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Наталья Задерецкая,
член Союза журналистов Казахстана, 

Актау

если ты 
не видел,

что тогда ты видел, что?

баку
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еще в детстве я услышала стихи роберта рож-
дественского «если ты Баку не видел». выучи-
ла его наизусть и очень мечтала попасть в этот 
город, вдохновивший великого Поэта на такое 
искреннее стихотворение. однако этой мечте 
довелось осуществиться лишь два года назад 
благодаря генеральному консульству азербайд-
жанской республики в городе актау, пригласив-
шему меня написать книгу «два народа - одна 
судьба» об истории дружбы двух тюркских наро-
дов - азербайджанского и казахского.

должна признаться, что желание увидеть этот 
заморский край с каждым годом росло все боль-
ше, и вот почему. если раньше была наслышана об 
уникальных исторических памятниках азербайд-
жана, то в последнее время все чаще узнавала о 
развернувшемся там грандиозном строительстве.

все лучшее, что я увидела, о чем узнала в 
азербайджане, я подробно изложила в своей 
книге. Поэтому очень сложно передать в не-
скольких словах те чувства, которые охватывали 
меня в этой стране. но попытаюсь.

во время своего двухнедельного путеше-
ствия по азербайджану я удивлялась всему. в о-
первых, людям, во-вторых, людям, в-третьих, 
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людям. впервые очутившись в азербайджане, 
я поймала себя на мысли, что здесь тепло. не 
потому, что дело было летом, - тепло и радушие 
окутывало меня во время встреч, а их было 
очень много. азербайджан - страна радушных 
и гостеприимных людей. узнавая, что я из Ка-
захстана, мне казалось, меня начинали любить 
со всей моей страной. 

для подготовки своей книги я много, кропот-
ливо работала в архивах, библиотеках, собирая 
документы, материалы об азербайджанцах, 
внесших вклад в становление и развитие такого 
индустриального региона Казахстана, как Ман-
гистау, о казахах, прошедших школу мастерства 
в азербайджане. Я много сталкивалась с чело-
веческой отзывчивостью. Передо мной откры-

вались, казалось, самые сокровенные архивы. 
Меня восхитили азербайджанские музеи. 

Баку – это поистине город-музей. Гуляя по Баку, 
одновременно ощущаешь себя очевидцем сра-
зу двух эпох – прошлого и настоящего. Стены 
старого города, мечети, минареты, архитектура 
которых впитала в себя многовековые тради-
ции азербайджанского народа, - и совсем ря-
дом небоскребы, коттеджи, построенные в сти-
ле современных веяний дизайна. если раньше 
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Баку считался городом ветров, то сегодня это 
город фонтанов.

Я познакомилась с местными старожилами, 
любящими свой азербайджан. они с радостью 
согласились поделиться своей любовью и со-
проводить меня по достопримечательностям 
своей родины. Я счастлива была подышать 
свежим воздухом заснеженных вершин горы 
шахдаг, с трепетом понаблюдать за языками 
пламени Янардага, веками источаемого из глу-
бины земных недр, восхититься сохраненными 
в камне письменами и рисунками Гобустана. а 
Каспий, оказывается, и с западного побережья 
такой же, как и с восточного. еще раз я убеди-
лась в том, что у Казахстана и азербайджана 
много общего, и главное – это Каспийское море.

Я люблю свой Казахстан и очень понимаю 
тех, кто так же преданно любит свою страну. 
Я порадовалась за соседей, которые подняли 
самый большой флаг в мире – флаг азербайд-
жана. в этом году азербайджанцы отмечают 
20-летие со дня воссоздания своей республики. 
Курдасами подобного юбилея являемся и мы, 
казахстанцы, которые также отмечаем в этом 
году 20-летие независимости.

Говорят, не выбирай дом, выбирай соседа. 
Я благодарна генеральному консульству азер-
байджанской республики в актау за предостав-
ленную мне возможность перенестись на дру-
гой берег и понять, что у нас, у казахстанцев, 
замечательные соседи.

и рада сознавать, что меня там ждут! 


