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О Объекты, включенные ЮНЕСКО в Список всемирного наследия

Спешу представить вашему вниманию путеводитель «Азербайджан»

серии «Вокруг Света» , созданный при поддержке Министерства культуры

и туризма Азербайджанской Республики.

Азербайджан обладает богатейшими ресурсами. Прежде всего - очень

выгодное географическое положение: Азербайджан находится на стыке

двух континентов, на стыке двух мировых цивилизаций - европейской

и азиатской, в сердце транскавказского транспортного коридора, где

сосредоточены все инфраструктуры - воздушные и морские перевозки,

магистральные автомобильные и железные дороги, связывающие Европу

со странами Кавказа и Центральной Азии.

Вам предстоит познакомиться с удивительной Страной огней, бывшей

в древности перекрестком торговых путей из Азии в Европу. В Азербайд

жане сохранилось огромное количество исторических, археологических

и культурных памятников, среди которых немало памятников мирового

значения, вызывающих восхищение и сегодня.

У нас в стране вы найдете все, ради чего люди отправляются в путе

шествия, - многочисленные памятники истории и архитектуры, древнюю

культуру, яркое народное искусство, вековые обычаи и традиции, богатую

и разнообразную природу, кухню, истинно восточное гостеприимство.

Уверен, что путеводитель всецело поможет вам в путешествии по Азер

байджану и даст необходимые знания об удивительной Стране огней.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ
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www.vokгugsveta.ru/corrector

С (495) 491 96 45
[;J vokrugsveta@vokrugsveta.ru

www.vokrugsveta .ruI
9 785986 522869
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От автора

Мое путешествие в Азербайджан

началось много лет назад, у меия

даже согласия не спрашивали, по

тому что в Баку жили мои дедушка

и бабушка, и вопрос, где проводить

лето, был решен по умолчанию. Став

старше, я сама с нетерпением ждала

своего большого путешествия, а оно

действительно таковым и было: пе

релет, а потом семичасовая поездка

на автобусе до Бёюк-Соютлы, так на

зывалась нашадеревня. Такихлетних

каникул не было ни у кого больше!

Помню, как ходили далеко в горы

собирать фундук и кизил, как купа

лись в прохладных горных реках, как

стригли овец, а потом пряли шерсть,

как ели иссиня-черную ежевику и

шелковицу, такая растет только в Азербайджане. А молоканская лапша?

Белую, тонкую, как промокашка, катают только в местных молоканских

селах ! Ароматный чабрец растет только на склонах Кавказа, а сочные,

красные арбузы выспевают только на бахче где-нибудь в районе Огуза .

И вот я снова в Баку, спустя lS лет. Изменилось все! Теперь я была

просто ошеломлена красотой Баку, где в детстве была только проездом .

Когда через много лет возвращаешься в места своего детства, все кажется

очень маленьким. На сей раз этого не случилось. Даже зная заранее, что

я увижу и что мне нужно посмотреть, я была покорена природными кра

сотами страны и архитектурными памятниками, которым нет аналогов

в мире. В этом путешествии мне помог мой проводник - Октай Рзаев,

в его поведении не было и тени формальности. Он старался показать

и рассказать самое интересное, от всего сердца заботясь о том , чтобы

я увезла из Азербайджана незабываемые впечатления. Я надеюсь, мне

удалось передать это в путеводителе.

Хочу поблагодарить Министерство культуры и туризма Азербайд

жанской Республики и фирму Golden Book LLC за поддержание идеи о

путеводителе и организацию поездки .

Юлия Щукина







к югу от Баку
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Порядок въезда в Нагорный Гарабах (245) . Из истории (245). Достоп
римечательности (246).

Мингячевир (205). Гянджя (207). Гёйгёль (220) . Шамкир (222) . На
фталан (223) .

Нахчыван (219). Джульфа (237). Ордубад (238). Гора Гямигая (239) .
Шахбуз (240).

Дявячи (153). Губа (156). Селение Хыналыг (160). Гусар (164) . Су
вар (164).

Городскиеориентиры (72). Какдобраться (74). Городской транспорт (75).
Из истории (78). Архитектура (88). Достопримечательности(92).
Окрестности (124).

Визы (13) . Медицинский страховой полис (13). Деньги (14). Таможен
ные правила и ограничения (15). Кража и потеря (15). Полиция (15).
Безопасность (16). Информационные туристические офисы (16). Карты,
схемы, буклеты , альбомы, путеводители (19) . СМИ на русском языке

(19) . Информация о стране в сети Интернет (19) . Как добраться из рф

(20). Транспорт внутри страны (21) . Туалет (23) . Коммуникации (23) .
Время (24) . Часы работы (24) . Размещение (26).

Мярязя (169). Шамахы (171). Исмайыллы (177). Ивановка (177) .
Лахыдж (177). Басгал (181). Гябяля (181). Шеки (182). Гах (200) .
Село Гум (200). Илису (200) .

Государственные символы (31). Политическое устройство (32) .Адми
нистративное деление (32) . Население (32). Географическое положение
(32) . Рельеф (32). Реки, озера, моря (36). Растительность (38) .Животный
мир (39) . Климат (40). Основные события истории (40) . Национальный
характер (44). Литература (44). Народные промыслы (48). Архитектура
(51) . Религия (51). 3наменитыелюди (53). Традиции и праздники (54).
Национальные праздники (54). Кухня (55).

Практическая информация

Общие сведения

к северу то Баку

Баку

к западу от Баку

Нахчыванская Автономная Республика

Алфавитный указатель (объекты)

Алфавитный указатель (врезки)

Гарабах



П ра кти ч ес кая информация

российский гражданин выезжает

за рубеж и медицинская, а также

медико-транспортная помощь для

него будет платной, медицинский

страховой полис просто необхо

димо оформить, чтобы избежать

возникновения непредвиденных

расходов, которые могут быть

довольно существенными. Сде

лать это можно самостоятельно

в одной из страховых компаний

с признанной репутацией и опы

том работы в области страхования

путешествующих (<<Ингосстрах»,

«Европейское 'ТУРистическое Стра

хование» , «Ресо-Гарантия», «Альфа

Страхование», «Спасские ворота»).

Процедура оформления страхово

го полиса достаточно проста и не

займет много времени, поэтому

основное внимание нужно уделять

ознакомлению (на сайте компа 

нии , в туристической компании,

через страхового консультанта)

с условиями договора, а именно

объемом рисков, включенных в

выбранную программу страхова

ния, лимитом ответственности и

Москва. Посольство

Азербайджанской Республики

Визы

Внимание! Гражданам рф виза для

въезда в Азербайджан не нужна. Без

визовый режимдействует таюке для

граждан стран СНГ (кроме 'ТУРкме

нистана и Армении). для въезда в

страну необходим загранпаспорт,

срок действия которого заканчива

ется не менее чем через 3 месяца.

Дипломатические

представительства

Азербайджанской

Республ и ки

в Российской Федерации

Посольств о

Азербайджа н с кой Республ ики

www. azembassy.msk.ru
Москва, Леонтьевский пер.,

16, м . Пушкинская,

t (495) 629 1649, (9 пн-пт 9.00-18.00.
Консульский отдел

t (495) 629 1649.

Медицинский страховой
полис

Для въезда в Азербайджан нали

чие медицинского страхового по

лиса не требуется. Учитывая, что

Дипломатические

представител ьства

Российской Федерации

в Азербайджанской

Республ и ке

Посольство Росс и й с ко й

Федерации

www.e mbrus-az.com
Баку, Вакгхапоу kii~ . , 17,
м. Nizami,
С (994 12) 495 5З 00,
(9 пн-пт 10.00-18.00,
В еmЬrus@аzdаtа .пе t

Консульский отдел

С (994 12) 49860 8З ,

(9 пн-чт 10.00-12 .00.



иными существенными условиями,

перечнем случаев, признаваемых

«страховыми», а также с исклю

чениями, порядком действия при

наступлении страхового случая ,

а также с процедурой получения

возмещения в случае, если все

таки были расходы.

Внимательно ознакомьтесь с

«памяткой», которую можно най

ти в брошюре с описанием условий

страхования .

При наступлении страхового

случая , прежде чем предпринять

какие-либо действия, свяжитесь с

партнером страховщика - сервис

ной компанией - по телефону, ука

занному в полисе . Единственный

в России специализированный

страховщик в сфере туризма ЗАСО

«Европейское Туристическое Стра

хование" входит в международную

страховую группу Еurореап Travel
ln surers, основанную в 1992 г.

транснациональнымистраховы -

14 Азербайджанские манаmы

ми холдингами Generali Group и

Munich Re Group. В настоящее вре

мя группа EТI , аккредитованная

Европейской комиссией, пред

ставлена в 19 столицах Европы и

обеспечивает сбор премии только

по страхованию путешествующих

более 600 млн € в год. Главная за

дача компании - внедрение обще

признанных мировых стандартов

защиты туристов во время поезд

ки . Путешественнику предлагает

ся качественный продукт - это и

комплексное страховое покрытие

медицинских расходов, гражданс

кой ответственности, рисков уте

ри багажа и отмены поездки, и

различное сочетание большого

спектра дополнительных услуг.

Рекомендованная сумма страхо

вого покрытия при выезде в Азер

байджан составляет 30 000 €.

ЗДСО «Европейское

Туристическое Страхование»

www.euroins.ru
119049, Москва,

ул. Коровий Вал,

7/1, оф . 78,
[ (495) б2б 58 00 ,
Р (495) б2б 57 30, доб.107,

181 info@euroins .ru
е ПН-ПТ 9.00-18.00.

Деньги

Государственная валюта - азер

байджанский манат (AZN) , мелкая
монета - гяпик. 1 AZN = 100 гяпик.

Банкиоты и монеты 6 номиналов:

1, 5, 10, 20, 50, 100 AZN . Монеты :

1, 3, 5, 10, 20 и 50 гяпик.

Курс (август 2009) : 1 € = 1,13
AZN, 1$-0,81 AZN. Примечательно,
что дизайн современных денежных

банкнот Азербайджана разработал

австрийский дизайнер валют Роберт

Калина, создатель внешнего вида

банкноты евро .

На лицевой стороне банкноты

номиналом 1 манат изображены

тар, кяманча и даф - национальные

музыкальные инструменты. На

обратной стороне - карта Азербай-

джана на фоне орнамента шебеке.

На банкноте 5 манат - азербайд

жанские поэты и писатели. Шесть

фигур выдающихся деятелей ук

рашают Музей.азербайджанской

литературы им. Низами в Баку.

На оборотной стороне купюры 
наскальные рисунки в Гобустане

и надпись 1 в . на латыни. Она

свидетельствует о пребывании

на территории Азербайджана ХН

римского легиона . На банкноте

номиналом 10 манат - древний

Баку с Девичьей башней и дворцом

Ширваншахов.

Карты международных пла

тежных систем Visa, Eurocard/
MasterCard/ и American express
принимаются в крупныхмагазинах,

гостиницах . Тому, кто выезжаетза

пределы столицы,есть смысл запас

тись наличными.

Таможенные правила

и ограничения

Ввоз иностранной валюты не ог

раничен, но нужно обязательно

заполнить декларацию. Вывоз

ограничен количеством, заявлен

ным в декларации. Рекомендуется

декларировать ввозимые в страну

наличные деньги, особенно, если

общая сумма превышает2000 дол

ларов США. Таможенную декла

рацию, оформленную при въезде

в страну, необходимо сохранять

до момента выезда . Ввоз и вывоз

местной валюты разрешен только

гражданам Азербайджана . Лицам

в возрасте старше 16лет разрешен

беспошлинный ввоз до 1тыс. сига

рет или 1 кг табачных изделий, до

1,5 л крепких алкогольных напит

ков и 2л вина, разумное количество

парфюмерии для личного исполь

зования, а также другие товары

на сумму до 10 000 долларов США.

Запрещен ввоз оружия и боепри

пасов (за исключением охотничь

его, на которое выдается специ

альное разрешение), наркотиков

инаркосодержащих препаратов,

животных, фотографий и печат-

ных материалов, которые могут

рассматриваться как направленные

против конституционного строя

Азербайджана, а также свежих

овощей и фруктов . Рекомендуется

декларировать ввозимую фото- и

видеотехнику.

Разрешен вывоз личных вещей,

изделий ручной работы и това

ров, официально приобретенных

в стране . 3апрещен вывоз оружия

и боеприпасов, а также предметов

антиквариата . Любой ковер или

изделие народных промыслов,

произведенные до 1960 г. , счита

ются антиквариатом. Разрешение

на вывоз ковров, монет, холодно

го оружия и изделий народного

творчества выдает специальная

комиссия при Музее азербай

джанского ковра и народно

прикладиого искусства им. Л .

Керимова (Баку, Neft"ilar р г. ,

123а, [ (99412) 493 66 85, 493 05
01) . Разрешение на вывоз картин

находится в ведомстве Музея ис

кусств им. Р. Мустафаева (Баку,

Niyazi ki.i" ., 9/11, [ (994 12) 492
57 89, 492 57 11). Произведения

искусства, включенные в список

охраняемых предметов , можно

перевозить только при наличии

разрешения и уплате таможенной

пошлины.

Кража и потеря

в случае потери или кражи денег,

документов, обращайтесь в бли

жайшее отделение полиции для

составления протокола ([ 102). Если
документы вернуть не удалось, не

обходимо обратиться в консульство

РФ, которое выдает свидетельство

на возвращение в РФ.

Полиция

Все функции по соблюдению по

рядка и обеспечению безопасности

исполияет полиция - Polis. Поли
цейские носят темно-синюю форму

налевом кармане и на спине- под

пись Polis. Головной убор похож на

беЙсболку. 15



Your comfoгt is оцг number опе priorityl

Holiday [пп Baku Airport
Heydar Aliyev International Airport
Baku, AZ 1044, Azerbaijan
Tel:+ 994 124374949
Fax:+ 994 12 437 49 50
WWw. holidayinn.com/ baku
baka p . rese гvat io n@ i hg . com

одиночку по безлюдным улицам

не рекомендуется.

Информационные

туристические офисы

В туристических офисах Азербайд

жана можно получить информацию

об экскурсиях, наличии мест в гос

тиницах, купить карты, буклеты.

Сотрудники говорят на русском и

английском языках.

Безопасность

Приставать и грабить среди белого

дня, конечно, не будут. Нужно быть

внимательным в местах скопления

людей, особенно в транспорте и

на рынках, где встречаются воры

карманники. Азербайджан одна из

самых безопасных с точки зрения

криминогенной ситуации стран

на постсоветском пространстве.

Однако ходить поздно ночью в

Как переходить дорогу

Автомобильная действительность наталкивает на мысль, что

ПДД в Азербайджане отсутствуют как для водителей , так и для

пешеходов. Это стало поводом для смешных цитат и юмористи

ческих постов в Интернете на тему "Правила безопасной езды

и ходьбы в Азербайджане" . Из них следует, что красный сигнал

светофора для многих водителей вовсе не означает запрещение

движения, что вместо фар водители используют жесты и сиг

налят по поводу и без повода. Своеобразный звук, похожий на

цоканье, означает крайнее недовольство водителя на маневры,

которые совершают другие участники движения . Надо сказать,

что этот звук сопровождает каждые 200 м пути . Что касается

пешеходов, то и они не спешат быть вежливыми, что приводит

к печальным последствиям. Настоятельно советуем соблюдать

общеприиятые правила дорожного движения и быть очень вни

мательными.

16 1Урисmический офис в Баку



Туристический офис

Баку, Ozeyir Насшауоу
kii,. (ул . Узеи р-Гаджибе 

ков-кючаси) , 36 , м. Sahil,
, (994 12) 59855 19,4981244,
с) пн-сб 10.00 -19.00.

Туристический офис

Хачмаз , Нас! ZеупаlаЬdiп

Tag!yev kii,. (ул . Гаджи-3ей

налабдин-Тагиев - кючаси) , 1,
t (994 172) 5 1651.

Туристическийофис

Шамахы, $i rva ni kii,.
(ул . Ширвани,кючаси), 58,
, (994 176) 5 1022, 5 13 81.

Туристический офис

Шеки, Rasul zad a kii,. (ул .

Расулзаде-кючаси) , 182 ,
, (994 177) 4 60 94, 4 60 95.

Туристический офис

Лахыдж (рядом с музеем),

, (99 178) 77 571,
77 303,
g info @lahij tur. org
www .lahijtur .org

Карты , схемы, буклеты,

ал ьбомы , путеводители

В книжных магазинах Баку и в дру

гих туристических городах прода

ются карты, небольшие брошюры,

подарочные альбомы. В некоторых

музеях можно купить небольшие

тематические путеводители . В гос

тиницах Баку продают миниатюр

ную карту города . ДлЯ поездок по

Азербайджану обязательно купите

карту и атлас автодорог.

Кн ижные маrазины

Кita b Evi
Nigar Rafib ayli kii,.
(ул . Нигяр-Рафибейли-кючаси), 29,
с) ежедн. 9.00·19.00.

Grafi ka
Аzаdlщ pr. (Азадлыг

проспекти), 84/86 ,

с) ежедн . 10.00-20.00.

Полезныеномера

Пожарнаяслужба' 101
Полиция] 102
Скорая помощь, 103
Бюро находок

, (994 12) 490 9119

Face Book
Хаqапi kii, . (Хагани-кючаси), 25,
с) пн-пт 10.00-19.00 .

АН & Nino
Нас! Zeynalabdin Taglye v kii,. (ул .

Гаджи-3ейналабдин

Тагиев-кючаси) , 19,
с) ежедн. 11.00 -21.00.

Book Az
istiqlaliyyat kii,. (ул. Истиглалият

кючаси), 13,
с) пн-сб 11.00-18.00.

(МИ на русскомязыке

На русском языке выходят газеты

«Зеркало», «Эхо», «Каспий» , «Ба

кинский рабочий» . Спутниковая

антенна ловнт Первый канал, РТР

планету, реже НТВ. Русскоязычных

каналовв Азербайджаненет, но как

минимум 1 раз в день для русско

язычной аудитории выходят новости

на русском . Не удивляйтесь, если

в эфире телеканала ANS увидите

русскую девушку Елену Сидоренко.

Она ведущая новостей и, по словам

бакинцев, великолепно говорит на

азербайджанском, лучше, чем неко

торые коренные жители.

Информация

в сети Интернет

www.ргеsidепt.аz-официальныЙ

сайт президента Азербайджана

Ильхама Алиева. Вся необходимая

информация о стране, руководстве,

государственных органах, а также ин

тересная и полезная информация.

- www.azerba ijan.az - портал

создан фоидом Г. Алиева. Подроб-

ная информация об Азербайджане.

Обратите внимание на карты. Они 19



пригодятся для выбора маршрута и АZЛL .Татарстан» се М4 доехать до Ростова-на-Дону,

ориентировки на местности . [Азербайджан хава Москва, а/п Домодедово, далее потрассе М29до Минеральных

www.mct.gov.az - сайт Минис- йоллары] С (495) 258 86 66. Вод, через Зеленокумск и Буденновск

терства культуры и туризма. . www.azal.az Санкт-Петербург, а/п Пулково, (Р26З) , Нефтекумск, Южно-Сухокумск

www.соuntry.аz иwww.azеп.ws - Москва, Кутузовский просп., 24, [ (812) 3270624. (Р285) выехать на трассу Е119и через

новости, общая информация, при- С (495) 660 1777. Кизляр и Хасавюрт добраться до Ма-

рода, история, культура, общество, Баку, Nizami kii~ . Жел ез н ая дорога хачкалы. Таможенный контроль рас-

города, погода, курс валют, карты. (ул, Низами-кючаси) , 84, Скорый поезд NQ0О5Чдо Бакукурси- положен в населенном пункте Самур

www.tоuгism.аz -новости куль- С (994 12) 493 40 04, 493 71 21. рует три раза в неделю из Москвы с на границеАзербайджана иДагестана.

туры, развлечения, практическая Павелецкого вокзала. На Бакинский При пересечении понадобятся Зеленая

информация , погода. Будьте вни- S7 Airlines железнодорожный вокзал поезд при- карта, которую можно приобрести в

мательны, информация на портале www.s7.ru бывает в О9. 1 5 по местиомувремени. любой страховой компании в РФ, и

подолгу не обновляется . . Москва, Новая пл ., 3/4, под . 4, Поезда в Бакуотправляются также из права (Вена 1968) . для того, чтобы

www.azeri.ru - информационныЙ [ (495) 777 99 99. Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, российский полисКАСКОдействовал в

ресурс об Азербайджане. Диаспора, Баку, S.aliyev kii~ . Тюмени, Харькова, Киева, Тбилиси, Азербайджане, необходимодоплаrnть

мероприятия, персоны, справочная, (ул . Сафар-Алиев-кючаси), 19а , Астрахани, Новосибирска, Самары, 15%той страховой компании, где был

новости,репортажи, фотогалерея. С (994 12) 493 92 60, 498 23 73. Уфы, Волгограда, Липецка и Казани. заключен договор и права.

www.аzегЬаijап-опliпе.гu - рас-

сказы туристов об Азербайджане, Utair Единая справочная КПП (контрольно-пропускной

фото, отели . www.utair.ru ж/д вокзалов Москвы пункт)

www.azerigallery.com - не - Москва, Дербеневская наб. , 11,
С (495) 266 93 33. е пн-пт 7.00-24.00.

большая коллекция фотографий с С (495) 228 03 80. Павелецкий вокзал

видами Баку. Баку, Nizami kii~. (ул, Низами-кюча- [ (495) 235 68 07, 235 05 22. Транспорт внутри страны

www.day.az - последние новости си), 102, оф. 10, Железная доро га

политики, экономики, шоу-бизнеса, С (99412) 49 39 260. Автомоб ил ь Железными дорогами управляет

спорта , погода в Баку. Нахчыван , H.a liyev рг. (ул . Гейдар-
Международная трасса Е119 начина- ЛzагЬаусап D6vlat Damir Yolu (Азер-

vokrugsveta.ru /encyclopedia / Алиев-проспекти) ,7, ется в Москве и далее через Тамбов- байджанская государственная желез-

iпdех.рhр?titlе-АзербаЙДЖан - уни- С (99450) 2158803. Поворнно - Волгоград - Астрахань - ная дорога). IЛавнаялинияжелезной

кальный страноведческий ресурс . Махачкала - Баку до Астары. Будьте дороги тянется по всей территории
«Московия-

внимательны - состояние дороги Азербайджана от России до Ирана.

Как добраться из рф www.moskovia.aero.ru между городами Лиман и Артезиан Основные внутренние направления :

Круглогодичные рейсы из Москвы в Москва,аэропорт не известно. Есть объездной путь, но Баку- Агстафа, Баку- Кочарли - Бело-

международный азропорт им. Г. Али- Домодедово, касса N219, он больше подходит для любителей каны, Баку - Астара - Горадиз, Баку~

ева в Бакувыполняют авиакомпании [ 8 (985) 763 53 17. приключений и острых ощущений. Газах - Беюк-Касик, Баку - Гянджя,

«Аэрофлот» AZAL (Азербайджан ские Гя нджя, Atatiirk kii~ . (ул.Ататюрк-кю- Маршруттаков: по федеральнойтрас- Баку - Мингячевир, Баку - Астара.
авиалинии), S7, Utair. Регулярные ч аси) , 258 ,

рейсы из Москвы в Гянджу осушест- С (99422) 56 16 86.
вляет компания «Моековия», В Нах- Словарь транспортных gedi§ [гэдищ] - отправление

чыван - Utair. Продолжительность Тигап Лiг терминов поездов

перелета из Москвы в Баку - 3 ч . Баку, 28 Мау kii~. , 68/64, vagz al [вагзал] - вокзал giri§ [гириш] - вход

С (99412) 498 94 31/32, hava limаш [хава лиманы] - t;tXl§ [чыхыш] - выход

Ав и а ком п ан и и [8; root@turan-air.com
аэропорт carima [джяримя] - штраф

«Аэрофлот» Гянджя soraq biirosu [сораг бюросу] - diqqat [диггзт] - внимание

www.aeroflot .ru С (99412) 562800, справочное бюро intizar salonu [интизарсало-

Центр информациии бро- [8; turan@azerin.com biletlar [билетлер] - билет ну] - зал ожидания

нирования в Москве , vaqon [вагон] - вагон щuЬ gali§ [учуб гялищ] - прилет

С (495) 753 55 55. «Россия» qa tarlara t;lXl§ [гатарлара чы- щuЬ gedi§ [учуб гэдищ] - вылет

Центр информации и брони- Баку, 28 Мау kii~ . , 29/ 11, хыш] - выход к поездам qeyd [гейд] - регистрация

рования в Санкт-Петербурге, [ (99412) 493 5073,994 125982930, saxlama катпегая [сахлама bil.et kassalan [билет кассала-

[ (812) 7185555. е 9.00-19.00. камерасы] - камера хранения ры] - билетные кассы

Баку, Ozeyir Насшеуом kii~. (ул, Узеир- Москва, 2-я Тверская-Ямская ул. , gaщ [гелищ) - прибытие по- baqaj verma [багажвермэ] -
Гаджибеков-кючаси),23 , 20/22, ездов выдача багажа

20 С (994 12) 498 11 67, 498 11 68. Санкт-Петербург, Невский просп. , 61. 21



Дорожные надписи и указатели

park mantaqasi - зона парковки

гаппг mantaqasi - ремонтная зона

da§ dti§ma - камнепад

tarixi гпагказ - исторический центр

d6nti§- поворот

dayanma qadagandlr - остановка запрещена

tunel- туннель
k6rpti- мост

zancirlarigeydirmak- надеть цепи

уо! polisi- дорожная полиция

siirat azaltmaq - снизить скорость

yolda сасili уагспп - скорая помощь на дороге

mосогu dayandlrmaq - выключить двигатель

ke.;i§ qadagandir - проезд запрещен

dolama уо! - объезд

туалетом можно в кафе, ресторанах,

на автозаправочных станциях.

В Баку туалеты расположены

около Favvaralarmеуdаш (ПЛощадь

фонтанов), в Приморском парке

(Danizkanan park), а также во всех

больших парках и скверах.

Коммуникации

Тел ефон

для автоматической связи сАзербай

джаном нужно набрать 8 - 10 - 994
(код страны) - код региона - номер

абонента. Чтобы позвонить из Азер

байджана в Россию, наберите 00- 7
(код города) - номер телефона.

Мобильная связь

Роуминг с Россией из Азербайджана

безумно дорогой . Лучше всего для

звонков на территории страны ку

пить Sim-Kapтy местных операторов

(www.azercell.com, www.bakcell.com).
Проверено на личном опыте - связь

обойдется намного дешевле . для

оформления договора необходим за

гранпаспорт. Операторы предлагают

очень выгодныетарифыдля звонков

и SMS внутри страны и за рубеж. Все

вх~дящие звонки - бесплатные. Иног

да высоко в горах связь отсутствует.

На этот случай рекомендуем купить

две sim-карты� ведущих операторов

www.azercell.com,www.bakcell.com.В

Вывески

a.;tqdlr [ачигдыр] 

открыто

baglldlr [баглыдыр]

закрыто

g6zalliksalonu [гёзалик салону] 
салон красоты для женщин

ki§i salonu [киши салону] - салон

для мужчин

Ьэгэагхапа [бярбярхана] - мужс

кая парикмахерская

magaza [магаза], dtikan [дю

кан] - магазин

aptek [аптек] - аптека

kti.;a [кючя] - улица

meydan [мейдан] - площадь

приличном состоянии . На некото

рых участках ведется ремонт или

строительство. Средняя скорость

передвижения в городах не пре

вышает 40 кмуч, на трассах - 80
км/ч . Информация на указателях

дана на азербайджанском языке.

Правила движения не отличаются

от российских ПДД. Пассажиры на

передних сиденьях должны быть

пристегнуты. Запрещено употреб

ление алкоголя за рулем . Будьте

внимательны, в населенных пунк

тах установлены видеокамеры-ра

дары, которые фиксируют скорость

движения автотранспорта. За пре

вышение скорости штраф - 40 ма

нат. На автозаправочных станциях

написано Petrol.Стоимость бензина

А-93 - 55 гяпик. для поездки в горы

лучше арендовать внедорожник или

автомобиль с полным приводом И

надежной подвеской. Автомобиль

с низкой посадкой удобен только

при передвижении в Баку.

Туалет

Входдля мужчин обозначается бук

вой К - Кi§i [киши] , для женщин

Q-Qаdш [гадын] . Сориентировать

ся поможет пиктограмма в виде

мужского или женского профиля.

Туалеты, как правило, платные (20
гяпик) . Кроме того, воспользоваться

Автодороги

Дороги по главным туристичес

ким направлениям содержатся в

Orient Express
www.orientexpress.az
Баку, Оавппзаёа kii,.
(ул . Касымзаде-кючаси) , 72,
t (99 412) 440 77 57,
В info@orientexpress.az

Hertz
www.hertz.com
Баку, Ваквхапоу kii,. (ул.

Бакиханов-кючаси) , 1, в зда

нии отеля Hyatt Regency,
t (99412) 490 70 77,
В office@hertz .co-az.net

по которомунужно позвонить В случае

аварии или поломки,

AVIS
Баку, Hiiseyn Cavid рг.

(ул . Гусейн-Джавид-проспек

ти),528,

t (99 412) 497 54 55,
В office@avis.az

ESS
Баку, Nizami kii,. (ул . Низа

ми, кючаси), 1 29,

t (99 412) 511 7060,
в ess@azdat a.net

Междугородные автобусы

Автобусы курсируют по всей стране,

связывают почти все администра

тивные центры районов и отправля

ются с Бакинского международного

автовокзала, который находится в

поселке Баладжары, у мотодрома .

Расписание движения строго соб

людается. И все же, выбирая между

поездом, автобусом и автомобилем,

лучше воспользоваться последним

видом транспорта.

Прокат автомобилей

для оформления аренды требуются

водительские права, выданные в стране

проживания, заграничный паспорт и

кредитная карта (некоторые агентства

недоверяютавтомобиль водителю мо

ложе 16лет) . Арендная плата в среднем

составляетот60до 150манатвдень (в

зависимости от модели автомобиля)

по кредитной карте. По возвращении

машины она списывается со счета.

Внимательно изучите договор. Если

на автомобиле присутствуют пов

реждения, оговорите их и впишите в

договор. Уточните условия действия

страхового полиса. Проверьтетелефон,

Станция «Баку-Пассажирская»

тупиковая . Все поезда в северном,

западном и южном направлениях

следуют от этой станции .
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сети этих операторов таюке доступен

международный роуминг абонентам

Би-Лайн, Мегафон, мтс. Чтобы поз

вонить из Азербайджана в Россию

с мобильного телефона, наберите

007 - код города - номер телефона.

На мобильный - 007 - и номер мо

бильного. Чтобы позвонить из Рос

сии в Азербайджан на мобильный

номер, наберите 8-10 - 994 - 50 или

51 (операторAzercell)- семизначный
номер, 8 - 10 - 994 - 5S (оператор

Bakcell) -семизначный номер, или 8
10- 994 -70 (операторNarMobile)
семизначный номер.

Таксофон

Кабины таксофоновлегко опознать

по яркомужелтомуцвету. Звонитьс

таксофоновудобно в том случае, если

разрядилсятелефон или нет возмож

ности пополнитьсчет. Из таксофона

можносделать местный, междугород

ный и международныйзвонок.Жето

ны и карточкипродаютсяв газетиых

киосках и салонах связи.

Время

В Азербайджаневремя на один час

опережаетмосковское.

Часы работы

в центральной частн Баку магазины

открытыс11.00до позднего вечера, на

окраинах, каклравило, с6.00 до 19.00
22.00. Супермаркеты работают круг

лосуточно . Ночные клубы, рестораны

и бары закрываются за полночь.

Центральный базар расположен на

Samad Vuфшkiir;. (ул. Caмeд-Bypryн

кючаси). Другие базары находятся в

3-м микрорайоне и в поселке 8-й ки

лометр около м. ahrnadli[ахмедлы] ,а
таюке возле м. XalqlarDostlugu[халг-

I лардостлугу] .Ониоткрытыс9.00до

19.00.Кроме того, небольшие базары

есть почти в каждом районе.

Почтовые отделения

о 9.00-18.00, ВС закр .

Главпочтамт

Z.\Эliуеvа kU~ .

(ул. Зарифа-Алиева-кючаси), 41,
с:> круглосуточно .



Размещение

В стране около четырехсот гостиниц

и объектов отельного типа (соглас

но терминологии местного законо

дательства) .
По состоянию на 1 сентября

2009 г. 71 из них прошли серти

фикацию.

5* I 4* I 3* I 2* I 1*
Общее число отелей

14 I 32 I 17 I 6 I 2
Из нихв Баку

12 I 18 I 10 I 3 I 1

Среди наиболее известных гости

ничных сетей в Баку присугствуют

Hyatt Park , Hyatt Regency, Holiday
Inn, Park Inn, Radisson, Excelsior. В
настоящее время строятся 35 новых
отелей , среди которых Hilton, Four
Seasons и Sheraton.

В гостиницах этого уровня цены

колеблются за сутки в пределах 130
манат и выше . Цены в отелях 3*
начинаются от 60 манат.

5 - 4*- отели этой категории с

высоким качествомобслуживания

и комфорта. В номерах всегда есть

ваннаякомната, телевизор,телефон,

мини-бар, сейф, кондиционер,Интер

нетсо своимноутбукомИЛИ В специ

альной комнате . 5* гарантируют на

личие конференц-залов, ресторанов,

иногда спортивных комплексов .

3*- небольшие, уютные отели на

15-30номеров. В номерах - минимум
для отдыха и работы. Завтрак очень

скромный - масло, сыр, на заказ яйца

вкрутую, глазок (глазунья) , омлет,

мед, сахар, гатыг (кисломолочный

напиток, по консистенции напоми

нающий йогурт) , молоко.

Большинствоотелей сосредоточено

в центральной части города, в районе

Ичяри-Шяхяр (Внутреннего города).

В районах распространены гест

хаусы . Это жилой дом, который пе
реоборудовали под сдачу комнат.

В номерах только спальные места .

Телевизора и телефона нет. Туалет

может быть на этаже или во дворе.





Независимость Азербайджана вечна

Г.Алиев Общие сведения

Государствен ные символы

Флаг представляет собой трехцвет

ное полотнище. Полосы голубого,

зеленого и красного цветов распо

ложены горизонтально. В середи

не красной изображен полумесяц.

Справа от него - белая восьмико

нечная звезда . Голубой цвет оз

начает тюркское происхождение

азербайджанского народа, честь,

верность . Красный указывает на

развитие демократии и модерни

зацию общества, это память о ге

роической борьбе народа против

иноземных завоевателей. Зеленый

цвет означает принадлежность к

исламу. Полумесяц - один из древ

нейших символов, распространен в

основном среди народов Азии. Вось

миконечная звезда означает восемь

ветвей тюркских народов.

Герб представляет собой вос

точный круглый щит. В центре

герба на фоне восьмиконечной

белой звезды изображены крас

ные языки пламени - древний

символ Страны огней, а сама

звезда символизирует восемь

ветвей тюркского народа, между

лучами звезды изображены ма

ленькие восьмиконечные звезды.

Щитодержатель представляет со

бой дугу, сплетенную из ветвей

дуба и пшеничных колосьев, ко

торые символизируют изобилие

и плодородие азербайджанской

земли . Ветви дуба означают воен

ную мощь государства , а желуди

-долголетие . Края щита и звезды

окаймлены золотистым цветом.

Гимн «Азербайджанский марш»

(Azabaycan гпага) написан в 1919г.,

однако тогда он не был принят. Его

авторы - поэт Ахмед Джавад и ком

позитор Узеир Гаджибеков. В апреле

1992 г. «Азербайджанский марш»

был утвержден в качестве государс

твенного гимна.

Бута - не государственный, но

традиционный символ, по конту

ру напоминающий инфузорию-ту

фельку или огурчик с хвостиком. На

самом деле бута - это не что иное,

как маленький язычок пламени,

символизирующий огонь в местах

выхода на поверхность природного

газа и нефти . Бута встречается в

рисунках ковров, тканей, в декоре

архитектурных сооружений . Три

язычка пламени изображены на

гербе Баку.

Флаг Азербайджана
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ленных межгорными котловинами) .

На севере - Большой Кавказ с горой

Базардюзю (4466 м) . Самая низкая

часть территории - Прикаспийская

низменность (28 м ниже ур. м.) . Ку

ра-Аразская низменность - огромная
равнина, находится на востоке и ок

ружена Большим Кавказом и цепью

Карадагских гор.

iST iQLAL iYYd1 ~UCdS\

Азербайджанский язык

Азербайджанский язык входиг в огузскую группу юго-западной

ветви тюркских языков. В его основе древнемиднйский и албанский

(агванский) языки. В фонематическом составе языка 15 гласных и

25 согласных. эти 40 фонем в алфавиге обозначаются 32 буквами.

Правила чтения

Аа -а

ВЬ- б

Сс-дж

<;:~ - ч (шипящий, похожий на русскую ш)

Dd-д

Ее - э (в начале слова и после гласной буквы), е (после согласной
буквы)

3а - похож на нейотированный русский я

Ff-ф

Gg-r
Gg - звук похож на украинский г

НЬ - х, произносится более звучно и глубоко, чем русский х
Хх-х

11- Ы, произносится коротко, больше похож на русский э
Ii-и

Jj - ж, произносится мягко - жь
Кk-K, къ

Qq-r
LI-л, ль

Мт-м

Nп-н

00-0

06- похож на нейотированный русский ё
Рр - п, произносится С некоторым придыханием
Rг-p

55 - С

~~-ш, щ

Тt-T

Uu-y
Ой - похож на
нейотированный

русский ю

VV-B

Уу-й

Zz-з

Рельеф

Преобладают преимущественно

две формы рельефа: низменности

и высокогорья .

С трех сторон Азербайджанок

ружают горы Большого и Малого

Кавказа . На юго-западеэто Закав

казское нагорье. На юго-востоке 
Талышские горы (три хребта, разде-

Географическое положение

Азербайджан расположен в 3акавказс

ком регионе, на западеАзии (86,6тыс.

км2) . С Армеиней граиичиг на западе,

с Ираном - на юге, на юго-западе 
с Турцией, с Россией (Дагестан) на

севере, на северо-западе - с Грузией.

Каспийское море омывает страну с

востока (общая протюкенность бере

говойлинии-около800 км). Террито

рия республики протянулась с севера

на юг на 400 КМ, с запада на восток

страны - на 500км. Кроме материко

вой части, в состав входят не6ольшие

острова Каспийского моря, Бакинский

и Абшеронский архипелаги.

Административное

деление

Азербайджан состоит из бб районов

[районлар] , 69 городов, 13 городс

ких районов и Нахчыванской Ав

тономной Республики. Основные

города Гяиджя, Сумгайыт, Мингяче

вир, Али-Байрамлы, Нахчыван.

Население

Население страны - 8,9 млн чел. Из

них 90% - азербайджанцы, 3,2% 
народы Кавказа (лезгины, армяне,

авары, удины), 2,5% - русские,

4,3%- представители других нацио

нальностей. Большинство верующих

исповедуют ислам . Главу мусульман

называют Шейх-уль-ислам (араб.

старейшина ислама). С 1980 г. ду

ховныйлидер Управления мусульман

Кавказа - Шейх-уль-ислам Гаджи

Аллахшюкюр Паша-заде. Различные

формы христианства исповедуются

армянским, грузинским и русским

меньшинствами. Государственный

язык - азербайджанскнй, но русский
языкхорошо знают взрослые и город

ские жители . Письменностьдо 1929
г. использовала арабский алфавиг, с

1929-1939гг.латиницуи с 1939 Г.

кириллицу. В 1991 г. принят закон о

восстановлении азербайджанского

алфавита с латинской графикой.

о своей независимости не признан

международным сообществом.

Политическое

устройство

В соответствии с конституцией, приня

той на референдуме в ноябре 1995 Г.,

Азербайджан (Azarbaycan Respublikasl)
- президентская республика. В августе

1991 г. была принята Декларация о ВОС

становлении госудаpcrвенной незави 

симости республики. Глава государства

- президент, избираемый на основе все

общего избирательного права (выборы

проходят раз в 5 лет). Президентом

Азербайджанской республики в 2003
г. избран Ильхам Гейдар оглу Алиев,

переизбран в 2008 г. Президент фор

мирует правительство. Верховный ор

ган исполнительной влаcrи - Кабииет
министров (назначается президентом

и угверждается парламентом), возглав

ляемый премьер-министром. ВыС!1ШЙ

законодательный орган - однопалат

ное Национальное собраиие (Милли

Меджлис) MiIli MacIis, избираемое на

5 лет. Судебная власть принадлежит

независимым судам: Конституцион

ному, Верховному и Высшему эконо

мическому.

В состав Азербайджана входит Нах

чыванская Автономиая Республика. В

конце 1980-хгг. Нагорно-Карабахская

Автономиая область, находящаяся в

составе Азербайджана подняла воп

рос о своей независимости. В 1991г. с

распадом СССРАрмения фактически

начала открытую войнупротив Азер

байджана. Армянские воеиные соеди

нения, нарушив границы Азербайд

жана, вошли в Карабах и, объединив

шись с армянскими сепаратистами,

начали оккупацию азербайджанских

земель, что привело к вооружеиным

столкновениям, которые переросли в

крупномасштабныебоевыедействия,

длившиеся до 1994 г. Советом Безо

пасности ООН был приняты четыре

Резолюции (822, 853, 874 и 884) о

безоговорочном выводе армянских

вооруженных формирований с тер

ритории Азербайджана. Армения

игнорирует эти и множество других

международных документов и про

должает оккупацию азербайджанских

земель. Нагорный Гарабах, заявивший



Наиболее интересные и доступные для посещения

национальные парки и заповедники

Государственный природный заповедник группы грязевых

вулканов Баку и Абшеронского полуострова

(Вакт уа Ab~eron уагипаёазиип Pal~1Q Vulkапlап qrupu Dбvlаt

Tabiat Qorugu)
t (994 50) 235 63 63.

Абшеронский национальный парк

(Ab~eron Milli Рагк), 35-50 км к востокуот Баку)

Аэиэбековскийр-н, пос. 3иря (Zira qasabasi),
t (994 12) 511 4669,5114667.

Ширванский национальный парк

(~ irvan MiIli Рагкг, 80-130 км к югу от Баку)

Сальянскийр-н, дер. Еникянд (Yenikand квп) ,

t (994 163) 611 90, 611 92 .

Гирканский национальный парк

(Hirkan MiIli Рагкг , 280-350 км к югу от Баку)

Лянкяранский р-н, дер. Бюрджали (Biircali кэп),
t (994 171) 760 46, 762 66.

Аггёльский национальный парк

(Аggбl Milli Рагкг, 270-300 км к западу от Баку)

Агджабядинский р-н ,

t (994 113) 452 01, 452 03.

Алтыагаджский национальный парк

(Altlagac Milli Раг]«, 120-160 км к северо-западу от Баку)

Хызынский р-н, пос , Алтыагадж, (Аltшgас qasabas i, Lепiп kii~. ,

113) ,
t (994 199) 50548.

Илисуйскийгосударственныйприродныйзаповедник

(Швц Dбvlаt ТаЫа! Qorugu , 320-400 км к северо-западуот

Баку)

Гахский р-н, дер. Гахбаш (Qaxba~ kan .),
t (994 144) 544 13.

Загатальский государственный природный заповедник

(Zaqatala Dбvlаt ТаЫа! Qorug u, 450-500 км к северо-западуот

Баку)

3агатала (Zaqatala, Саг kii~ .) .

Ордубадский национальный парк

(Orduba d Milli Рагкг, 80-120 км к юго-востоку от Нахчывана)

Нахчыванская Автономная Республика, Ордубадский р-н ,

дер . Бяйахмед (Nax~lvan Михгаг Respubli kasl, Ordubad rayonu,
Bayahmad kan.),
t (994 136) 46 34 97.
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Реки , озера , моря

Все реки относятся к бассейну

Каспийского моря . Одни из них

впадают в Кюр (Кура), другие в

ее крупный приток Араз, третьи

непосредственно в Каспийское

море.

Река Кура (lЗ64 км), самая боль

шая в Закавказье, берет начало в

'ТУРции и впадает в Каспийское море.

Длина Куры на территории Азербай-

з6 Озеро ГёЙ-Ге.ль

джана 906 км . На ней построены

плотины, ГЭС и водохранилища.

Большинство рек пригодны для су

доходства и используются для ороше

ния. В горах Большого Кавказа беруг

начало тысячи больших и малых рек,

многие из которых образуют водо

пады . В Азербайджане насчитыва

ется 250 озер с пресной и соленой

водой. Высокогорное (1576 м) озеро

Гей-Гель (азерб. голубое озеро) об-
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ющиеся - болотная , каспийская и

средиземноморская черепаха, поло

сатая ящерица, обычный и водный

уж. В долинах Куры и Аракса водятся

дикие кабаны, косули, барсуки, ша

калы. В горах - благородный олень,

дагестанский тур, серна, безоаро

вый козел, косуля, медведь, рысь,

лесной кот, встречаются муфлон и

леопард. Разнообразен мир птиц:

фазан, куропатка, тетерев. Утки,

гуси , лебеди, цапли, пеликаны,

фламинго, бакланы прилетают на

красные, бурые и харовые водоросли . Каспий сформировался,

когда закрытое Сарматское море, потерявшее связь с Мировым

океаном примерно 70 млн лет назад, разделилось на две части 
Каспийское и Черное.

Большая проблема - колебание уровня, что, конечно, отража

ется и на жизни животных. Много гипотез, предложений и мне

ний, но самое удивительное то, что проблему обмеления Каспия

стал решать он сам, без вмешательства человека. Дело в том, что

во 2-Й пол . 1970-х гг. падение уровня моря пошло значительно

более медленными темпами, чем в 1940-х ГГ., потом приоста

новилось, и с 1978 г. вдруг началось даже повышение. К 1985 г.

уровень воды в Каспийском море поднялся на 80 см и затопил

прибрежную полосу пляжа на 50 м. Повышение продолжается

и по сей день. В чем дело? Что это, новая трансгрессия моря

или од:-ю из тех небольших случайных поднятий, которые неод

нократно происходили за последние десятилетия? После распада

СССР раздел Каспийского моря долгое время был и до сих пор

остается предметом неурегулированных разногласий, связанных

с ресурсами каспийского шельфа - нефти и газа, а также биоло

гических ресурсов. В течение длительного времени шли пере

говоры между прикаспийскими государствами о статусе моря

Азербайджан, Казахстан и 'ТУРкменистан настаивали на разделе

Каспия по срединной линии, Иран - на разделе Каспия по одной

пятой части между всеми прикаспийскими государствами. В

200З г. Россия, Азербайджан и Казахстан подписали соглашение

о частичном разделе Каспийского моря по срединной линии.

На небольшой территории, пок

рьrrой лесами, организовано 17 за

казников, 12природно-исторических
заповедников, 7 зон отдыха вдоль

Каспийского моря и 6 национальных
парков (Ширван, Алтыагадж, Абше

рон, Ордубад, Гиркан, Аггёль).

Животный мир

Азербайджан находится на стыке

нескольких зоогеографических

полюсов . Поэтому к местной при

роде адаптировались и обогатили

фауну животные из соседних тер

риторий - Ирана , Средней Азии,

стран Средиземноморья. Здесь

обитают 97 видов млекопитаю

щих, 357 видов птиц, 67 видов

пресмыкающихся и земноводных,

97 видов рыб, более 15 тысяч бес

позвоночных.

На равнинах распространены

млекопитающие - зайцы, волки,

лисицы , джейраны и пресмыка-

дуб, клен, ясеНЬ,липа, ольха, то

поль. Реликтовое дерево черная

липа еще встречается в этих лесах .

Хвойные составляют всего 1,7% от

всех деревьев.

В сухих и жарких районах рес

публики (Нахчыванская АР, Джеб

раил, Зангелан), на степных горных

плато Большого Кавказа растет ко

лючий астрагал, лишайник, мож

жевельник.

Сухие низменности покрыты

полупустынной и пустынной рас

тительностью. На южных склонах

Большого Кавказа, в некоторых

районах Малого Кавказа и в Та

лышских горах на высотах от 600 до
1800 м расположенысамые круп

ные лесные массивы - дубовые ,

грабовые, каштановые, буковые

леса и перелески. В высокогорьях

(2000 - 2300 м) на субальпийских

лугах растут подорожники, одуван

чики , колокольчики.

Морское озеро

Каспийское море (азерб. Хэзаг danizi [хазар денизи]) - самое

большое озеро на Земле, расположенное на стыке Европы и

Азии, называемое морем из-за его размеров. Каспийское море

представляет собой бессточное озеро, и вода в нем соленая, от

0,05 %0близ устья Волги до 11-13 %0на юго-востоке. В заливе

Кара-Богаз-Гол - 300 %0. С глубиной соленость увеличивается

незначительно. Уровень воды подвержен колебаниям, в насто

ящее время - примерно - 28 м ниже уровня Мирового океана.

Площадь Каспийского моря в настоящее время - примерно

371 000 км-, максимальная глубина - 1025 м. По одной из гипо

тез, Каспийское море получило название в честь древних племен

коневодов - каспиев, живших до Н.3. на его юго-западном по

бережье. Как только Каспийское море не называли - известно

около 70 наименований у разных племен и народов. В Древней

Руси его знали как Хвалынское, а в Иране и сегодня называют

Хазарским или Мазеидеранским (по народу, населяющему од

ноименную прибрежную провинцию). Животный мир Каспия

представлен 1809 видами, из которых 415 относятся к позвоноч

ным. В Каспийском море зарегистрирован 101 вид рыб, в нем же

сосредоточено большинство мировых запасов осетровых, а так

же таких пресноводных рыб, как вобла, сазан и судак. Акватория

Каспия - среда обитания карпа, кефали, кильки, леща, лосося,

окуня и щуки. В Каспийском море также обитает каспийский тю

лень. Растительный мир моря и его побережья представлен 728
видами. Из растений преобладают сине-зеленые, диатомовые,

разовалось после землетрясения в

1139 г. Тогда путь горной речке Ахсу

преградили обвалившиеся камен

ные глыбы . Вода в озере пресная,

прозрачная , голубого цвета.

Территория богата подземными

водами, минеральными и термаль

ными источниками (до 60 ОС).

Каспийское море, из-за своей ве

личины и гидрологических особен

ностей, считается самым большим

озером в мире. Море расположено

вдоль меридиана с севера на юг в

форме буквы S. Азербайджанская
часть акватории охватывает сред

нюю и южную части . Каспий зани

мает одно из первых мест в мире по

объему нефтяных запасов.

Растительность

Разнообразие флоры обусловлено

физико-географическими и при

родно-историческими условиями .

В широколиственных лесах растут
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1 в., 2-я пол. В Албании устано

вилась власть парфянской династии

Аршакидов, которая правила с не

большим перерывом до начала VIв .

226. К власти в Иране пришла ди

настия Сасанидов. Резиденцией саса

нидского наместника стал Тебриз, а

господствовавший вАтропатене зоро

астризм был объявлен в конце IV в. го

сударственной религией Сасанидской

державы. Сасаниды захватили также

КавказскуюАлбанию.Армениюи Ибе

рию. Албанияеще пыталась сохранить

самостоятельность и снаряжала войска

против сасанидскихцарей и византийс

ких императоров. Совместно сармяна

ми и грузинами, албаны нескальколет

подряд поднимали восстания против

Сасанидов, которые, в конце концов,

привели к восстановлению в Кавказс

кой Албании царской власти.

IV в . В Кавказской Албании

христианство стало государствен

ной религией .

Кон. VI- нач. VIIв. В Кавказской

Албании стала известна династия

Михранидов, со своими владениями

в Гардмане. Столицей Гардманско

го государства стала Барда. Выдаю

щимся Михранидом бьиДжеваншир

(637-680), один из популярныхпра

вителейна Востоке.При нем в стране

развивалисьнаука и культура.

противостояния Александру Ма

кедонСКОМУ, не воевал с ним, а вел

переговоры , постепенно сближа

ясь с греками.

До нач. III в. Атропатена(охва

тывавшая почти всю территорию

Южного Азербайджана)входила в

состав Парфянскогоцарства. Ат

ропат и его преемникиборолись

с Селевком , владевшимв IV в. до

Н.Э. бывшими иранскими сатра

пиями . В конце 20-х гг, III в . до

н . Э . царь АтропатеныАртабазан

был вынужден признать верхов

ную власть селевкидскогоцаря

Антиоха П.

1 в . до н.э., 2-я пол. В север

ной части нынешнего Азербайд

жана возникло Албанское царство .

Территория Кавказской Албании

простиралась от Малого Кавказа

и нижнего течения Куры и Арак

са до северо-восточных отрогов

Главного Кавказского хребта . Сто

лицей царей Кавказской Албании

до V в. была Габала, а с V по VП в.

включительно - Барда. В VI в. из-за
набегов племен с севера, Габала

утратила роль столицы, остава

ясь в то же время религиозным

центром Албании и местом пос

тоянного пребывания албанского

епископата .

Самые древние люди жили здесь

Есть несколько версий происхождения названия «Азербайджан».

И до сих пор не выбрали единственной и верной.

В самом раннем (VIП в . до н .э.) письменном источнике чита

ем : «...Арбак построил стену-укрепление, которую Абудад из Ме

дийской империи назвал землей Адорбайган в честь него». Адор

Бад Аган означает «место, защищаемое божеством огня». Арабы,

завоевавшие регион, назвали страну Азер-Байган, Другая теория

отсылает к сочетаниям слов [аз] и [эр] . В тюркских языках [аз]

означает «удачную судьбу», а [эр] переводится как «мужчина»,

« сын храбреца» . В древности название Азербайджан звучало как

Андирпатиан,Атропатена,Азирбиджан.НазваниеАтропатена

связано с именем ее правителя, именно оно позже трансфор

мировалось в Азербайджан . При раскопках в Азыхской пещере

(неподалеку от города Фюзули), в 1968 г. М. Гусейнов обнаружил

фрагмент нижней челюсти азыхантропа (пренеандертальца),

проживавшего здесь 300--400 тыс. лет назад.

Основные события истории

IX в. до н. э . Образование государс

твенной системы на территории

Азербайджана. Манна - прообраз

первого крупного государства. В

течение почти 300 лет манейцы

сохраняли независимость,перио

дически повышая благосостояние

страны и отбивая удары соседних

Урартуи Ассирии.

Нач,VI в. до н.э, Маннадала пос

ледний бой и проиграла Мидии.

Сер. VIв. дО Н.З. Мидийская им

перия пала, и ее территории вошли

в состав Персии, которой в то время

правила династия Ахеменидов.

30-е гг. IV в. до н. з. Александр

Македонский покорил Персию.

IV в . до н . э , В Южном Азер

байджане , занимавшем часть

территории покоренной Мидии,

ахеменидский подданный - воена

чальник Атропат создал независи 

мое государство. После крушения

Ахеменидской империи и победы

Александра Македонского, Атро

пат перешел на его сторону и по

лучил в управление свою прежнюю

сатрапиКJ - Малую (Северную)

Мидию, которую назвал произ

водным от своего имени - Атропа

тена . Столицей Атропатены стала

Ганзака, около современного горо

да Тебриза. Политик и дипломат

Атропат, понимая бесполезность

Дагестанский тур

зимовку. В Каспийском море водятся

ценные промысловые рыбы (лосось,

сеВРКJга,белуга,сельдь,кyl)nМ,воб

ла, жерех, килька) .

Под охраной государства нахо

дятся более сотни видов животных,

36 видов птиц, 13 видов земновод

ных и пресмыкающихся, 5 видов

рыб и 40 видов насекомых.

Климат

Климат переходный от умеренного

к субтропическому. В Азербайджане

9 из 11 существующих на планете

климатических зон. Основное вли

яние оказывают географическое

положение, рельеф и Каспийское

море. Сухой субтропический климат

характерен для Абшерона и Кура

Аразской низменности . Влажный

субтропический климат наблюдается

на юге Талышских гор, характерен

для предгорных территорий и Лян

кяранской низменности. Возвышен

ности Большого и Малого Кавказа

находятся в умеренном климате .

Средняя температура января - Q-4 ОС,

июля - 25-28 ос. Осадковвыпадает

от 200 мм в год на склонах предгорий

Большого Кавказа до 1200--1700 мм
на Лянкяранской низменности. Ха

рактерны сильные северные ветра,

главным образом осенью. Наилуч

шее время для посещения страны

40 - период с апреля по октябрь.



Реwили не будить джинна

До 1869 г. основными орудиями нефтедобытчиков были верев

ка и ведро . Откупщик Мирзоев первым получил разрешение

на бурение. Когда скважину пробурили до 60 М, из нее с ревом

вырвался газ , потом песок с водой. С большим трудом рабочие

забили скважину камнями и глиной. Затем место происшествия

обследовали знатоки нефтяного дела и предположили, что всему

виной ... нечистая сила! Скважину окропили святой водой и в

течение нескольких лет способ поиска и добычи нефти бурением

не применяли .

Россией . Турция признала за Россией

право на прикаспийские провинции.

Россия обязалось, в свою очередь, не

противодействовать влияниюТурции

в остальной части Закавказья. Исклю

чение составляла лишь центральная

часть Ширвана и город Шемаха.

зо-е гг. XVIII в. Территория Азер

байджана вновь стала ареной борьбы,

теперь уже между Турцией и Ираном.

В Иране Наднр Гули-хан Афшар (На

дир-шах) свирепо ратовал за воеста

новление прежних границ . Российс

кое правительство посылает войска,

которые после боев занимают города

В XVIII в. империя Сефевидов распа

лась на отдельные владения - ханлыг,

которыми управляли потомственные

правители - ханы.

172З, лето. Русские войска заняли

Дербент, флот вошел в Бакинскую

бухту. До 1724г. почти все западное и

юго-западное побережье Каспийского

моря было занято русскими войска

ми. Османы попытались восстано

вить свои привилегии и направили

войска в Закавказье . Однако в 1724 г.

в Стамбуле был заключен договор, по

условиям которого Закавказье фак

гически разделили междуТурцией и

Бакински й Клондайк

о том, что на территории нынешнего Баку есть нефть и газ,

знали еще в IX-X вв . Путешественники писали, что наблюдали

нефтяные выходы на западном побережье Каспийского моря . На

блюдали долго, несколько столетий, прежде чем «черное золото»

научились добывать, перерабатывать, транспортировать. Петр 1
считал, что «сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весь

ма полезен будет».

Доподлинно известно имя предприимчивого жителя абшерон

ского поселка Балаханы, по имени Нур-оглы, который в 1594 г.

на окраине села вырыл колодец и кустарным способом стал добы

вать нефть (черпать ведрами, поднимать по веревке) .

В 1846 г. в Баку, на Биби-Эйбатском месторождении (сейчас

район называется Сабаильский, у поселка «20-й участок») на

средства нижегородского предпринимателя В. Кокорева ме

ханическим способом пробурили первый нефтяной колодец в

мире .

В 1890-е гг, император Александр III скрепя сердце подписал
правила, согласно которым иностранныеобщества получили

право на эксплуатацию и приобретениена Кавказе нефтеносных

земель .

Откупнуюсистемуна нефтеносныеучасткиотменили.

Промысел стал свободным, нефтяныеучастки передавались в

частные руки с публичныхторгов за единовременнуюплату.

С отменой откупнойсистемыБаку превратилсяв центр при

тока иностранногокапитала.К концуXIX в. бакинская нефть

сделала миллионерами 167 человек, из них 49 - азербайджан

ских нефтепромышленников. Самые известные: Г.З.Тагиев,

Н.Селимханов, Т.Ашурбеков, А. Кафаров, А. Караев, М. Селим

ханов, и.Нуриев, Ш.Асадуллаев, М . Нагиев, И. Гаджинский,

Л . Манафов, М. Мухтаров.

К концу 1901 г. в бакинском районе было добыто около

10,8 млн т нефти, и Баку вышел на первое место в мире. И тогда

премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал:

«Если нефть сейчас Королева, то Баку - ее Трон».

XIв. Вторжение армии Сельджун

ской империи. Только Ширванское

государство отразило натиск сельд

жуков и сохранило независимость.

XI-XII вв. Период расцвета культу

ры Азербайджана. ВXI-XIIвв. созданы

великолепные памятники, вошедшие

в историю мирового зодчества: Деви

чья башня в Баку, оборонительные

башни Абшерона, мавзолей Юсуфа

ибн Кусейира в г. Нахчыван.

1220. Орды Чингисхана разгра

били и разрушили до основания

Шамаху, Нахчыван, Балакан.

1239 . Азербайджан был полно

стью включен в состав империи

Чингисхана.

1256. Внук Чингисхана, Хулагу,

основал государство со столицами в

Тебризе и Мараге. Всего через 100лет
его власть ослабла и к сер. XIVв. Хула

ry стало яблоком раздора междухана

ми Золотой Орды и Тамерланом.

1385. В Азербайджан вторглись

сразу два завоевателя : сначала хан

Тохтамыш, а затем Тамерлан.

Кон. xvв. Власть в Азербайджане

принадлежала династии Сефевидов.

Они и их сторонники исповедовали

ислам шиитскоготалка и носили взнак

отличия головные уборы с 12пурпур

ными полосами В честь 12 шиитских

имамов, получив прозвище кызылбаши

(красноголовые), а государство, создан

ное ими, именовалось Кызылбашским,

Послечереды удачныхзавоеванийШе

махи, Баку и Нахчывана, шаха Исма

ила 1объявили шахом Азербайджана

(1502-1524) и он вступил в Тебриз,

первую столицусефевидскойлержавы.

Сер. УН в. Под ударами арабс

ких завоевателей пала могущест

венная Сасанидская держава. К на

чалу арабского нашествия южные

области Азербайджана входили

в состав империи Сасанидов, а у

власти Северного Азербайджана

стояли правители из династии

Михранидов , которая, признав

власть халифа, просуществова

ла до начала УIII в. К нач. УIII в.

ислам в Азербайджане стал гос

подствующей религией, хотя еще

сохранялись очаги зороастризма

и христианства.

Рубеж VII-IX вв. В Азербайд

жане появилось новое движение

- хуррамиты, которое возглавил

Бабек. Хуррамиты сопротивлялись

арабским захватчикам, не при 

знавали классовое неравенство ,

боролись против порабощенной

крестьянской общины . Это про

должалось 20 лет. Из-за нескольких

поражений войско Бабека понесло

значительные потери, а самого вое

начальника взяли в плен и казнили

в 838 г.

IX в. Постоянная борьба мест

ного населения против халифата и

развитие страны в целом привели

к тому, что на территории Азер

байджана возникло несколько

государств : Ширв аншахов , Са

ларидов, Саджидов , Шададидов

и Раввадидов . У каждого были

свои монета , армия и политика.

Сильнейшим из них было Ширван 

ское, во главе с Ширваншахами со

столицей в Шемахе.

112
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на тюркском языке ...Рассказ о при
ключениях племен Ич Огуз и Дыш

Огуз во времена Мухаммада . На

звание кииги происходит от имени,

сыгравшего великую роль, некоего

Горгуда . Повествуется о Горгуде,

набожном, умном, пользующемся

великим авторитетом среди всех

огузов» .

Рашид Бейбутов

Он пел на семиде

сяти языках мира .

Одинаково вир

туозно исполнял

эстрадные шлягеры

и оперные арии .

Не полмира - весь

мир обошел Рашид

Бейбутов. Он пел

перед Пиночетом

и Мао Цзедуном,

королем Эфиопии

и шахом Ирана . Во

время гастролей в

Иидии жнтели окрестных деревень перекрыли железную дорогу,

по которой шел поезд с артистами из СССР, требуя, чтобы спел

Бейбутов. И он пел прямо на перроне.

А что было С женщинами после выхода на экраны фильмов «Я

встретил девушку» (Таджикфильм) и «Песня первой любви» (Ере

ванская киностудия) , в которых прозвучали одноименные песни!

Правда, исполняли их другие певцы, и, надо сказать, прекрасно. Но

шлягерами они стали только, когда за них взялся Рашид Бейбутов.

Певец родился в 1915 г. Его отец Меджид Бейбутов был из

вестным народным певцом-ханеиде из Шуши. в 1933 г. юноша

поступил в железнодорожный техникум (хорошая специальность 
всегда есть работа) , но как быть с талантом и импозантной вне

шностью? для начала организовал студенческий оркестр. Затем

служил в армии, где, конечно, был солистом армейского ансамбля .

В 1943 г. Бакинская киностудия решила создать фильм «Аршин

мал-алан» по оперетте Узеира Гаджибекова. Один из постанов

щиков фильма случайно оказался на концерте в Доме офицеров в

Баку, где Бейбутов исполнял арию Аскера, и пригласил Рашида на

главную роль в фильме. Вышедший в 1945 г. фильм с огромным

успехом прошел на экранах СССР и многих стран. Темноглазый

красавец покорил не только советских женщин. Простая песня о

девушке, в глазах которой была любовь, и песня первой любви,

которая до сих пор жнва, принесли, как это ни громко звучит,

Рашиду Бейбутову мировую славу. В 1966 г. Бейбутов организовал

Азербайджанский театр песни (сейчас носящий его имя) и руково

дил им до конца своих дней . Умер певец 9 июня 1989 г.

Горгуд», созданный 1300 лет назад.

Это великолепное пособие по изу

чению истории, быта, традиций и

нрава тюркских кочевников. Впер

вые рукопись эпоса обнаружил в

Королевской библиотеке Дрездена

в кон. XVI! в . Якоб Рейске, В 1802 г.

составили справку для каталога

Восточных рукописей : «Сборник

1995, 12 ноября . Приняли

Конституцию Независимой Азер

байджанской Республики .

2003 , октябрь. Ильхам Алиев из

бран президентом Азербайджана.

2006. Открыт нефтепровод Ба

ку-Тбилиси-Джейхан (Турция ) .

Трубопровод - стратегически важ

ный энергетический коридор, со

единяющий Европу, Южный Кавказ

и Центральную Азию. Это собьпие

позволило уменьшить зависимость

этих стран от российских трубопро

водных сетей.

2008. Ильхама Алиева переизб

рали на второй срок .

200 9. Азербайджан объявленли

дером в области реформ по улучше

нию условий для развития бизнеса.

Литература

Самый древний памятник азер

байджанского фольклора - дастан

(героический эпос) «Китаби Деде

Национальный характер

О кавказском гостеприимстве и

радушии наслышаны все.Азербай
джанцы - не исключение. Дружес

кий прием оказывают всем, кто

переступает порог дома с добрыми

намерениями . При общении друг с

другом, со старшими, а тем более с

незнакомыми людьми, к замужним

женщинам обращаются вежливо по

имени, вместо отчества использу

ют приставку «ханум», К мужчинам

также по имени, с приставкой «бей»

или «бек» (господнн) или «мюаллим»

(учнтель). К приезжим в Азербай

джане будут обращаться точно так

же, то есть женщин будут называть

по имени с приставкой «ханум», К

мужчинам - по имени с приставкой

«мюаллим». это не значнт, что гости

должны обращаться к азербайджанс

ким мужчинам и женщинам исходя

из этой традиции.

Не надо путать национальный ха

рактер с национальным темперамен

том. При всемдобродушии «горячая»

кровь бывает причиной конфликтов

и непонимания в общении.

Президент Азербайджанской

республики Ильхам Алиев

Азербайджана . На основании Гю

листанского (1813) и Туркменчай

ского (1828) договоров Северный

Азербайджан был присоединен к

России, а Южный - к Иранскому

шахству.

1806. Баку вошел в состав Рос

сийской империи.

ХХ в. Баку стал мировым цен

тром добычи нефти , доля кото

рого составила более половины

мировой и 95 % российской не

фтедобычи .

1918,28 мая . После падения

царской России (февраль1917 г.)

образовалась Азербайджанская

Демократическая Республика . Она

просуществовала 23 месяца . В ап

реле 1920 г. , с приходом в Баку

Н -Й Красной армии Советской

России, Азербайджан стал час

тью СССР.

1922, декабрь. АзербаЙджан,

Грузия и Армения образовали

временное государственноеобъ

единение - 3акавказскую Соци 

алистическую Федеративную

Советскую Республику (ЗСФСР),

которая 30 декабря 1922 г. вошла

в состав СССР.

1936 .Азербайджан вошел в СССР

на правах союзной республики.

1991 . Азербайджан , после рас

пада СССР, восстановил свою не

411 зависимость .
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дов (1812-1878). В 1837 Г. , когда

стало известно о смерти Пушкина,

Ахундов написал первое серьезное

произведение - элегическую поэму

«На смерть поэта Пушкина». Элегию

перевел на русский язык ссыльный

декабристл.с.Бестужев-МарлинскиЙ,

и осенью 1837г. поэмуопубликовали

в московском литературном журна

ле. Ахундов дружил с Лермонтовым,

который некоторое время жил на Кав

казе . Михаил Юрьевич даже брал у

Что привезти из Азербайджана?

Наршараб - настоящий гранатовый соус продается в неболь

ших бутылочках на местных базарах.

Ковры - ворсовые и безворсовые. Можно купить один ковер

или комплект из нескольких изделий (гябе) . В зависимости от

размеров и ширины, их вешают в качестве дорожек, накидок на

диваны и кресла или повесить на стену.

Медную посуду, подносы и настенные панно с изыскан

ным восточным орнаментом или гравированными картина

ми - сюжетными или пейзажными . Медные и латунные изделия

должны быть лужеными, то есть покрытыми изнутри белым

слоем олова, иначе они непригодны.

Папаху - лохматую шапку из овчины с длинным ворсом. Неза

менимая вещь в горах, где холодно и морозно . В России этот го

ловной убор тоже пользуется популярностью - и стильно и тепло.

Каспийскую черную икру.

Внимание! Запрещен вывоз икры более 125 г. Икра должна

быть только в заводской упаковке.

Чарыки - традиционную обувь с заостренными носками 
оригинальная «парадная» домашняя обувь. Маленький чарык

сувенир можно повесить на стену и использовать как игольницу

или кармашек для ключей .

Кюрдю - жилетки-безрукавки из шелка и бархата, расшитые

золотыми нитями и бисером.

Ювелирные изделия с эмалью в стиле « хатамкарлыг» или

«шебеке» ,

Парные фигурки в национальных нарядах. По своему на

значению это - перечница и солонка.

Настенные панно, статуэтки, нарды, маленькие «копии»

известнейших памятников архитектуры из дерева.

Сумки, скатерти, панно из черного бархата с тамбурной

вышивкой.

Шелковые шали, кедагаи (традиционные шелковые плат

КИ), шарфы, расписанные вручную.

Вино и коньяк.

Варенье из кизила, инжира, лепестков роз, фейхоа, черешни и

грецких орехов .

Гранаты (вызревают в октябре) .

тан Ирам» - научное исследование,

посвященное истории Азербайд

жана и Дагестана от древнейших

времен до Гюлистанского догово

ра . Аббасгулу Ага Бакиханов был

первым переводчином Крылова

на азербайджанский язык. В ЗQ-е

гг, XIX в ., еще при жизни самого

Крылова, он перевел басню «Осел

и Соловей».

Основоположник национальной

драматургии - Мирза Фатали Ахун-

языках. «Физули» - это псевдоним,

на фарси означает «дерзкий , на

хальный» . В предисловии к своему

персидскомудивану Физули объяс

нил выбор столь необычного псев

донима так: ему хотелось выбрать

такое имя, которое никому бы не

захотелось повторить. Его поэма

«Лейли и МедЖНУН» считается одним

из самых высокохудожественных

произведений на Востоке .

Сын последнего бакинского

хана Мирзы Мухаммада 11, Аббас 

гулу Ага Бакиханов (1794-1847) ,
основоположник азербайджанской

научной историографии. «Гюлис-

Сотканные из красок

В Vl II-XV вв. азербайджанскиековры стали одним из частых

товаров, экспортируемыхна Запад. Там мастерство ткачих про

славляли художники. Например, ковер типа «Зейва» ИЛИ «Губа»

изображен на картине «Мадонна И каноник Ван дер Пиле» Яна

ван Эйка (XV) , в «Сцене ИЗ жизни Энея- итальянского художника

Пинтуриккьо изображен ковер «Гянджя» газахского типа, Ганс

Мемлинг изобразил азербайджанский ковер в нескольких карти

нах, в том числе в известном триптихе «Мистическое бракосоче

тание св. Екатерины».

Азербайджанскую литературу

невозможно представить без твор

чества Низами Гянджеви, Хагани,

Насими, Вагифа, Самеда Вургуна,

Аббасгулу Ага Бакиханова, Джа

фара Джаббарлы, Мирзы Фатали

Ахундова, поэтессы Мехсети Гяид

жеви . Основатель династии Сефе

видов, шах Исмаил 1(1487-1524),
писал под поэтическим псевдони

мом Хатаи. Его поэма «Дахнаме»

(<<Десять писем») - одно из первых

произведений азербайджаноязыч

ной поэзии . Еще один классик поэ

зии, Физули (1498-1556) , писал на
арабском, персидском и тюркских



Мать - кривая душа

Бездетная Сарра нашла для мужа Авраама (в мусульманской тра

диции Ибрагим) наложницу Агарь, которая родила сына. Роды

произошли на коленях у Сарры, и ребенок считался законным

наследником. Мальчика назвали Измаилом (иврит - Бог услы

шал). Далее случилось неожиданное: Сарра, будучи в очень пре

клонных годах, родила сына Исаака и выгнала Агарь с ребенком .

Измаил вырос, женился на египтянке и стал родоначальником

арабов. По мусульманскому преданию, могила Измаила - Кааба

(черный камень) находится в Мекке, куда совершают паломни

чество (хадж) мусульмане. После чего к имени паломника при

бавляется приставка хаджи. Азербайджан, г.Баку

AZ1000, уn.с. Вургуна 16
Теn : (+994-12)4980225

4932633
Факс: (+994-12) 4937520
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Народные промыслы

Оскар Уайльд как-то сказал, что меч

тает создать произведение столь

же прекрасное и бессмысленное,

как восточный ковер. Писатель, что

называется, был в корне не прав .

И этим своим высказыванием по

казал, насколько он, классик анг

лийской литературы, не понимает

другую, «незападную» культуру.

Ковры по праву считаются ви

зитной карточкой Азербайджана.

Чтобы убедиться в этом, достаточно

посетить первый в мире Государс

твенный музей азербайджанского

ковра и народно-прикладного ис

кусства им. Лятифа Керимова.

В Баку организованы экскурсии в

ткацкие мастерские, где можно уви

деть основные этапы изготовления

ковров и при желании купить.

Список сувениров, которые бу

дут напоминать о поездке в Азер

байджан, такой : джорабы (шерс-

жетиого жанра, писатель, сценарист

Максуд Ибрагимбеков (1935), автор
романов, повестей, рассказов, пьес

для театра и кино, Натик Расулзаде

(1949) - писатель, заслуженный де

ятель искусств Азербайджана, награж

ден орденом «Шохрат- (Слава) , чингиз

Алиоглу(1944) - поэт, Вагиф Бахманлы

(1955) - поэт, публицист, переводчик,

Афаг Мясуд (1957) - писательница,

переводчик, драматург. Чингиз Га

сан-оглы Гусейнов (1929) - писатель,

литературовед.

него уроки «татарского» языка . Мирза

Фатали Ахундов - автор бдистагель

ных сатирических пьес «Молла Иб

рагим Халил, алхимик, обладатель

философского камня", «Мусье Жор

дан, ботаник идервиш Масталишах,

знаменитый колдун", «Приключе

ния везираЛянкяранского ханства",

"Медведь, победитель разбойника",

"Приключение скряги" и «Правоза

ступники в городе Тебризе». В них

автор нещадно высмеивает глупость,

светские предрассудки, невежество,

ханжество, лицемерие, чванство,

чиновничью бюрократию.

Поэт и драматург Гусейн Джа

вид (1884-1944) - представитель

романтизма, сыграл заметную роль

в формировании азербайджанской

литературы хх в. В своих произве

дениях он создал галерею образов

героев-бунтарей, протестующих

против себя, общества и мира. В

1926 г. Джавидлечился в Германии.

Своими впечатлениями он поделил

ся в поэме «Азер», которую писал

почти 10 лет, с 1926 по 1937 г. В

1937 г. его объявили «врагом наро

да" и сослали в Сибирь.

Из писателей современного

Азербайджана нанболее популярны

писатель, кинодраматург, лауреат

премии «Оскар" за сценарий филь

ма "Утомленные солнцем" - Рустам

Ибрагимбеков (1939), прозаик, кино
драматург Эльчин Эфендиев (1943),
писатель Анар Рзаев (1938) , Чингиз
Абдуллаев (1959) - мастер остросю-
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ЭТОЙ школы - знаменитый архи

тектор Аджеми ибн Абу Бекр . Из

созданных им шедевров сохрани

лись гробницы Юсуфа ибн Кусейи

ра и Момине-хатун . Постройки

же Ширван-Абшеронской школы

отличаются простыми формами и

каменным резным декором, как,

например, минарет мечети в Баку,

Девичья башня в Баку, крепости в

Мардакяне.

В городах Азербайджана, как

и в других городах феодального

Востока, было распространено

стр оител ь ство бань. Помимо

санитарно-гигиенических функ

ций , они были местами отдыха,

встреЧ,переГОВОРОВ,проведения

настольных игр, а также различ

ных церемоний . Лучшие образ

цы, сохранившиеся до нашего

времени, - это бани Гасымбека в

Ичяри-Шяхяр (Баку) , в селении

Нардаран на Абшеронском полу

острове, Чекяк-хамам в Гяндже ,

Чухур-хамам в Губе и баня Агван

лар в Шеки .

Дворец Ширваншахов и Девичья

башня в Баку включены Юнеско в

Список всемирного наследия .

Религия

Ислам

ВVII в . на Аравийском полуострове

возникла новая религия - ислам

(араб. покорность воле Аллаха) .

Приверженцев ислама называ

ют мусульманами ( [муслимуна] 
предавшийся воле Господа) . Что

бы стать мусульманином, необхо

димо верить в то , что нет Бога,

кроме Аллаха, и что Мухаммад

посланник Аллаха , и достаточно

произнести: «Я свидетельствую,

что нет Бога, кроме Аллаха, и

свидетельствую, что Мухаммад 
посланник Аллаха». Ислам - мо

нотеистическая религия , входит

в группу авраамических религий

наряду с христианством и иудаиз

мом. Основоположником ислама

был Мухаммад (570-632), житель
торгового города Мекки.

Архитектура

Непрекращающиеся войны и на

беги, конечно, повлияли на на

циональную архитектуру, о чем

свидетельствуют фрагменты обо

ронительных сооружений и ве

личественные крепостныестены,

мосты и караван-сараи, культовые

памятники зороастризма, исла

ма и христианства . В связи с рас

пространением огнепоклонства

стали возводить Атешгях (место

огня ), которые были основными

культовыми сооружениями, пос

троенными до принятия ислама.

После нашествий арабов (VП) в

Азербайджане распространился

ислам, которыйпредполагалновое

направление развитияархитекту

ры. Возвращениев рай - ключевая

идея культуры ислама . Главной

линией стало сооружение зданий

нового типа -мечетей, декор ко

торых создает образ райского сада,

мавзолеев как модель сада бла

женств , караван-сараев. Из-за ос

лабления халифата в Х-ХП вв. И об

разования в Азербайджане мелких

феодальных государств возникли

различные архитектурные школы

(Аран, Тебриз, Нахчыван, Ширван,

Абшерон) . В сооружениях, отно

сящихся к архитектурной школе

Нахчыван , выделяются компози

ции с глазурованным орнамен

том. Один ИЗ ярких представителей

тяные цветные носки, украшенные

национальным орнаментом), хур

джуны (сумки через плечо) , жен

ские шелковые платки «келагаи»,

медная чеканная посуда, изделия

с вышивкой по шелку и бархату, ну

и, конечно , бакинские сладости.

Большинство сувенирных лавочек

с изделиями народных промыслов

расположен~ в Ичяр.и-Шяхяр . Ули

цу Nigar RaftbayIl kщ. (ул. Нигяр

Рафибейли-кючаси) недалеко от м.

I~ari $ahar (Ичяри-Шяхяр) называ

ют «бакинский Арбат» . Но выбор

сувениров не велик. При покупке

обязательно торгуйтесь ,

Благие намерения не знают границ
От Баку до Страсбурга, столи

цы Эльзаса чуть больше 4 тыс.

км. Зачем бакинцам преодоле

вать такое расстояние? Чтобы

побывать в кафедральном

соборе Натр-Дам, одном из

величайших образцов поздней

готики в Европе. Межкуль

турный диалог двух разных

конфессий стал возможен бла

годаря инициативе Фонда Гей

дара Алиева, который выделил

40 тыс. € на реставрацию

витражей XIV в . с изображе

ниями Девы Марии и Иисуса.

Благотворительность во фран

цузской стороне на этом не

закончилась. Затраты на ре

монт двух памятников в парке

Версальского дворца также оплачивал Фонд Гейдара Алиева.

Подобные гуманитарные акции осуществляются в рамках про

екта «Адрес религиозной толерантности - Азербайджан». Это

обязывает уделять особое внимание сохранению собственного

религиозного наследия . В списке православная церковь ирим

ская католическая церковь Непорочного зачатия Девы Марии,

многочисленные мечети и мавзолеи . Отреставрированные

объекты находятся не только в Баку, но и за его пределами .
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Знаменитые люди

Мирза Фатали Ахундов (1812
1878) - писатель-драматург,

просветитель и общественный

деятель .

Хаджи Зейналабдин Тагиев

(1823-1924) - миллионер , не

фтепромышленник. Способство

вал обучению азербайджанцев в

вузах России и Западной Европы .

Открыл первый на мусульманском

Востоке Институт благородных

девиц. На средства Тагиева пос

троили православный храм Жен

Мироносиц. При участии мецената

в 1917 г. в Баку проведен первый

водопровод.

Шамси Асадуллаев (1840
1913) - нефтепромышленник, «гроза

Нобелей», Где бы ни открывали свои

конторы братья Нобель - в России,

Туркестане, Иране, Финляндии, - ря

дом немедленно появлялась контора

Асадуллаева .

АббасгулуArаБакиханоВ ( 1 794

1847) - автор сочинения «Гюлистан

Ирам», в котором изложена история

Азербайджана с древнейших времен

до середины XlX в.

Узеир Гаджибеков (1885
1948) - композитор, основатель

национального и оперного искус

ства, автор первой азербайджан

ской оперы «Лейли И Меджнун».

Оперетта «Аршин мал-алан..- одно

из самых популярных его произве

дений - была экранизирована. Роль

Аскера сыграл знаменитый певец

Рашид Бейбутов.

Юсиф Мамедалиев (1905
1961) - ученый , один из создате

лей топлива для межконтинен

тальных ракет и космических

кораблей.

Гара Гараев 0918-1978) - ком 

позитор , ученик Д . Шостаковича .

В историю музыкальной культуры

Азербайджана вошел как созда

тель новой национальной ком

позиторской школы. Композитор

серьезно увлекался додекафони

ей . Результатом экспериментов

с 12-тоновой системой стали его 53

kiir;:. (ул , Шамси-Бядялбяйли-кюча

си), 39 - одна из самых больших

в СНГ.

хр и сти а н ств о

христианство в Азербайджане поя

вилось 2 тысячи лет назад. Первую

христианскую проповедь прочитал

один из учеников Иисуса - апостол

Варфоломей . В кафедральном со

боре Святых жен Мироносиц (во

енный городок Красный Восток,

126) находится ковчег с частицей

святых мощей апостола Варфоло

мея - покровителя Баку. Помимо

этого , в столице есть еще собор

Рождества Пресвятой Богородицы

и церковь Михаила Архангела. В

Азербайджане действуют 11 моло

канских общин, придерживающих

ся старообрядчества . у молокан нет

церквей, а их догмы содержатся в

специальных «обрядных книгах" .

Они отрицают церковную иерар

хию, наделенную особыми полно

мочиями .

Собор в честь Рождества Пресвя

той Богородицы расположен в Баку

на $. 8zizbayov kiir;:. (ул . Шамиль

Азизбеков-кючаси) , 205 .

В Баку проживают несколь

ко сотен прихожан-католиков и

приблизительно столько же инос 

транцев (сотрудников посольств

и иностранных фирм) . Для них в

2008 г. построили в Баку церковь

Непорочного зачатия Пресвятой

Девы Марии на S.Orucov kiir;:. (ул .

Сабит-Оруджев-кючаси) , 10.
В Баку 2 лютеранских церкви 

Малая кирха и Большая кирха .

Они находятся на одной улице. В

Большой кирхе на 28 Мау kiir;:. (ул.
Ийирми-сяккиз-май-кючаси) , д . 17
расположен зал камерной и орган

ной музыки при Азербайджанской

государственной консерватории .

Малую кирху на 28 Мау kiir;:. (ул .

Ийирми-сяккиз-май-кючаси), д . 15
на 99 лет арендовало посольство

Германии. Эту кирху переименова

ли в Kapellhaus и тоже переобору

довали в концертный зал .

мусульманского летоисчисления ,

а Ясриб переименовали в Медину.

Свое осмысление мироздания и

человеческого бытия Мухаммад

изложил в Коране (араб. читать) ,

священном писании, посланном

емуАллахом . Коран состоит из 114
глав, которые называются сурами .

Книга-руководство о том, как надо

вести себя в жизни и строить отно

шения с Богом , как относиться к

единоверцам и к иноверцам, как

воспитывать молодое поколение .

Мусульмане стараются выполнять

пять основных религиозных обязан

ностей: пять раз молиться (намаз),

признавать основной догмат «Нет

бога, кроме Аллаха, и Мухаммад

посланник Его", соблюдать пост

«орудж», отдать милостыню (закят)

в любое негосударственное учреж

дение, совершить паломничество

в Мекку.

Большинство верующих в

Азербайджане исповедуют ислам

шиитского толка . Шииты (араб.

[аш-ши'а] - фракция, партия),

то есть «те, кто держит сторону

Али , зятя пророка Мухаммада" .

Это высказывание иранского ис

торика хп в. Аш-Шахристани четко

указывает на то, что после смерти

пророка возникла группа людей,

которая считала, что власть в об

щине должна принадлежать только

его потомкам (детям его дочери

Фатимы и Али, его двоюродного

брата) . По мнению шиитов , право

на имамат (институт верховного

руководства общиной) божествен

ным установлением закреплено за

родом Али.

Иуда изм

В Азербайджане три еврейские

общины. Горские евреи прожива

ют в Губинском районе, в поселке

Красная Слобода . Евреи-ашкена

зи - в Баку и Сумгайыте . Община

грузинских евреев сосредоточена

на северо-западе, в приграничных

с Грузией районах. В 2003 г. в Баку

открылась синагога на $. Badalbayli

[бир]

[ики]

[уч]

[дёрд]

[беш]

[алты]

[йедди]

[сяккиз]

[доккуз]

[он]

[ийирми]

[отуз]

[гырх]

[алли]

[алтмыш]

[етмиш]

[саксан]

[дохсан]

[юз]

bir
iki

й"
dбrd

Ьев

altl
yeddi
sakkiz
doqquz
оп

iyirmi
otuz
qlrx
аlli

altml~

yetmi~

saksan
doxsan
yiiz

Таблица числительных

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Проповедуя новую религию, он

создал общину, где не было деления

на племена и кланы. Избегая гоне

ний в Мекке, Мухаммад переселил

ся со своими последователями в

Ясриб в 622 г. Этот год стал началом

Полуденный намаз52



Шамси Асадуллаев

До революции городом Баку фактически управлял Совет не

фтепромышленников. Причем право голоса и количество голосов

определялось объемами добычи и переработки. Много нефти

в скважинах - много голосов. Нефти нет - голосов нет. Первый

голос обходился в 500 ТЫСЯЧ пудов. Второй и каждый следую

щий - в 2 миллиона.

у Шамси Асадуллаева было 10 голосов, У Нобеля - 12. Асадул
лаев вообще как будто старался наступать норвежцу на пятки.

Как только Нобель спустил на воду первый в мире танкер «Зоро

астр», Асадуллаев отправил в плавание первый в мире нефтена

ливной флот - танкеры «Азия», «Африка» и « Америка» . Стоило

Нобелю применить для транспортировки углеводородов трубоп

роводы, как Асадуллаев построил себе точно такие же.

В юбилейном издании, выпущенном к 300-летию царствова

ния дома Романовых, упоминаются 8 азербайджанцев. Первым

бакинский предприниматель . Про Асадуллаева написано: «Он

вырос В стране нефти, где люди, благодаря своему природному

уму, энергии и воле, с невероятной быстротой превращаются из

бедняков в миллионеров».
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му самовару 2000 лет, китайскому

хо-го 1000 лет, а русскому всего 300
лет) .

По неизменной технологии

здесь готовят блюда, описанные

еще в древнетюркской книге « Кни

га моего деда Горгуда» [Китаби

Деде Горгуд], написанной в Х-ХII

вв, Старинные кулинарные книги

Азербайджана, дошедшие до на

ших дней, относятся к ХШ, XIV,
ХУ, XVI вв.

На развитие кухни и особен

ности приготовления повлияло

несколько факторов . Во-первых,

климат. Во-вторых, своеобразный

вкус придает кухонная утварь, в

которой готовится еда. До сих пор

в быту используется посуда из гли

ны, камня, дерева, а в емкостях из

шкур и желудков животных хранят

вино, молочные продукты и воду.

Немаловажным фактором, влияю

щим на вкус, остаются открытые и

закрытые очаги : тяндир, бухары,

кюря, кюлфа, мангал, садж. Их раз

нообразие дает преимущество в

приготовлении печеных, жареных,

вареных, тушеных блюд и копче

ния . Шашлык, приготовленный на

мангале или в тяндире, отличается

по вкусу.

Кухня

Рассказывать об азербайджанской

кухне можно бесконечно долго 
она включает более двух тысяч

блюд. Поэзией вкусов и музыкой

ароматов она пленяет каждого .

Азербайджанская кухня одна из

древнейших на земле. На наскаль

ных рисунках в Гобустане изоб

ражено, как древние обитатели

ловили рыбу и охотились на жи

вотных тридцать семь тысяч лет

назад. Самое поразительное то, что

на одном из рисунков показан раз

дел туши, то есть уже тогда люди

знали, какое мясо нужно варить

или жарить.

Самый древний самовар на Зем

лe найден на территории Азербай

джана в городе Шеки . Ему более 3,5
тыс. лет (для сравнения, египетско-

31 декабря - День солндарности
азербайджанцев всего мира.

П а мятн ы е дни

20 января - День памяти ше

хИДОВ .

26 февраля - День памяти жертв
ходжалы.

31 марта - Геноцнд азербайд

жанцев .

. ~.:

.~. ~.

дол.ма

выставкой цветов, редких птиц,

выступлениями фольклорных ан

самблей и вечерним фейервер

ком.

В конце октября в Гёйчае про

ходит Праздник граната . На грана

товой ярмарке можно попробовать

и соки и соусы из граната. Ну и,

конечно, купить спелые , сочные

плоды, так сказать, без посредни

ков .

Нац и о нал ьн ые праздн и к и

1 января - Новый год.

8 марта - Международный жен-

ский день.

20-21 марта - Новруз-байрам.

9 мая - День Победы .

28 мая - День республики.

15 июня - День националь

ного спасения азербайджанского

народа .

26 июня - День создания наци

ональной армии.

18 октября - День государствен

ной независимости.

12 ноября - День Конститу

ции.

17 ноября - День национального

возрождения.

Традиции и праздники

Среди многочисленных « красных

дней календаря» особо любимы

Рамазан-байрам, Новруз-байрам,

Гурбан-байрам. Приезжайте в Баку

в марте посмотреть, как отмечают

Новруз : разжигают костры , пры

гают через них, гадают, готовят

лакомства к праздничному столу,

устраивают скачки на верблюдах

и лошадях.

Традиционный Праздник цве

тов отмечают с 2004 г. 10 мая - в

день рождения Гейдара Алиева .

Очень красочное мероприятие, с

« Скрипичный концерт» и « Третья

симфония» .

Лев Ландау 0908-1968) - фи

зик-теоретик, Нобелевский лауреат

1962 г. « За основополагающие тео

рии конденсированной материи, в

особенности жндкого гелия».

Джалиль Мамедгулузаде (l86б

1932) - писатель-сатирик, издатель

известного на Ближнем Востоке

сатирического журнала « Мола На

среддин», оказавшего влияние на

азербайджанскую журналистику и

литературу ХХ в.
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Фрукты, ягоды, орехи

Меуув, gil<lmеyv;э, [ара

(меЙВЯ,гилямейвя,ЛЯПЯ]

В Азербайджане - культ граната .

В Гёйчае даже проводится ежегод

ный Праздник граната . В сентябре

октябре, когда он созревает, еще

жарко . Гранаты везде : на лотках

уличных торговцев, в витринах

магазинов . В любом кафе подают

холодный сок граната - терпкий,

сладкий, изумительно вкусный. В

любом доме на столе будет блюдо

с гранатами.

Гранат - плод нежный, недол

говечный, а срывать его надо ,

когда он станет совсем спелым ,

он не может дозревать, иначе сок

становится безвкусным . В октябре

на базаре в Баку можно выбрать

хороший гранат. Он должен быть

крупным, крепким , блестящим и

тяжелым. Иногда он с трещинами,

что.свиаетеяьствует о высоком со

держании сахара.

Гранат - непременный атрибут

азербайджанской кухни. Его кладут

в мясной фарш для приготовления

Овощи

T<I"'V<lZ (теревез]

Овощи (картофель, тыква, морковь)

настолеи в блюдахприсутствуютпоч

ти всегда. Их варят, запекают,жарят,

подают в сыром виде (целиком или

разрезанными на 2, 4, б частей) .

«Живая )) вода - это не сказка

Азербайджанцы делят воду на белую и черную. Вода, которая

содержит много солей, ионов металлов, - это жесткая, черная

вода, и наоборот, вода с низким содержанием ионов, металла

и солей - мягкая, то есть белая . При приготовлении напитков

и блюд используется только мягкая «белая" вода . Пожалуй,

лучший естественный фильтр для воды придуман и до сих пор

используется азербайджанцами. Это «су дашы» - камень для

очистки воды. Су дашы - полая пирамида из черного или белого

песчаника, которую ставят на специальную деревянную стойку

вершиной вниз, а под нее - посуду для чистой воды. Сверху вли

вают воду, часто сюда же опускают серебряную вещь или ветви

ивы (она обладает антисептическими свойствами и тем самым

обеззараживает воду) .

«люля-кябаб" говорят о геомет

рической форме, а «гянджинская

пахлава» , «карабах басдырмасы»,

«щеки халвасы» указывают на про

исхождение блюда, местность, где

его готовят чаще всего .

Гурманы понимают, почему был

так удивлен английский морепла

ватель Э. Джениксон, описавший в

XVI в. обед у Абдул-хана вШемахе:

"На полу были разостланы скатерти,

и подал и различные блюда . Они

были поставлены в ряд по различ

ным видам кушаний ; по моему счету

их было 140. Когда их убрали вместе

со скатертями, то разостлали другие

и внесли 150 блюд с фруктами и дру

гими пиршественными кушаньями.

Так что в обе перемены было подано

290 блюд" .

Азербайджанская кухня разно

образна и вкусна. Здоровое пита

ние - не последний фактор в стране

долгожителей . Блюда, содержащие

масло, подают с кислыми напитка

ми (айран, атылама, искеиджеби) ,

с кислыми соусами (сарымсаглы

гатыг, сиркя-сарымсаг, наршараб,

алчаруб) и с кислыми фруктовы

ми добавками. Шашлык (кябаб)

обязательно заедают зеленью,

что нейтрализует канцерогены,

образующиеся при жарении на от

крытом огне . Для нейтрализации

воздействия жира к шашлыкам

подают кислый сумах .

на кухню . Разнообразные назва

ния блюд указывают на способы

обработки пищи, на вкусовые

качества и форму кулинарного

изделия. Например, блюда, в на

званиях которых есть слово «гатла

ма» - означают « слоение», «долма»

- «заполнение И заворачивание"

и «дограмадж" - «крошение", ука

зывают на способ механической

обработки . Названия «диндили

кюфта», «назик ярпаг хангял»,

Не переборщи!
В ресторанах и кафе кормят, что называется, «от души". Порции

огромные . Комплексный обед из трех блюд одному не осилить.

Рекомендую уточнить у официанта объем и количество заказа,

особенно при выборе долмы и плова. На троих человек доста

точно обеда на двоих. В ресторанах с национальной кухней счет

на одну персону составит 20-25 манат, в кафе - 10-15 манат.

Кстати, вкусно поесть можно и за 5 манат, но это, как говорится,

места знать надо ! Снизить количество калорий можно с помо

щью кисломолочных продуктов (гатыг, айран) и овощей (пода

дут тарелку с сыром, помидорами, огурцами и зеленью) . К слову

сказать, борщ в Азербайджане очень популярное первое блюдо.

Если захочется простого борща, то знайте, что под словом «борщ"

в меню будет подразумеваться и «борщ" и «щи" . Приятного аппе

тита!

Праздничная хонча

Прохождение древних и торго

вых караванных и военных дорог

по территории Азербайджана так

же внесло свои коррективы . Арабы

привезли в страну кофе, караваны

из Китая - чай. В азербайджанских

семьях с удовольствием готовят

русские щи, украинский борщ,

салат оливье (столичный) .

Влияние зороастризма , хрис

тианства и ислама, праздники,

обряды и посты тоже повлияли
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долмы И юофта-бозбаш. К шашлыку

ИIIИ шаля в Баку обязательно пода

дут мелко нарезанныйлук с зернами

граната. А к рыбе - наршараб (ау

щенный сок граната) . «Нар» - это И

есть «гранат» по-азербайджански,

«шараб» - вино. Но наршараб - это

не гранатовое вино. На самом деле

истинное название наршараба - это

наршуруб. «Шуруб» - это сгусток, то

есть гранатовый сгусток, Его не пьют

стаканами,егоупотребляютчзйными

ложечками . Давно, во времена то

тального дефицита, из Азербайджана

в качестве сувенира везли маленькие

бутылочки с горлышками, заверну

тыми в золотую фольгу, В бутылочках

содержалась темная, почти черная

тягучая жидкость снепривычным,

ни на что не похожим запахом и вку

сом. Недоверчивые северяне долго

принюхивались, пробовали, спра

шивали, что с ней делать дальше.

«Как что? Кюшать!» - отвечал азер

байджанец, поливая наршарабом им

же привезенную и приготовленную

осетрину.

А между тем наршараб готовить

несложно - гранатовый сок увари

вают до тех пор, пока смесь не при

обретет густую консистенцию. Нар

шараб - это гранат в компактном и

легко транспортируемом виде, он со-

58 Плов сабзu

храняет все качества свежих плодов

и обладает свойством передавать их

другим блюдам. Наршараб - гордость

Азербайджана, второе после нефти

«черное золото». Правда, измеряет

ся он не баррелями, а маленькими

бутылками с завернутыми в фольгу

горлышками.

Мясо

<Эt[ят]

Qоyuп at i [гойун эти] - барани

на

Quzu ati [гузу эти] - мясо ягненка

Маl ati [мал эти] - говядина

Dапа ati [дана эти] - телятина

Qщ ati [туш эти] - мясо птицы

Toyuq at i [тойуг эти] - куриное

мясо

Qaz ati [газ эти] - гусиное мясо

OrdaK ati [ордек эти] - утиное

мясо

Нiпdu§kа ati [хиидушка эти] - ин

дюшачье мясо

Основное сырье для мясных блюд 

баранина и телятина. Кроме мяса,

используют курдючный жир и суб

продукты .

ПЛов

Насчитывается около 200 его раз

новидностей - « говурма плов» (с

Шашлык

жареной бараниной), «плов сабзи

говурма» (с тушеной бараниной

и зеленью) , «тоюг плов» (с кури

цей) , «ширин плов» (с сухофрук

тами) , «сюдлю плов» (молочный) ,

-п а рч а -дошамя» (с кусочками

обжарен ной баранины) , «шю

йуд - плов» (с омлетом и укро

пом ) , «мейвя-плов» (с тушеными

Фруктами) , «шашандаз-плов» (с

я ичницей) , «шештеренги -плов»

(шестицветный) , «балыг-плов»

( плов с рыбой) .

ПЛов - это парадное блюдо, и

Подача его весьма своеобразна. Рис,

мясо и пряности подают отдельно на

трех блюдах. Мясо заедают рисом, а

потом пряной травой . Кстати, если в

состав предыдущих блюд входила ба

ранина, то, скорее всего, плов будет

с дичью ИIIИ птицей. А если и птица

уже была подана, то плов сделают

с яйцами, травами или фруктами

(курага , изюм, чернослив) .

Очень популярны кябабы (шаш

лыки) и долма (голубцы, оберну

тые в листья винограда, капусты,

щавеля , перца и даже фруктов с

мясом и другими начинками) . Кл

баб - одно из самых распростра- 59



в России - картофель, в Африке - бананы,

в Азербайджане - каштаны

Древняя азербайджанская кухня не знала картофеля и не при

меняла его . Его место занимали каштаны, потому что именно с

ними лучше всего сочетаются азербайджанские кислые естест

венные (фруктовые) приправы к мясу - гора (незрелый виног

рад) , абгора (сок незрелого винограда после непродолжитель

ного брожения), нар и наршараб (гранат и его сгущенный сок),

сумах, ахта (кизил), сушеная и свежая алыча. Каштаны исполь

зуют в приготовлении плова . Каштан также лучший источник

легкого крахмала . С приходом картофеля в европейские страны,

и в том числе в Азербайджан, он стал широко использоваться как

крахмалосодержащий продукт.
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Подается с соусом из гатыга с чес

ноком.

Ваlщ kiifta si [балыг кюфтяси] 
жидкое блюдо. Готовится также, как

и кюфта-бозбаш, но вместо мяса

используется рыбный фарш. Фор

мируется в виде шариков.

Bugda bi~irilmi~Ьаlщ [бугда би

ширилмишбалыг] - приготовлен

ная на пару рыба с луком, специями

и зеленью.

Soyutma bahq [соютмабалыг] 

рыба с отварнымкартофелеми пер

цем. Рыба заливается соусом из грец

кихорехов, чеснокаи репчатоголука,

сваренных в рыбномбульоне. .
Ваlщdап tava-kabab [балыгдан

тава-кябаб] - прожаренное на мас

ле рыбное филе (в форме шариков

или маленьких котлеток) с луком и

вареными каштанами .

Ваlщ kababl [балыг кябабы] 
шашлык из рыбы .

Молочные продукты

Siid mahsullan
[сюд мехсуллары]

Напитки и блюда из свежего или

кислогомолокапрекрасноутоляют

жажду. А значит, без них азербай

джанская кухня обойтись никак

не может. Пьют обычно коровье и

буйволиноемолоко. Овечье и козье

молоко используется в основном

для приготовлениясыра. Кисломо

лочныепродуктыполучаютиз коро

вьего и буйволиногомолока.

Qanq [гатыг] - кисломолочный

продукт.

Pendir [пеидир] - сыр .

Qaymaq [гаймаг] - сливки.

Ашапта [атылама] - разведен-

ный с водой гатыг с добавлением

Рыба

Ваlщ [балыг]

Каспийское море, многочисленные

реки и озера - главные поставщики

разнообразной и вкуснейшей рыбы и

морепродуктов на СТОЛ, но все же тра

диционным остается красная рыба,

осетр, КУТУМ, сазан, судак. Рыбужа

рят; тушат, варят, фаршируют.

Lavangi [лявянги] - блюдо, при

ГОтовленное из рыбы, курицы, дичи

С начинкой из провернутого и отжа

того репчатого лука, грецких орехов

и кислой пасты из алычи.

Ваlщ dolmasl [балыг долма

СЫ] - начинка из провернутого мяса

рыбы, репчатого лука, специй, риса,

завернутая в виноградные листья .

ЛЯТ, перчат, смазывают сметаной и

надевают на шампур. Жарят дичь в

мангале или тяидире.

Har isa [хариса] - отваренное

куриное мясо с пшеничной крупой

до консистенции густой кашицы .

Отдельно подается поджаренный

лук или топленое масло с кори 

цей .

8 zm a [азмя] - обжаренный с

пряностямифарш из печени.

Soyu tma [соютма] - холодная

отварная баранина с помидорами

и зеленью.

Кэйа-раса [кялля-пача] - бу

льон из обработанных бараньих

ног, головы и желудка. К блюду от

дельно подают толченый чеснок с

уксусом . Настоящие любители едят

это блюдо рано утром и целый день

бывают сыты.

Qiyma [гиймя] - поджаренный
мясной фарш с кишмишем и ку

рагой.

Несъедобные названия

Названия некоторых блюд переводятся буквально и не всегда

аппетитны : «хангял» (хан приходи), «тархан» (молодой хан

принц) , «ахсаг-охлаг» (хромой козлик) , «тутмадж» (адж-тутма

голодным не оставляй) , «галадж» (оставайся голодным) , «долма»

(заполнение или заворачивание) , «ариса» (растаявший, размяг

ченный) , «гатлама» (слоеное).

Riza -kiifta [риза-кюфта] - об

жаренные в масле шарики из фар

ша . Добавляют пассерованный

лук, томатное пюре, разбавляют

бульоном , добавляют уксус, сахар,

перец , заливают соусом и тушат

5-10 мин.

Bozba~ [бозбаш] - жидкое блюдо
из вареной баранины .

Рагса-Ьозоав [парча-бозбаш] 
жидкое блюдо из кусков баранины

с сушеной алычой . Туда же кладут

горох, каштан, айву, картошку, лук,

зелень , пряности .

Bozartma [бозартма] - полужид

кое блюдо из баранины, репчатого

лука, зелени, иногда с добавлением

картофеля, шафрана. Тушится не

сколько часов.

<;:фгtmа [чыхыртма] - блюда, к

которым в конце добавляют взби

тые яйца, называются чыхыртмой.

Яйцами заливаются курица с жа

реным луком, помидоры, овощи

жареные.

Lii!a-kabab [люля-кябаб] - шаш

лык из мясного фарша с луком и

перцем .

Tava-kabab [тава-кябаб] - про

жаренные на сковороде мясные би

точки. Заливаютяйцом, смешанным

с мелкорубленной зеленью.

Тауа ati [таваэти] - жареная ба

ранина с овощами на сковороде.

Тurac [турач] - степная дичь.

Qa~qaldaq [гашгалдаг] - дичь

(лысуха) . Обработанную дичь со-

Qlzartma [гызартма] -жареное

мясо с луком и помидором.

Qovurma [говурма] - пассеро

ванное в масле или в собственном

жире мясо с добавлением лука, ал

бухары (сушеная алыча) и абгоры

(сок незрелого винограда) .

Kiiftd [кюфта] - шарики из руб

леного теста .

Kiiftd-bozba~ [кюфта-бозбаш] 
первое блюдо, с шариками из бара

ньего фарша. В суп кладут горох,

картошку, лук, зелень, специи.

ненных блюд в Азербайджане,

приготовляемых без добавления

воды . Шашлык обычно готовят из

молодой баранины или ягненка

(притом мясо самца вкуснее) на

мангале над раскаленными угля

ми . Мангал (жаровня) готовится

следующим образом . Разжигается

костер, и угли или дрова в жаровне

прогорают до образования тлею

щих углей . Жар должен быть силь

ным. Если от жира, капающего с

шампура, появляется огонь, - его

чуть-чуть спрыскивают соленой

водой . Кулинарное искусство Азер

байджана пользуется большой по

пулярностью у других народов, а

такие сугубо национальные блю

да , как чыхыртма, ане, говурма,

бозбаш , бозартма , долма, плов,

хашил , шашлык и многое другое ,

включены в национальные меню

соседних кавказских народов .
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мелко нарезанной зелени (укроп,

иногда сушеная мята). Подается в

качестве холодного напитка.

~oг [шор] - соленый зернистый

творог.

Dovga [довга] - жидкое блюдо,

приготовленное из кислого молока с

добавлением муки, яиц, риса, гороха

и зелени .

Ovduq [овдуг] - окрошка.

Уаута [яйма] - молочная ри

совая каша.

Кагагпаз [ кярямаз] - смесь мо

лока с гатыгом.

Ayran [айран] - жидкость , ос

тающаяся после получения масла

изгатыга .

Хлеб

<;:oriJk [чёряк]

Хлеб, в зависимости от формы , тол

щины и способ а приготовления , на

зывается по-разному.

Рапг [фятир] - хлеб из сдобного

теста.

Lava1j [лаваш] - тонкая ле

пешка на основе дрожжевого или

бездрожжевого теста . Печется на

садже (железная пластинка) или

в тяндире (печка) . Долгое время

можно хранить в сушеном виде.

Перед употреблением увлажня

ется .

Yuxa [юха] - хлеб из тонкорас

катанного бездрожжевого теста .

Готовится так же, как и лаваш.

SiJngah [сянгах] - хлеб из дрож

жевого теста. Печется на мелких

речных камушках.

Хагпгац [хямралы] - КРУГЛЫЙ

хлеб из дрожжевого теста. Печется

на садже .

Тагпйг-ебгак [тяидир-чёряк] 
хлеб, испеченный в тяидире.

Sаmuп [самун] - хлеб из овся

НОЙ муки .

Cad [джад] - хлеб из кукурузы.

Qalac [галадж] - маленькие

хлебцы.

FiJSiJli [фясяли] - лепешка. Го

товится ИЗ обычного теста с добав

лением тмина, куркумы и поджа

ренных кусочков курдючного жира

(шкварки).

Мучные блюда

Хаппг xoriJyi [хемир хорейи]

ari1jtiJ [аришта] - домашняя

лапша .

Хэппгаи [хямирашы] - суп с

фасолью и лапшой .

Qutab [гутаб] - пирог ИЗ тонко

го теста с фаршем из мяса, тык

вы и зелени в форме полумесяца

и испеченный без масла на садже

(железная пластинка).
Тради ционные сладости: шякярбура, nах.лава, мута/(и
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Dii1jWГiJ, gШz;} [дюшбара, курзе]

маленькие мясные шарики в тесте.

Отличаются друг отдруга величиной

и формой, составом теста и начинкой.

Дюшбара в форме ракушки бывает

более мелкой, и в каждую столовую

ложкудолжно поместиться минимум

12штук. Некоторым специалистам и
Хозяйкам удается поместить около

20 штук.

Сладости

~irniyyat [ширнийат]

Сладости з а н има ют почетное

Место в сп иске десертных блюд.

УСЛовно мучные изделия делятся
на дв а типа . Из бездрожжевого

КРутого теста выпекают различ 

НЫе виды курабье и шакеров . А

Вот в пахлав е, шякярбуре, анне-

буре основа состоит из слад

кой ореховой начинки. Вообще

национальные мучные изделия

насчитывают более SOнаимено

ваний, причем в каждом районе

есть свои особые изделия . В Баку

с давних пор готовят шякярбу

ру, бакинскую пахлаву и шякер

чурек . Особое место занимают

шекинские сладости. Из караме

леобразных сладостей распро

странен шякяр-пендир , козинаки

из орехов, кинзовый ногул , гоз

халва. Следует отметить рахат

лукум (с разными добавлениями),

ногул битмиш .

Paxlava [пахлава] - слоеное муч

ное изделие в форме ромба, глази

рованное сиропом или медом. На 6з



Несладкая жизнь революционера Бабаева

Несмотря на разнообразный «сладкий» стол, в Азербайджане вас вряд

ли когда-либо угостят шоколадной конфеткой, <по может привести

в некоторое замешательство. А как же знаменитый соотечественник

Бабаев? Ведь его именем названа одна из знаменитых кондитерских

фабрик! Петр Хааким-оглы Бабаев в начале хх в. все время проводил

на стачках, митингах и демонстрациях. Возможно, бунтарство про

тив царизма передалось Бабаеву-младшему от отца. Того выслали из

Азербайджана как одного из организаторов забастовки в 1878 г. Петр

Бабаев сопоставил идеи отца с нуждами простого народа и сделал

первый и окончательный выбор в жизни. В январе 1905 г. Бабаев при

нимал активное участие в подготовке восстания, известиого как Кро

вавое воскресенье: вел активную пропаганду на флоте и в солдатских

гарнизонах. Борца за свободу и справедливость посадили в тюрьму,

где у него открылся туберкулез. Это, однако, не помешало призвать

его в действующую армию на Русско-японскую войну. В 1912 г. неук

ротимый азербайджанец вновь выдвинулся в первые ряды революци

онеров, работая слесарем в Сокольннческих мастерских трамвайного

парка. Может быть, начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война

спасла его от тюрьмы. Бабаев проявил себя мужественным защитни

ком Отечества. Его наградили Георгиевским крестом. В тылу Бабаев

был снова в центре событий - митинги, стачки, демонстрации. Он

часто бывал у рабочих кондитерской фабрики Абрикосова, отстаивал

интересы фабрики в московских организациях. Через 2 года после

смерти Бабаева, в 1922 г. кондитерской фабрике « Товарищество А.И.

Абрикосова и Сыновей» присвоили имя Петра Бабаева. Правда, еще

несколько лет на этикетках изделий после слов: «Фабрика им. рабоче

го П. А. Бабаева» в скобках значилось: «быв. Абрикосова». Так, старая

торговая марка, гарантировавшая качество, помогала сохранить

покупателя.

Напитки

i.;ki!;эг [ичкиляр]

К национальным прохладительным

напиткам относится шербет - на

стой из ягод, цитрусовых и друтих

фруктов со всевозможными добав

ками, травами, льдом и сахаром.

Для его приготовления воду с саха

ром кипятят отдельно, а натураль

ные соки, настои и пряности соеди

няют с сиропом непосредственно

перед употреблением . Полезным

считаются напитки на основе бек

мезов (дошабов) - из уваренного до

густоты меда сока шелковицы, ар-

добавлением шафрана готовят 50
различных блюд и 10 видов муч 

ных кондитерских изделий.

Красный перец и вообще жгучие

пряные сочетания практически не

употребляются, как правило, толь

ко в районах, граничащих с Грузией

и Дагестаном.

Из ароматических растений

в пищу используются лепестки

розы, фиалок, цветы шиповника,

лепестки цветов айвы. На лепес

тках настаивают сиропы, варят из

них варенье, употребляют розовое

масло в шербеты .

пряности И зелень

эdvi~ v;) gOy;Jrti
[адвийа ве гёйярти]

В кулинарии используется около

300 дикорастущих и пряных трав:

кре сс (луговой и горный) , лук

порей , зелень петрушки , укроп ,

ч абрец, эстрагон, кудрявая и яб

лочная мята , мелисса, кориандр

(кинза) . Как правило, зелень часто

подают к столу без механической

и термической обработки, только

очищенной и помытой. В основ 

ном для мясных, рыбных и овощ

ных блюд используется черный пе

рец, для сладких и кондитерских

корица , кардамон, а для пловов,

рыбы и шербетов - настоящий

шафран, называемый бакинским

шафраном в отличие от употреб

ляемого в Грузии имеретинского

шафрана . Именно 'шафран, столь

почитавшийся в древней Мидии и

Персии , считается азербайджан

ской национальной пряностью.

Шафран культивируется только

на Абшеронском полуострове. В

азербайджанской кулинарии с

орехов - церемониальная еда пода

ется на похоронах.

Pe~m;)k [пешмек] -1) восточная

сладость.Готовитсяиз карамельной

массы и обжареннойв масле рисо

вой муки; 2) сахарная вата .

Ре~v;шg [пешвянг] - карамель

в форме трубочки, приготовленная

путем уваривания сахарного песка,

лимонной кислоты и воды .

Qatlama [гатлама] - мучное из

делие круглой формы, состоящее из

двенадцати тонких слоев теста.

Оптпаэаёагп [гырмабадам] 
халва, приготовленная из рисовой

муки, сахара и миндаля.

Mutaki [мутаки] - испеченное

тесто в форме трубочки . Внутрь

кладется начинка из повидла, ува

ренного с сиропом.

Halva [халва] - сладкое блюдо из

муки, сахара и пряностей, иногда из

каждый слой укладывается начинка

из сахара с измельченным сладким

миндалем или жареным орехом 
фирменный атрибут праздника

Новруз.

~;)k;)rbura [шякярбура] - муч

ное изделие в форме полумесяца с

начинкой (начинку готовят так же,

как и для пахлавы) .

Qo ga! [гогал] - на вид малень

кий хлеб. Готовится из дрожжево

го теста, начинка которого бывает

или соленой с пряностями, или же

сладкой.

Sucuq[суджук] -фрукговая колбаса

с ореховой начинкой. Таюке готовится

изспециального крахмала (добывается

в Шамахы) , шафрана сахара и грец

ких орехов . В Ордубаде ее называют

бастых.
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буза , сахарного тростника, свеклы и

винограда. для легкого переварива

ния тяжелых жирных блюд подают

искенджеби - смесь уксуса и меда.

Иногда вместо меда используют и

сахар. Очень популярны хошабы

(компоты) , палуды (кисели) , дошаб

(сироп из винограда), наршараб,

гюлаб (розовая вода) . Ну и, конеч

но, национальный напиток - чай .

Его пьют из специальных сосудов

грушевидной формы - армудов (ар

муд по-азербайджански - груша) .

Они напоминают миниатюрные

вазочки - верх и низ широкие, а

талия - узкая. Это усеченная жен

ская фигура . При этом популярен

не только традиционный черный

чай , но и различные виды этого

напитка с добавлением кардамона,

чабреца, розовой воды, корицы,

имбиря .

Su [су] - вода.

Qaz!! su [газлы су] - минераль-

ная вода .

Сау [чай] - чай.

QahVd [гехве] - кофе.

~ira [шире] - сок.

Аyrап [айран] - кисломолочный

напиток.

Siidlii ~arbat [сюдлю шярбят] 
шербет молочный.

Ov~a!a [овшала] - шербет из

лепестков розы .

Limоп ~arbati [лимон шярбяти] 
шербет лимонный .

~akar ~arbati [шякяр шярбяти] 
шербет сахарный.

Nапаli ~arbat [нанели шярбят]

шербет мятный .

Меуев ~arbati [мейвя шярбя

ти] - шербет фруктовый.

Nar ~arbati [нар шярбяти] - шер

бет гранатовый .

Zafaran ~arbati [зяфяраншярбя

ти] - шербет с шафраном.

Araq [араг] - водка.

Zoga! arag! [зогал арагы] - ки

зиловая водка. Готовят в дерев 

нях .

Тш arag! [тут арагы] - тутовая

водка.

Gava!! arag! [гявалы арагы] 
сливовая водка.

~afta!! arag! [шафталы арагы] -
персиковая водка.

Piva [пивя] - пиво.

Konyak [конйак] - коньяк.

Сахгг, ~aгab [чахыр, шераб] -
вино.

Отчаянная любовь

В любом поселке, райцентре, не говоря уже о большом городе,

обязательно есть чайхана. В чайхане собираются завсегдатаи, как

правило мужчины, обсуждают новости, дела и проблемы. В отличие

от среднеазиатских, где можно и пообедать и выпить чаю, в азербай

джанской к чаю подаются кусковой сахар, мучные изделия, вяленые

фрукты [леблеби], орешки, фисташки, миндаль, арахис, изюм,

варенье . Варенье готовится не только из традиционных для многих

народов мира фруктов, но и из незоелых грецких орехов, лепестков

розы, инжира, кизила, маленьких баклажанов, помидоров и арбуз

ных корок. Азербайджанцы традиционно пьют чай вприкуску. Если

сахар КРУПНЬ1Й, его или режут на куски, или сначала окунают в чай и

уже у слегка размягченного сахара откусывают кусок и только потом

делают глоток чая . Об азербайджанских чайханах упоминается в

книге «Приключения Самака айяра» IX-Xвв. Вообще азербайджанцы

пьют чай, в основном черный байховый, до еды. Издавна сложилась

в Азербайджане традиция: сразу по приходе гостей подавать им чай.

Преимущества традиции заключаются в том, что чаепитие в мно

голюдных застольных компаниях располагает к непринужденному

общенню. Чай в Азербайджане - символ радушного гостеприимства.

При заваривании чая иногда добавляют в незначительном количес

тве сушеные ЛИСТЬЯ чабреца, гвоздику, кардамон и другие пряностн,

которые придают напитку особый аромат. Из корицы [дарчын] и

имбиря [зянджафил] тоже готовят специальный чай.

Верным доказательством того, что азербайджанцы издревле пьют

китайский напиток, служит глиияный самовар, которому более 3,5
тыс, лет. Он найден на территории Азербайджана в городе Шеки.





Ба ку
(Bakl, более 2 млн чел . )

Есл и ты Баку не видел ...
Мне сказал один приятель:

Ты, старик, наверно, спятил!

Р.РождественскиЙ

«Если ты Баку не видел" .

Телефонный код 12
\vww.window2baku.ru
www.baku.ru

Баку расположен на западном бе

регу Каспийского моря в южной

части Абшеронского полуострова.

Город обращен на юг, к морю. Он,

в форме амфитеатра, вытянулся

Герб Баку

на 20 км с запада на восток вдоль

Бакинской бухты от мыса Шихов

до мыса Султан. Абшеронский по

луостров, в форме клюва, вдается в

море на 60 км.

Несмотря на то, что Баку адми

нистративно отделен от поселков

Абшеронского полуострова, они от

столицы неотделимы . Поэтому весь

Абшеронский полуостров вместе

со столицей называют «Большой

Баку" .

Площадь Большого Баку 
192000 га . В нем проживаетболее

2 млн жителей . Острова, располо-
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практически по всей набережной

до Морского вокзала, а это около

3 км. Вблизи расположены ниж

няя станция фуникулера, Девичья

башня, Филармонический сад и

Филармония, Театр оперы и балета,

AzаdIщ md. (пл . Азадлыг) - площадь

Свободы с Домом правительства,

Neftc;ilar prospekti (Нефтчиляр
проспекти) - проспект Нефтяни

ков - главная автострада, соединяет

южную часть с восточной вдоль по

бережья Каспийского моря.

Приморский бульвар берет на

чало уАzпеft mеуdаш (пл. Азнефть

мейданы) (м. Ic;ari ~ahar) и проходит

Дом правumел ьсmва на nл . АзадЛblZ

Баку. Набережная

Городские ориентиры

Культурно-исторический центр

города - крепость Ичяри-Шяхяр

(Ic;ari ~ahar) с Государственным

историко-архитектурным музеем

заповедником « Комплекс дворца

Ширваншахов» - находится в южной

части Абшеронского полуострова,

в центральной части Баку. Город

стал расстраиваться именно отсюда,

от крепостных стен, снизу вверх.

Планировка улиц радиально-ме

ридиального направления, лишь в

старой части города в пределах кре

постных стен улицы кривые и узкие.

Нумерация домов, расположенных

на радиальных улицах, идет снизу

вверх, слева направо, если стоять

спиной к морю.

гая версия, она, кстати, встреча

ется чаще всего. Персы в XVIII в .

называли Баку - Бадкубе (пере.

[бад] - ветер, [кубе] - бить, Т.е .

дословно «Там, где бьет ветер" или

«Удар ветра»). В настоящее время

на азербайджанском языке назва

ние города звучит как «Бакы».

женные к юго-западу от Баку на рас

стоянии 45-90 км от Абшеронского

полуострова, образуют Бакинский

архипелаг.

Это сейчасизвестно, что огонь,

выходящий на поверхность зем

ли, не что иное, как горючий газ

метан. А древние жители Азер

байджана, увидев горящие ис

точники, сочли их священными

и поклонялисьим, как божеству.

Именно из-за этих «таинственных

языков пламени" Азербайджан

прозвали Страной огней. Кажется,

что споры о том, откуда произош

ло название, не стихнут никогда.

Огнепоклонникииз многих стран

стремилисьпопасть в город. Они

обожествлялиогонь, и места, где

он горел, называлиместами Бага.

Слово «Баг» можно толковать как

Бог, Солнце. Город огня называли

Багуан, Багаван. В IXв . В арабских

источниках впервые встречаются

слова «Бакух», «Бакуйа» , «Бакуйе» .

Позже европейцы-путешественни

ки упоминают его в своих записях

72 как «Бакы», «Бакхыи». Есть и дру-



Детская стоматологическая клиника

Tabriz kii~ . (ул.Тебриз-кючаси) , 102,
I (99412) 467 39 68.
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Городской транспорт

В Баку три вида общественного

транспорта : метро, маршрутное

такси и автобус.

Метро

Метро работает (96.00-24.00.Дейс

твуют 2 линии - красная и зеленая.

Красная линия берет начало на м.

l~ari $ahar [ичяри шяхяр] и тянется

на юг. Конечная станция этой ли

нии- м. НаziAslапоv [ази асланов].

Зеленая - от м. Nasimi [насими] и

до м. Хата! [хатаи] . В метро можно

заблудиться . Будьте внимательны

и запомните правила движения

Пассажирские паромы следуютиз

порта в г. Актау (Казахстан), г. Турк

менбаши (Туркменистан) . Четкого

расписания, к сожалению, нет.

Бакинский международный

автовокзал

пос . Баладжары , рядом с

мотодромом,

I (994 12) 49970 38,499 70 39.
Сообщение со столицами европей

ских стран , крупными городами

внутри страны. В Баку из России

можно добраться на автобусе из

Москвы, Краснодара, Астрахани,

Сочи, Ростова, Тольятти и Казани.

БакинскиЙ железнодорожный

вокзал

D. a liyeva kii~ .

(ул , Диляра -Алиева

кючаси) , 23 0 ,

[ (994 12) 499 45 15,
493 06 29.
Вокзал находится на станции м.

28 Мау. До/от ж/д вокзала в центр

города проще всего добраться на

метро или такси.

ся только на такси. Ближайшая

станцИЯ метро - м. М . 8 zizba yov.
стоимость поездки на такси из аэ

ропорта до центра города обойдется

в 20- 30 манат.

Бакинский морской вокзал

M.Rasulzada kii ~. (ул. Меша

ди - Расулзаде-кючаси) , 4 ,

[ (994 12) 447 22 58,
447 73 14.
Львиная доля грузооборота Бакин

ского порта приходится на транзит

нефти, нефтепродуктов и сыпучих

грузов из государств Каспийского

моря . Порт располагает 17 причала

ми, из которых пять предназначены

для перевалки нефти и нефтепро

дуктов. Акватория порта доступ

на для судов водоизмещением до

12 тыс . т.

Баку. Метро

Курортная зона с пляжами

расположена вдоль всего Абше

ронского полуострова . Наиболее

Пiивлекательные находятся на

северном и северо-восточном

побережье : Новханы, Пиршага,

Бильгях,Загульба, Бузовна, Мяр

дякан , Шувалан.

Как добраться

Международный аэропорт

им. Гейдара Алиева

25 км к северо-востоку

от Баку

www.airoport-baku.com
(рус ., англ ., азерб. ) .

Справки

[ (994 12) 497 28 65,
4972727.
Аэропорт с городом связывает авто

страда. До города можно добрать-

Туристический офис

Баку, Ozeyir Насшауоу
kii~ . (ул . Узеир-Гаджибе

ков-кючаси) , 36, м. Sahil,
I (99412) 59855 19,
4981244,
(9 пн-сб 10.00-19.00.

Центральная клиническая больница

Parlament pr. (ул. Парламент-проспекти) , 76,
I (994 12) 492 10 92.

Клиническая больница травматологии и ортопедии

Mardanovqагdа~lап kii~.

(ул . Марданов-гардашлары-кючаси) , 2,
[ (994 12) 493 52 21.

Непредвиденные случаи

Мир стоматологии

Taglyev kii~ . (ул . Тагиев-кючаси) , 5,
I (994 12) 493 7079.

Baku Medica l Center
Qara Qarayev kii~ . (ул. Гара-Гараев-кючаси), 68,
I (994 12) 421 7338,4216989.

Морской вокзал, Кукольныйтеатр

и Театр музкомедии.

Над старой частью города воз

вышается Нагорная часть. Там

расположены Нагорный парк с

Аллеей Шехидов, Национальный

парламент (МиллиМеджлис), аллея

Почетногозахоронения, спальные

районы. .
На северо-востоке к Баку при

мыкают пригороды Зых, Сабунчи,

Сураханы, Бакиханов, с севера

Бинагады.

Площадь фонтанов находится

напротив ворот Гоша-гала-гапысы

(Оова qala qaplSl) - главных ворот

средневекового города, ближайшая

станция м. I~ari $ahar.
В юго-западной части находятся

нефтепромыслы Биби-Эйбат, порт,

судоремонтные заводы.

Пригороды Баку - центры не

фтедобычи. Основные из них рас

положены на море : Нефт-Дашлары

(Нефтяные Камни), Азери-Чирак

Гюняшли, Гумм-Адасы. На суше ста

рые, но перспективные промыслы с

высокооктановой нефтью: Гарадаг,

Биби-Эйбят, Бинагады.71+
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Дело пахнет керосином

в 1859 г. нефть в Баку по старинке вычерпывали из нефтяных

колодцев. В том же году в Пенсильвании пробурили скважину, а

это сразу увеличило добычу нефти в несколько сот раз. Россия

начала импортировать тонны американского керосина, который

использовали для освещения. Сверхдоходы американцев и импорт

керосина подтолкиули Россию на развитие отечественной нефте

добычи и нефтепереработки. в 1872 г. Алексаидр 11 разрешил сво

бодную добычу нефти частным лицам. В Баку началась нефтяная

лихорадка. В 1873 г. на нефтепромыслах стали появляться одна за

другой буровые вышки. Их бурили в естественных выходах нефти

вблизи аулов Балаханы, Сабунчи и Раманы. У нефтепромышленни

ков возникло убеждение, что каждый выход нефти на Абшеронс

ком полуострове расположен на неиссякаемой «нефтяной жиле» и

стоит только вскрыть ее скважиной, как «черное золото» польется

рекой. Но одни богатели в течение нескольких месяцев, другие в

одночасье становились нищими. В Баку одними из самых могущес

твенных нефтепромышленников были братья Нобель - Людвиг,

Роберт и Альфред. «Товариществу братьев Нобель» принадлежали

крупнейшие нефтеперегонные заводы, нефтепроводы, железнодо

рожные цистерны, нефтеналивной каспийский флот.

Нефть привлекла в Баку французских банкиров Ротшильдов, ан

глийских и голлаидских капиталистов. Американцам (прежде всего,

компании «Стандарт Ойл» Джона Рокфеллера), главным конкурен

там бакинских нефтепромышленников, путь в Россию бьи заказан.

А их «золотой» импорт В 1883 г. был ликвидирован из-за пошлин, в

несколько раз превышавших себестоимость керосина.

в списке богатых нефтепромышленников звучали и азербайд

жанские фамилии - Зейналабдин Тагиев, Ага Муса Нагиев, Муртуз

Мухтаров, Ага Шамси Асадуллаев. Самым неожиданным сопер

ником для иностранных конкурентов был Муртуз Мухтаров. У

него не было специального образования, одиако он с энтузиазмом

специализировался на усовершенствовании нефтяных технологий

и оборудования. Мухтаров запа

тентовал «Бакинскую бурильную

систему», известную как станок

Мухтарова. В кон . XIX в. он открыл

первый в России завод бурильного

оборудования. Другой бакинский

нефтепромышленник, Шамси

Асадуллаев, строил нефтепроводы

и нефтеналивные суда. С приходом

советской власти большинство

бакинских миллионеров влачили

жалкое существование. Семъи

эмигрировали за границу, имущест

во было распродано или национали

зировано. О былом богатстве теперь

напоминают лишь дворцы, дома и

государственные учреждения, пост

роенные на их деньги .

платформе. О маршруте сообща

ет электронное табло на каждой

станции. Перед объявлением

названия станции в вагоне зву

чит музыка - разная на каждой

станции.

Интервал движения - около

5 мин. Названия станций и схема

метро написаны на азербайджан

ском языке. Для прохода в метро

используются пластиковые карты.

Стоимость проезда - 5 гяпик.

I &аку. Схема метро I

Подводный современник Ширваншахов

Шахри Саба, Шахри Нау, Ноушехр, Подводный город - как

и положено, у таинственного Сабаиловского замка много

имен. Из-за сильного землетрясения в 1306 г. на юге Каспия

и повышенияуровня моря крепостьушла под воду. В 1723 г.

уровень воды стал ниже, и показаласьвершина башни. Под

водные археологическиеэкспедициипроводилисьнесколько

раз. Внутри стен обнаруженвнутреннийдворик с двухком

натнымижилыми кельями - худжрами. Со дна поднято около

700 крупных камней с надписями, фрагменты глиняной посу

ды черного и красного обжига, целые сосуды, медные моне

ты. Часть этого подводного клада выставлена в Музее дворца

Ширваншахов.

Замок построен по проекту зодчего Зейнаддина ибн Абу Ра

шида Ширвани. В плане сооружение неправильной формы, силь

но вытянутое с севера на юг, длиной 180 и шириной 40 м. Замок

был опоясан крепостными стенами с башнями. Фриз крепости

украшают письмена на фарси, часть которых не прочтена до сих

пор (длина фриза около 400 м).

поездов. Две линии пересекают

ся около железнодорожного вок

зала, на единственной станции

пересадки. На красной линии она

называется Сагаг Cabbarl! [джафар

джаббарлы], на зеленой - 28-Мау

[ийирми-сяккиз-май} . Чтобы по

пасть с красной линии, например

от м. I~ari ~ahar, на зеленую до м.

Nizami [низами], нужно выйти

на станции пересадки и ждать

следующего поезда на этой же



Азербайджанские корни Нобелевской "ремии
С 1901г. Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся

научные исследования, изобретения и большой вклад в куяыуру (прав

да, обойдены математики) , Ее учредил Альфред Нобель. Свое состояние

он нажил в основном на динамите, однако 10%капитала, из кaroрого

выплачиваются Нобелевские премии, внесло Товарищество нефгяного

производсгва братьев Нобель, созданное при участии Альфреда его бра

тьями Робертом И Людвигом, Главная контора товарищества находилась

в Петербурге, но подлинный центр был в Баку. Там, на богатейших при

каспийских месторождениях, добывали нефгь, которую в виде керосина

и других нефтепродуктов разВОЗИ!Ш по всей россии и Европе - сначала

на лошадях и верблюдах, затем по железнойдороге и водным путем,

танкерами и баржами. Нобелевская нефгяная империя, соперничавшая

на мировом рынке с Рокфеллером и Ротшильдами, просуществовала не

однодесятилегие, но после потрясений началахх в. была национализи

рована, и Нобели навсегда покину.ли Россшо.

79

"Лейли и Меджнун» - восточная сказка о любви

Музыку и либретто по мотивам романтической поэмы Физули

,J]ейли и Меджнун» для первой азербайджанской оперы сочинил

композитор Узеир Гаджибеков. Он впервые ввел в классическую

оперу народную азербайджанскую музыку. Мугамы подбирал,

исходя из характеров героев. Постановка оперы на сцене оказалась

делом трудным. для начала Узеир собрал оркестр из своих бывших

однокашников-семинаристов . По воспоминаниям брата Джейхуна

Гаджибейли, "усердными репетициями эти любители-скрипачи

добились извлекать из своих инструментов настоящие звуки, отли

чавшиеся от первоначальных "пиликаний". А вот с артистами дело

было сложнее. Оперных артистов в Баку не было, Можно было

пригласить ханеиде (народный певец, исполнитель мугамов), но

ни один ханеиде не выступал на сцене, а для роли Меджнуна ну

жен был и певец и актер. Найти подходящую Лейли тоже не могли,

мусульманки в то время не выступали на сцене. После долгих по

исков, Узеир Гаджибеков на роль Меджнуна утвердил театрально

го актера с хорошим голосом Мамедгусейна Сарабли. Роль Лейли

исполнял кузен Гаджибекова - Ахмед. Его тонкая талия и тонкий

звучный голос помогли создать иллюзию женственности. Вначале

на репетициях исполнители пели вразнобой, все хотели отличить

ся и, конечно, каждый заботился о своем престиже. С хористами

и артистами Гаджибеков задерживался за полночь и терпеливо

пытался создать гармоничный ансамбль.

Вечером 12 января 1908 г. в помещении театра нефтепромыш

ленника з. Тагиева состоялась премьера. Узеир поднял дирижер

скую палочку и представление началось. Очевидцы вспоминали,

что аплодисментов не было на протяжении всей оперы. Сенти

ментальные зрители плакали во время категорического отказа

отца выдать Лейли за Меджнуна. Крики "браво" раздались лишь в

конце спектакля .

Из истории

Археологическиераскопки,проведен

ные в Баку и окрестностях, доказыва

ют, что на территории современного

города древний человек стал селиться

10-12 тыс. лет назад. Точные и пери

одические упоминания о городе до

тируются с IXв. , когда здесь началось

распространение ислама. Арабские

географы и историки описывают его

как небольшой, но развитый феодаль

ный город. Находящийся на пересече

нии торговых путей (здесь было одно

из ответвлений Великого шелкового

Маршрутка

Большинство водителей говорят на

русском языке. Уточиять маршрут

нужно непосредственно у них, по

тому как схема движения написана

на азербайджанском языке.

Такси

Оплата в такси - по договору. Дого

вариваться об оплате нужно перед

посадкой. Например, поездка от Гыз

Галасы до Нагорного парка (5-б км)

обойдется примерно в 4 маната.

б.30 до 23.30. Стоимость билета по

городу - 20 гяпик, а в пригородах

от 20 до 40 гяпик. Проезд оплачива

ется при выходе водителю или его

помощнику.

Названия станций Бакинского

метрополитена

Зеленая линия

Nasimi Насими

Memar Эсагп] Мемар Аджеми

20 Yanvar 20 января

In§aat\11ar Иншаатчылар

E!mlar Эльмляр

Akademiyasl Академиясы

Nizami Низами

28 Мау 28 мая

Хата! Хатаи

Красная линия

8hmadli Ахмедлы

Xalqlar Халглар

DоstlЩ~u Достлугу

Neft\ilar Нефтчиляр

Qara Qarayev Гара Гараев

Me§adi Мешади

8zizbayov Азизбеков

Ulduz Улдуз

Nariman Нариман

Narimanov Нариманов

(от этой станции идет ответвле

ние на м. Bakmil)
Ganclik Гянджлик

Cafur Cabbarll Джафар Джаббарлы

Sahil Сахиль

I\ari ~ahar Ичяри-Шяхяр

Авто бус

Автобусы курсируютпо всей терри

78 тории города и за его пределами с
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БакинскийКорбюзье
Константин Иванович Сенчихин (1905-1985) долгое время ра

ботал директором Бакметропроекта, руководил строительством

Бакинского метрополитена. Коллеги называли Сенчихина бакин

ским Корбюзье, отдавая дань его стилю, совмещающему модерн

и монументализм .

В г. Сабунчи находится первое здание, построенное по

проекту Константина Ивановича, - фабрика-кухня. Оно отли

чается от всех остальных строений города , привлекая внима

ние стилем и красотой . Это был его дипломный проект.

Зданий , возведенных по проектам Константина Иванови

ча , в городе очень много - Азербайджанский медицинский

институт, спортивный комплекс « Динамо» , бывший Штаб

ПВО Закавказского военного округа (ныне Министерство

обороны Азербайджана) , комплекс жилых и административ

ных зданий на перекрестке улиц Бакиханова и С . Вургуна,

дом-монолит, Дом артистов , Дом специалистов.

Жилой дом-монолит расположен на пересечении просп .

Азербайджан и ул. Истиглалият. Исследования перед заклад

кой фундамента показали, что на этом месте скала. Так и дом

стал называться . В Архитектурном музее им. Щусева в Мос

кве изображение дома долгое время было в экспозиции как

образец отечественного градостроительства .

Дом артистов

Здание находится на перекрестке улиц Бакиханова и

С . Вургуна . Интересна история его создания, рассказанная

Константином Ивановичем . В 1938 г. в Москве проходи-

ла декада искусствАзербайджанскойССР. Главную роль в

спектакле «Кероглу» исполнял великий тенор Бюль-Бюль.

Присутствовавшийна представленииСталин после оперы

сказал: « Такие талантливыеартистыдолжны жить в хороших

квартирахБаку». Советскоеправительствонемедленно вы

делило 3 млн руб . на постройку жилого дома для артистов и

музыкантов в Баку.

Ложный Баку

В период Великой Отечественной войны этот проект сыграл реша

ющую роль в обороне города, большая часть горюче-смазочных

материалов шла на фронт из Баку. Зная о плане захвата Баку

Германией, Генштаб принял решение о маскировке отдельных

объектов и всего города на случай бомбардировок с самолетов,

особенно опасных в ночное время.

К.И . Сенчихина назначили начальником службы маски

ровки . Сделали облеты, чтобы посмотреть, как он выглядит

ночью и днем, выявить ориентиры. Архитектор спроекти

ровал , сконструировал и отстроил ложный Баку в 30 км от

настоящего. Такие же работы были проведены и в Москве,

но то, что сделал Сенчихин, превзошло ожидаемое. Он спро

ектировал конструкции, имитировавшие движение автомо-

билей, городских трамваев с искрами от проводов и поездов .

Масштабы ложного города должны были соответствовать

реальным и не вызывать сомнения с высоты , а главное, это

нужно было сделать быстро. Накануне приезда Комиссии

Генштаба из Москвы Сенчихин представил результат работы

местным властям, которым проект не понравился.

Члены Комиссии московского Генерального штаба обле

тели ложный Баку и реальный Баку в ночное время . Пред

седатель комиссии спросил, кто автор проекта, и ему пред

ставили автора. К.И . Сенчихин рассказывал: « Я думал , они

расстреляют меня там же на месте . Ко всеобщему удивлению ,

генерал из Москвы подошел ко мне, пожал руку и сказал :

«Спасибо за очень хороший и уникальный проект, который

вы сделали для нашей страны. Это так реально, что даже я,

зная , что это не настоящий Баку, не мог заметить разницы».

Бакинское метро

Институт Бакметропроект завершил работу над проектом первой

очереди подземки . Константин Иванович поехал в Москву для

защиты проекта в Министерстве транспорта СССР.

В выступлении на совещании министр предложил сокра

тить стоимость строительства за счет уменьшения платформ

и числа вагонов в составе. Никто из присутствовавших за

проект не заступился. Тогда слово взял Сенчихин и доказал,
что в таком быстрорастущем городе, как Баку, нельзя рас

сматривать только сиюминутную выгоду, забывая , что очень

скоро придется тратить гораздо большие суммы на увеличе 

ние платформ .

Это выступление решило судьбу бакинского метро, но

министр не простил архитектору критики . Когда первая оче

редь метрополитена была сдана в эксплуатацию , правитель

ство Азербайджана представило в Министерство транспорта

СССР бумаги для награждения директора Бакметропроекта

К. И . Сенчихина и директора Бактоннельстроя А.И . Абдул

рагимова орденом Ленина . Вот тут-то министр и попомнил

Константину Ивановичу свое поражение - наградил его

считающимся менее почетным орденом Трудового Красного

Знамени .

По проектам Сенчихина построены м. Гянджлик, М . Хатаи,

М. 20 Января, которая стала последним проектом архитекто

ра . Сенчихин работал совместно с талантливым скульптором

Азербайджана Токаем Мамедовым . Завершал проект он уже

совершенно больным, но и в больнице работал до последнего

дня. Открывавший станцию первый секретарь ЦК КП Азер

байджана К.Б. Багиров , узнав от метростроевцев , что автор

е е, архитектор Константин Иванович Сенчихин, скончался

накануне, возмутился отсутствием сообщений в прессе, и на

следующий день во всех республик~нских газетах был напе

чатан некролог.
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поделили на 3губернии: Иряванскую,

Елизаветпольскую иШамахннскую, а

управляли ими коменданты, которых

назначал император.

В 1872 г. утвердили новые правила

передачи казенных нефтяных источ

ников частнымлицам с торгов. Отме

нили откупную системувладения зе

мельньпмиучастками.Этодалотолчок

нефтянойлихорадке, которую можно

сравнить с золотой на Клондайке. Ис

пользование бакинских нефтяных

месторождений обеспечило приток

капиталов иностранных нефтяных

компаний. В Баку обосновались от

деления и представительства русских,

шведских, английских, французских,

бельгийских, немецких, американс

ких фирм. Наиболее известные среди

них - «Товарищество нефтяного про

изводства братьев Нобель» и компа

ния Ротшильдов .

С 1873 г. начал складываться «не

фтяной пояс» Баку - Черный город.

Чуть позже Бакинский промышлен

ный район с «нефтяными селами» :

Сураханы, Биби-Эйбат, Балаханы,

Сабунчи. В 1846 г. в районе Биби

Эйбат впервые механическим спосо

бом пробурили нефтяной колодец, а в

1871г. - нефтянуюскважину. Культур

ная жизнь города тоже наверстывлаa

упущенное время. В 1873г. создан пер

выйАзербайджанский национальный

театр. В 1875 г. стала публиковаться

первая газета на азербайджанском

языке. В 1908г. поставлена первая на

мусульманском Востоке опера «Лейли

и Меджнун»,

После Февральской революции

1917 г. в России доминирующее по

ложение в Азербайджане занимает

партия «Мусават». В конце октября

1917 г. в Баку состоялся первый съезд

партии «Мусават», которая в 1918г.

сыграла свою историческую роль.

После свержения Временного

правительства и прихода к власти

в России большевиков, 2 ноября

1917 г. в Баку прошла конферен

ция расширенного Бакинского

совета. На ней большевикам уда

лось добиться объявления этого

под Гянджой договор, по которому

войска должны были покинуть Баку.

город вновь перешел под юрисдикцию

ирана. Надир-шахбыл убит в результа

тедворцового переворота в 1747 г. Его

империя распалась. На территории

Азербайджана, к северуот рекиАракс,

образовались 17 ханств и ряд фео

дальных владений - султанатов и ме

ликств . Самым крупным из нихбыло

БакинСКое ханство. Во главе его встал

Мирза Мухаммад-хан (1747- 1768).
В течение своего 20-летиего правле

ния Мирза Мухаммад-хан, занимался

восстановлением экономики страны,

способствовал развитию торговли . В

1784 г. МирзаМухаммад-хан, умирая,

завещая престол сынуМирзеМухам

мад-хану 11,отцубудущего известного
азербайджанского писателя-историка

А. Бакиханова . В кон. XVIII в. армия

иранского правителя Ага Мухаммед

хана Каджара, который к тому вре

мени подчинил почти все провинции

Ирана и югАзербайджан а, захватила

и разорила Баку.

Весной 1796г. по приказу Екатери

ны 11 войска генерала П.Зубова начали

большой поход царских войск в Закав

казье . На Баку генерал послал 6 тыс.

человек. Город сдался после первого

требования. В июне 1796 г. Каспий

ская флотилия вошла в Бакинскую

бухту и в Баку разместился гарнизон

русских войск. После смерти Екате

рины 11 Павел 1приказал остановить

поход русских войск и вернуть их

обратио в Россию. Император Алек

сандр 1, напротив, иитересовался и

Баку, и Прикаспийскими областями.

Русско-иранские войны (1804-1813)
еще больше ускорили реализацию

его планов , Главнокомандующим

войск на Кавказе был назначен гене

рал П.Цицианов . В 1806 г. Бакувошел

в состав Российской империи.

С окончанием последией Русско

иранской войны в 1828 г. был подпи

сан Турнменчайскийдоговор. По нему

Азербайджан разделили между Росси

ей и Ираном по реке Аракс и офици

ально закрепили захваченныеземли,

в том числе Баку-за Россией. Ханства

хош геттиниз

русча

хейр, данышмырам

хечь бир щейи баша

дющмюрэм

бизя тярджюмячи

лазымдыр

тящяккюр эдирям

узр истяйирям

йолумдан аздым

чагырын

полис

тяджили ярдымы

разграблен . В xv в. ширваншах Ха

лилуллах 1 (1417-1462) переносит

резиденцию Ширваншахов, и Баку

повторно становится столицей .

2-пол. XVI в. И нач. XVII в . озна

меновались чередой войн между

Сефевидами и Османами . Столица

как в лихорадке . Баку достается то

одним , то другим.

Россия обратила внимание на Баку

лишь в начале XVШ в. Петр 1стремился
вьггеснить турок и иранцев, занять

западные и южные берега Каспия и,

таким образом, стать его хозяином.

Он организовал военно-морскую эк

спедицию под руководством генерал

майораМ. Матюшкина. В конце июля

1723 г. , после непродолжительной

осады, Баку сдался русским . После

смерти Петра 1в 1725 г. У русских

престолонаследииков были дела по

важнее, чем Прикаспийские земли.

для удержания захваченных земель

тре~валась армия и капиталовложе

ния, адоходы не покрывали расходов.

В 1730г. снтуацияусугубиласьвестя

ми из Ирана. Наднр-шах и его войско

вынудили русских в 1735г. заключить

Iпgilisса

Rusca
Хеуг, dаПl~mlгаm

Нес Ыг ~eyi Ьава

dii~miiram

Biza гагсшпэс!

[азцпёп

Ta~akkiir ediram
Uzr istayiram
Уо!umdап азопп

\аgшп ...
Polis
Тесй! уапшш

Нам нужен переводчик

по-английски?

по-русски?

Нет, не говорю

Я ничего не понимаю

Спасибо

Извините

Я заблудился/лась

Вызовите ...
полицию

скорую помощь

Русско-аэербайджанский раЭfО80РНИК

Здравствуйте, привет Sa!am салам

Здравствуйте (в ответ) 8 1aykassa!am элейкэссалам

До свидания Sa!amat qa! саламат гал

(говорит уходящий)

До свидания Xo~ gеtdiпiz

(говорит остающийся)

Вы говорите . . . dаПl~а Ыliгsiпizmi ...даныша
билирсинизми?

ингилисча

пути) Баку всегда был в центре внима

ния иноземных правителей, которые

постоянно стремились расширить

свое влияние на этих землях. В XIв .

на Баку свое внимание обратила им

перия Ширваншахов. В 1191г. шир

ваншах Ахситан 1временно перенес

свою резиденцию из Шамахы в Баку.

При нем был создан мощный флот,

армия успешно отражала набеги сель

джуков и кипчаков. По мере того как

росло и крепло государство Ширван

шахов, территория Абшеронского

полуострова застраивалась крепос

тями, оборонительными башиями,

небольшими замками. для защнты

Баку со стороны моря в 1232-1235 гг.

в Бакинской бухте ширваншахом Фа

рибурзом IIIбыла построена крепость
(затопленный Сабаиловский замок,

стены которого видны со смотровой

площадки Нагорного парка) .

В ХIII в. вся империя оказалась

в руках монгольских правителей . В

1230-х ГГ., после длительной осады,

Бакутакже сдался на милость ордын

цам . В наказание за сопротивление

город был беспощадно разрушен и
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Первооткрыватели

Именно в Баку учеными в 1930 г. был разработанпризнанный

и применяемыйво всем мире метод бурения. Скважиныидут

не вертикально,а под наклоном. При таком бурении вышку

ставят на расстоянииот месторождения.Некогда с помощью

наклонныхскважин, заложенныхна окраине Баку, добывали

нефть из-под городскихкварталов. На основе наклонного

бурения был разработанопять применяемыйво всем мире

метод кустовогобурения, при котором от главного места бу

рения скважинырасходятсяв стороны 10-12 кустов наклон

ных стволов скважин.
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Ичяри-Шяхяр как съемочный павильон

любой житель Баку может рассказать, где в советские времена

снимались легендарные фильмы «Человек-амфибия" и «Брил

лиантовая рука" . Во времена «железного занавеса", чтобы снять

улицы европейского города, ехали в Ригу, если мусульманскую

страну - в Баку. В поисках восточного колорита художник Феликс

Ясюкевич объездил вдоль и поперек юг Крыма и Среднюю Азию,

а выбрал Баку. Так, благодаря «Бриллиантовой руке", Ичяри

Шяхяр стал турецким Стамбулом. Специально ничего не строили,

декорации были натуральные. Художники лишь поставили ино

марки и повесили вывески на турецком языке.

На улочках Ичяри-Шяхяр сняли знаковые эпизоды «Цигель,

цигель, ай-лю-лю!», «Чьерт побьери! » и «Поскользнулся, упал,

потерял сознание, очнулся, гипс! ". Правда, улицу, где снимали

ключевой эпизод, без провожатых найти сложно. Можно пред

ставить, какой ажиотаж будет твориться, если поставят указате

ли и обозначат место. Может быть, именно поэтому табличку и

не ставят? Место, где в фильме располагалась аптека «Чиканук»,

напротив которой поскользнулся на арбузной корке Семен

Семенович Горбунков, в шутку так и называют - улица «Чьерт

побьери», между тем как официальное ее название - Кичик-Гала.

А дом, в котором контрабандисты накладывали гипс Горбункову,

значится под номером 8/1. Если честно, аптеки тут не было и в

помине: на первомэтаже в сер. XIX в . была конюшня, а потом

магазин. А семья Аллахвердиевых, в квартире которых снимали

эпизод, живет здесь до сих пор.

Ичяри-Шяхяр. Улица "Чьерm побьерп »

время войны нефтяные запасы

Баку составляли 75% всех нефтя

ных запасов страны , а самолетное

топливо на 90 % состояло из ба

кинской нефти . Гитлер назначил

дату захвата Баку на конец сен

тября 1942 г. На этот случай на

бакинскихнефтепромыслахбыли

заглушеныи подготовленык унич

тожению 764 скважины, а сотня

комплектов бурильного оборудо

вания вместе сперсоналом пере

правлены в Туркменистан .

В 1988 г. появилось требование

оприсоединении Нагорно-Кара

бахской Автономной области Азер

байджана к Армении . Одновремен

но из Армении было изгнано все

азербайджанское население - все

го более 200 тыс. человек, большая

часть из которых прибыла в Баку. В

Азербайджане началось движение

по защите территориальной целос

тности страны. 17 ноября 1988 г.

в Баку на центральной площади

(ныне площадь Азадлыг) начались

митинги протеста против полити

ки советского руководства . Эта

дата официально отмечается сей

час как День национального воз

рождения . В 1991 г. был принят Акт

о восстановлении независимости

Азербайджанской республики. В

2002 г. Баку впервые посетил глава

Римско-католической церкви папа

Иоанн Павел 11.
В 2009 г. Баку объявлен столицей

культуры исламского мира сроком

на 1 год.

органа высшей властью в городе

и провозгласить советскую власть.

Однако власть Совета дальше ок

рестностей не распространялась.

Остальная часть Закавказья управ

лялась Закавказским комиссариа

том, преобразованным позднее в

Закавказскую Федерацию. В мае

1918 г., после распада Закавказ

ской Федерации, провозглашена

Азербайджанская Демократичес

кая Республика . Это была первая

республика на всем мусульманс

ком Востоке. Но она продержалась

недолго, неполных 2 года . 27 ап

реля 1920 г. части Красной армии

пересекли границу Азербайджана

и стали продвигаться к Баку. После

установления советской власти в

Грузии и Армении, был подписан

договор, который образовал Фе

деративный Союз Закавказских

Республик. Он вскоре был преобра

зован в Закавказскую Федератив

ную Республику. В декабре 1922 г.

Закавказская Республика вместе

с Украиной, Белоруссией и Рос

сийской Федерацией образовали

СССР. Согласно новой Конститу

ции 1936 г. Азербайджан, Грузия и

Армения стали самостоятельными

республиками в составе СССР.

С началом Второй мировой

войны Баку вновь оказался в цен

тре внимания мировых держав .

До ее начала, в рамках советско

германского Пакта о ненападе

нии , Баку еще успел отправить в

Германию танкеры с нефтью . Во
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25.МузеЙ азербайджа нской литературы им.

Низами

26 .МузеЙ истории Азерба йджаиа

27.Азербайджа нскиЙ государствен ный музей

ковра и прикладно ro искусства

им. Л . Керимова

28.БакинскиЙ государств енный цирк

29. Азербайджанский государственный

академический театр оперы и балета

17.МавзолеЙ Сейида ЯХЬЯ Бакуви

18.ВоcroчныЙ портал

19.Дворец Исмаиллийа

20 .Дворец Мухтарова

2 1.АзербаЙДЖанская государствеииая филар

МОНИЯ им . Муслима Магомаева

22.МузеЙ искусств им . Р. Мустафаева

2З.Фуникулер (К Аллее Шехидов и К Свящеи

номукамню)

24.МеждународиыЙ центр мугама

10. Башия Джяббяхаиэ
11 .ГосударственныЙ историко-архитектур

ный музей-заповедник «Комплекс дворца

Ширваншахов»

12.Дворец Ширваншахов

13.Диванхана
14.МавзолеЙ Ширваншахов

lS .ДВОрЦОВая мечеть

16.Дворцовая баия

1 . Главные ворота

2.ДОМ бакинских ханов

З. Караван -сарай Бухара

4. Караван-сарай Мултани

5. Рыночная площадь
6.Девичья башня

7. Баня Хаджи Гаиба

8. Караван-сарай Касым-бека . Театр мугама

9. Мечеть Мохаммеда ибн Абу-Бакра
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Баку. Мэрия

городе построено было более 80
зданий разного назначения, но

в основном это доходные дома.

Архитектурумодерна отличает

стремлениек созданиюодновре-

тяженностью и шириной. Другие,

второстепенные улицы, прорезав

шие городскиекварталыво всех на

правлениях, быдизначительноУже.

Часть бакинцевжилав предместьях

Байыр-Шяхяр, то есть Внешнийго

род . В связи с переносомстолицыв

Баку в 1859 г. , город начал стихийно

разрастаться за пределы крепостных

стен Ичяри-Шяхяр.

На рубеже XIX и хх вв. Баку

пережил архитектурный бум .

Нефть привлекала в город не

только всякого рода искателей

п риключ ений , безработных,

предпринимателей, но и лучших

в Европе архитекторов, масте

ров, у которых была прекрасная

возможность претворить в жизнь

самые смелые идеи . Заработанные

миллионы меняли образ жизни

промышленников, меняли и облик

города . Соперничая друг с дру

гом , бакинские нувориши стро

или дома один величественней

другого . Поэтому в Баку можно

встретить множество домов са

мых разных стилей. Все формы

модерна в Баку, как и, например,

в Риге или в Санкт-Петербурге,

пришли из Западной Европы . В

Траrический дворец

Причиной строительства роскошного дворца Мухтарова стала

любовь . Таким оригинальным образом миллионер выразил

чувства и верность горячо любимой жене Лизе-ханум . Правда,

ему пришлось скрыть от нее трагический случай, произошедший

перед самым окончанием строительства.

Особняк построили буквально за год подрядчики братья Ка

сумовы. Братьев было трое: Гаджи, Али и Имран. Выходцы из

Нахчывана, они основали в Баку строительное товарищество

и прославились как хорошие строители. Дворец уже был почти

готов, оставалось установить фигуру рыцаря на шпиль фронтона.

Младший из братьев-строителей начал поднимать тяжелую фи

гуру, неловкое движение - и Имран сорвался с лесов и разбился

насмерть. Его молодая жена Рубаба-ханум не пережила потери

супруга и через месяц покончила с собой . Вот такое дурное пред

знаменование предшествовало постройке дворца. Оно оказалось

пророческим, счастье Мухтарова и Лизы Тугановой во дворце

было коротким, пришла советская власть и Мухтаров погиб спус

тя несколько лет в своем же дворце.

шам и стенам двух- и трехэтажных

домов.

Улицы, которые сейчас называ

ются B6yйk qala (ул . Бёюк-Гала) 
Большая Крепостная и islam Safarli
kUr;. (ул. Ислам-Сафарли) , были

центром общественной жизни и

самым оживленным местом - с лав

ками и мастерскими ремесленни

ков, караван-сараями, мечетями и

банями. К томуже эти улицы, вместе

с Кir;ik qala (ул. Кичик-Гала) - Ма

лая Крепостная, по существу были

главным стержнем средневекового

города, выделяясь среди других про-

Рождены в Баку

у некоторых артистов, спортсменов, ученых, бизнесменов, из

вестных далеко за пределами Азербайджана, в паспорте, в графе

«Место рождения» указан город Баку. Здесь родились Лев Ландау,

Евгений Петросян, Виталий Вульф, Лариса Долина, Гарри Каспа

ров, Муслим Магомаев, Владимир Меньшов, Мстислав Ростропо

вич, Владислав Флярковский, Михаил и Юлий Гусманы, Ирина

Аллегрова, Вагит Алекперов .

Архитектура

Древний Баку строился на холме,

расположенном рядом с морем . На

чиная с ХН в. город по всему пери

метру стали обносить крепостными

стенами. Эта территория Старого

города (21,S га) называется Ичяри

Шяхяр (Внутренний город) .

Пронизывающие ветра и зной

ное лето определило особую архи

тектурную форму застройки . Спи

ральная планировка улиц, узких

тупиков и переулков зимой гасила

порывы вегра-хазри, а летом давала

прохладу и тень, благодаря кры-

Леrенда

С Девичьей башней связано очень много легенд. Какую выбрать 
решайте сами. Многим почему-то нравится очень романтичная,

но печальная. Рассказывают, что давным-давно в Баку жил очень

богатый хан. Для единственной дочери он построил великолеп

ную крепость у моря . Но красавице дочери не нужна была башня,

она была влюблена в бедняка . Девушка умоляла отца выдать ее

замуж за любимого . Хан не услышал мольбы дочери и задумал

отдать ее в жены богатому купцу. Перед самой свадьбой невеста

поднялась на башню и в знак верности своей любви бросилась

в воду. С тех пор эту башню и называют Девичьей. По другой

версии, в красавицудочь был влюблен ... сам отец, он же и хотел

жениться на ней (к слову - кровосмесительство было обычным

делом на Востоке).

Можно предположить, что возможность брака между отцом

и дочерью относит возникновение легенды еще в доисламский

период. К тому же легенда свидетельствует, что Каспийское море

плескалось у самого подножия башни. Вне зависимости от проис

хождения легенды, ее сюжет стал любимой темой многих худож

ников и поэтов. В 1923 г. известный азербайджанский драматург

Джафар Джаббарлы сочинил поэму «Девичья башня». К этой

поэме Афрасияб Бадалбейли в 1940 г. написаллибреттодля свое

го балета. Первый советскийфильм, созданныйв Азербайджанев

1924 г., также основывался на сюжете легенды.
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· менно и эстетически красивых, и

функциональных зданий . Большое

внимание уделялось не только

экстерьеру, но и интерьеру. Все

конструктивные элементы : лест

ницы, двери , столбы, балконы -
художественно обрабатывались.

Минимум прямых линий и углов

в пользу более естественных,

«п риродных» линий , использо

вание новых технологий и конс

труктивных материалов - металл,

стекло. Архитектурные стили и

приемы были самыми разнооб

разными и зачастую зависели не

от профессионализма архитек

торов , а от прихоти заказчика.

В Баку появились сооружения в

стиле неоренессанса, неоготики,

необарокко, классицизма,ампи

ра и модерна. Строятся здания в

псевдовосточном, так называемом

мавританском стиле . Одновре

менно предпринимались попытки

использования элементов нацио

нального зодчества. Несмотря на

разностилье здания объединяли

высокое качество выполнения

строительных работ, верно най

денный масштаб. Отличительная

черта модерна в Баку - исполь 

зование всех конструктивных и

художественных особенностей

местного известняка, а также

отделочных материалов, таких,

как фактурная штукатурка, об

лицовочный кирпич разных от

тенков и керамическая плитка,

определяющие тектоническую

структуру фасадов. Азербайд

жанский природный известняк

аглай - древнейший строитель

ный отделочный камень, кото

рый отличают высокая прочность,

долговечность, исключительные

декоративные качества, чистота

цвета, однородность структуры,

простота обработки и монтажа,

эффективная теплоизоляция,

доступная цена. Отсюда мону

ментальность и законченность

архитектурного образа построек

90 в стиле модерн и их единство со

зданиями других стилевых систем

благодаря общности облицовоч

ного материала, элементов и де

талей европейской классической

архитектуры . В Баку до сих пор

сохранились здания, которым

эклектика , порожденная смеше

нием различных стилей, прида

ла неповторимые своеобразие и

оригинальность: жилой дом на

Y.Mammadaliyev kiiC;., 19, жилые
дома на B.Safaroglu kiiC;., 20З и

205 , доходный дом на 28 Мау kiiC;.
(10, здание « Северного Российско

Азиатского банка" на Tag1yev kiiC;.,
З, административное здание на

Ozeyir Насшауоу kiiC;., 24.
Одним из выдающихся бакин

ских архитекторов был Юзеф Го

славский (1865-1904) - выпус

кник Петербургского института

гражданских инженеров. Его на

зывали «кавказским Растрелли»

- громкое звание, учитывая за

слуги итальянского архитектора .

Гославский - поляк по крови, но

бакинец в душе - щедро подмешал
в градостроительную палитру Баку

особые краски. Он автор проекта

дворцовой резиденции нефтепро

мышленника Гаджи Зейналабдина

Тагиева, где теперь Музей истории

Азербайджана (НаС1 ZеупаlаЬdiп

Tag1yev kiiC; ., 4) . Здание тепереш

ней мэрии (istiqlaliyyat kiiC;., 4),
которое строилось для Бакинской

городской Думы, тоже его творе

ние. Декоративный красный кир

пич для облицовки фасадов выпи

сали из Италии, мозаичные полы

в вестибюле выкладывали италь

янские мастера . Строили быст

ро, но, увы, окончание омрачила

смерть архитектора, который так и

не увидел своего шедевра. Другое

выдающееся творение мастера в

законченном варианте - Русско

мусульманская школа для девочек

имени императрицы Александры

на istiqlaliyyat kiiC;. Сейчас в этом

здании располагается Институт ру

кописей Национальной академи и

наук Азербайджана . Архитекто р

~

SWBusiNESS AViATiON

КО I зан и я "SW Business Aviation" оказывает услуги
по рган изации корпоративных и групповых чар

те р ых полетов . К Вашим услугам самолеты , как с

ме ьL1J И М , так и с большим количеством кресел, с

ОДи " аково высоким уровнем безопасности и ком

ФО Р та . П ре вращаясь на время работы с Вами в Вашу
СОб тве нную авиакомпанию , мы будем оперативно
и Вни мател ьно реагировать на любое ваше пожела
ни е п редоставл яя Вам соответствующий самолет,
по ОПтималь ной цене.

МЫ работаем 7дней в неделю и 24часа в сутки . Вы
ТаЛ ь ка отправьте нам свой запрос , и будьте увере
ны ЧТО мы доставим вас на место назначения бы
стро и с максимальным комфортом .
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большой прямоугольный или вось

миугольный двор выходили краси

вые, изолированные друг от друга

комнаты (айваны) . Караван-сараи

строили из камня - уставшим тор

говцам нужен был кров, который

защитил бы их от знойного солнца

и проливного дождя. Сейчас в кара

ван-сараях разместились рестораны

национальной кухни .

Древняя рыночная площадь

с крытым рынкоме
islam Safarli kii~ .

(ул . Ислам-Сафярли-кючаси)

Площадка перед Девичьей башней

с колоннадой - древняя рыночная
площадь. Долгое время на этом

в баню как на смотрины

Лучшие украшения и наряды азербайджанки надевали... в хамам
зананы (баия для женщин). Дело в том, что поход в баню был на

стоящим событием, сродни современному выходу в свет. Хамам был

единственным местом встреч и общения, своего рода клубом. Жен

щины приходили мыться с едой и с детьми и с хамам сандыгы - мед

ным сосудом, куда они складывали благовония, хну, басму, масла и

ювелирные украшения, которые подчас весили несколько килограм

мов. В бане свахи устраивали смотрины девушек на выданье.

ворота перенесли во внутреннюю

стену.

ДОМ бакинских ханов О
здание XVIII в. не сохранилось . От

него остал ся только портал с ме

мориальной доской , на которой

написано Вак: хапlап evi.

Караван-сарай БухараО
и караван-сарай МултаниО
Со стороны Девичьей башни.

В караван-сарае Бухара (XV) и Мул

тани (ХМ останавливались купцы

из Средней Азии и караваны, сле

дующие по Великому шелковому

пути. ПЛанировка у большинства

караван-сараев была одинаковой. В

улицам, которые образовывали

кольцо. Сейчас это istiqlaliyyat
kU<; . (ул . Истиглалият), 8.8liyev
kU<; . (ул . А.Алиева) , Neft<;ilar рг.

(просп . Нефтчиляр) и Niyazi kU<;.
(ул. Ниязи -кючаси). В XIX в. Баку

стал столицей, город расширялся

стремительно. В 1860 г. внешнюю

стену снесли. Все купеческие ко

рабли , заходившие в Бакинскую

бухту, были обязаны заве сти не

менее 1 т плодородной земли . Ею

постепенно засыпали ров .

Ворота Гоша-гала-гапысы О
(Ооза qala qaplSl)
Со стороны Сэпсгаг md .
(nл. Гянджляр-мейданы).

Главные (двойные) ворота, или цен

тральные, называют еще воротами

шаха Аббаса.

Во времена его правления они

находились во внешней крепостной

стене. В 1886 г. стену разрушили, и

украсил фасад восточными моти

вами , используя песчаник, кото

рый легко поддается обработке.

11 июня 2009 г. перваяледи Поль

ши Мария Качиньска открыла в

Баку мемориальнуюдоску, посвя

щенную Юзефу Гославскому.

Достопримечательности

Ичяри-Шяхяр

(I~ari ~ahar)

В Средние века Внутренний го

род (Ичяри-Шяхяр)был обнесен

двумя рядами стен высотой от

3 до 5 м, толщиной до полутора

метров . Первые каменные блоки

(их видно и сейчас, это пример

но 80-100 см от земли) устанав

ливали в Х-ХII ВВ. , с ХII по XV в.

кладку стен закончили . Между

стенами был ров, со стороны моря

его наполняли морской водой , а

в пределах города - колючками и

92 мусором . Второй ряд стен стоял по



месте стояли ветхие хижины .

В сер . 1960 -х ГГ., когда их сно 

сили , экскаватор наткнулся на

колонну - и начались раскопки .

Рядом обнаружили захоронение

с плитами и саркофагами, фраг

менты которых установлены на

площади.

Девичья башняО
(QlZ QalaSl)
Филиал историко-архите к

турного музея-за пов едника

"Комплекс дворца Ширван 

шахов" (~iгvащаhlаг

Saray! Kompleksi Dovlat
Тагiхi-Меmагlщ Qoruq
Muzeyinin fШаll)

Nеfфlаг рг. ,

t 492 83 04,
о 10.00-18.00, пн закр.

Девичья башня [гыз галасы] - сим

вол Баку, находится в юго-восточ

ной части крепости Ичяри-Шяхяр.

у этого сооружения азербайджан

ского зодчества нет аналогов в

мире. Дата постройки до сих пор

не определена. Большинство ис

ториков склоняются к мнению ,

что она построена в IV в. до н.э 
УН в. Н.э. А в ХН в . частично от

ремонтирована . При строитель

стве использовался известковый

раствор, а самое древнее здание,

построенное на этом растворе, об

наружено в Гябяле и датируется IV
в . до н.э . Это нижний временной

предел возраста башни. Верхний

можно определить, если сравнить

по цвету камни Девичьей башни

и мечети Мохаммеда ибн Абу-Ба

кра, расположенной в крепости и

построенной в 1078-1079 гг. Хотя

оба памятника выполненыиз мес

тного известняка, камниДевичьей

башни намноготемнее, то есть на

несколькосотенлетдревнее мечети

Мохаммеда.

Башня построена на выступе

скалы и представляетсобой сло

женный из местного серого из

вестняка цилиндрвысотой28 м и

диаметром 16,5 м . Толщина стен у

основания 5 м, а вверху 4 м . С юж

ной стороны к башне примыкает

контрфорс, назначение которого

до сих пор не ясно . Внутреннее

пространство расчленено на 7
ярусов. Каждый из них перекрыт

каменным сводом с круглым от

верстием .

Трудно точно определить пер

воначальное функциональное

предназначение постройки . Вряд

ли башня использовалась как обо

ронительное сооружение . Она мало

пригодна для обороны из-за неболь

шой площади и отсутствия условий

для длительного проживания . Уз

кие оконные проемы обращены в

сторону моря и не предназначены

для боя . Хоть как-то обороняться

можно только с вершины. К тому

же подсчитано, что из камня и

извести, потраченных на башню,

можно было бы построить еще

одну стену вокруг города. Сущес

твуют версии, что первоначально

башня строилась как святилище

огня (азерб. qala - башня, второе

значение - разводить огонь), зо

роастрийская дахма (башня, где

на вершине выставлялись трупы

людей на растерзание птицам) или

обсерватория. Одно бесспорно: в

ХН в. эта величественная постройка

входила в оборонительную систему

Баку и была главной цитаделью

Бакинской крепости , одной из

самых мощных цитаделей Шир

ваншахов . В XVIH-XIX вв. Девичья

башня использовалась как маяк.

Морской огонь начал светить 13
июня 1858 г. , адо этого на ней под

нимался крепостной флаг. Позднее,

с ростом города, навигационный

сигнал стал сливаться с ночными

огнями города, и маяк был перене

сен на остров Наргин (Беюк-Зиря) .

Последний раз башню реставриро

вали в 1960-х гг. в 1964 г. она стала

музеем, а с 2000 г. включена ЮНЕС

КО в Список всемирного наследия.

В 2003 г. модель башни пополнила

экспозицию известного в мире му

зея «Минимондус» в австрийском

городе Клагенфурт, где находится

148масштабных копий уникальных

историко-архитектурных памятни

ков более чем из 50 стран . Вход в

баШНЮ открыт. На каждом из семи

этажей расположена небольшая

бытовая сцена из жизни Старого

Баку. За отдельную плату можно

сфотографироваться в женской или

мужской одежде, с традиционны

ми предметами азербайджанского

быта . Поднимитесь на Гыз-Галасы.

Со смотровой площадки открывает

ся панорама на Neft~ilar рг. , Ичяри

Шяхяр и Бакинскую бухту.

Баня Хаджи Гаиба О
Нас! Qaib Ьатпапп .

В XV в . баия Хаджи Гаиба бьша об

щественной . Чистоплотность и вы

сказывания Мухаммада обязывали

мусульман посещать хамам чуть ли

не несколько раз в неделю. «Чисто

та , - говорил ПрОjJОК, - половина

веры", а «тепло хамама увеличивает

плодовитость и, соответственно,

количество почитателей ислама".

Обычный набор услут включал

не только водные процедуры, но и

массаж. для этого в бане существо

вал целый штат массажистов (ки

сачей) . При бане был цирюльник,

который стриг, брил посетителей,

а также красил их волосы и бороду

хной и басмой.

После купания и массажа, посе

тители могли отдохнуть и рассла

биться, пообедать, выпить чаю, по

курить кальян. Пребывание в бане

было столь приятным, что некото

рые проводили в ней целый день, а

иногда могли и остаться на ночь.

Караван-сарай Касым-бека О
А. Rzayeva kti~ .

(ул, Агигят-Рзаева

кючаси) , 9 ,

t (994 12) 492 49 98,
492 40 55,
(1') 10.00-18.00, пн закр.

В здании караван-сараяXVII в . сей 

час находится Театр мугама (Mugam
tеаtп).

Мечеть Мохаммеда

ибн Абу-БакраО
(Сыныггала)

Ичяри-Шяхяр,

Boytik qala (Бёюк-гала

кючаси) , 9 .

На северной стороне мечети со

хранилась надпись о том , что она

построена устадом Мохаммедом ,

сыном Абу-Бакра, в 471 г. хиджры

(1078-1079 гг.). Это самый ран

ний архитектурный памятник,

документально датированный

строительной надписью.

В конце июля 1723 г. Петр 1
поручил генерал-майору М. Ма

тюшкину захватить Баку. А сам

вернулся в Петербург. Несколько

десятков военных кораблей под

командованием генерала встали в

Бакинской бухте. Начался обстрел

города. Одним из снарядов была

снесена верхушка самого старого

минарета Мохаммеда ибн Абу-Ба

кра . После этого обстрела минарет

стали называть Сыныггала, то есть

сломанная крепость.

Башня ДжяббяханэФ
(С;:аЬЬахапа qtillasi)
в северной части Ичяри-

Шяхяр, 300 м к западу от

главных крепостных ворот

Гоша-гала-гапысы .

Четырехугольная башня построе

на в XIV-XV вв . Первоначально это

было башенно е святилище огня.

В XVI в . В ней стали хранить оружие

и порох. Жители Ичяри-Шяхяр ее

переим еновали и назвали Джяб

бяханэ (фарcu [джяббя] - арсенал,

а [ханэ] - место, святилище, по

мещение) . Башня была разруше

на в XIX в. при реконструкции

фортификационных сооружений,

когда Баку объявили столицей

губернии, а первый ряд стен и

крепостной ров ликвидировали .

Осталась лишь южная сторона, ко

торая стала задней частью здания

Президиума Академии наук Азер

байджана . Металлическая плас

тинка с надписью : D6rdbucaqll 95
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золотую посуду победители вывез

ли в Тебриз . После Чалдыранекой

битвы в 1514 г. между турецкими

войскамиСелима1 (сына завоевав

шего Константинополь Мехмеда 11)
и Сефевидами , закончившейся по

ражением последних, сокровища

Ширваншахов достались туркам.

Сегодня какая-то их часть

украшает музейные коллекции

Турции , Ирана, Англии , Франции ,

России и Венгрии. Некоторые ков

ры из дворца оказались в Музее

Виктории и Альберта в Лондоне ,

а древние фолианты из дворцовой

библиотеки - в книгохранилищах

Тегерана , Ватикана,Санкт-Петер

бурга . Досталось дворцу Ширван

шахов при бомбардировке с моря

русской эскадрой в 1723 г., при

освобождениигорода персидски

ми войсками и при взятии Баку

русскими войсками в 1806 г. В

нач. XIXв . здесь разместился ар

тиллерийский гарнизон Российс

кого военного ведомства . Покои

шаха переделали в солдатские ка

зармы, а помещения под ними - в

конюшню и склады . Военные за 

теяли небольшие перестройки, во

время которых были разрушены

.. - i
Jlнформационное бюро на территории "Комплекса ШирваншахО6"

Дворец Ширваншахов Ф
Главное здание ансамбля считает

ся самой ранней из всех постро

ек. Дворец, по мнению историков

и архитекторов, строился почти

десять лет. Его начал возводить в

14Il г. ширваншах шейх Ибрагим

1, а продолжил строительство его

сын Халилуллах 1.
В двухэтажном здании дворца

около 50 помещений, они связаны

тремя узкими винтовыми лестни

цами . Большой стрельчатый пор

тал ведет из двора сразу на второй

этаж, в высокое, перекрытое купо

лом восьмигранное помещение . На

нижнем этаже - 27 комнат. Они

предназначались для слуг и хране

ния хозяйственных запасов. Из 25
комнат второго этажа сохранилось

всего 16. Раскопки комнат первого

этажа показали, что дворец стоит

на скале и под ним в древности

было какое-то большое сооруже

ние ,

При взятии Баку Сефевидами в

1501 г. его разграбили . Все сокро

вища Ширваншахов - оружие , до

спехи , ювелирные украшения, ков

ры , драгоценные парчовые ткани,

редчайшие книги, серебряную и

Государственный

историко-архитектурный му

зей-заповедник

"Комплекс дворца

Ширваншахов» Ф

(~ iгvащаhlаr Sar aYI
Kompleksi D6vlat Tarixi-
Меmагlщ Qoruq-Muzeyi)
Ичяри-Шяхяр,

Кi~ik Qala d6n gasi
(ул . Кичик-Гала-дёнгяси) ,

44/4 6,
t 492 1073, 492 83 04,
Q) ежедн. 10.00-18.00.
Ансамбль живописно раскинулся

на трех возвышающихся друг над

другом террасах. Увенчанные купо

лами здания со стройными порта

лами и минаретом, неповторимый

рисунок тонкой и глубокой резьбы,

великолепную кладку из камня

по праву называют «симфонией,

застывшей в камне". Дворцовый

ансамбль Ширваншахов - круп

нейший памятник ширвано-абше

ронской школы азербайджанского

зодчества .

В xvв. ширваншах Халилуллах

1сменил резиденцию Ширванша

хов с Шамахи на Баку. В связи с

затоплением Сабаиловской кре

пости , новый дворец построили

на вершине бакинского холма.

Ансамбль состоит из сооружений,

расположенных, согласно рельефу,

на трех уровнях . Комплекс вклю

чает главное здание дворца и Ди

ванхана в первом дворе, мавзолей

Сейида Яхья Бакуви с фрагментами

мечети и ворота султана Мурада во

втором дворе, дворцовую мечеть и

мавзолей на среднем ярусе, баню

и овдан (хранилище для воды) на

нижнем уровне.

qa la (Четырехугольная башня),

конечно, соответствует ее форме,

но не историческому предназна.

чению. Сейчас на первом этажа

башни , со стороны Ичяри-Шяхяр,

находится помещение местного

жилищно-коммунального управ

ления .

Вход в музей-заповедник "Комплекс

дворца Ширваниизхов»

96 Башня Джяббяханэ



купола и разобрана часть стен,

разделявших комнаты на первом

и втором этажах . Все, что оста

лось от купольных, стрельчатых

и крестовых сводов, было уничто

жено и заменено балочными пе

рекрытиями . Некоторые оконные

проемы заложили, а каменные

резные решетки окон разрушили.

Ко второму этажу северного фаса

да дворца был пристроен въезд, а

в стене пробит огромный проем,

так что двуколки, запряженные

лошадьми , с улицы въезжали пря

мо на второй этаж. Был уничтожен

купол с изразцами голубого цве

та, мозаики сводов и куполов. На

стене, справа от входа во дворец,

сохранились отверстия от пуль 
результат тренировок .

В конце XIX в . военное интен

дантство поневоле сыграло роль

спасителя всего ансамбля. Для

строительства собора Алексан

дра Невского выбрали террито

рию , занятую комплексом дворца

Ширваншахов . И только то обсто

ятельство, что военным некуда

было деться, спасло памятник от

уничтожения .

В 1920 г. во дворце снова размес

тились конюшни, артиллерийские'

погреба, казармы и лазарет.

Группа историков и архе

ологов, во имя спасения этого

уникального средневекового

памятника архитектуры, обра 

тилась с письмом к руководству

Азревкома. И лишь после этого

в комплексе начались убороч

но-восстановительные работы. В

самом конце 1920-х гг. в холод

ных, сырых, с прохудившимися

кровлями помещениях дворца

прописался Музей истории Азер 

байджана, который располагался

там в 1920-1930-е гт .

Диванхана ф
Павильон состоит из восьмигран

ного зала, перекрытого каменным

куполом. К нему примыкает пря

моугольное помещение вестибюля.

Вестибюль соединен входами в га

лерею-аркаду, в зал и находящуюся

под полом зала восьмигранную в

плане камеру.

Высокий, стройный портал глав

ного входа украшен надписями и

орнаментом в виде сплетенных лис

тьев инжира и винограда и двумя

медальонами, внутри которых тоже

есть надписи на арабском языке гра

фическим шрифтом куфи. Неподго

товленному взору кажется, что это

просто орнамент.

Строительство Диванханы не

было завершено, на это указывает

f!ез аконченность орнаментации

капителей , баз колоннады и других

деталей здания . Возможно, стро

ительСТВО приостановили из-за

военных событий 1500 г., тогда

Баку был завоеван войскамиюж

f!оаз ербайджанского правителя

исмаила Сефеви. Через несколько

лет город разграбили,и государс

тво Ширваншахов прекратило

существовать .

Предполагают, что Диванхана

была государственной канцеля

рией - диваном . Правда, по своей

конструкции здание к этому не при

способлено .

Другие считают, что здесь было

помещение суда, в купольном зале

которого с круглым отверстием в

центре каменного пола верши

ли правосудие. После вынесения

смертного приговора голову пре

ступникам прямо над отверстием

отрубал палач.

Есть также предположение,

что оно служило для приемов

или государственного совета

либо было мавзолеем . Это под

тверждается наличием склепа в

его подземелье и сурой из Корана

на портале входа: «Аллах при-

зывает к обители мира и ведет,

кого пожелает, к прямому пути ...
Это - обитель рая, в нем они пре

бывают вечно».

Любопытно, что в сохранив

шихся народных преданиях вся

территория Диванханы, особенно

подземная камера с колодцем, на

зываемым молочным, считалась

пиром - священным местом, где

женщины, потерявшие молоко, по

лучали исцеление . Этот колодец

сохранился. Но заглянуть в него

или напиться нельзя, он накрыт

плотной железной сеткой .

Мавзолей ШирваншаховФ
Фамильная усыпальница Шир

ваншахов прямоугольной формы

увенчана шестигранным купо

лом . Над входным проемом есть

надпись, которая указывает на

предназначение помещения: «Ве

личайший султан, великий Шир

ваншах, тезка пророка божьего ,

защита религии, Халилуллах 1
приказал выстроить эту светлую

усыпальницу для своей матери и

сына в восемьсот тридцать девя

том году" (1435-1436) .
Имя архитектора удалось узнать

совсем недавно, и то почти случай

но. Реставратор во время работ в

99
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Черный эталон достатка

Визит американскогопрезидента Барака Обамы в Москву в июле

2009 г. стал главной темой разговоров в России . Наибольший

интерес вызвал традиционный русский завтрак, который был

подан американскому гостю . Вот меню : копченая белуга с

оладьями и клюквенным мармеладом, пельмени из перепелки ,

вишневый кисель и домашнее мороженое, и наконец, яйца с

черной икрой. Все , конечно, вспомнили эту экономную сер

вировочную уловку - сразу ограничить порцию . Однако такое

угощение очень часто присутствовало на праздничных столах

в обычных домах совсем недавно .

Что же произошло после того , как в ХХ в . черной икре

присвоили статус деликатеса мирового значения , и она пе

решла в разряд наидефицитнейших продуктов? Сегодняшняя

ситуация , с одной стороны , в корне изменилась - она входит в

ассортимент всех приличных магазинов, с другой - из-за чудо

вищных масштабов браконьерства в продаже практически нет

настоящей черной . Поэтому понимающие толк и заботящиеся

о своем реноме владельцы и шеф-повара дорогих ресторанов

вынуждены постоянно находиться в поиске подлинного про 

дукта. Черную икру подразделяют не только по виду рыб, но

и по размеру, цвету, вкусу, аромату. По вкусу больше всего

ценится серебристо-серая белужья икра. у нее самые крупные

по размеру икринки и практически полное отсутствие специ

фического запаха. Чуть мельче - темно-бронзовая осетровая,

обладающая слегка ощутимым ароматом . У севрюжьей - ик

ринки самые мелкие, черного цвета, с сильным специфическим

вкусом и запахом . Знаменитую «золотую икру" получают от

белуги-альбиноса, впрочем , особенными достоинствами , за

исключением необыкновенного золотисто-янтарного цвета ,

она не обладает. По способу обработки черную икру делят

на зернистую , паюсную и ястычную . Зернистую делают из

крепких, упругих , однородных по величине и цвету икринок .

Пастеризованную икру прогревают, иногда с добавлением

антисептиков, в закрытом виде ее можно хранить около 8
месяцев, а в открытом - всего 1-2 дня. Паюсную - делают из

наиболее жирного севрюжьего зерна или из смеси севрюжьей

и осетровой икры . Хранить ее можно также не более восьми

месяцев . Ястычной называют икру, не очищенную от пленки

(ястыка) , которая производит на человека неподготовленного

достаточно неприятное впечатление из-за изобилия чужерод

ных включений .

В Азербайджанском секторе Каспия добывают около 90
тонн севрюги и осетра. В 2009 г. на заседании Комиссии по

водным биоресурсам Каспийского моря, азербайджанская

сторона добровольно отказалась от коммерческого вылова

белуги и последующего экспорта белужьей икры. Решено,

что белугу будут использовать сугубо в научных целях и для

воспроизв одства . А вот «черный жемчуг" севрюги и осетра

экспортировать будут, но в очень маленьких количествах 
всего б 350 кг.

10 1
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нилище) и дворцу Ширваншахов.

Вероятно, двореци баня снабжались

водой из этого водопровода.

Помещенийбыло много: разде

вальия, купальня,хялвети- уголок

для одиночного купания. В помеще

ниях бани есть маленькие круглые

бассейны и ячейки для обуви. В

крайнем отсеке с реставрирован

ным куполом частично сохранилась

майоликовая отделка стен.

Мавзолей Сейида

Яхья Бакуви Ф
Мавзолей расположен в южной час

ти дворцового комплекса. Бакуви

был придворным ученым, филосо

фом, воспитателем принцев водвор

це Ширваншаха Халилуллаха 1.
Сохранилось около 15 трудов

Сейида Яхья Бакуви, которые носят

суфистско-мистический характер.

Они хранятся в городах Турции.

у мавзолея восьмигранная фор

ма, он перекрыт шатровым купо

лом. Верхняя часть служила для

совершения культовых обрядов, в

нижней находился погребальный

склеп. Внутри мавзолей был орна

ментирован и оштукатурен . Мав

золей ВЬUIожен из узких и широких

рядов отесанных камней, плотно

пригнанных друг к другу.

над которыми был сад. В 1953 г.

баню расчистили, в 1961 г. за

консервировали . Сохранившиеся

фрагменты стен указывали на то,

что помещения были перекрыты

куполами со световыми отверс

тиями . Баня была полуподземной.

3имой там хорошо сохранялось

теплО, а летом - прохлада . Хамам

состоит из двух больших квадрат

ных помещений, которые, в свою

очередь , разделяют четыре пилона

на более мелкие помещения. Одна

группа- чёл или байыр (наружная)

предназначена для раздевания, а

другая - ичяри (внутренняя) для

купания . К купальному отделению

примыкают бассейны с холодной

и горячей водой - хазна. Там, где

располагался водоем для горячей

воды , была устроена специаль

ная топочная камера . Топка бань

производилась сгущенной белой

нефтью, отвердевшей в виде камня

желтого цвета, который горит как

свеча . Отопление шло через паро

вые каналы под полом купального

отделения .

Во время строительных работ

близ западной крепостной стены на

глубине около 10 м был обнаружен
древний водопровод, идущий с гор

по направлению ковдану (водохра-

Дворцовая баня

(тирме) со следами геометричес

кого орнамента, с медальонами, в

которых были вытканы надписи,

сделанные арабским шрифтом,

несколько голубых бисеринок, зо

лотую булавку с бирюзой и шестью

рубинами, золотые серьги. Сейчас

все это хранится в фондах Музея

истории Азербайджана .

Дворцовая баняФ
Баня (хамам) расположена на самой

нижней террасе комплекса. Она об

наружена в 1939 г.

Археологи раскрыли 26 по

мещений, засыпанных землей,

Дворцовая мечетьФ
Дворцовая мечеть расположена

в нижнем дворе. В мечети есть

большой мужской зал и женский

поменьше, а также две небольшие

вспомогательные комнаты, в кото

рые можно взобраться по каменным

винтовым лестницам. В верхние

углы центрального зала вмурованы

четыре больших глиняных кувшина

резонатора. В торце южной стены

центрального зала расположен

скромно декорированный михраб.

В нише михраба была замаскиро

ванная лестница, которая вела в

тайную комнату. Скорее всего, там

хранили сокровища. Эту лестницу

нельзя увидеть, она построена в

толще стены .

Окна забраны каменными ре

шетками - шебеке, что прндает

скромному по архитектурному

убранству зданию особую красоту.

Под сталактитовым поясом ми

нарета (22 м) читается надпись:

« ••• приказал построить этот минарет

величайший султан Халилуллах 1.Да
возвеличит Аллахдни его правления

и царствования . Восемьсот сорок

пятый год" (1441-1442). Балкончик
минарета (шэрэфэ) изначальнобыл

каменным, но в 1723 г., когда Баку

бомбардировали русские войска,

снаряд разрушил часть минарета.

Балкончик восстановили, но уже

из металла.

·1945 г. решила поправить прическу

и достала зеркальце. Сзади нее на

уровне зеркала находились две ор

наментированные буты (изображе

ние язычка пламени) , украшающие

портал . Оказалось, что в орнаменте

была замаскирована надпись, кото

рую она прочитала. Имя создателя

усыпальницы - мэмар Мухаммад

Али.

В центре здания расположено

погребальное помещение, пере

крытое куполом. Во время раскопок

археологи под деревянным полом

усыпальницы обнаружили склеп

с пятью погребениями, перекры

тыми каменными плитами: в трех

могилах захоронены взрослые, а

в двух других - дети. Продолжая

работы в усыпальнице, ученые уви

дели еще ряд нетронутых гробниц,

общее число которых достигло 14.
Здесь были похоронены члены се

мьи Ширваншахов . Захоронения

хорошо сохранились, но не было

надгробий .

Археологические работы под

твердили данные надписи о том,

что здесь захоронены Бикя-ханум

мать Ширваншаха Халилуллаха 1,
его сын, а также другие члены се

мьи. При расчистке погребений

обнаружили остатки материи

Мечеть дворца
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Восточный портал Ф
К ансамблю дворцовых постро

ек относится одиноко стоящий

портал Восточных ворот, так на

зываемые ворота султана Мура

да. Их возвели в стене цитадели

значительно позже всех построек

комплекса, и по стилю и художес

твенной композиции они выдер

жаны в духе порталов Диванханы

и мавзолея .

Верхняя часть украшена надпи

сью на арабском языке: «Повелел

построить это благородное здание,

в дни правления султана - Мура

да Ш, Улу Раджаб-баба Бакуйи

104 Мавзолей Сейuда Яхья Бакувu

в 994 г.х, (1585-1586) >> . По обе

стороны от надписи расположены

розетки с растительным орнамен

том . В нижней части - глубокая

ниша, образованная сталактито

вым куполом . В нем, в отличие от

других порталов дворца, входной

проем стрельчатый и широкий.

Вполне возможно, что это соору

жение было элементом здания ,

которое не сохранилось или не

было возведено.

Дворец Исмаиллийа Ф
CismailiYYiJ)
[исмаилийя]

istiqlaliYYiJt kii, .,10.
Роскошное здание построено по

заказу миллионера Мусы Нагиева

в честь его сына Исмаила. Иро

ния судьбы - богатому нефтеп

ромышленнику легко удавалось

заработать деньги на нефти, но

в семье одна трагедия сменяла

другую . Похоронив дочь, он через

два года теряет и единственного

сына . В память о нем Муса Наги

ев решил построить дворец. Он

посылает польского архитекто

ра И. Плошко за вдохновением в

Италию. Впечатленный Плошко

предложил взять за образец Дво

рец дожей в Венеции . Строитель

ство началось в 1907 г. Дворец

превзошел все особняки Баку.

Именно этого и добивалея за

казчик Нагиев. Сейчас в здании

располагается президиум Наци

ональной академии наук.

Дворец Мухтарова Ф
Muxtarov ппагап

[мухтаровимаряти]

M.Muxtarov kii,.
(ул . Муртуз-Мухтаров

кючаси), б .

Архитектору И. Плошко прина

длежит также еще один шедевр,

уже в духе французской готики.

Говорят, у стен есть уши, а если бы

у них был язык, то стены дворца

Мухтароваповедали бы и трога

тельнуюисториюлюбви нефтеп-



Совет

Пройтись по Аллее Шехидов и подняться к Вечному огню лучше все

го, когда стемнеет. Во-первых, в это время суток не так многолюдно.

Во-вторых, в темноте огонь красиво освещает позолоченный купол

и внутренние стены. В-третьих, подсветку телевизионной башни,

которая возвышается неподалеку, оценить можно только в темноте.

С небольшим интервалом телебашня окрашивается в националь

ные цвета азербайджанского флага.
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Галерея

азербайджанскогоковра

«Волшебныеузелки»

(Azarbaycan хагсаэ:

qalereyasl «Sehrli Пгпэгаг»)
~ . Rahimovkii~ . , 2,
С (994 12) 465 90 36,
(9 пн-сб 11.00-18.00.

Галерея искусств

им. С. Бахлулзаде

(S.Bahlulzada аdша
incasanat qalereyasl)
Ozeyir Насюауоу kii~. , 27,
С (99412) 4932841,
4932836,
(9 пн-пт 11.00-18.00.

Междун~одный центр

MyraMa Q,)
Beynalxalqmugam markazi
Национальный приморский

парк (рядом с нижней стан

цией фуникулера)

www.mugam.az
Фундамент центра заложили в авгус

те 2005 г. президент Ильхам Алиев

и генеральный днректор ЮНЕСКО

Коичиро Мацуура. В марте 2009 г.

поклонники мyraмa услаждали слух

на международном фестивале «Мир

мугама», Инициатором проведения

фестиваля была Мехрибан Алиева.

Она, как Посол доброй воли ЮНЕ

СКО и президент Фоида Г. Алиева,

патронируетпроекты, направленные

на сохранение нематериального куль

турного наследияАзербайджана. этот

фестиваль будет проходить раз в два

года, следующий - в марте 2011 г.

Международный фестиваль им. Рос

троповича проводится ежегодно.

Музей искусств

им. Р. Мустафаева Ф
(R.Мustаfауеv аdша

incasanat muzeyi),Niyazi kii~ ., 9111,
(9 10.00-18.00, пн закр.

В музее представлена самая боль

шая художественная коллекция

Азербайджана (свыше 7000 про

изведений ) . Это и живопись, и

декоративное искусство,образцы

народного творчестваразличных

исторических периодов. В музее

хранятся работы основоположни

ков азербайджанскогореалисти

ческого искусстваМирзыКадыма

Эривани, М . Навваба,Б . Кенгерли,

А. Азимзадеи лучшиеработыазер

байджанских художников. В отделе

русского искусства- произведения

Айвазовского, Аргунова, Борови

ковского , Брюллова, Тропинина,

Маковского , Коровина, Левитана

и Грабаря . Отдел западноевропей

ского искусства - картины Гвер

чино, Миревелта, Сюстерманса,

Остаде . Здание музея , декориро

ванное в стиле барокко, построил

в кон . 1880-х гг. по заказу пред

принимателя Дебура архитектор

Н.фон дер Нонн. В городе дом из

вестен как Дебуровский дворец.

Заказчик так и не стал жильцом

этого дома, он умер через год после

начала строительства .

Государственная картинная

галерея

(Dбvlаt RasmОагегеуаы)

Niyazi kii~. , 11,
С (994 12) 492 59 95,
49287 48,
(9 пн-сб 11.00-18.00.

времена был Дом пионеров, а поз

же кинотеатр, затем здание пере

дали Союзу художников. Сейчас

Тязя-Пир - главная мечеть Азер

байджана. Чтобы здание опять

стало мечетью, в течение двух

лет были проведены грандиозные

ремонтные работы . Появились

ажурные металлические ворота,

двор вымостили плиткой . Эскизы

для росписей стен и сводов ин

терьера молельного зала выпол

нил художник Хаджи Эльдар Ми

кайылзаде . Новое художественное

оформление молельного зала ме

чети основано на традиционных

азербайджанских композициях

ковроделия, что придало храму

особый колорит, отличающий его

от мечетей других стран .

Азербайджанская

государственная

филармония

им. Муслима МагомаеваФ
(М . Maqomayev аdша

AzarbaycanDбvlаt

Рйаппопгуазг)

istiqlaliyyat kii~ .

(ул. Истиглалият-кючаси), 2,
t (994 12) 497 29 04,
4972905.

Мечеть Тязя-Пир

(Taza Pir mascidiJ
М.РасаН,7,

(9 ежедн . 04.30-22.00.
Мечеть была заложена 23 июля

1905 ~ по инициативе Набат

Ашурбековой архитектором

З. Ахмедбековым.Строительство

в 1914 г. закончилсын Ашурбеко

вой, когда самой Набат-ханум уже

не было в живых. Они похоронены

недалекоот входа. Мечетьназвана

от пира - святилища, воздвигну

того когда-то над гробницей из

вестного ученого XIVв. Абу Сейид

Абдуллы . В Тязя-Пир в советские

ромышленника к своей супруге

Лизе-ханум Тугановой , и о драма

тических событиях 1918 г. , и о том

периоде, когда в доме размещался

Клуб просвещения для освобож

денных женщин Востока. Долгое

время дворец был «Дворцом счас

тья» И «Дворцом бракосочетания» .

При реставрации в 2009 г. сумели

сохранитьотличительныеособен

ности дворца и его функциональ

ное назначение. Он опять назы

вается Дворцом бракосочетания

Nigah $adlJq Sarayl, и в нем вновь

играют свадьбы.
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муслим Магомаев

в России знают только одногоМуслимаМагомаева, того, который

пел баритономэстрадные песни и басом опернуюклассику. Млад

шему поколениюМагомаевзнаком по вокальнымпартиямСыщи

ка, Трубадураи Цыганкив мультфильме «По следам Бременских

музыкантов". ДругойМагомаевМуслимМагометович- дедушка
Муслима - дебютировал как дирижер, стал одним из основопо

ложников азербайджанской классической музыки. Его именем

названа филармония в Баку. Можно сказать, что музыкальный

талант деда Магомаев младший унаследовал полностью, а свой

музыкальный дар сумел еще развить. Продолжить семейную

традицию решили с рояля. Маленький Муслим едва доставал до

клавиш, но бренчать его никто не заставлял. Наоборот, домашние

терпеливо сносили музыкальные экзерсисы трехлетнего пианис

та . Впервые об уникальном голосе Магомаева стало известно,

когда ему было восемь лет. Вместе с хором он пел песню и не

заметил, как все замолчали и лишь один он продолжил петь. Это

учительница попросила всех замолчать, чтобы расслышать голос

Магомаева , Он слушал пластинки, доставшиеся от деда, - Кару

зо, Тито Гоби, Джильи, Баттистини. Голос Магомаева - яркий,

звучный, драматический баритон. Но в его репертуаре были и

басовые партии, например «Куплеты Мефистофеля", «Вдоль ПО

Питерской", а в неаполитанских песиях он мастерски демонстри

ровал теноровую технику. Магомаев был талантливым пародис

том-звукоимитатором, в частности, он неподражаемо записал все

мужские вокальные партии в радиопьесе «По следам Бременских

музыкантов". Владел он и техникой мугама. Одним словом, был

невероятно талантлив.

В марте 1963г. в Москве проходила Декада культуры и искусства

Азербайджана. Магомаев к тому времени стал большим мастером и

тоже участвовал в концертах. Последний транслировали по телеви

дению, в ложе сидела Е. А. Фурцева, министр культуры. Возможно,

в архнвах Гостелерадиофонда сохранился тот концерт. После «Бу

хенвальдского набата" и каватины Фигаро зрители скандировали

« браво" несколько минут. В ноябре того же года Магомаев выступал в

зале П.И. Чайковского. Желающих послушать певца было так много,

что толпа снесла входную дверь в вестибюль.

Роберт Рождественский писал: « Я присутствовал на многих кон

цертах, в которых пел Муслим Магомаев, и ни разу не было случая,

чтобы ведущий успевал назвать полностью имя и фамилию артиста.

Обычно уже после имени « Муслим" раздаются такие овации, что,

несмотря на самые мощные динамики и все старания ведушего, фа

милия « Магомаев" безнадежно тонет в восторженном грохоте".

Магомаев стажировался в театре «Ла-Скала», пел на сцене знаме

нитого концертиого зала « Олимпия", В свое время Брежнев просил

Магомаева на бис повторить Bella Ciao!, а шахиня Фарах Пехлеви
после официального визита в Баку пригласила певца принять учас

тие в праздиовании годовщины коронации шаха Ирана.

Одиой из последних Муслим Магомаев исполнил песню « Прощай,

Баку" на стихи С. Есенина, записанную в марте 2007г. В октябре 2008 г.

в Баку поклонники Муслима Магомаева попрощались с ним навсегда.
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Нижняя станция фуникулера

Фуникулер Ф
(Funikulyor)
Nеfфlаг рг. , 65,
е 10.00-21 .00 .
Фуникулер состоит из однопутного

участка, разъезда (400 м) и ниж

ней и верхней станций. Нижняя

станция географически рядом с

Приморским бульваром . Верхняя

112 станция располагаетсяу входа в

АллеюШехидов, рядом с Нагорным

парком.

Рядомсо станцией есть бассейн.

В центренего- фигура Бахрамгура,

героя поэмы Низами "Семь краса

виц" .

Музей азербайджанской

литературы им. Низами Ф
(Nizami аdша Azarbaycan
adabiyyatl Muzeyi)
istiql aliyyat kii~ . , 53,
е пн-сб 10.00-18.00.
Музей открыли в мае 1945 г. , хотя

основан он в 1939 г. Вначале он

называлсяМемориальныммузеем

Низами и содержал большую кол

лекцию документов,относящихся

к поэту. В 1967 г. музей переиме

новали . В 40 залах представлено

более 3 тыс. рукописей , редких

книг, иллюстраций, портретов, ми

ниатюр, воспоминаний писателей.

Гордость музея - рукопись поэмы

Низами о военных походах Алек

саидра Македонского - «Искендер

наме", датированная 1413 годом .

3дание караван-сарая, в котором

располагается музей, построили

в 1850 г. В 1915 г. в нем была гос

тиница «Метрополь» , На фасаде

по оси арок установлены фигуры

выдающихся поэтов и писателей
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Бакинский государственный

цирк Ф
(Ва]« Dбvlаt Sirki)
Samad Vurgun kii~ . (ул . Са

мед-Вургун-кючаси) ,68,

С (99412) 494 94 12,4949419,
(9 10.00-18.00 , пн закр.

Азербайджанский

государственный

академический театр оперы

ибалетаф
(Azarbaycan Dбvlаt

Akademik Opera уа Balet Теаrп)

Nizami kii~ .

(ул . Низами-кючаси) , 95,
С (994 12) 4931651,493 31 88,
(9 10.00-18 .00, пн закр.

Оперныйтеатр в стиле ренессанспост

роен по проекту архитектора Николая

Баева по заказу рыбопромышленника

ДаниилаМаилова. Здесь проходили гас

тролн Большого и Мариниского теат

ров, неоднократно выступали оперные

певцы из Италии, Франции и других

стран. Здесь были поставлены такие

легендарные спектакли, как-Спартак»,

"Князь Игорь» , «Лебединое озеро", «Кёр

огпы», «Гыз-Галасы» и другие.

Театр оперы u балета

периода позднего Средневековья-это

кольчуги, нагрудные щитки, поножи

и наручи, щиты и сабли, различные

секиры и шлемы.

Азербайджанский

государственный музей ковра

и прикладного искусства

им. Л. КеримоваФ
(LKarimov adma AzarbaycanXal.,aslуа
Xalq Tatbiqi 5anatiDбvlаt muzeyi)
Neft<;i]ar pr., 123 а,

t (994 12) 493 66 85, 493 05 01,
~ 10.00-18.00, пн закр .

Первый в мире Музей ковра создан

в 1967 г. В фондах коллекции на

считывается свыше 10 тыс, ценных

произведений искусства: керамика

(эпоха бронзы) , художественный ме

талл (XIV),ковры и ковровые изделия
(XVIII- XX). На территории Примор

ского бульвара рядом с Междуна

родным центром мугама строится

новое здание Музея азербайджанс

кого ковра, которое будет готово к

2011 г. Здание, спроектированное

австрийским архитектором Вальте

ром Матцка, напоминаетсвернутый,

раскрывающийся ковер.

Представлена большая коллекция

каменных и обсидиановых орудий

труда доисторических эпох. Особое

место занимает фрагмент челюсти

азыхантропа (пренеандертальца)

обнаруженного в 1968 г. в Азыхской

пещере, недалеко от г. Фюзули. Кэпохе

бронзы относится богатая коллекция

керамики: сапожковидные сосуды, кув

шины. Искуснодекорированная посуда

и ювелирные украшения из металла,

камня, кости говорято расцвете вэпоху

бронзы различных видов ремесленного

производства, о высокиххудожествен

ных вкусах древних мастеров.

Коллекция оружия насчитывает

свыше шестисот замечательных об

разцов различных эпох и народов.

Наиболее интересный раздел в экспо

зиции представлен знаменитыми кав

казскими кинжалами, снискавшими

мировую славу боевыми качествами

и художественным исполнением. Кав

казские пистолеты и ружья, несмотря

на простуютехнологию изготовления,

обладали высокими конструктивными

достоинствами и боевыми качества

ми. Большим разнообразием отлича

ется собранное в коллекции оружие

Под охраной ЮНЕСКО

Мугам (азерб. muga m) - музыкальное произведение, со сложным,

напевным, своеобразным исполнением. По форме мугам сравни

вают с сюитой-рапсодией или симфонией. Каждый мугам строится

на определенном ладе и развивается в рамках строгих правил.

Всего семь ладов, но в каждом есть многочисленные тональные

варианты исполнения. Мугам в Азербайджане исполняется обыч

но в сопровождении трио музыкантов, которые аккомпанируют

на таре, кяманче и гавале. Поет мугамы ханенде (азерб. хапапёэ) ,

который иногда ведет и партию гавала. У ханенде не только

прекрасный голос, но и глубокое знание мугамной мелодии, от

мастерства певца, его индивидуальной фаитазии и умения импро

визировать зависит красота мугама, Фантазия и талант ханенде в

течение многих столетий дополнили мугамы многочисленными

новыми инструментальными и голосовыми оттенками. Тематика

мугамов не так уж и широка, чаще всего она ограничивается сфе

рой лирики - любовной и философской. Поэтические тексты му

гамов - это газели таких классиков азербайджанской и восточной

литературы, как Низами, Физули, Хагани, Вндади, Насими, Самед

Bypryн. В 2003 г. решением ЮНЕСКО азербайджанский мугам

включили в Список нематериального культурного наследия.

Азербайджана в такой очередности :

Физули, Молла Панах Вагиф, Мир

за Фатали Ахундов, Хурдшибану

Натаван, Джалил Мамедкулизаде,

Джафар Джаббарлы.

Музей истории

Азербайджана Ф
(Azarbaycan Tarixi Muzeyi)
Нас! Zeynalabdin Taglyev kii~ .

(ул . Гаджи-3ейналабдин

Тагиев-кючаси) , 4,
С (994 12) 493 36 48 ,
4937448,
(9 10.00-18 .00 , пн закр .

Главный музей страны расположен

в бывшем особняке нефтепромыш

ленника, известного благотвори 

теля и мецената Гаджи Зейналаб

дина Тагиева. Общее количество

музейных ценностей превышает

300 тыс. единиц хранения . Из них

20 тыс. выставлено в экспозиции,

остальное хранится в научных фон

дах - нумизматическом, археоло

гическом, этнографическом, ору

жейном, научном архиве, фондах

драгметаллов, негативов, редких

116 книг.
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ХудожнИ к-скаэочник

Еще при жизни соотечественникиназывали его «великим». Это

нелегко - снискать к себе всенародную любовь, удостаиваются

ее лишь единицы. Саттар Бахлулзаде (1909-1974) родился под
счастливойзвездой и, возможно, ходил во всеобщихлюбимцах

именно потому, что с неизменнойщедростьюделился с другими

полученнымот жизни и от родной земли.

Он учился в Московскомхудожественноминституте им.

В.И.Сурикова.Одним из его учителей был В.ФаворскиЙ.

Саттара по праву называют основоположникомазербайджан

ской пейзажнойживописи. Он исходил весь Азербайджан.Уди

вительный, словно из азербайджанскихсказок, мир творил он,

большуючасть жизни проводя в предгорьяхШахдага, Гоязана

и Дедегюнеша. Дорожа каждым мгновением, он наблюдал не

престаннуюизменчивостьгорных пейзажей, цветовую феерию

утреннихи вечернихзорь . В творчестве Саттара Бахлулзаде воп

лотилисьфилософскийлиризм бессмертногоФизули, духовный

оптимизм азербайджанскойминиатюры,утонченностьнацио

нальной ковровойорнаментики,мелодика мугама... «За вдох

новением и натурой я не отправлялся на остров Таити, подобно

Гогену, и не советую делать это другим. Потому что народное

бытие, исконная земля - они и есть подлинные источники вдох

новения». Эти слова Саттара как нельзя лучше характеризуют

его кредо художника. Как будто бы рожден был именно затем,

чтобы, постигая красоту, приобщать к ней окружающих. Камень,

дерево, цветок для него исполнены были пленительного очаро

вания. Увековеченные на холсте рукой мастера, те же чувства

будят они и в зрителе.

Натура никогда не была всевластна над Саттаром. Полные

аналоги написанных им пейзажей едва ли существуют в реаль

ности . На полотне отображал он не самый предмет, но именно

ощущения при виде этого предмета. Вот почему в произве

дениях Саттара природа так чувственно-ярка и фантастична.

Горы, водопады, памятники архитектуры под его кистью воп

лощались в некие символы . Вдохновенно преображая натуру,

он создавал собственную реальность. «Для меня реализм - это

свобода воображения, умение продлить на холсте свои пере

живания .

Мне важно выразить правду жизни всеми способами. Но

реализм - это не только прием, это и широта сердца художника,

щедрость его натуры», - отмечал Саттар.

Французский художник Анри Фужерон как-то заметил: «Саг

тар Бахлулзаде любит цветы, а цветы - его» . Из своих поездок

Саттар никогда не возвращался с пустыми руками. Его мастер

ская представляла собой как бы миниатюрный паноптикум ре

ликвий родной земли .

Разноцветные минералы с гор Нахчывана, осенние листья

из садов Кубы и Шемахи, кусты хлопка с Мугани, причудливых

форм коряги из ленкоранских лесов, гранаты Геокчая, карабах

ские маки - ими была уставлена мастерская . Саттар никогда не

закрывал до конца водопроводный кран : перестук водяных ка-

пель относил воображение художника к заветным исхоженным

местам.

Между тем в «физулинской серии» воспеваемый Саттаром

радужный мир предстает вдруг неожиданно блеклым. Через

живописные образы поэтических героев Физули, которого он

боготворил, художник как бы признается нам в собственной,

подобной Меджнуновой страсти . Неспроста в народном созна

нии имена «Саттар» И «Меджнун» (одержимый любовью) в их

нарицательном значении сделались синонимичными . Саттара

Бахлулзаде часто называют художником-ьпоэтом». И вполне

справедлив о. Он испытывал поистине трепетную любовь к

классической азербайджанской поэзии и был настоящим ее

знатоком и ревнителем. Без устали мог цитировать он из Низа

ми, Физули, Вагифа и Сабира. «Первое место я отдаю Физули,

второе - Вагифу, места же всех остальных определяйте сами»

- такова была иерархия поэтических предпочтений Саттара.

Бессребреник по самой природе своего естества, художник

несчетно дарил собственные шедевры всем, к кому испытывал

симпатию. Едва ли преувеличением было бы сказать, что мир

не знает доныне другого живописца, столь же щедро расточав

шего свои творения. Его картины-дары можно встретить по

всей территории бывшего СССР и за рубежом, а в Азербайджа

не - чуть не в каждом десятом доме. Представлены его полотна

и в Третьяковской галерее.

3иядхан Алиев,

Журнал Irs Наследие NQ5 (23, 2006 г.

Печатается с сокращением)

с. Бахлулзаде. Тутовые деревья
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ли возможностьрожать. Обычно

мусульманскаятрадициятребует

захороненияв земле, а не в камне.

Ориентациязахоронениятакже

позволяет предположить, что

оно возниклов домусульманский

период. Такие каменные могилы

традиционныдля Абшеронского

полуостроваи относятсяк бронзо

вому веку (2-3 тыс. до н.э .). Есть

они в Нардаране, Шагане, Сура

ханы, Бузовны и даже у подножия

Девичьей башни. Обычно моги

лы располагалисьна отдельных

камнях и скалах, на хорошо про

сматриваемыхвозвышенностяхс

видом на море. С приходомислама

в регионритуальныеместа покло

нения не были преданызабвению.

Нередко рядом возникали новые

захоронения.

Традиция последующихзахо

ронений около почитаемыхмест

не обошла и его. В конце XIX в. на

холме возникло кладбище .

С установлением советской

власти пришло время воинствую 

щего атеизма. На месте нагорного

кладбища решено было устроить уве

селительный парк . Часть останков

перезахоронили , а оставшиеся мо

гилы сровняли с землей. Разрушили

и расположенные рядом культовые

Баку. Набережная

тупки, никоим образом не связаны

с мирными идеалами всех религий

мира, в том числе и исламом , ко 

торый осуждает террор и насилие .

На Аллее Шехидов [шехидляр хи

ябаны] похоронены жертвы тра

гических событий 1990 г. В ночь

с 19 на 20 января в город были

введены части Советской армии.

К тому времени азербайджанцы

уже несколько дней выражали

протест действиям Армении, ко

торая выдвинула территориаль

ные претензии. В кровавой бойне

погибли сотни мирных граждан .

Эта дата вошла в историю страны,

и ежегодно отмечается как День

общенациональной скорби .

Священный камень

Огромный валун со сквозным

отверстием расположен в Нагор

ном парке на склоне горы. Если

заглянуть через отверстие внутрь

валуна, то можно заметить прямо

угольник, выдолбленный в камне

под могилу.

В XIX-XX вв. среди мусульман

ского населения существовало

поверье, что валун обладает чу

додейственной силой . Считалось,

что пришедшие сюда на поклоне

ние бездетные женщины обрета-

Аллея Шехидов

(~ahidlar хiуаЬаш) [шехид

ляр хиябаны]

Нагорный парк (пересече

ние Parlament pr.
иМ. Hiiseyn kii~ .) .

Шехидом на Кавказе называют

борца за веру (веру в Бога, веру

в добро и справедливость, веру

в светлое будущее своей страны

и народа). Шехид ради светлых

идей готов расстаться с жизнью.

Мирные мусульмане уточняют, что

лица , чья террористическо-бан

дитская деятельность выдается за

религиозно-патриотические пос-

Неаполь. В 1865 г. по ходатайству

бакинского губернатора и управ

ляющего гражданской частью

М. Колюбакина было получено

разрешение на снос участка старой

крепостной стены, который отделял

город от моря и « своей бесполез

ностью препятствовал свободному

движению воздуха». Освободив

шуюся территорию продали и на

этом месте построили каменную

набережную. В 1867 г. набереж

ная стала бульваром. Бакинцы и

сейчас называют ее Приморским

бульваром. Вечерами в сильную

жару здесь собираетсявесь город.

Набережная

Самое знаменитоеи красивоемес

то в Баку- приморская набережная
в южной части города . Несколь

ко километров вдоль небольшой

бухты Каспийского моря, причем

в самом центре столицы. М . Горь

кий говорил, что Бакинская бухта

и набережная очень напоминают

Телебашня

Международный центр МУ2ама
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сооружения. Вся территория была разработал несколько проектов, но конкурс на создание памятника поэ- построеныдворец, мечеть, торговые

расчищена и разбита на террасы. На ни один ИЗ них не был принят из-за ту, на который было представлено БО дома, театр, здания летнего и зимне-

самой высокойточке холма, к которой трудностей в печати. проектов . И все-таки первую премию го клубов. В 1858 г. поэтесса позна-

вела широкая лестница, установили решилИ не присуждать, ижюри пору- комилась в Баку с А. Дюма, который

памятник С.М. Кирову, стоявшему Памятник С. Вургуну находится чило скульптору Ф. Абдуррахманову путешествовал по Кавказу. Натаван

во главе советских войск. Но самое на пересечении 28 Мау kii!;. и ул. окончательную доработку проекта. сделала ему подарок, а Дюма в от-

удивительное, что у самого подножия А.Рщkiп kii!;. вмешалась война. Кстати, памятник вет подарил ей комплект изящных

памятника остался стоять священный Самед Вургун - литературный низами есть и в Москве, в сквере у шахмат из слоновой кости, которые

валун. По всей архитектурной логике псевдоним поэта, драматурга, кри- посольства Азербайджанской Рес- хранятся в Музее азербайджанской

ондолжен был бьггь разрушен, чтобы тика Самеда Юсиф оглу Векилова. В публики. литературы им. Низами.

не возвышаться на холме и не портить числе его многочисленных заслуг -

вид, тем более, что других камней в перевод на азербайджанский язык Памятник Ю. Мамедалиеву Памятник А. С. Пушкину в скве-

округе нет. "Евгения Онегина» . рядом со зданием Президиума Ака- ре на А.Рщkiп kii!;. - совместный

Кроме того, лестница к памятни-

Памятник У. Гаджибекову уста-
демии наук на Istiqlаliуу;эt kii!;. Па- проект России и Азербайджана,

ку Кирову проходила в нескольких мятник ученому-химику и педагогу связанный с празднованием 200-
метрахот Пирвензереи прямоперед новленпередзданиемАзербайджан- не случайно расположен рядом с летия поэта. Автор, российский

валуномполучиласьнебольшаяпло- ской национальнойконсерватории Президиумом АНА. Во-первых, он скульптор, академик Ю . Орехов

щадка. Каким образом сохранился на $.Badalbayli kii!;. Как композитор был одним из основателей академии. ушел из жизни всего за несколько

валун и почему большевики не ре- Гаджибеков написал первую оперу Во-вторых, он основоположиик не- месяцев до установки памятника. В

шились его тронуть - неизвестно. на мусульманском Востоке, как пе- фтехимии в Азербайджане. Он пред- Баку его работу привез и установил

Может быть, священные свойства дагог открыл первую музыкальную ложил новые методыхлорирования и по подготовленному отцовскому

оберегали его от всех превратностей школу, как музыковед создал пер- бромирования разныхуглеводородов макету, сын Ю.Орехова, скульптор

судьбы. Факт остается фактом . За- вый нотный ансамбль народных с~астием катализаторов и особенно Г. Орехов.

кончилась эпоха большевиков, был инструментов и Государственныи азал пути получения тетрахлоругле-

демонтирован памятник Кирову, ря- хор. Узеир Гаджибеков - автор музы- ода, метил-хлорида и другихценных Памятник поэту и сатирику

дом вновь появилось мемориальное ки советского гимна Азербайджанс- продуктов при помощи хлоризации М. А. Сабиру стоит в сквере рядом

кладбище - $ahidlar xiуаЬаш (Аллея кой ССР (1945) и нынешнего гимн метана, сначала на стационарном ка- с ismаiliуу;э на istiqlаliуу;эt kii!;. Сабир
Шехидов). А валун как стоял себе Азербайджана, написанного еще в тализаторе, а потом на горячем слое. вошел в историю азербайджанской

тысячи лет, так и стоит. годы Азербайджанской Демокраги- Исследования в области каталигичес- поэзии как основоположник сатири-

ческой Республики (1918-1920) . кого алгидирования ароматических, ческого жанра, а его "Хопхопнаме» -

Памятники Баку парафинных, циклопарафинных уг- главное произведение . На месте

Большинство памятников в центре Памятник Гусейну Джавиду - леродов при помощи непредельных нынешнего памятника до 1958 г.

Баку посвящены классикам азер- выдающемусядраматургу и поэту углеводородов дали возможиость стоялдругой, выполненныйво весь

байджанскойлитературы, компо- есть в сквере перед Национальной синтеза в промышленноммасштабе рост, которыйдемонтировалии за-

зиторам,мыслителями философам. академией наук на Hiiseyn Cavid компонентов авиационного топли- менили. Задумавшийся Сабир сидит

Как правило, они расположены в pr. Его произведения «Шейда», ва. В начале Второй мировой войны в спокойной позе с киигой в руке.

небольших скверах, обустроенных «Шейх Санан», «Дьявол», «Князь», Юсиф Мамедалиев впервые осущест- Некоторое время ходила шутка, что

для отдыха. «Сиявуш», «Хайям», «Иблис» стали вил и внедрил в производство процесс Сабира "посадили».
основой эпохи романтизма в азер- синтеза толуола, сырья для получе-

Памятник М. Ф. Ахуидову ус- байджанской литературе. ния взрывчатых веществ. Затем он Памятник Физули установлен

тановлен в сквере им . Ахундова вместе с сотрудниками разработал перед Национальным академи-

на пересечении B.Sadyarov kii!;. и Памятник Низами украшает зажигательную смесь для борьбы с ческим драматическим театром

a.Cavad kii!;. сквер перед Музеем азербайджанс- танками, которую на Западе назвали на Fiizuli md. Физули прославился

Мирза Фатали Ахундов - писатель, кой литературы на istiqlaliyyat kii!;. "коктейлем Молотова». как лирический поэт. Он писал на

философ, общественный деятель. Его Бронзовое изваяние поэта (б м) ус- персидском и арабском, но самые

сатирические комедии "на злобу тановлено на восьмигранном пье Памятник НатаванХуршудбану прекрасные лирические стихи о

дня» стали основой драматургии и дестале (9 м). Поэтическое наследи Мехтикулихан гызы установлен любви и красоте сочинил на азер-

азербайджанского зарождающегося Низами так велико, что его значени перед кинотеатром "Азербайджан» байджанеком. В одной ИЗ своих га-

театра. Помимо этого он работал над для литературы Ближнего и Сред- на a .a liyev kii!;. Натаван известная зелей он написал : "Я покорил мир

новым алфавитом, предложив перей- него Востока бесценно. Его "Хам азербайджанская поэтесса, дочь не с помощью вооруженной армии,

ти от арабского, который был единым се» - сборник из пяти поэм считается Мехдигулу хана, сына последнего а мечом своей поэзии, мечом своего

для многих народов Ближнего и Сред- вершиной поэзии средневековой ВЛастителя Гарабаха - Ибрагим-хана слова». Самое известное его произ-

122 него Востока,на латиницу.Ахундов литературы. В 1939 г. был объявле Джеваншира . При ней в Шуше были ведение - «Лейли и Меджнун», 123
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астрийским, После исследования

Атешгях (архитектура, надписи

на постройках) они сделали такой

вывод, "что всякий, кто знаком с

религией нашихиндусских братьев,

их храмами и их обычаями, пони

мает, что это не зороастрийский, а

индусскийхрам, браминыкоторого

также поклонялисьогню» .

П роисхождение rорячеrотемперамента

зороаcrpизм на территориисовременногоАзербайджанавосходитк

первомутысячелетиюдо н. э., И по меньшеймере, тысячулетоставался

доминирующей религией.Само названиестраныозначает«земля ог

непоклонников». Сегоднярелигия,культураи традициизороастризма

пОЛЬЗУЮТСЯбольшимуважеииемв республике. Так, например,Новруз

(новый день) - главный праздник в стране, его символ - огонь. Следы

зороаcrpизма до сих пор можно видеть в Хыналыге и Атешгях. Выры

вавшиеся из-под земли огненные столбы природного газа способство

вали зарожденшо и распространению в прикаспийском регионе зо

роастризма, выбравшего в качестве самой почитаемой святыни город

Баку (город бога огня) , где было одно из зороаетрийских святилищ еще

в VIв. до н.э.

Северной Индии. Узнав о существо

вании такого места, где горит огонь,

они решили построить там святилище.

строительство продолжалось пример

но 40 лет (XVII-XVIII) .
В 1925 гученый-историк и зо

роастрийский священник поехали

в Баку, чтобы определить, было ли

святилище действительно зоро-

капища, где горел природный газ .

Многие огнепоклонники, ЖИВШИе

на территории теперешнего Азер

байджана, не приияв христианство,

вынуждены были уйти в Индию.

Поклонение огню в Сураханы

(букв. Семь отверстий с горящим пла

менем) возобновилось послеXVв., ког

да начали развиваться экономические

и культурные связи с Индией. В XVH
в. в Баку прибыли купцы - индусы из

Окрестности

Атешгях

(Ata~gah, ЗО км к северо

востоку от Баку, селение

Сураханы)

(1') 10.00 -18.00 , пн закр ,

С 452 44 07.
Уникальный культовый комплекс

огнепоклонников Атешгях (перВО

начальные сооружения датируют

ся 11 в. до н.э.) находится на месте
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нефтныеКамни

I А6wеронекий "-ОВ I

пических древесных, кустарнико

вых, цветочных, эфиромасличных

и других растений. В 1890-х гг,

ставший к тому времени милли

онером нефтепромышленник М.

Мухтаров, в солончаковых степях

Абшеронского полуострова, в усло

виях дефицита воды, создал оазис .

Двухэтажный летний домик, пос

троенный в мавританском стиле,

был не таким величественным, как

виллы других миллионеров. Что и

понятно, строить большие дома на

здешних песках было нелегко. Из

за небольшой глубины почвенного

слоя (до 2 м) землю привозили из

других районов республики . Чтобы

поливать парк и обеспечивать водой

бассейны и фонтаны, разработали

специальную системусообщающих

ся колодцев . Уникальные образцы

деревьев и цветов М.Мухтаров вы

писывал из регионов Азербайджана,

России и из-за границы. В 1920 г.
после смерти миллионера его сад

стал базой ДЛЯ проведения научно-

"а ~ Q . : .,

Как добраться

Из Баку

Авт. NQ3б от М. 28 Мау или

авт. NQ341 от М. Neft,ilar .
Дендрарий расположен в северо

восточной части Абшеронского

полуострова. Приятно прогуляться

по дорожкам некогда роскошного

мухтаровского сада, подышать воз

духом, благоухающим ароматом

лавзонийского кипариса, итальян

ской сосны и мирта . Уютный парк,

с фонтанами, аллеями, искусствен

ными водопадами - прекрасное

место для отдыха. На территории

(12 га) собрано неподдающееся

перечислению количествосубтро-

Ма рда ка н с к и й дендрарий

(Azarbaycan Milli Elmlar
Akademiyasl Mardakan
dendrarisi, 40 км от Баку)

пос. Мардакаи, А. Yesenin
kU, ., 89 ,
С (994 12) 454 30 12,
(9 ежеди . 9.00-18.00.

душа человека после смерти пере

рождается и возвращается вновь на

Землю. А в каком обличье - знатного

человека или какоro-нибудьживотно

го-зависит от кармы-суммыдобрых

и злых дел.

В начале XIX в . комплекс приоб

рел тот вид, в котором сохраняется

досегодняшнеroдня. В конце х!х в., в

связи сдвижениемлитосферных плит

Земли, выход естественного газа пре

кратился - огонь погас. Паломники

восприняли это как наказание и

стали разъезжаться. Атешгях, как

место поклонения, просуществовал

до 1880 г. , когда последний индус,

оставшись один, уехал в Индию. В

1975 г. после реставрационных работ

Атешгях открыли для посещения .

Кельи огнепоклонников откры

ты . В них воссозданы бытовые сце

ны. Макеты и очень натуралистич

ные манекены отшельников стали

фоном для фотографий.

Правда, газ теперь магистраль

ный и подается из Баку.

Зап.
Г06У.Р.тан

Комплекс напоминает караван

сарай - 26 невысоких келий-башен

образуют неправильный пятиуголь

ник. их верхушки украшают мерло

ны (полукруглые зубцы) - символ

огня . В центре внутреннего двора

над выходом горящего газа возвы

шается священный тетрапилон. Есть,

в частности, доказательства, кото

рые указывают, что комплекс был

индусским храмом. Поблизости на

ходится четырехугольная яма, теперь

совершенно заваленная камнями,

где прежде сжигали в священном

огне усопших, что не совместимо

с подлинными зороастрийскими

святилищами. Несколько десятков

отшельников-индусов, живших в

Атешгях, вели аскетический образ

жизни, истязали плотъ. Они вешали

на себя цепи, вес которых достигал

более 30 кг, лежали на негашеной

извести - до омертвления отдельных

частей тела. Они не трудились, жили

за счет пожертвований индийских

купцов. Отшельники верили, что126
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нилось две надписи.Одна сообщает,

что "построена башня в дни царя

Гершаспа, сына Фаррух-заде 1сына
Менучехра Х", а вторая увековечила

имя строителя и дату постройки 
«зодчий Абдулмеджид сын Масуда,

месяц Мурад, год 600", то есть при

мерно 1231 или 1232 г.

В 200 м от круглой башни, у

моря стоит прямоугольнаябашня

высотой22 м, которая обеспечивала

хороший обзор суши и моря.

Археолого-этнографически й

музейный комплекс «Гала»

(Qala Arxeoloji Muzey Kompleksi)
50 КМ К юто-востоку от Баку,

( (99412) 459 14 З7,

е 9.00-18.00.
В 2007 г. по инициативе и непосредс

твенном участии Фонда им. Гейдара

Алиева, в исторической части селения

Гала было решено создать этнографи

ческий музей под открытым небом.

Идея проста : воссоздать на территории

Баwни Абwерона

Расположенные по всему Абшеронскому полуострову башни не

были предназначены для проживания, постоянно в крепости

находились лишь постовые. Хотя в случае нападения в ней мог

разместиться гарнизон . В отличие от замков 3ападной Европы, у

башенных комплексов Абшерона не было просторного внутрен

него двора с жилыми и служебными постройками. Поэтому на

некоторое время башня становилась убежищем для феодала и его

вассалов во время пассивной обороны .

Башни - звенья одной цепи оборонительных сооружений

Абшеронского полуострова, их ставили на возвышенностях, в

труднодоступных местах, чтобы максимально затруднить к ним

подход. По тревоге на башнях зажигали огни, и таким образом

сигнал об опасности передавали на большие расстояния, наде

ясь, что ИХ увидят в Баку, откуда придет помощь.

Круглые или четырехугольные башни обнесены крепостными

стенами, по высоте разбиты на ярусы (от двух до восьми) , связь

между которыми осуществлялась лестницами в толще стены. Ко

второму этажу лестниц нет, и, по-видимому, использовались пе

реносные деревянные лестницы. Первый этаж высотой 6,5-7 м,

верхние этажи - 3,5-4,5 м . Также близки друг к другудиаметр

круглых и длина сторон четырехугол~ныхбашен (3,5-5,5 М), тол

щина стен (до 2 м) . Все средства обороны сосредоточивались на

верхней площадке. Такие башни есть в поселках Раманы, Нарда

ран, Бильгях, Шаган, Мардакан.

ИВ домик на сваях и электростан

цию, бригада приступила к бурению

первой скважины. 7 ноября 1949 г.

она зафонтанировала нефтью . В

честь этого события скалы назвали

Нефтяные Камни. Вокруг них ре

шено было создать искусственный

остров площадью 7 тыс. га. Корабли

завезли полмиллиона кубометров

скальНЫХ пород и песка.

о бо ро н ител ь н ы е башни -замки

в п осел ке Мардака н

зо КМ к северу от Баку,

между пос. Шувелан и пос .

Мардакан .

В Средние века северная часть Аб

шеронского полуострова (Шувелан,

Мардакан, Шаган, Бузовна, Бильгях,

Нардаран) была одной из самых ук

репленных в Азербайджане.

Круглая башня в Марданане

0 6 м) расположена в центре квад

ратного двора, окруженного камен

ной стеной (7 м) . На башне сохра-

ный дом -музей Сергея Есенина

(с:> пн-сб 10.00-18.00) , который
открыли в 1972 г. к 80-летию со

дня его рождения .

Нефтяные Камни

(Neft Dа~ lап, 42 КМ к юго

востоку от Абшеронского

полуострова)

Нефтяные Камни, или Камушки,

как их называют нефтяники, это

населенный пункт, расположен

ный на эстакаде, опирающейся на

металлические сваи , зацементи

рованные в пробуренные на дне

моря скважины . 3десь живут более

2000 чел.

Нефтяными Камнями [нефт

дашлары] называют также груп

пу скал в открытом море. В конце

1940-х гг. на каменнуюгрядувыса

диласьгруппанефтяников. Постро-

· исследовательских работ, а в 192б г.

известный биолог Н.И .Вавилов

организовал здесь Восточно-Кав

казский филиал Института при 

кладной ботаники и новых куль

тур . И может быть, на этом знаний

о дендрарии было бы достаточно,

если бы не еще один гость - С. Есе

нин . Он приезжал в Баку несколько

раз, в последний - вместе с женой

С. Толстой весной 1925 г. Их посе

лили на бывшей мухтаровской даче,

которую к тому времени, "по служ

бе" занимал второй секретарь ЦК

П. Чагин, большой друг С. Есенина.

По одной очень популярной версии,

именно дача с ее огромным садом,

фонтанами и восточным колоритом

вдохновила поэта на создание "Пер

сидских мотивов" . На территории

парка, в небольшом трехкомнатном

павильоне, находится Мемориаль-
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Янардаг . Выход газа

музея бытжителей Абшерона начиная

с древнейших времен. И, можно ска

зать, сагрудникам музея это удалось.

Здесь можноувидеть, какжили предки

азербайджанцев, какмалились и хоро

нили. На территории 1,5га построены

жилые дома, кузница, печи-тяндиры,

в домах мебель и декоративные ук

ращения.

Это единственный интерак

тивный музей Азербайджана. Нет

надписей « Осторожно", « Руками не

трогать" , « Не садиться". В специ

альных мастерских посетителям в

прямом смысле дают возможность

прикоснуться к истории : увидеть,

как ткали ковры, и попробовать

самому. В гончарной мастерской

Гобустан. Наскальные рисунки

слепить глиняный горшок, в кузни

це раздуть огонь мехами, в тяндире

испечь хлеб . Все экспонаты можно

использовать для съемки. Будьте

осмотрительны, не подходите к за

гону с верблюдами. Администрацня

сетует, что один из тройки стал очень

нервным, после того, как от него

отделили двух верблюдиц.

Истор и ко- культурн ы й

И природный заповедник

«Янардаг»

(Yanarda g tari xi madaniyyat
уа tabiat qoru guJ
noc. Мемедли , 25 км к севе

ро-востоку от Баку.

Янардаг (сзерб. уапаг - огонь , dag 
гора) - Горящая гора, или Огнен-

130 Гобустан. Руками не трогать!



ная гора, полностью оправдывает

свое название . Через трещины в

земной коре с глубины (10 км)

газ и газоконденсат выходят на

поверхность и самовозгораются.

Ближе чем на метр к огню не по

дойдешь. Жарко. Завораживающее

зрелище, особенно зимой. Среди

белыхсугробов- оранжевые языки
пламени.

132 Дольмен Пuр-Гара-Аmлы

Соляное озеро Масазыр

15 км к северу от Баку.

Озеро находится междупоселками Ма

сазыр (Мasaш) иНовханы (Novxaru).
Масазыр- место кустарнойдобычи

озерной соли. На берегустоятсоляны

столбы. Сначала не верlfГCЯ, что бело

снежная глыба - обычная поваренная
соль, которую к тому же можно поп

робовать и взять с собой.

На ци о н ал ь н ы й

исто р и ко-художестве н н ы й

за п о в едн и к «Гобустан»

(Qobustan MHli tarix-badii
qorugu, 70 км К югу от Баку)

гобустан - скальный массив у подно

жИЯ юго-восточной части Большого

Кавказского хребта, где находится

крупнейшее из обнаруженных в СНГ

скопление наскальных рисунков.

Гобустан расположен на балках и

оврагах. Отсюда и название - край

балок и оврагов (qobu - балка) . Ког

да-то море доходило до подножия

этих невысоких гор, но со временем

отступило, оставив характерные от

метины. Петроглифы (наскальные

рисунки) высечены первобьrrными

людьми на стенах пещер, скалах и

каменных глыбах. Эти первобытные
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Дольмен Пир-Гара-Атлы

периодом VI! - IVтыс. до н.э . , когда

охота играла важную роль в жизни

людей. Многочисленныеджейраны,

дикие козы, олени, дикие свиньи,

лошади, львы и другие животные

изображены так подробно, что мо

ryг стать объектами энциклопе

дии древних животных. В 2007 г.

Гобустан внесен Юнеско в Список

всемирного наследия.

Как добраться

На автомобиле с проводни

ком по автотрассе Баку 
Алят.

е апр.-окт.09.00-19 .00,

иояб .-март 10.00-17.00.
Пир-Гара-Атлы расположен в юж

ной части Историко-художест

венного и природного заповедни

ка Гобустан, считается священным

местом. На двух больших извест

няковых глыбах лежит огромная

многотонная плита . В святилище

можно войти с южной стороны.

В центре небольшого помещения

находится каменное надгробие,

покрытое тканью зеленого цвета.

К северной стене прикреплены

символические изображения де

тских люлек, а также лоскутики

женской одежды. По древнему

поверью, молитва-медитация

и прикосновение ритуального

камня избавляют от боли, а при

крепление к стене детских люлек

и завязывание лоскутиков на вби

тых в стену палочках помогает

женщине забеременеть. После

краткосрочного ритуала женщины

должны положить деньги или дра

гоценность в специальную коро

бочку Сазерб. na zir qutusu [нязир

гутусу]) затем, пятясь спиной к

входу, выйти из святилища.После

этого на специальнойплощадке,

при выходе из пира справа, они

сооружаютиз несколькихкамней

небольшую пирамидку или ма

ленький П-образныйдольмен и

бросают2-3 камешка на боковую

террИТОрИЮ расчистили , и перед

строителями возникла настоящая

галерея древних рисунков. Работы

в карьере приостановились, о на

ходке сообщили ученым. В 1939 г.

археолог И. Джафарзаде начал пер

вые археологические исследования

петроглиФов Гобустана .

Наскальные изображения Гобус

тана относятся к разным эпохам и

датируются от X-VIII тыс. до н.э . до

средних веков. Этапыразвитияясно

прослеживаются в многообразии

тем, стиле, строении, техникеиспол

нения рисунков, а также в том, что

они с самыхдревнихвременвплоть

до последних веков изображались

последовательно, иногда наклады

ваясь на предыдущий. Темыэтихри

сунков во многомсвязаныс жизнью

людей . Это верховаяи пешаяохота,

батальные сюжеты, сцены коллек

тивного труда,жатвы. Сохранились

рисунки одиночных и групповых

ритуально-обрядовых танцев, напо

минающих современныйазербай

джанский народныйтанец «Яллы».

Часть изображенийвысекаласьв тот

период, когдав Гобустане, вероятно,

был тропический климат, обилие

воды и пищи способствоваломно

гообразию жнвой природы. На на

скальных изображенияхможно ви

детьживотных, обитавшихв период

последних 10 тыс. лет - джейранов,
диких коз, оленей, диких свиней,

лошадей ильвов. Птнцы, рыбы, змеи,

ящерицы и различные насекомые

тоже не обойдены вниманием древ

них примитнвистов .

Гобустанские силуэты мужчины

и женщины, выполненные в полный

рост, относятся к наиболее древним

и датнруются ранним периодом не

олита МII тыс. до н. э.) . Мужские

фигуры в основном в набедренных

повязках, а некоторые женщины ук

рашены татуировкой . Контурные

рисункидиких быков, выполненные

в натуральную величину - некоторые
из них достигают 240 см в длину и

около 140 см в высоту, а также людей,

Вооруженных луками, датируются

Рисунки обнаружили случай

но . В 1930-х гг. здесь ПРОВОДИЛи

работы в каменном карьере. Мес

тность была завалена большими

каменными глыбами . Во время

работ один из рабочих заметил

необычные рисунки на скале.

Гамлет - хранитель дольмена

Маленький добродушный Гамлет, как и положено, встречает гос

тей у входа во вверенное ему владение. Должность Пир Гулу он

унаследовал от своей, теперь уже покойной, бабушки. Внуку она

рассказала, что их род «прикреплен» К дольменууже несколько

сотен лет. Сам Гамлет на посту Пир Гулу уже 12 лет. И по мнению

властей отлично справляется со своими обязанностями. Видимо,

все пожертвования от осчастливленных семейных пар расходуют

ся на благоустройство территории вокруг дольмена .

Гамлет - смотритель дольмена

памятники искусства отображают

культуру, хозяйство, мировоззрение,

обычаи и традиции древних азербай

джанцев . На площади около 100 км2

находятся более 4 тыс. уникальных

скальных участков, пещер, скальных

крепостей и могильников.
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стенку дольмена. Заканчивается

ритуал троекратным обходом или

проползанием против часовой

стрелки вокруг дольмена . Если

желание исполнится , то люлечка

упадет на землю . За исполненное

желание паломник должен сде

лать жертвоприношение около

дольмена . Обычно жарят бара

на, мясо которого раздают тут же

всем присутствующим.

К святилищу можно прийти в

любое время суток, замка на две-

рях нет, но лучше все же в светлое

время .

Во всех подобных священных

местах служителей называют Пир

Гулу, то есть раб святилища. Пир

Гулу обязаны ухаживать за дольме

ном, всячески его благоустраивать,

помогать посетителям . Служитель

Гара-Атлы - Гамлет, житель поселка

Гобустан . Он может показать доль

мен и с удовольствием сфотографи

руется. для общения понадобится

переводчик. ;

Гря зе в ы е вулканы

75 км к юго-западу ОТ Баку,

в районе поселка

МЯТ гаьо .

ИЗ известных на планете 800 грязе

вых вулканов почти половина нахо

дится на территории Азербайджана

и акватории Каспия. Статус запо

ведных зон получили 23 вулкана.

Самые большие из них - Галмас,

Торагай, Большой Кяниздаг. В на

роде грязевые вулканы называют

пильпиля (терраса) , янардаг (горя-

щая гора) , боздаг (серая гора) , гай

нача (кипяток). Вулканы связаны

с нефтегазовыми отложениями и

играют роль природных разведоч

ных скважин, помогая геологам в

поисках топлива на больших глуби

нах. Каждый пятый вулкан обиль

но выделяет нефть . Большинство

вулканов, расположенных на тер

ритории Азербайджана, - актив

нодействующие, но встречаются

потухшие, подводные, островные

вулканы на Каспии .
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о дорогах

Дороги за пределами Баку, кроме магистральных, не очень хоро

шего качества, ухабистые, с мелким гравием, крутыми поворота

ми. Не каждый водитель сможет справиться с управлением . Ука

затели на достопримечательности еС1;Ь не всегда, легко можно

заблудиться . Поэтому настоятельно рекомендуем при поездке за

пределы Баку воспользоваться услугами провожатого или гнда из

туристической фирмы.

к ю гу от Баку

СаЛЬЯН - Масаллы 
лянкяран - Лерик - Астара

регион расположен в субтропи

ческой зоне. Туристов привлекают

склоны Талышского хребта, тер

мальные минеральные источники ,

грязевые вулканы, реликтовые рас

тения Гирканского национального

парка и Гызылагаджского запо

ведника .

(альяи

CSalyan, 38 тыс. чел . , 126 км

к юго-западу от Баку)

Телефонный код 163
Через Сальян в XVII-XVIII вв. прохо

дили караваны Великого шелкового

пути . Купцы, приезжающие из Китая

и Индии, переплывали Каспийское

море и через устье Куры попадали

в Азербайджан . Через Сальян они

направлялись в Грузию и далее в

Европу.

Как добраться

Автобус : Баку - СалЬЯН ,

~ ежедн .

Районное управление культуры

и туризма

H.a liyev kii~ . (ул . Гейдар

Алиев -кючаси) , 107,
[ (994 163) 5 52 41,5 51 07,
з пн-пт 9.00-18.00.

Государственный

национальный парк «Ширван»

~irvan dбvlаt milli раг]«
[ширван дёвлят милли

паркы]

между поселком Алят (a lat)
и городом СалЬЯН

(Yenikand kan.) в поселке

Еникянд.

Парк расположен на территории трех

районов:Гарадагского,Сальянского

и Нефтчалинского. Основная цель

сохранить занесенных в Красную

книгу Азербайджана джейранов, а

также другие внды флоры и фауны.

Ширван - это живописные по

лупустынные ландшафты. Озера и

болота занимают 4 тыс . га. На тер

ритории парка находятся грязевые

вулканы, самый большой - Бяндо

ванский . По мнению ученых, ему

23 млн лет. Флора и фауна острова

Чигиль представлена редкими ви

дами растений и животных. Здесь

можно наблюдать за их жизнью

в естественной среде. Среди них

встречаются и исчезающие виды :

степной и камышовый коты , раз

личные лягушки (сирийская чес

ночница , зеленая жаба, квакша,

озерная лягушка) , каспийская и

средиземноморская черепахи,

гюрза, ящеричная змея, турач ,

орлан-белохвост, степной орел ,

сапсан , балобан .



Лерик

(Lerik , 7200 чел . , 323 км к

юго-в остоку от Баку)

Телефонный код 157
Здесь стоит побывать, чтобы вдали

от цивилизации полюбоваться ве

личественными горами, дремучими

лесами, стремительными реками,

шумными водопадами и, конечно,

подышать чистым горным возду

хом .

погоду принимать ванны можно

часами.

Музей долгожителей

Uzuпбmiiгliilаг muzeyi
[узунёмюрлюляр музейи]

$. a sadull ayev kii, . (ул . Шам

си-Асадулдаев-кючаси т . Зб ,

часы работы можно уточ

нить в Городском управле-

нии культуры и туризма . 143

Как добраться

Автобус: Баку - Лерик,

е ежедн.

Городское управление культуры

и туризма

$. a sadullayev kii, . (ул . Шам

си-Асадуллаев-кючаси) , 22 ,

С (99415 7) 5 6049, 54091,
е пн-пт 9.00-19.00.

13 км к западу от Масаллы,

поселок Гярибляр (Qaribl ar) ,
( (994 50) 359 30 83, 331 74
11, 222 28 41,
главврач Тофик Шахбазов

( (994 50) 686 50 00
( говорит по-русски) .

В Истису едут за здоровьем и отды

хом . В 1955 г. геолог Мир Казым

Асланлы защитил диссертациюо

лечебных свойствахздешнейводы.

В 19БО-х гг. была создана лечебно

оздоровительная зона, а потом и

санаторий.

Истису (азерб. isti - горячий,

su - вода) полностью оправдывает

название - температура в источ

никах - б9
0С.

В воде содержатся :

кальций , магний , сероводород,

натрий .

На курорте лечат заболевания

опорно -двигательного аппарата,

х ронические заболевания желу

дочно- кишечного тракта в стадии

ремиссии . Целебные ванны можно

принимать в закрытых бассейнах

или на открытом воздухе . В пе

речне услуг санатория - массаж,

физиотерапия, иглотерапия , фито

терапия . Посещать Истису лучше

всего поздней осенью, зимой или

ранней весной. В летнюю жару в

теплой ванне можно продержать 

ся в се го 5 мин , а в прохладную

Горный мед - и лакомство и лекарство

для лечения опорно-двигательного

аппарата, нервной системы, многих

кожных заболеваний.

Изделия традиционных нацио

нальных промыслов можно купить

В селе Мусакюджя (MusakUca). Там
из соломы или тонкого камыша

плетут циновки, которые называ

ются хасир (hasir) . в селе Эркиван

(arkivan) делаютглиняныегоршки,
чашки, кувшины. В селах Гярибляр

(Qariblar) , Колатан (Kolatan) - дере

вянные изделия, украшенные наци

ональным орнаментом.

В районе поселков Иси (Isi) и

Qariblar расположены экзотическое

ущелье реки Виляшчай (Vila~t;ay) и

Виляшчайское водохранилище. Из

горногоселения Шыхлар ($lx!ar) от
крывается великолепная панорама

на водохранилище. Большинство

семей занимаются пчеловодством.

Горный мед можно не только попро

бовать, но и купить. В районе поселка

Гызылагадж (Q1Zl!agac) расположен
Гызылагаджский заповедник.

Оздоровительный санаторий

на базе источника Истису 
Фятме-и-Зяхра

Мазай. isti su Fatm eyi - Zahra
~afa вапагопуаы [масаллы

исти су фятме и -захра шяфа

санаториясы] .

Масаллы

(Мазайг, 13 тыс. чел . , 230 км

к югу от Баку)

Телефонный код 151

Город очень удобен как отправная

точка для экскурсий по Масаллин

скому району - одному из живо

писнейших уголков страны . Самые

зрелищные места расположены за

пределами города. С востока - по

бережье Каспийского моря, к за

паду - северо-восточные склоны

Талышских гор. Земли изобилуют

родниками, у каждого - оригиналь

ное название, необыкиовенный вкус

воды и интересная история. В основ

ном все источники используются

в парке предусмотрены туристи

ческие экологические маршруты.

Районное управление культуры

и туризма

Тапвхапоу kii,. (ул. Талышха

нов-кючаси), 73,
t (994151) 5 31 43, 5 28 04,
е пн-сб 9.00-18.00.

Как добраться

Поезд: Баку - Астара,

(!) ежедн.23.55 .

Автобус: Баку - Масаллы,

е ежедн .

Джейраны в Национальном парке «Ширван»
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бархатиая береза, пробковоедерево

и лянкяранская акация .

Лянкяран был одной из провин

ций Сефевидского государства. В нач.

xvш в. прикаспийские области Азер

байджана, вместе с Лянкяранской,

захватили русские войска идаже пос

троили в городе крепость, хотя долго

они В ней не задержались. Поусловиям

Рештского договора (1732) Лянкяран
снова перешел под покровительство

Надир-шаха. После его смерти (1747)
образовалосьТалышскоеханство. Ка

ра-хан (1747-1786) перенес столицу

ханства изАстарывЛянкяран.В дека

бре 1802 г. по Георгиевскомудоговору

Талышское ханство отошло к России.

Лянкяранский район знаменит

чайными и цитрусовыми: лимонами,

апельсинами, мандаринами, фейхоа,

киви. Про Лянкяран шутят: воткии

черенок лопать! и на нем вырастут

лимоны. А лянкяранский чай «Букет

Азербайджана» поставляли в Кремль.

Знаменитые лш>юны

Ля н кя ран

(Ьапкагап , 203 тыс . чел ., 268
км к юга-востоку от Баку)

Телефонный код 171
www.lankaran.az (рус. , анг.л. яз.)

Один из старейших и красивейших

городов Азербайджана расположен

на юго-западном побережье Каспийс

кого моря, в устье реки Лянкяранчай.

Предполагают, что название означает

"место обоснования» или «место жи

тельства» . В древности здесь пере

гружались суда, направляющиеся в

Иран, потому название можио еще

трактовать как «место задержки». Что

касается пеших путников, то из-за не

погоды они быди вынуждены подолгу

задерживаться в городе. Как бы там

ни было, осень здесь действительно

дождливая, а вот суровой снежной

Зимы не бывает. В Талышских лесах

(29 тыс. га) растут реликтовые де

ревья и эндемики: железное дерево

(демирагач) , гирканский самшит,

Долгая лета

Талышский регион считается эпицентром долголетия планеты. По

этому поводу вспоминается старый (как сами аксакалы) анекдот: «В

горный аул, славный своими долгожителями, приезжает корреспон

дент, Спрашивает одного столетнего юбиляра: «В чем секрет вашего

долголетия?» Тот отвечает: «Я не пил, не курил, не гулял . . .»Из сосед

ней комнаты раздается комментарий: «Ну И дурак!» Корреспондент,

с удивлением: «А кто это?» Юбиляр отвечает: «Это мой дедушка .. .»
А если серьезно, согласно статистике ООН, долгожителем счита

ется человек, проживший более 90 лет. В Лерикском районе чабан

Ширали Мюслимов предположительно прожил то ли 162 года, то ли

168 лет. В возрасте 136 лет Ширали женился (!!) на 57'Летней Ха1Ум
ханум и у них родилась дочь!!!

Поскольку У Мюслимова не было свндетельства о рождении,

западные исследователи отказываются считать его самым ста

рым человеком в истории и заносить в Книгу рекордов Гиннесса .

Другой долгожитель - Махмуд Эйвазов прожил 150 лет - инте

ресно бы взглянуть на метрику. Ученые объясняют этот феномен

уникальными условиями кавказского высокогорья. Согласно

статистике, в Лерикском районе проживает около 50 долгожите

лей, перешагнувших вековой рубеж. Недавно список пополнил

житель Лерика Блабенд Алиф Гусейнов. На ю6илей деда Алифа

собрались более 30 внуков и правнуков.

Фотографии аксакалов можно увидеть в единственном в стра

не Музее долгожителей .
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Не все то железо, что дерево

Ствол железного дерева (лат. Parrot ica persica) , конечно, не

стальной . Из-за чрезвычайно плотной, прочной и очень стойкой

древесины дерево стали называть железным. В Азербайджане

его называют damiragac [дямирагадж].Мимо него пройти очень

трудно и в прямом И переносномсмысле. Несколько ветвей,

соприкасаясьдруг с другом, а иногда и с соседними деревьями,

быстро срастаютсяи образуют непроходимую причудливую

чащу. Стоимостьдревесиныв среднем в три раза выше, чем

остальныхпород. Можетбыть, именноэто спасло в свое время

дямирагаджот вырубки. Мало кому известно,что Людвиг Нобель

приехал в Азербайджандля закупкибольшойпартии железного

дерева (из него делали ружейное ложе) для своих оружейных

заводов. Транспортировкаоказаласьслишкомдорогой. И Людвиг

телеграфировалбратьям - Альфреду и Роберту, что обнаружил

в Азербайджане другую «золотую жилу". Но это совсем другая

история .

Стол ько Чая сразу не выпьешь!

Как добратьCJI

Поезд : Баку - Астара,

ежедн . 23 .55 .
Автобус : Баку - Лянкяран,

ежедн .

П о ropoAY
Историко-краеведческий музей

(бывший жилой дом Мир Ахмяд

хана Талышинекого)

Тапх уа DiущйnaslIq muzeyi[тарих 8я

ДИЯршюнаслыг музейи] .

Один из красивейших архитектур

ных памятников Лянкярана нахо

дится в самом центре города. При

постройке дворца (1913) с мастере

твом были использованы элементы

национального зодчества, несмотря

На то, что работали французские

архитекторы . Трехэтажный дворец

СЧитается первым многоэтажным

зданием города. Северный и запад-

ный фасады были построены из кир

пича и белого камня, а восточный

и южный - только из красного кир

пича. Над входом - фигуры мифи

ческих животных. Балкон второго

этажа поддерживают колонны.

Гирканский национальный

парк

(Girkan milli рагкг)
280-350 КМ К югу от Баку,

пос. Гиркан (Girkan).
В трагедииШекспира«Макбет>' в пе

реводе М. Лозинского есть опреде

ление «гирканский», которым автор

характеризует главногогероя.

Я смею все, что может сметь

мужчина.

Явись в любом другом обличье

мне -

Как грозный носорог, иль тигр

гирканский, 147
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граница . На левом северном бе

регу - Азербайджан. На правом 
Иран .

Дорога из Лянкярана вАстару

чрезвычайно живописна, прохо

дит через лесистые горы. Кажет

ся, что сама природа заботится о

том, чтобы напоследок очаровать

путника своей красотой . Слева

от дороги - Гирканский нацио

нальный парк. На побережье Кас

пийского моря много песчаных

пляжей . Рекомендуем посетить

водохранилище Лёвяйин (Lбvауiп)

у поселка Кижябя (Кijaba), тер

мальный минеральный источник

Истису в ущелье реки Истисучай

(Istisщау) за поселком Зунвуляш

(Zuпvulа§), родник Янар су (азерб.

yanar - огонь, su - вода) с мине

ральной термальной водой в по

селке Эркиван (8rkivan).

Как добраться

Поезд : Баку-Астара,

. ежедн . 23 . 5 5 .

Автобус : Баку-Астара,

i> ежедн .

дрозды, пестрые талышские дятлы,

вальдшнепы, серебристые чайки, гир

канские гаечки, желтые талышские

соловьи, беркуты, орлы-белохвосты,

сапсаны, орланы, соколы.

Астара

(Аз гага, 16,3 тыс . чел . , 315
км к юга-востоку от Баку)

Телефонный код 195 .

Что такое лявянги?

Родина блюда лявянги - юго-восток Азербайджана, Талышский

регион. Собственно лявянги - это специальная начинка, которую

готовят из грецких орехов. Их растирают каменным пестиком в

деревянной ступке. 3атем орехи соединяют с красным луком, пас

той из алычи и для кислинки добавляют сумах (пряность из ягод

дерева сумах (лат. Rhus)). Полученная кашица и есть лявянги,

которой заправляют курицу, рыбу, овощи (баклажаны, помидоры,

болгарский перец) , дичь и кюкю (традиционный омлет с зеленью) .

В Лянкяране готовят лявянги из кутума (рыба семейства карпо

вых) . В Москве ее нет, но ее может заменить сазан или щука. И не за

будьте обязательно добавить горную кинзу, как делают в Лянкяране.

Городок с одной стороны теснит

море, с другой - на него напирают

Талышские горы. Это последний

населенный пункт в южном марш

руте . По реке Астарачай проходит

Лянкяран . Ул и ца

Заповедные земли достались

Гирканскому национальному парку

по наследству. Ученые утверждают,

что реликтовым деревьям исполни

лось 113 млн лет.

Парк - единственный в субтро

пической зоне. В лесах, если повезет,

можно встретиться с пятнистыми

оленями, дикобразами, кабанами,

косулями, барсуками, енотами и ка

менными куницами. Волки, полосатые

гиены, бурые медведи идаже леопар

ды - прав-да, встречи с ними лучше

избежать. Белый марал - абориген

талышской фауны - пасется на пас

тбищах парка. Высшее наслаждение

для любого - наблюдать, как ранним

утром в лесном озере плавают уссу

рийские пятнистые олени. Они не

переплывают его, а описывают не

большой круг и выходят на берег. Пер

натыми Гиркан тоже не обделен. Бо

лее 40 видов птиц: фазаны, зяблики,

большие синицы, черные и певчие

Увы, самый крупный зверь из

семейства кошачьих в этих лесах

больше не водится.

Так Шекспир обессмертил пред

ставителя гирканской флоры.

Можнобыло подумать, чтоэтимоб

разом воспользовался переводчик. Но,

нет! Это слово читаем в оригинале.

Или медведь косматый из Рос

сии -
Ия не дрогну ни единой жилкой, 

говорит полководец Макбет.

What тап dare, 1dare.
Approach thou like the rugged

Russian Ьеаг,

Thearm'drhinoceros, ог th'Нугсап
tiger;

Take апу shape but that, and ту

firm nerves
Shall never tremble

11t8 Симвал 2. Лянкаран





К сев еру от Баку

Дявячи - Губа - Хыналыг
Гусар

На территории бывшего Губинско

го ханства, где находятся Дявячи,

Губа, Хыналыг и Гусар побывали

А. Дюма (отец) , немецкий путе

шественник и ученый А. Олеарий

и Т. Хейердал . Эти места очень

популярны у альпинистов, архео 

логов, этнографов, рыбаков, охот

ников . Для того чтобы попасть в

крепость Чарахгала и с высоты

2000 м окинуть взглядом леса и

долины , туристы готовы «поко

рить» восточный склон хребта Га

расянгяр (Красанг), другие терпят

качку в машине; чтобы увидеть

Афурджинский водопад, самые от

чаянные едут по опасной дороге в

высокогорное селение Хыналыг.

Первую остановку (90 км от

Баку) на пути в Дявячи можно сде

лать у подножия скалы Бешбармак.

На территории небольшого базара

есть закусочные и туалет.

ДЯ ВЯЧИ

(Davar;:i, 21 тыс. чел . , 128 км

к северо-западу от Баку)

Телефонный код 115

Как добраться

Поезд: Баку - Ростов, Баку 
Москва , Баку - Махачкала ,

Баку - Ялама , <:) ежедн.

Автобус: Баку - Дявячи,

о ежедн .

В Средние века через Дявячи про

ходили караваны Великого шел

ков ого пути . Местные жители

быстро смекнули, что разведение

и выращивание верблюдов - дело

выгодное (азерб. dava [дявя] - вер

блюд, аффикс <;i [чи ] - указывает

на профессиональную принаддеж-

ность) . В те времена караваны

останавливались в городе на при

вал, погонщики меняли верблю

дов и продолжали путь на север,

в Волжскую Булгарию и далее в

Киевскую Русь .

Районное управление культуры

и туризма

Н . aliyevpr.
(Гейдар-Алиев-

проспекти) , 7,
С (994115) 3 25 84,
32043,
е пн-пт 9.00-18.00 .

Крепость Чарахгала

(Сагахсага , 20 км К западу

от Дявячи)

Дорога в крепость очень живописна.

Окрестные холмы покрыты сочной

изумрудной травой, белыми, желты

ми, синими цветами . На небольших

плато пасутся овцы, козы и лошади .

Сельская пастораль в чистом виде .

А вдалеке, в тумане - Кавказские

горы .

Крепость Чарахгала сохрани

лась хорошо, хоть и не в перВО

зданном виде . Ее построили при

персидском шахе Хосрове из ди

настии Сасанидов в VI-VII ВВ., и

она считалась важнейшимоборо

нительнымсооружениемв системе

Гильгильчайскихи Бешбармакских

укреплений.На верхукрепостной

башни разводили огонь, который

был виден за несколько километ

ров. Сигналтревогипередавалина

Абшерон (в Баку) и дальше,по всем

приграничным регионамДревнего

Азербайджана.

' Внимание ! Автомобильможно

оставитьна площадкев зоне отдыха,

расположенной примернов 1 км от

самой крепости , далее подняться

s:
::r
о:
11I
о:

СЕ
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Как Дюма азербайджанский кябаб полюбил

Автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма в июне 1858 г. при

ехал в Россию. Он путешествовал почти 9 месяцев, 3 из которых

провел на Кавказе . В окрестностях Губы он сделал привал на до

роге, у костра. Дюма был потрясен искусством, с каким путники

разделали барашка, а потом и вкусом кябаба (шашлыка), кото

рым его угостили. Неизвестно, были ли они настоящими губин

цами, но в своих записях Дюма действительно писал о кябабе,

как о самом вкусном блюде, которое он встретил. В трехтомнике

«Путешествие по Кавказу» он записал рецепт шашлыка, надо

сказать, мало отличающийся от современного способа: «Берут

баранину, лучше всего филейную часть, режут на ровные куски

величиной с грецкий орех, кладут на 15 минут в маринад, состо

ящий из уксуса, лука, перца и соли. В это время следует подгото

вить миску древесного угля, на котором вы жарите мясо. Выньте

мясо из маринада и насадите на железный или деревянный стер

жень вперемежку с кольцами лука. Мясо нужно обжарить со всех

сторон, постоянно поворачивая вертел. Если хотите, чтобы ваш

шашлык был совсем острым, оставьте мясо в маринаде на всю

ночь . Если под рукой нет вертела, можно использовать шомпол.

Кстати сказать, я постоянно использую шомпол моего карабина

с этой целью, и эта указательная функция не нанесла моему ору

жию никакого ущерба».
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Золотое руно Азербайджана

Овца в Азербайджане - самое популярное домашнее животное:

из мяса делают кябаб, из молока - сыр, из шерсти - ковры. Пря

дут шерсть местных пород безах, херик, мазах, балбаз, гарадолаг,

шахсевян, лезги, кюрд, гала . У шерсти этих овец длинный список

преимуществ, а если прибавить к этому вековые традиции, то

не удивительно, что азербайджанские ковры стали достоянием

музеев мира и частных коллекций. Изготовленный в 1772 г.

ковер «Голду Чичи» сейчас находится в Метрополитен-музее в

Нью-Йорке. Ковры, выполненные в традициях губинской школы,

отличаются высокой плотностью - 160-300 тыс. узелков на 1 м2 •

Орнамент состоит из геометрических стилизованных изображе

ний животных, растений, медальонных композиций. В цветовой

гамме преобладают характерные для этого региона охряный,

коричневый, зеленый и глубокий синий. Ковры в традициях гу

бинской ковровой школы ткут в селах Пиребдиль, Чичи, Алпан,

3ейва, Ерфи, Гонагкянд, Угях, Чарах и Хезре.

Прекрасная ковровщица

тись водой, а при необходимости

переночевать в коттеджах. При

посещении крепости Чарахгала

обязательно наденьте носки и

удобную обувь.

по узкой тропе с крутыми подъ

емами восточного склона хребта

Гарасянгяр.

Рядом с крепостью, в зоне от

дыха можно съесть кебяб, запас-

Крепость Чарахzaла
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Оборонительные

сооружения

Гильгильчай

Фрагменты оборонительных соору

жений очень хорошо просматрива

ются сверху, с хребта Гарасянгяр. В

Средние века по этой территории

проходила вторая линия Прикас

пийских оборонительных соору

жений (первая - это Дербентские

оборонительные сооружения) .

Построенная в VI в. при динас

тии Сасанидов, стена тянулась на

32 км от гребня хребта Гарасянгяр

до берега Каспийского моря вдоль

реки Гильгильчай . Сохранившиеся

до сих пор фрагменты из речного

камня и сырцового кирпича, а так

же земляные валы указывают на

то, что она была очень мощным

укреплением. Толщина достигала

6 м, а высота 9 м . Через каждые

20-30 м стояли башни высотой

до 15 м . В крепости обнаружи

ли остатки нескольких фортов,

вплотную пристроенных к стене

Гильгильчай .

Губа

(Quba ,
23 тыс . чел. , 168КМ
к северу от Баку)

Телефонный код 169
Город расположен на северо-вос

точных склонах Шахдагского

хребта, по берегам реки Гудиал

чай (Оцфуагсау). Вершины, гор

ные ущелья, отвесные скалы ну

и, конечно, покрытый вечными

снегами и ледниками величест

венный Шахдаг (4243 м). Губа - это

водопады, источники, горные реки

с зарослями облепихи, ежевики и

барбариса по берегам, яблоневые,

черешневые и персиковые сады. На

правом берегу живут мусульмане,

это собственно и есть Губа, на ле

вом, в поселке Красная Слобода 
горские евреи.

Как добраться

Автобус: Баку - Губа,

о ежедн.

Районное управление культуры

и туризма

Н. ali yev pr. (Гейдар-Алиев

проспекти) , 165,
С (994 169) 5 33 00, 5 29 11,
о пн-пт 9.00-18.00.

Из истории

В 1 -й пол. XVIII в . территории ны

нешнего Губинского и соседних

районов объединили вГубинское

ханство, сначала со столицей в

городе Худат, а затем в Губе. В нач.

XIX в. Россия заключила с Персией

Гюлистанский мирный догово р,

согласно которому к Российск ой

импер ии, в числе проч их, было

присоединено Губинское ханс

тво .

Красная Слобода

(Оптпш Qasaba)
[гырмызы гясябя]

И стория слободы начинается

с 1722 г., когда евреи получили

право селиться в этих местах. В

1758 г. умер Хусейн-Али-хан, и пра

вителем Губинского ханства стал

его сын - Фатали-хан. Он выделил

евреям землю, пообещал безопас

ность и пригласил на поселение.

До революции 1917 г. местечко

называлось Еврейской Слободой,

с 1926 г. - Красной Слободой .

Это административно отдельный

поселок, в котором живут только

горские евреи, основная масса

еврейской диаспоры в Азербай

джане.

"Горскими» евреи стали в XIX в.,

когда была образована Дагеста н

ская область Российской империи

под «военно -народным управле

нием » . В официальных русских

документах все кавказские народы

именовались « горскими» , В том

числе и те, которые жили на равни

не. Не миновала эта участь и вос

точнокавказских евреев, которых

стали именовать горскими еще

и для того , чтобы отличать их от

европейских евреев - ашкеназов .

Сами себя горские евреи называют

ехуди (иудей), но в быту обычно

используется другое самоназвание

джухуд (cuhud) . Говорят горские

евреи на татском языке, близком

к фарси, с примесью арамейского

и иврита. В Красной Слободе этот

язык называют джуарит (cuarit).
Евреи , поселившиесяв Слободе,

пришли из окрестныхравнинных

и горных аулов: Кулгат, Гусар,

Чипкенд, Карчаг, Шюдюх, Крыз.

Каждое землячество построило

свой квартал (махала) со своей си

нагогой . Благодаряэтому каждый

житель Слободы знает, из какого

квартала он родом и откуда про

исходят его предки.

В поселкеоченьмногокрасивых

особняков , стены и крыши богато

украшены изображениямизвезды

Давида и меноры.

В Слободе было одиннадцать

синагог, из них сохранилисьсемь.

В се синагоги Красной Слободы

построил один архитектор - Гилел

бен Хаим . Самые большие укра

шены луковичным куполом . На

фасаде каждой синагоги огром-

Красная Слобода. Си наzоzа

ными, выложенными из кирпи

ча буквами ивритского алфави

та выведено имя строителя . Этот

своеобразный автограф - чуть

ли не единственное украшение

скромных фасадов.

Каньон Тянгя

(Tanga, 40 КМ к югу от Губы ,

около поселка Tangaaltl)
[Тянгя-Алты]

Один из красивейших каньонов

находится на высоком склоне реки

Вяльвяличай (Valvali~ay). Ущелье

Тянгя расположено на высоте 200-
250 м. На дороге есть участки, где са

можно оставить машину, устроить ~

привал или погулять. ""-
Каньон находится на древ 

нем караванном пути, который

соединял северную и южную

части Кавказской Албании , а в

XVII в. Губинское и Шамахинское

царства. По этому пути проходи

ли на службу в период Кавказс 

кой войны писатель декаб рист

А. Бестужев-Марлинский и поэт

М . Лермонтов .
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Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет
Весной 1974 г. на ночлег в Тянгинском каньоне остановился

туристический отряд. Вечером в горах холодно, и, конечно,

согреться молодые люди предпочли известным способом - горя

чительными напитками. Один из юношей похвастался, что по

корит отвесную стену каньона без страховки . И действительно,

морской пехотинец Иван Томилин взобрался на скалу высотой

250 м. Посмотрел вниз .. . и протрезвел. Спуститься сам он уже

не смог. Для спасения скалолаза вызвали пожарные отряды и

вертолетную группу. Пожарные лестницы оказались коротки,

а веревочная чуть не сбила Томилина с уступа. На вторые сутки

из Баку прибыл отряд МЧС . Семь спасателей в течение несколь

ких часов пробирались к Томилину. И, наконец, им удалось его

снять.

Вкус настоящего молока

Помните рекламу с пасущимися на зеленом лугу коровами и улы

бающимися бабушками в косынках? Так вот, эти ролики снимают в

горах Азербайджана! Шутка, конечно. Хотя местный сельский пейзаж

именно на эту мысль и наталкивает. В Афуржде, равно как и в других

селах, молоко продается. для питья лучше всего коровье. Козье, ове

чье и буйволиное молоко жирное, его используют в приroтoвлении

сыров и масла. Стучите в ворота и спрашивайте:

- Salam, sizda sud mаhsullап var? [салам, сиздя сюд мяхсулла

ры вар?] Здравствуйте, у вас есть молочные продукты?

- Мап sud almaq istardim [мян сюд алмаг истярдим] . Я хочу

купить молока.

- Ne~ayadir? [нечяйядир?] Сколько стоит?

- i~mali suyuпuz var? [ичмяли суйунуз вар?]. У вас есть пить-

евая вода?

- Vеriп, zahmat olmazsa [верин зяхмят олмазса]. Дайте, пожа

луйста.

- Сох sag 01 [чох саг ол]. Спасибо .

у водопада находится небольшая

зона отдыха . Здесь нужно оставить

машину и по живописной дороге

подняться к водопаду . С ревом и

грохотом, с высоты ЗА м падает

горный поток, а потом стремится

дальше, уже став рекой Вяльвяли

чай . Летом по извилистой тропке

можио спуститься и постоять под

струями водопада.

ким образом , топоним Афурджа,

или правильнее на татском языке

Афырджа, можно понимать как

«Место, где разбрызгивается вода»,

или «Место С разбрызгивающейся

водой», или просто - водопад (азерб.

[шалаля]) .

Ветер здесь сильный, сдувает

струю, и капли действительно ле

тят во все стороны.

Почему водопад Афурджинский?

Как всегда, смысл кроется в топо

ниме, только не в азербайджанс

ком, а в татском . В районе ущелья

Вяльвяличай расположены двуязыч

ные азербайджанские села, жители

которых говорят на двух языках:

татском (наречие фарси) и азербай

джанском языке. Так вот, название

Афурджа складывается из слов мес

тного наречия татского языка, где

[а] означает вода, [фур] (фырыдж г

разбрызгивать, [ДЖа] - это суффикс,

указывает на местоположение. Та-

Афурджинский водопад

(Аписа ~a la las i ) [афурджа

шалаляси]

Через 1 км после каньона Тянгя

будет мост через реку Вяльвяли

чай. Дальше дорога поднимается

в гору, в село Афурджа. Будьте

внимательны, указателей на во

допад и опознавательных знаков

главной дороги нет. Если задать

вопрос по-азербайджански : Afurca
Ьагааш [афурджа хардады] - «Где

находится Афурджа?», то местные

укажут направление.

Вот они брызги! 159
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Азербайджански й сыр

Встречатьгостя лавашомсо сливочныммаслом и соленым

сыром - традиция. Со сладким ароматным чаем действительно

вкусно. Правда, новичкам привыкнуть к специфическому вку

су и запаху поначалу очень сложно. Зато потом, так же как с

французскими сырами, распробуете - полюбите. Этот сыр со

зревает и хранится в бурдюках - мешках из шкуры барана или

козы. Стриженую шкуру снимают с животного, внутреннюю

сторону посыпают солью и оставляют сушиться. Затем завязы

вают все отверстия, и в полученный бурдюк кладут уваренный

творог. За счет ферментов, которые содержатся в шкуре жи

вотного , сыр приобретает своеобразный запах и вкус. Тем он

и ценен!

Хыналыг находится в окружении

гор Гызылгая, Шахдаг, Туфандаг

и Хыналыг. Село расположено на

левом берегу реки Гудиалчай, на

конусообразной горной вершине .

В 1960 г. хыналыгцам предложили

переселиться с гор в низменную

часть Губииского района, но они

огказались, заявив, что их родное

село - рай . Труднодоступная дорога

позволила хыналыгцам сохранить

вековые традиции и язык, на ко

тором не говорят нигде в мире. В

хыналыгском языке - 77 букв: S9
согласных и 18 гласных! Правда, в

школе обязательный язык - азер

байджанский . А хыналыгский и

английский преподают 2 раза в

неделю .

Очень интересна архитектура до

мов, они скученные, построены на

горном склоне. У них плоская кры

ша. Причем крыша одного служит

двором для другого, который нахо

ДИТСЯ выше. На крышах - небольшие
отверстия для дополнительного

освещения и вытяжки . Для стро

ительства используют саманный

кирпич . Саманом (навоз, солома и

глина) заполняют специальные фор

мы и утрамбовывают. Полученные

кирпичи сушат под солнцем и затем

складывают из них стены. Саман

XINALIQ

Селение Хыналыг

(Хшаш], 57 КМ к западу от

Губы, 2300 М над ур. М .)

www.xinaliq.az (англ . , азерб.

яз .)

Будьте предельно осторож

ны ! По дороге , на 32-м КМ

от Губы есть два зи гзагооб 

разных поворота на 180°. На
33'М КМ, В большой котлови

не , можно отдохнуть . С не

большого плато открывается

живописный горный пейзаж

и ущелье реки Гудиалчай .

Самая главная достопримечатель

ность - немногочисленные жители
села. Историческую и этническую

ценность представляют собой 220
семей. Уникальная этногруппа счи

тает себя прямыми потомками Ноя,

сын которого - Яфет остался после

потопа в этих краях, а два его брата

Сим и Хам разъехались. От Яфета

зародился кавказский народ. Назва

ние Хыналыг тюркского происхож

дения (lщ - аффикс азербайджанс

кого языка) . Сами жители называют

свое село ket~ [кетш]. Сведения об

этой этнической группе, на протя

жении тысячелетий живущей на

Кавказе, встречаются в описаниях

древнегреческих и древнеримских

историков.

Хынuлыz. 2500 М надур.м.

16 0
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Про Ноя по-азербайджанеки
у пророка Ноя было семь сыновей. Передтем, как Потопуначать

СЯ, шестероего сыновейна ковчегсадятся спасаться,а один не

садится. « Ничего, - говорит, - со мной не случится! Я на вершину

самой высокой горы заберусь, так и спасусь! »

Начался потоп. Люди тонут, люди гибнут. Смотрит пророк Ной, сын

его, тот, что на вершину горы забрался, по горло в воде стоит, вот-вот

захлебнется. Хочет Ной ковчег свой к нему направить, но раздается

божий глас: «ЭЙ, Ной! ПЛыви отсюда прочь! Ничем этому парню уже

не помочь. Потому ЧТО он хоть и твой, но не из ваших, чужой».

Известно, что было дальше. Потоп прекратился, вода спала,
обнажилась суша.

Пророк Ной говорит сыновьям : «Какую хотите живность себе бери

те, на сушу сходите, живите, поживайте, род свой приумножайте».

Одного из сыновей Ноя звали Тюрк. Вот этот-то Тюрк, взявши

овец да баранов, и сошел первым на землю. А ковчег дальше поп

лыл, Но так оказалось, что суша, на которую сошел Тюрк - была

островом. И уйти с этого острова, поскольку кругом была вода, не

было никакой возможности.

Прожил на этом острове Тюрк ровно четыреста пятьдесят лет.

И так его стада приумножились, так расплодились, что весь ост

ров заполнили . И скоро не осталось на острове ни былинки, ни

травинки, весь подножный корм скотина подъела. Нечего стало

искать, нечего щипать, нечего косить, нечего запасать. А там, где

гибнет скот, гибнет и человеческий род.

Сидит сын Ноя - Тюрк, гадает, как спасти и себя, и скот свой, и

род свой, не знает.

Но в один прекрасный день смотрит Тюрк: одна овца не издох

ла от голода, как заведено, а живьем задрана и полусъедена .

Сидит Тюрк, сам с собой рассуждает, как же это могло случить

ся? Ведь никаких животных, кроме овец и баранов, на острове не

было и нет! Кто же овцу сожрал?

Долго Тюрк удивлялся, ночами не спал, на страже стоял, ждал,

наблюдал ...
Глядит, а по воде к острову какал-то тень движется . А как до

острова эта тень добралась, оказалось, что это не тень, а матерый

Серый Волк (Боз Гурд) . Выходит этот Серый Волк на берег, отря

хивается и на скотинку ближайшую бросается . А из кустов ему

навстречу Тюрк. Увидел Серый Волк Тюрка и назад, по воде бро

сился бежать. Тюрк следом за ним . Долго бежали . Смотрит Тюрк, а

вода-то в этом месте мелкал и до лодыжки едва доходит. Добежали

они так до другой земли, до большой суши .

Так Тюрк и спасся от голодной смерти. Вернулся назад, на остров,

перегнал весь свой скот и весь свой род на новую, большую сушу. А

потом подумал, ведь это Серый Волк (Боз Гурд) и меня, и всю мою

живность от смерти уберег. Прославить его мой священный долг. Так

и появился на знамени Тюрка - Боз Гурд - Серый Волк.

сам он этого Серого валка на знамени своем нарисовал и всем потом

кам своим Серого валка чтить завещал. ведь он как объяснял, не укажи

этог Волк нам спасительный путь, остался б из рода нашего кто-нибудь?

Верьте Серому Волку и всегда его чтите, изображенье его на знаме

нах своих носите, попадете в беду, Серого Волка на помощь зовите!

Все потомки Тюрка этот завет помнят, хранят и соблюдают.

Перевод А. Ахундовой.



Зона отдыха (увар

(38 км к западуот Гусара)

Горная зона отдыха расположена на

берегуреки Гусарчай (Оцвагсау), за

поселкомЛаза . Опытные альпинис

Ть! начинают отсюда восхождения

на Гызылгая (3757 м), Тфан (4191
м), Шахдаг (4243 м) , Базардюзю

(4466 м) . В зоне отдыха можно за

пастись продуктами питания, от

ремонтировать снаряжение, вос

пользоваться услутами инструктора,

взять лошадей, переночевать.

Районное управление

культуры и туризма

Lazgiahmad kii~. (ул. Лезги

Ахмяд-кючаси),43,

С (994 138) 5 48 56, 5 24 36 ,
Ф пн-пт 9.00 -18.00.

Название города произошло от

племени хизар . Доминирующий

этнос - лезгины, составляют 89%
населения этой территории. В ГОДь!

своей первой ссылки на КавказМ .Ю.

Лермонтов служил в Нижегородском

драгунском полку, части которого

были расквартированы в Гусаре.

На территории Гусарского района,

который граничит с Дагестаном, на

ходится самая высокая точка Азер

байджана - гора Базардюзю.

здесь самый ходовой товар - он и

стройматериал, и дрова.

На территории села никогда не

велись археологические раскопки,

источник информации, подтверж

дающий древнюю историю Хыналы

га , - восемь кладбищ. Могилы ши

рокие и длинные, надгробия длиной

от 2 м. Некоторые исследователи

предполагают, что предки хыналыг

цев были очень высокими ,

Цивилизациядобраласьдаже сюда.

За 25-35 манат почти любая семья

предлагает скромный ужин и ночлег.

Один из самых известных жителей

села - Бябяли Бябялиев. Он, кстати, го

ворит по-русски. С рискомдляЖИЗНИ

ПО узким горным дорогам Бябяли на

грузовой машине возил строитель

ные материалы на постройку новой

школы. На открытии присутствовала

президеитская чета Алиевых, За про

явленный героизм президент вручил

Бябялиеву ключи от "Газ-66".

Как добраться

Автобус: Баку - Гусар ,

Ф ежедн .

Гусар

(Qusar, 16 тыс. чел. , 180 км

к северу от Баку)

Телефонный код 138





К северо-западу от Баку

Что в имени тебе моем?

Шахи Ширвана обладали в своем шахре (область) неограни

ченной властью . Полный титул Ширваншаха Манучихра III
(1120-1160) звучит так: « ...Мелик возвеличенный, премудрый,

справедливый, победоносный,побеждающий,муджахид, гор

дость религии и державы, опора ислама и мусульман, хакан

величайший,ШирваншахвеликийАбу-л-Хайджа-Манучихр».

Именно Манучихр III приказал построить крепостную стену в

Баку.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзал)-Мярязя.

Мярязя

(Магаза, 4 тыс. чел . , 100 км

К западу от Баку)

В небольшом городке Мя 

рязя следует остановиться

по дороге в Шамахы , чтобы

осмотреть Мавзолей Дири

Баба .

Большого Кавказа, очень привлека

тельная для альпинистов, ущелья

и каньоны. Прибрежные склоны

подходят для джип-сафари, альпи

низма и трекинга.

Мавзолей Дири-Баба

Мавзолей , шедевр ширванской

архитектурной школы, располо

жен в стороне от дороги . Он как

будто вырастает из каменной

глыбы и смотрится очень тор

жественно на фоне скал и сочной

зелени . Мавзолей примыкает к

скале. Зодчий использовал ес 

тественный рельеф в качестве

задней стены усыпальницы. Мав

золей построен в честь шейха

Дири Баба , которому эти земли

подарил шах Ибрагим 1.

Историческая область, располо

женная к северо-западу от Баку,

называется Ширван . Долгое время

(226-651) территория принадле

жала империи Сасанидов. В 654 г.

Ширван захватили арабы, и почти

сто лет он переходил по наследству

наместникам арабского халифа

та. В IX в. военно-политическая

мощь Аббасидов ослабла. в числе

нескольких небольших государств

возникло и государство Ширван

шахов. Если учесть, что уже в III в .

шаху, правившему в Кавказской

Албании (Ширваннаходился на ее

территории) , давали титул Шир

ваншаха , то непрерывающееся

правление династии было фантас

тически продолжительным. Зависи

мый, полузависимый, а чаще всего

независимый Ширван существовал

на протяжении почти одиннадца

ти веков со столицей в Дербенте,

Шемахе и в Баку.

Из-за сложного географического

рельефа, передвижение в этой час

ти Азербайджана возможно только

на автомобиле . В Ширване мягкий

климат, нет ни сильных морозов, ни

удушливой жары . Здесь находится

Бабадаг (З629 м) , одна из вершин

Мярязя - Шамахы 
Исмайыллы - Гябяля - Шеки



Водопад Союгбулаг

(20 км к востоку от г. Гябяля).
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Название города впервые упоми

наетсядревнегреческимгеографом

Птолемеемво 11 в . Тогда он говорил

о Самахейе или Кемахейе, ВVIв. Ша

махы стала столицей Ширванского

государства. В сер . XVI в . Ширван

присоединили к могущественной

империи Сефевидов . В сер. XVШ в.

возникло Ширванское ханство, ко

торое в 1813 г. было включено в

состав Российскойимперии. Мно

гочисленныевойныи сильныезем

летрясения 1859, 1872 и 1902 гг.

превратили в развалинылучшие

зданияи мечетистолицыШирвана.

Из многочисленныхверсий проис

хождения названия Шамахы одна

кажетсяочень забавной . Арабские

наместники в Шамахе сравнили

Озеро Нохур и плотина

(7 км к юго-востоку от г. Гябяля , поселок Нохургышлаг (Nohurql~laq)).

Озеро глубиной 20 м расположено в котловине междугорными масси

вами Гёйдаг (829 м), Гюллюбурундаг (около 810 м) и Данабаши (1075
м). Протяженность с востока на запад (от западных склонов горы Гёйдаг

и до восточных склонов горы Гёйбурундаг) составляет около 1900 м.

В озере водятся красноперки, сазаны и 'судаки. Вокруг расположены

небольшие уютные зоны отдыха и шашлычные. Можно совершить

прогулку на небольших гребных лодках и водных велосипедах.

Каскадный водопад Йедди-Гёзаль

(Семь красавиц) (15 км к востоку от Гябялы, 1,5 км к северо

востоку от пос. Рускян (Ruskan).
Дотретьей (снизу) ступени водопада проложена благоустроенная крутая

каменнаялестница протюкенностьюоколо 150миперепадом высотоколо
50 м. В летнее время (маЙ-сент.) открыты шашлычная и чайхана.

Водопад Аггая

(25 км к северо-востоку от г. Гябяля, 10 км выше по ущелью

от поселка Вяндам (Уапдаm).

Водопад (азерб. ag - белый, qaya - скала) находится на правом скло

не ущелья Вяндамчай . Вода, с высоты 35 м падает со скалистого,

беловатого цвета, склона горы.

Серо-водородный минеральный источник Бядо

(в районе поселков Зяргяран (Zargaran) и Тирджан (Tircan)) .
Слово Ьэёо на местном, ираноязычном наречии татского языка озна

чает «тухлый» . Состав воды идентичен Бядо Шамахынского района.

На первом этаже, слева, располо

жена небольшая аскетичная келья.

узкие, крутые ступеньки ведут на

второй этаж в прихожую со сфери

чесним куполом. Шейх похоронен

в гроте, в массиве скалы . Ступени

слева от грота ведут на смотровую

площадку рядом с куполом . Имя

зодчего не сохранилось, остался

лишь камень с фрагментом надпи

си : « ••• сын устада (высший титул

мастера) Гаджи» - и дата строи

тельства - 1402 г.

Шамахы

(~aтaXl ,

32 тыс. чел. ,

120 км к западу от Баку)

Телефонный код 176

Сероводородный термальный минеральный источник

Бядо

(15 км к северо-западу от г. Шамахы, на левом берегу реки

Дяличай (Dali~ay) .

Вода (г =28-32
0

с) в источнике слабоминерализованная гидро

карбонатнокальциевая, натриевая и магниевая, с органическими

веществами нафтеновых кислот, что делает Бядо похожей на ле

чебную Нафтусю трускавецкого месторождения.

Заповедник «Пиргулу»

(15-25 км К северо-западу от г. Шамахы , в районе пос. Дя

дягюняш (Dаdаgiiпа~), Сис (Sis), Нагархана (Nаgагхапа) , Пир

гулу (Pirqulu) и Авахыл (Ауахп) .

В заповеднике представлена флора и фауна северо-западного ре

гиона . Пристальное внимание уделяют сохранению древовидного

можжевельника и тиса. Взяты под охрану кавказский медведь и

косуля.

Каньон реки Гирдыманчай

(Giгdlmащау, 15-17 км к северо-востокуот Исмайыллы, на

отрезке между горными поселкамиЛахыдж (Ьашс), Намазгях

(Namazgah), Гяндов (Gапdоv) , Гаранохур (Qагапоhur) .

Протяженность каньона - около 10 км, высота склонов - 150
250м.

Внимание!В верхнейчасти, по левомусклонуканьона между

поселкамиЛахыдж, Намазгях,Гяидов и в нижнейчасти каньона,

по правойсторонемеждупоселкамиГяидов-Гаранохур,проложена

автодорогаV категории сложности.

Наиболее привлекательиые маршруты

ДЛЯ треккиига и джип-сафари
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го Кавказского хребта, на высоте

около 1500 м над ур. м. Побывать

здесь захотят не только професси

оналы, но и любители-романтики.

Лучше всего планироватьэту по

ездку зимой - в декабре и январе,

летом - в июле и августе. Один из

самых больших телескопов бывшего

СССР - телескоп-рефлектор с тремя

оптическими системами и диамет

ром зеркала более 2 м, предназна

ченный для наблюдений небесных

тел, до сих пор в отличном рабочем

состоянии и считается основным

Мавзолей Йедди-Гюмбяз

Шамахинская астрофизическая

обсерватория им. Насреддина

Туси

~aтaX I astrofizika
гаввпхапаи [шамахьi астро

физика рясядханасы]

www.shao.az
22 км к севера-западу от

г. Шамахы, пас. им . Юсифа

Мамедалиева

(У. Mammadaliyev qas) ,
( (994 12) 439 82 48.
Обсерватория расположена в го

рах, у восточных отрогов Большо-

Шамaxuнская астрофизическая обсерватория

Мавзолей Йедди-Гумбяз

Название памятника переводится

как Семь куполов [азерб. yeddi-семь,

giinbaz- кynал].Донач.ХХв. на этом
местестоялисемь мавзалеев.их при

казалпостроитьдля себяи своейсемьи

последнийшамахинскийханМустафа

в кон.XVПIв. Отбылоговеличияи рос

кошипрактическиничегонеосталось.

Землетрясениев 1902 г. разрушило

почти все мавзалеи, менгиры (высо

кие надгробные камни) покосились.

Мавзалей, в котором погребен шах и

его жена, сохранился.

Великий шелковый путь

Путь начинался в Японии и Китае, шел до Европы через Индию,

Афганистан, Иран, Центральную Азию, Кавказ, Малую Азию,

Аравийский полуостров, Северную Африку. Общая протяжен

ность составляла более чем 7 тыс. км. Шелковым его назвали по

главному экспортируемому товару из Китая - шелку, который до

VI в. производили только там . На кавказском отрезке располага

лись Шеки, Шамахы, Гянджя, Ордубад, Нахчыван, Баку, Гябяля,

Басгал и Лахыдж, С III в. до н. э. по xv в. купцы вели оживленную

двустороннюю торговлю между Востоком и Западом. Из Азер

байджана вывозили: нефть, ковры, шелк-сырец, хлопок, оружие,

сухофрукты, соль, драгоценные камни и ювелирные изделия,

шафран, естественные красители, полихромную керамику, дере

вянную посуду, рыбу осетровых пород и икру, породистых скаку

нов и железное дерево (дямирагадж). А ввозили шелк, драгоцен

ную «золотом тканную парчу», фарфор, меха, фаянс, индийские

пряности.

Всегда в моде

На шамахинском базаре купцы покупали шелк-сырец и везли

его на продажу в Европу. Среди шелковых тканей особым спро

сом пользовались зарбафт (златотканая парча) и дараи (плот

ный шелк) , который служил основой для вышивки жемчугом и

драгоценными камнями. Экспортируемый шелк стал основной

статьей доходов Сефевндов и значительно пополнил казну им

перии . В соответствии с торговым принципом того времени,

за фунт шелковой ткани давали такую же меру золота . Пред

полагают, что секрет популярности азербайджанского шелка

объясняется рационом питания тутового шелкопряда, который

был гурманом, питался листьями черного туговника. Здешний

шелк отличался особой нежностью, мягкостью и красотой . Пос

тоянный поверенный английского двора не покндал Шамаху.

Он прндирчиво отбирал самые нежные и красочные шелка для

английских королев.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзал) -Шамахы .

город с живописной резнденцией

арабских халифов в Дамаске . То

ли ностальгия их замучила, то ли

Шемаху по красоте и величию дейс

твительно можно было сравнить с

Дамаском - неизвестно. Однако пе

реводится название города как Брат

Дамаска (араб. [аш шам] - Дамаск,

[ах] - брат).
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Кто Колумбу помог открыть Америку?

Имя ученого Насреддина Туси азербайджанские школьники знают

из курса астрономии, истории и тригонометрии. Многолетние

астрономические и научные исследования помогли Туси составить

Таблицы Эльхани. Таблицы состоят из 4 книг. В них ученый привел

несколько календарей - тюркский, греческий, фарси, иудейский,

арабский - и указал пути перехода из одного календаря к другому.

Один из его самых значительных трудов "Трактат о полном четы

рехстороннике» из четырех книг. В III книге вводятся понятия си

иуса и косинуса дуги, а таюке приводится доказательство теоремы

синусов, устанавливающей зависимость между сторонами произ

вольного треугольника и противолежащим им углам.

_а_=_Ь_ =_с_ = 2R
sin а sin ~ sin у

Самые важные в Таблицах Эльхани - трехчисловые тригономет
рические таблицы синуса и тангенса в 6О-ричной системе счисления

и таблица координат 256 городов. Правда, координатная сетка

смещена в отличие от теперешней, где за нулевой принят меридиан,

проходящий через Гринвич. Свой нулевой меридиан Туси провел

западнее, по восточной части Южной Америки. Позднее, флорентий

ский географ и математик Паоло дель Поццо Тосканелли пользовался

таблицей географических координат городов Туси . Он предположил,

как можно достичь Востока по морю, идя на запад от Европы. Свои

соображения Тосканелли записал, а затем перенес маршрут на карту,

которая попала в руки Христофору Колумбу, В "Сборнике по арифме

тике с помощью доски и пыли» (1265) Туси подробно описал прием

извлечения корней всех степеней целого числа (впервые в истории

математики), составил таблицу биномиальных коэффициентов в

форме треугольника (теперь известен как треугольник Паскаля),

словами описал бином Ньютона (а +Ь) п. Туси совершил революцию

в развнтии понятия числа. Он впервые обьяснил единицу в качестве

числа и дал ей определение. "Число это количество, полученное из

совокупности единиц, Число это нечто, стоящее в численном ряде, и

поэтому я утверждаю, что единица таюке является числом».
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Районное управление

культуры и туризма

Н. a liyev рг.

( Гейдар-Алиев

проспекти),61,

С (99 4 178) 5 33 20,
5 4304,
е пн-пт 9.00-18.00.

Ивановка

(Ivan ovka, 10 км

К юго-западу от Исмайыллы )

Небольшой городок расположен на

горном плато на высоте 700- 750 м
над ур. м . По преданию, то ли один

из основателей поселения , то ли

глава местной общины по имени

Иван пользовался среди земляков

непререкаемым авторитетом, по

этому село назвали его именем .

В нач. 1970-х гг, колхоз стал мил

лионером. Экономическое чудо в

масштабах республики - заслуга

местного председателя Николая

Никитина . На момент распада

Советского Союза на текущем

колхозном счету было около 12
млн долларов! Трудно поверить,

но колхоз им. Н. Никитина - это

единственное коллективное хо 

зяйство, сохранившееся на тер 

ритории Азербайджана.

Лахыдж

(Ьагпс, 25 км к северо

востоку от Исмайыдлы)

Скромный, забытый в горах город

заповедник расположен на высоте

1200 м, на левом берегуреки Гир

дыманчай(Giгdlшащау) . Местные

аксакалывсемлюбопытствующим

Кувwинчикна память

Изящныемедныекувшиныи кувшинчики, украшенныеорна

ментом и арабскойвязью, так и просятсяв чемодан,чтобы стать

сувениром для кого-то: похожий на лебедя, вытянувшеготонкую

шейку, - люлеин, пузатый сернидж с двумя ручками по бокам,

афтафа-лейен - изящный кувшинчик с носиком . А вот гююм 
кувшинище с большой ручкой для переноски на плече, даже в

чемодан не поместится. Его используют только в Азербайджане 

переносят в кувшине воду.

с этим президент принял решение

о выделении трех миллионов мана

тов из Резервного фонда президен

та Азербайджанской Республики на

реставрационные работы.

Исмайыллы

(IsmaYl11l, 74 тыс , чел . , 185
км к западу от Баку)

Телефонный код 178
Многонациональный район, в кото

ром расположен Исмайыллы - рай эт

нографов . На небольшой территории,

кроме азербайджанцев, компактно

проживаютлезгины, евреи, молокане,

ираноязычныетаты, потомки кавказс

ких албанцев - хапыты и удины.

В районе представлены 3 из

9 климатических зон Азербайд

жана - умеренно теплый с сухой

зимой, умеренно теплый с рав

номерным распределением осад

ков (на равнинах) и холодный с

влажной зимой - в горах . Отчасти

поэтому природа здешних мест

разнообразна и красива. В Шахдаг

ском национальном парке, часть

которого находится на территории

Исмайыллы, взяты под охрану ред

кие птицы, а таюке животные : вос

точно-кавказский горный козел ,

серна, косуля, благородный олень.

Кстати , любители экотуризма мо

гут выбрать маршрут и совершить

прогулку по парку.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзаэп-Исмайыллы

(Н . a liyev рг. , 3) .

Солнца, солнечно-земные связи,

физику и динамику тел Солнечной

системы .

Несколько малых планет, кра

теров на Марсе, Меркурии и Луне

названы в честь выдающихся азер

байджанских мыслителей, деятелей

науки и культуры. А где-то в косми

ческом пространствелетает астеронд

по имени Шемахинская астрофизи

ческая обсерватория, открытый в ав

густе 1940 г. немецким астрономом

Карлом Рейнмутом в Гейдельберге

(Германия). В январе 2010 г. обсер

ватории исполннтся 50 лет. В связи

инструментом обсерватории . Его
изготовила и установила немецкая

фирма Саг! Zeiss Jena в 1966 г. для

транспортировкитакой гигантской

линзы потребовалисьвоображе

ние и смекалка - железнодорож
ный состав из двенадцати плат

форм перевозил астрофизическое

оборудование весом 260 т! Этот и

другиетелескопы,в зависимостиот

метеоусловийи проведенияплано

вых научныхисследований, можно

посмотреть.Сейчасв обсерватории

исследуют нестационарныепро

цессы на звездах, изучают физику



Молокане в Азербайджане

Среди русских, живущих в Азербайджане, пожалуй, самые колоритные

- молокане. Основателем религиозного движения молокан в 1780-х

гг. был крестьянин Тамбовской губернии Семен Уклеин. Прежде пра

вославный, он вступил в сектудухоборов, затем отделился и основал

свой кружок. Чтобы открыго проповедовать новое учение, Уклеин

выбрал из своих последователей 70 «апостолов» И вместе с ними тор

жествеино, с пением псалмов вошел в Тамбов. Итогдерзкого демарша

- полицейский участок и тюрьма. Мнимым апостолам предъявили

ультиматум: возвратитесь в православие - возвратитесь домой. Долго

уговаривать не пришлось, Зачинщик притворился, что одумался, и

тоже повторно крестился, но от своей идеи не отказался. Он путешес

твовал по российским губерниям и, наконец, оказался на Кавказе.

Несколько молоканских сел, сохранившихся в Азербайджане, яркое

подтверждение, что «благая весть" в редакции Уклеина здесь прижи

лась очень хорошо. Единственный источник вероучения - Библия.

святых молокане не признают, таинство тоже, у них нет икон, храмов,

свяшеиников, не берут в руки оружия. У молокан нет привычи:ой для

православных церкви. Каклюди глубоко верующие, молокане в основ

ной массе не подвержены таким вредным привычкам, как алкоголь и

табакокурение, причем совремеиное поколение воспитывается в соот

ветствии с устоявшимися незыблемыми молоканскими традициями. В

народе бытует поговорка «щеки красные, как у молоканки». Благодаря

здоровому, активному образужизни и благоприятной экологии, МО

локане всегда отличались отменным здоровьем и высоким процентом

долгожителей. Средняя продолжительность ЖИЗНИ среди них составля

ет 80 лет. Вопрос о происхождении самого слова «молокане» считается

спорным. Одни полагают, что верующих первоначально называли

так из-за того, что они во время поста употребляли молоко, другие

связывают название с рекой Молочной В Мелитопольском уезде, куда

ссылали молокан в конце XVIII в. Некоторые молокане объясняют

название словами из Первого соборного послания апостола Петра : « • ••

как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,

дабы от него возрасти вам во спасение...ээ , в Азербайджан переселя

лись в основном русские из центрально-черноземных районов. эти

переселенцы представляли религиозные секты (молокан, духоборов,

баптистов, субботников и прыгунов) , возникшие в концеXVII - се

редине XVIII в. и преследовавшиеся государством. Этими мерами

российское правительство пыгалось , с одиой стороны, избавиться от

непокорных еретиков, а с другой,- колонизовав новые земли, создать

военизированные поселения на границах с Ираном и Турцией. Среди

других русских поселений Азербайджана Новоиванов ка выделяется

уникальной историей . Судя по надписи на могильном камне, первым

поселился на этом месте в 1852 г. Григорий Никифорович Иванов.
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медная утварь - кувшины, пиалы,

казаны> блюда, самовары стала эк

спонатами музеев мира .

В Лахыдже 7 мехелле (микро 

районов) . в каждом своя мечеть ,

маленькая площадь , собственная

Образование Новоивановки (недалеко от озера Севан, около границы

с Арменией) тесно связано с историей расположенной в 7 км ниже
по течению реки Баджанки Ново-Саратовки. По преданию, первыми

в Саратовке поселились 12семей молокан Саратовской губернии.

Многие из них, будучи крепостными или попав под рекрутский на

бор, не могли официально выехать в Закавказье и поэтомужили на

положении беглых или дезертиров. Обычно они меняли фамилии:

HeKoтopым ново-саратовцы смогли вьшравить новые документы или

приписать их к своей крестьянской общине. Значительная часть пе

реселенцев, прожив несколько лет в Ново-Саратовке на положении

работников, переходила в горы и основывала свои поселения. от

последовавшего вскоре слияния поселков и образовалась Новоива

новка. В конце 1850-х гг. о Новоивановке стало известно и властям

края: здесь работала правительствеиная комиссия, наказавшая изго

товителей фальшивыхдокументов. Основную массу новоивановцев

помиловали и приписали к крестьянскому сословию. К концуXIX в.

село насчитывало уже 129хозяйств с общей числеиностью населения

1113 чел . Сегодня в Новоивановке сохранилось 17 русских дворов, где

проживают около 40 молокан. С целью сохранения рус<:<ой культуры
и традиций в селе Новоивановка, при непосредственнои помощи Рус

лана Байрамова, создан Дом-музей молоканского быта, где представ

лены культура и быт русского населения Азербайджана> сохраненные

жителями села Новоивановка.

Музей расположен в типичной для Новоивановки постройке

начала хх в. На первом каменном этаже, где находились подсобные

помещения и держали скот, расположен запасник, а на втором 
деревянном разместилась основная экспозиция, рассказывающая о

материальной культуре села Новоивановка конца XIX - начала ХХ в.

В музее воссоздан традиционный интерьер русского дома.

Летом 2004 г., когда молокане

всего мира праздновали 200-летие

со дня выхода указа императора

Александра 1о даровании свобо

ды вероисповедания духовным

христианам молоканам, президент

Азербайджана Ильхам Алиев при

нял в своей резиденции группу ста

рейшин из молоканских сел рес

публики. Он поблагодарил их за

то, что они не покинули республи

ку в трудные времена, и заверил:

«Сегодня Я ваш гарант» . Вот так и

остались в Азербайджане села, где

свято верят в Бога и власть.

ную плавку железа и меди . Говорят,

что мастера-оружейники знали сек

рет изготовления дамасской стали .

Уж не поэтому ли в XVlII в . Лахыдж

славился холодным оружием? Из

готовленная местными мастерами

ги покойного шаха организовали

рядом селение . Сейчас оно называ

ется Лахыдж (Лагич , Лагыдж). На

этом легеида не заканчивается . На

новой родин е потомки шаха вспом

нили ремесло своей страны - искус-

рассказывают легенду об истории

основания города в IVв . Тогда пер

сидский шах убил в поединке шаха

соседа и бежал, спасаясь от мести ,

на север. Здесь, в горах, и провел он

всю оставшуюся жизнь. Позже слу-
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не ткут, белыеплатки (келагаи)при

возят из Шеки, а жителямостается

вручнуюих расписать.Технология

производстваза века не изменилась.

Говорят,что нигде в Азербайджане

не умели и до сих пор не умеюттак

искусно красить шелк и наносить

орнамент, как в Басгале.

Гябяля

(Qabala, 170км к северу

от Баку)

Телефонный код 160
Город стоит У подножия юго-запад

ных отрогов Главного Кавказского

хребта, у вершин Тфандаг (4191) и
Базарюрд (4126 м). В ясную пого

ду во всем великолепии предстает

самая высокая вершина Азербайд

жана - гора Базардюзю (4466 м) .

Приезжайте сюда весной , чтобы

посмотреть, как цветут каштаны на

склонах гор . На территории района

много памятников, сохранившихся

с древних времен. Городище Каба

лака, столица государства Кавказ

ская Албания, находится в 20 км К

северо-востоку от г. Гябяля . Есть

только фрагменты величественных

крепостных сооружений античного

города, о котором упоминали Стра

бон, Плиний и Птолемей .

работает-тоже не задумываются, что

не мешает коллекторуфункциониро

вать более полугоратысячлет ! Улицы

Лахыджа вымощены плоскими камен

ными плитами. Дома строят только

из местного серо-белого булыжника,

адля сейсмоустойчивостн проклады

вают между камнями дерево.

В единственной школе города

есть историко-краеведческий уго

лок. Коллекцию маленького музея

собрал учитель истории Хусейн Да

миров . В небольшой комнате пред

ставлены весьма ценные экспона

ты, один из которых - двуствольная
винтовка длиной всего 6 см. Чтобы

оттянуть затвор и зарядить винтов

ку патронами, нужен миниатюр

ный пинцет, который был сделан

специально для этой цели .

Келага u

Басгал

(Basqal, 25 км к востоку

от Исмайыллы)

Городок расположен на высоте

1110 м, но это не мешало торговцам

в Средние века подниматься сюда

за самым главным товаром - шел

ком . В древности Басгал был одним

из важных шелкоткацких центров

Ширвана и располагался на Великом

щелковом пути. Сейчас шелк здесь

не до 1 м проложен трехуровневый

коллектор протяженностью 2 км. В

первыхдвух уровнях по трубам течет

питьевая вода и водадля технических

целей. Нижняя часгь коллектора 
прямоугольныйжелоб, выложенный

речным камнем. Все отходы в этот «му

соропровод» поступают через отвер

стия, которые есть во дворе каждого

дома. Никто из жителей не знает, где

канализация начинается и где закан

чивается, да и по какому принципу

баня, родн ик, лавки ремесленни 

ков . Чтобы узнать, каким ремес

лом владеет мастер, достаточно

знать название на азербайджан

ском языке: медники называются

мисгяры, мастера-кожевенники

сарраджи, чеканщики - хяггаши ,

гончары - дулусчи, кузнецы - де

мирчи , ювелиры - зяргяр и хак

каки - гравировщики.

ВЛахыдже есть своя канализация!

Под центральной улицей, на глуби-

Подари мне платок, голубой лоскуток

Это раньше келагаи был неотъемлемой частью азербайджанской

национальной одежды. Сейчас элегантные модницы сделали ке

лагаи постоянным спутником. Его носят как шарф, парео, накид

ку и даже украшают ими интерьеры. Благо цветов и орнаментов

великое множество. Узоры на платках бывают геометрическими

и растительными . Их наносят методом горячего батика с помо

щью специальных печатей (галибов) . Изготавливают печати

резчики. Чаще всего галиб делают из дикой груши, ореха или

каштана. На год древесину замачивают в известковом растворе,

чтобы она стала податливой и пластичной для резьбы . После

этого вырезают рисунок. Самые распространенные узоры - «бута

простая» и «бута с цветами». В советское время вырезали даже

трактор - выполняли приказ правительства. Сегодня на шелко

вые платки наносят узоры, поизысканнее советских. Изделие из

струящегося шелка с ярким рисунком стоит от нескольких десят

ков до нескольких тысяч манат.

Медная посуда мастеров Лахыджа
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I Шеи" I
~aki

З . Шекинский историка-краевед

ческий музей

4. Юхары-караван-сарай

5. Мечеть Омара-эффенди

1. Дворец шекинских

ханов

2. Музей народно-прикладного

искусства

Шеки . Панорама

начал распространять христианство

в Кавказской Албании. Прихожане

удины, исповедующие христианство

(удины - потомки древнего албанс

кого племени утиев) .

Шеки

(~aki, 63 тыс . чел . , 325 км

к западу от Баку)

Телефонный код 177
Главная улица города - M.F.Axundov
pr. (просп. М.Ф.Ахундов) . На ней рас

положена мечеть Омара-эффенди (на

левой стороне, при подъеме), Верх

ний и Нижний караван-сараи . С этой

улицы можно попасть на смотровую

площадку, с которой открывается

живописная панорама старинной

части города - подножне юго-запад

ных склонов горного массива Хаияй

лагы (2088 м над ур. м.) и кварталы

Агванлар, Юхары-Баш, Чаккаллы,

Дулусчу, Гяиджяли и Гилейли. Нуж

но подняться по М.Е Axundov рг. , у

мечети Омара-эффенди повернуть

направо, пройти по мосту через реку

Гурджаначай и затем по узкой улочке

подняться до Аллеи Героев.

Дворец шекинских ханов и два

музея - Шекинский музей народно

прикладного искусства и Шекинский

историко-краеведческий музей - на

ходятся в верхней части города, в

квартале Юхары-Баш.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзал)-Шеки (М.а .

Rasulzada k(i~ .) .

Албанская церковь

Чётари-Кильсяси

(Cotari Кilsasi)
с . Нидж (Nic), 20 км к юго

западу от г. Гябяля .

Богослужение в отреставрирован

ной церкви состоялось в мае 2006 г.

Храм построили на рубеже XVI! 
XVIII вв . на месте заложенной по

завещанию апостола Елисея. Ели

сей - ученик апостола Фаддея, в ! в .

Районное управление культуры

и туризма

28 Мау k(i~. (ул . Ийирми

сяккиз-май-кючаси) ,40,

С (994 160) 5 02 99, 5 09 46,
е пн-пт 9.00-18.00.

Один из древнейших городов стра

ны, упоминается уже в кон . N в . ДО

Ув, (то есть почти 900 лет) был сто

лицей Азербайджана - Кавказской

Албании . И в Сасанидскую эпоху, и

во время Арабского халифата Гябяля

считалась важным культурным и ре

месленным центром . В сер. XVIII в .

город утратил прежнее влияние и

значимость. Тогда же на этой терри

тории было образова но небольшое

феодал ьное госуда рство, которое

вскоре вошло в состав Шекинско

го ханства, а потом и Российской

империи.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзал)-Гябяля (ismaYl]
Ьэу Qutqa~enli k(i~ ., 52 ).

Кто стучится в дверь мою?

Примечательная особенность Шеки - деревянные ворота

дворов и караван-сараев. Чтобы не открывать тяжелые двери

каждый раз , в них проделаны маленькие двери , на которых

висят кованые ручки - стучалки -деггилбабы . Да не одна, а

несколько . Массивная прямоугольная предназначена для

гостей мужского пола , полегче с закругленной ручкой - для

женщин, совсем маленькая и звонкая, расположенная в метре

от земли, - для ребенка . По звуку сразу понятно : к кому при 

шел гость .
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Азербайджанский Лион

В Лионе производили изысканный и нежный шелк - лампас,

дамассе, глазет, муар, без которого был немыслим гардероб

средневековой европейской аристократии. В 1872 г. на всемир

ной выставкев Лионе шекинскийшелк был удостоен медали,

а Шеки назвали «азербайджанскимЛионом». Не только шелк,

но и изысканнаявышивкастали предметомвосхищенийна

подобныхвыставкахв России и за рубежом. Шеки был и ос

тается ремесленнымцентромтамбурнойвышивкитякялдуз

(растительныйорнаментна бархате, сукне или сафьяне).Такой

вышивкойукрашалиодежду, различныепредметыдомашнего

обихода, конскуюсбрую. Дюма-отец,побывавшийв Шеки, « ку

пил два вышитыхседла за 24 рубля. Во Франции нельзя иметь

их даже за 2000 франков, или, вернее, их нельзя достать ни за

какую цену».

тия Челеби управляла независи

мым ханством 64 года - вплоть

до присоединения Азербайджана

к России.

Достопримечательности

Дворец шекинских хановО
(~aki Xan вагауг)

о ежедн . 10.00-17.00.

вуаль из стекла

Лучшие образцы деревянных шебеке - окна знаменитого Дворца

шекинских ханов. Материалами для них послужили древесина

хан-чинары (ханского платана) и стекло, которое хан обменял на

шекинские шелка в Венеции. Дословно «шебеке» означает сеть или

плетение. Узоры шебеке используют резчики по камню, ювелиры,

и, собственно, сами мастера шебеке. Уникальность деревянного

шебеке в том, что делают его без гвоздей и клея. Сложный узор «де

ржится» за счет деревянных деталей, у которых есть впадина и вы

ступ. В углубление вставляют цветное стекло, и закрепляют детали

за счет вот этих самых крючочков-выступов. Вначале мастер создает

рисунок, потом вырезает деревянные детали и подбирает стекло,

после этого деталь к детали собирает шебеке и вставляет его в рез

ную рамку. для того чтобы получить один квадратный метр шебеке,

нужно сложить примерно 14 000 деталей. Один витраж собирается

в течение полугода.

ханство в Азербайджане - Шекин
ское. В период правления Гаджи

Челеби (1743-1755) это было са

мое могущественноефеодальное

государствоАзербайджана. После

смерти Гаджи Челебишекинским

ханом стал его сын Агакиши-бек

(1755-1760), затем внук Гусейн

хан (1760-1782) . В общем, динас-

На город неоднократно напа 

дали, разрушали до основания и

грабили . Стихия тоже не поща

дила его. В 1772 г. в результате

сильнейшеголивня разлиласьрека

Киш и полностью уничтожила

Шеки, В связи с этим большинс

тво сохранившихсяпамятников

архитектурыотноситсяк периоду

XVI-XIXBB.
В 1740-х гт. жесткая полити 

ка феодальной эксплуатаци и и

иранского гнета стала причин ой

восстаний. Освободительно е дви 

жение возглавил феодал Гаджи

Челеби Гурбан-оглы. В 1743 г. он

с помощью приближенныхубил

подручного Надир-шаха, жесто 

кого правителяШеки Мелик Над

жафа и объявил себя шекинским

ханом. Взбешенный правитель

Ирана Надир-шах, чтобы привести

в повиновениешекинцев,в 1744 г.

с большой армией напал на Шеки

и четыре месяца держал в осаде

крепость Гялярсян-Гёрярсян , где

укрылся Гаджи Челеби . По при 

казу Надир-шаха город был раз

рушен, поля и сады уничтожены .

Однако все это не сломило воли

жителей, решивших раз и навсег

да покончить с иранским гнетом 

Надир-шах был вынужден снять

осаду крепости и уйти ни с чем .

Так появилось первое независимое

Из истории

Древняя история Шеки почти не

изучена . Однако информация в

античных источниках и находки

археологов в окрестностях горо

да позволяют ученым примерно

определить дату основания Шеки

(2500-2600 лет). Названиегорода

произошлоот древнего племени

сака. Со временемв соответствиис

фонетическимизакономерностями

азербайджанскогоязыкаэто слово

преобразовалосьв шака - шеке 
шяки,

Шеки в V в. был одним из

крупных городов Албанского го

сударства. Область входила в со

став земель Арабского халифата,

затем территорию присоединили

к Сефевидской империи. В 1743 г.

образовалось Шекинскоеханство,

которое стало наиболее сильным

феодальным государствомсреди

азербайджанскихнародов. После

присоединенияк России и рефор

мы 1846 г. город стал центромНу

хинскогоуезда и стал называться

Нуха. В 1968 г. городу вернули

историческоеназвание. Кстати,

в знаменитой повести Льва Тол

стого « Хаджи -Мурат» ОН так на

зывается: « В Нухе Хаджи-Мурату

был отведеннебольшойдом в пять

комнат, недалекоот мечети и хан

ского дворца».186



дворец- павильон был летней рези 

денцией третьего хана Шеки - Гу

сейн-хана (внука Гаджи Челеби).

Есть несколько версий относи

тельно даты постройки, предпола

гают, что это 1762-1772 гг.

Известно и имя мастера, со

здавшего эту «шкатулку В мини

атюре» , это Гаджи 3ейналабдин

из Шираза . План двухэтажного

дворца донельзяскромен: три по

мещения , расположенные в один

ряд и разделенныеприхожимина

первом этаже, и абсолютноиден

тичная планировкана второмэта

же . Ничего не скажешь, понятие

хана об удобстве и комфортебыло

очень скромным - всего шесть

комнат .

Своды фасадных ниш и потолок

в одной из комнат зеркальные,

стены украшены деревянными

панно и фресками. Почти все

росписи с замысловатыми рас

тительными и геометрическими

Шебеке центрального зала

узорами , и лишь в главном зале,

на втором этаже , фриз со сценами

войны и охоты . Надо сказать , что

у миниатюр каждой комнаты есть

свой смысл. Например, комнаты

первого этажа демонстрируют

богатство и могущество хана.

На стенах и потолках изображе

ны деревья , цветы, животные и

птицы - символы плодородия и

благородного происхождения.

Главный фасад украшают вит

ражи, у которых нет аналогов в

мире . Разделенные на мельчай

шие геометрические фигуры,

деревянные части заполнены

разноцветными стеклами. По

центру красуется огромное ок

но-витраж из разноцветной стек

лянной мозаики . Другие малые

окна дворца также собраны из

кусочков цветного стекла и за

браны ажурными каменными ре

шетками. Каждый квадратный

метр витражей в среднем состоит



190 Дворец шекuнекuxханов. Интерьер

из 5000, а в сложныхместах - из

14 000 деревянныхи стеклянных

кусоч ков .

Известны имена пяти масте

ров , в разное время работавших

над оформлениемдворца: совре

менник заказчика - Аббас Гули

(свой автограф он оставил в центре

потолка главного зала на первом

этаже) и еще четыре художника

обновляли роспись в кон . XIX 
нач . ХХ в .

Свет проникает во дворец через

цветные витражи и отливает всеми

цветами радуги. Завораживающее

зрелище.

При постройке дворца исполь

зовался в основном кирпич-сырец,

речной камень, чинара (платан) и

дуб . И при этом в постройке двор

ца не использовалось ни единого

гвоздя или клея ! Все крепится на

особом растворе, рецепт изготов

ления которого мы уже никогда не

узнаем .

Фрuз центрального зала

Второй этаж разделен на две

части - женскую и мужскую . В

свое время у них были два раз

ных входа, чтобы никто чужой

не мог «случай но» пройти на по

ловину, предназначенную для

семьи хана . В коридор , объеди

няющий обе части дворца, вхо

дил только Гусейн-хан . Женская

половина расписана цветами и

восточными орнаментами. Пол в

этой части дворца на несколько

сантиметров толще , чем в ос

тальных комнатах . Сделано это

было для того, чтобы никто пос

торонний не мог услышать ни

звука из женской части здания. И

соответственно , чтобы женщины

не могли слышать посторонних

мужчин . В свое время на полу

лежал кове р, р исун ок которо

го был точной копией ри сунка ,

и зображенного н а потолке .

В мужской части расположен

зал для приема гостей . И если





· приемный покой на первом этаже

должен был показать богатство и

знатность хана - этот демонстри

ровал военную мощь ханства, его

отношение к друзьям и врагам. В

сюжетах изображена практически

вся история Шекинского ханства

охота, войны - как с другими госу

дарствами, так и с враждующими

ханствами Азербайджана. Перед

дворцом в свое время был разбит

сад, от которого остались только

две ветвистые чинары - ровесницы

дворца.

Шекинский музей

народно-прикладиого

искусства О
($aki xalq tatbiqi sanati
muzeyi)
В здании албанской церкви,

(9 пн-вс 10.00-17.00.
В музее демонстрируются находки

из раскопок, утварь, национальные

костюмы.

Шекинский историко

краеведческий музейО
($aki tarix diyar~iinasl1Q muzeyi)
Qala divагlап kii~ . (ул. Гала

диварлары-кючаси),

t (994 177) 4 37 02,
(9 пн-вс 10.00-17.00 .
Представлена прекрасная кол

лекция документов об ИСТОРИИ

Шеки.

Юхары-караван-сарай О
(Уuхап karvansaray)
Axundov pro spekti (ул . Ахун

дов-проспекти),75-79.

Караван-сарайрасположенна глав

ной улице Старого города. Из пяти

караван-сараев, построенных в

XVIII-XIX ВВ ., сохранились только

два: Верхний (Уuхап) [юхары] и

Нижний (~afp) [ашагы]. Если быть

совсем уж точным, функционирует

только Юхары-сарай, Ашагы кара 

ван-сарай считался самым большим

на юге Кавказа . Он уже долгое время

безмол вный страж

у входа во Дворец шекинских ханов каждый день сидит старик .

ОН смотрит куда-то вдаль, а рядом с ним - волк. Издалека ка

жется , что хищник готовится к прыжку. Однако это всего лишь

чучело. Если подойдете, увидите, что бояться действительно

нечего - чучело сделано довольно примитивно. За основу ста

рик взял бревно, натянул на него волчью шкуру, вставил в глаза

лампочки . Со стариком можно познакомиться, он говорит на

ломаном русском языке. Хозяин чучела - бывший охотник, как

то раз увидел брошенного волчонка и взял домой. Волк ходил по

двору не привязанным и не ел кур. Одомашненного волка старик

не похоронил, а сделал из него чучело и ходит с ним по городу. Но

чаще всего его можно найти здесь, у дворца. Старик предлагает

фото с волком всего за пару манатов.



закрыт и, увы, потихоньку разруша

ется . Главный фасад Юхары-кара

ван-сарая - трехэтажный, а фасад,

выходящий во двор, - двухэтажный.

В центре двора, окруженного свод

чатыми столбами балконов, есть

бассейн. Сейчас в караван-сарае

находится гостиница . Снаружи, в

небольших нишах ремесленники

обустроили сувенирные лавочки,

где можно купить изделия из меди,

папахи и знаменитые кепки-аэро

дромы, келагаи, изделия, украшен

ные вышивкой тякялдуз, шекинскую

халву.

Мечеть

Омара-эффенди О
(Огпаг afandi mascidi)
Axundov pr. (Ахундов

проспекти) ,1 7,

Q) круглосуточно .

Окрестности

Крепость

Гялярсян-Гёрярсян

(Gаlаrsап-Gбrаrsап)

12 км к северу от Шеки .

От крепости остались только ру_

ины. Чтобы представить, как в

ХУIII в . на Шеки напал иранский

правитель Надир-шах, посетить

ее все же стоит. Шекинский хан

ГаДЖИ Челеби отказался сдаться .

взбешенный Надир-шах захотел

узнать , где он скрывается, что

так уверен в своей безопасности.

Тогда Гаджи Челеби послал шаху

ответ : « Придешь - увидишь» . В

1744 г . Надир-шах с большой

армией подошел к крепости, но

взять ее не смог и отступил . Сек

рет прост : три «стены" крепости 
это глубокое отвесное ущелье,

а четвертая стена была хорошо

укреплена .

Албанская церковь

село Киш (Кi~), 8 км К северу

отШеки .

Норвежского путешественника тура

Хейердала храм в селении Киш бук

вально поразил. Он вообще считал,

что Европа начиналась на юго-за

падном берегу Каспия. Считается,

что церковь в селе Киш самая древ

няя не только в Албании, но и на

Кавказе, ее так и называют - « Мать

церквей восточных». Официальная

дата закладки - 1 в ., время, когда

территория Азербайджана входила в

кавказскую часть Албании. Истори-
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Шекинская халва

В Интернете много рецептов шекинской халвы, однако настоя

щей - шекинской можно полакомиться только в одноименном

городе. Дело в том, что секрет ее изготовления известен тем,

для кого приготовление халвы вот уже 200 лет как семейный

бизнес. В народе их называют «халвачи». Рецепт они никому

не выдают, поэтому, как правильно выпекать сеткообразную

ришту, сколько измельченных орехов добавить в тесто, как

приготовить сладкий сироп, никто никогда не узнает. Будьте

осторожны, летом из-за большого содержания масла и рисовой

муки халва портится быстрее. В жару шекинская халва долго

не хранится. Остается одно - приехать самому и попробовать

кусочек лично.

КII предполагают, что храм основал

апостол Елисей: «Елисей, получив

себе в удел восток, направив путь

из иерусалима в Персию, начинает

проповедовать с тремя учениками,

подвергся гонениям и прибыл в Гис

(киш) , где устроил церковь и принес
бесКРОВНУЮ жертву" .

Древний фундамент относится к

I-Ш вв . Она построена на месте более

древнего здания, остатки которого

бьUIИ обнаружены перед западной

стеной храма. В восточной части об

наружилИ захоронение 11-1 вв. дО Н.Э.

конечно, Пpeдnоложить , что апостол

Елисей в 1в. действительно построил

церковь, - трудно. Христианедо IIIв .

молились В катакомбах и жилыхдо

мах. Возможно, св. Елисей установил

на этом месте алтарь или совершил

христиаНСКИЙ,обряд, приспособив

для этого какую-нибудь постройку.

В связи с этим жнтели приписывают

Село Кuш. Албанская церковь

церкви чудесные истории исцеле

ния. Рядом с ней находится большой

продолговатый камень. Говорят,

что он избавляет от бесплодия и

других недугов. Церковь, распо

ложенная на возвышенном берегу

реки Киш, построена из известияка.

Планировка этого храма характерна

для многих албанских храмов : ос

новной объем перекрыт куполом,

на восточной стене - полукруглая

апсида.Предположительно,нижияя

кладка относится к доарабскому

периоду зодчества (IV-V) , а верх

няя - к IX-X вв.

Во дворе находитсядревнееза

хоронение,накрытоепрозрачным

пластиковымкуполом. На неболь

шой глубинележат останкидрев

них людей. Судя по всему, здесь

погребеныслужителихрама или

святыелюди, заслужившиеправо

быть здесь похороненными.
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Заброшенный в советскоевремя

храмначалиреставрироватьс подачи

тура Хейердала, которого поразила

схожесть древней кавказскойархи

тектуры с архитектуройвикингов.

Норвежецоченьхотелпринятьучас

тие в церемонииоткрытияэтогопа

мятникаисториипослереставрации,

но, к сожалению, не успел.

Гах

(Qax, 12888 чел., 409 км к

западу от Баку)

Телефонный код 144
В окрестностях города сохранилось

много исторических памятников,

большинство из них расположены в

близлежащих селах, поэтому стоит в

Шеки взять напрокат автомобиль и

побывать в селах Гум и Илису.

Село Гум

(Qum, 8 км ОТ г. Гах)

В одном из древнейших сел Азер

байджана есть всего 200 домов и

находится небольшой древний хрис

тианский храм .

Есть и еще один повод приехать

в Гум . По некоторым сведениям,

путешествуя по горам Большого

Кавказа, Низами любовался как-то

горой Кяпаз с одной из возвышен

ностей у села Гум. Узнав про это,

правитель из рода Атабеков Гызыл

Арслан подарил селение любимому

поэту и даже женил его на местной

девушке по имени Агджа. А почитав

шие поэта родственники девушки

возвели для него дворец-крепость .

Говорят, в летние месяцы Низами

приезжал сюда с женой на отдых.

Однако счастье поэта длилось недол

го, и после безвременной кончины

супруги Низами перестал бывать в

этих местах.

Храм V в . сейчас за забором .

Калитку можно открыть и прой

ти внутрь двора . Полуразрушен-

ный памятник зарос деревьями и

кустарниками , но среди них еще

можно отличить крупные камен_

ные столбы и арки , отделаннм., с

большим вкусом . По сведениям ал

банских историков, добравшийсл

до этих мест с целью раСПРОСТра_

нения христианства палестинский

миссионер Елисей погиб в местеЧке

под названием Гоменик (на терри_

тории нынешнего села Гум) . Позд

нее правитель Кавказской Албании

Вачаган III приказал возвести на

этом месте храм .

Илису

(Ilisu, 12 км от г. Гах)

Первое, что нужно сделать, оказав

шись вИлису, - глубоко ВДохнуть,

и желательно несколько раз. На

высоте 1200-1400 м над ур. м . воз

дух такойчистый, что можетзакру

житьсяголова. А тишинатакая, что

становитсяне по себе. Илису - это

курортная зона, и едут сюда, что

бы отдохнуть от городского шума

и насладиться живописным горным

пейзажем . Местиые шутят, что, если

бы объявили конкурс на звание зем

ного рая, Илису стал бы одним из

самых серьезных претендентов.

В Илису зарегистрированы

одиннадцать исторических па

мятников . Некоторые находятся

высоко в горах, и добраться до

них очень трудно. Изображение

четырехэтажной башни крепости

Сумуггала (Sumuqqala) в квартале

Буджаг считается эмблемой Илису.

Название происходит от слова кость

(азерб. stimtik), возможно, названа

так благодаря прочности . Башня

примыкала к домуДанияд-султана,

однако от него не осталось и следа .

В 1981 г. в крепости снимали эпизо

ды приключенческой музыкальной

комедии Ю. Гусмана «Не бойся, я

с тобой».

.. -





К за п аду от Баку

Мингячевир - Гянджя 
Гёйгёл ь - Шамкир 

Нафталан

Мингячевир

(M inga~evi r, 226 км

к западу от Баку,

100 тыс . чел .)

Телефонный код 147
Мингячевир расположен на бе 

регу Куры . Когда-то Кура стреми

тельным потоком вырывалась из

ущелья восточного хребта Боздаг

и, «освобожденная» , разливалась

по Кура-Аразской низменности .

Своенравную реку обуздала гид

роэлектростанция, которую стро

или почти 10 лет с 1945 по 1954 г.

Между прочим, намывная плотина

Мингячевирского гидроузла тако

го типа - одна из самых больших в

мире (высота 81 м, длина 1550 м и

объем 15,6 млн м') . Плотина обра

зует водохранилище Мингячевир

0 6 км-).

От ГЭС И далее вниз по тече

нию (около 10 км) проходит самый

длинный в Европе естественный

гребной канал (отрезок Куры от

ГЭС до верхней части Варварин

СКОго водохранилища) .

Территория была заселена

еще в III тыс . до н . э . Аккуратный

Мингячевир построили в 1940-х

ГГ., сейчас это 4-й промышлен

ный город в стране . Название он

получил в честь военачальн ика

Мингичовра аль Фергани. Ислам

ски й историк Ат Табари писал ,

что халифат назначил Мингичов

ра временным правителем этой

территории . Однако полководец

вскоре стал проявлять чуть боль

ше независимости, чем нужно .

Его , как водится , посадили в кре

пость.

Как добраться

Рейсовый автобус: Баку

(Бакинский международный

автовокзал)-Мингячевир

Районное управление культуры

и туризма

М . Maqomayev kii~ . , 10,
С (994 147) 40797,491 87,
(9 пн-пт 9.00-18.00.

Туркомплекс Юуег Side
Мингячевир,

Н . Нiisеупоv kii~ . ,

С (994147) 4 93 73, 4 48 78.

На берегу Куры расположен единс

твенный в Азербайджане ресторан

БО2аmый улов в водохранилище

Мингячевир 205



River Sid e , в котором наиболее пол

но представлены блюда из мореп

родуктов. Это стоит отметить хотя

бы потому, что, после недельного

пребывания стране, очень хочется

разнообразить меню, которое в ос

новном состоит из мяса и овощей.

Из развлечений: пляж, рыбалка,

водные прогулки на лодке, катере

или катамаране по живописному

берегу Куры.

Мингячевирский городской

исторический музей

(Minga~evir ~ahar tarix
пшзеуг)

Vali Hiiseynov kii~

(ул . Вяли-Гусейнов

кючаси) , 1 а ,

t (994 147) 4 77 42,
56465,
е 9.00-18.00 .

Археологический

комплекс Мингячевира

Левый берег Куры

На этом берегу располагалось древ

нее городище. При строительстве

Мингячевирской ГЭС в 1950-е гг.,

строители наткнулись на развалины

домов, металлические, каменные,

костяные и фаянсовые изделия,

предметы быта , монеты , относя

щиеся к раннему Средневековью.

В центре городища обнаружили ос

татки древнего святилища из не

обожженного кирпича . В молельном

зале сохранились фрагменты фрес

ки , выполненные растительными

красками.

Вход располагался в юго-запад

ной стене. С юго-восточной стороны

к нему примыкали три небольших

помещения. Толщина стен в среднем

1,5 м. Напротив входа - большая

каменная капитель с изображением

двух павлинов . В XIV-XVII вв . насе

ление поселка постепенно пересе

лилось на правый берег Куры.

Правый берег Куры

На правом берегу обнаружены

знаменитые кувшинные погре 

бения Мингячевира (11 в. до н.э .).

Покойники лежат в больших гли 

няных кувшинах с согнутым и в

коленях ногами , головой ко вхо

ду. В могилах также обнаружил и

прямоугольные двухъя русные

печи , железные орудия труд а,

украшения , античные монет ы.

На кладбище было исследова но

свыше 200 захоронений и 4 кур 

гана, где нашли останки людей ,

рядом с которыми лежали кости

быков и лошадей, а также золотые

и серебряные украшения, утварь .

По-видимому, это принадлежало

вождям племени .

ГЯ НДЖЯ

(Ganca, 323 760 ч ел . , 375 км

к за п аду от Баку)

www. ganca. net
Телефонный код 22
Гянджя - второй (после Баку) куль

турный центр Азербайджана . Город

расположен у подножия северных

склонов Муровдагского хребта Ма

лого Кавказа по обоим берегам реки

Гянджячай (Оэпсэсау). Этот регион,

несомненно, привлекателен для ту

ристов-интеллектуалов и любителей

активного отдыха. Одни посещают

музеи, мавзолеи и древние горо

дища, другие гуляют в альпийских

лугах, устраивают пикники на гор

ных речках и у водопадов . В 1139 г.

в окрестностях Гянджи произошло

сильное землетрясение . Обвалилась

«шапка" горы Кяпаз (тогда ее высо

та несколько превышала 4000 м ,

сейчас чуть более 30бб м над ур.

м .) и перекрыла русло реки Ахсу.

Образовалось несколько горных

озер : Гёйгёль,Маралгель, Гарагель,

~иллигель, 3яллигель . Увы, пока

посещение этих озер невозможно

из-за армяно-азербайджанского

военного конфликта.

Городскиеориентиры

ЦентральныеулицыгородаБ , 1. Хата]
kiit;. (ул . Шах-Исмаил-Хатаи-кючаси)

и Atatiirk pr. (Агатюрк-проспекти).
Они параллельны друг другу. На ~.

1. Хага] kiit;. находится гостиница

Ganca, рестораны и кафе, админис

трация г. Гянджя.

Районное управление культуры

и туризма

Atatiirk pr. (Ататюрк-про

спекти) , 2 53 , оф. 429,

I (994 22) 56 56 04, 56 21 96,
5655 72, е пн-пт 9.00-18.00.

Как добраться

Международный аэропорт

Гянджя

(Свпса Beynalxalq Науа

Limаш)

7 км к югу от Г. Гянджя ,

I 994 (22) 569043.
Рейсы из Москвы, Санкт-Пе

тер6урга .

До центра города можно

добраться на автобусе и

такси. Такси до центра го

рода обойдется в среднем в

5 манат.
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· !
~ ШамкирскlИЙ

~

Ансамбль Шейха Бахааддина

1. Джума-мечетъ
2. Чёкяк-хамам (баня)

3. Караван-сарай

4 . Музей средневековой миниатю

ры им. Мехсети Гянджеви

Железнодорожная станция

Гянджя

Z_ Haclyev kiil;~ .

(ул. 3. Гаджиев-к:ючаси) , 8,
С (994 22) 56 53 66,
565400.
Поезд: Баку - Гянджя, Баку

Агстафа, Баку - Беюк-Кясик .

5. Мечеть Татлар

6. Музей истории

7. Русская церковь

8. Бутылочный дом
9. Албанская церковь

в Гяндже два автовокзала :

Шакмирский (пос. Новая

Гянджя (Yeni Сапса qas.,
торговый центр Nahang da~ )

и Евлахский

(N. Narimanov pr. ).
Рейсовый автобус: Баку 

Гянджя .

Врата ГЯНДЖИ

В 1063 г. кузнец Ибрагим ибн Осман по приказу правителя из

династии Шеддадидов выковал железные ворота для ГОродской

крепости. С внешней стороны створки были украшены нацио

нальным орнаментом и чеканкой . Работу мастера оценили как

произведение искусства, и «врата Гянджи- стали украшением

гянджинской крепости . Грузинский царь Деметре 1, воспользо
вавшись суматохой после землетрясения (XII), напал на Гянджу,

а ворота взял с собой в качестве трофея. Тяжелую ношу весом

в несколько тонн на собственных спинах несли уцелевшие пос

ле землетрясения и нападения жители Гянджи . Одну створку

ворот использовали как кровлю. Она вмонтирована лицевой

стороной в стену, напротив могилы грузинского царя Давида IV
в монастыре Гелати в Кутаиси. Новые городские ворота (копия

старинных) символически охраняют въезд в город через трассу

Баку - Гянджя .

Ворота при въезде в 2. Гянджя 209
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шены узорными шебеке . Известно

что зодчий Шейх Бахааддин бы;;
отличным астрономом . Свои зна

ния он применил в строительстве

мечети: ровно в 12 часов дня, во

время полуденного намаза на бе

лый кирпич с западной стороны

попадает солнечный луч . Кстати,

если окажетесь в Гяндже, проверь

те сами точность часов по тени,

исчезающей в полдень. Квадрат

ная в плане мечеть постепенно с

помощью тромпов переходит от

кубического объема к восьмигран

нику и опорному барабану купола

ДжУМа-мечеть О
(Сбта mascidi)
Гордость Гянджи - Джума-мечеть
(1606), приземистая и широкая,

из красного кирпича. Окна укра-

иого на Востоке ученого и зодчего

Шейха Бахааддина, во времена

правления шаха Аббаса . Раньше

на месте, где сейчас находится ан

самбль , была рыночная площадь .

В хУН в. заложили центральный

городской паркХап bagl [хан багы] ,
его еще называют Sardar bagl [сер

дар багы] .

Джума-мечеmь

явил свои права на Гянджу. Этот

период правления стал Относитель_

но спокойным , военные действия

стихли, велась активная торговля

с Россией, странами Востока и За.

пада .

В сер. XVIlI в . Гянджя была

центром одноименного ханства

Город постепенно возвращал свои

позиции важного стратегического

и экономического центра. Царская

Россия считала Гянджу «ключом

К северным провинциям Ирана" .

В 1804 г. оборона Гянджи против

превосходящих сил российской

армии закончилась геройской

смертьюпоследнегохана Гянджи 

Джавада. В том же году Гянджу

переименоваливЕлизаветполь

в честь российскойимператрицы

Елизаветы Алексеевны, супруги

Александра I. В 191 8 г. городу

вернули историческое название .

Гянджя 1 -й пол. ХХ в . - необык

новенно красивый город с широ

кими распланированными улица

ми, с известными на всем Кавказе

гянджинскими чинарами. Очень

украшали город развесистые мно

говековые гиганты со стволами в

несколько человеческих обхватов.

Дома в Гяндже строили преиму

щественно двухэтажные, с ароч

ными воротами и такой же формы

калиткой. Обязательный атрибут

- наличие двориков с фруктовыми

деревьями, чаще всего хурмой и

гранатом .

С 19З5 по 1989 г. город назы

вался Кировобадом (в честь С. М.

Кирова, первого секретаря ЦК Ком

партии Азербайджана). В 1989 г.

название Гяиджя вновь восстано

вили.

Достопримечательности

Ансамбль

Шейха Бахааддина

~ . 1.Xatai kii~.

Главный исторический ансамбль

Гянджи (Джума-мечеть (мечеть

Шаха Аббаса), медресе и Чёкяк-ха

мам) построен по проекту извест-

Из истории

История Гянджи - это череда раз

рушительных войн и последую

щий период расцвета . Город сыг

рал большую роль в общественно

экономической, политической и

культурной жизни Азербайджана.

После Барды , столицы Кавказс

кой Албании, Гянджя.считалась

вторым по значимости городом и

всегда была яблоком раздора для

хазар, арабов, монголов, грузин

ских князей . В середине Х! в . на

Азербайджан напали сельджуки .

После захвата Тебриза Тогрул I
(1038-1068) в 1054 г. двинулся в

сторонуГянджи. ПовелительГян

джи Шавир согласился стать его

вассалом. Однако даже послеэтого

турецкая армия не прекращала

свои набеги . В 1086 г. сельджукс

кий правитель Малик-шах (1072
1092) послал полководца Бугая на

Гянджу. Несмотря на ожесточенное

сопротивление жителей, сельджу

ки захватили город. Во время вой

ны правителя Гянджи Фадлуна III
взяли в плен , и , таким образом,

был положен конец царствованию

династии Шададитов , которые пра

вили более 10 0 лет.

Начало ХII-ХIII вв . можно на

звать периодом расцвета . ГЯНДЖЯ

стала резиденцией государства

Атабеков, основанного Шамсади

ном Эльданизем на территории

Кавказ ской Албании. Город был

расположен на пересечении ка 

раванных дорог. Местный шелк

пользовался огромным спросом

на рынках соседних стран и Сред

него Востока. О Гяндже узнали

далеко за пределами государства

Атабеков , ее называли «матерью

Арранских городов" . Именно в этот

период развивается культура и об

разование.

В нач . XVI в . основатель динас

тии Сефевидов - шах Исмаил I за-

Почтамт

М. Abbaszada кос . , 31 ,
е пн-сб 9.00-19 .00.
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Чёкяк-хамамО
(<;okak hamam)
По архитектуре этого строения

можно без труда догадаться о его

предназначении. Это баия - хамам,

низкое приземистое здание, свер

ху закрытые полусферическими

куполами, с застекленными боль

шими отверстиями в центре, что

правильно распределяет конденси

рованный пар : вода стекала не с

потолка, а по стене. Пар подавался

в залы по керамическим трубам ,

проложенным в стенах и под по

лом, равномерно отапливая все

помещение. Баня проработала не

сколько сот лет,ДО 1963 г. , потом ее

закрыли . Сейчас в ней располага

ется Центр декоративно-приклад

ного искусства и Музей фарфора,

коллекция которого насчитывает

около 1000 экспонатов.

были перенесенысюда со старин

ного городского кладбища. При

строительстве придерживались

требованийсредневековойархи

тектурнойшколы.

Усыпальница Джавад-хана

(Cavad хапш maqbarasi)
Памятник открыли в 2005 г. Не

большая усыпальницавосстановле

на на месте могилыбесстрашного

правителя Гянджи - Джавад-хана,

погибшего в январе 1804 г. при

взятии Гянджи русской армией.

В 1990-х гг, останки Джавад-хана

диаметром 17 м . В арочном углуб

лении размещен красивый резной

михраб, на нем надпись с датой

1271 г. х . (1854-1855) .
Рядом с мечетью - бывшая мед

ресе (так на Востоке называется

духовное учебное заведение). Будто

из середины здания «вырастают"

два высоких дозорных минарета с

площадкамидля осмотра окрестнос

тей (не для муэдзина) . Минареты

пристроили позже, в 1776 г. , а в

XlXв . слегка изменили. В медресе

азербайджанский поэт и ученый

Мирза Шафи Вазех преподавал кал

лиграфию, среди учеников которого

был Мирза Фатали Ахувдов (буду

щий поэт и драматург).

Усыпал ьница Джавад-хана

Откуда в Гяндже фарфор?

Сувенирные магазинчики на улицах Гянджи вводят в заблуждение:

полки пестрят бело-синими с золотом вазонами, сервизами и под

носами. На миг кажется, что очутился где-нибудь в Нидерлаидах, но

никак не в Азербайджане, в 370 км от Баку. В 1971 г. в Гяидже пост

роили фарфоровый завод. В нем впервые стали производитъ чайные

и столовые сервизы, ориентируясь на специфику национальной кух

ни. Так, кроме чайников, вазонов и подносов, появились сосуды для

шербета и розовой воды. В 1985 г. в Гяидже состоялся Всесоюзный

совет по керамике. Присутствие представителей из 70 городов - со

бытие само по себе масштабное. К тому же Гянджинский завод тог

да занял первое место по белизне фарфора. Впрочем, сам оттенок

фарфора - дело тонкое: кому-то хочется непременно белый, кто-то

любит желтоватый, а кто-то с ума сходит по чешскому розовому. В

1996 г. завод закрылся. А как же магазины в Гяидже, которые ломят

ся от фарфоровой продукции? Художники теперь работают на дому.

В основной своей массе, это штампованные цветы, растительный

и геометрический орнамент. Настоящие произведения искусст-

ва - фарфоровые изделия, расписанные в стиле азербайджанской

миниатюры по произведениям Физули, Фирдоуси, Низами. Работа

настолько тонкая, что без лупы можно рассмотреть маникюр героев

и подкову на лошадином копыте.

Фарфоровое блюдо с lULЛюсmрацией из ПОЭМЫ «Лейпи и Меджнун»
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кирпича - плинфы. В интерьере

сохранились храмовая икона Алек

сандра Невского и икона Св . Марии

Магдалины, но фрески , увы, утра

чены . Здание нуждается в ремонте,

правда службы по-прежнему совер

шаются по выходным дням , а также

в православные праздники .

Бутылочный дом О
Hiiseyn Cavid kii~.,

(ул , Гусейн-Джавид-кючаси).

Инициатор и архитектор причуд

ливого сооружения покойный Иб-

Что такое «Джуджялярим))?

Джуджялярим - это известная азербайджанская песенка, Под

которую выросли три поколения советских детей. «Цып-цып-цып,

МОИ цыплятки» пели на утренниках праздниках, разучивали в

детских садах и пионерских лагерях. Это непосвященному кажет

ся, будто бы песенка проста и наивна, но имеющий уши услышит,

что «Джуджялярим» хоть И состоит всего из трех звуков, но в ее

основе прячется интонации ашугской мелодии «сарытель».

Музыку К песне написал известный композитор Гамбар Гусей

или, уроженец Гянджи . Композитор изучал ашугское творчество

и фольклор, писал произведения для фортепиано, струнных

инструментов, песни, романсы , но все-таки всемирную славу

ему принесла именно эта песия . «Джуджяпярим» В исполнении

Азербайджанской государственной детской филармонии попала

в альбом «Голоса мира» .

в коллекции музея - археологичес

кие находки и экспонаты, посвящен

ные истории Гянджинского ханства

(l-я пол . XVH в. - 1804 г.).

Караван -сара й

Русская церковьО
А. Hiiseynov kii~ .

(ул, Гусейнов-кючаси), 2,
с) пн-вс 9.00-19.00 .
Храм в псевдовизантийском сти

ле построили в 1887 г. на месте

старинного кладбища на средства

местных православных и мусуль

ман. Собор построен из тонкого

ЧелсиКлинтон. Президентскойчете

подарокпонравилсянастолько,что

они заказали еще одну копию (пер

вый экземпляр находится в Музее

Белогодома). В том же 2001 г. Ш .

Шарифов сделал ковер-портрет

Хуана Антонио Самаранча, ковер

теперь хранится в Олимпийском

музее в Лозанне.

Мехсети Гянджеви, именем ко

торой назван музей, была не только

поэтессой, но и шахматисткой, му

зыкантом, обладала универсальны

ми знаниями и умением. На фасаде

здания библиотеки им. Ахундова в

Баку фигура Мехсети Гянджеви раз

мещена между А. С. Пушкиным и

Д. И. Меиделеевым.

Мечеть ТатларО
(Тапа г maseidi)
Hiiseyn Cavid kii~., 1.
Мечеть построена в XIX в . Это типич

ное здание «квартальных» мечетей .

В коллекции музея - археологичес

кие находки и экспонаты, посвящен

ные истории Гянджинского ханства

(l-я пол . XVH в. - 1804 г.).

Историко-краеведческий

музей О
Ata tiirk рг. , 244 ,
е пн-сб 11.00-1 8.00.

Караван-сарай О
a .Hiiseynzada kii~.

Двухэтажноездание караван-сарая

(XIX) -типичный образец восточно

го гостиничного дома.

В конце хх в. здесь расположился

Гянджинский гуманитарный колледж.

Здание караван-сарая - двухэтажное,

включающее lS залов и S4 комнаты,

находится на ремонте.

Музей средневековой

азербайджанской миниатюры

им. Мехсети ГянджевиО
~eyx Bahaddin kii~ . ,

(ул , Шейх-Бахааддин-

кючаси) , б1,

о пн-пт 11.00 -17.00.
В музее постоянно действует вы

ставка портретных ковров. Чело

веческие лица на них как будто

написаны кистью, и только вблизи

понимаешь, что вместо красок ис

пользованы шерстяные и шелковые

нити. Портрет президента Ильхама

Алиева, созданный Шарифом Ша

рифовым, явное тому подтверж

дение . Вообще его работы поль

зуются популярностью среди глав

государств . Один из таких ковров

портретов Гейдар Алиев подарил

президенту США Биллу Клинтону

в 2001 г., ко дню пятнадцатилетия

Чёкяк-хамам
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Маеволей Имам-гаде

Бутылочный дом

рагим Джафаров. Возвратившись с

Великой Отечественной войны, он

захотел увековечить память своих

боевых товарищей - азербайджан

цев, русских , грузин~

По задумке Ибрагима Джа

фарова (он был профессиональ

ным архитектором) бутылка,

забетонированная в цементной

сети , напоминает своей черной

окружностью снаряд. В 1966 г.

он начал строить дом из «снаря 

дов-бутылок» . Вместо кирпичей

- соединенные раствором бутылки

из зеленого стекла . Их донышки,

выставленные наружу, образо 

вали по фасаду слово «Гянджя».

На постройку ушло , по разным

предположениям от 20 до 50 тыс.

бутылок . В мозаичную отделку

дома , помимо бутылок и гальки,

хозяин включил обычные кирпичи

и осколки зеркального стекла .

Дом украсил сам : хозяин помес

тил снаружи , под самой крышей ,

ряд панно, написанных маслом. В

них запечатлена история семьи и

всей страны одновременно : от Ве

ликой Победы до Олимпиады-80

(к этому событию хозяин сделал

к дому пристройку). На фасаде

автопортрет самого Ибрагима 
еще молодого , в военной форме ,

портрет его родного брата , не

вернувшегося с войны , и плакат

с изображением юной красавицы

с надписью «Ждем !», После смер

ти Ибрагима в 1990 г. начались

тяжелые дни для дома . Сейчас

в этом доме проживают дети и

внуки Ибрагима Джафарова, и ,

конечно , самая сокровенная их

мечта - это отремонтировать бу

тылочный дом в память о своем

деде и всех погибших на войне .

Албанская церковьО
М. Abbaszada kii ~ .

В церкви размещается репетицион

ный зал местного оркестра камер

ноймузыки .

Государственная

художественная галерея

Atatiirk pr.
(Ататюрк-

проспекти) ,271 ,

[ (994 22) 5687 86,
е пн-сб 10.00-18.00.

Мавзолей Имам-заде

(imam-zad a maqbarasi)
7 км К северо-востоку от

Гянджи, на территории

Историко-культурного запо

ведника « Гянджя». 217
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Низами

Настоящееимя Низами - Ильяс сын Юсуфа. Как часто

бывает с известными людьми, дата и место рождения

великого поэта оспариваются до сих пор. По одной очень

убедительной версии, Низами родился и жил в Гяндже,

отсюда и псевдоним - Гянджеви (то есть родом из ГЯНД

жи). Гений Низами проявился после падения халифата,

в период политического и экономического возрождения.

Всемирную известность поэт получил как автор «Хамсе"

(Пятерицы) . Низами потому и называют великим - смысл

его поэм актуален вот уже 8 веков . «Сокровищница тайн"

посвящена сельджукскому правителю Фахраддину Бахра

му, она была закончена в 1175 г. В поэме поэт затронул

отношениямежду правителем и народом, и при этом

Низами удалось избежать формы льстивого панегирика,

а после своих речей не угодить в тюрьму. Второе произ

ведение в «Хамсе" - поэма «Хосров И Ширин ". Ее поэт

закончил в 1181 г. В основе сюжета известное на Востоке

сказание о царе Хосрове, прекраснойШирин и богатыре

Фархаде. История любви со множествомразновидностей

треугольников,итог которым всегда будет «третий лиш

ний". Язык роскошныйдаже впереводе К. Липскерова, а

о том, какой он в оригинале (поэма написана на персид

ском) остается только догадываться. В 1188 г . по заказу

ШирваншахаАхситана 1Низами написал третью поэму

- «Лейли И Меджнун» . Четвертая поэма «Сем ь красавиц"

(1197) была заказана Низами сельджукскимсултаном Су

лейманом. В поэме Низами обыграл цифру семь. Это рас

сказы о семи днях недели семи жен легендарногоиранс

кого шаха Бахрам Гура, взятых им из семи поясов земли

и живущих в семи дворцах, каждый из которых посвящен

одной из известных в то время семи планет. Каждая жена

рассказываетшаху оригинальнуюпритчу с заниматель

ным сюжетом и глубоко скрытой моралью. Последняя по

эма - «Искендер-наме» получилась масштабной по замыс

лу и объемной по содержанию. Она состоит из двух книг:

«Шараф - н аме» « <Книга о славе») и «Икбал-наме» «<Книга

судьбы»): Прежде чем приступить к созданию поэмы,

Низами просмотрел источники на разных языках, изучил

философию Азербайджана , Ирана, Греции, прочитал исто

рии жизни выдающихся полководцев и правителей . Так и

возник образ мудрого и справедливого «Искендер -н ам е» .

Говоря современным языком , такой имидж необходим

любому главе государства. Кстати, Низами был очевидцем

того страшного землетрясения, которое разрушило Гянд

жу до основания в 1139 г. Во второй части «Искендер -на 

ме» он описал картинутого времени:

Вся Земля сотряслась,туч .метнуласьгряда.

СотрясеньеЗемлиунесло 20рода.

Так взъерошилсядол, так всклокочипись20РЫ,

Что покрыл темныйпрахвсей лазури простары...
Закрутилась Земля. Иль пришел ее срок?

Стал ее кувыркать разЫ2равшийся рок.

Вострубил Серафим, 20р низвергнувши 2Лыбы,

И наnу2UННЫЙ Бык отшатнулся от Рыбы.

Все оковы небес разомкнуться МО2Ли.

Свел раз2УЛ сотрясечья суставы Земли.

За2радил в ее жилах текучие воды,

Гор порапил хребет, в них закрыл он проходы.

Он Юсуфов сражал. Не пуепясь потерь.

Синей краской окрасил он каждую дверь.

Все 2Лаза он подвел тяжкой скорби сурьмою,

Целый мир он одел безнадежности тьмою.

Сжал он бедную Землю в такие тиски,

Что огромные скалы разбил на куски.

Все сломал он стекло. И под небомугрюмым

Сотни выступов стен наземь рухнули с ШУМО~f.

Тьма сокровищ пропала. Но помним, дрожа:

В эту ночь на субботу исчезла Гянджя.

Ковер «Низами»
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221Гёйгёль. Лютеранская кирха

первый в СеверномАзербайджане

коньячныйзавод. Продукциювы

возилиза пределыАзербайджана,

в Европу, в том числе в «родную»

Германию.

В октябре 1941 г. всех немец

ких переселенцев, в том числе и из

других колоний, депортировалив

Казахстан.ПослесмертиИ.Сталина

в 1953 г. «советские» немцы были

реабилитированы. Часть их верну-

разные религиозныеконцессиипри

живались быстро и пополнялисвои

ряды за счетудрученных,уставшихи

потерявших веруместныхжителей.

Особеннотяжелымбылоположение

на юге, в Вюртембергскомкоролевс

тве, дляжителейкоторогосерьезным

испытанием стал голод 1816 г.

«Базельское Евангелическое

общество» обратилось в Россию с

просьбой «разрешить основать в

Закавказье немецкие колонии из

благочестивых семейств, пожелав

ших выселиться из своей родины».

В 1819 г. две тысячи колонистов из

Швабии основали первое немецкое

поселение в Азербайджане. Город

назвали Хеленеидорф - в честь гер

цогини Хелены фон Мекленбург

Шверин, дочери императора Павла!

и Марии Федоровны.

В центре колонии, на площади,

построили кирху В готическом стиле.

Кстати, довольно забавно наблюдать,

как на пятачке напротив кирхи мес

тные «бюргеры» играют в домино и

шашки.

Главная отрасль, которую не

мецкие колонисты поставили на

поток, - виноградарство и вино

делие . В 1892 г. предпринимате

ли - колонисты из Хеленендорфа

братья Форер построили в городе

геuzёль. Табличка на доме В . Кляйна

Гёйгёль

(Gбуgбl, 8 КМ К югу

от г. Гянджя)

Иначе как игрушечным этот ГОРОДОК

не назовешь. Маленький, компак

тный, с прямыми параллельными

улицами, все дома одннаковые, вы

крашены в бело-серый цвет. Ну, а

увидев лютеранскую кирху, просто

начинаешь теряться в догадках типа

«Где я?». Гёйгёль- последиее название

города, его переименовали в 2008 г.,

до этого почти 70 лет он назывался

Ханлар, а еще раньше - Хеленеидорф.
Переселенцы из Германии появились

в Азербайджане в нач. XIX в. Нагюле

оновские войны в Западной Европе

на рубеже XVIII-XIX вв . разорили Гер

манию. Страна была раздроблена на

королевства , герцогства и княжества,

которые к тому же постоянно выясня

ли отношения между собой . Разнооб-

мечети , караван-сарай и другие со

оружения.

Мавзолей Низами Гяджеви

(Niza mi Gan cavinin
maqb ar asi)
7 КМ К ВОСТОКУ от центра

г. Гянджя

.f.ftl"HHHH, ..
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ГёUzёль. ДОМ В. Кляйна

-Современный вид мавзмея относится

KXVI! в. , тогда его капитально реконс

труировали. Имам-заде - традици

онное название мавзолеев, где похо

ронены потомки Али, двоюродного

брата пророка Мухаммада. На при

знании Али единственным законным

преемником Мухаммада и всзникло

новое религиозное учение - шиизм .

Предание и надпись о ремонте сдатой

1878-1879 говорито том, чтомавзо

лей построилинадмогилойИбрагима

сына Имама МухаммедаБагира. То

есть мавзолей Имам-задеможнопе

ревести как мавзолей сына Имама.

Самый красивый во всем ансамбле

- купол , облицованный ярко-голу

быми изразцами. В мавзолее всегда

много верующих, иногда образуется

небольшая очередь. Туристы тоже

могут войти. для этого нужно оста

вить обувь перед входом: мужчинам

слева, женщинам - с правой стороны.

Таюке необходимо повязать платок

(как правило, косынки привязаны

к забору) . Вокруг саркофага с моща

ми обходят три раза против часовой

стрелки. Выходить из мечети нужно

потихоньку пятясь назад, не повора

чиваясь спиной к саркофагу. Около

мавзолея есть кладбище, маленькие
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Музей костылей

(Qoltuq аgаclап muzeyi) $irvan pr.
(Ширван-проспекти), 27.

В Нафталане работает единствен

ный в мире музей, экспонатами ко

торого стали сотни костылей! Эти

вспомогательные средства для ходь

бы подписаны и оставлены теми, кто

приехал в Нафталан с их помощью,

а ушел на своих двоих.

нефтью, и не менее чем на 2 недели,

чтобы пройти полное медицинское

обследование и необходимый курс

лечения. Нафталановая мазь исполь

зуетсядлялечения гинекологических,

урологических, кожныхзаболеваиий,

суставов и внесуставныхмягкихтканей

опорно-двигательного аппарата.

Оздоровительный центр

«Нафталан»

(Naftalan sаglаmlщ markazi) $irvan pr.
(Ширван-проспекти),3 1,

[ (994 255) 2 26 85, 2 30 38.

Как добраться

Железнодорожная станция G6ran
(Гёран) находится в 8 км от г. Нафта 

лан. До города удобнее всего доехать

на такси из Гянджи .

Небольшой курортный городокраспо

ложенуподножия горной цепи Малого

Кавказа. Ехатьаодастоиттолькопоод

ной причине: лечиться нафталановой

Нефть как лекарство

Нефтяной бум многих ввел в заблуждение. Увидев, что «черное золо

то» В Азербайджане льется рекой, многие было подумали, что в одно

часье могут стать миллионерами. В 1890 г. немецкий инженер Э. И.

Егер, купив недалеко от Нафталана землю, заложил первые буровые

скважины и ... приготовился К большим деньгам. Не тут-то было,

Судьба подшутила - в добытой нефти не было бензиновых фракций,

она не горела. Разочарованный Егер на судьбу не обиделся, и та спол

на отплатила ему. Инженер обратил внимание на то, что летом на

«нефтяные ванны» съезжается много людей - больных и здоровых.

Егер узнал о лечебных свойствах черной маслянистой жидКОСТИ и

решил построить фабрику по производству мази из негорючей нефти.

Продукцию фабрики, а также само сырье стали вывозить в Германию.

Рецепты изготовления егеровскнх мазей были засекречены, а мази

рекламировались во многих странах как чудодейственное лечебное

средство чугь ли не от всех заболеваний. Известный факт, что во

время войны В нач. хх в. в рюкзаке у каждого японского и немецкого

солдата лежало это средство, как скорая помощь при обморажении,

огнестрельных ранениях, ожогах и кожных заболеваниях. Нафтала

новую мазь применяли и во время Великой Отечественной войны.

Так в чем же секрет ее чудодейственности? Нафталан содержит

нафтеновые и ароматические углеводороды, смолистые вещества,

нафтеновые кислоты, серу, азотистые соединения и микроэлементы.

этот состав и обладает противовоспалителъным, обезболивающим,

сосудорасширяющим, антиаллергическим эффектами.

Гёйгёль (Хеленендорф), они основали

здесь свою колонию и назвали город

Анненфельдом (в честь великой кня

гини Анны, дочери Павла 1и Марии
Федоровны) . Городок стал образцо

вым: колонисты провели воду с вы

сокогорных источников, выстроили

красивые крепкие дома и проложили

аккуратные улицы, построили кирху

(Н. Aslапоv kii".).

Нафталан

(NaftaIan, 50км К юго-востоку от г.

ГЯНДЖЯ, 220-250 м над ур. м .)

Телефонный код 255

Как добраться

Удобнее и быстрее передви

гаться по окрестностям на

автомобиле .

Районное управление культуры

и туризма

Nizami kii~ . , 2, С (994 241) 3 32 46,
275 04,е 9.00-18.00.

Шамкир

($amkir, 30 км ОТ г. Гянджя)

Телефонный код 241

Небольшой городок получил на

звание от старинной одноименной

крепости (V-VI). Ее руины находятся

в 20 км к востоку от города.

Жители считают свой район важ

ным стратегическим объектом, и,

может, совершенно справедливо :

здесьдве крупные гидроэлектростан

ции, строят третью. По территории

Шамкирского района проходит42км
Великого шелкового пути. Столько же

километров отделяет райцентр от не

фтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и

газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

В 1819 г. в город приехали пере

селенцы из Германии. Так же как и в

лась на места прежнего жительства,

в том числе в Азербайджан, а часть

эмигрировала в Германию . Семья

Виктора Кляйна смогла остаться

(его отец был важным партийным

работником и главой местной

больницы) . Последний потомок

швабских переселенцев Виктор

Кляйн умер в 2007 г. сейчас его

дОМ СА. Насгуеу kii"., 50) закрыт.

По завещанию Кляйна в его доме

будет создан музей, экспонатами

которого станет домашняя утварь

XIX в . , старое издание Библии , но

мер немецкой газеты 1979 г. , мебель

в стиле бидермайер, ценные книги и

картины немецких художников.

В марте 1857 г. обер-пастор за

кавказских евангелическо-лютеран

ских общин Христиан Ротт освятил

в Хеленендорфе церковь Св. Иоанна,

построенную в неоготическом сти

ле. Сейчас в ней музей. Экспозиция

скромная: черно-белые пожелтев

шие снимки нач. хх в. изображают

семьи Фрик, Остерле и Райтенбах

во время физических упражнений

и при сборе винограда. В экспози

ции также незамысловатая утварь,

оставшаяся от немецкой колонии .
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Нахчыванская Автономная

Республика
(NaX';lvan пшхгаг respublikaSl)

Нахчыван - Джульфа - Орду

6ад- Шах6уз

Виза для въезда в Нахчыванскую

Автономную Республику не нуж

на. Необходим загранпаспорт, срок

действия которого истекает не ме

нее чем через 3 месяца.

Государственные символы

Символы Нахчыванской Автоном

ной Республики - государственный

флаг, герб и гимн Азербайджанской

Республики.

Политическое устройство

Статус автономии определен соглас

но Конституции Азербайджанской

Республики в 1995 г. Конституция,

законы, указы президента и поста

новления Кабинета министров обя

зательны для исполнения на терри

тории Нахчыванской Автономной

Республики. Уавтономии есть и своя

К ОНСТНТУЦИЯ, Али Меджлис (Верхов

ный Меджлис), Кабинет министров и

Верховный суд. Высшеедолжностное

лицо - председатель Али Меджлиса.

Административное деление

Автономия включает столицу- Нахчы
ван и шесть городов (Бабек, Джульфа,

Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур) .

Население

Население республики составляет

около 400 тыс. чел. Из них - 90 %
азербайджанцы.

Географическое положение

Автономная Республика (5 200 тыс.

км-) расположена в южной части

Закавказья. На севере и северо-вос

токе граничит с Арменией, на юге

и юго-западе - с Ираном на северо

западе с Турцией .

Рельеф

Более 30 % территории располо

жено на высоте от 600 до 1000 м

над ур. м. Большую часть терри

тории охватываютЗангезурский

и Даралагязскийхребты Малого

Кавказа. Высшаяточка гора Гапы

джыг (3904 м) .

Реки и озера

Главная река Араз протекаетвдоль

государственнойграницы с Ира

ном и Турцией. В Нахчыванской

АР очень много рек, как правило,

все они берут начало в горах - с

водоразделов Зангезурского, Да

ралагязского и Конгур-Алагязс

кого хребтов . Красивейшее высо

когорное озеро Батабат (2424 м

над ур. м.) расположенов горах

Шахбузскогорайона. На сравни

тельно небольшой территории

республики более 250 различ

ных минеральныхисточников с

углекислой, гидрокарбонатной,

кальциево-натриевой,углекисло

хлориднойводой. Можносказать,

что благодаряизобилиюи разно

видностям минеральныхисточ

ников автономную республику

можно назватьгидрохимическим

музеем.

Климат

Тип климата в основном сухой и

континентальный.Средняятемпе

ратура января - 15 °С, июля - 30
35 °с. Наилучшее время для визи

та - весна (апрель, и май) и осень

(сентябрь, октябрь).

Из истории

Через территорию Нахчывана прохо

дили важнейшие караванные пути,

в том числе Великий шелковый путь.

Развитые торговые и ремесленные 227
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традиции, а также плодородные

земли привлекали к этому краю

внимание соседних государств. На

протяжении нескольких столетий

Нахчыван поочередно входил в со

став древней Манны, Мидии, Ахе

менидской империи, Атропатены,

Сасанидов, Арабского халифата,

государства Сельджуков.

Важную роль в истории Нахчы

вана, как в целом и всего Азербай

джана, сыграл Азербайджанский

султанат, во главе которого была

династия Эльденизидов. Это госу

дарство включило весь Азербай

джан (кроме Ширвана), а также

Иракский султанат Сельджукидов.

В это время Нахчыван был одной из

столиц государства, здесь чеканили

свою монету, проводили грамотную

внешнюю и внутреннюю политику.

В ХIII в. началась экспансия монго

лов. Нахчыванский региондержался

долго, но все же впоследствии был

покорен. В XV-XVI вв . Нахчыван вхо

дил в состав тюркских феодальных

государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюн

лу. В 1747 г. после смерти Надир-ша

ха и распада его империи, Нахчыван

по существу стал независимым ханс

твом. В 1829 г. по Туркманчайскому

договору (заключенному благодаря

усилиям А.С. Грибоедова) ханство

отошло к Российской империи, а

позже стало центром одноименно

го российского уезда. Генерал И.Ф.

Паскевич , наместник Кавказа, под

влиянием А.с. Грибоедова гаранти

ровал сохранение местных законов

и обычаев.

После падения царского режима

и последовавшего за ним периода

безвластия и образования новых

государств на Южном Кавказе,

Нахчыван остался в составе Азер

байджанской Республики. В 1921 г.

в Москве был подписан Российско

турецкий договор, на основании

которого Нахчыванская область

стала автономной территорией

под протекторатом Азербайджана.

Положения этого документа закре

пили договором , подписанным в

октябре 1921 г. в турецком городе

Карс, между Турцией , Азербайд

жаном, Грузией и Арменией при

участии представителя Советской

России. В том же году Нахчыван

провозгласили Советской Социа

листической Республикой, в июне

1923 г. Нахчыванским округом, в

феврале 1924 Г.-- Нахчыванской

Автономной Советской Социалис

тической Республикой, в ноябре

1990 г. - Нахчыванской Автономной
Республикой . С 1995 г. и по настоя

щее время председатель Али Медж

лиса - В . Талыбов.

Литература

Нахчыван - родина вьщающихся

азербайджанских писателей, поэтов,

ученых, военачальников и полити

ческихдеятелей. Здесь родились аст

роном и математик Насреддин Туси,

зодчий Аджеми, нефтехимик Юсиф

Мамедалиев, народный артист Рза

Тахмасиб, режиссер фильма "Аршин

мал алан" . Нахчыванскаялитератур

ная культура существенно повлияла

на развитие азербайджанской ли

тературы в целом. Славу в литера

турных кругах Востока снискали

Шахгусейн Ордубади (XV), Мирза

Садиг Ордубади (XV!), Ибраги м
Ордубади. Талантливая поэтесса

Хейран-ханум Думбули писал а на

азербайджанском и персидском язы

ках. Основная тема ее лиричес ких

газелей , рубаи и касыд - пылкая ,

благородная и самоотверженная

любовь . Своими лирическими и

сатирическими стихотворения 

ми прославился Фагир Ордубади

(1836-1886). ДжалилМамедкулиза

де (1869-1932) - основоположник

критического реализма в азербай

джанской литературе, писатель,

драматург и публицист, издатель и

редактор журнала «Молла Насред

дин". Поэт-романтик, драматург

Гусейн Джавид (1882-1941) тоже

из Нахчьшана. Жизнь и творчество

репрессированногов 1937 г. Гусейна

Джавида описал в романе "Клевета"

известный писатель Гусейн Ибраги-

мов. Другой роман "Одна десятая

века" он посвятил вьщающемуся

зодчему, классику Нахчыванской

архитектурной школы - Аджеми
Нахчывани . В целом нахчыванская

литература существовала и до сих

существует на стыке двух культур 
восточной и западной .

Народные промыслы

Ковроткачество - одно из основных

видов декоративно-прикладного

искусства региона. Ковры, как пра

вило, ткут из белоснежной шерсти

овцы породы балбаз. Орнамент от

носится к южиой тебризской школе:

очень распространены ветви, лис

тья, вьюны, медальоны, цветы в ва

зах, сцены охоты и природа. Высокая

плотность - отличительная черта

изделий Нахчывана. Количество

узелков достигает 300-400 тыс. на

1 м2 • Также очень распространены

изделия и сувениры, вышитые би

сером и жемчугом , художествен

ная обработка металлов, резьба по

дереву.

Нахчыван

(Nax~lvan , 71 тыс . чел ., 536
км к юго-западу от Баку)

www.nakhchivan.az
Телефонный код 136

Нахчыван. Панорама

Столица Нахчыванской Автономной

Республики расположена У границы

с Ираном, на правом берегу реки

Нахчыванчай (Nахt;lvащау).

Городские ориентиры

Центр города довольно компактно

расположен в районе Н. aliyev pr. (про
спект ГеЙДар-Алиева). Центральный

проспект носит имя первого прези

дента Азербайджанской Республики,

уроженца г. Нахчыван - Г. Алиева.

Проспект проходит через весь город,

его пересекают улицы, на которых

расположены главныедостопримеча

тельности. На Н. aliyevpr. находятся
музей и памятник Г. Алиеву, гостиница

T<lbriz (5*), Азербайджанская акаде

мия наук, Драматический театр .

Туристический офис G<lmiqaya
Sabir kii~.

(ул. Сабир-кючаси), 1,
е ежедн . 9.00-18.00 .

Интернет-кафе

Н . CJliyev рг., 23 .
Atatiirk kii~., 4.

Почтамт

Atatiirk kii~.2, в здании Ми

нистерства информации и

технологий.
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Нахчыван

Nax~lvan

Нахчыван, - труды древнегреческого

ученого Клавдия Птолемея (П в.до н.э.) .

Онупоминал оНахчывани (Нуксуане)

как о земле Ноя, или Нуха (так было

принято на Востоке произносить имя

пророка). Местныежители связывают

исторшовозникновения поселений на

местеНахчыванас легендой о библейс

комНое, которыйспассяпослеВеликого

потопа. Название города переводится

как « пристанище Ноя» или «место, где

объявилсяНой». Считается, что ковчег

Ноя три раза сталкивался с горными

вершинами Малого Кавказа, одна из

которых от этого удара даже расколо-

Из истории

Нахчьmaн-QДИНиздревнeйlliиxгородов

Азербайджана. Самыйраннийписьмен

ный источник, в которомупоминается

1. Архитектурный комплекс

Момине-Хатун

Мавзолей Момине-Хатун,

Музей ковра,

Музей под открытым небом

2. Мавзолей Юсуфа
ибн Кусейира

3. Баня Исмаил-хана

зависит от удаленности населенного

пункта, примерно 2-5 манат.

Аренда

Пунктов по аренде автомобиля нет.

Но можно арендовать такси с во

дителем, который будет и провод

ником и, В случае необходимости,

переводчиком . За 1 км придется

заплатить в среднем 2 маната.

Как добраТЬСJI

Авт. N26: 3 раза в час ,

20 гяпик .

Маршрут: аэропорт - гости

ница Nаgshi-Саhап - памят

ник Кероглу - торговый центр

Cahan - Диагностический
центр - Детская республи

канская больница - торговый

центр Ganclik- Государствен
ный университет - Автовокзал
- Н. aliyev pr., далее автобус

поворачивает на Atatiirk kii,.
(ул , Ататюрк)- Джума-мечеть

- дворец Г. Алиева - авиакасса

- гостиница Grand-Otel- па-

мятникКероглу- гостиница

Nagshi-Caha n и далее снова

едет в аэропорт.

Такси до центра города

(Н . aliyev рг. ) - 3-5 манат.

Автовокзал

1. alakbarov (ул . Ильгар

Алекберов-кючаси),1.
С (994 136) 45 62 90.
На автобусе можно доехать во все

райцентры Нахчыванской АР: Шарур,

Бабек, Ордубад, Джульфа, Кенгерли,

Садарак, Шахбуз . Интервал движе

ния - 2 раза в час. Стоимость проезда

Междугородные и международные

переговоры, отправление и получе

ниеденежных переводов, Интернет,

факс.

Полезные адреса

Стоматологическая кли

ника

Н . a liyev рг. , 19
Лечебно-диагностический

центр

A.aliyev kii,., 17.
Полиция

C.Mammadq uluzada kii,., 5

Покупки

Торговый центр Cahan
А. a liyev kii,., 2.

Торговый центр G,шсlik

Pi~avari kii,. , 3.

Как добраТЬСJI

Нахчыванский международный

аэропорт

1. a lakba rov (ул . Ильгар

Алекберов-кючаси) , 1.
10 км К востоку от г. Нахчыван,

t (994136) 45 21 27.
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лась, Местные жители считают, что

Ной после потопа жил и умер здесь,

Город возник вVIв. до н.э. как один из

городов Кавказской Албании, в XI в .

стал столицей государства Сельджу

ков. В XII-XIII вв. - столица государс

тва Эльдигизидов. В 1829 г. в составе

Российской империи, с 1923 г. вошел

в состав Азербайджана. В Нахчывани

родился и провел СБОИ детские и юно

шеские годы основатель незавиеимой

Азербайджанской Республики - Гейдар
Али Рза оглы Алиев.

Достопримечательности

Архитектурный комплекс

Момине-Хатун О

Мавзолей Момине-Хатун

Мбmiпа-хаtuп tiirbasi
Nizami kiiC;., 14 .
Мавзолей, по сути, единственное

сохранившееся здание из архитек

турного ансамбля, который включал

портал сдвумя минаретами, большую

Джума-мечеть и другие сооружения.

Мавзолей построил в 1186 г. зодчий

Аджеми для Момине-Хатун, жены

одного из местных правителей Ата

бекаДжахана Пехливана. Башенный

мавзолей с призматическим корпусом

(октаконх) возвели на видном меСТе

он отличался своими большими раз:
мерами и сложностью планировки. В

то время его считали самым настоя.

щим «средневековым небоскребом»

высотой 34 м (сегодня его высота

состааляет только 2S м). Башня мав

золея обладаетсовершенной системой

опоры и тектоническим строением.

Архитектор использовал обожженный

кирпич и бирюзовый глазурованный

кирпич. Корпус мавзолея снаружи

полностью покрыт сложным геомет

рическим орнаментом и письменами

из Корана. С виду кажется, ЧТО это

резьба, на самом деле все это куфи

ческие и арабские письмена. Причем

на каждой грани орнамент не повто

ряется. По верху мавзолей украшен

искусным сталактитовым фризом.

Интерьер декорирован четырьмя

круглыми медальонами с письменами

и орнаментом. эти медальоны по

мещены на северо-восточной, юго

ВОСТОЧНОЙ, юго-западной и западной

сторонах. Считается, ЧТО,Построив

мавзолей Момине-Хатун, мэмар Ад

жеми сумел создать образ всей эпохи.

Зодчий украсил мавзолей надписью:

«Мы - преходлщи. Мир - вечен. Мы

умираем. Память остается».

Дом хана

(Хап evi) [хан еви]

(9 вт-вс 9.00-18.00.
Здание в восточном стиле из обож

женного кирпича построено в XVIII
в. Окна украшают шебеке , анфила

да комнат. В Доме хана расположен

Нахчыванский государственный

музей ковра . В анфиладах разме 

щены около 3 700 экспонатов,из

них 30S - ковры. Два из восьми

залов посвящены ханам Нахчы

вана , в остальных представле

ны все виды ковров - ворсовые

и безворсовые килимы, сумахи

(односторонний безворсовый ко

вер с крупными узорами), шадде

(хлопчатобумажный палас), палас

(двусторонний ковер без ворса) ,

джеджим (полосатый коврик из

шелка или шерсти) , а также об

разцы других ковровых изделий.

В музее хранятся образцы ковров

XVIII-XIX ВВ., принадлежащих

Гянджинско-Газахской,Губинс

ко-Ширванской, Карабахской и

Табризско-Нахчыванскойшколам.

Самый ценный экспонат - пор

трет Гейдара Алиева, в военном

мундире и двумя звездами Героя

Социалистического Труда.

Музей под открытым небом

в парке Аджеми

(Эсэгш Seyrangahl), справа
от мавзолея Момине-Хатун,

(9 вт-ве 9.00-18.00.
Музей организован в 2002 г. Под

открытом небом хранятся и экс

понируютсяартефактыразличных

Момине-Хатун. Фрагментфасада
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Мавзолей Юсуфа и6н Кусейира

периодов истории, найденные на

территории Нахчыванской АР. Ка

менные плитки с надписями, распи,

санные могильные камни в ФОрме

сундука, разнообразные камеННые

фигуры - особенно выразительны

каменные фигуры баранов.

Мавзолей юсу<tа

ибн Кусейира U
Yusif ibn Kilseyir tilrbasi
I.Mammadov kil, ., 61.
Мавзолей предназначалсядля прави

теля Нахчывана Юсуфа ибн Кусейи

ра. Усыпальницу построил в 1162 г.

выдающийся зодчий средневекового

Востока - Аджеми ибн Абубекр Нах

чывани. Очень красивое здание, пред

ставляющее собой восьмигранную

призму, перекрытую шатром-пира

мидой. Каждая грань мавзолея укра

шена геометрическим орнаментом из

кирпичиков. Мавзолей - двухъярус

ный. На фризе между куполом и ос

новным объемом арабская надпись с

указанием захороненноголица и года

постройки. Вход обозначен фигурной

аркой. Само захоронение находится в

подземной части мавзолея. Спуститься

туда можночерезлюк в полу верхней

постройки.

Музей Гейдара Алиева

Баня Исмаил-ханаО
[вгпаут ] хап Ьатпапп

Н . 3Iiуеу pr., напротив гости

ницы Tabriz (Н. 3Iiуеу рг. , 17).
Баня (XVIII) названа по имени одного

из нахчыванских ханов , состояла из

предбанника , служебного зала , зала с

бассейном, хазины (водохранилища)

и кочегарки . Общая площадь 526 м2•

Здание сложено из обожженного кир

пича (20х20х 5 см). Портал украшен

изразцами.

Литературный музей Нахчыван

ской Автономной Республики

им. Дж. МамедгулузадеО
C.Mammadquluzada
adma Nax,lvan Muxtar

RespubIikasmm 3 dabiyyat Muzeyi
Nizami kil, ., 19,
1::> вт-вс 9.00-18.00.

Музей ГейдараАлиеваО
Heydar 3Iiуеу muze yi
Н . 3Iiуеу рг. , 1,
1::> вт-в с 9.00 -18.00 .
Вся экспозиция музея посвящена де

тским и юношеским годам жизни Гей

дараАлиева. Представленыдокументы

и письма, постановления и распоряже

ния, отноопциеся кпериодуего работы

Председателем Верховного Меджлиса

НахчыванскойАнгономной Республи

ки. Также представленыличные вещи,

прниадлежащие первому президенту

Азербайджана.
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посещавший эти места с торговыми

караванами. Освященное Кораном

сказание получило широкое рас

пространение в мусульманском

мире. Средневековые авторы по

мещали могилу « людей пещеры»

помимо Эфеса и Аммана также в

различных пунктах Средней Азии ,

Сирии, Испании . Магическую фун

кцию приобрели называемые пре

данием имена спящих и кличка их

собаки - Китмир .

Джульфа

(Culfa, 11 700 тыс , чел . ,

40 км К юго-востоку

ОТ г. Нахчыван)

Дуздагский

физиотерапевтический

комплекс

14 км к западу от г. Нахчы

ван , С 99 41 36, 44 49 02.
Комплекс расположен в одном

единственном здании, на южном

склоне горы Дуздаг (1173 м), где на

ходится месторождение каменной

соли. Промышленным способом ее

стали добывать в 1926 г. В 1967 г.

в руднике произошел обвал . После

расчистки , когда туман рассеялся ,

рабочие обнаружили заброшенный

тоннель, который привел их в глубь

солевых пещер . Теперь в этих пе

щерах с особым микроклиматом

применяют современные методы

слелеотерапии . Лечебницу открыли

в 1979 г. Ее подземная часть распо

ложена на глубине 300 м от входа в

горном цехе соляных копей . Отра

ботанные штреки переоборудованы

в палаты : две для женщин, две для

мужчин и одна комната для детей.

Температура постоянная в любое

время года - 18-20 ° С.

В необычной подземной больни

це лечат заболевания дыхательной

системы, аллергию, кожные забо

левания . На поверхности построен

отельDuzdag.Лечение предполагает
чередование процедур: ночной сон в

пещере, днем-обычный распорядок

дия на поверхности.

Окрестности

Рел и г и з н о - кулыу р н ы й

ком пл екс Асхаб-ал-Кахф

16км К востоку

от г. Нахчыван .

Асхаб-ал -кахф (араб. - те, кто в

пещере) , в мусульманской мифо

логии молодые люди, спрятавшиеся

вместе с собакой в пещере, чтобы

уберечь веру в единого Бога во

время преследованиЙ . Эпизоды ,

посвященные юношам, изложены

в суре « Пещера». Согласно Корану,

молодые люди обратились к Алла

ху с просьбой смилостивиться над

ними и направить на верный путь.

Аллах услышал просьбу и усыпил

их на 309 лет, которые показа

лись им как « день ИЛИ часть дня».

Очнувшись, они послали одного

купить пропитание и так обнару

жили себя людям, а затем уснули

вечным сном. Над их пещерой (в

урочище Раким),обращеннойвхо

дом к северу, людиустроили потом

святилище. В Коранене называется

точное число « тех, кто В пещере»,

и констатируется, что это число,

так же как и продолжительность

сна, один « Аллах знает лучше» .

Коранический рассказ - вариант

христианского сказания о семи

спящих отроках эфесских, распро

страненного на Ближнем Востоке

до утверждения ислама . Детали

коранического рассказа (название

места, ориентировка пещеры, стро

ительство над ней храма дают ос

нование предположить, что Коран

указывает не на эфесскую пещеру,

традиционно считавшуюся местом

действия христианского сказания ,

а погребение на территории рим

ского некрополя в окрестностях

современного Аммана (Иордания) ,

с которым в Сирии и Палестине

еще в доисламский период связы

вали действие этого сказания и

где его мог услышать Мухаммад,

Имам-заде, возможно была в про

шлом средоточием многочисленных

погребальных сооружений.

Архитектурный комплекс

Имам-заде

находится в 1-м квартале

iЭliпса mahallasi, прямо у

дороги. (авт. N" 2, N04, N"S
дО ост. аНпса mahallasi)
Ядро комплекса - квадратный в

плане мавзолей, представдяюший

сочетание купольной гробницы с

башенным мавзолеем . Горизон

тально расположенные красные

кирпичи и вертикально - сине 

фиолетовые создают сплошной

ковер из многократно повторя 

ющегося эпиграфического моти

ва . Примыкающие к мавзолею

помещения более поздние, и, ви 

димо, неоднократно подвергались

ремонту.

Предположительно мавзолей

можно датировать XVH в . Терри

тория, где расположен комплекс

В музее хранятся 45 000 экспонатов

по истории региона . В ЭКСПОЗИЦии

3 периода истории - древний, сред

невековый и современный. В экс

позиции орудия труда и предметы

периодов палеолита и неолита, жер

нова, каменные молотки, образцы

ковроткачества, ювелирные, мед

ные, гончарные изделия, шила из

кости, обнаруженные при археоло

гических раскопках на территории

Нахчыванской АР.

Нахчыванский государствен

ный исторический музейО
Н.iЭliуеv kii~ ., 32.
Istiqlal kii~ . , 9,Ф вт-вс 9.00-18.00.

Джума-мечетьО
Nizami kii~.

Джума-мечеть построена на месте

средневековой мечети, входящей в

архитектурный комплекс Атабеков.

Ее руины, сохранялись до XIX в. ,

она упоминается в географическом

произведении неизвестного автора

« Диковины мира») , написанного в

ХШ в. Говорят , что она была построе

на в честь памяти пророка Ноя.

Мавзолей Гусейна Джавида О
Hiiseyn Cavid Maqbarasi
Hiiseyn Cavid kii~.,4 ,

Ф вт-вс 9.00-18.00.
Мавзолей по проекту архитекто

ра Р. Алиева установлен в 1996 г.

над могилой г. Джавида . Рядом с

мавзолеем находится Дом-музей

писателя Гусейна Джавида О, в

котором родился основоположник

азербайджанской романтической

литературы. В фоиде собрано 6824
экспоната, среди которых фотогра

фии писателя, первые издания его

сочинений, произведения с авто

графом поэта, афиши и программы

спектаклей по его драматическим

произведениям, личные вещи .

Дуздаz. Соляные пещеры



Фруктовый рай

Парадокс, но, несмотря на фруктовое изобилие и разнообразие,

местные фрукты не падают в цене . Дороже всего - лимоны. Одну

штуку можно купить за 10-20 манатов (800 руб. ) ?! Секрет доро

говизны ордубадского лимона кроется в тонкой кожуре, неопи

суемом аромате и вкусе. Его можно есть, не снимая кожуру! Еще

один дар ордубадских садов - персик - большой, сочный, с «ру

мяными щечками» . Урожай снимают в июле. Ордубад славится

также орехами [джевиз] . Ни одно чаепитие в этих краях не обхо

дится без орехового варенья из зеленых грецких орехов.
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Гора Гями гая

(Gamiqaya dagl)
с. Насирваз (Nasirvaz, 60 км

К северу от г. Ордубад) .

Гямигая - это мифическое на 

звание горы Гапыджыг (3904 м),

самой высокой вершиныМалого

Кавказа в горной цепи Зангезур.

Территориягорныхплато Гямигая

считается священной. Согласно

местной интерпретации библейс

кой легенды о Всемирномпотопе ,

по изготовлениюшебеке. Самый

знаменитый из мастеров этого

дела - Джабир. Ему можно заказать

небольшой сувенир из цветных

стеклышек, выполненный в этой

технике. К слову сказать , впервые

технику шебеке в ХН в . применил

зодчий Аджеми при строительстве

мавзолея в Хараба-Гилан . Витражи .

украшают Зорхану и Джума-ме

четь . В отличие от Шеки ордубад

ские мастера использовали при

изготовлении шебеке мелкие

гвозди .

Район Амбарас расположен на

правом берегу ОрдубадчаЙ. Он со

стоит ИЗ двух древних кварталов 

это Нижний Амбарас и Верхний

Амбарас. Название упоминается в

письменных источниках XVIII в . В

центре - квартальная мечеть (XVII
XVIII),родник и несколько мелких

лавок. Небольшую площадь окру

жают тенистые платаны.

Зорхана

H.aliyev kii<;., 32.
Архитектурный памятникXVII в. со

стоит из большого купола и восьми

прилегающих малых куполов. В свое

время здесь размещался крытый

Восточный базар, где продавались

ювелирные изделия, драгоценные

камни и украшения. Потом его

использовали как - площадка для

боев - зорхана (азерб. zor - сила) 
место, где демонстрируют силу.

Здесь проводили традиционные

соревнования по борьбе . Смотреть

соревнования известных силачей

из ближних регионов приходили

сами ханы и беки. К сожалению, в

хх в. эта традиция потеряла свою

актуальность .

В квартале Шер-Шэхэр (пере.

главный город) сосредоточено боль

шинство построек XVIII в . : двух

этажная квартальная Джума-мечеть,

площадь, бассейн , родник, баия и

тысячелетний парный платан .

Из квартала Шер-Шэхэр можно

попасть в квартал Мингис , он нахо

дится в западной Markazi md.
Рядом с мечетью IX в. располо

жен дом , где родился известный

писатель Мамед Саид Ордубади .

Мингис знаменит мастерскими

Где Ноев ковчег дал течь?

Зная, что грядет Всемирный потоп, Ной построил ковчег и сумел

спастись вместе с собранными в нем людьми и животными. Шу

мерская легенда говорит, что Ноев ковчег трижды сталкивался с

горами (кстати, все находятся на территории нынешнего Ордуба

да) . Сначала ковчег натолкнулся на гору Кимки, затем столкнул

ся с горой Иландаг, а затем с горой Гямигая. После этого ковчег

дал течь, и Ной приказал всем покинуть судно . Вообще Гямигая

это искаженное от Кемчигая (Малая гора). Конечно, гора могла

казаться причаленным судном, потому ЧТО в прошлом из нее

выступали три черные скалы - мощные базальтовые столбы. Зем

летрясения постепенно разрушили Ноев «причал", оставив груды

обломков, грядой сползающих вниз.

на левом брегу, в квартале Шер

Шэхзр. Улицы веером расходятся от

площади Markazi md., главная улица
города - $er $ahar ki.i~ .

Городские ориентиры

Город расположен в верхнем тече

нии реки Ордубадчай, которая делит

город на две части. Центр города -

Верх мавзолея богато деКОРИРован

орнаментальными плетениями. В

северной части есть вход. причем

спуститься можно сразу в нижнюю

подземную часть. Свет ПОступает

через маленькие окошки-бойни.

цы . Интерьер лишен какого-либо

убранства .

Ордубад знаменит чинарами-дол

гожительницами , самая большая

из которых достигает 18 м в диа

метре. Жилые дома этого типич 

ного города средневекового Вос

тока одни из самых интересных в

Азербайджане. Особое внимание

при их строительстве уделялось

микроклимату. Во дворе каждого

дома, как правило, есть бассейн

и колодец, а на высоких заборах

оставлены специальные проемы

для проветривания . Пережидать

летнююжару нужно именно в Орду

баде - это самое прохладное место

во всей автономии .

Ордубад

(Ordubad, 10465 чел. ,

75 км к юго-западу

от г. Нахчыван)

Как добраться

Из Нахчывана

Автобус до автостанции на

Н. aliyev рг.

Как добраться

Из Нахчывана

Автобус до автостанции на

Н . aliyev рг.

Мавзолей Гюлистан

с. Гюлистан (Giiliistan, 10 км

К северу от г. Джульфа) .

Краснокирпичный мавзолей - один

из красивейших примеров камен

ного искусства Азербайджана ,

построен в ХIII в . Он находится в

небольшой зеленой лощине, не

подалеку от реки Араз. Двенадцать

граней мавзолея , отделенные друг

от друга изящными колонками, ко

торые поддерживают трехлопас

тные арки (сохранились не все) .

Грани покрыты сложными и необы

чайно тонкими геометрическими

узорами . Особенность мавзолея

- выведенный на поверхность

склеп и образованный в результа

те этого особый двухъярусный тип

башни. Такой тип башни широко

распространился в Малой Азии ,

на территории нынешней Турции .

Трансформируясь из квадратного

основания в двенадцатигранник

мавзолей Гюлистан по форме и

изяществу узоров, а также по за

вершенности стиля намного пре

восходит анатолийские мавзолеи .

Гюлистан возвышается на мощном

постаменте необычной формы,

будто обтесанной со всех сторон

на манер треугольных клиньев.

Когда-то мавзолей был увенчан

шатром-пирамидой , До наших

дней он не сохранился. Зато все

остальное сохранилось прекрасно .

2з8



Бадамлинские минеральные

источники

3 км К юге-западу

от с. Бадамлы

(Ваёагп ] : qas.).
Источники находятся на высоте

1274 м над ур. м . Вода по соста

ву аналогична «Нарзану» (Кисло

водск), «Сагвери» (Грузия). «Ба

дампы» славится как освежающий,

хорошо утоляющий жажду и слегка

возбуждающий столовый напиток.

Помимо того, он способствует по

вышению аппетита, излечивает

сердечно-сосудистые заболевания ,

неврастению.

ТОЙ облицовки . Порталы ориен

тированы по четырем сторонам

света.

Озеро Баmабаm

та . Нет только руин крепостных

стен , вместо них - контрфорсы по

бокам минаретов. Основания их

обработаны узорчатой кладкой.

Рисунок кладки переходит в ши

рокий фриз арабской надписи ,

начинающейся на стволе одного

минарета и оканчивающейся на

другом . Надпись выполнена тер

ракотой на бирюзовом фоне .

Верхушки минаретов сильно

разрушены. Внутри находятся уз

кие винтовые лестницы.

Корпус мавзолея перекрыт по

лусферическим куполом и разде

лен на двенадцать граней. Только

грани эти не плоские, а круглые,

что не совсем обычно для построек

тех времен. Поверхность корпуса

покрыта цветным ковром узорча-

Шахбуэ

(~ahbuz, 60 км К востоку

от г. Нахчыван)

Шахбуз называют «л е г к ими

Нахчывана». В горных лесах и

рощах растут дуб , бук, граб . В

окрестностях много минеральных

источников. В 2003 г. с целью

сохраненияредких и исчезающих

видов флоры и фауны на терри

тории перевала Биченек и озера

Батабат был создан Шахбузский

заповедник (2200-2400 м над ур.

м.) В заповеднике обитают 285
видов животных и 2899 видов

растений. Может быть, поэтому

заповедник- излюбленное место

пасечников.

Мавзолей

Гуди-Хатун

с. Гарабаглар (Qarabaq lar,
30 км К востоку от г. Шахбуз).

Мавзолей с цилиндрическим кор

пусом построен зодчим Ахмед

аль Хафизом. Мавзолей - всего

лишь часть ансамбля, в центре

которого высятся стройные ми

нареты, соединенные в средней

части порталом. Издалека соору

жение похоже на городские воро-

которых отражены представления

древнего человека о жизни, об ОК

ружающей его действительности .

Среди рисунков есть изображения

людей , коз , оленей , быков, фан

тастических животных, леопа р .

дов , барсов и птиц. Вследствиь

естественного геологического

процесса образовались КРУПНЫе

скальные скопления на СКЛОнах

горы и в многочисленных горных

лощинах, где часто из земли бьют

родники. Различные по тематике,

эти рисунки процарапаны или вы

сечены с большим мастерством и

художественным вкусом . Здесь

можно встретить изображения

косуль , оленей , быков , волков,

змей, птиц, фантастических жи

вотных, а также людей, повозок,

таинственных знаков .

Ноев ковчег пристал именно к

этой горе и со временем окаменел .

И действительно, состоящая из

огромных каменных глыб , вер

шина горы по своей конфигура

ции напоминает корабль . Поэто

му ее и назвали Гямигая (азерб.

gamiqaya - корабль-скала). Же

лающим посетить Гямигая лучше

приезжать сюда в июле-августе ,

когда можно подняться на верши

ну и насладиться изумительным

пейзажем .

Наскальные рисунки

Гямигая

Гямигая - второе в Азербайджане

после Гобустана место сосредото

чения петроглифов ОН-Н тыс. до

н.э.). Поверхность скал за тысяче

летия отполирована до зеркально

го блеска оползнями и ледниками.

На них выбиты тысячи рисунков , в

240 Мавзолей l}дu-Хаmун





Га рабах
(Qarabag)

Порядок въезда в Наrорный

Гарабах

В настоящее время не урегулиро

ван конфликт о статусе Нагорного

Гарабаха между Азербайджаном

и Арменией . Де-юре Нагорный

Гарабах общепризнанная часть

Азербайджанской республики ,

де-факто - эта территория не

подчиняется азербайджанским

властям . Гражданам Российской

Федерации н е рекомендуется

въезжать на территорию На

горного Гарабаха через третьи

страны . Это против оречит как

азербайджанскому, так и меж

дународному законодательству.

Въезд на территорию через Азер

байджан возможен только после

урегулирования конфликта, когда

власти смогут обеспечить безо

пасность туристов .

Гарабах занимает восточные и

юго-восточные горные и предгор

ные районы Малого Кавказа, охва

тывает территорию, протянувшу

юся от Малого Кавказского хребта

(Нагорный Гарабах) до равнин у

слияния Куры и Араза (равнинная

часть Гарабаха) .

Есть по крайней мере 12 значе

ний названия. Дословный перевод с

тюркского - нагорный большой сад

или верхний большой сад (азерб.

qara - большой, bag - сад) . Средне

вековый автор времен шаха Аббаса

1Искендер бек Мунши в историчес

ком произведении «Тарих-и аалям

арайин Аббаси» так описал Гарабах:

«Красивейший край с гышлаками

(зимние пастбища) и яйлагами (лет

ние пастбища) чистым воздухом и

сплошной зеленью. Древние жители

Гарабаха - каджары и родственные

им племена вырастили здесь пре

красные сады» .

Историческая принадлежность

региона в последние годы стала

темой ожесточенных споров меж

ду Азербайджаном и Арменией .

Армения выдвигает претензии

на данную территорию. Регион

населен армянами , переселенны

ми из Ирана и Турции в XIX в . В

дальнейшем Нагорный Гарабах

входит в состав Азербайджанс

кой Демократической Республики

(1918-1920) и в советскийпериод

в состав Азербайджанской ССР.

Армянскоенаселениерегиона 10
декабря 1991 г. объявило о неза

висимости Нагорного Гарабаха от

Азербайджана , определив статус

территории как «Нагорно-Гара

бахская Республика» (НГР). Не

зависимость НГР не признана ни

одним государством мира . Армян

скими вооруженными формирова

ниями полностью оккупированы

Агдяринский район, Ходжалинс

кий , Ходжавяндский, Шушинский

район и город Ханкянди. Частично

оккупированные районы Гараба

ха : Агдамский, Фюзулинский и

западная часть бывшего Марту

нинского района .

Также оккупированы и частич

но оккупированы близлежащие к

Гарабаху территории других ре

гионов .

Из истории

В государстве Кавказская Алба

ния Гарабах был одной из самых

развитых провинций, а в VI в .

столицей Албанского государства

стал гарабахский город Бярдя.

Кавказское государственное об

разование - Албания занимала

почти всю территорию совре

менного Азербайджана. Анти

чные авторы называли страну 245



Албанией , сами жители - Агва

нией , мидийцы - Арраном , пар

фяне - Арданом . В УII-УIII вв.

Азербайджан завоевали арабы,

и включили его в арабский ха

лифат. Ислам как религия стал

быстро распространяться, но этот

регион, особенно его нагорная

часть , сохранил христианскую

веру. Именно поэтому на терри

тории Гарабаха находится много

памятников времен Кавказской

Албании: церкви, монастыри и

родовые усыпальницы. В ХI в.

образовалась мощная империя

Сельджуков, которая завоевала

часть арабского халифата. Ду

ховная власть остается у халифа,

светская - у сельджукского сул

тана. В 1056 г. сельджуки втор

глись в Азербайджан , и подчи

нили себе Гянджу, весь Арран и

Ширван.

С собой сельджуки привез

ли архитекторов и строителей ,

мастеров живописи , секреты

производства пороха , керамики.

Начинают строиться оборони

тельные крепости , дворцы, мос

ты, развиваться ремесленное про

изводство, открываться школы и

университеты . В XVI в . при Сефе

видах было создано Гарабахское

беглярбекство, а в XVIII в. на его

территории возникли два ханс

тва - Гарабахское и Гянджинское .

В 1805 г. по Кюрекчайскому дого

вору Гарабахское ханство вошло

в состав Российской империи ,

впоследствии это было закреп 

лено Гюлистанским мирным до

говором 1813 г . с Ираном .

Достопримечательности

Мавзолей Аллах-Аллах

г. Бярдя, на территории быв

шей городской старинной

крепости Нюшабя-галасы .

Фасад мавзолея покрыт «рубашкой"

из глазурованного бирюзового и от

шлифованного красного кирпича .

Сочетание различных расцветок

246 и фактурыкирпичаобразуют сло-

во «Аллах", которое повторяется

по всему фасаду 200 раз . Красные

положены горизонтально, а бирю

зовые глазурованные - вертикаль

но . Таким образом, надпись можно

прочитать в четырех различных

положениях под углом 45 0. Над
сталактитовыми арками верхней

части северного и южного порта

лов - имя зодчего - Ахмедом ибн

Эюбом ал-Хафиза из Нахчывана и

дата постройки - месяц шаввал 722
г. х. (13.11.1322 г.). К слову сказать,

слово «Аллах" как элемент наци

онального зодчества , Ахмед ибн

Эюбом ал-Хафиза впервые приме

нил именно в строительстве этого

мавзолея.

Мемориальный комплекс

Имам-заде

г. Бярдя , квартал Гядим-Бяр

дя, старое кладбище .

Комплекс состоит из мечети с дву

мя минаретами, мавзолея шейха

Ибрагима и мавзолея Гюльоглу

лар, где похоронен известный уче

ный, талантливый политический

деятель, полководец, наследный

принц Ирана, Бяхмян Мирзя Гад

жар (1808-1884) .

Истор и ко-а рхитектурн ые

объекты в г. Агдам

и окрестно стях

Старинная соборная джума-ме

четь (1868-1870), комплекс ис

торико-архитектурныхмемори

альныхсооруженийна старинном

кладбищеИмарят (XVIII), мавзо
леи Пянах-Али-ханын-тюрбяси

(ХУIII), мавзолей Ханоглу, кре

постное укрепление Шахбулаг

галасы , форпост построенный

основоположником гарабахского

ханства Панах Али-ханом , албан

ский храм (VI-VIII) на вершине

горы Чобан даг (681 м), место

религиозно-культовогопоклоне

ния Шахбулаг-Игамятгяхы (XVI
ХУIII), мавзолей Гулу-Муса-оглу

(1314) , пещерный христианский

храм (ранне-албанский период),



Дальний родственник

из Азербайджана

Междуречье Куры и Араза один из древнейших очагов циви

лизации. На юто-восточных склонах Малого Кавказа, недале

ко от города Фюзули, в пещере Азых есть древнейшие следы

жизни человека . Палеонтологическую стоянку обнаружил в

1960 г. азербайджанскийархеологМамедали Гусейнов. Во

семь пещер протяженностьюсвыше 600 м и площадью около

8000 м-. Археологическиераскопкивыявили 10 слоев древ

него палеолита: галечная культура, ранний, средний и позд

ний ашель . Первые раскопки сразу же дали результат. Были

обнаружены кости пещерных медведей и саблезубых тигров,

первобытные орудия труда, очаги, свидетельствующие о

том, что в эпоху каменного века люди пользовались огнем .

Кстати, название «азых» на языке древних тюркских народов

означает «логово медведя». В 1968 г. была сделана сенсаци 

онная находка - обломок челюсти ископаемого человека,

которого назвали азыхантроп. Челюсть азыхантропа одна из

древнейших останков в мире - ей 250 тыс. лет. Все обнару

женные предметы хранятся в музеях Азербайджана, а самый

ценный экспонат - челюсть, в золотом фонде Музея истории

Азербайджана.

Фрагмент челюсти азыхантропа

вырубленный в скалах на склоне

горного массива Боздаг (717 м) ,

развалиныкрепостиБаят (первая

резиденция и оборонительное

крепостноесооружениеГарабах

ского ханства 1748 г.).

И сторико-архитектурные

объекты в г. Фюзули

и окрестностях

Мечеть Хаджи-Гийасяддин(1682),
мечеть Хаджи-Алякбяр (XVII) , мост
Кярям-кёрпюсю (XIX) , мост Алы

кёрпюсю (XlX), кяхризы (подземные

резервуары для хранения воды) , ста

ринный караван-сарай Гарга-Базар

(1684), мавзолей Шейх-Баби (XlII) ,
мавзолей Миряли-тюрбяси (ХМ ,

руины албанского христианского

храма (VI).

Историко-архитектурн ые

объекты в г. Шуша

и окрестностях

В городе несколько музеев, посвя

щенныхуроженцамШуши и Гара

бахского ханства. В каждом кварта

ле города расположены старинные

мечети: Ашагы-Гевхяр-Ага(188 3)
с двумя минаретами , комплекс

медресе (1801) заложенный Ибра

гим-Хялил ханом во дворе мечети,

мечеть Юхары-Гевхяр-Ага (1768),
минарет мечети Пянах-Али-ха

на (XVIlI) , мечеть Хаджи-Аббас

(XVIlI). Прямоугольные в плане

шушинские квартальные мечети

отличались простотой и на первый

взгляд напоминали больше жилой

дом, чем культовое сооружение.

Единственное отличие - неболь

шие шатровые будки гюльдастя

для муэдзинов, установленные на

крышах мечетей и украшенные

полумесяцем . А вот интерьер был

выполнен в лучших мусульманских

традициях с лепным орнаментом и

цитатами из Корана. Отличались

мечети и потолочными перекрыти

ем . Плоские деревянные потолки в

мечетях Чухур (VIII), Джюлфалар

(XIX) , Хаджи-Юсифли (XVIII). Трех 

нефные залы со сводами и арками ,

которы е опирались на восьмигран

ные колонны в мечетях Саатлы

(XVIII), Чел гала (XVIII). Большинс- 249
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Символ Шуwи

Гордость Шуши - дикая ор

хидея (лат. Orchis caucasica
okhris Lam) - Венерин башма

чок, которую в Азербайджане

называют Хары бюльбюль.

Даже иностранные ученые

подгверждают, что ничего подобного нет ни в одном другом уголке

земного шара. У чашечки цветка такое строение, будто на нее сел со

ловей и так и застыл . Другие находят сходство цветка со спеленатым

младенцем. Этот эндемичный цветок не только красив, он еще поле

зен и лечит многие заболевания, поэтому использовался в народной

медицине. Стать символом цветку помогла легенда. Ага Бейим, дочь

Ибрагим-хана выдали замуж за иранского правителя Фатали Шаха

Каджара. Умная, энергичная и красивая Ага Бейим долгое время была

еголюбимой женой. В гареме она оставалась недолго, Шах подарил

ей роскошный дворец, в котором девушка попросила заложить сад,

по образцу шушинских, чтобы унять тоску по Родине. Просьбужены

шах исполнил. все привезенные из Гарабаха растения прижились. за

исключением одного, самого дорогого для шушинцев цветка - хары
бюльбюль - дикой орхидеи. Где в Азербайджане растуг орхидеи?! На

горных плато Малого Кавказа и Талышских гор, а также в окрестнос

тях г. Шуши. Семейство орхидных насчитывает более 30 тыс. видов,

абсолютное большинство которых растет в тропиках и субтропиках,

на Кавказе известно около 60видов орхидей. Не удивительно, почему

тоскующая по родине Ага Бейим не дождалась цветов хары бюльбюль

- от семечка до появления цветка проходитдо 16лет, а то и дольше,

Орхидея изображена на азербайджанской купюре 20манат.

Великомученика и Победоносца

Георгия (1830) , дворцовый комп

лекс Бяхмян-Мирзя-Гаджар (XVIII
XIX) , мавзолеи семейства Гаджаров

(XVIII-XIX), мавзолеи семейства

везира Гарабахского ханства Мирзя

Джамал бека Джаваншира (XVIII
XIX), замок Садыхджан-галасы

(XVIII) и жилой дом Садыхджана

(Мирзя Садых Асад оглу) - иници-

тво мечетей в Шуше построил ар

хитектор Сефи Хан ГарабахскиЙ.

Сохранились также бывший дворец

Пянах-Али хана Диван Гарабахс

кого ханства (XVIII),башня-замок
Гара-Беюк-ханум , караван-сарай

Хаджи-Аббас (XVIII) и, один из са

мых больших на Кавказе христи 

анских храмов Газанчи кильсяси,

русская православная церковь Св .

Шуша. Минарет .мечети Пянах-Али-хана

:ZSO Шуша . Старинная крепость



Консерватория Востока

Шуша с давних пор известна как музыкальный центр и славится

по всему Закавказью как неисчерпаемый источник творчества

для многих музыкантов. Есть даже азербайджанская поговор

ка, утверждающая, что шушинские дети плачут в ладе мугама

«Сетях», а смеются в ладе «Шуштар» . Шуша - родина многих

выдающихся азербайджанских певцов, музыкантов, компози

торов и дирижеров: Рашида Бейбутова, Бюль-Бюля Мамедова,

Сейида Шушинского, Хана Шушинского, Узеира Гаджибекова,

Ниязи, Сулеймана Аляскярова. Один из самых ярких предста

вителей азербайджанского вокального искусства - Муртуза

Мамедов, больше известный как Бюль-Бюль. Его отец был

очень верующим человеком и большим любителем религиоз

ных песнопений. Маленький Муртуза по просьбе отца часто пел

суры Корана на мотив какого-нибудь мугама, Юный исполни

тель мугама не только пел блестяще, но и виртуозно подражал

соловьиным трелям, за что его и прозвали - Бюль-Бюль (азерб.

соловей). в 1916 г. Бюль-Бюль впервые пробует себя как опер

ный артист в опере «Сейфаль Мюлюк». Бюль-Бюль постоянно

искал пути новые пути развития и усовершенствования своего

музыкального таланта. В 1921 г. он был одним из первых сту

дентов Азербайджанской государственной консерватории. Годы

учебы у профессоров В. Никольского и Н. Сперанского расши

рили кругозор певца: он познакомился с классической русской

и европейской вокальной музыкой. В 1924-1927 гг. Бюль-Бюль

вместе с таристом Симоном Каспаровым и кеманчистомГри

шей Бабалевымсовершил несколько гастрольныхпоездок по

городам Советского Союза. Бывая в Москве и Ленинграде,он

каждый свободный вечер посвящал посещениютеатров и кон

цертных залов. Слушая русских певцов, Бюль-Бюльстремился

проникнутьв секреты их исполнительскогомастерства. Он

познакомилсяс известнымрусским певцомЛ.Собиновыми

композиторомР.Глиэром. Четыре года (1927-1931) Бюль-Бюль
провел в Италии, брал уроки музыки у Ансельми и Грани. В

Милане Бюль-Бюль познакомился с творчествомвыдающихся

итальянскихпевцов, выступавшихв то время на сцене театра

«Ла-Скала». Незабываемоевпечатление произвело на него вы

ступлениеФ. Шаляпина в опере «Борис Годунов»: « .. .Слушая

Шаляпина, я понял, что только певец, владеющий вокальной

техникой на протяжении всего диапазона своего голоса, фили

рованием звука, комбинированием диафрагмического дыхания

с гармоническим переходом от головного регистра к грудному

и от грудного к головному может считаться мастером вокаль

ного искусства. И дальше я не пропустил ни одного спектакля,

ни одного концерта Шаляпина в Милане. Ну, а что касается

"Бориса», то я слушал его с участием Шаляпина 14 раз. И каж

дый раз делал какие-то новые «открытия», очень полезные для

моего творчества, очень нужные мне для будущей деятель

ности, которые стали для меня большой школой, творческой

лабораторией, научили меня побеждать трудности, встречаю

щиеся в мире искусства» . В 1937 г. в истории азербайджанской

музыки произошло знаменательное событие. Композитор Узеир

Гаджибеков представил оперному театру для постановки свое

произведение - героическую оперу «Кер-оглу» . Бюль-Бюль был

первым исполнителем главной партии Ровшена (Кер-оглу). Он

пел на протяжении 50 лет на народных празднествах, музы

кальных вечерах, в концертных залах, на оперной сцене. Летом

1961 г. Бюль-Бюль отправился с гастролями в Гарабах и по пути

заехал в Шушу. Последний концерт Бюль-Бюля в Шуше состоял

ся в просторном зале бывшего реального училища. Когда Бюль

Бюль появился на сцене, зрители встали и в течение нескольких

минут аплодировали . Казалось , Бюль-Бюль никогда не пел с

таким вдохновением и страстью, как в тот вечер. Это вполне

естественно. Потому что он пел в Шуше - краю, где родился и

вырос. Возможности его голоса оказались богаче, чем можно

было предположить в начале его музыкальной карьеры. Совсем

как у обычного соловья, тезки Бюль-Бюля - врожденные трели

соловья вначале лишены благозвучия и разнообразия, а у самых

опытных птиц, особо ценимых знатоками, в репертуаре более

двадцати колен.

Монастырь Дадиванк

Монастырь Дадиванк

Дадиванк - христианский монас

тырь на Кавказе - получил название

в честь одного из учеников апостола

Фаддея - св. Дади, который в 1 в.

проповедовал Евангелие в Кавказ

ской Албании и других областях

Кавказа. По преданию, мощи св.

Дади после мученической смерти

привезли сюда, и на этом месте был

построен Дадиванк.

В УI в. возвели однонефную

базилику с полукруглой апсидой

- это древнейшее из сохранивших

ся сооружений монастыря. В хш

атора первого азербайджанского
ансамбля народных инструментов.

Садыхджан - известный музыкант,

создатель 11-ти струнного и 17-ти

ладного азербайджанского тара, он

изменил способ игры на таре, пред

ложив играть на этом инструменте,

прижимая его к груди.

"Визитная карточка» Шуши 
крепость XVIII в . - это отдельные

фрагменты стен с бойницами и баш

нями. На некоторых из них, осо

бенно там, где к стенам вплотную

подступают огороды, потихоньку

осыпаются камни.



в. монастырь дополнили новыми

постройками. Построили кресто

в о-купольную церковь с приде

лами по четырем углам, притвор

перед однонефной базиликой и

небольшую церковь к югу от ос

новной группы зданий . В XIV в.

появилась колокольня с шатрово й

кровлей .

Главная церковь комплекса

была построена в 1214 г. на средс

тва жены князя Вахтанга княгини

Артуз-хатун. В 1224 г. к базилике

пристроили притвор, в котором

были захоронены представители

княжеского рода - правителей Вер

хнего Хачена.

Монастырь Цицернаванк

Считается , что монастырь был

основан в V в . на месте древнего

языческого святилища . Трехнеф

ная базилика находится в северо

восточной части комплекса , на

вершине холма, окруженного с

двух сторон лощинами . В XVII
XVIII вв . монастырь обнесли сте

ной . В западной части пристроили

арочные ворота (1613), в южной

части трапезную .

В кладке стен использовали два

вида камня. Нижняя часть стен по

всему периметру, высотой в 7-8
рядовкладки,сложенаиз темно-се

рых базальтовыхгладкоотесанных

камней, оставшаясячастьздания

из светло-желтых камнейфельзита.

В плане храм представляетсобой

прямоугольник, ориентированный

по оси восток-запад. Внутреннее

пространстворазделенодвумя ря

дами пилоновна три нефа, из кото

рых главный (средний)почти вдва

раза шире боковых. Средний неф

на востоке завершается апсидой с

сильно подчеркнутымподковооб

разным планом и триумфальной

аркой.

Кафедральныйсобор

Св. Иоанна Крестителя

Крестовокупольный собор на

вершине горы Гандзасар, дал

второе название монастырю 
Гандзасарский . В комплекс мо

настыря входят храм, притвор с

колокольней , и пристроенные к

храму с западной стороны под

собные помещения . Монастырь

окружен высокой каменной сте-

ной , с воротами в восточной и

западной части монастыря . На

стоящий храм построен на месте

старого несколько позже, в ХIII в .

Гасаном Джалалом - влиятельным

албанским феодалом Хаченского

княжества. По преданию, в храме

захоронена отрубленная Иродом

голова Иоанна Крестителя, кото

рую доставили сюда из Киликий

ской Армении во время одного

из крестовых походов . Гандзасар

был резиденцией и семейной усы

пальницей рода Гасан-Джалалов .

В XV в . перенесли резиденцию

Агванского католикосата .

Центральный собор Св. Иоан

на Крестителя - купольный зал

с двухэтажными приделами по

углам . Храм украшен барельефами

со сценами Распятия, ликами Ада

мы и Евы, каменными фигурами.

Купол собора увенчан зонтичной

кровлей . Шестнадцатигранный

барабан покрыт виртуозной резь

бой .

Долгое время в Гандзасаре

функционировал большой скрип

торий, где писали, переводили

и иллюстрировали духовные

сочинения . В ХIII в . в Гандза

саре было написано известное

«Красное Евангелие Гандзасара»

-большая рукописная книга на

313 пергаментных страницах.

Сейчас рукопись находится в

демонстрационномз але музея

библиотеки университета в Чи

каго (США) .

Монастырь

Амарас

Св. ГригорийПросветителькрес

тил в 301 г . албанского царя

Унайра, после чего христианство

стало государственной религией

Кавказской Албании . Григорий

назначил епископом Албании и

Иберии своего внука, Григориса,

который был убит язычниками в

338 г. Он был похоронен в Ама

расе . В кон . V в . албанский царь

Араншагик Вачаган III (Благочес
тивый) нашел уже забытую моги

лу Григориса , построил над ней

часовню и восстановил постро 

енную Григорием Просветителем

церковь. Эта часовня сохранилась

и находится под алтарем церкви

монастыря Амарас .
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