
История водопользования в аридных зонах уходит
своими корнями вглубь веков. Во многих регионах
Азербайджана важную роль в водоснабжении и водо-
пользовании испокон веков играют кяризы, которые со-
гласно археологическим данным существовали еще в
античное время. Так, археологическими раскопками под
руководством И.Е.Гуммеля, проведенными в 1938 году
в окрестностях Гянджи, в долине р. Шамкир, были обна-

ружены остатки разрушеннего кяриза, возраст которого
датируется I в. до н.э. (1). Кяризы очень широко исполь-
зовались, в частности, в Баку, Гяндже, Карабахе, Нахчы-
ване. К началу ХХ века в Азербайджане водами кяризов
орошалось свыше 50 десятин земли.

"Кягриз" или "кяриз" - персидское слово, обозначаю-
щее подземный оросительный канал. Корень этого слова
переводится как "колодец", "течь". В ряде мест Азербайджа-
на, особенно в Нахчыване и Ордубаде, кяризы известны и
под названием "чешме", буквально - родник. Людей, занима-
ющихся строительством кяризов, именовали "канканами";
ремесло канканов передавалось из поколения в поколение.
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Кяризы - это целые подземные гидротехнические
сооружения, предназначенные для каптажа подземных
(грунтовых и трещинных) вод с выводом на дневную по-
верхность самотеком. Они распространены почти в 40
странах мира, в основном на Ближнем Востоке. В Нах-
чыване строительством кяризов занимались как местные
жители, так и канканы из Ирана (Южного Азербайджа-
на), и поэтому многие кяризные термины имеют персид-
ское происхождение: "лагым" (в Нахчыване "курэ" - под-
земный водоносный канал или туннель), "лагымбар" (ма-
стер по рытью туннеля), "дол" (кожаное ведро для выно-
са отрытого грунта на поверхность), "долчу" (носиль-
щик дола), "чарх" (ворот),  "тей" (нижняя часть туннеля),
"асмана" (наивысшие точки туннеля), "абкар" (прекраще-
ние водотока в кяризе), "сайбенд" или "сенгбенд" (камен-
ные сооружения для защиты от возможных обвалов) и
другие слова, которые и ныне используются при  экс-
плуатации и ремонте кяризов.

В Нахчыванской АР климат резко континенталь-
ный, температура воздуха здесь летом достигает +430 С,
зимой -390, а атмосферных осадков выпадает 250-300 мм
при испарении свыше 1400 мм в год. В условиях мало-
водья издавна существует традиция накопления атмо-
сферных вод. Например, на лакколите крепости Алинд-
жа встречаются специально выкопанные в глубокую ста-
рину хранилища для воды в виде углублений с размера-
ми от 3 х 2 х 2 м до 23 х 6 х 4 м, которые заполнялись
атмосферными осадками с помощью искусственных ка-
налов длиной от 23 до 131м. Эти хранилища использо-
вались населением во время вражеских осад.

Ниже искусственных водоемов люди начали удер-
живать проточные воды в трещиноватых грунтах скло-
нов с помощью кяризов. Один из таких кяризов в с. Ха-
нагях Джульфинского района, названный "Юхары чеш-
ме", действует и по сей день.

К юго-востоку от города Нахчыван находятся руи-
ны средневековой крепости "Кохне гала". Вода в кре-
пость поступала по подземным галереям-кяризам из

подруслового потока реки Нахчыванчай. Расстояние от
крепости до реки примерно 2,5 км. Под "Кохне гала"
проходят 3 кяризные линии, к которым из крепости име-
ется ход. В кяризных туннелях устроены помещения с
размерами 2х3 или 3х4 м и высотой не более 2 м, в ко-
торых хранили пищевые продукты (мясо, масло,  жир,
ковурму, сыр и др.). В летние месяцы в кяризах поддер-
живается температура в +8 - +100С, что и позволяет хра-
нить в них продовольствие, как в холодильнике.

При исследовании нахчыванских кяризов нами ус-
тановлены 5 типов питания: подрусловое; предгорное;
из конуса выноса; из трещинных вод терригенно-карбо-
натных пород; из узких створов подруслового потока
малых рек. 

Сохранившаяся до наших дней средневековая гра-
достроительная структура Ордубада - второго в автоном-
ной республике города по количеству водных объектов
способствовала и сохранению городской системы кяриз-
ного водопровода. Многочисленные родники-чешме
снабжали водой почти каждый дом, о чем писал еще
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И.Шопен, побывавший в Ордубаде в Х1Х веке: "Город
изобилует водой. Кроме речки того же названия, до 70
родников снабжает в нем водою все сады и почти каж-
дый дом". И далее: "Вода на каждом шагу распространя-
ет прохладу и образует во многих дворах фонтаны, ис-
ключая, однако, части квартала Дибдара, в частности
Уч-теренга, куда в силу возвышенности местоположе-
ния вода не могла быть проведена" (4). 

Для сбора воды жителями города устраивались
бассейны - открытые хавузы и закрытые сардобы, пере-
крывавшиеся куполами. К воде спускались по ступеням
через портал со стрельчатой аркой. Такие сардобы похо-
жи на ордубадские чешме и разбросаны почти по всем
жилым кварталам города.

Названия родников-чешме происходят либо от на-
званий кварталов (Энгеч-чешме, Пенджи-чешме, Мей-
ремче-чешме), либо от имени владельца (Гаджи Абута-
лыб, Гаджи Фаттах, Гаджи Таги и др) (4).

По данным Комитета мелиорации и водного хозяй-
ства Азербайджанской Республики, в 1938 году в стране
использовалось свыше 885 кяризов с суммарным расхо-
дом 13,354 м3/с, в том числе на территории Нахчыван-
ской АР 407 кягризов с расходом в 3 м3/с. В 2000 г. их ко-

личество уменьшилось почти вдвое, а объем используе-
мых кяризных вод составлял 20-25% от объема 1938 г.
Сегодня 339 кяризов находятся на территории, оккупиро-
ванной Арменией. Ныне эти кяризы и их колодцы забро-
шены и очень часто замусорены, а иногда даже замини-
рованы. 

В 2004 году в Нахчыване создано кяризное управ-
ление и восстановлено свыше 34 кяризов; работа в этом
направлении продолжается.

Сооружение кяризов - трудоемкая и весьма дорого-
стоящая работа. По нашим грубым подсчетам, общая стои-
мость кяризов Нахчыванской АР превышает 11 млн. долла-
ров, а с учетом архитектурных сооружений "40 пиллэ" - 15
млн. долларов. Это ценнейшее историческое наследие. Не-
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обходимо отметить, что кяризная система является одним
из важных элементов градостроительства. Имеющиеся в
Нахчыване кяризы после ремонта, а также восстановления
управления кяризных систем позволят значительно улуч-
шить снабжение населения водой. Реставрация и сохране-
ние древних водоснабжающих устройств Нахчывана явит-
ся ценным вкладом в дело сохранения традиционной мате-
риальной культуры нашего народа.
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Karhiz is traditional hydro-technical constructions
used for catching and elevation of water, used in most
countries of Middle East. In Nakhchivan, such construc-
tions are registered near old fortresses of Kohna Gala and
Alindja, as well as in Julfa district and other places. In
Ordubad district  karhizes are still one of the major water-
supply elements. There are 5 types of water supply ele-
ments: underflow, submountain, slope wash, fracture water,
streamflow.
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