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«Собирающий огонь». 

Перед тем, как мы послушаем нашу сегодняшнюю главную песню, давайте посмотрим 
интервью автора и исполнителей. 

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев показал поклонникам, как создается 
клип на песню «Мой Азербайджан», которую он исполнил вместе с певцом Эмином 
Агаларовым. 

На своей странице в Instagram композитор выложил ролик, в который вошли кадры со 
съемочной площадки клипа и «нарезки» коротких интервью, в которых он сам и его 
коллега рассказывают, как рождалась песня. 

По словам Максима, «Азербайджан» дался ему легко - наверное, потому, что он писал 
песню для народа, который считает родным (как и все остальные народы бывшего СССР). 
Судя по всему, композитору удалось передать в песне все то, что он сам чувствовал. Во 
всяком случае, поклонникам «Мой Азербайджан» явно пришелся по душе. 

«Как всегда всё на высоком уровне. Браво»; «Круто. Молодцы»; «Душевно звучит! 
Правдиво очень»; «Песня потрясающая! Глубокая, душевная, искренняя... Спасибо за эту 
композицию от души», - такие комментарии оставили пользователи под постом. 

Видеоклип «Интервью_ФадеевЭмин» 

А теперь, конечно, сама песня. Очень красивая и трогательная. 

Видеоклип «Мой Азербайджан» 

Хоть Максим Фадеев и говорит, что это песня про все народы и про все родные места. От 
этого песня шире по смыслу и ближе всем, слушающим её. Но в путешествие мы поедем, 
конечно, в Азербайджан. 

Сначала мы узнаем интересные факты об этой стране, для того, чтобы увлечься её. 

Интересные факты об Азербайджане. 

1. Азербайджан – родина первой современной нефтяной скважины и старейшей нефтяной 
платформы на море «Нефтяные камни», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 
Сейчас «Нефтяные камни» — это целый поселок на сваях с магазинами, домами и 
культурными центрами. 

2. Девиз Азербайджана – «Страна огней». 
3. В столице Азербайджана, городе Баку, в 1926 году была запущена первая в СССР 

электричка. 
4. Азербайджан стал первой мусульманской страной в мире, перешедшей в 

демократической форме правления и предоставившей женщинам те же возможности, что 
и мужчинам. 

5. Азербайджанские историки уверяют, что знаменитая Шапка Мономаха была изготовлена 
мастерами из местного горного аула Лахидж (Лагич). 
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6. На территории Азербайджана расположено больше грязевых вулканов, чем в любом 
другом государстве нашей планеты. 

7. В долине реки Араз находится древнейшее в мире месторождение соли, разработка 
которого началась около 5 тысяч лет назад. 

8. Фонд Нобелевских премий примерно на 12% состоит из средств, вырученных Альфредом 
Нобелем от операций с бакинской нефтью. 

9. В Сураханах есть необычный храм Атешгях, что переводится как «Дом огня». Это 
уникальное сооружение построено на месте «вечных огней» — это горит выходящий из-
под земли природный газ. 

10. В Азербайджане есть и целая гора, постоянно извергающая огонь – Янар Даг находится 
недалеко от Баку, а питает пламя, находящееся под ней газовое месторождение. 

11. Апшеронский полуостров и некоторые другие прибрежные территории Азербайджана 
сильно загрязнены, что делает их одними из наиболее неблагоприятных в экологическом 
смысле регионов. 

12. В Азербайджане находился единственный в СССР завод по производству кондиционеров. 
13. Недалеко от Баку расположено соленое озеро Масазыр, вода в котором имеет розовый 

цвет. Водоем имеет огромные запасы соли, пригодные для промышленной добычи. 
14. Среднегодовая температура Баку и планеты Земля в целом полностью идентичны – 14,2 

градуса. 
15. В конце XIX – начале XX века в Азербайджане наблюдался взрывной рост населения – за 

60 лет количество живущих в стране людей подскочило в 33,4 раза. 
16. В Баку в начале XX века существовала собственная Нобелевская премия, учрежденная 

племянником Альфреда Нобеля Эммануилом. Вручалась эта награда за достижения в 
области нефтедобычи и связанных с ней науках. 

17. На западе Азербайджана в Азыхской пещере археологи обнаружили древние 
инструменты, изготовленные полтора миллиона лет назад. 

18. Азербайджанцы пьют чай с вареньем, приправленный тимьяном, мятой или розовой 
водой. 

19. Национальным символом Азербайджана является карабахский скакун. Эта невероятно 
быстрая, выносливая и умная порода лошадей — одна из старейших в мире, и водится 
она только на этой территории. 

20. В Баку в 2014 году был открыт Музей ковра, который интересен не только представленной 
в нем экспозицией, но и благодаря самому зданию – оно построено в форме ковра, 
свернутого в рулон. 

21. Азербайджанских девочек с ранних лет учат вязать крючком, чтобы они смогли победить 
в конкурсе «Семь красавиц» — для победы необходимо за ограниченное время связать 
лучшую пару носков. 
 
Азербайджан – страна очень интересная, небольшая, но всё равно о ней можно 
рассказывать и рассказывать. Поэтому сегодня мы не будем рассматривать большие 
города, а устремим свой путь в одну сторону – в одну тему.  
 
Огонь. Вот главный символ Азербайджана. Вся история Азербайджана так или иначе 
связана с нефтью. Нефть горит и даже название страны связано с огнём, Азербайджан 
переводится с персидского как «собирающий огонь». 
Но сначала немного общих сведений. 
 
Видеоклип «Страна огня» 
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Азербайджа́н официальное название — Азербайджа́нская Респуб́лика (азерб. Azərbaycan 
Respublikası) — государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского 
моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку, а также, по мнению некоторых 
источников, частично и к Восточной Европе. Население составляет более 9 млн человек, 
территория — 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей 
страной Закавказья.  

Столица — Баку. Государственный язык — азербайджанский. Является светским 
государством. 

Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страна. Большинство 
населения республики исповедует ислам (преимущественно шиитского толка), 
меньшинство — христианство и иудаизм. 

Унитарное государство, президентская республика. В октябре 2003 года 
пост президента занял Ильхам Алиев. Подразделяется на 66 районов, 11 городов 
республиканского подчинения и 1 автономную республику — Нахичеванскую Автономную 
Республику. Часть территории Азербайджана контролируется непризнанной Нагорно-
Карабахской Республикой, часть — Арменией (эксклавы Кярки, Бархударлы, 
Софулу, Верхняя Аскипара). Азербайджан контролирует часть территории Армении 
(анклав Арцвашен). 

Омывается водами Каспийского моря. Имеет сухопутную границу 
с Россией, Грузией, Арменией и Ираном. Нахичеванская Автономная Республика — 
эксклав Азербайджана — граничит с Арменией на северо-востоке, Ираном на юго-
западе, Турцией на северо-западе. 

Денежная единица — азербайджанский манат. 

 
Можно найти немало легенд о происхождении названия этой страны. Одна из самых 
любопытных и поэтичных версий гласит, что «Азербайджан» переводится как «Страна 
огней» или «Собирающий огонь», и у этой гипотезы есть сразу несколько подтверждений. 
С древних времен нефть и газ на этих территориях выходили на поверхность и нередко 
возгорались, повергая местных жителей в священный трепет. В доисламскую эпоху здесь 
господствовала древняя религия – зороастризм, и даже якобы сам пророк Заратуштра 
(Зороастр) родился именно здесь. Это подтверждают многочисленные артефакты 
зороастризма, разбросанные по всей азербайджанской земле. Главный из них – Девичья 
башня, доныне стоящая в Баку. Считается, что она была культовым сооружением 
огнепоклонников. А в местечке Сураханы стоит «Дом огня», или Атешгях, который еще в 
XVIII веке был действующим храмом. Кроме того, среди местных народов все еще бытует 
немало традиций, сохранившихся с тех давних времен. 
 
Огонь во все времена играл большую роль в жизни азербайджанцев. Неугасимый, 
бьющий из-под земли, он вызывал у людей чувство преклонения. Его обожествляли, 
строили святилища. Одно из таких мест — храм «Атешгях», что означает «Дом огня», 
«Место огня». 

Храм огня Атешгях расположен в 30 километрах от центра Баку, на юго-восточной окраине 
селения Сураханы Апшеронского полуострова. Нынешний Атешгях построен в XVII-XVIII 
веках на месте «вечных», неугасимых огней — горящих выходов естественного газа. Он 
сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, большинство членов которой 
происходило из Северной Индии и относилось к касте сикхов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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С очень отдаленных времен Баку отмечался в источниках как местность, где горели 
неугасимые огни. В Сураханы было святилище зороастрийцев-огнепоклонников, которые 
приезжали сюда на поклонение священному огню. Предполагается, что это первое 
святилище относится к началу нашей эры. После завоевания арабами Азербайджана и 
Баку и принятия жителями ислама храм огня зороастрийцев был разрушен. Многие 
зороастрийцы, не приняв ислам, вынуждены были уйти в Индию. Дальнейшая история 
огнепоклонничества продолжается именно там. Сменилось много поколений, прежде 
чем торговля и Шелковый путь не связали огнепоклонников вновь со святилищем в 
Сураханах. Поклонение огню в Сураханы возобновилось после XV века в виду развития 
экономических и культурных связей с Индией. В XVII веке источники отмечают 
паломников индусов, прибывших в Баку на поклонение огню. 

На месте древнего святилища огнепоклонников-зороастрийцев богатые индийские купцы 
начали сооружать постройки. Наиболее ранняя постройка храма относится к 1713 году. К 
наиболее поздним относится центральный храм-алтарь, выстроенный, как гласит надпись 
на средства купца Канчанагара в 1810 году. В течении XVIII века вокруг святилища, 
пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, каравансарай. На кельях 
памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского 
письма – даванагари и гумруки. 

Отшельники, насчитывающие несколько десятков человек, жившие в Атешгях, 
поклонялись огню, вели аскетичный образ жизни, истязая свою плоть и очищая душу. Они 
вешали на себя цепи, вес которых достигал более 30 кг, лежали на негашеной извести — 
до омертвления отдельных частей тела. Огнепоклонники жили очень и очень аскетично, в 
кельях не было вообще никаких удобств. Они замазывали пол глиной, чтобы выходивший 
из почвы природный газ, не соприкасался с кислородом, и пол не воспламенялся, а сверху 
клали коврики из камыша, на которых и спали. Они не трудились, жили за счет 
пожертвований индийских купцов. Отшельники верили, что душа человека после смерти 
перерождается и возвращается вновь на Землю. А в каком обличье — знатного человека 
или какого-нибудь животного — зависит от кармы — суммы добрых и злых дел. 

В начале XIX века храм уже имел тот вид, в котором он дошел до нас. В XIX веке многие 
путешественники того времени стали посещать этот комплекс. Бывал здесь и знаменитый 
французский писатель – Александр Дюма-отец. В 1855 году недалеко от храма был 
построен завод по разработке нефти и газа, и естественные огни Атешгяха начали 
постепенно затухать, выход естественного газа в этом месте прекратился. Паломники 
восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться. Атешгях, как место 
поклонения, просуществовал до 1880 года. Священные огни храма Атешгях начали 
ослабевать и в начале ХХ века окончательно погасли. Вплоть до этого времени община 
парсов из Бомбея присылала сюда служителей. Когда огни исчезли, последний брамин 
посчитал, что боги прогневались на него. Он повесил замок на ворота храма и ушел в 
Индию. В 1887 году храм посетил император Российской Империи – Александр III, но увы, 
в 1902 году огни храма погасли совсем. Была здесь и Индира Ганди. 

В 1975 году, после проведенных реставрационных работ, Атешгях был открыт для 
посещения. Парсы и иранские зороастрийцы доныне совершают паломничества в храм. 

Раньше люди поклонялись огню без пожарных, а в 21 веке такая роскошь недопустима и 
поэтому там, где огонь, обязательно присутствует противопожарный комплект. 
 
Видеоклип «Атешгях» 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%FE%EC%E0,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_(%EE%F2%E5%F6)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%ED%E4%E8,_%C8%ED%E4%E8%F0%E0
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Поклониться огню… 
Название "Атешгях" звучит мистически - словно духи огня шепчут древние заклинания на 
пехлевийском. Да и само место ему под стать: из-под земли у зороастрийского Храма огня 
вырываются языки пламени, а в кельях инсценированы моменты из жизни отшельников. 
Можете семь раз повторить про себя, что огонь не гаснет из-за природного газа, - 
мурашки по спине всё равно пробегут. 

Если сакрального трепета покажется мало, отправляйтесь к горе Янардаг. Примерно в 15 
км севернее Баку посреди песчаника пылает трёхметровая огненная стена. Ближе к ночи 
шквальный ветер Апшерона закручивает гудящее пламя, и игра света и тени напоминает 
сражение драконов на фоне черного неба. 
 
Горящий холм Янардаг 
 
В 13 веке о пылающих холмах в Азербайджане рассказывал итальянский 
путешественник Марко Поло, а в 19 веке посмотреть огни Баку приехал французский 
Александр Дюма-старший. Прошли века, а удивительное зрелище в Янардаге все еще 
влечет к себе туристов, которые обязательно включают это место в список 
обязательно посещаемых в Азербайджане. Горящий холм Янардаг - один из самых 
удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Он 
находится в 25 километрах от Баку, в небольшом поселке Мехеммеди. С недавних 
пор Янардаг был объявлен историческим заповедником, находящимся под охраной 
государства. Название места переводится на русский язык, как «горящая гора». 
Пугающий и одновременно завораживающий огненный пейзаж горит уже не одно 
тысячелетие – зимой и летом, в дождь и ветер. 

Конечно, главные огни Азербайджана – это его богатство и гордость – нефть. 
Это богатство зримо воплотилось в таком вот огне – Пламенные башни в городе Баку. 
 
Видеоклип «Пламенные башни» 
 

Впечатления блогера. Нефтеносный полуостров 

Апшеронский полуостров это самое сердце Азербайджана. Здесь стоит роскошный Баку, 
здесь кипит вся жизнь в стране, здесь ближе всего моря. И именно на Апшероне 
добывают больше всего нефти. Добывают почти тысячу лет, а она всё не кончается! 

Места здесь весьма специфические, суровые, промышленные. Но впечатляющие! 

Группа журналистов, откатав тестовые Лексусы, отправилась домой в Москву. Я же 
остался ещё на несколько дней, чтобы познакомиться с Азербайджаном поближе. 
Автосалон выдал мне вот такой GX-470. Он не молод, предыдущей модели, но ничуть от 
этого не хуже. Главное - вполне серьёзный внедорожник для серьёзных кавказских гор. 
Завтра туда и отправляюсь, в глухие горные аулы. 

После прочтения "Чёрного города" мне очень хотелось увидеть всё это своими глазами. 
От того, что описывал Борис Акунин ничего не осталось: "царские" деревянные вышки 
давно снесены, бывшие нефтепромыслы стали частью Баку: там были интересные 
кварталы, но их все сейчас снесли и готовятся строить очередной амбициозный проект 
под названием "Белый город", дабы даже в памяти людей очистить территорию от копоти 

https://goo.gl/maps/mi79vH3zjXF2
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и грязи. Но нефтяные леса ещё стоят на Апшеронском полуострове. Не менее колоритные, 
ржавые вышки продолжают выкачивать земные недра. 

Техногенные пейзажи придутся по вкусу не каждому. Но мне понравилось. Есть в этих 
качалках что-то величественное. Осознаёшь, что благодаря им я могу путешествовать и 
преодолевать огромные расстояния на автомобилях. 

Всё это дело рук человеческих, но людей на нефтепромыслах вы почти никогда не 
увидите. Качалки работают автономно. 

Нефть в этих местах, на полуострове, добывается ещё со Средних веков!!! Это большое 
заблуждение, что на "чёрное золото" человечество подсело лишь лет сто назад. А ведь 
почти тысячу лет назад нефтепродукты использовали для освещения и для лечения. 
Лечебные нефтяные процедуры существуют в Азербайджане и сегодня. 

Про апшеронскую нефтедобычу писал ещё Марко Поло, проезжавший эти места в 1264-м 
году по дороге из Баку в Персию. 

Но настоящая нефтяная лихорадка случилась в Азербайджане в конце 19 века. Земли 
Бакинского района были сданы в аренду частным нефтепромышленникам. За лёгкими 
деньгами съезжались бизнесмены и авантюристы со всего мира. Взял землю, пробурил 
скважину: нефть качается - доходы растут. Вот об этом как раз акунинская книжка. 
Удивительно красочно и реалистично писатель передал атмосферу Баку начала прошлого 
века. Из него и сложилось мое предвкушение и первое впечатление от Азербайджана. 

Над нефтепромыслами высится древняя крепость Рамана. Ей пять веков, но интернет 
знает о ней не так уж много. Крепость это единственная сохранившаяся древность в селе, 
которому почти две тысячи лет: говорят, его основали римляне в конце 90-х годов первого 
века! 

 Я думал, что в замке музей, приготовился к толпе туристов и назойливым продавцам 
сувениров. Но оказалось - эта тропинка и есть главная дорога наверх. Дверь была закрыта 
на замок, и ни единой живой души вокруг. Через десять минут я отыскал местную 
жительницу в цветастом халате. У неё оказался ключ. Женщина обрадовалась и пустила 
внутрь. Гости здесь бывают нечасто. 

Наверное, это самый маленький замок в мире! К сожалению, у меня не было с собой 
какого-то суперширокоугольного объектива, чтобы показать весь внутренний дворик. 

С замковой стены открывается панорамный вид на нефтепромыслы. 

Другая часть села, что ближе к трассе, куда живее. Здесь кипят и обрываются чьи-то 
жизни. 

Продавец пластиковых тазиков ходит по домам. 

Как и в любой другой новой стране, мне нужно найти автомобильный номер для 
коллекции. В Азербайджане это пока не удаётся., я зашёл в три кустарных автосервиса, и 
во всех номеров мне не нашли. Зато напоили чаем. Без этого никто не отпустит! 
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Теперь я знаю, что такое серобуромалиновый цвет! 

Но стоит повернуть голову в любую сторону от дороги, и если там не будет забора - вы 
увидите нефть. 

На восточном побережье Апшерона есть старинный маяк, до которого я так и не 
добрался. Долго плутал, пытаясь найти дорогу, но он мне, к сожалению, не дался. А жаль. 

К востоку от полуострова есть остров Пиралахи и единственный город на нём - Артём. 
Здесь в советское время селили работников нефтепрома. Так и живут до сих пор. Контраст 
с Баку огромен. Это уже типичный рабочий город. На домах здесь принято вешать 
портреты президентов. 

Остров со всех сторон окружают буровые установки. Они везде. На берегу, прямо в воде. 
Работа кипит. Территория охраняется. Мне пришлось спрятать камеры в багажник, чтобы 
охранник пропустил меня. Перед въездом на месторождение висит огромный знак с 
перечёркнутым фотоаппаратом. 

Местные говорят, что скоро нефтепроизводство свернут, а из острова сделают курорт.  Но 
как можно купаться в таком море? Хотя вода, скажу вам по секрету, тёплая и довольно 
приятная. 

Мне немного жаль Каспийское море. Человечество издевается над ним, как только 
может. Наверное, это самое грязное и несчастное в мире. Плюс море внутреннее, свежей 
воды взять просто негде. 

Раньше на северном мысе острова Пиралахи жили люди, но потом они отсюда ушли. 
Слишком много нефти. 

Остатки Каспийской нефтяной флотилии. 

В предгорья Большого Кавказа. Здешние ущелья и долины хранят немало интересного. 
Здесь, в горах, сохранился старинный храмовый комплекс Кавказской Албании – 
памятник уникальной культуры, исчезнувшей практически бесследно. Но благодаря 
гипотезе Тура Хейердала, согласно которой выходцы из Кавказской Албании были 
предками норвежских королей, интерес к этой области возрос, что позволило 
финансировать восстановление одной из албанских церквей в деревне Киш. 

И ещё про один огонь я хочу упомянуть. Тот, который горит в сердцах его жителей. 
Красота, страсть, удаль этого народа отлично видны в танце. Азербайджанская лезгинка. 

Видеоклип «Супер зажигательная лезгинка» 

Девушки тоже танцуют лезгинку, они необходимая часть танца: перед женщиной 
мужчины красуются. Но у девушек тоже огонь растворён в крови. Мужская лезгинка в 
исполнении девушки. 

Видеоклип «Лезгинка от девушки» 
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И этот огонь, разгоревшийся на земле Азербайджана, расходится и горит везде. Причём, в 
людях разных национальностей. 

Можете ли вы себе представить советские 60-е без звучащей изо всех динамиков 
«Королевы красоты» Муслима Магомаева? Или симфонические концерты 70-х на 
ведущих мировых площадках без участия Ростроповича? А 8 марта без фильма 
Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», снятом в 80-х, но любимом даже и в 
наши дни? Сложно... Ведь это «события, люди, явления, изменившие нашу жизнь… То, без 
чего нас невозможно представить. Еще сложнее — понять». А ведь многое из того, что 
сформировало, имеет… азербайджанские корни. 

Наверняка судьба «КВН», да и вообще российского телевидения сложилась бы иначе, 
если бы не участие в нём Юлия Гусмана. В течение семи лет Юлий Соломонович был 
капитаном сборной команды «КВН» Баку и неоднократным чемпионом этой игры. Во 
многом именно Гусман задал стандарты кавеэновского юмора и лучших российских 
телешоу. Вспомним хотя бы «Тему» — одну из самых рейтинговых и злободневных 
передач середины-конца 90-х, которую вскоре скопировали другие телеканалы. 

Может ли эстрадный певец стать Чрезвычайным и Полномочным Послом? Может, если 
это Полад Бюльбюль-оглы Мамедов, одинаково любимый как в Азербайджане, так и во 
всём СССР.  

Тимур Родригес и Лариса Долина. Список великих азербайджанцев, повлиявших на 
историю Советского Союза, конечно, гораздо обширнее. Это и выдающийся хирург 
Мустафа Топчибашев, научными достижениями которого до сих пор пользуется мировая 
медицина. И один из основателей советской космической программы — Керим Керимов. 
И генерал-майор, дважды герой Советского Союза Ази Асланов. 

Видеоклип «Известные бакинцы» 


