернув им способность 
трудиться .  

Гавриил Абрамович с помощью своих открытий сократил число больных и 
срок их выздоровления, в результате этого было сэкономлено много миллиардов 
долларов США. На каждого больного было сэкономлено 1 500 рублей за счет 
быстрого лечения закрытого перелома костей.  На 332 1 больного это составляет - 5 
миллионов 56 тысяч 500 рублей или 1 1 478255 долларов США. За счет сокращения 
сроков лечения больных с закрытыми переломами было сэкономлено 1 1 478255 
долларов США (337 \ х \ 500=5056500) 5056500х227 : 1 00= 1 1 478255 долларов США. 

За счет сокращения сроков лечения больных с закрытыми переломами костей 
было сэкономлено 1 1 478255 долларов США. 

600000-337 1 =596629. Экономия за счет сокращения сроков лечения открытых 
переломов костей составила 5373 рублей на каждого больного. 

537Зх596629=32056876 1 7 . 
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32056876 1 7х227: 1 00=72769 1 089 1 дшшаров США. 
За счет сокращения сроков лечения открытых переломов было сэкономлено 

72769 1 089 1 долларов США. 
Вылечившиеся больные, ставшие трудоспособными работниками, составили 

15%, т.е. составили 600000х75%: 1 00=450000 человек. Они включились в 
производство, оказывали услуги и работали во многих отраслях народного 
хозяйства. На каждого в год в среднем приходилось 1 20 рублей подоходного 
налога.. 1 20х450000=54000000 рублей. За 25 лет это составило 
54000000х25= 1 3 50000000 рублей. 100 центов тогда составляло 44 копейки и 
1 00:44=227, т.е. 227х 1 00: 1 00=227% 1 350000000х227%: 1 00=3064500000 долларов 
США. 

За счет возвращения больных людей в ряды трудоспособных экономия 
составила 3064500000 долларов США. 

Другая часть экономии была получена за счет сокращения средств социального 
обеспечения. 

· 

На каждого больного в течение года приходилось 1 ООО рублей. 
1 000 рублей х450000=450000000 
450000000х25= 1 1 250000000 рублей. 
1 1 250000000х227%: 1 00=25537500000 долларов США. Кроме того, каждый из 

450000 работоспособных работников производил продукцию и имел доход в 
среднем 29 1 6  США. 450000х29 1 6= 1 3 1 2200000 долларов США. В среднем 1 О 
процентов из этого дохода будет составлять доход бюджета на год 
1 3 1 2200000х 1 О"/о: 1 00=  1 3 1 220000. 

1 3 1 220000х25=3280500000 и составил 3280500000 долларов США. 
Вся экономия составила: 
1 )  1 1 478255 долларов США 
2) 72769 1 089 1 долларов США 
3 )  3064500000 долларов США 
4) 25537500000 долларов США 
5) 3280500000 долларов США 
Всего 39 1 70889 1 46 долларов США (тридцать девять миллиардов сто 

семьдесят миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок шесть). 
Следует отметить, что доходы бюджета России на 2000 год составили 27600000000 
долларов США. 

3 9 1 70889 1 46:27600000000= 1 ,4 раза. Эrо равно 1 40% доходов бюджета. 
Годовой бюджет Азербайджана на 200 1 год составил 

4 1 70000000000 :4640=899784482 долларов США. 
3 9 1 70889 1 46:899784482=43,5 раз 
За счет деятельности Гавриила Абрамовича Илизарова было сэкономлено 39 

млрд. 1 70 млн. 889 тысяч 1 46 долларов США. На эти деньги можно было бы 
обеспечить Азербайджан в течение 43,5 лет. 

Итак, доказано, что горские евреи являются движущей силой и риrмичным 

механизмом реальной жизни. Это является аксиомой. 
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Гавриил Абрамович Илизаров помог людям, нуждающимся в лечении, 
материально обеспечил их, чтобы поднять их дух - основу любви, согласия и 
мирной жизни. Он был Героем Социалистического Труда, почетным гражданином 
города Кургана, лауреатом Ленинской премии, был трижды награжден Орденом 
Ленина, был единственным человеком в мире, который награждался Орденом 
Улыбки, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным ученым
рационализатором, вылечившим 600 тысяч больных, вернув их к трудовой 
деятельности, за счет чего было сэкономлено 39, 1 миллиард долларов США. 

Гавриил Абрамович Илизаров служил народу 53 года, заботясь о здоровье 
людей. Он прожил долгие годы и был похоронен на кладбище почетного 
захоронения. Его путь был славным и почетным. Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах. 

Гавриил Абрамович был готов помочь людям во время 2-го наклонения 
Солнца. Для спасения создания Всевышнего от погружения во тьму и мрак он 
использовал накопленный опыт, как завещал сынам Израиля Моше Рабийну. Всю 
свою сознательную жизнь он спасал жизнь людям и выводил их на светлую дорогу, 
поэтому ему не грозит возмездие Могучего Солнца. 
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Михаил Илларионович Кутузов ( 1 745- 1 8 1 3) .  

Михаил Илларионович Кутузов является символом мастерства русского 
военного оружия.  Именно он одержал победу над врагами русского народа. 

На русско-турецкой войне генерал Румянцев был тяжело ранен, и по этой 
причине войском командовал Кутузов. В 1 770 году генерал Румянцев на реке Ларге 
разбил турок и крымских татар Молдавии. Несмотря на то, что враг имел большое 
численное превосходство, 7-го июля 1 770 года на реке Ларге турки оставили свои 
позиции и бежали.  

До начала Отечественной войны с 1 802 до  1 8 1 2  года Михаил Кутузов нахо
дился в отставке. 

Царь России Александр вынужден был назначить Кутузова глав-
нокомандующим русской армией.  В 1 8 1 2  году в России была создана армия, в 
составе которой было 225 тысяч человек, а войско Наполеона насчитывало 420 
тысяч человек. 
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1 -ю Западную армию возглавил Барклай де Толли, 2-ю - Багратион, 3-я юго
западная армия была под командованием кавалерийского генерала П.Тормосова. 

Армия Наполеона, противостоявшая русской армии, наступала под коман
дованием маршала Мартье Бертье. 

Русская армия под командованием фельдмаршала Кутузова героически 
сражалась на Бородинском поле. Эта битва сыграла стратегическую роль, и 8 
августа 1 8 1 2  года М.И .  Кутузову было присвоено звание фельдмаршала. 

В Бородинской битве героически сражались П .И .  Багратион, Кутасов, которые 
были убиты в боях под Москвой. 

Сначала М.И. Кутузов отступал из Москвы по рязанской дороге, а 5 сентября 
1 8 1 2  года он повернул на Тульскую дорогу, оставив два казачьих полка, которые 
продолжали отступать по рязанской дороге. Этот обманный маневр не разгадал 
Мюарт. Наполеон не мог определить точное местонахождение основных сил 
русского войска. 

Войска Кутузова 8-9 сентября заняли позиции, центром которых стал 
Подольск. Первоначально предполагалось именно здесь дать бой . 

В этих сражениях Наполеон потерял много живой силы и техники, генералов, 
командующих дивизиями. 

Русские войска, действовавшие на флангах, получив подкрепление, были в 
состоянии дать генеральное сражение и изгнать противника из России . 

Наполеон дошел до Москвы, был в Кремле, открыл двери большого дворца, 
там он никого не нашел и лишь увидел, как горит Москва. Он с многочисленным 
войском и опытными военачальниками не смог победить русскую армию и 
покорить Москву. 

Да, Москва еще ни разу за свою историю не была покорена, и до сих пор 
остается непокоренным городом русского народа. 

Фашистская Германия также не смогла покорить Москву. 
1 3  октября 1 8 1 2  года Наполеон собрал военный совет, на котором спросил у 

генерала Гурго и барона Мутона Девернс-Реже Бартоломи ( 1 779- 1 8 1 6), который 
еще владел титулом графа Лобау, о положении дел, на что они без колебания 
ответили, что надо скорее по кратчайшей дороге отступать из России. 

К зиме армия Наполеона была разбита и потеряла более 90% своего состава и 
еле дошла до Франции. 

После окончания войны Кутузов был принят русским царем Александром 1 . 
Царь обратился к нему, сказав: «Вы спасли не только Россию, вы спасли и Европу», 

- сказал император, стараясь не смотреть на фельдмаршала. Он поклонился и ушел 

из кабинета в зал , где все ждали, не зная, выйдет к ним император или нет. 

Не прошло и двух минут, как дверь кабинета отворилась, и вышел обер-гоф 

маршал Толстой .  Он нес на серебряном блюдце орден Георгия-Победоносца первой 

степени. Толстой подошел к Кутузову, говорившему с генерал-адъютантом царя, 

князем Волконским и статс-секретарем Шишковым, и, почтительно протянув 

блюдце Кутузову, сказал : «Его императорское величество жалует вам, князь, 

орденом Георгия-Победоносца первой степени». При этом он подчеркнул слово 

Победоносца. Кутузов с поклоном взял дрожащей рукой орден, олицетворяющий 
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победу России. 
Все окружили его и поздравляли с этой высокой наградой. Кутузов ма

шинально благодарил их, но плохо их понимал, так как думал о своем: да, русский 
народ отстоял отечество и избавил Европу от тирании ! Спасена Европа! 

Великий полководец-победитель фельдмаршал Михаил Илларионович Куту
зов скончался 1 6  апреля 1 8 1 3  года. Он спас Россию и сотни миллион россиян, за 
них он бился с врагом не на жизнь, а на смерть. 

М . И .  Кутузов вывел русскую армию и народ из темноты, мрака на светлый 
путь. и возмездие Могучего Солнца никогда не настигнет этого выдающегося 
человека. 
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арт ( 1 769- 1 82 1 )  Наполеон Бонап 
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Наполеон Бонапарт родился 1 5 августа 1 769 года на острове Корсика. Он 
учился военному делу и стал императором Франции. Он покорил многие страны 
мира. 

В 1 8 1 2 году Наполеон начал войну против России, в которой потерпел 
поражение. 

После поражения в Отечественной войне 1 1  апреля 1 8 1 4  года он добровольно 
отрекся от трона императора Франции и уехал 20 апреля 1 8 1 4  года на остров Эльба. 
Во время отьезда Наполеона выстроился почетный караул. Он сказал : «Во имя 
Франции и ее народа я отрекся от престола, чтобы не втягивать страну в войну, 
чтобы больше не проливалась людская кровь, и Франция не разрушалась. Я всех 
вас люблю и обнимаю .  Теперь разрешите мне поцеловать знамя Францию>.  Он 
поцеловал знамя. поцеловал знаменосца, попрошался и сел в карету. Карета 
должна была довести его до острова Эльба. 3 мая 1 8 1 4  года Наполеон прибыл на 
остров. Он чувствовал себя там очень одиноким. 

На Эльбе жило население в несколько тысяч человек, площадь составляла 223 
км2 . Этот остров находится в 1 5  км от Корсики . Когда-то Эльба была территорией 
Италии, после она перешла во владение Франции . 

Иногда Наполеона навещали родственники - мать Литисия, сестра, княгиня 
Полина Боркезе. 

20 марта 1 8 1 5  года Наполеон вернулся на родину, он снова был провозглашен 
императором Франции, а 1 2  июня 1 8 1 5  года он повел армию в Европу. 14 июня 
1 8 1 5  года он проник в Бельгию. После он вернулся во Францию и 28 июня отрекся 
от престола, вышел из Малмезона и отправился к берегам Атлантического океана, 
чтобы уехать в Америку. Ему подали два фрегата, 3 июля фрегаты собирались 
выйти из порта Рошфора, но английские эскадры окружили их. 8 июля Наполеон 
приблизился к острову Екс и сделал привал. Так как выход в море опять закрыла 
английская эскадра, он согласился выйти в море в сопровождении английских 
кораблей. Ему опять подали корабль, он поднялся на палубу и увидел личный 
состав корабля, который состоял из английских моряков. 

Наполеон вошел в каюту . Англии еще никогда не приходилось видеть такого 
страшного врага, как Наполеон, который так легко попался в ее ловушку. 

1 5  октября 1 8 1 5  года английские власти посадили Наполеона во фрегат 
«Нортумберленд» и отправили как пленника на остров св. Елены. Там его принял 
губернатор острова. 

Остров св. Елены принадлежал раньше голландцам, но в 1 673 году был 
захвачен Великобританией и стал причалом для кораблей, которые плавали в 
Индию. 

После нескольких лет жизни на чужбине 5 мая 1 82 1  года Наполеон скончался 
в возрасте 52 лет .  Он был похоронен 9 мая 1 82 1  года на острове св . Елены со всеми 
почестями. Когда его гроб опускали в могилу, гвардейцы Великобритании дали 
залпы из пушек. Это была последняя дань памяти Наполеона. 

Наполеон покорил половину земного шара, но не смог покорить Россию, он не 

смог сломить дух русского войска, которым командовал М.И .  Кутузов. 

Императора Франции Наполеона настигло возмездие Могучего Солнца. 

404 



Лев Николаевич Толстой, родился 9 сентября 1 828 года в 
Ясной поляне, умер 20 ноября 1 9 1  О года. 

Лев Николаевич Толстой является исследователем русской души, которая 
нашла отражение в его произведениях, без которой нельзя понять Россию и рус
ского человека. 

Он - автор таких произведений, как «Хаджи Мурат», «Война и мир», 
«Воскресенье», «Анна Каренина». 

В романе «Воскресенье» он раскрывает гуманистическую миссию князя 
Нехлюдова, который готов был отдать все свое состояние беднякам России и 
фактически раздал все тем, кто бедствовал .  Он так хотел вызволить всех из бедноты. 

В романе «Война и мир» Лев Толстой создал яркие образы великого 
полководца, фельдмаршала Кутузова, генералов Багратиона, Барклая де Толли, князя 
Болконского, Наташи Ростовой, царя Александра !. Также он красочно изобразил 
французского императора Наполеона, его бегство из России и завершение Оте
чественной войны победой русской армии под командованием Кутузова. 

Толстой описал много вариантов организации армии во время боя и доказал 
непобедимость русского воина. Он писал: «Нельзя победить народ, который любит 
свою речь, культуру, науку и крестьянскую жизнь». 

Толстой писал о том, как люди защищали друг друга на войне, чтобы не было 
темноты и мрака в жизни русского народа.  

Льву Толстому за его заслуги перед народом России не грозит возмездие 
Могучего Солнца. 
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Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде 
- председатель правления Кавказского религиозного управления мусульман. 

Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде является крупным деятелем 
исламского мира и своими религиозными убеждениями творит добро, 

утверждает Единого Бога, укрепляет дружбу между религиями 
и народами на земле. Все это является залогом успехов в пользу человека 

- создания Всевышнего, и Могучее Солнце освещает путь 
Гаджи Аллахшукюра Пашазаде, который ему указан Всевышним. 
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По свя щаю родному Азер ба й джану 



1 8  сентября 1 983  года . Встреча Мамедамина Неман оглы Неманова 
в городе Кубе с бывшим членом Политбюро Ц К  КПСС 

и первы м  заместителем П редседателя Совета м и нистров СССР 
с уважаемым Гейдаром Алирза оглы Алиевым.  

Прошли долгие и незабываемые годы.  Азербайджански й  народ избрал 
П резидентом республики Гейдара Алирза оглы Алиева, как своего достойного 
сына. 

Наш соотечественник М . Н .  Неманов прошел славный путь и заслужил 
звание Ветерана труда, более 70 лет он был наставником м олодежи. За 
трудовые доблести он был награжден многими медалями.  Он дожил до 97 лет. 

Гейдар Алиев сы грал важную роль в жизни Азербайджана. Когда в 1 992-
1 993 году страна переживала государственн ы й  кризис, со всех сторон грозила 
опасность и решалась судьба республики,  он сумел противостоять этому 
кризису, и под его руководством наша жизнь стала нормализовываться, и 
сейчас мы движемся вперед. 

Было время,  когда нам негде было купить хлеб, муку, сахар и другие 
продукты повседневного потребления.  Сейчас мы можем приобрести все, в чем 
нуждаемся . 

Во всей республ ике землю раздал и крестьянам, и они стали хозяевами 
своей земли ,  которая является источником жизни сельского труженика.  Кроме 
этого Гейдар Алиев - ини циатор восстановления Великого Шелкового пути, 
который я вляется дорогой смелости, терпения, мужества, богатства и 
обретения всех благ. 

Пользуясь случаем, напомню, что книга моя будет готова в 2003 году, и я 
поздравляю уважаемого П резидента Азербайджанской Республики Гейдара 
Ал ирза оглы Алиева с восьмидесятилетием и желаю ему здоровья, долгих лет 
жизни на благо азербайджанского народа . 
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Предлагаю: 

О развитии предпринимательской 
деятельности в Азербайджане 

1 .  Снять арест с имущества всех бывших предпринимателей, владельцев 
дворцов, зданий, фабрик и других построек, которые были изъяты у граждан 
Азербайджанской Республики как излишки после установления Советской власти, 
и возвратить все наследникам. 

2 . Воздвигнуть на территории Азербайджана памятник Георгию Вален
тиновичу Плеханову, так как сегодня все бывшие советские республики сблизились 
с западными странами и Европейским сообществом, сбылась сокровенная мечта 
Г .В. Плеханова, и противостояние, начавшееся в 1 903 году, закончилось, хотя 
опоздали в пользу Запада и проиграли весь социалистический лагерь на 4 квад
риллиона долларов США. Следует потратить 1 3 ,3 миллиона долларов США на 
каждого человека, чтобы подойти к нулевой позиции. Эти средства надо 
заработать, а потом подняться по лестнице цивилизации. 

3 .  Поставить памятник инициатору объединения Азербайджана в единое 
государство Фатали хану Хусейн Али оглы. Я перечисляю 1 миллион манатов от 
первого гонорара за книгу в фонд, который следует открыть в Республиканском 
наuиональном банке в городе Баку. 

Исполнение и контроль возложить на министра финансов республики Аваза 
Алекперова и председателя Национального банка республики Эльмана Рустамова. 

В списке перечисляющих на этот счет деньги будут тысячи людей. 
4 .  Поставить памятник великому предпринимателю, меценату и благотво-

рителю, а также любящему свою родину и народ, Гаджи Зейналабдину Тагиеву. 
5. Объединить в одно министерство - в Министерство финансов республики: 
а) Министерство налогов; 
б) Государственный таможенный комитет с Министерством финансов; 
в) Образовать комитет по пенам и рентабельности. Добавить к деятельности 

Министерства экономического развития исполнение функций комитета по 
планированию и прогнозированию. 

6 . Немедленно индексировать и возвратить денежные сбережения всех 
граждан со счетов сберегательных банков. 

7 . Во всех районах республики наuионализировать предприятия, которые 
являлись высокорентабельными. Субсидировать оплату за использованную элек

троэнергию, за питьевую воду, за коммунальные услуги и другие услуги на

селению. 
8 .  Произвести налоговую регистраuию предпринимателей в местных фи

нансовых органах, не обращаясь в Министерство юстиции республики. 
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9. Снять таможенный контроль на месте поступления наличных денег -
манатов, долларов США и евровалюты, марок и турецких лир. 

1 0. Снять таможенный контроль над поступающими в республику товаро
материальными ценностями и одновременно ускорить взимание таможенной 
пошлины и перечисление их в срочном порядке в бюджет республики на 
следующий день после поступления документов в таможенный пост. Чтобы на всех 
таможенных постах действовали филиалы банков для принятия наличности (у 
предпринимателей). 

1 1 . Финансировать из фонда нефти всех работающих юридических лиц 
республики как оборотное средство с учетом возврата его в тот же фонд. 
Произвести такие операции согласно обороту заработной платы. 

1 2 . Внести на рассмотрение Милли меджлиса вопрос о принятии закона об 
ответственности руководителей, всех юридических лиц за начисление в устном 
порядке и за несвоевременную выдачу заработной платы работникам по ведомости 
начисления. 

1 3 .  Финансировать оплату всех подтвержденных и признанных арбитражным 
судом дебиторских задолжностей всех юридических лиц и рассмотреть их на суде, 
освободить от платы госпошлины и оплату госпошлины за счет бюджета 
республики. 

1 4. Выдавать долгосрочные кредиты без начисления и взимания ·процентов с 
предпринимателей. 

1 5 .  Открыть телефон горячей линии в Президентском аппарате для беспреп
ятственного сообщения о всех волокитах и злостных нарушителях в предпри
нимательском деле и во всей хозяйственной деятельности и организовать там 
круглосуточную работу оператора для приема всякой информации, ее регистрации 
и доклада главе государства по мере поступления. 

1 6 . Принимая во внимание, что они тоже граждане республики, снять 
ограничения и запрет с членов оппозиционных партий и принимать их на работу по 
всей республике без вмешательства в их дела, чтобы они могли работать наравне с 
членами других партий, лидирующих в республике. 

1 7 .  Создать стабильный рынок сбыта товаров, услуг, предлагаемых 
предпринимателями . 

1 8 . В Азербайджане в продаже имеются товары на сотни миллиардов 
долларов США наличными, и управление государства на 8 1 ,4% находится в руках 
тех граждан, у кого есть деньги . Кто может в таком случае гарантировать 
управление с государственных позиций? Всю торговлю в стране нужно 
национализировать и подчинить единой государственной структуре, и тогда 
предприниматель станет на ноги . Когда-то все это было в порядке, но уничтожили 
ростки предпринимательства, которые возникли в лице кооперативов. Разделили их 
структуру на Министерство финансов и создали Министерство налогов и 
Таможенный комитет. Вынудили кооперативы исчезнуть нав�егда. Надо найти и 
ликвидировать корни зла. 
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1 9. Приравнять к денежному обеспечению 60-70% имеющихся в обороте 
товаров, услуг, провести их первичный учет, проконтролировать весь объем. 

Надо помнить, что государство - это, прежде всего, контроль манатом. Только 
благодаря финансовому контролю, мы можем получить положительные резуль
таты. 

Человеку надо поручить дело, а после спросить, что он сделал, куда был 
направлен его сознательный труд, и кому он принес пользу - врагам или своей 
республике. 

Посмотрим, сколько денег теряет предприниматель в республике из-за 
обсчетов, обмеров и обвесов : 1 500000х20 долларов США-30000000 долларов США 
30000000х366= 1 0980000000 долларов США 1 0980000000х 1 3= 1 42740000000 
долларов США, сумма обсчетов в республике за год составила 1 42,7 миллиарда 
долларов США. 

Все - обсчеты, обвесы и обмеры - вместе составили 428,2 миллиарда долларов 
США. Этот обман покупателей, т.е. потери Государственного бюджета Азербай
джана составили 79,6 миллиарда долларов США. Но потребитель, в том числе 
предприниматель, потерял больше 428,2 миллиардов долларов США. 

Если потребитель и предприниматель из-за обсчетов, обвесов и обмеров теряет 
в течение года 428,2 миллиарда долларов США, то о развитии 
предпринимательской деятельности и речи быть не может. 

Пока предприниматель производит продукцию или оказывает услуги, он 
подвергается колоссальному обсчету, обвесу и обмеру и другим злостным 
нарушениям и больше не выдерживает, превращаясь в банкрот. 

Таким образом, надо создать механизм улучшения условий предпри
нимательской деятельности . Предпринимателей надо кредитовать и финансировать 
только из одного банка республики, чтобы можно было контролировать 
полученные кредиты и финансируемые средства. 

Существование Министерства по ревизиям и контролю труда в республике 
ничего не меняет, поэтому его надо ликвидировать, а вместо него создать при 
Министерстве финансов финансовых контрразведчиков. 

Предложения по поводу дальнейшего улучшения снабжения населения, 
предприятий и организаций элетроэнергией. 

Передача контроля за электроснабжением населения, предприятий и орга
низаций концерну «Бармею> - это своевременная мера, которая была принята 
многоуважаемым Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Предложение 
такого содержания было дано мною в предыдущем произведении в 2000 году. 

Улучшение финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества 

«Азэлектрик» является важным шагом и будет способствовать спаду эконо

мического кризиса и оживлению экономики республики. 
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А к ц и о н ер н о е  об ществ о ,  конеч н о .  добилось о п редел ен н ы х  усп ех ов 1:1 

сборе денег ·н1 ·эл е ктроэ н ер 1 · и ю  с н а селен и я  и юр ид и ч ес к и х  л и 11 в гороле 
Б а к у  с п о м о щ ыо к о м п а н и и  огр а н и ч е н н о й  ответстве н н ости « Б а р м ею> п од 
руководств о м  Гусей н а  Арабуля , так что есл и ·3а 2000 год п о ступл ен и i-i б ы ло 
1 2'� �' - то в 2002 о н и  возросли до 20%. 

В Азербайдж а н е  расходуется более 22 м и л л и ардов Квтч 
эл ектр о э н ерги и .  Есл и с ч и тать п о  средн и м  тар и фа м , то п о сту п л е н и я  1 а  
п отребл я е м ую э н ер г и ю  дол ж н ы  составить более 5 трилл и о н о в  м а нато в .  
20'�';, п осту пл ен и й  составл я ют тр ил л и о н  м а н атов . а остал ь н ы е 4 трил;1 и о н а  
н е  п осту п а ют , п р и с в а и ваются . 

В А-1ербайдж а н е  н а с ч и т ы в ается более 1 500000 а б о н ен то в ,  и1 н и х  пшпят 
300 тыся ч ,  остал ь н ы е  1 200000 н е  пл атят 'J a  и с п о ; 1 ы о ва н и е  электр о э н ерги и .  

В 200 1 году работн и ка м 1лектр и ч еского сектора б ы л а  устн о ,  61::1 
н а ч и сл е н и я  п о  в�::до м ости , выдана 'Заработн ая пл ата в р а з м ере 7 тр и л л и о н о в  
м а н атов , которые в з и м ал и  с абонентов в устн о м  п орядке б е з  офор м лен и я  
квита н ц и и  об о пл ате .  В ре·зул ьтате го сударств ен н �, 1 й  б юджет республ и к и  
1 1 ол::ря л 1 595000000000 м а н атов ( 1 тр и л л и о н  5 9 5  м и л л и ардов м а н атов . 

700000000000 0 : 4900= 1 42 8 5 7 1 429 долларов США ) .  Это составля ет 38'�-;. всех 
п о сту п л е н и й  государстве н н ого бюджета Азербайдж а н с к о й  Рес п убл и к и 
·3 а ГОД. 

Теперь р а с с м отр и м  д и н а м и к у  п осту п л е н и я  и в л и я н и е  доходов на 
государств ен н ы й  б юджет респ убп и ки п о  н и жесл еду ющей табл и це :  

No 
No 

2 

1 80 

Доход в 1 ООО м а н атов 
3 4 

320 38 

5 
"' 

� :j � 
� о  :....: 
u u се 
::s: � о... 

:i: f
� u 
:i: 

Су м м а  в м а н атах 

б 7 8 9 1 0  

292 20 24 30 1 000 

К а к  в и д н о  и :� табл и ц ы ,  11 1  1 ООО м а н атов н а  н а ч ислен и е  'Зарплаты 
в ьщел я ется 320 м а н атов , себестои м ость составл я ет 292 м ан ата , н а  со
циап ы1 ы с  н ужды работн и ков выдел я ется 24 м а н ата . н а  р а с ш и рен и е  
п 1хj 1л в одства - 3 0  м а н ато в ,  н ал о г  н а  добавл е н н у ю  сто и м ость соста в л я ет 1 8 0 

м а н ато в .  r н1лог с 3аработн о й  пл аты - 38 м а н атов и налог на п р и б ы л ь  -

20 м а н атов , всего п о сту п л е н и я  в государствен н ы й  бюджет республ и к и  
составл я ют 238 м а н атов , н а ч и слен и я  н а  социал ь н о е  страхова н и е  
96 м а н атов. И того доходы состав и л и  1 О О О  м а н атов . 
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Теперь, если учесть, что поступления по всей республике составляют 20%, а 
80% стоимости за пользование электроэнергией не поступает в казну государства, 
тем самым наносится колоссальный ущерб Азербайджанской Республике, который 
составляет миллиарды долларов США - все зло состоит в этом. Азербайджан 
теряет колоссальные доходы и в результате этого вынужден привлечь иностранный 
капитал, после чего народ беднеет и сотни лет будет платить проценты. 

Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества предлагаю нижеследующие своевременные мероприятия следовало бы: 
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Передать всю систему «Азэлектро» в аренду акционерному обществу 
«Бармек»; 
Произвести инвентаризацию потребителей электроэнергии по всей 
республике и выявить абонентов, не стоящих на учете. По некоторым 
данным на данный момент их число составляет 1 500000 абонентов. 
После проведения инвентаризации и выявления безучетных абонентов 
привлечь их к судебной ответственности. 
Инвентаризовать в строгом порядке теплицы, в которых выращивают 
сельхозпродукты; 
Проследить за деятельностью электросварщиков и выяснить, вносят ли 
они плату за потребляемую электроэнергию; 
Собрать информацию о количестве потребляемой электроэнергии в 
министерствах и проследить за тем, чтобы они своевременно 
выплачивали деньги за нее; 
Проследить за соблюдением тарифов при сборе денег официально за 
электроэнергию с населения; 
Проследить за перечислением денег с отделений связи и сберегательных 
банков, где принимают плату за электроэнергию у населения, на счет 
акционерного общества концерна «Бармек»; 
Проследить за внесением показателей счетчиков в учетную книгу 
предприятий Азэлектро или акционерного общества «Бармею>; 
Произвести обход абонентов с целью сбора денег официально за элек
троэнергию в нерабочее время, в субботу и воскресенье; 
Своевременно проверять всю информацию, поступающую в систему 

«Азэлектро» и «Бармею>; 
Уведомить всех сотрудников «Азэлектро» и «Бармека» о недо

пустимости присвоения денег абонентов за электроэнергию; 

При малейшем нарушении со стороны сотрудника в виде присвоения 

платы абонента за электроэнергию уволить его; 

Привлечь к ответственности работников «Азэлектро» и «Бармека» за 

устное начисление зарплаты сотрудникам, так как начисление зарплаты 

должно вестись по ведомости с удержанием подоходного налога; 



Произвести 1 00%-ную инвентаризацию: 
Во всех органах народного хозяйства; 
В системе «Азэлектро»; 
В системе водоснабжения; 
В системе транспорта (наводный, воздушный, железнодорожный, 
трубопроводный и автомобильный); 
Электросварщиков; 
Рабочих пилорам; 
В лесах, где используются пилорамы, где производят столярные изделия 
и другие строительные материалы; 
Каменных карьеров; 
Частных электросварщиков; 
Потребителей электроэнергии без электросчетчиков; 
Проверить правильность подсоединения линии электроэнергии к линии 
электросчетчика, а также безупречную работу электросчетчиков; 
Во всех зрительных предприятиях - кинотеатрах и государственных 
цирках; 
В кафе, чайханах, цехах, пекарнях, потребительских рынках, во всех 
вокзалах, аэропортах, речных пристанях; 
В Министерстве финансов; 
В Министерстве налогов; 
В Министерстве экономнческого развития; 
В Кабинете министров республики и в его управлениях; 
Во всех управлениях, ведомствах и комитетах; 
В Милли меджлисе; 
В высших органах власти; 
В Министерстве внутренних дел, исправительных учреждениях, детских 
воспитательных учреждениях; 
В Министерстве здравоохранения; 
В Министерстве образования; 
В культурно-просветительских учреждениях; 
В Министерстве культуры; 
В органах оппозиционных партий; 
В Министерстве юстиции; 
Во всех нотариальных конторах; 
В научных учреждениях и лабораториях; 
В таможенном комитете; 
В вузах и его подсобных учреждениях; 
В аптеках; 
В гостиницах; 
В санаторно-курортных учреждениях; 
На нефтяных промыслах; 
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В артезианских колодцах ; 
В теплицах; 
В ликероводочных предприятиях и в производственных цехах; 
На табачных фабриках : 
В банях: 
В банках; 
В сбербанках: 
В системе судов по всем инстанциям;  
В воинских частях; 
В Министерстве обороны и погранзаставах, производящих таможенный 
контроль; 
В домах торжеств и учреждениях ЗАГСА; 

Надо иметь в виду : 
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Состоит ли проверяемый объект или абонент на учете по внесению 
платы за электроэнергию. 
Правильно ли применяется тариф по его деятельности; 
Предоставляется ли льгота в оплате за электроэнергию; 
Оформляется ли квитанция за оплачиваемую электроэнергию; 
Перечисляется ли внесенная сумма своевременно и полностью в 
отделения связи и сберегательные банки; 
Оформляется ли договор со всеми абонентами; 
Укрепить в системе «Азэлектро» и «Бармею> структуру претензионистов 
и юридическую службу, способную справиться со своими 
обязанностями, нанять инициативных сотрудников, в любом случае 
оформить и отправить дела для принятия мер в судебные органы. 
Министерству фи нансов необходимо представить в «Азэлектро» и 
«Бармею> сведения о том,  сколько Квтч электроэнергии и какой 
стоимости разрешается использовать всем юридическим лицам, когда 
утверждается государственный бюджет республики; 
Принять меры в случае потребления сверхразрешенного количества 
электроэнергии.  
Руководству «Азэлектро» и «Бармека» обратиться в Министерство 
финансов с вопросом о финансировании бюджетных организаций для 
перечисления причитающейся платы за электроэнергию, минуя 
бюджетные учреждения, в результате чего финансово-хозяйственная 
деятельность «Азэлектр0>> и «Бармека» могла бы улучшиться и 
увеличиться процент поступления еще на 20% и составить 40-50% 
ДОХОДНОСТИ этой системы. 
Проверить количество должников в системе бюджетных организаций, 
количество дебиторских долгов; выяснить, почему эти долги не 
погашены, на какие цели были израсходованы средства, перечисленные 
за электроэнергию, почему сложилась такая ситуация, после чего 



подготовить документы и отправить их в Министерство финансов для 
принятия мер. 
Систематически держать связь с Министерством финансов, Министер
ством налогов, Министерством экономического развития, Министер
ством юстиции, народным судом и Арбитражным судом. 

Я, как Ветеран налоговой службы, сообщаю руководству «Азэлектро» и 
президенту «Бармека» господину Гусейну Арабулю, что готов помочь им в деле 
улучшения подачи электроэнергии и поступления платы за электроэнергию. Вы 
можете рассчитывать на мою поддержку. Желаю вам доброго здоровья и 
благополучия на пользу азербайджанского и турецкого народов, которые 
представляют два государства и один народ. 

В зарубежных странах молодой специалист после окончания учебного 
заведения должен ежегодно перечислять деньги из своего заработка на счет 
Министерства образования . Такая практика применяется и сейчас, за счет этого 
увеличиваются доходы государственного бюджета. 

В Азербайджане за ближайшие годы 2 миллиона человек окончили высшие 
учебные заведения и начали работать, они могут помочь своей республике, 
конечно, если их заработная плата не меньше 5000000 манатов в год, 
5000000х2000000= 1 0000000000000 манатов ( 1 О триллионов манатов ). Расходы на 
образование в республике в 2002 году составили 1 082269600000 манатов. Гонорар 
почти девятилетнего бюджета Министерства образования составляет 
10000000000000:4993=2002803925 или 2 миллиарда долларов США. 

Доходы от обложения налогом многомиллионных кустарей и ремесленников, 
плотников, маляров, сварщиков, мастеров по ремонту разного рода автомашин, 
радиоаппаратуры, музыкантов, врачей и других специалистов должны поступать в 
государственный бюджет. 

В стране произведена массовая приватизация колхозов, совхозов и других 
государственных предприятий, в результате чего работоспособные граждане 
остались без государственной работы. Эти граждане считаются физическими 
лицами и выполняют работу плотника, маляра, сварщика, каменщика, ремонтника, 
водителя частных автомашин, музыканта. Получая наличные деньги за свой труд, 
имея колоссальные доходы, они не участвуют в формировании государственного 
бюджета Азербайджана. Конечно, это их честно заработанные деньги, но, по

моему, они должны часть из своих доходов перечислять в пользу родной 
республики. 

Не обложенные доходы в пользу государственного бюджета нужно опри
ходовать в 1<ассу. 

700000х4000000=2800000000000 манатов:4993=560785099 долларов США. 
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П редложения по увеличению доходов Государственного бюджета 
за счет деятел ьности государственных нотариусов 

Государственных нотариусов в Баку - 60, а в районных центрах - 70, всего -
1 30 .  

Ежедневно они производят 40 операций. С каждой операцией утаивается в 
среднем 7 1 3 846 манатов, 7 1 3 846х40=28553 840 манатов. 

28553840х22 рабочих дней=628 1 84480 манатов 
628 1 84480х 1 2  месяцев=75382 1 3760 манатов, 75382 1 3 760х 1 30=979967788800 

манатов. 
В течение года в государственных нотариусах в ущерб государства было про

изведено операций на сумму 979967788800 манатов 
(979967788800:4993= 1 96268333  долларов США). 

От общего объема доходов средний процент обложения налогов составляет 1 О 
процентов 979967788800х 1 0%:  1 00=97996778880 манатов. 

75% этих доходов подлежит перечислению в бюджет республики, а 25% в 
бюджет государственных нотариусов. 

97996778880х75%: 1 00=73497584 1 60 манатов 
или 73497584 1 60:4993= 1 4720 1 25 долларов США. 
1 4720 1 25 долларов США подлежат перечислению в Государственный бюджет 

республики. 
97926778880х25%: 1 00=2448 1 694720 манатов 
или 2448 1 694720:4993=4903203 долларов США подлежат внесению в доход 

государственных нотариусов. 
Организовать магазин для купли у населения золотых и серебряных 
изделий,  драгоценных камней, жемчугов, сапфиров, бриллиантовых 
изделий и их реализации. 
Организовать магазин для купли у населения легковых автомашин, 
запчастей к ним и их реализации.  Отмечаю, на территории нашей 
республики имеется площадка, похожая на огромную базу, на которой 
реализуется более 200000 автомашин ежегодно, а также и другая 
техника, но без взимания налогов. 
Эти доходы не входят в государственный реестр и присваиваются 1 00%
но, в результате потери государственного бюджета составляют: 

цена реализации в среднем=5000000 манатов. 
200000х5000000= 1 000000000000 манатов. 
1 000000000000х25% :  1 00=250000000000 манатов. 
От реализации автомашин доходы бюджета увеличатся на 250000000000 

манатов или 250000000000:4993=50070098 долларов США. 
Организовать широкую сеть пунктов для покупки и обмена иностранной 
валюты. В республике 72х 1 5= 1 080 

1 080х 1 0000000= 1 0800000000 манатов. 
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1 0800000000х 1 2%:  1 00= 1 296000000 манатов 
или 1 296000000:4993=259563 долларов США 

Открыть магазины по покупке у населения вторчермета и вторсырья . 
Открыть магазины по покупке у населения импортных емкостей и 
использовать их в производстве стекла. 
Организовать на государственном уровне реализацию частных жилых 
помещений, гаражей и других построек и оформить посредников и 
разных маклеров, обложить их налогом в пользу республики. 
Организовать государственную службу для начисления баланса доходов 
и расходов со всех юридических и физических лиц. Поручить это дело 
Государственному статистичес�.:ому комитету республики, а на местах -
Государственному статистическому управлению. 
Собрать по всей республике - в селах, городах и районах - данные о 
гражданах, имеющих доходы ниже среднего уровня жизни, и 
представить их в Кабинет министров и министру социального 
обеспечения. Поручить это дело районным статистическим управлениям 
и держать этот вопрос под постоянным контролем государства. 
Используя легковые, грузовые автомашины, комбайны, лафеты, сеялки, 
плуги, владельцы получают доходы, но не платят налог с доходов в 
Государственный бюджет. 

400000 единиц легковых машин, 300000 единиц грузовых автомашин. Из 
7000000 1 0% составляет 70000, остается 630000. Из них 30000, может быть, не 
имеют доходов, остается 600000, за каждый день в течение 6 месяцев в году можно 
заработать 1 00000 манатов. 

6х25= 1 50 дней 
600000х 1 50=90000000 дней . 
90000000х 1 00000=9000000000000 манатов. 
9000000000000:4993= 1 802523533 долларов США. 
9000000000000х20%: 1 00= 1 800000000000 манатов или 
1 800000000000 :4993=360504707 долларов США. 

В нашей республике насчитывается 400000 легковых машин. 
Все водители обучались правилам дорожного дВ'ижения, знание которых 

необходимы водителю.  90% водителей нарушают эти правила, водят автомашины 
со скоростью 1 50-200 км/ч и создают опасные ситуации. Нарушителям такого рода 
предлагаю начислить штраф в размере 20% от стоимости их машины, а тому, кто 
откажется платить штраф, оформить дело и отправить в народный суд для 
принудительного взыскания штрафа. 

1 60000 водителей обложить штрафом в размере 5800000 манатов с каждого 
(20% стоимости автомашин). 

1 60000х5800000 манатов=928000000000 манатов 

419 



928000000000х20%: 1 00= 1 85600000000 манатов или 
1 85600000000:4993=37 1 7204 1 долларов США. Начисленные штрафы перечис

лить в фонд уменьшения бедности для выдачи пособий бедным. 
- Национальная экономика и потенциальные возможности используются в 

стране только на 1 8 ,6%, а куда и как используются остальные 8 1 ,4%? Они выходят 
из-под контроля государства и не значатся в государственных реестрах и тем 
самым усугубляется экономический кризис в республике, государство работает 
впростую, берет свои большие экономические возможности, отдает в чужие руки. 

Платежи в бюджет осуществляются не от фактической реализации товаров и 
услуг, а из расчетов Валовой внутренней продукции. Их пока еще не обналичили. 
Государство играет с дебиторами, сумма которых сейчас на 0 1 .0 1 .  2003 год 
составляет более 50 триллионов манатов или 50000000000000:4993= 1 00 1 40 1 9627 
долларов США, что составляет 1 53% внутренней валовой продукции.  Если учесть, 
что в 2003 году прогноз ВВП составил 32,7 триллиона манатов, а дебиторская 
сумма составила 50 триллионов, тогда 50 триллионовх 1 00 :32 ,7  триллиона 
ВВП= 1 53%.  

Значит, в стране нет фактической деятельности и нет ответственности за  его 
результаты . Если у материально ответственного лица в стране имеется товар на 
квадриллион манатов, то не будет оживления в экономике республики, потому что 
картина ясна - здесь экономической ситуацией не интересуются, сколько дают, 
столько и берут, а государству ничего не перечисляют, нет ответственных людей 
или граждан, следящих за этим. 

В государственных реестрах Азербайджана не учтена и не оприходована более 
8 1 ,4% валовой внутренней продукции. Это один из главных корней зла, по этой 
причине мы живем в бедности . 

В Азербайджане более 60 тысяч юридических лиц, у которых не известен ни 
баланс доходов, ни расходов, поэтому доходы юридических лиц не учитываются. 
Имеется только 1 8 ,6% обеспеченных людей. В результате всего этого образовалось 
50 триллионов дебиторских долгов. 

Таким образом, доходов в бюджет страны не учтено в общей сумме : 
60000х 1 2400000000=744000000000000 манатов стоимости ВВП или 
744000000000000 :4993= 1 490086 1 2057 долларов США, потери бюджета составляют 
744000000000000х 1 8 ,6%: 1 00= 1 3 8384000000000 манатов. 1 3 8 триллионов 384 
миллиардов манатов или 1 3 83 84000000000 :4993=277 1 560 1 843 долларов США. 

Нет контроля за общей суммой товаров в сфере торговли, из-за чего потери 
бюджета составляют: 

1 000000000000000 манатов х 1 8%:  1 00= 1 80000000000000 манатов. 
1 80000000000000 :4993=36050470659 долларов США. 
В сфере торговли госбюджет потерял 1 80 триллионов манатов или 36 мил

иардов долларов США. 
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В сети аптек республики также имеются неучтенные товары, которые в 
общей сумме составляют 1 80000000000000 манатов или 



1 80000000000000 :4993=36050470659 долларов США. 
Начислим налог на добавленную стоимость 1 80000000000000х 1 8%: 1 00= 
=32400000000000 манатов или 32400000000000 :4993=6489084 7 1 9  долларов 

США. В аптечной сфере потери государственного бюджета республики составили 
6489084 7 1 9  долларов США. 

Следует отметить тот факт, что в республике, где имеются колоссальные 
источники доходов, где можно организовать множество начислений подоходного 
налога, налога на добавленную стоимость, налоги на прибыль и таможенную плату, 
прогнозы доходов бюджета районов за 2002 год составляют заниженные суммы: 
скажем, в Евлахском районе, расходы составили 1 00% доходов, а поступления в 
бюджет - 1 6%, меньше на 84%, в Ленкоранском районе расходы - 1 00%, а доходы в 
бюджет составили 1 8%, меньше на 82%, в Нафталанском районе расходы - 1 00%, а 
поступления в бюджет - 1 8%, меньше на 82%, в Шекинском районе расходы -
1 00%, а поступления в бюджет - 1 6%, меньше на 84%, в Агдашском районе 
расходы - 1 00%, а поступления в бюджет - 1 4%, меньше на 84%, в Кубинском 
районе расходы составили 1 00%, а доходы в бюджет - 1 8%, в Хачмазском районе 
расходы - 1 00%, доходы в бюджет - 1 9%, меньше на 8 1  %, в Кусарском районе 
расходы 1 00%, а поступления в бюджет - 1 6%, меньше на 84%, в Дивичинском 
районе расходы 1 00%, а доходы в бюджет - 24%, меньше на 76%. 

Этот список можно продолжить, но во всех районах такой же заниженный 
процент доходов, несмотря на 1 00% расходы. 

В 1 985 году доходы в бюджет страны составили 9 миллиардов долларов США 
или 9000000000х4993=44,9 триллионов манатов, и на каждого сотрудника 
финансового органа доходы составили 44,9 триллиона манатов: 3500 
сотрудника= 1 2,8 миллиардов манатов. 

1 2800000000:4993=2563 589 долларов США, на каждого сотрудника тогда 
пришлось 2,5 миллионов долларов США. 

Сейчас поступления в бюджет республики обеспечивают 1 1  тысяч 
сотрудников, а доходы бюджета в 2003 составили 6092000000000 манатов или 
1 220 1 08 1 5 1  долларов США. 

В 2003 году доходы бюджета согласно прогнозу составили 6092000000000 
манатов или 1 220 1 08 1 5 1  долларов США. 

6092000000000: 1 1 000=5538 1 8 1 82 манатов или 1 220 1 08 1 5 1 :  1 1  ООО= 
= 1 1 09 1 9  долларов США. 
Посмотрите, в 1 985 году один сотрудник обеспечивал доходы бюджета в 1 2 ,8 

миллионов манатов или 2,5 миллиона долларов США. Теперь доходы в 2003 году 
на одного сотрудника составили 553,8 миллионов манатов или 1 1 0,9 тысяч 
долларов США. 

1 985 ГОД 2003 год 

1 2,8 миллиардов манатов 553,8 миллионов манатов 
или 2,5 миллиона долларов США или 1 1 0 ,9 тысяч долларов США 
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Сейчас в А з ерба йджане тот. кому поручен контроль за начислением 
дох одов б юджета. зан и м ает такое ко м фортабельное в ел и чественное здание.  у 
каждого работн и к а  в 5-6 м еста х есть служебн ы е  телефон ы .  также м обил ь н ы е  
те,1ефон ы .  курортн ы е  условия каждый год. легковые м а ш и н ы  раз н ы х  цветов.  а 

.1о х оды государстве н н ого бюджета в 2003 году н иже в 7 раз,  чем в 1 98 5  году . 
Тогда контрол ь за бюджетом республ и к и  велся только в одном 

М 11 н и стерстве ф и н а нсов Азербайджан а .  
Кол и ч ество дипло м ов докторов н а у к .  профессоров стало бол ь ше, а 

дох одов ста,10 м е н ь ш е  - вот степень цивилизованн ости . которую м ы  и м ее м .  
Следует отметить , ч т о  в 200 1 году тол ько в электр и ческом секторе 

заработн а я  плата выдана устно.  без начисления по ведо м ости , в резул ьтате 
ч его государств ен н ы й  бюджет потерял 1 59 5 ,  1 м иллиардов м анатов , а бюджет 
социал ь н ого обеспечения 630 м иллиардов манатов . 

Посм отри м .  есл и из и м еющихся в республ ике 60000 предприяти й 30000 
предпри ятий и м еют з а н и жен н ы й  доход, скол ько н е  оприходова н н ы х  доходов 
п отеряет республ и к а :  7000000000000 манатов в электр и ч еско м секторе: 
499 3 =  1 40 1 962748 долларов США. 

30000х 1 40 1 9627 48=42058882440000 долларов США .  З н а ч ит потер я н н ы е  
доходы составят 42.  1 трилл ионов долларов С ША .  А сколько потеряет 
государств е н н ы й  бюджет республ и к и :  

420 5 8 8 8 2440000х 1 8 . 6 :  1 00=7822952 1 33840 долларов США. 
П отер и б юджета составят 7.8 трилл ионов долл аров С ША .  
Б юджет социал ь н ого страхован и я  потеряет 630000000000:4993= 

= 1 26 1 76647 долларов С ША 1 26 1 76647х30000=378 52994 1 0000 долларов США. 
Ита к .  бюджет социал ь н ого страхован и я  п отеряет 3,7 триллионов 

долларов С ША .  
П о с м отрите. 7 .8 + 3 .7 = 1 1 . 5 трилл ионов долларов С ША .  Сюда входят и 

ден ьги н а  у м ен ь ш е н и е  бедн ост и ,  и на пов ы ш е н и е  раз м ера пособ и й  по 
бедн ости , и н а  повышение раз м ера пособий детя м ,  сем ь я м  шехидов,  
в ы н у жден н ы м  п ереселенца м ,  также н а  оплату долгов, н а  повышение пенси й .  

Вот н а ш и  н еу чтен н ы е  и скрытые доходы , которые можно увидеть 
и без о ч к о в .  Я со всей строгостью заявляю,  что азербайджанский н арод 
не бедн ы й .  у нас сам ы й  высокий уровень доходов в м ире. Только 1 1 ,5 
тр иллионов долл аров С ША раздел ить на 8 1 38900 что составляет 1 4 1 2967 
долларов США . А есл и общие доходы 42, 1 трилл ионов долларов США 
р а зде.1ить на 8 1 38900.  то получ ится 5,2 милл и онов долларов , н а  каждого 
гражда н и н а  в респ убл ике прич итается 5 , 2  м иллионов долл аров - это са м ы й  
в ы с о к и й  доход В В П  в м ире,  так что м ы  не бедн ые,  н а м  не н у ж н ы  пособия п о  
бедности . м ы  можем п о м о ч ь  другим отсталы м  стра н а м , тол ько у н а с  не ум еют 
сч итать государств е н н ы е  деньги и до ходы . М и н и стр социал ь н ого обеспечения 
и щет ден ьги . когда у него есть бол ь ш и е  деньги.  И м е я  п од рукой ден ьги , ему 
нvжно еще м ножество сотрудн иков.  чтобы подготовить до кум енты о то м .  
с�олько у н а с  денег. А ден ьги у н а с  сы плются , как л и стья золотой осен ью или 
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как золотой дождь. По-моему убеждению, не играет роли то, что у тебя хорошие 
возможности, государственные дела нужно nоручать тому, кто любит свой народ. 

А сколько средств nотерял бюджет nрофсоюзов Азербайджана: 
3 1 5000000000:4993=63088324 долларов США. 

63088324х30000= 1 892649720000 или 1 ,9 триллиона долларов США. 
Вот вам деньги - 1 ,  9 триллиона долларов на строительство курортов и на 

расходы no развитию туризма и nредnринимательства, на nомощь инвалидам, 
семьям шехидов и на увеличение заработной nлаты медработникам, работникам 
культуры и учителям,  если учесть, что их зарnлата составляет 70, 50, 1 О ,  5 долларов 
США в месяц. 

Теnерь им, как вы сказали, товарищ В.Ахундов, чтобы нормально жить, нужно 
325 долларов в месяц. Добавлю еще: у нас экономика есть, или её вообще нет. 

У нас nод ногами лежат деньги и надо nотрудиться, чтобы поднять их.  
И 42, 1 триллионов долларов США : 8 1 3 8900 = 5,2 миллионов долларов США. 
Каждому азербайджанцу причитается 5,2 миллионов долларов США. 
Вы nлатите nенсии 20 долларов и 14 долларов в месяц.  Наши деньги, 

заработанные нами, тащат за моря, куда хотят. 
Наша республика самая богатая в мире, у нас бедных нет, мы не бедные. 
Государство попадает в графу бедных, когда на одного человека у нас 

nриходится 5 ,2 миллионов долларов США. 
А сколько надо вам денег, чтобы увеличить пенсии, пособии - для детей ,  

семьям шехидов и инвалидам войны, на улучшение социального состояния семей 
беженцев? 

Предлагаю: 
Для финансирования, кредитования и развития предпринимательства в 

ресnублике национализировать торговлю горюче-смазочными материалами и из 
вырученной прибыли выдать nредnринимателям оборотные средства и 
краткосрочные кредиты с льготными процентами. 

- В сельских местностях более 1 ,  7 миллионов гектаров земли, принадлежащей 
колхозам и совхозам, передано сельским гражданам. Это намного улучшило 
социальное положение крестьян .  А в городах районного nодчинения живут более 
50% граждан или 2,4 миллиона населения страны, не учитывая население города 
Баку. Источник жизни у этих граждан очень ограничен, так как 90% предприятий 
остановили деятельность, nриватизированы и имеют малый и ограниченный доход, 
сотрудники годами не получают зарnлату. 

Чтобы избежать устной выдачи заработной nлаты и обеспечить городские 
предnриятия оборотными средствами, кредитами и сырьем, короче говоря, 
себестоимостью, предлагаю национализировать в каждом районе Азербайджана 4 
nредприятия, которые работали высокорентабельно и за счет их восстановления в 
новых условиях обеспечить городское население работой, в результате этих 
круnномасштабных мероприятий появится возможность для ликвидации бедности. 
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Было приватизировано в Кубинском районе Плодовый совхоз имени Гасан 
Бека Зардаби, который начал свою финансово-хозяйственную деятельность с 1 933  
года и был высокорентабельным предприятием в республике. Зачем же  нужно было 
приватизировать этот совхоз? Он не нуждался в оборотных средствах . Плодовый 
совхоз вносил свой посильный вклад в развитие народного хозяйства республики. 

Высокорентабельным в Кубинском районе был и Совхоз имени Димитрова в 
селении Хыналыг, который потом переименовали в Хыналыкский колхоз, 
Кубинскую агрофирму и Плодовый совхоз «Шарr>> .  

Такие высокорентабельные колхозы, совхозы и промышленные предприятия 
имеются по всей республике. 

250-300 национализированных предприятий ускорят оживление финансового 
состояния во всей республике и сыграют важнейшую роль в обеспечении 
предпринимателей оборотными средствами, а также в обеспечении городского 
населения работой, уменьшат и даже ликвидируют бедность. 

- Создать рынок сбыта товаров, которые производят предприниматели .  
- Экономическое руководство нашей республики хвастается тем, что из 

республики за рубеж сбыто много нефти и газа. Но за рубеж нужно больше 
отправлять товаров легкой промышленности - овощи, фрукты, виноводочные 
изделия, виноград и хлопок, лекарственные растения, консервы разного 
ассортимента, мясо-молочные изделия, которых в республике достаточно. 

- Создать такие условия, чтобы без материальных затрат, за счет интеллекта, 
заработать деньги и увеличить поступления в бюджет. Наступит время, когда 
материальные ресурсы закончатся, надо будет заменить мазут, газ для выработки 
электроэнергии, надо беречь водные ресурсы .  

Надо учиться у японцев, у которых нет ни лесов, ни газа, ни нефти, и других 
материалов. У нас в республике в 2002 году валовая внутренняя продукция 
составила 1 ООО долларов США, а в Японии 20200 долларов США разница на 
одного человека, в пользу Японии. 

Кто же виноват? Азербайджан славится учеными, философами, поэтами, 
писателями, нефтяниками и имеет Каспийское море, площадь которого составляет 
3 79 тысяч км2, из них 80 тысяч км2 или 2 1  % моря принадлежит Азербайджанской 
республике. 

Кроме всего этого в нашей стране есть уважаемый президент - дорогой Гейдар 

Алирза оглы Алиев, которого мы любим и уважаем, он наша гордость, мы желаем 

ему здоровья и долгих лет жизни больше 1 00 лет. 
Как мы уже говорили, населению в сельских местностях дали во владение 

землю. Выращенная на этих землях сельхозпродукция в суммарных выражениях 

включается в сумму валовой внутренней продукции. Сельхозпродукты большей 

частью используются на нужды села, часть же реализуется на потребительских 

рынках, за них платят разовые сборы рынкам и включаются в общий доход их 

деятельности, и тогда прибыль может быть обложена незначительным налогом. 
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Когда составляется бюджет страны, платежи в бюджет осуществляется из 
общей суммы ВВП.  Когда нет реализованной продукции, то поступления в бюджет 
становятся нереальными . Кроме того, трудности появляются из-за дебиторских 
задолжностей. Так, в 200 1 -2002 годах дебиторские долги в народном хозяйстве 
страны составили 50,0 триллионов манатов. 

Доходы государственного бюджета республики за 2002 год составили 4780,0 
триллионов манатов, а дебиторские долги составили 1 О годовых бюджетов 
Азербайджанской Республики. 

Интересно, чем занимается Министерство финансов, Министерство налогов, 
Министерство по экономическому развитию, если учесть, что в этих департаментах 
работают специалисты, имеющие степень доктора наук, способные решить 
грандиозные проблемы государственного значения, работа их оценивается на 
отлично. 

По-моему, финансовые работники должны нести ответственность за 
образование колоссальных дебиторских долгов в стране и за списание в 2000 году 6 
триллионов дебиторских долгов. Сначала начисляют не обоснованные платежи, а 
потом списывают, конечно, на юридических лиц. При таком списывании не будет 
никакого выполнения обязательств перед бюджетом страны . Товарищи, это же 
колоссальный источник бедности, зто признак несбалансированности экономики, 
притом нет никого, кто бы взялся за решение этой проблемы. 

Предлагаю: 
Доходы государственного бюджета Азербайджана начислять целесообразно от 

суммы реализованной продукции, а не от продукции, которая лежит на складе, не с 
полученных населением доходов с земельных участков, и тогда экономический 
бюджет будет в порядке. 

Почему не облагать налогом те предприятия, у которых образовались деби
торские долги на конец отчетного периода, всех юридических лиц? Также надо 

привлечь к строгой ответственности руководителей этих предприятий.  
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ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ НАРОДА 

Нарушение религиозных законов их исполнителями. 1 

Использование заветов пророков против людей и человечества. 2 

Ведение разговоров в торжествах о похоронных процессах и наоборот. 

Неуважение к отцу и матери, к брату и сестре, а также к созданиям 3 

Всевышнего .  

Применение насилия по отношению к человеку. 4 

Обмер, обсчет и обвес покупателей и бесконтрольное отношение к этому 5 
государства 

Экономический хаос в стране, когда государство не управляет экономикой 6 
республики почти на 8 1 % 

Укрывание доходов от государства. 7 

Милитаризация всей деятельности, в том числе экономики и всего 8 
народного хозяйства страны. 

Приватизация высокорентабельных предприятий.  9 

Расчленение Министерства финансов на Министерство налогов, l O  
Министерство экономического развития и н а  Таможенный комитет. 

Устная выдача заработной платы в предприятиях и организациях 1 1  

республики. 

Неуважение к государственной валюте (денежным знакам) маната 1 2  

Азербайджана: 5 0 0  манатов называют «низами», 1 ООО - «мамед», а 1 0000 - 1 

«ширваю> . 
Отсутствие в республике комитета по ценообразованию и рентабельности. 1 3  

Отсутствие в республике органа прогнозирования и планирования. 14 

Неоказание материальной помощи бедным в то время, когда 90% граждан 1 5  
республики живет з а  счет 1 4  республик 

Несоблюдение этических норм. Бесконтрольность в идеологической работе 1 6  

Широкое распространение взяточничества и непринятие срочных мер п о  его 1 7  

ликвидации. 
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Несвоевременная выдача пенсий, пособий для детей и зарплаты в стране. 1 8  

Отсутствие в республике органов для рассмотрения предложений, 1 9 
высказываний, а также жалоб и заявлений граждан. 

Деятельность бессмысленных, неоправданных и бесполезных 20 
оппозиционных партий, общественных организаций и отсутствие 
государственного контроля за их работой. 
Критика с целью разных форм вымогательства. 2 1  

Назначение за взятку на руководящие должности недостойных людей. 22 

Отсутствие идеологической работы со стороны государства и ее 23 
координации средствами массовой информации. 

Противозаконная реализация порнографических фильмов, а также 24 
бесконтрольный показ их по всем каналам общественного телевидения. 

Отсутствие контроля за социальным положением граждан в Азербайджане. 25 

Отсутствие источника дохода граждан. 26 

Развитие наркомании на территории республики. 27 

Масштабное увлечение азартными играми на территории республики. 28 

Использование человека другими лицами в целях собственного обогащения 29 
и получение незаконных доходов на территории республики. 

Развитие преступности из-за несвоевременного выяснения причин его 30 
появления. 

Распространение террора и экстремизма. 3 1  

Массовые ссоры на бытовой почве в семье, развитие алкоголизма. 32 

Вождение транспорта в нетрезвом виде, дорожные происшествия и 1 00% 33 
неудовлетворительность деятельностью органов автоинспекции республики 

Искажение бухгалтерских отчетов и балансов и несвоевременное 34 
представление их по нужным инстанциям. 

Приватизация сферы торговли и 5 видов транспорта и необеспечение 35 
наличными деньгами 70-80% оборота. 
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Реализация стратегического экономического сырья за пределами 36 
республики и создание условий для обогащения зажиточных граждан. 

Превышение служебных полномочий. 37 

Отсутствие культуры и этики у большинства граждан республики. 38 

Ненужные вопросы не по адресу 39 

Безграмотность. 40 

Отсутствие жилиша у части населения. 4 1  

Одинокость. 42 

Отсутствие заботы государства о своих гражданах. 43 

Нарушение законов республики со стороны граждан .  44 

Нарушение законов республики со стороны государства. 45 

Непогашение дебиторских и кредиторских долгов юридическими и 46 

физическими лицам и произвол в этом вопросе. 

Неуплата за коммунальные услуги, за электроэнергию, газ и за воду 47 

Замораживание вкладов населения в сберегательных банках республики. 48 

Низкий уровень развития предпринимательства в республике и отсутствие 49 

государственной заботы. 

Малочисленность благотворительных предприятий в республике. 50 

Конфискация в советское время имущества предпринимателей как излишек. 5 1  

Отсутствие на территории республики памятника мудрого Фатали хана 52 
Хусейн оглы. 

Отсутствие на территории республики памятника Гаджи Зейналабдина 53 

Тагиева. 
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Имевшееся в советское время бедственное положение дочери известного 54 
предпринимателя, мецената, просветителя, благотворителя Гаджи 
Зейналабдина Тагиева Сары ханум, несправедливое отношение к ней и 
неоказание своевременной помощи . 
Вывод за рубеж многомиллиардного состояния и обнищание государства и 55 
его граждан. 

Неэтичность поэтов, писателей, работников культуры, кинематографистов, 56 
отсутствие контроля за деятельностью телевещания 

Правонарушения со стороны работников налоговой службы, которые сперва 57 
начисляют, а потом списывают. 

Вымогательство врачей. 58 

Безработица, отсутствие у государства программы по выявлению причин 59 
безработицы. 

Отсутствие в республике скульптуры Г.В. Плеханова. 60 

Ненависть к человеку, война. 6 1  

Отсутствие демократии . 62 

Отсутствие средств у государства для списания убытков после распада 63 
СССР, которые составил 1 08,5 триллион долларов США. 

Ненависть к родине. 64 

Шовинизм. 65 

Стремление к фундаментализму. 66 

Отсутствие жертвоприношения Всевышнему, пророку и для семьи. 67 

Отсутствие вкладов и оборота денег. 68  

Невоспитанность. 69 

Жертвоприношение человека 70 

Вынесение вердикта «виновный» для невиновного человека и после 7 1  
освобождения его из под-ареста. 

429 



ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ НАРОДА 

Правильное толкование религиозных заповедей религиозными деятелями. 1 

Соблюдение заповедей пророков. 2 

Уважение к отцу и матери, брату и сестре и созданиям Всевышнего. 3 

Отсутствие насилия. 4 

Доступные цены, точное взвешивание на весах, правильное измерение при 5 

реализации товаров. 

Повышение рентабельности предприятий в республике. 6 

Включение имеющихся доходов в государственный реестр республики. 7 

Принятие на работу во всех отраслях народного хозяйства страны 8 

независимо от национальности и партийной принадлежности. 

Осуществление руководства финансовой, налоговой, таможенной и 9 
экономической деятельности страны со стороны Министерства финансов 
Азербайджана. 

Выдача заработной платы на территории республики только официально 1 0  

по  ведомости и своевременно. 

Уважительное отношение к денежным знакам Азербайджана - 500, 1 000 и 1 1  

1 0000 манатам. 

Образование в республике комитета по ценообразованию и рентабельности. 1 2  

Организация в республике органов прогнозирования и планирования. 1 3  

Запрещение ввоза товаров, которые производятся в самой республике. 14 

Введение во всех дошкольных учреждениях, средних и высших учебных 1 5  

заведениях предмета «этика>> . 

Не лгать и не брать взятки.  16 

Деньги, золото, бриллианты и другие ценности пустить в оборот, а 1 7  

половину (50%) прибыли отдать в благотворительные фонды. 

Своевременная выдача пенсий и заработной платы. 1 8  

Учитывать жалобы, предложения граждан, в том числе и представителей 1 9  
оппозиционных партий, отвечать на все интересующие и х  вопросы, 

претворять в жизнь предложения, которые заслуживают внимания. 
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Поручить это дело этичному и гvманному человеку. 

Принимать на государственную работу представителей всех 20 
оппозиционных партий республики. 

Прекратить критику с целью вымогательства. 2 1  

Назначать на государственную должность достойных людей. 22 

Вести идеологическую работу с помощью средств массовой информации. 23 

Прекратить противозаконную реализацию порнографических Фильмов. 24 

Интересоваться социальным положением граждан и принимать 25 
соответствующие меры для ликвидации бедности . 

Запретить законом простиТУцию и доугие аморальные ПОСТУПКИ. 26 

Запретить азартные игры. 27 

Добросовестное отношение к работе. 28  

Ликвидация преступности . 29 

Ликвидация террора и экстоемизма. 30 

Соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей 3 1  
автомобилей и коренная перестройка деятельности автоинспекций. 

Мир и согласие в семье и в быТУ. 32 

Ведение правильных бухгалтерских отчетов и балансов о деятельности 33 
предприятий и организаций, а также физических лиц. 

Национализация сферы торговли и всех видов транспортной деятельности. 34 

Запрет экспорта стратегического и жономического сырья в недопустимых 35 
нормах. 

Непревышение полномочий. 36 

Учиться на «отлично» и уважать преподавателей. 37  

Работать по специальности. 38  

Здоровый брак. 39 

Соблюдать этику и КУЛЬТУРУ и обучать этому. 40 

Поднять предпринимательство до уровня развитых стран мира. 4 1  

Добросовестное отношение к ТDУдУ. 42 

Уважительное отношение граждан к государству. 
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Уважительное отношение государства к rражданам. 43 

Поручить финансовым органам проследить в стране за дебиторскими 44 
долгами и финансами. 

Своевременное внесение платы за электроэнергию, газ, телефон, питьевую 45 
ВОдУ И тРаНСПОРТ . 

Индексировать и вернуть гражданам их вклады в сберегательные банки 46 

республики. 

Создать условия для благотворительной деятельности состоятельных 47 

людей в республике. 

Возвратить наследникам конфискованное в советское время имущество. 48 

Поставить памятник мудрому Фатали хану, великому полководцу. 
49 

Предлагаю для этого открыть счет в Национальном банке республики. Я, 
как писатель Азербайджана, вношу от полученного гонорара за книги для 
этих целей 1 000000 манатов. 

Поставить в центре города Баку на средства государства памятник 50 

Зейналабдину Тагиеву. 

Привести в порядок могилу дочери З .Тагиева Сары ханум за счет 5 1  

государства. Открыть для этого счет в Национальном банке республики. 

Создать условия для того, чтобы азербайджанцы, живущие зарубежом, 52 

смогли свои деньги вложить в экономику республики. 

Создать условия для того, чтобы работники и деятели культуры, 53 

искусства, поэты, писатели, драматурги, певцы воспитывали у граждан 
чувство патРиотизма, этики и культуры. 

Правильное и справедливое начисление налогов со стороны работников 54 

налоговой службы.  

Прекратить вымогательство со всех организаций и предприятий и привес- 55 

ти к присяге руководителей всех юридических и физических лиц о недо-
пустимости вымогательства. 

Выявить число безработных и обеспечить их работой, особенно в городах 56 

районного подчинения. 

Поставить в городе Баку памятник Г .В .  Плеханову. 57 

Любить и уважать людей и ненавидеть войну против создания 58 

Всевышнего. 

Государство должно защищать rраждан. 59 
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60 

чшение их социальной жизни. 62 

63 

64 

Забота государства обо всех работоспособных гражданах, чтобы они 65 
имели обо оты и частвовали в экономической жизни есп блики. 

шителями. 67 

Списать убытки после падения СССР и социализма в размере 68 
1 3 ,333333х8 \ 3 8900= \ 08,5 триллионов долларов США или 53 1 ,6 
квадриллионов манатов за счет олигархов и государства. Для этих целей 
от ыть счет в Национальном банке Азе байджанской Респ блики 

Национализировать высокорентабельные государственные предприятия, 69 
кото ые были п иватизи ованы. 

Все записанное подлежит изучению, необходима забота на 70 
государственном уровне. Если будет внимание и забота, значит, все это 
слышал, видел и знал заблагов еменно Всевышний. 
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О развитии туризма 
в Азербайджанской Республике 

В 2002 году в сельском совете Алпан в селении Узунмеше Кубинского района 
в прекрасном месте лесного массива открыта туристическая база «Лонг форст», 
площадь которой составляет 1 О га. Президентом этой туристической базы является 
Алекс, а вице-президентом Ибрагимов Ибрагим.  

Туристическая база имеет условия для принятия туристов в любое время года -
зимой, весной, летом, осенью. 

Здесь повара-профессионалы готовят различные блюда, включая европейскую 
и национальную кухню. 

Туристическая база проводит с туристами спортивные и оздоровительные 
мероприятия.  

В лице президента турбазы многоуважаемого Алекса и вице-президента 
уважаемого Ибрагимова Ибрагима мы видим умелых предпринимателей, которые 
вложили в строительство этого прекрасного уголка несколько миллионов долларов 
США. Эти руководители занимаются благотворительной деятельностью, так, 
например, они выделили средства на ремонт школ в селениях Алпане и Кюркуне. 

Туристическая база своевременно обеспечивается качественными продуктами 
повседневного спроса. 

Благодаря туристической базе обеспечены работой около 20 человек населения 
Узунмеше, а 1 00 человек улучшили свое экономическое состояние. 

База своевременно в бюджет района вносит плату за использование 
электроэнергии и за коммунальные услуги. 

Приглашаем всех провести свой досуг в прекрасном уголке Азербайджана, 
древнем селе Узунмеше. 

Посудите сами, в каком живописном месте находится эта туристическая база, и 
как она благоустроена. Убедитесь на месте и воочию увидите красочную природу в 
«Лонг форсте». 
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Дорога в rуристическую базу "Лонг форст" в селении Узунмеше. 
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На туристической базе : писатель Мухаил Ягубов 
с администратором базы Амирбековым Ялчином. 23 .09.2002 r. 
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Ресторан в туристической базе "Лонг форст". 
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Природа, на лоне которой находится туристическая база "Лонг ·форст". 
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Место отдыха в прекрасном месте Узунмеше. 
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Как прекрасны места в "Лонг форсте". 
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В "Лонг форсте" все естественно и прекрасно, 
даже дорожки здесь природны е. 
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Наездники в "Лонг форсте". 
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Дом отдыха в "Лонг форсте". 
Получают удовольствие все, кто сюда приезжает. 

443 



444 

Как прекрасно знать обо всем, что хорошо 

и что приносит пользу человеку. 



Оздоровительная сауна в "Лонг форсте'', всегда готовая к вашим услугам. 
Она укрепит ваше здоровье и доставит удовольствие. 
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Комнат отдыха в "Лонг форсте". Здесь царят чистота и уют. 
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Читальная комната в "Лонг форсте". 
Сидя на этих мягких диванах, так и хочется читать любимые книги. 
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Писателю Мух.аилу Ягубову очень понравились условия в комнате отдыха, 
как здесь хорошо и уютно, так и хочется писать новые книги. 
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Комната отдыха в "Лонг форсте" позволяет по настоящему отдохнугь .  
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4 50 

Подсобное помещение в "Лонг форсте" также отличается 
оригинальностью и красотой. 



Посмотрев на э т и  фотографии, вы моJкете удост ове

р и т ь ся в т ом, как дейст вител ь н о  чудесна тур и ст и ч еская 

база ((Лонг ф орст'>, созданная трудам и н а ш их предпр и н и 

м а т елей. Дорогие турист ы !  Приезжа й т е  с ю д а ,  и в ы  в э т ом 

убедитесь воо ч и ю !  Лу чше один раз увидет ь ,  ч ем с т о  раз 

усл ы ш ат ь !  Здесь всегда будут рады вам. 
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Мы уже рассмотрели состояние экономики в Азербайджанской Республике, 
выявили причины бедности и указали пути обогащения народа. В качестве одного 
из важных рычагов прогресса мы отметили развитие туризма в республике, которая 
славится своими живописными уголками для отдыха. Мы подробно осветили 
деятельность туристической базы в селении Узунмеше Кубинского района. 

Ниже приводим таблицу выявленных доходов и доначисленных платежей в 
Госбюджет Азербайджанской Республики . 

№/ 
№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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Таблица выявленных доходов и доначисленных платежей 
в Государственный бюджет Азербайджанской Республики. 

Сумма в долларах США . 

Содержание Доходы Платежи в Гос.бюджет 
Азербайджанской Азербайджана 

Республики 

2 3 4 

Обсчеты 428,2 миллиардов 79,6 миллиардов 
Обвесы 
Обмеры 

Система «Азэлектро» 1 ,4 миллиардов 1 ,4 миллиардов 
за 200 1 г. 

Налоf с выпускников 2,0 миллиардов 2,0 миллиардов 
учебных заведений 
для перечисления в 
Министерство обра-
зования 

Прибыль от дея- 0,6 миллиардов 0,6 миллиардов 
тельности кустарей и 
других физических 
лиц 

Прибыль Госу- ] 4 ,7 МИЛЛИОНОВ 1 4 , 7 миллионов 
дарственных нота-

риусов 



6 Прибыль от реали- 50 миллионов 50 миллионов 
зации автомашин 

7 Прибыль от обмена 259563 259563 
валюты физическими 
лицами 

8 Прибыль от пере- 360 миллионов 360 миллионов 
возки пассажиров 
личным автотранс-
портом и использо-
вания пnvгой техники 

9 Штрафы, взимаемые 37 миллионов 37 миллионов 
с нарушителей 
правил дорожного 
движения 

1 0  Прибыль в сфере 27,7 миллиардов 36,0 миллиардов 
торговли 

1 1  Прибыль в сети аптек 36,0 миллиардов 6,5 миллиардов 

1 2  Прибыль в народном 42, 1 триллионов 7 ,8 триллионов 
хозяйстве 
Азербайджана 

Итого :  4259636 1 959563 792656 1 959563 доллара 
доллара США или США или 7,9 триллионов 
42,6 триллионов долларов США 
долларов США 

Кроме всего этого, в бюджет социального страхования доначислено 3 ,7 трил
лионов долларов

· 
США, а бюджет профсоюзов Азербайджана потерял 1 ,9 трил

лионов долларов США. 
Итак, всего доначислено ВВП 42,6 триллионов, которые сокрыты и тратятся 

юридическими и физическими лицами как свои деньги . По этой причине бюджет 
Азербайджана потерял 7,9 триллионов долларов США. Доходы на каждого 
человека составили 4259636 1 959563 : 8 1 38900 = 5233676 долларов США. 

На одного человека причитается из бюджета 792656 1 959563 : 8 1 3 8900=973 9 1 1 
долларов США. 

Господа профессора с несколькими званиями и дипломами определили, что на 
одного человека приходится 4508950600 :8 1 38900=554 долларов США ВВП за 2002 
год и к концу 2002 года эта сумма увеличилась приблизительно до 1 ООО долларов 
США на одного человека . .  
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Смотрите, сколько средств теряет республика. А где их искать и как 
определить - это ваше дело. 

Доходы бюджета за 2002 год составили 1 О 1 0000000 долларов США, а в 2003 
году 6092000000000 манатов: 4993 манатов США= 1 220 1 08 1 5 1  долларов США. 

В 2002 году доходы бюджета на одного человека равны 
1 0 1 0000000:8 1 3 8900= 1 24 долларов США. В 2003 году доходы на одного человека 
составили 1 220 1 08 1 5 1  долларов США:8 1 38900= 1 50 долларов США. 

Фактически в Азербайджане ВВП на одного человека причитается в размере 
425963 6 1 959563 : 8 1 3 8900 = 5233676 долларов.  А в республике определили ВВП за 
2003 год 32700000000000 манатов :4993=6549 1 68836 долларов США. На каждого 
человека причитается 6549 1 68836 :8 1 38900=805 долларов США. 

Действительная сумма составила 5233676 долларов, но определено 805 
долларов США. 5233676 : 805= =650 1 ,  на каждого человека в 650 1 раз меньше. 

Бюджетные доходы составили 9739 1 1  долларов, а определено 1 50 долларов 
США. 9739 1 1 :  1 50=6493 - на каждого человека в 6493 раз меньше. Бюджетные 
доходы в Азербайджане на 2003 год на каждого человека определены в 6493 раз 
меньше, а ВВП в 650 1 раз меньше. 

Я пришел к выводу, что наша республика вовсе не бедная. Азербайджан в 
состоянии инвестировать 1 4  республик бывшего союза, кроме России. Мы не 
нуждаемся в чужих деньгах, мы можем сами себя прокормить, ведь у нас столько 
источников, в зарубежных инвестициях нет надобности . 

Все эти фундаментальные мероприятия будут сильным ударом по 
международному терроризму, мы сохраним духовные и моральные ценности, а 
также экономический потенциал нашего народа для борьбы с врагами нашей 
республики под руководством нашего уважаемого президента Гейдара Алирза оглы 
Алиева. Резервы населения, которые составляют несколько триллионов долларов 
США, долЖны быть вовлечены в оборот государства и находиться под контролем 
высших эшелонов власти республики. 

Великий поэт Востока Омар Хайям писал: «Обнимешь врага - обретешь друга, 
обидишь друга - обретешь врага !» .  Я гражданин Азербайджана и сын Израиля, 

пусть этот мой труд принесет радость сынам Ишмаила. Я трудился на благо сынов 
Ишмаила и Израиля .  

Это слышал, видел и знал заблаговременно Всевышний. С его помощью это 
богатство и доходы в сумме 425963 6 1 959563 долларов США (42,6 триллионов) 
подсчитал и справедливо распределил я, как писатель и создатель этого 
произведения, и мне выпала доля из этих доходов 5 ,2 миллиона долларов США, и 
каждому члену моей семьи выпало 5,2 миллиона долларов США, каждому 
гражданину Азербайджана причитается 5 ,2 миллиона долларов США. Мы живем 
солидарно, так угодно Всевышнему и -определено справедливо. 

Я не состою ни в какой партии в республике и зарубежом.  

Замечания и критику в своем произведении не отношу ни к кому - ни к 

юридическим, ни к физическим лицам, и свои мысли никому насильно не 

454 



навязываю. Все свои мысли, высказывания, предложения и рекомендации я 
выношу на обсуждение читателей, пусть выскажут свое мнение и сделают свои 
замечания. Тот, кто ничего не выскажет, по-моему, равнодушен к судьбе родной 
республики. Если у кого-то будут какие замечания или разногласия по поводу 
вопросов, затронутых в данном произведении, пусть обратятся ко мне, я буду рад 
ответить на все их вопросы .  

Азербайджан под руководством уважаемого президента Гейдара Алирза оглы 
Алиева совершенствуется, развивается . Я смотрю на это как на осуществление 
наших надежд и чаяний. Я написал это произведение на основе собственных 
убеждений и по воле Всевышнего, согласно заветам пророков Авраама, Ишмаила, 
Исаака, Якова, Моше Рабийну и Мухаммеда, завещавших нам подчиняться 
Единому Всевышнему и любить людей разных убеждений. 

Пусть процветает наша родина, станет прекрасной жизнь азербайджанского 
народа. 

Содержание данного произведения было зачитано в течение 1 О дней до 3 фев
раля 2003 года у адвоката в народном суде города Кубы, после чего была оформ
лена квитанция под номером 027829 от 3 февраля 2003 года, внесена госбюджету 
госпошлина на сумму 1 00000 (сто тысяч) манатов. 

До сих пор жалоб о нарушении законов Азербайджанской Республики на меня 
не поступало. 

В произведении было использовано 599 1 2  слов (366580 знаков) . Цена каждого 
моего слова: 425963 6 1 959563 : 599 1 2=7 1 0982 1 40 (7 1 0,9 миллионов) долларов США. 

Доходы бюджета составили 792656 1 959563 : 599 1 2= 1 323034 1 1 ( 1 32,3 мил
лионов) долларов США. 

Для начисления и контроля ВВП за 2003 год на сумму 6549 1 68836 долларов 
США и бюджетных доходов 1 220 1 08 ! 5 1  долларов США бюджетные организации 
привлекли 1 1  ООО работников и использовали более 2500000 слов: 

ВВП на одно слово составил - 6549 ! 68836:2500000=2620 долларов США. 
Бюджетные доходы на одно слово составили - 1 220 1 08 1 5 1 :2500000=488 

долларов США. 
У меня цена каждого слова для ВВП составила 7 ! 0,9  миллионов долларов 

США, а у вас, господа профессора - 2620 доллара США. У меня для доходов 
государственного бюджета цена каждого слова составила 1 32,3 миллионов 
долларов США. Смотрите, у меня В В П  составил 42,6 триллионов, а у вас - 6,5 
миллиардов долларов США. У меня в 6504 раз больше, но у вас больше дипломов 
доктора наук. 
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При написании данной книги была использована 
нижеследующая литература: 
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33 .  Абрамов Х. Горские евреи из  Кубы (Азербайджан), 2002. 
34. Рыжов К.  Все монархи мира. Древний Восток, 200 1 .  
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44. Кусарчайлы Р.  Куба. Фотоальбом, 2002. 
45 . Рабер Жан Лонге. Карл Маркс - мой прадед, 1 983 .  
46. Макаренко А. Педагогическая поэма, 1 979. 
47. Раковский Л .  Кутузов, 1 987.  
48.  Бабаев З.Б.  Древняя Куба, 1 996. 
49. Грин П .  Александр Македонский - царь четырех сторон света, 2002. 
50. Белявский В.А. Тайны Вавилона, 200 1 .  
5 1 .  Бакиханов А .  Гюлистане-Ирам, 200 1 .  
52 .  Газета «Азербайджан», 15  января 2003 г" № 1 1 .  

Начал писать в сентябре 2002 года, 
закончил 3 февраля 2003 года. 
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