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«Мой Азербайджан 
цветет яркими 
красками…»
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Летом прошлого года группа студентов 
кафедры азербайджанского языка Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета побывала в Баку по приглашению 
университета «Хазар», азербайджанской 
диаспоры Санкт-Петербурга и журнала IRS-
Наследие. Российские студенты ознакоми-
лись с достопримечательностями столицы 
Азербайджана, с обычаями и традициями 
азербайджанского народа. Свои впечатления 
об этой поездке они изложили как письменно, 
так и языком фотографий. Наш журнал пу-
бликует несколько таких отзывов.

Рублев Андрей:
«Лично мне Баку показался городом, в кото-

ром сталкиваются история и инновации. Особен-
но явственно это ощущается, когда вы идете по 
узким улочкам одного из центральных районов, 
поворачиваете за угол и неожиданно упираетесь 
в высоченное здание банка из стекла и бетона. 
При желании можно увидеть три разных Баку: 
древний город-крепость, который олицетворяет 
собой Ичеришехер; современный мегаполис, ко-
торый высится рядом с бульваром и буквально 
окружает его; город застройки начала века, это 
еще явственно видно в центре города. Нужно от-

дать должное, город модернизируется очень бы-
стро, возможно, третий Баку, который не настоль-
ко привлекателен для туристов, как Ичеришехер, 
но обладающий своим собственным непередава-
емым колоритом, может вскоре исчезнуть. Очень 
надеюсь, что такого не произойдет, ведь все эти 
три города составляют один многогранный образ 
Баку и делают его неповторимым.

Наверное, нужно сказать о большом количе-
стве исторических памятников, музеев и библи-
отек, что говорит о том, с какой бережливостью 
азербайджанцы относятся к своей истории. За 
время нашего пребывания в Баку мы посетили 
многие из них, и везде к нам относились очень 
приветливо и всегда были рады помочь. Госте-
приимство вообще является выдающейся чертой 
азербайджанского народа. Наверное, все дело в 
менталитете. Наверняка он и является причиной 
такой низкой криминогенной обстановки в горо-
де. Сколько мы ни гуляли ночью, никто к нам не 
пристал, и мы не видели ни одного пьяного».

Беляев Павел:
«Проезжая по разным районам Баку, моему 

взгляду открывались разнообразнейшие виды, 
зачастую контрастирующие между собой. Одним 
моментом мне казалось, что я будто бы где-то в 
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Турции, другим - будто бы я в Петербурге, в каком-
то районе застройки 60-70–х годов, а порой я 
осознавал, что я всё-таки в Баку – такие уж кон-
трасты пролетали у меня перед глазами… Старый 
город, безусловно, очаровывал. Его старые уз-
кие улочки напоминали о его далеком прошлом, 
о временах средневековья, испуская ароматы 
истории, которые дурманили сознание… В ходе 
нашей поездки мы довольно много путешество-

вали по самому Баку и его окрестностям. Однаж-
ды мы отправились в очень уютное местечко под 
названием Алты-Агач (азерб. Altı Ağaç). Эта поезд-
ка запомнилась красивейшими ландшафтными 
пейзажами и многообразной растительностью 
Азербайджана...

…За всю я поездку, я ни разу не услышал даже 
намёка на какую-то национальную неприязнь или 
какую-либо другую подобную пакость. Подавляю-
щее большинство населения хорошо говорит по-
русски, в частности, старшее поколение. Населе-
ние ведёт себя очень достойно – за всё время мы 
лишь один раз увидели пьяного человека...

Азербайджан по праву считается страной ог-
ней, и эта огненная сакральность пропитывает 
его до мозга костей, ведь только в Азербайджа-
не я почувствовал впервые настоящую силу этой 
стихии. Я всегда буду помнить Азербайджан хотя 
бы потому что, его древние великие огни име-
ют силу зажигать более маленькие огни – огни в 
сердцах людей». 

Евсюков Яков:
Неожиданность. Или «не ожиданность». Ведь 
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нельзя сказать, что если было совершенно не-
известно, чего можно ожидать, то ты «не ожидал 
этого увидеть». Думаю, что перед началом нашей 
поездки ни у кого не было чёткой уверенности в 
том, что конкретно мы увидим (или можем уви-
деть) в столице страны, о которой мы вроде бы 
и так уже немало узнали. Ведь известные нам 
факты зачастую относились к давнему прошлому 
Азербайджана и, само собой, противоречили тем 
образам страны, которые мы могли видеть в со-
временных СМИ. Однако тем интереснее было со-
относить известное с увиденным.

 То, что предстало перед нашими глазами в Баку 
– хитросплетение времён в современной обёртке 
из металла и стекла, крайне неожиданный «кок-
тейль» из сравнимых с Зимним дворцом по бо-
гатству убранства особняков нефтяных магнатов 
конца XIX – начала XX века и средневековых зда-
ний, районов советской застройки и суперсовре-
менных зданий в центре города, привычного нам 
метро и невообразимо головокружительного до-
рожного движения. Дополнили картину жаркое 
солнце и освежающий ветер, который, кажется, 
не утихая ни на секунду, поднимает в воздух ми-
риады капелек воды из бесчисленных фонтанов, 
демонстрируя нам, приезжим, как легко южному 
солнцу сделать радугу на совершенно безоблач-
ном небе.

Гостеприимство бакинцев не знает предела – 
люди на улицах сами предлагают свою помощь, 
а узнав, что мы приезжие, приглашают к себе до-
мой или предлагают угостить нас в ближайшем 
ресторане. Воистину, кавказское гостеприимство 
не знает границ!»

Дужак Екатерина:
«Баку оглушил меня своими красками, гомо-

ном языка, ещё не ставшего родным моему раз-
уму, что заставляло чувствовать себя потерянным 
котенком, заворожил плавными изгибами домов, 
сочетавших в себе стремительность к высотам За-
пада и витиеватость Востока, приободрил силь-
ными порывами ветра, налетавшими со стороны 
моря, воодушевил фейверками, гремевшими 
в первый вечер, когда мы выбрались гулять по 
бульвару. 

Вряд ли получится излить на бумаге все, что 
оставил Баку в моем сердце. Дозволю себе выска-
зать несколько образов, что теперь навеки будут 
связаны в моей памяти с Баку: мечущееся между 
столпами, крошащимися пылью мудрости веков, 
пламя Атешгяха, опрокинутый в небо ствол Де-
вичьей башни, безвестный камень на могиле че-

ловека, о котором известна лишь дата его смерти 
и две красные гвоздики, рдеющие на его фоне, 
наши тени, распростершиеся на покатом склоне, 
когда мы стояли на бордюре недалеко от вечного 
огня и смотрели на пламя, маленькая книжечка 
стихов Риммы Казаковой, будто бы ожидавшая 
меня в магазине старой книги недалеко от Де-
вичьей башни, яркая улыбка, с которой нас при-
вечала Роза-ханым, преподаватель университета 
«Хазар», и ямочки на её щеках, луч заходящего 
солнца на глади Каспийского моря, стелящийся 
к нам, как будто призывающий следовать куда-то 
вдаль, древние рисунки Гобустана, впитавшие в 
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себя единение наших предков, исполняющих не-
ведомый танец». 

Что ж, этот город показался мне единовремен-
но и родным и далеким, таким понятным и загадоч-
ным, ярким и изящно сумрачным под покровом 
ночи. И я бы хотела ещё раз вернуться туда, чтобы 
разгадать суть его шепота, растворенного в отзву-
ках симфонии голосов, наполняющей его улочки, 
разглядеть его лицо, которое пока лишь слегка 
приоткрылось, лукаво улыбаясь из-под маски».

Аббасова Айдан:
«Страна огней полна жизни, эмоций и чувств. 

Нельзя не заметить этого. Когда я побывала в 
исторических, культурных местах и встретилась с 

интересными людьми, поговорила с ними о самом 
простом, но интересном, волнующем, я поняла: 
мой Азербайджан цветет, цветет пышными и яр-
кими красками, развивается во всех сферах. Это 
экономика, политика, военное дело, социальные 
проекты, международные связи – все меняется 
и совершенствуется. Что больше всего привлек-
ло мое внимание? Большое количество книг! На 
сегодняшний день в республике издается огром-
ное количество литературы, связанной с истори-
ей Азербайджана, российско-азербайджанскими 
отношениями, современной и древней историей 
Кавказа и многим другим. Создалось впечатле-
ние, что страна «проснулась» после долгого сна 
и начала бурную деятельность в сфере науки, ис-
следований и книгопечатания. 

Меня и, думаю, моих товарищей поразила 
огромная щедрость, гостеприимство и радушный 
прием, который удивил даже меня, привыкшего 
к восточному гостеприимству человека. Мы чув-
ствовали себя посланниками великой страны, 
которую уважают и ценят. Азербайджанской же 
стороне было очень приятно, что в России есть 
такие студенты, исследователи, будущие истори-
ки, изучающие Азербайджан». 
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