
Ичеришехер – историческое ядро Баку, столи-
цы Азербайджанской Республики. Несмотря на
небольшую по нынешним меркам территорию (21,5
га), старый Баку представлял собой средневеко-
вый город с законченной структурой, состоявший
подобно большинству городов Ближнего и
Среднего Востока из цитадели, внутреннего и
внешнего города. Окруженный крепостными стена-
ми внутренний город («ичеришехер») прошел много-
вековой путь развития.

Город Баку был заложен на склоне холма на
берегу Каспийского моря, в юго-западной части
Абшеронского полуострова в бухте, хорошо защи-
щенной от каспийских штормов. История возникно-
вения города неизвестна, хотя ученые периодически
высказывают предположения о том, что холм этот
был заселен человеком с глубокой древности.
Известный английский египтолог Флиндерс Петри
даже провел параллель между именем Бакхау

(Bakhau), встречающимся в древнеегипетской мифо-
логической «Книге мертвых», относимой к концу III
тысячелетия до н.э., с топонимом Баку. Раннесред-
невековые (V-VII века) авторы упоминают населен-
ный пункт на территории Кавказской Албании, име-
нуемый Атли, или Атши Багаван, т.е. огненный
Багаван.

Абшеронский полуостров с его естественными
незатухающими факелами на выходах природного
газа из земли и моря еще в глубокой древности при-
влекал людей, а Баку уже в античное время являлся
одним из центров зороастризма. В эпоху Сасанидов
(III-VII вв.), возведших зороастризм в ранг государ-
ственной религии, духовное влияние Баку сильно
возросло, что ознаменовало начало нового этапа в
его градостроительстве. К этому времени относятся
величественнейший архитектурный памятник горо-
да – Девичья башня, примыкающие к ней остатки
городской стены и башни, а также остатки строений,
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обнаруженные   во время археологических раскопок
вокруг Девичьей башни. Все эти объекты дают осно-
вание для вывода о том, что Сасаниды рассматривали
Баку не только как религиозный центр, но и как важ-
ное звено созданной ими на северных рубежах импе-
рии огромной системы укреплений.

В старом Баку не сохранилось наземных памят-
ников, относящихся к периоду VII-X вв. Однако архео-
логическими изысканиями выявлены остатки зданий
и целых густонаселенных кварталов, относящихся к
указанному времени. Вблизи входа в Девичью башню
под слоем грунта найдена небольшая мечеть,
построенная предположительно в X веке.

Первый важный этап развития Баку в период
зрелого средневековья приходится на эпоху
Сельджукидов (XI-XIII вв.). В этот период наряду с
экономическим значением усиливается и роль Баку
как политического центра. Древний духовный центр
и крупнейший порт на Каспии, прославившийся, как
отмечают авторы того времени, «черной, белой,
зеленой нефтью и солью», Баку развивается
прежде всего как город-крепость. По приказу шир-
ваншаха Манучохра III (1120-1160) Баку был обне-
сен крепостными стенами, а в Девичьей башне про-
ведены ремонтные и укрепительные работы. На
маленьком островке в Бакинской бухте была
построена «портовая крепость», ныне известная
как Баиловская (1234). Баку имел одну из наибо-
лее совершенных для того времени фортифика-
ционных систем.

При Сельджукидах значительное развитие
получила в Баку и культовая архитектура. Об уровне
культового зодчества данного периода некоторое
представление дают три мечети – пятничная, «Сыныг
гала» и Беззаз. В этот же период в связи с превра-
щением Баку в укрепленный город и резиденцию
ширваншахов был заложен дворцовый комплекс.
Малочисленные археологические исследования и
случайные раскопки помогли выяснить наличие в
Баку XI-XII веков развитой кяризной системы
водоснабжения, дали конкретные сведения о
зарождении за пределами крепостных стен

внешнего города. В первой половине
XIII века в Баку уже были сформированы
главные части градостроительной структу-
ры и композиционные узлы. Система
укреплений, в которой доминировали
Девичья башня и цитадель, религиозный
центр с выразительным пространственным
решением, отдельная крепость в бухте, обслу-
живавшая морскую торговлю, и дворцовый
ансамбль, предопределили характер дальней-
шего развития города. В описываемый период
был возведен старейший, а возможно, и первый
бакинский минарет – Сыныг гала (1078).

В эпоху Ильханидов (XIII-XIV вв.) Баку оставал-
ся в числе важнейших политических и экономиче-
ских центров Ширвана. Бакинская область служила
Ильханидам также и зимовьем, и по приказу
Олджайту хана (1304-1316) ее жители одно время
были свободны от налогов. При нем же в 1309 году
городская пятничная мечеть была реконструирова-
на. Квартальные мечети бакинской крепости –
Хыдыра (1301), Гилейли (1308), Мирзы Ахмеда
(1345), Джин (1375), а также мечеть Кейкубада в
дворцовом ансамбле ширваншахов относятся к
архитектурным памятникам XIV в. Возведение мно-
гих квартальных мечетей при Ильханидах наглядно
свидетельствует об ускоренном архитектурно-градо-
строительном развитии Баку в данный период.

В XV веке Баку, продолжая развиваться в
качестве политического и экономического цен-
тра Ширвана, достиг вершины своей архитектур-
но-градостроительной эволюции. Ширваншах
шейх Ибрагим (1427-1447) продолжил строитель-
ство дворцового ансамбля, заложенного двумя сто-
летиями ранее, и постарался придать ему облик,
соответствующий столичному статусу города. При
нем была реконструирована пятничная мечеть,
построена мечеть Шейха Ибрагима (1415). Портовое
значение Баку нашло свое проявление в устройстве
трех городских ворот в сторону морского порта. В
этом же столетии было возведено несколько основ-
ных строений на главной торговой улице города,
протянувшейся параллельно берегу. Из них до нас
дошли Бухарский и Мултанский караван-сараи, баня
Хаджи Гаиба. В описываемый период (1437) был
построен минарет пятничной мечети, находившейся
на вышеупомянутой набережной. Тем самым оказа-
лся композиционно завершенным религиозный
центр города.

Благодаря широкомасштабным строительным
работам XV век явился решающим этапом при форми-
ровании функциональной дифференциации и про-
странственной структуры Баку. Два ряда крепостных
стен, опоясанных снаружи глубоким рвом, в сочета-
нии с двумя величественными башнями (Девичьей и
Арсенальной) образовывали внушительную для 43

Мечеть Сыныг Гала.
рисунок XIX в.
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того времени систему фортификаций.
Расположенный в наивысшей точке города полити-
ко-административный центр был представлен круп-
ным дворцовым ансамблем ширваншахов, кото-
рый своим совершенным стилем и изысканной
архитектурой привнес в суровый облик крепо-
стного города невиданную до этого эстетиче-
скую утонченность, определяя столичное лицо
Баку. Протянувшаяся же в нижней части города тор-
говая набережная с ее развитой структурой превра-
тилась в оживленный торговый центр. Такая фун-
кциональная дифференциация полностью соответ-
ствовала как функциональному назначению города
(столица, крепость, порт), так и его топографии.

В связи с ростом политического статуса города
и дальнейшим укреплением его позиций в морской
торговле существенные количественные и качест-
венные изменения произошли в строительстве
жилых домов. Можно с уверенностью сказать, что
именно в XV веке и сформировались в основных
чертах уличная сеть и пространственно-объем-
ная структура средневекового Баку.

К большому сожалению, за этим ростом после-
довал длительный спад в бакинской архитектуре. В
результате взятия города в 1501 г. армией сефеви-
дов оказались сильно повреждены не только часть
крепостных стен и башен, но и здание Дворца шир-
ваншахов. После вхождения Ширвана в состав
Сефевидского государства Баку утратил свой
столичный статус, и теперь значился в официаль-
ных документах в качестве центра небольшой обла-

сти, именуемой «ширванской страной Бадкубе» и
состоявшей из 34 селений. Снижение политико-
административного статуса обернулось резким
сокращением масштаба строительных работ в горо-
де, так что в течение XVI-XVII вв. в Баку не появилось
ни одного заметного архитектурного произведения.

Судя по свидетельствам путешественников и
сохранившимся памятникам, в указанный период
относительно оживленно развивалась нижняя торго-
вая часть города. В этот период вокруг окаймленной
арочной колоннадой рыночной площади вблизи
Девичьей башни сформировался характерный для
сефевидской эпохи городской центр. В XVII веке
между рыночной площадью и Девичьей башней была
построена небольшая мечеть, а несколько юго-
западнее – школа-мечеть (1646). На главной торго-
вой набережной улице сохранился фрагмент медре-
се, также выстроенного в указанное время (1598).

В 1608 г. ширванский беглярбек Зульфугар хан
отремонтировал и укрепил стены бакинской крепо-
сти, реконструировал северные ворота, именуемые
Дербентскими или Шамахинскими. Сефевиды уде-
ляли серьезное внимание развитию находившего-
ся вблизи Баку Биби-Эйбатского религиозно-
мемориального комплекса, на котором, согласно
имеющимся в нашем распоряжении строительным
надписям, в XVI-XVII вв. велись строительные работы,
в результате этот комплекс значительно расширился.

В период ханств Баку пережил сильный спад
и превратился в небольшой провинциальный город.
Административный центр размещался в северо-
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Видны внутренний и внешний ряды
крепостных стен
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восточной части крепости, вблизи
Шамахинских ворот и по соседству с
побережьем. Этот участок, оформив-
шийся в XVIII веке, состоял главным
образом из домов знати, а также мечети,
бани, овдана (подземное водохранили-
ще), сада и др. Доминирующее здание
этого центра, судя по надписи, было
построено в 1750 г. при бакинском хане
Мирзе Мухаммеде (1747-1768).

За 1806-1920 гг. архитектура Иче-
ришехера, в особенности жилая
застройка, претерпели значительные
изменения, хотя общая плановая струк-
тура в значительной мере сохранилась.
Захватившая город российская армия
расположилась во всех кварталах от
Девичьей башни до Шамахинских ворот, проведя
значительную их реконструкцию для приспособления
к собственным нуждам. Хотя планово-пространствен-
ная структура и архитектурный стиль жилых зданий,
выстроенных в XIX – начале XX вв., больше соответ-
ствует европейским вкусам, все же в них сохрани-
лись и древние архитектурные традиции Баку и
Абшерона.

В 1859 г. российский царь Александр II подпи-
сал указ о присвоении Баку статуса губернского горо-
да, а в 1867 г. бакинская крепость была ликвидирова-
на как военное сооружение. В 1883 г. была снесена
вторая линия крепостных стен, при этом ворота
Зульфугар хана были перенесены к Шамахинским
(Шаха Аббаса) воротам, в результате возник «Гоша
Гала гапысы» (двойные крепостные ворота). Кроме
того, была снесена внутренняя стена от нынешней
площади Азнефти до площади Натаван. Таким обра-
зом, к концу XIX века Ичеришехер оказался лишен
внешней стены целиком и почти половины внутрен-
ней стены.

В течение XIX – начала XX в. ряд мечетей в
Ичеришехер был реконструирован, построены
новые здания религиозного назначения. Во второй
половине XIX в. расширена Гилей-мечеть, а в мече-
ти Хаджи Бану в 1902 г. проведены ремонтные рабо-
ты, снесена старинная пятничная мечеть, на месте
которой в 1899-1901 гг. построена новая. Были
построены мечеть Бейлер напротив восточных ворот
комплекса Дворца Ширваншахов (1895), мечеть
Хаджи Гаиба (1898) на нынешней улице Мирзы
Мансура, а также мечеть Ханлара.

В годы советской власти в силу ускоренного
развития города вне крепостных стен значитель-
ное строительство в Ичеришехер не велось. Тем
не менее выстроенные в этот период малочисленные
здания своими размерами сильно нарушили каме-
ральный характер бакинской крепости. К большому
сожалению, в годы независимости масштабы таких

нарушений многократно возросли, и формировав-
шаяся столетиями объемно-пространственная струк-
тура Ичеришехер понесла значительный ущерб.

По своему характеру Ичеришехер относится к
типу городов с богатым градостроительным насле-
дием. Его плановая структура, пространственная
композиция и архитектурный облик очень ценны. В
Ичеришехер сохранились основные параметры
зрелого средневекового мусульманского города
– ансамбли и комплексы высокого архитектурно-
го исполнения, а также рядовые строения, пред-
ставляющие значительную архитектурную и гра-
достроительную ценность. Среди имеющихся
здесь многочисленных памятников особенно высо-
кими архитектурными и художественными каче-
ствами отличаются Девичья башня и ансамбль
Дворца Ширваншахов. Поэтому первым из отече-
ственного архитектурного наследия в список миро-
вого наследия ЮНЕСКО вошел «Ичеришехер вме-
сте с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов в
Баку».
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The author gives brief information on architectural
and construction history of Baku city and its fortress
walls, as well as general character of religious, admini-
strative, commercial and fortification constructions
which varied depending on political history of the city
since early Middle Ages till our days. 45
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