
«Ичеришехер» – легенда, уходя-
щая в седую древность, и вместе с
тем живая и вполне осязаемая.
Бакинская Крепость запечатлела в
камне нашу историю, представляя
собой своего род энциклопедию исто-
рии и культуры народа. Феномен
«Ичеришехер» в том, что, располагая
22 гектарами территории, усыпанной
сотнями памятников, он сам по себе
является выдающимся архитектурно-
градостроительным памятником. По-
судите сами: «Ичеришехер» – это 4
памятника международного значения
(собственно «Ичеришехер», комплекс
Дворца Ширваншахов, Девичья баш-
ня и мечеть Мухаммеда), являющиеся
(за искючением мечети Мухаммеда)
объектами Списка Всемирного насле-
дия и охраняемые ЮНЕСКО. Добавьте
сюда 26 архитектурных и 3 археологи-
ческих памятников национальной зна-
чимости и более 600 - регионального
уровня. Но и это еще не все: на терри-
тории «Ичеришехер» десятки велико-
лепных образцов жилой архитектуры
конца XVIII - начала XIX веков. Этот
уголок столицы Азербайджана изоби-
лует бесчисленными мечетями и кара-
вансараями, банями и овданами, мавзо-
леями и многим другим, охватывающим

Кямран ИМАНОВ,
начальник управления
Государственного историко-архитектурного
заповедника “Ичеришехер” “ИЧЕРИШЕХЕР”
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Э. Кемпфер. Вид Баку. 1683 год (первое изображение Баку)
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обширнейший временной отрезок от начала нашей эры и до позднего средневековья. Поэтому «Ичеришехер» по праву
считается Бакинским акрополем. 

Можно по разному характеризовать и оценивать бакинскую крепость. Это и предмет нашей национальной гор-
дости, наше прошлое, без которого у настоящего нет будущего. «Ичеришехер» – это и замечательное историко-архи-
тектурное наследие. Наконец, это и нематериальное культурное достояние, наша интеллектуальная собственность.
Ведь любой историко-архитектурный памятник, оставаясь материальным наследием, в силу архитектурного орнамента,
узоров и стиля несет в себе элементы интеллектуальной собственности, является образцом национального фольклора.
Словом, «Ичеришехер» - это принадлежащая азербайджанскому народу материальная и нематериальная культурная цен-
ность, которая правовыми методами должна быть сохранена и донесена до последующих поколений.
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Baku, on the Caspian, from a sketch by artist W. Simpson, The illustrated London News, 21 November 1885 (из архива Рауфа Алиева)
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Бакинский Старый город находится под присталь-
ным вниманием главы государства и пользуется его
всесторонней поддержкой. Тому свидетельство - ряд
указов и распоряжений президента республики
Ильхама Алиева относительно Государственного исто-
рико-архитектурного заповедника. Так, распоряжени-
ем президента от 10 февраля 2005 года было создано
Управление заповедником при Кабинете министров,
территория заповедника выведена из-под юрисдикции
Исполнительной власти города Баку и Министерства
культуры. Указом президента от 28 февраля того же
года было утверждено новое Положение о Государ-
ственном историко-архитектурном заповеднике «Иче-
ришехер». Следует упомянуть также распоряжение
главы государства от 18 августа 2006 года, согласно
которому историко-архитектурные памятники города
Баку, включая «Ичеришехер», должны восстанавли-
ваться и охраняться, для чего подготавливается специ-
альная государственная программа. И, наконец, ука-
зом президента от 16 мая 2007 года утверждено новое
Положение об Управлении «Ичеришехер», его структу-
ре и численности штатов. Этими документами образо-
вана система управления заповедником, сочетающая в
себе полномочия органа центральной и местной испол-
нительной власти. Такая модель управления дает
новый стимул работе по сохранению «Ичеришехер» и,
что важно, выделяет особую ответственность нового
управления за результаты. Сегодня перед новым
управлением стоит задача строго планомерных дей-
ствий по обеспечению сохранности памятников и в то
же время улучшению качества жизни в бакинской кре-
пости. Словом, необходимо соблюдение необходимого
баланса между сохранением, консервацией этого
наследия и развитием его социальной составлящей,
превращением «Ичеришехер» в туристический центр
международного масштаба.

Этой цели служат разрабатываемые по инициати-
ве и содействии посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕ-
СКО Мехрибан Алиевой «мастер-план по консервации»
и «менеджмент-план». Указанные проекты направлены
на сохранение особого исторического колорита, непо-
вторимого духа «Ичеришехер» и вместе с тем оснаще-
ние его необходимой современной инфраструктурой.
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Фото Richard NAPIER, 1985 г.
(из архива Рамиза Абуталыбова)
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Фото Исаака Рубенчика

Фото крепостных ворот “Гоша Гала”, начало ХХ века (из архива Миртеймура)
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