
Регионы

6 Бакинский рабочий
суббота, 15 октября 2022 года www.br.az Бакинский рабочий

У каждого человека есть осо-
бо любимые и почитаемые 
места - щедро одаренные кра-
сотой, с горными реками, це-
лебными источниками, гу-
стыми лесами, плодородной 
почвой и богатыми недра-
ми. В Азербайджане много 
таких благодатных и уди-
вительных уголков. Одно 
из них - сердце Карабаха, 
его жемчужина, колыбель 
азербайджанской культу-
ры город Шуша. 

Наида ГАДЖИНСКАЯ, 
доцент Азербайджанского 
государственного 
педагогического 
университета 

Согласно историческим 
источникам, создатель 

и первый правитель Карабах-
ского ханства Панах Али хан, от-
правившись на охоту в ближай-
шие горы и леса, был настоль-
ко очарован местной природой, 
что решил основать здесь город, 
при этом сказав: «Что за пре-
красное место, какой здесь чи-
стый и прозрачный воздух, как 
будто из стекла (шуша - şüşə). 
Здесь можно основать прекрас-
ный город». 

Так оно и случилось - по по-
ручению Панах Али хана в этом 
месте в 1752 году был основан 
город под названием Шуша, ко-
торый стал столицей Карабах-
ского ханства. 

Шуша прославилась на весь 
мир удивительной красотой своей 
природы и красивейшими пей-
зажами. Здесь создавали свои 
шедевры известные художни-
ки, писатели и поэты соревно-
вались в ораторском искусстве, 
а местные ханенде в своих пес-
нях воспевали этот удивитель-
ный край. Знаменитые актеры 
Азад бек Амиров, Ахмед бек Аг-
дамский и другие показывали 
свое актерское мастерство, ис-
полняя произведения талант-
ливого композитора и велико-
го драматурга, основополож-
ника первой оперы на Востоке, 
создателя жанра музыкальной 
комедии и автора гимна Азер-
байджанской Республики Узе-
ира Гаджибейли. 

Шуша издавна завоевала сла-
ву храма и колыбели националь-
ной музыки. Почти все извест-
ные азербайджанские музыкан-
ты и певцы были родом из этого 
города, называемого «консер-
ваторией Кавказа». Известный 
музыковед В.Виноградов, зани-
мающийся изучением истории 
музыки нашего народа, в 1938 
году писал о музыкальной жиз-
ни города и его роли в культуре 
Азербайджана: «На склонах об-
рывистых гор и скал, окутанных 
зеленым покровом, красуется па-
норама города Шуши. Красота 
ее природных пейзажей ежегод-
но привлекает к себе путеше-
ственников, умеренное очерта-
ние покрытых зеленью гор вос-
хищает путников… С давних 
времен Шуша известна как му-
зыкальный центр и прославилась 
на все Закавказье как неисчер-
паемая школа народных музы-
кальных талантов. «Музыканты 
Шуши» создали историю музы-
ки Азербайджана и представля-
ли ее не только на своей родине, 
но и в других странах Востока». 

За свою более чем двухсот-
летнею историю Шуша дала миру 
огромное количество выдаю-
щихся музыкальных талантов: 

исполнителей - С.Шушинско-
го, Р.Бейбудова, М.Дж.Амиро-
ва, Г.Примова, композиторов - 
Уз.Гаджибейли, З.Гаджибекова, 
Ф.Амирова, Ниязи, А.Бадалбей-
ли, С.Гаджибекова, А.Аббасова, 
С.Алескерова и многих других.

Шушинская вокальная шко-
ла занимает такое же положение 
в истории музыки Востока, как 
и итальянская вокальная шко-
ла в истории европейской музы-
ки. И неудивительно, что Шушу 
называли «Италией Кавказа».

Начиная с первой половины 
ХIХ века в культурной столице 
создаются музыкальные сало-
ны, собрания, кружки и школы. 
Одну из музыкальных школ от-
крыл общественный деятель, та-
лантливый музыкант и педагог 
Бадал бек Башир оглу Бадалбей-
ли, отец знаменитых в Азербайд-
жане в середине ХХ века ком-
позитора, автора первого азер-
байджанского балета и первого 
балета на мусульманском Вос-
токе «Девичья башня» Афраси-
яба Бадалбейли и известного те-
атрального режиссера и актера 
Шамси Бадалбейли. 

Карабах, и особенно Шуша, 
начиная со времен Вагифа, про-
славились на весь Азербайджан 
и как литературный центр. Здесь 
создавались театры, проводи-
лись цирковые представления, 
концерты европейской и восточ-
ной музыки, музыкальные, на-
учные, просветительские собра-
ния. Еще в 1848 году, в период 
нахождения азербайджанских 
земель в составе Российской им-
перии, когда преследовалось раз-
витие национальной культуры, 
в жемчужине Карабаха состоя-
лось первое театральное пред-
ставление. А в 1891 году здесь 
было построено здание театра, 
после чего число театральных по-
становок заметно увеличилось. 
Шушинцы проявляли огромный 
интерес к этим представлениям. 
Не случайно именно здесь была 
впервые на театральной сцене 
поставлена трагедия Шекспи-
ра «Отелло». 

Карабахская литературная 
среда подарила Азербайджану 
целую плеяду ярких представи-
телей. Выдающимися деятеля-
ми азербайджанской литерату-
ры были Молла Панах Вагиф, 
Гасым бек Закир, Мир Мохсун 
Навваб и многие другие. 

В городе Шуша жила и соз-
давала свои литературные про-
изведения Хуршидбану Ната-
ван, известная как «Хан гызы» - 
азербайджанская поэтесса, дочь 
последнего карабахского хана 
Мехти Гулу хана. Получив пре-
красное домашнее образование, 
Натаван в совершенстве знала 

восточные языки, зарубежную 
литературу, историю, любила пу-
тешествовать. В 1858 году она 
встретилась в Баку с француз-
ским писателем Александром 
Дюма и подарила ему свои ав-
торские изделия ручной рабо-
ты. Дюма же подарил поэтессе 
шахматы с изящными фигура-
ми. В своих воспоминаниях он 
писал: «Натаван была уважаема 
и почитаема в народе. При ней 
в Шуше были построены дворец, 
мечеть, торговые дома, театр, 
здания летнего и зимнего клу-
бов, реального училища и мно-
гое другое». 

Согласно инициативе обще-
национального лидера Гейдара 
Алиева в городе Шуша были соз-
даны дома-музеи великих дея-
телей азербайджанской культу-
ры и искусства - Уз.Гаджибейли, 

Натаван и Бюльбюля, возведен 
мавзолей выдающегося поэта 
Моллы Панаха Вагифа. И уже 
в 1977 году был создан Шушин-
ский историко-архитектурный 
заповедник. 

Но подрывная деятельность, 
направленная на захват чужих 
территорий и осуществляемая 
соседней Арменией с конца ХХ 
века, поставила под угрозу судьбу 
материально-культурных памят-
ников на этой благодатной зем-
ле. Продолжавшийся на протя-
жение тридцати лет вандализм 
армянских оккупантов безвоз-
вратно уничтожил большинство 
исторических памятников - были 
стерты албанские надписи на Ели-
сейском храме, на храме Гасан-
риз, а предметы, принадлежащие 
албанцам и находящиеся в этих 
строениях, разграблены. Над-
пись на могиле и монастыре ал-
банского царя Вачагана III была 
полностью уничтожена. Русская 
церковь имени Святого Иоанна 
Крестителя, построенная в 1847 
году в городе, была перестрое-
на и присвоена армянской цер-
ковью. Дом Натаван, дома-му-
зеи Уз.Гаджибейли и Бюльбюля, 
мавзолей Моллы Панаха Вагифа 
оказались в разрушенном состо-
янии. Оккупировав в 1992 году 
Шушу, армяне демонтировали 
бронзовые бюсты и вывезли их 
на металлолом в соседние стра-
ны. К счастью, азербайджанско-
му правительству удалось их вы-

купить и переправить в Баку. 
В ходе первой поездки Пре-

зидента Ильхама Алиева в Шушу 
бюсты Натаван, Уз.Гаджибей-
ли, Бюльбюля были установле-
ны на прежние места. Было ре-
шено бюсты не реставрировать, 
чтобы они являлись доказатель-
ством варварского отношения 
армянских агрессоров к исто-
рическим памятникам Азер-
байджана. 

Представляющая особый ин-
терес карабахская школа мугама 
сформировалась именно в го-
роде Шуша. В ХХ веке она дала 
музыкальному миру много но-
вых ярких музыкантов. С мая 
1989 по 1991 год здесь ежегод-
но проводился международный 
фольклорный фестиваль «Ха-
рыбюльбюль», названный так 
в честь уникального, цветуще-

го в мае цветка-символа города, 
растущего только в горах Кара-
баха. Фестиваль выявил множе-
ство молодых талантов, кото-
рых всего через несколько лет 
война превратила в беженцев. 
После освобождения наших зе-
мель в 2021 году по инициати-
ве Президента Азербайджана  
Ильхама Алиева было приня-
то решение возродить эту тра-
дицию, и уже в мае 2022 года 
в Шуше состоялся первый по-
слевоенный фестиваль «Хары-
бюльбюль» с участием известных 
музыкантов и исполнителей из 
разных стран. А совсем недав-
но, 18-26 сентября, здесь прошел 
XIV Фестиваль классической му-
зыки имени Уз.Гаджибейли, ор-
ганизованный Фондом Гейдара 
Алиева и Министерством куль-
туры, на котором выступили му-
зыканты из 14 стран. 

Огромный вклад в популяри-
зацию азербайджанской музыки, 
в том числе мугама, вносит Фонд 
Гейдара Алиева, возглавляемый 
первым вице-президентом Азер-
байджанской Республики Мехри-
бан ханым Алиевой. 27 декабря 
2008 года в Баку, в Приморском 
национальном парке состоялось 
открытие Международного цен-
тра мугама. В результате плодот-
ворной и эффективной деятель-
ности Фонда азербайджанский 
мугам по решению UNESCO во-
шел в Список шедевров устно-
го и нематериального культур-

ного наследия, имеющих выда-
ющуюся ценность для мировой 
культуры. 

За годы оккупации армяне 
нанесли огромный ущерб куль-
турному наследию - разрушили 
и разграбили 279 культурных, 
исторических и религиозных па-
мятников, 8 домов культуры, 14 
клубов, 20 библиотек, 2 киноте-
атра, 3 музея, фабрику восточ-
ных музыкальных инструмен-
тов, государственные истори-
ческие музеи Карабаха и города 
Шуша, дома-музеи Уз.Гаджибей-
ли, Бюльбюля, Мир Мовсуда На-
вваба, филиал Государственного 
музея азербайджанских ковров, 
знаменитую мечеть Гевхар ага.

После освобождения доблест-
ной Азербайджанской армией 
города Шуша 9 ноября 2020 года 
она и другие города Карабаха вос-
станавливаются, в них возрожда-
ется и вновь закипает жизнь.

Русский поэт С.Есенин, не раз 
бывавший в Карабахе и проник-
шийся любовью к музыке и поэ-
зии этого волшебного края, в сво-
их воспоминаниях писал: «Если 
не поэт, то не из Шираза, если 
не певец, то не из Шуши». 

Как отмечается в публика-
ции азербайджанского полити-
ческого обозревателя, журнали-
ста-международника В.Сеидова: 
«Освобождение Вооруженными 
силами Азербайджана города 
Шуша вой дет золотой стра-
ницей в военную науку и воен-
ную историю всего человечества! 
Шуша - это «Иерусалим Кавка-
за». Ее крепостные стены - это 
«Стена плача». А мечеть Юха-
ры Гевхар ага - это «Аль-Акса 
Кавказа», его «Мекка» и «Кааба». 
Шуша для азербайджанцев - это 
как Вестминстерское аббатство 
для англичан, Статуя свободы 
для американцев, Зальцбург для 
австрийцев, Версаль для фран-
цузов, Ватикан для католиков. 
Это центр духовной культуры 
Азербайджана, его душа. Тот са-
мый ларец, в котором хранит-
ся генетический код азербайд-
жанской нации. Без этого лар-
ца нет нации». 

Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Али-
ев в своем обращении к народу 
в связи с освобождением горо-
да от вражеской оккупации как 
нельзя лучше охарактеризовал 
роль и место жемчужины Азер-
байджана в жизни нашего наро-
да: «Городу Шуша принадлежит 
особое место в истории Азербайд-
жана. Это - наш древний исто-
рический город. Азербайджанцы 
веками жили, творили и созида-
ли в нем. Шуша - жемчужина не 
только Азербайджана, но и все-
го Кавказа. Однако презренный 
враг, удерживая Шушу под окку-
пацией, нанес большой удар по 
нашему культурному наследию, 
разрушил наши исторические па-
мятники, разрушил и осквернил 
наши мечети. Теперь мы верну-
лись в Шушу. Мы отреставри-
руем все мечети, восстановим 
наши исторические памятники». 

Сегодня Государственный 
флаг Азербайджанской Респу-
блики гордо реет над освобожден-
ными территориями. 10 ноября 
2020 года наша страна в справед-
ливой 44-дневной Отечествен-
ной войне одержала поистине 
историческую Великую Побе-
ду, восстановив свою террито-
риальную целостность. Эта дата 
золотыми буквами навсегда впи-
сана в историю Азербайджана 
как День Победы.

14 октября Государствен-
ное агентство по туризму 
в рамках ознакомления с ре-
монтно-восстановительны-
ми работами по улучше-
нию туристической инфра-
структуры организовало 
медиатур в Государствен-
ный историко-архитектур-
ный и этнографический за-
поведник «Хыналыг».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
цель медиатура заключается 
в информировании предста-
вителей СМИ и общественно-
сти о проводимых в заповед-
нике работах.

В рамках поездки председа-
тель Государственного агент-
ства по туризму Фуад Нагиев 
подчеркнул значение Хыналыга 
с исторической и этнографиче-
ской точки зрения и отметил, 
что на территории села распо-
ложенного на высоте 2300 ме-
тров над уровнем моря, в свя-
зи с суровой зимой происходят 
оползни, и с учетом фактора без-
опасности и по причине завер-
шения срока эксплуатации до-
мов на территории заповедника 
началось выполнение необхо-
димых мер. Он довел до вни-
мания, что проведение строи-
тельных работ в селе возможно 
только 4-5 месяцев в году, указал 
в связи с этим на важность по-
этапного выполнения ремонт-
но-восстановительных работ.

Ф.Нагиев добавил, что в на-
стоящее время продолжается 
второй этап строительно-вос-
становительных работ, и на оче-
редном, третьем этапе предусмо-
трено проведение до 2026 года 
ремонта и реставрации до ста 
домов, находящихся в аварий-
ном состоянии. Глава агентства 
отметил, что проводимые в за-
поведнике ремонтно-строи-
тельные работы вносят вклад 
в повышение занятости, уров-
ня доходов и социального бла-

госостояния населения в селе 
Хыналыг: «155 из почти 200 до-
мов в селе Хыналыг, построен-
ных в своеобразном архитек-
турном стиле и отличающихся 
своим географической позици-
ей, возведены традиционным 
методом и расположены в древ-
ней части села. В целом прове-
дена работа по проектированию 
ремонта и реставрации 60 до-
мов, находящихся в наиболее 
аварийном состоянии. В 2020-
2021 годах были осуществлены 
ремонт и восстановление 16 ава-
рийных домов, укреплены их 
фундаменты и стены. Находя-
щиеся под угрозой разрушения 
стены были снесены и постро-
ены заново, обновлена кров-
ля, двери и окна. Принято ре-
шение о ремонте на очередном 
этапе еще 44 домов. В настоя-
щее время проводится капи-
тальный ремонт и реставрация 
12 домов. В будущем году при 
благоприятных погодных ус-
ловиях будет проведен ремонт 
и реставрация еще 32 домов».

Далее Ф.Нагиев подчеркнул, 
что в 2001 году Государствен-
ный историко-архитектурный 
и этнографический заповедник 
«Хыналыг», созданный соот-
ветствующим Распоряжением 
Президента Азербайджана, был 
включен в список недвижимых 
памятников истории и культу-
ры всемирного значения Азер-

байджана, а в 2007 году - в спи-
сок Всемирного фонда памят-
ников.

«В феврале 2022 года Госу-
дарственным агентством по 
туризму с целью включения 
в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО был подготов-
лен и представлен в комитет 
Всемирного наследия номина-
ционный документ «Культур-
ный ландшафт и кочевой путь 
Хыналыг».

Отметим, что в Государствен-
ном историко-архитектурном 
и этнографическом заповеднике 
«Хыналыг» при Государствен-
ном агентстве по туризму рас-
положены исторические, куль-
турные, архитектурные, архео-
логические, этнографические, 
нумизматические и другие па-
мятники туристического зна-
чения.

Согласно постановлению Ка-
бинета Министров «Об утверж-
дении разделения по степени 
значения недвижимых памятни-
ков истории и культуры, взятых 
под государственную охрану на 
территории Азербайджанской 
Республики», село Хыналыг ох-
раняется государством как па-
мятник всемирного значения. 
Расположенный в 60 киломе-
трах от Губы Хыналыг является 
одним из высокогорных насе-
ленных пунктов региона. Село 
имеет древнюю историю.

ДОСТОЯНИЕ

Жемчужина Кавказа 
270-летию основания города Шуша посвящается

Ильхам АЛИЕВ: 

Городу Шуша принадлежит особое место в исто-
рии Азербайджана. Это - наш древний истори-
ческий город. Азербайджанцы веками жили, 
творили и созидали в нем. Шуша - жемчужина 
не только Азербайджана, но и всего Кавказа

Вечно молодой «Хыналыг»
Государственное агентство по туризму организовало медиатур 

в историко-архитектурный и этнографический заповедник

Между освобожденным от армянской 
оккупации городом Шуша и турецким 
городом Кайсери подписан протокол 
о городах-побратимах. Документ под-
писали находящийся с визитом в Кай-
сери председатель правления Управ-
ления государственного заповедника 
города Шуша Мафтун Аббасов и гла-
ва Беюкшехирского муниципалитета 
Кайсери Мемдух Бююккылыч, сооб-

щили в Управлении государственно-
го заповедника города Шуша.

В рамках протокола предусмотре-
но сотрудничество в области реализа-
ции совместных программ, проектов, 

организации взаимных визитов, об-
мена опытом и информацией, а так-
же в сфере искусства, культуры, ту-
ризма, науки, торговли и информаци-
онных технологий.

Представители городов с целью даль-
нейшего развития взаимоотношений 
также будут сотрудничать в рамках 
программы ЮНЕСКО «Сеть творче-
ских городов».

Новые города-побратимы
Между городами Шуша и Кайсери подписан соответствующий протокол

С восстановлением нашей 
территориальной целост-
ности в результате Отече-
ственной войны были также 
освобождены от оккупации 
наши водные источники. 
По возвращении на эти зем-
ли начаты реализация ин-
фраструктурных проектов 
по всем направлениям, ре-
монтно-восстановитель-
ные работы по улучше-
нию орошения, сообща-
ет АЗЕРТАДЖ.

В Суговушанском и Хачын-
чайском водохранилищах, в вы-
текающих из них бетонных ка-
налах также проводится капи-
тальный ремонт. Для этого вода 
в водохранилищах полностью 
сливается, а за это время вос-
станавливаются каналы.

Суговушанское водохрани-
лище служит для орошения бо-
лее 96 тысяч гектаров посевных 
площадей в 7 районах. Во вре-
мя оккупации Суговушан, как 
и Хачынчайское, Агдамкендское, 

Конделенчайское и другие во-
доемы, также находился в за-
пущенном состоянии. В резуль-
тате увеличилось количество 
утечек воды. В настоящее вре-
мя уже начаты работы по сливу 
воды для ремонта водохрани-
лища. Вода из водохранилища 
вместимостью 5,86 млн кубо-
метров сбрасывается в Тертер-
чай. После спуска воды дно очи-
стят от ила, а береговой склон 
зальют бетоном толщиной 20 
см. На текущем этапе ведутся 
ремонтные работы на водона-
порных башнях водохранили-
ща. Кроме того, ремонтируется 
вытекающий из водохранили-
ща главный канал протяжен-
ностью 5,2 километра.

После завершения ремонт-
ных работ на канале через пра-
вобережный распределительный 
канал в Агдам, Агдере, Барду 
и Агджабеди будет подаваться 
50 кубометров воды в секунду, 
а через левобережный канал - 
20 кубометров воды в секун-
ду в Тертер, Геранбой и Евлах. 

Завершить ремонтные работы 
на 5200-метровом участке бе-
тонного канала, поврежденно-
го во время войны, планирует-
ся в следующем году.

Хачынчайское водохранили-
ще, построенное на реке Хачын 
на территории села Хачындер-
бенд Агдамского района, также 
играет важную роль в иррига-
ции. Во время оккупации во-
доем находился в запущенном 
состоянии. Это хорошо видно 
даже после того, как вода в во-
дохранилище спала. Поэтому 
на водохранилище происходи-
ли утечки воды. После прове-
дения ремонта все утечки бу-
дут устранены. Здесь также для 
проведения ремонтных работ 
в первую очередь спускается 
вода. После полного слива воды 
дно водохранилища будет очи-
щено от ила. Позже на берего-
вой склон будет нанесено бе-
тонное покрытие. Хачынчай-
ское водохранилище обладает 
вместимостью в 23 миллиона 
кубометров.

Возрождая Карабах
В Суговушане начаты ремонтно-восстановительные работы

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-15 октября.-С.6.




