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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Дербента по трассе - около 
двух тысяч километров, путь 
на машине займет тридцать 
часов. От Минска - 2500 км и 35 
часов дороги.

 ● Из столицы РФ поезд до-
везет за 44 часа. Билет стоит 
от трех тысяч рублей. Из Мин-
ска добираться лучше через 
Москву или Санкт-Петербург.

 ● Проживание в гостини-
це  - от двух тысяч рублей 
с завтраком.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Предки■ облюбовали■ ме-
стечко■в■отрогах■живописных■
Табасаранских■гор■больше■пя-
ти■тысяч■лет■назад.■Гуляя■по■
извилистым■улочкам,■можно■
наглядно■ изучать■ историю■
одного■из■древнейших■горо-
дов■России.

1. �ПОПАСТЬ�
В�ДРЕВНЮЮ�
ЦИТАДЕЛЬ

крепость нарын-кала - жем-
чужина в ожерелье Дербента. 
подивиться ее величию и красо-
те приезжают вот уже полторы 
тысячи лет. ее начали строить 
еще в VI веке. поговаривают, 
что свою лепту внес даже пол-
ководец Александр Македон-
ский. грандиозное оборони-
тельное сооружение защищало 
не только город, но и население 
закавказья и западной азии от 
набегов кочевых племен с се-
вера. Высота стен местами до-
стигает двадцати метров, а их 
толщина - 3,5 метра. До наших 
дней внутри крепости сохрани-
лись руины шахского дворца, 
ханская канцелярия, глубокая 
подземная тюрьма в форме кув-
шина, чтобы узникам было не 
выбраться, бани, керамические 
трубы - через них сюда посту-
пала вода. одним из резервуа-
ров была местная христианская 
церковь, которую возвели то ли 
в  IV, то ли в V веке - истори-
ки до сих пор спорят. с веками 
она практически целиком ушла 
под землю, но некоторые фраг-
менты можно увидеть и сейчас. 
принято считать, что это самый 
древний в россии христианский 
храм. не забудьте прогуляться 
и по стенам цитадели. с них от-
крываются головокружительные 
панорамные виды на город и ка-
спийское море.

4. УВИДЕТЬ�ЦАРСКУЮ�
ЗЕМЛЯНКУ

В 1722 году в Дербенте во время пер-
сидского похода остановился Петр I. 
Для ночевки императору наспех выры-
ли землянку, правда, двухкомнатную. 
В таких условиях царь прожил три дня, 
а его цель известна - в результате по-
хода и Дербент, и баку вошли в со-
став российской империи. «апарта-
менты» считали святыней и в 1848 
году по приказу князя Воронцова 

обнесли каменной оградой, 

поставили пушки. позже вместо ограды 
построили павильон. сюда приезжали пи-
сатель Александр Дюма, царь Николай 
II. В советские годы объект забросили. 

землянка постепенно ушла под грунт. 
В 2015 году колоннаду над хижиной от-
реставрировали, а рядом построили со-
временный музей. В экспозиции можно 
увидеть основание землянки, укрытой 
стеклянным саркофагом, и предметы, 
обнаруженные во время раскопок: мо-
неты, пули, нательные кресты, оружие  
и многое другое.

2. �ПОЛЮБОВАТЬСЯ�
САМЫМ�ЮЖНЫМ�
МАЯКОМ�СТРАНЫ

местный участок каспия счита-
ется самым опасным. здесь ду-
ют сильнейшие ветра с востока. 
В  древние времена судам бы-
ло сложно ориентироваться. из 
письмен ных арабских источников 
IX века известно о морском порте. 
Хотя историки утверждают, что он 
здесь появился еще раньше, чем 
крепость. правда, о маяке нет ни 
слова. Возможно, город десятки 
веков обходился без него. толь-
ко в  1853 году его построили,  
и он действует до сих пор, явля-
ясь самым южным маяком рос-
сии. близко подойти не получится, 
но рядом расположен небольшой 
парк с детскими площадками, от-
куда на сооружение открывается 
красивый вид.

3. ПРОНИКНУТЬСЯ�ВОСТОКОМ
старый город - еще одна точка притяжения. ат-

мосферное место, пропитанное восточным колоритом. из-
вилистые улочки строились по принципу запутать врага и за-
ставить его плутать. Вообще историки склонны утверждать, 
что первые поселения на месте Дербента возникли в  эпоху 
ранней бронзы, а это, на минутку, IV век до нашей эры. 
на протяжении веков дома многократно перестраивались, 
но многие из них сохранили архаичный вид и стоят на древ-
них фундаментах. некоторые семьи, проживающие в старых 
кварталах, обитают на одном месте до сих пор вот уже не-
сколько столетий. или, например, дом известного писателя 
и декабриста Александра Бестужева, в котором он жил 
во время службы на кавказе. он избежал перестроений 
и является одним из немногих уцелевших до наших дней 
образцов жилой застройки старинных кварталов города.

5. �УЗНАТЬ�СЕКРЕТЫ�
СТАРИННОй�
МЕЧЕТИ

она была построена в 734 году 
и остается самой старой не толь-
ко в россии, но и во всех странах 
бывшего ссср. именно здесь по 
пятницам совершали намаз. мечеть 
несколько раз перестраивали. к при-
меру, в 1368 году ее восстанавлива-
ли после землетрясения бакинские 
мастера, а уже в 1474 году к ней 
пристроили медресе. с приходом 
коммунистов к власти мечеть закры-
ли. До 1943 года здание принадле-
жало мВД. здесь устроили тюрьму, 
о которой шла дурная слава. после 
возвращения комплекса верующим 
помещение начали ремонтировать 
всем городом на частные пожерт-
вования. согласно одной из легенд, 
в подпол мечети при строительстве 
закопали клад, чтобы было на что 
отстроить святыню, если ее разру-
шат. на каждой из сорока колонн 
поэтому была надпись, сообщавшая, 
что под ней сокровища нет - оно под 
следующей. последняя же колонна 
«признавалась», что и тут нет ниче-
го, а где - она знать не знает.
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ПЯТЬ�ПРИЧИН�
ПОЕХАТЬ�В�ДЕРБЕНТ

Шах Хосров Первый 
Ануширван назвал крепость 
в честь своей дочери.

В старом городе легко можно заблудиться.

Императорские «хоромы» утратились 
в годы Гражданской войны.
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