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Фото и текст: Сабина ТУМАНСКАЯ

В КРАЮ 
пещер и водопадов
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Совсем недалеко от Баку находятся удиви-
тельные места, которые понравятся как любите-
лям активного пешего туризма, так и семейным 
компаниям. Ведь так увлекательно забираться 
в таинственные пещеры, почувствовать себя 
первооткрывателем и испытать радость от того, 
что смог увидеть много нового и интересного. 
Гобустанский район Азербайджана располо-
жен между Баку и Шемахой. Вблизи райцентра 
Гобустан, бывшего поселка Мараза Шемахинского 
района, и находится первый на нашем пути 
пещерный комплекс. Он как бы поясом обрамляет 
мавзолей нетленного старца Дири-бабы. Здесь 
когда-то жили суфийские дервиши и паломники. 
Средневековый немецкий путешественник Адам 
Олеарий так описал эти пещеры: «Около гробницы 
Тирибабба в той же самой горе высечено множе-
ство пещер и покоев, в которых помещаются 
и приносят жертвы богомольцы. Некоторые из 
этих помещений были высечены в горе так высоко, 
что в них и забраться нельзя без лестницы. Трое 
из наших, помогая и подсаживая друг друга, не без 
опасности взобрались на одну крутую скалу, в 
которой были 4 просторные комнаты, с посте-
лями и ящиками или загородками, и все это высе-
чено было в самой скале...». Точной информации о 
времени возникновения этих пещер нет, известно 
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лишь, что они были обитаемы уже в XV веке. 
Тем, кому захочется сюда забраться, нужно быть 
крайне осторожным, грунт под ногами постоянно 
осыпается. Также не стоит посещать пещеры в 
апреле - мае, когда у змей период размножения, 
и они становятся агрессивнее. Как бы там ни было, 
даже снаружи пещеры образуют впечатляющее 
зрелище, особенно когда над ними, как в мисти-
ческом танце, парят птицы.  

Следующий пещерный комплекс находится 
у селения Нариманкенд, на противоположной 
стороне трассы Баку - Шемаха. Пещеры нетрудно 
отыскать, ориентируясь на маленькое озерко, над 
которым они расположены. Отсюда открывается 
панорама на окрестные равнины. Сами пещеры 
со стороны выглядят немного жутковато: зияющие 
дыры в скале похожи на пустые глазницы в черепе; 
словно два воина в шлемах навечно застыли в 
камне. Забраться в пещеры нелегко, поскольку 
под ногами осыпаются мелкие камушки и песок, 
а уступов, за которые можно держаться, не так уж 
много. Впрочем, похоже, все трудности вскоре 
будут устранены: в эти пещеры планируют про-
вести подвесную лестницу. Конечно, окультурен-
ные пещеры потеряют прежнюю дикую прелесть, 
и поэтому советую любителям поспешить, чтобы 
застать пещеры в их первозданном виде.
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До сих пор серьезные научные исследования 
здесь не проводились. Часть ученых считает, что 
эти пещеры были отрыты в средние века, другие 
относят их к древним пещерным стоянкам. Как бы 
там ни было, функцию укрытия эти скальные кори-
доры выполняли безупречно. Подобраться к ним 
незамеченным практически невозможно, а незва-
ных гостей можно легко обезвредить. Эти подзем-
ные укрытия спасли немало жизней. В 1918 году 
здесь скрывались жители близлежащих деревень, 
спасаясь от кровавых нападений армянских наци-
оналистов. В основном это были женщины и дети, 
которых поднимали сюда мужчины, а затем воз-
вращались защищать свои селения. Сами пещеры 
представляют собой помещения с отверстиями-
окнами, сообщающиеся между собой тесными гале-
реями. Несмотря на огромные отверстия, внутри 
пещеры всегда тихо, и она прекрасно защищает от 
сильных ветров, которые здесь не редкость.  

Вернувшись к Гобустану, отправляемся в селе-
ние Сюнду, вблизи которого находится несколько 
водопадов. Само это селение очень древнее и 
славится необычными надгробными памятниками. 
Окружающая местность достаточно безлюдная и 
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дикая. Здесь дорога заканчивается и начинается 
настоящий поход в неизведанное с резкими спу-

сками и подъемами. Во многих местах потребуются 
палки для трекинга; необходимы хорошая обувь 
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для походов и запас питьевой воды. Первый водо-
пад на пути небольшой, но очень живописный, он 
скрыт за скалами. Здесь можно сделать неболь-
шой привал, потому что до следующего водопада 
путь нелегок. Сложности начинаются, когда тро-
пинка, ведущая по отвесной скале, сужается до 
того, что риск скатиться вниз становится более 
чем реальным. Детям весь этот экстрим только 
в радость, взрослым же совсем нелишней будет 
хотя бы небольшая физическая подготовка. Вообще 
же в одиночку сюда, конечно, лучше не ходить. 
Достигнув водопада, часто устраивают пикник. Но 
расслабляться не стоит, ведь впереди еще много 
косогоров. Вокруг очень живописные перевалы. Во 
многих скалах имеются пещеры, но расположены 
они на большой высоте, так что забраться в них 
под силу только физически сильным людям, ведь 
подтягиваться нужно на металлическом тросе. 

Всего в часе езды от большого города рас-
кинулся такой вот почти первозданный мир, в 
котором можно насладиться природой и пораз-
мышлять о том, как раньше жили люди вдали от 
цивилизации. И сколько же впечатлений, какой 
позитивный заряд, который остается надолго! 
Гобустанский район богат такими уголками при-
роды, окунуться в которые одно удовольствие! 
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