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«сыныг Гала»:
немой свидетель 
дней суровых
Фуад аХУНДОв 

величественный  минарет мечети Мухаммеда вот 
уже без малого тысячу лет гордо возвышается над Ба-
кинской крепостью. одно из древнейших сохранив-
шихся культовых сооружений «ичери шехер», эта ме-
четь была возведена в 471 году хиджры, что соответ-
ствует 1078-1079 годам по григорианскому календа-
рю. о дате возведения мечети сообщает куфическая 
надпись над входом в храм, также содержащая имя 
мастера-устада, руководившего строительством, - 
Мухаммеда ибн абу Бекра. его именем и была назва-
на мечеть. 

Уникальность мечети Мухаммеда состоит не толь-
ко в ее древности и на удивление приличной сохран-
ности. Это, пожалуй, единственная в Баку мечеть, ми-
нарет которой имеет отдельное название – «сыныг 
гала», что означает «сломанная башня». исполненный 
в лучших традициях Баку-абшеронской школы зодче-
ства 18-метровый минарет мечети Мухаммеда, укра-
шенный сталактитовым карнизом балкона и ленточ-
ной коранической росписью, мощью и добротностью 
своего исполнения напоминает фортификационное 
сооружение. Эта особенность оказалось спаситель-
ной для минарета в тревожные июльские дни 1723 
года, когда Баку был подвергнут массированному 
артиллерийскому обстрелу российской флотили-
ей, направленной на Каспий Петром I. Об этом со-
бытии и по сей день напоминают некоторые эле-
менты фасада этого сооружения, ставшего свидете-
лем одного из наиболее критических моментов исто-
рии города, о котором мне и хотелось бы поведать.

в 1723 году Бакинская крепость была взята штур-
мом российским флотом. Каспийское море занима-
ло немаловажное место в стратегических планах Пе-
тра I как наиболее удобный плацдарм для удара по 
Персии, через которую предполагалось выйти к юж-
ным морям и обеспечить себе возможность торгов-
ли со Средней азией и индией. Тем самым первый 
российский император намечал переключить всю 
шелковую торговлю и транзит с европой с турецко-
средиземноморского пути на волжско-Каспийский 
путь. в 1715 году он направил в азербайджан и иран 
посольство во главе с артемием волынским с целью 
произвести своего рода рекогносцировку прика-
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спийских областей.  
воспользовавшись тяжелой политической об-

становкой в иране и антиперсидским движением 
в Северном азербайджане, Петр I организовал во-
енную экспедицию для захвата западного и южного 
побережья Каспия. 15 июня 1722 года российский 
император лично прибыл в астрахань и обнародо-
вал манифест, в котором выражалось намере-
ние «помочь» иранскому шаху Хусейну подавить 
мятежников, взявших десятью годами раньше 
Шамаху, ограбивших местных жителей и убив-
ших находившихся там русских купцов. Меся-
цем позже, 18 июля 1722 года во главе огромной ар-
мии Петр выступает к дербенду, который 23 авгу-
ста сдался без боя. Как отмечает аббасгулу Бакиха-
нов в своем труде «Гюлистани ирам», наиб дербен-
да имам-Кули-бек вместе с духовенством и почет-
ными лицами встретил императора у ворот и пре-
поднес ему ключи от города на серебряном блюде.1 

незадолго до этого султан дербенда отправил-
ся ко двору персидского шаха с просьбой о помо-
щи. аналогичное послание шаху направила и бакин-
ская знать. однако никакой помощи, будь то оружи-
ем или продовольствием, от персидского шаха не 
поступило. Понимая бессмысленность сопротивле-
ния, правитель дербенда предпочел сдать город. 
интересно, что незадолго до взятия дербенда Петр I 
получил довольно лояльное, хотя и выдержанное в 
очень дипломатичных тонах письмо из Баку. в пись-
ме поддерживалась императорская идея «наказа-
ния восставших против Шахова величества бун-

товщиков», однако при этом указывалось, что ба-
кинцы самостоятельно «второй уже год … от зло-
умышленных Шахова величества неприятелей обо-
роняются».2 

Это письмо было истолковано Петром как изъяв-
ление покорности, о чем можно судить по его мани-
фесту, отправленному 25 августа 1722 года в Баку с 
лейтенантом флота луниным:

«Листы ваши, отправленные Нашему импера-
торскому величеству, получены, из оных усмотре-
ли Мы, что посланные от нас универсалы получили 
и имеете к нам свою верность…что Мы приемлем 
милостиво и обнадеживаем, а понеже Мы поиме-
ли намерение в сие страны с нашею армеею прит-
тить ни для чего иного токмо чтоб вас утеснен-
ных и разоренных от бунтовщиков оборонить и 
пребывание ваше во всяком покое и добром состоя-
нии и в безопасении впредь от своевольных народов 
устроить…и будем с нашею армеею маршировать 
к вашему городу Баке, а для лутшаго вам от напри-
ятеля безопасения пришлем к вам вскоре полк сал-
дацкой…»3

однако прибывшего в Баку 6 сентября 1722 года 
посланника российского монарха ждал сюрприз: 
бакинский султан Мухаммад Гусейн бек, приняв 
от лунина манифест, в город его не допустил, а не-
сколькими часами позже отправил назад с письмом 
следующего содержания:

«Доносим, что… посланец вашего император-
ского величества (его Шахова величества прияте-
ля) в августе в месяце Зылкаде к нам в Баку прибыл, 
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выразумели мы из оных, что Вы приятельским об-
разом к нам для сохранения нашего вышеописанно-
го города 1000 человек солдат кроме казаков при-
слать намерены. Мы ведаем и потому видим, что 
вы милость являете, однакож не желаем, чтоб во-
йски ваши такую трудность восприняли, ибо два 
года уже  как изменники многократно собравшись…
приступали к вышереченному городу, чтобы его 
взять…однакож мы по милости вашего величества 
нетокмо оным противились, но почитая весьма их 
разбили»4.

Такой ответ бакинцев был, по всей вероятности, 
вызван подкреплениями от персидского шаха, успе-
хами в борьбе с мятежными силами Сурхай-хана 
и Гаджи давуда, а также несколько улучшившей-
ся обстановкой в самом иране. нетрудно предста-
вить себе раздражение Петра I подобной отпове-
дью. 5 ноября 1722 года он отдал генерал-майору 
а.Матюшкину следующий приказ: «Когда придут 
весною из Казани 15 гекботов, тогда с четырьмя 
полками на оных идти к Баке и взять».5

Петр I спешил занять западное и южное по-
бережье Каспийского моря, опасаясь, что эти 
области вновь могут оказаться под контролем 
Османской империи. однако поход на Баку требо-
вал основательной подготовки. 20 июня 1723 года 
по прибытии требуемых судов генерал Матюшкин 
вышел морем из астрахани. 6 июля 1723 года мно-
гочисленная российская флотилия стала на якорь 
в Бакинской бухте. Здесь флот был разделен на три 

части, одну возглавил сам генерал Матюшкин, дру-
гую - генерал-майор князь Трубецкой, а третьей ко-
мандовал бригадир князь Барятинский. 

Перед началом штурма генерал Матюшкин при-
бег к еще одной уловке, представив письмо персид-
ского посла в Петербурге исмаил-бека султану Баку 
Мухаммаду Гусейн-беку, в котором дипломат стре-
мился склонить султана к сдаче. однако ответ отцов 
города был категоричен:

«Жители города Баку, верные подданные Шахо-
ва величества, уже четыре года против бунтовщи-
ка Дауда стояли…и для того войска на вспоможе-
ние себе ни единого человека и провианта ни едино-
го батмана иметь не желают…»6

Получив столь категоричный ответ, переданный 
майором нечаевым, которого также не пустили в го-
род, генерал Матюшкин приказал готовиться к на-
ступлению. Полковникам остафьеву и Безобразову 
было приказано выйти на берег с четырьмя батальо-
нами, а командующему артиллерией майору Гербе-
ру – привести в боевую готовность два бомбардир-
ских гекбота и пять судов, оснащенных 18-фунтовы-
ми орудиями. Тяжелая судовая артиллерия должна 
была пробить крепостные стены, в то время окру-
жавшие цитадель Баку и со стороны моря.7

21 июля 1723 года в 7 часов утра под прикры-
тием нескольких судов  шлюпки доставили первую 
группу российских солдат на берег. в это время из 
крепости выступил отряд персидской конницы в на-
дежде разгромить пехотинцев до того, как на берег 
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будут перевезены пушки и иное снаряжение, одна-
ко две полевые пушки, уже установленные майором 
Гербером, вынудили конницу вернуться в крепость. 
одновременно семь кораблей российской воен-
ной эскадры стали на якорь вблизи города. Гарни-
зон Баку открыл огонь по кораблям, а в ответ нача-
лась массированная артиллерийская канонада. в те-
чение дня по городу была выпущена без малого сот-
ня ядер, одно из которых попало в верхнюю часть 
минарета мечети Мухаммеда. Однако прочность 
кладки позволила минарету устоять, и лишь 
на месте удара ядра образовалось небольшое, 
хотя и довольно заметное повреждение. Канона-
да продолжалась в течение четырех дней. однако, 
несмотря на серьезные разрушения и вспыхнувший 
в городе пожар, осажденные не думали сдаваться. 
Как отмечает военный историк Ф.и.Соймонов, вре-
мя от времени бакинские конные отряды предпри-
нимали вылазки против российской артиллерий-
ской батареи.

25 июня 1723 года генерал Матюшкин решил на-
чать штурм. Перед этим в российском лагере плани-
ровалось устроить ночью ложную тревогу, чтобы от-
влечь внимание защитников крепости, и одновре-
менно высадить десант вблизи основного пролома 
в крепостной стене. однако осуществить план по-
мешала природа, а точнее – знаменитый бакинский 
хазри (норд). налетевший ветер унес все суда рос-
сийской эскадры далеко в море, а защитники кре-
пости, воспользовавшись моментом, в одну ночь за-

ложили все проломы и бреши в крепостной стене.8

вернувшимся на рейд Баку российским судам от-
крылась поразившая их картина: все проломы в ци-
тадели, образовавшиеся в ходе четырехдневного 
артобстрела, были основательно заделаны. К тому 
же боеприпасы у генерала Матюшкина были уже на 
исходе. однако на этот раз случай помог уже напа-
давшим. Когда российское командование находи-
лось в полном унынии, матросы с кораблей замети-
ли на берегу повозку, доверху нагруженную арбуза-
ми. Это житель одного из селений близ Баку как ни 
в чем не бывало вез свой урожай на городской ры-
нок. недолго думая, российские солдаты реквизиро-

вали товар ни о чем не подозревавшего селянина и 
доставили его к генералу Матюшкину, который обо-
шелся с нежданным пленником довольно мягко и от-
пустил в город с письмом к султану и жителям Баку. в 
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письме генерал упрекал горожан за то, что не пове-
рили письму шахского посла, не последовали его со-
вету, а также оскорбили генерал-майора российской 
армии, не допустив его посланника в город. Попут-
но автор как бы невзначай замечает, что «замазка в 
заделанных проломах еще высохнуть не успела, а по-
тому от первого выстрела развалиться может». в 
конце своего послания генерал советовал горожа-
нам сдаться, обещая императорскую милость. «Если 
же они еще долее противиться будут и на тот день 
на милостивую дискрецию не сдадутся, то при не-
минуемо воспоследующем взятии города никому ни-
какого пардона учинено не будет…», - заключал Ма-
тюшкин.9

Получив это послание, осажденные решили 
сдать крепость. интересно, что российское коман-
дование не только воздержалось от серьезных 
репрессий в отношении защитников города, но 
вдобавок гарнизон из 700 человек во главе с юз-
баши (сотником) Дергах-Кули-беком был принят 
на русскую службу. Правда, впоследствии взаимо-
отношения сотника с россией складывались, мягко 
говоря, непросто. дергях-Кули-бек несколько раз 
восставал против российского гарнизона, перехо-
дил на службу к шаху, однако в 1732 году, вернув-
шись в Баку, он получил прощение и жил в своем 
поместье в селе Маштага. вообще Дергах-Кули-бек 
был личностью незаурядной и даже харизма-
тической. Не случайно российские власти пыта-
лись использовать его влияние в Баку для удер-
жания местного населения в покорности. Как от-

мечает а.Бакиханов,  «его храбрость и физическая 
сила сделались пословицей в народе…»10

в первую очередь благодаря дергах-Кули-беку 
небольшая бакинская крепость успешно противо-
стояла восставшим против персидского шаха Гаджи 
давуду и Сурхай-хану. За несколько лет до описан-
ных событий дергах-Кули-бек, будучи правителем 
всего абшерона, встретил войска мятежников близ 
небольшого пригорка в полумиле от Баку и разбил 
их. С тех пор место сражения стало называться «Ган-
лы тепе» («кровавый холм»). именно это название 
впоследствии легло в основание целой череды так 
называемых Каннитапинских (позже - Свердлов-
ских) улиц…

возвращаясь к событиям июля 1723 года, от-
метим, что за взятие Баку Матюшкину был присво-
ен чин генерал-лейтенанта, а известие о взятии ка-
спийской цитадели было торжественно отмечено 
Петром I в Петербурге 3 сентября 1723 года в день 
20-летия основания города. По воспоминаниям рос-
сийского исследователя П.Г.Буткова, после  взятия 
Баку «жителям были подтверждены их вольности. 
Собственность или доходы казны были приняты в 
российское управление. Оные состояли из двух глав-
ных поступающих в продажу статей: соли и нефти 
и, сколько известно, приносили в казну российскую в 
год 50 тысяч рублей…»

Понимая значимость Баку в дальнейшей реали-
зации своих планов, Петр I распорядился укрепить 
портовые сооружения города. С 1724 года в Баку 
и его окрестности прибыли 5 тысяч казанских та-
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тар, черемисов (т.е. марийцев) и чувашей для уча-
стия в фортификационных и судостроительных ра-
ботах. в течение нескольких лет было возведено 
5 наружных бастионов, примыкающих к наруж-
ной крепостной стене, которая была цела еще в 
1796 году. в 1728 году часть татар вернулась домой, 
а остальные осели в Баку, обретя здесь второй дом.

впрочем, переселенческая политика россии 
имела и далеко идущие стратегические цели. неза-
долго до своей смерти, 10 ноября 1724 года, Петр 
I выдал армянскому патриарху Исайе грамоту о 
дозволении армянам селиться в прикаспийских 
областях. царским указом, изданным в тот же день, 
генерал-лейтенанту Матюшкину и бригадиру лева-
шову предписывалось «всячески стараться, чтобы 
армяне селились в Гиляне, Мазандаране, Баку, Дер-
бенде и проч.» 

После смерти Петра I политическая ситуация в 
россии резко изменилась. внутренняя нестабиль-
ность в период правления императрицы анны ио-
анновны привела к заметному ослаблению рос-
сийского влияния в прикаспийских областях. од-
новременно с этим на иранской политической аре-
не появляется сильная и во многом одиозная фигу-
ра - надир-шах. Проведенная им в Ширване успеш-
ная военная кампания привела к тому, что 10 мар-
та 1735 года в лагере близ Гянджи между Персией и 
россией был заключен договор, согласно которому 
российские войска выводились из Баку и дербенда, 
а персидская сторона обязывалась не допускать за-
хвата возвращаемых провинций третьей державой. 
Под последней подразумевалась османская Турция, 
куда как более серьезный соперник российской им-
перии в регионе.

Таким образом, спустя 12 лет после захвата Баку 
Петром I город был вновь возвращен Персии. По-
вреждение же на минарете мечети Мухаммеда до-
несло следы тех далеких событий до наших дней. 

Точная дата реставрации минарета «Сыныг Гала» 
автору этих строк, увы, неизвестна, но произошло это 
скорее всего на рубеже XIX-XX веков. Причиной за-
тянувшейся реставрации, как представляется, было 
желание бакинцев сохранить поврежденный мина-
рет как реликвию былых лет, как своего рода сим-
вол стойкости и упорства защитников родины. Так в 
лице одного архитектурного памятника и связанно-
го с ним эпизода можно проследить сложную и пол-
ную перипетий историю взаимоотношений Баку да 
и всего азербайджана с могучим северным соседом. 
Сегодня это уже отношения двух независимых госу-
дарств, связанных длительной общей историей. од-
нако и по сей день, по признанию авторитетных рос-
сийских средств массовой информации, Баку остает-
ся «крепким орешком». Фаллическая мощь минаре-
та «Сыныг Гала» – наглядное тому подтверждение. 

P.S.  в наши дни мечеть Мухаммеда и минарет 
«Сыныг Гала» стоят на пороге новой реставрации, 
которая станет частью комплексных работ по вос-
становлению и консервации Бакинской крепости, 
проводимых новой администрацией Государствен-
ного историко-архитектурного заповедника «иче-
ри шехер». Почин похвальный, но при условии, 
чтобы реставрационные работы не привели бы 
к необратимым изменениям внешнего облика 
постройки, в частности, цветовых различий камня 
в некогда поврежденной части минарета. испытан-
ный медицинский принцип «не навреди» как нель-
зя более важен в подобной работе. в противном 
случае последствия могут быть сродни печально 
известному артобстрелу 1723 года, только на этот 
раз уже из собственных орудий по своей же исто-
рии…  

Торонто, январь, 2010 г.

Фотографии любезно предоставлены Цен-
тральным Государственным архивом кинофотодо-
кументов Азербайджанской Республики
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The article briefly describes the events of 1723, 
when the purposeful Russian Emperor Peter I’s war flo-
tilla took Baku by storm and one of the fired projectiles 
damaged the minaret of the most ancient mosque in 
Baku, the Mahammad Mosque, thus resulting in it be-
ing called Sinigh Gala - the Broken Tower.
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