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Дорогие друзья!
Дербент – один из древнейших городов мира и самый древний в России. 

В ходе археологических раскопок, ведущихся в Дербенте с 1970 г., установ-
лено, что первое поселение куро-аракской культуры возникло на террито-
рии, занимаемой цитаделью «Нарын-кала», в эпоху ранней бронзы – на рубе-
же IV–III тысячелетий до н. э., т. е. 5000 лет назад. Поселение городского типа 
на этой территории прослеживается на протяжении последних 2 тыс.лет.

21 ноября 2012 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подпи-
сал Указ о праздновании в 2015 году 2000-летнего юбилея города Дербента.

2000-летний юбилей города с размахом был отмечен 19 сентября 
2015 года.

Дербент – город-музей под открытым небом, уникальный архитектур-
ный и исторический памятник, по праву причисленный к самым замечатель-
ным объектам мирового наследия.

Сегодня остро стоит вопрос сохранения Дербента как уникального па-
мятника. Ведь немного городов в мире обладает таким редким и целост-
ным скоплением памятников истории и архитектуры древности, дошед-
ших до нас в сохранности. В целях сохранения уникальной архитектурно-
планировочной структуры исторического ядра города, а также памятников 
истории и культуры, в 1989 г. был создан Дербентский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник как ком-
плексный памятник федерального значения, где сосредоточены сотни па-
мятников федерального и регионального значения.

Показателем важности самого южного города Российской Федерации, 
как форпоста интересов России на Кавказе, стало посещение Дербента Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным 15 июля 2006 г.
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Глава нашего государства, осмотрев уникальный историко-
архитектурный комплексный памятник «Цитадель «Нарын-кала», 
дал высокую оценку деятельности коллектива Музея-заповедника 
в деле сохранения историко-культурного наследия народов нашей 
страны в целом и данного региона в частности.

Подтверждением того, что историко-культурные памятники Дер-
бента представляют большой интерес и ценность не только для наше-
го региона, но и для всей мировой культуры в целом, в июле 2003 года 
решением 27 сессии ЮНЕСКО объекты культурного наследия, рас-
положенные в городе Дербенте, внесены в список Всемирного куль-
турного и природного наследия под общей номинацией «Цитадель, 
старый город и крепостные сооружения Дербента».

Дербент имеет огромный историко-культурный потенциал и пре-
красные предпосылки для превращения его в международный центр 
туризма и отдыха.

Сегодня древний Дербент широко распахивает свои ворота для гостей 
со всех концов мира, через века и тысячелетия уверенно и смело шагает в пре-
красное и счастливое будущее.

И тот, кто посетит древний город, познакомится с его историей, надол-
го запомнит дни, проведенные в этом удивительном городе легенд, городе-
музее на берегу Седого Каспия.

С уважением, 
директор Дербентского музея-заповедника  

В. В. Чесноков
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Восточные бани (хамамы, тюрк. – ис-
точающий тепло) играли большую роль 
в мусульманском городе, являясь такой же 
неотъемлемой составной частью его обще-
ственной жизни, как мечети и базары. Помимо 
санитарно-гигиенических функций, они слу-
жили местом сбора жителей, где можно было 
обменяться новостями, отдохнуть, провести 
время.

Культура мытья на Востоке – это часть 
исторического наследия. Она веками из про-
стого процесса очищения превратилась в це-
лую науку, традицию, часть веры. Мусульмане 
приписывают пророку Мухаммеду слова: 
«Чистота – половина веры». Поэтому хама-
мы выполняли ряд функций, установленных 
мусульманину шариатом (мусульманское за-
конодательство), который запрещает право-
верному посещение мечети, совершение на-
маза (обязательная ежедневная пятиразовая 
молитва) или иных молебен, чтение Корана, 
и т. д. без омовения. И если частичное или ма-
лое омовение (вузу илидяст-и намаз) можно 
совершить в домашних условиях, то полное 
или большое омовение (гусл) совершалось 
только в хамаме.

Только с очищенной душой и телом му-
сульманин может выполнять установления 
шариата.

Характеризуя хамамы, академик И. А. Ор-
бели писал: «… Бани на Кавказе, как и во всем 
Востоке, предмет особой заботы… Потому, что 
баня служит не только для омовения, но и для 
укрепления сил, поднятия упавшего настрое-
ния, для отдыха, для встречи и дружеской бе-
седы с приятелями, для встречи и разговора 
о купле, продаже, о торговой сделке и для по-
каза мастерства в шахматах и нардах».

Считалось, что только в хамаме можно 
спокойно подумать, принять правильное ре-
шение.

Хамам издревле считался эликсиром 
жизни и силы, а человек, посетивший хамам, 
заново перерождался, обретал ясный ум и но-
вые силы.

«Баня – это праздник тела», – говорили 
на Востоке.

Для женщин посещение бань представлял 
отдельный ритуал, часть общественной жизни, 
место, где можно обсудить дела, поделиться 
новостями, пообщаться. При самых строгих 
правилах мусульманской семьи каждый пра-
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воверный обязан был раз в неделю отпустить 
свою жену в баню. Женщины собирались в ха-
мам как на праздник: наряжались в красивую 
одежду, брали с собой сладости… В хамаме 
они нередко проводили весь день с утра до ве-
чера. При отдельных хамамах существовали 
специальные сооружения, предназначенные 
для спортивных упражнений для мужчин, на-
зываемые «зорхана».

Сколько было хамамов за долгую историю 
города, неизвестно. Многочисленные средне-
вековые письменные источники не упоминают 
о них, видимо, потому, что подобные сооруже-
ния для Востока были обычным, рядовым яв-
лением.

По данным переписи строений, прове-
денной местной администрацией в 1824 г., 
в городе действовали 3 бани: Мужская баня 
на старой торговой площади, Женская баня 
(у Джума-мечети) и баня у Кырхляр-капы 
(в районе ворот Кырхляр-капы у северной го-
родской стены).

Из описания древностей города, состав-
ленного по поручению военного комендан-
та Дербента одним из местных грамотеев 
в 1838 г., известно, что в городе «… Бань че-

тыре, и одна в цитадели, обращенная теперь 
в склад. Одна баня, принадлежащая Хаджи 
Мир-Зейнал-Абдину, конфискована у него 
за изменуи обращена в каземат (местораспо-
ложение неизвестно). Вторая баня на старом 
базаре, третья от Кырхляр-Кули-бека пере-
шла к его сыну Али-Панах-беку, а от него 
к сыну Ага-беку (баня у Кырхляр-капы). 

Фасад Мужской бани
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Четвертая баня около Джума-мечети (Жен-
ская баня)».

Позже были возведены Девичья баня 
(1905 г.) и Персидская баня (1906 г.).

В начале ХХ в. действовали 4 бани: Жен-
ская баня, Девичья баня, баня у Кырхляр-капы 
и Персидская баня.

В 50-х годах ХХ в. действовали только две 
бани: Женская баня и баня у Кырхляр-капы.

До наших дней дошли остатки шести ха-
мамов:

– Ханская баня – в цитадели Нарын-кала;
– Мужская баня – на древней базарной 

площади, расположенной на 8-м магале;
– Женская баня и Девичья баня – на 7-м 

магале, у Джума-мечети;
– баня у ворот Кырхляр-капы;
– Персидская баня – на 1-м магале, у Тахта-

базара.
Одна из них, баня у ворот Кырхляр-капы, 

действует и ныне.
Интересна история Женской бани. За-

брошенная, она долгие годы служила местом 
свалки мусора и называлась в народе «Хамам 
дамы» (Крыша, кровля бани). В 1788 г. житель 
города Хаджи-Мухаммед Кербалаи-Ибрахим-
оглы вывез с этого места 24 арб мусора, очи-
стил и отремонтировал баню. Однако руко-
водство Джума-мечети предъявило свои права 
на баню, ссылаясь на надпись, расположенную 
над входом бани.

Надпись гласила:
«Эту баню султан (титул правителя го-

рода) Байазид бен Бахрам Устаджлу отдал 
в вакф (привилегированная, не облагаемая на-

Входной портал Женской бани
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логом собственность) мечети, которая рядом 
с баней, в 1065 году хиджры».
(1065 г. хиджры соответствует 11.IX.1654 г. – 
30.XI.1655 г.).

Тяжба решилась в пользу Джума-мечети, 
которая оплатила Хаджи-Мухаммеду Кербала-
Ибрагим-оглы понесенные им расходы и воз-
вратила себе баню.

Возведение (или перестройку) Ханской 
бани, Мужской бани, Женской бани и бани 
у ворот Кырхляр-капы специалисты относят 
к XV–XVII вв.

Возведение Мужской бани на старой тор-
говой площади местная историческая тради-
ция датирует VIII в. Однако специальные ис-
следования показали, что возведение основ-
ной части этой бани относится к средневеко-
вому периоду, хотя в основании ее лежат более 
древние постройки IX–X вв.

Все хамамы в архитектурно-
планировочном решении представляют со-
бой установившийся веками традиционный 
тип восточной (турецкой) средневековой 
бани. Они имеют, в общем, единую объемно-
пространственную композицию и отличаются 
только размерами и незначительными элемен-
тами планировки и конструкции.

Это традиционные для Востока сводчато-
купольные сооружения, на две трети заглу-
бленные в землю и освещаемые через световые 
фонари в перекрытии.

Все здания бани перекрыты хорошо про-
думанной системой сводов и куполов, которые 
создают взаимосвязанную и уравновешенную 
конструкцию.

Стены и купола сооружения выложены 
из местного ракушечника. Полы застланы 
большими каменными плитами.

Разнятся хамамы только размерами 
(от 300 до 600 кв. м) и отдельными элементами 
архитектурных конструкций.

Бани состоят из двух отделений: холодно-
го, предназначенного для раздевания, и горя-
чего, предназначенного для мытья.

Холодное отделение, куда непосредствен-
но ведет вход в баню, крестообразной фор-
мы.

Квадратная зала, образуемая от пересече-
ния лучей креста, перекрыта каменным купо-
лом, имеющем на вершине световой фонарь, 
дающим верхний свет. В центре зала устроен 
бассейн с холодной водой. В нем ополаскивают 
ноги перед одеванием.
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Интерьер холодного отделения Женской бани
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Лучи креста образуют довольно глубокие 
(2–3 м) ниши, перекрытые стрельчатыми сво-
дами.

Пол ниш приподнят над уровнем пола 
залы. Здесь раздеваются, а обувь оставляют 
в маленьких нишах, расположенных на уровне 
пола зала.

Из первого зала узкий коридор, пере-
крытый стрельчатым сводом, ведет в горячую 
часть бани, состоящую из центрального зала, 
освещаемого световым отверстием в центре 
купола, и нескольких (4–8) перекрытых свода-
ми и куполами отсеков, сгруппированных во-
круг него. В одной из боковых секций на уровне 
пола устроен квадратный бассейн для купания. 
К торцовой стене этой секции извне примыка-
ют перекрытые стрельчатыми куполами по-
мещения. Это водоемы с холодной и горячей 
водой, называемые «хязня». Хязня сообщается 
с моечным отделением небольшими арочными 
проемами для черпания воды.

В бане устроена очень рациональная си-
стема нагрева воды и обогрева моечного от-
деления.

В центр уложенного каменными плитами 
пола водоема (хязня) вершиной вниз вмазан 
воронкообразный кованный из красной меди 

таз, диаметром около 1 метра и высотой 20–
30 см. Под тазом расположена топка, доступ 
к которой устроен вне здания бани. Топочный 
материал – дрова. Тепло от сгорания дров пе-
редается меди, а от нее воде.

Нагретый воздух и дым от топки разво-
дится по каналам, проложенным под полом 
моечного отделения, обогревая его.

Подобная планировка, система подогрева 

Фрагмент интерьера моечного отделения  
мужской бани
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Интерьер моечног отделения Женской бани
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воды и отопления моечного отделения одина-
ковы для всех хамамов.

В строгом соответствии с архитектурными 
традициями средневекового Дербента, внешне 
здания хамамов не воспринимаются. Невысо-
кие (1,5–2 м) глухие подпорные стены, выло-
женные по периметру сооружения, засыпаны 
слоем земли. Над выровненной поверхностью 
возвышаются световые фонари куполов.

Очень скромно оформлен небольшой 
входной портал. Все архитектурное убранство 
сосредоточено во внутреннем интерьере, где 
все поражает своей удивительной пропорцией 
ансамбля и соразмерностью частей, простотой 
линий силуэта и величавостью сооружения.

«О художественном облике дербент-
ских бань, – пишет профессор С. О. Хан-
Магомедов, – нельзя составить даже отдален-
ного представления, не побывав в их инте-
рьере. Снаружи эти монументальные соору-
жения вообще не производят впечатления 
сколько-нибудь значительных архитектурных 
объектов: скромный портал, глухие невысокие 
стены и плоская кровля, над которой возвы-
шаются верхние части куполов. Совсем иное 
впечатление производит интерьер бань. Верх-
нее освещение (через отверстия в сводах и ку-
полах) четко выявляет общую пространствен-

ную структуру всех помещений. Соотношение 
света и теней создает здесь особое впечатление 
пространства… Купола, своды, арки, арочные 
ниши в совокупности образуют как бы слож-
ное единое пространство, размеры которого 
зрительно кажутся больше благодаря верх-
нему освещению. Своды и купола не только 
не давят, но как бы парят, создавая ощущение 
пространственного, полного света и воздуха 
величественного интерьера».

Интерьер Персидской бани
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Фасад Ханской бани

12



Ханская баня. Фрагмент внутреннего интерьера Ханская баня. Интерьер холодного отделения
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Ханская баня. Фрагмент внутреннего интерьера
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Фасад Девичьей бани 

Девичья баня. Фрагмент интерьера холодного 
отделения

Девичья баня. Фрагмент интерьера холодного 
отделения

Девичья баня. Фрагмент интерьера горячего 
отделения с бассейном
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