
ЛЕГЕНДА О БОЛЬШОЙ ВОДЕ 
 
Сколько тысяч лет прошло с тех пор, как Аллах сотворил этот светлый мир, небо, землю, солнце и звезды, 
известно только ему одному. В один из дней, почувствовав, что в этом благодатном мире чего-то не хватает, 
Всевышний создал сначала Адама, а затем, увидев, как он скучает один, вырезал у него ребро и слепил Хауа 
...Так в мире появилось человечество. 
Обрадованный такой картиной, всемогущий Аллах позволил людям жить так, как они захотят, сколько 
хотят, где хотят и с кем хотят. Воспользовавшись неограниченными правами, предоставленными Аллахом, 
они стали жить в тех местах, где пожелали поселиться, и стали украшением этого светлого мира в истинном 
его смысле. Создатель радовался их дружбе, сплоченности. Восхищался их радостями и не 
воспрепятствовал им ни в чем. 
Однако человеку, вскормленному материнским молоком, все кажется мало - и радостей, и богатства... 
Видимо, это чувство зародилось вместе с ним. Проходили месяцы, годы, века. Постепенно характеры людей 
менялись, и они стали выказывать недовольство тем, что уже имели. Каждый старался ухватить себе 
побольше, сильные стали отбирать у слабых их долю. Тогда слабые решили объединиться для своей защиты 
и старались ходить большими группами. Почувствовав сопротивление, и сильные сплотились, чтобы 
осилить непослушных. Постепенно выработался целый ряд способов ограбления друг друга. Участилась 
борьба за воду и землю. Шло время, и уже за целые реки, леса начались настоящие сражения. В результате 
тот, кто жил у истоков рек, не давал воду тем, кто обосновался в низовьях, и их посевы засыхали, а леса 
предавались огню. Мало-помалу стали исчезать такие понятия, как честность, справедливость, забота друг о 
друге, милосердие. Иной раз дело доходило до кровопролития. Победители перестали работать, предавались 
празднествам и разврату. Среди них теперь часто вспыхивали разногласия. Кровавые войны стали 
продолжаться бесконечно... 
Увидев эту несправедливость, беспрестанные слезы и непрерывное кровопролитие, Аллах стал думать и 
искать пути усмирения. Опустившись на землю, он стал вразумлять ретивых царьков и царей. Однако и 
после этого никто не внял его устам, не успокоился. Наоборот, свою вину они стали сваливать на самого 
Аллаха. Усилились разврат, мздоимство, все отвратные пороки, до этого сокрытые в человеке. 
Стремительно стали высыхать реки, плодородные земли покрываться сыпучими песками, а в других местах, 
наоборот, усилились потопы, неурожай, мор... 
Подражая людям, и звери не стали ладить между собой. На земле наступал хаос... И тогда Аллах, 
разгневавшись, стал искать пути очищения созданного им светлого мира от таких неразумных людей и 
взбесившихся животных. Он стал искать человека, который послушался бы его. Был честным, 
трудолюбивым, не потерял еще чувство милосердия и любви к ближнему. И такой человек нашелся. Звали 
его Нуу[8]. Всевышний сделал его пророком и поручил построить большой ковчег. Когда ковчег был 
построен, Всемогущий посадил в него людей самых честных и по паре животных каждого вида. Согнав в 
поднебесье несметные полчища грозовых туч, он вызвал проливной ливень. Это была Большая вода. Она 
лилась до тех пор, пока самые высокие горные вершины не скрылись под ее пучиной. Обитатели Земли, 
кроме тех, которые сели в лодку Нуу, захлебнулись и утонули. После этого всемогущий Аллах разогнал 
дождевые тучи, и в небе вновь засияло солнце. Земля постепенно стала выступать из-под воды. На эти земли 
святой Нуу начал высаживать людей. Так, обойдя все четыре стороны света, Нуу достиг широких 
просторов, издревле называемых Туранской низменностью. Здесь ковчег, задев дно, внезапно сел на мель. 
Сдвинуть с места его никак не смогли, и тогда последние люди и животные вынуждены были покинуть 
ковчег. Это случилось в один из самых жарких дней. Люди, защищаясь от палящих лучей солнца, 
покрывали головы чем попало, широкими листьями растений, подолом изношенной одежды... Так здесь 
началась жизнь еще одной группы людей и животных. Среди них, без сомнения, были и наши предки... 
 
Дотошный читатель может спросить: «Где же тогда остался Нуу?» Не торопитесь, расскажу. Всемогущий 
Аллах никогда не оставлял в беде верного ему подданного... Есть предание, что Аллах, спустившись на 
Землю, пригласил Нуу в свою обитель, расположенную на седьмом небе, в благодарность за правильно 
выполненное дело. Поднимаясь в небо, Нуу обратился ко всем живущим на земле: «Люди! Не ссорьтесь за 
землю, живите дружно! Суши отныне хватит на всех!» По вашим смеющимся глазам, дорогой читатель, 
вижу, что вы не верите мне. Так и хотите спросить: «А когда же была Большая вода?» Ну что же, есть и на 
это ответ. По расчетам древних ученых богословов, это произошло в 3247 году до нашей эры, а по 
исчислениям исламских улемов[9], человечество прожило на этом свете 2256 лет, после этого и случилась 
Большая вода. 



ЛЕГЕНДА ОБ АРАЛЕ 

Аральское море раскинулось на возвышенном плато в Туранской низменности, где сел когда-то на мель 
ковчег Нуу. Великий Аллах не забрал ковчег с собой, а оставил его на месте, чтобы он служил щитом от 
северных ветров для народа, проживающего здесь. Ковчег возвышался над окружающими равнинами, 
словно остров, и однажды местные жители назвали его Аралом. Арал - по-тюркски означает остров. 
Впоследствии Всевышний превратил ковчег в море, который, словно глаз, видел скудную жизнь обитателей 
этих окрестностей. Для многих он служил и как бы гигантским казаном. В самые голодные и неурожайные 
годы люди могли в нем найти пропитание. Проходили века, высокие борта ковчега стали гнить и 
превращаться в острова среди моря. А оставшиеся на дне ковчега вещи прежних обитателей стали землей, а 
кожаные ремни креплений - липкой глиной. Остатки же пищи превратились в живые рыбы, другую 
живность... 
Из научных источников . Аральское море возникло на высоте 53 метров над уровнем Мирового океана. 
Море закрытое, вода среднесоленая. Расположено на юго-западе Азиатской части бывшего СССР, в древней 
Туранской низменности. Аральское море по величине занимает четвертое место после Каспийского моря, 
озер Верхнее в Северной Америке и Виктория-Поянц в Америке. По данным 1960-х годов, в Аральском 
море находилось около 300 малых островов. Они составляли лишь 3,5 % площади всего моря. Ну а общая 
площадь Аральского моря была 64,5 тысячи кв. км. Наибольшая длина - свыше 400 км, ширина - 235 км, 
объем воды - около одной тысячи ста куб. км, средняя глубина 20-25 метров, самая большая глубина - 67 
метров. Водный баланс складывался следующим образом: осадки - 5,9 куб. км, материковый сток - 54,8 куб. 
км, испарения - 60,7 куб. км. Температура водной поверхности летом достигала 25-30 градусов, зимой - 0. В 
стужу образовывался ледяной покров. Круговорот воды происходил по часовой стрелке. 
Возникновение Аральского моря связано с древним периодом, когда на Земле происходили тектонические 
явления. Этот период подразделяется на два этапа - допозднеплейсто-ценовый и позднеплейстоценово- 
голоценовый. В первом периоде появилась Среднеазиатская равнина, во втором - рельеф Арала (рельеф 
Приаралья). Позднее в середине Туранской низменности, на стыке двух больших тектонических структур 
возникло Аральское море. По исследованиям ученого П. И. Чалова, впоследствии подтвержденным 
радиоуглеродным методом, Аральское море возникло 39-12 тысяч лет назад до нашей эры. В Аральское 
море впадают две самые большие реки Средней Азии - Амударья и Сырдарья. 
 
ЛЕГЕНДА О ДВУХ РЕКАХ 
 
Ковчег святого Нуу, достигнув Памиро-Алайских и Тянь-Шаньских гор, вышел на широкую воду и взял 
курс на северо-запад. Но уже на отрогах этих гор продвижение ковчега стало затруднительным.риходилось 
изо всех сил налегать на весла. Всемогущий Аллах придавал силы Нуу. Сначала о дно задело правое весло. 
По мере продвижения оба весла Нуу стали царапать о дно, оставляя за собой глубокие извилистые следы. 
Так правое весло Нуу образовало Сырдарью, а левое - Амударью. Нуу был левшой. Поэтому след от левого 
весла оказался более глубоким и широким. И реку назвали Нуу. Проходило время. Вода постепенно 
уменьшалась, и люди стали просить Всевышнего: «Алла... Нуу!», «А...Нуу!», и название великой реки 
постепенно изменилось. Ее стали называть так, как это делали местные жители: «А... муу», «Аму». О 
происхождении названия другой реки легенда рассказывает следующее. Когда, оставляя отроги гор, ковчег 
достиг широкой воды, весло в правой руке не стало слушаться Нуу. Оно постоянно цеплялось за дно. Но он 
об этом никому не говорил, будучи сильным и гордым. Люди, видя, что правая рука Нуу двигается с 
большим трудом, спросили его: с чего бы это? Но он промолчал и произнес лишь одно слово: «Сыр», что 
по-тюркски означает - «тайна». С тех пор река так и стала называться - Сыр. Рекой, хранящей тайны, - 
Сырдарьей. 
Из научных источников. Амударья упоминается в древних летописях: в латинских - «Оксус», в арабских 
«Жейхун», что означает «бешеная», «необузданная», «с бурным течением». В Арал она стала впадать 
примерно 22 тысячи лет назад до нашей эры. Данные выводы ученых пока вызывают споры. Другие 
источники говорят, что Аму впадает в Арал чуть ли не с последнего плейстоценового периода... Но это все 
на стадии гипотез. До 1960 года Амударья считалась самой полноводной рекой Средней Азии. Начало она 
берет с Памиро-Алайских и Тянь-Шаньских гор. В верховьях образуется из слияний Пянджа и Вахша. 
Длина ее 415 километров, вода пресная. Ил составляет 3,3 килограмма на один кубометр. Амударья 
отличается тем, что на всем протяжении она «дарит» свою благодатную воду тысячам и тысячам больших и 
малых каналов. Ее водой пользуются и в Афганистане. 
Сырдарья (по-арабски Сейхун - спокойная река), начинается в Алайских и Тянь-Шаньских горах. Она 
образуется от слияния рек Нарын и Карадарья. Протяженность ее - 2213 километров. В Арал она впадала 
раньше Амударьи. Правда, такой вывод ученых носит спорный характер. Одно бесспорно: эти реки, как 
сестры-близнецы, питают водой республики Средней Азии и Казахстана, приносят жизнь их народам. 
Подобно двум основным кровеносным артериям. 
 
Источник: http://www.abdikamalov.narod.ru/abdikamalov/pisma.htm  

http://www.abdikamalov.narod.ru/abdikamalov/pisma.htm

