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ную Европу и Переднюю Азию. Дербент являлся своеобразными воро-
тами, отделяющими народы севера и нынешнего Закавказья от выхода 
к Каспийскому морю. 

Во-вторых, благодаря археологическим раскопкам А.А. Кудрявцева 
в 1971 г., стало известно, что территорию современного Дербента за-
селяли народы куро-аракской культуры еще в эпоху ранней бронзы в 
IV тыс. до н.э. До присоединения Крыма (Керчь) в состав Российской 
Федерации Дербент считался самым древним городом в составе страны.

И в-третьих, город на протяжении всей своей многовековой исто-
рии, являлся «яблоком раздора», которым хотели завладеть Римская им-
перия и Парфия, империя Сасанидов и Византия, Хазарский каганат и 
Арабский халифат, государство Сельджуков и империя Сефевидов, Рос-
сийская и Османская империи. Несмотря на это, он не утратил своего 
культурного наследия, а сохранил и преумножает его до сих пор. 

Если говорить о нынешнем культурном достоянии Дербента, то в 
первую очередь стоит сказать о его многоконфессиональной составляю-
щей, так как по сей день в городе находится армянская церковь Святого 
Всеспасителя (1870-1871гг.), построенная по плану армянского писате-
ля Г.М. Сундукяна. Православная церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (1900г.) строилась православной общиной города и поначалу была 
приходской школой. 

Еврейская синагога Келе-Нумаз (1914 г.), это была вторая синагога 
в городе, так же возле нее был построен «Еврейский общинный центр», 
позже построили еще синагогу Эшкенази и молельни – Хивро, Ханухи, 
Огьо, Мильхочи. 

Помимо этого, в Дербенте находится самая древняя мечеть на тер-
ритории РФ – Джума-мечеть (733 г.). Позже были построены Кырх-
ляр-мечеть (XVII в.), Чертебе-мечеть (XVII-XVIII в.), Минарет-мечеть 
(XVIII-XIX в.). Почти все эти сооружения входят в состав площади ци-
тадели Нарын-Кала, которая в свою очередь является центральной ча-
стью массивной Дербентской крепости.
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Джордано Бруно
Бруно – человек, который внес огромную лепту в науку. Человек, 

который был отдан на казнь инквизицией только за то, что он не боялся 
высказать свое мнение. Данная личность актуальна тем, что она сделала 
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попытку переворота в науке, до сих пор для Рима казнь Джордано явля-
ется неким клеймом в ее истории.

Филиппо Бруно  (от 1565 г. Джордано Бруно) родился в семье сол-
дата Джованни Бруно, в укромном местечке, довольно-таки умиротво-
ренном,  Нола, расположенном рядом с Неаполем, в 1548 г. По исполне-
нии 11 лет он переехал уже в город Неаполь, чтобы изучать литературу, 
логику и диалектику. А в 15 лет в 1563 г. он поступает в местный мона-
стырь Святого Доминика, после чего он уже получает имя Джордано.

Вскоре за сомнения относительно зачатия Девы Марии привлек к 
себе подозрения, помимо этого, он осмелился выносить из отдельной 
комнаты монаха то бишь кельи иконы и оставлял лишь Распятие, не мог-
ло не вызвать начала расследования его деятельности. Бруно пришлось 
бежать в Рим, но он задержался там ненадолго и через короткое время 
уехал на север Италии. На севере Италии он уже начал зарабатывать на 
жизнь путем преподавания, но все равно ему приходилось очень часто 
менять места пребывания.

Переехав во Францию, на Джордано обратил внимание король Ген-
рих Третий Французский, который присутствовал на одной из его лек-
ций. Король был восхищен знаниями  Бруно, вследствие чего он при-
гласил его к своему двору и предоставил ему несколько лет спокойной и 
безопасной жизни, а конкретнее до 1583 г. Через некоторое время пред-
ложил ему поехать в Англию.

Сначала тридцатипятилетний философ жил в Лондоне, потом в Ок-
сфорде, но в связи с его непримиримым характером, который не позво-
лял ему отмалчиваться, вступил в конфликт с местными профессорами, 
впоследствии  опять вернулся в Лондон, где издал научную работу «о 
бесконечности, вселенной и мирах», произошло это в 1584 г. В Англии 
Джордано Бруно пытался убедить высокопоставленных лиц в истинно-
сти идей Коперника, по которым Солнце, а не Земля, находится в центре 
планетарной системы. Но ему так и не удалось это доказать, потому что 
многим из тех, кому он это пропагандировал, импонировала аристоте-
левская система, по которой Солнце, как и другие планеты, вращается 
вокруг Земли. Только лишь единицы опровергали аристотелевскую си-
стему.

В 1585 г. Бруно был вынужден сбежать во Францию, затем в Гер-
манию, где ему тоже запретили читать лекции. В 1591 г. гнусный вене-
цианский аристократ Джованни Мочениго пригласил Джордано в Ве-
нецию, вскоре их воззрения разобщились, и 23 мая 1592 г. Мочениго 
отправил свой первый донос венецианскому инквизитору.

25 и 26 мая Джованни отправил еще доносы, в результате чего 
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Джордано Бруно был арестован  и заключен в тюрьму. 17 сентября Рим 
потребовал выдать Бруно, из-за того что преступление, которое «совер-
шил» Бруно, было в те времена тяжким и наказывалось очень строго, а 
именно смертной казнью через сожжение на костре.

В 1593 г. его перевезли в Рим, в тюрьмах которого он про-
вел около 6 лет, не соглашаясь с предложением признать ошибкой 
свои убеждения. В феврале инквизиционный суд признал Бруно 
«не изменившим свои убеждения» и «еретиком». Смелость Бру-
но так же подтверждают его слова, сказанные после вынесения 
приговора: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне при-
говор, чем я его выслушиваю. Сжечь – не значит опровергнуть!» 
По решению светского суда Бруно приговорили к сожжению на костре 
на площади Цветов. В 1600 г. погиб человек, который не боялся выска-
зывать свою точку зрения. Все произведения яркого философа были за-
прещены к доступу и закрыты для общественности в 1603 г.

Бруно был представителем пантеизма. Пантеизм – это отождест-
вление Бога с природой. В  области астрономии его представление было 
отлично от представлений высших лиц, но его это не останавливало, 
он хотел дать понять людям, что их представления  необъективны, но 
власть остановила его как физическое лицо, но не смогла остановить его 
идеологию, которая распространилась в будущем уже как достоверная. 
Опрометчивое, примитивное, негуманное решение инквизиторского 
суда убило науку на, к счастью, относительно короткий срок. 

9 июня 1889 г. в Риме был открыт памятник на месте казни Джор-
дано Бруно.  По большому счету, Бруно был сожжен за свободу мысли. 
Слишком сильная власть церкви, на мой взгляд, вредит прогрессу обще-
ства. Любая религия основана на догматизме, также в ней присутствуют 
и постулаты. В те времена не разрешалось опровергать то, что уже при-
знано кем-то и как-то. 

Я считаю, что смерть вот таким образом ни в коей мере не заслу-
живал Филиппо Бруно. Его смерть – это отпечаток, который никогда не 
смоется из памяти просвещенных людей. Но на ошибках учатся и урок 
из данного уже события извлечен!


