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Бакинская крепостная стена и по сей день 
продолжает служить своеобразным водораз-
делом между Баку средневековым (ичери Ше-
хер) и Баку периода первого нефтяного бума 
(Байыр Шехер). разделяющая город на вну-
треннюю и внешнюю части, крепостная стена 
имеет довольно древнюю и, как это бывает с 
подобного рода оборонительными сооруже-
ниями, богатую событиями историю. 

наиболее ранняя часть комплекса бакинских 
крепостных стен была возведена в XII столетии во 
времена правления династии Ширваншахов Кес-
ранидов. об этом свидетельствует обнаруженная 
трехстрочная каменная надпись следующего со-
держания: «Приказал выстроить (эту) городскую 
стену мелик возвеличенный, премудрый, справед-
ливый, победоносный, побеждающий, воитель за 
веру, гордость религии и державы, опора ислама и 
мусульман Ширваншах великий Абу-ль-Ходжа Ма-
нучехр…».1 

Хотя расшифрованная фраза является лишь 
частью не дошедшей до нас надписи, она ценна 
тем, что содержит имя правителя, при котором 
была возведена стена – Манучехра III. а посколь-
ку период его правления исчисляется 1120-1160 
годами, то и возраст наиболее древней части ба-
кинской крепостной стены датируется началом-
серединой XII века.2 

обнесенный мощными крепостными стенами 
с моря и суши, Баку считался неприступной кре-
постью, о чем можно судить, в частности, по гасы-
де Хагани Ширвани, который, восхваляя ширван-
шаха ахситана ибн Манучехра, сравнивает Баку с 
Бестамом, одним из наиболее укрепленных горо-
дов на востоке.3

Тремя столетиями позже, в 1501 году, гызыл-
башские войска шаха исмаила Хатаи, осадившие 
Баку, по описанию средневекового историка Ха-
сана румлу, были поражены его величественны-
ми крепостными стенами, возвышавшимися по-
добно сказочному валу александра Македонско-
го. Город был взят лишь после того, как Сефеви-
дам удалось сделать подкоп и при помощи поро-
ха взорвать большой  камень в одной из башен, 
образовав, пролом в стене. однако и после этого 
упорное сопротивление жителей продолжалось 
в течение трех дней.4

По прошествии столетия после этих событий, 

при  повторном взятии города династией Сефе-
видами в 1606 году шахом аббасом I восстанав-
ливается ряд азербайджанских городов, разру-
шенных во время турко-персидских войн. имен-
но в то время бакинским правителем Зульфигар-
ханом возводятся наружные крепостные стены, 
о чем свидетельствует надпись, сохранившаяся 
над левым входом в Парные крепостные ворота с 
указанием даты строительства – 1017 год хиджры 
(1608-1609гг.).5 

о наличии внешней крепостной стены со сто-
роны суши и одиночного вала со стороны моря 
вплоть до 70-х годов XIX столетия можно судить 
как по наиболее ранним фотографическим сним-
ка города (а.Ульский, 1860-е годы), так и по много-
численным рисункам и гравюрам более раннего 
периода (Б.дорн и проч.). Более того, перпенди-
кулярно стене, защищавшей город с моря, уходя 
в Каспий, спускались к морю еще две стены, соз-
дававшие надежное укрытие для кораблей, вхо-
дивших в портовую гавань. Сегодня единствен-
ным напоминанием о крепостной стене со сторо-
ны моря является внушительный стилобат (осно-
вание) стены у входа в ичери Шехер со стороны 
мечети Сейида яхъи Муртузы, напротив дома ра-
мазановых.

Сохранившиеся архивные снимки, запечат-
левшие внешнюю стену, позволяют судить о ее 
относительно небольшой высоте и более скром-
ных габаритах по сравнению с внутренней сте-
ной. возможно, замысел строителей внешней 

герб над воротами
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крепостной стены и состоял в создании иллю-
зии легкой преодолимости. однако, преодолев 
передовой вал, неприятель оказывался в свое-
образном каменном мешке, выход из которого 
был весьма затруднителен. Помимо двух стен го-
род был защищен дополнительным рвом, кото-
рый при  необходимости мог быть заполнен во-
дой из подземных источников. Как видим, бакин-
ская крепость была укреплена по всем законам и 
правилам средневековой фортификации.

вместе с тем  применение тяжелой артилле-
рии в последующие периоды,  начиная XVIII сто-
летия, привело к тому, что крепостным стенам 
Баку становилось все тяжелее сдерживать ата-
ки извне. Так, при взятии города генералом Ма-
тюшкиным в июле 1723 года серьезным разру-
шениям подверглась крепостная стена со сторо-
на моря. однако после занятия города по прика-
занию Петра I первого в Баку прибывают масте-
ра из казанских татар, чувашей и черемисов для 
восстановления  крепостных стен.6

Последующие взятия города при императри-
це екатерине II (1796г.) и императоре александре 
I (1806г.) не сопровождались сколько-нибудь се-
рьезными разрушениями, однако уже в 1807 году 
главнокомандующим российским корпусом на 
Кавказе генералом Гудовичем утверждается план 
«о приведении крепости Баку в лучшее оборони-
тельное состояние».7 в 1808 году выстраивается 
новый бастион у Парных ворот. Бастион впослед-

ствии получил название «николаевский» по име-
ни расположившегося рядом Собора николая Чу-
дотворца.8 в последующие годы  в перестроен-
ном в советское время здании собора располо-
жился узел крепостной электросети. К 1809 году 
были выстроены флеши, прикрывающие Шема-
хинские (Парные) и Горные (Сальянские, со сто-
роны азнефти) ворота. Перед обоими основны-
ми входами были устроены деревянные подъем-
ные мосты длиной в три и шириной в полторы са-
жени. 

Промежуток между двумя стенами, состав-
лявший около 7 метров, охранялся военным ве-
домством. Здесь располагалась большая аллея, 
служившая местом прогулки горожан. именно в 
этом месте, начиная с юго-западной оконечности 
крепостных стен, в 30-40-е годы XIX столетия ко-
мендантом крепости р.Ховеном был заложен пер-
вый городской парк, впоследствии известный как 
Губернаторский сад.9

однако после окончания второй русско-
персидской войны и заключения Туркменчайско-
го договора в 1828 году  крепостные стены Баку 
не использовались по назначению, ветшали и ви-
доизменялись. нефтяной бум, вихрем ворвав-
шийся в размеренный образ жизни Баку в 1872 
году, с необыкновенной быстротой видоизменил 
традиционный облик и уклад старинной восточ-
ной крепости, насчитывавшей в то время вместе с 
форштадтом немногим более 14 с половиной ты-

6.  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 годы. Санкт-Петербург, 
1869, стр.16-17

7.  Ф.а.Тагиев. история города Баку в первой половине 19-го века. Баку, 1999
8. Гиа ар,  ф.389, оп.3, ед.хр.23а, лл.30-34
9. Фатуллаев Ш.С. Градостроительство и архитектура Баку конца 19-го – начала 20-го ве-

ков. ленинград, 1978, стр.148
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сяч жителей. Бурный рост населения Баку, его эт-
ническое и культурное многообразие привели к 
тому, что бакинская цитадель, расположившаяся 
на территории 22 гектаров и заключенная в двой-
ном обрамлении крепостных стен, не могла вме-
стить в себя нескончаемую волну приезжающих.

К 70-м годам XIX столетия со всей серьезно-
стью встает вопрос о расширении городских гра-
ниц. Поначалу сделать это планировалось самым 
«простым», на первый взгляд, способом – путем 
сноса крепостных стен. однако к чести царской 
администрации полного сноса крепостных стен 
удалось избежать. в начале 1880-х годов была ра-
зобрана лишь внешняя (шахаббасовская) стена. 
Что же касается наиболее древней стены, то она 
была не только сохранена, но и даже отреставри-
рована камнем, добытым из разобранной внеш-
ней стены. оставшийся неиспользованным ка-
мень планировалось использовать для замоще-
ния внекрепостных улиц.

Сохранение основной крепостной стены име-
ло колоссальное историческое, архитектурное, 
и культурное значение для Баку. именно нали-
чие столь мощного водораздела обеспечило со-
существование двух различных культур в рам-
ках одной городской среды. особенно ярко и вы-
разительно этот контраст предстает в описании 
главного героя романа «али и нино»:

«Передо мной лежали, по сути дела, не один, а 
два города, сросшиеся, как орех и скорлупа. Скор-
лупой был внешний город, лежащий по другую сто-
рону древней крепостной стены. Улицы в том го-
роде были широкие, дома – высокие, а люди – алч-
ные и суетливые. Главным в жизни того города 
была нефть, добываемая из нашей степи. Имен-

но она приносила основной доход. Во внешнем го-
роде были театры, школы, больницы, библиоте-
ки, полицейские, красивые женщины с обнаженны-
ми плечами. Если там стреляли, то только из-за 
денег. Граница между Европой и Азией тоже прохо-
дила по внешнему городу…

А по эту сторону крепостной стены улицы 
были узкими и кривыми, как восточный кинжал. 
Если там, за крепостной степной, в небо вон-
зались вышки нефтяных промыслов Нобеля, то 
здесь в пушистые облака Старого города возно-
сились минареты мечетей».10 

вместе с тем на всех дореволюционных, а 
также довоенных фотографиях верхняя часть 
крепостной стены предстает совершенно ров-
ной и плоской, в то время как сейчас ее укра-
шают внушительные зубцы (мерлоны). Скорее 
всего этот элемент облика крепостных стен ис-
чез во время ремонтных работ, проведенных в 
начале XIX русским военным гарнизоном, когда 
на крепостные стены устанавливались артилле-
рийские орудия для отражения атак персидской 
конницы. Мерлоны в их нынешнем виде были 
восстановлены в 1950-1952 годы. При этом, по 
воспоминаниям профессора д.а.ахундова, был 
тщательно исследован весь имеющийся фото-
графический и иллюстративный материал ба-
кинских крепостных стен.

Следует также отметить и то, что внешняя кре-
постная стена не исчезла бесследно, а оставила-
таки по себе пусть небольшое, но довольно ин-
тересное напоминание. дело в том, что во время 
разбора передовой крепостной стены бакински-
ми мастерами была сделана своего рода копия 
основного входа в Крепость во внешней стене, 

10. Курбан Саид. али и нино. Глава 2.5.
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которая была затем перенесена во внутреннюю, 
сохранившуюся стену. Так, ворота, традиционно 
называвшиеся «Шемахинскими», получили свое 
второе название – «Парные ворота». 

однако и по сей день, если смотреть на Парные 
ворота с внешней стороны, в глаза бросается бо-
лее свежий цвет камня левой арки ворот, испол-
ненной значительно позже. именно над этой ар-
кой можно обнаружить исполненную арабской вя-
зью надпись, сообщающую о строительстве внеш-
ней, не сохраненной стены. 

наиболее интересной деталью Парных во-
рот является высеченный по-над обоими входа-
ми барельеф с изображением двух львов и голо-
вы быка, окруженной двумя дисками. Эта компо-
зиция , являющаяся наиболее древним геральди-
ческим символом Баку, вобрала в себя  элементы 
как персидской, так и зороастрийской геральди-
ки. Символ был расшифрован немецким путеше-
ственником Энгебельтом Кэмпфером в 1683 году. 
Согласно Кэмпферу, голова быка символизиру-
ет город внутри крепостных стен. По утвержде-
нию ряда исследователей, бык и корова  помимо 
святости, традиционно придаваемой им огнепо-
клонниками, являлись древнейшим тотемом жи-
телей абшеронского полуострова. Эти образы 
можно встретить в местных наскальных изобра-
жениях, в жилищах, а позднее и на монетах. По-
сему использование головы быка на древнем ба-
кинском гербе – это своего рода дань многовеко-
вой традиции.

Что касается львов, то их изображение – это 
скорее всего дань геральдическим традициям Пе-
реднего востока. в иранской культуре изображе-
ние льва и Солнца является своего рода  «серпом 

и молотом». отличие бакинских львов от персид-
ских, пожалуй, лишь в том, что они не держат в ла-
пах мечей.

изображение быка в старинной городской ге-
ральдике зачастую сопровождалось изображени-
ем Солнца и луны по бокам, что являлось симво-
лом дня и ночи. возможно, именно эту смысловую 
нагрузку несут небольшие диски, высеченные по 
обе стороны от головы быка.

итак, в своей совокупности замысловатый герб 
над Парными крепостными воротами, по версии 
Кэмпфера, читался следующим образом: львы (то 
есть крепостные стены) стерегут Быка (то есть го-
род внутри стен) под Солнцем и луной (два дис-
ка). не исключаю, что существуют и другие версии, 
по-своему интерпретирующие древнейший из ге-
ральдических символов Баку. однако, быть мо-
жет, именно в этом и состоит загадочность и при-
влекательность старинной бакинской геральдики. 
Кстати, композиции с изображением двух львов и  
быка можно встретить на нескольких сооружени-
ях как в самой Крепости, так и за ее пределами.

остается лишь сожалеть о том, что с приняти-
ем последующих геральдических символов Баку 
старейший из городских гербов был окончатель-
но предан забвению. однако и по сей день вы-
сеченные над Парными воротами львы, стерегу-
щие голову Быка под Солнцем и луной, продол-
жают напоминать о древней истории этого горо-
да, отношение к которой все еще оставляет же-
лать много лучшего.

Фотографии и иллюстрации любезно предо-
ставлены Центральным государственным ар-
хивом кинофотодокументов Азербайджанской 
Республики 

современный вид парных ворот
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