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Поездка в высокогорные селения Азербайджана
- это всегда приключения, наполненные незабываемыми эмоциями. Вам кажется, что все запланировано, уже предвкушаете предстоящие красоты,
но природа Губинского края, где находятся самые
известные высокогорные поселения, всегда преподносит сюрпризы. Путь от Баку до Губы (160 км)
занимает порядка двух часов. Сюда вы можете
добраться на своем авто, но для поездки в горы
нужно пересесть на внедорожник, о котором лучше
заранее договориться с местными жителями. Не
очень рассчитывайте на собственные силы, даже
если у вас джип. Горная местность изобилует опасными спусками, подъёмами и виражами, и все это
при полном бездорожье. Порой колеса автомобиля отделяют от края пропасти считанные сантиметры. Да, езда через все эти каньоны и ущелья
сопряжена с большими трудностями и изматывает
вконец, но какие же великолепные пейзажи здесь
открываются!
Селение Грыз находится всего в 35 километрах
пути от Губы, но поездка по этой короткой дороге
продолжается около двух часов. В начале путь пролегает через Гачрешский лес, знаменитый своими
арками из крон деревьев. Затем селение Грыз
Дехне, последний уголок цивилизации. Дальше
начинается царство нетронутой человеком природы. Здешние пейзажи способны поразить самого

заядлого, видавшего виды путешественника. Скалы
образуют причудливые формы, как будто великаны
строили из них песочные замки. Палящее солнце
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не позволяет задерживаться на одном месте - вперед и только вперед.
Наконец, за поворотом показывается село Грыз
- крохотный обитаемый клочок земли среди без-

людных горных просторов. Дворов немного, около
трех десятков. Вокруг никого не видно - большинство мужчин на пастбищах, женщины заняты дома
по хозяйству. Откуда-то доносится звонкий смех
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- это дети, жизнь которых мало чем отличается
от жизни сверстников в других местах, разве что
гостей они видят намного реже. Впрочем, в последнее время сюда стали наведываться альпинисты,
любители экстремального отдыха и экотуристы,
чьи излюбленные тропы проходят через селение
к знаменитому Грызскому водопаду. До него идти
от села пешком около получаса, транспорт туда не
пройдет. В летнее время нужно обязательно запастись водой, поскольку деревьев и тени по пути
нет. Нижняя, каскадная ступень водопада видна
внизу между горами, а основная, верхняя находится в скальном гроте. Даже в жаркое время года
вода здесь невероятно холодная, но желающие
искупаться всегда находятся. В этом тенистом гроте
можно сидеть часами, наслаждаясь прохладой и
шумом стекающего со скалы потока. Зимой же это
место выглядит сказочно: замерзшая вода образует
фантастические ледяные скульптуры.
…Напившись ледяной воды и набравшись сил,
можно полюбоваться разворачивающейся отсюда
несравненной панорамой. Покрытые растительностью склоны создают некие иллюзорные миры
– кажется, будто на тебя смотрят львы, обезьяны и
другие звери. Цвет гор постоянно меняется - то они
безжизненно-серые, то густо-зеленые, прячущие
у подножий горные реки. Там, где земля напоена
влагой, пасутся лошади и ослики, принадлежащие грызцам. К закату они вернутся в свои стойла.

Домашнюю скотину, особенно овец, содержат все
жители села, поскольку это для них единственный
источник заработка. Раньше грызцы занимались
различными ремеслами, особенно было развито
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ковроткачество. Местные старцы еще помнят, как
в Грыз приезжали за коврами и теплыми шалями
из овечьей шерсти из ближних и дальних весей.
Приехав в Грыз, не забудьте заглянуть в дом к
аксакалу Абдуррахману-киши, которому исполнилось 90 лет. Как в любом грызском доме, найдете
здесь самый радушный прием. Никогда не скажешь,
что у этого жизнерадостного, бойкого человека

такой почтенный возраст. Стариков в Грызе уважают и чтут, испокон веков аксакалы были главными во всех делах, совет старейшин решал даже,
кому где и с кем рядом жить. Теперь же под влиянием современных веяний все не так строго, как
раньше. Эти веяния сказываются и чисто внешне:
традиционные каменные дома покрыты современной черепицей, у многих пластиковые стеклопакеты. Необычно смотрятся в таком антураже старинные надгробные плиты, которые можно увидеть
не только на кладбище, а почти в каждом дворе,
посреди улицы. Дело в том, что Грыз – селение
очень древнее, а пригодной земли здесь мало, и
многие дома возводили прямо на местах захоронений. Сами грызцы, как и другие народности так
называемой шахдагской группы, - прямые потомки
населения Кавказской Албании. Первые известные
нам письменные упоминания о селении относятся
к X веку. У грызцев свой язык, дошедший и до наших
дней. В советское время при переписях населения
большинство грызцев записывали азербайджанцами или лезгинами, и поэтому крайне сложно
проследить масштабы их переселения хотя бы за
последнее столетие.
Пока сложно сказать, что станет с Грызом
через несколько лет, останутся ли люди жить
здесь или уйдут на равнины, поближе к цивилизации. Поэтому лучше не упускать возможность
прикоснуться к древней истории и увидеть этих
горцев. Затерянные в горах село Грыз, водопады
и кристально чистые реки ждут ценителей первозданного мира.
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