
 

 

753 

 

 

 

О МАГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ В ИСТОРИИ 
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ABSTRACT 

About Magic Notions in The History of Ethnoculture  

The natural result of development of new school in the humanities is the 

attempts to reconstruct Turkic world model on the basis of research of Turkic 

nations’ ethnocultural materials. The complicacy and multicomponent nature of 

Turkic areal are obvious, however, the differences and variants are the natural 

state of cultural traditions, and it is the form and mode of its existence. 

Nevertheless, it is the similar features in local cultures of Turks that reveal the 

principles of typological properties directed to the single tradition.  

There should act a single law in the Turkic world considered as an 

indissoluble unity of all the existing and imaginable. We will be able to 

understand their role in the development of ethnos provided that we will 

ascertain the peculiarities of their functioning in the traditional mental vision of 

the society. In this proposition the concept “traditional” indicates that it is talked 

of the peoples’ world outlook, formed in the epoch of mythological and poetic 

thinking. The picture of the world, created in the remote epoch, evolved, 

transformed, but there remained archaic vestiges until the beginning of our era. 

Therewith, the layer of the most archaic views and religions is not merely 

stable, but also viable.  

Starting from the very high antiquity the creative world cognition passed 

ahead of its practical learning. The lack of information about the object, as is 

generally known, leads to its absolutization, the mythological consciousness is 

more active in the place of reliable information lacking. It is the archaic 

thinking that should “complete” the picture of the world, filling in the real 

knowledge of people. Proceed from his needs and opportunities, the man 

became to divide the world into “real”, “own”, “near” – and “possible”, 

“strange”, “far”. This real division was the basis for further cosmization and 

ordering of the picture of the world.  

In the well-known research of Turkology we read, “It is essential to take into 

account the dissolution of the myth in all spheres of traditional culture when 

estimating the heritage of traditional outlook. We often overestimate the 

rationalism of up-to-date thinking, and meanwhile, the ritual behavior takes 
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more significant place in our culture than it could be caused by the vestiges of 

mystical attitude to the world”.1  

As we repeatedly mentioned, the traditions prevailing in the archaic society, 

are mainly concentrated around the magic rite and cult. There are three typical 

elements characterizing the magic rite on the archaic stage of development:  

1. The use of phonetic effects imitating the sounds of nature (squeal of the 

wind, peals of thunder, noise of sea, sounds of various animals and birds); 

2. The use of the words that shall provoke the desired event (for example, in 

household magic there described the population growth, appearance of animal, 

coming of a fish to shoal); 

3. Mythological subtext, i. e. appeal to the ancestors and cultural heroes 

from which the traditional formula of magic rite is come to us.  

What is the cultural function of magic? Getting into difficult, complicated 

situation, the man reacts by spontaneous fantod forming the rudiments of magic 

behavior and certain belief in its effectiveness.  

Magic actions, the compulsory components of which are sound –word- 

movement, gradually turn into the game – singing – dance, or ritual syncretism. 

Consequently, the ritual syncretism became the important prerequisite of 

musical and creative activity of a man. The fundamental progress in thinking, 

intellect, behavior, spiritual culture of early man promoted realizing the 

requirement to style the magic rites.  

In consequence of specificity of historical, socio-economic, geographical 

development, cultural interaction and interference, the evolution process of first 

musical artifacts led to the formation of typical musical dialects, found vent in 

the folklore of various nations.  

 Key Words: Turkic world, Turkic-speaking peoples, ethno-culture of 

Azerbaijani people, magic conceptions, rites, Zoroastrizm, ethnic traditions, 

religious cult.  

--- 

Закономерным результатом развития нового направления в 

гуманитарной науке являются попытки реконструировать тюркскую 

модель мира на основе исследования материалов этнокультуры тюркских 

народов. Сложность и многокомпонентность тюркского ареала очевидны, 

однако, различия и варианты – это естественное состояние культурной 

традиции, это форма и способ ее существования. Между тем, именно 

                                                 
1 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири/Пространство и время. 

Вещный мир, (1988). Новосибирск: Наука: 11 (Traditional Outlook of South Siberia 

Turks/Space and Time, Real world. (1988). Novosibirsk: Nauka, 1988, p. 11). 
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черты сходства в локальных культурах тюрков вскрывают принципы 

типологического свойства, обращенные к единой традиции.  

В тюркском мире, понимаемом как нерасторжимое единство всего 

сущего и мыслимого, должны были действовать единые закономерности. 

Понять их роль в развитии этноса мы сможем только в том случае, если 

выявим особенности функционирования последних в традиционном 

мировоззрении общества. В данном высказывании понятие 

«традиционное” указывает на то, что речь идет о миропонимании людей, 

сложившемся в эпоху господства мифопоэтического мышления. Картина 

мира, созданная в ту далекую эпоху, эволюционировала, 

трансформировалась, но при этом сохранила архаические пережитки до 

начала нашего столетия. Причем, пласт наиболее архаичных 

представлений и верований оказывается не просто устойчивым, но и 

жизнеспособным.  

Начиная с глубокой древности творческое познание мира опережало 

его практическое освоение. Дефицит информации об объекте, как 

известно, ведет к его абсолютизации, мифологическое сознание наиболее 

активно там, где отсутствует достоверная информация. Именно 

архаическое мышление призвано было «достраивать» картину мира, тем 

самым восполняя реальные знания человека. Исходя из своих 

потребностей и возможностей, человек стал разделять мир на 

«действительный», «свой», «близкий» – и «возможный”, «чужой”, 

«далекий». Это реальное разделение явилось основой последующей 

космизации и упорядочения картины мира.  

«Растворенность мифа во всех сферах традиционной культуры 

необходимо учитывать и сегодня, - читаем в известном исследовании по 

тюркологии, - при оценке наследия традиционного мировоззрения. Мы 

нередко переоцениваем рационализм современного мышления, а между 

тем, собственно ритуальное поведение занимает в нашей культуре гораздо 

большее место, чем это могло бы быть вызвано пережитками 

мистического отношения к миру».1  

Специфичность предмета нашего исследования обусловила круг 

вопросов, которые требуют своего решения на данном этапе. В этом 

смысле весьма существенным представляется рассмотрение магических 

представлений в истории этнокультуры азербайджанского народа и других 

тюркоязычных этносов. Соблюдая корректность в обращении с 

материалом, можно подчас спроецировать выводы, полученные на основе 

изучения одного этноса, на культуру родственного народа. Чем более 

древние пласты мы рассматриваем, тем однороднее выявляется картина 

для тюркского региона. В ряде случаев материалы по соседним народам 

содержат аналогии, подтверждения, что, безусловно, увеличивает 

достоверность информации, ценность выводов и уменьшает возможность 
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случайного повторения. При этом мы стремились ответить на достаточно 

сложные вопросы, в чем специфика тюркской модели мира, какими 

особенностями бытия обусловлены магические представления тюрков. 

Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что традиционное мировоззрение и 

связанное с ним магическое начало мы рассматриваем как «ядро 

общественного сознания, характерными чертами которого являются 

опосредованность, системность и предельная обобщенность».2 Не 

случайно именно коллективные установки и взгляды формировали 

содержание мировоззрения в так называемых «традиционных” обществах.  

Традиции, как мы уже неоднократно подчеркивали, царствующие в 

архаическом обществе, во множестве концентрируются вокруг 

магического ритуала и культа. Существуют три типичных элемента, 

которые характеризуют магический ритуал на архаической стадии 

развития:  

1. использование фонетических эффектов, имитирующих природные 

звуки (завывание ветра, раскаты грома, шум моря, голоса различных 

животных и птиц); 

2. использование слов, которые должны спровоцировать наступление 

желаемого события (к примеру, в хозяйственной магии описывается рост 

растения, появление животного, приход рыбы на мелководье); 

3. наличие мифологического подтекста, т. е. апелляция к предкам и 

культурным героям, от которых получена традиционная формула 

магического ритуала.  

Здесь нам хотелось бы особо подчеркнуть тесную и глубокую 

взаимосвязь мифа и магии. Миф – это живая сила, окружающая магию 

новыми подтверждениями. Магические формулы включают в себя 

мифологические аллюзии, которые словно высвобождают силы прошлого 

и переносят их в настоящее. Магия движется славой древней традиции, но 

она в то же время создает свою атмосферу вечно рождающегося мифа. 

Миф – это историческое изложение одного из тех событий, которые 

навсегда утверждают истинность и достоверность того или иного вида 

магии. «Можно без преувеличения сказать, что самой типичной, самой 

высокоразвитой мифологией примитивных обществ является мифология 

магии, и функция мифа заключается не в объяснении происхождения 

вещей, а в утверждении существующего порядка, не в удовлетворении 

человеческой любознательности, а в упрочении веры, не в развертывании 

занимательной фабулы, а в увековечивании тех деяний, которые свободно 

и часто совершаются сегодня и столь же достойны веры, как свершения 

предков»,3 - так определяет прагматическую функцию мифа виднейший 

                                                 
2 Там же, 6.  

3 Малиновский, Б., (1998), Магия, наука и религия. Москва: Рефл-бук: 84.  
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представитель британской антропологии, этнологии Бронислав 

Малиновский.  

Магия по субъектам своего исполнения и по объектам своего 

назначения обращена к человеку. Она прилагается к деятельности и 

состояниям человека – охоте, земледелию, рыболовству, торговле, любви, 

болезням и смерти. Она направлена не столько на природу, сколько на 

отношение человека к природе и на его занятия, воздействующие на 

природу. Древний человек верил в свою способность воздействовать на 

силы природы и вообще на окружающий мир магическими средствами: он 

мог, например, вызывать дождь, необходимый земледельцу, вызывать или 

прекращать ветер и т. п.  

Искусство магии было направлено на достижение практических целей. 

Подобно многим ремеслам, умениям человека, оно также имело свою 

систему принципов, свою «теорию”, направленную на то, как должно 

было происходить действие, для достижения большей эффективности. 

Магия уникальна по своей сути, присуща исключительно человеку, это 

уникальная сила человека, высвобождаемая его искусством, оживляемая 

его голосом, выбрасываемая вовне его действиями. В магическом акте 

всегда используются определенные слова, читаемые нараспев, всегда 

исполняются определенные ритуальные действа, и всегда имеется человек, 

совершающий ритуал. Потому, исследуя природу магии, мы должны 

разграничить ее составные компоненты: формулу, обряд и исполнителя. 

Магические формулы-заклинания близко связаны с передаваемыми из 

поколения в поколение знаниями и особенно с мифологией. Условиями 

надлежащей передачи заклинания и его применения являются обрядовое 

действо и искусство исполнителя.  

В своей книге Б. Малиновский кратко очертил культурную функцию 

магии и сравнил последнюю с функцией науки и религии. В свете нашего 

исследования весьма интересны выводы британского ученого. По мнению 

Б. Малиновского, наука, примитивные знания позволяли человеку 

использовать силы природы, знакомили его с окружающим миром и 

высоко поднимали над остальным мирозданием, даровав ему 

биологическое преимущество. Религиозная вера закрепляет и развивает 

все полезные установки, такие, как «почтение к традиции, гармония с 

окружающим миром, мужество и самообладание в борьбе с трудностями и 

перед лицом смерти».4  

В чём же культурная функция магии? Оказываясь в трудной, сложной 

ситуации, человек реагирует на нее спонтанным взрывом эмоций, которые 

формируют зачатки магического поведения и определенную веру в его 

эффективность. Именно магия закрепляет эту веру, отливает стандартный 

                                                 
4 Малиновский, Б., Там же, 89.  
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обряд, освещенный традицией. Б. Малиновский отмечает следующее: 

«…магия обеспечивает примитивного человека готовыми ритуальными 

способами действий и верованиями, определенными духовными и 

материальными техниками, которые в критические моменты могут 

послужить как бы мостами, перебрасываемыми через опасные пропасти. 

Магия позволяет человеку с уверенностью заниматься своими важными 

делами, сохранять устойчивость и целостность психики при вспышках 

гнева, в приступах ненависти, при безответной любви, в минуты отчаяния 

и тревоги. Функция магии заключается в ритуализации человеческого 

оптимизма, в укреплении его веры в победу надежды над страхом”.5 Без 

магии, ее силы и руководства раннему человеку было бы труднее 

справляться со своими практическими занятиями, он не смог бы 

эволюционировать к более высоким стадиям развития культуры. Потому в 

древности магия имела такое универсальное распространение, являясь 

неизменной спутницей всякого важного мероприятия, события в жизни 

общества.  

Магические действия, обязательными составными элементами которых 

являлись звук – слово – движение, постепенно превращались в игру – 

пение – танец, иначе – обрядовый синкретизм. Впоследствии обрядовый 

синкретизм явился важной предпосылкой музыкально-творческой 

деятельности человека. Коренные сдвиги в мышлении, интеллекте, 

поведении, духовной культуре раннего человека способствовали 

осознанию потребности художественного оформления магических 

ритуалов.  

Таким образом, изначально искусство развивается в виде коллективных 

магических ритуалов. Данный факт обусловлен следующим: «… магия в 

своей чистой неискажённой форме предполагает, что все явления в 

природе взаимосвязаны и должны происходить одно за другим в 

определенной последовательности неизбежно и неизменно, не нуждаясь в 

каком-либо вмешательстве извне. Необходимо лишь совершить какое-то 

одно определенное «магическое” действие, чтобы за ним с неизбежностью 

последовало другое – нужное, ожидаемое, желанное. Эти действия могли 

быть успешными лишь при условии строгого соблюдения ритуала – 

необходимого магического действия»6. В первобытной фантазии 

разыгрываются сцены осуществления желаемой действительности по 

строго определенным правилам магического искусства. Что самое 

главное, зрительно-пластическое и звуко-ритмическое чувства человека 

становятся существенным моментом в описанном процессе, они 

воспитываются и эволюционируют под его влиянием. На данном этапе 

создаются первые музыкальные артефакты, «связанные с 

                                                 
5 Малиновский, Б., Там же, 89.  

6 История эстетической мысли, (1985), Москва: Том. I, 44-45.  
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приспособлением элементов формирующегося звукового языка (в 

частности, звуковых знаков, диакритических знаков-понятий) к 

ритуальным целям”.7  

Итак, искусство в начале своего существования, в том числе первые 

музыкальные артефакты, имело определенное магическое и, вместе с тем, 

практическое назначение в жизни человека. Музыкальные артефакты 

соответственно возникли на основе конкретных потребностей общества, 

«они существенно отличались друг от друга и вследствие этого были 

распознаваемы. Эти отличия и составляли суть каждого артефакта и как 

таковые передавались по традиции из поколения в поколение, став 

впоследствии составными элементами музыкального мышления 

отдаленных потомков».8  

Процесс эволюции первых музыкальных артефактов вследствие 

специфики исторического, социально-экономического, географического 

развития, культурного взаимодействия и взаимовлияния привел к 

формированию характерных музыкальных диалектов, нашедших 

выражение в фольклоре разных народов. По словам известного 

этномузыковеда В. Гошовского, народная музыка «представляет собой не 

только звучащие археологические памятники, но и реликты 

сформировавшегося в далеком прошлом музыкального мышления 

народа».9  

Обобщая сказанное, мы можем констатировать, что культурное 

развитие древнего мира прошло несколько этапов, которые можно 

представить в общем плане следующей схемой:  

миф → магический ритуал → обрядовый синкретизм → фольклор.  

С древних времен люди ощущали таинственную силу природы и, 

считая себя ее частью, они поклонялись силам природы, почитали небо, 

луну, солнце, звезды, гром и молнию, горы и скалы, различные природные 

стихии, а также деревья, растения, животных и птиц. Первобытные люди 

не понимали причину как категорию человеческого мышления, а часто 

олицетворяли причины явлений природы в образах духов. Культ природы, 

как известно, возник на низшей стадии развития человечества и был 

связан с мифологическими представлениями древнего человека, с их 

верой в сверхъестественные силы, управляющие окружающим миром. 

Американский ученый С. Финкельстайн отмечает, что «в примитивной 

вере в волшебство, вере в духов природы и в то, как ими «управлять», … 

заключался глубокий смысл объединения племени для выполнения вполне 

                                                 
7 Алекперова, Н., (1995), Музыкальная культура Азербайджана в древности и раннем 

средневековье. Баку: Азернешр: 10. 

8 Гошовский, В., (1971), У истоков народной музыки славян. Москва: 40. 

9 Там же, 261.  
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реальных задач и собирания сведений об естественном мире».10 Ученый 

утверждает, что магия в какой-то мере легла в основу развития науки, и 

это было вызвано потребностью производства, с которым переплеталась 

магия.  

Все кардинальные вопросы бытия и устройства мира архаическое 

общество решало, апеллируя к природе как к высшей ценности и 

единственному образцу порядка. Природа как арена реальной 

человеческой деятельности и природа как источник мифопорождающих 

ситуаций неразрывно переплетались в сознании человека.  

У многих тюркских народов, в том числе азербайджанцев, народов 

Средней Азии и Казахстана, бытуют представления о демонических 

существах – джиннах, дэвах, шайтанах. «При борьбе против них 

используются следующие магические действия: материальный предмет 

или инструмент (вещество); словесное заклинание – просьба или 

требование, с которым обращаются к сверхъестественным силам; 

определенные действия и движения без слов (обряд)»,11 - пишет Т. 

Шахбазов. Люди были убеждены в том, что при помощи совершения 

магических ритуалов они вступают в контакт со сверхъестественными 

силами, способными оградить, защитить от злых духов и демонов, от 

стихий природы, помочь в достижении определенной практической цели, 

которой трудно добиться реальными приемами и средствами.  

Наиболее полно тюркская модель мира реконструируется из 

космогонических представлений, описывающих современное состояние 

Вселенной. Так, вертикальная структура мира, предполагающая наличие 

верха, середины и низа, наиболее полно отражена в образе мирового 

дерева, составные части которого соотнесены с различными явлениями, 

объектами природы и социального устройства. «Верх – это крона дерева, 

небо, светила, вершина горы, исток реки, птица, верхний мир. Низ – корни 

дерева, пещера, ущелье, вода, животные, обитающие в норах, и рогатые 

животные, нижний мир. Середина – ствол дерева, долина, человек, 

животные с «теплым дыханием».12 Предложенная модель находит 

подтверждение в многочисленных фольклорных источниках саяно-

алтайских тюрков Южной Сибири. Интересно, что в азербайджанском 

мифотворчестве одной из самых распространенных моделей мира также 

                                                 
10 Шахнович, М. И., (1971), Первобытная мифология и философия. Ленинград: Наука: 

42.  
11 Шахбазов, Т., (2005), К некоторым вопросам народных праздников и реликтов 

доисламских верований в Ленкоран-Астаринской зоне Азербайджана, Баку: 

Материалы международной научной конференции «Археология, этнология, 

фольклористика Кавказа»: 273.  
12 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, (2005), Баку: Материалы 

международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика 

Кавказа»: 263.  
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является дерево. Последнее членится по вертикали на три части (ветви – 

ствол – корни) и по горизонтали на четыре (передний план – задний – 

правый – левый с выделением центра). Соответственно, крона мирового 

дерева «представляется птицами (небесный мир), середина – травоядными 

(срединный мир, наш мир), корни – змеями, другими животными 

(подземный мир). Многочисленные зооморфные изображения среди 

археологических находок, животные персонажи азербайджанских 

народных сказок и многое другое свидетельствует о наличии 

представления в традиционной культуре о трехчастном деление мира» 13. 

К примеру, азербайджанские ковровые орнаменты, моделирующие 

изображение дерева и двух птиц по бокам от него, образ коня как 

медиатора между мирами и т. п. свидетельствуют в пользу того, что 

данные символические образы принадлежат той же традиции.  

В древнем Азербайджане, как и в других переднеазиатских странах, 

четыре природные стихии – огонь, вода, земля, воздух – считались 

священными, на них смотрели как на магическую силу. Культ стихий был 

широко распространен в условиях разложения первобытнообщинного 

строя. Он сформировался тогда, когда люди поняли, что предметы, 

окружающие их, имеют различные характеристики, могут быть твердыми 

как земля, жидкими как вода, парообразными как воздух, горячими как 

огонь.  

Огонь был не только одной из основ человеческой культуры, но в то же 

время священнейшим и чистейшим элементом в жизни человека. Он 

освещал жилище человека, собирал вокруг себя членов рода. Он являлся 

важнейшим средством для изгнания злых духов и хищных зверей. 

Поэтому с древнейших времен огонь пользовался большим почетом, и в 

последующие века перед ним склоняли головы многие народы Востока и 

Запада. Культ огня был широко представлен в зороастризме. Об этом 

пишут древние авторы: «Зороастр родился с улыбкой на устах, приняв от 

Ормузда священный огонь (огненный рог) и слово жизни (Зендавесту), он 

явился преобразователем прежнего служения огню и законодателем. Из 

долины Эриванской он переправился через Каспийское море и прибыл в 

Бактриану, где Гистасп принял его учение; там, в Бактриане, в Мидии и 

Персии оно получило особенное развитие».14  

Зороастрийская религия до своего канонического утверждения прошла 

длительный путь развития, формируясь на широкой территориальной и 

этнической базе племенных религий народов, живших и мигрировавших 

на обширных пространствах Древнего Востока. В процессе своего 

                                                 
13 Умид, А., (2005), Модель мира в космогонических преставлениях Азербайджана, 

Баку: Материалы международной научной конференции «Археология, этнология, 

фольклористика Кавказа»: 263.  

14 Сборник статей по истории Азербайджана, (1949), Баку: АН Азерб. ССР: вып. I: 26.  
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формирования она вбирала в себя из этих племенных культов те или иные 

сакральные идеи, образы божеств, впоследствии канонизированные в 

характерных ритуалах. Культ огня был особенно распространен в 

Азербайджане, его следы сохранились в быту азербайджанцев, в 

разнообразных пережиточных верованиях. Характерным является то, что 

все существовавшие в древности священные места в Азербайджане 

называли «оджаг» – очаг. Так, оджагом называли священные горы и 

камни, деревья, родники. Особое значение огня многие исследователи 

усматривают и в самом названии страны – Азербайджан. Следует 

отметить, что слово Азер – Адер – Азар – Атар, к которому восходит 

название страны, представляет собой имя огня, сына Ахурамазды.  

Возвращаясь к понятию «оджаг» в тюркских языках, подчеркнем, что 

оно было чрезвычайно емким и связывалось у тюрков с такими 

категориями, как «семья”, «племя”, «жилище». По представлениям тюрков 

Южной Сибири, очаг как сакральный и семантический центр жилища, 

определяющий его структуру, был местом обитания хозяина или хозяйки 

огня. Он выступал посредником и защитником людей, символом и 

хранителем жизни рода, а также началом новой семьи 15. Огонь очага, 

соединяющий землю, небо и человека, являлся как бы центром мира, 

наделенным созидательными функциями.  

Идея обожествления огня как формы бытия была тесно связана с 

признанием благотворной функции Солнца, его света и тепла, которые 

являлись необходимыми условиями жизни человека. Огонь, которому 

приписывалась очистительная и возрождающая сила, стал обязательным 

элементом магических ритуалов, обрядов у многих народов тюркского 

мира, в том числе и азербайджанцев. В семейно-бытовых обрядах, при 

специальных очистительных церемониях, в принципах религиозного 

«лечения» огонь применялся в качестве силы, обладающей особыми 

сверхъестественными свойствами.  

В Азербайджане, как и в других странах, было широко распространено 

разведение праздничных костров на улицах, возвышенностях, крышах 

домов. К примеру, перепрыгивание через костер в последнюю среду перед 

Новрузом считалось обязательным ритуалом для каждого человека 

независимо от возраста и пола. Данный процесс очищал от всех несчастий, 

которые преследовали человека в старом году. Люди старались словно 

прикоснуться к пламени костра, чтобы ощутить его благотворную 

очистительную силу. Очень часто между кострами прогоняли скот, что 

объяснялось верой в оплодотворяющую функцию огня, желанием дать 

возможность скоту получить частицу жизненной энергии солнца.  

                                                 
15 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, (2005), Баку: Материалы 

международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика 

Кавказа»: 137.  
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«В праздничных ритуалах большое значение придавалось символу 

огня. Семикратное перепрыгивание через костер символизировало 

очищение от грехов и болезней. Кроме того, огонь и свечи 

символизировали солнце, победу света над тьмой, добра над злом. Костры 

зажигались во дворах, на площадях. На крышах домов зажигали факелы 

(мэ’шэл). Устраивали фейерверки (атэшфишан, тарагга)»,16 - пишет Ш. 

Гулиева.  

Вера в очистительную силу огня в Азербайджане перешла и на его 

производные элементов – дым, уголь, золу, головешки. Этим же 

объясняется магический прием окуривания людей и домашних животных 

дымом руты (узерлик), которому приписывали целительные свойства. По 

словам С. Демирова, для усиления силы огня в последнюю среду года 

туркмены бросали в него растение узерлик.17  

Обряды разведения костров на улицах, перепрыгивание через них с 

целью очищения в праздничные дни широко известны у различных 

тюркских народов Средней Азии – таджиков, туркмен, узбеков. 

Исследователи упоминают о бытовании у них обряда очищения огнем 

невесты при переезде ее в дом жениха, считая, что он пришел «с более 

поздними волнами тюркоязычных народов».18 Культ огня – явление 

широко распространенное, однако роль огня в различных этнических 

традициях имеет неоднородный характер. Безусловно, ритуальные 

прыганья через костры, круговые их обходы выходят далеко за рамки 

этнической культуры, но, суммируя всё сказанное, обобщая известные 

факты, мы можем сказать, что значение священной стихии огня в 

зороастризме, подкрепляясь по своему генезису его ритуальным 

функционированием у тюрков, находит самобытное конкретное 

претворение в жизни народов Азербайджана, Средней Азии. Приходя в 

соприкосновение с местным населением, тюрки, очевидно, принимали его 

верование – зороастризм, а также другие виды религиозного культа, 

существовавшие на территории Средней Азии и Азербайджана. При 

сложении нового этноса сохранялись древние магические представления 

автохтонного населения в малоизмененном или неизменном виде.  

 

 

 

                                                 
16 Гулиева, Ш. Г., (1988), Обрядовая символика в празднике весны (Бахар байрамы), 

Тезисы докладов конференции «Великий октябрь и развитие археологической и 

этнографической науки в Азербайджане, Баку: Элм: 157.  

17 Демиров, С. М., (1965), О верованиях и обычаях туркмен, связанных с огнем, 

Исследования по этнографии туркмен. Ашхабад: Туркменистан: 169.  

18 Снесарев, Г. П., (1969), Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков 

Хорезма. Москва: Наука: 190. 
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