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НАМ НУЖНО ЗНАТЬ, ХРАНИТЬ, БЕРЕЧЬ’
Знаменитая Большая 

крепость в Мардакане, 
известная также как Че
тырехугольный замок, в 
последние годы пришла 
в запустение, древнему 
сооружению - наследию 
эпохи Ширваншахов - 
давно требовалась рес
таврация. И вот недав
но стало известно, что 
между Турецким агент
ством по сотрудничест
ву и координации и Го
сударственной службой 
по охране, развитию и 
восстановлению куль
турного наследия при 
Министерстве культуры 
АР был подписан прото
кол о восстановлении в 
селении Мардакан на 
Абшеронском полуост
рове Большой крепости 
и находящейся побли
зости мечети Туба-Ша- 
хи.

Тем самым реставрация 
двух ценных памятников 
истории доверена специа
листам турецкого агентст
ва. Об этом рассказал гла
ва пресс-службы службы 
Фариз Гусейнов.

До последнего времени 
гидом и заодно хранителем 
древней крепости фактиче
ски выступал старожил се
ла Видади Амирулла оглу.
Он рассказал, что живет неподалеку от 
крепости. В свои 74 года он с удоволь
ствием продолжает работать здесь при 
том, что посвятил ей 40 лет своей жиз
ни.

Примечательно, что старожил свобод
но говорит на русском и английском 
языках. Как оказалось, образова
ние он получил на русском 
языке, а английскому его 
научил сын, который, к 
слову сказать, дол
гое время рабо
тал в Египте и 
владеет не
сколькими 

тории 
строи- 
тельства

языками. 
Рассказы
вая об ис-

крепос
ти, Ви- I 
д а д и I 
Амирул- | 
ла оглу 
отметил, 
что сей
час на не
которых 
сайтах можно 
прочитать, что 
ее возвели в XIII- 
XIV веках, но фак
ты говорят о другом. 
На самом деле, кре
пость построил в 1187 году 
сын ширваншаха Манучехра Ах- 
ситан I в оборонительных целях.

В 1722-1723 годах, во время похода в 
регион Петра I, стены крепости частич
но были разрушены.

”В то время поврежденные части за
латали деревом. Со временем деревян
ные балки сгнили. В 1959 году крепость 
реставрировали. Но теперь она снова в 
таком состоянии, что я опасаюсь вести 
школьников наверх. Деревянные балки 
в проемах между ярусами сгнили, и под

ниматься туда опасно", - про
должил Видади Ами

рулла оглу.
Высота 
крепости 

22 
мет

ра,

стро- 
е н и е 

поделено 
на пять яру

сов. На каждом
из них в стенах выдол

блены проемы для факелов и свечей. 
Лестницы в некоторых местах узкие и 
неудобные.

”В средние века во время войн в кре

постях прятались женщины и дети. Под 
этой крепостью проложен подземный 
путь”, - рассказал гид.

Существуют сведения, что все крепо
сти Абшерона сообщаются между собой 
подземными ходами. Но тщательных ис
следований в этом направлении не про
водилось, продолжил он. На территории 
крепости находятся многочисленные ко
лодцы глубиной по три-четыре метра. 
По некоторым предположениям, они ис
пользовались в том числе для хранения 
пищи. Во дворе крепости можно уви
деть огромное количество экспонатов, 
которые хранитель собирал на протяже
нии долгих лет, многие предметы ему 
принесли жители поселка.

В Большую крепость часто приезжают 
туристы со всего мира: "Вы, может, и не 
поверите, но я считаю эту крепость сво
им третьим ребенком. Здесь я нахожу 
покой. Когда гуляю во дворе крепости, 
мне кажется, что я попал на несколько 
веков назад. Возможно, я не могу пе
редать свои ощущения, но я живу этой 
крепостью”.

Верующие в Бейлагане 
тридцать лет остаются 

без своей мечети и 
ахунда

Строительство мечети в Бейлагане 
поначалу откладывалось по объектив
ным причинам, верующие не раз обра
щались по этому поводу в соответству
ющие инстанции, но им все еще негде 
отмечать религиозные праздники.

Здание Джума мечети в Бейлагане 
начали возводить еще 30 лет назад, но 
до сих пор оно так и остается недостро
енным. И даже в готовых помещениях 
мечети верующие, несмотря на то, что 

сейчас идет месяц Рамазан, 
не имеют права молиться - 
все потому, что у местной 
общины нет своего законно
го ахунда.

Фундамент будущей ме
чети был заложен в 1989 го
ду тогдашним руководите
лем района Муршудом Ази
мовым, под строительство в 
то время было выделено 1,5 
гектара земли, рассказал 
житель Бейлагана Бахтияр 
Сулейманов.

В 90-х годах в период 
сложной политической об
становки в республике 
стройка остановилась. В го
ды карабахской войны ме
четь осталась бесхозной. 
’’Затем ахунд по имени Фа- 
миль поселился во дворе 
мечети и стал за ней при
сматривать. Крыши в мече
ти не было, и тогда несколь
ко человек покрыли один из 
углов навесом, чтобы мо
литься”, - продолжил Сулей
манов.

В последующие годы ве
рующие жители района ре
шили продолжить строи
тельство. За счет собранных 
пожертвований был возве
ден купол мечети. Но потом 
стройку снова приостанови
ли.

Проблемы с завершением 
строительства мечети и ее

открытием для верующих связаны, по 
словам жителя района Эхтирама Ал- 
лахъярова, с тем, что у мечети нет за
конного ахунда: ”У нас в районе много 
верующих. Представьте себе, что на 110 
тысяч верующих в нашем районе нет 
своей мечети и ахунда”.

Верующие не раз обращались по это
му поводу в соответствующие инстан
ции, но ни мечеть не достроили, ни за
конного ахунда не назначили, пожало
вался Аллахъяров. ’’Где мы должны от
мечать наши религиозные праздники, 
совершать намазы, а главное - пятнич
ные намазы? Не думаю, что в республи
ке есть еще один район в такой же ситу
ации, что и наш”, - сетует бейлаганец.

В настоящее время за территорией 
мечети присматривают семь вынужден
ных переселенцев. Верующие надеют
ся, что после назначения ахунда они бу
дут оформлены в мечети на работу и по
лучать зарплату. А пока семья вынуж
денных переселенцев работает безвоз
мездно.

Проблемы не только в самом строи
тельстве, продолжает Аллахъяров. На 
участке не было водопровода, и группа 
местных жителей за свой счет провела 
воду. Однако, остаются проблемы с 
прокладкой газовой линии, подведени
ем канализации.

В пресс-службе Государственного ко
митета по работе с религиозными 
структурами, куда редакция обратилась 
по-данному вопросу, жителям района 
посоветовали обратиться в указанную 
структуру в электронной форме. В 
пресс -службе заверили, что обращение 
будет доведено до ответственных лиц.
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