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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА МОЕГО БЫЛОГО ОТЕЧЕСТВА 

БАКУ И КИШИНЁВ  — СЕГОДНЯ 

В  начале  осени  этого  (2017)  года  мне  посчастливилось  посетить  (после

тридцатилетнего перерыва) интереснейшие столицы Азербайджана и Молдовы, в которых в

прекрасные  советские  годы  молодости  бывала  неоднократно.  Новая  встреча  с  этими

городами  вызвала  «окрыляющие»  эмоции,  позволила,  преодолевая  непогоду и  усталость,

многое увидеть и познать… 

Каково  сегодняшнее  моё  восприятие  этих  столиц?  Начну  с  Баку,  удачно

расположенном  на  Апшеронском  полуострове,  омываемом водами  Каспия,   занимающим

площадь  в  2150  км²,  являющимся  крупнейшим  промышленным,  научным,  культурным

центром с населением более 2 млн. человек. 

За  шесть  суток  пройдя  по  Баку  десятки  километров,  общаясь  с  его  жителями,

«навестив»  практически  все  городские  достопримечательности,  могу  уверенно

констатировать, что столица Азербайджана всё так же прекрасна, как и в былые годы, хотя…

появились и элементы «нового». 

Рис. 1. Прекрасный аэропорт им. Г. Алиева



Характеризуя  сегодняшний  Баку,  хочу  высказать,  прежде  всего,  восхищение

главными, обновлёнными «воротами» города и страны — аэропортом им. Гейдара Алиева

(рис. 1), изящным, комфортным, сверкающим от абсолютной чистоты (!). Другой мгновенно

ощущаемый позитив — бережное, заботливое отношение к памятникам истории и культуры

как со стороны соответствующих служб города, так и его жителей; а здесь есть что лелеять и

чем гордиться (!). Среди истинных достопримечательностей  хочу выделить, прежде всего,

старинный  «Внутренний  город»,  расположенный  в  самом  центре  Баку,  окружённый

крепостными  стенами  (в  XII  — XV  вв.)  (рис.  2),  представляющий  собой  историко-

культурный  заповедник  (в  2000  г.  введён  в  список  мирового  культурного  наследия

ЮНЕСКО), где на площади в 221 тыс. м² и поныне проживают более 1300 семей горожан.

Рис. 2. Стены «Внутреннего города»

 Именно  на  территории  этой  старинной  крепости  «Içəri  şəhər» находится  комплекс

уникальных памятников архитектуры. Этот великолепнейший музей-заповедник включает в

себя дворец Ширваншахов (XIII  -  XIV вв.)  - бывшую резиденцию правителей (рис.  3, 4),

мечети, усыпальницу, медресе, рыночную площадь  XII  -  XIII   веков,  минарет Мухаммеда

(1078- 1079 гг.) (рис. 5), бани (рис. 6), караван-сараи, «Девичью башню» (XII век) высотой 28

метров  (тоже  под  патронатом  ЮНЕСКО)  (рис.  7)  и  многое  другое.  Всё  это  истинное

богатство — ухожено и, даже, красиво (рис. 8, 9). По узким улочкам бегают жизнерадостные



местные мальчишки, задумчиво бродят туристы, а у входа в этот чудо-комплекс собираются

безработные средних лет мужчины, предлагая себя в качестве гидов и надеясь хотя бы на

минимальный заработок. 

Рис. 3. Вход во дворец Ширваншахов



Рис. 4. Витражи во дворце Ширваншахов



Рис. 5. Минарет Мухаммеда



Рис. 6. Баня Гасым Бека

Рис. 7. Девичья башня



Рис. 8. Один из двориков «Внутреннего города»

Рис. 9. Вид со стены дворца Ширваншахов на часть «Внутреннего города»

 и центральные кварталы Баку 



С удовольствием вспоминаю и ещё одну очаровательную часть города — Приморский

бульвар  (рис.  10),  в  2009  г.  отметивший  свой  100-летний  юбилей,  на  многие  километры

протянувшийся вдоль береговой линии и вызывающий восхищение не только порядком и

чистотой,  но  и  обширным зелёным обрамлением (рис.  11),  уютными «уголками» отдыха,

отличными  прогулочными  дорожками…  Здесь  гуляют  влюблённые,  туристы,  родители  с

детишками, пожилые люди (особенно много посетителей в выходные дни); характерно, что

одиноких  мечтателей  среди  молодёжи  (с  грустью  в  глазах  сидящих  непосредственно  у

кромки  воды)  —  единицы,  а  «сгруппировавшихся»  мальчиков  и  «стаек»  девочек  —

множество. Эту позитивную идиллию  омрачает лишь зачастую грязноватая морская вода

(рис. 12).

Рис. 10.  Центральная часть Приморского бульвара

Рис. 11. Цветущий на Приморском бульваре баобаб — экзотика и прелесть...



Рис. 12. Крайне загрязнённая морская вода у Приморского бульвара — одна из

проблем города



Рис. 13. . Панорама Бакинской бухты

Хочу рассказать и об «Аллее Шахидов», расположенной на высоком холме, с которого

открывается прекрасная панорама городских кварталов и морской глади (рис. 13). 

Рис. 14. Аллея Шахидов



Здесь покоятся жертвы «чёрного января» 1990 года (126 человек) и воины, павшие в

боях за Карабах. «Вечный огонь», абсолютная тишина и прекрасные лица молодых людей на

гранитных плитах (рис. 14)… А рядом — изящная небольшая мечеть с двумя минаретами и

высокий  добротный  памятник   дважды  Герою  Советского  Союза,  генерал-майору  Ази

Асланову, погибшему в Прибалтике в январе 1945 года (рис. 15); здесь же — мемориальный

комплекс  в память о турецких солдатах, отдавших свою жизнь при взятии Баку в марте 1918

года. 

Рис. 15. Мечеть и памятник Герою Советского Союза

Выйдя  из  мемориального  комплекса  мы ощутили на  себе  притягательную  красоту

трёх  «Пламенных  башен»,  интереснейших  строений  высотой  в  182  (39  этажей),  165  (37

этажей)  и  161  (34  этажа)  метров,  возведённых  в  2007-2012  гг.  и  своим  внешним  видом

напоминающих  гигантские  языки  пламени  (рис.  16).  Тут  же  —  величественное  здание

Национального парламента (Milli Məclisi — рис. 17.).

Впечатляет  своей  ухоженностью  и  внешним  благополучием  широкий,  с

красивейшими  добротными  домами  советской  эпохи  Парламентский  проспект  (кстати,

именно здесь  находится здание Академии наук Азербайджана (рис. 18), в котором размещён

и Институт географии); сверкают своей чистотой и опрятностью магазины, фасады учебных

заведений и, даже, тротуары. Эта великолепная часть города отлично озеленена, а на стенах

домов — множество мемориальных досок (!). 



Рис. 16. «Пламенные башни»

Рис. 17.  Национальный парламент



Рис. 18. Здание Академии наук Азербайджана

Характеризуя особенности  архитектуры города, его  улицы, площади и дома, могу

констатировать, что в Баку в тесном переплетении находятся и поныне прекрасные особняки

начала  XX  века (рис. 19), и стойкие, основательные дома советского периода, и кварталы

«полуразвалюшек» (рис. 20, 21) (сейчас их выборочно убирают, сооружая на этих площадках

современные  «высотки»),  и  красавцы-великаны,  являющиеся  несомненным  украшением

столицы  Азербайджана.  Конечно  же,  в  качестве  позитивного  примера  можно  привести

строения разных эпох: Дворец Мухтарова (1911-1912 гг.), Дом Правительства (1936-1952 гг.)

(рис.  22),  новые  шикарнейшие  жилые  комплексы  в  районе  Морского  порта  (рис.  23)  и,

безусловно, Культурный Центр Гейдара Алиева (рис. 24) на одноимённом проспекте (2012 г.),

представляющий  собой  уникальное  волнообразное,  устремлённое  ввысь  сооружение,

включающее  конгресс-центр,  музей  Гейдара  Алиева,  выставочные  залы  и  являющееся

символом современного Баку. 



Рис. 19. Один из особняков на улице Низами

Рис. 20. Ветшающие дома старых кварталов



Рис. 21. «Совместимость» старого и нового…

        Рис. 22. Дом Правительства



Рис. 23. Шикарные новостройки у Морского порта

Рис. 24.  Культурный Центр Гейдара Алиева

Смотрите далее часть 2 (продолжение статьи).
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(часть 2, продолжение)

Радостно-нарядными  выглядят  многие  улицы  и  площади  города  (правда,

ориентироваться  здесь  сложно,  поскольку все  названия  — на  азербайджанском языке),  в

числе которых можно назвать пешеходную часть Низами (рис. 25) и проспект Независимости

(успешно  сохранивших  прелесть  прошлых  лет),  а  также  улицу  Физули  (рис.  26),

«смотрящую» окнами эффектно выглядывающих домов на  создаваемый и уже  шикарный

зелёный бульвар, отлично просматриваемый из нашего отеля «Winter Park Hotel Baku». Среди

площадей  «центрует»,  с  моей  точки  зрения,  прекрасно  озеленённая  площадь  Фонтанов,

являющаяся,  по сути,  культурным  центром Баку с 1860 года;  здесь всё изящно и всегда

многолюдно (рис. 27, 28). 

Рис. 25. Улица Низами



Рис. 26. Проспект Физули

Рис. 27. На площади Фонтанов



Рис. 28. Прекрасная площадь Фонтанов и я

Ещё одна особенность Баку — многочисленные зелёные зоны, т. е. парки, небольшие

скверики, активно посещаемые населением и тщательно сохраняемые (и оберегаемые) (рис.

29, 30). 

Рис. 29. В одной из парковых зон центра города



Рис. 30. Прекрасный скверик и памятник Низами́ Гянджеви́ 

А как же хороши, великолепно отделаны подземные переходы, встречавшиеся нам на

пути к парковой зоне Ganjlik (обрамленной респектабельными жилыми домами), мгновенно

очаровывающей  своим  обширным  озером,  добротными  дорожками,  пышной  зеленью  и

тишиной… 

Несомненным  позитивом  города  является  и  изобилие  всевозможных  современных

торговых комплексов, сетевых супермаркетов и… совсем крошечных магазинчиков-лавочек,

скромно притаившихся в домах-развалюшках старых кварталов, где цены на товары того же

высокого (!) качества — в 2-2,5 раза ниже. Ассортимент продуктов питания, как своих, так и

поступающих  из  Турции,  России,  Украины,  Белоруссии,  Литвы  и  других  стран,  —

разнообразнейший, а цены (в среднем) — сопоставимы с нашими. Потрясает контрастность

(!) инфраструктуры торговли. Перед моими глазами и сейчас «стоит» новейший и лучший в

городе  торговый  центр  «Порт  Баку  мол»  (рис.  31),  «светящийся»  всесторонним

совершенством, абсолютной чистотой, порядком, изобилием и своеобразным шиком. В то же

время не могу забыть магазинчики в старых домиках (рис. 32), а также в полуподвальных

затемнённых крохотных помещениях (рис. 33), куда постоянно по разрушенным временем

узким дорогам подвозят товар, что-то отгружают, принимают, укладывают в ветхие и тёмные

складские каморки, но, при этом, здесь всегда много покупателей.



Рис. 31. Роскошный торговый комплекс «Port Baku Mall»

Рис. 32. Магазинчики в старых домиках



Рис. 33. Доминирующий в старых кварталах Баку формат торговли



Можно смело использовать слово «изобилие», говоря о многочисленных ресторанах и

кафе,  активно  посещаемых  как  горожанами,  так  и  гостями  города.  Правда,  о  качестве

предлагаемых здесь блюд — судить не могу, ибо обычно такого рода заведения традиционно

обхожу  стороной.  А  вот  утренний  и  обеденный  «шведский  стол»  в  нашем  отеле  —

превосходен  своим  разнообразием,  обилием  национальных  сладостей  и  высочайшим

качеством продуктов. 

Хочу акцентировать внимание моих уважаемых читателей и на транспортной системе

Баку.  Множество  легковых  машин  безукоризненной  чистоты,  красивые  новенькие  (с

кондиционерами) автобусы — само по себе прекрасно; но как же, зачастую, они загрязняют и

без того насыщенный «издержками нефтедобычи» воздух (!). Есть в городе и метро (вход —

1  манат,  т. е.  33  руб.),  причём,  изрядно  постаревшее;  душные  вагоны  —  переполнены

многочисленными  пассажирами.  Повсюду  —  огромнейшее  число  такси;  спрос  на  них

достаточно высок, но, в то же время, многие из них довольно долго находятся в состоянии

«простоя».

А  теперь  —  о  жителях  этого  симпатичного  мне  города.  Они  —  общительны,

доброжелательны, улыбчивы и восхитительно энергичны. На улицах очень много молодёжи

(!).  Одежда,  в  основном,  строгих  тонов;  преобладает  чёрный  (или  серый)  цвет;  в

традиционных мусульманских костюмах — единицы. Русскую речь услышишь не часто, но

старшее и среднее поколение её в разговоре с нами с удовольствием используют (иногда с

трудом вспоминая слова). Как нам поведали местные жители, их волнует, прежде всего, —

безработица (она постигает не только приехавших из регионов молодых людей, но и жителей

Баку),  а  представителям  материально  обеспеченных  слоёв  населения  главной  проблемой

видится  Карабах.  Рассказывая  о  сложностях  современной  жизни,  многие  с  добром

вспоминают славные годы пребывания в Советском Союзе. 

Завершая  рассказ  о  недавнем  посещении  столицы  Азербайджана,  о  прекрасных

индивидуальных  особенностях  этого  города,  незабываемых,  практически  случайных

встречах с его обаятельными жителями, от души хочу им пожелать скорейшего позитивного

решения всех проблем, «сковывающих» жизнь Баку и его замечательных обитателей. 

Далее, уважаемые Читатели, поделюсь с Вами своими впечатлениями, полученными в

процессе короткого (двухдневного) пребывания в столице Молдовы после завершения круиза

по Западному Средиземноморью, то есть, «по дороге» домой. 

Итак,   небольшой  авиалайнер  А-319  (молдавской  авиакомпании),  чётко  по

расписанию приземлившись в римском аэропорту и взяв на борт ожидавших его пассажиров,

взметнувшись   ввысь  устремился  в  Кишинёв.  В  полёте  —  1  час  50  минут;  отличные



кондиционеры  создают  ощущение  комфорта,  а  объявления,  произносимые  не  только  на

молдавском, но и русском языке, — радуют. 

Милый,  миниатюрный  и  уютный  аэропорт  столицы  очаровал  меня  своей  особой

опрятностью, чёткой работой персонала и… вкуснейшими натуральными соками местного

производства.  У  «выхода»  в  город  —  скопление  заметно  «постаревших»  легковых

автомобилей  и  разновозрастных  мужчин,  внимательно  высматривающих  своих

потенциальных клиентов.  Кто  кого  в  этом случае  выбирает  — сказать  сложно,  но  нам с

водителем повезло: улыбчивый, разговорчивый, пытающийся нам многое рассказать о городе

на  довольно  подзабытом  русском  языке;  он  уверен,  что  единственно  правильный  путь

дальнейшего  развития  Молдовы  —  самостоятельность  страны  (!),  и  что  большинство

жителей верят своему сегодняшнему народному (!) Президенту. 

Вполне симпатичным оказался и наш отель «Бристоль централ  парк» — с огромными

номерами,  окном  во  всю  стену,  абсолютной  чистотой  и  великолепном  расположением  в

самом сердце города (рис. 34). 

Рис. 34. Отель «Бристоль централ  парк»

Поскольку в нашем распоряжении был лишь один полный световой день (который

пришёлся  на  воскресенье),  а  цель  —  вспомнить,  увидеть  и  по-возможности  познать



сегодняшний Кишинёв, уже в 7 часов 30 минут утра мы оказались на городских улицах.

Реализации нашей задачи способствовала вполне приемлемая погода (температура воздуха от

22 утром до 32º в дневные часы).

Куда идти прежде всего? Конечно же, на знаменитый центральный рынок. Как и в

былые времена,  здесь  — изобилие и  продуктов,  и  покупателей,  а  цены (по сравнению с

нашими)  удивительно низки.  Причём,  все  продукты — свежайшие и отличного  качества.

Итак,  один  кг  винограда  (в  переводе  на  рубли)  стоит  25-40  руб.(рис.  35),  арбузов  — 7,

капусты — 15, томатов — 15-20, картофеля — 16, болгарского перца — 25-30, сливочного

масла  —  250,  сыра  —  130-140,  один  десяток  яиц  —  35-40  руб.  (главное,  всё  это  —

экологически чистые продукты местного производства); здесь и мясо, и изумительный мёд, и

разнообразнейшие молочные продукты (рис.  36).  Характерно,  что  всё  красиво уложено в

ящички и везде — ценники (рис. 37). Тут же, рядом,  — и вещевой (тоже дешёвый) рынок. 

Рис. 35. Здесь — изобилие винограда…  



Рис. 36. Цены и качество молочных продуктов - притягательны

Рис. 37. Один из «овощных» уголков рынка



Далее идём по многочисленным хорошо озеленённым улочкам со всё ещё крепкими

домиками  из  давно  ушедших  в  небытие  десятилетий;  многие  из  строений  —  с  не

реставрированными  фасадами  (рис.  38.).   Нас  сопровождает  абсолютная  тишина;  лишь

изредка  вдали  возникают  силуэты  прохожих.  Нигде  нет  надписей  на  русском  языке;

ликвидирована вся советская символика. 

Рис. 38. Одна из периферийных улочек центра Кишинёва

А вот и главная, самая широкая и торжественно-нарядная улица города - «Стефана III

Великого»  (в  советские  времена  —  имени  Владимира  Ильича  Ленина).  Вижу  те  же

утопающие в массивах зелени (рис. 39) дома, что и в прошлые давние годы, те же широкие

тротуары (которые сейчас  далеки от  совершенства  и  чистоты),  те  же красивые строения,

являющиеся истинной достопримечательностью, в числе которых: Органный зал (1903-1911

гг.),  Кафедральный  храм  (сооружён  в  1830-1836  гг.)  с  четырёхуровневой  колокольней  и

окружающим  его  Кафедральным  сквером  (рис.  40),  церковь  Святого  Николая  (1901  г.),

Триумфальная арка Победы (1840 г.) (рис. 41), памятник А.С. Пушкину (1885 г.) (рис. 42) и

памятник Стефану  III Великому (рис. 43), родившемуся в 1429 г., прожившему 75 лет, 47 из

которых успешно правил Молдавским княжеством. Отмечу, что сейчас прекрасно выглядят и



Дом Правительства (рис. 44), и здание Парламента (рис. 45), и некоторые возведённые более

столетия назад особняки (рис 46).

Рис. 39. Зелёные массивы — повсюду… 

Рис. 40. Кафедральный собор и Кафедральный сквер



Рис. 41. Триумфальная арка на фоне Кафедрального собора

Рис. 42. Памятник А.С. Пушкину



Рис. 43. Памятник Стефану  III Великому

Рис. 44.  Дом Правительства



Рис. 45. Здание Парламента

Рис. 46. Вилла Герта 



Хочу заметить, что автомобилей (многие из которых весьма устарели) — крайне мало,

в  то  же  время  общественный транспорт  (в  его  числе  красавцы  -  троллейбусы)  работает

безукоризненно. Встречающиеся пешеходы (а их — немного) одеты очень просто и, даже,

откровенно  бедно.  Вот  на  разбитом  асфальте  тротуара  играет  на  скрипке  очень-очень

пожилой мужчина; совсем недалеко от него — женщина с собачкой, спрятав лицо, собирает

милостыню… 

Ещё  одна  деталь  —  довольно  большое  количество  магазинов,  среди  которых

доминирует крупный торговый комплекс «Мол Дова», наполненный не только покупателями,

но и товарами (по высоким ценам!) значительного числа разнообразнейших фирм, причём

превалируют турецкие бренды; на четвёртом этаже (традиционно!) успешно функционируют

кафе  «быстрого  питания».  Этот  торговый  комплекс  может  гордиться  и  своим

продовольственным магазином, где есть всё (!); главные поставщики продуктов питания —

Россия,  Белоруссия,  Украина,  Румыния,  Болгария,  Польша и,  конечно  же,  сама  Молдова.

Словом, посетив этот магазин (находящийся далековато от центра города и куда нас довёз

троллейбус за 6 руб. 60 коп. с человека), мы поняли, что о дефиците товаров ни думать, ни

говорить не приходится. 

Вечером  с  удовольствием  прошлись  по  местам  воскресных  прогулок  местных

жителей,  то  есть  по  прекрасным центральным паркам.  Здесь  радует  всё:  весёлые  голоса

многочисленной  молодёжи,  трогательные  взаимоотношения  пожилых  людей,  шумные

фонтаны с бегающими вокруг них детишками и… даже небольшой базарчик, где пасечники

продают настоящий, экологически чистый и очень вкусный мёд. Повсюду звучит как русская,

так  и  молдавская  речь,  а  чаще  всего  —  смешанная,  то  есть  в  одной  и  той  же  фразе

используют и русские, и молдавские (румынские) слова. В то же время, констатирую, что

везде и всюду абсолютно все надписи, названия, объявления и другое — лишь на молдавском

(!).  В  результате  общения  в  это  вечер  с  местными  жителями  поняла,  что  отношение  к

россиянам — неоднозначно: встречали и отторжение русского языка, и искреннюю радость

от  встречи  с  ростовчанами,  и,  даже,  нежелание  с  нами  общаться.  Кстати,  иностранных

туристов здесь крайне мало. Моё мнение, в итоге, таково: «советскость» сохранена лишь в

архитектуре, а качество, условия жизни и люди — уже другие… 

Утром  следующего  дня  —  перелёт  в  Москву  (в  пути  —  2  часа  40  минут);  в

Шереметьево — непродолжительное ожидание рейса на Ростов; затем мы вновь в хорошо

знакомом нам А-320 (заполненном утомлёнными жизнью людьми); а через 1 час 40 минут —

в «объятиях»  ростовской  жары,  переполненных  автомобилями  улиц,  по  которым нелегко

«пробираться» даже опытному водителю нашего такси, улыбчивому, доброжелательному и

просто хорошему парню, несколько смущённому в связи со слабым знанием русского языка. 



Очередное  путешествие  завершено,  но,  как  всегда,  не  перестаю  мечтать  о  новых:

какое же это счастье — чувствовать «пульс» окружающего нас мира, ощущать «тонкости»

человеческого  бытия,  познавать  ранее  неизведанное,  встречаться  с  Прекрасным  и

наслаждаться изумительными красками Природы!


