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век городов несравним с человеческим. 
люди считают жизнь на годы, города – на века. 
Перемены, вносимые временем в облик горо-
дов за пару десятков лет, как правило, не столь 
и заметны. Поэтому, возвращаясь в полюбив-
шийся тебе когда-то город, невольно ожида-
ешь, что он не очень и изменился.

После первого дня пребывания в Баку я был 
вынужден признаться встречавшим меня дру-
зьям, что города я теперь не знаю. а ведь когда-
то приезжал сюда чуть ли не каждый год, ви-
дел Баку и весной, и летом, и глубокой осенью, 
бродил по его улицам, любовался морем с на-
бережной, и не хуже старожила мог объяснить, 
как добраться из одного конца города в другой. 
но сейчас, спустя двадцать лет, я увидел другой 
город. Белые здания, окруженные зеленью, 
парки и скверы, украшенные пальмами и фон-
танами, улицы с рядами самых современных 
магазинов.

Где тот старый Баку с его закопченными до-
мами, с неистребимым никакими морскими ве-
трами запахом нефти, с темными и мрачными 
дворами, сохранившимися еще с XIX века? То, 
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что не представляло ценности, просто снесли, 
а здания, уже несколько столетий бывшие ли-
цом города, отреставрировали с мастерством 
и любовью. Причем, приведя улицы в порядок, 
оберегли их от бича любого большого города 
– обилия рекламы и киосков, которые, может 
быть, и приносят неплохой доход бюджету, но 
украшением города никак не служат. 

Перемены разительны и поразительны. они 
касаются не только центральной части, не толь-
ко Старого города, который превратился в пер-

воклассный музей под открытым небом, но и 
территории вокруг Баку. раньше дорогой от аэ-
ропорта до города мог наслаждаться только су-
масшедший урбанист: столь страшен был облик 
испоганенной, истерзанной, залитой нефтью 
земли. Казалось, что она настолько мертва, что 
годится только для того, чтобы использовать ее 
фотографии в пособиях по охране природы. но 
теперь она покрыта рощами оливковых дере-
вьев. их десятки тысяч! и через несколько лет 
выжженный солнцем абшерон превратится в 
одно из самых красивых мест азербайджана.

и все же невольно закрадывалась мысль о 
пышных декорациях, о том, за счет чего оплачи-
ваются эти мега-проекты нового азербайджана. 
Мне приходилось читать о том, что в последние 
годы азербайджан лидирует среди стран СнГ 
по темпам экономического роста. но ведь я 
хорошо помню азербайджан в 90-е годы про-
шлого века. от экономической разрухи - к стре-
мительному росту, который, судя по статисти-
ческим отчетам, продолжается уже несколько 
лет – в это трудно поверить. и, тем не менее, это 
факт. 

допустим, увеличение, причем многократ-
ное, добычи нефти и газа – это был очевидный 
ход, хотя следует отметить, что наращивание 
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добычи произошло в основном за счет новых 
месторождений, использования современных 
технологий, улучшения условий труда. но куда 
важнее то, что наметился рост продукции ма-
шиностроения, что на судостроительном заво-
де заложены сразу несколько морских буровых 
платформ, что по всему азербайджану строятся 
новые дороги, которые станут основой развет-
вленной инфраструктуры, без которой гово-
рить о привлечении солидных инвестиций про-
сто наивно. а главное–в азербайджанском об-
ществе произошла смена настроения. надежду 
сменила уверенность в том, что страна крепнет 
и развивается, что жизнь становится лучше.

Конечно, и в азербайджане проблем хвата-
ет. изображать его сегодняшний день исключи-

тельно с использованием розовой краски – по 
меньшей мере несерьезно. но, оказывается, са-
мые сложные проблемы поддаются решению. 
При условии, что есть политическая воля ру-
ководителей государства, которая превращает 
планы и программы в реальные дела. а именно 
они нужны народу, который за прошедшее сто-
летие порядком устал от пустых деклараций.

…За неделю пребывания я так и не успел 
узнать Баку. он слишком изменился. но зато я 
узнал бакинцев. они остались прежними – ра-
душными, гостеприимными, дружелюбными. 
и это немало. в конце концов, люди – душа го-
рода. и встречи с ними вспоминаются не реже, 
чем новые проспекты и набережные, улицы и 
площади. 
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