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Посвящается светлой памяти отца 
Аджалова Агамамеда Набиага оглы 
и дяди Аджалова Алмаза Эмин оглгл

в знак благодарности за воспитание и образование, 
которое они мне дали.

Взгляд архитектора
на культурное наследие феодального Баку

Представленная Р.Аджаловым книга «Феодальный Баку» несет в себе ин
тересную историческую информацию но истории феодального Баку, 
а также о культурном наследии, сосредоточенном в Старом городе. В этом 

отношении книга служит' своего рода путеводителем по Старому городу - 
Ичеришехер.
Автор подробно исследует историю возникновения города Баку, приводит’ 
сведения средневековых авторов о городе, заключая, что к исследуемый пери
од он являлся значительным торговым городом на Каспии.
Сравнивая данные археологии, сведения письменных источников, картогра
фические материалы автор высказывает очень интересные предположения об 
изменениях в планировочной структуре и объемно-композиционном харак
тере застройки, которые прослеживаются на различных исторических этапах. 
В кратком историческом обзоре автор, опираясь на источники и воспомина
ния старожилов, доказывает, что феодальный Баку в свое время был поглощен 
морем (имеется в виду наиболее древняя его часть, которая была расположена 
на месте нынешнего приморского парка).
При ст роительст ве купален у Приморского бульвара строи тели натолкнулись 
на морском дне на прочные остатки строений и каменную мостовую с колеями 
от колес повозок, вследствие чего им пришлось свернуть несколько в сторо
ну. Автор вполне обоснованно утверждает, что в результате разрушительного 
землетрясения в начале XIV века Баку потерял часть своей территории, кото
рую поглотил Каспий.
Очень подробно автор останавливается на занятиях бакинцев. Интересна ин
терпретация автором некоторых топонимов Апшерона, этимология их воз
никновения.
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Книга хорошо иллюстрирована. Среди многочисленных фотографий пла
нов, видов, графических изображений средневекового города, оставленных 
путешественниками, встречаются иллюстрации, которые впервые введены 
в научный оборот. Среди них планы, разрезы и фасад дома Бакинских ханов 
(XVIII век), сведения источников о Девичьей Башне, ее размерах. Это, конечно 
же, усиливает ценность исследования.
Сопоставляя планы города, автор приходит к выводу, что к середине XVIII века 
преобладает тенденция к уплотнению застройки города с постепенным погло
щением всех более или менее свободных участков. Интересны выводы автора 
по этому поводу, который заключает, что облик рядовой жилой застройки горо
да со времен Э.Кемпфера за 87 лет мало изменился.
В книге всесторонне и глубоко освещается история и предназначение каждого 
памятника, находящегося в Ичеришехер, составляющего культурное наследие 
азербайджанского народа. Учитывая общественный интерес к истории города 
Баку и Ичеришехер, книгу можно рекомендовать к печати.

Чингиз Каджар

академик ПЛИЛ

Сохранение и пропаганда архитектурного наследия 
дело всей его жи зни

История города Баку, его возникновения, формирования и развития всегда 
являлась предметом интереса в отечественной историографии. История, 
архи тектура, эпиграфика, археология Ичеришехер, древнего Баку, достаточно 

исследованы специалистами и нашли отражение в научных статьях и моногра
фиях.
Представленная книга архитектора Р.Лджалова, который 30 лучших своих лед 
посвятил исследованию Ичеришехер, есть признание творческого человека в 
любви родному городу. В книге в весьма доступной форме изложена краткая 
история средневекового Баку, дана оценка специалиста культурному наследию, 
сосредоточенному на этом небольшом пятачке. Автор совершенно справедливо 
именует этот труд путеводителем, взяв в руки который, вы вместе с автором 
пускаетесь в очень интересное путешествие но средневековому Баку. Киша 
изобилует ин тересными иллюстрациями средневекового Баку, плавами города, 
составленными в разное время путешественниками, художниками, учеными, 
посетившими город.
Автор, умело перелистывая страницы истории, написанные талантливыми 
мастерами, зодчими, каллиграфами, воссоздает живую картину жизни сред
невекового города. Читатель словно переносится в иной мир, слыши т отзвуки 
отгремевших сражений, голоса мастеров и подмастерьев ремесленного города, 
торговцев, расхваливающих свои товары.
Б исследование привлечено огромное количест во фактологического материала, 
который доказывает, что история города Баку уходит своими корнями в глу
бокую древность, дается анализ названия города в различных сто вариантах, 
встречающихся в источниках.
Автор на высоком профессиональном уровне дает характеристику поэтапной 
застройки города Баку, превратившей его в неприступную цитадель. Очень 
обстоятельно автор останавливается на каждом памятнике средневекового
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зодчества, представляя свое видение истории и предназначения каждого из 
них, подкрепленное аргументами. В этом отношении интересны высказывания 
автора по т.н. «Рыночной площади».
Совершенно справедливо автор относит этот памятник - «Колоннаду со стрель
чатыми арками» - к числу культовых памятников, что подтверждается и наши
ми исследованиями. Надпись на куполе мектеб-мечети свидетельствует о том, 
что в период средневековья здесь располагался ханага шейха Тахира. Исследова
ние территории в 1964 году археологами и обнаружение предметов материаль
ной культуры эпохи огнепоклонничества и могил в культурном пласту XII века 
еще раз подтверждают правильность вывода автора о том, что вся территория 
вокруг ДБ представляла собой культовый комплекс.
В целом книга Р.Аджалова представляет большой научный интерес как завер
шенное исследование по истории феодального Баку и может быть рекомендова
на к печати. Книга предназначается как для специалистов, так и для широкого 
круга читателей.

Мешадиханум Неймат
доктор исторических наук, 

член-корр. НАНА, кавалер Ордена Славы

Зодчий и его интерес 
к национальному наследию

Представленное членом Союза архитекторов и художников, членом- 
корреспондентом Международной академии архитекторов восточных 

стран Руфатом Аджаловым произведение “Феодальный Баку” является широ
ким исследованием предметов архитектуры, относящихся к средневековому 
культурному наследию старого Баку и Ичеришехер.
В произведении, наряду с резюме средневековой истории Баку, также говорит
ся об истории памятников архитектуры в Ичеришехер, которые сохранились 
по сей день. Они вызывают огромный интерес, и отмечается их незаменимая 
роль в развитии старого Баку. 11одробно исследуются структурные видоизме
нения с тарого Баку в XII-XV1II веках и описывается, как этот портовый город, 
не выходя за рамки крепостных стен до XIX века, соединял разные страны но 
суше и морю.
Дворцовые мечети в Ичеришехер тоже входят в объект исследования. Из
вестно, что в средневековье, когда создавался общественный центр города, в 
первую очередь строились мечети, а рядом с ними бани и водоемы. Потому 
что по мусульманским традициям эти обт.екты тесно связаны друг с другом. 
При строительстве Ичеришехер также придерживались этой традиции. 
В связи с этим Р.Аджалон представляет подробное описание названных стро
ений. Автор более художественно описывает феодальный Баку и рассказыва 
ет о радикальных изменениях, которым подвергся Ичеришехер за согни лет 
до достижения своего современного облика. Он справедливо отмечает, что 
реконструкции и перестройки, которые проводятся сегодня в Ичеришехер, 
должны основываться на первоначал!,ном облике строений, являющихся при
мерами художественно-исторической архитект уры, так как культурное насле
дие должно сохраняться неизменным.
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В “Феодальном Баку” рассказывается о слиянии национальной и русской 
(классической) архитектурных школ в проектах некоторых зданий. 
Произведение также обширно исследует водоснабжение города в феодальный 
период. По представленным фактам можно сделать вывод, что в средневеко
вом Баку существовали сложные системы кяриз, проведенные в разные этапы 
истории.
Произведение, представленное Р.Аджаловым, - это взгляд архитектора на 
культурное наследие, сохраненное в Ичеришехер. Это совершенная науч
но-исследовательская работа, которая нацелена на общественный интерес и 
стоит особого внимания читателей.

Ризван Гарабаглы
доктор философских наук по архитектуре

Введение

Баку. Рис. путешественника Жан Пьер Моне, 1858 г.

Современный Баку - это не только 
исторически сложившаяся цен

тральная, приморская часть горо
да, находящаяся между основными 
группами промышленных районов 
- нефтеперерабатывающих, нефтедо
бывающих и машиностроительных. 
Входят в него также последовательно 
возникавшие на Апшероне многочис
ленные небольшие города-спутники, 
от уютного поселка цементников - 
Приморска до выросшего в глуби 
Каспия свайного городка отваж

ных добытчиков морской нефти 
- «Нефтяных камней». Наконец, 
это вереница курортных пригоро
дов, расположенных вдоль северо- 
восточного побережья Апшерона. 
Все они в настоящее время связаны 
разветвленной сетью линий электри
ческой железной дороги и автострад. 
Но и в далеком прошлом историю 
Апшерона и его полупустынного ос
нования Гобустана, «страны оврагов», 
невозможно было рассматривать в 
отрыве от истории самого Баку.
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Баку. Генеральный план Крепости, 1796 г. Карта Апшерона с указанием селений

Не во все периоды своего много
векового существования Баку значи
тельно превышал некоторые селения 
Апшерона размерами, отличаясь, од
нако, тем, что неизменно развивался 
как город, видимо, быстро утратив об
лик селения, обычного для Апшерона.

В «Большом Баку», население ко
торого ныне значительно перевалило 
за два миллиона, а площадь охваты
вает по сути весь Апшерон, «ядро» 
феодального города составляет всего 
22,5 гектаров, т.е. около полутора про
центов всей площади, а население неиз
менно сокращается, переселяясь в но
вые, более комфортабельные районы.

Внимание большинства зарубеж
ных гостей и туристов, посещающих 
Баку, привлекает многое. В одном из

крупнейших промышленных и куль
турных центров, столице суверенного 
Азербайджана, есть что посмотреть. 
Некоторые хотят познакомиться 
с самим городом, в архитектурном 
облике которого своеобразно пере
плелись «старое» с «новым». Других 
привлекают окружающие город про
мышленные районы с их своеобраз
ным «лесом» металлических вышек и 
огромными, причудливыми трубами 
нефтеперегонных установок. Третьих 
интересует более чем трехкиломе
тровый великолепный Националь
ный бульвар, один из красивейших 
в Европе. Но при огромном много
образии запросов всех влекут к себе 
памятники архитектурной исто
рии города, которые, по меткому

выражению В.Гюго, как «осадочный 
пласт общества», запечатлели его 
многовековой путь развития.

Прибывающие в Баку многочис
ленные гости и туристы останавли
ваются в нем на различное время. Но 
трудно представить, чтобы даже при 
самом кратковременном пребывании 
в городе они
• не поднялись на Девичью башню, 

суровый облик которой так эф
фектно и органично вписался в 
«морской фасад» Баку и стал его 
своеобразным символом;

• не заглянули в архитектур
ный музей-заповедник горо
да, разместившийся в зданиях 
уникального по своим художе
ственным достоинствам и со

хранности дворцового ансамбля 
Ширваншахов;

• не ознакомились с другими па
мятниками бакинской Крепости, 
этого чудесным образом сохра
нившегося осколка старины. 

Осмотреть все памятники зод
чества феодального Баку, как гово
рится, за один раз невозможно. При 
создании их не задумывались над тем, 
чтобы для удобства туриста они были 
«расставлены» по векам или эпохам.

Рисунок из атласа 
«К путешествию Дорна», 1861 г.
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Их не щадило ни время, ни человек. 
Многие, некогда украшавшие Кре
пость здания известны ныне только 
по разновременным и кратким упо
минаниям современников или фраг
ментам, неожиданно обнаружива
емым в процессе археологических 
раскопок. Некоторые памятники 
находятся в резко изменившемся 
и совершенно их затмившем зна
чительно более позднем окруже
нии. Поэтому для ознакомления с 
Крепостью приходится выбирать 
наиболее примечательные здания, 
характеризующие основные этапы 
историко-архитектурного развития 
города, позволяющие отметить худо
жественные особенности различных 
групп сооружений, свидетельствую
щих о высоком мастерстве зодчих и 
мастеров архитектурного убранства.

Баку. Общий вид крепости, XIX в.

При этом некоторые нарушения 
хронологической последовательности 
изложения неизбежны.

Знакомство с феодальным Баку и 
его памятниками лучше всего начи
нать с Девичьей башни, с верха ко
торой превосходно просматривается 
не только вся Крепость с её хаосом 
узеньких улочек, проулков и тупиков, 
но и обрамляющая Бакинскую бухту 
прибрежная часть города.

Без упоминания и воспроизведе
ния Девичьей башни уже в течение 
многих десятилетий не обходится ни 
одно описание Баку, ни одна зарисов
ка его приморской части.

Но прежде чем подняться на 
Девичью башню, необходимо хотя бы 
в общих чертах ознакомиться с этим 
районом города, историей его форми
рования.

Бму.—Bacou. М» 13. 
UtıaiX »V».—Vat (*a<rale.

В Крепости сохранилось более 
сорока памятников зодчества - этих 
своеобразных подорожных столбов 
истории. Каменная летопись мира - 
архитектура (Н.В.Гоголь) ярче всего 
повествует о былых временах, вос
крешая историческое прошлое и воо
чию показывая жизнь ушедших эпох. 
Памятники феодальной архитектуры 
Баку - это подлинные свидетели его 
прошлого, позволяющие докумен
тально воссоздать историю города. 
Каждая «страница» своеобразной 
каменной книги наполнена живым 
содержанием. Умело перелистывая 
эти страницы, на которых с боль
шим талантом и творческой смело
стью «писали» и опытные зодчие, и 
народные мастера-умельцы, можно 
многое «прочитать» из истории фео
дального Баку, восстановив некото
рые картины былой его жизни. Глядя

на эти произведения архитектурного 
зодчества, невольно чудятся отголос
ки кипучей, повседневной жизни 
портового торгово-ремесленного го
рода, отгремевших битв и сражений, 
религиозной схоластики и фанатизма 
и вместе с тем неизменно ощутима 
живая струя искрящейся творческой 
мысли народа.

Поднимаемся на верхнюю площад
ку башни, с которой превосходно 
обозревается вся прибрежная часть

Вид крепости со стороны моря, XIX в.
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Генеральные планы перспективного развития г. Баку

Отсюда видны не только наиболее 
значительные памятники самой Кре
пости, но отчетливо прослеживаются 
границы феодального города. Не
трудно отметить отсюда и особенно
сти этапов его последующего, капита
листического развития.

Но главное заключается в развер
тывающейся перед нашим взором 
великолепной панораме приморской 
части нынешнего Баку, привлекающей 
неповторимой яркостью своего запо
минающегося своеобразного облика.

Современный город охватывает 
Бакинскую бухту, широко раскрытым 
полуамфитеатром спускаясь к морю 
то пологими, то крутыми склонами 
холмов. Живописные перепады релье
фа подчеркнуты хорошо продуман
ным проектом городской планировки, 
в основе которого лежат ещё довоен
ные наметки одного из крупнейших 
градостроителей Л. А. Ильина.

В проекте генерального плана раз
вития и реконструкции Баку авторы 
стремились выявить подъем амфи
театра, постепенно повышая его за
стройку от моря к краям эффектной 
естественной части. Общественным 
и композиционным центром горо
да была избрана огромная площадь 
свободы с высящимся на ней круп
нейшим в городе зданием Дома Пра
вительства, а также фланкирующими 
площадь объемами двух гостиниц, 
зданием почтамта и застроенными по 
кромке красной

Дом Правительства 

В характерной плосковерхой за
стройке центральной части города 
выделяется ряд крупных зданий как 
старой, так и относительно недавней 
постройки, служащих доминанта
ми отдельных городских районов и 
придающих неповторимый колорит 
его архитектурной панораме. От
метим среди них мечети «Таза-пир» 
и «Иттифак», здание «Исмаилие», 
«клуб бакинской знати» - филар
монию, комплекс Академгородка,

ми жилыми дом
Зинии многоэтажны-
Azərbaycan Respublika 

1МИ.
İşlər idarəsi

ел< ретранслятор
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административно-правительствен
ные здания республики, ряд крупных 
спортивных и зрелищных объектов и 
больших жилых домов. Особо следует 
отметить символ сегодняшнего Баку 
- новый телеретранслятор.

Светлыми тонами крупномас
штабной и целостной застройки вы
деляются массивы корпусов новых 
жилых районов - Нагорного плато, 
поселков 8-го километра, Ахмедлов 
и других. За ними в туманной дым
ке виднеются вышки нефтедобы
вающих районов, а далеко в откры
тое море шагнули буровые морских 
нефтяников. Отчетливо рисуются

вдали и сложные переплетения труб 
заводов старейшего центра нефтепе
рерабатывающей промышленности 
Хатаинского района - бывшего «Чер
ного города».

В ЦГИА Азербайджана хранятся 
сведения о коммерческих пристанях 
Бакинского торгового порта, а также 
выявлен документ - «Ведомость о 
количестве домов, промышленных 
предприятий, торговых заведений 
и числе жителей г.Баку», представ
ленная Городской управой в Стро
ительное отделение Бакинского 
губернского правления от 2 ноя
бря 1898 г., что свидетельствует об

М 139
Сведения о пристанях Бакинского торгового порта в 
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стн и форштлдта Из замечательных мест в Бакинском у. сел. 
Валаханы*. в котором есть всточник белой нефти и неугасаемые 
огня с индийским монастырем.

Уездный начальник Дементьев. 
„ ^ГИЛ Лзерб. ССР. ф. 44, он. t О Я. лл. Х-30 об.. 32 об.-Ю. Я-Я.

М 4
Ведомость о количестве домов, промышленных пред
приятий. торговых заведений и числе жителей в г. Ба. 
ку, представленная Городской управой в Строитель

ное отделение Бакинского губернского правления
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• 1 « ■ 1 ■ 1 ■ 1 •
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I 1
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329
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Прмспае
11у(тполроЖи|н1) учимое.земель 3

.18
S

18
Всего 6444 1174 258 7876

И. д. городского головы Белявский.
Член Управы Айвазов.

ЦГИЛ Лжрб. ССР. ф. 44. во. I. д. 101. лл Ч об.-П. Подлинник

Ведомость Строительного отделения 
Бакинского губернского правления, 1898 г.

увеличении рабочих мест и обеспе
чении занятости населения.

Первоосновой современного Баку 
был его наиболее древний район - 
опоясанная мощными стенами Кре
пость - Ичери шехер (“внутренний 
город”). Вокруг неё постепенно воз
никали городские предместья, так 
называемый «форштадт», который 
впоследствии поглотил ряд окрест
ных селений. Из этой «сердцевины»

и вырос «город золотого дна» - ка
питалистический Баку, поражавший 
современников контрастом непри
крытой нищеты рабочего люда и 
крикливой роскошью, окружавшей 
нефтепромышленников и дельцов. 
«Бездонные» нефтеносные земли 
Апшерона безудержно влекли к себе 
крупнейших финансовых магнатов - 
Ротшильдов и Нобелей.

Велики были богатства и мест
ных нефтепромышленников 
Тагиева, Манташева, Нагиева и дру
гих. На заработки в Баку стремились 
толпы обездоленных и разоренных 
крестьян из селений Азербайджана, 
Дагестана, Армении, Грузии, а так
же Иранского Азербайджана. Велик 
был приток рабочей силы и из горо
дов Центральной и Южной России.

В городе обостренных классовых 
противоречий и социальных конт
растов особенно сильно сказывались 
уродливые черты капиталистическо
го развития. Для нефтедобывающих 
районов были типичны мрачные ка
зармы и жилые трущобы, возникшие 
на насквозь промазученной земле, в 
непосредственной близи от нефтя
ных вышек. В 1896 году о них с горе
чью писал М. Горький, сравнивая их 
с жилищем доисторического человека.

На другом социальном полюсе, 
в богатых кварталах городского цен
тра, особенно с конца XIX века, в 
годы «нефтяной горячки», бакинские 
богатеи и нефтепромышленники по
строили множество претенциозных

Банк, XIX в.Тифлисский

особняков, крупных «доходных» жи
лых домов, банковских и конторских 
зданий. Добротно построенные мо
нументальные здания должны были 
уверить всех не только в богатстве 
их владельцев, но и в прочности, не
зыблемости капиталистического строя.

Среди построенных в годы ка
питалистического «просперити» во
круг Крепости зданий выделяются 
и поныне занимающие немаловаж
ное место в архитектурном пейзаже 
исторически сложившегося центра 
Баку нынешняя филармония - былой 
клуб бакинской знати, здание Ба
кинской городской исполнительной 
власти - городская управа с ее харак
терным шпилем, здание Президиу
ма Национальной Академии наук - 
«Исмаилие» и ряд других.

Клуб бакинской знати, XIX в.

Баку. Городская Дума, XIX в.
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С1920 года начался принципиально 
новый этап развития Баку, его стреми
тельный рост, что породил новаторские 
приемы планировки и архитектурных 
решений. Коренным образом изме
нился облик города, территориально

выросшего более чем в 10 раз и увели
чившего свое население более чем в 5-6 
раз. Место старого, пыльного и замаз
ученного Баку заняла красивая, благо
устроенная, щедро озелененная столи
ца сегодняшнего Азербайджана.

Воспользуемся пребыванием на 
верху «Девичьей башни», откуда 
так хорошо просматривается примор

ский Баку, чтобы обрисовать хотя бы 
в общих чертах древнюю и средневе
ковую историю города.

В настоящее время границы фе
одального Баку четко оконтурены 
частично сохранившимися и легко 
просматривающимися крепостными 
стенами, а также направлением улиц, 
которые некогда возникли вдоль них.

К западному участку стен примы
кает старейший парк города - бывший 
губернаторский сад. Северо-западную 
и северную части обрамляет улица 
Истиглалийат. Далее стена шла вдоль 
улицы Азиза Алиева, а затем по при
брежной полосе.
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Блку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества Страницы истории

и

Гобустан. Гора Джингирдаг

Многие пункты прибрежной по
лосы Каспия сохранили докумен
тальные свидетельства пребывания 
человека еще в период каменного 
века.

В районе железнодорожной стан
ции Дуванный, на склонах и у под
ножья гор Джингирдаг, Беюкдаш и 
Кичикдаш, объединенных единым то
понимом Гобустан, обнаружено более 
шести тысяч наскальных изображе-

ний, среди которых наиболее ранние 
относятся еще к неолиту.

С большой наблюдательностью и 
немалым искусством воспроизведе
ны сцены охоты, ритуальных танцев, 
жатвы, а в изображениях саблерогих 
козлов, гигантских оленей, диких бы
ков и лошадей первобытные художни
ки скупыми, но уверенными линиями 
реалистично передали характерные 
особенности их облика.

Гобустан. Гора Беюк даш Гобустан. Гора Кичик даш Гобустан. Наскальные изображения

Огромная и многоликая, пер
вобытная «Третьяковская галерея» 
с несомненностью подтверждает, что 
эта область не только служила из
любленным местом охоты, но была 
и местом длительного пребывания 
первобытного человека. Эту гипоте
зу подкрепляют такие «устройства», 
как «Гавал чалан даш», или «поющий» 
камень - своеобразный музыкальный 
инструмент в виде большой плоской 
каменной плиты на двух опорах, на 
которой также камнем можно было 
«выбивать» несложный ритмический 
мотив; также ритуального назначения 
чашеобразные углубления на плоских 
скалах (возможно, служившие для 
стока крови жертвенных животных); 
а главное - остатки мегалитическо
го сооружения типа кромлеха в виде
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Баку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества Страницы истории

обрамленного вертикальными камен
ными плитами громадного круга, об
ращенного выходом к восходящему 
солнцу. Подобное сооружение, так 
же как и воспроизведения трудовых 
процессов, вплоть до жнеца с серпом 
в руке, убедительно говорят о древних 
традициях оседлости.

Неподалеку обнаруженная ла
тинская надпись является свидетель
ством пребывания здесь в I веке н.э. 
ХН-го римского легиона, по прозва
нию «фульмината» - «молниеносный».

Гобустан. Латинская надпись. 
XII Римский легион «Фульмината»

Однако наскальные письмена этой 
местности не единичны. Созданные 
первобытными художниками изобра
жения давно вымерших животных 
обнаруживаются и в других пунктах 
Апшерона - селениях Мардакяны, Ро
мана.

Так же, как и древние погребения 
и другие находки, они указывают, что 
полуостров, включая и территорию 
самого Баку, был обиталищем перво
бытных племен еще в далекой древно
сти. Таким образом, время возникно

вения поселения в районе нынешнего 
Баку теряется в глубине столетий.

Обнаруженные неподалеку от 
Крепости погребения относятся к 
родоплеменному строю, а находя
щаяся поблизости вершина кре
постного холма, где ныне высится 
ансамбль дворцовых сооружений 
Ширваншахов, видимо, издавна 
служила местом для поселения. Во 
всяком случае, во время археологи
ческих раскопок здесь были обнару
жены остатки жилья, датируемого не 
позднее VIII века.

Обращаясь к древним летописям 
и письменным источникам, следу
ет отметить сообщение английского 
ученого Флиндерса Петри о том, что 
наименование «Баку» встречается в 
египетской «Книге мертвых», то есть 
за два-три тысячелетия до нашей эры. 
Приводимые греческими и римски
ми авторами некоторые названия 
прибрежных городов Кавказской 
Албании, т.е. позднеантичного и ран
несредневекового Азербайджана, наво
дили многих исследователей на мысль, 
что часть их - Гетара, Гайтара, Барука 
и др. - могла относиться к городу Баку. 
Во всяком случае, местонахождение 
крупного поселения городского типа 
на скрещении караванных и морских 
путей, в районе бакинского залива, хо
рошо защищенного от сильных север
ных ветров «хазри», вполне возможно 
и логично. Большого фронта археоло
гические раскопки могут помочь точ
нее установить обитаемость района

нынешнего Баку по крайней мере на 
рубеже нынешней эры и даже ранее.

Несколько позднее, в первые века 
нашего летоисчисления, причиной воз
никновения или дальнейшего роста 
более раннего поселения, впоследствии 
превратившегося в город Баку, могли 
послужить развитие торговли и об
ширная строительная деятельность ди
настии Сасанидов на Каспийском побе
режье, в частности и укрепление ими 
Дербентского прохода. Не исключено, 
что упоминаемый в V в. известным 
древним историком Моисеем Хорен- 
ским «Багаван», центр зороастризма в 
третьем веке нашей эры с его храмом 
бога Ормузда и жертвенником неуга
симого огня, связан с тогдашним Баку.

Первые сведения о «вечных» ог
нях - выходах горящих нефтяных га
зов близ Баку - относится примерно 
к V в. Известное сообщение хуннов, 
приводимое русским востоковедом 
Н.Дашковым, гласит, что во время од
ного из своих походов они видели, как 
«из морского камня пышет пламя»,

Из рисунка Кемпфера

Все эти сведения в совокупности с Ş 
достоверным предположением о нача
ле строительства Девичьей башни еще 
в доарабский период (архитектурно- İ

строительные приемы и тематический 
круг связанных с ней легенд) говорят 
о том, что район Баку в раннефео
дальный период, во всяком случае 
до VII столетия, уже был обитаем.

«История халифов» Вардапета 
Гевонда содержит описание наше
ствия хазар на Албанию в начале VIII 
века, и в ней упоминается область 
«Атеши - Багуан» - «Огни Багуана». 
По-видимому, здесь также идет речь 
о Баку. Что же означает в древне
армянских, персидских и арабских 
исторических хрониках и геогра
фических сочинениях слово «Баку», 
«Багу-ан», «Бакуйа» или «Бадкубе»? 
Мнения исследователей по этому по
воду разделились. Одни признают 
филологически наиболее достовер
ным последнее название, означающее 
на фарсидском языке «место, которое 
бьет ветер», или в другом варианте - 
«гора и ветер». Другие считают наи
более древним наименованием основу 
приводившегося названия «Багуан», а 
именно «Баг» или «Бага», что на древ
неперсидском языке означает «бог», 
а само слово «Багаван» или «Багуан» 
означает «город бога». Высказывалось 
также мнение о том, что это слово 
происходит от наименования племе
ни «баган» или «бакан», в древности 
здесь обитавшего. Отмечалось также, 
что на одном из древних языков да
лекой Индии - «гуд- жерати»—слово 
«Зактга» означает «к огню» и истори
чески ассоциируется с традицией па
ломничества огнепоклонников.
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В настоящее время трудно отдать 
предпочтение какой-либо из приве
денных гипотез. Каждая из них звучит 
в известной мере убедительно, обла
дая более или менее солидной аргу
ментацией. Окончательное решение 
этого интересного вопроса за пред
стоящим комплексом целенаправлен
ных разносторонних исследований 
- лингвистических, исторических и 
археологических. Тем не менее пред
ставляется, что достоверной окажет
ся та версия, которая связана с про
славившими Баку «вечными огнями», 
которые проходят красной нитью че
рез всю его многовековую историю, 
по-прежнему неизменно привлекая к 
себе внимание всех, кто интересуется 
ею и самим городом.

Интересны, кстати, и наименова
ния большинства апшеронских се
лений, смысловое значение которых 
своеобразно преломили насыщенную 
военно-политическими событиями 
историю полуострова, сложность его 
этнических и языковых напласто
ваний. Названия таких селений, как 
Маштага, Зых или Мардакян, видимо, 
связаны с упоминаемыми письмен
ными источниками - массагетами, 
зигами и мардами; названия Тюркян 
и Кюрдаханы с тюрками и курдами; а 
Сураханы, Новханы или Нардаран с 
более сложными явлениями - ограж
денный стеной дом, новый дом, при
носящий гранат и т.д., и т.п.

Общеизвестно, что в возникнове- 
нииипоследующемразвитииБакуосо-

бое значение имели издревле извест
ные нефтяные богатства Апшерона. 
В состав «греческого огня» - силь
нейшего оружия древности и раннего 
средневековья - обязательно входила 
нефть. Персы, например, поражали 
осаждавших их римлян сосудами с се
рой и нефтью при помощи специаль
ных машин. Широко ее применяли и 
завоевавшие Азербайджан в VII веке 
арабы. Известно также, что бакин
ская нефть уже в VIII в. доставлялась 
в Дербент для военных нужд, где для 
нее существовали специальные хра
нилища. В состав армии, посланной 
на подавление возглавляемого Бабе- 
ком народного движения, входили 
специальные отряды огнеметателей. 
Видимо, они и сыграли решающую 
роль при взятии твердыни бабеки- 
тов, находившейся в нынешнем Лен
коранском районе, городе-крепости 
Бааз.

Одно из первых сведений о Баку 
времени арабского владычества гла
сит, что в 883/4 году (270 г. хиджры) 
все доходы от бакинских нефтяных и 
соляных промыслов были отобраны у 
ширванцев багдадским халифом и по
жалованы дербентским жителям и во
инам, охранявшим Каспийский про
ход. Значение города резко возрастает 
в X столетии, что, по всей вероятно
сти, определялось усилением мест
ной феодальной государственности, 
в частности Ширвана. Пору подъема 
переживают многочисленные горо
да Азербайджана - Барда, Баку, Гян

джа, Шемаха, Бейлакан, Нахичевань, 
Ардебиль, Тебриз, Марага и др.

И не удивительно, что Баку неод
нократно упоминают многие геогра
фы и путешественники того времени. 
Истахри, писавший в 930 г., одним из 
первых указывает, что у Табарастан- 
ского моря (Каспия - авт.), в Бакуге, 
находится рудник темно-зеленой и 
белой нефти. Отмечая развитое море- 
плавание на Каспии, Мауди в 943 г. пи
шет; «Из тех мест (города на северном 
и южном побережье Каспия - авт.) хо
дят суда к берегу в Баку, где находят
ся источники белой и других сортов 
нефти. И нет на свете - бог хорошо 
знает! - нигде белой нефти, кроме это
го места, а оно является побережьем 
Ширванского царства. В 900-м году 
Мукаддаси сообщает, что “Баку на море 
- это единственная гавань области”.

Так отмечают современники зна
чение Баку, видимо, являвшегося в это 
время наиболее значительным порто
вым городом на Каспийском море.

Совокупность археологических 
данных, сведения письменных источ
ников и картографических материа
лов, а также особенности размещения 
и архитектуры сохранившихся памят
ников позволяют проследить даль
нейшую жизнь города и высказать 
некоторые предположения об измене
ниях его планировочной структуры и 
обьемно-композиционного характера 
застройки на различных этапах исто
рии.

На месте небольшого поселения, ;

с незапамятных времен возникшего 
на берегу прекрасной бухты, в районе 
издавна известных «вечных огней», 
естественных выходов горючего газа 
и нефти, постепенно складывался го
род.

В X-XI вв. город, возможно, еще 
не был защищен единой системой 
оборонительных сооружений. Об
щее его «пятно», видимо, состояло 
из строений, группировавшихся во
круг древнейших монументальных 
сооружений. Подобными «центрами 
притяжения» служили Девичья баш
ня и район нынешней Джаме-мечети 
(XIV в.), на месте которых, по пре
даниям, некогда были капища ог
непоклонников, а также несколько 
более поздних культовых зданий, на
ходящихся почти в центре Крепости: 
впоследствии перестроенная мечеть 
Мухаммеда, сына Абубекра, с со
хранившимся минаретом 1078/79 гг. 
(471 г.х.), или так наз. «Сынык-кала» 
(поврежденная башня - авт.), и не
большая, также позднее перестроен
ная «Мечеть Ашура», датируемая по 
надписи на сохранившемся михра- 
бе 1169 г. Недавно под этим зданием 
была обнаружена еще более древняя 
часть культового сооружения.

Компактность застройки города 
и размещение ее пространственных 
акцентов - башен и минаретов, так же 
как и особенности рельефа местности, 
со ступенчато поднимающейся 
по склонам холма однотонной за
стройкой способствовали созданию
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архитектурной целостности его об
лика и единства обьёмно-простран- 
ственной структуры. Масштаб зданий 
его центра, Девичьей башни в первую 
очередь, выделили Баку среди осталь
ных селений Апшерона, позволили 
говорить о нем как о городе, хотя и 
небольшом.

В конце Х1-го века Ширваншахи - 
Кесраниды были вынуждены перене
сти в Баку свою резиденцию, так как 
первая столица Ширвана - Шемаха 
- была полностью разрушена в резуль
тате мощного землетрясения.

Даже временное пребывание 
Ширваншаха в период напряженных 
ожесточенных военных действий в не
укрепленном или слабо защищенном 
городе маловероятно. Необходимо 
было позаботиться как о строитель
стве каких-то общегородских укре
плений, так и о создании замка-цита
дели, которые должны были хотя бы 
отчасти возместить временную утра
ту мощных крепостей Полистана у 
Шемахи, неприступной горной твер
дыни Кале и Бугурт на притоке р. Ахсу. 
Это предположение находит докумен
тальное подтверждение, по крайней 
мере в отношении опоясавших город 
крепостных стен. Лапидарная надпись 
на камне, обнаруженном в завалах од
ной из башен, гласит, что «повелел по
строить крепость города» ширваншах 
Абул-Уиджа Манучехр, который пра
вил с 1120 по 1160 гг. нашей эры.

Таким образом, Баку с того вре
мени, во всяком случае, приобретает

внешний вид, обычный для феодаль
ных городов.

Кольцо мощных стен не только 
обеспечивало его обороноспособ
ность, но и определяло архитектур
но-художественную выразительность 
образа. Навстречу неприятелю были 
выдвинуты соединенные примерно 
равной длины пряслами мощные по
лукруглые башни. Прясла наиболее 
ранних западных участков крепост
ных стен, выходящих к парку, сохра
нили специальные сливы - желоба 
для поражения противника горящей 
нефтью. Лицевая сторона подножья 
части стен повреждена огнем, потока
ми горящей нефти, которая лилась на 
вплотную подступившего к ним врага.

Наиболее крупное сооружение го
рода Девичья башня, вероятно, тогда 
была подновлена и с примыкавшими 
к ней укреплениями, видимо, служила 
своего рода цитаделью, являясь наи
более монументальным сооружением 
средневекового и раннесредневеково
го Баку.

Попытаемся определить абрис 
плана и охарактеризовать компози
ционную структуру застройки Баку 
на следующем этапе его развития, воз
никновения внешнего обвода крепост
ных стен до начала XIVb. - вре-мени 
катастрофического землетрясения: во 
время пребывания в нем резиденции 
династии ширваншахов Кесранидов в 
XII и начале XIII вв. на Апшероне и в 
самом Баку, видимо, велось обширное 
по тому времени строительство. Это

период известного подъема феодаль
ного города. Увеличивалась добыча 
нефти и соли, а также естественного 
красителя марены, значительно рас
ширилась морская и сухопутная тор
говля. Были построены не только 
городские стены, но и реконструи
рована Девичья башня, превращен
ная в городскую цитадель-замок. По 
своей высоте она превышала постро
енный неподалеку минарет мечети 
Мухаммеда, площадка для муадзина ко
торого, видимо, служила одновременно 
и наблюдательным пунктом. Был также 
создан один из впоследствии обнару
женных городских водопроводов эпохи 
средневековья. В селениях Апшерона - 
родовых владениях местных феодалов 
- возникло немало замков.

Первоначальные границы Баку, 
обрамленные крепостными стенами, 
вероятно, сильно отличались от после
дующих границ феодального города. 
Наиболее древним участком являют
ся юго-западные стены, сохранившие 
уже отмеченные стоки для поражения 
неприятеля горящей нефтью, а также 
часть стен на северо-западе. Они от
носятся к первоначальному периоду 
строения общегородских укреплений, 
обрамляя издревле обжитый холм.

Чрезвычайная скученность хао
тично расположенных невзрачных 
жилых строений свидетельствует о 
том, что они находились не на откры
том месте, а в кольце теснивших их 
крепостных стен. Кроме того, господ- | 
ствующий над окрестностями холм и :

по стратегическим соображениям не 
мог оставаться вне пределов феодаль
ного города, в непосредственной бли
зости от его укреплений.

В настоящее время стена за кре
постным холмом проходит к севе
ро-востоку, а за Шемахинскими воро
тами она, круто повернув, шла вдоль 
бывшего здесь некогда берега. Затем 
следовал еще один поворот и, подойдя 
непосредственно к береговой кромке, 
как это зафиксировано на многих пла
нах Баку XVIII-XIX вв. и зарисовках 
путешественников, стена подходила к 
южному углу Крепости. Следователь
но, море некогда омывало подножья 
северо- и юго-восточных укреплений 
Баку. Однако часть городских стен, 
начиная примерно от спуска с дворцо
вого холма, была построена позднее 
XII в.. Стена вдоль нынешней улицы 
Истиглалият возникла, видимо, не ра
нее конца XIV в. Ещё позднее, скорее 
всего в XVII-XVIII вв., в связи с непре- 
кращающимся процессом обмеления 
моря и изменением очертаний при
брежной полосы, была построена зам
кнувшая пояс стен их нижняя часть.

Строительство стен вдоль ули
цы Истиглалият можно датировать 
XII столетием. Во время недавних ра
бот у крепостных стен была обнару
жена более древняя кладка. Вероятно, 
в XII веке уже имеющиеся крепостные 
стены были еще более укреплены.

На старых планах Баку, состав
ленных, например, в 1730, 1796, 
1806 гг. и т.п., а также на зарисовках
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Э.Кемпфера, С.Гмелина и более позд
них путешественников показаны 
уходящие в море крепостные стены 
с башнями. Юго-восточное их крыло 
продолжалось от Девичьей башни, 
углубляясь довольно далеко в море. 
Также глубоко уходило в море и про
тивоположное крыло стен, образуя 
небольшую гавань, хорошо укрытую 
от бакинских ветров.

Предполагаемую гипотезу о пер
воначальном абрисе крепостных стен 
в этой части феодального Баку под
тверждает также «дислокация» со
хранившихся памятников зодчества, 
построенных в нем до начала XIV в.. 
К ним относятся Девичья башня (ве
роятно, VIII-VI вв. до н.э.-ХП вв.), ме
четь Мухаммеда ( 1078/79 гг.), мечеть 
Ашура (1169 г.), Молла-хана (XIII в.), 
Хыдыр-мечеть (1301 г.), Медресе- 
мечеть (1301 г.), Джин-мечеть ( XIVb.), 
Джаме-мечеть (XII в., обновлена в 
XIX в.), а также обнаруженная архео
логами жилая застройка самого хол
ма. Среди них нет ни одного здания, 
выходящего за пределы предполагае
мой первоначальной границы города.

В северо-восточной части города 
известные древние сооружения все 
без исключения принадлежат более 
позднему периоду. Таким образом, в 
ХП-ХШ вв. юго-западная и северо- 
западная границы Баку определялись 
сохранившимися относительно более 
ранними стенами, огибавшими кре
постной холм. Северо-восточная сто
рона была защищена предполагаемой,

ныне исчезнувшей стеной, к которой 
примыкали укрепления Девичьей 
башни. Впоследствии затопленную 
низменную часть города обрамляли 
уходящие вглубь моря крылья стен, 
а приморская юго-восточная сторо
на города, вероятно, ограничивалась 
береговой полосой, примерно парал
лельной нынешней, очерченной При
морским бульваром.

Начинаясь у моря, городская за
стройка постепенно поднималась к 
крепостному холму, и абрис плана 
города имел вид вытянутого прямоу
гольника с отклонениями, вызванны
ми рельефом местности.

По аналогии с планировкой 
многих других городов Переднего 
Востока, Баку также имел главную 
улицу, трасса которой прослеживает
ся от южных «Сальянских ворот» до 
городского центра в районе «Деви
чьей башни». Сосредоточение вдоль 
этой магистрали почти всех древней
ших сооружений города: «Девичьей 
башни», «Джаме-мечети» (до её пере
стройки в XIV в.), «Медресе-мечети» и 
«Молла-хана» - подтверждает наличие 
сложившейся уже в XII-XIII вв. глав
ной осевой улицы города, пересекав
шей его в широтном направлении.

Возможно, в районе «Девичьей 
башни» находились старые ворота. 
Раскопками именно здесь обнаружен 
камень с изображением бычьей го
ловы. Сходные рельефы, возможно, 
связанные со своеобразной «гераль
дикой», неоднократно встречаются не

только во фризе укрепления начала 
ХШ в. «Баиловские камни» (о кото
ром см. ниже), но и в рельефах над 
позднейшими Шемахинскими воро
тами. Обнаруженный рельеф служит 
косвенным свидетельством о место
нахождении ранних Шемахинских 
ворот. Данный факт заслуживает вни
мания еще и тем, что найденное изо
бражение быка было, очевидно, и сво
еобразным символом-оберегом. Это 
подтверждается как сохранившимися 
аналогами в других областях региона 
(например Дербенте), так и средневе
ковыми письменными источниками.

Планировочная структура и ар
хитектурный облик феодального 
Баку напоминал тогда многие города 
Переднего Востока, отражал особен
ности его заселения. Выделялась ци
тадель правителя - Девичья башня со 
своими укреплениями, расположен
ная у северо-восточной стены шахри- 
стана; в свою очередь шахристан был 
также опоясан крепостными стенами. 
В нём размещались главнейшие мече
ти того времени - Джаме-мечеть и ме
четь Мухаммеда, бани, караван-сараи, 
жильё феодальной знати и богатого 
купечества. Однако здесь же, в кольце 
крепостных стен, размещалась также 
и часть ремесленников. По-видимому, 
эта характерная черта феодального 
Баку - слияние шахристана с ремеслен
ной частью города - рабадом - была 
вызвана особенностями его развития, в 
том числе и постоянной военной опас
ностью, более всего грозившей с моря.

Данные археологического изуче
ния позволяют полагать, что уже в ту 
пору, а возможно и несколько ранее, 
начала застраиваться мелкими жилы
ми домами мастеровых и ремесленни
ков территория к северу от тогдаш
них стен города. Здесь, неподалеку от 
предполагаемых Шемахинских ворот 
города, постепенно складывалось его 
основное ремесленное предместье.

Около Баку в ту пору возникает 
ещё одно своеобразное сооружение - 
крепость «Сабаил», так называемые 
«Баиловские камни», хорошо про
сматривающиеся с верхней площад
ки Девичьей башни. Бакинцам давно 
известно, что на дне бухты, напротив 
района Баилова, находятся развали
ны каких-то загадочных строений, а 
иногда с большим трудом из воды из
влекались крупные каменные плиты 
с остатками древней надписи. Строе
ния эти обычно именовались «Баил» 
или «Сабаил», а иногда «подводным 
караван-сараем». И кто только не пи
сал и не упоминал о них....

Среди них можно встретить и 
Б.Дорна, и путешественника и ис
следователя И.Березина, и известно
го азербайджанского просветителя, 
историка и литератора А. Бакиханова, 
и даже побывавшего в Баку в 1858 г. 
Александра Дюма. К примеру, еще в 
первой половине XIX в. А. Бакиханов 
писал: «Против Баку в море имеются: 
крепость, стены и могильные камни, 
которые и поныне существуют... Есть 
надежда, что когда-нибудь вновь они
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План Крепости «Сабаил»

откроются». Предположение А.Баки- 
ханова сбылось. Благодаря обмелению 
Каспия сооружение оказалось на не
большом островке, поднявшемся на 
поверхность моря в юго-западной ча
сти бухты. Отступив, море позволило 
раскрыть историю и назначение зага
дочных строений.

Первое, что привлекает внимание - 
это военно-оборонительный характер 
сооружения. Соединенные пряслами 
мощных стен полубашни образуют 
хорошо защищенный прямоугольник, 
сильно вытянутый с юго-запада на се
веро-восток (180 х 40 м). Как правило, 
строители апшеронских укреплений 
избегали подобной удлинённости 
плана, ухудшавшей условия защиты. 
Здесь же укрепление завершало вытя
нутую вершину крутого холма, окон
турив её стенами - обычный приём

Остатки Крепости «Сабаил»

Баиловский замок. Проект реконструкции

Баиловские камни

в строительстве крепостей и замков 
горных районов Южного Кавказа.

От мощных стен толщиной в 1,8 м. 
сохранились нижние ряды кладки, а 
местами - только фундаменты. Клад
ка велась на прочном известковом 
растворе, сохранившем свои качества, 
несмотря на длительное пребывание 
под водой.

Обнаруженные в кладке остатки 
металлических связей должны были 
повысить прочность стен. Залитые 
свинцом железные скрепы, по свиде

тельству арабских географов и исто
риков, нередко применялись в стро
ительстве более ранних крепостей, 
в частности мощных стен Дербента, 
свидетельствуя о стремлении макси
мально усилить их. Здесь, видимо, до
стигалась та же цель.

Из пятнадцати башен укрепления 
выделяются своими размерами угло
вые. На каждой могло разместить
ся небольшое количество стрелков, 
примерно от трёх до шести. Можно 
полагать, что стены и во всяком слу
чае и башни, как и в замках Апшеро
на XVI-XVII вв„ по всему периметру 
были защищены сплошной полосой 
«машикулей», либо такая защита име
лась только над воротами. Прикрывая 
стрелков, выдвинутая на каменных 
консолях выносная стена позволяла 
вести “навесной бой”, поражая под
ступившего к подножью укрепления 
противника.

С “навесным боем” и применени
ем горящей нефти сочетался также 
фланкирующий обстрел прясел с вер
ха выступавших полубашен.

Южные ворота укрепления хоро
шо укрыты угловыми башнями. Так
же надёжно защищены ворота у се
веро-западной угловой башни. К ним 
вела выложенная крупными каменны
ми плитами дорога, обнаруженная на 
дне моря водолазами. Это обстоятель
ство подтверждает, что в своё время 
укрепление находилось не на острове, 
как ныне, а на суше, и к нему вела до
рога из города.
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Проёмы обоих ворот не превы
шают 1м 20 см, не позволяя не только 
въезжать внутрь укрепления арбам, 
но даже просто караванам, поскольку 
навьюченный тюками, переметными 
сумами «мефрешами» и иным грузом 
верблюд вряд ли мог протиснуться че
рез столь узкий проем. Таким образом, 
укрепление наверняка не являлось , 
как иногда полагали, караван-сараем, 
неизменно обладающим широким, 
удобным, композиционно и архитек
турно подчёркнутым порталом, отме
чавшим въезд во внутренний двор.

В юго-западной части укрепле
ния, вдоль небольшого дворика, об
наружены фундаменты множества 
небольших помещений. Некоторые 
примыкали к внешним стенам, имея 
выведенные наружу санитарные сто
ки.

Планировка • помещений позво
ляет говорить о системе однотипных 
изолированных двухкомнатных яче
ек-келий «худжр».

К западной стене примыкало об
наруженное ещё примерно на началь
ном, довоенном изучении крепости 
неустановленного назначения мощ
ное сооружение, от которого сохрани
лось только сплошное основание (10 х 
17 м) и следы симметрично размещён
ных лестниц или пандусов. Возможно, 
что именно это здание имел в виду 
И.Березин, говоря о башне, вокруг 
которой были расположены затоплен
ные в ту пору стены.

Помимо особенной судьбы и

своеобразия плана, укрепление при
мечательно ещё одной чертой. Речь 
идёт о большом количестве камен
ных плит с декоративными надпися
ми и монументальными рельефами 
с изображениями людей, животных 
и фантастических существ. Вокруг 
стен укрепления и в море водолазами 
было отыскано несколько сот подоб
ных плит. Эти ценнейшие памятники 
истории культуры Азербайджана, ор
ганично сочетающие лапидарные над
писи со скульптурой, ныне хранятся 
на территории музея “Комплекс двор
ца Ширваншахов”.

Каково же было назначение со
оружения, украшенного вдоль всех 
стен фризовой надписью, протяжён
ностью в несколько сотен метров? Ве
роятнее всего, это была «ханака», т.е. 
мусульманский странноприимный 
дом, своеобразная дервишская об
щина - монастырь суфиев, наподобие 
также сильно укреплённой ханака на 
р. Пирсагат. При подобных сооруже
ниях обычно имелся «пир» - святыня, 
нередко в виде мавзолея почитаемого 
лица, мечеть и значительное коли
чество жилых помещений, где могли 
разместиться как постоянные обита
тели ханака во главе с шейхом, так и 
паломники и проезжие купцы. Поми
мо «духовной пищи», последние мог
ли найти здесь и убежище, получить и 
интересовавшие их сведения.

Характеризуя ханака на р. Пир
сагат, академик И.И.Мещанинов от
мечал, что комплекс её сооружений

отвечает назначению «и караван-са
рая, лежащего на торговом пути, и 
крепости оборонительного характера, 
и культового строения». Эта характе
ристика свободно может быть отнесе
на и к «Баиловским камням», ее под
тверждают и «ячейки» для торговых 
гостей, и мощь хорошо защищённых 
стен и не исключает большой про
тяжённости декоративный фриз. За 
данную гипотезу говорит и тот факт, 
что в Ширване и в Баку, в частности, 
находился один из мощных центров 
суфизма - ортодоксального течения 
ислама. Другими значительными па
мятниками суфизма на территории 
Ширвана были уже упоминавша
яся ханака на р. Пирсагат, а также 
Шиховская мечеть, которая в настоящее 
время восстановлена и функционирует.

В конце XII и начале XIII вв. Баку 
уже являлся видным торговым цен
тром и крупным морским портом, где 
Ширваншах Ахситан I держал свой 
флот, успешно ведя морские сражения 
с русами, совершавшими набеги на 
Ширван.

Прославляя его, поэт Хагани 
Ширвани в одной из своих касид пи
сал о Баку как о хорошо защищён
ном пункте, сравнивая его с Биста- 
мом, мощно укреплённым городом 
Хорасана. Не исключено, что и 
«Баиловские камни», в ту пору на
ходившиеся у моря, являлись одно
временно укреплённой приморской 
твердыней Ширваншахов. Кстати, 
персоязычная надпись на одном из

камней гласит: «Бендери-Баку», т.е. 
«порт Баку». Наличие значительного 
числа жилых «ячеек», мощной цен
тральной башни - донжона и эффект
ной декоративной надписи с именами 
и пышной титулатурой Ширваншахов 
в данном случае также оправдано.

Жизнь народов Южного Кавказа, 
и в первую очередь Азербайджана, 
в начале XIII столетия была наруше
на опустошительным нашествием 
монголов, беспощадно разрушавших 
цветущие города и истреблявших их 
население. Во время первого набега 
погибла древняя столица Ширвана - 
Шемаха, а при вторичном вторжении 
монгольских полчищ были разгром
лены почти все крупные города Азер
байджана.

Стойко сопротивлялся завоевате
лям Баку. Известный средневековый 
географ, видимо, уроженец города, 
Абд-ар-Рашид Бакуви в 1403 г. пи
сал: «В городе имеются два укрепле
ния, хорошо построенные. Большое 
находится у моря, которое омывает 
его стены, татары не смогли взять 
его; другое, очень высокое, было раз
рушено во время осады». Высокое 
укрепление - это, скорее всего, Деви
чья башня, которая на всех рисунках 
и гравюрах последующего времени 
(Э.Кемпфер, С.Гмелин и др.) показана 
с повреждённым верхом каменными 
ядрами осаждающих.

Крепость на берегу Каспия - ве
роятнее всего, «Баиловские кам
ни», построена незадолго до второй
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волны монгольского нашествия (1231- 
1239 гг.). О приближении опасных за
воевателей были хорошо осведомле
ны все страны Востока, и не случайно 
современник и очевидец Ибн-аль-А- 
сир приводит письмо купца, наблю
давшего приготовления монголов к 
вторжению: “Я не могу описать вам ни 
проклятого кафира, ни его громадных 
полчищ, чтобы мусульмане не упа
ли духом, но (скажу), что дело очень 
серьёзное... Вам остаётся только (бе
жать) в западные страны, так как они 
решили вторгнуться во все области. 
Подумайте о себе!” В этих условиях, 
очевидно, и возникли укрепления Са- 
баила, оказавшиеся неприступными 
для захватчиков.

Следы исчезнувшего укрепления 
были обнаружены археологическими 
раскопками на территории Диван- 
хане и под главным зданием дворца 
Ширваншахов. Возможно, что это 
остатки укрепления, некогда стоявше
го на вершине крепостного холма.

Следовательно, «Баиловские кам
ни», когда их осаждали монголы, ещё 
находились на суше. Когда же и каким 
образом они оказались затопленны
ми? Что здесь произошло? Вопрос 
этот имеет прямое отношение к исто
рии Баку.

С загадочным поглощением «Баи- 
ловских камней» морем связано мно
жество легенд. Большинство побы
вавших в Баку путешественников 
приводят в своих записках народные 
предания и легенды о затоплении

укрепления, связывая его обычно с 
именем Александра Макендонского.

Ему приписывали осаду, взятие и 
затопление города Сабаил. Легенды 
говорят, что по совету своего визиря 
Аристу (Аристотель) Александр при 
помощи превращавшего камень в из
весть состава уничтожил защищав
шую город от моря каменную гору. 
Хлынувшие волны и затопили город.

Можно ли связывать затопле
ние Сабаила с походом Александра 
Македонского? Ещё в середине про
шлого века Бакиханов писал, что вер
сия о гибели укрепления, связанная с 
взятием его Александром, несостоя
тельна. Он отмечал, что на Ближнем 
Востоке издавна бытуют легенды, в 
которых многие события бездока
зательно приписываются Алексан
дру Зюлькарнайну, т.е. «Двурогому» 
Александру, войска которого в Баку 
никогда не были. К тому же укрепле
ние возникло значительно позднее по
ходов Александра и его полководцев.

Гениальный поэт XII столетия 
Низами Гянджеви в посвящённой 
Александру Македонскому поэме 
«Искендер-Намэ» приводит сходную 
историю, однако нигде не связывает 
её с Баку.

Низами писал, что завоеватель 
доходил до великого приморского 
города, принадлежащего грекам и 
расположенного ниже уровня моря. 
Посредством семисот батманов осо
бой жидкости в скалах был проделан 
канал, и море затопило этот город.

Для XII столетия это событие, воз
можно, было поэтическим вымыслом, 
фантазией поэта, но позднее, в XIV в., 
затопление прибрежной полосы дей
ствительно произошло.

Итальянский географ Марино 
Сануто в 1320 г. писал, что «море каж
дый год прибывает на одну ладонь, и 
уже многие хорошие города затопле
ны».

Легенды уже не только 
о Сабаиле, но и о затопленном городе 
«Чиахри-Юнан» («греческий город»), 
расположенном южнее Баку, написа
ны также русскими исследователя
ми и путешественниками середины 
XIX в. - академиком В. Дорном, про
фессором Казанского университета 
И. Березиным и др. И. Шопен, на
пример, писал, что «...по дороге в 
Сальяны поглощён морем це
лый город (который они называют 
«Шахри-Юнан» - градом понтийцев).

По преданиям, этот город стоял 
под сенью одной горы, и в один день 
гора и город исчезли в пучине мор
ской».

Легенды сохраняли сведения о по
глощении городов морем, событие это 
осталось в народной памяти, тесно 
переплетаясь с творениями Низами, 
и в народных преданиях, несомненно, 
прослеживается отпечаток действи
тельности. Эти сведения были под
тверждены результатами подводной 
археологической экспедиции Ака
демии наук республики, нашедшей 
немало свидетельств существования

средневекового городища близ мыса 
Бяндован.

Подтверждается это событие так
же рядом иных весьма веских фактов. 
Приведем некоторые из них. Во время 
сильных осенних и весенних штормов 
морские волны в нескольких опре
деленных местах часто выбрасывают 
на берег различные обломки - фраг
менты керамической посуды, куски 
обработанного дерева и т.п.. Если их 
удаётся датировать, то неизменно 
оказывается, что изготовлены они не 
позднее XIII столетия.

На побережье Апшерона, особен
но на некоторых находящихся непо
далеку островах, береговые скалы 
ещё недавно сохраняли следы старых 
дорог. Это глубокие параллельные 
колеи, прорезанные в камне больши
ми колёсами узких и высоких апше- 
ронских двухколёсных арб, широко 
применявшихся вплоть до недавне
го времени, точнее - до вытеснения 
их современным автотранспортом в 
предвоенные годы. Эти дороги ведут 
от старинных селений полуострова к 
морю, доходят до прибрежной полосы 
и уходят вглубь, под воду, к каким-то 
затопленным поселениям.

А.Бакиханов был одним из пер
вых исследователей, обративших 
внимание на затопление прибрежных 
поселений и городов, располагавших
ся по Каспийскому побережью от 
Апшерона до Астрабада. Он даже пы
тался отыскать эти подводные города. 
Как сообщают Б.Дорн и И.Березин,
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Купальни, XX в. Купальни, XIX-XX вв.

морское ведомство по его просьбе вы
делило два брига, которые бороздили 
воды Каспия в указанном им направ
лении. Но море неохотно расстаётся 
со своими тайнами, и в ту пору поиски 
остались безрезультатными.

Однако около пятидесяти лет тому 
назад морякам парохода «Сарухан», 
шедшего из Баку в Сальяны, в двадца
ти милях от города, под водой на мор
ском дне, удалось увидеть какие-то 
строения. Пароход шёл вдоль одной 
из улиц, и перед ними раскрывалась 
картина типичного феодального горо
да, своеобразного азербайджанского 
«града-Китежа» - этого таинственно
го и романтичного затонувшего горо
да древнерусских былин.

В наши дни лётчики просматри

вают на дне Каспия уже не одно, а 
несколько затопленных поселений, 
одно из которых как будто виднеет
ся в Бакинской бухте неподалеку от 
острова Нарген, ведут плодотворный 
активный поиск в различных частях 
побережья члены упоминавшейся 
подводной археологической экспеди
ции. Затопление прибрежной полосы 
и части города действительно произо
шло. Отметим только, что этому важ
ному событию в жизни феодального 
Баку историками до сих пор должного 
значения не придавалось.

Когда произошло это затопление? 
В работе, посвящённой строению 
нефтеносных земель Юго-Восточно
го Кавказа, известный учёный ака
демик И. М. Губкин писал: «Легенда

о затопленных городах и деревнях 
- не легенда, а сущая быль. Об этом 
говорит замечательная 700-летняя 
история небольшого караван-сарая в 
Бакинской бухте. Берег бухты был вы
двинут далеко на восток и примыкал 
к современным нам островам Нарге- 
ну и Вульфу. В начале XIV столетия 
(1306 г.) весь юг Каспия был потрясён 
сильнейшим землетрясением, след
ствием ко-торого было разрушение и 
затопление г. Абескун в Астрабадском 
заливе и частичное затопление Баку».

Потом последовало падение уров
ня, и в 1723 г. башни караван-сарая 
впервые начали показываться из-под 
воды. Вся история этого караван- 
сарая показывает, что в течение по
следних восьми веков в окрестностях

Баку уровень Каспия сначала поднял
ся, а затем рядом последовательных 
колебаний опустился до первоначаль
ной высоты, описав почти полный 
цикл колебаний около одной и той же 
высоты.

Ко всему этому остаётся добавить, 
что предположение о затоплении при
брежных кварталов Баку обладает ещё 
одним вещественным подтверждением.

У Приморского бульвара ранее на
ходилось здание городских купален. 
Отходящий от берега к ним помост 
шёл довольно глубоко в море, свора
чивая затем влево. Бакинские старо
жилы рассказывают, что строители 
натолкнулись на морском дне на столь 
прочные остатки строений и камен
ную мостовую с колеями от арабных
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колёс, что им пришлось свернуть не
сколько в сторону. Это и были остатки 
поглощённых морем сооружений фео
дального города.

Следовательно, в результате раз
рушительного землетрясения в начале 
XIV века Баку потерял часть своей тер
ритории, которую поглотил Каспий. 
И город стал развиваться в частично 
освоенный район предместий - рабад, 
на север от Девичьей башни.

В защищённой части Баку, в преде
лах его древних крепостных стен, уже 
в начале XIV в. было восстановлено 
несколько зданий, несомненно по
вреждённых землетрясением. Именно 
о возобновлении сооружений гласят 
надписи Джаме-мечети (1300/1310 гг.) 
и Гилек-мечети (1308/1309 гг.). Иначе 
обстояло дело в незащищённом кре
постными стенами рабаде, севернее 
Девичьей башни. Возраст памятников 
зодчества этой, видимо, более новой 
части города указывает, что интен
сивное освоение территории здесь 
началось не ранее середины XIV сто
летия, т.е. через 40-50 лет после зем
летрясения. Ведь в течение второй по
ловины XIII и первой половины XIV 
вв. северные области Азербайджана 
были ареной военных действий оже
сточённо враждовавших Ильханов и 
Джучидов, вторгавшихся с севера в 
Ширван правителей Золотой Орды. В 
середине XIV в. здесь были построены 
Мирза-Ахмед-мечеть (748 г.х.=1347/48 гг.) 
и Молла-Ахмед-мечеть (700 г.х.=1300 г.), 
относящиеся к небольшим мечетям

квартального типа. Обе они разме
щены непосредственно у восточной 
окраины, так называемой рыночной 
площади - 4 майдана, отмеченной на 
старых планах и зарисовках путеше
ственников XVII-XVIII вв. Возможно, 
что рыночная площадь возникла ещё 
до XIV столетия, находясь поначалу за 
стенами города, неподалеку от его глав
ных ворот, а затем окончательно офор
милась в связи с развитием города за 
пределами древних крепостных стен. 
Примером подобного расположения 
рыночной площади за крепостными 
стенами и вблизи главных ворот горо
да может служить и широко известный 
на Переднем Востоке рынок «ал-Кюр- 
кийе» раннесредневековой Барды, да 
и Красная площадь Москвы, которая 
складывалась, кстати, почти одновре
менно, во второй половине XIV столе
тия.

Однако данные археологических 
раскопок последних лет позволяют 
выдвинуть предположение, что ры
ночная площадь является частью 
некогда более древнего культового 
мемориального комплекса, распола
гавшегося на территории, примыкав
шей к Девичьей башне.

Одновременно с обеими мечетя
ми, также вне городских стен, был 
построен крупнейший на Апшероне 
замок. Верх Девичьей башни, как уже 
отмечалось, видимо, был разрушен 
монголами, а после землетрясения 
море подошло вплотную к её подно
жью, затопив внешний обвод стен.

Следовательно, она в значительной 
мере утратила своё военное значение.

Это обстоятельство и вызвало 
в середине XIV в., как только позво
лила политическая и военная обста
новка, строительство упомянутого 
выше замка. Судя по его величине и 
расположению у стен города, вряд 
ли он был замком какого-либо вас
сала. Вероятнее всего, он служил 
цитаделью самих Ширваншахов, и 
время реконструкции или строитель
ства его было избрано не случайно. 
К этому периоду огромное государ
ство Ильханов фактически распа
лось, росли города северных областей 
Азербайджана, временно освободив
шиеся от гнёта завоевателей. Поэтому 
возникла необходимость и появилась 
возможность строительства мощного

«Донжон», XIV в.

замка, принадлежавшего, види
мо, правившим в ту пору послед
ним Ширван-шахам из династии 
Кесранидов-Кейкубаду или его сыну 
Кавусу. Замок возведён на весьма 
удобном для обороны участке, у са
мой кромки крутого обрыва. Соб
ственно говоря, вблизи нет нигде ме
ста, естественно, более защищённого. 
К тому же замок находился неподале
ку от рабада и рыночной площади.

Между тем, продолжая разви
ваться, рабад постепенно охваты
вал дорогу, начинавшуюся у старых 
Шемахинских ворот и Девичьей баш
ни. Следовательно, главная улица, 
идущая через город от Сальянских 
ворот, пересекая его предместье, уд
линилась. Она постепенно обстраива
лась жильём, караван-сараями, банями
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«Я

и т.п. сооружениями. Так, за старыми 
Шемахинскими воротами, севернее 
Девичьей башни, в XIV в. появился 
индийский караван-сарай - Мултани, 
а с противоположной стороны раба- 
да - баня. Постепенно обстраивалась 
и оформлялась также так называемая 
рыночная площадь рабада. Регулярно
го плана она не имела и сложилась в 
виде неправильной трапеции, обра
щённой своим основанием на север, 
если судить по плану Баку 1730-х гг.

К тому времени, вероятно, сложи
лись и первые отрезки радиальных 
улиц и улочек, отходящих от площа
ди к замку, Девичьей башне и по на
правлению к той части Шемахинской

дороги, которая оказалась в пределах 
рабада.

Радиальные направления соединя
лись кольцевыми улицами. Таким пу
тём, шаг за шагом в новой, северной час
ти города, вокруг рыночной площади 
постепенно складывались некоторые 
черты радиально-кольцевой планиров
ки, характерной для многих феодаль
ных городов как Востока, так и Запада.

Однако здесь этот тип планировки 
из-за небольших размеров и в общем 
незначительного увеличения террито
рии феодального Баку, и в особенно
сти его рабада, не приобрёл того раз
вития и размаха, который был присущ 
таким крупным городам, как Гянджа, «Донжон», XIV в.
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Генеральный план Крепости, 1809 г.

Самарканд, Бухара, Москва, Прага, 
Милан и др. В подобных городах ре
месленные «посады» приобретали 
особое развитие и зачастую охватыва
лись дополнительными поясами укре
плений.

Баку развивался как сильно укре

плённый и экономически важный, 
но сравнительно небольшой город 
- морской торговый порт и перева
лочная транзитная база, связанная ка
раванными путями с рядом крупных 
торгово-ремесленных центров реги
она - Дербентом, Шемахой, Ганджой,

Тебризом, в первую очередь. Ремеслен
ное предместье, рабад Баку, самостоя
тельного значения не представлял и 
его части - «махалле» - рано или позд
но оказывались в пределах шахриста- 
на. По своей структуре Баку XIV в. бо
лее всего напоминал такие города, как 
небольшой город-крепость Каркассон 
во Франции или сильно укреплённый 
Владимир XIII в. с элементами ради
альности в планировке при тесной 
застройке, охваченной крепостными 
стенами, и без ярко выраженного, рас
членённого на кварталы предместья.

В конце XIV в., после свержения i 
последнего представителя династии ; 
Кесранидов - Хушенга, власть пере- ; 
шла к Ибрагиму I - родоначальнику 1 

новой дербентской династии Ширван- ş 
шахов. По преданию, он был обеднев- \ 
шим феодалом-земледельцем. Будучи İ

İ трезвым и дальновидным государ- 
: ственным деятелем, Ибрагим I поло- 
i жил начало почти столетнему периоду 
i относительного спокойствия, эконо- 
j мического благополучия и подъёма 
; Ширвана. Реально взвесив политиче- 
; скую обстановку в странах Переднего 
: Востока и учитывая надвигавшуюся 

грозную опасность тимуровского за
воевания, Ибрагим объявил о своей 
покорности Амиру Тимуру- «Желез
ному хромцу», после его кончины 
сделавшись вассалом Кара-Юсуфа из
рода Кара - Коюнлу.

Придворный историограф Амира
Тимура Шереф ад-Дин ад-Иезди со
общает, что в самом конце XIV в. «вла
стелин мира» проезжал через «порт 
Баку». Видимо, он и обратил внима
ние на то, что выросшее в течение XIV 
в. предместье оставалось совершенно 
незащищённым, и «дал приказ о воз
обновлении стен города». Работы эти 
начались. Вероятно, их и следует свя
зывать со строительством нового се
верного обвода крепостных стен Баку, 
включавших в свою систему замок се
редины XIV в. Напомним, что с появ
лением Амира Тимура связана также 
и попытка восстановления разрушен
ного монголами Байлакана.

Власть Ширваншахов дербентской 
династии усилилась, и в замках они 
уже не нуждались. Более того, цен
трализованной и мощной государ
ственной власти требовалось скорее 
создание надёжной защиты выросших 
торгово-ремесленных городов.
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Поэтому при строительстве новых 
городских стен замок был использо
ван в качестве одного из бастионов 
вновь создающейся оборонительной 
системы. Возможно, что уже тогда за
мок был использован в качестве арсе
нала, как он впоследствии обозначал
ся на планах города.

Как и на старых участках стен, 
длина прясел составляет 29-30 м, зна
чит их продолжали «рассчитывать» в 
соответствии со старыми «нормами», 
на расстоянии убойной силы стрелка.

Таким образом, хронологические 
границы возведения этой части стен 
города определяются довольно точно. 
Замок середины XIVb. в их составе 
датирует строительство этого участка 
не ранее, чем конец того же столетия, 
а распространение в XV в. огнестрель
ного оружия и сопровождавшие его 
изменения оборонительных устройств 
дают другой предел времени.

Оказавшись внутри городской 
территории, участок старых северных 
стен обветшал и был разобран при 
устройстве защитного полукольца, 
охватившего расширившуюся часть 
города.

Баку. Крепость. Рис. И.Щеблыкина, XIX в.

Камень их по обыкновению был 
использован для нового строитель
ства, чем и объясняется, почему 
строительная надпись XII в., вероят
нее всего находившаяся над старыми 
Шемахинскими воротами, у Девичьей 
башни, оказалась во внутренней забу
товке одной из башен новых крепост
ных стен.

При возобновлении крепостных 
стен или иных оборонных сооруже
ний надписи обычно переносились 
на новую постройку. Однако в данном 
случае произошла смена династии, 
и старую надпись, поскольку в ней 
упоминались имена Ширваншахов- 
кесранидов, попала в забутовку угло
вой полубашни, неподалеку от новых 
Шемахинских ворот.

Разрушенные крепостные стены, XIX в.

Такова примерная история фео
дального Баку в период ХН-начала 
XV вв„ подтверждаемая его памят
никами и источниковедческими дан
ными. Дальнейшее развитие города 
известно не только по сведениям 
исторических летописей и географи
ческих сочинений. Его также можно

Надпись, гласящая о строительстве крепостных стен Манучехром III, 1120-1160 гг.

проследить по сохранившимся соору
жениям и особенностям планировоч
ной структуры самого города.

Ширван сохранял свою фактиче
скую независимость почти целое сто
летие. В начале XV в. (1403 г.) Абд ар 
Рашид Бакуви сообщает , что «Бакуйа, 
каменный город, построен на берегу 
Хазарского моря в окрестностях Дер
бента близ Ширвана. Стены его насти
гает вода морская. Большую часть его и 
многие башни охватила крепостная сте
на, доходящая до его (соборной) мече
ти». Здесь, следовательно, отмечается не 
только упоминавшееся затопление части 
крепостных стен, но и их местоположе
ние вблизи от «Джаме-мечети». Ныне су
ществующие стены проходят далеко от 
последней, находящейся почти в центре 
их кольцевого абриса, и речь идёт, види
мо, о предполагаемой нами внутренней 
стене, впоследствии разобранной.

Кроме того Бакуви описывает не
фтяные источники, а также упоминает 
и находившиеся на расстоянии фарса- 
ха (5-7 км) от города, видные издалека 
выходы горящего нефтяного газа, сер
ные источники и соляные промыслы. 
По его словам, жители Баку на лето 
переезжали из города в находящиеся 
неподалеку (по-видимому, на север
ном побережье Апшерона) районы 
виноградников и плодовых садов с 
произраставшими в них инжиром, 
гранатом и т.п. Бакуви отмечает так
же и ежедневный значительный вывоз 
бакинской нефти верблюжьими кара
ванами и морем.

Ширванское ханство становится 
центром собирания азербайджан
ских земель, постепенно расширяя 
свои границы. Став резиденцией 
Ширваншахов, Баку интенсивно от
страивался. Уже в середине XV в.
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границы его чётко обрисовываются 
ныне сохранившимися линиями кре
постных стен, а их восточная, утра
ченная часть шла вдоль берега и па
раллельно нынешней ул. А. Алиева.

Из района Девичьей башни, про
должавшегося оставаться наиболее 
оживлённым торгово-общественным 
центром города, административно
политический его центр переместился 
на вершину крепостного холма, где в это 
время сложился выдающийся ансамбль 
дворцовых сооружений Ширванша
хов. Вознесённый высоко над горо
дом, он стал его новой архитектурно
композиционной доминантой.

Сложный многоплановый ан
самбль, объединяющий ряд разно
характерных различного назначения

Балаханы.—Balakhany. № 8. 
Нефтяныя вышки.—Exploitation de la napht

Г. Ш. Сахаряшп.. Баку

Караван вывоза продуктов нефтедобычи, XIX в.

В Л/’ад
■ **"й i ■hjbı.ıOLp, .Jk > *» j v **

Балаханы. Нефтяные вышки, XIX в.

сооружений, связанных своим непо- : 
средственным назначением и стили- İ 
стическим единством художественно j 
индивидуальных решений, представ- j 
ляет одно из ценнейших произведе- j 
ний азербайджанского зодчества, на \ 
котором остановимся подробнее i 
несколько ниже. Период известно- \ 
го успокоения в стране, связанный с i 
укреплением и централизацией госу- ; 
дарственной власти, с сокращением İ 
сепаратистских тенденций вассалов i 
Ширваншахов, привели к прекраще- j 
нию строительства укреплённых зам- S

ков в Баку и на Ашпероне. В городе от 
этого времени, кроме дворца, сохрани
лись минарет соборной Джаме-мечети, 
мечеть Шейха Ибрагима, баня Хваджа 
Бани и ряд других сооружений.

Вид крепости, XVIII-XIX вв.

Вид Дворца Ширваншахов с 2-мя рядами 
крепостных стен, XVIII-XIX вв.

Апшерон в ту пору представлял 
собой систему небольших феодов, до
ходы владетелям которых поступали 
главным образом от продажи нефти, 
соли и шафрана. Строительство фео
дальных замков, как уже отмечалось, 
совершенно прекратилось, и в селени
ях стали появляться сооружения, бо
лее отвечающие потребностям повсед
невного быта, учитывающие местные 
климатические особенности. Руины 
таких «ханских домов» ещё недавно 
можно было встретить неподалеку от 
Раманинского и Шаганского замков.
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Темный рядък 
Le passage sombre.

Мечеть Шейха Ибрагима, 1415 г.

В селениях Апшерона, иногда мало 
уступавших Баку численностью на
селения и размерами, строились так
же и мечети. Например в Балаханах, 
Масазыре и др. Особо отметим мечеть 
«Туба-шахи» у Мардакянского замка 
XIV века, построенную в 1482/83 гг. 
Композиция подчёркивающего вход в 
здание глубоко затенённого портала, 
абрис каменного купола, рисунок про
резных каменных переплётов окон- 
«шебеке» и другие архитектурные 
детали стилистически роднят мечеть 
с сооружениями ансамбля Дворца 
Ширваншахов, а также мавзолея Ашик 
Паша в турецком городе Киршехр.

Мечеть построена в непосредствен
ной близости от замка, по другую его 
сторону виднеются стены более позд
них конюшен и других служб. Разме- | 
щение всех этих зданий на подступах к j 
замку служит подтверждением утраты | 
им своего былого военного значения, i 
использовался он, видимо, лишь в каче- ; 
стве сторожевой башни для наблюдения i

Ваку - Закои.

Баку. Крепость. Темный ряд. Минарет Джаме-мечети, XV в.

Портал Хваджа-Бани, XIV в.

за морем. Развитие апшеронских селе
ний наиболее отчётливо иллюстрирует 
Нардаран, где наиболее ранним сохра
нившимся строением является типич
ный для XIII-XIV вв. замок (1301 г.), 
построенный зодчим Махмудом сы
ном Саада, а в конце того же столетия 
строятся небольшие мечети Пир-Сеид 
(1363/64 гг.) и баня (1388 г.), свидетель
ствуя о дальнейшем росте сел.

В XV веке примерно в километре 
от замка сооружается совершенно 
иного типа комплекс, предназначен
ный для летнего отдыха владетелей 
Ширвана. Неподалеку от главного его 
здания - Ханской дачи - сохранилась 
полузасыпанная песчаными дюнами 
баня, виднеются руины также погре
бённых под песком других, видимо,
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Апшерон. Сел.Мардакяны, 4-угольная оборонительная башня, XIV в.

4

Апшерон. Сел.Романы. Оборонительная башня с мечетью, XIV в.

служебных построек. Сама Ханская 
дача представляет собой удобное и 
прохладное помещение для летнего 
пребывания. Главный зал отчётливо 
выраженной центрально-купольной

системы раскрывается наружу ар
кой широкого портала. Расположе
ние окон и находящийся посередине 
зала бассейн обеспечивают постоян
ное проветривание и прохладу.
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Апшерон. Сел. Нардаран. Ханская дача, 
XV в. (вид, план и разрезы)

Характерный для архитектуры 
этих областей Азербайджана внешний 
облик здания привлекает лаконич
ностью композиционного решения 
и строгостью архитектурных форм. 
Привлекательно обширное простран
ство обращённого к морю зала с его 
лёгким, как бы парящим в воздухе 
куполом. В архитектурном облике 
апшеронских селений среди неболь
ших плосковерхих крестьянских до
мов выделяются купола мечетей и 
бань. Потеряв своё военное значение, 
замки высились как напоминание 
о времени феодальной раздроблен
ности с мелкими владениями беков,

Апшерон. Сел.Сангачалы и Миаджик. 
Караван-сараи, XV в.

садров и хаджибов. Изменение по
литической обстановки, характерной 
укреплением власти Ширваншахов, 
способствовало известному измене
нию облика апшеронских селений, 
остававшихся, однако, по-прежнему 
селениями. Возникшие на караванных 
путях того времени многочисленные 
караван-сараи служат наглядным 
подтверждением расширения и укре
пления торговых связей Баку. Сре
ди них отметим караван-сараи в сел. 
Миаджик и особенно Сангачальский. 
Надёжно защищённый прочными сте
нами внутренний двор был обстроен 
«стандартными» помещениями для 
торговых «гостей». Караван-сараи 
обеспечивали водой два симметрич
но размещённых подземных водохра- 
нилища-овдана с ведущими к воде 
лестницами, покрытыми «ползучи
ми» сводами. Лапидарная, хорошо 
сохранившаяся надпись содержит 
имя Ширваншаха Халилуллаха, а так
же дату строительства - 1439/40 гг. 
Караван-сараи стоят на оживленней
шем торговом пути, который вёл бе
регом Каспия на юг - в Иран и Индию.
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Подчеркнём, что, невзирая на от
носительно крупные размеры некото
рых апшеронских селений и монумен
тальность облика строившихся в них 
оборонительных, культовых и двор
цовых сооружений, все они неизмен
но сохраняли свой сельский облик.

Возвратимся, однако, к Баку того 
времени. Начиная, по крайней мере, 
с IX-X вв. и особенно в XIII-XIV вв. 
многочисленные, преимущественно 
арабоязычные географы, путеше
ственники и историки неоднократ
но упоминают его нефть и «вечные 
огни», основываясь как на личных 
впечатлениях, так и на рассказах 
очевидцев, а также на более ранних 
сведениях письменных источников. 
Небезынтересные сведения о нефтя
ных источниках Баку приводит в XIII 
столетии энергичный и пытливый ве
нецианец Марко Поло, отмечая, что 
«на грузинской границе есть источник 
масла, и много его - до сотни судов 
можно зараз нагрузить тем маслом. 
Есть его нельзя, можно жечь или ма
зать им верблюдов, у которых чесотка 
и короста. Издалека приходят за тем 
маслом, и во всей стране его только 
жгут». Характеризуя морскую торгов
лю на Каспии, он писал: «генуэзские 
купцы стали плавать туда недавно; пе
ревезли сюда свои суда. Отсюда идёт 
тот шёлк, что зовётся «желл» или «гел- 
ле» (вероятно, гилянский - авт.). Шёлк, 
ковры, пряности и другие товары и 
в XIV веке вывозились в Европу и 
Россию преимущественно через Дер

бентский, реже через Бакинский пор
ты. Но постепенно возраставшее зна
чение Баку подтверждает тогдашнее 
название Каспия, который уже мно
гими путешественниками именовался 
Мер-дю-Бакку, т.е. Бакинским морем. 
Например, монах-францисканец Одо- 
рико из Порденоне, путешествовав
ший в 1318-1330 гг. по Азии до Китая, 
называет Каспий «морем Бакуи». На 
известной каталонской карте 1375 г. 
Каспий также отмечен как Бакинское 
море. В том же столетии Хамдуллах 
Казвини именует бакинские нефтя
ные промыслы «величайшим место
рождением нефти в Бакуйе».

В XV столетии, после утраты 
Дербентом своего былого значения, 
удельный вес Баку в качестве узлово
го пункта морского транзита и центра 
нефтедобычи ещё более возрастает, и 
современники уже, как правило, име
нуют Каспий «Бакинским морем». Так 
его называют Рюи Гонзалес де Клави- 
хо, посол далёкой Кастилии при дво
ре Тимура в Самарканде, венецианцы 
Барбаро, Анджолелло и др.

В это же время в Ширване и Баку 
всё чаще и чаще появляются русские 
торговые «гости». Чтобы установить 
регулярные торговые связи с Русью, 
Ширваншах Фаррух Йасар в 1446 г. 
направляет в Москву посольство во 
главе с Хасан-беком. С ответным ви
зитом от Ивана III в Шемаху прибыл 
посол Василий Панин.

Воспользовавшись установлени
ем дипломатических отношений и

упрочением торговых связей с 
Ширваном, по Волге в Каспий отправ
ляется группа тверских купцов на двух 
судах. Мало кто знал бы об этих смель
чаках, если бы с ними не был описав
ший их злоключения, прославленный 
«землепроходец» Афанасий Никитин. 
Именно с Каспия, воспользовав
шись торговыми связями Ширвана с 
Индией, он и начал своё знаменитое 
«хождение за три моря».

Путешествие тверчан началось 
трагически. На пути в Дербент они 
были ограблены и пленены морскими 
пиратами. Однако, благодаря вмеша
тельству Василия Панина, обратив
шегося к Фарруху Йасару, им удалось 
освободиться, оставшись, однако, 
начисто ограбленными. Афанасий

Баку. Крепость. Общий вид ансамбля Дворца Ширваншахов

Никитин пишет, что, потеряв все свои 
товары, «...мы, заплакав, да разошлися 
кои куды: у кого, что есть на Руси, и 
тот пошёл на Русь; а кой должен, а тот 
пошёл куды его очи понесли, а иные 
осталися в Шемахе, а иные пошли ра
ботать к Баку. А я пошёл к Дербенти, 
а из Дербенти к Баке, где огнь горит 
неугасимый, а из Баки пошёл есми за 
море, к Чебокару...».

XV столетие для Баку было веком 
сравнительного спокойствия, относи
тельного благополучия и, естествен
но, по тем временам интенсивного 
строительства. Как уже отмечалось, 
в течение этого столетия возник и 
сложился новый административ
ный и композиционный центр го
рода, которым явился архитектурно
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сформировавшийся ансамбль дворцо
вых сооружений Ширваншахов.

В то время, видимо, выкристал
лизовалась и планировочная струк
тура нынешней бакинской Крепости 
с присущим любому восточному, да 
и азербайджанскому средневековому 
городу запутанным лабиринтом тесно 
застроенных узеньких улиц, улочек, 
проулков и тупиков и небольшими 
площадями - «карманами». Последние 
стихийно возникали от обществен
ных и культовых сооружений - мече
тей, рынков, караван-сараев и бань, 
игравших более или менее приметную 
роль в общественной жизни города. 
К этому времени относится также и 
завершение строительства развитой 
системы защищавших город главных 
фортификационных сооружений и, 
возможно, строительство более новых 
Шемахинских ворот, нынешних.

Век сравнительного спокойствия и 
относительного благополучия закон
чился для Баку в 1501 г. многодневной 
осадой, а затем штурмом и взятием 
города войсками Сефевидов, частич
но разрушившими крепостные стены 
и сильно повредившими здание двор
цового ансамбля.

XVI век - это период феодальных 
междоусобиц, восстаний крестьян 
и городских ремесленников против 
шахской власти, а главное - военной 
экспансии османской Турции и сефе- 
видского Ирана, ожесточённо сопер
ничавших за владычество над богатой 
страной, контролем над торговыми

путями и за обладание стратегически 
и экономически важным каспийским 
побережьем и в особенности бакин
ским портом.

Если исключить немногие годы 
мира, то всё это столетие сражений, 
военной оккупации, неоднократных 
захватов Баку и других городов приве
ли страну к разорению и значительно
му экономическому упадку. Однако и 
в этой неблагоприятной исторической 
обстановке Баку в известной мере со
хранял своё значение центра нефте
добычи и морского порта. Но к кон
цу столетия возобновление военных 
действий между Ираном и Турцией, 
попеременное вхождение города то 
в состав Ширванского вилайета под 
иранской властью, то управляемого 
турецким наместником Апшеронско- 
го санджака привели к общему упадку 
торговли и ремесел и резкому сокра
щению добычи нефти.

Только с XVII столетия, в периоды 
относительного спокойствия, снова 
возрастает эксплуатация нефтяных 
месторождений и возобновляется 
строительство в городе.

В ту пору эксплуатировалось до 
500 колодцев «черной» и «белой» неф
ти. Узкие нефтяные колодцы, которые 
открывали попросту лопатами, до
стигали до 80 метров глубины. Нефть 
черпалась кожаными ведрами, а ино
гда изливалась на поверхность земли и 
даже фонтанировала, причём её соби
рали в сравнительно небольшие искус
ственные земляные ямы или в особые,

сложенные из камня сводчатые хра
нилища, имевшие значительную глу
бину. Подобные нефтехранилища 
имелись как на промыслах, например 
на Биби-Эйбате, в сел. Рамана и др., 
так и в самом Баку, откуда её морским 
путём направляли в Московское госу
дарство, Среднюю Азию и Дагестан.

Естественно, что нефтяные про
мыслы бдительно охранялись специ
альной стражей, не допускавшей 
пожаров и расхищения нефти, являв
шейся одним из главных источников 
дохода для бакинских правителей всех 
времён.

Для тушения пожаров, вероятно 
нередких, специально заготавливался 
в большом количестве песок. Отме
тим, кстати, что нефтеперегонное дело 
было известно на Апшероне издавна, 
чуть ли не с XIII столетия (как пола
гал И. Лерх, проезжавший через Баку 
и Иран в первой половине XVIII в.). 
Путём последовательной перегонки 
из тёмной нефти получали светло- 
желтую, а белая нефть при перегонке 
давала совершенно прозрачный, легко 
воспламеняющийся продукт, видимо, 
близкий современному бензину.

Известный турецкий путеше
ственник и дипломат Эвлия Челеби 
упоминает, что во время его пребы
вания в Баку (1647 г.) на Апшероне 
разрабатывались семь различных 
нефтяных месторождений. По дан
ным ев-ропейского дипломата-путе
шественника, голландца Энгельберта 
Кемпфера, добыча нефти достигала по

тому времени баснословных размеров
- 8-10 тысяч батманов в день. Нефть не 
только вывозилась, но использовалась 
и в самом Ширване для отопления, 
освещения, лечебных целей, а также и 
в военном деле, до её окончательного 
вытеснения огнестрельным оружием. 
Смазывались ею также днища плавав
ших по Каспию судов.

Помимо нефти и соли, одним из 
важнейших предметов бакинского 
вывоза был также шафран, издавна 
широко известный и применявшийся 
во многих странах Востока для окра
ски тканей, добавлявшийся в виде 
пряности в пищу и служивший также 
лекарственным средством, о чем ещё
—

Нефтяные промыслы Баку
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в X веке писал Абу Али ибн Сина 
(Авиценна) в своём «Каноне врачеб
ной науки».

Яркие огненно-оранжевые нити 
цветка луковичного растения и яв
ляются собираемым продуктом. На 
Апшероне произрастал дикий, но 
издавна культивировался и садовый 
шафран. Обширные сады его име
лись не только в окрестностях Баку 
(они отмечены на многих планах 
Баку Х1Хв.), но и преимущественно 
разводились на северном побережье 
полуострова, в селениях Шувелян, 
Мардакян, Бильгях и др.. Продукция 
апшеронских шафранных садов сла
вилась далеко за пределами Ширвана, 
а значительную часть потреблявшего
ся Ираном шафрана поставлял Баку. 
Выращивание и торговля шафра
ном широко практиковались также 
в XIX веке, принося немалый доход 
жителям Апшерона.

Многоотраслевое сельское хо
зяйство Апшерона обеспечивало в 
XIX в. Баку пшеницей и ячменем, 
виноградом, абрикосами и инжиром. 
Сравнительно в небольших размерах 
разводился хлопок, развивалось шел
ководство.

Распространенным занятием ба
кинцев и жителей апшеронских сёл 
было ковроткачество,обладавшеемно- 
говековыми традициями. Сураханы, 
Новханы, Фатмаи и другие селения 
издавна славились выделкой ков
ров и ковровых изделий. Ворсистые 
ковры, безворсые паласы, дорожки,

переметные сумы - «хурджины» и 
другие яркие и многоцветные ков
ровые изделия Ширвана заслуженно 
пользовались большим спросом и 
вывозились во многие страны Восто
ка и Запада. Не случайно воспроиз
ведения их встречаются на картинах 
ряда известных западно-европейских 
художников - Ганса Меммлинга, Ганса 
Гольбейна младшего и др.

Развитое ковроткачество в городе 
и апшеронских сёлах способствовало 
расширению прядения шерстяных 
ниток и красильного производства. 
Путешественники, как правило, от
мечали яркость, блеск и устойчивость 
цветов, достигавшихся применени
ем местных, преимущественно рас
тительных красителей: шафрана - 
дававшего оранжевый цвет, кожуры 
граната - коричневый, листьев инжи
ра - охру яркого оттенка и т.п.

Значительное место занимало так
же производство хлопчатобумажных 
тканей, особенно бакинского кумача, 
славившегося далеко за пределами 
Ширвана.

Таким образом, Баку вновь приоб
ретал всё большее значение как важ
ный транзитный порт, центр нефтедо
бычи, а также выращивания шафрана 
и ремесленного производства, не уве
личиваясь, однако, своими размера
ми, ограниченными кольцом крепост
ных стен.

В 1608/09 гг. оборонительная си
стема города была дополнена ещё 
одной внешней линией укреплений,

Баку. Генеральный план города, 1806 г.

построенной на расстоянии 10-12 м. 
от основной крепостной стены. По 
обыкновению она была меньшей вы
соты. Перед ней был выкопан также 
укреплённый стеной ров. О времени 
строительства этой стены гласит ча
стично сохранившаяся надпись на 
камне над Шемахинскими воротами.

С той поры Баку приобрёл форти
фикационную систему, включавшую 
две линии взаимосвязанных крепост
ных стен, снабжённых полубашнями 
на стыке прясел, выносными бойни
цами - машикулями и боевыми зуб
цами - мерлонами; прикрывавшую

глубокий крепостной ров стену; пред
мостные укрепления, защищавшие 
перекинутые через ров мосты город
ских ворот.

Описывая Баку середины ХУП 
в., Эвлия Челеби указывает: «Бакин
ская крепость, находящаяся на берегу 
Каспийского моря, построена на вы
соком холме и представляет красивую 
квадратную крепость. Внутренняя 
крепость имеет ворота, обращенные 
на запад. Ворота из нахичеванского 
железа. Периметр крепости - семьсот 
шагов... Поскольку крепость располо
жена на скалистом основании, она не
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имеет рвов. Внутри крепости семьде
сят старых домов, покрытых земляной 
крышей. Имеется мечеть под названи
ем Мечеть Гейдар-шаха, не имеющая, 
однако, минарета. Нет признаков по
стоялых дворов, бань и др. Но находя
щийся на берегу моря большой рабад 
представляет благоустроенный город, 
имеющий до тысячи домов, сады, ме
чети, постоялые дворы, бани, крытый 
рынок и базар. Он обнесён с трёх сто
рон крепостными стенами с тремя 
воротами... Здесь виднеется семь ми
наретов. Хотя и имеются три бани, но 
очень приятная баня Мирза-хана». 
Описание в известной мере восста
навливает облик тогдашнего Баку, со 
многими его характерными чертами, 
добавляя к ним одно важное звено. 
По мнению А.Салам-заде, а также 
Д.А.Ахундова, описываемая Э.Челеби 
цитадель находилась вне стен горо
да, представляя его самостоятельную 
часть - крепость. Побывавший в Баку 
в начале XVIII в. академик С.Гмелин 
упоминает находящийся за крепост
ными стенами ряд строений: ханский 
дом, развалины древнего города, ста
ринный замок и т.п. Возможно, что 
это и были остатки впоследствии раз
рушенной городской цитадели XVII в., 
последние следы которой исчезли в 
XIX столетии.

Не исключено, однако, и другое 
предположение о местоположении 
городской цитадели. Э.Челеби ясно 
говорит о внутренней крепости. На 
это указывает и участник петровского

похода П.Брюс, английский офицер на 
русской службе, побывавший в Баку в 
1723 г. П.Брюс писал: «Он очень силь
но укреплён тремя стенами, распо
ложенными одна за другой, каждая с 
башнями; они делят город на три са
мостоятельные части, внутренняя сте
на стоит на возвышенном месте в виде 
крепости и господствует над осталь
ными; она снабжена многими медны
ми пушками». Следовательно, П.Брюс 
указывает на существовавшую вну
треннюю цитадель, для которой есть 
только одно господствующее над го
родом возвышенное место - вершина 
крепостного холма с расположенным 
на нём дворцовым ансамблем.

Результаты археологических рас
копок на территории ансамбля позво
лили высказать предположение, что 
в «Ичеришехер» имелись внутренние 
укрепления, выстроенные ещё в XV в. 
специально для защиты дворца, и Баку 
обладал характерным для феодальных 
городов Востока и Запада обликом, с 
окружённой городской застройкой 
внутренней цитаделью. Возможно, 
что защищавшие дворец стены Х1Хв„ 
сохранившиеся до нашего времени, 
частично возведены и на фундаментах 
стен XV в.

Однако, независимо от того, нахо
дился Дворец Ширваншахов в XIV в. 
в пределах окружённой особыми 
стенами цитадели, или нет, но уже в 
XVII веке жизненный центр города 
переместился на прибрежный отре
зок главной магистрали, соединявшей

Шемахинские ворота с Сальянскими, 
где и развернулось интенсивное стро
ительство преимущественно торго
вых сооружений.

Первое графическое воспроизведе
ние Баку, сопровождаемое обстоятель
ным описанием города, относится к 
XVII в. Оно выполнено Э.Кемпфером. 
Рисунок относительно точен и даёт 
известное представление не только об 
общем облике города, но и о некото
рых его важных сооружениях, а также 
нефтяных промыслах в окрестностях.

Близок к истинному омываемый 
с запада морем абрис городских стен. 
Башни несколько возвышаются над 
пряслами, дав некоторые данные для 
их последующей реставрации.

----------------------------------------- ---------- 1 • "• - Ч"
Вхсси.
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Рис. г. Баку по Кемпферу, XVII в.

Внутренняя застройка сплошь 
одноэтажная, за исключением зда
ния, расположенного в верхнем углу 
дворцового ансамбля и трёхэтажного 
строения у Девичьей башни, пример
но на том месте, где по плану города 
1738 г. находился «Царский дом».

Возможно, Э.Кемпфер воспроизвёл 
именно это исчезнувшее впоследствии 
здание, именуя его караван- сараем.

Девичья башня показана с по
вреждённым верхом. Площадь в севе
ро-восточной части города, видимо, 
была неправильной формы, о чём пи
шет и Э.Кемпфер, указывая, что «об
щественный базар не имеет велико- 
лепу представляет просто огромную 
площадь».
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Генеральный план крепости, 1738 г.

Однако на рисунке несколько I 
выше Шемахинских ворот изображе- j 
на другая площадь, уже правильной ; 
четырёхугольной формы, обрамлён- İ 
ная обходной аркадой.

Рисунок, ВИДИМО, ИСПОЛНЯЛСЯ ПО : 

памяти и майдану придан облик дру- ; 
гой, т.н. рыночной площади с аркада- j 
ми, находящейся у Девичьей башни.

В своих записях Э.Кемпфер от- ; 
мечает, что в городе три мечети с 
минаретами, но на рисунке их толь- ; 
ко две; вероятнее всего, изображены j 
Джаме-мечеть и мечеть Мухаммеда.

Улицы города показаны более ре- j 
гулярными, чем на самом деле. На- \ 
правление их от майдана ко Дворцу \ 
Ширваншахов действительности не j 
соответствует.

Однако рисунком схвачены харак- 
терные черты городской застройки : 
- компактность структуры объёмов, i 
ступенчато поднимающихся на кре- Ş 
постной холм, увенчанный зданиями İ

ансамбля. Здания эти к этому времени 
своё былое значение утратили, но всё 
же оставались наиболее приметными 
в городе, если не считать выразитель
ного массива “Девичьей башни”.

В надписях на рисунке, не всегда 
ясных, упомянуты Шемахинская до
рога и «дорога к нефти», загородный 
сад, горные и трое морских ворот, 
царский дворец, жилище султана, га
вань и т.д. Вокруг центрального поля 
с изображением города расположено 
ещё несколько рисунков, также инте
ресных и важных для истории города: 
Апшерон, с указанием местоположе
ния Баку; развалины крепости; мав
золей, вероятно, увиденный автором 
на одном из городских кладбищ за 
крепостными стенами; «вечные» огни 
- поле с многочисленными выходами 
горящих нефтяных газов и главное - 
первое изображение нефтяного про
мысла того времени. Здесь показаны 
колодцы «чёрной» и «замечательной» 
(вероятно, белой - авт.) нефти, над 
устьями которых, видимо, обязатель
но возводились небольшие защитные 
сооружения, показан также нефтеочи
стительный завод.

Очевидно, что здесь воспроизве
дён общий вид по тем временам раз
витого, одного из старейших нефте
промысловых районов города.

На отдельном рисунке изобра
жён нефтеочистительный завод в 
виде крутого холма с небольшими 
озёрами нефти, вероятно, стекавшей 
в изображённую у подножья канаву.

Показаны также «гора, извергающая 
нефть» (очевидно, нефтяной фонтан), 
«холм, выбрасывающий глину» (т.е. 
грязевой вулкан), характерный для 
пейзажа окрестностей Баку, и не менее 
характерное соляное озеро с тачкой 
для вывоза соли и орудиями её разра
ботки. Кроме того, изображены кара
ван-сараи и окраина сел. Балаханы.

Серия запечатлевших особенности 
пригородов Баку рисунков заверше
на изображением городского герба, 
сохранившегося до наших дней над 
Шемахинскими воротами.

В XVII в. - первой половине 
XVIII в. укрепляются торговые связи 
Азербайджана с Россией.

Во времена Петра I неоднократно 
заключались торговые договоры на 
вывоз шёлка, шафрана, соли и других 
товаров.

В этой торговле, помимо русских, 
армянских и индийских купцов, при
нимали деятельное участие и азер
байджанские торговцы шёлком. Рас
ширялись также торговые связи Баку 
с Шемахой, Гянджой, Тебризом и дру
гими городами Азербайджана, кроме 
того, с Тбилиси, Ереваном и т.д.

Однако в результате непрекраща- 
ющихся феодальных распрей и воен
ных действий этого бурного времени 
экономическое положение страны зна
чительно ухудшается.

Стремясь к беспрепятственной 
торговле по волжско-каспийскому 
пути и установлению прочных тор
говых связей с Индией, Пётр I начал

поход на Восток с целью воспрепят
ствовать турецкой экспансии. В 1722 г. 
русские войска заняли Дербент, а в 
июне 1723 г. был взят с моря и Баку.

Штурм Баку войсками Петра 1,1723 г.

Для укрепления города русские 
войска немедленно приступили к 
строительству пяти соединённых 
рвами наружных бастионов, охва
тивших со стороны суши старые 
городские укрепления полуколь
цом. Таким образом, Баку приобрёл 
дополнительный защитный пояс. 
Строительство новых укреплений 
свидетельствовало об относитель
ном развитии военного дела и фор
тификационного искусства в России. 
Показательны расстояния между ба
стионами, попросту несравнимые с 
длиной куртин между крепостными 
башнями внутренних стен, а также 
скосы их наружных поверхностей, рас
считанные на рикошетирование ядер.

Однако после смерти Петра I Баку 
и всё побережье Каспия временно 
вновь попадает под власть Ирана.

Но, когда в середине XVIII века 
огромное государство Надир шаха 
распалось, в Азербайджане возникает
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Рисунок расположения русской военной флотилии
генерала Матюшкина со стороны моря, в 1723 г.

несколько более или менее независи
мых ханств, среди них одним из до
вольно крупных было Бакинское.

После почти сорокалетних войн, 
феодальных междоусобиц и крестьян
ских восстаний центр ханства, Баку, 
переживал период упадка.

Преобладание замкнутого нату
рального хозяйства не могло способ
ствовать развитию его экономики. Тем 
не менее, во второй половине XVIII и 
начале XIX вв. постепенно расширяет
ся добыча нефти, большая часть кото
рой вывозилась в Иран и Астрахань.

Вокруг Баку были разбиты 
большие шафрановые сады, а на 
Апшероне, на озере Масазыр, добыва
лась соль.

Баку этого времени довольно 
подробно описал С.Гмелин, характе
ризуя его как хорошо укреплённый 
город, защищённый стенами и сухим 
рвом.

Он отметил «находящийся при 
самом море Ханский дом, который те
перь починивают и при котором есть 
веселый сад, от всех прочих строений 
стоит отдельно, однако нынешний хан 
за городом на северо-западной оно
го стороне, пониже вала, недалеко от 
моря, очень недавно построил еще 
лучший, на восточно-европейский 
вкус заложенный другой дом, в кото
ром в бытность мою и жил с обеими 
своими женами”.

Своё описание города С.Гмелин 
так же, как и Э.Кемпфер, снабдил за
рисовкой. Несмотря на ещё большую 
условность манеры изображения, в 
нём также привлекает внимание сту
пенчатость структуры одноэтажной 
городской застройки, кроме того, вы
делены здания дворцового ансамбля 
и Девичьей башни с повреждённой 
верхушкой. Около башни изображе
на недавно обнаруженная и рестав
рированная в 1964 г., обрамлённая : 
аркадами так называемая рыночная | 
площадь. Напротив располагалась ме- ; 
четь, нанесенная на городские планы 
XVIII-XIX вв.

Баку. Крепость, XVIII в. 
(планы, разрезы и фасад дома 

Бакинских ханов)
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Баку. Крепость. Рис С.Г.Гмелина, 1770 г.

Перед Шемахинскими воротами 
видны здания пригорода и защищён
ный самостоятельной крепостной сте
ной с башнями загородный сад, в своё 
время отмеченный Э.Кемпфером.

На рисунок нанесено также 
окружённое прямоугольным кон
туром стен здание у моря, вероят
но, описанный им «Ханский дом». 
За Шемахинскими воротами показано 
предместье, а в окрестных горах вид
неются три башни, видимо, стороже
вые или же донжоны замков феодалов.

При всей условности рисун
ка-схемы, на нём отчётливо выявле
ны господствующие над городской 
застройкой сооружения ансамбля, а 
также 5 группирующихся у Девичьей

башни здания, включая рыночную 
площадь и мечеть около неё, обо
значенные, кстати, и на планах Баку 
последующего времени. В центре 
города виднеется минарет мечети 
Мухаммеда - Сынык-кала.

Баку. Крепость. Разрушенный в 1723 году 
минарет мечети Мухаммеда, XI в.

Городская площадь ниже двор
цового ансамбля - майдан, отме
ченная на рисунке Э.Кемпфера и 
нанесённая на планы города середи
ны XVIII в., здесь уже отсутствует. 
Сопоставление последовательно в 
то время «снимавшихся» планов го
рода говорит о тенденции к уплот
нению его застройки с постепенным 
поглощением всех более или ме
нее свободных участков. На плане 
первой половины XVII в. майдан, 
например, ещё виден, но на плане 
1796 г. он показан уже полностью 
застроенным. Таким образом, об
щие данные зарисовки С.Гмелина и 
городских планов примерно того же 
времени совпадают.

Облик рядовой жилой застрой
ки города со времени Э.Кемпфера, 
за истекшие 87 лет, не изменился, и 
на рисунке С.Гмелина жилые здания 
не только одномасштабны, но даже 
одинаковы, что при всей условности 
их изображения говорит о своего 
рода типологическом сходстве.

В конце XVIII в. в Бакинском 
ханстве проживало около 20 тысяч 
человек и принадлежала ему срав
нительно небольшая территория, 
примерно 80 х 60 верст, на кото
рой находилось до 40 исторических ; 
апшеронских селений.

В самом Баку на рубеже XIX в. İ 
насчитывалось около 5 тысяч : 
жителей, и было в нём более 500 \ 
домов. По переписи того време- ; 
ни в нём имелось 500 отдельных İ

ş лавок, 5 караван-сараев с 207 лавка- 
: МИ В НИХ.

На Апшероне действовало около 
İ сотни колодцев с чёрной и 15 колод- 
İ цев с белой нефтью.

Так выглядели Апшерон и Баку 
в период, предшествовавший окон
чательному вхождению их в состав 
России. Сопровождавшийся опусто
шительными последствиями дли
тельный период русско-персидских 
войн и ожесточённых феодальных 
междоусобиц между азербайджан
скими местными династиями, при
держивавшимися русской и пер
сидской ориентации, нашёл своё 
разрешение в военных событиях 
начала XIX века.

Разгром персидских войск под 
Гянджой (13.IX.1825 г.), так же как 
исход других сражений, привели к 
подписанию в 1828 году туркмен - 
чайского договора (в его составле
нии активно участвовал А.С.Грибо- 
едов), согласно которому северные 
области Азербайджана вошли в 
состав России. С 70-х годов XIX в., 
в связи с «нефтяным» бумом, наблю
дается расширение города и выноса 
его за пределы крепостных стен.

Но ещё в 1842 г. в Баку прожива
ло менее пяти тысяч человек, тогда 
как численность такого большого 
селения, как Маштаги, перевалила 
за 3.500 жителей. Население осталь
ных апшеронских сёл - Балаханы, 
Бузовны, Нардаран и др. - было зна
чительно меньшим.
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Крепостные ворота.
Вид г. Баку за Крепостными стенами, 

XIX в.

Несмотря на быстрое становление 
капиталистических отношений, свя
занных с развитием экономических 
связей города, Крепость и в XIX в. 
сохраняла прежний колоритный об
лик феодального ближневосточного 
города. Условия рельефа определили 
сохранение художественно-целостной 
объёмно-пространственной компо
зиции, особенно эффектной с моря 
и неизменно восхищавшей путеше
ственников. А.Писемский, например, 
с восхищением писал, как с моря рас
крывается «дугообразный морской 
залив, в недалёком от него расстоянии 
крепость, под которой идут, возвыша
ясь по берегу, белые, без крыш, вроде

j саклей, домики и, образуя как бы пи- 
; рамиду, коронуются ханским дворцом 
| с высоким минаретом».

Не менее эффектно выглядели го
род, его окрестности и бухта сверху, с 
вершины крепостного холма.

«...Из окон раскрывается обшир
ная панорама Бакинского залива и 
Апшеронского полуострова с загадоч
ными неугасимыми огнями. Днем, в 
пору сиесты,- писал И.Березин,- я лю
бовался голубыми волнами пристани, 
на которых качались игривые суда, 
наблюдал с высоты нравы бакинцев 
в их дворах и узких улицах и обегал 
в зрительную трубу широкую окрест
ность, начиная с городской «Девичь
ей башни» и оканчивал Шейховым 
мысом; ночью меня занимало отда
лённое сияние неугасимых огней на 
Апшеронском полуострове».

В лабиринте улочек, тупиков и 
переулков, которые «вьются по ска
там холмов, на котором построен 
Баку», не трудно было заблудиться.

Панорама Баку. П.Верещагин, 1872 г.

И.Березин пишет; «... А улицы до того 
узки и до того перепутаны, что, про
живи в Баку месяц, я не знал, входя 
в какую-нибудь улицу, выйду ли из 
нее... я могу рекомендовать в Баку 
только одну улицу, которая неизвест
ными в геометрии линиями идет от 
шемахинских ворот и пересекает поч
ти весь город в направлении к морю, 
ту самую улицу, по которой я любил 
гулять вечерней порой при свете яр
ких бакинских звёзд». Со второй по
ловины XIX века город развивается 
преимущественно вне Крепости. 
Застройка стремительно выходит за 
кольцо ее стен, и на месте былого по
лупустынного «форштадта» быстро 
растёт «байыр-шехер» - внешний 
город, как его именовали старожи
лы. Здесь, вдоль дороги, отходящей 
от Шемахинских ворот на Шемаху и 
Кубу, возникали рынки, строились 
караван-сараи, бани, а затем и жилые 
дома. «... Выйдемте из Шемахинских

ворот, - приглашал И.Березин, - пря
мо перед нами находится форштадт, в 
котором больше простору, чем в горо
де, улицы широкие, дома не в разва
линах, изредка украшены садами, но 
и сюда проникла меркантильность: в 
форштадте лавок едва-ли не столько 
же, сколько и домов».

Территория города расширялась 
за пределами Крепости на восток и 
на север. В годы «нефтяной горячки» 
- конец XIX - начало XX вв. - капита
листический Баку рос не по дням, а 
по часам, быстро превращаясь из не
большого городка в первоклассный 
промышленный центр. Восточнее 
Крепости появился и рос нефтепере
рабатывающий район, закопчённый 
и замазученный «Черный город». 
Сегодня Крепость в основном сохра
нила былую планировочную струк
туру, однако не без некоторых зна
чительных реконструкций, особенно 
связанных с последними годами. В
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настоящее время разработан проект 
и одновременно ведутся крупно
масштабные работы по регенерации 
Крепости, с сохранением её средне
векового колорита и всех памятников 
архитектуры, но с обязательным раз
уплотнением населения, продолжени

ем благоустройства, создающего для 
него оптимальные условия быта и от
дыха, сносом отдельных ветхих стро
ений, не представляющих ни истори
ко-культурной, ни художественной 
ценности, и тактичным вкраплением 
новой застройки.

Общий вид Баку. Гравюра начала XIX в.

В течение столетий в Баку сложилась 
главная торговая улица, соединяв
шая Шемахинские и Сальянские воро

та (см. план).

Основная торговая 
ось крепости ,

.к.
К

те

«••IT'S*' ‘ м*. bttw-.

'Торговая ось” средневекового Баку
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Баку. Крепость (ныне ул. Асафа Зейналлы)

На ней расположено большинство 
главнейших памятников средневеко
вья.

В очерке многовековой истории 
Баку можно было только расставить в 
хронологической последовательности 
её главнейшие вехи.

Подробно история Баку иссле
дована в многочисленных трудах 
С.Ашурбейли.

Обратимся к немым, тем не менее 
наиболее красноречивым и главное 
- подлинным свидетелям прошлого 
города - архитектурным памятникам 
Крепости и её окрестностей, попыта
емся более подробно остановиться на 
некоторых исторических событиях, 
определивших своеобразное архитек
турное содержание основных этапов 
развития феодального Баку.

Торговые лавки

Овеянная романтическими, пора
жающими необычностью предания
ми Девичья башня - древний страж

и защитник города - до сих пор не 
раскрыла всех своих секретов и зага
док. Связанные с ней легенды уводят 
в отдалённые времена. Например, из
вестна легенда, которая повествует 
о башне, храме огня, и священной ог
ненной деве, пожертвовавшей собой 
ради спасения города от окружившего 
его неприятеля, имеются также и мно
гие другие, менее распространенные.

В легендах и продолжающих быто
вать преданиях под всевозможными 
наслоениями нередко скрыто внешне 
малопримечательное зерно истины. 
Под покровом цветистых узоров на
родной фантазии в легендах о «Деви
чьей башне» также можно отыскать 
«рациональное зерно» и попытаться 
установить время строительства это
го своеобразного и примечательного 
сооружения.

Одна легенда связана с предше
ствовавшим исламу культом огнепо
клонничества, который не исключал 
браков между близкими родственни
ками. Другая легенда - о капище огня 
и священной огненной деве также свя
зана с огнепоклонничеством, широко 
распространенным в Азербайджане 
до нашествия арабов. Таким образом, 
содержание основных легенд уводит 
нас к временам, предшествовавшим 
VII веку - арабскому завоеванию Азер
байджана и распространению в нем 
мусульманства, что подтверждается 
результатами археологических раско
пок последних лет и, в частности, 
выявленным камнем жертвенником,

Девичья Башня
(план строений управления маяков)

76 77



Баку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества По УЛИЦАМ И ПО ПАМЯТНИКАМ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДА

«Шах Ахситан осматривает флот». Худ. О.Садыхзаде, XX в. Вид на Девичью башню с моря, XIX в.

напоминающим стилизованную голо
ву барана и найденного поблизости от 
Девичьей башни.

Крупными размерами и архаично
стью необычной формы Девичья баш
ня резко выделяется среди феодаль
ных замков и других оборонительных 
сооружений Апшерона, являясь, 
очевидно, укреплением городского 
и, возможно, даже государственного 
значения. Тем более это вероятно, по
скольку строительство её относится, 
видимо, не ко времени феодальной 
раздробленности и возникновению 
множества сравнительно мелких зам
ков, а к эпохе, когда ещё были сильны 
традиции, восходящие к поре силь
ных централизованных государств, в 
том числе и Кавказской Албании (се
верные области Азербайджана, IV в. 
до н.э. - VII в. н.э.).

Действительно, трудно причис
лить Девичью башню к «рядовым» 
замкам или укреплениям Апшерона 
XIII-XIV вв. Она скорее связыва
ется с мощными государственного 
значения дербентскими, гильгиль- 
чайскими и бешбармакскими «длин
ными стенами», защищавшими 
Каспийский проход, т.е. северные 
«ворота» Азербайджана, и крепостью 
Чирах-кала - башней-светильником, 
завершающей огромное сасанидско- 
го времени укрепление. Однако в 
приёмах организации пространства, 
внешнем облике, архитектурно
инженерных формах и конструкциях 
Девичьей башни немало черт, стили
стически роднящих её с памятника
ми апшеронской ветви ширванской 
школы зодчества в целом, сохранив
шимися в ряде селений полуострова

замками феодалов, о которых речь 
будет идти несколько ниже.

Впечатление величия и суровой 
мощи запоминающегося образа 
Девичьей башни определяется не 
только её абсолютными размерами, 
но и своеобразием архитектурных 
форм, характерной пластикой объ
ёмов, а также фактурой каменной 
кладки.

Толстостенный цилиндрический
массив, высотой около 30 метров, время строительства башни, как мы 

Сжатое описание книги Эйхвальда, изданной в Штутгарте

Стр 578

Одну язь досгОфнм'БчательвостеА городя составляет! 
еще нсаоляпсмяДевичья Башня.

Библиотека для чтения, том 26,1838 г., Санкт-Петербург 
Путешествие профессора Эйхвальда к Каспийскому морю и Кавказскому краю, 1825 г.

с восточной стороны наделён сильно 
выдающимся выступом, назначение 
которого не установлено. Попыток 
раскрыть его «секрет» было немало. 
Сверху выступ был даже пробурен 
двумя скважинами почти на всю вы
соту, однако никаких пустот обна
ружить в нем не удалось; видимо, он 
представляет сплошной каменный 
массив.

Поскольку выступ тянется на всю 
высоту сооружения и на него затраче
но немало материалов и средств, прак
тическое назначение его несомненно. 
Предполагалось, что он служит своего 
рода упором - «контрфорсом», пред
назначенным для повышения устой
чивости башни и предохранения её 
от «соскальзывания» по наклонным 
слоям скалистого основания. Инже
нерно-статические расчёты подтвер
ждают полную устойчивость сооруже
ния и без этого загадочного выступа. 
Согласно другой версии он является 
волнорезом, о который разбивались 
волны Каспия, некогда омывавшие 
основание башни. Это предположе
ние также лишено оснований, ибо во
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увидим далее, море не только не под
ходило к её подножью, но находилось 
ещё дальше от него, нежели в настоя- 
щее время. Высказывалась также ги
потеза о том, что здесь располагался 
наус, хранилище сосудов-оссуариев 
с останками зороастрийцев-огнепо- 
клонников. Предполагалось также и 
то, что по предназначению Девичья 
башня была обсерваторией (за что 
быть может говорит ориентация её 
бойниц, направленных в сторону зо
диакальных созвездий), либо храмом 
огня (Д.Ахундов, Е.Пахомов). Верхняя 
часть выступа детально не обследова
на, в частности, неизвестно, что на
ходится под её более поздним слоем 
каменных плит её кровли. Нижняя 
часть корпуса башни выполнена из 
камней с получистой лицевой поверх
ностью, а выше, до самого верха, её 
сменили попеременно выступающие и 
углублённые ряды кладки. Изменение 
характера кладки, по мнению некото
рых исследователей (Л.Бретаницкий), 
говорит о разновременности двух пе
риодов строительства.

Некоторые конструктивные осо
бенности памятника, на которых оста
новимся несколько позднее, также 
наводят на мысль о позднейших пере
делках.

На юго-западной стороне, пример
но на половине высоты, в кладку башни 
вставлен небольшой камень с надписью, 
выполненной архаическим арабским 
почерком «куфи», примерно XI-XII вв. 
Содержание надписи гласит: “Башня,

Ма'суда, сына Давуда”. Первоначаль
ное предположение, что это имя одно
го из сельджукских правителей XI в. 
(Н.Ханыков), позднее было опроверг
нуто (А.Алескер-заде и А.Салам-заде). 
Малоприятная, скромно исполненная и 
лишённая обычной для имени феодала 
пышной титулатуры надпись, очевид
но, упоминает не заказчика-правителя, 
а зодчего-строителя.

Надпись на Девичьей башне

С северо-востока к башне при
мыкает фрагмент крепостной стены 
с тремя полубашнями и двумя пряс
лами. Возможно, это остатки также 
построенной в XII веке внешней 
крепостной стены, превратившей 
сооружение в замок, окружившей 
главный его оборонительный оплот 
- центральную башню-донжон. За 
это предположение говорит фор
ма ранее известной по старинным

чертежам и обнаруженной недав
ними раскопками третьей башни 
этих стен. Наподобие угловых башен 
обычных для Апшерона замков она 
представляет в плане три четвер
ти окружности, образуя защитный 
угол замка с отходящими от него 
двумя стенами. Между двумя ниже 
сохранившимися значительно вы
двинутыми вперёд, близко располо
женными полубашнями могли раз
мещаться защищённые ими ворота. 
Три не дошедшие до нашего времени 
стены внешней ограды замка, окру
жавшие его донжон - Девичью баш
ню, оконтуривали двор, размещав
шийся южнее и юго-западнее.

Предложение Д.А.Ахундова по реконструкции вокруг Девичьей башни

Сложный рельеф местности, а 
главное то, что существовавшая баш
ня была приспособлена в качестве 
центрального пункта обороны, а не 
построена вновь, видимо, и объясня
ют, почему она, в отличие от других 
замков, стоит не посередине двора, а 
придвинута к северо-западной стене. 
Впрочем, это обстоятельство усили
вало защиту предполагаемых ворот 
замка. Мимо башни, к входу в неё, про
тивнику приходилось продвигаться 
правой, незащищённой щитом сторо
ной, что издавна предусматривалось 
строителями оборонительных соору
жений, в том числе и замков Апшерона. 
Возможно, что примыкающие к башне
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стены одновременно являлись и со
ставной частью общегородских укре
плений.

В первый этаж Девичьей башни с 
запада ведёт узкий и невысокий про
ход - коридор, скорее всего пробитый 
позднее и прорезающий пятиметро
вую толщу стены. Отметим, кстати, 
что рассказы старожилов упоминают 
подземный вход, который как буд
то бы вел в башню. Внутреннее её 
пространство расчленено на восемь 
ярусов сферическими, несколько при
плюснутыми куполами. В настоящее 
время эти ранее утраченные куполь
ные покрытия восстановлены и по- 
ярусно образовавшиеся помещения 
используются для экспозиции создан
ного в нём музея.

Первый этаж освещён обращен
ным почти прямо на юг проемом. Его 
круто поднимающиеся вверх, расши
ряющиеся ступени поднимают ам
бразуру над уровнем земли снаружи, 
освещая внутреннее пространство. 
Остальные, поярусно расположен
ные, высокие, щелевидные проемы 
напоминают бойницы. Однако недо
статочность раскрывающегося из них 
обзора и малая ширина, как и в замках 
Апшерона, не позволяли вести стрель
бу из лука при их относительно круп
ных размерах, не менее 1,20-1,30 см. 
Кроме того, все проёмы обращены 
только к морю. Поэтому можно пола
гать, что средства обороны башни, как 
во всех апшеронских замках, были со
средоточены на ее верхней площадке и

выступе. Проёмы могли служить лишь 
целям освещения и проветривания 
внутренних помещений.

Девичья башня с проемами

Небо из них почти не просма
тривается, и бойницы вряд ли мог
ли служить для наблюдения за звёз
дами. Если в ранний период своего 
существования башня и была обсер
ваторией (Д.Ахундов), то для наблю
дений использовалась ее верхняя пло
щадка.

Напротив перекрытого полуцир
кульной аркой входа находится пря
моугольный проем, в полу которого 
виднеется устье глубокого колодца.

Его размещение внутри башни, 
так же как и в донжонах апшеронских 
замков, служит дополнительным под
тверждением многовековых архитек
турно-строительных традиций.

Колодцем можно было пользо
ваться и тогда, когда враг прорывался 
внутрь внешних укреплений и башня 
оставалась последним оплотом обо
роны во времена ее использования в 
военных целях.

Разрез Девичьей башни с указанием колодца

Между первым и остальными эта
жами башни прямого сообщения не 
было. Связь между ними опять-таки, 
как и в других замках Апшерона, осу
ществлялась при помощи убираемой 
лестницы. В толще западной стены 
во всех ярусах, кроме первого, устро
ены объединенные гончарной трубой 
ниши. Устройство трубы, вероят
но, указывает на то, что она служила 
стоком. Функциональное назначение 
ниш до сих пор подробно не выясне
но. Д.Ахундов считает, что вертикаль
ный канал служил для подвода газа, 
горевшего в нишах всех этажей, и вся 
внутренняя поверхность газового 
гончарного стояка через каждый 31 см

имеет суживающийся на 2,4 см ободок 
шириной 9 см. Это показывает, что 
стояк не мог иметь назначение стока 
нечистот, так как любой внутренний 
выступ в такой канализационной си
стеме привёл бы к забивке его фекаль
ной массой. Однако никаких следов 
копоти или пламени здесь не видно, а 
наличие их в каждом этаже говорит о 
немалой численности гарнизона баш
ни и довольно большом числе людей, 
находивших здесь убежище. Пло
щадь помещений всех восьми ярусов 
- около 240 квадратных метров, что 
также подтверждает ее возможность 
служить убежищем примерно для 
двухсот человек, что по тем временам 
было немало. Нижний, выводной ко
нец гончарного стояка оканчивался 
над нынешним, видимо, более позд
ним входом, но с небольшим отводом 
в сторону.

Особенности в организации 
третьего и четвертого этажей неволь
но наводят на мысль о дополнитель
ном, возможно, и изначальном входе 
в башню, объясняя одновременно 
назначение ее загадочного наружно
го выступа. Лестница, соединяющая 
этажи устроена в толще участка сте
ны, примыкающего к наружному вы
ступу. Начинаясь со второго этажа, ее 
первый марш, описав налево и вверх 
половину оборота, выводит на третий 
этаж. Начало этого и следующих мар
шей лестницы совмещено с внешними 
проемами, освещающими их крутые, 
забежные ступени.
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Разрез Девичьей башни с указанием 
междуэтажных проходов

Между входом на третий ярус и 
выходом на следующий марш лест
ницы находится устье колодца. Этот 
ярус, возможно, и являлся основным 
этажом башни, и колодцем пользова
лись, главным образом, отсюда, а не 
с первого этажа, куда вообще спуска
лись сверху. Соединение его с коло
дезной шахтой выглядит позднейшей 
пробивкой.

Третий этаж обладает и другими 
отличительными чертами. У выхо
да на него, в уровне пола, устроена 
единственная во всей башне простор
ная площадка с обращённым наружу 
большим входным проёмом.

Девичья башня. Большой проем

Наличие этого арочного проёма, 
: в настоящее время открывающегося

в пустоту, трудно объяснить.
Отметим также, что в щековой

\ стене проёма имеется специальный 
i канал для деревянного засова, неког- 
! да крепко его запиравшего. Подобные 
[ каналы обычны для ворот некоторых 

замков Апшерона. Он также имеет 
значительную глубину и замыкав
ший дверь деревянный брус, в случае 
надобности полностью задвигался 
в толщу стены, позволяя раскрыть 
её настежь. Стенки и особенно на
ружное отверстие канала гладко от
полированы от частого пользования 
деревянным засовом. Истёрты нога
ми и каменные плиты входной пло
щадки. Явления эти объяснимы, если 
принять гипотезу о наличии некогда 
именно здесь основного и единствен
ного входа в Девичью башню. Одна
ко возникает вопрос, на который в 
настоящее время ещё нет достаточно 
обоснованного ответа: каким обра
зом добирались к этому входу?

По тем временам башня была 
мало уязвимым, почти неприступ
ным сооружением.

Один из наиболее распростра
нённых способов осады того време
ни сводился к тому, что под подошву 
осаждённого сооружения велся под
коп и фундамент подпирался времен
ными деревянными упорами. Упоры 
эти затем обкладывали горючим ма
териалом и поджигали.

В результате сооружение руши
лось. Подобным способом Девичью 
башню взять было нельзя, так как она 
стоит на сплошной скале. Пробить 
тараном или другим стенобитным 
орудием её стены, достигающие в ос
новании толщины в 5м 10 см., также 
нелегко.

Таким образом, до появления 
огнестрельного оружия, т.е. до XIV- 
XVI вв., а точнее, пушек с нарезными 
стволами, башня фактически была 
неуязвимой.

Это достоинство башни наве
ло одного из крупнейших знатоков 
истории материальной культуры 
Азербайджана Е.А.Пахомова на 
мысль, что в её наименовании лежит 
понятие “башни-девы”, т.е. укрепле
ние, которое никогда не было в руках 
неприятеля.

Лестничный ход выше несколь
ко меняется. Он становится круче и, 
минуя очередной этаж, ведёт сразу на 
шестой. Скорее всего это изменение 
потребовалось для того, чтобы обой
ти пространство входной площадки, 
а не определялось двумя строитель
ными периодами.

Пятый этаж соединён с лестницей 
специальным проёмом. С этого яруса 
наблюдаются изменения и в строи
тельных конструкциях здания, зна
чительно уменьшилась также высота 
самих ярусов, достигающая у пяты 
сводов 1 м 60 см.

Полуциркульные арки лестнич
ных проёмов и ниш первого этапа

строительства, явно относящиеся к 
доарабскому времени, сменили здесь 
характерные для средневекового 
Апшерона перемычки, образован
ные постепенным напуском рядов 
кладки.

Сужающиеся проёмы по верху 
покрыты плоскими каменными пли
тами - подобные конструкции также 
обычны для всех феодальных замков 
Апшерона XIII-XIV вв.

Эти изменения внутренней струк
туры и внешнего облика Девичьей 
башни говорят о том, что она был ча
стично перестроена, но не надстроена 
в XII веке.

Можно высказать предположение 
о былом характере завершения баш
ни, впоследствии повреждённого и 
позднее перестроенного.

Вероятно, это была обычная для 
средневековых укреплений Апше
рона корона развитых навесных 
бойниц-машикулей, пластика форм 
которых подчёркивала своеобразие 
ребристой поверхности её верхнего 
объёма.

Возможно, что подобные маши- 
кули и имели место, но повреждённые 
людьми и временем впоследствии 
почти начисто исчезли.

Д.Ахундов считает, что по верху 
башни были установлены семь ка
менных тумб, к которым подходила 
труба, подводившая газ, постоянно 
горевший семиглавым пламенем, вен
чая башенный храм яркой огненной 
короной.
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Реконструкция древних храмов г. Баку: Апам Напата, Ш-Н тыс. до н.э., 
Арата, I тыс. до н.э. и входа на священный огражденный участок с ритуальным 

очистительным пламенем (по Д.А.Ахундову)

Во время одного из более поздних 
ремонтов башни разрушенный верх, 
отмеченный на ранних зарисовках 
(Э.Кемпфер, С.Гмелин), был заменен 
каменными тумбами, а затем нынеш
ним невысоким глухим парапетом.

Таким образом, совокупность на
копленных о Девичьей башне сведе
ний позволяет характеризовать этот 
уникальный памятник следующим 
образом. Вероятнее всего, она возник
ла как культовое сооружение, связан

ное с огнепоклонничеством, впослед
ствии, с изменением исторических 
реалий, превращена в феодальный 
замок, но вместе с тем отличалась от 
обычных для Апшерона замков того и 
более позднего времени.

Справедливости ради следует под
черкнуть, что она, несомненно, при
надлежала к стилистически единому 
направлению архитектурного разви
тия древнего и раннесредневекового 
Азербайджана.

Еще заслуживает» прииечан{д у при
морской emtBU, огромная, в» виде цилин
дра , башия, имеющая 19J сажен» в» вы
соту и б в» д!аметре. 11а верх» ея ведет» 
внутри лестница, состоящая жа» 112 сту
пеней. Неизвестно: кем», по какому слу
чат и е» какою цел!Ю построена эта 
башня. Одни подтверждают» раз сказ», 
приведенный Гмелнныэв» ; Друие говорят», 
что ова воздвигнута баснословным» осно
вателем» Баку, Хунсаромь, в» угодность 
жене, по имени Зюмуррюлл, которая вы
давала себя аа богиню и жила в» этой 
башне.

Едва-лн то дрезине Шатсхаго дворца старинная цн- 
днндрвчесхая башня, возвышающаяся на углу гававн, 

внутри городской сгЬны: ова сложена нп тнердаго ра- 
кушваго нзвестнвва, нь диметр! ни!егь 8 сажень, а л 
вышину 20; внутри ея находится д!стняцз, а сбоку при
мыкает» выход» к» сторон! норд; на южной сторон! на
ходится куеатесхая надпись, в» которой ynttiıa слова: 
«во вреия пзрсповашн Джайту Худабавда», т. (. гула- 
гндскаго гоеудард Одлжайту, царствовавшаго нь Перов 
с» 130* но 1310 годь. Это адаше приходят» п упа
док» и даже грозят» па девши», во исправить его н!п 
ноаиожностн: скорйежожно выстроить новую башню, ч!и» 

поправить прежнюю.

Обозрение российских владений Березин И. Путешествие по Дагестану
за Кавказом, часть IV, 1836 г. и Закавказью. Казань, 1850 г.

Бакинская провинция. Описание составлено Путешествие само состоялось в 1842 году и дата 
Василием Легкобытовым. Стр. 83 отплытия из Астрахани - 23 июля 1842 г.

Вь старом» городе, охружвижом» кр!постныиж стЬ- 
изии, находите* нисколько замечательных» ндатй, отао- 
сищихси ж» временам» шнрванъ-шахонъ (повелителей Шир- 
ванн): развалины дворца, нредстаалающаго одам» мп луч
ших» памлтниаов» мусульмавской архитектуры. Местное 
преданна относить аосгроегае его к» 16 стохкпю. Радом» 
с» дворцом» находится шахская мечеть, построенная, как» 
видно нв» надписи, и» 471 г. гиджры (1078 г. по Р. X.).
Дворец» м мечеть закаты артяллерШсккмк складами и, ос
таваясь без» присмотра и ремонта, приходить в» равруше- 
н!е. Около кр!постной сгЬны, обращенной к» морю, сто
ит» круглая башня, известная под» назвавмм» Кип-кала- 
си (= девичья башия). Она имеет» 8 саж. к» д1аметре и 
30 саж. вышины, внутри находится лестница, ведущая аа 
плоскую крышу. Время построены и казначеев башни не
известны.

Вейденбаум Е. Путеводитель по Кавказу 1888 г. Стр 343.

Осмотрев» дворец», мы спустились опять ы базару, чтобы 
взглянуть на девичью башню, возвышающуюся на берегу моря.

Эта башня древнее шахсваго дворца. Она цилнядричесзая 
и сложена ин» тнердаго известплва; она имеет» 8 сан. п 
AİaneTpe н 20 сажень вышний: внутри оя вьется лестница, 
а сбоку есть выход» в» морю;

Морской сборник, том CVIII, № 6,1870 г., июнь.
Устья реки Волги и Каспийское море. Князь Леонид Ухтомский.

(Ухтомский был в Баку в 1862 и 1866 гг.) Стр. 886-887

Как уже отмечалось, в ярусах баш
ни, неизменно привлекающей внима
ние всех гостей, размещён небольшой 
музей. Его экспонаты знакомят гостей 
с частью истории города Баку и самой 
башни.

Многочисленные воспроизведе
ния башни в разновременных зари
совках Баку позволяют сопоставить её 
с другими подобного рода сооружени
ями средневекового Апшерона.
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В районе Девичьей башни, как 

уже отмечалось, издавна сложился 
своеобразный центр общественной 
и торговой жизни феодального Баку. 
К нему вели основные магистрали 
от расположенных в противополож
ных концах города Шемахинских и 
Сальянских ворот. Естественно, что 
центр этот застраивался не по едино
му плану, что подтверждают сохра
нившиеся сооружения, связанные 
лишь своим функциональным на
значением, но разновременные и не
сколько случайно размещённые.

У Девичьей башни в настоящее 
время группируются несколько при
мечательных зданий. Шемахинскую 
магистраль крепости с обеих сто
рон фланкируют караван-сараи - 
«Бухарский» (XV-XVIII вв.) и частич
но сохранившийся «Мултани», или 
«Индийский» (XIV в.), образующие 
своеобразный въезд в этот район.

Непосредственно к башне обра
щена раскопанная и частично вос
становленная т.н. рыночная площадь, 
относящаяся, скорее всего, к XVII в. 
Однако, до того как она стала рыноч
ной, здесь располагался жертвенник 
огнепоклонников (IV-I вв. до н.э.), 
а в XII веке - суфийский ханака, о чем 
свидетельствуют археологические на
ходки и эпиграфика, высеченная на 
близлежащей мектеб-мечети.

К более раннему времени, видимо, 
принадлежит рядом расположенная

} баня Хваджа Бани. Затем отметим 
i здание небольшой Мектеб-мечети

(1056г.х.=1646г.), крупного двух
этажного караван-сарая (XVII в.) 
Касым-бека. К более ранним време
нам относятся находящиеся в этом же 
районе, видимо, сильно изменившая 
свой первоначальный облик неболь
шая мечеть Ашура (1169 г.) с выявлен
ными недавно остатками значительно 
более раннего культового сооруже
ния, а также Медресе-мечеть (1301 г.) 
и Молла-хана (XIII в.).

Несколько в отдалении виднеет
ся коренным образом перестроенная 
в начале XX века Соборная мечеть 
(Джаме) с её превосходно сохранив
шимся относительно более поздним 
минаретом (XV в.), практически пол
ностью восстановленные в наши дни 
караван-сарай (XV в.), а также круп
ная квартальная мечеть (XVII в).

Эти «вехи» истории города - па
мятники зодчества преимуществен
но XII-XVII вв. - позволяют отметить 
многие изменения, происходившие 
в его структуре, а главное - увидеть, 
что, оставаясь до XIX века в кольце 
крепостных стен и не увеличиваясь в 
размерах, Баку, постепенно приобре
тал все большее значение не только в 
качестве центра нефтеносных земель, 
но и как важный пункт, связывающий 
сухопутными и морскими путями 
международной торговли зачастую 
весьма отдаленные народы и страны.

Баку. Крепость. Караван-сараи Мултани XIV-XXbb. и Бухара XV-XVIII вв.

Объём проходившего через Баку 
широкого торгового потока убеди
тельно характеризуют множество ка
раван-сараев, как правило, распола
гавшихся вдоль издавна сложившейся 
основной городской магистрали. 
Предназначались они для «гостей», 
прибывавших из самых различных 
стран - от Индии до берегов Среди
земного моря и от Аравии до древних 
русских торговых городов Пскова и 
Новгорода, в ряде случаев являясь 
своего рода собирательными пункта
ми землячеств.

Но строились они, несомненно, 
местными мастерами, о чём говорят 
традиционные архитектурно-про
странственные решения, а также ин
женерно-конструктивные особенно
сти.

Данный ряд сооружений, вы
тянувшийся вдоль торговой маги-

Свидетель связей с Индией 
- караван-сарай XIV в. «Мултани» и храм 

огнепоклонников «Атешгях»

страли, открывает первый по вре
мени строительства караван-сарай 
«Мултани», предназначенный для ин
дийских гостей из города Мултана, од
ного из крупнейших центров Западно
го Пенджаба. Караван-сарай построен 
не позднее XIV-XV вв. Торговые свя
зи Баку с Индией в ту пору, видимо,
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насчитывали уже не одно столетие, 
если для прибывающих индийцев по
надобилось сооружение специального 
караван-сарая.

В Индию издавна вывозили про
изводившийся в Шемахе, Шеки, 
Карабахе и других городах и обла
стях Азербайджана шелк-сырец, а из 
Баку, в первую очередь, легкую, «бен- 
зинистую», так называемую «белую» 
нефть, которую транспортировали в 
кожаных мешках, сделанных из ове
чьих, либо тюленьих шкур, упоми
наемых уже Абд-ар-Рашидом Бакуви 
(XVb.). Пустынями, горными тропа
ми и цветущими долинами шли из 
Индии не менее богатые караваны. 
Тяжело навьюченные верблюды вез
ли пряности, которыми она издавна 
славилась, искусно выработанные 
кашмирские ткани, пронизанные зо
лотыми и серебряными нитями тка
ни «тиирме», ценившиеся на востоке, 
да и на Западе, буквально, на вес зо
лота, и другие товары.

В XVH-XVIII веках, а вероятно, 
и ранее индийские купцы, видимо, 
торговали не только с Баку, но через 
его порт вели обширную торговлю 
с Русью, перевозя по Каспийскому 
морю товары в Астрахань, где издав
на сложилась обширная индийская 
колония.

Здание караван-сарая характерно 
для своего времени и, несомненно, 
удовлетворяло предъявляемые тре
бования. В этого типа сооружениях, 
так же как и оборонительных, веками

выкристаллизовывались и «унифи
цировались» архитектурно-планиро
вочные и строительные приемы. Ка
раван-сарай, как правило, имел более 
или менее просторный внутренний 
двор, окруженный открытой галере- 
ей-айваном, аркады которого соот
носились с размещавшимися за ними 
жилыми «ячейками-кельями», где 
обычно хранились наиболее ценные 
товары. В здание неизменно вели ши
рокие ворота, архитектурно подчёр
кнутые порталом с высоким арочным 
въездом.

Исключения не составляет и 
«Мултани» - один из наиболее ран
них сохранившихся караван-сараев 
Азербайджана.

Широкий проезд ведет в восьми
гранный внутренний дворик, обрам
ленный стрельчатой аркадой. За ней 
расположены небольшие сводчатые 
помещения - худжри - своеобразные 
гостиничные «номера» того време
ни. Изолированные жилые «ячейки», 
состоящие из отдельного айвана и 
размещенного за ним жилого поме
щения, размещены по трем сторонам 
многоугольника, а в каждом из углов 
общая лоджия объединяла три жи
лые комнаты. Возможно, они пред
назначались для наиболее видных 
торговых «гостей», обладавших боль
шим количеством товаров.

За исключением въезда, в здании 
не было никаких внешних проемов 
- ни оконных, ни тем более входных, 
и, когда ворота крепко запирались на

ночь, обитатели караван-сарая пол
ностью изолировались от окружаю
щих улиц и могли не беспокоиться ни 
за себя, ни за свои товары.

Товары обычно хранились в жи
лых комнатах, а вьючных животных 
содержали во дворе. Не исключено, 
однако, что поблизости имелись ко
нюшни, где размещали вьючных жи
вотных крупных караванов.

В придорожных караван-сараях, 
располагавшихся вне защиты кре
постных стен, на далеко не всегда 
безопасных караванных путях, вер
блюдов, лошадей и мулов размещали 
в больших сводчатых помещениях, 
обычно примыкавших к наружным 
стенам здания, либо внутри здания, 
в удаленной от входа части. Таким 
планом обладает большинство кара

Сураханы. Хра.чъ Огне-ЦоКлоннпнопъ. Гиту.

Сураханы. Храм огнепоклонников. Вид Балаханэ и Ротонды, XVIII в.

ван-сараев XV-XVII вв. - сангачаль- 
ский, миаджикский и др. - на древнем 
торговом пути, который вел в Баку, 
берегом Каспия в южные и восточные 
страны. Такие же конюшни имелись 
и у стен Ханаки на р. Пирсагатчай, 
которая, кроме основных функций 
странноприимного дома, служила и 
пристанищем для караванов.

Внимание индийской купеческой 
колонии в Баку не могли не привлечь 
примечательные для огнепоклонни
ков места естественного выхода горя
щего нефтяного газа - «вечные огни» 
Апшерона. И вот, в XVIII столетии, 
а возможно, и несколько ранее на 
уже освященном традицией месте, 
в селении Сураханы, был построен 
храм общины индийцев-огнепоклон
ников.
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В ночное время еще издали при 
приближении к храму виднелось 
зарево, но особенно эффектным 
выглядел он вблизи, производя 
сильнейшее впечатление не толь
ко на верующих паломников, но и 
многочисленных путешественни
ков. Пораженный фантастическим 
зрелищем И.Березин писал: «Свет, 
постепенно увеличивающийся, на
конец раскрылся передо мною с хол
ма не в далеком расстоянии от огней: 
ночью во мраке вид чрезвычайно 
живописен.

Картина является последова
тельно: сначала видны только пять 
огненных потоков из высоких труб 
индусского жилища, как будто бы 
летающие по воздуху, а уже вблизи 
становится заметно индусское зда
ние и показываются остальные огни,

Огнепоклоннике въ. 
enıple des Adorgteurs du feu.

Баку.
Bakou

Сураханы. Храм огнепоклонников. Общий вид, XVIII в.

выходящие из земли и представлен
ные собственному произволу.

Огненные струи беловато-желтого 
света вьются по направлению ветра и 
представляют фантастические образы, 
беспрестанно заменяющиеся другими; 
по временам огненный ручей, унесен
ный порывом ветра, исчезает, чтоб сно
ва явиться и больше и блистательнее...

Если б я не знал самым достовер
ным образом от бакинских жителей, 
что я нахожусь на неугасимых огнях, 
я, наверное, подумал бы, что ямщик 
со сна или околдованный привез меня 
в замок огненных духов: так все здесь 
чудно!

Не удивительно, что воображе
ние восточных народов, пораженное 
красотою и величием этого зрелища, 
придало огням таинственную силу и 
сверхъестественное значение».

Единственный на территории 
Ближнего и Среднего Востока сохра
нившийся храм огнепоклонников со
стоит из одноэтажного ряда низких 
сводчатых келий для монашествую
щих индусов и помещений для при
бывающих на богомолье паломников, 
обрамляющих замкнутый пятиуголь
ный двор. Двухэтажная квадратная 
часть здания, напоминающая «бала- 
хане» в караван-сарае, видимо, также 
предназначалась для наиболее почет
ных посетителей.

План и портал Храма огнепоклонников

По верху наружных стен места
ми проходит ряд упрощенных, явно 
декоративных зубцов, как бы «пере
сказывающих» боевые зубцы-мерло- 
ны более ранних феодальных замков 
Апшерона. Кладка стен и сводов до
вольно небрежна. Облик напоминаю
щих пещеры келий суров. Единствен
ным элементом из скудного убранства 
служили каменные лежанки для оби
тателей. В помещениях, служивших 
конюшней, сохранились каменные 
кормушки для лошадей и каменные 
кольца-коновязи.

Над входами в кельи - ряд высе
ченных в камне надписей на индий
ском языке с некоторыми включени
ями санскритских выражений. Они 
относятся к XVIII веку и содержат 
имена жертвователей в пользу храма.

Главное святилище находится в 
центре двора. Кубообразный пави
льон завершен центральным куполом 
и четырьмя тумбовидными выводами 
нефтяного газа по углам, несколько 
напоминая известную индийскую пя
тикупольную систему «пянджратна» 
- «пять сокровищ». Широкие арочные 
проемы в стене павильона открывает 
подкупольное пространство, где и на
ходился главный жертвенник огня в 
виде небольшого колодца в каменном 
полу, к которому также был подведен 
газ и где постоянно горел огонь. Че
тырехарочный купольный павильон 
напоминает известные в странах 
Переднего Востока более ранние хра
мы огня - «атешкеды».
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Трудно обнаружить дореволю
ционное описание Баку, какой-либо 
дневник посетившего город путеше
ственника или ученного, который не 
содержал бы, более или менее красоч
ного описания сураханского храма 
огнепоклонников. А. Дюма, А. Чехов, 
Д. Менделеев - короче говоря, все 
отдали дань внимания этой широко
известной достопримечательности 
города.

Как и раньше, в небольшом дво
рике храма можно встретить много
численных гостей из самых дальних 
стран, которых привлекают некогда 
священные огни, у которых в свое 
время сосредотачивалась жизнь об
щины. Однако и сейчас иной раз, 
особенно под вечер, в воображении 
посетителей как бы возникают со
шедшие с рисунков Г.Гагарина измо
жденные фигуры молящихся инду
сов, либо стремящихся к блаженному 
небытию - нирване и часами устрем
лявших свои взоры к священному 
огню; либо трубящих в морские ра
ковины, призывая паломников на 
молитву; либо неслышными в реве 
пламени шагами босых ног медленно 
передвигающихся из келий к главно
му святилищу. Ночью храм выглядел 
поистине сказочно: на углах здания 
над воротами и особенно над глав
ным святилищем издалека виднелись 
длинные, развевающиеся по ветру 
языки пламени, придавая храму ми
стически эффектный вид.

Жилая келья огнепоклонников

В Азербайджане немало памятни
ков зодчества, художественно неиз
меримо более выразительных. Тем не 
менее силой эмоционального воздей
ствия сураханский храм, пожалуй, не 
уступает никакому другому соору
жению. Ревущее день и ночь пламя, 
пляшущие блики на изможденных 
смуглых лицах его обитателей, посто
янное их пребывание среди огненной 
стихии придавали всей этой феериче
ской обстановке неповторимое сво
еобразие. «Вихрь, постоянно господ
ствующий около огней, со страшным 
шумом летает вокруг... и грозит 
раскидать все здания по камню, как 
будто самая яростная осенняя буря 
стучит за окном, - писал И.Березин. - 
Этот ураган и живописная игра огней 
заставили меня бодрствовать далеко 
за полночь».

Храм функционировал еще в се
редине XIX в. Но в самом конце того 
же столетия умер последний индус, 
а газ был отведен и использован для 
отопления. Приведенный уже по же
лезным трубам газ в последний раз 
был зажжен в 1887 г. и окончательно 
погашен в 1902 г. Однако в наши дни, 
как и прежде, ярко светят «священ
ные» огни Атешгяха, и более полно 
представить себе суровую жизнь 
паломников храма позволяют мно
гочисленные и красочные экспонаты 
размещенного здесь музея.

Бухарский караван-сарай. Рис. Ш.С.Фатуллаева-Фигарова

Возвратимся, однако, к району 
Девичьей башни. Напротив индий
ского караван-сарая расположен бу
харский, относящийся к XV-XVIII вв.

От него сохранился портальный 
въезд с боковыми помещениями и 
небольшая группа «ячеек» на южной 
стороне восьмигранного двора, ана

Портал караван-сарая Бухара, XV в.

логичных помещениям караван-сарая 
«Мултани».

Взаиморасположение караван- 
сараев образует узкую горловину - 
въезд на площадь, эффектно раскры
вающий Девичью башню.

Главная ось образовавшейся 
между бухарским и индийским
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Общий вид аркадной площади после реэкспозиции Баку. Крепость. Археологические раскопки в аркадной площади, 1964 г.

караван-сараями небольшой треуголь
ной площади не случайно обращена 
прямо к Девичьей башне, зрительно за
мыкающей перспективу северной части 
основной торговой магистрали города 
и отмечающей ее поворот на юго-запад.

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
Памятником зороастрийской эпо

хи является сооружение, ошибочно 
названное «рыночной площадью» 
XVII в., обнаруженное в 1964 году под 
фундаментом снесённого дома. От
крытой аркадой сооружение обраще
но к югу, в сторону Девичьей башни. 
Просторный двор с трёх сторон окру
жен аркадой, базирующейся на вось
мигранных каменных колоннах.

Элементы аркады площади ши
риной 79 см, напоминающие аркаду 
колоннады “Диван-хане”, обрамляли 
с трёх сторон довольно просторный 
трапециидальной формы двор.

Вначале, когда была выявлена 
только незначительная часть этого со
оружения, ученые на основании пла
нов города Баку, составленных рус
скими инженерами в XIX в. (1807 г.), 
высказали предположение, что это 
рынок XVII в.

Однако раскопочные работы пока
зали, что вся территория двора этого 
сооружения покрыта погребениями.

Могилы с разрушенными костя
ми скелетов обнаружены также в га
лерее. Не исключена возможность, 
что в этих могилах были захоронены 
высокопоставленные духовные лица.

Встречаются могилы, в которых обна
ружено по два, три и более скелетов.

В таких могилах кости ранее захо
роненных покойников собраны в кучу 
на одной стороне могильной ямы для 
освобождения места более позднему 
захоронению.

В связи с вышеизложенным, 
странным кажется, каким образом с 
легкой руки некоторых ученых этот 
памятник (подчеркнем - в данном 
культурном слое) был назван “Рыноч
ной площадью”.

Результаты археологических рас
копок показывают, что найденное со
оружение в древности представляло 
собой культовое место.

Однако на планах г. Баку середи
ны XIX в. этот участок обозначен как 
рыночная площадь. Вероятно, внача

ле эта территория функционировала 
как культовое место, причем, как это 
нам представляется, была связана 
с Девичьей башней, т.е. составляла 
вместе с башней культовый комплекс 
огнепоклонничества.

Об этом свидетельствует и об
наруженный здесь археологами 
О.Исмизаде и Г.Джидди в 1964 году на 
глубине четырех метров почти сохра
нившийся алтарь огня.

У алтаря, к сожалению, не верхняя 
каменная чаша. Местом опоры ее слу
жило неглубокое сферическое углу
бление на верхней части колонны, вся 
высота алтаря была примерно равна 
225-235 см.

В колонне, а следовательно и в 
чаше, не было отверстия для газа, а от
сюда вывод, что в чаше горела нефть.
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Основание древнего алтаря Огня, 
обнаруженного при раскопках около 

Девичьей башни, 1964 г.

Следы нефти и огня явно просле
живались в верхней части колонны.

Баня “Хваджа Бани”, XV в.

Более того, в культурном пласту 
XH-XIII вв. было обнаружено более 
50 могил, которые по положению явля
ются мусульманскими. Судя по надписи 
мектеб-мечети здесь вХН-ХШ вв. функ
ционировала ханака Шейха Тахира. 
После его смерти он был захоронен 
здесь. Со временем это место превра
тилось в место священного захороне
ния. Вслед за Шейхом здесь были похо
ронены его последователи (мюриды).

К сказанному выше добавить не
чего, кроме, пожалуй, одного: рядом с 
Девичьей башней располагается вос
становленный в XIX в. чехартак, ви
димо, храм огня (вариант небольшого 
Атешгях).

Таким образом, можно высказать 
предположение, что все памятники 
на этой территории: культовое место 
с костяками, алтарь огня, храм и сама 
Девичья башня - имели взаимосвязь, 
а сама территория представляла собой 
культовый комплекс.

Рядом с так называемым рын
ком находится не менее интересный 
и характерный для своего времени 
памятник - отделенная от него узень
ким проулком, упоминавшаяся баня 
«Хваджа Бани», построенная, види
мо, в XV столетии. Помещения ее, 
как и многих бань Азербайджана, по 
обыкновению несколько заглублены 
в землю. Эта мера способствовала со
хранению тепла, чему помогали также 
нарочито толстые - как наружные, так 
и внутренние - стены. Кроме того, та
ким образом облегчалась подача воды 
самотеком.

В баню входили с главной торго
вой улицы города, а все ее службы: 
топочные устройства и т.п. - поме
щались с противоположной стороны, 
судя по «гюльхане», топкам других 
бань, именно здесь располагалось 
специальное помещение с большим 
водяным котлованом.

» о ' г Зм

Баку. Крепость. Баня Гаджи-хаммам, XV в. (продольный разрез и план)
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Архитектурно-подчеркнутый, в строй
ных пропорциях портальный вход ве
дет в небольшой восьмигранный «ве
стибюль».

Слева размещен санузел, а справа 
находится дверь, ведущая в раздеваль
ню.

Внутреннее пространство порта
ла и вестибюля покрыто развитыми 
звездчатого рисунка купольными кон
струкциями.

В странах Востока бани были не
отъемлемой и важной частью жизни 
любого города, занимая особое место 
в быте населения.

Домашние бани имели только 
крупные феодалы, вельможи и, быть 
может, единичные, наиболее богатые 
купцы. Остальные горожане, как пра
вило, пользовались общими банями.

Впрочем, на Апшероне, в Шеки, 
Лагиче и других городах и поселениях 
Азербайджана в развитом жилье со
стоятельных горожан, относящемся к 
XVII-XVIII вв., нередко встречаются 
небольшие комнатки для омовений - 
«су-хана» или «обра».

Тем не менее баня восточного го
рода неизменно привлекала основную 
массу его населения.

Хорошо и с удобством помыться, 
воспользоваться услугами цирюльни
ка и массажиста - вот какие возмож
ности предоставлялись посетителям 
бани.

Вместе с тем они одновременно 
служили и местом отдыха, своего рода 
общественными собраниями или клу

бами, в которых можно было узнать 
про все городские новости. В этом от
ношении баня была особенно важна 
для женщин, лишенных каких-либо 
общественных развлечений. Все «бан
ные» процедуры, нередко связанные 
с разницей температур и влажности 
воздуха, обеспечивал соответствую
щий набор помещений, обычно стан
дартный для больших городских бань 
Закавказья. В азербайджанских банях 
развитого типа, к которым принадле
жит и «Хваджа Бани», четко выделе
ны две основные группы помещений. 
Причём помещения одной группы 
сосредотачиваются вокруг помеще
ний другой, представляющих собой 
большие залы - мыльни. В структу
ре плана сооружения эти залы рез
ко выделяются своими габаритами, 
а в его объемно-пространственной 
композиции подчеркнуты большими 
куполами. Просторная раздевальня 
бани имеет четыре удлиненных свод
чатых рукава-отсека, расположенных 
по сторонам покрытого куполом ква
дратного зала с небольшим бассейном 
- «хаузом» - в центре. В макушке ку
пола находится фигурный дырчатый 
«фонарик», служивший, главным об
разом, для вентиляции и одновремен
но являющийся источником скудного 
естественного освещения. Пол боко
вых отсеков значительно приподнят, и 
посетители раздевались, сидя на этом 
перепаде. Оставив одежду в отсеках, 
а обувь в специальных небольших 
нишах, устроенных чуть выше пола

центрального квадрата, посетители 
проходили в мыльню и примыкав
шие к ней подсобные помещения - 
цирюльни, массажные и т.п. В проти
воположной входу стороне мыльни 
находится несколько приподнятый 
над полом открытый резервуар, во
доем горячей воды, которую можно 
было зачерпнуть и отнести в нужный 
отсек. В стенах части отсеков и боко
вых помещений обнаружены гончар
ные трубы, служившие для подачи хо
лодной воды. Под полом центральной 
части мыльни и внутри лежанок про
пущены жаровые каналы, подававшие 
из топливника горячий воздух. Посе
тители бани находились в тепле, не хо
дили босиком по холодным каменным 
плитам и не пользовались холодными 
каменными лежанками. Добавим, что 
на них и не капала холодная вода, об
разовавшаяся из оседавшего вверху 
пара.

Интерьер купального зала бани

Плоских покрытий в бане, как 
правило, не было, и кондиционная 
вода стекала по сводам и куполам на 
стены, а затем на пол. Хваджа Бани 
- характерная для крупных городов 
Азербайджана, да и других областей 
Закавказья баня, предоставлявшая 
максимальные удобства для купа
ющихся. Напомним, как востор
женно отзывался о банях Тбилиси 
А.С.Пушкин, писавший, что «отроду 
не встречал ни в России, ни в Турции 
ничего роскошнее тифлисских бань».

Описывая сложную процедуру 
омовения и массажа и с благодарно
стью вспоминая массировавшего его 
банщика, он пишет: “Гасан... начал 
с того, что разложил меня на теплом 
каменном полу, после чего начал он 
ломать мне члены, вытягивать су
ставы, бить меня сильно кулаком; 
я не чувствовал ни малейшей боли, 
но удивительное облегчение... После
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чего долго тер он меня шерстяной 
рукавицей и, сильно оплескав теплой 
водой, стал умывать намыленным 
полотняным пузырем. Ощущение не
изъяснимое: горячее мыло обливает 
вас, как воздух!”

После утомительной работы или 
возвращаясь из дальних поездок, 
усталый, изнуренный удушливой лет
ней жарой или до костей промерзший 
зимой, овеянный прикаспийскими ве
трами - свирепым северным «хазри» 
либо влажным, парящим, южным «ги- 
лаваром», бакинский горожанин или 
купец-путешественник шел в баню. 
Здесь он находил тень и прохладу ле
том, тепло и уют зимой. Помывшись и 
после всех массажных и прочих про
цедур можно было, вернувшись в раз
девальню, отдохнуть на возвышениях 
просторных боковых отсеков, лежа на 
мягких подушках, коврах и циновках, 
покуривая кальян, за неторопливой 
беседой.

В бане, в которой были «мужские» 
и «женские» дни, можно было также 
встретиться с друзьями и знакомыми, 
поиграть в нарды и шахматы, поесть и 
даже послушать музыкантов и певцов. 
Нередко в баню ходили многочислен
ными компаниями. Для горожанина 
баня служила одним из немногих мест 
для встреч и развлечений, которые 
можно было найти в ее просторных 
помещениях, в силу чего она вошла в 
качестве неотъемлемого элемента во 
многие поговорки, притчи и сказания, а 
также в знаменитые сказки «1001 ночь».

Отметим некоторые важные пла
нировочные и архитектурно-кон
структивные особенности этого при
мечательного сооружения. «График» 
движения его клиентуры намеренно 
не был организован по одной прямой 
линии. Для лучшей сохранности теп
ла и предохранения от «сквозняков» 
весь путь, начинаясь в вестибюле, 
вплоть до мыльни и обратно, пред
ставлял сложную ломанную линию.

Убранство помещений бани было 
скромным и незатейливым. Своди
лось оно в основном к несложным 
сталактитам на стыках купольных и 
сводчатых покрытий с плоскостями 
стен. Но сооружая покрытия множе
ства личных по очертанию помеще
ний, неведомый нам строитель словно 
задался целью поразить воображение 
посетителей или показать все свое 
умение, мастерски выкладывая слож
ного рисунка (звездчатые, кресто
вые, крещатые и иных форм) купола 
и своды, подтверждая незаурядное 
владение каменными конструкциями, 
характерными для безлесного Апше- 
рона.

При осмотре бани Гаджи-хамам 
невольно вспоминается изображен
ный Г.Гагариным замечательный про
сторный интерьер восьмигранного 
зала-раздевальни несохранившейся 
шемахинской бани.

Зал этот привлек внимание худож
ника своим сложным сталактитовым 
куполом, сплошь расписанным ара
бесками.

Шемаха. Баня. Рис. Г.Гагарина, XVII в.

Аналогичные росписи сохранились 
на куполе кубинской бани XVIII в. (так 
называемой «Бани с высоким купо
лом»), до сего дня служащей своему пря
мому назначению. Рисунки выполнены 
известным в Азербайджане способом,

напоминающим итальянскую технику 
«сграффито»: на поверхность наносится 
два или три разноцветных слоя штука
турки, а узоры прорезаются в верхних с 
обнажением нижнего красочного слоя. 
Судя по остаткам штукатурки, можно

102 103



Блку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества По УЛИЦАМ И ПО ПАМЯТНИКАМ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДА

предположить, что некоторые помеще
ния и бакинских бань могли иметь та
кое же внутреннее убранство.

Выше бани находится «молла-хана» 
- небольшое здание духовного училища.

Общий вид мечети Баззаз, XIII в.

Состоит оно из всего одной уд
линенной комнаты, зала со следами 
многих перестроек, и, кроме сохра
нившейся на фасаде небольшой ла
пидарной надписи, гласящей о его 
строительстве в ХШ веке, ничем не 
примечательно. Неподалеку находи
лось еще одно своеобразного назна
чения здание, так называемая «зор- 
хана», т.е. помещение для борьбы, где 
тренировались и подготавливались к 
выступлениям спортивно-циркового 
характера и проводились состязания 
богатырей-пехлеванов. Выдающий
ся азербайджанский актер и певец 
Г.К.Сарабский в своих интересней
ших и колоритных воспоминаниях 
в книге «Старый Баку» отмечал, что 
еще в XIX веке здесь упражнялись со 
специальными, изготовленными из 
самшита или железного дерева булава
ми «миль», состязались в игре с ними, 
когда надо было отжаться от земли

более сорока раз, а на заглубленную в 
земляной пол арену «суфра» (скатерть) 
спускались на состязание местные и 
приезжие борцы и атлеты.

Напротив т.н. рынка, как уже от

Мечеть, IX-X вв.
(общий вид, интерьер, мехраб)

мечалось, находилось здание мечети, 
в настоящее время частично уже вы
явленное.

Судя по недавно обнаруженным

архивным документам, это было срав
нительно небольшое прямоугольное 
сооружение с пространством внутрен
него купольного зала и композицион
но выделенным входным порталом, на
поминающее некоторые мечети XII в. 
крупных апшеронских селений, в пер
вую очередь Нардарана и Кишлы.

Таким образом, у Девичьей башни

ДВУХЭТАЖНЫЙ КАРАВАН-САРАЙ КАСЫМ-БЕКА СЕЛИМХАНОВА

Общий вид караван-сарая, XV-XVII вв.

было сосредоточено несколько раз
личного назначения зданий, издавна 
образовавших обычный для феодаль
ного передневосточного города центр 
его общественной жизни, отчетливо 
выраженный композиционно-плани
ровочный «узел» на изгибе главной 
городской магистрали, соединявшей 
противоположные ворота Баку.
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в XVII веке, вдоль всей приморской 
полосы, обрамляя главную маги
страль города, возникает вереница 
крупных караван-сараев и складов, 
обстроенных мелкими торговыми 
дворами и лавками.

Самый вместительный из сохра
нившихся в Крепости так называ
емый двухэтажный караван-сарай 
Касым-бека Селимханова входит в 
следующую, более позднюю груп
пу зданий главной торгово-ре
месленной артерии города. Она 
включает и построенную напротив 
примерно в то же время маленькую

Общий вид караван-сарая со стороны моря

Вторжение турецких и персидских 
войск на Южный Кавказ, неоднократ
ные ожесточенные столкновения их и 
феодальные междоусобицы вызвали 
упадок сухопутной торговли, способ
ствуя расширению торговли морем, 
особенно в мирные промежутки, и 
определяя рост значения Бакинского 
порта. В ту пору через Баку из 
России в Иран везли ценные меха и 
другие товары, а из Ширвана вывози

ли в Россию, а также в Италию и Фран
цию преимущественно шелк-сырец 
и бакинскую нефть. Из западно
европейских городов на Восток шли 
сукно, атлас, парча, бархат и другие 
товары.

Для расширившейся торговли 
морем необходимы были располо
женные в непосредственной близо
сти от гавани торговые учреждения. 
И постепенно, главным образом

: J. ‘ *•

Портал караван-сарая со стороны моря, XV-XVII вв.
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Вход в караван-сарай 
со стороны ул. А.Рзаевой

«Мектеб-мечеть» («школа-мечеть»), 
сохранившую надпись с датой строи
тельства -1646/47/ г.

Согласно изустным преданиям, 
вблизикараван-сараявдревностибыло 
капище огнепоклонников, что под
тверждается обнаруженными недав
но древними строительными фраг
ментами (Д.Ахундов).

В XVII и XVIII веках в караван- 
сарае заключались договоры на вывоз 
преимущественно через Баку шел
ка-сырца, нефти, соли, рыбы, ковров 
и прочих товаров. Эти ценные по 
тем временам грузы направлялись в 
Россию через Астрахань, где для со
провождения их до Москвы выделял
ся специальный конвой.

Единственный в Крепости двух
этажный караван-сарай Касым-бека 
Селимханова, за исключением отли
чающей его этажности, построен в 
традиционных для Ширвана приемах

объемно-пространственного, плани
ровочного и архитектурно-конструк
тивного решений.

Входя в обращенные к морю во
рота либо в противоположные, вы
ходившие на торговую магистраль, 
посетители попадали в замкнутый 
восьмигранный двор, обрамленный 
двухъярусными стрельчатыми арка- 
дами-айванами, за которыми распо
лагались обычные жилые «ячейки» 
для торговых гостей. Примыкающие 
к обоим воротам распашные лестни
цы ведут на второй этаж. В отличие от 
первого, его помещения не имеют изо
лированных айванов перед жилыми 
комнатами и объединены арочными 
проемами в поперечных стенках, об
разуя периметральный обходной бал
кон. В остальном этот караван-сарай 
принципиально ничем не отличается 
от аналогичных зданий. В его раз
личных по абрису плана помещениях 
с большим конструктивным мастер
ством применены традиционные для 
Апшерона стрельчатые и крестовые 
каменные своды и небольшие купо
ла в угловых ячейках. Почти все арки 
айванов имеют не остроконечные за
вершения, а «зеркальные», со срезан
ными перемычками и заключенные 
в стрельчатые обрамления. Видимо, 
зодчий стремился к созданию не толь
ко устойчивой, но и выразительной 
конструкции.

Работы по восстановлению зда
ний общественного центра сред
невекового Баку, существовавшего

Интерьер 2-этажного караван-сарая

на протяжении нескольких столетий 
возле Девичьей башни, еще не завер
шены. Тем не менее облик его выри
совывается достаточно отчетливо, 
подкупая самобытностью и привле
кательностью. Независимо от того, от 
того, откуда вы приближаетесь к Деви
чьей башне - со стороны Приморского 
бульвара или неширокой горловины, 
образованной стоящими напротив 
караван-сараями - могучий цилиндр 
ее объема сразу определяет масштаб 
окруживших ее более поздних строе
ний, придавая им несколько интимный 
характер. Относится это и к эффек
тной аркаде т.н. рыночной площади, 
удивительно, как уже отмечалось, на
поминающей знаменитую колоннаду 
«Диван-хане» дворцового ансамбля.

В том же архитектурном «клю
че» построена и рядом стоящая баня. 
Стройный абрис арки ее глубоко за
тененного портала хорошо читается 
на фоне глади стен и эффектного кру
глого купола. Органическими компо
нентами этого своеобразного ансам
бля являются и лаконичный объем 
небольшой церквушки с ее грубова
той колоколенкой, и виднеющиеся 
поодаль башенки минаретов. Темная 
зелень небольших групп деревьев и 
развесистые кроны отдельно стоящих 
объединяют эти единомасштабные, но 
разновременные и разнохарактерные 
строения в художественно-целостный 
ансамбль, оттененный мощью выся
щейся в его центре суровой громады 
Девичьей башни.
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Фасад

Продолжая путь вдоль главной 
торговой улицы, встречаем сильно 
перестроенное небольшое здание 
«Ашур-мечети». Вытянутое про
странство ее зала расчленено под- 
пружной аркой на два равновеликих

отсека. В древней нише мехраба, 
указывающего направление Мекки, 
к которой должен обратиться моля
щийся, сохранилась надпись с датой 
строительства - 1171/72 гг. и именем 
мастера-неджара (резчика по дереву)

- Ашур ибн Ибрагим. В своей ос
нове это сооружение является од
ним из наиболее ранних памятни
ков зодчества феодального Баку, а 
выявленные недавно под мечетью 
остатки культового сооружения, ве
роятно, эпохи Сасанидов, позволяют 
предположить что основание этого 
здания более древнее. Его название 
«Лезгинская мечеть», так же как и 
наименования некоторых других 
мечетей, например «Гилек-мечети», 
т.н. «Гилянской», лежащей на пути к 
дворцовому ансамблю, указывает на

характерное для феодального города 
; население отдельных его районов -

«махалле» - этнически разнившими
ся группами.

Однако отличием «махалле» яв
лялась не только эта особенность. 
Основную часть горожан составля
ли местные уроженцы, и «махалле» 
должны были разниться так же, как 
и в других передневосточных горо
дах, профессиональным занятием их 
обитателей. Бакинцы издавна зани
мались самыми различными ремес
лами. Помимо работы на нефтяных 
колодцах и солеварнях, около кото
рых, видимо, существовали неболь
шие поселения, в самом городе и в 
окрестных селах, как указывалось, 
было распространено ковроткаче
ство и выделывались шерстяные и 
хлопчатобумажные ткани. Отсюда 
вывозились мастерски вытканные, 
яркие и многоцветные апшеронские 
ворсистые ковры и гладкие безвор
совые паласы, а также широко из
вестный бакинский кумач. Особую 
группу ремесленников составляли 
кузнецы, изготавливавшие оружие, 
медную посуду, подковы и т.д., а так
же «заргяры»-ювелиры, создававшие 
исключительные по мастерству ис
полнения чеканные и инкрустиро
ванные орнаментом филигранные 
изделия.

В Баку жили также моряки, судо
строители, лодочники, не говоря уже 
о портных, сапожниках, шапочниках 
и т.п.
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Сохранившиеся замечательные па
мятники зодчества феодального Баку 
свидетельствуют о том, что в городе 
было немало строителей различных 
специальностей. Среди них были и 
«мухандисы» - зодчие, умевшие со
ставлять проектные чертежи и модели 
зданий, - замыслы их нередко вопло
щались в натуре опытными практи
ками-архитекторами - мемарами и 
устадами-мастерами. Многолик был и 
строительный люд, непосредственно 
участвовавший в возведении монумен
тальных дворцовых, культовых и иных 
сооружений: каменщики, плотни
ки и столяры, а также мастера ар
хитектурного убранства - «хак- 
каки» - резчики напоминающего кру
жева орнамента, каллиграфы - специ
алисты по декоративным надписям, 
«наджары» - мастера художественной 
резьбы по гяже, дереву и камню, «на- 
ггаши» - мастера стенных росписей и 
т.д.

В социальной структуре фео
дального Баку все эти мастеровые 
занимали немаловажное место, и 
не исключено, что были объеди
нены соответствующими их про
фессиям корпорациями. По све
дениям более позднего времени, 
существовали «хамкарства» - сво
его рода цеховые союзы, которые 
имели уставы, зафиксированные 
в соответствующих «рисолэ», и 
ведали регламентацией произ
водственных процессов и опреде
лением квалификации мастеров,

а также вели переговоры и дела с го
родской администрацией.

Все эти данные позволяют пред
полагать существование в феодаль
ном Баку своего рода ремесленных 
кварталов - «махалле», во главе ко
торых стояли старосты - «кедхуда», 
и хамкарств, которые возглавляли 
старейшины «агсаккалы» («белобо
родые»).

В других передне-восточных го
родах каждое «махалле» обычно име
ло небольшую мечеть квартального 
значения, служившую не только ре
лигиозным, но и своеобразным об
щественным центром, где одновре
менно с отправлением религиозных 
обрядов обсуждались и решались 
внутренние дела квартала. Если су
дить по числу мечетей, насчитанных 
в свое время Б.Дорном, а также дру
гими путешественниками и исследо
вателями, то в городе должно было 
быть не менее двадцати подобных 
кварталов - «махалле», разделявших
ся по профессиональным занятиям и 
этнической принадлежности их жи
телей.

Однако небольшие размеры фе
одального Баку, характер его чрез
вычайно плотной и хаотической за
стройки, стесненной крепостными 
стенами, сложившаяся сложная и 
запутанная сеть улиц не позволя
ют установить какие-либо границы 
между отдельными «махалле», если в 
свое время они и имели место. В на
стоящее время, да и ранее застройка

города выглядела совершенно слит
ной и «махалле» неощутимо слива
ются один с другим.

В таких открытых, не защищен
ных крепостными стенами городах 
XVII-XVII1 вв., как Ордубад, Шеки 
или Лагич, «махалле» выделены до
статочно четко. Кроме того, почти 
всегда имеются небольшие, зам
кнутые площади - «карманы», где 
размещались квартальные мечети. 
Однако планы Баку XVIII-XIX вв. 
и застройка Крепости не сохра
нили подобных узловых пунктов. 
Довольно многочисленные неболь
шие мечети, условно именуемые 
квартальными, расставлены просто 
вдоль узких улиц, не образуя сколь
ко-нибудь приметных квартальных 
центров. Показательно также, что 
ни одно наименование мечети не 
связано с какой-либо профессией.

№ 2 М 3 •/

Ведомость о численности населения и доходах, посту
павших в каяну с г. Баку и провинции

30 шрялч 1*13 г

Из рапорта бакинского уездного нача.1ьнико M Т. Дс 
ментьева управляющему Ше/ЛиинскоЛ губ вице гу
бернатору В. И. Смиттену со сведениями о ветегт- 
венно-географических условиях, населении и эконо

мике уезда*
6 саитибра 1М'Л г

Во исполнение предписания в. в. (от) 19 июля (за) N» 10157м. 
имею честь представить следующие статистические сведения о 
вверенном мне уезде.

Чага.
«У"

Паат а «а.-
ау гммл« ко*

aAawaı

• » * < 1

Креижсгъ Баау
1'л гоп. Реаисмиммиом считает в горале и в учаслсм:

» «моб и ■ форштадте* 
ражипо >аааиа Жите
ле» ЮМ ми »

Кмат'и а
г*4»*

Ткачей: бумажны!...................... 15 25
Првакянаа
Леревии

• Гюдн ТО ее Упраклкетск Аджи Зураг ве
ком ма лрежвва >амока пра
вах, прелое та ал anew а беку 
>потре<йеаае жгтелев аерев

ниоствяа 30
аоаТокнк.о. . 3 34
лудильщиков ... 5 4
куыхвоа.................... « 1»
иптнввпо 15 г-
ирлсмлмиижоа . 2 А
каиеишикоа . U «б

им иа 3 дик в том дли посева
к уборки его жлеба

яирпдмикоа .... 21 ->•
баишачиижоо. 30

İ. Ггааиалы 145 не «О Улраалкека выбираемый по 
</>мжт,ae.au каждогодно ста 
ростов иа жителе» оиов. 6ем> 
асакиа ему преамувистм мро- 
лпу врочка обыаате.таД

портима............................ 7
тлпочивкпв . . . . 25
шерстобитов »0 40

Н того: 174

* Предик тм
•• Та* а до. , следуя 2560 руб (См. жж* 1)

Ведомость о численности населения Сведения о ремесленниках города
и доходах Баку на 1813 г. на 1850 г.

Лишь изредка они говорят об этни
ческой принадлежности своих при
хожан.

Таким образом, в настоящее 
время мы не располагаем данными, 
которые подтвердили бы, что в пла
нировочной структуре феодального 
Баку имели место сколько-нибудь 
четко выделенные кварталы, засе
ленные ремесленниками одной и 
той же профессии. Однако районы 
с преобладанием в их населении ка
кой-либо одной народности, видимо, 
имелись. В ЦГИА Азербайджанской 
республики выявлен документ, сви
детельствующий о численности 
населения, доходах, поступающих 
в казну из г. Баку и провинций. Из 
документа видно, что в 1813 году в 
Крепости Баку проживало 1842 че
ловека, а также колво ремесленни
ков по городу и уезду.
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Общий вид

5 а к у Д ж у и а • ш ч ( г i 1699-1500 гг.

иСПвЛНИНАк
АЛ И б СатуалдсЬ

План

Важный планировочный «узел» 
магистрали находился в ту пору при
мерно на середине приморской сторо
ны города. Он включал Соборную ме
четь - «Джаме-мечеть» с минаретом и 
расположенный напротив второй, так
же бухарский караван-сарай. Послед
ний некогда входил в состав большого 
комплекса торговых зданий, известно
го как по старым планам Баку, так и на 
основании результатов недавно прове
денных работ по очистке его остатков, 
включавших в себя и сохранившиеся 
элементы упомянутого караван-сарая.

Изустные предания утверждают, 
что и на месте мечети некогда нахо
дилось «капище огня». Это, кстати, 
не исключено, поскольку культовые 
сооружения новой религии, в данном

S А К У ДЖУИЛ- ИГНАТЕ ИМ-1900 гг

$

-

S 1?

и

*1

ц

* SJ-

И<И»А ИИГ« АЕ
ал «( ФайламЬ

Джаме-мечеть после реконструкции в XIX в.
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Джаме-мечеть. Общий вид начала XX в.

По УЛИЦАМ И ПО ПАМЯТНИКАМ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДА

Джаме-мечеть. Общий вид после реконструкции XIX-XX вв.

случае ислама, нередко строились на 
освященных традицией местах, при
надлежавших прежней религии, не го- 
воря уже о множестве фактов прямого 
их использования.

В первые годы арабского влады
чества капище огнепоклонников, воз
можно, было приспособлено под ме
четь, а позднее, в ХП-начале ХШ вв., 
в связи с ростом Баку и развернувшим
ся в городе строительством, несколько 
модернизировано. К этому времени 
относятся две надписи, выполненные 
архаичным, подчеркнуто угловатым 
почерком «куфи», ныне вмонтиро
ванные в стену у подножия минарета. 
Мечеть, видимо, сильно пострада
ла от землетрясения 1306 года и, как 
гласит еще одна надпись, в 1309-10 гг. 
была реставрирована, просущество-

j вав вплоть до начала XX столетия, ког- 
i да была коренным образом перестро- 
j ена местным ревнителем благочестия, 
j бакинским богачом Хаджи Шихали 
; Дадашевым.

Опираясь на подробное описание 
j мечети И.Березиным, старые зари- 
: совки и фотографии, а также ее план, 
j составленный в 1888 г. А.Павлиновым, 
İ можно попытаться воссоздать архи- 
[ тектурный облик этого сооружения до 
ş его перестройки и выявить еще сохра- 
: нившийся в ту пору ряд изначальных 
İ фрагментов.

И.Березин писал, что «спуск в 
j нее ведет будто в подвал... внутрен- 
; нее устройство достойно внимания... 
| Главный зал с остроконечным купо- 
İ лом отделан внутри разноцветны- 
; ми арабесками... К нему примыкают

подземные мрачные своды, которые 
особенно эффектны в ночную пору 
при слабом мерцании лампад. В одном 
из отделений находится амвон с арка
ми, освещаемый широким отверстием 
в куполе: мне он так понравился, что я 
срисовал его...».

И в этом описании, и в павли- 
новском плане к древнейшим частям 
мечети можно отнести, например, : 
характерный конический купол над : 
молитвенным залом, выложенный : 
поливными изразцами, редкими в i 
архитектурном убранстве бакинских \ 
зданий. Его конструкция, судя по : 
плану, восходит к древнейшим типам : 
пирамидально-ступенчатых куполов, j 
образованных напуском каменных : 
балок вышележащих рядов кладки, ) 
перекрывающих углы многоугольного i

плана. Прием этот, подмеченный на 
Южном Кавказе еще античными ав
торами - Ксенофонтом и Витрувием,
- характерен для древнейших жилищ 
народов этих областей. В Азербайджа
не они именуются «карадаг», в Грузии
— «дарбази», в Осетии - «ордояни-сах- 
ли». Впоследствии подобный прием 
наблюдается, например, в Девичьей 
башне и некоторых общественных 
сооружениях-притворах албанских 
монастырских ансамблей Нагорной 
части Карабаха.

Зафиксированный чертежом Пав
ликова и фотографией конца XIX 
в. первоначальный план позволяет 
предположить, что купольный зал 
был одним из наиболее древних эле
ментов здания. Остальные помеще
ния, образовавшие неправильный
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Минарет Джаме-мечети

шестиугольник плана, пристраива
лись позднее и, очевидно, не сразу.

И в XV веке к мечети был при
строен минарет, один из наиболее со
вершенных в ширванской группе. Его 
стройный ствол на высоте примерно 
16 метров опоясан изящно прорисо
ванной надписью. Над ней проходит 
развитых членений сталактитовый 
карниз, поддерживающий обходной 
балкончик - «шэрэфэ», обрамленный 
резным каменным барьером.

Взбиравшийся на него по скупо 
освещенной небольшими оконцами 
узкой и крутой винтовой лестнице в 
стволе минарета муэдзин пять раз в 
день выкликал отсюда «азан» - призы
вая верующих к молитве.

Как уже отмечалось, мечеть была 
в начале XX в. коренным образом 
перестроена. В неприкосновенности 
сохранился только минарет, к подно
жию которого перенесены строитель
ные надписи старого здания.

По своей архитектуре новая ме
четь эклектичная, в ней использова
ны мотивы восточной и европейской 
классики. Особо привлекает вход, 
богато декорированный резьбой по 
камню, доведенной до совершенства,

; и виртуозность мастеров-камнетесов 
отчетливо говорит о высоком мастер
стве их и восхищает художественным 
исполнением замысла зодчего. Одна
ко сопоставление орнаментики всего 
здания с памятниками художествен
ной резьбы по камню предшествую
щих периодов, в особенности XV века, 
с которыми познакомимся несколько 
позднее, отчетливо говорят об извест
ной утрате чувства формы, огрубле
нии самого рисунка, нарочитой его 
затейливости, граничащей с манер
ностью, но при неплохом мастерстве 
исполнителя.

Эпиграфические надписи у подножья 
минарета Джаме-мечети, XV в.

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
И БУХАРСКИЙ КАРАВАН-САРАЙ XVIII В.

Малый караван-сарай Бухарский

В XVII столетии напротив 
Джаме-мечети был построен один 
из крупнейших караван-сараев горо
да - Бухарский. Как и упомянутый 
двухэтажный караван-сарай, он был 
теснейшим образом связан с морем 
и морской торговлей. Помимо во
рот, выходивших к Джаме-мечети, 
в нем имелись ворота, обращенные 
непосредственно к побережью, что 
позволяло здесь же перегружать при
бывшие сухопутьем грузы на морские 
суда. В состав обширного комплек
са торговых и складских помещений 
входил еще один крупный, также 
приморский караван-сарай, до наших

дней не сохранившийся, но нанесен
ный на старые планы города.

Характер и масштаб сооружений 
комплекса подтверждает возросшее 
значение Баку именно в области мор
ской торговли. Кроме того что из него 
вывозились, традиционные товары са
мого города и Апшеронских селений: 
нефть, соль, марена, шафран и ковры, 
- Бакинский порт играл важную роль 
в качестве важного перевалочного 
пункта транзитной торговли, в пер
вую очередь, для столицы Ширвана - 
Шемахи, вывозившей через него свои 
основные товары, преимущественно 
шелк-сырец.
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Вход в караван-сарай со стороны моря, XVIII в.

Уже в XVI в. в Шемахе сложилась 
крупная русская торговая фактория, 
и купцы из Астрахани прибывали в 
нее морским путем через Баку, поль
зуясь именно его портом для вывоза 
товаров. А в начале XVIII столетия со
стоявший на русской службе англича
нин Питер Брюс писал, что в Шемахе 
имеются «фактории всех восточных 
народов», подчеркивая, что бакинская 
гавань «является бесспорно одной из 
самых удобных для торговли на всем 
Каспийском море, особенно с Шема
хой, которая считается самым боль
шим и населенным городом в этих 
краях...».

Трудно найти в России грамотного

человека, который не был бы знаком 
с «шемаханской царицей» - прелест
ным персонажем пушкинской «Сказ
ки о золотом петушке». А.С.Пушкин,

; как известно, воспользовался сюже- 
{ том новеллы, связанной с кордовским 
\ халифатом, но действие своей сказки 

перенес значительно ближе, упомя- 
i нув, видимо, достаточно популярную
\ своим значением Шемаху. Вероятнее 
İ всего, здесь использован широко бы- 
\ товавший на Руси древний эпитет, и 
| Пушкин, решивший уточнить место 
| действия своей сказки, назвал пона- 
; чалу «шемахинским мудрецом» звез- 
( дочета, а в окончательной редакции 
J отнес этот эпитет к царице.

О масштабе морской торговли 
I по Каспию не только с Русью, но и 
: со странами Средней Азии и далее 
j - Монголией и Китаем красноречи- 
ş во «говорит» строительство в Баку, в 
: прибрежной его полосе, в частности 
İ рассматриваемого «бухарского» кара- 
Ş ван-сарая. Организацией внутреннего 
j пространства, составом помещений, 
i архитектурными формами и стро- 
; ительными конструкциями второй 
j “бухарский” караван-сарай мало чем 
İ отличается от ранее рассмотренных 

сооружений этого типа. И здесь «но
мера» для торговых гостей расположе
ны вокруг замкнутого восьмигранно
го двора. Главная композиционная ось 
здания также была подчеркнута двумя 
портальными входами, из которых

План караван-сарая
■1 дву

«Караван-сарай». А.П.Боголюбов, 1861 г.
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сохранился только один, выходивший 
прямо к побережью, видимо, к прича
лам для кораблей.

Позднее, в конце XIX в., вся обра
щенная к торговой улице часть здания 
была снесена, включая и портал, не
когда подчеркнутый обычным, сильно 
выступавшим объемом.

Судя по опубликованным архив
ным плану и обмерам, торговый ком
плекс А.Салам-заде включал еще три 
здания типа караван-сараев — одно 
крупное и два поменьше, восстанов
ленную центрально-купольного типа 
мечеть и несколько служебного харак
тера зданий неустановленного назна
чения.

С севера к Бухарскому караван- 
сараю примыкали вытянутые в плане 
значительной площади помещения, 
вероятнее всего склады. В них в не
посредственной близости от места 
погрузки и выгрузки с кораблей хра
нились товары.

Одной из особенностей всех со
оружений комплекса, кроме мечети, 
является сплошной ряд обращенных к 
улице лавок. Часть, возможно, служи
ла только лавками, а другие одновре
менно являлись и мастерскими ремес
ленников, здесь же сбывавшими свои 
изделия. В городе, как это отмечали 
современники, помимо сравнительно 
крупных мастерских, было множество 
мелких, в которых работало не более 
одного мастера с одним-двумя подма
стерьями или учениками.

Некоторые старинные гравюры и

Торговые и ремесленные ряды, XIX в.

зарисовки воспроизводят подобные 
лавки-мастерские, где работают всего 
два человека, а изделия их выставлены 
или развешаны у входа.

В начале XIX в. В. Легкобытов от
мечает, что в Баку «лавок множество... 
Все ремесла, по обычаю азиатскому, 
производятся в лавках и на улицах».

Главная торговая магистраль горо
да, по-видимому, почти на всем своем 
протяжении была обстроена

подобными лавками-мастерскими 
и, помимо рыночной площади, в Баку 
существовало нечто вроде так назы
ваемого «длинного рынка», т.е. ули
цы-рынка, какие были в Шеки, Лагиче, 
Дербенте в XVII-XVIII вв., с лавка
ми-мастерскими по обеим сторонам.

Нетрудно представить себе эту 
бакинскую улицу, где ряды масте
ров-торговцев сверкающей на солнце 
медной посудой чередовались с лавка
ми торговцев знаменитыми ширван- 
скими коврами.

Ковры, переметные сумы - 
«хурджины», небольшие молитвен
ные коврики - «намазлыки» и паласы

По УЛИЦАМ И ПО ПАМЯТНИКАМ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДА

Лавка-мастерская башмачника, XIX в.
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создавали многоцветный калейдоскоп 
ярких пятен не только в темной глуби
не лавок; красочный поток выплески
вался и наружу: для придания новому 
ковру должной мягкости и известного 
единства колорита их нередко подсти
лали прямо под ноги прохожим.

Не менее красочны были лавки 
торговцев шелковыми, парчовыми, 
хлопчатобумажными и шерстяными 
тканями, где лионский бархат сосед
ствовал с тканной золотом и серебром 
иранской и индийской «тирме», а ря
дом с белым русским льняным полот
ном еще более ярким казался славив
шийся стойкостью красок бакинский 
кумач.

Мастерские «заргяров» (ювели

ров) с их покрытыми филигранной 
вязью узоров браслетами, серьгами, 
ожерельями и кольцами сменяли лав
ки торговцев шафраном с пылавшими 
всеми оттенками пламени образчика
ми их товара. Ближе к морю распо
лагались просторные, тихие склады 
наиболее богатых купцов - оптовых 
торговцев шелком-сырцом. Склады 
торговцев нефтью и солью также на
ходились в прибрежной части города, 
но преимущественно за его стенами.

Среди разноплеменных «года- 
гей» бакинских рынков можно было 
встретить бородатых, в длиннопо
лых кафтанах купцов из «Московии, 
генуэзцев, венецианцев и других ев
ропейцев в шитых золотом камзолах

Базарная площадь, XIX в.

Ремесленная лавка, XIX в.

и широкополых шляпах с плюмажа
ми; бухарцев в красочных халатах, 
в белых одеждах и чалмах купцов 
из далекой Индии и даже китай
цев с длинными косами в синих ко
стюмах... Среди этой густой толпы 
сновали уличные торговцы халвой, 
пахлавой, сушеными фруктами и 
традиционным сладким прохлади
тельным напитком - шербетом, во 
весь голос зазывавшие покупателей, 
манили ароматом кушаний различ
ные харчевни — пловные, шашлыч
ные, джизбызные, хашные и др.

Значение Бакинского порта еще 
более возросло в XIX в. Из России и 
Ирана на бакинский рейд ежегод
но приходило и отплывало около 
двухсот кораблей. Наблюдательный

И.Березин отмечал, что «Бакинская 
гавань составляет настоящее золотое 
дно для города; на западном берегу 
Каспийского моря это почти луч
шая гавань по своей безопасности, 
а по другим выгодам она не имеет 
себе соперницы на этом берегу. Баку 
расположен на торговом перепутье 
из Персии на Волгу, и удобно сооб
щается с Ширваном, Закавказьем 
и Дагестаном».

Расширение и упрочение торго
вых связей города в XIX в. способ
ствовало значительному росту ба
кинского рынка, который поразил 
И.Березина изобилием и многообра
зием привозных и местных товаров: 
«Базар такого торгового города, как 
Баку, — свидетельствует он, - нельзя
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Ремесленные ряды с лавками, XIX в.

пропустить без внимания; он распо
ложен в нижней части города к морю, 
набит персидскими, астраханскими и 
туземными произведениями, полон 
разными ремесленниками по восточ
ному заведению и обширнее и дея
тельнее дербентского; здесь встреча
ется европейских товаров больше, чем 
в Дербенте».

Ряды торговых лавок-мастерских 
вдоль торговой магистрали, по расска
зам бакинских старожилов, существо
вали вплоть до начала нашего столе
тия. На многих участках узкая улица 
была обстроена лавками с глухими 
подъемными ставнями с обеих сторон, 
и когда ставни на день поднимались, 
то подпертые деревянными упорами, 
они вверху почти полностью смыка
лись, сильно затеняя улицу-рынок, ко
торый поэтому вплоть до XX столетия 
именовался «темными рядами».

Напротив здания «Джаме- 
мечети» фрагментарно сохранилось 
сооружение, именуемое «Медресе- 
мечеть», или «Молла-хана» т.е. духов
ное училище.

Общий вид медресе 
в комплексе Джаме-мечети, 1301 г.

__ Гаку. .Ичхришцьр-
Молла-хана им, Медресе М***еть • *

-13О-1г.
Обмер и иопохмемиг 1ЭЗЛг

План Мечеть Мухаммеда - самая ранняя в городе, 1078-1079 гг.
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Общий вид минарета мечети Мухаммеда (Сынык-кала), 1078-1079 гг.

Существующие три «худжры» (ке
льи) и небольшое маленькое помеще
ние с плоской нишей михрабом в на
стоящее время отделены неширокой 
улицей от городской пятничной мече
ти, но некогда они, видимо, входили 
в единый комплекс культовых соору
жений этой части города. А чуть далее 
располагается недавно восстановлен
ная и уже упоминавшаяся относитель
но крупных размеров центрально
купольная мечеть.

Свернем временно в сторону от 
магистрали и, описав небольшую пет
лю, поднимемся немного вверх, по на
правлению к дворцовому ансамблю.

Сначала минуем небольшую пло
щадь-«карман», почти укрытую от 
солнца некогда развесистой кроной 
старого тутового дерева, а затем в 
ряду затесненной застройки по одной 
из типичных узких улочек феодаль

ного города подойдем к еще одной 
характерной его вертикали - мина
рету мечети Мухаммеда. Небольшое 
здание мечети, видимо, перестроено 
полностью, сохранив, однако, перво
начальный абрис своего плана. Это 
подтверждается выявленными не
давно остатками, очевидно, культо
вого сооружения, предположительно 
относимого к VII-VIII вв. В непри
косновенности сохранился минарет 
- наиболее ранний из аналогичных 
сооружений Ширвана. Лапидарная 
надпись на северной стене мечети, у 
ее дверей, гласит, что она построена 
устадом-раисом Мухаммедом, сыном 
Абубекра в 471 году «хиджры» - му
сульманского летоисчисления, т.е. в 
1078-79 гг. нашей эры.

Содержание надписи интересно 
тем, что оно не только отмечает призна
ние профессионального мастерства

зодчего, именуя его устадом, т.е. ма
стером, но и говорит о его обществен
ном положении. В научной литера
туре отмечено, что городские раисы 
нередко выполняли функции градо
начальников, принадлежали к высше
му зажиточному сословию горожан 
- купечеству, являлись главами купе
ческих гильдий. Термин «аль-устад» 
свидетельствует о том, что Мухаммед 
был главой купеческой гильдии.

Несмотря на утончение ствола 
кверху, минарет «тяжеловесен» по 
сравнению с более поздним минаре
том Джаме-мечети.

Суровый облик его сложенного 
из тщательно тесанных крупных ка
менных блоков кряжистого корпуса 
невольно напоминает донжоны ран
них феодальных замков Апшерона. 
Утончающийся ствол кверху окольцо
ван начертанной архаическим «куфи» 
коранической надписью (Коран, Сура 
17, стр. 81-83.), над которой располо
жен «шэрэфэ» - балкончик для му
эдзина, поддерживаемый обычным 
сталактитовым карнизом. Его не
сложного рисунка детали привлекают 
внимание упрощенностью несколько 
грузных форм, также говорящих о 
ранней эпохе.

И здесь по вьющейся в стволе 
узенькой винтовой лестнице можно 
подняться на балкончик для муэд
зина, обрамленный каменным пара
петом. Плиты ограждения покрыты 
резной вязью «арабесок», в которых 
сочетаются шестилучевые звезды

с многогранниками, образуя сложную 
сеть плетений, напоминающих моти
вы кирпичных выкладок памятников 
южных областей Азербайджана.

Вертикали минаретов бакинских 
мечетей придавали характерную вы
разительность силуэту феодального 
Баку, с его однообразной ступенчатой 
структурой и господствовавшими го
ризонтальными линиями крыш жи
лых зданий.

Сопоставление бакинских мина
ретов позволяет проследить эволю
цию архитектурно-художественных 
форм, характеризующую не только 
последовательность и овладение та
ким материалом, как апшеронские 
известняки, но и изменение эстетиче
ских представлений. Минарет мечети 
Мухаммеда (XI в.), известный по вос
произведениям минарет сел. Шихово 
(рубеж XIII-XIV вв.), упоминавший
ся минарет “Джаме-мечети” (XV в.), 
также минарет ханака на р. Пирсагат 
(XVb.), минарет дербентской Минар- 
мечети (XVb.) и др. подтверждают 
устойчивость присущего Ширвану, 
в частности Баку, архитектурного 
типа, жизненную силу издревле скла
дывавшихся местных художествен
ных и строительных традиций. 
Показательно, что архитектура мина
ретов, построенных уже в XIX-XX вв.
- “Бегляр-мечети” в той же Крепости 
и “Татарской” мечети по ул. С.Вургуна 
“пересказывает” ставшие традицион
ными пространственную компози
цию и художественные формы.
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План крепости с указанием улиц

Продолжим свое путешествие по 
Крепости и бегло остановимся на ха
рактере её жилой застройки. Она пора
жает своим многообразием. Узенькие 
улочки тесно обстроены малыми раз
нохарактерными зданиями от круп
ных трех- и четырехэтажных домов, 
типа “доходных”, фасады которых 
представляют трудно вообразимое 
смешение самых различных художе
ственных стилей, до тесно лепящихся 
один к другому крохотных одноэтаж
ных домиков с характерными замкну
тыми внутренними двориками.

Жилой фонд Крепости за последние 
столетия почти полностью обновился, 
причем совершенно стихийно, и об
наружить здания древнее конца XVIII 
- начала XIX веков почти невозмож
но. Однако встречаются и отдельные

элементы домов более раннего перио
да, как например портал жилого дома 
XV в. по улице Большая Крепостная. 
Каждый новый этап развития Кре
пости, связанный со сменой какой-то 
части ее строений, представлен до
статочно характерными зданиями, 
как правило, возникавшими впере
межку, создав необычайно пестрый и 
в то же время чрезвычайно плотный 
конгломерат, с большим трудом под
дающийся реконструкции. Разру
шение какого-нибудь одного здания 
неизбежно связано с более или менее 
тягостными последствиями для его 
непосредственных «соседей», орга
нически с ним связанных. Поэтому 
проводимые в настоящее время ра
боты по «реконструкции» Крепости 
должны опираться на первостепенной 
важности реалистическое представ
ление архитектурно-художественной, 
историко-культурной и материаль
ной ценности каждого ее сооружения 
и строения. Проводимая своего рода 
историко-архитектурная «инвентари
зация» лежит в основе составляемого 
проекта сохранения и реконструкции 
чудом сохранившегося восточного фе
одального города, как бы сошедшего 
со страниц “Тысячи и одной ночи”.

Несколько старых жилых домов, в 
частности небольшое зданьице около 
мечети Мухаммеда, видимо, относятся 
к первой половине XIX в. Однако, судя 
по их особенностям, они, несомненно, Вход в нижний двор Дворца Ширваншахов, XV в.
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Крепость. Типажи

повторяют приемы организации внут
реннего пространства и другие осо
бенности жилья зажиточных горожан 
значительно более раннего времени. 
Как правило, они обладают совершен
но изолированным от прилегающих 
улиц небольшим замкнутым двори
ком, со всех сторон окруженным глу
боко затененными айванами-веран- 
дами, иногда с маленьким бассейном, 
устроенным под свисающими вино
градными лозами. Даже в летнее вре
мя, попав с жаркой и пыльной улицы 
в такой уютный и прохладный дворик, 
можно было хоть на время избавить
ся от влажного и удушливого зноя 
благодаря искусно созданному «ми
кроклимату». В подобных, ставших

традиционными двориками, летом и 
сосредотачивалась вся жизнь обитате
лей этих домов.

Вход в подобные домики большей 
частью представлял собой небольшой 
арочный проем, нередко обрамлен
ный незатейливым орнаментальным 
узором. За обычно двухъярусными 
айванами в ряд вытягивались жилые 
помещения, лишенные каких-либо об
ращенных на улицу проемов. В жилых 
домах конца XIX в., несмотря на сохра
нявшиеся приемы внутренней плани
ровки, уже наблюдаются новые черты, 
нарушающие былую феодальную зам
кнутость. В первую очередь это связа
но с появлением обращенных на ули
цу оконных проемов, не однорядной, 
а более сложной и экономичной

Крепость. Типажи

Крепость. Типажи

внутренней организации простран
ства ведущих непосредственно в дом, 
а не во двор входов с уличными крыль
цами и т.п.

Значительно расширяется палитра 
средств художественной выразитель
ности зодчего. В трактовке фасадов 
зданий наблюдается своеобразное пе
реплетение мотивов, навеянных наци
ональным архитектурным наследием 
с элементами, заимствованными из 
архитектуры русского классицизма, 
преимущественно провинциального 
ампира.

Подобные изменения, отчетливее 
всего наблюдающиеся в организации 
внутреннего пространства и внешнем 
облике жилых зданий начиная с 70-х

İ годов XIX столетия, убедительно го- 
! ворят о прогрессивном воздействии 
; России на процесс архитектурного 
{ развития Азербайджана.

Движение каких-либо минимально 
громоздких транспортных средств по 
запутанному лабиринту улочек, про
улков, тупиков и вызванных резкими 
перепадами рельефа лестницам и пан
дусам Крепости, по существу, было 
совершенно невозможно, за исключе
нием сравнительно немногих, так ска
зать, магистральных улиц. Основным 
средством переброски любых грузов 
внутри города был навьюченный пере
метными сумами-хурджинами, меф- 
решами, тюками или вязанками осел, 
сравнительно легко преодолевавший 
все встречавшиеся на его пути пре
пятствия. Тем не менее углы зданий, 
стоявших на крохотных перекрестках 
или ответвлениях улиц, как правило 
внизу, срезались, облегчая передвиже
ние по ним. Подобные «срезы» углов, 
обычно завершавшиеся несложным 
сталактитовым построением, так же 
характерны для улиц средневекового 
Баку, как и другая их деталь - широко 
применявшиеся каменные водосто- 
ки-навалча.

Вид каменных водосливов
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Улицы и переулки Ичеришехер

Вид каменного водослива

Вытесывались они обычно из цель
ного камня и, прерывая линию карни
за - чаще всего простой плиты, сильно 
выступали вперед, далеко отводя дож
девые воды от стен здания. Заканчива
ющийся водослив, каменный желоб, 
в некоторых зданиях понизу украшен 
выполненными невысоким рельефом 
розетками, а сбоку - орнаментами.

Напомним, кстати, что узкие, изо
гнутые улицы старого Баку, нередко 
круто опускавшиеся вниз ступенями, 
в случае надобности, позволяли за
щитникам города продолжать оборо
няться даже при прорыве неприятеля 
внутрь пояса крепостных стен.

Нетрудно представить их пере
гороженными каменными завалами 
и баррикадами во время вражеских 
вторжений, когда, утратив основные 
внешние укрепления, горожане про
должали защищаться, обороняя каж
дый квартал, улицу и дом.

На небольшом отрезке нашего пути 
к дворцовому ансамблю сохранились 
три маленькие мечети, условно име
нуемые «квартальными» - «Хваджа- 
бани» (XVI в.), «Хыдыр-мечеть» Улицы и переулки Ичеришехер
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Мечеть Молла Ахмеда, XIV в. Мечеть Мирза Ахмеда, 1345 г.

(1301 г.) и мечеть шейха Ибрагима 
(1415 г.). Размещение их определилось 
скученностью городской застройки. 
По характеру плана и внешнего обли
ка они почти одинаковы. Аналогично 
ранее описанной, наиболее древней 
Ашур-мечети, внутреннюю структуру 
и характер архитектурных членений 
их определяет продольно вытянутое 
пространство молельного зала, на од
ной из стен которого, обычно на тор
цовой, устроен скромный михраб.

Архитектура фасадов и интерье
ров упоминаемых и других подобных 
мечетей обычно скромна. Немногими 
элементами убранства фасадов слу
жат архитектурно выделенные вхо
ды, узор резных каменных решеток в 
оконных проемах и вязь лапидарных 
надписей. В интерьерах же внимание 
привлекает лишь оформление михраб- 
ных ниш. «Хыдыр-мечеть» сохранила 
декоративный, зубчатый карниз, фор
мы которого, видимо, навеяны дета-

j лями оборонительных сооружений 
İ Апшерона того времени.

Отметим среди них еще неболь- 
Ş шую, ранее упоминавшуюся «Молла- 
Ş Ахмед-мечеть» в более поздней части 

феодального города. Она ничем не вы- 
5 деляется среди других мечетей этого 
j типа, кроме строительной надписи, 
; сохранившей имя зодчего Махмуда 
\ ибн Саада, известного и по двум дру- 
| гим своим сооружениям - замку в сел. 
i Нардаран и несохранившейся мечети 
; в сел. Шихово, известной по ряду вос-
: произведений.

В XIX в. в Крепости строится ряд 
| зданий, архитектура которых широко 
: использует композиционные прие- 
: мы и формы русского классицизма. 
İ Преимущественно эти здания связы- 
İ вались с расквартированием в городе 
Ş ширванского полка. Имелось и такое 
\ «присутственное» здание, как тамож- 
| ня, построенная у моря на месте части 
1 сооружений упоминавшегося торгово-

го комплекса.

Продолжает постепенно меняться 
внешний и внутренний облик жилых 
домов преимущественно зажиточных 
горожан, теряющих черты своей бы
лой характерной замкнутости и при
обретающих много новых элементов 
- от уже упоминавшихся уличных окон 
и входов с крыльцами вплоть до печей 
со сложным дымооборотом, вместо 
былых стенных «бухара», «кюрси» и 
жаровен-мангалов.

После землетрясения 1859 г., разру
шившего значительную часть г. Шема
хи, губернский центр был перенесен в 
Баку, и застройка Крепости продолжа
ет все более и более уплотняться.

Застраиваются некоторые переул
ки и «карманы» на соединениях улиц, 
еще более тесными и темными стано
вятся внутренние дворики. Нередкими 
стали подвальные жилые этажи и рас

Здание таможни, XVIII-XIX вв.

положенные под дворами вышележа
щих зданий, лишенные света и воздуха 
«Доходные» дома XIX - начала XX вв.

В конце XIX и начале XX вв., в свя
зи с разбивкой на прибрежной полосе 
мелеющего Каспия бульвара и необ
ходимостью упорядочения застройки 
набережной, была проведена некото
рая реконструкция низменной части 
Крепости.

Ряд старых строений, в том чис
ле несколько памятников зодчества, 
были снесены, и на их месте возникли 
по тому времени крупные 3-4-этажные 
жилые дома. Часть «Медресе-мечети», 
например, была занята ныне огибаю
щим ее трехэтажным жилым домом. 
То же самое происходит на месте не
которых сооружений торгового ком
плекса, где было выстроено несколько 
жилых зданий.
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В жилой застройке конца XIX - на
чала XX вв., на постепенно осваивав
шемся «форштадте», вдоль его заново 
спланированной прямоугольной сет
ки улиц и в самой Крепости, широкое 
распространение приобретает свой
ственный Баку характерный тип «до
ходного» дома.

Территория дорогостоящего зе
мельного участка застраивалась чуть 
ли не до 80-90%. Для освещения внут
ренних помещений оставлялся лишь 
напоминающий колодец неболь
шой внутренний двор,окруженный 
3-4-ярусными остекленными галере
ями - «шушебенд».

Внутренняя планировка жилых и 
служебных помещений в значитель
ной мере была подчинена этим гале
реям, на которых сосредотачивалась

Вид дома Иса-бека Гаджинского со стороны бульвара, XIX-XX вв.

жизнь обитателей в теплое время 
года. Особое внимание зодчие стали 
уделять архитектуре фасадов.

Здесь надо было всеми возмож
ными средствами подчеркнуть богат
ство хозяина, и поэтому обычными 
стали разностильные, крайне пре
тенциозные композиции с неопре
деленного назначения башенками, 
выступами планов, множеством эр
керов и т.п. элементов. Показателен, 
например, крупный жилой дом, т.н. 
«Дом Гаджинского», неподалеку от 
Девичьей башни, в эклектическом 
облике которого звучат отголоски са
мых различных архитектурных сти
лей (Ш.Фатуллаев) — от своеобразно 
преломленных мотивов византийско
го до распространенного в ту пору 
«модерна».

Жилой дом Ган и Мамедова, XIX-XX вв.

Бакинский архитектор К.Скуревич, 
активно участвовавший в те годы в 
застройке центральной части города, 
объективно оценивал архитектурные 
особенности новых зданий города 
с их тенденцией к поверхностному 
стилизаторству и нарочито декоратив
ной трактовкой архитектурных форм. 
«Бакинцы, - писал он, - не только j 
чрезвычайно равнодушно относятся İ 
к своей древней архитектуре, но неу- İ

держимо стремятся строить на «евро
пейский лад». Новые постройки кре
постной части, где строят без помощи 
архитекторов, поражают глаз своим 
резким контрастом со стариной. Здесь 
каждый старается превзойти соседа 
пестротой и количеством орнамента
ции и удивительных сочетаний форм, 
насколько ему позволяют средства. Все 
это представляет вид такого характер
ного упадка собственного искусства и 
слепого применения форм, без их по
нимания, какой трудно найти где-либо 
в ином месте».

Не менее характерен и уже упоми
навшийся жилой дом у Джаме-мечети, 
где элементы итальянского «барокко» 
затейливо уживаются с тем же «модер
ном».

Дом Усейновых, XIX-XX вв.

Попытки в какой-то мере удов
летворить «восточные» вкусы харак
теризует облик жилого дома у въезда 
в Крепость со стороны Набережной, 
убранство которого навеяно формами 
мавританского зодчества. Он обладает
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строгим, не утратившим своеобразной 
целостности объемом. Все внимание 
архитектора было обращено на фак
туру плоскостей фасада, украшенных 
тонко прорисованными и неплохо вы
полненными арабесками. Кованого же
леза детали поручней и навесов, балко
нов и балкончиков также напоминают 
мотивы арабской архитектуры.

Металлические ограждения в жилых 
домах, XIX-XXbb.

Исследованием памятников азер
байджанской архитектуры в предре
волюционные годы серьезно, по суще
ству никто не занимался, и даже здесь, 
на территории феодального города, его 
замечательные памятники оставались 
почти незамеченными. Богатейшая 
сокровищница народного архитектур
но-художественного гения зачастую 
безапелляционно рассматривалась в 
качестве провинциальной ветви «пер
сидского» либо «турецкого» искусства.

БАНИ У САЛЬЯНСКИХ ВОРОТ
Продолжая свой путь по фео

дальному городу вблизи его южных 
Сальянских ворот, отметим постро
енные в XVIII-XIX вв. две бани - 
Касум-бека и Ага Микаила, вероят
но, сохранившие имена своих былых 
владельцев. Ныне в бани Касум-бека 
открыта т.н. «Зеленая аптека» с экс
позицией, отражающей историю фар
мацевтического дела в Азербайджане. 
Эти сравнительно поздние сооруже
ния наделены всеми чертами, тради
ционными для азербайджанских бань 
более раннего времени.

Баня Касум-бека сильно заглубле
на в землю и сейчас над землей частич
но виднеются только ее реставриро
ванные купола и верхние части стен. 
В «вестибюль» спускались по узкой,

Общий вид бани Касум-бека, XVIII-XIX вв.

крутой лестнице. Раздевальня и мыль
ня - это два смежных, крестообразных 
в плане зала, с довольно просторными 
подкупольными квадратами в центре. 
С четырех сторон к каждому примы
кают развитые сводчатые отсеки. Со
единяясь друг с другом при помощи 
небольших угловых помещений, ор
ганизованных по обеим сторонам зда
ния, они образуют обычную ломаную 
линию движения клиентуры. Анало
гичной схемой плана обладает и баня 
Ага Микаила.

Каждый из ее двух главных куполь
ных залов имеет просторное, хорошо 
раскрытое внутреннее пространство. 
Оба купола опираются не на сходящи
еся в углах центрального квадрата сте
ны, а на отдельно стоящие столбы, не 
нарушающие целостности и единства 
внутреннего пространства.

План и разрез

Опорами куполов и сводов служат 
перекинутые меж опорными столба
ми стрельчатого абриса арки. Разде
вальню и мыльню здесь разделяет вы
сокое и узкое сводчатое помещение, и 
«график движения» клиентуры пред
ставлял собой не обычную ломаную, а 
прямую линию.

Пропущенные под полом мыльни 
и внутри лежанок жаровые каналы за
канчивались дымоходом, выделенным
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в примыкающую стену, образуя более 
емкое пространство.

В его четырех углах организованы 
небольшие вспомогательные помеще
ния, два из которых покрыты сомкну
тыми куполами.

Переход от квадратного простран
ства к круглому основанию купола в 
восточном отсеке осуществлен обыч
ными парусами, а в западном он трак
тован арочными тромпами, заполнен
ными ячейками сложного построения 
многоярусных сталактитов.

Размещение бань в феодальном го
роде неподалеку от главных городских 
ворот - Шемахинских и Сальянских - 
не случайно.

Прибывавших с караванами утом
ленных путников прежде всего привле
кала возможность после долгого путе
шествия помыться и отдохнуть в бане, 
где, кстати, можно было ознакомиться 
и с последними городскими новостями.

Подобное размещение караван- 
сараев, бань и некоторых других соо
ружений у городских ворот имеет дав
нюю традицию.

Уже в XIV веке Рашид-ад-Дин, ха
рактеризуя строительство Тебриза, 
пишет, что Газан-хан «приказал, что
бы у каждых новых ворот Тебриза 
внутри города, рядом с воротами, 
были построены караван-сараи, ба
зары, и бани, и (помещения) для кар- 
ханэ (ремесленные мастерские - авт.). 
и загоны для (вьючных) животных, и 
(повелел), чтобы каждый род купцов, 
прибывающих с разных сторон, въез
жал (в город) через те ворота, которые 
для этой стороны предназначены, и 
останавливался бы в тех караван- 
сараях, а тамговщик принимал бы их 
товары. (Затем) сходив в баню, шли бы 
они в город и там располагались, пока 
тамговщик не осмотрит тюки и их от
туда не отправят».

Следующий памятник прошлого, 
с которым мы встречаемся, продол
жая свое путешествие по феодально
му городу, это уже упоминавшаяся 
«Гилек-мечеть». Она, очевидно, посе
щалась преимущественно гилянцами 
- выходцами из Гиляна, провинции на 
южном побережье Каспия, селивши
мися, видимо, в этом районе города. 
Мечеть была восстановлена в 1308/09 
гг., после уже отмечавшегося земле
трясения. В отличие от других неболь
ших мечетей города, она состоит не из 
одного сводчатого помещения, а об
ладает несколько более архаическими 
приемами его организации в обычных 
«квартальных» мечетях. Также вы
деляются и ее тонко разработанные 
детали. И это не только хорошо обра
ботанный к наружной стене особый 
объем, напоминающий своим видом
огромный артиллерийский снаряд. 

Ажурные решетки, которыми за
браны небольшие оконные проемы 
мечети, высечены из цельных камен
ных плит. Узор их обрамлений образо
ван двойными стеблевидными спира-

Мечеть Гилейли, 1309 г.

лями с почками и листьями. Верхнюю 
часть обрамления прорезает декора
тивная килевидного абриса зубчатая 
арка. Внутреннее поле подарочного 
пространства заполнено ажурным 
орнаментом с широко распростра
ненным в архитектуре и прикладном 
искусстве многих стран Переднего 
Востока рисунком, сочетающим вось
милучевые «звезды» с равноконечны
ми «крестами». Этот выполненный в 
различном материале узор встреча
ется в убранстве сооружений самого 
различного назначения и характера - 
от декора на плитах машикулей замка 
ХШ в. в сел. Мардакян и керамической 
облицовки гробницы Пир-Хусейна
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Баку. Краткий очерк истории города по памятникам

ханака на р. Пирсагат до орнаменталь
ных обрамлений проемов храмов и 
алтарных преград церквей средневе
ковой Грузии.

Распространение сходных орна
ментальных мотивов, а главное - ти
пологическая близость сооружений, 
особенно гражданских и инженерных, 
говорит о сложившемся в Закавказье 
в эпоху феодализма принципиально 
едином культурно-художественном 
круге со сходными практическими 
требованиями и идейно-эстетиче
скими запросами, а также о наличии 
сильных взаимовоздействий и взаи
мопроникновений в зодчестве связан
ных своими историческими судьбами 
народов. Взаимодействие их культур 
особенно сильно сказывалось в тру
дящейся среде феодального города, 
где в одном ремесленном цехе нередко 
можно было встретить представите
лей разных народов.

Развитое внутреннее простран
ство Гилек-мечети отличается более 
сложной пространственной структу
рой, состоящей из двух покрытых ку
полами квадратных отсеков, возмож
но, возведенных не одновременно. 
Купол восточного отсека опирается на 
четыре арки, а западного - на четыре 
примыкающие к нему крестообразные 
стрельчатые арки, хорошо отвечавшие 
инженерным задачам и наделенные 
определенной художественной вы
разительностью. Все это позволяет 
рассматривать это небольшое соо
ружение в качестве одного из своео

бразных предшественников зданий 
дворцового ансамбля. Подобными их 
«прообразами» являются также ми
нареты мечети Мухаммеда и Джаме- 
мечети. Особенности подобных соо
ружений города убедительно говорят 
о том, что изысканность архитектур
ного облика и вместе с тем рацио
нальность плановых решений дворцо
вых зданий возникли не неожиданно 
и не на пустом месте. Они, безусловно, 
обладают глубокими корнями, связы
вающими их архитектуру не только 
с опытом строительства постоянной 
столицы Ширвана - Шемахой, но и из
древле сложившимися местными тра
дициями, с памятниками зодчества 
самого Баку, неоднократно служивше
го резиденцией Ширваншахов.

СТЕНЫ ГОРОДА ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ ОБОРОНЫ
Проходя далее, вдоль внутрен

ней стороны наиболее древне
го участка крепостных стен, можно 

увидеть упоминавшиеся отверстия 
каменных сливов - желобов, предна
значенных для поражения горящей 
нефтью противника, подступившего к 
подножью стен.
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Внутренние крепостные стены, XII в.

Вдоль ЗАПАДНОЙ ЛИНИИ СТЕН ГОРОДА

Небольшим прямоугольным от
верстием с заваленным верхом эти ка
менные каналы начинаются изнутри, у 
отметки банкета, на котором распола
гались защитники города. Устье кана
ла, как правило, высекалось в цельном 
камне. Затем под сильным уклоном и 
расширяясь, канал круто прорезает 
толщу стен и завершается широким 
раструбом на внешней стороне сте
ны, примерно, на середине ее высоты. 
Наружная поверхность камня под рас
трубами не только сильно выветрена, 
но и потрескалась, что говорит о по
вреждении ее огнем. Видимо, в свое İ 
время этим «устройством» приходи- ; 
лось действовать, и Баку действитель- | 
но оборонялся от врагов при помощи ; 
горящей нефти. Это особое защитное j 
устройство, характерное для Баку.

Сохранившиеся на нескольких \ 
участках крепостных стен, выходящих ; 
в сторону прилегающего парка, кана- j 
лы расположенные на одной высоте в [ 
ряд, на небольшом удалении один от ş 
другого (примерно 1,5-1,8м) позволя- j 
ли отражать врага по всей длине одно- i 
го или нескольких соседних прясел.

При вооружении осаждавших 
луками, стенобитными таранами и Ş

катапультами с каменными ядрами, 
подобные средства обороны были до
статочно эффективными. Возможно, 
что применение их имело место и на 
ранней стадии распространения ог
нестрельного оружия. Однако по мере 
его совершенствования и появления 
пушек, поражавших неприятеля при
цельным огнем и на большом рассто
янии, надобность в них отпала. Это 
обстоятельство и позволяет считать 
этот фрагмент крепостных стен горо
да наиболее древним, возникшим не 
позднее XII-XIV вв.

От прежних стен линий обороны 
Баку, как уже отмечалось, сохранилась 
лишь внутренняя, наиболее древняя 
стена, в своей основе принадлежащая 
X1I-XV вв. Исчезли меньшей высоты 
наружные крепостные стены, постро
енные в XVII в. Снесен также внешний 
обвод уже упоминавшихся укреплений 
- пять соединенных рвом пятиуголь
ных бастионов, построенных русскими 
фортификаторами в начале XVIII в.

В ЦГИА Азербайджанской рес
публики по вопросу крепостных стен 
сохранились и выявлены нижеследу
ющие документы копии которых при
лагаю;

иесь объясненных и по добытым действительным пенам будет 
67414 руб 48 коп. а если устраивать концы труб я и орт, то 
»’• стоимость каиализаимн будет зиачнтсльио больше каждой 
погонной сажени подводной работы Если Же исключить за- 
сыпку болота в дополнительных квирта.тах, то стоимость ка
нализации определится в 27 395 руб. 44 коп.

(Межевой инженер) 3. Ханкалаиов 
Военный инженер полковник А. А. фон Бурмейетер.

Австрийский инженер Р. Крупец. 
Архитектор П. Залесский. 

Архитектор Ф. Кошинский.
ИГРА Ллерв. ССР. ф ЦП. on. <, İ Я, А! 14»-Ш аЛ Подиви, ьк

М 153
Акт осмотра Николаевской башни Бакинской крена- 

ста. представленный губернатору В М Помну

U почерк 1«79 т.
Комиссия, ид нижеподписавшихся лиц. согласно иредложе- 

Е*®губер"*!' от 27/29 прошлого октября да 
J» II104 освидетельствовала сего числа части западной кре
постной Николаевской башни, устроенной для 4 орудий, при
чем нашла следующее:

I Николаевская башня, несомненно, принадлежит к кате
гории аревинх персидских построек крепостной стены г. Баку, 
за исключением верхней ее части с бойницами которая, по- 
видимому. возобновлена позднее русскими на месте разрушен
ных старых Вся верхняя часть этой башни находится в полу
разрушенном состоянии: западная (а не южная) ее чисть уже 
обрушилась и внизу, у основания башни с зтой стороны, лежат 
глыбы иамией от разрушенной части, загромождающих суще
ствующий через пролом крепостной стены проход с зтой сторо
ны; и остальных же верхних частях башни, т. е в южной и 
северной се частях существуют значительные трещины с торча- 
шкмн и висящими камнями обе эти части настолько расша
таны. что грозят падением, таи же как упада западная ес часть, 
даже от сильного ветра. Ниже описанной башни, ин задней 
дворе провиантского магазина, где сторожевой дом. существу
ет общественный колодец с хорошей водой, куда ходит за 
водою жители крепости; путь их лежит сначала пол южной 
стеной описанной башни; затем приходится спускаться винт с 

• Не nyfeuyerci (См. ЦГИА Азерб ССР.ф. ЗвЦоп 3. д 23а. ал. 1Й-17)

стеми?**'" (И Н*прсм*'ии<’ А? основании) и новые

нЗ Иг дела Бакинского губернского правления М 115 
1868 г видно, что еще и 1868 г. Ambiuiiii бакинский поенный г\ 

вл*г”К’Р'’Аства г Баку и действительной 
потребности и распростраиснни* его новыми к»врт»ламн, ноше.! 
ча- См,’" h/*"1 " военный округ об уничтожении.
»Г упри имением крепости Баку1, окружавших еемц* н об 
ломкой багтиоиов и наружной стены Ходатайство «то было 

Тито® Г “'""'"РУ. который рапортом от 13
августа 1870 г за М 6752'* сообщил с и. в., что госуаярь им
ператор I августа того Же 1870 г. высочайше соизволил разре- 

" 1 -•«•’•«•т о«НДо»'6 люнет упр««ди.-ивой 
.Бакинской крепости м т д. старые же .гены как пайитим 
п <рнны сохранить Из последовавшего затем рятьясиеинк Кпв 
вегсклго военною округа от 31 января 1871 г за Лй 974*** 
вигно, что хотя гллвиоиомаидуюший Кавказской армией и ис
прашивал о разломке наружной крепостной стены, но госуллпь 
император соизволил лишь иа засыпку рвов и сломку передо- 
вого дюиета. я следовательно, как вцутрДйие стороны стены 
всех трех фасов, тик и наружные тех же фасов с бяспгпиами 
должны сохраняться кавГ иайятиики старявы. Таким обрааом  ̂

.в там, и.oft fotogycilflaii рмепбюпм мости сохранить старые 
стены упраздненной Бакинской крепости как памятник сгари 
вы ио из какие средства нужно сохранить их и иа чьей обе' 
за-<и<* гм лежит их ремонтировка и поддержка этого иг иилпо 
им и. рапорта г мишг?Т(И 11 Л» 6752. ни из разъяснения К*»- 
иаггкоГо военною «круга за ЛЬ 974. Врцду таких обстоятельств.

некое средства дедму оТМСМ_аЭТ"»«Д «ли слом.) повреж 
земных частей Николаевской башка, а чем составлен настоя 
гцай авт за подписью всех присутствующих __

Млей Гсфодской управы Хр. Антонов 
Губернский архитектор П Залесский 

Бакиисюгй городовой архитектор // Акимов 
Начальяик Бамирского артиллерийского отдела капитан Сидим.

Баиииекий полицмейстер капитан Лмимцое 
игнл Леер» ССР. ф. tar. вв. I. в Яв. ял Я-Я Пайшннве 

* Таа а апв; -mayor рагзаархчгяа Пм М ЮМ вт II лчгтовря ГИГО г 
■а ы. Лаймою имида., ry'Wp...-.р, .. Ка..а««о мпиюо 
■ot тут-» w-ftamm о ра-реампт Алжаядра II вв менту |>».« ■ .«п.
«У етвацво япец» 'Пвеяяиятюв baamnanB иреткУгз
•в з а »ы". ваТ^л ,*Ч*Т М <С" ЦГИА АмИ * Ж 
w '*• И» аувавкуетеа (Си таи же. ад в1-«)

Архивные сведения о необходимости сноса первых крепостных стен, 1879-1880 гг.

южи. стороны башни и проходить через глыбы упавших с запад 
ной сг-роиы камней, чтобы подходить и колодцу. Такой же путь 
лежит от колодца под северной стеною башни, причем приходится 

* «Репорт* по тропке между кухней местного от
дела Тифлисского артиллерийского склада и северо-восточной 
частью башни. Таким образом, обе остающиеся верхние части 
Николаевской башни грозит споим падением задавить проходя
щих с двух сторон к колодцу обывателей крепости, причем па
дение северной стены небезопасно для артиллерийских солдат 
вращающихся около кухни. При таком положении дела комис
сия нашла необходимым, чтобы были примяты надлежащие 
меры к предотвращению грозящей опасности, к поста нов ила 
пригласить для совместного с комиссией осмотра башни и г ба- 
минского полицмейстера.

По прибытии па место г. полицмейстера и по вторичному 
осмотру комиссия единогласно пришла к тому заключению, что 
представляется неотложная необходимость теперь же сиять 
остающиеся верхние части Николаевской башни, а также ра
зобрать камни с упавшей западной стены и очистить проход к 
колодцу. г

2. Чтобы определить причины — отчего произошли повреж
дения Николаевской башни, комиссии нашла нужным кроме 
самой башни, осмотреть крепостную стену на известном протя- 
жеиии с внешней и внутренней сторон, дли чего она прошлась 
по крепости сначала к югу. т. е. к провиантскому магазину и 
Михайловскому саду, потом обратно к северо-востоку, т. и. к 
ввовь пробитым воротам против Базарной ул., причем комис- 
сна везде нашла следы одного и того же разрушения: вся кре
постная стена выветрилась от времени, местами то с виутреи- 
ией. то с внешней стороны обрушилась, а местами готова руд- 
путь Такое полное разрушение крепостных стен, по мнению 
комиссии, произошло от их ветхости (времени) н иод алиями 
ем атмосферических явлений (выветрились) и еще от того без 
сомнения, что стены эти. по-видимому, десятки лет не отре- 
монтированы Немыслимо при данном состоянии крепостных 
стен приступить к Починка Мс целью сохранить их во-первых. ~
ЭТОМУ, что. дли такой почники потребуются десятки "ОДП-----
рублей, а во-вторых, тут никакая починка не поможет:'всест«им~~ 
насквозь выветрились, починить внешнюю обрушившуюся или 
готовую обрушиться чисть — обрушится внутренняя ЙГ наобо
рот. починить верхнюю часть стен обрушится низ и наобо
рот Комиссия того мнения, что стены зги поддам ' сломке и 
разбору даже и том случае, если интерес правительства 
требует, чтобы крепостные стены сохранились как памятник 
древности, потому что и в этом случае придетса рыть их до

Ж 154
Ведомость стен Бакинской крепости но состонмшо ил 

1Я6Я с., представ геммам начальником Бакинской ин
женерной дистанции А . А фон Бурмейстерон губер

натору В М. Полену
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Баку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества Вдоль ЗАПАДНОЙ ЛИНИИ СТЕН ГОРОДА

M I, бастион М 2, 
бастион .** 3 — 
сия бастион м имеют 
свои ворота.

3» руб capäelpo»). 
i мыиг содержи-,» и* 
обща* ремонт ИО* сум

суммы инженерной, 
ныне содержите 
суммы ремоитмог.1 я

?
paı ил ремонтной сум 

Построена как >тпА

вый бастион пос 
в 1808 г., а оста.
3 бас твоиа пере 
сим в 1809 и 1810 гг. 
в иа все эта работы
Оправлено 26о9 руб. 

/г ков. ил мижеягр-

Шемалмисхие ворота в 
фасабреАиоА и глад—* * 
крепостиой стенах.

Когла построены
тно. а перестроены 
1Вь в 1864 г. пл -

Флешь .V 2 перед Шема-
П|пи>рыва1тпая ворота 
в фасабрейпой и глав
ной крепостных стенах. 

Перед оной подъемный 
деревянный мост —

___■ 1809 г
суммы инженерной, а 
ныне содержится ю 
суммы ремонтного на-

Мост этот построен « 
1809 г, ил суммы ниже 
нериой, а в 1859 г не 
рестроаг в последний 
рал ит общей сум, 
ремонтного 
стоимость
флеши в а----
качена при флеши М

№ 162

Из отпета Строительного отделения Бакинской город
ской управы о мероприятиях по благоустройству 

города за 1884 г.**

lir ране» 19 инвара 1885 Г.*** 

Городские работы

В течение 1884 г. произведены в г. Баку следующие работы 
на средства города по приведению его в благоуороениый вид.

I. Сломана с подряда наружная крепостная ограда, соглас
но высочайшему разрешению I августа 1870 г. на пространстве 
105 пог. саж. от Михайловской ул. до ворот Тагисвских. прячем 
местность, освобожденная из-под ограды вплоть до внутренней 
крепостной стены, спланирована, обнесена с обеих сторон тро
туарами, покрытыми (не] киром, а камнем, добытым от разло
манной ограды, реставрированы поломанные и ветхие части 
внутренней крепостной ограды на этом же прост ранстве. Рябо 
та эта обошлась городу в сумме 392-1 руб. 64 коп.

• Т. е. бп-яромгрмшиш» лот. р-и
” Опушены разделы «Дслопром имт» и горолекяи «пгтялв.

••• Датируется ил гкновлнни ипелавсаиия бакиисаоо |«бспмвтпгj I. фок 
юсталя городе».»*) голове С И. Д.чпи|-3ениамчу. (См. ЦГИА Л»р6. ССР

Архивные сведения о необходимости сноса первых крепостных стен и открытия вторых 
ворот в крепостной стене рядом с Ширванскими воротами, 1885-1886 гт.

Все это происходит в XIX веке, по 
мере утраты бакинской Крепостью 
былого военного значения. Мино
вала необходимость и в сохранении 
эспланады не застраиваемого откры
того пространства у крепостных стен, 
шириной, примерно, до 200 саже

ПроЛп огиве ЛроЛоджгхие
1 < -

Сорта. "О тлаяной «ре 
постной етяае • 6а-
етаоам: вежду башня 
■а вод ММ VI и 
VII - одна, ври бае* 
ni M XI - мм. 
M XV - одна, и» 
д^ башен M XIX и
?Xxxe5?«,-e^s

a XXXIII - ома. при 
***** xxxv"“ ®*"

дао а XXVIII — одна, 
ао флешн MS — одна, 
ворот >1 жараааи сара 
га а Набережной ста 
не - Двое

Кси т* построены вена

Начальник Бакинской инженерной дистанция военный 
инженер полковник фон Бурмейстер. 

Военный инженер капитан Пильмикоа. 
11ГИЛ Л*рв ССР. ф 389. он 3. д Me. ха30 об - M /7od «««.

M 155
Постановление Бакинской городской думы о построй 

ке пассажирского вокзала Баку-Тифлисской ж. д.

14 май 188
1880 г., мая** дня. Бакинская городская дума постано

вила: 1) указываемое комиссией место для пассажирского 
здания около западного угла сада Красильникова утвердить: 
2) о постройке на означенном месте вокзала сям уполномочить 
городского голову, непосрелствеиио сейчас же снестись с над
лежащими властями и лицами, а в случае надобности войти с 
ходатайством от имени городя к е. и. и. наместнику кавказско
му и к министру путей сообщения; 3) нужное на удлинение 
рельсового пути и иод пассажирское здание количество ю-

* Датируется на основании доклада аоЭмиии гласных Банни.той то 
родской думы (См. ЦГИА Л ерЛ ССР. ф 380. он 3, л 121. 
*т 37-38 об.).

** Число н док. иг ухалаво. 311

М 167

Выписка из журнала заседания Бакинской городской 
думы об открытии вторых ворот в крепостной стене

7 октября 1886 г.

(Постановили:]
Признать необходимым открытие вторых ворот в крепостной 

стене, рядом с Ширванскимн воротами. Работу чту отдать с тор
гов, которых на утверждение Думы не вносить. Если низшая, на 
торгах предложенная цена, будет выше 800 руб., то работу пе
редать Г в джи Баба Ашумову, принимающему на себя выполне
ние ее за эту сумму, т. е. за 800 руб.

О последствиях по сему доложить Луме для сведения.

иГИЛ Азерб ССР. ф 389. о* З.д. 23 в. л 289 Заверение» имея

• Нс публикуется. (См. ЦГИА Аэерб ССР, ф 45. он. X 1 1Л а. д |2). 
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ней, которое по военным «нормам» 
обязательно оставалось свободным. 
Естественно, что при стремительном 
росте городского строительства, осо
бенно интенсивного в последние де
сятилетия XIX века, городские дель
цы не могли не обратить внимания

на просторное полукольцо вокруг 
Крепости и стали быстро его застра
ивать. Так, параллельно крепостным 
стенам возникла бывшая Николаев
ская, ныне улица Истиглал. Далее их 
привлекла территория занятая внеш
ними линиями укреплений. Начался 
спекулятивный ажиотаж и захват уже 
не только свободных участков, но и 
застроенных постепенно ветшавши
ми укреплениями, которые вскоре 
исчезли с лица земли. На их месте по
явились здания городской управы и 
гостиницы «Тавриз» на месте сквера у 
нагорных крепостных ворот, так наз. 
«Исмаилие» (И.Плошко, 1910г., ныне 
здание Президиума Национальной АН 
Азербайджана), первой женской гим
назии (И.Гославский, 1896г., ныне зда
ние Института Рукописей АН Азер
байджана), технического училища 
(Д.Буйнов, 1904-1913 гг., ныне здание 
Азербайджанского Государственного 
Экономического Университета); но
вое здание Бакинской Городской Думы 
(И.Гославский, 1900-1904 гг., ныне зда
ние аппарата Главы исполнительной 
власти гор.Баку); летнее обществен
ное собрание (1910-12 гг., ныне здание 
Филармонии) и т.д.

Благодаря множеству разновре
менных модернизаций крепостная 
стена, как мы видим, сохранила са
мые разнообразные оборонительные 
устройства, от боевых зубцов - мер- 
лонов, а также бойниц, рассчитанных İ 
на лук со стрелами (расстояние между ; 
башнями), как уже указывалось, со- | 
ответствовало убойной силе стрелы :

i машикулей «навесного» боя и каналов 
\ для поражения неприятеля горящей 
: нефтью, вплоть до приспособлений 
; порожденных применением различ

ных типов огнестрельного оружия, на
разных стадиях его развития.

Ружейные бойницы в пряслах,
встречаются, например, двух типов: 
сужающиеся, либо расширяющиеся 
наружу. Первые, вероятно, относятся 
к более раннему времени. В башнях 
устроены также сильно расширяющи
еся в стороны и вверх пушечные ам
бразуры, вероятно, относящиеся к кон
цу XVIII-XIX векам. Некоторые башни 
были снабжены не пушечными ам
бразурами, а ружейными бойницами.

Сильно поднявшийся уровень 
мостовой, видимо, несколько смяг
чивший резкий уклон улицы, закрыл 
всю нижнюю часть бывших т.н. Гор
ных ворот Крепости, связывавших 
ее, главным образом, с находившимся 
неподалеку кладбищем в районе быв
шего селения «Чембери- кенд» . Через 
эти ворота и проходил И.Березин, на
правляясь на зарисовку впоследствии 
опубликованных надгробных камней. 
В настоящее время с внутренней сто
роны виден только щипец их стрельча
того проема, а снаружи в саду, в самом 
проеме и перед воротами устроена 
зона отдыха.

Для подъема орудий на боевые 
площадки башен использовались 
специальные более или менее поло
гие пандусы в нескольких местах со
хранившиеся. Поверхность прикры
вавшего стрелков парапета одного
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из таких пандусов, сохранила своео- 
бразную «памятку» - оси вкатываемых 
пушек прочертили здесь сплошную бо
розду.

Неподалеку от Ширванских ворот 
(у здания аппарата Главы исполнитель
ной власти города), пробитых в конце
XIX в. в толще стены устроен каземат, 
из которого начинается подземный ход, 
который вел в направлении дворцо
вого ансамбля. Этот ход впоследствии 
перерезали фундаменты значительно 
более поздних жилых строений. Не 
исключено, что он предназначался для 
потайного выхода обитателей дворца 
за крепостные стены города. Прямо пе
ред аркой ворот в шестидесятые годы
XX века, возведен подземный павильон 
станции метрополитена - «Баксовет».

Продолжая путь вдоль внутренней 
стороны крепостной стены к зданиям 
дворцового комплекса, мы подходим к 
расположеннойрядомнебольшой«Чини- 
мечети» и дворцовому «Овдану» -

водохранилищу. Фарсидское слово 
«овдан» означает «место воды», а сло
во «чин» - значит «Китайская» или же 
«фаянсовая».

Однако, напрасно было бы искать 
в Баку колонию китайцев - мусульман, 
для которых эта мечеть могла бы быть 
построена, таково только современное 
произношение этого названия.

Бакинские старожилы называют 
мечеть «чини», что означает - «фаянсо
вая», приводя изустные предания о на
личии некогда в мечети многоцветного 
керамического михраба, что и объяс
няет ее наименование.

Мечеть принадлежит к уже зна
комому нам типу небольших бакин
ских мечетей, подобных мечети шейха 
Ибрагима, Хыдыр-мечети и др. Она 
состоит из обычного продолговатого 
помещения покрытого стрельчатым 
сводом. Над входом сохранилась вы
полненная невысоким рельефом лапи
дарная надпись.

4Ж
Г" «Г . J

О t

M.rıqo

„XV в.

БОЛЬШОЙ ОВДАН И СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕОДАЛЬНОГО БАКУ

Большой шахский овдан, XV в.

Заслуживает внимание овдан 
- одно из наиболее крупных соору
жений разветвленной системы водо
снабжения феодального Баку. Судя 
по местоположению, он обеспечивал 
водой не только здания дворцового 
ансамбля, в первую очередь, находя
щуюся рядом баню, но и весь окрест
ный район.

Баку, да и все основание 
Апшеронского полуострова окруже
но полупустынными, бедными водой 
землями (как, например, Гобустан). 
Внимание средневековых строителей 
поэтому было неизменно обращено 
на поиски, сбор и доставку в город 
отчасти поверхностных, а, главным 
образом, грунтовых, годных для

питья вод, т.е. на сооружение колод
цев, овданов и кяхризов. В подобных, 
засушливых местностях вода наи
большее благо, основа жизни, и не 
случайно во многих странах Востока, 
в том числе и в Азербайджане, соору
жение овданов, колодцев и питьевых 
фонтанов издавна почиталось благо
честивым делом.

На Апшероне и ведущих к нему 
караванных путях строилось немало 
колодцев и особенно овданов. На юге 
они сохранились у Сангачальского 
караван-сарая. Отмечен овданами и 
путь на север, группа их имеется, на
пример, в селении Хырдалан.

Овданы строились для захвата 
грунтовых, а при их отсутствии для
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сбора и сохранения дождевых вод. 
Характерный для Апшерона, тип 
этого средневекового инженерного 
сооружения представляет подземное 
во-дохранилище в виде вытянуто
го, покрытого стрельчатым или ци
линдрическим сводом помещения. 
К нему ведет наклонная штольня с

круто уходящей под землю лестни
цей, покрытой наклонным «ползу
чим» сводом. К противоположному 
концу водохранилища сверху ведет 
смотровой колодец, служивший для 
его проветривания.

Водоснабжение городов Востока 
обычно обеспечивалось системами 
открытых каналов - «джуй», или ары
ков, а также родниками - источника
ми «чагамэ». Среди этих сооружений 
особое место занимали «кяхризы»- 
подземные галереи, служившие для 
вывода грунтовых вод в нужное ме
сто. Сложной, разновременно скла
дывавшейся системой кяхризов об
ладал и феодальный Баку.

Прокладка кяхризов обычно ве
лась закрытым, а также и открытым 
способом. В первом случае у истока

грунтовых вод закладывалось не
сколько водосборных колодцев, со
единенных подземными галереями. 
Затем по трассе будущего водовода, 
на расстоянии, примерно, 100-150 м. 
рылись колодцы. Соединенные друг с 
другом понизу штольнями, они обра
зовывали единый подземный канал. 
Некоторые кяхризы тянулись на очень 
большие расстояния и были проло
жены на весьма значительной глуби
не. Сведения средневековых хроник, 
не всегда, правда, свободные от пре
увеличений, свидетельствуют о впе
чатлении, которое они производили 
своими размерами. Известный поэт- 
путешественник Насир-и-Хусрау, 
со слов спутника, написал в своей 

«Сафарнамэ» («Книга путешествий». 
XI в.), что во время нападения

разбойников на караван близ города 
Гунабад один из путников бросился 
в колодец кяхриза. При извлечении 
трупа, было якобы установлено, что 
глубина колодца достигала 700 гязов 
(около 350 м.), по каналу протекало 
огромное количество воды, а длина 
самого водовода составляла четыре 
фарсанга (около 25 км.).

При прокладке кяхриза откры
тым способом, применявшимся при 
строительстве части бакинских водо
водов, выкапывалась узкая траншея, 
иногда глубиною до 8-10 м. Нижняя 
часть ее обкладывалась чисто теса
ным камнем, образуя боковые ограж
дения канала, и покрывалась свода
ми или каменными плитами. Затем 
траншея засыпалась, не оставляя 
сколько-нибудь приметных следов
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на поверхности земли. Последнее ус
ловие было весьма важным, ибо при 
осаде города, неприятель первым де
лом стремился лишить его питьевой 
воды, перерезав все водоподводящие 
устройства.

В Азербайджане существовала 
особая профессия, а, возможно, и 
специальный цех копателей подзем
ных каналов - «кяхризкенан» или 
«кэн-кэнчи». Представители этой не
легкой, требовавшей немалого муже
ства профессии, как правило, отли
чались большой физической силой. 
Условия работы в низких подземных 
каналах накладывали отпечаток на их 
облик, отличавшийся слегка согну
той фигурой, с казавшимися опущен
ными широкими плечами и длинны
ми руками.

Накопленные навыки и мастер
ство позволяли им выполнять весьма 
сложные работы по прокладке под
земных сооружений на значительные 
расстояния, на большой глубине и 
придерживаясь необходимого на
правления.

Кяхризное водоснабжение су
ществовало в ряде крупных городов 
средневекового Азербайджана - Вар
де, Гандже, Тебризе. В ранний период 
существования Ваку население его 
снабжалось колодезной, чуть соло
новатой водой. Рост города потре
бовал не только резкого увеличения 
количества поступавшей воды, но 
и повышения ее качества. Возникла 
необходимост ь в создании развитых,

инженерно ттца1елыю продуманных 
сооружений подводящих хорошую 
питьевую воду со значительных рас
стояний.

Сооружение первых кяхризов 
предположи гелыю можно отнести ко 
времени, когда Ваку формируется как 
город, т.е. вероятно, к X XII векам. 
Недавние раскопки, проведенные в 
северной части Крепости, обнару
жили поныне действующий кяхриз 
под культурными слоями X столетия, 
примерно, на глубине около 10 м от 
поверхности земли.

Неоднократно кяхризы обнару
живались во время закладки фунда
ментов новых строений и при слу
чайных провалах почвы. Обозначены 
они также на старых планах города, 
на которых нанесены выполненные 
русскими военными картографами 
обмеры этих интересных инженер
ных сооружении. Начинаясь на воз 
вышенноетях, окружавших феодал в 
нып Ваку с севера и северо-запада, 
на кромке «бакинского амфитеатра» 
и пройдя под землей 2-3 км кяхризы 
подводили родниковую воду к не 
скольким Пенк i ам Крепост и.

На планы Ваку, составленные на 
рубеже XVIII и XIX в в. нанесены ıpıı 
линии кяхризов. Первый, носящий 
имя Мамед-Келн хана, идет от рас 
положенных па северо-западе родни 
ков, обеспечивая западную и южную 
части юрода. Другой - Гусейн-Кули 
хана (имя последнего бакинского 
хана) брал свое начало, примерно,

в районе нынешнего автовокзала, на 
большом удалении от Крепости, где 
недавно еще сохранялось несколь
ко водосборных колодцев. Пройдя, 
примерно, 3 км. вдоль нынешней 
улицы Гуси Гаджиева, водовод вхо
дил в Крепость несколько западнее 
Ше.махинских ворот и фрагмент его 
можно видеть на месте существую
щего раскопа. Пожалуй, эго круп
нейший из бакинских водопроводов, 
некогда снабжавший водой большую 
часть населения города. Основная его 
галерея - подземная траншея шири
ной до 60-65 см пробита в скале. От 
каменных плит покрытия траншеи, 
находящихся на глубине до 3,3 м. от
поверхности земли она углубляет
ся еще на 2-4,5 м. В траншее была 
проточная вода, была и в наше вре
мя. Эта главная «артерия» кяхриза 
имеет протоки, соединяющие ее с 
дополнительными водосборными 
галереями и подземным водохрани
лищем - овданом, в районе нынешней ( 
площади Низами. Перед юродскими 
стенами был своею рода плац, кого 
рый вплот ь до XX в. назывался «Фон
тан-уст и» («11ад фонтаном»). 11а этом 
месте находился и, несомненно свя
занный с основной системой кяхри- 
зов, громадный овдан, упоминаемый 
и описанный многими путешествен
никами н краеведами. У нею поили 
верблюдов и запасались пресной во
дой караваны, выходившие на север 
из Шемахинских ворот юрода.

Столь значительных размеров

сооружение, как трехкилометро
вый подземный водовод, с его мно-

, жеством ответвлений и огромным 
овданом, было невозможно посгро-

; ить в крайне неспокойные годы 
: правления последнего бакинскою 
: хана, у которого, к тому же, вряд ли 
\ нашлись бы необходимые средства.
: Строительство его следует отнести 

скорее к XVII столетию, но возможно 
и к более раннему времени, периоду 
централизации и укрепления власти
Ширваншахов - к XV столетию.

Не исключено, что существовав
шим впоследствии кяхризам при
сваивались имена жертвователей 
средств на производившиеся ремой 
ты.

Поэтому не всегда сохранившие 
ся до наших дней наименования под
земных водоводов города определяют 
подлинное время их строительства.

Не менее интересный, но мень 
ших размеров кяхриз был обнаружен 
во дворе городской мэрии в процессе 
строительства линии метрополитена. 
Подземный ход вел в сторону одной 
из крепостных башен, продолжаясь 
на значительной глубине под <|)ун 
даменгами строений па территории 
Крепост и.

Первый же плавный изгиб хода, а 
не крутой поворот показал, что это не 
потайной подземный ход, где можно 
было предусмотреть любые поворо 
гы, а подземный водовод кяхриз. 
Штольня водовода сечением 90x75 см 
постепенно опускается вес глубже,
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имея два плавных изменения наврав- 
ления под углом в 25° и 45°.

В отличие от Гусейн-Кулиханского 
кяхриза, высеченного в сплошной 
скале, стенки прорытого в земляном 
грунте канала обложены камнем- 
известняком получистой тески. По
верху кяхриз покрыт чистотесанны- 
ми каменными плитами толщиной в 
12-15 см., некоторые из них раздавле
ны тяжестью слоя земли. Судя но зна
чительной глубине заложения, канал, 
очевидно, был проложен закрытым 
способом.

На дне канала прощупывается 
сильно заглубленная канавка трапе
цеидального сечения, возможно, слу
жившая и своего рода отстойником. 
По ее сторонам имеются небольшие 
уступы - бермы, шириной около 25 см.

Кяхриз проходил под нынешним 
двором здания мэрии в направлении 
ул. Б. Сардарова, где и был, видимо, 
поврежден в 80-х годах XIX столе
тия. Это обстоятельство и привело к 
тому, что в настоящее время в кяхри- 
зе почти нет воды. Не исключено, что 
и выше, ближе к истоку, кяхриз имеет 
и другие повреждения, за что говорит 
происшедший несколько лет назад 
провал почвы позволивший обнару
жить в глубине кяхриз. Однако влаж
ность ила на дне канала указывает, 
что он обеспечивался водой, веро
ятно, не из одного источника, а имел 
дополнительно его подпитывающие 
галереи, часть которых не вполне от
ключалась и в настоящее время.

Двигаясь дальше по направ
лению тика воды, примерно через 
35 метров от обнаруженною лаза, 
через небольшое прямоугольное от
верстие можно проникнуть в под
земное довольно высокое сводчатое 
помещение размером 4x4 м. На про
тивоположной его стене виднеется 
выводное о тверстие.

Построенный из камня-извест
няка чистой тески просторный под
земный бассейн покрыт сомкнутым 
каменным сводом с трельчатого очер
тания. Основание свода путем напу
ска рядов кладки несколько нависает 
над стенами. Этот обычный прием 
зодчих средневекового Азербайджана 
несколько сокращал пролет свода. 
Учитывая огромную тяжесть земли, 
здесь он особенно уместен. Через от
верстие смотровою колодца в своде 
можно было опус титься прямо в опи
сываемое подземелье, которое слу
жило отстойной камерой. Поступив 
через вводное отверстие, вода замед
ляла течение и нее взвешенные в ней 
частицы оседали на дне, где и сейчас 
под небольшим слоем воды находи т
ся толстый слой черною ила, имев
шего специальное наименование 
«ладжак» или «ладжам». При очистке 
колодца этот пл извлекали на поверх 
ность земли ведрами.

Старинные водоводы Ваку оПсле 
дованы недостаточно, и неизвестно, 
имелись ли отстойники на других 
кяхризах. Здесь же на канале, об 
служивавшем дворцовый комплекс,

устройство специального очистного 
сооружения, вероятно, не случайно.

В обход отстойника устроен 
обводной канал, одинаковый с ос
новным по высоте, но более узкий 
(50-55 см.). Обогнув камеру, далее 
он сливается с основным каналом, 
выходящим из отстойника. И здесь 
все повороты выполнены шовны
ми изгибами. Обводной канал был 
предусмотрен на случай ремон та или 
очистки отстойника. Тогда воду про
пускали в обход временно отключен
ной камеры, где в это время велись 
необходимые очистные или ремонт
ные работы.

После отстойника высота галереи 
резко снижается, не позволив про
должать обследование кяхриза. Од
нако совмещение плана сооружения 
с ситуационным планом местности 
показало, что кяхриз почти точно 
ориентирован в направлении двор
цовою овдана, обеспечивая водой не 
только здания Дворца Ширваншахов, 
но и снабжая водой прилетающую 
часы, средневековою города. Од
новременно он проходил вблизи от 
дворцовой бани, водохранилище 
которой расположено именно с этой 
стороны. Сюда, видимо, также подво
дилась вода из кяхриза.

Став лицом к входу в овдан, и 
продолжив мысленно сто продоль
ную ось, нетрудно представить, как 
проходт иод землей, это интерес
нейшее инженерное сооружение, 
плавно меняя в нужных местах свое

направление. Как и другие кяхризы, 
ни но инженерно-строительному ма
стерству, ни по объему выполненных 
работ он не уступает высящимся над 
поверхностью земли зданиям, легко 
обозреваемым и всем хорошо из
вестным. Для строительства кяхриза 
необходимо было не только точно 
проложить под землей его трассу, вы
йдя к нужному месту безошибочно 
соединив заранее отрытые колодцы 
горизонтальными штольнями, либо 
но прямой линии, либо с рассчитан
ными, плавными поворотами, ис
ключавшими возможность размыва 
стенок канала водой. Более того - 
необходимо было с начала трассы до 
самого ее конца выдержан, единый 
уклон водовода. 71юбые его наруше
ния грозили либо размывами и по
вреждениями, в случае увеличения 
уклона канала и повышения скоро
сти тока воды, либо, в случае умень
шения уклона и замедления скорости 
потока, непременным осаждением 
всех взвешенных частиц на дне и по 
степенным заливанием его русла.

Проводя ежедневно иод землей 
помногу часов «кенкенчи», помимо 
чисто профессионального опыта, 
приобретали видимо, и своею рода 
«шестое» чувство, позволявшее ощу
щать правильность направления и 
уклона штольни, прокладываемой 
на большой глубине. Думается, од 
нако, что главным здесь было не это 
благоприобретенное «шестое,, чув 
ство, а руководство строительством
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кяхризов людьми, обладавшими 
специальными познаниями, кото
рых, разумеется, не могли иметь ни 
профессионально опытные «кэнкэн- 
чи», ни, тем более, сгонявшиеся на 
строительство кяхризов ремесленни
ки и крестьяне.

В Азербайджане, как и в других 
областях Переднего Востока, суще
ствовали овладевшие специальным 
математическим образованием, умев
шие составлять чертежи, своеобраз
ные «инженеры-мухандисы». Имен
но они и могли, заранее обследовав 
местность, рассчитав, а возможно, 
даже вычертив чертеж кяхриза, ру
ководить затем его прокладкой, по 
выражению Леонардо-да Винчи (со
временниками которого, кстати, они 
и были) «выходя к нужному пункт у, 
хотя бы приходилось проходить иодо 
рвами или под рекой».

Перед нами одно из главных со
оружений одного из бакинских 
кяхризов - дворцовый овдан.

До недавнего времени залитый 
водой, и частично засыпанный, он 
не был детально обследован и досту
пен для обозрения. После расчистки 
и откачки воды оказалось, что и ого 
сооружение рассчитано и выполнено 
с большим профессиональным ма
стерством и интересной инженерной 
выдумкой.

Вход в овдан ориентирован па 
юго-запад, не позволял наиболее 
сильным северным и южным вет рам 
заносить во-внугрь пыль и песок.

Входная часть овдана - неболь
шой надземный портал - переделана, 
но почти полностью сохранилось его 
развитое подземелье.

За входным проемом сразу же 
начинается наклонная шахта с лест
ницей, которая ведет к высеченной 
в скале небольшой площадке, где и 
производился набор воды. Специ
альная выемка на фасе площадки об
легчала подъем ведер или кувшинов 
с водой.

Прежде чем попасть в водоем, 
вода фильтровалась и отстаивалась, 
для чего были предусмотрены специ
альные уст ройс гва.

Эта часть овдана покрыта низ
ким стрельчатого очертания призе
мистым каменным сводом и была 
отдалена стенкой от остального 
пространства водохранилища, пре
дохраняя отфильтрованную воду от 
загрязнения.

Глубинная часть овдана, ею во
дохранилище, состоит из двух поме
щений; первое квадрат ное в плане, 
покрыто крещатым сводом, встреча
ющимся и в. некоторых помещениях 
Дворца Ширваншахов.

Ilocreiieiniwn напуск консольных 
плит образуем четыре расположен 
иые по уз лам п сходящиеся к цен тру, 
нависающие части, е крестообразной 
плоской частью “зеркалом в цен 
тре.

Проем в северной стене, в виде 
арки со срезанным щипцом, веде! 
во второе помещение, которое также

состоит из разделенных подпружной 
аркой двух разномерных о тсеков, по
крытых стрельчатыми сводами.

Прямоугольные люки в сводах от 
секов служили, очевидно, для очистки 
и вен тиляции. Узенькая, крутая лест 
ница в дальнем торце второго отсека, 
начинающаяся на высоте 60-80 см 
от нынешнего уровня воды, пред
назначалась для ремонта и очистки 
овдана.

В настоящее время она перереза
на фундаментами позднейших стро
ений.

Продуманность системы водо- 
иодводящих и очистных устройств, 
тщательность выполнения архитек
турных конструкций обусловили со
хранность овдана вплоть до наших 
дней, когда он вновь может быть ис
пользован.

Дворцовый овдан очень велик, но, 
видимо, не единственен некоем роде.

Уже отмечались сведения о суще
ствовании в недавнем прошлом сход
ною сооружения у Шемахинских во 
рот, примерно, на месте нынешнего 
Дворца печати.

В первой трети XIX столетия 
(„Ьроиенекий, например, отмечал, 
что «достоин замечания древний ко 
лодезь, в расстоянии около 300 шагов 
от северной юродской степы нахо 
дящийси который снабжает жителей 
водой.

Он вытесан с большим трудом в 
каменном слое па 45 сажень глубины 
и имеет отверстие в сажень квадрат

ную, в которое вошедшп, спускать
ся должно по крутым ступеням до 
воды.

В конце сей лестницы вырублен 
; довольно обширный грот, а в серсди- 
; не оного находится бассейн, из коего 
; черпают чистую ключевую воду».

Подземное сооружение, состоя- 
■ щее из расположенных рядом двух 

отсеков, покрытых каменными сво
дами и разделенных стеной с двумя 
проемами, было обнаружено в На
горной части города, на пересечении 
улиц Лермонтова и Азера Насирова 
(бывшая Парковая). Нижняя его 
часть, местами до основания сводов, 
вырублена в сплошной скале, а выше 
сложена из камня. Своды отсеков
усилены нодпружными арками и 
снабжены отверстиями, видимо, слу
жившими для вентиляции.

На глубину более 6 мет ров ведет 
сос тоящая из двух взаимоперпендн 
кулярных маршей лестница, которая 
заканчивается на высоте, примерно, 
метра над полом.Сооружение ото, 
вероятнее всего, также являлось во 
дохранилищем овданом, либо «сар 
добой», как их называют в Средней 
Азии, или «бузханой» льдохрани 
лищем, также нередким в ряде ближ 
некое точных п, в част ност и, азер 
байджаиских юродов. (лтхрапились, 
например, и Ордубаде, большие, 
глубокого заложения, сводчагые «бу 
зхапа», как и описываемое бакинское 
сооружение, относящееся к XVIII 
XIX векам.
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Общий вид ансамбля Дворца Ширваншахов, XV в.

Продолжим, однако, наше путеше
ствие по Крепости. Поднимаясь 
все выше, обогнем дворцовый холм и 

выйдем к одному из наиболее приме
чательных архитектурных ансамблей 
не только средневекового Азербайд
жана, но, пожалуй, и всего Переднего 
Востока.

АНСАМБЛЬ,ЕГО ИСТОРИЯ И ИЗУЧЕНИЕ
Пройдя вдоль крепостной ограды 

с бойницами, возведенной в XIX в., ча
стично, видимо, на старых фундамен
тах внешних дворцовых стен, затем, 
повернув по направлению оконтури- 
ваюгцей верхний двор древней подпор
ной стены, и, наконец, мимо внешней 
стены одного из сооружений ансамбля 
«Диван-хане» — мы попадаем на тер
риторию его главного - верхнего дво
ра. Строительство дворцовых соору
жений было широко распространено 
во многих странах Переднего Восто
ка, зачастую превращаясь в создание 
более или менее крупных ансамблей.
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Дворцовый ансамбль Ширваншахов

Общий вид

Феодальные владетели всемерно 
стремились к созданию сооружений, 
изолированных и роскошных, архи
тектурное убранство которых долж
но было производить необходимое 
впечатление, как на своих поддан
ных, так и на иноземцев, подтверж
дая богатство и мощь феодального 
властелина.

Ансамбль сооружений Бакинского 
Дворца Ширваншахов обладает 
сравнительно скромными размера
ми и производит в общем, «камерное 
впечатление». Расположение его в 
центре огражденного крепостными 
стенами феодального города, с его 
скученной застройкой, не позволяли 
создать обычный для дворца парк со

свободно размещенными в нем зда
ниями.

Подобный ансамбль возник, на
пример, позднее в Шеки (XVIII в.), где 
от него сохранились широко известные 
приемные «покои» шекинских ханов.

Тем не менее, и в бакинском ансам
бле отчетливо ощущается стремление 
произвести впечатление мощи и не
зыблемости феодальной власти, при 
сравнительно небольшом внимании 
удобствам быта обитателей дворца.

Кроме того, основание дворца 
относится ко времени, когда еще не 
утратили своего значения центробеж
ные силы, длительно сохранявшиеся в 
северных областях Азербайджана и в 
особенности на Апшероне.

Еще совсем недавно здесь созда
вались не «открытого» характера ре
зиденции, а замкнутые, хорошо защи
щенные замки владетелей небольших 
феодов. Становится ясно, почему 
главное здание дворца - самого ста
рого в ансамбле - сохранило в своем 
внешнем облике характер замкнуто
сти и суровости. Черты сдержанной 
силы, отчетливо выявленные пре
дельно лаконичными и, вместе с тем, 
выразительными объемами зданий, 
намеренно созданный контраст глухих 
плоскостей внешних стен и интимных 
внутренних двориков; единомасштаб- 
ность всех сооружений и вместе с 
тем подчеркнутая индивидуальность 
их художественного облика, а также 
мастерское использование местного 
известняка, как в инженерных кон

Ансамбль дворца Ширваншахов (перспектива ансамбля и разрез)

струкциях, так и в богатейшем орна
ментальном убранстве архитектурных 
форм, и определяют значительность 
места, которое по праву занимает 
дворцовый ансамбль Ширваншахов в 
зодчестве Переднего Востока.

Местоположение венчающего кре
постной холм, ансамбля определило 
его значение в качестве композицион
ной доминанты феодального Баку.

Следуя очертаниям холма, его со
оружения ступенчато поднимаются к 
завершенной дворцовым зданием вер
шине, четко группируясь вокруг трех 
небольших дворов, площадки которых 
подчинены рельефу местности.

По сторонам Верхнего двора на
ходится здание дворца, с позднее при
строенным к нему вытянутым двухэ
тажным объемом и «Диван-хане».
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В Среднем дворе выделяется мав
золей Дервиша, с остатками некогда 
примыкавшей к нему мечети и объем 
Восточных ворот, быть может, являв
шихся входным порталом.

Сюда же обращены и южные объе
мы здания дворца, благодаря перепаду 
уровней дворов, с этой стороны обла
дающего более значительной высотой.

В Нижнем дворе расположены 
небольшой входной портал, который 
ведет в парадную его часть, дворцо
вая мечеть с позднее пристроенным 
минаретом и «тюрбе» - семейная усы
пальница Ширваншахов. Значительно 
ниже, примерно на уровне осмотрен
ного нами овдана, располагаются по
мещения обширной дворцовой бани.

Ограничивался ли этими здания
ми состав сооружений дворцового ан
самбля? Невольно привлекает внима
ние то, что в перечисленном «наборе» 
отсутствуют такие весьма важные его 
составляющие, как, например, жилье 
обслуживавшей шахскую фамилию 
многочисленной дворцовой «челяди», 
казармы, несомненно, имевшейся во
енной дружины, обязательные и, ско
рее всего, обширные конюшни, кладо
вые и др. «службы».

В настоящее время ансамбль про
изводит впечатление временного или, 
точнее, парадного обиталища, по
скольку неизвестны важные его зве
нья, теснейшим образом связанные 
с повседневным бытом обитателей 
дворца, численност ь которых не могла 
ограничиваться размещавшейся в зда

нии дворца семьёй шаха, его наиболее 
приближенными и доверенными слу
гами и личной охраной.

1 де же располагались остальные, 
крайне неооходпмые служебные по
мещения? Ни один из сохранившихся 
планов юрода и ни одна из зарисовок 
путешественников по этому пово
ду ничего не сообщает, н территория 
дворца покатана обычно либо неза
щищенной, либо оконтуренной со
хранившимися стенами в основном 
значительно более позднего времени. 
Попробуем хотя бы наметить пути 
разрешения этой задачи.

Северо восточнее «Диван-хане», 
на прилегаю!цпх улицах, в нескольких 
местах на цоколях зданий встречаются 
ряды чисто тесанной каменной клад
ки. Судя но отметкам рельефа, почти 
одинаковым с у ровнем Верхнею дно 
ра, здесь, возможно, и располагались 
впоследствин утраченные служебные 
сооружения дворцовою комплекса. 
Естественно также полагать, что Верх 
пий двор с обращенным к нему зда 
кием дворца служил своею рода цен 
гром, вокруг ко юрою более или менее 
равномерно группировались осиль 
пне сооружения комплекса. При ном 
предположении па северо-востоке 
от дворца, i де и настоящее время на 
поверхности земли ничего не со.хра 
пилось, и могли находит вся служен 
ıibie строения. Кстати, именно здесь 
И.Березин в своё время отмечал при 
мыкавшие слева к зданию дворца 
“менее изящные постройки, которые

были целым этажом ниже". Впослед
ствии, после утраты дворцов!,im ан
самблем своего адмннистратнвно-но- 
тптического значения и перемещения 
в XVII столетии общественного цен
тра в район извест ной уже нам торго
вой магистрали, сформировавшейся в 
нижней, приморской части Ваку, эти 
здания, вероятно, уже значительно по
врежденные, были разобраны u погло
щены все более и более уплотнившей
ся жилой застройкой.

Попробуем на основании сохра
нившихся строительных надписей, 
привлекая сведения письменных 
источников, а также результаты ис
следований самих зданий в течение 
последних лет, восстановить про
цесс застройки крепостною холма и 
главное - создание ансамбля. Выше 
уже говорилось, что на террито
рии “Диван-хане” раскопками были 
обнаружены остатки стены, скорее 
всею защитной. Ещё ранее, во время 
работ 1932-1934 гг., было уже уста 
новлено, что и здание дворца своими 
стенами стоит на остатках массивных 
фундаментов и древних стен. Таким 
образом, первоначальная ласт ройка 
дворцовою холма вырисовывае гея 
примерно в следующем виде: на самой 
высокой ею точке, возможно, стоял
обычный для XII-XIII вв. замок. По 
степенно он ветшал, а может быть, и 
был разрушен во время монгольского 
нашест вия.

В XIV в. Ширваншахи гой же дина
стии, как уже указывалось, пост роили

для себя новый, более мощный замок, 
находящийся уже вне крепостных ст ен 
юрода и наделенный более “современ
ными” средствами оборот,!. Впослед
ствии он вошел в состав усложнив 
шейся системы фортификационных 
укреплений продолжавшею расши
ряться юрода.

На вершине крепостною холма 
группировались типичные для фео
дальных городов, скученные жилые 
здания. От них почти на всей терри
тории Верхнею и Среднею дворов 
непосредст венно под зданиями самою 
дворца и “Диван-хане” сохранились 
многочисленные остатки стен, icciio 
раноложенные водяные и канализа
ционные колодцы и T.H.. Все эти еле 
ды первоначал!.нон застройки хол 
ма, судя но обнаруженным монетам, 
(фрагментам керамических изделий: 
светильников, блюд, чаш и мисок, 
- относятся преимуществе!ню к XII 
XIV вв.. Однако встречались изделия 
и значительно более раннею периода, 
свидетельствуя, что дворцовый холм 
был заселен, но крайней мере, с VIII IX 
столет ий.

Следовательно, до сооружения 
дворца, увенчанный замком холм при 
надлежал типичному для феодальною 
Востока юродскому кварталу, окон 
чателыю сложившемуся и плотно за 
строенному не позднее XII XIV вв.

В XV веке 111 ирваишахн Дербент 
ской династии, сменившей Кесра 
нидов более чем на доброе столетне, 
переносят свою резиденцию в Ваку,
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способствуя росту экономического и 
политического значения города.

Для строительства зданий рези
денции было избрано место на самой 
вершине крепостного холма, распо
ложенного сравнительно неподалеку 
от гавани и одновременно обеспечи
вавшего превосходный обзор далеких 
окрестностей и обширной прибреж
ной полосы. Остатки замка, так же как 
и жилые дома, к тому времени, види
мо, сильно обветшавшие, были снесе
ны. Возможно, что впоследствии при 
строительстве здания дворца были 
частично использованы остатки стен 
нижнего яруса замка, тот сводчатый 
зал 1-го этажа, который В.М.Сысоев 
именовал «казнохранилищем».

Для устройства Верхнего двора 
крутизна западных и южных склонов 
холма вынудила соорудить длинную 
подпорную стену высотой до 6 м и 
произвести значительную подсыпку 
земли. Этим и объясняется то, что дво
рец и «Диван-хане» частично стоят на 
материковой скале, а местами - на на
сыпном грунте. Однако эти различия 
не беспокоили опытных строителей. 
Фундаменты выполнены технически 
настолько хорошо, что за прошедшие 
пятьсот с лишним лет ни в одном зда
нии дворцового ансамбля не наблюда
лось ни осадок, ни трещин.

Несмотря на трудности, вызван
ные рельефом местности, помимо 
верхней, были подготовлены еще три 
площадки двора, спускающиеся не
большими террасами к подножью хол

ма. благодаря лому объемы возникав
ших на них здании, как бы повторяя 
очертания местности, создавали си
луэт, линия ко юрою была подчине
на ее общему абрису. Такое решение 
связано с традиционными приемами 
азербайджанских зодчих эпохи сред
невековья, неизменно композиционно 
объединявших сооружаемые здания 
с местност ью.

Нет никаких оснований предпо
лагать, что формированию ансамбля 
предшествовал единый архитектур
ный замысел. Однако очевидно, что 
каждый из зодчих, возводя свое соо
ружение, с чувством большого такта 
отнесся к работе своих предшествен
ников. Результатом и является архи
тектурно хорошо организованная, 
художественно целостная объем
но-пространствен пая композиция. 
Архитектурные звенья ансамбля на
ходятся в логическом соподчинении, 
не споря друг с другом и образуя сво
еобразную систему неожиданно рас
крывающих замкнутых перспектив, 
поражающих смелостью нередко не
обычных, но неизменно эффектных и 
выразительных ракурсов восприятия.

Ансамбль складывался постепен
но. Судя по крупным, лаконичным по 
формам архитект урным массам, ли
шенным какого-либо убранства пло
скостям фасадов, щелевидным бой 
ничного характера проемам оконных 
отверстий первым было сооружено 
здание дворца, сохранившее некото
рые черты архитектуры Апшерона

oo/iee раннего времени и, как уже от
мечалось, видимо, органически вклю- 
чившее рудименты одного из более 
древних зданий. На эту мысль наводят 
характер организации внутреннего 
пространства, различие строительных 
приемов и разница отметок помеще
ний. Ссылаясь на «народные сведе
ния» и отмечая значительное сходст во 
зданий дворца и мечети в нижнем 
дворе, И.Березин предположительно 
датировал окончание строительства 
дворца 1419 годом. Оно как бы сим
волизирует важный шаг в развитии 
типов архитектурных сооружений - 
переход от характ ерных для Апшерона 
укрепленных замков, этих мало до
ступных «гнезд» небольших феодалов, 
к более «раскрытой», хотя и суровой
по облику дворцовой резиденции.

11есохранишниеся здания для слуг
и дружины Ширваншаха, конюшни, 
кладовые и т.п. служебные помеще
ния, очевидно, были построены од
новременно со зданием дворца и на
ходились неподалеку от него, но вне 
пределов нынешней внешней крепост 
ного характера ограды, в основном со
зданной в XIX в.

(Следующим этапом строительства 
было сооружение дворцовой мечети, 
возможно впоследствии дост роенным 
минаретом (1441-42 гг.) и усыпальниц 
(I 135/36 гг.), точно дат ируемых сохра
нившимися надписями. Затем путем 
освобождения территории от значи
тельного числа обветшавших жилых 
с i роений, остат ки которых сохрани

лись здесь в наибольшем количестве, 
возник средний двор со зданиями не- 
сохраниншеися мечети «Кей-Кубада» 
и мавзолея Дервиша.

Развитая объемно-прост ранет вен
ная композиция, изящество архитек
турных форм деталей и виртуозное 
исполнение орнаментального узора 
позволяют полагать, чт о затем в самом 
конце XV века было построено здание 
«Диван-хане» и, возможно, одновре
менно с ним баня.

Не исключено, что дворцовый 
ансамбль некогда был окружен защи
щавшими его стенами, что явствует 
из деталей его описания первой по
ловины XIX столетия. Следовательно, 
внутри феодального Баку, па месте, 
возможно, ранее существовавшею 
замка, в XV в. возникла городская 
цитадель, являвшаяся неотъемлемой 
частью многих передневосточпых 
юродов, служивших резиденциями 
правителей. Такие юрода обычно 
состояли из «арка» или «калы», сво 
еобразното кремля, где помещался 
дворец правителя, казнохранилище, 
монетный двор и т.п.; «шахристана»

с соборной мечетью медресе, круп 
нейшими караван сараями, банями и 
домами придворной знати и, наконец, 
рабада торгово ремесленного пред 
местья. Эта весьма распространен 
пая схема, разумеется, приобретала 
ряд локальных черт в зависимости 
от природных особенностей, условий 
возникновения и развития тою или 
иною юрода.
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Возможно, что и Баку некогда имел 
подобные членения: замок, а впослед
ствии укрепленный дворец на верши
не крепостного холма, основная часть 
города в кольце ранних крепостных 
стен и предместье северо-восточнее 
Девичьей башни, впоследствии слив
шееся с шахристаном и окруженное 
стенами.

Контур окружавших дворец кре
постных стен был иным, нежели в 
настоящее время. Во всяком случае, с 
северо-восточной стороны, по наблю
дениям исследователей дворца послед
них лет, еще лет сорок-пятьдесят назад 
были отмечены остатки фундаментов 
крепостной башни и связанной с ней 
стены.

Таким образом, не лишено осно
ваний предположение, что дворцовая 
территория некогда имела более зна
чительные размеры, иные границы и, 
естественно, иной абрис защищавших 
её стен. Называлась она «Вала-Гиссар», 
т.е. «малая крепость», как предполагал 
В.И.Сысоев, или иначе, пока ответить 
затруднительно.

Дворцовый ансамбль просуще
ствовал в целости до начала XVI века. 
В 1501 г., согласно сведениям персид
ских летописей, войска Ширваншаха 
Фаррух-Йасара, сына и преемника Ха- 
лилуллаха 1, были разбиты Хулафу-бе- 
ком, военачальником шаха Исмаила 
I, и сам Фаррух-Йасар погиб в этом 
сражении. Баку был осажден и после 
нескольких штурмов взят войсками 
Сефевидов.

Летописцы Хасан Румлу и 
Хондемир пишут, что в отместку за 
гибель деда и отца в войнах за вла
дение Ширваном шах Исмаил I при
казал «осквернить гробы их отцов» 
(т.е. Ширваншахов - авт.) и сравнять с 
землей здание дворца. Слова летопис
цев, видимо, следует понимать симво
лически, как ниспровержение власти 
Ширваншахов.

Археологические раскопки на тер
ритории дворца, произведенные уже 
в советское время, опровергли сведе
ния источников. Прах членов семьи 
Ширваншахов был обнаружен на ме
сте захоронения в фамильном склепе.

Сокровища Ширваншахов были 
захвачены, и, возможно, здания ан
самбля во время военных действий 
были повреждены. Тем не менее, судя 
по строительству Восточных ворот в 
конце XVI века, а, возможно, и позд
нее, здания ансамбля не только были 
обитаемы, но и служили местопребы
ванием турецких пашей.

Однако Эвлия Челеби, оставивший 
довольно подробное описание Баку, не 
выделяет дворцовый ансамбль в каче
стве одной из достопримечательно
стей города.

Какова же дальнейшая судьба 
дворцового ансамбля? Независимо от 
состояния своих сооружений, он неиз
менно привлекал внимание и вызывал 
восхищение всех путешественников и 
исследователей края, оставивших мно
гочисленные более или менее содержа
тельные записи, а также захватчиков.

Одним из первых упоминает его 
Э.Кемпфер: «В верхней части города, 
- пишет он, - прекрасный дворец, ко
торый называют царским; дворец воз
двигнут с истинно царской роскошью 
на выступе скалы; все построено из 
камня сияющей белизны и прекрасной 
тески. Ворота дворца имеют изобра
жения двух львов, поставленных друг 
против друга, а между ними помещена 
голова другого животного, как будто 
бы верблюда. Такое же изображение 
представляли вторые ворота города, 
тоже высеченное над входом».

Особенное впечатление произвело 
на него «Диван-хане». «Это здание, - 
отмечал он после краткого описания, 
- является великолепным украшением 
для всей совокупности дворца».

Дворец пострадал в 1723 году во 
время осады и бомбардировки города

Вид шахского дворца по рис. И.Березина после бомбардировки, XVIII-XIX вв.

петровской эскадрой, и все последу
ющие его описания, как правило, эти 
повреждения отмечают.

Особенно ценно описание двор
ца И.Лерхом, составленное в первой 
половине XVIII в. и помогающее вос
становить некоторые черты его пер
воначального облика. И.Лерх пишет: 
«Здание сие достойно удивления- 
Толстые каменья столь хорошо спло
чены между собой, что слои их едва 
распознать можно. Ворота, двери и 
окна чрезвычайно сделаны искусно, 
и галереи резной работы. Мечеть как 
снаружи, так и внутри, равным об
разом и баня хорошо украшены. Оба 
здания служили тогда “магазином” 
(складом-арсеналом - авт.). Сие драго
ценное здание заслуживает быть опи
сано, несмотряна то что оно во многих 
местах развалилось. Кровля устлана
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Вид дворца с юго-восточной стороны, XVIII-XIX вв.

была лазоревого цвета каменьями. 
Близ города нет никакой реки; воду 
употребляют колодезную; самую же 
лучшую берут из колодезя, называемо
го шаховым, который высечен в камне 
в глубину на 70 ступеней».

В описании Лерха чрезвычай
но важно упоминание впоследствии 
полностью утраченного керамиче
ского убранства куполов. Оно было 
выполнено из облицовочных плиток 
с покрытой голубой глазурью поверх
ностью. Отдельные поливные плитки 
и их фрагменты со специальной «рум- 
пой» на тыльной стороне, предназна

ченной для крепления на наклонных 
поверхностях, неоднократно обнару
живались во время раскопок в различ
ных местах дворцовой территории. 
Кроме того, приведенное описание 
содержит намек на существование 
резных каменных решеток «шебеке» 
в оконных проемах здания дворца. 
Вместе с обнаруженными впослед
ствии обломками подобных огражде
ний она и послужила основанием для 
частичной реставрации дворцового 
здания в 1958-1962 гг.» .Позднее, в 1769г., 
С.Гмелин отмечал: «Находящиеся на 
высочайшей части города Шахские

палаты, которые во время осады горо
да под командой генерала Матюшкина 
нарочито разбиты, показывают еще 
явные следы восточного великоле
пия и массивной архитектуры, что на 
Востоке очень любят. Место, которое 
они занимают, хотя окружностью и не 
велико, однако строение, из коего оно 
состоит, столь прекрасно и при всей 
своей красоте столь прочно укреплено 
преискусно сделанными сводами, что 
я удивляюсь, для чего еще и по сие вре
мя толикое украшение города почи
нить не вздумают... Подле сих палат по 
правую руку есть одна мечеть; но как в 
нее уже более не ходят, то посему я ду
маю, что она была только придворною 
церквию, и для того, как перестал быть 
в употреблении Царский дом, она об
ветшала». Из описания С.Гмелина яв
ствует, что на запущенное состояние 
зданий ансамбля пагубно сказались 
не только боевые действия, оно, кста
ти, зафиксировано и более поздними 
рисунками И.Березина. К этому не
обходимо добавить и отмечавшееся 
уже перемещение центра обществен
ной жизни города в район Девичьей 
башни, к морскому побережью. По
казательно, что уже тогда для Гмелина 
совершенно очевидна необходимость 
восстановления дворцового ансам
бля. Во время вхождения английских 
войск в Азербайджан в 1905 году их
поразила архитектурная компози
ция Диван-ханы. Тогда же ими были 
разработаны инженерные чертежи о 
вывозе этого памятника с территории

Ичеришехер для экспонирования в 
Британском Музее. Однако осуще
ствить этот план не удалось в связи с 
изменением политической ситуации 
и вступлением в Баку турецких войск.

После присоединения Баку к 
России с начала XIX в. сооружения 
ансамбля привлекают к себе все боль
шее внимание. Множество описаний, 
зарисовок и обмеров русских восто
коведов, путешественников, художни
ков, архитекторов и просто военных 
инженеров, как правило, обладают 
значительной историко-познаватель
ной ценностью, фиксируя состояние 
памятника и свидетельствуя о вни
мательном их отношении к наследию 
культуры народов Южного Кавказа.

Однако колонизаторская полити
ка царского самодержавия не способ
ствовала ни расширению, ни углубле
нию, ни популяризации исследований 
в этом направлении, работы немногих 
ученых, первыми ознакомивших науч
ную общественность страны с рядом 
выдающихся памятников азербайд
жанского зодчества, остались незаме
ченными, а их призывы к восстановле
нию дворца - без внимания.

Отметим некоторые из этих трудов.
Для предполагавшегося в 1807 г. 

размещения воинского отряда был 
выполнен первый обмер дворцовых 
зданий, а в 1836 г. о них писал В.Лег- 
кобытов, отмечая, что «прекрасное это 
здание было обнесено вокруг камен
ною стеной, и в прежние времена мог
ло служить цитаделью...».
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Пригонка камней в кладке двор
цовых зданий настолько тщательна 
и малоприметна, что послужило по
водом своеобразного заблуждения. 
В.Легкобытов полагал, что камни дер
жатся только за счет великолепной их 
притески друг к другу: «Это и есть тот 
самый дворец, писал он, на который 
указывает Г.Павлов в своей физике как 
на образчик взаимного сцепления тел 
твердых; огромное это здание сложено 
без всякого цемента из больших из
вестковых камней, весьма хорошо об
тесанных». На самом деле стены двор
ца сложены на известковом растворе, 
а не насухо.

Эту особенность кладки, несколь
кими годами позднее, но точнее от
мечал и И.Березин: «Все здание по
строено из ракушечного известняка: 
довольно большие камни обтесаны 
очень гладко и так плотно сложены, 
что незаметно сводок или щелей».

В его время здание дворца было 
сильно повреждено, а ансамбль в це
лом находился в совершенном запу
стении. «Кровли уже не существует, 
она вся упала; стены в верхнем этаже 
обвалились, и нижний этаж почти со
вершенно засыпан; в некоторых местах 
проделаны новые входа, в других заде
ланы старые, окна изуродованы или 
закладены, лестницы полуразрушены, 
внутренней отделки нет и следов: вот 
в каком плачевном состоянии я застал 
бакинский дворец, в котором, веро
ятно в урок сущности человеческой, 
обитают теперь огромные свиньи, бес

корыстно трудящиеся над расчисткою 
нижних комнат!»

Добавить к этой характеристике 
состояния дворца, пожалуй, нечего. 
Но восхищаясь архитектурой дворцо
вых зданий, ученый-востоковед про
извел частичные их обмеры, едва ли не 
первым сделал несколько общих зари
совок ансамбля и оставил подробное 
его описание.

«Бакинский дворец», по мнению 
И.Березина, по прочности материа
ла и искусству стройки принадлежит 
к лучшим памятникам мусульманской 
архитектуры: «В целой Персии, все 
дворцы которой выстроены из мел
кого кирпича, не существует подоб
ного здания, хотя оно по величине и 
далеко уступает дворцам исфаганским 
или тегеранским, изящность же и мас
сивность работы едва ли будут не на 
стороне бакинского здания. Я душев
но печалюсь за будущность, которая 
угрожает обиталищу Ширваншахов: 
немного нужно времени для того, чтоб 
весь дворец исчез от набегов малень
ких бакинских корсаров, которые даже 
балласт на суда берут отсюда». Как и 
Гмелин, настаивая на восстановлении 
дворца, Березин писал: «притом же 
это был бы единственный в своем роде 
восточный дворец в пределах России, 
перед которым бахчисарайский не сто
ит даже названия лачужки...».

От 40-х годов XIX века сохрани
лись великолепные зарисовки извест
ного художника Г.Гагарина, отличав
шиеся тщательностью прорисовки

архитектурных форм и мастерским 
воспроизведением узорчатой вязи ор
наментальных плетений.

Особого внимания заслужива
ют работы архитекторов-ученых 
Д.Гримма (1850-е гг.) и А.Павлинова 
(конец XIX в.), выполнивших архи
тектурные обмеры наиболее примеча
тельных зданий ансамбля.

Однако труды ученых остава
лись, как правило, вне поля зрения 
«властей предержащих», и во второй 
половине XIX в. здания ансамбля, в 
особенности дворец, пришли в еще 
худшее состояние. Приспособляя его 
под склады интендантства, военное 
ведомство произвело в нем «ремонт», 
связанный со значительными пере
делками и переустройством помеще
ний. Был снесен ряд внутренних стен,
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План второго этажа жилого здания Дворца Ширваншахов, 1932 г.

уничтожены остатки сводов и купо
лов второго этажа; пробиты широкие 
входные проемы; устроены пандусы, 
позволившие въезжать артиллерий
ским двуколкам на верхний этаж; при
строены дополнительные лестницы; 
возведены внешние стены с бойни
цами для ружей и т.п. Короче говоря, 
облик дворца был серьезно искажен, 
а многие детали, крайне необходимые 
для восстановления первоначального 
архитектурного облика других соору
жений ансамбля, были безвозвратно 
утрачены.

Позже, в 1920 году, под руко
водством Е.А.Пахомова началась 
расчистка дворца от вековых залежей 
земли и мусора, а также приступили к 
археологическому изучению и частич
ному ремонту.
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План первого этажа жилого здания Дворца Ширваншахов, 1932 г.

Проект восстановления жилого здания Дворца Ширваншахов 
по проекту Б.Н.Засыпкина и И.О.Щеблыкина, 1932 г.

Впоследствии эти работы были 
продолжены, и в 1932-1934 гг. под 
руководством И.О.Щеблыкина по 
проекту известного реставратора 
Б.Н.Засыпкина были проведены зна
чительного объема ремонтно-восста
новительные работы.

В здании дворца были полностью 
восстановлены планировка и состав 
помещений первого и частично вто
рого этажей, реставрирована верхняя 
часть наружных стен и т.п.

В 1937-1939 гг. на территории двор
ца и в его помещениях под руковод
ством В.Н.Левиатова велись раскопки 
и расчистки, выявившие немало важ
ных сведений как о дворце, так и более 
ранней застройке холма.

Успешность многосложной, исклю
чительно ответственной деятельности 
по очистке и восстановлению перво
начального облика зданий дворцового 
ансамбля была бы невозможной без 
предварительного систематического из
учения памятника, сопровождавшегося 
тщательной архитектурной фиксацией.

Среди разновременных работ про
шлых лет в этом направлении необ
ходимо особо выделить планомерные 
исследования дворцового ансамбля 
С.А.Дадашевым и М.А.Усейновым. 
Приступив к архитектурному обмеру 
и изучению его зданий еще в студенче
ские годы, они в 1938 г. опубликовали 
часть своей работы, заложив основу 
всестороннего изучения и научной

публикации этого шедевра художе
ственного наследия азербайджанского 
средневекового зодчества.

Обмеры и изучение памятника 
продолжались под их руководством 
и в дальнейшем и в 1955 г., уже после 
смерти С.А.Дадашева, был издан ка
питальный увраж «Ансамбль Дворца 
Ширваншахов в Баку», являющийся 
результатом многолетних исследо
ваний авторов. В обмерах участво
вал ряд архитекторов, в том числе и 
Д. Ахундов.

Значительного масштаба рестав
рационные работы велись во дворце 
начиная с 1958 по 1962 гг., когда были 
расчищены дворы до первоначального 
уровня и во всех, кроме нижнего, вы

полнено каменное мощение, частично 
реставрирован мавзолей Дервиша, 
раскопана баня и т.п. В них участвова
ли А.Дадашев, Н.Рзаев и др.

В настоящее время вся территория 
ансамбля приведена в порядок и его 
дворы используются для экспозиции 
элементов архитектурных памятни
ков и фрагментов монументальной 
скульптуры, свозимых из районов ре
спублики; в меру имеющихся данных 
реставрированы его здания, а в их по
мещениях была развернута большая 
экспозиция по историко-архитектур
ным памятникам азербайджанского 
зодчества; сейчас экспозиция эта за
крыта в связи с проводящимися боль
шими реставрационными работами.
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1\ р,1 ТК1111 типВЕРХНИЙ ДВОР И ЕГО СООРУЖЕНИЯ
Обратимся, однако, к сооружени

ям ансамбля, осмотр которых целе
сообразно начинать с главного двор
цового здания. Это наиболее крупное 
сооружение ансамбля, включающее 
наибольшее количество помещений. 
Своей длинной осью здание дворца 
вытянуто в направлении север-юг; 
основная композиционная ось глав
ного западного фасада перпенди
кулярна ей и подчеркнута асимме
трично расположенным стройным 
порталом.

Обращает внимание лаконичная 
ясность архитектурного решения. 
Вытянутый гю горизонтали, нерас- 
члененный, плоский объем, с южной 
стороны завершенный граненым 
выст упом, контрастирует с верт ика
лью подчеркнутого глубокой геныо 
портала. Предельно простая, но вы
разительная композиция включает 
всею два архитектурных объема 
- самого корпуса здания и архитек
турно выделенного портала.

С противоположной стороны, 
т.е. с востока, пространственная 
композиция усложнена введением 
ряда уступов - «фонарей», (’голь 
же сложен также уступчатый юж
ный фасад. Структура объемов этих 
фасадов выявлена отбивающими 
каждый уступ глубокими тенями. 
Их контраст с ярко освещенными 
поверхностями глади стен способ
ствует выявлению архитектурных

масс и несложных форм, а световые 
отверстия эркеров создают дополни
тельное освещение довольно глубо
ких помещений второю парадного 
этажа.

Наиболее прост северный фасад. 
В отличие от западного и восточно
го, снабженных обращенными на 
восток и юг сравнительно большими 
проемами, проемы северного фасада 
малы и фасад производит впечат
ление замкнутости. Это вызвано не 
прихотью зодчего, а учетом господ
ствующих зимой холодных северных 
ветров.

В архитектуре фасадов ощутимо 
стремление зодчего к максималь
ному выявлению круши,IX и нерас- 
члененных плоскостей стен. Этому 
способст вует конт раст светотеневых 
пятен, с этой же целью введены не
обходимые в климатических уело 
виях Ваку ныне реставрированные 
прорезные, каменные решетки 
«шебеке» - своеобразные «солнце 
резы» средневековья, тонкий ажур 
ный рисунок которых подчеркивае! 
гладь стен. Этой цели подчинена и 
фактура каменной кладки, шпич 
ной для азербайджанскою зодчества 
ХУнека.

Дворец построен из ашперон 
ского известняка «бадамдарскнх 
карьеров, со временем приобрела 
ющего красивый золотистый one 
нок. Тщательно выполненной кладке

наружных стен соответствует чере
дование разных оттенков широких 
и узких рядов с разнонаправленной 
слоистостью. Прием этот одновре
менно конструктивен, позволяя за
пустить лежащие плашмя камни уз
ких рядов глубже в толщу стены.

Проемы нижнего эт ажа подняты 
высоко над землей, напоминая очер
таниями щелевидные амбразуры 
оборонительных сооружений. Окна 
же второго этажа прямоугольны, а 
в более крупных помещениях соче
таются с расположенными над ними 
квадратными проемами. Многочис
ленные обломки резных каменных 
решеток-«шебеке», обнаруженные в 
процессе археологических раскопок, 
послужили основанием для восста
новления рисунка их былою запол
нения.

Поднявшись на несколько кру
тых ступеней в глубине портала, 
можно войти в покрытое куполом 
главное приемное помещение, сво
еобразный аудиенц-зал, отличаю
щийся большой высотой и восьми
гранной формой плана. Ею наиболее 
глубокая ниша напротив и несколь
ко правее входа, возможно, служи 
ла своею рода «царским сидением» 
шахиншахам и предназначалась для 
Ширваншаха.

В соседних нишах, справа и сле
ва от шахиншахской, виднеются 
небольшие, узкие щели слуховых 
каналов, идущих в первый основ
ной жилой этаж в холодное, зимнее

время. Эти средневековые «телефо
ны», видимо, служили для передачи 
срочных распоряжений и г.п. целей.

Одна дверь ведет из аудиенц-зала 
в несколько выделенное помещение 
с обращенным на юг трехгранным 
«фонарем», вероятнее всего, пред
назначавшееся для гостей. Впослед
ствии его расширили, пристроив 
с юга еще один перпендикулярно 
расположенный объем, состоящий 
из небольшой «прихожей» и про
сторною прямоугольною зала. Эт им 
объемом замкнулось пространство 
верхнею двора с южной стороны.

Вторая дверь ведет из ауди
енц-зала в небольшое также вось
мигранное помещение, служившее 
своею рода распределительным ве
стибюлем. Через его шесть дверей 
можно было попасть во все группы 
помещений второго этажа, спустить 
ся по крутой полунинтовой лест нице 
па первый этаж, а также подняться 
па крышу здания. Своим назначеии 
ем этот зал несколько напоминает 
развитые жилые дома XVII XVIII вв. 
Ордубада, в которых встречаются 
сходные распредели тельные «вести 
бюли». Возможно, что этот прием 
организации внутреннею нростран 
сгва восходит к каким-то ранним 
прототипам, но во дворце он позво 
ляд надежно контролироват ь дост уп 
во все его помещения. Поставлен 
пая в нем небольшая охрана могла 
успешно защищать ог вторжения во 
все группы помещений и в случае

1 77176



Влку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества Ar.oi'i 1,>г.ы1! ми•лмг.ль НН

надобности прервать связь с первым 
этажом.

Выделим еще одно помещение 
восточного фасада, также снаб
женное обращенным к морю трех
гранным «фонарем». И.Березин 
предполагал, что именно из него 
«бакинский владетель вместе со сво
ими женами тешил взор содержани
ем далекого залива и Апшеронского 
полуострова». В.Левиатов не без ос
нований полагал, что это помещение 
служило трапезной.

Мысленно восстановив исчез
нувшие стены в северо-западной 
части здания, можно полагать, что 
остальные более мелкие помещения 
второго этажа, расположенные по 
три или четыре в ряд узкие комнаты 
в совокупности с другими группами 
помещений составляли довольно 
целостный комплекс, построенный 
на взаимо-параллельных и перпен
дикулярных осях. Во втором этаже 
всего 25 больших и малых помеще
ний. Организация помещений ниж
него этажа совершенно аналогична. 
Обычно он, видимо, был служеб
ным, а в холодное время года служил 
и жилым этажом.

Можно высказать некоторые 
предположения о назначении лишь 
отдельных помещений. Имеющееся 
и здесь восьмигранное помещение, 
связанное с ведущей на второй этаж 
лестницей, расположено под ана
логичным верхним «вестибюлем». 
Первоначально, до возникновения

упоминавшейся пристройки, из пер
вого этажа иного выхода не было, а 
имеющиеся три лестницы вели на 
второй этаж. Подобная организация 
входов также улу чшала условия за
щиты дворца.

Четыре проема ведут из «вести
бюля» во все группы комнат. Пя
тый проем ведет в покрытое низко 
расположенным куполом круглое в 
плане помещение с необычно тол
стыми стенами. Толщина стен и на
личие лишь одною выхода, как уже 
отмечалось, позволяло высказать 
предположение, что это помещение 
служило «казнохранилищем». Воз
можно, что оно и является остатком 
феодального замка, находившегося 
некогда на месте дворца.

Существует и другая версия, ч то 
это помещение с расположенным 
над ним восьмигранным объемом 
является рудиментом значитель
но более древнего сооружения, 
возможно, мемориального назначе
ния.

После пристройки к зданию за
падного объема в уровне первою 
этажа был сооружен узкий, иокры 
тый каменными плитами проход, 
который веде i к лестнице, соединя
ющей верхний и средний дворы. Бла
годаря этому проходу можно было, 
минуя верхний двор, попасть во все 
здания нижнего двора - мечеть, усы
пальницу и баню. Предназначался 
он, скорее всего, для изоляции жен
щин и, возможно, служил выходом

из гарема, который, вероятно, раз
мещался на первом этаже в южной 
час ти дворца.

В северной части нижнего этажа 
расчищено несколько колодцев, во
дяных и канализационных.

Обнаруженные в колодцах остат
ки, относящиеся к периоду жизни 
дворца, позволяют представить не
которые черты быта его обитателей. 
Питались они преимущественно ри
сом, птицей, рыбой и виноградом. 
Излюбленным блюдом, видимо, был 
и поныне традиционный плов с при
правами из грецкого ореха и изюма, 
а также обладавшая высокими вку
совыми качествами рыба - каспий
ский кутум.

Яства подавались к столу на по
крытых отличного качества много
цветной глазурью блюдах и чашах. 
Высоко ценились китайские кера
мические изделия и их многочис
ленные имитации, изготовленные в 
.Азербайджане и Иране. С.еладоновые 
и расписные кобальтом фарфоровые 
блюда, чаши и миски, кувшины и 
шрелки - гаков далеко неполный пе
речет. посуды, фрагменты которой 
были обнаружены. К встречающим 
ея керамическим изделиям добавим 
наполнявшиеся нефтью светильни- 
ки --чнрахи», с длинным носиком,
куда вставляли фитиль.

Широко пользовались оби та гели
дворца коврами как местного изго
товления, которые славились дале 
ко за пределами Баку, так, вероятно,

и привозными. Ковровые изделия 
на Востоке, как известно, сопрово
ждали человека с его рождения и до 
смерти: грубая кошма на полу, мно
гоцветные покрывала тончайшей 
работы, переметные сумы «хурджи- 
ны», небольшие изящного рисунка 
молитвенные коврики-«намаздыкп», 
«гарнитуры» со строго продуман
ным набором из нескольких ковров, 
миниатюрные чехлы для разно
образных мелких предметов лично 
го обихода - без них был немыслим 
бы т не только обитателей дворца, но 
и зажиточного горожанина.

Еще в недавнее время в номе 
щениях дворца была развернута 
большая и содержательная выставка 
исторической и частично современ
ной архи теК1 уры Азербайджана.

Экспозиция знакомила с луч 
шими произведениями ширва 
по аишеропской и 3-х других школ 
зодчества, намитииками раннею и 
позднего средневековья, обмерами 
с натуры и проектами реставрации, 
интереснейшей группой разиовре 
менных планов города Баку, позво 
ляющей проследить эволюцию ею 
застройки е начала XVIII столетия 
mmol в до нашею времени.

Как указывалось, экспозиция в 
настоящее время сверну за в связи е 
реставрацией здания, но она заелу 
живала особою внимания.

Однако вернемся в верхний двор 
и продолжим знакомство е сооруже 
ниями ансамбля.
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Диван-хане в шахском дворце. Рис. Д.Гримма, 1851 г.

Северо-восточнее здания дворца 
находится едва ли не самое примеча
тельное сооружение ансамбля - усы
пальница Фаррух Йасара «Диван-ха
не». От верхнего двора усыпальница 
Диван-хане отделена глухой каменной 
стеной с небольшим архитравным

180

проемом. На превосходной зарисовке 
Баку Д.Гримма (1851 год) изображена 
ныне несуществующая, глубоко за
тененная аркада, которая некогда об
рамляла северную кромку этого двора.

Структура памятника несложна - в 
композиционном центре обрамленного

аркадами двора стоит небольшой цен
тральный павильон — ротонда.

Невольно привлекает внимание 
изолированность памятника от внеш
него мира. Он окружен высокими 
глухими стенами с простейшего ри
сунка карнизом - полкой, прорезан
ной редко выступающими каменными 
водостоками-«навалча», плоскости 
некоторых украшены схематизиро
ванными изображениями голубя.

Небольшой, но глубокий портал, 
восстановленный в своем первона
чальном виде, ведет в усыпальницу 
«Диван-хане» с запада. Примечатель
но перекрытие портальной ниши, 
выполненное с большим мастерством 
в виде сомкнутого зеркального сво
да. Он как бы предвещает то удиви
тельное искусство зодчих и мастеров 
архитектурного убранства, которое 
раскрывается посетителям этого ин
тереснейшего сооружения.

Войдя во дворик усыпальницы, 
еще раз убеждаешься в стремлении 
к максимальной его изоляции. Пер
вое и, пожалуй, наиболее сильное 
впечатление оставляет своеобразная 
композиция и вообще архитектура 
павильона — ротонда. Ее ось, сильно 
сдвинутая вправо, не совпадает с осью 
входа, и в небольшом замкнутом про
странстве интимного дворика, жестко 
выделенном из внешнего мира в хоро
шо рассчитанном эффектном ракурсе, 
воспринимается великолепный пор
тал, один из лучших в средневековом 
зодчестве Переднего Востока.

Во дворе там и сям видны ныне за
крытые железными решетками устья 
нескольких колодцев, видимо, при
надлежавших древней застройке хол
ма. Под зданием ротонды находится 
тщательно выполненное небольшое 
сводчатое помещение с глубоким ко
лодцем.

Двор с трех сторон обрамлен 
стрельчатыми аркадами-галереями. 
Цоколи их сохранили насечки, обо
значавшие первоначальный уровень 
двора и уклон его поверхности, обе
спечивающий отвод дождевых вод 
к специальному желобу у входного 
портала. Эти насечки помогли восста
новлению уровня былого каменного 
мощения двора.

Каждая из арок галерей дворика 
отвечает поперечному стрельчатому 
сводику, опирающемуся на мощные 
каменные балки. Одним концом они 
лежат на импостах колонн, а другим 
опираются на выпущенные из стены 
специальные кронштейны. Зодчему 
было проще выполнить покрытие 
галереи одним продольным сводом. 
Однако от этого конструктивного ре
шения, кажущегося более простым, 
он отказался. В условиях повышен
ной сейсмики Баку колонны могли не 
выдержать горизонтального распора 
длинного свода даже столь небольшо
го пролета.

Любопытно, что эта архитек
турная конструкция, как мы видим, 
совершенно точно, но значитель
но менее художественно повторена
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Ансамбль дворца Ширваншахов. 
Здание Диван-хана и окружающая оркада. 

Рис. Ш.С.Фатуллаева

в позднее построенной т.н. рыноч
ной аркаде у Девичьей башни. Впе
чатление изолированности дворика 
усиливают метрические ряды аркад, 
идущие без каких-либо перерывов, 
не считая слегка акцентированного 
входа. Граненые колонны аркад на
чинаются трапециодального сечения 
базами, основания которых равно
мерно распределяют нагрузку тяже
ловесной каменной конструкции на 
большую поверхность незначительно 
приподнятого подиума. Перепады 
капителей, трактованные в тради
ционных для феодального зодчества 
многих стран Переднего Востока не
сложных сталактитовых формах, соз
дают тектонически логичный переход 
от пят арок к стволу колонн. Столь 
же тектонически взаимообусловле
ны архитектурные конструкции и 
художественные формы ротонды. Ее 
обрамленный аркадой небольшой 
восьмигранный зал увенчан хорошо ; 
найденных пропорций граненым ку- ; 
полом. В объемно-пространственной !

композиции Диван-хане ротонде по 
праву принадлежит главенствую
щее место. Значение ее определяют 
центричность композиции, куполь
ная структура и мощь стилобата, 
на котором высится аркада галереи 
с выразительной и монументальной 
трактовкой ордера, единого с ордером 
дворовых аркад, но выполненного 
в более крупном масштабе, и, нако
нец, импозантность уже упоминав
шегося портала.

Верхняя часть прямоугольного об
рамления портала заполнена сплош
ным ковром тонко промоделирован
ного, мелкого орнамента. Глубоко 
врезанная в тело портала полукруглая 
конха обрамлена упругим абрисом 
стрельчатой арки, подчеркнутой соч
ной тенью ступенчатого перепада. 
Поверхность конхи оживлена изящ
ными каннелюрами, а переход к ниж
ней прямоугольной части порталь
ной ниши осуществлен сложным

Диван-хане из ансамбля дворца 
Ширваншахов. Аркады, ротонды и галереи 
(план и разрез, план и разрез подземелья)

семиярусным сталактитовым запол
нением, напоминающим пчелиные 
соты. Скользящие по перепадам и гра
ням ячеек сталактитов блики солнеч
ных лучей создают множество эффек
тных свето-теневых пятен. Особенно 
сложен и интересен орнаментальный 
узор, обрамляющий стрельчатую 
арку портального входа. Его образу
ет многоплановое переплетение за
тейливо вьющихся спиралевидных 
побегов с листьями. При толщине 
стебля в 3-4 миллиметра заглубление 
узора доходит до двух сантиметров! 
С удивительным мастерством высе
чен также и узор, которым обрамле
на лицевая сторона входного проема 
и который переходит на его боковые 
стенки. Виртуозность выполнения 
каменных «кружев» такова, что они 
воспринимаются не высеченными из 
камня, а отлитыми из какого-либо 
пластичного материала. Надпись, по 
замыслу обычно помещавшаяся над 
входом, отсутствует. Не то она во
обще не была выполнена, не то кем- 
то намеренно сбита с последующим 
выравниванием поверхности камня, 
о чём говорит заглубление поля фи
ленки на возможную высоту ее букв.
Так или иначе, а надписи нет, что, 
собственно говоря, и способствова
ло появлению различных предполо
жений по поводу назначения здания. 
Первое от входа удлиненное помеще
ние - своеобразные «сени» - покрыты 
крещатым сводом. Два проема, архи
травный и стрельчатый, ведут из него

на обходную галерею ротонды; один 
- в небольшую служебного характера 
комнату с сомкнутым звездообраз
ным куполом, а наиболее приметный, 
композиционно подчеркнутый и бо
гато декорированный проем ведет в 
открытое пространство центрально
го зала. Выполненная тонко прори
сованным «несхом» лапидарная над
пись над стрельчатой аркой гласит: 
«Аллах призывает к обители мира и 
ведет, кого пожелает, к прямому пути! 
Тем, которые добро деяли, да не по
кроет их лица пыль и унижение. Это 
обитатели рая, в нем они пребывают 
вечно». (Коран, Сура 10, стих 21-22). 
Содержание надписи, упоминающей 
«прямой путь» праведника и вечное 
его пребывание в раю, видимо, гово
рит о мемориальном назначении па
мятника.

Центральный восьмигранный зал 
ротонды, кроме главного входа, имеет 
еще пять, ведущих на обходную гале
рею. Под залом в стилобате находится 
архитектурно тщательно обработан
ное помещение склепа, в который 
можно спуститься через небольшой 
ступенчатый «лаз» под главным вхо
дом. Доступ в зал через главный вход 
удобен лишь в том случае, когда устье 
лаза в склеп было закрыто камен
ной плитой. Подобная двухъярусная 
структура обычна для многих мав
золеев Азербайджана. Эти черты па
мятника опровергают высказывавше
еся предположение, что «Диван-хане» 
являлось в свое время судилищем
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Диван-хане из ансамбля дворца Ширваншахов. Рис. А.Павлинова Диван-хане из ансамбля дворца Ширваншахов. Фото XIX в.

или зданием «приказа», служившим 
местом сбора налогов, хранения каз
ны или, возможно, для официальных 
аудиенций и приемов. Напомним, 
кстати, множество и более поздних 
фантастических домыслов, что здесь 
якобы вершился суд и производились 
казни. Отметим и другие особенности 
ротонды, по сути исключающие воз
можность былого предназначения и 
использования Диван-хане в качестве 
какого-либо «присутственного ме
ста» или «приемных покоев». Кроме 
приведенного содержания надписи 
над ведущим в зал главным входом, 
отвечающей, кстати, погребальному 
назначению подземелья в стилобате, 
отметим незначительные размеры 
зала - всего около 16 кв.м, сложность

связи ротонды со зданием дворца, от
сутствие места для шаха, так называ
емого «шахиншаха», которым вряд ли 
могли служить глухие проемы по обе 
стороны главного входа, невозмож
ность пользоваться залом в холодное 
время года и т.п. Очевидно, это мав
золей, вероятнее всего, предназначав
шийся для Фаррух-Йасара.

Композиционный замысел и 
архитектурные формы «Диван- 
хане» встречаются в зодчестве стран 
Переднего Востока, да и Азербайджа
на, однако прямых аналогий сравни
тельно немного. Среди них отметим в 
первую очередь принципиально еди
ные по идее архитектурной органи
зации пространства (мавзолей в цен
тре изолированного глухой оградой

небольшого дворика), но совершенно 
различные по художественным фор
мам мавзолей Мама-хатун в Терча- 
не, близ Эрзерума (ХШ в.), мавзолей 
султана Сулеймана в Стамбуле (1559- 
1560 гг.), группу мавзолеев в сел. Кала- 
хана (XVII в.), некоторые мусульман
ские мавзолеи XV в. в Индии, а также 
сходные элементы аркады рыночной 
площади около Девичьей башни (XV- 
XVII вв.) и портика ворот Орта-калу 
в Дербенте (XII-XV вв.).

Архитектурные элементы галереи 
позволяют проследить последователь
ность их выполнения. Часть капите
лей сохранила лишь предварительную 
разметку контура, на других наблюда
ется постепенное углубление рельефа 
и детализация элементов, и только

одна обладает законченным обликом. 
Незаконченность отделки капителей 
ротонды, так же как и орнаментально
го убранства, обрамлений входов в зал 
свидетельствует, что эти отделочные 
работы выполнялись на месте и что пре
рваны они были, видимо, в результате 
военного поражения Ширваншахов 
и гибели Фаррух-Йассара.

Отметим искусно выполненные 
орнаментализованные надписи на 
медальонах ротонды. На обрамлении 
портала симметрично размещены два 
шестиугольных медальона с геометри- 
зованными надписями. Над входами 
галереи-ротонды также помещены 
шестигранные медальоны, на которых 
шестикратно повторено имя почитае
мого шиитами Али:
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«Мухаммед, посланник Аллаха», 
«Али действительно друг Аллаха». 
Таким образом, тексты религиозного 
характера, высеченные на памятнике, 
также подтверждают мемориальный 
характер строения. На двух других 
медальонах на правом тимпане не
сколько раз повторяющееся «Аллах 
един» и «Мухаммед». На левом тим
пане - «нет божества кроме Аллаха». 
В аркадах дворика хранятся каменные 
архитектурные элементы, привози
мые из различных районов республи
ки, раскрывающие художественное

СРЕДНИЙ ДВОР И ЕГО СООРУЖЕНИЯ «МАВЗОЛЕЙ ДЕРВИША»

Мавзолей сейида Яхья Бакуви 
из ансамбля дворца Ширваншахов, XV в. 

(общий вид, разрезы и план)

мастерство азербайджанских зодчих 
и камнетесов.

А сейчас двинемся в средний 
двор ансамбля, который соединяется 
с верхним крутой лестницей с высоки
ми ступенями. На эту лестницу и вы
ходит упоминавшийся укромный ход 
из гарема. Во время раскопок террито
рии среднего двора были обнаружены 
фундаменты многочисленных, зна
чительно более ранних сооружений, 
обозначенных впоследствии, во время 
мощения двора, направлением рядов 
каменных плит.

На поверхности земли сохрани
лись лишь мавзолей Дервиша, остатки 
примыкавшей к нему мечети и «вос
точный» портал.

Находящийся в южной части дво
ра мавзолей имеет обычную двухъ
ярусную структуру: покрытый стрель
чатым сводом подземный склеп и 
верхнюю камеру.

Корпус мавзолея венчает пирами
дальный шатер. Стены сложены тра
диционным чередованием широких и 
узких рядов тщательно выполненной 
кладки. Несложно профилированны
ми тягами карниза образован своего 
рода фриз. Завершенную эллипти
ческим куполом верхнюю камеру 
освещают три небольших проема с 
недавно восстановленными резными 
каменными решетками.

На оштукатуренных поверхностях 
стен, напоминающих “сграффито” 
техникой (черный и красный цвета), 
нанесены несложные членения ста

Мечеть Кей-Кубада из ансамбля дворца Ширваншахов, XV в. (общий вид, разрез и план)

лактитового пояса, зрительно как бы 
поддерживающего заполненную цве
точным орнаментом фризовую полосу.

Она, в свою очередь, служит сво
его рода опорой для искусно выпол
ненного сетчатого узора, постепенно 
уменьшающиеся ячейки которого 
подчеркивают форму купола.

Сооруженный, видимо, в 60-х го
дах XV в., мавзолей был пристроен 
к более древней мечети XIII-X1V сто
летия, значительно более ранней, не
жели здания дворцового комплекса.

После разрушения на ее месте 
в XV веке была построена другая ме
четь Кей-Кубада, видимо, повторяв
шая ее план и сгоревшая в 1918 г.

Остатки стены и опорных столбов 
купола мечети во время реставраци
онных работ 1960-х гт. были законсер
вированы.

Тогда же был раскрыт цоколь мав
золея, позволив установить подлин
ные пропорции памятника.
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Восточные ворота, XVI в.

Единственным сооружением ан
самбля, относящимся к XVI в., явля
ются Восточные ворота, построенные 
в 1585/6 гг. Улу Раджаб-бабой Бакуви.

Не уточнено, являлись ли они 
въездом во двор или порталом како
го-то сооружения. Последнее пред
положение звучит правдоподобно, 
поскольку в строительной надписи 
упоминается «имарет», т.е. здание.

Однако этой гипотезе противо
речат отличающий портал необычно

АРХИТЕКТУРНЫМ МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Вдоль позднейшего происхож

дения крепостной ограды двора 
и у зданий расставлено множество 
каменных плит с декоративными 
надписями и изображениями подня
тых с морского дна и раскопанных 
на территории ранее рассмотренной 
укрепленной, вероятно, ханака — 
«Баиловских камней» — крепости 
«Сабаил». Как уже отмечалось, все 
они почти стандартного размера, и на
несенные на них надписи ограничены 
рамками, образующими поле шири
ной в 70 см. Ширина отдельных плит 
колеблется примерно от 25 до 50 см 
при толщине в 12-25 см.

Даже расставленные без особой 
последовательности вдоль стен двора, 
эти элементы убранства стен затонув
шего в 1306 г. сооружения, производят 
сильное впечатление. В настоящее вре
мя обнаружено более 700 плит, при
надлежащих декоративному фризу, не

широкий входной проем, связанный, 
очевидно, с тем, что он вел во двор. В 
целом же структурой и деталями пор
тал полностью отвечает традицион
ным формам портальных композиций 
Азербайджана. Отметим индивиду
альность строя членений и трактовки 
деталей, особенно рисунков орнамен
та. Малоприметная «подпись» зодчего 
Амир шаха из Валянкуха, предместья 
Тебриза, размещена на противолежа
щих щековых плоскостях портала.

когда проходившему по верху прясел и 
башен внешних стен «Сабаила».

Надписи начертаны на фарсид- 
ском языке, а прочитанные отрыв
ки надписи сообщают имена пра
вивших Ширваншахов и приводят 
фрагменты их пышной титулатуры. 
Несколько фрагментов, наиболее 
ценных для истории азербайджан
ского зодчества, содержат имя зод
чего, его профессиональное звание, 
а, возможно, и «нисбу» - указание 
места, откуда он был родом: «Работа 
устада (мастера) Зайн ад-дина ибн 
Абу-Рашида Ширвани», а также про
фессиональное звание художника-де
коратора, руководившего работами: 
«ал-наккаш...». Установлена также 
дата строительства - 632 год хиджры, 
т.е. 1234/35 гг.

Особенно примечательны разме
щенные в свободных пространствах 
между вертикалями букв барельефы,
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стилистически сходные с примерно 
одновременными монументальны
ми рельефами памятников зодче
ства Грузии и Дагестана, государства 
сельджукидов в Малой Азии, а так
же Владимиро-Суздальской Руси и 
Западной Европы. Сходные художе
ственные явления, встречающиеся в 
различных областях Переднего Вос
тока, подчас весьма удаленных друг от 
друга, говорят не только об оживлен
ности экономических и культурных 
связей, бесспорно имевших место, но 
и о распространении принципиаль
но близких эстетических запросов и 
представлений, порожденных тожде
ством черт социально-экономическо
го и культурного развития, известной 
общностью исторических судеб.

Большую группу составляют 
рельефы с изображением живых

Ансамбль дворца ширваншахов Генеральный план. 
1. Дворец ширваншахов (XIII-XV вв); 2. Диван-хано 
(XV в.); 3. Усыпальница-тгарбс (1433 г.); 4. Дворцо
вая мечеть (1441 г.); 5. Мечеть Ксй-Кубад (XV в.); 
6. Мавзолей сейида Яхья Бакуви (XV в.); 7. Дворцо
вая баня; 3. Овдан; 9. Восточные ворота (Ворота Му
рада — 1585 i.), 10. Подпорные стеки; 11. Крепост

ные стены (XIX в )

Ф. №44 ЦГИА Азербайджанской ССР (опись 5)

существ, заполняющие свободные 
поля. Среди них встречаются «ге
ральдические» головы быков, буйвол, 
птичьи головы, лежащий верблюд, 
мужские и женские изображения в 
двузубых головных уборах - коронах 
и т.д. Наряду с нарочито схематизи
рованными, плоскостно трактован
ными почти графического характера 
изображениями встречаются пласти
чески хорошо проработанные, почти 
объемные, а спокойные, статичные 
фигуры контрастируют с динамичны
ми, данными в резких движениях и 
ракурсах. Различие манер исполнения 
отдельных рельефов говорит о кол
лективе камнетесов, резчиков-калли
графов, члены которого, несомненно, 
обладали своей более или менее ярко 
выраженной художественной инди
видуальностью.

УСЫПАЛЬНИЦА ШИРВАНШАХОВ

Усыпальница-тюрбе из ансамбля дворца Ширваншахов, 1435 г.

Теперь по пандусу спустимся к 
нижнему двору, который некогда от
делялся от верхнего и среднего дво
ров улицей, легко обнаруживаемой 
на старых планах Баку. Параллельно 
высоте подпорной стены, ограничи

вающей верхний двор, была постро
ена стена, завершающаяся декоратив
ными стрельчатой формы зубцами.. 
В нее встроен небольшой портал, ко
торый ведет на территорию нижнего 
двора.
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Напротив входа стоит здание 
«тюрбе» - усыпальница Ширваншахов. 
Его статичный кубовидный объем 
подчеркнут расположенным по оси 
стройным порталом, верх которо
го вырисовывается на венчающем 
здание куполе. Портал принадлежит 
к лучшим образцам этой традици
онной архитектурной формы. В нем 
одинаково привлекают стройность 
художественно целостной компо
зиции и с большим мастерством 
прочувствованная логика соподчи
нения отдельных ее компонентов, 
изящество тонко прорисованных и 
превосходно выполненных архитек
турных деталей. Глубоко затенен
ная желобчатая поверхность конхи 
портала и тонкая вязь орнаменталь
ных узоров контрастно выделяются 
на спокойной глади фланкирующих 
стен. Напоминая структурой портал 
«Диван-хане», портал тюрбе одновре
менно обладает рядом отличитель
ных черт. В верхней части обычного 
прямоугольного обрамления раз
мещена выполненная превосходно 
начертанным «насх» надпись: «Ска
зал благословенный и всевышний 
Аллах: «Нет упреков сегодня над 
вами. Простит Аллах вам, ведь он - 
милостивейший из милостивых. Про
рок - да будут над ним наидостойней
шие молитвы и наисовершеннейшие 
приветы - сказал: «Поистине вы уви
дите Господа вашего воочию».

Тимпаны портала заполнены 
орнаментом редко встречающей
ся композиции. В портале «Диван- 
хане» это несколько измельченный, 
«бесконечный» рисунок, механиче
ски обрываемый полосой внешнего 
обрамления. На треугольное поле 
каждого тимпана-«тюрбе» как бы 
небрежно брошена реалистически 
трактованная ветвь. Ее стебли, по
беги, листья и завитки образуют 
законченную, замкнутую компози
цию, хорошо вписанную в поле тим
пана. На этом фоне выделяются два 
каплевидных медальона со сложной 
вязью вкомпонованного в них узора, 
в который искусно вплетены зер
кально повторяющиеся слова «Слава 
Аллаху, блаженству его».

В «тюрбе» более резок и контрас
тен переход от полукруглой конхи к 
нижней прямоугольной части пор
тала. Его осуществляют три ряда 
сталактитов. Сильно выраженная 
пластика форм способствует так
же большей пространственной за
глубленное™ не только конхи, но 
и ниши.

Двустрочная надпись над не
большим стрельчатым проемом 
гласит: «Повелел султан величай
ший, Ширваншах прославленный, 
тезка пророка Аллаха, Нусрат ад- 
Дин Халилуллах - да увековечит 
Аллах его царствование и влады
чество - воздвигнуть эту светлую

усыпальницу для своих матери и 
сына - да помилует Аллах обоих - 
в восемьсот тридцать девятом году. 
839 г.х.=1435/36 гг.». Небольшие сени, 
покрытые сомкнутым остроконеч
ным куполком, ведут в главный зал 
усыпальницы. Над его центральным 
квадратом высится превосходного 
абриса как бы парящий сомкнутый 
купол, опирающийся на пластичную 
систему складчатых парусов и пояс 
сталактитов. Подкупольное про
странство расширяют крестообраз
но расходящиеся глубокие ниши, 
стрельчатые своды которых пога
шают усилия горизонтального рас
пора купола. Одна из важных архи
тектурно-конструктивных проблем 
- уничтожение сил горизонтального 
распора купола — решена здесь не 
путем увеличения толщины стен, а 
созданием пространственно хорошо 
организованной жесткой системы. 
Небольшие служебные помещения 
во всех четырех углах здания пред
назначались для хранения ковров 
и молитвенной утвари. Небольшие 
световые проемы забраны резными 
каменными решетками, часть ко
торых восстановлена по сохранив
шимся фрагментам. Как уже отме
чалось, ряд средневековых хроник 
сообщает, что прах Ширваншахов 
якобы был по приказу Исмаила I из
влечен из могил, сожжен и развеян 
по ветру. Однако под позднейшим

деревянным полом был обнару
жен первоначальный - каменный, и 
было решено проверить эти сведе
ния. Несколько плит левого отсека 
пола были сняты, и под каменным 
сводиком обнаружилось непотрево
женное погребение. Тогда все плиты, 
предварительно маркированные, 
были осторожно удалены, раскрыв 
14 нетронутых могил.

Отметим важнейшие среди них. 
В центре была погребена пожилая, 
примерно 70-летняя, женщина, ви
димо, мать Ширваншаха Халилул- 
лаха I, а левее располагалась моги
ла мальчика 6-7-летнего возраста 
с пробитым черепом. Это, видимо, 
погребение сына Ширваншаха, со
гласно преданию, случайно убивше
гося при падении. Прах ребенка был 
обернут узорчатым, золототканным 
саваном со стихами на персидском 
языке. В главном отсеке на почет
ном месте, напротив входа, погребен 
двухметрового роста широкопле
чий мужчина. Возможно, что это 
захоронение самого Ширваншаха 
Халилуллаха I или же здесь похо
ронен кто-то из ближай-ших род
ственников Ширваншаха. Вероятнее 
всего, здесь покоился двоюродный 
брат Ширваншаха по отцу Амир 
Тахмурас, который являлся верхов
ным главнокомандующим и пал ше- 
хидом в войне.
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Шахская мечеть, XV в.

Под прямым углом к зданию «тюр- 
бе» стоит дворцовая мечеть, образуя 
с ним небольшой интимного харак
тера дворик. Из всех сооружений 
ансамбля мечеть, пожалуй, наиболее 
эффектна контрастным сочетанием 
различных по форме архитектурных 
масс. На призматическом основании 
высится стройный минарет и два ку
пола - большой и малый, отмечающие 
мужской и женский молельные залы. 
Взглянув на идеально круглящиеся 
поверхности куполов, невольно вспо
минаешь Саади, писавшего, что вос
питывать недостойного - то же самое, 
что пытаться утвердить орех на купо

ле. Изящный ствол минарета по вер
ху опоясан сталактитовым карнизом. 
Вьющаяся под ним надпись сообщает, 
что он сооружен в 1441/42 гг. по по
велению Ширваншаха Халилуллаха I. 
Эффектный карниз, наиболее совер
шенный и пластичный среди всех 
минаретов Крепости, поддерживает 
верхнюю площадку, некогда опоясан
ную ныне утраченным резным камен
ным барьером.

Глубоко затененная ниша обращен
ного на север портала лишена ка
ких-либо элементов убранства, прида
вая композиции главного фасада стро
гий, даже несколько суровый характер. Шахская мечеть. Общий вид, XV в.
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Шахская мечеть. Общий вид, XV в.

Портал служил общим входом 
в мечеть.

Для Ширваншаха был устроен 
специальный, также портальный 
вход, обращенный непосредственно к 
дворцу, а женщины попадали в свою 
изолированную молельню через са
мостоятельный вход с запада, в архи
тектуре здания ничем не выделенный.

Оставаясь невидимыми, они, 
скрытые занавесями в проемах, могли 
следить за богослужением, а для ори
ентации на Мекку служила неболь
шая простая ниша.

Структура и пространственная 
композиция главного зала мечети ана
логична залу «тюрбе», отличаясь лишь 
украшенным сталактитами мехрабом, 
устроенным в южной стене.

Перед ним на специальной под

ставке - «рахиле» - лежал коран, а ря
дом находился «минбар», резная де
ревянная кафедра для проповедника, 
или чтеца корана.

Привлекает внимание специаль
ное акустическое устройство зала, 
напоминающее «голосники» русских 
средневековых храмов.

В подкупольных ярусах виднеют
ся по одному небольшому отверстию.

Это горловины замурованных в 
кладку крупных керамических кув
шинов, улучшавших акустику зала и 
одновременно несколько снижавших
собственный вес кладки.

Винтовая узенькая лестница в се
веро-восточном углу здания ведет на 
балкончик минарета, а в северо-запад
ном углу, над женской молельней, име
ется еще одно служебное помещение.

Дворцовая мечеть (разрез В-3, планы I и II ярусов)

В противоположных углах первого 
яруса здания размещены сообщаю
щиеся с залом небольшие комнатки, а 
над ними находятся такого же объема 
камеры, которые легко было скрыть,

заложив ведущие в них лестницы. 
Возможно, они служили хранилищем 
наиболее ценной утвари мечети, где ее 
прятали в тревожное время.

В мечети поражает искусство
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выполнения сомкнутых, звездчатых, 
зеркальных, крещатых и иных сводов и 
куполов, сооружение которых явно не 
представляло трудностей для зодчего.

Как бы щеголяя своим мастер
ством, они легко переходили от одних 
сводчатых форм к другим, варьируя 
конструкции и обогащая архитек
турные элементы. Чувствуется пре
восходное знание технических и ху
дожественных возможностей почти 
единственного в условиях Апшерона 
строительного материала, не очень-то 
податливого обработке камня-извест
няка.

В конце XV в. в селениях Апшерона

БАНЯ

Дворцовая баня, XV в.

Значительно ниже этого двора 
раскопана и частично реставрирова
на большая, с хорошо продуманным 
планом, баня. По своей структуре она 
принадлежит к наиболее развитым 
сооружениям этого типа, напоминая

встречаются мечети аналогичного, но 
более упрощенного типа. Уже отмеча
лось, что в селении Мардакян, рядом с 
замком, по велению некоей Туба Шахи 
в 1481/82 гг. была построена также 
асимметрического плана, но без мина
рета мечеть со сходной организацией 
внутреннего пространства.

При сопоставлении этих мечетей 
обнаруживается значительное сход
ство всех строительных приемов, 
инженерных конструкций и архи
тектурных элементов, в особенности 
купольных и сводчатых покрытий, 
вплоть до мотивов узора резных ка
менных решеток в оконных проемах.

ранее осмотренную баню «Хваджа 
Бани» у Девичьей башни.

Сохранению тепла здесь также 
служит столь же хорошо организо
ванная ломаная линия движения кли
ентуры. Раздевальня имеет такой же

повышенный пол в четырех отсеках 
по сторонам квадратного зала, неког
да покрытого куполом и в центре ко
торого также находился небольшой 
бассейн. Двигаясь вдоль восточной 
стороны, минуя вспомогательные 
помещения, посетители попадали в 
мыльню, в северной стороне которой 
устроен большой бассейн для набора 
горячей воды. И здесь пропущенные 
в подполье жаровые каналы утепляли 
устланный каменными плитами пол, 
а выводной дымовой канал виден в 
стене, отделяющей мыльню от разде
вальни.

Выделялось примыкающее с се
веро-запада к мыльне помещение со 
стенами, облицованными частично 
сохранившимися керамическими 
плитками, покрытыми цветной глазу
рью. Возможно, что это помещение 
предназначалось для какой-либо важ
ной особы, вероятнее всего, самого 
шаха. В других бакинских банях по
добное выделение помещений не на
блюдается.

В полу восточного отсека разде
вальни также находился бассейн; а 
почти во всех помещениях бани в 
специальные гончарные сосуды по
давалась вода по гончарным трубам, 
скрытым в толще стен.

Северо-восточное удлиненное по
мещение, видимо, служило водяным 
резервуаром. В пользу этого предпо
ложения говорит соседство с овданом. 
К сожалению, раскопки здесь, как и 
в помещениях «гюльхане» - топлив

ника, не были доведены до конца, по
скольку эта часть бани находится под 
действующей улицей и ее зданиями.

Заканчивая осмотр дворцового 
ансамбля в его общей характеристике, 
необходимо отметить одну, пожалуй, 
наиболее важную черту - необычай
ную «собранность» его сооружений, 
его художественную целостность. Это 
впечатление достигалось прежде все
го продуманной организованностью 
архитектурных масс, структурно под
чиненных очертаниям холма, с доми
нирующим массивом здания дворца, 
контрастностью его сочетания с вер
тикалью минарета.

Любопытно чрезвычайно свобод
ное обращение с распространенным 
по всему Переднему Востоку прие
мом взаимной обусловленности зда
ний органически связанной системой 
перпендикулярных и параллельных 
композиционных осей. Но этого недо
статочно. Разновременно работавшие 
зодчие мастерски отыскали почти 
неуловимое, осмелимся сказать, како
е-то «колдовское» соподчинение всех 
зданий друг другу, художественное 
их единство, несмотря на яркую, за
печатлевающуюся индивидуальность 
архитектурного облика каждого. Оно 
достигнуто единомасштабностью всех 
этих разнохарактерных сооружений, 
применением тождественного мате
риала, в значительной мере опреде
лявшего не только приемы строитель
ства, но и характер архитектурных 
форм и конструкций, а также методов
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убранства. Необходимо особо от
метить и властную силу присущих 
ширванской школе зодчества издрев
ле складывавшихся локальных худо
жественных и технических традиций.

Нельзя не отметить и обнаружи
ваемые в зданиях ансамбля законо
мерности композиционных постро
ений, основанных на продуманных 
системах пропорционирования и 
гармонизации. Показательно, напри
мер, применение одного и того же 
конструктивного и одновременно ху
дожественного модуля. Он лежит в ос
нове строя членений и пропорций со
оружений ансамбля, от здания дворца 
до бани. Модулем был избран издрев
ле известный на Востоке так называ
емый двойной локоть, именуемый 
в зрелом средневековье «шахским 
гязом» («шахи-гязи»), практически 
здесь равный метру. В разных странах 
величина эта несколько меняется, но 
усредненное значение ее колеблется 
вокруг указанного размера. Однако в 
ансамбле имеются и исключения из 
этого правила, например модуль вос
точного фасада “Диван-хане” равен 
110 см. Основные размеры сооруже
ний, наиболее важные их конструк
ции и элементы кратны или равны мо
дулю либо его половине. Кроме того, 
анализ обмерных чертежей показал, 
что планы зданий и некоторые фасады 
вписываются в модульную сетку, ко
торой зодчие пользовались в качестве 
своеобразной «канвы» при составле
нии своих «проектных наметок». Мо

дульная сетка помогала установить 
желательное соподчинение между эле
ментами композиции.

Зодчие пользовались также и дру
гими приемами пропорционирова
ния, основанными на геометрических 
построениях, на соотношении сторо
ны квадрата с его диагональю, на века
ми вырабатывавшемся соотношении 
«золотого сечения», называемого так 
за достигнутую выразительность при
ятных для глаз пропорций.

Покинем, однако, дворец, в кото
ром так задержались.

Выйдя из него, невольно обра
щаешь внимание на то, что с севера 
дворцовый холм почти примыкает 
к крепостным стенам города.

Отсюда, следуя рельефу местно
сти, они круто спускаются в обе сто
роны.

На самой высокой точке поставле
на одна из крупнейших башен с позд
нейшим пандусом для выкатывания 
пушек к пушечным амбразурам.

С неё раскрывался широкий обзор 
подходов к Крепости. В конце XIX в. 
на внешней поверхности башни был 
установлен высеченный из камня герб 
Баку с изображенными на щите тремя 
языками «вечных» огней.

Вдоль крепостных стен распола
гался ряд построенных в XIX в. не
больших одноэтажных жилых строе
ний.

Архитектура их своеобразно 
преломила некоторые особенности
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Крепостные стены

ЗАМОК ХИ-СЕРЕДИНЫ XIV ВЕКА И ЗАМКИ ФЕОДАЛОВ АПШЕРОНА

русского провинциального «ампира», 
лаконичность его объемов, строгость 
классицизированных форм.

В основном это былые офицерские 
жилища. Далее, близ ворот, находи

лась гауптвахта некогда расквартиро
ванного в городе Ширванского полка, 
также относящаяся примерно к сере
дине XIX в. В настоящее время на этом 
месте разбита зона отдыха.

За нынешним зданием Президи
ума Национальной Академии наук 
Азербайджана, в составе крепостных 
стен, оказался упоминавшийся уже дон
жон замка XII- середины XIV вв., ранее 
состоящий из шести ярусов, срезанный 
некогда более чем наполовину высоты 
и превращенный в одну из рядовых ба
шен с использованием его помещений.

Реставрационными работами 
1950-х годов вблизи стен донжона 
было обнаружено высеченное в скале 
зернохранилище с остатками зерна. 
Близлежащие здания и улица не по
зволили продолжить обследование 
внешних стен замка.

Этот замок, на планах города се
редины XIX в. именуемый «Джеба- 
хана», т.е. арсенальная, принадлежит 
к распространенному на Апшероне

«Донжон», XIV в.

типу архитектурных сооружений. Пу
тешественники и мореплаватели упо
минают буквально десятки видимых 
с моря башен. Замки сохранились в 
селениях Мардакян, Шаган, Нардаран, 
Рамана, а до недавней поры они име
лись в селениях Кишлы, Баладжары, 
Шувелян, Кала и др.

Расположение башен позволяет 
предполагать эффективную систему 
сигнальных связей. При появлении 
неприятеля, особенно с наиболее 
угрожаемого направления - моря, 
можно было дымовыми - днем, а ог
ненными сигналами - ночью опове
стить о надвигающейся опасности от 
замка к замку все северное побере
жье полуострова, а посредством та
ких промежуточных «звеньев», как 
Раманинский замок, и Баку.

202 203



Баку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества
Вдоль северо-западных стен

Апшеронские замки - это укре
пленные феодальные гнезда. Ком
пактные, как бы собранные в кулак, 
они стоят на вершинах холмов или 
перегибах рельефа, как грозные стра
жи здешних мест.

Сохранившиеся замки относятся 
к XII - XIV вв., и за это время наблюда
ется известная эволюция их внешнего 
облика, позволяющая довольно четко 
разделить их на две группы: замки 
ранней группы, которые характери
зует цилиндрический донжон, и трех
четвертные башенки по углам внеш
ней крепостной ограды. Суровой 
сдержанностью своего выразительно
го образа донжоны подобных замков

«Донжон». Вид с крепости, XIV в.

обычно близки ранее рассмотрен
ному минарету мечети Мухаммеда. 
Вторая группа имеет промежуточные 
башни на серединах прясел наружных 
стен и значительно большего размера 
донжон в виде призматической баш
ни с полукружиями по углам.

Замки второго типа появляются 
во второй половине XIV века, после 
монгольского нашествия. В течение 
этого времени, полного тревог, воен
ных действий и бедствий, и происхо
дил процесс совершенствования их 
оборонительной системы: промежу
точные башни прясел и форма донжо
на позволяли уплотнить перекрест
ный обстрел на подходах к замку.

Вся оборонительная система зам
ков была построена на создании не
прерывной цепи препятствий для 
противника, На подступах к замку его 
обстреливали воины, укрытые барбе
том и мерлонами внешних стен, а так
же через них с верха донжона. Особое 
внимание уделялось обороне фланки
рованных башнями ворот.

Если противнику удавалось про
рваться внутрь замкового двора, то 
кратчайший путь к выходу в донжон 
заставлял повернуться незащищен
ной щитом правой стороной, оказав
шись, таким образом, раскрытым для 
поражения с верхней площадки баш
ни, на которой и были сосредоточены 
все средства обороны. Укрывшись 
за зубчатым барбетом, образующим 
венчающую донжон красивую корону, 
защитники поражали неприятеля еще 
на подходах к внешним стенам. Когда 
же он подступал к подножию донжо
на, то через отверстия машикулей на 
него лились горящая нефть и кипящая 
смола, летели камни.

Кроме колодца во дворе замка, 
обычно имелся колодец и в донжоне, 
обеспечивая водой защитников этого 
последнего оплота обороны. Ведущие 
на верхние ярусы донжона лестницы 
обычно начинались с высоты 7-8 м. 
На второй ярус можно было поднять
ся лишь по съемной лестнице, которая 
в случае опасности убиралась.

Скрытый за поворотом узкого 
лестничного хода воин мог надолго 
преградить доступ в верхние жилые 
этажи, освещенные щелевидными

проемами в виде расширяющихся 
внутрь амбразур и снабженные сани
тарными нишами.

Во дворе мардакянского замка 
1186/87гг., весьма близкого по устрой
ству донжона к замку в Крепости, 
сохранилось более 30 выдолблен
ных в материковой скале хранилищ- 
закромов, некогда закрытых камен
ными плитами. Такое же хранилище 
с остатками зерна обнаружено и у на
шего замка и причем не одно.

Ниже замка, у Шемахинских во
рот, начиналась главная торговая 
магистраль города. Здесь под землей 
сохранились остатки бани, а на неко
торых планах города еще одна баня 
обозначена на месте гауптвахты. Ви
димо, и у этого въезда в город для 
удобства прибывших были размеще
ны бани, как об этом в свое время пи
сал Рашид-ад-Дин.

Неподалеку частично сохранился 
дом Бакихановых, принадлежавший 
правителям Баку XVIII в., - сложный 
жилой комплекс. Сопоставление его с 
дворцовым ансамблем Ширваншахов 
позволяет отметить, насколько за 
триста лет изменились социально- 
бытовые условия и потребности. Вме
сто монументальных, композиционно 
сложных и архитектурно выразитель
ных дворцовых ансамблей, созда
вались неизмеримо более удобные 
для быта каменные жилые здания, 
по существу только размерами отли
чавшиеся от обычных жилых домов 
зажиточных горожан. Ворота дома 
вели в некогда существовавший здесь
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озелененный двор-сад, куда выхо
дили веранды-айваны и окна жилых 
помещений. На старых городских пла
нах неподалеку показано еще несколь
ко зданий аналогичного типа, принад
лежавших местным бекам.

ШЕМАХИНСКИЕ ВОРОТА

Шемаханские ворота. Вид снаружи, XII в.

До конца XIX столетия Шема- 
хинские ворота были одинарными, 
а не двойными, как теперь, причем 
подлинной является правая поло
вина. Барельеф на выносной стенке 
их верхнего оборонительного пояса 
Э.Кемпфер называл гербом Баку.

Для всех зданий комплекса харак
терна обычная на Востоке замкну
тость быта обитателей, полностью 
изолированного от улицы. Поэтому 
все жилые помещения группирова
лись вокруг внутренних дворов, где и 
проводилась добрая часть года.

В его центре выделяется бычья голо
ва, помещенная между профильными 
изображениями львов, как бы ее охра
нявших. Перед этим наиболее старин
ным въездом в Баку во внешней стене 
находились более поздние ворота на
чала XVII столетия.

Шемахинские ворота. Вид изнутри, XII в.

В целях благоустройства и созда
ния прямого проезда в Крепость было 
разрешено перенести наружные воро
та во внутреннюю стену, расположив 
их рядом с основными.

Однако, вместо переноса, они 
были попросту снесены, а рядом с 
внутренними была встроена точно 
исполненная копия, где над проемом 
оказалась часть камня с надписью 
- единственное, что сохранилось от 
прежних ворот.

Таким образом одинарные ворота 
превратились в парные, а внешние во
обще исчезли.

Шемахинские ворота - один из 
двух главных въездов в Баку. Отсюда 
начинался большой караванный путь 
на запад, в древнюю и, в общем, по
стоянную столицу Ширвана Шемаху, 
а также на север, по древнему Каспий
скому проходу между горами и морем.

Далее дорога ответвлялась на Кубу, но 
главное направление продолжалось к 
Дербенту. Город-крепость Дербент 
служил не только одним из северных 
оплотов, прикрывавших этот страте
гически важный путь, но главное - за
щищал северные области страны от 
вторжения кочевников из прикаспий
ских степей. Кроме того, Дербент был 
связан с удельными княжествами и 
торговыми городами феодальной Руси.

Некогда именно к Шемахинским 
воротам направлялись караваны, вез
шие шелк из Шемахи и Шеки, а пуш
нину и лен с севера. Вид Шемахинских 
ворот для многих путников означал 
конец длительного, нелегкого и далеко 
небезопасного пути.

Но через эти же ворота покидали 
город караваны, тяжело груженные 
нефтью, солью, шелком, шафраном, 
ковровыми и другими товарами.
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Для них путь только начинался.
Путников ждали зной летом, хо

лод зимой, размеренная поступь вер
блюдов под звон колокольчиков, а 
главное - дорога, отмеренная рассто
яниями от одного караван-сарая до 
другого.

Цепочки караван-сараев, разме
щавшихся на торговых путях пример
но на расстоянии дневного перехода, 
обеспечивали безопасный ночлег и 
отдых всем путникам-купцам с их ка
раванами, мастерам-ремесленникам, 
перебиравшимся в поисках работы из 
города в город и из страны в страну, 
странствующим дервишам и т.п.

По сигналу главы каравана «ка- 
раван-баши», выйдя из ворот, путе
шественники делали обязательную 
остановку у упоминавшегося, опи
санного многими путешественника
ми овдана, находившегося на месте 
нынешнего Дворца печати, запасаясь 
в путь водой.

Вместо былого пустынного пей
зажа, сегодня здесь раскрывается 
живописный ансабль площади име
ни Низами, обрамленный не только 
крепостными стенами, но и зданиями 
музея Нивами, Дворца печати, Прези
диума Национальной Академии Наук, 
жилых домов по ул. Гуси Гаджиева, а 
также просторная эспланада площади 
фонтанов.

На фоне густой зелени садов и 
скверов отчетливо вырисовываются 
застывшие в бронзе гениальный поэт 
и мыслитель средневековья Низами Поэт Н.Гянджеви Поэт М.А.Сабир

Гянджеви и выдающийся демократ, 
поэт-сатирик Сабир.

У подножия скульптур кипит мно
гогранная жизнь большого столично
го города, по асфальту улиц несутся 
автомашины, спешат пешеходы, под
чиняясь темпу современного бытия, 
и свидетельством прошумевших сто
летий служат только овеянные роман
тической дымкой истории, мощные 
крепостные стены феодального Баку.

Вопрос охраны и использования 
памятников истории и культуры на
шел свое отражение в Конституции 
Азербайджанской Республики, в ко
торой законодательно закрепле
на забота государства об охране, 
реставрации и широком использова
нии историко-культурных ценностей 
для нравственного и эстетического 
воспитания нашего народа.

17 февраля 2003 года распоря
жением Президента Азербайджана 
«О некоторых мерах по охране и ре
ставрации историко-архитектурно
го заповедника «Ичеришехер», было 
приостановлено какое-либо строи
тельство на его территории.

Государственный историко-архи
тектурный заповедник «Ичеришехер» 
нуждался в долгосрочной программе 
по продолжению охраны, консерва
ции и его реставрации.

В этой связи, а также в целях 
интенсивной систематизации ра
боты по дальнейшему сохранению 
этого уникального историко-архи
тектурного и градостроительного

208 209



Баку. Краткий очерк истории города по памятникам зодчества

комплекса «Ичеришехер», распоря
жением Президента Азербайджана от 
10/02 - 2005 года за № 629 при Ка
бинете Министров Республики было 
создано специальное управление по 
координации работы в заповеднике, 
вычленив его из подчинения Мини
стерству культуры и Исполнитель
ной власти города. Правительство 
Азербайджана, руководствуясь наци
ональными принципами отношения 
к культурному наследию, принимает 
конкретные меры для надежной охра
ны исторического наследия.

Историко-архитектурный и градо
строительный комплекс «Ичерише
хер» в настоящее время включен в 
список памятников Мирового Насле
дия UNESCO.

По инициативе и поддержке ру
ководства Республики, особенно 
Первой Леди Азербайджана, посла 
доброй воли UNESCO, ООН, OIC и 
ISESCO, Президента Фонда Г.Алиева

и Фонда культуры Азербайджана 
Мехрибан Алиевой, был составлен и 
утвержден «Мастер-план» по консер
вации, благоустройству и регенерации 
Государственного историко-архитек
турного заповедника «Ичеришехер». 
Мероприятия, предусмотренные «Мастер- 
планом», сегодня благополучно и це
ленаправленно претворяются в жизнь.

Также постановлением Кабинета 
Министров Азербайджанской Ре
спублики от 25 мая 2009 года за 
№ 85 определена зона застройки и 
утверждена буферная зона вокруг 
«Ичеришехер».

«Ичеришехер» не принадлежит 
нам сегодня и сейчас; принадлежит 
тем, кто его создал, и тем, кто еще не 
рожден. Мы всего лишь хранители 
данного наследия.

Сохранение исторических па
мятников является долгом и обязан
ностью каждого азербайджанского 
гражданина.

Список терминов

Азан
Ливан
Атеииях
Вюрг
Донжон
Завия
Зиарат-хана
Зиндан
Кааба
Кала
Караван-сарай
Куртина

Мафреш
Машикули

Медресе
Мечеть
Мерлон
Мимбар
Минарет
Михраб
Навалча
Овдан
Рабад

Тюрбе
Худжра
Хурджун
Арк

Шахристан

призыв на молитву у мусульман
лоджия, портик
храм огнепоклонников
средневековый замок
главная оборонительная башня замка
место, где проживал суфийский шейх
молельня при усыпальнице
тюрьма
святыня мусульман в Мекке
Крепость
постоялый двор
отрезок крепостной стены, расположенный,
что и прясло между крепостными башнями
больших размеров ковровая дорожная сумка
выдвинутые на консолях зубцы в завершении оборонительных 
сооружений, предназначенные для защиты стрелков и поражения 
противника у подножия стен в вертикальном направлении, 
мусульманское высшее учебное заведение
молитвенное здание мусульман
выступающий каменный парапет вверху оборонительного сооружения
кафедра проповедника в мечети
башня при мечети для призыва на молитву
ниша в мечети, указывающая направление Каабы
каменный водосток
крытое хранилище для воды
торгово-ремесленное, а иногда и садоводческое предместье 
средневекового мусульманского города 
усыпальница, мавзолей
келья в медресе или караван-сарае
ковровая переметная сума
укрепленная цитадель средневекового мусульманского города, 
где располагались дворец владыки, административные здания, 
казнохранилище и т.п.
основная часть города, где размещены дома знатных и богатых 
горожан в т.ч. мечети и др.
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