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ИЧЕРИ ШЕХЕР ВОЙДЕТ В ЗОНУ ОХРАНЫ
Но выиграют ли от этого исторические памятники?
Р. РУСТАМОВ
Правивший в конце первого века нашей эры римский император Домициан издал указ о запрете
строительства около Колизея, построенного его отцом императором Титом Флавием. Издание указа он
объяснил тем, что эти здания "портят красоту Колизея".
"Ичери шехер - это древняя часть Баку (т.н. Крепость, или Внутренний город) с узкими улочками и
остатками внутренних стен. На ее территории находятся жилые дома X-XIV веков. Так, в Ичери шехер
находятся минарет Сынык-Кала (Разрушенная крепость) (1078-1079), Девичья башня (Кыз каласы, XII в.),
катакомбы (XIV в.), Комплекс Дворца Ширваншахов (XV в.), включающий 2-этажный дворец,
"Диван-хане" с 8-гранным куполом, усыпальницу с богато декорированным порталом, 2-купольную мечеть
с минаретом, 8-гранный мавзолей, Восточные ворота (конец XVI в.) и др., минарет Джума мечети (XIV в.) и
т.д. В Бакинской бухте - затонувший замок Ширваншахов ("Баиловские камни", XIII в.)".
Вышеизложенную информацию мы взяли из Энциклопедии туриста, изданной в 1984 году в городе
Фрунзе (ныне столица Кыргызстана Бишкек).
Однако сегодня Ичери шехер вряд ли можно включить в туристические справочники и
энциклопедии, так как большую часть жилых зданий, о которых говорится в Энциклопедии туриста, заняли
построенные в ультрасовременном духе здания. Отметим, что в советское время строительство на
территории Ичери шехер было ограничено. Но, благо, с приобретением независимости эти ограничения
были сняты. Когда в нашей стране начался строительный бум, цены на земельный участок в Ичери шехер
выросли в разы.
Тот факт, что эти земельные участки входили в состав историко-архитектурного заповедника
"Ичери шехер", не остановил деляг. Постепенно Ичери шехер стал из исторического центра превращаться в
деловой центр города Баку. Как ни странно, первыми тревогу забили представители международных
культурных организаций, в частности, ЮНЕСКО. Позже прореагировали и местные власти. Распоряжением
президента от 10 февраля 2005 года было создано Управление заповедником при Кабинете министров,
территория заповедника выведена из-под юрисдикции исполнительной власти города Баку и Министерства
культуры.
27 мая агентство "Тренд" распространило информацию о распоряжении Кабинета министров
Азербайджана по созданию "зоны охраны историко-архитектурного заповедника "Ичери шехер".
Как отмечается в информации, решение о создании такой зоны было принято на основе
предложений Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери шехер".
Зона заповедника определена согласно плану-схеме, предложенному управлением заповедника,
Министерством культуры и туризма, исполнительной властью Баку, Государственным комитетом по
градостроительству и архитектуре и Управлением Приморского парка при Кабмине.
Этим распоряжением Государственному историко-архитектурному заповеднику "Ичери шехер"
было поручено в течение трех месяцев разработать положение о специальном юридическом режиме зоны
заповедника и передать Кабинету министров.
Напомним, что 18 апреля информационное агентство АПА распространило заявление начальника
Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери шехер" Микаила Джаббарова о
необходимости особого подхода к этому памятнику и сохранения его для будущих поколений. Как отметил
М. Джаббаров, на территории заповедника начались капитальная реставрация памятников, ремонт улиц и
площадей. "С участием международных экспертов готовится "мастер-план", касающийся перспективного
комплексного развития Ичери шехер, - отметил он.
Начальник управления считает, что Ичери шехер надо шире пропагандировать и внутри страны, и за
ее пределами. "Для этого нужно использовать современные технологии и новые формы демонстрации. К
сожалению, в настоящее время у заповедника нет интернет-сайта. Мы должны начинать внедрение
современных технологий прежде всего с себя. Нужно создать сайт, посвященный Ичери шехер, который
будет работать минимум на трех языках", - считает он. М. Джаббаров также отметил, что будут
предприняты все шаги для исторической охраны Ичери шехер: "Проживающие сегодня на территории
Ичери шехер и действующие здесь структуры должны понимать, что находятся в историческом городе. А
проживание в историческом городе имеет свои ограничения. Нас также не устраивает нынешняя ситуация и
с движением транспорта, и с охраной исторических памятников. Поэтому мы будем использовать меры,
предусмотренные законодательством. Некоторые из них будут жесткими", - заявил начальник управления.
Мы обратились к пресс-секретарю управления Рагибу Азери для получения ответов на следующие

вопросы: "Во-первых, почему управление решило жестко прореагировать именно теперь, когда большая
часть исторических памятников уже уничтожена? А во-вторых, какие меры управление собирается
принимать в отношении тех, кто наносит вред историческим памятникам? И, наконец, какие изменения
произойдут на территории заповедника после создания на его территории зоны охраны?"
Однако глава пресс-службы управления предложил нам обратиться к его руководству: "Мы можем
дать вам информацию после получения разрешения начальства!" Спрашивается, зачем нужен
пресс-секретарь, если все равно необходимо обращаться к его руководству?
Тогда мы решили сами исследовать территорию Крепости и получить сведения о принятых
управлением мерах. Мы решили начать наше исследование с той части Крепости, где находится посольство
Греции. Заметим, что здание посольства находится в отменном состоянии. Не совсем далеко от посольства
находится Дворец Ширваншахов - историческая гордость Азербайджана.
Наш корреспондент не смог войти во дворец и поэтому ограничился внешними наблюдениями.
Хотим отметить, что впечатления от внешнего наблюдения были далеко не лучшими. Стены дворца
находятся в очень плохом состоянии. Кое-где была разрушена даже кладка. Далее наш корреспондент
двинулся по улице Гяср (Замок). Честно говоря, этой улице больше подходило бы название Трущобная. На
этой улице находились в основном обветшалые лачуги. Правда, нам попалось одно красивое двухэтажное
здание. Как нам удалось выяснить, в этом здании находилась штаб-квартира молодежного движения
"Ирели". Постепенно мы перешли на улицу Беюк Гала (Большая Крепостная). На этой улице находится
мечеть Мухаммеда, построенная, судя по записям на входе в мечеть, в 1078-1079 годах. Стены мечети очень
старые и нуждаются в реставрации.
Отметим, что на этой же улице, кстати, совсем недалеко от здания управления, другая мечеть,
построенная в конце XIX века бакинским миллионером Шейхали Дадашевым. Как сообщили нам
работники мечети, здание было отреставрировано управлением заповедника.
Улица Беюк Гала полностью запружена иномарками. У въезда в Ичери шехер поставлен шлагбаум,
около которого расположен полицейский пост. Наш корреспондент целых полчаса наблюдал за работой
полицейских, но так и не понял, в каких целях был поставлен шлагбаум. Потому что полицейские
пропускали все машины.
Напомним, что еще бывший глава Управления Государственного историко-архитектурного
заповедника "Ичери шехер" Кямран Иманов заявлял о необходимости введения ограничения въезда машин
на территорию заповедника. Мы также заглянули и в управление и попытались получить у их сотрудников
ответы на интересующие нас вопросы. Однако они нам посоветовали обратиться в пресс-службу.

