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Abstract 

To evaluation of several wild wheat and barley genotypes in response to water deficit stress, experiments 

were laid out in randomized complete block design with three replicates in optimal and stress condition environ-

ment for three years. Data analysis showed a significant genetic diversity within genotypes in terms of grain yield, 

and the existence of significant genotype × environment interaction, made it possible to analyze data for genotypes 

stability to environment in this study. The stability analysis showed that Garni (an emmer variety) was recognized 

as the most stable genotype to water deficit stress with a high grain yield. The stress tolerance tests also found that 

the Garni genotype is more tolerant to water deficit stress than other genotypes. Based on the results obtained, 

Garni genotype was recognized as a stable genotype and the most tolerant genotype to water deficit stress that has 

a high grain yield, and it can be used as a crossbreeding parent in wheat breeding. 

Keywords: tolerant genotypes, stable wheat lines, wild wheat, wild barley, Water deficiency. 

 

Introduction 

To meet the growing demand of the population, 

for the preparation of food and meat, it is necessary to 

introduce new varieties of plants. Plants in addition to 

having high yields under normal conditions are also re-

sistant to environmental stresses. Growing plants under 

changing climatic conditions, and exposed to a variety 

of water and heat stresses, causes plants to not be able 

to show their yield potential well. The promotion of 

yield quantity, and quality improvement in the field 

crops particularly in the cereal crops, is the main stra-

tegic direction of the modern agriculture in the Repub-

lic of Armenia. Assessing the adaptability and stability 

of crop production in various environmental conditions 

is important in crop breeding programs. By evaluating 

the adaptability and stability of cultivar yield in various 

environments, it is possible to identify genotypes that 

have acceptable yield in every environment [17].  

In this regard, the role of plant breeders with the 

participation of wild parent breeds, which are endowed 

with high resistance to diseases and pests, as well as 

resistant to various stressful situations, is especially im-

portant. Similar valuable traits are found in the varieties 

of cereals we have inherited that have inheriting those 

traits from their wild parent breeds. Crop wild relatives 

(CWRs) are a reservoir of genetic variation providing 

an important source of novel alleles for the genetic im-

provement of cultivated species. The crosses between 

cultivars and CWRs have been carried out in several 

crop species to unlock this favorable genetic diversity 

[10]. It should be noted that the Republic of Armenia is 

rich in wild species of cereals, in particular, it should be 

noted that three of the four wild species of wheat as well 

as eight of the 12 species of wild barley were found in 

Armenia. They are a valuable selection material, distin-

guished by such properties as high frost resistance, 

drought resistance, high protein content in the grain, 

etc. 

Eemmer wheat (Triticum dicoccoides Korn.) is an 

allo-polyploid with genome constitution AABB (2n = 

4x = 28). It is an annual, self-pollinated grass that is 

detected in the transition zone between Mediterranean 

and steppe phytogeographic provinces. Emmer wheat 

grows from 200 m below to 1500 m above sea level. 

Also Hordeum bulbosum L. (2n = 4x = 28), a wild rel-

ative of barley (Hordeum vulgar L.), has been consid-

ered as a valuable source of genetic diversity for barley 

improvement [29].  

It is worth mentioning that Armenia is rich in the 

wild cereal crop varieties, which come forth as a valu-

able selection source material distinguished by such 

characteristic traits as tolerant to high rate of frost, 

drought-resistance, high protein content in grain, etc. 

Two emmer wheat varieties called Garni and Zvartnots 

as well as a H. bulbosum variety called Araratyan were 

used in this study. Stresses of heat, drought, cold, dis-

eases and pests are major factors limiting crop cultiva-

tion and development [19]. Stable genotypes have sim-

ilar reactions in different environments and their iden-

tification using different stability parameters is one of 

the important breeding goals. Researchers have used 

various methods to analyze the stability of crops, such 

as the environmental coefficient of variation (C.V.) of 

Francis and Kannenberg (1978), the Shukla's stability 

variance parameter (1972), the Wricke's equivalence 

(1962), of Roemer's environmental variance (1917), the 

deviation mean square from regression line by Eberhart 

and Russell (1966), coefficient of determination by 

Becker and Leon (1988), regression coefficient by Fi-

naly and Wilkinson (1963) and the simultaneous selec-

tion for Stability of Kang (1993). Most stability param-

eters are correlated with each other. The results of Pin-

thus (1974) research showed a significant correlation 

between environmental variance and regression coeffi-

cient. In addition, Wricke's equivalence and coefficient 

of determination showed a high correlation with the 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6806906
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mean squares of deviations from the regression line. In 

view of the above, sustainability is considered as an im-

portant aspect of performance comparison tests, be-

cause the genotype × environment interaction can re-

duce the progress of selection in plant breeding pro-

gram. For this reason, researchers often use one of the 

methods or a combination of them to find high-yielding 

and stable genotypes.  

The aim of this study was the evaluation of some 

Armenian wild genotypes of barley and wheat with 

high yielding in terms of stability and tolerance to water 

deficit stress for recommending use in plant breeding 

programs. 

Materials and methods 

Scientific investigations have been conducted on 

the mentioned genotypes to disclose whether those val-

uable properties are fixed and sustainable in the plants᾿ 

genotypes. The mentioned investigations were aimed at 

the disclosure of the resistance rate of those genotypes 

samples to the water deficit stress. The experiments 

were performed as a randomized complete block design 

with three replications and three types of genotypes, in 

two zones, in the normal condition of the Ejmiatsin 

province at the Armavir region and in the pre-moun-

tainous under water deficit condition (dry lands) of the 

Abovyan province at the Kotayk region of Armenia, for 

three cropping years (2017 - 2020). Because of in rain-

fed cultivation, the distribution of rainfall time and 

amount of rainfall was unpredictable, so the three-year 

experiment was repeated.  

The land was plowed in the fall of last year and 

sowing of the barley variety “Araratyan” and emmer 

varieties Garni and Zvartnots were sown in the third 

and first ten days of March respectively. Sowing with 

500 seeds per square meter was considered for both ex-

periments. Before sowing the amount of 25 t.ha-1 ma-

nure and phosphoric-potash fertilizers per P90K60 active 

agent were used under the deep plowing as the main 

fertilizers. The plants were provided with N70 nitrogen 

during plant growing period in spring. Planting was im-

plemented with the 500 seed in m2 for every genotype. 

The planting dose has been chosen with relatively 

lower indices, so as the plants could have the best con-

ditions for air and soil nutrition, which would promote 

the increase of potential yield capacity. Similar condi-

tions for all genotypes have been created and the treat-

ment activities have been implemented at the same time 

upon the same principle.  

Table 1 

Geographical characteristic and rainfall of experiment sites 

Location  
Elevation ASL 

(m) 
Latitude Longitude 

Average an-

nual rainfall 

(mm) 

Armavir (Optimal condition) 850 40° 16' N  44° 29' E 750 

Kotayk (water deficit stress) 1450 40° 27' N 44° 63' E 350 

 

At the time of physiological ripening, the crop of 

each variety was harvested in four middle rows by re-

moving half a meter from the beginning and end of each 

planting line. The geographical characteristics and rain-

fall of the experimental location and the names of the 

genotypes are presented in table 1 and table 2, respec-

tively. 

Table 2 

Description of genotyped used in experiment 

Genotypes  Type Origin 

Garni (Triticum dicoccum Schuebl) Emmer Armenia 

Zvartnots (Triticum dicoccum Schuebl) Emmer Armenia 

Araratyan (Hordeum vulgar × Hordeum bulbosum) Barley Armenia 

 

After analyzing the variance of the data obtained 

from every experiment, the combined analysis has been 

performed based on Steel et al. (1997) method after the 

homogeneity of error variances test [27]. In these ex-

periment, the combination of year and zone (Location) 

(Y, L) were considered as the main factor and genotype 

(G) as a secondary factor, so that the year factor was 

considered as random, also zone as well as genotype 

were considered fix [31]. The means of treatments were 

compared by using Least Significant Difference test in 

a probability level of five and one percent [28]. The 

data were subjected to analysis of variance (ANOVA) 

using statically analysis system [24] version 8. 

Results 

The genotypes data analysis of variance for grain 

yield (one year) under optimal and water deficit stress 

conditions showed that the genotype effect for grain 

yield was significant for both optimal and stress condi-

tions as well as years (table 3). In the other hand the 

combined analysis of variance results in year showed 

the environment effects and genotypes effects were sig-

nificant in both conditions and genotype × year interac-

tion effect was significant in optimal condition at the 

level of one percent probability (table 4). It means the 

genotypes show similar effects for reduction of grain 

yield in water deficit condition.  
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Table 3 

Analysis of variance (one year) for grain yield genotypes under optimal and water deficit stress conditions 

Source of 

variation 

Degree

s of 

freedo

m 

Mean Square 

Optimal  Stress 

2017-18 2018-19 2019-20  2017-18 2018-19 2019-20 

Replicatio

n 
2 2033.33ns 544.44ns 477.78ns  4433.33ns 7144.44ns 3144.44ns 

Genotype 2 
974033.3*

* 

958544.4*

* 

1271244*

* 
 

1073633*

* 

958744.4*

* 

929911.1*

* 

Error 4 2716.67 2227.78 2744.44  3216.67 4394.44 627.78 

C.V %  2.1 1.86 2.08  2.78 3.17 1.23 

ns and **: Non significant and significant at 1% probability level, respectively 

 

Table 4 

Combined analysis of variance for grain yield genotypes under optimal and water deficit stress conditions 

Source of variation Degrees of freedom 
Mean Square 

Optimal condition  Stress condition 

Year 2 8477.78ns  9448.148ns 

Rep. / Exp. (Errora) 6 1018.52ns  4907.407ns 

Genotype 2 3181633.3**  2948903.70** 

Year × Genotype 4 11094.44*  6692.59ns 

Error 12 2567.96  2746.29 

C.V %  2.015 2.55 

ns and **: Non significant and significant at 1% probability level, respectively 

 

Table 5 

Mathematical expectations of mean squares for combined analysis based on randomized complete block design 

in several locations,where the treatment factor and the location factor are considered as fixed and the year factor 

as random model (Yazdi samadi et al., 2010) 

Sours of variation Degrees of freedom Mean square 

Year (Y) 2 16168.52** 
Locations/Environment (L) 1 2824490.74** 
Genotypes (G) 2 6120146.30** 
Genotype × Environment (G × L) 2 10390.74* 

Genotype × Year (G × Y) 4 9087.96* 

Genotype × Year × Environment (G × Y × L) 4 8699.07* 

C.V % = 2.29   

ns: Non-significant, *: Significant in 5 %, **: Significant in 1 % 

 

Also the complete combined analysis showed sig-

nificant effect for genotypes, environment, Genotype × 

Environment interaction, Genotype × Year interaction 

and Genotype × Year × Environment interaction (table 

5). The results showed that the environment (region) 

and genotype × environment interaction were effective 

in demonstrating the performance of genotypes (table 

5). Similar results have been reported by other research-

ers for grain yield [17]. The three-way interaction in 

combined analysis is showed the need for stability anal-

ysis to identify the desired genotypes. Similar results 

have been reported by other researchers for grain yield 

[13, 14]. Average grain yield comparable results within 

three years of study are shown in table 6 and table 7. 

As can be seen, the Garni genotype had the highest 

grain yield. Eberhart and Russell (1966) regression 

method was used in order to determine the stability of 

genotypes. Accordingly, a genotype will have relative 

stability that while having a higher average yield than 

other genotypes, also has a regression coefficient equal 

to one (or non-significant with one) and deviations 

from regression are insignificant and minimal. 

Table 6 

Mean comparison of grain yield (kg ha-1)  

of genotypes in "Armavir" with optimal condition and "Kotayk" with water deficit condition (2017 - 2019) 

Genotype 

2017-18  2018-19  2019-20 

Optimal con-

dition 

Stress con-

dition 
 

Optimal con-

dition 

Stress con-

dition 
 

Optimal con-

dition 

Stress con-

dition 

Garni 3131.0a 2703.3a  3193.3a 2736.7a  3260.0a 2673.3a 

Zvartnots 2243.0b 1860.0b  2236.7b 1860.0b  2233.3b 1786.7b 

Araratyan  2066.0c 1546.7c  2193.3b 1680.0c  2053.3c 1946.7c 
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Table 7 

Mean comparison of grain yield (kg ha-1) of genotypes in two conditions (2017 - 2019) 

Genotypes Optimal condition Water deficit condition Total mean 

Garni 3194a 2704a 2949a 

Zvartnots 2238b 1836b 2037b 

Araratyan  2104c 1624c 1864c 

SE= 1.8    SE= 1.2 

Means with a common letter are not significantly different (p > 0.5) 

 

Deviations from regression are equivalent to the 

maximum coefficient of explanation [15]. Therefore, 

first, the significance of the Genotype × Environment 

interaction was investigated; then, to determine the sig-

nificance of the difference between each of the regres-

sion coefficients of one value, the t-student test was 

used separately. Also, to investigate the existence of 

nonlinear Genotype × Environment interaction, this 

component was studied through regression analysis. 

The stability analysis for grain yield of genotypes in 

different environments is shown in table 8. 

Table 8 

Stability analysis for grain yield of genotypes in different environments 

S.O.V. D.F. Sum of Square Mean Square 

Total 17 510.185 --- 

Genotype (Gen.) 2 360.981 180.490** 

Env. + (Gen. × Env.) 15 149.203 9.94 

Env. (Linear) 1 135.922 135.92** 

Gen. × Env. (Linear) 2 2.515 1.257* 

Pooled deviation 12 9.765 0.813ns 

Garni  4 2.526 0.631ns 

Zvartnots 4 1.668 0.417ns 

Araratyan 4 5.570 1.392* 

M.S. pooled= 0.41 

*, **and ns: Significant at 5% and 1% probability levels, and non-significant respectively 

 

In general, it can be stated that the results of this 

type of stability statistics are based on biological stabil-

ity and the genotypes selected in this method can be 

recommended for adverse environments.  

The results of stability analysis of variance by 

Eberhart and Russell (1966) method showed (table 8) 

that there was a significant difference between geno-

types in terms of productivity. The significance of (lin-

ear) variance related to the environment indicates that 

there is linear relationship with the environmental in-

dex between the performances of genotypes in each en-

vironment. That increase of environmental index (im-

provement of cultivation conditions) will necessarily 

lead to an increase in the yield of genotypes. The sig-

nificance of the mean squares of the genotype × envi-

ronment interaction showed that there was a significant 

difference between the genotypes in terms of compati-

bility and yield stability. 

The non-significance of the mean squares of devi-

ations from the regression line (pooled deviation) indi-

cates that the points related to the performance of the 

genotypes are completely around the regression line 

and the response of a genotype is not wide during linear 

variation. Such results have also been reported in many 

crops [1, 11, 12]. 

Based on the coefficient of stability presented by 

Eberhart and Russell (1966), Zvartnots genotype 

showed the lowest value of this coefficient (S2
di = 

0.002) and was more stable than other genotypes. 

Based on the coefficient of explanation (R2) presented 

by Becker and Leon (1988) to determine the stable gen-

otypet, the genotypes with the highest coefficient of de-

termination are known as stable genotypes. The Garni 

and Zvartnots genotypes are more stable than the Ara-

ratyan genotype because their coefficient of explana-

tion (R2) is high and close to one (R2 = 0.96). 

Also, according to Wrick (1962) stability coeffi-

cient, the lowest value of this index was related to 

Zvartnots genotype with a value of W2
i = 1.66, which 

shows the stability of this genotype compared to two 

other genotypes (Table 5). Based on Shukla's stability 

variance parameter (1972), the lowest value of this in-

dex was related to Zvartnots genotype with a value of 

σ2
i = 0.32, which indicates the stability of this genotype 

compared to the other two genotypes (Table 9). 

Table 9 

Stability parameters for grain yield of genotypes in two regions (2017 to 2020) 

Genotypes Grain 

yield 

C.V. Environmental 

index 

Interception 

for each 

genotype 

S2
di Wi

2 σ2
i bi R2

i 

Garni 2949 4.68 1.39(-2.60) -8.32 0.21 4.32 1.26 1.19 0.96 

Zvartnots 2037 4.49 2.92(-1.67) -4.21 0.00 1.67 0.32 0.99 0.96 

Araratyan  1864 3.73 3.52(-3.57) 12.54 0.97 7.29 3.04 0.80 0.84 
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Table 10 

Tolerance indices used for evaluation of the reaction of genotypes to water deficit conditions 

Dry tolerance indices Equation1 Reference 

Stress susceptibility index SSI = [1 - (Ysi / Ypi)] / [ 1 - (Ys / Yp)] Fischer and Maurer (1978) 

Mean productivity MP = (Yp + Ys) / 2 Rosielle and Hambling (1981) 

Tolerance index TOL = Ypi – Ysi Rosielle and Hambling (1981) 

Yield stability index  YSI =Ysi / Ypi Bouslama and Schapaugh(1984) 

Geometric mean productivity GMP = √ (Ypi × Ysi) Fernandez (1992) 

Stress tolerance index STI = (Ysi × Ypi) / Y2
p Fernandez (1992) 

1 Ysi , Ypi , Ys and Yp were grains yield of each genotype under stress conditions, grain yield of each cultivar under 

optimal condition, mean of grain yield in all genotypes in stress and average of grain yield for all genotypes under 

optimal condition. 

n and Xij, respectively, show the number of environment and measure of the desired trait in the i th genotype in 

the jth environment, and Mj is the maximum desired trait in the jth environment. 

 

The indices were obtained based on grain yield of 

different genotypes under optimal condition and stress 

condition and have shown in table 11. Fernandez 

(1992) believes that the best index for screening wa-

ter deficit tolerant genotypes is an index has a rela-

tively high correlation with the grain yield in both op-

timal and stress conditions. Stress susceptibility index 

(SSI) is a proportion of genotypic performance under 

optimal and stress conditions, which is adjusted for the 

severity of each test [7]. It is known that this index is 

correlated with grain yield of wheat [21]. Khanna-Cho-

pra and Viswanathan (1999) proposed using this index 

to be classifying three groups of genotypes tolerant 

(SSI ≤ 0.5), moderately tolerant (0.5 ˂  SSI ≤ 1) and sen-

sitive (SSI ˃ 1). 

Table 11 

Grain yield in optimal condition (Yp) and stress condition (Ys), and stress tolerance indices estimated for genotypes 

over three years (2017 to 2019) 

Genotype Mean grain yield (kg ha-1)  Stress indices 

 Yp Ys  TOL MP GMP SSI STI YSI 

Garni 3194.4 2704.4  490.0 2949.4 2939.2 0.84 1.37 0.85 

Zvartnots 2237.7 1835.5  402.2 2036.6 2026.7 0.99 0.65 0.82 

Araratyan  2104.4 1624.4  480.0 1864.4 1848.9 1.25 0.54 0.77 

 

In study on durum wheat reported [19], that to 

identify genotypes tolerant, indices STI and GMP have 

more diagnostic power in compared with TOL, SSI and 

MP. Results of this study indicated that, the highest STI 

(1.37) and GMP (2939.2) belonged to Garni genotype 

with most tolerance to water deficit stress compared to 

other genotypes. 

The SSI index for Garni genotype (SSI = 0.84) and 

after that for Zvartnots (SSI = 0.99) are moderating, as 

well as Araratyan genotype is sensitive. The MP, TOL 

and some other indices are using to tolerant distinct 

genotypes based on the performance in both the optimal 

and stress conditions [9]. The highest TOL value for a 

genotype shows maximum reduction in yield under 

stress condition, and its greatest sensitivity to stress 

[26]. By this reason the Zvartnots genotype because of 

high TOL is not consider as a tolerant genotype against 

the Garni genotype. So the Garni genotype is most tol-

erant to water deficit with high grain yield. 

Conclusions 

Due to the significant effect of genotype, there was 

significant genetic diversity between genotypes in 

terms of grain yield, and the existence of significant 

genotype × environment interaction, made it possible to 

analyze the stability of this study. Based on the results 

of this study, Garni genotype was recognized as a stable 

genotype with a high grain yield and it can be used as a 

crossbreeding parent in crop breeding. 
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Abstract 

The article reflects the current trends in the application of ozone technology. Ozone is becoming increasingly 

popular at a time when there is a growing demand for pesticides, stimulants, antibiotics and other substance that 

are toxic to humans, and at a time when society is concerned about environmental sofety in production technology. 

The use of technology is very important in increasing the profitability of agriculture. 

Keywords: Ozone technology, ozonators, classification of ozonators, working principles, ozon generators, 

devices in drip irrigation system. 

 

Introduction. One of the strategically important 

issues for the Republic of Azerbaijan is to increase the 

productivity and effeciency of agricultural production. 

Mains of protection of plants, seeds and finished 

agricultural products are especially important in 

increasing and maintaining agricultural productivity 

[1,2]. 

At the same time, the requiments for the protection 

and preservation of the natural environment, the 

reduction pf fertilizers containing various pesticides 

and their quantity, and the improvement of the quality 

of agricultural products have increased significantly. 

Thus, ozone technology is widely used in crop 

production, animal husbandry fishing, seid production 

and storage of products. 

Therefore, it is necessary to increase the 

production of agricultural products, improve the quality 

of products and expand the use of modern ozone 

texnologies in salving problems arising in their storage. 

Object of research. Pirshaghi settlement of 

Absheron district. 

 
Space picture 1. 2020 –years 

 

Result of research. The results of a detailed 

analysis of external experience have shown that ozone 

olays a positive role in increasing productivity amd 

efficiency by having a positive effect on seed 

multiplication, plant growth and denelopment. 

Numerous studies and practical results have proved that 

the application of ozone technologies in agriculture is 

justified. 

Materials and methods. Prospects for the use of 

ozone in agriculture are due to its antibacterial 

properties as well as the environmental friendliness of 

ozone, ssofety, universality, economy and ease of use. 

Ozone is becoming more and more populyar at a tame 

when there is a growing demand for pesticides, 

stimulants, antibiotics and other substances that are 

toxic to humans, and society is concerned about the 

environmentalcleanliness of crop production 

technology. 

Application of water ozonation devices in drip 

irrigation systems. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6806912
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KP5. B1 КР20. В9 КР10.В50 

Picture 2. KP Series Ozonators 

 

KP Series ozonators (KORONA) are designed to 

extract ozone from atmosphere air and a given building 

or room. Ozone is formed here as a result of limar caron 

dischange. The distinguishing feature of KP series 

ozonators is that they can operate at low temperatures 

and high humidity. The devide is designed to produse 

ozonated water to irrigate plants. It can be used in drip 

irrigation systems [3]. 

 
Picture 3. Drip irrigation 

 

Main advantages of technology. Experience has 

shown that the use of ozonated water to irrigate plants 

can increase productivity from 10% to 35%. The use of 

pronated water increases the, content of dissalved 

oxygen in the sail from 30% to 45%.By penetrating 

deep into the sail, watersoluble ozone is quickly 

converted to oxygen. Provedes the roots of plants with 

the necessary respiratory regime and increases the 

availability of huntrients. Which leads to a decrease in 

the rate of application of fertilizers. Ozone has a high 

knee decontamination ability, which ensures the 

effective destruction of nematodes and other parasides 

in the soil. 

 
Picture 4. Effects on the ozone system 
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The presence of dissalved oxygen levels in the soil 

increases the development of plant roots and prevents 

decay procedded, in this way, we can visually see how 

the root systems, of the oxygenfed area differ. No 

harmfulresidual elements are formed that must be 

removed other ozonation of water. The system of 

adding and supplying oxygen and ozone to irrigation 

water completes it on the basis of the existing pumping 

system [4]. 

Ozone is 15 times more soluble than sida oxygen. 

In the depths of the soil, ozone decamposes to oxygen 

and is separated from water. Plants need air to breather. 

In anaerobic soils, anaerobic bacteria multiply, which 

slows plant growth and reduces productivity. Using 

ozonated water can increase productivity from 13% to 

35% as it imprones soil quality and plant health.From 

an agronomic point of view, the main advantage of 

ozone application is that. The consentration of oxygen 

in the water used to irrigate the root system of plants 

increases. Ozonation systems increase the amount of 

oxygen dissolved in water by 30-45%.  

This system works with all types of water. The 

supply of irrigation water and the addition of ozone to 

it complement the existing pumping system. Irrigation 

is usually carried out at night. When evaporation is low. 

The gas mixture is added directly to the mains. Ozone 

kills all bacteria in irrigation water. Therefore, clean, 

biologically contaminated water is used for the walls. 

Ozone binds light metals such as iron and zinc around 

them to prevent them from combining with 

bicarbowates. This facilitates the assimilation of vital 

metals by the soil. 

Ozone diffusion increases water-soluble oxygen 

by up to 400% , creating an aerobic environment. When 

the soil is irrigated with oxygen-rich water, positively 

charged ions are released calcium. The slows down the 

process of cation exchange in the soil, reduces the share 

of sodium in the exchange cations. Which significantly 

affects the agronomic characteristics of the soil, 

increasing its productivity [5]. 

 
Picture 5. Effects on the ozone system in soils 

 

The two images were taken after a decision was made to irrigate the same area of the same province with 

ozone-rich oxygen-rich water 1 year apart. 

 
Picture 6. Effects of ozone on microorqanisms and toxins 
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Picture 7. Effects of ozone on toxins 

 

Result. 

1. Ozone eliminates harmful contaminants and 

bacteria, which facilitates the decomposition of 

unwanted orqanic materials. 

2. Oxygen lies in aerobic conditions in the soil, 

which accelerates the development of the root system. 

3. Reduces the toxicity of harmful substances in 

agricultural products. 

4. Canning and preservation of agricultural 

products, as well as energy consumption untel they are 

dried in the wet state, are of great importance in 

reducing losses during storage. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика геноформульного ряда в музыке тюркоязычных народов. В ста-

тье подчеркивается, что выявление межрегиональных связей в музыкальной системе тюркоязычных наро-

дов происходит на нескольких уровнях исследования, позволяющих оптимально показать процессы свя-

зей, раскрыть их истоки. Наиболее важным представляется поиск мелогенеза, интонационного «корня» 

изучаемых типологий.  

Abstract 

In the article there is considered a specific character of genoformulating series in the music of Turkic-speaking 

peoples. In the article there is underlined that the expose of inter-regional connections in musical systems of Turkic 

peoples happens on some levels of researches, permitting optimum to show processes of connections, to reveal 

their sources. The most important is the search of melogenevis, intonational “roots” of the studied typologies. 

Ключевые слова: музыка, эволюция, геноформула, типология, искусство, формула. 

Keywords: music, evolution, genoformula, typology, art, formula. 

 

Прежде, чем предложить вниманию читателей 

некоторые вопросы изучения музыкальной тюрко-

логии в азербайджанском искусствознании, при-

веду приоритетные постулаты ведущие идеи, своей 

научной концепции.  

Векторным направлением является рассмотре-

ние методологических аспектов сравнительного 

изучения формульности в музыке тюркоязычных 

народов. Актуальность определяется идентично-

стью типологических интонационных моделей, ко-

торые обозначены в системе музыкальной тюрко-

логии как геноформула. Правомерность использо-

вания данного термина обусловлена генетическим 

родством музыки тюркоязычных народов на пер-

вичном формульном уровне функционирования. 

Наиболее важным представляется выдвижение ба-

зовых методологических постулатов на основе им-

манентных свойств геноформулы, адаптационных, 

типологических, а также на основе селекционных 

процессов в формировании геноформулы. Гено-

формульный ряд понимается нами как этнотиполо-

гические константы, носящие как универсальный 

характер, так и специфический.  

Можно утверждать, что геноформула отно-

сится к факторам этнодиференцирующего ряда, где 

общее и разное конкретизируются через функцио-

нальность. Реконструкция детерминантов фор-

мульных моделей, определяемая нами как генофор-

мула служит аргументации единых позиций инто-

национного уровня музыки тюркских народов. Ге-

ноформула как определенная единица музыкальной 

выразительности вмещает в себе различные ню-

ансы изначального смысла.  

Сравнительный межрегиональный анализ об-

разцов народной музыки тюркских народов актуа-

лизирует сконцентрированный здесь художествен-

ный опыт. Конденсация в музыкальной культуре 

самого ценного материала, накопленного народной 

практикой в течении длительного исторического 

времени свидетельствует о селекционных процес-

сах. 

Геноформульный пласт в истории музыкаль-

ной культуры обусловлен интонационной общно-

стью тюркских напевов. Вместе с тем, подчеркнем, 

что вместе с тем, геноформульный пласт в истории 

тюркской культуры формируется на определенном 

этапе развития. Он обусловлен устойчивостью си-

стемы тюркского культурного пространства. Мы не 

рассматриваем конкретное историческое воспроиз-

ведение геноформулы. На наш взгляд, типология 

ладоинтонационного уровня, четко функциониру-

ющая в музыкальном материале позволяет аргу-

ментировать родство генофонда музыки тюркских 

народов.  

Артефакты глубокого прошлого не легко под-

даются аналитической реконструкции. Генофор-
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мула несет на себе семантику глубин эмоциональ-

ного постижения Природы, высокой степени обоб-

щающих параметров и позволяет трактовать их как 

универсалии.  

Безусловно, что типологический анализ акку-

мулирует универсальные детерминанты генофор-

мульного ряда и свидетельствует о целостности, 

единстве музыкального генофонда тюркских наро-

дов.  

Геноформульный ряд требует широких подхо-

дов междисциплинарного понимания. Перечислю 

лишь некоторые из них: 

1. этногенетические корни происхождения 

музыкального искусства; 

2. внемузыкальные связи геноформульного 

ряда, обусловившие определенные его характери-

стики; 

3. константные музыкальные связи, повлияв-

шие на воспроизведение и функционирование реги-

ональных особенностей геноформульного ряда; 

4. роль морфологических и этнокультурных 

детерминантов в сложении геноформульного ряда.  

Геноформула может характеризоваться как 

терминологическое определение такой структур-

ной единицы как мотив. Так, аналогичны индиви-

дуальные параметры детерминантной единицы, со-

держательная значимость, насыщенность. Вместе с 

тем, краткость, яркость.  

Геноформула – это, безусловно, уровень этно-

типологической выразительности. Так, известная 

позиция компаративистики в языкознании в заклю-

чена в установлении параллелей между родствен-

ными языками, которые содействуют выявлению 

коренного образца.  

Смысловая структура геноформульного ряда 

имеет глубинные свойства, определяемые этноге-

нетическим и этнокультурным родством. Данный 

ряд как музыкально-специфическая основа тюрк-

ского пространства имеет несколько свойств: 

1. функционирование типологически значи-

мых геноформул в разных регионах тюркского 

мира; 

2. функционирование идентичных ладоинто-

национных моделей в разных жанрах; 

3. устойчивое воспроизведение ладоинтона-

ционных и ладофункциональных особенностей 

формульных моделей.  

Интересно, что аналогично данный вопрос ста-

вят и ковроведы. По мнению Н.Тагиевой, сравни-

тельный анализ имеет следующую «сверхзадачу»: 

«1. Сходство с архетипом относят эти куль-

туры к общетюркской;  

2. Отличия от архетипа являются нацио-

нально-специфическими» [1, с. 42]. 

Таким образом, искусствоведы также следуют 

важному тезису о сравнительном и в изучении ор-

наментальности тюркских народов, который гла-

сит, что основой сравнительного анализа является, 

с одной стороны, рассмотрение универсалий орна-

ментального искусства, с другой, аргументация 

национальной специфики.  

Б.Асафьев писал: «Они повсеместно звучат, 

приходят на мысль, они не отвлеченные представ-

ления, а живые интонации. Их нельзя назвать фор-

мами, периодами, схемами, конструкциями, непре-

менно мелодиями, непременно фрагментами. Они 

отрываются от породивших их произведений: они 

становятся как бы словами музыки, и их словарь 

мог бы быть справочником по излюбленным содер-

жательнейшим звукосочетаниям той или иной 

эпохи. Как основа они вклиниваются во вновь воз-

никающие произведения и испытывают ряд мета-

морфоз» [2, с. 222]. 

Можно было бы использовать в понимании ге-

ноформулы данную цитату Б.Асафьева. Единым 

принципом здесь фигурирует формульность, кото-

рая функционирует в качестве семантически значи-

мых лексем. В этой цитате речь идет об определен-

ном типе музыкальной культуры – классике пись-

менной культуры XVIII-XIX веков. Однако мысль 

ученого столь четко отражает специфику вырази-

тельности музыкальных средств, что может быть 

использована и в нашем контексте. 

Сложно рассуждать о происхождении и разви-

тии геноформульного ряда. Вместе с тем, опреде-

лить исторические и родственные связи с музы-

кальной культурой тюркского мира возможно и 

необходимо. Залогом служит тот факт, что струк-

турные дефиниции геноформульного ряда форми-

ровались в течении длительного исторического 

времени. В результате сложились детерминанты 

тюркской музыкальной системы. В этом смысле 

подчеркнем, что устойчивость основных парамет-

ров музыкального языка азербайджанской музыки 

реализует себя и в тюркской музыкальной системе. 

Таким образом, геноформульный ряд – это 

воссоздание формульных схем, ибо любой инвари-

ант представляет собой определенную степень ре-

конструкции, позволяющее не только расшифро-

вать коды азербайджанского эстетического созна-

ние, но и интерпретировать их в рамках 

этносознания. Таким образом, возможно характе-

ризовать диахронический потенциал музыкальной 

культуры, а также ее определенные эволюционные 

этапы.  

Высоки регулятивные функции формульно-

сти, ибо именно геноформула способствовала со-

хранности ведущих черт музыки в контексте этно-

коллектива. Геноформульный ряд составляет ос-

нову многих тюркских типологий в области 

музыкальной выразительности. В основе сравни-

тельного анализа лежит этноформульность, иными 

словами, поиск геноформульных идентификаций. 

Именно поэтому, при всем множестве подходов, за-

дач, аспектов в качестве основного выделяется фор-

мульный уровень сравнительно-типологического 

анализа музыки тюркоязычных народов.  

Выявление межрегиональных связей в музы-

кальной системе тюркоязычных народов происхо-

дит на нескольких уровнях исследования, позволя-

ющих оптимально показать процессы связей, рас-

крыть их истоки. Слагаемыми данной системы 

являются следующие позиции: 
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1. контекстное содержание анализируемой 

музыкальной культуры тюркоязычных народов; 

2. анализ идентификаций интонационно-ти-

пологического уровня; 

3. выявление элементов, представляющих со-

бой универсальные структурные параметры. 

Например, повтор и вариантность, соотношение 

центростремительных и центробежных процессов, 

прорастание целого из единого ядра и т.д. 

Мелодическая, интонационная идентичность, 

достаточно часто фигурируемая «на слуху», не 

легко, тем не менее, поддается типологическому 

анализу. Здесь важно наблюдать не только мело-

ритмические совпадения, но и еще два важнейших, 

существеннейших слагаемых анализа. Первое, это 

поиск мелогенеза, интонационного «корня» изуча-

емых типологий. Второе – функциональная содер-

жательность ладоинтонационных типологий.  

Идентификация геноформул в музыкальной 

культуре тюркоязычных народов позволяет конста-

тировать не только совпадение, идентификации 

функциональной структуры мелодических формул. 

Совпадает не только звукоряд и формальные при-

знаки звуковысотности, идентична система функ-

циональных отношений ладовых опор. Родство 

функционально-мелодического интонирования 

снимает вопрос о простом совпадении интонаций. 

Речь идет о типологически значимых формулах – 

символах.  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что 

геноформульный ряд фигурирует как ряд ладо-

функциональных формул, имеющих сходное смыс-

ловое содержание в контексте музыкальной си-

стемы. Ладоинтонационная основа для сравнения 

музыки тюркских народов характеризуемая нами 

как геноформульный ряд, представляет собой, го-

воря языком культурологии, систему смыслообра-

зующих координат музыкальной культуры.  

Выявление межнациональных связей музы-

кального искусства производимо на нескольких 

уровнях исследования, позволяющих оптимально 

показать процессы межнациональных связей, рас-

крыть истоки и получить конкретные результаты. 

Перечислим слагаемые данной системы: 

1. контекстное значение этнокультуры тюр-

коязычных народов; 

2. сравнительный анализ образцов музыки 

тюркоязычных народов; 

3. выявление элементов, представляющих со-

бой универсальные детерминанты тюркской музы-

кальной системы. 

Соответственно выдвигаемой методологии 

складывается и путь исследования 

1. рассмотрение геноформульного ряда в 

народной музыке отдельных тюркских народов; 

2. характеристика жанровой основы (жанро-

вый контекст геноформульного ряда). 

В результате анализа геноформулы складыва-

ется цепочка типологических дефиниций, каждая 

из которых содержательна. Путь сравнительного 

анализа от интонационной идентификации к ладо-

функциональной типологичности свидетельствует 

о том, что изучение «надиалектных» свойств (тер-

мин П.Десницкой) тюркской музыкальной системы 

мы начинаем с уровня –  

1. звукоряда;  

2. затем рассматриваются интонационно-ти-

пологические модели; 

3. третий уровень сравнения предполагает 

изучение функциональных идентификаций гено-

формулы. 

Таким образом, речь идет не о внешних схож-

дениях, а приницпиальном, типологическом род-

стве.  

Чаще всего геноформула представляет собой 

элемент структурного стержня, который воспроиз-

водится через точный и вариантный повтор. 

Именно поэтому можно говорить о том, что гено-

формула воплощает в себе идею мощного стимула 

движения, источник человеческой памяти, идею 

вечной циклической повторяемости всего сущего.  

Завершим наши рассуждения словами одного 

из известных теоретиков, творчество которого свя-

зано с интонационной драматургией В.Медушев-

ского: «В интонации свертывается культура… 

чтобы ясно видеть, как в интонации свертывается 

культура как раскрывается в ней истории души че-

ловечества, нужно иметь перед глазами безбреж-

ный океан интонаций. Охватить же взором беспре-

дельное можно с помощью интонационной типоло-

гии. Ключом оказывается логическое 

размежевание двух понятий – конкретной и обоб-

щенной. Конкретная интонация – та, которая зву-

чит здесь и сейчас, исполнительская интонация. 

Конкретной можно назвать также и интонацию, вы-

члененную из данного произведения. Обобщенную 

же интонация. Можно сделать другое избрать кон-

кретную интонацию, которая станет репрезентан-

том обобщенной». И далее: «Конкретная интонация 

свертывает в себе обобщенное. Чем гениальнее 

конкретная интонация, тем сгущеннее она. Какие 

же обобщенные интонации способны принять в 

себя интонации конкретные? Здесь-то и потребу-

ется типология»[3, с. 71].  
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Abstract 
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Georgia, as well as the whole modern world, has 

faced many problems or challenges against the back-

ground of development and technological advance-

ment. The country has a strong interest in rapid eco-

nomic growth over the last decade and therefore it be-

came important for him to contribute to the 

achievement of the goals of sustainable development 

through ongoing processes. 

In today's world, the consideration of environmen-

tal and social responsibility issues by the financial sys-

tem, as one of the contributing factors to sustainable de-

velopment, is gaining special urgency. The National 

Bank of Georgia supports strengthening the role of the 

financial sector in the sustainable development of the 

country and for this purpose is developing a green, so-

cial and sustainable financing framework. This means 

taking into account social and environmental issues by 

financial sector and capital market participants and 

managing the risks associated with them. This is im-

portant for both financial stability and sustainable eco-

nomic development.  

Sustainable funding taxonomy is a classification 

system for identifying activities that contribute to cli-

mate, green, social, or sustainable goals. The sustaina-

ble financing taxonomy developed by the National 

Bank includes green and social taxonomies. Green tax-

onomy is a list of green activities that serve the achieve-

ment of environmental goals and the development of a 

green economy. Social taxonomy, on the other hand, 

includes categories that aim to socially empower target 

groups. Target groups include socially vulnerable 

groups such as people with disabilities, migrants, refu-

gees, socially vulnerable families, people living below 

the poverty line, etc. 

It is already internationally recognized that prob-

lems related to sustainability can be a source of finan-

cial risks, that arise from two main channels: The phys-

ical damage caused by climate change and the struc-

tural changes required for the transition to a low-

emission economy. Physical and transition risks affect 

the macroeconomic environment and may lead to sig-

nificant financial losses. 

Sustainable development is a society development 

system, which ensures human well-being, increased 

quality of life and the right of future generations to ben-

efit from natural resources and the environment that are 

maximally protected from reversible quantitative and 

qualitative changes, with taking into account interests 

of the economic development and environmental of the 

society  

The Sustainable Development Goals (SDGs) and 

objectives are of a global nature and universal use as 

they take into account different national characteristics, 

capabilities and levels of development, respect national 

policies and priorities. They are not independent of 

each other and their implementation must also be inte-

grated. The new goals focus on three interrelated ele-

ments of sustainable development: economic growth, 

social inclusion, and the environmental protection. 

In the process of economic development, one of 

the priorities of the Government of Georgia is the ra-

tional use of natural resources, ensuring environmental 

security and sustainability, avoiding the risks of natural 

disasters. In decision making process, it is necessary to 

assess both economic appropriateness as well as envi-

ronmental and social efficiency. It is this kind of rela-

tionship that serves human well-being. To achieve this 

goal, it is important to encourage the green economy, 

which is one of the essential tools for sustainable devel-

opment of the country. At the same time, encouraging 

the growth of the green economy in the long run will 

help to reduce business costs, as well as the develop-

ment of new business directions. 

In the near future the National Bank of Georgia 

plans to approve the regulation of loan classification 

and reporting according to the Sustainable Financing 

Taxonomy for commercial banks. The Taxonomy Reg-

ulation formally defines green, social and sustainable 

loans, and imposes on commercial banks tax reporting 

requirements corresponding to the taxonomy. Later, a 

framework of green, social and sustainable bonds based 

on taxonomy will be developed for capital market par-

ticipants. 

Our country is taking important steps to move 

closer to the European space. Two main priorities have 

been identified for this: The first is to eliminate the very 

heavy legacy we have today and the second is to use 

this unique wealth of our country and in the coming 

years get results that will facilitate the positioning of 

Georgia as a green economy. The standards outlined in 

the strategy are fully in line with European standards. 

The harmonization of the legislation with the European 
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norms has started and is successfully underway, how-

ever, more clear and concrete steps need to be taken in 

the coming years to develop air, soil and water pollu-

tion prevention, as well as waste management, biodi-

versity, ecosystems and sustainable management of 

natural resources. We have a particularly difficult situ-

ation in urban cities and the bigger the city, unfortu-

nately, the more acute this problem is. That is why it is 

very important to create effective air protection pro-

grams for urban cities. Each government agency, in-

cluding the private sector, is defined with specific re-

sponsibilities and recommendations to improve the air 

condition in the country as quickly as possible. 

When we talk about the green economy, it is very 

important to consider agricultural policy. In particular, 

to change the existing priorities in the field. Agriculture 

should be one of the main focuses of the green econ-

omy. Georgia should become a country producing very 

high quality, ecologically clean, so-called bio-products. 

Important steps in this direction have already been 

taken. Certain groups of natural products are exempt 

from VAT. The task remains to fully exempt from taxes 

the sector in the country that will be able to produce 

biologically pure products. It is also important that to-

day, energy efficiency policy is a priority, which pro-

vides for: the definition and implementation of appro-

priate policies to reduce energy capacity, energy pro-

duction, transmission, distribution and consumption 

management in the energy consuming sectors of the 

economy and to optimize energy consumption in gen-

eral. If we take the example of Western Europe, we can 

say that we have about 20% of resources to achieve a 

very important result in energy efficiency. 

One of the major challenges facing the world to-

day is climate change. When there are such challenges 

in the world, the situation we have in Georgia in terms 

of forest care becomes even more heavy burden. It is 

necessary for our policy in this direction to be very 

principled and consistent. The forest is the wealth of 

Georgia, we must take care of it and develop it. Given 

the poverty we have in Georgia today, it is very difficult 

to say a radical refusal to use the forest in different di-

rections, but this is not an argument for us not to start 

taking principled steps in this direction. The govern-

ment plans to encourage the import timber to Georgia. 

The export of so-called logs and wooden boards from 

Georgia should be limited [5]. 

On the way to implementing the green strategy, 

according to many leading economists, In the 21st cen-

tury, it is the green economy that has the potential to 

generate the highest level of capitalization. This is a 

huge opportunity for our small economy, But in order 

to use it, it is necessary to be consistent in our steps. 

As a result of this reform, we should have a com-

pletely unique environment in Georgia. This capitaliza-

tion applies to any direction. This means that real estate 

prices will be higher in Georgia. Our citizens, who own 

land plots, apartments or private houses in Georgia, will 

become the owners of more capital. This means that 

Georgian agricultural products will be more competi-

tive and we will be able to seize the unique opportunity 

offered by the free trade regime with both China and 

the EU. 

Most importantly, along with the fundamental re-

form of the education sector, this will be a very im-

portant precondition for ensuring the most important 

thing - Georgia to be a country with a developed econ-

omy, with real European institutions. This will be the 

only unalterable precondition and real motivation for 

our Abkhazian and Ossetian citizens to build a strong 

and European Georgia together. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения фаянсовой посуды с ажурным декором, выявленных на 

средневековых городищах и Шамкир и Старая Гянджа. Эта керамика сельджукского периода покрыта гла-
зурью бирюзового, синего, сине-сиреневого и молочного цветов, декорирована гравировкой или плоско-
резным орнаментом и техникой “grain de riz” («рисовое зерно»). Ажурный декор, выполненный техникой 
“grain de riz”, как правило, дополняя гравированный или плоскорезный декор, усиливал декоративности 
изделия. 

Abstract 
The article presents the results of the study of faience dishes with openwork decor, found in the medieval 

settlements of Shamkir and Old Ganja. This pottery of the Seljuk period is glazed with turquoise, blue, blue-lilac 
and milky colors, decorated with engraving, flat-cut ornaments and the “grain de riz” (“grain of rice”) technique. 
Openwork decor, made using the “grain de riz” technique, as a rule, complementing the engraved or flat-cut decor, 
enhanced the decorative effect of the product. 

Ключевые слова: Азербайджан, фаянсовая посуда, сельджукский период, техника “grain de riz”, 
ажурный декор. 

Keywords: Azerbaijan, faience dish, Seljuk period, “grain de riz” technique, openwork decor. 
 
Введение 
Глазурованную керамику, изготовленную из 

силикатной массы и покрытую непрозрачной или 
прозрачной поливой, как правило, называют фаян-
сом [1, 10; 2, 20]. В советской и российской литера-
туре для керамики восточного типа, имеющей вы-
сококремнеземную силикатную основу, использу-
ется термин «кашинная керамика», а в европейской 
и американской литературе - наряду с фаянсом 
(faience) применяется также термин «кварц-фрит-
той» (guartz-frit) с «составным материалом», «ис-
кусственной» или «каменной» массой (artificial 
paste, stonepaste) [3, 75].  

В качестве основы использовался кварцевый 
песок. В трактате ал-Кашани 1301 г. приводятся 
следующие компоненты: 10 частей «сахарного 
камня», 1 часть фритты, 1 часть белой глины лури, 
растворенной в воде [4, с. 43]. Считается, что «са-
харный камень» мог быть полевым шпатом или бе-
лым кварцем.  

Целью данной статьи является изучение фаян-
совой посуды сельджукского периода с ажурным 
декором, обнаруженной на средневековых городи-
щах Старая Гянджа и Шамкир. Оба городища рас-
положены в западном регионе Азербайджанской 
Республики. Археологические исследования 
свидетель-ствуют, что расцвет городов Гянджа и 
Шамкир приходится на XI-XII вв. Город Гянджа 
был важным военно-политическим, торгово-ремес-
ленным и культурным центром средневекового 

Азербайджана. Став столицей и резиденцией 
династии Шеддадидов, затем наместников 
Сельджукидов и Атабеков Азербайджана, Гянджа 
развивается быстрыми темпами. В сельджукскую 
эпоху в Азербайджане не было городов «которые 
могли бы сравниться с Гянджой [5, 910]. Этот город 
стал важнейшим торгово-ремесленным центром не 
только Кавказа, но и всего Ближнего и Среднего 
Востока [6, 188]. Средневековое городище Гянджа 
расположено к северо-востоку от современного 
города Гянджа. Археологические исследования 
указывают, что город раскинулся по обоим берегам 
реки Гянджачай. Две части города сообщались 
между собой тремя большими многопролетными 
мостами. Слои сельджукского периода насыщены 
образцами прекрасной красноглиняной 
глазурованной керамики, фаянсовой посудой, 
тонкими стеклянными изделиями, предметами 
украшений, монетами и т.д. 

Город Шамкир, расположенный на западе от 
Гянджи, сыграл значительную роль в военно-поли-
тической, социально-экономической и культурной 
жизни средневекового Азербайджана. Городище 
Шамкир расположено на левом берегу реки 
Шамкирчай, на северной окраине современно села 
Гядимгала Шамкирского района. В 2006-2021 гг. на 
территории шахристана и цитадели городища на 
девяти раскопочных участках общей площадью 
более 1 га велись раскопки. В вещевых коллекциях, 
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происходящих из культурных напластований сель-
джукского периода, присутствуют многочислен-
ные образцы фаянсовой посуда, в том числе изде-
лия с ажурном декором.  

Фаянсовая посуда с ажурным декором 

Фаянсовая посуда с ажурным декором из ар-

хеологических раскопок городища Шамкир по-

крыта поливой бирюзового, синего, сине-сирене-

вого и молочного цветов. Ажурный декор, как пра-

вило, «служил дополнением гравированному или 

плоскорезному декору, имитируя китайскую кера-

мику, в стенки которой вставлялись рисовые зерна, 

выгоравшие при обжиге и оставлявшие отверстия» 

[2, 67]. Такую керамику производили также в Цен-

тральной Азии, Иране и Сирии. Некоторые иссле-

дователи предполагают, что первоначальным цен-

тром производства этой керамики была Средняя 

Азия (Хорасан), откуда в ХII—XIV вв. она распро-

странилась в Китай [7, 184]. 

Образцы с двусторонней поливой молочного 
цвета представлены небольшими обломками тонко-
стенных чаш. Они украшены гравировкой или 
плоскорезным орнаментом и техникой “grain de riz” 
(«рисовое зерно»). Из-за небольших размеров фраг-
ментов достоверная реконструкция и подробная ха-
рактеристика декора невозможна (рис. 1: 1-2).  

Фрагменты тонкостенной чаши покрыты поли-
вой зелено-бирюзового цвета, украшены плоско-
резным орнаментом геометрического характера, 
который дополнительно, оживлен ажурным деко-
ром (рис. 1: 4). 

Небольшой обломок посуды закрытого типа 

снаружи покрыт бирюзовой поливой, украшен 

сельджукской цепью. Ажурный декор особенно 

четко прослеживается с внутренней, непокрытой 

глазурью стороны посуды (рис. 1: 7,). Другой не-

большой обломок сосуда закрытого типа с бирюзо-

вой поливой украшен плоскорезным орнаментом 

растительно-геометрического характера (рис. 1: 8). 

 
Рис. 1. Фрагменты фаянсовых сосудов с ажурным декором (Шамкир) 
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Небольшой обломок тонкостенной чаши с пря-

мым венчиком покрыт, синей глазурью светлого 

оттенка, декорирован гравировкой и техникой 

“grain de riz” («рисовое зерно») (рис. 1: 3). Размеры 

фрагмента не позволяют реконструировать декор 

полностью. 

Обломок тонкостенной чаши с двусторонней 

покрытой синей глазурью светлого оттенка, с внут-

ренней стороны под венчиком украшен орнамен-

тальным поясом, выполненный гравировкой и тех-

никой “grain de riz”. Узор состоит из стилизован-

ного растительного элемента, оживленный ажуром 

(рис.1: 5). Целый экземпляр чаши с аналогичным 

декором известен из коллекции музея Метрополи-

тан и датируется XII в. [8]. 

Чаша на кольцевом поддоне, полусфериче-

ским туловом с внутренней стороны покрыта синей 

поливой, декорирована тонкой гравировкой и тех-

никой “grain de riz”. Орнаментальный пояс на 

стенке чаши заполнен стилизованным раститель-

ным орнаментом в виде повторяющихся парных 

листьев с точками и знаком в виде буквы «нун» 

арабского алфавита (рис. 2: 2). 

Другая чаша на кольцевом поддоне с высоким 

бортиком покрыта синей поливой, декорирована 

плоскорезным орнаментом и техникой “grain de 

riz”. Широкий орнаментальный пояс на стенке 

чаши с наружной стороны украшен растительным 

орнаментом «ислими» (рис. 2:3). 

Тонкостенная чаша с двусторонней покрытой 

поливой сине-сиреневого оттенка представлена ма-

ленькими фрагментами, декорирована плоскорез-

ным орнаментом и техникой “grain de riz”. Из-за не-

больших размеров фрагментов реконструировать 

декор полностью невозможно, тем не менее можно 

определить в целом характер орнамента, видимо, 

был растительным (рис. 2:1). 

Заслуживает внимания художественное 

оформление чаши, обнаруженной на городище Ста-

рая Гянджа. Она покрыта поливой бирюзовой гла-

зурью светлого оттенка, и имеет высокий, каблуч-

ковидный поддон, горизонтально расходящиеся 

стенки, которые переход в высокий бортик с пря-

мым венчиком. В центре композиции, на дне чаши 

расположена розетка в виде солнечного диска с 

росписью красителем темного цвета. Внутри ро-

зетки нанесено изображение двух человеко-птиц, 

стоящих лицом к лицу. А между ними расположен 

стилизованный растительный орнамент, очевидно, 

древо жизни. 
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Рис. 2. Фаянсовая посуда с ажурным декором: 1-3- Шамкир; 4- Старая Гянджа 

 

Примечательно, что верхняя половина бортика 

чаши украшена орнаментальным поясом. С внеш-

ней стороны пояс представляет собой рельефный 

орнамент сельджукская цепь, выполненный техни-

кой «в резерве». С внутренней стороны пояс со-

стоит из ажурного декора (рис. 2: 4), который про-

изводился просверливанием стенок посуды и по-

следующей заливкой их поверхности прозрачной 

глазурью. Надо отметить, что образ птицы с голо-

вой женщины на Востоке имеет глубокие корни. 

Образы человеко-птицы известны с III тыс. до н.э. 

Они нашли свое отражение в египетских и аккад-

ских мифах [9, 56; 10, 69]. С I тыс. до н.э. образ 

птицы с головой человека получает широкое рас-

пространение в искусстве Греции, Ирана, Индии, 

Центральной Азии, Кавказа. Подобные образы в 

различных культурах называются по-разному: в 

Месопотамии Зу, в Египте Ба, в Греции Сирена и 

Гарпия. У народов Центральной Азии богиня Умай 

представляется сказочной птицей, которая якобы 

гнездитсяв воздухе. В сакральных текстах алтайцев 

Умай называется «птица-мать», в арабизированном 
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мире – «Хумай» – дева-лебедь, птица счастья [11, 

47]. 

Образ птицы с головой женщины как некий са-

кральный символ занимает важнейшее место и в де-

коративно-прикладном искусстве ислама. Извест-

ный знаток поливной керамики Кавказа и Причер-

номорья А.Л. Якобсон отмечает, что райская дева-

птица, антропоморфный образ солнечной птицы, в 

XII-XIII вв. в качестве оберега приобрела в искус-

стве мусульманского Востока большую популяр-

ность [12, 138].  

Основные иконографические признаки птицы 

с головой женщины устойчивы несмотря на то, что 

они связаны с различными религиозно-культовыми 

традициями. В целом, образ девы-птицы был рас-

пространен в различных культурах Востока и За-

пада и является важным показателем межкультур-

ных связей в широком ареале [10].  

Заключение 

Археологические данные свидетельствуют, 

что фаянсовая посуда являлась важным атрибутом 

городского быта. Тесные связи внутри огромной 

Сельджукской империи, а также интенсивное дви-

жение товаров и ремесленников по Шелковому 

пути способствовали взаимовлиянию и обогаще-

нию во всех отраслях художественных ремесел, в 

частности, в производстве фаянсовой посуды. В ху-

дожественном оформлении фаянсовой посуды рас-

сматриваемого типа в основном использовали гео-

метрические, растительные элементы и изобрази-

тельные мотивы. Особенно большим успехом 

пользовался растительный орнамент – ислими. 

 

Список литературы 

1. Кубе А.Н. История фаянса. Берлин: 

Государственное издательство, 1923, - 122 c. 

2. Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси. 

IX-XVII вв. М.: «Наука», 2010,- 269 c. 

3. Коваль В. Ю. Кашинная керамика Золотой 

Орды // Российская Археология, 2005, №2, с. 75-86. 

4. Ritter H., Ruska S., Sarre F., Winderlilich R. 

Tine Persische Beschreibung der Fayencetechnik von 

Kashan aus dem Jahre, 700 h. // Orientalische 

Steinbücher und persishen Fayencetechnikş İstanbul, 

1935, p. 16-48. 

5. Петрушевский И.П. 1937. Хамдаллах 

Казвинкак исторический источник по 

социальноэкономической истории Восточного 

Закавказья // Известия Академии Наук СССР, Отд. 

общ. наук, М.-Л.: № 4, сс. 873-920. 

6. Буниятов З.М. Государство Атабеков 

Азербайджана (11361225). Баку: Элм, 1978. 

7. Azerbaijan on the Silk Road. (Edited by S. 

Mustafayev). Baku: “Təhsil” Publishing House, 2020, 

344 p. 

8. http: www.metmuseum.org/art/collection 

/search/451765. 

9. Hooke, S. Middle Eastern Mythology. New 

York: Penguin Books Ltd, 1963, 224 p. 

10. Деменова В. В., Безносова А. О. Образ 

девы-птицы в искусстве стран Евразии (к поста-

новке вопроса) // Вестник Томского государствен-

ного университета. Культурология и 

искусствоведение, 2019, (35), с. 169-181 

11. Акчурина-Муфтиева Н.М. 

Антропоморфизм и зооморфизм в орнаментальном 

искусстве крымских татар // Исламский фактор в 

интеграционных процессах Великого Шелкового 

пути. Материалы II Международной научно-

богословской конференции «Духовный Шелковый 

путь. Созидание.Интеграция» (Болгар-Казань, 3–5 

сентября 2017 г.) М.: Изд-во «Исламская книга», 

2018. С. 42-50 

12. Якобсон А.Л. 1979. Керамика и керамиче-

ское производство средневековой Таврики. Л.: 

«Наука», 1979, 164 c. 

 

  



The scientific heritage No 92 (2022) 23 

СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХАНСТВ 

 

Мамедова (Сулейманова) Э.К. 

Доктор философии по истории, доцент кафедры истории Азербайджана 

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

 

 

THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SYSTEM OF THE AZERBAIJANI KHANATES 

 

Mamedova E. 

Doctor of Philosophy in History, Associate Professor of the Department of History of Azerbaijan, Azerbai-

jan State Pedagogical University 

DOI: 10.5281/zenodo.6806946 

 

Аннотация 

В статье исследована система административного управления независимых ханств, существовавших 

на исторической территории Азербайджана во второй половине ХVIII века. На основе анализа закономер-

ностей раздробленного политического устройства определены традиции азербайджанской феодально-раз-

дробленной государственности в период ханств. В научный оборот введено понятие «ханский Азербай-

джан».  

Изучена, свойственная самобытному азербайджанскому этническому самосознанию, система хан-

ского административного устройства и управления, названия и функции должностных лиц, администра-

тивные обязанности чиновников в центральном и местном аппарате ханств, судопроизводство, вооружен-

ные силы ханских государственных образований, что позволило указать на консолидацию азербайджанцев 

в пределах совокупной территории ханств. Анализ материалов показал, что в период ханств во второй 

половине ХVIII века азербайджанцы компактно жили на исторической территории, где были объединены 

общим тюркским языком, общими законами шариата, обычаями, традициями, исламской религией. В силу 

определенных закономерностей в системе административного управления азербайджанских ханств про-

должали существовать традиции албанского христианского управления в форме карабахских меликств. 

Abstract 

The article examines the administrative system of the independent khanates that existed on the historical 

territory of Azerbaijan in the second half of the 18th century. 

Based on the analysis of patterns of feudal political fragmentation, the traditions of Azerbaijani feudal-frag-

mented statehood during the period of khanates were determined. The concept of "khan's Azerbaijan" was intro-

duced into scientific circulation. 

The system of the khan's administrative structure and management, the names and functions of officials, the 

administrative duties of officials in the central and local apparatus of the khanates, legal proceedings, the armed 

forces of the khan's state formations, which is characteristic of the original Azerbaijani ethnic identity, have been 

studied, which made it possible to indicate the consolidation of Azerbaijanis within the territory of the khanates. 

Analysis of the materials showed that during the period of the khanates in the second half of the 18th century, 

Azerbaijanis lived compactly in the historical territory, where they were united by a common Turkic language, 

common Sharia laws, customs, traditions, and the Islamic religion. Due to certain regularities, the traditions of 

Albanian Christian administration in the form of Karabakh melikdoms continued to exist in the administrative 

system of the Azerbaijani khanates. 
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ления ханств, карабахские меликства. 
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Введение. После смерти Надир шаха Афшара 

в 1747 году его империя распалась на отдельные 

феодальные государства. Историческая территория 

Азербайджана также обособилась из системы им-

перии Афшара, но не в форме централизованного 

политического устройства, а как феодально-раз-

дробленное государство. В этот период в государ-

ственном устройстве страны произошла смена цен-

трализованной монархии феодально-раздроблен-

ными монархиями. Характерной особенностью 

такого исторического развития является то, что в 

стране не было ни общего законодательства, ни об-

щего суда, ни общих финансов и т.д. Однако сама 

централизация, как один из атрибутов государ-

ственности, сохранялась, юридически закрепляясь 

в масштабе отдельных ее территорий.  

В середине XVIII века новой формой полити-

ческого устройства на исторической территории 

Азербайджана стали наследственные феодальные 

владения – ханства, султанства, олькэ, меликства, 

джамааты, совместно образующие феодально-раз-

дробленную государственную систему. В феодаль-

ной иерархии наследственных владений самыми 

крупными были ханства, поэтому вторая половина 

XVIII века именуется периодом ханского Азербай-

джана.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.6806946
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В этот период в феодально-раздробленной гос-

ударственной системе Азербайджана выделялись 

крупные наследственные феодальные владения: 

Дербентское, Кубинское, Шемахинское, Шекин-

ское, Бакинское, Сальянское, Джавадское, Талыш-

ское, Карабахское, Гянджинское, Нахичеванское, 

Иреванское, Карадагское, Хойское, Марагинское, 

Ардебильское, Макинское, Серабское, Урмийское, 

Тебризское ханства. Наряду с ханствами существо-

вали более мелкие феодальные наследственные 

владения: Арешское, Илисуйское, Кабалинское, 

Казахское, Шамшадильское, Борчалинское, Памбе-

кское, Шорагельское султанства, а также Варан-

динское, Джерабертское, Гюлистанское, Дизак-

ское, Хаченское меликства. Кроме них существо-

вали объединенные в Джаро-Балаканский союз 

Белоканский, Катехский, Джарский, Тальский, Му-

хахский, Джинихский, Илисуйский, Карадулаг-

ский, Башсувагильский, Цахурский джамааты. 

Основная часть. Азербайджанские феодаль-

ные монархии сложились с абсолютной властью 

местного монарха. Верховная власть полностью и 

безраздельно принадлежала монарху. Он издавал 

законы, назначал чиновников, собирал и расходо-

вал налоги без всякого контроля за управлением. 

Выражением такой власти явился ханский абсолю-

тизм, утвердившийся во власти местного монарха, 

носившего титул «хан» как глава государства. Есть 

все основания считать, что процесс формирования 

ханского абсолютизма в Азербайджане относится к 

периоду господства династии Сефевидов. 

Слово «хан» и титул «хан» являются тюрк-

скими. ( 13, т. 15, стб. 509.) Согласно китайским ис-

точникам впервые титул «хан» был применен к гун-

ским племенным вождям, носители которых ранее 

именовались «шаньюй». Более древней формой 

этого титула считается «хакан» - «хан ханов». Один 

из обладателей отличных познаний во всех науках 

сирийский автор XIII века епископ Абу – ль – Фа-

радж (христ. Григорий) сообщает, что изначально 

ханами именовали вождей тюркских племен: «Ца-

рям и знати не надо давать многообраазных цвети-

стых имен, как то делают другие народы, в особен-

ности мусульмане. Тому, кто на царском троне си-

дит, один только титул приличествует – хан или 

каан. Братья же его и родичи пусть зовутся каждый 

своим первоначальным (личным) именем». (8, т. 

1.). Титул «хан» становится известным европейцам 

после появления сельджуков в 1037 году. В начале 

XIII века после образования Монгольского госу-

дарства Чингиз хана слово «хан» и титул «хан» по-

лучают тюрко-монгольскую этимологию, по кото-

рой этот титул принадлежал вождям крупных мон-

гольских объединений – орд, а затем 

царствовавшему государю и членам его фамилии. 

(9, с.15). 

Этимологию слова «хан» мы находим у азер-

байджанского историка первой половины XIX века 

А.А.Бакиханова, согласно которой «хан» – слово 

монгольское, значит «государь», «царствующая 

особа». (4, с. 137). 

В Азербайджане титул «хан», как звено фео-

дальной иерархии до монгольских завоеваний не 

употреблялся. (2, с.62-80). Он твердо утвердился 

при династии Сефевидов. Уже с начала XVII века в 

феодальной иерархии титулов должностных лиц 

Сефевидского государства прослеживается второе 

место титула «хан» после титула главы государства 

«шах», что вполне, вероятно, в значительной сте-

пени стимулировало складывание ханского абсо-

лютизма. 

На это прямо указывает эволюция функций 

должностных лиц в системе сефевидского государ-

ственного управления до принятия титула «хан». В 

начале образования Сефевидского государства 

привилигированное положение высшей феодаль-

ной знати определялось титулом «халифэ» в значе-

нии «заместитель шейха». Это были представители 

племенных кланов, которые считались «суфиями», 

«мюридами», «дервишами» ардебильских шейхов 

и их могущество, в сущности, было безраздельным. 

По мере формирования административной системы 

сефевидские шахи, как духовные главы мусульман-

шиитов, назначали привилигированную феодаль-

ную кланово-племенную знать на высшие админи-

стративно-военные должности, присваивая им 

светское звание «эмира». (15, с.92-94).  

Исследователи различают две категории эми-

ров: эмиры при шахском дворе и эмиры погранич-

ных административно-территориальных областей – 

беглярбегств и олькэ. (15, с. 118; 5, с.9). Всего в ад-

министративно-территориальной системе Сефев-

идского государства имелось четыре валийства, 13 

беглярбегств и многочисленные олькэ – территория 

пожалованная на разных основаниях во временное 

или пожизненное наследственное владение с пра-

вом полного иммунитета. Из этого числа террито-

риальной администрации четыре беглярбегства – 

Ширванское, Карабахское, Чухурсаадское, Тебриз-

ское и 24 олькэ – Урмия, Марага, Маку, Карадаг, 

Ардебиль, Союджбулаг, Тебриз и Хой, Салмас, Ма-

ранд, Баргушат, Нахчыван, Капан, Казах, Шамша-

динли, Икирмидорт, Отузики, Шеки, Цахур, Ка-

бала, Ареш, Баку, Дербенд, Куба располагались на 

исторических землях Азербайджана. Эмиры погра-

ничных областей именовались беглярбеками, им 

присваивался титул «хан» или «султан». Многочис-

ленные наследственные олькэ управлялись хаки-

мами, являвшиеся одновременно вождями племен, 

которым также присваивался титул «хан» или «сул-

тан». Присвоение титула «хан» или «султан» долж-

ностным лицам беглярбекам и хакимам подчерки-

вало их царское происхождение, так как на эти 

должности обычно назначались вожди крупных 

племенных объединений. (5, с.10). В начале правле-

ния Сефевидов титул «хан» употреблялся наравне с 

титулом «султан», а в середине царствования шаха 

Тахмасиба I (1524-1576) титул «хан» стал выше ти-

тула «султан».  

В середине XVIII века после смерти Надир 

шаха Афшара азербайджанские ханы получили воз-

можность неограниченно и бесконтрольно управ-

лять своими феодальными владениями и даже рас-

ширять их. Административный институт бегляр-

бегства и олькэ явился источником разложения 
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центральной шахской власти и стимулировал обра-

зование самостоятельных ханских государствен-

ных образований. На территории Ширванского бег-

лярбегства образовались Дербентское, Кубинское, 

Шемахинское, Шекинское, Бакинское, Сальянское, 

Джавадское, Талышское ханства. На территории 

Карабахского беглярбегства выделились Гянджин-

ское и Карабахское ханства. Территория Чухурса-

адского беглярбегства разделилась на Иреванское и 

Нахчыванское ханства. ,Поэтому в период ханств 

меняется характер и значение титула «хан». Он 

принимает свое первоначальное значение, как «гос-

ударь», «царствующая особа», что отразилось на 

формировании в Азербайджане не централизован-

ной, а феодально-раздробленной государственно-

сти после смерти Надир шаха Афшара. По этому 

поводу А.Бакиханов пишет, что «…бывшие до тех 

пор потомственные правители, зависевшие от ша-

хов, преобразовались в независимых владетелей, а 

в Шеки, Ширване, Карабахе – достигли этой сте-

пени люди, даже невысокого происхождения, но 

сильные влиянием…». (3, газета «Кавказ», 1848, 

№1) 

Одним из основных факторов, в значительной 

степени стимулирующим складывание ханского 

абсолютизма со времен Сефевидов, явилось нали-

чие в Азербайджане местных административно-

должностных наследственных династий, из кото-

рых в период ханств сложились монархические ди-

настии. Исследователи подчеркивают, что система 

наследственности должностей, как военных, так и 

гражданских была для Сефевидов хотя формально 

и неузаконенным, но довольно твердо укоренив-

шимся в практике обычаем. (15, с.120; 12, с.97).Со-

гласно приведенному в «Тазкират-ал-мюлюк» ад-

министративному перечню власть азербайджан-

ских беглярбеков и хакимов, была наследственной. 

(16, ф. , оп.7, д. 3678)  

После смерти Надир шаха Афшара историче-

ская территория Азербайджана превратилась в 

арену настоящих военных действий в борьбе за 

установление независимой ханской власти. В этой 

борьбе принимали участие три вида монархических 

династий, которые сложились в Азербайджане к пе-

риоду ханств. Прежде всего, это потомственные 

правители из представителей крупной военно-фео-

дальной знати, наследственно владевшие титулом 

«хан» или «султан». Следующую группу представ-

ляли правители из числа крупной и средней мест-

ной феодальной знати, захватившие власть с уче-

том реальной обстновки. И, наконец, правители 

средней феодальной местной знати, сумевшие 

утвердиться у власти, возглавив массовые выступ-

ления. Обращает на себя внимание тот факт, что на 

первых порах число независимых правителей было 

слишком велико. По этому поводу источник сооб-

щает, что «…разделились ханы всяк по своим ме-

стам. Так тех ханов умножилось, что не токмо по 

городам, но и по знатным деревням быть стали, ко-

торых и описать невозможно» (1, ф.3, д.41, л.5). 

Ханские монархии имели строго централизо-

ванную административную систему центрального, 

городского и сельского управления с прямым под-

чинением неограниченной ханской власти, переда-

ваемой по наследству. Центральный государствен-

ный аппарат управления азербайджанских ханств 

назывался «Диванхана». «Диванхана», как цен-

тральный государственный аппарат, существовал 

не во всех ханствах. Путешественники и другие 

сведения очевидцев сообщают, что только ханы 

наиболее крупных и влиятельных азербайджанских 

ханств, как кубинский, щекинский, карабахский, 

гянджинский, иреванский, тебризский, урмийский, 

держали при себе «Диван». Ханы остальных ханств 

сами управляли своими ханствами и временами 

были вассалами вышеуказанных ханств. Так, 

например, ханства северо-восточного Азербай-

джана подчинялись кубинскому хану, южные хан-

ства попеременно подчинялись карабахскому, гян-

джинскому, иреванскому, тебризскому, урмий-

скому ханам. 

 Следует отметить, что наличие центрального 

государственного аппарата в ханствах совсем не 

означало, что ханы в управлении считались с мне-

нием «Дивана». Среди влиятельных азербайджан-

ских ханов кубинский и иреванский совсем не счи-

тались с мнением «Дивана». Об этом отмечает Бе-

резин И.: «Фатали-хан кубинский…мог, никого не 

спрашиваясь и никому не давая отчета казнить, ми-

ловать, гнать и жаловать всех и каждого без разли-

чия званий…». (6, с.45) «Диван» при нем за все 

время его правления с 1758-1789 годы собирался не 

чаще одного раза в год. 

Анализ источников свидетельствует о том, что 

в некоторых ханствах, как Шекинском, Карабах-

ском, Гянджинском,Тебризском, Урмийском, «Ди-

ваны» в определенной степени влияли на своих ха-

нов. Определенное влияние «Дивана» в Шекинско-

муханстве объясняется тем, что его основател 

Гаджи Челеби пришел к власти в результате осво-

бодительного движения и не без помощи наиболее 

влиятельных беков-участников этого движения. В 

Гянджинском ханстве наследственная династия 

Зиядоглы, урезанная в правах в период правления 

Надир шаха, установила свою власть также при по-

мощи влиятельных беков. Однако, вышесказанное 

совсем не означает, что щекинские, карабахские, 

тебризские, гянджинские, урмийские ханы были за-

висимы от своих «Диванов». Они лишь в опреде-

ленной степени прислушивались к мнению «Ди-

вана». Совсем иная картина взаимоотношения хана 

и «Дивана» была в Шемахинском ханстве. Диван 

Шемахинского ханства полностью управлял своим 

ханом. 

Ханская «Диванхана» была совещательным 

учреждением. Здесь обсуждались важные государ-

ственные вопросы: о войне и мире, о раскладке и 

взимании податей, расправа ханов с непокорными 

беками, конфискация их имущества, рассматрива-

лись особо важные уголовные дела и иные во-

просы, имевшие государственное значение. Од-

нако, хан мог принимать решение и без «Дивана», 

особенно, если речь шла о смертной казни или кон-

фискации имущества. В данном случае хан само-

вольно решал вопросы и проводил их в исполнение, 
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после этого и, то не всегда, созывал «Диван», чтобы 

объявить о своем решении.  

Несмотря на то, что ханская «Диванхана» была 

центральным государственным аппаратом власти в 

ханстве, у ее членов не было строго определенного 

режима работы.  

В ханской «Диванхане» хан предлагал свое ре-

шение, а члены Дивана соглашались с ним одобри-

тельным жестом головы. Решения хана не сопро-

вождались подробным разбирательством. 

Конкретный перечень должностных лиц в хан-

ской «Диванхане» свидетельствует, что члены «Ди-

ванханы» делились на духовных и светских. В со-

став ханской «Диванханы» входили члены ханской 

фамилии и ближайшие доверенные хана. Выявлен-

ными высокодолжностными лицами были: ви-

зирь, мустоуфи, диванбеги, мирза, гошунновис, ха-

зинадарбаши, галабеги, фаррашбаши, дарга, есаул. 

Вместе с этими должностями, которые считались 

высокими, в «Диванхане» были и второстепенные 

должности, как шатырбаши, туфанкдарбаши и др. 

Источники обнаруживают в ханской «Диван-

хане» наличие и таких должностей, как мехмандар, 

сандыгдар, агасы, дефтерхана мюдири, а в числе 

второстепенных должностей указываются чапар, 

миргаззаб, нукеры, Сравнительный анализ их функ-

ций дает основание утверждать, что различие в пе-

речислении должностных лиц ханской «Диван-

ханы», их количество, зависели от воли хана и от 

системы должностей, унаследованных ханством со 

времен Сефевидской империи. 

Самым высокопоставленным должностным 

лицом в «Диванхане» после хана был визирь. Ви-

зирь-слово персидское, происходит от слова «бу-

зург», значит, «большой», «великий». Еще в надпи-

сях 3 в. упоминаются васпухры-«принцы», 

шахрияры и вузурги «вельможи», азады-«знатные, 

свободные» и в эту категорию входили прежде 

всего члены знатных родов, известных с парфян-

ского времени. Это знатные парфянские роды. С 

приходом к власти сасанидов, термин «вузург» пе-

реносится на высшие должности в административ-

ном аппарате: «…лица, назначенные на такую 

должность, приравнивались к рангу вузургов. Выс-

шее духовенство также могло попасть в их 

число…». В период правления Атабеков слово «ву-

зург» видоизменяется в «визирь» и трансформиру-

ется в должность «визира», как второго лица в гос-

ударственной системе Атабеков. Эта должность и 

титул вошли в систему управления и в азербай-

джанских ханствах. 

В администрации ханского государства визирь 

был вторым лицом после хана.Должность визира 

пользовалась в ханском государстве большим ува-

жением. На эту должность обычно хан назначал 

наиболее ему верного и преданного человека, кото-

рый был грамотен, образован и с расширенным кру-

гозором. Он считался главой всего бюрократиче-

ского аппарата и был первым советником 

хана.Должностными знаками визира были черниль-

ница и чалма из определенного сукна.И. Шопен от-

мечает, что иногда визирю поручалась печать и в 

этом случае он уполномачивался действовать от 

имени хана. (18, с.457) 

Будучи высшим государственным чиновником 

в ханском государстве, визирь был главой чиновни-

ков «Дивана», обладал правом назначать и уволь-

нять чиновников, устанавливать и контролировать 

налоговое управление и казну. 

Визирь нес ответственность только перед 

своим повелителем. Он постоянно находился при 

своем хане, сопровождая его в поездках и походах, 

мог сам посылать войска и возглавлять их, был пол-

номочным представителем хана на всякого рода 

официальных церемониях, в дипломатических ак-

циях и при контакте с вассалами.  

Власть визира в ханском государстве зависела 

от его положения и соотношения политических сил 

при дворе хана. Например, при дворе Фатали хана 

кубинского визирь не обладал какой-либо полити-

ческой властью, тогда как, визиры карабахского 

Панах Али хана Молла Панах Вагиф и тебризско-

гоХудадад хана АбдурразагДунбули в силу своего 

ума, широкого мировозрения, гибкой политики 

смогли завоевать доверие своих правителей и зна-

чительно влияли на политическую жизнь в этих 

государствах.  

Диванбеги, также как и визирь считался вто-

рым лицом в администрации ханского государства 

и первым советником хана. Они одновременно 

назывались «газиями». Наличие двух вторых после 

хана должностных лиц в центральном аппарате 

управления заставляет определить функции каж-

дого. Если визирь был главой всего бюрократиче-

ского аппарата, то диванбеги был духовным главой 

«Дивана», визирь был главным советником хана по 

административно-политическим и дипломатиче-

ским вопросам, диванбеги как духовный член «Ди-

вана», был главным советником по правовым во-

просам в ханстве.  

К примеру, награждение или вынесение приго-

вора лиц в ханстве зависели от фитвы диванбеги, 

которые основывали свои фитвы на религиозном 

мусульманском шариате и адатах. Диванбеги, как 

духовному главе «Дивана», подчинялись магаль-

ные и городские газии. Недовольные приговорами 

магальных и городских газиев обитатели ханств 

могли обращаться с жалобой к диванбеги. Следует 

отметить, что здесь функции диванбеги и главы ду-

ховенства шейх-уль-ислама где-то совпадали. При-

говоры магальных и городских газиев могли быть 

обжалованы и у диванбеги и у шейх-уль-ислама.  

Однако, подчеркнем, что должности этих лиц 

были совсем разные, хотя оба они выполняли свои 

функциональные обязанности, основываясь на му-

сульманском праве-шариате и узаконенных адатах. 

Диванбеги был духовным главой «Дивана» и пред-

ставлял гражданский аппарат власти. Поэтому, как 

и визирь, он обязан был охранять и защищать инте-

ресы ханства и своего хана. Как духовный глава 

гражданского аппарата власти, диванбеги мог в 

случае опасности поднять на защиту ханства все 

население, объявив «джихад»- священную войну. 

Шейх-уль-ислам был главой духовенства, то есть 

главой всех мусульман ханства. 
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Исходя из вышеизложенного, следует под-

черкнуть, что должность диванбеги в ханской «Ди-

ванхане» была высокопоставленной, по функции - 

гражданской, несмотря на то, что это лицо выпол-

няло функции духовного лица в «Диване». 

Одной из значительных и ответственных 

должностей в ханской «Диванхане» была долж-

ность мирзы. Мирза был высокодолжностным и 

значительным лицом в ханской «Диванхане», ос-

новной функцией которого была роль писца-секре-

таря хана. При отсутствии четкого разграничения 

функций между должностными лицами в ханском 

государстве, трудно проследить и выявить функции 

мирзы. Мирза, как должностное лицо ханской «Ди-

ванханы» руководил и вел личное хозяйство хана, 

вел регистрацию доходов и расходов в особой 

книге. Личным хозяйством хана занимался и дру-

гой важный сановник, как эшикагаси. Но он не вхо-

дил в состав ханской «Диванханы» и вполне веро-

ятно находился в подчинении мирзы. Однако, это 

совсем не означало, что хан руководил своим хо-

зяйством только через мирзу.  

Кроме вышеназванных обязанностей в функ-

ции мирзы входили: оформление ханских фирма-

нов, переписка хана с соседними ханствами и ино-

странными государствами, чтение хану писем, под-

готовка их ответов и т.д. На должность мирзы 

назначались лица грамотные, с хорошим почерком, 

владеющие несколькими языками, так как письма 

ханам писались на персидском, русском, англий-

ском языках.  

В ханской «Диванхане» по значимости с долж-

ностью мирзы была должность гошунновис или 

мирза гошун. С той лишь разницей, что это были 

ханские войсковые писцы-секретари, которых ис-

точники называют начальниками войсковой канце-

лярии. В функции исполнителя этой должности 

входило составление списка ханского войска и 

установление дисциплины в ханском войске. Го-

шунновис, хотя и был значительным лицом в хан-

ской «Диванхане», однако, он подчинялся юзбаши, 

и считался главою ханского войска после юзбаши. 

В ханской «Диванхане» значительной была 

должность главы ханского войска. Эта должность 

в «Диванхане» именовалась по-разному. В одних 

ханствах она называлась «наиб», в других - «юз-

баши». Носители этой должности были влиятель-

ными лицами, так как при отсутствии хана они за-

меняли его как главнокомандующие войском. О 

значительности этой должности в ханской «Диван-

хане» говорит тот факт, что они удостаивались вы-

соким титулом «султан» и ни перед кем, кроме 

хана, не несли ответственности. 

Должность хазинадарбаши в ханской «Диван-

хане» была важной и ответственной. Судя по назва-

нию, можно определить основные обязанности 

лица, исполняющего эту должность, а также опре-

делить ее значимость. «Хазине» слово тюркское, 

фактически не имеет перевода. Наоборот, оно во-

шло в обиход под названием казна, смысл которого 

заключаеться в слове «богатство», «имущество». 

От этого слова образуются понятия «казенные 

земли», «казенное имущество» в значении «госу-

дарственные земли», «государственное имуще-

ство». Поэтому нетрудно определить что хазина-

дарбаши ведал делами казны. На эту должность 

ханы назначали членов своей фамилии или наибо-

лее доверенных лиц. Хазинадарбаши был прямо и 

непосредственно подотчетен самому хану.  

Все высокодолжностные лица в ханской «Ди-

ванхане» имели своих помощников в лице второ-

степенных должностных лиц, через которых они 

выполняли свои функциональные обязанности. Эти 

второстепенные должностные лица прямо не вхо-

дили в состав «Диванханы», но по своим функцио-

нальным обязанностям играли значительную роль 

в управлении ханств. Они имели общее название 

нукеры, то есть служители или чиновники. Число 

этих должностей определялось придворными нуж-

дами. К этим второстепенным должностям относи-

лись различные нукеры, как чапарбаши, шатыр-

баши, туфанкдарбаши, серкер али амирахур, 

сандухдар агасы, амбардар агасы, есаулы и другие. 

Чапарбаши - должностное лицо, возглавляю-

щее конных гонцов в ханстве. Чапары играли важ-

ную роль в административном управлении ханства. 

Шатырбаши - должностное лицо, возглавля-

ющее пеших гонцов в ханстве, или как их еще назы-

вают - почтовые вестники. Они также играли нема-

ловажную роль в административном управлении 

ханства.  

Миргяззаб - должностное лицо, выполняющее 

функцию старшего исполнителя смертных приго-

воров. 

Мехмандар - должностное лицо, выполняю-

щее функцию главы гостевого двора.  

Дефтерхана мудири - глава ханской канцеля-

рии или канцелярии ханской «Диванханы». В том и 

другом случае речь идет о канцелярии при ханском 

дворе. 

Серкер али возглавлял финансовое ведом-

ство. 

Эшикагасы управлял личным хозяйством 

хана и был прямо подотчетен хану. 

Сандухтар агасыведал расходами ханской 

казны (10, с. 353). 

Амбардар агасы осуществлял надзор за хлеб-

ными амбарами и другими запасами провизии и яв-

лялся содержателем ханских складов. (19, с. 69). 

Амирахур – главный конюший, ведавший 

пастбищами и запасами корма (19,с.81). 

Все высокие и второстепенные должностные 

лица ханской «Диванханы» вместе составляли при-

дворные чины дворца правителя ицентральную ад-

министрацию ханского государства. Эти должно-

сти занимали члены ханской фамилии и наиболее 

влиятельные беки. Из них назначались чиновники 

для внутреннего управления. Все они в зависимо-

сти от своих должностей и назначения получали от 

ханов различного рода пожалования. Обычно это 

были населенные места, или предоставление права 

собирать с крестьян, ремесленников и купцов раз-

личного рода денежные, натуральные налоги и все-

возможные пошлины, которыми были обложены 
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торговля и промыслы, или им жаловали отдельные 

семьи ранджбаров. 

Ханская «Диванхана» играла немаловажную 

роль в управлении ханского государства, она явля-

лась стержневым звеном в централизации этого 

управления. Авторитет Дивана зависел от воли 

хана и той роли, которую играли в ханстве долж-

ностные лица ханской «Диванханы» . 

Важнейшей составной частью государствен-

ного механизма азербайджанских ханств являлся 

административный аппарат управления на местах, 

поскольку в своей неограниченной деятельности 

хан опирался не только на значительное войско, но 

и на значительную полицию и чиновничество. Ха-

рактерно то, что, несмотря на феодально-раздроб-

ленное государственное устройство Азербайджана 

во второй половине XVIIIвека, управление в хан-

ствах было строго централизовано и прямо подчи-

нялось неограниченной ханской власти, передавае-

мой по наследству. В своей государственной дея-

тельности хан опирался на местный 

бюрократический аппарат управления, состоящий 

из магальной, городской, сельской администрации. 

В административном отношении территории 

ханств делились на магалы или округа. Ханства 

унаследовали магальное административное деле-

ние от сефевидской системы управления. В основе 

деления ханств на магалы лежал родовой принцип, 

также унаследованный с сефевидских времен, по-

этому большинство магалов получило название 

того или иного рода. Правители магалов именова-

лись наибами или магальными беками. Городскую 

администрацию составляли: наиб или калантар, га-

лабеги, эссабаши, старосты, махалле, юзбаши. 

Сельский административный аппарат состоял 

из кентхуды, есаулов, нукеров. Наиболее значи-

мой в ханстве среди местной администрации была 

должность наибов или магальных беков. Правители 

магалов назначались самим ханом из числа круп-

ных феодалов. Должность магального наиба была 

наследственной, но при переходе по наследству 

требовалось подтверждение самого хана. Магаль-

ные наибы были важной опорой ханам, на эту 

должность ханы назначали наиболее приближен-

ных и доверенных лиц. Чаще всего это были сыно-

вья, ближайшие родственники ханов. В должност-

ные функции магальных наибов входили: финан-

сово-управленческая, полицейская и судебная 

власти. Они ведали распределением податей и по-

винностей, надзирали за их своевременным отбы-

ванием, обеспечивали охрану границ магала, осу-

ществляли разбор не подлежащих судебному раз-

бирательству тяжб и споров, исполняли приговоры 

суда. Это позволило наибам чувствовать себя пол-

новластными хозяевами в управляемых магалах, 

что часто сопровождалось всяческими злоупотреб-

лениями своим положением и нещадным обира-

нием подвластного населения. Должностные функ-

ции магальных наибов различных ханств не были 

одинаковыми. В некоторых ханствах магальные 

наибы имели наряду с финансово-управленческой 

и полицейской властью судебные функции. Напри-

мер, наибы Гянджинского, Нахичеванского, Ще-

кинского, Карабахского ханств, Кубинского, хан-

ства, имели титулы «султан» или «мелик». Особым 

положением пользовались также магальные наибы 

пограничных округов ханств, так как они обеспечи-

вали охрану границ ханств. Оплата за население 

службу наиба в каждом ханстве была своя. Но в ос-

новном магальные наибы пользовались системой 

кормления, получали в пользу свою десятую часть 

со всех доходов, прислугу по надобности, жизнен-

ные припасы для семейства и самые кунаки (гости) 

угощались за счет жителей. Должность магального 

наиба в Иреванском ханстве именовалась мирбо-

люком. В подчинении у наибов были даруги, юз-

баши, кетхуда и другие должностные лица. 

Города Азербайджана находились на террито-

рии различных ханств, являлись социально-поли-

тическим и культурными центрами азербайджан-

ских государств. В административном отношении 

они тоже являлись территорией магалов, и управля-

лись наибами. Власть городского наиба была более 

упрощенной по сравнению с должностными функ-

циями остальных магальных наибов, так как хан со 

своим семейством сам обитал в городе и наиболее 

важные должностные обязанности наиба сосредо-

тачивались в руках самого хана. Однако, этот факт 

не умаляет значение городского магального наиба 

в системе местной администрации, поскольку он 

был фактическим наместником хана в городском 

мегале и ему подчинялась вся городская админи-

страция. За время отсутствия хана (в случае охоты, 

путешествия, войны и т.д.) все городское управле-

ние поручалось наибу, который становился полным 

хозяином города. Наместником хана в городе также 

было лицо, исполняющее должность калантара. Эта 

должность была унаследована от сефевидской си-

стемы административного управления. Калантар 

при Сефевидах подчинялся непосредственно шаху, 

а не беглярбеку. 

После образования азербайджанских госу-

дарств сохранилась практика введения граждан-

ского управления городом калантаром, а также 

назначение на эту должность лиц местной знати 

или купцов. В отличие от городского магального 

наиба, который назначался на эту должность из 

числа крупной феодальной знати, калантар изби-

рался из среды средней местной знати или купцов. 

Он был ответственным и перед ханом, и перед го-

родским магальным наибом, фактически он был по-

мощником магального наиба. Одновременно, ка-

лантары в ханствах считались главой купцов города 

и принимали меры к тому, чтобы оградить их инте-

ресы. В кругу обязанностей калантара большее ме-

сто занимало рассмотрение всяких финансовых 

споров, распределение городского размера подати 

для каждого сословия в городе и контроль над ее 

сбором, назначение старост как махалле, так и це-

ховых. 

Функции коменданта крепости в городе испол-

нял галабеги, которая была не менее значимой в си-

стеме местного управления городом. Галабеги 

прямо подчинялся хану и отвечал перед ним за спо-
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койствие и безопасность города. В его распоряже-

нии находились специальные караульные отряды. 

Основными постами охраны специальных карауль-

ных отрядов был ханский дворей и городские во-

рота, ключи от которогонаходились у галабеги. 

В подчинении у галабеги были лица, исполня-

ющие должность даруги и эссасбаши. В системе го-

родского управления они являлись чиновниками 

полиции и отвечали перед галабеги за спокойствие 

и безопасность тех участков, которые возглавляли. 

Должность даруги занимали сразу несколько лиц, в 

зависимости от количества махалле-кварталов в го-

роде. С целью упрощения управления городов, по-

следние административно были разделены на не-

сколько кварталов – махалле. Поэтому если даруги 

числились по количеству кварталов в городе и были 

чиновниками полиции, то эсасбаши был начальни-

ком полиции в городе. Полиция в городском управ-

лении играла важную роль. Кроме даруги в системе 

городской администации были даруги-управители 

имений хана или крупных феодальных владетелей. 

Поскольку хозяйство хана или крупного феодала 

было невелико, то функции даруги сводились глав-

ным образом, к собиранию ренты с райятов. За 

несение службы даруги получали жалование, чаще 

всего натурой, который назывался даргалык. Да-

руге было предоставлено неограниченное право 

для защиты законов шариата. За отступления от 

норм шариата даруге было дано право наказывать 

преступника или оштрафовывать его по своему 

усмотрению. Это зачастую приводило к злоупо-

треблению даругами своей должности. 

Более сильную власть, чем полицмейстер ( да-

руга ) имел эсасбаши, который являлся главой ноч-

ной полиции. Ночная полиция или еще ее называют 

ночная стража являясь специальным отрядом – эс-

сас, который отвечал за ночную безопасность го-

рода. Эссасы несли ночную службу по кварталам – 

махалле, базары и ремесленные ряды также имели 

своих эссасов и несли ответственность перед эссас-

баши за каждый выделенный им для охраны квар-

тал. Формирование эссасов и назначение их главы 

производилось галабеги, что вытекало непосред-

ственно из его функциональных обязанностей. За 

несение службы в ночное время эссасы получали 

плату. Эссасы были созданы взамен предназначен-

ной для горожан повинности сторожить город в 

ночное время. Она была заменена денежной пода-

тью, определенная доля которой шла на содержа-

ние их, а плату за охрану базаров и ремесленных 

рядов производились самими ремесленниками и 

купцами. Практика несения полицейской службы в 

ночное время унаследовано от Сефевидов. В сефев-

идской системе управления такие полицейские 

назывались миршаб или падишахе шаб и отвечали 

за ночной порядок не только лично, но и своим иму-

ществом. 

Определенную роль в городской администра-

ции выполняла юзбаши. Термин юзбаши означает 

сотник или сотский. Первоначально это был воен-

ный чин, который командовал стами воинов. Позд-

нее этот титул приобрел административные функ-

ции. Поэтому отличались ханские юзбаши, которые 

выполняли административные должностные функ-

ции в войсках хана, и представители местной адми-

нистрации. Юзбаши, как представители городской 

администрации, назначались галабеги по количе-

ству городских кварталов – махалле и получали за 

службу определенную плату деньгами или продук-

тами. В функции юзбаши входили некоторые поли-

цейские обязанности, а также необходимость при-

сутствовать и следить за сбором городских налогов 

в своем квартале, оказывать помощь при сборе этих 

налогов. 

В системе городской администрации были и 

старосты махалле и цеховые. Они назначались ка-

лантарами и были ответственны перед ним. Цехо-

вые старосты были главами ремесленных организа-

ций – амкарств и назывались устбаши. Они обла-

дали некоторой административной, финансовой и 

судебной властью в цеховых ремесленных органи-

зациях. В их обязанности входило следить за нару-

шением устава цехов, сбор различных ремесленных 

податей, определение за ремесленниками различ-

ных повинностей, а также разбор споров и тяжб в 

амкарских городских судах. Городские кварталь-

ные старосты оказывали помощь в своевременном 

сборе многочисленных налогов с городского насе-

ления в пределах временного им махалле, состав-

ляли списки городских жителей махалле для опре-

деления размера податей и определения повинно-

стей и т.д. квартальные старосты назначались из 

числа городских беков. 

Количество должностей в городской админи-

страции определялось территориальными разме-

рами городов, экономическими возможностями ха-

нов, ролью городов в политической и социально-

экономической жизни ханств. Поэтому количество 

должностей в городской администрации в различ-

ных городах была не одинаковой, не исключалась 

возможность соединений двух, трех городских 

должностей в одну. В таком случае поле действия 

лица, сосредотачивающегося в руках функции не-

скольких должностей, значительно расширялось. 

Наряду с городским существовал и сельский 

административный аппарат, здесь главой сельской 

администрации был сельский старшина или 

кентхуда. О значимости и необходимости этой ад-

министративной должности на селе говорит факт, 

что сельским старшинам присваивалась почетный 

титул юзбаши. Эта должность являлась наслед-

ственной. Как правило, сельские старшины избира-

лись сельским сходом и утверждались магальным 

наибом. Однако, позднее кентхуды с титулом юз-

баши стали назначаться на эту должность ханами. 

Это явилось основанием для всяких злоупотребле-

нием своими должностными обязанностями со сто-

роны сельских старшин. Они переставали считать 

себя управителями деревень и вели себя как их вла-

дельцы. В подчинении у сельского юзбаши были 

есаулы, выполняющие функции сельских полицей-

ских и различных нукеров. 

Наличие в ханствах бюрократического граж-

данско-административного аппарата означало су-

ществование оформившегося еще в период влады-

чества Сефевидов, государственного механизма 
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азербайджанских ханств. Тяжесть его содержания 

падала на плечи трудящихся масс. Местное управ-

ление было централизованным, хотя отсутствовало 

четкое разграничение административных функций 

должностных лиц и чиновников. 

Заключение. Гносеология системы админи-

стративного управления азербайджанских ханств 

позволяет определить политическое устройство ис-

торического Азербайджана во второй половине 

XVIII века. Раздробленная на отдельные феодаль-

ные владения – ханства, султанства, меликства, 

джамааты, историческая территория Азербайджана 

представляла собой феодально-раздробленное гос-

ударство со строгой централизацией управления 

каждого феодального владения. 

В период ханств историческая территория 

Азербайджана охватывала земли от Большого Кав-

казского хребта с Южным Дагестаном на севере, до 

Зенджана на юге, на востоке от Дербента до Гиляна 

ее границы омывались берегами Каспийского моря, 

на западе – доходили до Алазанской долины и реки 

Ганых включительно. На этой территории ком-

пактно проживали азербайджанцы, в феодальных 

владениях – ханствах, султанствах, меликствах, 

джаматах официальным языком был тюркский 

язык абсолютного большинства населения, в хан-

ских монархиях была установлена единая по форме 

система административного управления, судопро-

изводство и право было основано на шариате и ада-

тах. 

Своеобразность и оригинальность системы ад-

министративного управления ханств основана на 

передаваемых по наследству традициях автохтон-

ной системы тюркской государственности, носите-

лями которой являлись азербайджанские тюрки. 

Автохтонный на своей исторической родине азер-

байджанский народ, являясь составной частью 

тюркского мира, при формирования социальной, 

административной, территориальной и теологиче-

ской терминологии внес древнетюркское мировос-

приятие. В силу этого совсем не случайно в период 

ханств здесь достаточно отчетливо фиксируются 

соответствующие элементы из тюркского языка в 

форме социальных, административных и террито-

риальных терминов на территории Передней и Цен-

тральной Азии. 

 

Приложение 1 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ 

ХАНСКОГО ГОСУДАРСТВА ДИВАНХАНА 

 
 

  

ХАН – ГЛАВА ДИВАНА 

ВИЗИРЬ – глава аппарата управле-

ния, главный советник хана по адми-

нистративно – политическому управ-

ления ханства 

ДИВАНБЕГИ–духовный глава Ди-

вана, главный советник хана по пра-

вовым вопросам, основан на шари-

ате и адате 

МИРЗА – пи-

сец-секратарь 

МИРЗА ГОШУН – 

ГОШУННОВИС 

начальник войсковой 

канцелярии 

НАИБ-СУЛТАН 

глава ханского 

войска 

ХАЗИНАДАРБАШИ 

главный казначей хан-

ства 
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Приложение 2 

МЕСТНЫЙ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКИЙ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Приложение 3 

ВООРУЖЕНННЫЕ СИЛЫ ХАНСТВ 

 

  

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Наиб или ка-

лантар 

Галабеги Эссасбаши Старосты 

махалле 

Юзбаши 

СЕЛСЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кендхуды Есаулы Нукеры 

ХАН 

Верховный главнокомандующий войска 

ГОШУННОВИС или МИРЗА ГОШУН 

Должностное лицо, возглавлявшее войско, 

(в некоторых ханствах это наиб, серкер-али, юзбаши) 

ХАНСКАЯ 

ГВАРДИЯ –посто-

янное войско (состо-

яло из нукеров- вои-

нов, чапаров, маа-

фов-нукеров) 

 

БЕКСКИЕ 

ДРУЖИНЫ – 

ополчения – черик 

(во главе магаль-

ные беки) 

МУАФ –  

сельские ополче-

ния (во главе 

кентхуды, старо-

сты, даруги) 

НАЕМНЫЕ 

ОТРЯДЫ 

конница 

 
пехота 
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Аннотация 

В данной научной статье, на основании изучения мнений известных правоведов, Kонституции и 

законодательства Республики Армения, и Российской Федерации, раскрываются особенности права на по-

лучения юридической помощи. В частности, представлены понятие “адвокатура”, а также особенности 

адвокатской деятельности и оказания бесплатной юридической помощи. 

Abstract 

In this scientific article, based on the study of the opinions of famous jurists, the Constitution and legislation 

of the Republic of Armenia and the Russian Federation, the features of the right to receive legal assistance are 

revealed. In particular, the concept of “advocacy”, as well as the features of advocacy and the provision of free 

legal assistance, are presented. 
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В современной юридической литературе по-

следнего десятилетия активно обсуждаются про-

блемы права на получения юридической помощь, в 

том числе гарантия государства на получение дан-

ной помощи. 

Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что понятие “юридическая помощь” десятиле-

тиями, в основном, рассматривалась в узком кон-

тексте отраслевых юридических наук (конституци-

онное право, уголовно-процессуальное право, 

гражданско-процессуальное право, административ-

ное право), и почти не изучалась представителями 

теории государства и права. Считаем важным, про-

ведение всестороннего и глубокого исследования 

юридической помощи в контексте теории права, 

так как данное понятие является фундаменталь-

ным, функциональным и историко-правовом явле-

нием с широкой нормативно-правовой базой. Более 

того, в современной теории государства и права, 

как и в конституционном праве, юридическая по-

мощь рассматривается не только в качестве целой 

отрасли профессиональной деятельности юристов, 

но и как элемент общего правовой статус личности 

[8,c.72-73]. 

Юридическая помощь является профессио-

нальной и организованно- правовой деятельно-

стью. В современной юридической литературе тер-

мин “юридическая помощь” в широком смысле 

включает правовое содействие, осуществляемое 

как юристом профессионалом, так и непрофессио-

налами (обыденная правовая взаимопомощь). В по-

нятийном же значении юридическая помощь - это 

часть сложившейся системы осуществления право-

вых работ и услуг в соответствии с потребностями 

общества, вид профессиональной деятельности 

юриста, реализации его должностной или статус-

ной роли [9,c.5-6]. 

Стоит отметить, что для всеобъемлющего ис-

следования понятия “юридическая помощь”, сле-

дует в начале обратить пристальное внимание на 

понятия “адвокат” и “адвокатская деятельность”. 

Известно, что адвокат (от лат. advocatus - “при-

званный”; англ. lawyer, barrister, advocate)- это 

юрист, оказывающий профессиональную правовую 

помощь посредством консультаций, рекомендаций, 

защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и 

суда, представления интересов потерпевшего и т.д. 

Стоит отметить, что в Древнем Риме (доимперский 
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период) “адвокатами” называли родственников и 

друзей тяжущегося, которых он просил сопровож-

дать его на суд, а во времена Римской империи этим 

термином называли судебных защитников [2,c.12].  

В Европейских странах как в юридической ли-

тературе, так и на практике термином “адвокатура” 

(advocatio, avvocatio, advocacy и др.) обозначают 

понятие деятельности, отличной от деятельности 

поверенных, что подразумевает функционирование 

специального сословия профессиональных юри-

стов. Стоит подчеркнуть, что правовой статус адво-

ката, весь спектр его прав и обязанностей тесно пе-

реплетен с понятием “адвокатура”. Более того, ад-

вокатура является профессиональным 

сообществом лиц, получивших статус адвоката и 

занимающихся адвокатской деятельностью. Адво-

катура не входит в структуру органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления 

и служит защите права, свобод и законных интере-

сов членов гражданского общества. И это, по мне-

нию А. Клишина и А. Шугаева, является главной 

задачей адвокатуры, решение которой достигается 

по средствам конкретных правовых механизмов, в 

соответствии с тем принципом, что человек, его 

права и свобода являются высшей ценностью [2,c. 

13]. 

 Нельзя не согласиться с мнением именитых 

правоведов о том, что адвокатура-это негосудар-

ственное и некоммерческое добровольное профес-

сиональное объединение квалифицированных юри-

стов, обладающих статусом адвоката, созданное 

для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав и за-

конных интересов [1,c. 13; 3,c.11]. 

Более того, независимо от формы правления 

государства, адвокатура является одним из важней-

ших элементов правозащитной системы общества, 

и следовательно, адвокат призван защищать права 

и законные интересы личности. Стоит подчеркнуть, 

что по мнению А.Д. Бойкова и Н. И. Капинуса ад-

вокат обязан защищать только законные интересы, 

а не “ложные притязания” лица [3,c.12]. Тем не ме-

нее, проведенные нами исследования свидетель-

ствуют о том, что по общепринятому негласному 

правилу действующему в демократическом, право-

вом государстве, адвокат обязан оказывать юриди-

ческую помощь любому человеку, который нужда-

ется в ней. Из этого следует, что адвокатура должна 

служить защите интересов личности а не государ-

ства или правосудия. 

В современной юридической литературе адво-

катская деятельность рассматривается в качестве 

юридической помощи, оказываемой на профессио-

нальной основе физическим и юридическим лицам 

путем правового консультирования, организации 

защиты или представительства интересов в консти-

туционном, гражданском, арбитражном, админи-

стративном и уголовном судопроизводстве, предо-

ставления иных видов юридической помощи в со-

ответствии с законодательством демократического, 

правового государства [2,c. 13]. 

Что касается законодательного закрепления 

таких понятий как “адвокат” и “адвокатская дея-

тельность”, то согласно Федеральному закону “Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации”, адвокатом является лицо, полу-

чившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществ-

лять адвокатскую деятельность. Адвокат является 

независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в 

трудовые отношения в качестве работника, за ис-

ключением научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности, а также занимать госу-

дарственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы и 

муниципальные должности [11]. 

Похожие регулирования предусмотрены также 

Законом Республики Армения “Об адвокатуре”, со-

гласно которому, адвокатом является то лицо, кото-

рое имеет квалификацию юриста бакалавра или 

юриста дипломированного специалиста и получило 

соответствующую лицензию на осуществление ад-

вокатской деятельности (ст.17) [5]. В свою очередь, 

согласно ст. 2 вышеупомянутого закона, адвока-

тура - это профессиональное сообщество адвока-

тов, которое, являясь институтом гражданского об-

щества, не входит в систему государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. Более 

того, адвокатская деятельность – это вид правоза-

щитной деятельности, которую осуществляет адво-

кат, направленная на осуществление и защиту прав, 

свобод и интересов лица, получающего юридиче-

скую помощь, всеми средствами и способами, не 

запрещенными Законом. Стоит отметить, что со-

гласно вышеупомянутому закону, адвокат имеет 

право получать вознаграждение за свои услуги, а 

размер и порядок оплаты адвокатской деятельности 

определяется письменным договором, заключен-

ным между адвокатом и доверителем в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Республики 

Армения. С согласия адвоката юридическая по-

мощь может быть оказана безвозмездно [5]. 

Возвращаясь к обсуждению темы о юридиче-

ской помощи, следует отметить, что в результате 

конституционных реформ 2015 г., в Конституции 

РА, в виде отдельной статьи, закреплено право лица 

на получение юридической помощи. Согласно ста-

тье 64 Конституции РА: 

“1. Каждый имеет право на получение юриди-

ческой помощи. В установленных законом случаях 

юридическая помощь оказывается за счет государ-

ственных средств. 

2. В целях обеспечения юридической помощи 

гарантируется адвокатская деятельность, основан-

ная на независимости, самоуправлении и равнопра-

вии адвокатов. Статус, права и обязанности адвока-

тов устанавливаются законом” [6]. 

Известно, что в современной теории государ-

ства и права, в конституционном праве, а так же в 

законодательстве постсоветских государств не за-

креплены и даже не раскрываются понятия “юри-

дическая помощь” и “бесплатная юридическая по-

мощь”. Более того, нет единого подхода к вопросу 
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о том, какую юридическую помощь следует счи-

тать квалифицированной. Тем не менее, нельзя не 

согласиться с мнением ряда именитых юристов, та-

ких как: А. И. Бугаренко, И. В. Краснов и А. С. Пле-

тень, о том, что право на получение бесплатной 

юридической помощи, является составной частью 

неотъемлемых прав человека, а ее реализация 

должна быть гарантирована государством [4,c.49; 

7, c. 67-68; 10]. 

В свою очередь, А. И. Бугаренко, относит 

право на получение бесплатной юридической по-

мощи к такому виду прав человека, как права-га-

рантии. По мнению правоведа, эти права формули-

руют те условия и возможности жизнедеятельности 

людей, которые объективно необходимы для обес-

печения нормального функционирования инди-

вида, общества, государства [7, c. 69-70]. 

Важным достижением в адвокатской деятель-

ности в Республике Армения является также то, что 

с целью определения судами, в связи с возмеще-

нием судебных расходов (издержек), разумного 

размера оплаты адвоката, совет палаты адвокатов 

может учредить средний прейскурант оплаты адво-

катской деятельности. Указанный прейскурант не 

может быть использован в иных целях [5]. В тоже 

время, государство гарантирует безвозмездную 

юридическую помощь лицам, в рамках обществен-

ной защиты, предусмотренной данным законом. 

Стоит подчеркнуть. что общественная защита, по 

сути, это-бесплатная юридическая помощь, кото-

рые включает некоторые особенности, указанные в 

статье 41 данного закона. В свою очередь, бесплат-

ная юридическая помощь включает два главных 

направления: 

1. консультирование: составление исковых за-

явлений, заявлений, жалоб и иных процессуальных 

документов юридического характера, включая 

предоставление юридической информации; 

2. представительство или защита по уголов-

ным, гражданским, административным и конститу-

ционным делам. 

Вместе с тем, важным пунктом является то, что 

представительство или общественная защита осу-

ществляются по уголовным делам – в досудебном 

производстве, в судах первой инстанции, апелляци-

онном, кассационном Республики Армения, а 

также в конституционном суде Республики Арме-

ния. Более того, орган, осуществляющий производ-

ство по уголовным делам, обеспечивает бесплат-

ную юридическую помощь посредством конторы 

общественного защитника, в случаях, предусмот-

ренных законодательством или международными 

договорами Республики Армения, или если этого 

требуют интересы правосудия [5]. 

Известно, что общественная защита осу-

ществляется посредством Конторы обществен-

ного защитника, которая является структурным 

подразделением, действующим в составе палаты 

адвокатов и которая состоит из руководителя кон-

торы общественного защитника, двух заместите-

лей, общественных защитников и вспомогатель-

ного персонала. Количество адвокатов, работаю-

щих в составе конторы общественного защитника, 

устанавливает совет палаты адвокатов, в пределах 

финансирования за счет средств государственного 

бюджета. 

Стоит отметить, что Закон Республики Арме-

ния “Об адвокатуре” предусматривает некоторые 

особенности предоставления бесплатной юридиче-

ской помощи Конторой общественного защитника 

[5]. В частности, за исключением предоставления 

юридической помощи подозреваемому, либо обви-

няемому по уголовному делу, а также исключений, 

отмеченных в ч. 6 ст. 41 данного закона, предостав-

ляет бесплатную юридическую помощь широкому 

кругу лиц, из которого считаем важным выделить 

следующих: 

1.члены семьи военнослужащего, погибшего 

(умершего) в причинной связи с военной службой, 

подтвержденной в установленном законом по-

рядке; 

2) инвалиды 1 и 2 групп; 

3) осужденные; 

4) члены семей, зарегистрированных в системе 

оценки необеспеченности семей, имеющих балл не-

обеспеченности выше 0; 

5) Участники боевых действий Великой Отече-

ственной войны и во время защиты границ Респуб-

лики Армения; 

6) безработные; 

7) одиноко проживающим пенсионеры; 

8) дети, оставшиеся без родительского попече-

ния, а также лица, относящиеся к числу детей, 

оставшихся без родительского попечения; 

9) беженцы; 

10) лица получившие временную защита в Рес-

публике Армения; 

11) неплатежеспособные физические лица, ко-

торые представляют достоверные сведения, под-

тверждающие их неплатежеспособность. В смысле 

настоящего пункта неплатежеспособным считается 

то физическое лицо, которое не имеет достаточного 

дохода, совместно проживающего члена семьи, а 

также не имеет в собственности недвижимого иму-

щества, кроме личной квартиры, либо средства пе-

редвижения со стоимостью, превышающей тысяче-

кратную минимальную заработную плату; 

12) лиц, имеющих проблемы со здоровьем, 

находящихся в психиатрических организациях,  

13) лиц, подвергшихся насилию в семье со-

гласно Закону Республики Армения "О предотвра-

щении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся 

насилию в семье, и восстановлении солидарности в 

семье"; и.т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что Законодатель, 

тем не менее, лишает вышеперечисленных лиц в 

оказании бесплатной юридической помощи в неко-

торых особых случаях. В первую очередь, это дела 

предпринимательского характера, в том числе и 

корпоративные споры. Во-вторых, по делам иму-

щественных (денежных) требований, превышаю-

щих тысячекратную минимальную заработную 

плату, за исключением тех, где лицо выступает в 

качестве ответчика либо третьего лица на стороне 

ответчика, В-третьих, юридическая помощь не 
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предоставляется бесплатно, если имеются досто-

верные фактические данные, отрицающие неплате-

жеспособность обратившегося лица. 

Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что право на получение юридической помощи 

является одним из существенных предпосылок ста-

новления и развития прав человека в демократиче-

ском, правовом государстве.  
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Анотація 

У статті розглядаються проблемні питання визнання допустимими доказами показання з чужих слів 

в законодавстві України та проводиться аналіз законодавчого закріплення даної норми в законодавстві 

країн Європейського Союзу, Англії, США. Метою роботи є аналіз вітчизняного законодавства та судової 

практики України, стосовно визнання допустимим доказом показання з чужих слів з одного боку, та досвід 

застосування інституту показань з чужих слів країнами Європейського Союзу, Англії, США з іншого. В 

статті розкриті проблемні питання допустимості доказу показань з чужих слів, проведено аналіз законо-

давства зарубіжних країн, стосовно даного питання та вказано норми українського законодавства, які по-

требують змін на законодавчому рівні з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм і стандартів 

законодавства країн ЄС, Англії, США. 

Abstract 

The article examines the problematic issues of recognizing admissible evidence of testimony from other peo-

ple's words in the legislation of Ukraine and analyzes the legislative enshrinement of this rule in the legislation of 

the European Union, England and the United States. The aim of the work is to analyze the domestic legislation 

and case law of Ukraine on the admissibility of testimony from foreign words on the one hand, and experience in 

applying the institute of testimony from foreign words in the European Union, England and the United States on 

the other. The article reveals the problematic issues of admissibility of evidence from other people's words, ana-

lyzes the legislation of foreign countries on this issue and identifies Ukrainian legislation that needs to be changed 

at the legislative level to adapt domestic legislation to the norms and standards of EU, UK and US. 

Ключові слова: показання, допустимий доказ, показання з чужих слів, допит. 

Keywords: testimony, admissible evidence, testimony from other people's words, interrogation. 

 

В 2012 році, з прийняттям Кримінального про-

цесуального кодексу України, який мав на меті ок-

рім принципового оновлення вітчизняного кримі-

нально-процесуального законодавства з одного 

боку, а також і максимальну інтеграцію вітчизня-

ного законодавства та наближення його до що зако-

нодавства країн Європейського Союзу з іншого. За-

конодавче закріплення даної норми суттєво змі-

нило діяльність ОВС, органів Суду та прокуратури 

України. Свого роду практика показань з чужих 

слів присутня в законодавстві Англії та США та 

країн Європейського Союзу.  

Проаналізувавши юридичну практику країн 

Європи та США можна зробити висновок що на ві-

дміну від Українського законодавства процедура 

отримання і застосування в судовій практиці пока-

зань з чужих слів врегульована більш чітко ніж у 

вітчизняному законодавстві. Також слід зауважити, 

що сам факт застосування даного виду доказів зна-

чною мірою може звузити коло процесуальних 

прав сторони захисту стосовно права допиту свідків 

сторони обвинувачення. У показаннях свідка з чу-

жих слів в сучасному законодавстві України є пе-

вна ненадійність і величезна ймовірність помилко-

вості такого джерела доказів, оскільки особа, яка 

надає відповідні свідчення дуже часто виступає 

«перекажчиком» інформації та пам’яті іншої особи 

про подію, відповідно істинність таких показань 

справедливо може піддаватись сумнівам. 

Кримінально-процесуальне законодавство дає 

нам визначення понять допустимості та належності 

доказів. Так, у ст. 85 КПК зазначається, що належ-

ними є такі докази, які прямо чи непрямо підтвер-

джують існування чи відсутність обставин, що під-

лягають доказуванню у кримінальному прова-

дженні, та інших обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, а також достовірність 

чи недостовірність, можливість чи неможливість 

використання інших доказів. З цієї норми ми ба-

чимо, що законодавець конкретно не окреслює і не 

визначає які саме докази слід визнати належними, 

немає чіткого, вичерпного та систематизованого 

переліку. На нашу думку, в подальшому це може 

призвести до використання неналежних доказів, 

або навпаки до визнання неналежними доказами 

речі матеріального світу, документи та інші відомо-
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сті, що можуть мати істотне значення для встанов-

лення об’єктивної істини під час розслідування 

кримінального провадження та для винесення ви-

року судом. 

Також пропонуємо розглянути норму статті 86 

КПК, що дає нам визначення допустимості доказу. 

Так, доказ визнається допустимим, якщо його отри-

мано у порядку, встановленому кримінально-про-

цесуальним законодавством. Так, частина 2 статті 

86 вказує, що недопустимий доказ не може бути ви-

користаний при прийнятті процесуальних рішень, 

на нього не може посилатися суд при ухваленні су-

дового рішення. Аналізуючи дану норму слід наго-

лосити, що вона також не дає нам об’єктивного, ви-

черпного та зрозумілого визначення, які ж саме до-

кази слід вважати недопустимим, який критерій 

визначення доказу недопустимим, на якій стадії 

процесу та після настання яких дій ми можемо ви-

знати доказ недопустимим [2]. 

Аналізуючи такі категорії, як допустимість та 

належність доказів, можна сказати, що Криміналь-

ний процесуальний кодекс взагалі не визначає, що 

слід вважати неналежним доказом і в чому полягає 

критерій неналежності. Крім того, порядок ви-

знання доказу як допустимого має не чіткий та не 

деталізований характер. На нашу думку необхідно 

більш конкретно розкрити зміст даної норми, шля-

хом доповнення або внесення відповідних змін до 

чинного законодавства України. 

Переходячи до висвітлення проблеми допусти-

мості такого джерела доказу, як показання з чужих 

слів, слід зазначити, що це і на сьогоднішній день є 

дещо «новою» нормою кримінального процесуаль-

ного законодавства. До 2012 року такого поняття як 

«показання з чужих слів» не існувало взагалі. Попе-

реднє кримінально-процесуальне законодавство зо-

бов’язувало слідчого, орган дізнання, органи суду в 

обов’язковому порядку допитати або відібрати по-

яснення у особи, стосовно якої є відомості, що вона 

може відкрити факти та надати інформацію, яка 

може в подальшому використовуватися як доказ, 

або як предмет доказування та встановлення 

об’єктивної істини в кожній окремій справі [3, с. 

154]. Дана вимога законодавства певною мірою за-

безпечувала об’єктивність, безпосередність, неупе-

редженість під час доказування [4, с. 46]. На нашу 

думку, це також відігравало певною мірою психі-

чне ставлення особи до виказування та надання по-

яснень щодо кожного окремого факту. Також ця но-

рма певною мірою «оберігала» кримінальне прова-

дження від наклепів та знівечення інформації, що 

може стати на заваді встановлення об’єктивної іс-

тини. 

Показаннями з чужих слів, відповідно ч.1 ст.97 

є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або 

іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується 

на поясненні іншої особи.  

Як зазначається у ч. 2 ст. 97 Кримінального 

процесуального кодексу України, суд має право ви-

знати допустимим доказом показання з чужих слів 

незалежно від можливості допитати особу, яка на-

дала первинні пояснення, у виняткових випадках, 

якщо такі показання є допустимим доказом згідно з 

іншими правилами допустимості доказів. 

Виходячи з цього визначення постає одразу кі-

лька питань, які необхідно розкрити задля уник-

нення двобічного трактування даного визначення. 

Зокрема, при виникненні сумнівів щодо неможли-

вості допитати особу, закон не надає нам тлума-

чення та причини неможливості допитати особу. В 

даному випадку можлива деяка спекуляція та злов-

живання нормами права, оскільки об’єктивне ви-

значення неможливості допиту викликає сумнівів. 

Можна зробити висновок, що суб’єкти криміналь-

ного процесу вправі на свій власний розсуд визна-

чити можливість чи неможливість допиту особи [5, 

с. 118]. Також постає питання, який саме випадок 

слід вважати винятковим? 

Згідно кримінально-процесуального законо-

давства Федеративної Республіки Німеччина під 

час розслідування кримінального провадження, або 

судового розгляду можливе визнання доказом по-

казання з чужих слів. Однак слід зауважити, що 

дана норма стосується здебільшого працівників 

правоохоронних органів. Так, кримінально-проце-

суальне законодавство дозволяє працівнику право-

охоронного органу давати показання в якості свідка 

та характеризувати обставини, які стали йому ві-

домі під час виконання службових обов’язків, які 

стали відомі з оперативних джерел, при цьому не 

розкриваючи особу, від якої саме стало відомо про 

ті або інші обставини. 

Рішенням сенату Верховної судової палати 

ФРН було ухвалено рішення, згідно якого судам на-

дано право використання під час судового розгляду 

відомостей від негласних працівників правоохо-

ронних органів, не вимагаючи при цьому безпосе-

редньої їхньої присутності та дачі показань під час 

судового засідання. [6, с. 234]. Однак, слід заува-

жити, що в своєму рішенні судом було зроблено 

відповідний акцент на те, що при посиланні на по-

казання з чужих слів, такі докази мають «обмежену 

цінність», в тому разі, якщо вони не підкріплені ін-

шими доказами [7, с. 467].  

Проаналізувавши законодавство США та Анг-

лії слід зауважити, що процесуальне законодавство 

цих країн забороняє визнавати доказами показання 

з чужих слів, однак, існує чимало випадків в судо-

вій практиці цих країн, які свідчать про можливість 

визнання допустимим доказом вказаних показань, 

але застосовуються вони виключно як виняток із за-

гальноприйнятої практики. Джерелом правил про 

«аналогічні джерела доказів» у США виступають 

Федеральні правила про докази [8]. В свою чергу в 

Англії аналогічні правила закріплені в Законі про 

кримінальне правосуддя [9].  

Згідно із ст. 8 Федеральних правил про докази 

США - доказ, заснований на чутках, – це твер-

дження, які відрізняються від показань заявника під 

час слухання справи, які викладені для того, щоб 

довести істинність положення, що міститься у від-

повідному твердженні. Ці докази складаються з ус-

них та письмових тверджень, а також з невербаль-

них дій, якщо вони передбачають певне твердження 
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[8]. Таким чином ми бачимо, що певною мірою за-

конодавство США дозволяє визнання належними 

доказами «показання з чужих слів», хоча чітке ви-

значення даного поняття в кримінально-процесуа-

льному законодавстві США та Англії відсутнє.  

На нашу думку, до ст. 97 КПК України необхі-

дно, спираючись при цьому на досвід країн Євро-

пейського Союзу, Англії та США, внести зміни в 

контексті того, що показання з чужих слів можливо 

використовувати лише тоді, якщо суб’єктом на-

дання таких доказів буде лише очевидець криміна-

льного правопорушення, а не свідок, або інший фі-

гурант по справі. Така необхідність зумовлена тим, 

що саме очевидець, тобто особа, яка безпосередньо 

бачила та сприймала злочинну подію, може відмо-

витись відкрито давати пояснення чи показання, 

побоюючись помсти з боку осіб, які вчинили кри-

мінальне правопорушення. Що стосуються особи 

свідка, то, на відміну від очевидця, він не міг бачити 

подій кримінального правопорушення, а міг дізна-

тися про них опосередковано, чи з інших джерел. 

Зазначимо, що закон неприпустимо закріплює 

той факт, що показаннями з чужих слів є висловлю-

вання, здійснені в усній, письмовій або іншій формі 

стосовно певного факту, що ґрунтується на пояс-

ненні іншої особи [2]. Фактично, на теперішній час 

в сучасних умовах, які склались в нашій державі ви-

никають небезпідставні причина вважати, що кри-

мінальне судочинство може базуватися на непере-

віреній або недостатньо перевіреній інформації, на 

плітках або чутках, а це є недопустимим для вине-

сення справедливого та законного вироку судом . 

Ще одним із суттєвих недоліків сучасного за-

конодавства є відсутність факту закріплення 

обов’язку слідчого, суду допитати особу, на пока-

заннях якої базуються такі показання свідка. Цей 

факт може у подальшому призвести до обмовлення 

завідомо невинних осіб або невірного вирішення 

питання про винуватість чи невинуватість особи. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що 

необхідним є виключення можливості використо-

вувати як доказ повідомлення та іншу інформацію, 

джерело яких невідоме. Також вкрай важливо за-

кріпити обов’язок особи, котра проводить розсліду-

вання, безпосередньо досліджувати показання. Це 

можна досягти шляхом внесення змін до криміна-

льного процесуального кодексу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ви-

користання таких показань як доказів у криміналь-

ному провадженні є винятком із загального правила 

і є досить суперечливим інститутом, оскільки як в 

науці кримінального процесу, так і в судовій прак-

тиці не існує єдиної думки щодо доцільності закрі-

плення чи можливості його існування в цілому. 

Зроблено висновок щодо доречності внесення змін 

у визначення поняття «показань з чужих слів», 

умов допустимості таких показань та неможливість 

допиту особи, яка є першоджерелом. Саме таким 

чином можливе забезпечення положення, закріпле-

ного ст.62 Конституції України, згідного якої Обви-

нувачення не може ґрунтуватися на доказах, одер-

жаних незаконним шляхом, а також на припущен-

нях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи 

тлумачаться на її користь [1]. 
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Abstract 

The effect of chronic toxic hepatitis (CTH) of female rats on the compound of milk in the dynamics of 

lactation was researched on mature females. It has been established that autoimmune processes are activated in the 

body of females with CTG during breastfeeding, and antihepatocyte antibodies are detected in blood serum and 

milk. Significant amounts of autoantibodies in the dynamics of lactation are determined mainly in the blood serum, 

while in breast milk they are insignificant. However, a pronounced decrease in the number of immunocompetent 

milk cells in the dynamics of lactation in females with CTG most likely indicates a violation of the transfer of 

adoptive immunity and the immunomodulatory function of mother's milk. 

Keywords: hepatitis, antihepatocyte antibodies, lactation, blood serum, milk, immunocompetent cells. 

 

Introduction. The frequency of various extra gen-

ital pathologies in women of childbearing age is still 

significant. First, the frequency of chronic damage to 

the hepatobiliary system increases because of viral or 

toxic hepatitis, which, under the influence of adverse 

environmental conditions, often take a chronic, pro-

tracted form [1, 4, 9]. 

It has also been established that the mammary 

glands after childbirth are the only organ that connects 

the body of the mother and the baby. The transfer of 

adoptive immunity, as well as many biologically active 

substances through mother's milk, is decisive for the 

formation of the immune, digestive and many other 

systems of the newborn's body [2, 7, 10, 17, 22, 23, 27, 

29, 30]. However, a violation of this harmonious sys-

tem occurs with extra genital pathology of the mother, 

including hepatitis. 

The possibility of transmission of the hepatitis vi-

rus from women carriers of HbsAg to children born, the 

development of HbsAg persistence in some children, 

the formation of primary chronic hepatitis is beyond 

doubt [13, 20, 26]. At the same time, the significance 

of autoimmune processes that unfold in the mother's 

body in chronic toxic (CHT) hepatitis, in the dynamics 

of lactation and their influence on the qualitative com-

position of breast milk and the development of off-

spring during breastfeeding, still remains poorly under-

stood. Since there are a significant number of re-

searches indicating that in newborns from mothers with 

hepatic pathology, one of the most common symptoms 

is: a violation of the digestive processes [5, 12], a slow-

down in the formation of the immune components of 

the small intestine, as well as the organs of the immune 

system of the offspring in the early postnatal period of 

ontogenesis [4, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 24]. However, the 

question of the causes and mechanisms leading to these 

changes remains open; perhaps it may also consist in a 

change in the qualitative composition of mother's milk. 

Thereby, the purpose of our research was to 

stud<y the effect of experimental mother's CTG on the 

qualitative composition of mother's milk in the dynam-

ics of lactation. 

Material and research methods  

For the experiment, 3-month-old mature white 

outbred female rats (72) weighing 120-140 grams were 

used. The animals were kept on the usual laboratory 

diet and were kept in quarantine for two weeks prior to 

the experiment. As a model of hepatitis, we used 

chronic heliothrine intoxication [1]. After the quaran-

tine period, the females of the experimental group (O) 

were injected with heliothrin at a dose of 0.05 mg/gram 

of body weight per 0.5 ml of saline subcutaneously 

weekly for 6 weeks, the animals of the control group 

(K) were injected with only saline. Males were added 

to the females 10 days after the last injection. For the 

study, females of the experimental (40) and control 

groups (32) were selected on days 1, 3, 7, 15, 21 and 30 

after birth. Determination of antihepatocyte antibodies 

was carried out by RPHA according to the Boyden 

method. To conduct serological reactions, blood serum 

(0.5 ml) and milk samples (0.2 ml) taken from female 

rats in the above periods of the study were used. Sheep 

erythrocytes were prepared according to the generally 

accepted method. As an antigen, a sample of the liver 

of an intact female rat for 2.0 g was used, the prepara-

tion of which was carried out by water-chloroform ex-

traction according to the method of T.A. Alekseeva 

[14]. The content of the antigen was controlled by the 

amount of protein, which was adjusted to 1%. For more 

accurate calculations and convenience in comparison, 

the results obtained were expressed in log2 [11]. Addi-

tionally, the most accessible method for assessing the 

immunomodulatory function of the mammary gland, 

we decided to use immunocompetent milk cytometry in 

the dynamics of lactation. For cytometric researches of 

milk cells, smears were prepared and stained according 

to May-Grunwald. ICCL counting was performed in 20 

fields of view from each preparation (Approx. 15 x 90) 

where five preparations from each animal were re-

searched. The data obtained were processed according 

to Fisher-Styudent, differences were considered signif-

icant if they satisfied P<0.05. 

Results 

When researching the possibility of autoimmune 

processes in maternal CTG, we established a certain dy-
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namics of changes in the titer of antihepatocyte anti-

bodies in the blood and milk of rats. In the blood serum 

of the females of the experimental group, immediately 

after childbirth, autoantibodies reaching a titer of 1:128 

are detected, this trend persists up to 3 days of lactation, 

while in the control group of animals, and the titer of 

autoantibodies is 1:8 and 1:4 on days 1 and 3 after 

childbirth, respectively. In subsequent periods of lacta-

tion, sera at a dilution of 1:64 turned out to be seroposi-

tive until the end of the lactation period. On the con-

trary, in the control group, antibodies are found in fe-

males only up to 7 days of breastfeeding, not exceeding 

a titer of 1:4, only traces were observed in the subse-

quent periods of lactation. 

In contrast to blood serum, in a serological re-

search of milk samples from females of the experi-

mental group on the 1st day after birth, autoantibodies 

were determined at a dilution of 1:8. In subsequent pe-

riods, anti-hepatic antibodies were not always detected 

even in a 1:4 dilution. In the control group, the indica-

tors of serological studies of milk during breastfeeding 

did not find significant differences from the experi-

mental group. For more accurate studies and the possi-

bility of comparing changes in the titer of antihepato-

cyte antibodies in the blood serum and milk of female 

rats in the dynamics of lactation, the results of serolog-

ical studies were expressed in log2 (see Table 1). Ac-

cording to these data, in toxic heliotrine hepatitis, the 

appearance of autoantibodies against the liver is char-

acteristic only for the blood serum, which are present 

until the end of the breastfeeding period. At the same 

time, in milk samples obtained from females with toxic 

hepatitis, the titer of autoantibodies did not differ sig-

nificantly from those in females of the control group. 

Table 1. 

Changes in the activity of anti-hepatic antibodies in blood and milk 

Female rats with chronic heliothrine intoxication in the dynamics of lactation 

(Data are expressed in log2, M±m)  

Re-

searched 

material 

Group of 

animals  

Terms of lactation (days)  

1 3 7 14 21 

Blood C 1,68±0,158 0,75±0,161 0,68±0,149 0,48±0,142 0,33±0,104 

E 6,03±0,089 5,45±0,127 5,10±0,114 4,90±0,120 4,73±0,114 

Milk C 1,60±0,206 1,48±0,089 1,30±0,082 0,83±0,196 0,78±0,164 

E 3,75±0,133 3,45±0,158 3,43±0,212 2,00±0,199 1,95±0,225 

Note: * - differences are significant relative to control at P<0.05 

 

Cytometric studies of milk ICCL showed that the main type of ICCl supplied with breast milk to rat pups are 

monocytes and macrophages, as well as small lymphocytes (Table 2). In chronic heliothrine intoxication, from the 

first days of lactation, a decrease in the total number of ICCls is observed, their most pronounced decrease occurs 

on the 15th day of lactation. It should also be noted that by the end of the lactation period, in contrast to the control 

group of animals, the milk of females with toxic hepatitis does not contain ICCL. 

Table 2 

Quantitative relationship of immunocompetent cells  

of milk of female rats with heliotrine hepatitis in the dynamics of lactation 

(Absolute values. X ± xm, with n=8) 

Terms of 

lactation  

Group 

of ani-

mals 

Immune Component Cells  

Total 

number 

Big lympho-

cytes 

Middle lym-

phocytes 

Small lym-

phocytes 
Monocytes  

Macro-

phages  

1 day 

C 
216,3± 

15.0 

11,1± 

0,8 

21,0± 

1,6 

28,8± 

1,2 

109,1± 

6,0 

46,3± 

2,60 

E 
139,0± 

11,4 

3,1± 

0,39 

12,6± 

0,52 

18,5± 

1,68 

72,6± 

2,56 

32,1± 

1,81 

3 days  

C 
175,3± 

6,60 

6,0± 

0,71 

22,6± 

2,03 

39,8± 

1,48 

75,8± 

3,87 

31,1± 

2,34 

E 
126,3± 

10,41 

3,5± 

0,35 

15,3± 

1,13 

24,5± 

1,94 

64,8± 

4,22 

18,3± 

1,75 

7 days  

C 
122,1± 

9,23 

5,0± 

0,53 

16,9± 

0,66 

15,8± 

0,86 

52,3± 

2,72 

32,3± 

2,01 

E 
77,4± 

6,80 

2,8± 

0,42 

10,1± 

1,37 

10,3± 

1,22 

36,8± 

2,28 

17,5± 

1,06 

15 days 

C 
45,1± 

2,78 

2,8± 

0,24 

14,1± 

1,01 

7,3± 

0,68 

11,3± 

0,33 

9,8± 

0,68 

E 
21,6± 

1,94 

1,8± 

0,24 

5,6± 

0,35 

3,5± 

0,27 

7,9± 

0,39 

2,9± 

0,39 

21 days  
C 

8,5± 

0,44 

1,0± 

0,35 

1,4± 

0,44 

1,8± 

0,33 

2,1± 

0,39 

2,3± 

0,24 

E 0 0 0 0 0 0 

Note: 1. Symbols: Groups of animals. C - Control. E-experienced. 

2. * - indicators where the differences are significant relative to the control at P<0.05 are in bold. 
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Discussion 

Analyzing the obtained results, it should be noted 

that chronic heliothrine intoxication leads to the occur-

rence of toxic hepatitis, which generally tends to pro-

gress, i.e. is a model of aggressive chronic hepatitis [1, 

3]. In active forms of hepatitis, changes in the immune 

status occur, in particular, there are profound changes 

in the T- and B-systems of immunity and there is an 

increase in the titer of immunoglobulins of various clas-

ses, an increase in the gamma fraction of globulins, 

which is the criteria for assessing the activity of the de-

veloping pathological process. In cases where the pro-

cess becomes chronic, against the background of a 

slight decrease in T-helpers, the number of T-suppres-

sors (killers) is significantly reduced, which contributes 

to the formation of anti-hepatic antibodies and activa-

tion of the pathological process with the inclusion of an 

autoimmune mechanism [3, 9, 23, 24]. 

The results of our research showed once again that 

heliothrine intoxication in female rats before pregnancy 

is a trigger mechanism for an autoallergic process that 

progresses over time. Along with this, relatively low ti-

ters of anti-hepatic antibodies in the blood serum, ap-

parently, are associated with changes occurring in the 

mother's body in the dynamics of pregnancy and lacta-

tion, stimulating regeneration processes. The almost 

twofold excess of the autoantibody titer immediately 

after childbirth, relative to the further period of lacta-

tion (1:128 on the 1st day and 1:64 in the subsequent 

periods of lactation), may be due to the effect of the fe-

tus, foreign to the mother. The presence of a small 

amount of antibodies in milk during lactation indicates 

that the cause of dystrophic changes in the liver of rat 

pups born to intact rats, when fed by a female with he-

liotrine hepatitis [4], are not autoantibodies, but possi-

bly hepatotoxins formed in the mother's body , due to 

liver dysfunction [10, 11, 12]. If we also take into ac-

count the decrease in ICCL in females with CTH in the 

dynamics of lactation, which enters the body of the 

newborn with mother's milk, apparently, is one of the 

factors characterizing the decrease in the immunomod-

ulatory function of milk. In addition, a decrease in the 

number of macrophages, monocytes and lymphocytes, 

on the one hand, contributes to the disruption of the 

transfer of adoptive immunity, on the other hand, as 

was found in our previous studies [15, 30], the supply 

of lysosomes, lipid droplets present in these cells and 

the trophic influence and immunobiological properties 

of breast milk are significantly reduced, allowing the 

child to adapt and survive in the “world of microbes”, 

which he enters immediately after birth [21, 25, 28]. 

Thus, our results allow us to draw the following 

conclusions: 

1. In the blood of female rats with toxic hepatitis 

after childbirth and in the dynamics of lactation, anti-

hepatic antibodies are determined, but during breast-

feeding, they are transmitted to rat pups through milk 

in small quantities and, most likely, are not the main 

reason for the lag in the development of the organs of 

the digestive and immune systems of the offspring. 

2. The decrease in the amount of ICCL of milk 

found in females with CTG from the first days after 

birth and in the dynamics of lactation and the charac-

teristic absence of ICCl in the milk of hepatitis females 

on the 21st day of lactation indicates a violation of the 

transfer of adoptive immunity to offspring, i.e. im-

munomodulatory function of mother's milk, so neces-

sary for offspring in the period of early postnatal onto-

genesis. 
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Аннотация 

Математика — это человеческий бизнес, который развивался на протяжении четырех тысяч лет. Ис-

торическое развитие математики в ответ на разнообразные социальные и экономические потребности за-

рождающихся цивилизаций подчеркивает, что математика как наука всегда имела дело с экономическими 

и социальными проблемами. Наибольшее развитие математического моделирования, которое сегодня 

усложнялось и постоянно менялось, нашло отражение и в его особенностях. Исследований, пропаганди-

рующих использование исторического контента, немного или почти нет. В странах Центральной Азии ма-

тематическое моделирование не сложное, а чуть ли не более простое. В этой статье, которую мы написали, 

мы попытались перечислить развитие моделирования в истории математики для других дисциплин, рас-

крывая преимущества моделирования в других дисциплинах. Наше основное предположение заключается 

в том, что использование учителей в образовании увеличивается пропорционально интеграции идей и раз-

работанных модельных формул в преподавании математики. 

Abstract 

Mathematics is a human business that has evolved over four thousand years. The historical development of 

mathematics in response to the diverse social and economic needs of emerging civilizations emphasizes that math-

ematics as a science has always dealt with economic and social problems. The greatest development of mathemat-

ical modeling, which today has become more complicated and constantly changing, is also reflected in its features. 

There is little or no research promoting the use of historical content. In the countries of Central Asia, mathematical 

modeling is not complicated, but almost simpler. In this article that we have written, we have tried to list the 

development of modeling in the history of mathematics for other disciplines, while highlighting the benefits of 

modeling in other disciplines. Our main assumption is that the use of teachers in education increases in proportion 

to the integration of ideas and developed model formulas in the teaching of mathematics. 

Ключевые слова: математика; история математической мысли; математическое моделирование. 

Keywords: mathematics; history of mathematical thought; math modeling. 

 

1. Введение 

Язык математики изменил наше понимание 

мира. Большая часть нашей науки и техники была 

бы буквально немыслима без математики. Оче-

видно, что математика является важным основным 

предметом в школьной программе. Этот предмет 

необходим для достижения национальных целей и 

задач, поэтому он является обязательным для каж-

дого ученика как начальной, так и средней школы. 

Большое внимание уделяется изучению матема-

тики из-за ее полезности как для отдельных людей, 

так и для нации в целом [4]. Хорошо это или плохо, 

но вы не сможете понять влияние математики, пока 

не поймете историю математической мысли 

(ИММ). История математической мысли (ИММ) - 

это прежде всего исследование происхождения от-

крытий в математике и, в меньшей степени, изуче-

ние математических методов и обозначений про-

шлого. История математической мысли может быть 

очень полезна при обучении математике, потому 

что она помогает учащимся понять, что математика 

— это меняющаяся и развивающаяся область, в ко-

торой идеи растут и развиваются с течением вре-

мени и в которую внесли свой вклад многие куль-

турные группы. Использование «Истории матема-

тической мысли» может помочь учителям 

изобразить эту идею: например, изучить альтерна-

тивные системы счисления или изучить неевкли-

дову геометрию. Дроби возникли в результате по-

пыток египтян разделить количество – четыре вещи 

поделили между десятью людьми. Этот факт может 

служить ясным основанием для подхода учителя к 

введению дробей. Образовательные цели, которым 

может служить использование исторических тем на 

уроках математики, включают следующее [5]. 
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• Показать на конкретных примерах, что ос-

новы школьной математики в значительной сте-

пени были разработаны в Африке и Азии, и испра-

вить ошибочное представление о том, что матема-

тика является исключительно европейским 

продуктом.  

• Очеловечить преподавание математики, 

показав развитие математики как человеческий от-

вет на человеческие потребности. 

• Помочь всем учащимся в изучении матема-

тики, показав, что математика развивается, двига-

ясь от конкретного к абстрактному, как это делают 

учащиеся при изучении математики. 

• Поощряйте учащихся экспериментировать, 

пробуя методы и манипуляции из других культур. 

Предоставлять учащимся образцы для подра-

жания и поощрять взаимное уважение среди уча-

щихся всех этнических групп.  

Согласно Дэвид Сирил Гири [1], одна из при-

чин, по которой мы используем историю матема-

тики в преподавании и обучении, заключается в 

том, что мы считаем, что если математические тео-

рии рассматривать только в их окончательной фор-

мулировке, без исторических интерпретаций, у уча-

щихся может сложиться неправильное представле-

ние об истории математики. математика: тогда они, 

кажется, видят в ней искусственное творение, слу-

жащее ментальному воображению, но не имеющее 

ничего общего с практической работой или контек-

стом реальной жизни. По их мнению, это можно 

преодолеть, когда учащиеся через исторические 

факты поймут, что математика с момента своего за-

рождения и до наших дней играла одну из самых 

значительных ролей во всех областях человеческой 

жизни. Учащиеся могут получить более глубокое и 

интересное понимание математических концепций 

и понять из многих примеров из прошлого, что ма-

тематика не является изолированной дисциплиной 

[1]. Идея использования истории математики в ма-

тематическом образовании не нова. Более века 

назад Цойтен написал книгу по истории матема-

тики, предназначенную для учителей [2]. Цойтен 

считал историю математики неотъемлемой частью 

общего образования учителей. Почти в то же время, 

в 1894 г., Флориан Каджори заметил в истории ма-

тематики вдохновляющий источник информации 

для учителей. В 1981 году Фройденталь считал, что 

введение истории математики в учебную про-

грамму учителей математики послужит основой 

для их математических знаний [3]. Использование 

истории математической мысли (ИММ) в обучении 

математике привлекало мало внимания, особенно в 

Нигерии, где опыт показал, что большинство учи-

телей не проявляют искреннего интереса к ИММ и 

не могут использовать его при обучении матема-

тике. Эта статья призвана заполнить этот пробел 

путем моделирования использования истории мате-

матической мысли (ИММ) в обучении математике. 

Математическое моделирование в этом контексте 

можно рассматривать как процесс описания явле-

ний с помощью дифференциальных уравнений [5]. 

Эта статья организована следующим образом. Мо-

дель сформулирована в разделе 2 и решена в раз-

деле 2.1. Раздел 3 содержит некоторые заключи-

тельные замечания, основанные на решении.  

2. Методы исследования. 

Методология данной статьи основана на мате-

матическом моделировании. Математическое мо-

делирование — это искусство перевода проблем из 

прикладной области в понятные математические 

формулировки, теоретический и численный анализ 

которых дает понимание, ответы и рекомендации, 

полезные для исходного приложения [5]. Это про-

цесс использования различных математических 

структур — графиков, уравнений, диаграмм, диа-

грамм рассеяния, древовидных диаграмм и т. д. — 

для представления реальных ситуаций. Модель 

обеспечивает абстракцию, которая сводит про-

блему к ее основным характеристикам [6]. Матема-

тическое моделирование незаменимо во многих 

приложениях. Предполагается, что скорость, с ко-

торой учителя используют ИММ при обучении ма-

тематике, пропорциональна количеству учителей, 

которые не используют ИММ. Однако, когда при-

нимается во внимание забывчивость, модель дается 

как: 
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𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑁 − 𝐻) − 𝑘2𝐻 (1) куда 

 

 

 

 
2. Решение 

МОДЕЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ. Используя метод интегрирующего коэффициента, интегрирующий 

коэффициент определяется как: 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑁 − 𝐻) − 𝑘2𝐻 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
+ 𝑘3𝐻 = 𝑘1𝑁 

куда 𝑘3 = 𝑘1+𝑘2 

𝑒𝑘3𝑡
𝑑𝐻

𝑑𝑡
+ 𝑘3𝑒

𝑘3𝑡𝐻 = 𝑒𝑘3𝑡𝑘1𝑁 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐻𝑒𝑘3𝑡) = 𝑘1𝑁𝑒

𝑘3𝑡 

𝐻𝑒𝑘3𝑡 = 𝑘1𝑁∫𝑒
𝑘3𝑡 𝑑𝑡 + 𝑘4 

𝐻𝑒𝑘3𝑡
𝑘1
𝑘2
𝑁𝑒𝑘3𝑡 + 𝑘4 

𝐻(𝑡) =
𝑘1
𝑘2
𝑁 + 𝑘4𝑒

−𝑘3𝑡 

𝐻(𝑡) = 𝑎𝑁 + 𝑏𝑒−𝑐𝑡      (2) 

куда 𝑎 =
𝑘1

𝑘2
=

𝑘1

𝑘1+𝑘2
> 0,    𝑐 = 𝑘3 = 𝑘1 + 𝑘2 > 0  и 𝑏 > 0 

Если 𝑘2 = 0, 𝑎 = 1 Это означает, что, принимая во внимание забывчивость, он уменьшил долю 

общего числа N учителей, которые используют ИММ в обучении математике. Теперь, решая константы с 

использованием начального условия,  

мы имеем при  ,  

тогда   

     𝑎? ?    𝐻(𝑡) = 𝑎𝑁 + (𝐻0 − 𝑎𝑁)𝑒
−𝑐𝑡 (3) 

𝐻𝐼(𝑡) = −(𝐻0 − 𝑎𝑁)𝑐𝑒
−𝑐𝑡 и 𝐻𝐼𝐼(𝑡) = −(𝐻0 − 𝑎𝑁)𝑐

2𝑒−𝑐𝑡 

 
Рисунок 1: График зависимости H от времени (t) 
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Так как 𝐻0 − 𝑎𝑁 < 0, то 𝐻𝐼 > 0 и 

 поэтому график 𝐻0 всегда восходя-

щий и всегда вогнутый вниз. Кроме того, точка пе-

ресечения по вертикали (ось H) равна, 𝐻0 а 𝐻 = 𝑎𝑁 

является горизонтальной асимптотой, поскольку: 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

График с этими характеристиками показан на 

рисунке 1. поведение функции как  отра-

жает тот факт, что «в долгосрочной перспективе» 

часть учителей может использовать ИММ в обуче-

нии математике из-за того, что они не запомнят ис-

пользовать это, а дополнительный набор учителей 

приведет лишь к незначительному улучшению ис-

пользования ИММ. Более того, использование ис-

тории математики имеет много преимуществ, таких 

как: повышение мотивации учащихся, снижение 

беспокойства, связанного с предметом, формирова-

ние положительного отношения к математике, луч-

шее понимание и развитие математических поня-

тий, изменение восприятия учащимися матема-

тики. Поэтому кажется, что для изучения 

математики важно следить за историческими изме-

нениями в математике. Помимо знания историче-

ского пути идей, понятий и фактов, которые помо-

гают формировать методологический путь, мы мо-

жем создать основу для лучшего понимания 

современных понятий и взглядов в математике, что 

позволит модернизировать методические направле-

ния, которые зачастую устарели. В учебном про-

цессе особое внимание следует уделять формирова-

нию положительного отношения учащихся к мате-

матике [1]. Один из способов добиться этого — 

показать и убедить учащихся в том, что математи-

ческие знания могут облегчить их жизнь и улуч-

шить ее. Но самое главное, здравый смысл подска-

зывает нам, что обучение математике должно быть 

организовано в такой среде, в которой учащиеся бу-

дут охотно осваивать новые знания собственными 

интеллектуальными усилиями и способностями. 

Одним из педагогических средств достижения этих 

целей является история математической мысли. 
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Abstract 

The article explains the relevance of the research topic and emphasizes that the level of effectiveness of 

teaching this subject depends on improving the organization and management of the analytical and heuristic 

activities of students in the process of teaching mathematics in a secondary school. 

The study focuses on the fact that the heuristic type of mental activity is controlled by selecting and 

systematizing the tasks presented to students. Depending on the use of these means (questions, tasks, exercises) in 

this process, the functions they perform create various forms of thought movement, such as methods and 

techniques. These forms of intellectual movement have a positive effect on the formation and development of 

students' heuristic experience. 

Keywords: reception; heuristic technique; receiving small change; proof of the opposite position; removal of 

excess; auxiliary unknown; assembly and disassembly of the whole into parts; rejection of trial and error; 

monotony; continuity. 

 

Relevance of the research topic.The level of 

application of analytical and heuristic activities of 

students has a significant impact on improving the 

efficiency of the process of teaching mathematics in a 

secondary school. An analysis of scientific sources and 

the experience of practicing teachers indicates that the 

issue of including the analytical type of mental activity 

in the pedagogical process, both theoretically and 

technologically, has been resolved to a greater extent 

than the heuristic type. Among the reasons for this 

reality, a special place is occupied by the fact that 

analytical and heuristic activities are not brought 

together as sides of a single whole, but are closely 

related to the creative process. Therefore, when solving 

the problem of determining the theoretical and 

technological directions for the application of heuristic 

activity in the pedagogical process, including in the 

process of teaching mathematics (this is an eternal 

problem), it is necessary to study the role of techniques 

and determine their content. Based on this 

consideration, we affirm the relevance of the topic of 

the article. 

Interpretation of research material. As you 

know, the specific activity of the subject for the purpose 

of learning is learning. This process includes: 1) 

obtaining information about the essential properties of 

the world necessary for the successful organization of 

one or another type of ideal-practical activity; 2) 

mastering the methods and operations that make up this 

activity; 3) master the rules for using this information 

for the correct choice and control of methods and 

operations that correspond to the conditions of the issue 

and the upcoming goal. Thus, learning is possible 

where human activity is directed by conscious goals of 

acquiring certain knowledge, skills and abilities [5; 

192]. Learning is an important characteristic of learning 

activities and does not cover all of its aspects. includes 

the acquisition of skills and habits. However, mastery 

and pedagogical activity are essentially different 

phenomena. Assimilation is not only a learning 

process, but also an integral part of any field of activity 

[2;150]. The structure of learning activity includes the 

following components: learning situation (or tasks), 

learning operation, control, evaluation [7;9]. Learning 

objectives include students discovering and mastering 

common solutions to various problems and specific 

practical issues in their teaching activities. By offering 

learning tasks, the teacher introduces students to a 

specific learning situation. There are many features of 

learning tasks, but one thing is clear: in order to solve 

them, students must master the necessary learning 

operations. The structure of learning activity includes 

the following components: learning situation (or tasks), 

learning operation, control, evaluation [7; 9]. Learning 

objectives include students discovering and mastering 

common solutions to various problems and specific 

practical issues in their teaching activities. By offering 

learning tasks, the teacher introduces students to a 

specific learning situation. There are many features of 

learning tasks, but one thing is clear: in order to solve 

them, students must master the necessary learning 

operations. The structure of learning activity includes 

the following components: learning situation (or tasks), 

learning operation, control, evaluation [7; 9]. Learning 

objectives include students discovering and mastering 

common solutions to various problems and specific 

practical issues in their teaching activities. By offering 

learning tasks, the teacher introduces students to a 

specific learning situation. There are many features of 

learning tasks, but one thing is clear: in order to solve 

them, students must master the necessary learning 

operations. 

Reception is an integral part of the method, or its 

separate side, in other words, a special concept in 

relation to the general concept of "method" [1; 275]. 

Ensuring the cognitive activity of students becomes 

real only when they master the methods of cognitive 

activity in a special and systematic way in the process 

of acquiring knowledge, skills and abilities [8; 42-43]. 

Mastering these techniques not only has a positive 
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effect on the formation of knowledge, but also changes 

the attitude of students to learning, turning it into a 

purposeful, organized, independent subject [3; 244]. 

When the structures are focused on the organization 

and management of analytical and heuristic activities, 

then their structure (executive steps) is focused on [5; 

119]. The methods presented here are aimed at 

mastering the experience of heuristic activity. 

Proof by contradiction.The proof of the opposite 

proposition is made when it is difficult to prove the 

opposite directly. The essence of this heuristic 

approach is as follows. In order to prove the truth A ⇒ 

B, the truth B is taken and the attempt is made to prove 

the truth 𝐴. 

If it is obtained, then if 𝐵 ⇒ 𝐴 is proved, then the 

reverse A ⇒ B is also proved.For example, suppose that 

9 a2 - 12 ac +2 b ˂ 0 and we need to prove b ˂ 2 c2. b ≥ 

2c2 is accepted in the "opposite position" proof. 9 a2 - 

12 ac +2 b ≥ 0 proved. In this case, the argument "9 a2 

- 12 ac + 2 b ˂  0 and b ˂  2c2 - is proven". In other words, 

b ˂ 2 c2 is considered false, 9 a2 - 12 ac +2 b ˂ 0 turns 

out to be false. 

You can get acquainted with this technique from 

the 5th grade. To do this, it is necessary to select the 

appropriate tasks and include them in the educational 

process. Examples of such assignments include: 

1. Prove that if the area of a square is greater than 

49 cm2, then its side is greater than 7 cm. 

2. Can the area of a square whose side length is 

expressed as an integer be 201201201201?. 

Reception "Change coin". This method is used to 

compare values in grades V-VIII and to prove 

inequalities in higher grades. The essence of the “small 

change” approach is that a change in a component or 

model should serve as the basis for obtaining a result, 

provided that it does not affect the main qualitative 

characteristics of the object itself. We give examples 

for clarity. 

1. What's more: 1∙2∙3∙ ... ∙20 or 

1+2+3+...+1000000? 

Solution: 1∙2∙3∙...∙20>(2∙5) 10∙...∙20>1012 

1 + 2 + 3 + ... + 1000000 <10000001000000 = 1012 

So, 1∙2∙3∙...∙20> 1+2+3+...+1000000 

2. Prove the inequality: 
1

1001
+

1

1002
+⋯+

1

2000
>
1

2
 

Solution: 
1

1001
+

1

1002
+ ⋯+

1

2000

>
1

2000
+

1

2000
+ ⋯+

1

2000⏟                
1000

=
1

2000
∙ 1000 =

1

2
 

So, 
1

1001
+

1

1002
+⋯+

1

2000
>

1

2
. 

3. For n > 2 
1

𝑛+1
+

1

𝑛+2
+⋯+

1

2𝑛
>

1

2
 is true. This 

is the general case of the second example problem. 

Similarly, if we replace all the sums on the left 

with the smallest of them, we get: This proves the 

inequality. 
1

𝑛+1
+

1

𝑛+2
+⋯+

1

2𝑛
>

𝑛

2𝑛
=

1

2
. 

With the “Small change” approach, students can 

complete the following tasks: 

1) What is more ?: a) 635 or 810, b) 156 or 712, 2) 

Compare: 269 and 1206; 3) Is the inequality true: a) 3111 

<1714, b) 1612 < 637  

Removing excess. Of the four objects (words, 

expressions, drawings, etc.) presented in the problems 

solved in this way, three are essentially similar to each 

other, and one differs from the others [4; 58]. These 

tasks require that the excess (which is different from the 

other three) be identified. To illustrate, consider a few 

examples. 

I. Delete the word excess: plural, difference, 

stress, part. Answer: The part is not an action 

component. 

2. Remove a longer word: nine, twelve, eight, 

fifteen. 

Answer: 8 is not divisible by 3. 

3. Remove the extra expression 

a) 310, 27, (-4) 6, (-7) 5. 

Answer: (-7) 5 is a negative number. 

b) 5ab2, -3 d 2 c; 8 x2 - xy + y; m3 

Answer: 8 x2 - xy + y is not one-dimensional. 

Separation of the whole part of the fraction.In 

teaching "Algebraic Fractions" and "Rational 

Equations" there is a wide range of opportunities for 

choosing and applying problems that require this type 

of heuristic activity, and this is useful [4; 59]. In order 

for students to actively participate in this type of 

heuristic search process, attention should be paid to 

examples that provide specific solutions. This includes: 

1. 
𝑐3−8

𝑐+2
 find all the complete values of the 

fraction that allow you to get the full values 𝑐. 

Solution. If we separate the whole part from this 

fraction, we get: 

𝑐2 − 2𝑐 + 4 −
16

𝑐 + 2
 

Solving this problem means finding (c + 2), which 

gives 16 divisors 𝑐. 

2. 𝑥 ≠ 0 and y - which of the fractions takes the 

largest and smallest values for any numbers.
10𝑥+𝑦

𝑥+𝑦
  

Solution. If we apply the division of the integer 

part of the fraction twice to the given expression, we 

get: 
10𝑥 + 𝑦

𝑥 + 𝑦
= 1 +

9𝑥

𝑥 + 𝑦
= 1 +

9𝑥

𝑥 + 𝑦
𝑥

= 1 +
9

1 +
𝑥
𝑦

 

From this it can be seen that y=0, 𝑥 when receiving 

any value, the fraction receives the largest value, i.e. it 

is equal to 10, and the smallest value𝑥 
𝑦

𝑥
= 9 is 

determined conditionally, in other words, when y = 9, 

= 1, this fraction takes on the smallest value.𝑥 

The following tasks can be used to teach a 

heuristic approach to extracting the integer part of a 

fraction. 

∎In “Algebraic fractions”: 

1.
𝑎+𝑏

𝑏
= 7 find the value of the expression 

knowing it.
𝑎2+𝑏2

𝑏2
 

2. Find the value of the expression: 

a) 
𝑥2+3𝑥+7

𝑥+2
, where 𝑥 =  53 

b) 
7𝑥2−6𝑥𝑦−𝑦2+4

𝑥−𝑦
, where y = 129, 𝑥 =  6 
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3. at what full prices 𝑛 −to determine that the 

fraction receives full values.
𝑛3−𝑛2+2

𝑛−1
 

4. Find the smallest fractions:a) 
𝑥2−5

𝑥2+1
, 

b) 
𝑥2−3𝑥+3

1−𝑥
 , if 𝑥 < 1  

5. Schedule a function:𝑦 =
−2𝑥2+7𝑥−3

𝑥−3
 

∎In the teaching "Rational Equations": 

𝑥 + 2

𝑥 + 1
+ 
𝑥2 − 𝑥

𝑥2 + 2
= 2 

 

∎In the teaching "increasing and decreasing 

functions": 

𝑦 =
𝑥

𝑥+1
 prove that the function is increasing in the 

range (-1;∞) 

Turning on the auxiliary unknown. This 

heuristic is used to reshape problem text in algebra. The 

inclusion of auxiliary unknowns can increase, decrease, 

and remain constant as the initial state changes. Let's 

give examples of each of them. 

A situation accompanied by a decrease in the 

number of variables. 

1. Find natural solutions to the equation: 𝑥(𝑥 +

𝑦) + √𝑥2 + 𝑥𝑦 + 4 = 52 

√𝑥2 + 𝑥𝑦 + 4 = 𝑏 ≥ 0 equation given by 

substitution 

can be reduced to b2 + b-56 = 0. 

2. Prove the inequality given by the real values of 

x and y that are different from any zero: 

3 (
𝑥

𝑦
+
𝑦

𝑥
) − 8(√

𝑥

𝑦
+ √

𝑦

𝑥
) + 10 ≥ 0 

If we replace √
𝑥

𝑦
+√

𝑦

𝑥
 with U, then this is 

possible 
𝑥

𝑦
+
𝑦

𝑥
= 𝑈2 − 2 and this inequality will take 

8U + 40. The left side of the resulting -2the form 3U

inequality 
1

3
< 𝑈 < 2 is less than zero within the 

condition. 

𝑈 = √
𝑥

𝑦
+√

𝑦

𝑥
≥ 2 . So this inequality is true. 

The case when the number of variables is saved. 

1. Solve the equation: 

𝑥2 + 𝑥 − 5

𝑥
+ 

3𝑥

𝑥2 + 𝑥 − 5
+ 4 = 0 

𝑦 =
𝑥2+𝑥−5

𝑥
 the equation given by the input is a 

quadratic equation with respect to the variable y. 

2. Solve the equation: (7 − 𝑥2)4 + (9 −
𝑥2)4 = 16 

𝑦 = 8 − 𝑥2 after substitution, the equation takes 

the following form: 

(𝑦 + 1)4 + (𝑦 − 1)4 = 16 or 𝑦4 + 6𝑦2 −
7 = 0 

4𝑥4 + 12𝑥3 − 47𝑥2 + 12𝑥 + 4 = 0 let's solve 

the equation. As you can see, this equation is a return 

equation (λ = 1) and x = 0 is not its root. Divide each 

side of the equation by x2.  

4𝑥2 + 12𝑥 − 47 +
12

𝑥
+ 
4

𝑥2
= 2 

4 (𝑥2 +
1

𝑥2
) + 12(𝑥 +

1

𝑥
) − 47 = 0 

𝑥 +
1

𝑥
= 𝑦 if we make a change 

4(y2 − 2) + 12y − 47 = 0 

4y2 + 12y − 55 = 0 

they are 𝑦1 = −5,5 ; 𝑦2 = 2,5. Considering 

this when replacing: 

a) 𝑥 +
1

𝑥
= −5,5, from here 2𝑥2 + 11𝑥 +

2 = 0 

𝑥1,2 =
−11 ± √105

4
 

b) 𝑥 +
1

𝑥
= −2,5, from here 2𝑥2 − 5𝑥 + 2 = 0 

We get 𝑥3 =
1

2
;  𝑥4 = 2 . 

Thus, the roots of this equation 
−11+√105

4
;  
−11−√105

4
;
1

2
 and it happens 2. 

3. Solve the system of equations and write down 

the larger value of y as an answer: 

{

5(2𝑥 − 𝑦)

𝑥 + 𝑦
+
15(𝑥 + 𝑦)

2𝑥 − 𝑦
= 28

2√3,5𝑥𝑦−2 + 4√3,5𝑥𝑦−1 = 5

 

In the system of equations 

If we make a substitution 
2𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
= 𝑈, 2√3,5𝑥𝑦 =

𝑉 , we get: 

{
 
 

 
 
5𝑈 +

15

𝑈
= 28 

1

4
𝑉 +

1

4
𝑉2 = 5

⇔

{
 
 

 
 [
𝑈 = 5,

𝑈 =
3
5
,

[
𝑉 = 4,

𝑉 = −5

 

Since the surface function always gets positive 

values, it is necessary to subtract V = -5 from the found 

values of V. Thus, this system is divided into two 

systems of equations: 

{

2𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
= 5,

2√3,5𝑥𝑦 = 4.
 (1)  {

2𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
=

3

5
,

2√3,5𝑥𝑦 = 4.
 (2) 

 

Let's solve the (1) system: 

⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
2𝑥 − 𝑦 = 5𝑥 + 5𝑦,

√3,5𝑥𝑦 = 2 

 ⇔  {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
−3𝑥 = 6𝑦,
3,5𝑥𝑦 = 4.

⇔ (3) 

⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
𝑥 = −2𝑦,

3,5(−2𝑦)𝑦 = 4.
⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
𝑥 = −2𝑦,

𝑦2 = −
4

7
.
 

The latter system shows that the set of solutions of 

(1) is ∅.Now let's solve (2). 

(2)⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
10𝑥 − 5𝑦 = 3𝑥 + 3𝑦,

3,5𝑥𝑦 = 4.
⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,
7𝑥 = 8𝑦,
3,5𝑥𝑦 = 4.

⇔ 

 

 ⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,

𝑥 =
8𝑦

7
,

3,5 ∙
8𝑦

7
∙ 𝑦 = 4.

⇔ {

𝑥 + 𝑦 ≠ 0,

𝑥 =
8𝑦

7
,

𝑦2 = 1.

⇔ 
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⇔ {
[
𝑥+𝑦≠0,

𝑥=
8𝑦

7
,
 

[𝑦=−1,
𝑦=1

 
 ⇔ {

[
𝑥=−

8𝑦

7
,

𝑦=−1,

[
𝑥=

8𝑦

7
,

𝑦=1,
 
 

 

Thus, this system of equations is a set of 

{(−
8

7
; −1) ; (

8

7
; 1)} solutions. By condition, we must 

indicate the largest of the found answer values, i.e. 𝑦 =
1 

Answer: 1. 

Increasing the number of variables. 

𝑛 −where the prices are integers 
4𝑛+7

5
. 

Let's assume there is 
4𝑛+7

5
= 𝑘 , then divisible by 

5, because it is. It turns out here too.  

4𝑛 + 7 = 5𝑘, 4(𝑛 + 3) = 5(𝑘 + 1). 
There fore 𝑛 +  3 is divisible by 5 , 
 The biggest common divisor  
(4; 5) = 1, 𝑛 + 3 = 5𝑝;  

𝑝𝜖𝑁 from here , 𝑛 = 5𝑝 − 3, 𝑝𝜖𝑁 

1. Find the positive root of this equation. 

2𝑥 +
𝑥 − 1

𝑥
− √1 −

1

𝑥
− 3√𝑥 −

1

𝑥
= 0 

If we take the symbols y=√
𝑥−1

𝑥
, 𝑧 = √𝑥 + 1 then 

this equation will take the following form: 𝑦2 − 𝑦 −
3𝑦𝑧 + 2𝑧2 − 2 = 0 

Considering this equation as u a quadratic 

equation, you can find its root. 

Solve the equation: 

𝑥 = 𝑎 − 𝑏(𝑎 − 𝑏𝑥2)2  

If we make 𝑦 = 𝑎 − 𝑏𝑥2 substitution: we can 

write the following: 

{
𝑥 = 𝑎 − 𝑏𝑦2 

𝑦 = 𝑎 − 𝑏𝑥2 
 

 

{
𝑥 − 𝑦 = 𝑏(𝑥2 − 𝑦2) 

𝑥 = 𝑎 − 𝑏𝑦2  
or

 {
(𝑥 − 𝑦)(1 − 𝑏𝑥 − 𝑏𝑦)

𝑥 = 𝑎 − 𝑏𝑦2  
= 0 

The next step in this process is clear. 

Expression of one variable in terms of 

another.With the help of this heuristic approach, many 

algebraic problems are solved. In particular, when 

solving various equations, studying a function, etc. this 

approach becomes available[4; 65]. 

The meaning of the principle of expressing one 

variable in terms of another is that in a given equation 

(or other problem) one or another unknown is 

considered as a parameter, all subsequent judgments 

are made in relation to another (other) unknown or 

parameter. 

For example, suppose we need to solve an 

equation. Here we consider x as a parameter and solve 

the given equation as a quadratic equation. This allows 

you to replace the condition of the problem with 

another one that matches the given one. Then we 

get:𝑎2 − 2(𝑥2 − 5𝑥 − 1)𝑎 + 𝑥4 − 10𝑥3 + 22𝑥2 +
12𝑥 = 0 

𝑎 = 𝑥2 − 6𝑥 or  𝑥2 − 4𝑥 − 2 

Another example. Find the complete parts of the 

equation x + y = xy. We convert the given equation, 

express x with y and get. 

𝑥 = 1 −
1

1 − 𝑦
 

Now this question can be formulated differently. 

The answer can be found after a simple test.𝑥1 =
0, 𝑦1 = 0, 𝑥2 = 2,  𝑦2 = 0  

Another example , 2𝑎2 + 2𝑏2 =
5𝑎𝑏, provided 𝑏 > 𝑎 > 0 

(3𝑏 − 𝑎)(2𝑎 + 5𝑏)(3𝑎 − 4𝑏)

(𝑎 + 2𝑏)(4𝑎 − 𝑏)(7𝑎 − 2𝑏)
 

Find the value of the fraction. 

By condition 2b2-5ab+2a2=0. Here we consider a 

as a parameter, solve the quadratic equation for b and 

get b1 = 2a; b = 0,5a. However, we assume that b>a>0, 

so we conclude that b is only 2a. So, 
(3𝑏 − 𝑎)(2𝑎 + 5𝑏)(3𝑎 − 4𝑏)

(𝑎 + 2𝑏)(4𝑎 − 𝑏)(7𝑎 − 2𝑏)
= 10. 

Building on whole parts. First of all, it should be 

noted that such a heuristic approach is typical for the 

teaching of algebra. In geometry, the heuristic 

approaches of “dividing everything into parts” and 

“building everything into parts” can be combined under 

one name, i.e. there is no need to distinguish between 

them, and this is better expressed by the method of 

additional constructions. the parts brought to the fore 

simplify the judgment, allowing you to make a well-

known algorithmic move. For example, suppose that 

the inequality x2-3x+y2+30 is required. “Seeing” that 

the left side of a given inequality is a part and, in other 

words, greatly simplifies the construction of the left 

side and parts of the inequality. The solution process 

moves from solving the inequality x2-3x+y2+30 . To 

"see" that the left side of a given inequality contains 

(𝑥 −
3

2
)
2

 and 𝑦2 +
3

4
, in other words, the left side of the 

inequality (𝑥 −
3

2
)
2

 and 𝑦2 +
3

4
, makes it much easier 

to build on parts. 

The solution process turns from the solution of the 

inequality x2-3x + y2 + 3> 0 to the inequality 

 (𝑥 −
3

2
)
2

+ 𝑦2 +
3

4
> 0, which is equivalent to it. It is 

not difficult for students to understand the truth of the 

latter. 

Another example. Suppose that for any positive 

number a, b, c in (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+ +

1

𝑏
+
1

𝑐
) ≥ 9 we 

need to prove an inequality.  

To prove this, we need to "see" the possibility of 

extracting sums 
𝑎

 𝑏
+
𝑏

𝑎
;  
𝑎

𝑐
+
𝑐

𝑎
;  
𝑏

𝑐
+ +

𝑐

𝑏
; from the 

composition on the left. Known from the link  

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+
1

𝑏
+
1

𝑐
) ≥ 9  

𝑎

𝑏
+
𝑏

𝑎
≥ 2,

𝑎

𝑐
+
𝑐

𝑎
≥ 2 𝑎𝑛𝑑 

𝑏

𝑐
+
𝑐

𝑏
≥ 2 we get 

inequalities side by side. Taken 
𝑎

𝑏
+
𝑏

𝑎
+ 

𝑎

𝑐
+
𝑐

𝑎
+ 

𝑏

𝑐
+

𝑐

𝑏
≥ 6 from here 

𝑎+𝑐

𝑏
+
𝑏+𝑐

𝑎
+ 

𝑎+𝑏

𝑐
 ≥ 6  

By adding 3 numbers to each side, the inequality 

can be expressed as follows: (1 +
𝑎+𝑐

𝑏
) + (1 +

𝑏+𝑐

𝑎
) +

(1 +
𝑎+𝑏

𝑐
) ≥ 9; 

𝑎+𝑏+𝑐

𝑎
+
𝑎+𝑏+𝑐

𝑏
+ 

𝑎+𝑏+𝑐

𝑐
 ≥ 9 
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Finally it happens.(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) (
1

𝑎
+
1

𝑏
+
1

𝑐
) ≥ 9 

To master this technique, it will be useful to use 

the following examples of tasks: 

1. Instead of a question mark in brackets, write the 

missing ones: 

a) (?) 2. (?) 3 = 49 a 8b 9c 7; b) (?) 3. (?) 2 = −
1

2
a 5 b 

12 c 8; 

c) (?) 2. (2x 6) = 10 8 x 8; c) 7x5 y4.(?)2 = 112x7 y8. 

2. Solve the equation:𝑥2 + 6𝑥 + 9 + 𝑦2 = 0 

3. Prove the inequality for any x and y: 

 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + +3𝑦2 + 2𝑥 + 6𝑦 + 3 ≥ 0 

4. Find the values and so that the expression takes 

the smallest values. 𝑥𝑦 − 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 6𝑦2 − 14𝑥 −
6𝑦 + 72 

Divide the whole into parts. This is a fairly 

universal heuristic approach. This means that finding 

and highlighting parts of a given subject (expressions, 

figures, etc.) of a certain nature facilitates the process 

of solving the desired (considered) solution. An 

example of such a technique is the following. 

1. Divide into hits: 𝑥3 + 3𝑥2 + 7𝑥 + 5. 
If we replace the given polynomial with the sums 

𝑥2+2𝑥2 and 2𝑥 + 5𝑥 according to the limits 3𝑥2 and 

7𝑥 , then we can easily determine the product of the 

given polynomial: 

 𝑥2+3𝑥2+7𝑥 + 5=𝑥3+𝑥2+2𝑥2+𝑥2 + 5𝑥 + 5= 

= 𝑥2(𝑥 + 1) + 2𝑥(𝑥 + 1) + 5(𝑥 + 1)=(𝑥 +
1)( 𝑥2 + 2𝑥 + 5) 

2. Quickly determine the result:
1

20
+

1

30
+

1

42
+

1

56
+

1

72
+

1

90
+

1

110
+

1

132
 

If we change collect like this:
1

20
=

1

4
−
1

5
;  
1

30
=

1

5
−

1

6
;  
1

42
=

1

6
−
1

7
, … 

Then they will. 
1

4
−
1

5
+
1

5
−
1

6
+
1

6
−
1

7
+⋯+

1

10
−

1

11
+

1

11
−

1

12
=

1

4
−

1

12
=

3−1

12
=

1

6
 

Trial and error method. This approach is used 

when there is no constructive idea for a solution. This 

approach is typified by numerous trial, error, and 

failure scenarios. This approach can be used to solve 

the following problems: 

1. Using the numbers 1, 2, 3, 4, 5, the action sign 

and parentheses, write an expression whose numerical 

value is 40. 

2. Divide the triangle with two straight lines: a) 

two triangles and one quadrilateral, 

b) two triangles, one quadrangle and one 

pentagon. 

3. Use parentheses to make the equation correct: 

 9664: 32 − 2 ∙ 195 − 37 ∙ 5 = 3000. 
Completion of the test. This approach is 

characterized by the use of linguistic tasks aimed at the 

development of logical thinking and speech culture of 

students.It helps students to better understand the basic 

theoretical material and allows you to accurately and 

fully argue the rules, laws, definitions, theorems, and 

so on. The essence of such tasks is to find and use the 

word left in the judgment. Please note that such tasks 

are more useful in grades V-VI. We need to give a few 

examples to illustrate our point. 

1. Replace the missing word with a word that 

matches the meaning: 

...there is an infinite number of axes of symmetry 

(square, ray, piece, circle) 

2. To subtract one number from another, it is 

necessary to add a number (equal, opposite, inverse) to 

the subtracted subtraction. 

3. If the length of one of the three parts is less than 

the sum of the lengths of the other two, and the 

difference is ..., then from these parts you can build a 

triangle (large, small, large equal, small equal) and so 

on. 

Selection using the judgment of monotonicity and 

continuity. The essence of the work on determining the 

root of the equation based on this approach is that the 

existence of another root of the equation is rejected (the 

validity of this approach can be proved based on the 

monotonicity property) [10; 191-192]. 

For example, suppose we need to solve an 

equation. Here, the function 𝑓(𝑥) = 4√𝑥 − 2 +

√𝑥 + 1 + 3𝑥 is increasing in the domain, in other 

words, given x≥2, this function can get the value equal 

to 15 only once.  

It is easy to determine that when x = 3, the given 

equation becomes a true equation. So x = 3 is the only 

root of the given equation. 

Another example. Let's solve the equation. Divide 

both sides 25x of the equation by . 7𝑥 + 24𝑥 =

25𝑥(∗) (
7

25
)
𝑥

+ (
24

25
)
𝑥

= 1  

We can easily calculate that (
7

25
)
𝑥

+ (
24

25
)
𝑥

= 1 

That is, 𝑥 = 2 it is the root of this numerical 

equation. On the other hand: when x >2 

(
7

25
)
𝑥

+ (
24

25
)
𝑥

< (
7

25
)
2

+ (
24

25
)
2

= 1 𝑎𝑛𝑑 𝑥 < 2 

(
7

25
)
𝑥

+ (
24

25
)
𝑥

< (
7

25
)
2

+ (
24

25
)
2

= 1 because 

there is no other root of the equation. 

Reply:{2}. 
By the way, by the derivative it can be shown that 

there is no other solution to the equation (∗). Really, 

𝑓(𝑥) =  (
7

25
)
𝑥

+ (
24

25
)
𝑥

− 1 if you take it here 

𝑓`(𝑥) =  (
7

25
)
𝑥

𝑙𝑛
7

25
+ (

24

25
)
𝑥

𝑙𝑛 
24

25
< 0 because it 

is 

𝑓(𝑥)the function is decreasing, so it receives each 

value once. That's why 

The equation has only one solution.𝑓(𝑥) = 0 

We think it would be interesting to look at the 

solution to the equation here. 3−𝑥 = 𝑥 + 4 

It is clear that the left side of the equation is a 

decreasing function, while the right side is increasing. 

Therefore, if an equation has a root, it can only have 

one root. 

We can find that 𝑥 = − 1 by the experimental 

method. Reply: {−1} 
Another example. 42𝑥 − (13 − 𝑥) ∙ 4𝑥 + 𝑥 ∙ 4𝑥 −

8𝑥 + 40 = 0 

Solution: 42𝑥 − (13 − 𝑥) ∙ 4𝑥 + (40 − 8𝑥) = 0; 

If we solve this as a quadratic equation for , then we get 

4𝑥=8, 𝑥=1,5 and 4𝑥=5 − 𝑥 since the side is a 

decreasing funcion, it is the only one that has a solution 
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to that equation. Experiment to find that x=1, 

Reply: {1: 1,5} 
When it is required to find out the existence of a 

solution of a given equation in one part or another, it is 

necessary to use the judgment of continuity, or rather, 

refer to the judgment of continuity when choosing a 

solution. 

Scientific novelty of research work.In the process 

of teaching mathematics in a general education school, 

a number of approaches have been clarified that have a 

positive effect on the formation and development of the 

heuristic practice of students, their features, functions 

and rules, and points of inclusion in the real 

pedagogical process. 

Theoretical significance of the study.In the 

process of teaching mathematics in a general education 

school, theoretical approaches to a number of 

approaches that positively influence the formation and 

development of students' heuristic practice, their 

characteristics, functions and rules, and points of 

inclusion in the real pedagogical process have received 

further enrichment. 

The practical significance of the study.There is 

no doubt that the proposed approaches will have a 

positive impact on the regulation of the environment to 

eliminate possible errors in the activities of practicing 

teachers when applying techniques that positively 

affect the formation and development of heuristic 

practice in teaching mathematics in secondary schools. 

Conclusion. 1) In the process of teaching 

mathematics in secondary schools, it is important to 

focus on the analytical and heuristic types of mental 

activity as a side of the unit; 2) In the process of 

teaching mathematics in a general education school, the 

methods used in the system play an exceptional role in 

keeping the focus on analytical and heuristic types of 

mental activity as sides of the unit; 3) The choice of 

methods depends on the experience of the teacher, the 

content of the educational material, the abilities of 

students, the emergence of the learning system and the 

dialectics of its subsystems. 
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Abstract 

Chimera is a fantastic novel written in 1972 by the American writer John Barth, consisting of three closely 

related novels. The novels are Dunyazadiad, Perseid and Bellerophoniad. Chimera is an example of postmodern-

ism, which combines elements of style in its metaphorical content and beyond the traditional novel genre. He uses 

mythology in a noticeably self-conscious way implying a deeply serious core of meaning behind each character. 

In Bellorofoniad's story, the mythological plot becomes the plane of expression of Barth's literary-theoretical ideas, 

and the connection between the literary and mythological texts becomes an aspect that allows the writer to expand 

the structure and possibilities of the story. This article aims to demonstrate how the writer re-uses myth in his work 

by reconstructing it. 

Keywords: John Barth, Bellorofoniad, Chimera, mythological symbolism, mythological images, mythopo-

etic, post-modernism. 

 

In addition to being a larger section in terms of 

volume, the latest short story, Bellorofoniad, a part 

from John Barth's Chimera is complex by its structure. 

J. Barth successfully brought the legend of "Bel-

lerofont" - a part of ancient Greek mythology to his 

work. The expression of mythical images, motives, and 

plots in the work is associated with the writer's maneu-

vers in the literary text, mythological symbolism, the 

functionality of mythological images, motives, illu-

sions, and memories in the text, the interpretation of the 

work. Barth's interest in archaic structures, images, 

plots, and conscious inclination to mythological para-

digms is connected with his search for a literary style, 

and this can be most clearly seen in the Bellorofoniad 

section. Here, Barth does not aim to imitate the tradi-

tional mythological biographical model. He tries to cre-

ate a myth about the writer's working principle, the 

postmodernist author's concern about his relations with 

his predecessors ” (p. 18, 2). 

In Bellorofoniad short story, the traditional myth-

ological plot becomes a plane for Barth to express his 

literary and theoretical views, the intertextual connec-

tion between the literary and the mythological text be-

comes a formal aspect that allows the writer to expand 

the structure of the narrative and the possibilities of the 

novel. Here the mythical hero loses his main quality - 

staticity, which originates from a historical source, and 

develops in a new context as a mythologist with a dif-

ferent purpose for the writer. Volkov rightly noted that 

this feature is characteristic of all three chapters of the 

novel "Chimera": As a result of the evolution of the im-

ages of Chimera, their mythological (or fairy-tale) 

origin fades into the background at the end of the work. 

Dunyazad concludes that men's feelings can be trusted. 

Persey reconciles with the fact that he is no longer "a 

middle-aged, healthy, mortal hero who has been left be-

hind for most of his life." Finally, Bellerofont admits 

that "life's a failure" is of a secular origin, and that he is 

"absolutely ready to be content with the claim of a quiet 

family in absolute uncertainty (except, of course, liter-

ary immortality)" (5, p. 143). Finally, Bellerofont ad-

mits that "life's a failure" is secular in origin, and that 

he is "absolutely ready to settle for a quiet family order 

in absolute uncertainty (except, of course, literary im-

mortality)" (5, p. 143).  

For J. Barth, ancient mythological plots are under-

stood in the sense of cultural memory, and the writer 

aims to create a mythopoetic view of the modern world 

through the means of identification, reconstruction, for-

mation, and language of the image, content, and struc-

ture he received from history. One of the distinctive 

features of Bellorofoniad is that the text is in a passive 

position both as a source of myth and in an active phase, 

acquiring a new mythological form and a "game" on the 

level of a postmodernist device. When the hero talks 

about his past life, the myths are closer to the original 

in the passive phase, but in the present case, in the ac-

tive phase, they become the author's mythology. "When 

a mythical hero tells his lover, husband, or wife what 

happened in the first half of his life, ancient myths 

emerge, and the author recalls history, which is still part 

of the cultural heritage" (p. 25, 2). 

On the other hand, the myths that the author paro-

dies in Greek mythology play the role of a mask de-

signed to hide the essence of the author's intention from 

the eyes of the "naive" reader in connection with the 

construction of complex metaprosical texts. Based on 

J. Barth's thoughts on the need for a more intellectual 

reader for new literature, it should be noted that it is the 

trained reader who can lift the mask and learn the au-

thor's ideas in a postmodernist setting. The author also 

mentioned the issues necessary for the readers to under-

stand the work correctly: “Now I understand that when 

I ask a question, I or someone has already answered it. 

Five "constants" (geolocation, average water depth, the 

general structure of the beach, Earth's rotation speed, 

seabed friction), four periodic variables (relative posi-

tion of the sun and moon relative to each other and the 

earth, relative distances to the earth, lunar orbit to the 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6806998
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equator) angle) and three non-periodic variables (wind 

force, wind direction, barometer pressure) are very im-

portant to understand when reading Bellerofonid - but 

it is impossible to dream of such a perception, which is 

very difficult to obtain (1, p. 118). As can be seen, Barth 

describes the work in a model of the earth and tries to 

express its complexity. 

Numerous mythological schemes and paintings 

were used in "Bellorofoniad". These include a geomet-

ric "diagram" for the dramatic course of the hero's life 

story, a cyclical description of his heroic path, and other 

issues. It is known from the theoretical provisions of 

mythopoetics that mythological schemes are a success-

ful means of presenting the content plan of the work in 

a small format, as well as maximizing the scope of the 

novel, eliminating the limitations of spatial and tem-

poral parameters of the literary text. The Bellorofoniad 

consists of three parts: The first section covers the text 

in which the content takes place, and the second and 

third sections show the process of transforming that 

content into a work of art. Barth writes both the work 

and the literary text within the work. At the heart of the 

novel is the desire of the protagonist Bellerofont to 

search for immortality and become immortal by be-

coming a mythical hero. In this regard, Bellorofoniad, 

which describes the hero of the new constellations - "I 

was heartbroken when I saw Perseus, Medusa, An-

dromeda, Cepheus, Cassiope shining higher and 

higher" (1, pp. 120-121) Sounds more closely with the 

second part of the novel, Chimera - Perseid: The last 

story - Bellerophoniad is the most complicated in terms 

of the structure. The plot is similar to that of Perseid, 

although their main characters are also antagonistic: 

Bellerofont, now a middle-aged man is known for kill-

ing Chimera, doubts the reality of his heroism because 

he wants immortality and is ready to conquer again. 

Such doubts inspire him to find the novel Perseid, a 

classic myth described by Barth ”(9). 

On the other hand, the myths that the author paro-

dies from Greek mythology play the role of a mask de-

signed to hide the essence of the author's intention from 

the eyes of the "naive" reader in connection with the 

construction of complex metaprosical texts. Based on 

J. Barth's thoughts on the need for a more intellectual 

reader for new literature, it should be noted that it is the 

trained reader who can lift the mask and learn the au-

thor's ideas in a postmodernist setting. The author also 

mentioned the issues necessary for the readers to under-

stand the work correctly: “Now I understand that when 

I ask a question, I or someone has already answered it. 

Good knowledge of Five "constants" (geolocation, av-

erage water depth, the general structure of the beach, 

the speed of rotation of the earth, friction on the sea-

bed), four periodic variables (relative position of the 

sun and moon relative to each other and the earth, rela-

tive distances to the earth, the angle of the moon's orbit 

to the equator) and three non-periodic variables (wind 

strength, wind direction, barometer pressure) is very 

important to understand when reading Bellerofonid - 

but it is impossible to dream of such a perception, 

which is very difficult to obtain (1, p. 118). As can be 

seen, Barth describes the work in a model of the earth 

and tries to express its complexity. 

The work has a broader framework, along with the 

interpretation of the ancient Greek mythological plot to 

the author's text. Barth also included excerpts from his 

previous works, lectures, and interviews in the novella. 

"J. Barth tries to bridge the gap between the author and 

the characters, replacing it with the cooperation and 

joint creativity" (3, p. 98). Like other sections of the 

novel Chimera, Bellerophoniad is a unique synthesis of 

fiction and literary-theoretical essays. The dual nature 

of the characters- both the character and the image of 

the author allowed the writer to theoretically interpret 

and test his views on art as a novel. Within the work, J. 

Barth himself described this aspect as follows: “A 

novel in the form of artificial parts. A diary, in the form 

of letters, a novel in the form of a notebook, in the form 

of notes, a novel in the form of extractive texts; a novel 

in the form of various documents, a novel in the form 

of a novel ... ”(1, p. 126). 

The work also expresses theoretical views about 

the mythical hero within the literary text. Here quotes 

from the views of the British poet, novelist, and literary 

critic Robert Graves on Greek mythology, as well as 

Bellerofont's views in the field of comparative mythol-

ogy in the context of J. Barth's expression in images, 

Some of the issues known from the earlier novel The 

Giles Goat-Boy, aspects related to the biographies of 

mythological heroes, are presented. "The complex, 

multi-level structure of the Chimera text creates a game 

labyrinth in which the reader must concentrate all his 

attention so that he does not miss the ladder to move 

from one level to another, as presented by J. Barth" (5, 

p. 140). Therefore, the narrator of the work, as in the 

other two sections of the work "Chimera", is more pol-

yphonic than them. Barth's narration enters into the 

story, based on 40-year-old Bellerofont telling his life 

stories to his wife Filonoy and his girlfriend Melanie, 

sometimes a sudden change of narrator makes it diffi-

cult for the reader to understand the complex text. Ac-

cording to the nature of the postmodernist work, the 

texts are presented within the text and their numerous 

ridges are defined by the rapid transformation between 

past and present time. From this point of view, the chro-

notope of time and space of the work is also very rich. 

Aspects of metaprose in the work manifests in 

matters concerning form, complicating the work with 

text constructions within the text, giving preference to 

self-expression. 

There are aspects connecting the novella "Beller-

ophoniad" with the previous two chapters of the novel 

"Chimera" and that is different from it. Both Perseus 

and Bellerophon strive for immortality as mythical he-

roes. Unlike Perseus, Bellerophon does not want to give 

up his heroic status, so he is cursed by Zeus. Bel-

lerofont's immortality as the protagonist of the comple-

mentary part of the work is understood in the sense that 

he will emerge from the mythical cage and become a 

novel hero, that he will be immortal as a literary work.  

We also see similarities between Bellerophoniad 

and Dunyazadname. Genie, who helped to prepare the 

principle of action for Shahrizah and appeared as the 

image expressed by the writer continues in the form of 

the priest Polyid in the last part of the novel. The role 
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of the priest, who has been Bellerofont's and his broth-

er's teacher since adolescence, is very important and the 

author utters the mythological plot of the mythical hero 

and his activity, the way of life from his language. 

J. Barth`s parallels are important features of the 

“Chimera” novel. The first pages of the work point to 

the decisive role of the priest Polyid in the plot. 

In “Dunyazadname”, the women sent to Samar-

kand and forming a women's society appear here in the 

form of Amazons. When she met Melanippa, the 

woman recalled the following: “But my victim, who is 

as ambitious as I am, has been committed since child-

hood to the ideal of returning her sisters victoriously to 

the legendary point of departure in Samarkand. Some-

one will dethrone that unfortunate opponent, that de-

praved pig despot, and bring matriarchal order to their 

ancestral homeland”. (1, p. 178) 

Sometimes the course of events is structured in 

such a way that it is clear the words of the protagonists 

refer to both parts of the work, or that the stories there 

turn into opinions. After 20 years of marriage, Filonoy 

wants to travel with Bellerofont to the places where 

they lived, to visit museums, to see the historical place 

where the hero killed Chimera. The chapter, which has 

a rich chronotope of time and space, says: “Queen Fi-

lonoy, who was standing by the pasture with sad eyes, 

finished reading Perseid and suggested: “Let's go on a 

journey! We`ll go everywhere you did famous things, 

okay? Let's start with Corinth, Andromeda will not be-

lieve her eyes when she sees how old her children are! 

Salamis in Cyprus is an exception, as the Solimians 

have started to go astray again, but we can also visit the 

Karya Robber Museum in Pharmacus and the Amazons 

in Themiskyra. I feel close to the Women's Liberation 

Movement, but I do not have a great desire to "be free," 

as is well known because I am indifferent to the intel-

lectual activities that I had the greatest passion for, be-

fore marriage "(1, p. 191). 

Other features also allow the three novels to be ac-

cepted within a single novel.  

"Besides the description of images, there are lexi-

cal repetitions that allow readers to connect stories 

within a work. These are the words "Good night", 

"Good afternoon" and "Good evening" the characters 

say to each other. The main plot of “Dunyazadname” 

ends with the words "Good morning", "Perseid" begins 

with "Good evening" and ends with the words "Good 

night", and "Bellerophoniad" begins with the words 

"Good night". The novel contains stories from the 

“mise en abyme” system, nevertheless, the stories 

themselves are intertwined: Shahriyar gives life to Am-

azonian women in Dunyazadname, and one of these 

amazons was Kalyukha in Perseid. Bellerofont finds 

the story of “Perseid” in “Bellerophoniad”.  

It is the description that brings the structure to the 

fore and brings it to the readers' attention” (9). 

Not only the content and form but also the internal 

connection between the myths allow us to understand 

the novels as a whole work. The connection between 

the winged sandals that Perseus used to kill Medusa and 

Bellerofont's winged horse, which was born of the 

headless Medusa to kill Chimera, can be seen in the 

connection: Almost for twenty years, I had been in the 

habit of unloading the tow of Athens' gift (Perseus's 

Columns, Panel 3) from my glorious seat on the throne 

every morning after breakfast. Without him, no one 

could have ridden the stallion that Medusa gave birth to 

when she was beheaded by Perseus while she was preg-

nant with Poseidon” (1, p. 118).  

Opinions about the myth of Chimera, named after 

the novel, also express the connection between the sec-

tions: “So Chimera is strange he was Medusa's nephew. 

Pegasus' aunt's son and the winged horse were also my 

stepbrothers and could not be considered unrelated to 

me ”(1, p. 172). 

If before the third part of the novel "Chimera", 

each of two stories gives the impression of independent 

work, after the third part there is an obvious connection 

between all three novels, and the work is perceived 

more like a single novel. It is clear from the words of 

his wife, Filono, that "as I understand from the passages 

you read to me, such a name is used in a good way in 

several places in Perseid" (1, p. 114), as mentioned in 

the previous chapter before Bellerofont. 

The novel “Bellerophoniad”, as mentioned above, 

is based on the legend of Bellerophon. At the age of 40, 

the hero, who looks back at his past, tries to repeat his 

past successes and strives for immortality, which stands 

at the center of a series of mythological images. This 

mythological plot, which also found a place in the 

works of Greek and Roman poets, gained originality in 

the work of J. Barth. Bellerofont's main heroism is the 

murder of Chimera, the possession of a legendary horse 

named Pegasus, and the reign of Lycia. He is also the 

cousin of Perseid, the protagonist of the novel “Per-

seid”, and often recalls the events surrounding him. His 

real name was Belarus, and he got this name after kill-

ing his brother or rather causing his death unintention-

ally. Polyid, Melanippa, and Filonoy are other mythical 

characters. 

The mythological plot used in the work was pre-

sented by J. Barth in the form of an excerpt from the 

work "Ancient Greek mythology" by the British poet, 

author of historical novels, and literary critic Robert 

Graves.  

Bellerophoniad - the snake's tail - changes the 

story of another legendary hero, Bellerofont, and for the 

convenience of readers, the author places the source 

text - a corresponding chapter from Robert Graves' 

"Ancient Greek Myths" (8, p. 4). 

Before presenting the mythological plot, Barth 

substantiated his interest in mythological heroes and 

where it came from in a free text: "My interest in the 

myth of the traveler-hero arose in the thirties when the 

commentators of my novel “The Sot-Weed Factor” 

(1960) noted the protagonists of the novel Ebenezer 

Cooke, Beyefendi, and the chief poet of Maryland, fit 

in detail with the mythological heroism pattern shown 

by Lord Raglan, Joseph Campbell, and other compara-

tive mythologists. I intended to use this template as the 

basis for the novel's plotline. In fact, until then, I was 

unaware of the existence of such a mold. When I found 

it out, I was so impressed by this coincidence that I re-

searched those works, and my next novel, “Giles Goat-

Boy” (1966), became a conscious and ironic orchestra. 

Many of my later works, such as “Menelaosname” and 
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“Perseid”, are directly related to known examples of the 

myth of the traveling hero, and at the same time echo 

the current thematic concerns of their authors: For ex-

ample, the immortality of the mortal and its ironic real-

ization - especially the sudden transformation of the 

mythical hero into his own voice, life story, or into the 

both of them in the last pages of his life” (1, p. 162). 

According to Barth, myths are a poetic introduction to 

our spiritual experience, and therefore it is important to 

write real devices that point to mythical examples, as 

they always point to everyday realities. Then the author 

dwells on the Bellerofont myth: When I finished the 

novel “Perseid”, I came across a Corinthian Bellerofont 

as I researched to find classic examples of the topics I 

was talking about. Among other things, I think it would 

be useful to give a summary of those who are familiar 

with the myths of Menelaus and Helen, Perseus, and 

Andromeda, even if they do not know the story of Bel-

lerophon.  

I present a summary of the "Greek Myths", an ex-

ceptional book by Robert Graves, consisting of com-

mentaries by Antoninus Liberalis, Apollodorus, Eu-

stathius, Hesiodos, Homeros, Hyginios, Ovidius, Pin-

daros, Plutarchos, Iliad, and the texts of Tzetzes "(1, p. 

163). In this text, J. Barth also stated that he was forty 

years old, which was one of the moments when the 

writer spoke with the protagonist. Later, Barth notes the 

mythical plot about Bellerofont as it is. 

According to the mythical plot, Bellerofont is the 

son of Glakos. His real name was Belleros, and after 

killing his brother Deliades, he secretly left Corinth and 

took refuge with Proitos, king of Tire. The king's wife, 

Antheia, falls in love with him, and when he rejects her, 

Antheia tells Bellerofont that he wants to rape her, an-

gry king avoids openly killing the guest, and sends him 

to King Lyobia of Lycia with a letter saying, "Kill the 

one who brought the letter. He wanted to seduce my 

wife you're your daughter." The king of Lycia, who did 

not consider it right to kill a visitor to the kingdom di-

rectly, asked Bellerofont to serve him by killing Chi-

mera, a lion-headed, goat-like, and snake-tailed wolf 

with a fire in his mouth.  

The priest, on the advice of Polyid, instructs the 

hero to open a Hippocrene well with a crescent-shaped 

ring and raise a winged horse named Pegasus, guarded 

by the fairies of Mount Helicon. Bellerofont finds the 

horse drinking water in one of the wells and carries the 

golden tug that Athens gave him. Some say that Athens 

gave Pegasus to Bellerofont towed away. Bellerofont 

flies with Pegasus shoots an arrow and then kills Chi-

mera by inserting a bar of lead into the tip of a spear 

between his teeth. When the chimera's fiery breath 

melts the lead, the lead passes through its larynx and 

destroys its internal organs. King Jobates of Lycia then 

sent Bellerofont to the Solimites and their allies the 

Amazons, preparing for war against them. After defeat-

ing them, Karya, led by the heroic captain 

Kheimarrhus, defeats the pirates on the king's orders. 

Instead of thanking Bellerofont, the king ordered the 

palace guards to ambush him. The hero dismounts and 

prays to Poseidon to fill the plain of Xanthus behind 

him as he steps. Poseidon hears this, and as Bellerofont 

approaches the palace, he sends great waves that slowly 

follow him. When no one could persuade him to retreat, 

the Xanthus women said they would be his wives while 

they run back naked to the protagonist with their skirts 

tied around their waists. Being so humble, the hero 

turns and runs away, and the waves retreat with him. At 

this point, King Protos shows the letter and asks the 

truth, and when he sees that Bellerofont is innocent, he 

gives his daughter Filono to him and brings the throne 

of Lycia. At the same time, Xanthus praises the creativ-

ity of women and orders the population to bear the sur-

names of their mothers, not their fathers in the future 

(1, p. 165). 

In addition to presenting the mythological plot as 

it is, J. Barth also based the first section of the work on 

this plot, but, as noted, the author included other texts 

in the work. The mythological plot is told as the events 

of Bellerofont's past life, which he tells to his wife and 

lover. Here, as in other sections of “Chimera”, the flow 

of events goes from the past to the present, but some-

times the mythological plot includes events of the mod-

ern era. Barth's concept of a mythical hero is presented 

in this section both theoretically and practically. 

In addition to expressing his views on the work, 

Barth spoke about his writing skills: “Those who are 

unaware of what I have done will discover many mo-

tives I use here: competition between brothers, the pu-

rity of the protagonist, the solution end of all events 

with the murder of the organizer, Proitos's adviser (Pol-

yid comes in many forms), a romantic triangle, and so 

on. But two main characters appealed to me the most - 

Pegasus and Chimera. I recreated in my mind a comic 

novel based on this myth. A companion to "Perseid”, 

perhaps" (1, p. 165).  

The writer mentions are about his hard work for a 

year and a half, how he got tired of various information, 

notes, simple and complex projects, and even fell ill 

with what he described as "writer exhaustion" (1, p. 

165), but eventually regained his creativity.  

It is a non-literary aesthetic principle that when I 

understood its nature, the difficulty I experienced in 

Bellerofont's story became clear, and I got rid of both 

the swamp and the myth” (1, p. 165). The work itself is 

aimed at getting rid of the myth in the mythical plot, 

removing the mythical mold of the hero from the his-

torical legend, and creating a modern model of the ideal 

of immortality. 

The connection of the work with "Perseid" is clear 

from the first pages: "... On the eve of the birthday of 

King Bellerofont of Lycia, he found a Greek novel 

"Perseid" floating in a swamp near the palace, the story 

of the protagonist; when he came to the last sentence he 

was forty years old and very tired” (112). As it is 

known, the protagonist finds a Greek short story in his 

middle age, in the exciting time of his 40s, and his life 

goes in search of immortality. The chronotope of time 

is also interestingly expressed here. 

From the beginning of the novel, J. Barth presents 

a summary of the work, which symbolizes the mortality 

and immortality of the mythical hero, the hesitations 

between real and eternal life: “How he made the winged 

Pegasus fly over and over again; how he killed the 

three-parted Chimera twice; fell in love twice and lost 

twice; that he twice aspired to immortality, grew up, 
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and died - in short, how he followed the curve of hero-

ism and became a hero. In the end, he got rid of the 

deadly conversations and returned to the written words: 

the letters that make up the word Bellerofont fly be-

tween the two worlds, betraying the person they repre-

sent forever with different combinations” (1, p. 112-

113). At the same time, the writer puts it succinctly: 

"What do you think if drama and development on the 

one hand, and idyll and immortality on the other, are 

not irreconcilable concepts?" he invites his readers to 

discuss. Bellerofont appears as a mythical hero, primar-

ily on suspicion of being a demigod or mortal. "We 

were twins, twin boys, looked the same, but were dif-

ferent inside. From the moment he began to walk, Bel-

lerus was a passionate, enthusiastic child, Aphrodite's 

fiery lover. Deliades careful, insightful, measured in 

every matter, a fan of Athens. Polyid is also our teacher 

"(1, p. 123), the hero puts an end to doubts in a docu-

ment found by Delidas: "Deliades kissed me and sud-

denly showed to the courtiers the paper in hand: The 

son of Glaukos and Eurymede was written under his 

name, and mine was the son of Eurymede and Posei-

don.” (1, p. 130). 

There is no doubt that Bellerofont will be immor-

tal when it is known in Greek mythology that he was 

the son of Poseidon, the god of the sea, and the brother 

of Zeus. However, Barth's aim is not to present and de-

scribe the ancient mythological plot, but to direct the 

functionality of the myth to the modern meaning of im-

mortality. In fact, by dispelling Bellerofont's priesthood 

towards the end of the novel, he destroys the classical 

myth and creates a new one. 

From an early age, Bellerofont learned from the 

priest Polyid, and the priest taught him the "mythical 

form of heroism": "He taught Bellerus the mythical 

form of heroism from his childhood; a quarter of this 

pattern suggests that the mature hero suddenly fell out 

of the sight of men and gods, left his city, whether he 

wanted to or not, and became a deity at the top of a 

mountain, where there is a symbolic equivalent of his 

divine birth” (1, p. 115). The main difference between 

Bellerofont's mythical hero character and the mythical 

images of the other two sections is that he follows other 

examples of heroism, imitating a mythical hero. With a 

unique mythopoetic chronotope, Barth constructs a 

two-phase scheme of the hero's life. While Bellerofont, 

an honest and courageous hero, fought against the 

strongest enemies in the first half of his life, towards 

the end of his life he gained immortality in art, free 

from the veil of imitation of the mythical hero.  

If “Perseid” has a spiral structure, it has a circular 

shape. The author himself writes in the novel about the 

structure and essence of the work: “ At my forties, this 

novel starting immediately from the middle, besides re-

flecting the drama (my eternal search for immortality) 

depicted the old adventures, too - it was opened by a 

simple but useful technique obtained by the ironical 

conclusion of the second half of my life in its first half; 

Like Persey, but structurally, five numbers (ie, two and 

three) were used instead of seven, and a circle was used 

instead of the algorithmic spiral as a geometric motif. 

Moreover, it reflected not only the opening sentences 

of Perseid but also its dramatic structure” (1, p. 116-

117). 

Comparing “Bellerophoniad” with “Perseid”, 

Barth pays attention to its distinctive features, espe-

cially the richness of the explorer view, and considers 

this to be the most striking feature of the novel (1, p. 

117). 

J. Barth presents a diagram of the life of a real hero 

with a world axis in the center, and considers his work 

as a small diagram of the Earth and shows the cardinal 

directions necessary to understand it. In the synthesis of 

past and present, J. Barth tries to connect the life story 

of the mythical hero with the shape of the world: “As 

far as I know, my only country is Corinth, so I had to 

travel around the world to reach it by my current route. 

But Polyid predicted years ago that the Earth would be 

circular only centuries later, and that this would be 

proved much later” (1, p. 138). This aspect, which is 

characteristic of the story, is characteristic of the novel 

as a whole. In “Chimera”, the writer informs his heroes 

of the information they need from the future, thus sim-

ulating a life story in which they return from the past in 

the form of a myth” (5, p. 141). 

Expressing the average age hesitations of the 

mythical hero using interesting word games, J. Barth 

first highlights the links between the hero's inner world 

and his past, and the thoughts of the semi-god Bel-

lerofont on the way to immortality: “I can. Of course, I 

can. I have no doubt I can. I can't; I’m starting to think 

I can’t; I may begin to wonder why I cannot see; I may 

begin to believe that I cannot; I can't start thinking, I 

can't start being interested in, I can't start. Of course, I 

can. Can I do that, I can't do it” (1, p. 121). The work, 

which is always based on an unexpected event and a 

different way of thinking, has a unique approach to the 

middle age crisis, and there is another side to this as-

pect, which continues in the Perseid section: “I can't say 

that what I am experiencing a personality crisis. To ex-

perience a personality crisis, you must first have a sense 

of identity. The tradition of mad genius in literature. 

The twin tradition in the literature. The tradition of the 

story within the story, the tradition of the crazy editor 

of the text, the tradition of the unreliable narrator” (1, 

pp. 122-123). 

Bellerofont, who bears this name because he was 

considered as the killer of his brother, was not a real 

killer, he was simply forced to play the role of this mur-

derer in the action plan of the mythical hero mold of the 

priest Polyid. The hero first blames the priest for the 

events in which the hippomanes, fed to the horses, turn 

them into savages and kill their father and brother, and 

Bellerofont's daughter Sibyl, the priest's daughter, in-

advertently obstructs them. 

Here the priest Poliid emphasizes his ironic atti-

tude to myths, the writer's thinking, and style: "All this 

is in accordance with the pre-determined Victory, 

which Zeus had no power to change, that it would be in 

vain for a simple priest to try to stop him" (1, p. 136). 

According to the requirements of this mold, Belarus 

had to leave the country under a new name, perform a 

series of heroic deeds like Bellerofont, and then return 

and take possession of his country and the throne. The 
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word Bellerofont also means "killer Belarus" (1, p. 

136). 

Barth sometimes interfered with the work with the 

voices of various characters and expressed his attitude 

to the mold of the mythical hero: "Although there was 

some comfort in the mold, I was not sure that the real 

task of a mythical hero could begin with the blood of 

his father" (1, p. 137). 

The mythical lifestyle of the hero symbolizes the 

beginning of J. Barth's professional life. If Bellerofont 

follows in the footsteps of that pattern and finds its 

truth, the writer will also develop his lectures and ideas 

on mythology. Bellerofont, who said, "I have ruined my 

head by putting my name in mythological history" (1, 

p. 138), says the things that are important for a profes-

sional life: "In short, before I began my professional 

life, I realized that I lacked at least three things: clearer 

advice on forgiveness; more accurate heroic works 

guide with specific goals, competitors and jobs; a 

magic weapon, tool or mystery to do this.  

For all three, he had to turn to the priest or the 

gods, so as not to waste more time, I did both, and on 

the way back to Polyid I took a break from praying in 

all the Athenian temples I found on the way” (1, p. 

138). 

J. Barth puts forward the criteria for defining a 

hero as a mythical hero, so all the events in the work 

are presented as occurred, occurring and will be taking 

place within the framework of this pattern: “A constel-

lation - Orion, Heracles, Castor, and Pollux also testify, 

or it was the natural destiny of a mythical hero to do so 

... Just as I did not choose Poseidon to be my father, I 

did not "choose" to kill Glaukos and my brother, nor to 

choke the monsters.  

This is the winner ...” (1, p. 140).  

According to Barth, the mythical hero lives not by 

logic, but only by mold. The writer expresses this in the 

words of Athena to her husband: "It is your job to make 

logic, her job is to be a mythical hero, the point" (1, p. 

140-141). Saying that the mythical hero lives within a 

certain pattern, the writer also shows the fate of getting 

out of the cage of this mold.  

Here, Barth tries to express the features of the 

emergence of a new morphology, gradually breaking 

the framework of the classical myth: “When I first 

thought about the issue, I began to say that the heroes 

seem to have no choice in the common destiny because 

it is determined by Galib. However, any hero could turn 

his back on himself at any time, so to speak, and, in-

stead of marching to victory like Achilles, he could re-

treat to his tent.  

If he persisted in such a stagnation, he could not 

be a hero with certain qualities, just as a prince who re-

fuses to ascend the throne is not a king” (1, p. 140). 

Aristotle's ideas are cited to prove that Bellerofont 

was not a murderer.  

When Athena calls him a murderer, the protago-

nist makes the opposite argument. Here J. Barth in-

cludes in the work a scheme of Aristotle's classification 

of behavior. Aristotle classifies behaviors into three 

categories: 1) willingly, 2) unintentionally (that is, done 

unknowingly, later confirmed or regretted), and 3) un-

knowingly.  

Aristotle classifies intentional behaviors as pre-

planned and sudden, spontaneous behaviors. Behaviors 

performed without realizing it are divided into the un-

conscious and forced. At the same time, unconscious 

behaviors are subdivided into those that are "committed 

without the consciousness of the culprit, action, object, 

tool, influence, and style," and "generally performed 

without the awareness of right and wrong." Based on 

this scheme, Bellerofont assesses the fact of his murder 

and makes a definite decision: "... my inability to go to 

the aid of my relatives and prevent Sibyl from getting 

rid of them is at first" sinful, action, object, tool, influ-

ence and style without consciousness "and" unaware 

"coercion” seems to share the characteristics of both be-

haviors. On the one hand, I was unaware of the savage 

effect of hippomanes on the wrists and that Sibyl could 

soothe them. On the other hand, I was "forced" to do so 

because I thought we had no choice but to sacrifice our 

lives for Sibyl or me. On the contrary, it can be said that 

the irresistible passion I felt for making love with Sibyl 

at that moment, my behavior, voluntarily entered the 

class of "sudden, spontaneous behavior." However, my 

own choice is to see it as a special type of behavior in 

the second category - "involuntary (ie, unintentional, 

later confirmed or regretted)" behavior, because death 

and the role I play in it stings me and is partly out of my 

hands. It corresponds to the stereotype: From this point 

of view, I affirm it, and therefore I am guilty, even if I 

am not legally guilty in Aristotle's classification, I am 

morally guilty” (1, p. 143). 

Barth tries to voice the difference between Bel-

lerofont's classical myths in various forms, explicitly or 

implicitly, from the language of his individual images, 

and in this way, at the same time, evaluates the model 

of the mythological hero. "A lot of the heroes I've heard 

of," Proitos saying, "had a certain monster in their 

minds when they set out, or something they had to earn.  

Does the fact that you don't have something like 

that really mean that you don't have the problem you're 

hoping for?”  

(144) suggests to the reader that the search for the 

immortality of the mythical protagonist will not end in 

the traditional way: "When all the mythographic find-

ings were examined, it turned out that although many 

hemispheres fit this definition, a smaller, perhaps more 

bizarre group, does not" (1, p. 144). Bellerofont's heroic 

model is also related to the fact that he is mortal or im-

mortal, a demigod.  

Therefore, J. Barth presented a schematic classifi-

cation of the demigods in the work. This is one of the 

indicators of a classic myth: "Only God is born from 

God and God." “From mortal and mortal borns mortal; 

from god and mortal is born demi-god.  

For the demigods with the gods, the demigods 

with the demigods, and the mortals with the demigods, 

the result can probably be best illustrated, as gg- means 

god, mm- means mortal, gm or gm- means demigod” 

(1, p. 148-149). If we see here that technically J. Barth 

brought different aspects to the work of art, used 

schemes and symbols, the writer's irony is even 

stronger in terms of attitude. Barth's irony is also seen 

in the myths about the desire to have relations with gods 

and demigods to give birth to children. 
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The protagonist of Perseid lives in danger of being 

stoned, constantly fighting against him, and trying to 

achieve immortality. In Bellerofont's case, the writer 

also considers the stoning to be a symbol of eternity: 

"Apart from being a zodiac star, I think the closest thing 

to immortality to a mortal king is to be stoned to death 

in a real pose towards the end of a glorious king-

dom."(1, p. 154). 

Although time has not changed in terms of form in 

the course of events, there has been a change in the con-

text, and Bellerofont answers questions to students at 

the Department of Classical Mythology at the Univer-

sity of Lycia.  

Here Barth already speaks more in the example of 

Bellerofont. The writer's inner voice transforms the 

classical myth into a modern university audience: "Fi-

nally, our presence here at the Department of Classical 

Mythology at the University of Lycia encourages us to 

write an assignment about your life so far, even if we 

are not a civilized society, at least we are not far from 

reading and writing. Isn't there a mismatch here too?” 

(1, p. 161) Apparently, Barth wrote the words and ex-

pressions in capital letters with an ironic emphasis, us-

ing mythical images to direct his irony, especially to-

wards modern society. 

The chronotope of time and space can also be seen 

in other parts of the work.  

As for Bellerofont's Lycian kingdom, Finoley, the 

king's daughter, whom he later married, is introduced 

as a 16-year-old student of mythology at the university: 

“He introduced me to his youngest daughter, Finoley, 

who studied mythology at the university at the age of 

sixteen (but there was no department at the time. He 

was embarrassed and asked me to sign the syllabus ... 

He admitted that he had a great passion for mythology, 

and if the professor accepted, he asked me if I would 

attend the class - I didn't have to remember anything, 

just talk to the children. I was pressured to tell stories 

about Perseus, the most beloved contemporary in this 

field” (1, p. 170). Finoley also compares his disserta-

tion on the mythical hero with Bellerofont. Finoley 

notes that the mythical heroes will lose their power 

from time to time, proving that they received it from the 

grace of the gods, not from tools that could be stolen or 

ineffective. Although this is a controversial issue, he 

says he will conduct research in this area (1, p. 188). 

One of the leading mythical heroes in the work is 

Polyid. The fact that he is a priest, that he is the father 

of the protagonist, that he often changes his form and 

appears in different images are the most important fac-

tors that mimic the role of a writer. Describing even the 

emergence of Chimera because of him, the writer here 

symbolizes an important issue through mythical heroes.  

The introduction of the three-headed Chimera to 

the work symbolizes the fact that the novel "Chimera" 

consists of three parts. “Her name [chimeras] is post-

modernism. Chimeric postmodernism is conditioned by 

the fact that in it, as in a dream, there is an inextricable: 

unconscious aspiration ... to wholeness ... the pursuit of 

life and a clear consciousness of the original fragmen-

tation, the fragmentation of the XX century” (7, p. 5). 

In contrast to the classical myth, the priest's em-

phasis on the emergence of Chimera is because his sub-

title role in the work is associated with the imitation of 

the writer. The priest, living in a cave in an extinct vol-

cano on Mount Chimera on the Lycian-Karya border, 

turns into a wolf with a lion's head, a goat's body, a 

snake's tail, and a fire in his mouth, and then struggles 

to separate himself from the wolf.  

The priest, who said, "This is the first time in the 

history of a magical transformation that he has ever en-

countered such a thing" (1, p. 169), has two main con-

cerns after taking office as Minister of Defense in the 

Lycian kingdom: "... on the other hand both concealing 

responsibility for Chimera's emergence and he also had 

to regularly go into hiding and feed the animal in the 

crater with soothing spells until he found a better way 

to calm him down” (1, p. 169). Here J. Barth's ironic 

approach to classical myth emerges, and the priest who 

gave rise to it parallels J. Barth, the creator of the novel 

Chimera. 

It is no coincidence that the mythical hero was also 

designed by the priest Polyid and presented Bellerofont 

to the Lycian king as a "mythical hero of the future" (1, 

p. 169-170). If Bellerophon is the training of a priest in 

the work, Bellorofoniad is the creative product of J. 

Barth. In another context, the writer brings a modern 

character to the myth of Chimera.  

"Then do not kill him," said Bellerofonta Finoley, 

who had been ordered by the Lycian king to kill Chi-

mera, in a sweet voice. "Bring it to live to the zoology 

department of the university ... We can build a cage in 

Chimera, the breath of which can be used to heat the air 

of the whole zoo, even the poor of the city" (1, p. 182). 

When Bellerofont was sent to kill Chimera, his 

sense of reluctance to kill the horrible myth is expressed 

in a completely different way: "... I was not willing at 

all, again, not for my own safety, but my recent grow-

ing awareness has taught me that wolves can be of great 

ecological importance, that they can make a vital con-

nection in the food chain ...... again, the same way he 

demanded that he would be killed, not captured” (1, p. 

182). 

These also indicate Bellerofont's desire to get rid 

of the mythical form of heroism - the cage. Priest Pol-

yid - J. Barth presents the murder of Chimera as the 

most important indicator in Bellerofont's Template. 

Since Chimera died in the fog, there must be someone 

to witness that the hero killed her. Although the death 

of that witness was a foregone conclusion, the priest de-

cided to testify. 

Bellerofont expresses his suspicion that he is a 

mythical hero by various factors in his life: I do not pro-

tect - all this shows that it is a lie that Olympus protects 

me (1, p. 190-191). 

In the first stage, the mythical hero captures his 

mold: "They say, yes, everyone has a role in life and he 

has to do it, and he, like me, has become a captive of 

his role" (1, p. 148). Barth tries to free him, even from 

heaven. The weary hero sometimes rebels, "Die, Pol-

yid, or let me die!"  

(1, p. 150) opposes the mold with his words. He 

realizes that he is not a mythical hero, but rather regrets 

that he will be forgotten: “I am not a mythical hero. I 
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will never be. I was forty years old. I will die and be 

forgotten like everyone else” (1, p. 209). 

The hesitant protagonist is presented with a Tem-

plate found on a piece of paper wrapped in a bottle and 

found in a swamp. The mold is described in the form of 

a scheme, and the scheme is described in the form of a 

circle, and the circle is divided into four sections.  

Each section has its own parts. In the upper part of 

the circle, from the central point of the "Navel of the 

World", life begins with "Extraordinary pregnancy and 

virgin birth" in the first hemisphere and ends with "Ex-

traordinary death at the top of the mountain" in the sec-

ond hemisphere. At the center of the circle, which is 

divided into four parts, is written the "eve of adven-

ture," and the four sections are divided into "separa-

tion," "beginning," "return," and "kingdom and death" 

(1, p. 211). These sections describe the course of all the 

events encountered by the protagonist in his life and are 

presented to the readers towards the end of the work.  

When Bellerofont finds the Winner, he receives 

his final instructions from the priest: "This is not Per-

seid." It is better to look for all the women you are in 

love with, Aphrodite only comes to such things. One 

day you will meet a big H. on the road, I'm jealous of 

you. When you win, stay true to it. See you in paradise” 

(1, p. 210-211). The author compares Perseus and Bel-

lerofont again, urging Perseus not to imitate Perseus, 

but to seek the help of women in his life to re-fly Pega-

sus, the horse he possessed to achieve immortality. Alt-

hough Bellerofont can get hippomanes from Sibyl, the 

first woman in her life, to fly Pegasus, the resurrection 

causes her to crash and wake up on the edge of a 

swamp. The issues raised in the subsequent events also 

connect the novel with "Dunyazadname". Bellerofont 

falls into an area of women under the rule of Athena, 

who refused to make love to her and took all the myth-

ical heroic tasks in her life as a punishment: he trained 

the palace guards, reversed the sexes in all the rules of 

the law books, and in all the urban traditions which pre-

pared the relations between the sexes, and established a 

complete matriarchal order in Tiryns” (1, p. 223).  

We came across such a matriarchal order in the 

"Dunyazadname" in the plain established in Samar-

kand.  

Returning to this issue, Barth wanted to draw at-

tention to women's issues in modern society. Here, with 

the help of his beloved amazon Melanippa, Bellerofont, 

who encounters him here, encounters him in the course 

of his life, and later experiences feelings of remorse, 

saves himself and his horse, and flies into the sky to-

gether. It is at this stage that it becomes clear to the 

reader who wrote the events narrated by Bellerofont 

throughout the work. The polyphonic novella with the 

explorer and the writer's imitator begins to clarify the 

issues towards the end, as in other sections. It turns out 

that Melanippa wrote about the life of the hero, the 

events he told to his wife and lover. This brings 

Melanippen to the position of a writer-imitator and con-

nects her with the Shahrizad line in "Dunyazadname": 

“They are happy in heaven; they write this work. There, 

after all, Bellerofont and she lived happily ever after. 

Melanippe poured the lead of Pegasus' horseshoes into 

his lover's pen. These are his words; This is the life of 

Bellerofont” (1, p. 233). As you can see, at the end of 

the first part of the novel, Bellerofont's life story ends 

with her story and her lover's writing, and Bellerus 

finds her immortality in "Bellerophoniad": "... Bel-

lerofont's voice, immortal Bellerofont, is the essence of 

the work. The love of Bellerofont and Melanippen will 

spread to universal time and space; to the music of the 

tongue, to the silent, visible signs ...” (1, p. 235). 

As noted, since the structure of the text is not 

based solely on the plot of Greek mythology, it presents 

intertwined texts that are also directly related to the ta-

les of "A Thousand and One Nights." If at first, it seems 

that the work was written by Melanippa, then it turns 

out that Bellerofont wrote the events towards the end: 

the finale of "Bellerophoniad" is quite complicated. At 

the end of the novel, it becomes clear to Bellerofonta 

that the story was written by Melanippa, not Melanippa. 

However, at the beginning of the work, he said: "I dic-

tate my life story to Melanippa with my own voice…" 

and then "For God's sake, Melanippa, write!" But 

Melanippa denies her authorship: "I haven't written an-

ything about it, it's all your business until the last word." 

Thus, J. Barth gives a double impression of the author, 

because it is already known that Bellerofon's story was 

written by Polyid” (9). 

The second part of the novella "Bellerophoniad" 

further clarifies the issue of Bellerofont's immortality. 

In this section, Bellerofont appears as an imitator of the 

author who wrote his life stories. The writer speaks 

more in the person of Bellerofont, and also removes her 

lover Melanippa, the only character left beside Bel-

lerofont's classic myth: “To be honest, I think we are 

drowning rather than immortalizing: You write all day, 

tomorrow, noon, evening, to be a myth and immortality 

in your life story should be the best thing in the world - 

I really respect that - but I love action, okay?” (1, p. 

236) In this section, the writer also shows his attitude 

to the meetings about myth with the voice of the pro-

tagonist. According to the author, myth is not a lie and 

fabrication, but reality and reality:  

So maybe I shouldn't be a hero, I shouldn't even 

exist, I shouldn't even keep going. In fact, I could not 

speak” (1, p. 238). 

The third and final part of the novella "Belleropho-

niad" ends with a complete definition of the mythical 

nature of the hero and the transcendence of the last 

steps of the mythical winner. Here, the writer highlights 

Galib's "Mystery and Tragedy".  

The events here take place in heaven, ending with 

the fall of Bellerofont and Paul, the priest who is com-

pletely known to be his father in this section. “Mystery 

and tragedy say The secret of the hero's journey to the 

other world, enlightenment, transcendence, his inclina-

tion; the return to everyday reality, the inability to 

translate sacred sentences and cities, the loss of sight of 

people and gods, the tragedy of exile” (1, p. 240). By 

this time, the hero, who imitates the mythical hero, and 

thus sometimes causes fun and irony, transcends the 

boundaries of mystery and tragedy and becomes a real-

ity. With the wrath and punishment of Zeus, Bel-

lerofont and his father descend to the priesthood. The 

priest, who said, "It takes a long time to get out of 
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heaven" (1, p. 240), clarifies many issues in the mean-

time. Bellerofont rips off his fake name and the identity 

he imitates: "There would be another constellation in 

the sky with the same name - but Perseid is the exact 

opposite. it is very difficult to think like their letters 

were written on a page” (1, p. 246).  

"Because you are my father - a filthy old eccentric, 

a vile goat, an old rooster - I'm sure of it: who could 

imitate this life so well for so long, except the son of 

Polyid?" (1, p. 246). Here J. Barth expressed an ironic 

attitude to ancient Greek myths. "Perseus confused his 

identity with the mythical image of Perseus, and Bel-

lerofont, in the name of Bellerofont" (1, p. 193), wanted 

to say that all the heroes were, in fact, not Barth's he-

roes, but classical myths. In the stories included in Chi-

mera, the connection between fictional stories and the 

main novel is different. In addition, all the stories have 

narrative anachronism; inconsistencies between the or-

der of history and the order of narration (6, p. 232). At 

the end of the third part of the novella "Belleropho-

niad", the question of the detective is also clarified to 

some extent. At the beginning of the book, readers of 

Chimera may have some doubts about who the real de-

tective is. But at the end of the work, the writer shows 

who the real creator of the whole text is. The last word 

for "Bellerophoniad" is not "Bellerophoniad". It's just 

...” is a reference to the beginning and the name of the 

whole novel. He closes the circle, and as a result "Chi-

mera" becomes a spiral, the moment when Barth tore 

off his pen from the paper but began again on the first 

page as a story of his work "(5, p. 142). 

As can be seen, J. Barth used the rich plots and 

images of Greek mythology in his short story Beller-

ophoniad. However, the author's aim is not to describe 

traditional mythical images, but to discuss the reasons 

for appealing to myths in modern literature in a broad 

sense, the possibilities of their use, their contribution to 

the formation of a new literary style, modern aspects of 

art with myths. In this work, J. Barth gave more space 

to his literary and theoretical ideas, included them not 

only through images, but also directly as his speech, en-

riched the literary text with different texts. Among the 

intertextual texts, Barth sought human meanings: “The 

concept of objective truth itself is problematic, espe-

cially when it is a major historical subject, but also the 

art of narration, especially the mythopoeic or at least its 

mythographic type of interview or has a structure, 

rhythm, value, and requirements, unlike historical writ-

ings. As a result, in the contradiction between the dif-

ferent interpretations of myths, one must look for hu-

man meanings” (1, p. 159). In "Chimera", Barth uses a 

variety of tools to connect the subdivisions - author sta-

tus, fable, historical description, character functions, 

and more.  

The emphasis on the structural features of the 

work is aimed at blurring the line between the histori-

cal-mythological plot and the author's imagination. The 

playfulness of the work is one of the peculiarities of 

Barth's novel.  

The most important feature of all three parts of 

"Chimera" is theatricality” (5, 144). In different sec-

tions of the novel, some characters manipulate others as 

if they were a playwright or a theater director (4, p. 

117). 

"Chimera" is the most important example of 

Barth's new novel experiment. Here the writer experi-

mented with texts, sources, time and space, and ex-

tended the boundaries of metaphor to the end with the 

help of mythological plots. The postmodernist nature of 

the novel further expanded its possibilities. At first 

glance, all three chapters of the novel are presented on 

behalf of the autobiography. However, the main char-

acters of the sections become imitators of the author, 

and the prose is polyphony.  
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Аннотация 
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Антонина Шипулина – молодой казахстанский 

автор, пишущий исключительно для детей. Прора-

ботав долгое время в качестве корреспондента и ре-

дактора, Шипулина решила попробовать себя в 

другой сфере. Так, находясь в декретном отпуске, 

она начала работать над первым произведением. На 

данный момент в список работ входят сказки «Вол-

шебные жёлуди» и «Три чайных дракона и сверка-

ющая пыль», а также повесть, написанная в реали-

стической манере, – «Зефирный Жора». 

А в 2014 и 2016 годах были изданы две книги, 

рассказывающие историю девочки по имени 

Юсинь, – «Ведьма страны Туманов» [3] и «Тайна 

ведьмы Урсулы» [4]. Именно эти повести, на наш 

взгляд, стоит отнести к образцам трансформиро-

ванных или гибридных жанров.  

Главная героиня – девочка со странным име-

нем Юсинь, страдающая от собственного заиканья. 

Необходимо отметить, что Шипулина – писатель, в 

чьих произведениях часто затрагиваются подобные 

проблемы подростков. В «Зефирном Жоре», напри-

мер, поднимается тема лишнего веса у детей пере-

ходного возраста. Заиканье Юсинь было след-

ствием того, что она постоянно наблюдала раз-

молвки родителей: «– А ещё вижу, что дочка твоя 

– талантливая, но, если вырастет в ваших с му-

жем ссорах – у неё будет какой-то дефект…» [3]. 

Детская писательница тонко передаёт через диа-

логи внутреннее состояние и душевные мучения 

юной героини, когда ей тяжело даётся сказать даже 

пару слов без запинки: «– Это не по… не по-по-

бря… – Юсинь чувствовала, как знакомая невиди-

мая рука сдавливает горло и не даёт воздуху выйти 

наружу» [3].  

Ситуация героини усугубляется ещё тем, что 

её мамой овладела неизвестная болезнь, от которой 

она никак не может вылечиться. А отец после появ-

ления недуга жены становится ещё более требова-

тельным и властным, чем был раньше: «Около года 

назад, когда маму терзала загадочная болезнь, 

папа Юсинь, уставший от бессилия, стал слишком 

строг с дочерью и превратил её в свою узницу. Он 

не разрешал ей видеться с подругами (не говоря 

уже о парнях), не разрешал задерживаться после 

школы, не разрешал долго разговаривать по теле-

фону. Целыми днями Юсинь должна была сидеть 

возле маминой кровати или в своей комнате» [4]. 

Если рассматривать произведение со стороны 

жанра фэнтези, то в повестях можно отметить сле-

дующие черты: 

1. Специфическое художественное простран-

ство, двоемирие. Молниеносный и неожиданный 

переход из реального мира в вымышленный – в 

Страну Туманов – при помощи волшебных помощ-

ников и предметов. Впервые ведьма Урсула пере-

несла Юсинь в страну заблудших душ, предложив 

девочке конфеты:  

«– Спасибо, – сказала девочка и, отлепив с 

горки конфет одну верхнюю, изумрудную марме-

ладку, начала прощаться: – До с-с-свидания, при-

ятно бы-было познако… 

Но Юсинь не договорила – ноги внезапно стали 

такими мягкими и непослушными, что не удер-

жали её. Юся упала на землю, перед глазами всё 
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смешалось в одно большое мутное пятно, блокнот 

выпал из рук, которые почему-то тоже преврати-

лись во что-то пуховое, и лишь голос старушки зву-

чал всё так же отчётливо…» [3].  

Во второй раз переход произошёл по желанию 

Лесного Хозяина – Леша: «Там, у заброшенного до-

мика в дубовой роще, он, играя, раскрутил тебя, 

словно ребёнка, у которого на глазах надета по-

вязка. Развернул так, как ему было надо, и ты по-

корно пошла в направлении Страны Туманов» [4]; 

2. Наличие квеста как сюжетного элемента. В 

первой повести «Ведьма Страны Туманов» элемент 

квеста выражен неярко, но целью девочки является 

попытка вернуться назад – в мир живых, то есть по-

иск потерянного. Во второй же части «Тайна 

ведьмы Урсулы» героиня проходит полноценный 

путь: она сама отправляется в Страну Туманов, 

чтобы спасти ведьму, некогда забравшую её себе 

обманом, и, достигнув цели, благополучно возвра-

щается домой; 

3. Обязательное присутствие магии. Страна 

Туманов – пристанище для душ умерших людей, 

где царят другие законы и правила. Всё подчиня-

ется волшебству и сверхъестественным силам. Хо-

зяйка Страны – колдунья Урсула. Но и сама Юсинь 

не простой человек, а тоже юная ведьма: «Юся хо-

тела узнать о себе правду. Если она ведьма лишь 

потому, что унаследовала от неизвестной род-

ственницы рыжие волосы, и отныне её приговор – 

видеть то, чего не видят другие, - что ж, она 

найдёт способ отказаться от этого дара» [4]; 

4. Две временные модели в художественном 

мире [2]: 

• Мифическое время, в котором находятся 

два мира – реальный и Страна Туманов; 

• Эмпирическое время, описывающее собы-

тия, происходящие с главной героиней; 

5. Избранность девочки. Юсинь не только 

унаследовала ведьмовскую силу от своей бабушки, 

но и была выбрана Духом Леса, чтобы управлять 

владениями Страны Туманов: «Леш не злой, и не 

добрый – он не человек, он знает о наших чувствах 

ровно столько, сколько известно о них этой вилке 

или тарелке. Он заботится лишь о спокойствии 

леса, часть которого является. Он увидел в тебе 

силу и захотел вернуть. <…> Ему не важно, хо-

чешь ты этого или нет» [4]; 

6. Противостояние добра и зла в традицион-

ном виде присутствует в первой части «Ведьма 

Страны Туманов», в которой олицетворением зла 

выступает завистница баба Мора и чёрный дух 

Ырка, несущий только ненависть и смерть. 

В продолжении «Тайна ведьмы Урсулы» де-

вочка борется за Урсулу со смертью, потому что 

сама ведьма была живым человеком. Конфликт с 

Лесным Духом трудно рассматривать в привычном 

смысле как борьбу со злом, скорее это внутреннее 

противоборство за право выбора собственного 

пути: «– Я н-нужна р-родителям, – сказала Юсинь. 

– Я б-была бы р-рада остаться здесь с в-вами, если 

б-бы это т-только было в м-моих с-силах. Но это 

н-не мой д-дом и н-никогда им не станет. Я б-буду 

н-несчастна з-здесь» [4]. 

Придуманная писательницей страна заблуд-

ших душ и её обитатели изображены детально, но 

при этом они не полностью отвечают критериям 

жанра фэнтези, так как разделение на мир живых и 

мёртвых является древним мифологическим и архе-

типическим образом, который встречался чаще 

всего в сказочных произведениях. 

Система персонажей в повествовании также 

является спорным моментом, так как многие суще-

ства из Страны Туманов выдуманы самим автором, 

но при этом явно прослеживается опора на русский 

фольклор, который был частью славянской мифо-

логии. 

В мифологическом представлении мира сла-

вян принято различать высшую и низшую мифоло-

гии. К высшей относили пантеон богов, список ко-

торого отличался в зависимости от географиче-

ского расположения того или иного славянского 

народа. Так выделяли следующие классификации 

божественного пантеона, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Славянский пантеон богов 

Группа Этносы Боги 

Общеславянские [1] Все Перун, Мать-Сыра земля 

Восточнославянские Русские, украинцы, белорусы 
Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, 

Мокошь, Велес, Сварог, Сварожич и т.д. 

Западнославянские 
Поляки, чехи, словаки, лужичане 

и т.д. 

Святовит, Триглав, Радегаст, Чернобог, 

Прове, Припегала, Подага, Яровит, Жива и 

т.д. 

Южнославянские 

Болгары, босняки, сербы, хор-

ваты, словенцы, черногорцы и 

т.д. 

Бадняк, Герман, Дабог, Божич, Вилы, До-

дола, Здухач, Судженицы и т.д. 

 

С появлением христианства у славян высшие 

боги были вытеснены религиозными вариантами 

или же вовсе подвергнуты критике и забвению. А 

представители низшей мифологии подверглись 

адаптации, формируя систему противопоставлений 

божественным явлениям. Однако отношение обра-

щённых в христианство славянских народов к по-

добным персонажам было двояким: с одной сто-

роны, они рассматривались как часть демониче-

ского мира, с другой стороны, воспринимались как 

часть природы и почитались. 

Стоит рассмотреть некоторых персонажей сла-

вянской мифологии подробнее и сопоставить с су-

ществами в произведениях Шипулиной (см. таб-

лицу 2).  
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Таблица 2 

Отражение славянской мифологии в творчестве Антонины Шипулиной 

Славянская мифология 
Авторские 

персонажи 
Описание в произведении 

Баба-Яга – существо хто-

нического происхожде-

ния, проводник между 

миром живых и мёртвых, 

ведьма. 

Ведьма Ур-

сула 

1. На расстоянии нескольких шагов от неё стояла невысо-

кая сгорбленная старушка.  

Она была вся белая-белая – словно вылепленная из снега. 

Седые волосы, зплетённые в две жидкие косички, ободок с 

белыми мелкими розами, выцветшие голубые глаза, блед-

ная кожа и одежда, похожая на ночную рубашку, - всё в 

этой крошечной бабушке было каким-то нереальным [3]. 

2. Вот Урсула собирает тесто в колобок, укладывает в него 

мелкий стручок красного перца и начинает говорить ско-

роговоркой заклинание. Затем ведьма заворачивает ре-

бёнка в раскатанный кусок теста, как в одеяльце, и коман-

дует коту-помощнику: «В Печь!» [3]. 

Оборотень. Рыська 

Ведь рядом с Юсей сидел ребёнок, голова, шея, руки и ноги 

которого были покрыты мягкой густой шерстью. Глаза 

странного малыша были неестественно круглыми (такими, 

будто их кто-то нарисовал), нос торчал на лице чёрной 

круглой кнопкой, а уши походили на кошачьи [3]. 

Водяной – хозяин воды. Озёрный дух 

Крупная дрожь пробежала по телу Юсинь – из почернев-

шего вмиг озера уставилась на неё голова старика. Длин-

ные, прозрачные, как китайская рисовая лапша, волосы 

спускались по круглым плечам, скрываясь в неспокойной 

воде. Старик не сводил хмурого взгляда своих маленьких 

рыбьих глаз с лица Юси [4]. 

Леший – хозяин леса. Леш 

Ростом он был не меньше трёх метров, его тело напоми-

нало прутья лозы, скрутившиеся между собой. Леш был 

жилист, словно состоял из одних мышц. Зеленовато-жёл-

тую кожу покрывали крупные чешуйки. Только не такие, 

как у змеи или ящерицы. Эти чешуйки больше походили 

на те, что у еловых шишек. <…> Глаз не имелось вовсе. 

Один только кособокий рот на вытянутой звериной морде. 

Вдоль туловища висели тяжёлые когтистые ручищи. Ко 

всему прочему по духу носились толпы муравьёв [4]. 

Домовой – дух дома. 
Чердачный 

дух 

Проситель сидел на пеньке и ковырял пальцем босой ноги 

в земле. Вид у него был жалкий и болезненный. Нечесаные 

грязные волосы, рваная рубаха без пуговиц, грязь под 

длинными ногтями – всё это делало его крайне непривле-

кательным [3]. 

Болотник – хозяин бо-

лота. 

Багник, Бо-

лотник, Бо-

лотный дух  

Из панциря, похожего на черепаший, вывалились морщи-

нистые лапы, покрытые светло-зелёным мхом и цветками 

багульника. Из носа – длинного, рыхлого, с двумя боль-

шими дырками, то и дело выплывали, исчезая в зловонной 

топи, пузыри воздуха. Изо рта – с безвольно выпавшим 

бугристым языком и двумя торчащими вверх кабаньими 

клыками – несло самогоном [3]. 

Мавка – отрицательный 

дух.  

Русалка – души утоплен-

ниц. 

Озёрные слу-

жанки, ру-

салки 

В молочном тумане стояла прекрасная девушка. Её длин-

ные русые волосы спускались до самых пяток. Прозрачная 

кожа светилась, а нижнюю часть туловища покрывали едва 

заметные переливчатые чешуйки. Девушка была голой и 

почему-то мокрой. Серые глаза не выражали никаких эмо-

ций [3]. 

Сочетание Вия и Мавки 

как собирательный образ, 

который может убивать 

взглядом. 

Навья 

1. Я всего лишь печаль, тоска и безысходность. Прихожу к 

тес, кто оплакивает смерть близких слишком долго. Я при-

хожу к тем, кто готов уйти вслед за ушедшими. Они встре-

чаются со мной взглядом, полным горя, получают облегче-

ние и умирают... [4]. 

2. Перед ней стоял безобразно худой ребёнок. Тонкая, зе-

леноватая, в старческих коричневых пятнах кожа обтяги-

вала кости. Они просвечивали сквозь неё, как карандаш-

ный рисунок через кальку. Волосы Навьи спускались до 
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пояса листьями болотной осоки. Вместо одежды, на шее, 

кое-как прикрывая наготу, болталась длинным шарфом 

ткань, напоминающая изъеденный гусеницами лист травы. 

Над головой ребёнка кружили слепни и мошки [4].  

Стрибог – бог погоды, 

ветра. 
Ветренник 

Сугроб зашевелился, и оттуда выбралось белоснежное ша-

рообразное существо – дух Северного ветра, Ветренник. 

Рук и ног у него не было, впрочем, как и всех частей лица, 

за исключением кружков глаз [3]. 

Сварожич, Сварог – ог-

ненный дух, сам огонь. 
Жыж 

А за её спиной стоял абсолютно рыжий, конопатый и боро-

датый мужик – Жыж.  

Рыжий Жыж, в огненного цвета рубахе и такого же цвета 

широких штанах, стоял перед ведьмой, нервно запихивая в 

курительную трубку острый табак. Жыж был ярким оран-

жевым пятном на зелёном фоне густых кустов цветущего 

папоротника [3]. 

 

Помимо вышеперечисленных духов, в Стране 

Туманов существуют такие персонажи:  

1. Сёма – дух семян и ростков, ему соответ-

ствует Семаргл, Симаргл – бог плодородия и семян; 

2. Дед Трофим – душа человека, который при 

жизни любил собак и занимается их душами в мире 

мёртвых. Его образ напоминает славянского бога 

Велеса, покровителя животных и скота; 

3. Дрём – дух сновидений, в мифологии – 

Дрёма; 

4. Баба Мора, тоже живая ведьма, обиженная 

на Урсулу из-за богатств и золота. Выражает соби-

рательный образ славянского божества, олицетво-

ряющего зло и несчастья, – Чернобога, только в 

женском обличии; 

5. Ырка – злой дух в облике чёрной тени со 

светящимися глазами: «Кто такой Ырка, она, ко-

нечно, знала – самоубийца из людей, который лю-

бимой девушкой при жизни был обижен» [3]. Ырка 

высасывает из душ Страны Туманов тепло воспо-

минаний, которым потом может согреться недолгое 

время. Но может напасть и на живого человека, что 

и сделал с Юсиней. Похож на упыря из мифологии 

– мертвеца, погибшего неестественной смертью 

(самоубийство и т.д.) и пьющий кровь убитого им 

человека, и т.д. 

Таким образом, мы можем наблюдать автор-

скую контаминацию жанров фольклорной сказки и 

фэнтези. 

В произведении поднимается вечная проблема 

отцов и детей, переходящая из поколения в поколе-

ние. Несоответствие взглядов на жизнь между 

близкими людьми в рамках одной семьи служит 

причиной непримиримого конфликта и духовной 

трагедии. Автор показывает, как религиозные 

предубеждения сталкиваются с напористым прояв-

лением народной мудрости и коллективного бессо-

знательного – язычеством.  

Важно отметить, что отец и бабушка Юсинь 

были двумя сторонами одной медали, двумя край-

ностями, в основе которых лежало такое фундамен-

тальное для человека чувство, как вера. Они навя-

зывали друг другу своë мировоззрение и жизнен-

ные правила, страдая сами и принося боль родным. 

Ограничивающие социальные и родовые уста-

новки буквально на каждом шагу если не ломают 

судьбу, так существенно портят качество жизни. 

Так происходило с бабушкой Юсинь, которую либо 

боялись, так как не понимали природу еë способно-

стей, либо просили о помощи, предлагая взамен по-

следнее. Приняв свой дар, ведьма Урсула смири-

лась с одиночеством, на которое была обречена:  

«– Так вот знаешь, что я в конце концов наду-

мал? 

– И что? – спокойно спросила Урсула. 

– Что, как только восемнадцать исполнится, 

убегу от тебя, как отец! 

Урсула вздрогнула. 

– И, кстати, правильно он сделал, что сбе-

жал… – Юноша развернулся и вышел из кухни, 

хлопнув тонкой, как картон, дверью» [4]. 

Но главная героиня решила выбрать сама свой 

путь, надеясь на силу веры в себя и любовь. По-

этому в конце мы видим, как с Юсей произошло 

чудо после первого поцелуя с её возлюбленным 

мальчиком, – она перестала заикаться. 

Идейно-смысловое содержание произведения 

имеет глубоко философский характер, благодаря 

которому юный читатель может научиться преодо-

левать трудности, побороть страх и неуверенность, 

и главное – принять себя.  
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Abstract 
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Введение: Развитие на качественно новой ос-

нове взаимовыгодных связей со странами, состав-

ляющими постсоветское пространство, является 

одним из приоритетных направлений внешнеполи-

тической и внешнеэкономической стратегии Азер-

байджанской Республики. В этом контексте отно-

шения с Республикой Беларусь имеют особое зна-

чение для Азербайджана и являются 

перспективными с точки зрения геополитических, 

социально-экономических интересов обеих стран. 

Сегодня Азербайджан является одной из дина-

мично развивающихся экономик мира. В стране 

успешно реализуются масштабные программы, 

направленные на развитие ненефтяного сектора, 

диверсификацию национальной экономики. Интен-

сивно осуществляется индустриализация, прово-

дятся активные мероприятия в сфере импортазаме-

щения. Все это, безусловно, влияет на характер эко-

номического сотрудничества, включая связи с 

традиционными партнёрами. Республика Беларусь 

также находится на пути бурного экономического 

роста, в стране активно решаются вопросы соци-

ального благополучия. На протяжении многих лет 

Беларусь сохраняет позитивную динамику разви-

тия, обеспечивается общественно-политическая 

стабильность. Сегодня Беларусь - одна из тех стран, 

которая наименее подвержена мировому экономи-

ческому кризису.  

Развитие взаимосвязей между Азербайджаном 

и Беларусь охватывает довольно длительный исто-

рический период. Обе страны были одними из са-

мых промышленно развитых республик бывшего 

СССР, которые обходились без дотаций центра. 

Между Азербайджаном и Беларусью в то время су-

ществовали многоотраслевые хозяйственные связи. 

Азербайджано-белорусские отношения как между 

странами, некогда объединёнными в рамках еди-

ного государства, а в последние тридцать лет, явля-

ющихся полноправными субъектами международ-

ных отношений и мирового хозяйства, сегодня 

находятся на новом историческом этапе своего раз-

вития. 

11 июня 1993 года был подписан протокол об 

установлении дипломатических отношений между 

Азербайджанской Республикой и Республикой Бе-

ларусь. Хотя до этого времени руководители двух 

стран не совершали взаимных официальных визи-

тов, они несколько раз встречались на различных 

международных и региональных мероприятиях. 

Среди них следует особо отметить встречи между 

Президентом Азербайджанской Республики Гейда-

ром Алиевым и Президентом Республики Беларусь 

Александром Лукашенко в ходе заседаний Совета 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6807013
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глав государств СНГ в Ялте в августе 1998 и 2000 

годов, на заседаниях Совета глав государств СНГ в 

Москве и Минске в январе и июне 2000 года, на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2000 

году [7, 713-714]. 

Коренной перелом в азербайджано-белорус-

ских отношениях приходится на 2001 год. 8-9 авгу-

ста 2001 года премьер- министр Беларуси В. Ерма-

шов совершил официальный визит в Азербайджан, 

провёл многочисленные встречи с руководителями 

страны. По итогам переговоров между правитель-

ством Азербайджанской Республики и правитель-

ством Республики Беларусь был подписан ряд со-

глашений [20; 7, 715]. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, счи-

тая необходимым повышение уровня дипломатиче-

ских отношений между двумя странами, в апреле 

2004 года издал распоряжение об учреждении по-

сольства нашей страны в Республике Беларусь. 

Очередным шагом, оказавшим позитивное влияние 

на улучшение отношений и активизацию взаимных 

связей двух стран, стал официальный визит делега-

ции во главе с премьер-министром Азербайджана 

А. Раси-заде в Беларусь 30 марта - 1 апреля 2004 

года [7, 714]. 

Вплоть до средины 2000-х годов шёл активный 

поиск взаимовыгодных форм и направлений со-

трудничества. В 2004 году была создана межправи-

тельственная Белорусско-Азербайджанская комис-

сия по торгово-экономическому сотрудничеству. 

17–18 октября 2006 года состоялся официальный 

визит Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева в Беларусь. В ходе визита был под-

писан первый документ на межгосударственном 

уровне – Договор между Республикой Беларусь и 

Азербайджанской Республикой о социально-эконо-

мическом сотрудничестве до 2015 года. 1–3 мая 

2007 года состоялся ответный визит Президента Бе-

ларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, во 

время которого главами государств был подписан 

Договор о дружбе и сотрудничестве, определивший 

стратегический характер партнёрства между двумя 

странами.  

Благодаря активному межгосударственному 

диалогу на высшем уровне стала возможной прак-

тическая реализация целого ряда конкретных про-

ектов в области торгово-экономического сотрудни-

чества. Сегодня Азербайджан и Беларусь являются 

важными и надёжными политическими и экономи-

ческими партнёрами, а двусторонние отношения, 

по мнению Президента Республики, Беларусь А. 

Лукашенко, «выведены на уровень стратегического 

сотрудничества» [34]. 

В 2010 году Азербайджан предоставил Бело-

руссии кредит на 200 млн. долларов, чтобы закрыть 

долг перед "Газпромом" в разгар белорусско-рос-

сийского газового спора. Это явилось ещё одним 

доказательством дружественного, доверительного 

характера отношений между странами. 

Важным индикатором уровня двухсторонних 

связей являются инвестиции. В 2012 году азербай-

джанские инвестиции в Беларусь составили около 

14 млн. долларов (самый высокий показатель за ис-

тории взаимных экономических отношений). Уже в 

2013-году, в год 20-летия установления дипотноше-

ний, товарооборот между двумя странами в различ-

ных сферах, помимо нефтяной, составил более 250 

млн. долларов США [24]. 

Товарооборот между двумя странами суще-

ственно вырос и по итогам 2020 года достиг более 

447 млн. долларов США. Если в 2015 г. между Рес-

публикой Беларусь и Азербайджанской Республи-

кой торговый оборот, экспорт и импорт составляли 

соответственно 290,6 285,8; 4,8 млн. долларов 

США (положительное сальдо 281,0 в пользу РБ), то 

2020 году эти цифры составляли соответственно 

447,1; 190,1; 257,0 (66,9) [27]. Так видно, за пять лет 

торговый оборот между странами возрос значи-

тельно, но при этом в торговле с Республикой Бела-

русь Азербайджан имеет отрицательное сальдо.  

Во взаимной торговле с обеих сторон участ-

вуют более 270 предприятий, осуществляются 

встречные поставки по более, чем 460 товарным по-

зициям [24]. Активно работает Межправитель-

ственная белорусско-азербайджанская комиссия по 

торгово-экономическому сотрудничеству [19]. Ос-

новными белорусскими экспортными товарными 

позициями в Азербайджан являются: изделия из де-

рева, тракторы, части и принадлежности для авто-

мобилей и тракторов, машиностроения, деревооб-

работки, шины, продукты питания, в том числе кар-

тофель, молоко и молочные продукты, лекарства, 

бытовая техника, посуда, одежда, косметика, дви-

гатели, изделия из черных металлов. Беларусь им-

портирует из Азербайджана нефтепродукты, угле-

водороды, ациклические глины, фруктовые и овощ-

ные соки, полимеры этилена, хлопковое волокно 

[19; 2, 217-228; 3, 236-248]. Около 45 

азербайджанских компаний являются дилерами и 

дистрибьюторами белорусских предприятий в 

Белоруссии [14].  

Сегодня азербайджанский бизнес участвует в 

инфраструктурных проектах, логистических и де-

ловых центрах, объектов проживания и обществен-

ного питания. Большой интерес проявляются к та-

ким проектам в Белоруссии, как строительство, 

банковские услуги, пищевая промышленность, ма-

шиностроение, транспорт, логистика, туризм. Азер-

байджанских инвесторов привлекает в Белоруссии 

развитый промышленный и научно-технический, 

кадровый потенциал, а самое главное, дружествен-

ная и доверительная атмосфера взаимоотношений 

двух стран и народов. Сегодня существует необхо-

димая правовая и организационная база для осу-

ществления совместных проектов. С 2011 года су-

ществует межправительственное соглашение о по-

ощрении и взаимной защите инвестиций. 

Регулярно проводятся бизнес–форумы с участием 

фирм и компаний обеих стран. Налажен тесный 

контакт по линии министерств экономик, Азербай-

джанского Фонда Содействия экспорту и инвести-

циям, и Национального Агентства инвестиций и 

приватизации Белоруссии. Кроме того, необходимо 

отметить, что в Беларуси создан достаточно при-
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влекательный инвестиционный и налоговый кли-

мат. Действует ряд преференциальных режимов, 

которые могут быть очень полезны иностранным 

компаниям, в том числе с точки зрения их налого-

вого планирования и оптимизации.  

Сегодня взаимное сотрудничество не ограни-

чивается только рамками простого товарообмена, а 

охватывает новые направления – реализация сов-

местных инновационных проектов, создание сов-

местных производств, сотрудничество в сфере об-

разования, информационных технологий и т.д. 

Наряду с сохранением традиционных форм связей, 

широко внедряется долгосрочные конкурентные 

методы работы. В последнее время успешно осу-

ществляется производственная кооперация. В 

Азербайджане собираются белорусские тракторы, 

грузовые автомобили, коммунальная и сельскохо-

зяйственная техника, оптические приборы, лифты. 

Лидером производственной кооперации является 

Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на 

заводе собрано около 8 тысяч тракторов "Беларусь" 

и более 3,5 тысячи единиц техники марки МАЗ. В 

2015 году это азербайджанское предприятие стало 

крупнейшим сборочным производством белорус-

ских тракторов за пределами Евразийского эконо-

мического союза [14]. Реализуются совместные 

проекты с Сумгаитскими промпарком и технопар-

ком, ПО «Азерхимия», министерствами сельского 

хозяйства и здравоохранения, Академией Авиации.  

Двухсторонняя комиссия по экономическому 

сотрудничеству прогнозирует расширение сбороч-

ных конвейеров, в том числе за счёт выпуска пасса-

жирской и строительной техники [32]. С учётом до-

стигнутых на высшем уровне договорённостей, Бе-

ларусь и Азербайджан намерены нарастить 

взаимный товарооборот в два раза. Поэтому, боль-

шое внимание в будущем году предстоит уделить 

именно развитию торгово-экономического сотруд-

ничества [14]. 

Республика Беларусь относится к числу энер-

гозависимых от внешних поставок энергоносите-

лей. Исторически, и отчасти – географически, сло-

жилось так, что основным и пока единственным по-

ставщиком энергоресурсов в энергетический 

сектор белорусской экономики сегодня является 

Россия. В этом есть свои достоинства - относитель-

ная близость и отсутствие третьих стран на пути 

транзита энергоресурсов, и свои недостатки – огра-

ниченность конкурентного выбора и недостаточная 

гарантированность поставок в нужных объёмах и 

ассортименте. Сегодня Беларусь старается решать 

проблемы энергетической зависимости разными 

путями, в том числе через диверсификацию источ-

ников энергетического сырья, либо через расшире-

ние круга его поставщиков [8, 5.] Собственные 

энергоресурсы покрывают не более 14,5% потреб-

ностей в них Беларуси, а из импорта энергоресур-

сов и готовой электроэнергии на долю России при-

ходится, практически все 100%. [8, 7]. Ещё в 2004 

году, Президент Беларуси признал наличие про-

блемы с обеспечением энергетической безопасно-

сти и поставил правительству задачу “в ближайшей 

перспективе обеспечить диверсификацию источни-

ков энергии на 25 процентов”. Для этого, по его 

мнению, необходимо, изыскать перспективные но-

вые источники и маршруты поставки энергии [8, 

17] 

По этому, в контексте диверсификации источ-

ников энергоресурсов для Белоруссии сотрудниче-

ство в энергетической сфере является одним из 

приоритетных направлений двустороннего взаимо-

действия, В данной области Беларусь имеет поло-

жительный опыт совместной работы. Страна ещё со 

времён СССР обладает развитым нефтехимическим 

комплексом. Эти предприятия характеризуются 

высоким технологическим уровнем, глубиной пе-

реработки нефти и качеством нефтепродуктов, со-

ответствующим мировым стандартам. На внешних 

рынках реализуется свыше 70 процентов продук-

ции белорусской нефтехимии. Поэтому перера-

ботка азербайджанской нефти на заводах Беларуси 

представляет для неё большой интерес. Беларусь, 

которая обладает высоким транзитным потенциа-

лом благодаря выгодному географическому поло-

жению, предъявляет большой интерес в участие в 

проекте Транскаспийского международного транс-

портного коридора, инициированном Азербайджа-

ном. В октябре 2016 года, после длительного пере-

рыва, Беларусь возобновила закупку азербайджан-

ской нефти [14]. 

Одним из перспективных направлений двух-

стороннего взаимодействия является научно-тех-

ническое сотрудничество. Установились прямые и 

долгосрочные контакты между научными кругами 

двух стран, реализуются совместные научные про-

екты. В ходе визита Президента Беларусь А. Лука-

шенко в Азербайджан в 2010 году, были подписаны 

межправительственные соглашения о сотрудниче-

стве в области науки и технологий, в сфере инфор-

матизации и информационных технологий. В рам-

ках соглашения между НАН Белоруссии и Нацио-

нальной Академией Авиации Азербайджана 

Белорусским Центром светодиодных оптоэлек-

тронных технологий в 2012 году реализованы два 

проекта по производству энергосберегающих све-

тодиодных светильников [20]. В качестве приори-

тетных направлений двустороннего научно-техни-

ческого сотрудничества определены проведение 

совместных научных исследований, реализация 

совместных инновационных проектов в интересах 

экономик двух стран и организация совместных 

производств инновационной продукции. Академи-

ями наук Беларуси и Азербайджана успешно вы-

полнено более 30 совместных научно-технических 

проектов в таких областях как экономика, физика, 

химия, генетика, зоология, лингвистика, энергобез-

опасность, оптоэлектронные и лазерные техноло-

гии. Результаты исследований нашли своё приме-

нение в реальном секторе экономик двух стран. В 

рамках подписанного в 2015 году Соглашения о со-

трудничестве между Национальной академией наук 

Республики Беларусь, Белорусским республикан-

ским фондом фундаментальных исследований и 

Национальной академией наук Азербайджанской 
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Республики, Фондом развития науки при Прези-

денте Азербайджана организованы конкурсы на 

проведение фундаментальных и прикладных иссле-

дований, по итогам которых 6 совместных проектов 

прошли государственную экспертизу в Беларуси и 

Азербайджане.  

На регулярной основе проводятся заседания 

Совместной Белорусско-Азербайджанской рабочей 

группы по научно-техническому сотрудничеству, в 

ходе которых стороны обсуждают состояние и пер-

спективы сотрудничества, а также намечают прио-

ритетные направления и механизмы дальнейшего 

взаимодействия. Как правило, по итогам заседаний 

подписывается ряд документов. На сегодняшний 

день также состоялось три Белорусско-Азербай-

джанских бизнес-форума в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

Динамично развивается взаимодействие в гу-

манитарных областях, в сфере образования. Между 

учреждениями высшего образования двух стран за-

ключены и реализуются более 20 договоров, в рам-

ках которых осуществляются совместные научно-

педагогические и образовательные проекты. В 2010 

году в ходе визита Президента Беларуси Алек-

сандра Лукашенко в Азербайджан на базе Бакин-

ского славянского университета открыт Центр бе-

лорусского языка и культуры. В том же году в Бе-

лорусском государственном педагогическом 

университете им. М.Танка открыт и успешно функ-

ционирует аналогичный Центр азербайджанского 

языка и культуры. Учреждениями высшего образо-

вания Беларуси и Азербайджана заключено более 

40 прямых договоров, в рамках которых осуществ-

ляются совместные научно-педагогические и обра-

зовательные проекты. На постоянной основе ве-

дётся работа по привлечению для обучения в Рес-

публике Беларусь азербайджанской молодёжи. В 

2012 году четыре ведущих вузов Белоруссии – БГУ, 

БНТУ, БГУИР И БГСХА были включены в госу-

дарственную программу обучения азербайджан-

ской молодёжи за рубежом в 2007-2015 гг. Мини-

стерствами образования двух стран успешно реали-

зована Программа развития сотрудничества в сфере 

образования между Республикой Беларусь и Азер-

байджанской Республикой на 2016 – 2020 годы. В 

рамках проводимой работы по наращиванию экс-

порта образовательных услуг в марте 2018 г. в г. 

Баку проведён второй Белорусский образователь-

ный форум с участием представителей 21 высшего 

учебного заведения Беларуси.  

Не менее активно развивается сотрудничество 

Беларуси и Азербайджана в сфере здравоохране-

ния. Увеличивается объем поставок в Азербайджан 

лекарственных препаратов. Установилась постоян-

ная практика направления белорусских специали-

стов для оказания гражданам Азербайджана высо-

котехнологичной медицинской помощи, проведе-

ния операций, научно-практических семинаров в 

сфере кардиологии, гинекологии, эндокринологии, 

неврологии и нейрохирургии [20]. С ответными ви-

зитами Беларусь посещают азербайджанские врачи 

для участия в мероприятиях по обмену опытом и 

повышению квалификации.  

Большие перспективы также имеет лечебно-

оздоровительный и медицинский туризм. Белорус-

ские санатории и пансионаты привлекают граждан 

Азербайджана высоким качеством обслуживания и 

умеренными ценами. А для белорусов в свою оче-

редь, представляет большой интерес лечебный са-

наторий Нафталан и соляная лечебница в Нахчы-

ване. В целях популяризации белорусских услуг в 

этой сфере в октябре 2015 г. в г. Баку проведён пер-

вый белорусско-азербайджанский туристический 

форум, организованный РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» 

совместно с Посольством Беларуси в Азербай-

джане при поддержке Министерства культуры и ту-

ризма Азербайджана [28].  

Культура и искусства составляют важную 

часть двухсторонних отношений. Правовой базой 

межкультурного взаимодействия является Согла-

шение о сотрудничестве в области культуры и ис-

кусства между Министерством Культуры Азербай-

джанской Республики и Министерством Культуры 

Республики Беларусь от 6 марта 1996 г. Показате-

лем высокого уровня развития двусторонних связей 

является регулярный обмен Днями культуры. Дни 

культуры Азербайджанской Республики в Респуб-

лике Беларусь прошли в 2007 и 2012 годах, Дни 

культуры Республики Беларусь в Азербайджанской 

Республике – 2008 и 2013 годах. Азербайджанские 

представители регулярно участвуют в таких меж-

дународных фестивалях в Беларуси как «Лістапад», 

«Славянский базар в Витебске», «Венок дружбы», 

«Белая вежа». Не менее активно развиваются кон-

такты в сфере эстрадного искусства. 

Белорусские музыканты являются постоян-

ными участниками фестиваля музыки в Кабале. 

Традиционным стало взаимное участие белорус-

ских и азербайджанских книгоиздателей в между-

народных книжных выставках – ярмарках в Минске 

и Баку.  

Интенсивно развивается сотрудничество 

между театральными коллективами, художниками, 

литераторами двух стран [19]. Азербайджанский 

государственный академический театр оперы и ба-

лета и Национальный академический Большой те-

атр оперы и балета Беларуси в 2011 году подписали 

Меморандум о сотрудничестве. В 2019 году солист 

Национального академического Большого театра 

оперы и балета Беларуси В. Громов принял участие 

в постановках опер Дж. Пуччини «Богема» и 

«Тоска» на сцене Азербайджанского государствен-

ного академического театра оперы и балета. Из-

вестный азербайджанский музыковед, критик и 

публицист, доктор искусствоведения, профессор 

Азербайджанской национальной консерватории У. 

Алиева в2018 году приняла участие в Международ-

ном фестивале «Балетное лето в Большом», а также 

в VI Минском рождественском конкурсе вокали-

стов и X Минском международном оперном фо-

руме. 28 мая 2018 года в Большом зале Белорусской 

государственной филармонии состоялся концерт 

солистки Азербайджанского государственного ака-

демического музыкального театра, лауреата между-

народных конкурсов, заслуженной артистки Наргиз 
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Керимовой и дирижёра Ялчина Адигезалова, по-

свящённый 100-летию органов дипломатической 

службы Азербайджана и Дню Республики. В сен-

тябре 2018 года в рамках XI Международного му-

зыкального фестиваля Уз. Гаджибейли на сцене 

Азербайджанского государственного академиче-

ского музыкального театра состоялся показ опе-

ретты «Сильва», главную роль в которой исполнила 

солистка Белорусского государственного академи-

ческого музыкального театра, заслуженная ар-

тистка Республики Беларусь Маргарита Алексан-

дрович. 

Плодотворно взаимодействуют художники, 

скульпторы Беларуси и Азербайджана. В 2014 году 

подписан Договор о сотрудничестве между Нацио-

нальным художественным музеем Республики Бе-

ларусь и Азербайджанским национальным музеем 

искусств. В марте 2019 г. в киноцентре «Низами» г. 

Баку прошли дни белорусского кино.  

Широкое развитие получили двусторонние ли-

тературные связи. Научными сотрудниками двух 

стран завершилась работа над изданием белорусско 

– азербайджанского и азербайджанско – белорус-

ского словаря. В феврале 2019 г. в рамках Минской 

международной книжной выставки-ярмарки в 

Национальной библиотеке Беларуси состоялась 

презентация издания «Антология современной 

азербайджанской литературы. Поэзия». В октябре 

того же года Министерством культуры Азербай-

джана презентована «Белорусская детская антоло-

гия», содержащая сказки и рассказы более десяти 

современных белорусских авторов на азербайджан-

ском языке с яркими иллюстрациями. Традицион-

ным стало взаимное участие белорусских и азер-

байджанских книгоиздателей в международных 

книжных выставках – ярмарках в г. Минске и в г. 

Баку.  

Существенную роль в развитии двусторонних 

гуманитарных связей играет Общество дружбы и 

сотрудничества «Азербайджан-Беларусь», а также 

Центр белорусского языка и культуры при Бакин-

ском славянском университете [29]. В общество 

входят видные представители науки, культуры, ис-

кусства, литературы, образования и деловых кругов 

Азербайджана. 

За заслуги в развитии двухсторонних отноше-

ний Президент Беларуси награждён орденом «Гей-

дар Алиев». Этот орден является высшей государ-

ственной наградой Азербайджана и присуждается 

за особые заслуги перед азербайджанским народом 

[13]. 

Важным этапом в развитии двухсторонних от-

ношений стал официальный визит А. Лукашенко в 

Азербайджан в ноябре 2016 г. В ходе визита были 

обсуждены перспективы развития белорусско-азер-

байджанских отношений, в том числе торгово-эко-

номическое сотрудничество, взаимодействие в 

сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, 

спорта. По итогам переговоров делегации подпи-

сали ряд межгосударственных документов, кото-

рые охватывают многие области взаимосвязей – от 

сельского хозяйства до высшего образования [1]. 

Среди главных договорённостей на высшем уровне 

– увеличить товарооборот между странами до 700 

миллионов долларов уже в следующем году. В ходе 

визита стороны пролонгировали контракты по сов-

местному производству самосвалов и тракторов. В 

2017 году МАЗ должен был поставить на конвейер 

Гянджинского завода 350 машинокомплектов, а 

МТЗ – полторы тысячи – для отвёрточной сборки. 

В общей сложности компании планировал выпус-

кать в Азербайджане до 2 тысяч единиц техники 

ежегодно [32]. 

Важную часть взаимодействия составляет со-

трудничество в военно-промышленной сфере. 

Здесь Азербайджан и Беларусь, давние партнёры. 

"Мы с вами сотрудничаем как в Беларуси область с 

областью. Вот такой уровень сотрудничества, - от-

метил белорусский лидер. - Если кому-то не нра-

вится, это их проблемы. У нас запрещённых тем 

нет» [23]. 

Военно-техническое сотрудничество Беларуси 

и Азербайджана, носящее стратегический характер, 

продолжается уже более двадцати лет.  

Беларусь входит в двадцатку крупнейших ми-

ровых экспортёров вооружения [30]. По данным 

Стокгольмского международного института иссле-

дования проблем мира (SIPRI) за 2020 год Беларусь 

заняла 19-е место в списке крупнейших мировых 

экспортёров оружия в период с 2016 по 2020 год. 

Согласно SIPRI, объем экспорта оружия из Бела-

руси в 2016-2020 годах составил 0,3% от мирового 

[25]. Военно-промышленный комплекс страны 

продолжает оставаться относительно успешной 

инновационной отраслью экономики, ежегодно 

принося доходы, исчисляемые десятками миллио-

нов долларов. Кроме производства высокоточного 

оружия, спросом пользуются также услуги, связан-

ные с модернизацией военной техники. Азербай-

джан является сегодня одним из главных потреби-

телей белорусского вооружения. В течение послед-

них 15 лет Азербайджан приобрёл уз Беларуси 

более 150 танков Т-72, 11 штурмовиков Су-25, не-

сколько десятков самоходных артиллерийских 

установок, больше сотни гаубиц. Кроме этого мо-

дернизацию прошли состоящие на вооружении 

азербайджанской армии зенитно-ракетные ком-

плексы [22]. Из последних разработок белорусской 

оборонки наиболее пристального внимания заслу-

живают ракеты реактивной системы залпового 

огня «Полонез». Они способны поражать цели на 

расстоянии от 300 до 500 километров. В 2018 году 

10 РСЗО «Полонез» были поставлены в Азербай-

джан. В период 44-ой Отечественной войны «По-

лонезы» показали себя с самой лучшей стороны. 

Не случайно, во время войны и после неё, Армения 

подвергла критике Минск, по ею выражению, «за 

проазербайджанскую политику».  

Беларусь вот уже несколько лет развивает соб-

ственную ракетную программу, в которой особое 

место занимает создание реактивных систем залпо-

вого огня (РСЗО). В продолжение этой разработки 

в настоящее время белорусские фирмы работают 

над тем, чтобы дополнить получившиеся РСЗО 

«Полонез» ракетами большего радиуса действия, 
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баллистическими или крылатыми. Минск собира-

ется производить самостоятельно системы ПВО.  

Во время визита президента И. Алиева в Бела-

русь в ноябре 1918 года, стороны подписали 10 до-

кументов, наиболее важным среди которых стал 

меморандум о взаимопонимании между Государ-

ственным военно-промышленным комитетом Бела-

руси и Министерством обороны Азербайджана. Со-

гласно документу, между странами будет разви-

ваться военное сотрудничество, а также Беларусь 

предоставит Азербайджану системы противовоз-

душной обороны и вооружение. Президент Азер-

байджана сообщил, что его страна удовлетворена 

качеством, выносливостью и возможностями бело-

русской военной техники. Между странами наблю-

дается позитивная тенденция в вопросах военно-

технического сотрудничества. Ещё одним важным 

документом стала Совместная декларация о про-

длении стратегического партнёрства [33]. 

Только в 2021 году Минск экспортировал обо-

ронной продукции на миллиард долларов. И 

именно сотрудничество с Азербайджаном, несо-

мненно, позволило добиться таких результатов [6]. 

Военно-техническое сотрудничество Азербай-

джана и Беларуси продолжает успешно развиваться 

и после Второй Карабахской войны. Во время ап-

рельского 2021 года визита Лукашенко, наряду дру-

гими вопросами, обсуждались также вопросы во-

енно-технического сотрудничества. Впоследствии 

сам Лукашенко заявил, что не собирается ни на 

кого оглядываться в таком сотрудничестве с Баку. 

«Полонезы» изначально разрабатывались как свое-

образный ассиметричный аналог «Искандеров», 

что для Баку может быть интересно в контексте по-

явления «Искандеров» у Армении. Сразу после ви-

зита Президента Беларуси в Азербайджан, состо-

ялся официальный визит делегации Вооружённых 

Сил Беларуси во главе с министром обороны В. 

Хрениным. В дни визита в Баку состоялась бело-

русская военная выставка. Делегация была принята 

президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В 

ходе визита было обсуждено взаимодействие 

между оборонными ведомствами и перспективы 

его развития. Был утверждён план двустороннего 

сотрудничества между министерствами обороны 

Беларуси и Азербайджана на 2021 год [5]. В разви-

тие этого плана в сентябре 2021 года в Баку между 

сторонами были обсуждены вопросы развития во-

енного сотрудничества ракетно-артиллерийских 

войск, На встрече был проведён обмен мнениями 

по военному и военно-техническому сотрудниче-

ству в этой сфере, его расширению и взаимному об-

мену опытом. В рамках визита в Азербайджан де-

легация Беларуси посетит воинские части ракетно-

артиллерийских войск [4]. 

Одно из главных причин близкого взаимодей-

ствия Беларуси и Азербайджана кроется в личност-

ные отношениях, которые сложились между Прези-

дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пре-

зидентом Беларуси Александром Лукашенко. 

Существует хорошая практика регулярных встреч 

на высшем уровне, налажено оптимальное взаимо-

действие между правительствами, парламентами, 

ключевыми министерствами и ведомствами, дело-

выми кругами. Об уровне отношений, связываю-

щих Минск и Баку, можно судить по частоте встреч 

руководителей двух государств. За время своего 

президентства, А. Лукашенко четыре раза совер-

шал официальный визит в Азербайджан. И. Алиев 

также четыре раза посещал с официальным визи-

том Беларусь, не считая, рабочих визитов. Плюс 

контакты при работе в многостороннем формате — 

на полях международных мероприятий. Это уже 

показатель, каждая встреча даёт новый импульс от-

ношениям. Каждый визит - это ещё одно политиче-

ское подтверждение стратегического характера бе-

лорусско-азербайджанских отношений. И как ска-

зал И. Алиев, мы – надёжные партнёры и друг для 

друга, да и для всех стран. Думаю, это тоже сбли-

жает Беларусь и Азербайджан, потому, что на меж-

дународной арене наши страны пользуются заслу-

женным авторитетом из-за принципиальной поли-

тики и честности в отношениях [23]. 

Тесные политические и экономические связи 

между Беларусью и Азербайджаном обусловили 

активное развитие договорно-правовой базы двух 

стран. Первые документы, положившие основу раз-

вития двусторонних отношений в новых геополи-

тических реалиях, были приняты в 1991-1993 годах. 

Одним из важнейших является Протокол об уста-

новлении дипломатических отношений между 

Азербайджанской Республикой и Республикой Бе-

ларусь, подписанный в 1993 году. В призме двусто-

ронней договорно-правовой базы период 90-х и се-

редины 2000-х годов характеризуются поиском вза-

имовыгодных форм и направлений сотрудничества. 

В этот период не подписывалось много докумен-

тов, но он сыграл важную роль в установлении и 

налаживании отношений между министерствами и 

ведомствами двух стран [10].  

Активное развитие договорно-правовой базы 

началось с 2006 года. Во многом этому способство-

вало открытие дипломатических миссий двух стран 

в Минске и Баку. 2 мая 2007 г. в г. Баку подписан 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Азер-

байджанской Республикой и Республикой Бела-

русь, определивший стратегический характер парт-

нёрства между двумя странами. На сегодняшний 

день между Беларусью и Азербайджаном заклю-

чено более 120 международных договоров в сферах 

политики, экономики, защиты прав и интересов 

граждан, здравоохранения, правоохранительного, 

гуманитарного, научно-технического и региональ-

ного сотрудничества. Получила также развитие 

практика подписания совместных планов, мемо-

рандумов, программ на правительственном и меж-

ведомственном уровнях [10]. Практически между 

всеми министерства и ведомства Беларуси и Азер-

байджана подписаны соглашения о взаимном со-

трудничестве. Набирает ход развитие межрегио-

нальных связей и принятие соответствующих доку-

ментов. Наиболее значимые межгосударственные 

документы: Договор о дружбе и сотрудничестве 

между Республикой Беларусь и Азербайджанской 

Республикой (2007 год), Договор между Республи-

кой Беларусь и Азербайджанской Республикой о 
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социально-экономическом сотрудничестве до 2025 

года (2015 год). 

Одним из флагманов промышленной коопера-

ции, является Гянджинский автомобильный завод, 

на базе которого действует совместное сборочное 

производство продукции белорусского машино-

строения. На предприятии осуществляется сборка 

белорусских тракторов МТЗ, а также сборка и про-

дажа другой техники: автомобилей МАЗ, сель-

хозтехники, прицепов и прочих машин, востребо-

ванных в азербайджанской экономике. 

В 2020-м году Азербайджанская Республика 

поставила почти 800 тысяч тонн нефти в Беларусь, 

что явилось значительным вкладом в этот сектор 

экономики страны.  

Несмотря на пандемию, политическое, эконо-

мическое, культурное сотрудничество между стра-

нами успешно развивается, те взаимоотношения, 

которые были между Азербайджаном и Беларусью, 

сохранены и даже приумножены. Беларусь продол-

жает находиться в списке 15-и топ стран по товаро-

обороту Азербайджанской Республики. Точно так 

же, Азербайджан входит в топ-15 стран в белорус-

ском товарообороте. Продолжается и рост взаим-

ной торговли между двумя странами. Товарооборот 

между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году со-

ставил около 500 миллионов долларов. А за четыре 

месяца 2021 года товарооборот уже составил 252 

миллиона долларов. Это позволяет с оптимизмом 

смотреть на будущее отношений [9]. 

Открытый в 2017 году, Торговый дом Азербай-

джана в Минске играет важную роль в развитии 

торговых отношений и инвестиционных возможно-

стей между двумя странами. Огромным спросом в 

Азербайджане пользуются белорусские продукты, 

особенно мясомолочные продукты. В Баку расши-

ряется торговая сеть магазинов «Белорусский» по 

продажам белорусских продовольственных това-

ров. 

Для увеличения товарооборота между нашими 

странами имеются огромные возможности. Боль-

шие ожидания стороны связывают с развитием про-

изводственной кооперации. Существует благопри-

ятные условия для экономической, финансовой и 

инвестиционной деятельности. Сфера взаимных 

интересов — транспорт и транзит. 

Перспективными направлениями инвестици-

онного сотрудничества являются совместные про-

екты в сфере сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов, логистики, туризма, фармацев-

тики, IT-технологий, био и нанотехнологий, 

нефтехимии.  

Есть взаимный интерес к совместной работе в 

сферах стандартизации, развития цифрового теле-

видения, модернизации сетей электросвязи, теле-

коммуникационного оборудования, информацион-

ной безопасности, обмена трафиком. 

Учитывая имеющиеся опыт белорусской сто-

роны в области ядерных исследований, существуют 

перспективы совместной деятельности по разви-

тию атомной энергетики, осваиваемой Азербай-

джаном. Перспективным также является взаимо-

действие в сфере использования возобновляемых 

источников энергии. Диапазон взаимовыгодной ра-

боты здесь может быть очень широким – от прове-

дения совместных научных исследований до созда-

ния современных высокоэффективных энергоуста-

новок [35]. 

 В сотрудничестве между странами есть много 

незадействованных резервов. Один из шагов в раз-

витии торговых взаимоотношений - это создание в 

Минске и Баку национальных торговых домов. 

Кроме того, Беларусь рассчитывает на сотрудниче-

ство с Азербайджаном в сфере нефтехимии, а также 

переработке хлопка. Белорусская сторона выражает 

готовность работать над проектом не просто поста-

вок, взаимных обменов, но с реализацией здесь под 

ключ некоторых сельхозпредприятий. Беларусь го-

това оказывать содействие в торговле азербайджан-

скими товарами, как в Европе, так и в ЕАЭС [31]. 

Беларусь и Азербайджан, осуществляя незави-

симую внешнюю политику, имеют близкие пози-

ции на международной арене. Это имеет особое 

значение в условиях, тогда Белорус и Азербайджан 

подвергаются различного рода несправедливым 

давлениям и даже санкциям. 

Что касается позиции Беларуси по Нагорно-

карабахскому конфликту, то Беларусь, как 

страна-член Минской группы ОБСЕ неоднократно 

заявляла, что выступает за мирное разрешение кон-

фликта в соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права [11]. 

Хотя следует все-таки подчеркнуть, что на между-

народной арене Беларусь старалась занимать 

нейтральную позицию нашей страны по армяно-

азербайджанскому, нагорно-карабахскому кон-

фликту и не испортить отношения ни с одной из 

сторон конфликта. Так, в ходе проводимого еже-

годно с 2000 года на заседаниях сессий Генераль-

ной Ассамблеи ООН, голосования за поправку, 

подтверждающую принадлежность нагорно-кара-

бахского региона Азербайджанской Республике, в 

проект резолюции «О сотрудничестве между ООН 

и ОБСЕ» Республика Беларусь, как правило, либо 

воздерживалась, либо же вообще не принимала 

участия в голосовании. Из числа государств-участ-

ников СНГ, наряду с Россией и Таджикистаном, Бе-

ларусь предпочитала демонстрировать нейтраль-

ную позицию по данному вопросу. [7, 716]. Отчасти 

такая позиция объясняется тем, что с Арменией Бе-

ларусь состоит в ОДКБ и ЕАЭС, имея с ней союз-

нические обязательства.  

Беларусь немедленно отреагировала на се-

рьёзное обострение ситуации вокруг Нагорного 

Карабаха в начале апреля 2016 года. А. Лука-

шенко провёл телефонные переговоры с президен-

тами Азербайджана и Армении, выразил обеспоко-

енность ситуацией и призвал обе стороны к диа-

логу. 2 апреля внешнеполитическое ведомство 

Беларуси выразило обеспокоенность возобнов-

лением активных боевых действий с примене-

нием тяжёлых видов вооружений и призвало 

стороны избегать любых шагов, ведущих к ро-

сту напряжённости и человеческим жертвам. 

Было заявлено, что Беларусь последовательно вы-
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ступает за мирное разрешение конфликта в соот-

ветствии с общепризнанными принципами и нор-

мами международного права, прежде всего, на ос-

нове соблюдения и обеспечения суверенитета, тер-

риториальной целостности и нерушимости границ 

государств, а также соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ [11]. 

Между тем, в МИД Армении послу Беларуси сразу 

же высказали «глубокое недоумение» в связи с ря-

дом положений заявления белорусского внешнепо-

литического ведомства от 2 апреля. Как было заяв-

лено белорусскому послу, «подобное заявление не 

соответствует духу армяно-белорусских отноше-

ний и идёт в разрез с обязательствами, взятыми сто-

ронами в рамках ОДКБ и других международных 

структур, наносит вред переговорному процессу, 

поощряя применение силы в урегулировании кара-

бахского конфликта» [12]. И в последующем в от-

ношении теперь уже бывшему нагорно-карабах-

скому конфликту позиция Минска оставалось неиз-

менной, и как неоднократно заявлял А. Лукашенко, 

"проблема может быть решена исключительно за 

столом переговоров и в соответствии с принципами 

международного права" [36]. Сразу после подписа-

ния трёхстороннего заявления от 10 мая 2020 года, 

белорусский президент выразил уверенность, что 

горячий конфликт Азербайджана и Армении из-за 

Нагорного Карабаха завершился, обсуждение ситу-

ации продолжится в дипломатической плоскости 

[37].  

Во время своего визита в Баку в апреле 2021 

года, президент Лукашенко поздравив своего кол-

легу с победой в войне, назвав эту победу «великим 

шагом Азербайджана в достижении своей нацио-

нальной мечты» предложил Ильхаму Алиеву по-

мощь в восстановлении возвращённых азербай-

джанских территорий [38]. Президент Азербай-

джана Ильхам Алиев в свою очередь пригласил 

белорусские компании принять активное участие в 

восстановлении освобождённых территорий. По 

итогам встречи была достигнута договорённость об 

участии белорусских компаний в проектировании 

городов и сел, оказании услуг по 3d-моделирова-

нию и привлечении белорусских специалистов к 

восстановлению транспортной инфраструктуры на 

освобождённых территориях Азербайджана. Од-

ним из возможных вкладов Беларуси в восстанов-

ление и развитие освобождённых земель, может 

стать поставка в эти районы белорусских электро-

автобусов. Планируется также участие белорус-

ских специалистов в проектировании и строитель-

стве агрогородков, в становлении транспортной ин-

фраструктуры 

Выводы: Сегодня Азербайджан имеет пози-

тивную динамику и результативность по всем 

направлениям сотрудничества с Республикой Бела-

русь. Взаимоотношения между странами имеют 

широкую нормативно-правовую базу и развива-

ются во всех сферах. Оба государства намерены 

наращивать координацию во внешней политике, 

как в двустороннем формате, так и в международ-

ных организациях. Все это подтверждает стратеги-

ческий характер двусторонних отношений. Можно 

констатировать, что белорусско-азербайджанские 

отношения находятся на уровне устойчивого дол-

госрочного взаимовыгодного партнёрства, отлича-

ющегося открытым, дружественным и доверитель-

ным характером по всем направлениям, представ-

ляющим взаимный интерес. 
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Abstract 

The article deals with the problems of insufficiently automated processes within the framework of the inte-

grated automation of machine-building production, specifically the operations of removal and disposal of waste, 

in particular metal chips generated during turning. A line of cutters with internal cooling by compressed air has 

been developed. Such cutters make it possible to significantly simplify automation of chip removal and disposal 

operations by eliminating the use of cutting fluids.  

Keywords: automation, metal cutting, heat sink, cutter, modeling, analysis, cooling, compressed air. 

 

Introduction 

It is well known that production automation is most 

effective when the automation solutions are comprehen-

sive [1-3]. In mechanical engineering, tasks such as cut-

ting using automatic machine tools and transport opera-

tions performed by automatic conveyors, storage and 

handling devices are quite fully automated today.  

Meanwhile, the operations of removal and disposal 

of waste, in particular metal chips, usually remain insuf-

ficiently automated. This is due to the fact that high-

speed cutting, inherent in automated production, as a 

rule, requires a particularly high resistance of the cutting 

tool [4–6], and cutting fluids (coolants) are usually used 

to increase it.  

Modern coolants can be toxic to people as they 

evaporate, as well as a result of direct contact with the 

skin or contact through work clothing [7,8]. Currently, 

in order to improve the environmental safety of metal-

working, new grades of coolant are being developed, in 

which toxic components are replaced by less harmful 

ones. However, new environmentally friendly brands 

are not without negative medical and biological proper-

ties. Another significant disadvantage of using coolant 

is the need to clean chips from it before disposal: the 

procedure for cleaning metal chips is quite complicated 

and results in additional costs [9, 10].  

In connection with the above, in recent years air jet 

cooling has been increasingly used as a means of cool-

ing the tool instead of using such liquids. As a rule, the 

air jet is directed to the front or back surface of the tool, 

as close as possible to the cutting blade [11-13]. The 

cooling effect is achieved, but the chips are widely scat-

tered and their removal is extremely difficult. 

Development of the design of a turning tool with 

internal air cooling 

To prevent chip scattering, the Ural Federal Uni-

versity has developed a number of turning tools with in-

ternal cooling. One of the first rational options is a cutter 

[14], shown in fig. 1.  

It consists of a hollow holder with a cutting insert 

mechanically fastened to it, under which a heat-conduct-

ing copper insert is located. At the back end of the 

holder there is a fitting for supplying compressed air. A 

copper tube is attached to the fitting, passing with a gap 

along the cavity of the holder. The surface of the cavity 

is coated with a copper coating connected to the insert.  

Air is supplied to the central opening of the fitting, 

and exits to the atmosphere through the openings lo-

cated along the perimeter of the fitting. The overall di-

mensions of the holder are 38x38x170, chosen due to 

being the most common. 

 
Fig. 1. The developed design of the cutter with internal air cooling: 1 – hollow holder;  

2 - working element; 3 – heat-conducting insert with heat-conducting coating;  

4 - fitting for supplying compressed air; 5 - conical tube; a - Laval nozzle; b - air outlet holes. 

 
To determine the effectiveness of this cutter de-

sign, we conducted a special study[15]. It was deter-
mined that with a steady thermal load of 17 watts ap-
plied to the tip of the cutter with compressed air cooling 
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at a pressure of 0.6 MPa, the maximum temperature af-
ter 900 sec. turned out to be 314 degrees less than under 
the same initial conditions in the cutter of the basic de-
sign (without cooling). 

Thus, the general effectiveness of the new cutter 
was confirmed. However, the following remained un-
clear: 

− what should be the dimensions of the holder cav-
ity; 

− what should be the thickness of the copper coat-
ing; 

− what is the most rational design of the tube 
mounted in the cavity of the holder. 

In order to further improve the design of the devel-
oped cutter, we studied the influence of the listed pa-
rameters on heat removal when working with a cutter of 
the described design to determine their optimal values 
in order to achieve maximum heat removal. 

Research methodology 
The study was conducted using SolidWorks Simu-

lation system to model and analyze the heat transfer pro-
cess during cutting. 

The preparation and analysis steps were as follows. 

1. Creation of a cutter design model to be studied. 
2. Determination of the list and limits of change in 

the design parameters of the cutter during the study, the 
magnitude of the applied thermal load, the initial and 
boundary conditions of the study. 

3. Planning a computer experiment and the choice 
of practical combinations of design parameters of the 
cutter to be investigated. 

4. Performing heat transfer analysis in the cutter 
model or selected combinations of parameters and visu-
alizing it using graphs of the dependence of the distribu-
tion of thermal energy over time. 

5. Determination of the design parameters of the 
cutter that would provide the best dependence of the dis-
tribution of thermal energy on time (the best heat trans-
fer from the tip of the cutter). 

6. Development of measures for further moderni-
zation of the cutter design, based on the best dependence 
found in paragraph 5 and their analysis, similar to that 
indicated in paragraph 4. 

7. Selection and evaluation of the most appropriate 
modernization option. 

Table 1 shows the accepted ranges of variation of 
the geometric parameters indicated in fig. 1. 

Table 1. 

Variable parameter A В C D E F 

Value, mm Min 85 20 10 5 2 85 

Max 125 28 18 8 5 125 

 
The thermal load W applied to the cutting edge and 

the pressure of the supplied compressed air were as-
sumed to be the same as in [6]: 17 W and 0.6 MPa, re-
spectively. 

The plan of the experiment, formed on the basis of 
the selected parameters and their limits, is shown in fig. 
2. It was built in accordance with the recommendations 
[16] and is a six-factor combination square, which made 

it possible, with five levels of each factor, instead of 
5⁶=15626 experiments, to perform the necessary study 
in just 25. If we choose experiments with the most ac-
ceptable combinations from the point of view of practi-
cal implementation options for design parameters (in 
Fig. 2 they are indicated by darker squares than the rest), 
then the number of experiments can be reduced to 14. 

 
Fig. 2. Experiment plan 
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Conducting the experiment and the results 

The experiment was carried out in two modules in-

tegrated into SOLIDWORKS: SOLIDWORKS Flow 

Simulation and SOLIDWORKS Simulation, which 

made it possible to predict the behavior of the product 

in a real environment by virtual testing CAD models. 

The temperature of the cutter tip was determined in 

the time interval of 900 sec. in several stages: 

− modeling in Flow Simulation of thermal flows of 

compressed air when it is supplied through a fitting and 

export of the obtained data to Simulation; 

− thermal analysis taking into account the results 

of Flow Simulation and applied loads specified directly 

in Simulation; 

− obtaining curves of dependences of temperature 

on time with increments of 10 and 100 seconds. 

Based on the data obtained during the experiments, 

graphs of the dependence of the temperature of the tip 

of the cutter on time were plotted (Fig. 3). 

The figure shows that the best result was obtained 

in experiment No. 5. It corresponds to A = 126 mm, F = 

125 mm, B = 28 mm, C = 10 mm, D = 8 mm, E = 5 mm. 

With such design parameters of the cutter, the tempera-

ture of the cutter tip drops to 686°C in 900 seconds (35 

degrees lower than that of the cutter shown in Fig. 1). 

This result was obtained after making a structural 

change in the model under study, namely, replacing the 

cylindrical hole in the tube with a conical one, having 

the largest diameter of 8 mm in the plane of attachment 

to the fitting, and the smallest diameter of 5 mm at the 

free end of the tube. 

 
Fig. 3. Graphs of change in the temperature of the tip of the cutter over time. 

 

Assuming that the determined best option may not 

absolutely accurate, we checked whether maintaining 

the determined ratio of D and E at their other values 

would be as or more effective. Since this ratio is approx-

imately equal to 2, dimensions with the same ratio were 

tested, close to the original version: option 1 - D = 8, E 

= 5, which corresponds to experiment No. 5; option 2 - 

D = 6, E = 3; option 3 - D = 7, E = 3.5. The results are 

presented in fig. 4. 

It follows from the obtained results that the refined 

solution corresponds to D = 7, E = 3.5. The final tem-

perature of variant 3 corresponds to 683°C: the temper-

ature decrease in this case is no longer 35°C, but 38°C. 

Thus, a slight change in the inlet and outlet diameters of 

the conical tube made it possible to gain 3 degrees. 
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Fig. 4. Graphs of the change in the temperature of the cutter tip with the ratios of the parameters D and E close 

to the obtained best variant. 

 

The narrowing of the diameter in the tube causes 

the air flow to accelerate, thereby lowering the temper-

ature. To further increase the air flow rate after exiting 

the conical hole, additional changes were made to the 

design of the cutter: 

- increased outer diameter of the end of the tube on 

a length of 5 mm to the size of the hole in the cavity of 

the holder; 

- slots are made on the resulting cylindrical belt, 

dividing the space between the tube and the heat-con-

ducting insert into sectors. 

For two design options with slots at the end of the 

tube, curves of temperature change over time were de-

termined (Fig. 5): with three slots - curve 1 and with six 

slots - curve 2. 

Such a constructive solution, on the one hand, pro-

vides additional heat transfer due to the contact of the 

copper coating and the tube, and on the other hand, the 

slots serve as another means of accelerating the air flow 

from the tube, leading to an increase in heat removal. 

The second option turned out to be more effective. It 

provided a decrease in temperature to 681°C. 

 
Fig. 5. Graphs of the change in the temperature of the cutter tip for designs with slots. 

 

Considering the best result described above, which 

was due to the acceleration of the air flow along the 

length of the tube, it is possible to make a further im-

provement in the design of the cutter, based on even 

greater acceleration of the flow, for example, using a 

Laval nozzle. To do that, we determined the best geo-

metric characteristics of the Laval nozzle based on the 

results of the studies (Fig. 6): the diameter of the outlet 

section is 3.5 mm, the angle of the tapering shell is 40°, 

the angle of the expanding shell is 10.5°, the diameter of 

the inlet section is 3.8 mm . Dimensions of slots at the 

end of the tube: number of slots - 6, width - 2.5 mm, 

length - 5 mm, diameter of the ledge circle - 12 mm. 
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Fig. 6.  Laval nozzle 

 

The introduced design changes made it possible to 

reduce the maximum temperature of the cutter tip under 

the given heating conditions by 356°C - from 1035°C to 

679°C (Fig. 7) compared to the cutter without internal 

cooling, and by 42°C - from 721°C to 679°C compared 

to the original design option. In addition, after reaching 

the maximum temperature of 679°C for ~ 40 sec. the 

latest design of the cutter (Fig. 8), unlike the previous 

versions, provides a further decrease in temperature - up 

to 663°C after 900 sec. work. 

A more significant decrease in temperature 

compared to the prototype cutter occurs due to the fact 

that the air jet accelerates three times when moving: 

passing through the conical tube, then when passing 

through the Laval nozzle and, finally, when passing 

through the slots at the end of the tube. 

 

 
Fig. 7. Graph of the change in the temperature of the tip of the improved cutter design. 

 

 
Fig. 8. Advanced Cutter Design: 1 – hollow holder; 2 - working element;  

3 – heat-conducting insert with heat-conducting coating; 4 - fitting for supplying compressed air;  

5 - conical tube; a - Laval nozzle; b - air outlet holes. 
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It should be noted that another positive feature of 

the improved design of the cutter is that both ends of the 

tube are fixed, resulting in increased rigidity.  

This is evidenced by the conducted frequency 

studies in SolidWorks Simulation of the tube of the 

original cutter, shown in fig. 1, with one free end of the 

tube, and the cutter tube with both ends fixed. In the 

course of these studies and calculations, according to the 

method described in [17], graphs of the distribution of 

the rigidity of the tube along its length were plotted (Fig. 

9) and 5 natural frequencies of the tubes of each cutter 

were determined (Table 2). 

 
Fig. 9. The distribution of the stiffness of the tube along its length in the original (1) and improved (2) incisors. 

 

Frequency number 1 2 3 4 5 

Frequency, Hz 
Original cutter 447 450 2746 2764 7497 

Cutter new 1333 1334 1355 2187 2212 

 

The table shows that the first and second natural 

frequencies of the new cutter have increased by almost 

3 times. This result is positive, significantly expanding 

the possibilities of operating the cutter without the onset 

of resonance. 

CONCLUSION 

In this study, it was experimentally confirmed that 

internal cooling with compressed air is indeed an 

effective and promising means of cooling a turning tool 

and in many cases can be successfully used instead of 

traditional coolant cooling. 

In the process of researching the influence of the 

design parameters of the cutter on the increase in heat 

removal, we determined that making the hole of the 

cutter tube conical makes it possible to improve heat 

removal, which results in a decrease in temperature. The 

slotted design of the end of the conical tube with a Laval 

nozzle leads to an additional decrease in temperature, 

and also allows to shift the range of resonant frequencies 

towards an increase. 

The research carried out opens up quite a wide 

range of possibilities for using cutters with internal 

cooling by compressed air in automated production, 

since they can effectively solve the problem of 

automating the removal of metal chips. 
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Аннотация 

Известно, что шум – это совокупность звуков, которые мешают человеку работать или отдыхать, 

вызывают акустический дискомфорт, оказывают пагубное влияние на здоровье человека и окружающую 

среду.Рассматриваются результаты экспериментальных исследований по оценке загрязненности атмо-

сферного воздуха автомобильным шумовым источником. 

Abstract 

It is known that noise is a set of sounds that interfere with a person's work or rest, cause acoustic discomfort, 

and have a detrimental effect on human health and the environment. 

Ключевые слова: Tранспортный шум, транспортный поток, ДВС, дорожное покрытие, гипертониче-

ский шум. Транспортный поток, автомобильный двигатель, дорожное покрытие, гипертонический шум. 

Keywords: Traffic noise, traffic flow, engine, road surface, hypertonic. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), шумовое загрязнение является 

одной из самых опасных экологических угроз для 

здоровья человека [1].  

По данным Европейского агентства по окружа-

ющей среде, только шумовое загрязнение в Европе 

является одной из основных причин смерти людей 

и ежегодно уносит жизни 16,6 тыс. человек. В связи 

с этим во многих странах мира проводятся научно-

исследовательские работы по снижению уровня ав-

тотранспортных шумовых загрязнений. На рис.1 

представлены основные источники шумовых за-

грязнений атмосферы, откуда видно, что главным 

источником является транспортная система. Авто-

мобили вносят свой вклад в акустическое загрязне-

ние современных городов, и оно растет. В основном 

это нарушение потока транспортного шума в насе-

ленных пунктах. Шум средней и низкой частоты в 

основном исходит от транспортных средств. Води-

тели и находящиеся в транспортных средствах 

также подвергаются воздействию шума. В послед-

ние годы, учитывая неуклонный рост автопарка, в 

частности количества автомобилей, негативное 

влияние людей на шум дорожного движения усили-

вается. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6807027


The scientific heritage No 92 (2022) 83 

 
Рис. 1. Основные источники шума 

 

По данным ВОЗ, уровень шума выше 75 деци-

бел (дБ) вреден для здоровья человека, а боль выше 

120 дБ может вызвать боль. 

В республике Узбекистан. также проводятся 

работы по изучению и разработке путей снижения 

уровня шумовых загрязнений автомобильного 

транспорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для автопроизводителей во всем мире первая 

задача - повысить надежность автомобиля и его ча-

стей. Количество автомобилей общего пользования 

во всем мире превышает миллиард, что требует 

особых усилий для повышения надежности и кон-

курентоспособности. Современные модели транс-

портных средств, особенно транспортных средств, 

постоянно совершенствуются по конструкции и 

технологиям с целью улучшения их акустических 

свойств. Основными источниками шума в автомо-

биле являются двигатель, коробка передач, колеса 

и кузов. Шумовые нагрузки в двигателе вызваны 

периодическими изменениями входа и выхода газо-

распределительного механизма во время работы. 

Самый распространенный источник шума - вы-

хлопная система двигателя [1]. Информация о шу-

мовых процессах на оживленных улицах Андижан-

ской области (по регионам) 

 
Рисунок 2. Город Андижан, район «Янги Базар». 

 

Уровень шума составляет 68-75 дБ на центральных улицах района и Андижанской области, 73-80 дБ 

на основных радиальных магистралях, новостройках, в помещениях и на улицах. 
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Рисунок 3 Центральная улица города Андижан 

 

Автомобили 
Уровень звукового давления (дБ) в октавном диапазоне средней 

геометрической частоты, Гс 

Звуковое давление в октавном 

диапазоне автомобилей 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Легковые автомобили 102 96 90 83 77 70 62 57 51 

Грузовые автомобили 108 99 92 86 83 80 78 76 74 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате нашей работы мы стали свидете-

лями неуклонного увеличения количества авто-

транспорта, а также повышения уровня шума на го-

родских улицах. Не будет преувеличением сказать, 

что здоровье человека находится под угрозой. 

Поэтому подготовка высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными 

требованиями является сегодня актуальной 

проблемой. 
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