
Культовая символика и картина мира, запечат-
ленная на храмах и стелах Кавказской Албании

(Северного Азербайджана)
Мы рассматриваем также взаимовлияние, черты

сходства и отличия албанских хачдашей (камень-крест)
от мусульманских надгробий стел - башдашей (камень у
головы) и стел Армении - хачкаров (камень-крест).

Образы албанских хачдашей на протяжении мно-
гих столетий складывались под влиянием сначала двух,
а впоследствии трех религий, культовая символика кото-
рых гармонично переплеталась в образах стел.

Наиболее стабильными объектами являются мемо-
риальные сооружения. Они сохраняют структуру в про-
цессе грандиозных коллизий, которые потрясают жизнь,
но не затрагивают смерть. 

Любую территорию могут захватить агрессоры, на-
род может быть порабощен, его могут обратить в дру-
гую религию, сменятся формы домов и храмов, но неиз-
менными останутся погребальные обряды и сооруже-
ния, в нашем случае - христинаские хачдаши и мусуль-
манские башдаши. 

В мемориальных стелах Кавказской Албании четко

запечетлена трехуровневая модель мира: небесный уро-
вень - райская сфера как обитель сакральных персона-
жей, средний - земная сфера, мир человека и нижний
мир - подземная сфера, т.е. переходный уровень хачдаша

От редакции
Нижеследующий текст принадлежит доктору архитектуры, профессору Давуду А.Ахундову - признанному авто-

ритету в сфере древней и раннесредневековой архитектуры Передней Азии, в том числе Азербайджана и соседних с
ним стран. Предлагаемый вниманию текст, с небольшими купюрами, опубликован в монографии Д.А.Ахундова "Архи-
тектура древнего и раннесредневекового Азербайджана" (Баку, 1986, с. 236-252). В качестве пояснения следует доба-
вить, что территория исторического Азербайджана включала земли от Дербенда на севере до Хамадана на юге, от
Каспийского моря на востоке до Зангезура (Сюника) и озера Гейча (Гейджа, Севан) на западе. В этот ареал входят
Карабах и Нахчыван. В данной публикации речь пойдет об исторической области Азербайджана - Карабахе, то есть
о междуречье Куры и Араза. Ныне этот край в очередной раз стал объектом агрессии Армении. Конкретно - речь
будет идти о христианских памятниках - культурном наследии, доставшемся нам от албан-христиан, принадлежа-
щих к автохтонам Азербайджана и являющихся одними из предков современных азербайджанцев. Подобная публика-
ция тем более необходима, потому что Армения заявила претензии также на другую историческую область Азербай-
джана - Нахчыван. Если в случае с Карабахом агрессор претендует, в первую очередь, на его нагорную часть и на все
местные христианские памятники, принадлежавшие Албанской автокефальной апостольской церкви, то в связи с Нах-
чыванским краем притязания распространяются, в первую очередь, на город Джульфа.

Давуд А. АХУНДОВ "Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана" (Баку, 1986)
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или башдаша плюс само захоронение. Мемориальные со-
оружения могут использовать при погребении иноземцев,
и тогда на определенных уровнях появляются необычные
персонажи, буддийские символы раскосые всадники с ко-
сичкам и даже изображение Христа явно монголоидного
типа. Эти персонажи не меняют структуру мира, запечат-
ленную в хачдаше, они лишь сами входят в этот мир. 

Отмеченное выше наложило существенный отпеча-
ток на стелы Кавказской Албании, которые сюжетно раз-
нообразно рисуют модель мира в разных кодах и языках,
используют различные системы культовой символики. В
этом они существенно отличаются от хачкаров Армении,
которые на протяжении очень длительного времени изго-
товлялись в условиях стабильной религиозной ситуации,
что быстро привело к канонизации сюжета, в котором до-
минирующее место заняло изображение креста, основно-
го символа христианоской веры, который вытеснил бо-
лее архаичные мотивы мифо-религиозного моделирова-
ния мира. В этом отношении армянские хачкары менее
информативны для реконструкции древней космогонии. 

В возникновении образов албанских хачдашей сыгра-
ли определенную роль дохристианские стелы с бытовавши-
ми представлениями о мире и изображениями языческой
символики, а крест, бывший ранее символом солнца, плодо-
родия - древом жизни, являлся лишь свидетельством того,
что они относятся к новой христианской религии.

В хачдашах Албании образ креста как бы сливает-
ся с декоративным оформлением, часто раздробляясь на
несколько небольших крестов, которые растворяются в

общей многоступенчатой как в глубину, так и по высоте
художественной трактовке. Главное в хачдашах - это
цельный художественно выполненный образ стелы, а не
только крест. 

Чтобы последить закономерности развития языче-
ских надгробных стел, мусульманских башдашей и хач-
дашей Албании, необходимо остановиться на несколь-
ких характерных группах.

1.Хачдаши Хачена-Арцаха (Кельбаджарского
района и Нагорного Карабаха).

а) Стелы Кельбаджарского района. 
Определенная часть Кельбаджарского района вхо-

дила в состав албанского Хаченского княжества. Инте-
ресна группа хачдашей, обнаруженных около древнего
капища, решенного в виде Чахартага (четырехарочной
композиции), поднятого на высокий сводчатый стило-
бат. Один хачдаш был установлен в более позднее вре-
мя, в самом Чахартаге, с которого была снята чисто ми-
траистская стела.Наряду с дохристианскими стелами,
найдены четыре хачдаша - первый, лучше всех сохранив-
шийся, установлен в Чахартаге. 

Очень интересны два хачдаша из албанского мона-
стыря Хашаванк-Хотаванк. На первом хачдаше имеются
две круглые розетки, расположенные одна над другой.
Нижняя, большая символизирует подземное царство
или вход в него, а верхняя, в которой меридионально
расположены четыре маленькие розетки, возможно, бы-
ла символом четырех сторон света или олицетворяла
собой беспредельное пространство света с бесконечным
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движением планет. Над ними в виде древа жизни изобра-
жен крест. Художественно-символическая трактовка
хачдаша завершается ажурным фризом, в центре кото-
рого над крестом в трехлепестковой арке расположены
три переплетеные розетки, олицетворяющие созвездие,
небесную твердь - райскую сферу. Совершенно ориги-
нально и неповторимо завершаются кресты обоих хачда-
шей. Из верхней ветви креста выходит небольшая розет-
ка в крылатом круге. Явный символ парного божества
Ахура-Митры, непостижимо слитый с христианской
символикой, что наблюдается только на примерах стел
Кавказской Албании.

б) Стела из Кедабекского района.
Своеобразно и интересно, подчиненным канонам,

принятым повсеместно в Кавказской Албании, решен
крестообразный хачдаш, установленный под колоколь-
ней церкви Хамшиванк.

Несмотря на то, что форма его решена в виде ка-
менного креста, основной художественной и символиче-
ской доминантой образа стелы является крупная розет-
ка, расположенная на средокрестье стелы и состоящая
из трех кругов. В центре розетки изображен равносто-
ронний крест, у которого также на пересечении имеется
небольшая круглая розетка. 

Вся композиция решения как символ солнца, света
и плодородия, слившихся в образе синтезированной
христианской стелы. Крест-древо, расположенный за
эмблемой солнца, вырастает из символической ступен-

чатой горы, олицетворяющей собой землю, а это издрев-
ле  характерный художественный прием на территории
древнего Азербайджана. 

в) Стелы Нагорного Карабаха (Арцаха)
Совершенно в другой манере выполнен хачдаш из

Арцаха XIVв. Стела представляет собой сплошь декори-
рованную поверхность с большим количеством тематиче-
ских изображений, принцип декора объединяет ее с ал-
банскими хачдашами Джульфы, а рисунок креста и плете-
ный орнамент - с Кельбаджарскими хачдашами, в особен-
ности с установленными в Чахартаге. Интересны культо-
во-символические изображения Бога с его лучистым ним-
бом, помещенные в центральной верхней части стелы,
расположенной в крылатом круге (символ бога Ахура
Мазды). С обеих сторон изображены три ангела и два апо-
стола, ниже с обеих сторон, две бесовские личины. 

Гандзасарский монастырь был резиденцией албан-
ских каталикосов. Внутри Гандзасарского собора име-
ются два хачдаша, один из которых посвящен албанско-
му владыке князу Гасан Джалалу, сыну Вахтанга и Хо-

ришах. Ввиду того, что Гасан Джалал не похоронен в со-
боре, указанный хачдаш имеет чисто ктиторское (ктитор
- основатель, учредитель, церковный староста) назначе-
ние.  Следует также отметить, что Албания являлась ме-
стом возникновения и развития круглых храмов, от ро-
тонды до тетраконха (храмы Килисадагский, Мамрух-
ский и Лекитский). Новым подтверждением является
круглая церковь в монастыре около сел. Мохренис (IVв)
в албанском княжестве Арцах. Указанная церковь явля-
ется четвертым круглым храмом Кавказской Албании. 

2. Джульфинские хачдаши
Большое их количество решены интересно и свое-

образно. В верхней части стел они имеют много раз по-
вторяющееся изображение: два крылатых драконьих ту-
ловища, покрытых роговым панцырем, расположены
друг против друга и имеют шееобразные длинные хвос-
ты, завершающиеся драконьими головами, часто с рази-
нутыми зубастыми пастями, повернутыми в противопо-
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ложные стороны. Между двумя драконами на месте их
голов изображена мужская голова, окруженная нимбом
или нимбообразно расположенными волосами, обрам-
ленная двумя крыльями. По иконографическим призна-
кам, она напоминает голову Христа. 

Аналогично решена композиция и на хачдаше из
Норованка (историческая Кавказская Албания - княже-
ство Сюник). Весь хачдаш покрыт сплошным кружевом
азербайджанского орнамента. Наиболее зрелый, с точки
зрения христианской символики, хачдаш из Норованка
датируется XIII в. Поэтому мы считаем, что ввиду ран-
ней датировки, он является примером более архаичного
культово-символического декора, характерного для
стел, создававшихся в конце раннего средневековья.

Древние стелы-менгиры, хачдаши и башдаши
Сюникского княжества и районов Басаргечара,

входящих в состав Кавказской Албании
Интересна большая группа мегалитических менги-

ров, расположенных в горах Сюника, части исторического
Карабаха), которые до настоящего времени называются
Гошун-даш (каменное войско). Они создают очень внуши-
тельное и живописное впечатление. Хачдаши указанных
территорий подразделяются на несколько характерных ти-
пов: первый, слегка суженый книзу и закругленный повер-
ху, с хрестом почти на всю высоту стелы. Наиболее ран-
ним можно назвать находящийся в селении Большая Маз-
ра, невдалеке от Басаргечара, крупный хачдаш (высота
250см, в основании 140 см и у начала округления 160 см),
установленный на могиле албанского князя Григора Нари-
на в 881 году, по другим источникам - Атрнерсеха.

Второй хачдаш несколько меньшего размера установ-
лен в IX в. в Сюнике на могиле Сюникского албанского кня-
зя. Решен он аналогично стеле князя Нарина, слегка сужен

книзу, а поверху арочное завершение опирается на узкие
круглые колонки. Аналогично решен хачдаш на могиле
знатного албанца в 1318 г., в некрополе Старой Джульфы.

Интересную аналогию можно привести с азербайд-
жанским башдашем близ города Гюмри. Стела имеет
треугольное завершение, в ее  верхней части расположе-
ны две розетки с шестилучевыми звездами, над ними пе-
ревернутый полумесяц. Три небесных светила - созвез-
дие, олицетворяющее небесный мир. Под розеткой го-
ризонтальная ниша, заполненная кораническим текстом.
От центра ниши, вниз, до конца стелы, проходит высту-
пающая прямоугольная полоса. Если учесть фигуру, по-
лучившуюся между двумя розетками, и перевернутый
полумесяц, полученное изображение походит на меч, но
скорее это крест, но крест не христианский, так как над-
гробье мусульманское. Это опять все то же символичес-
кое древо жизни. Интересно что, вокруг описанного
башдаша имеется ряд мусульманских надгробных стел с
полуциркульными завершениями. 

Исследованные мусульманские башдаши и многие
расположенные вокруг них показывают, что они решены в
единых формах и символике с христианскими стелами, не-
смотря на совершенно разные культово-художественные
средства. Все они, как христианские, так и мусульманские,
являются характерными произведениями мемориального
творчества одного народа, исповедовавшего две разные ре-
лигии, но не избавившегося в своем творчестве от влияния
ритуальной символики более древних эпох. 

Многоступенчатое познание мира в мифологии
Кавказской Албании привело к созданию стел (хачда-
ши, башдаши, нишандаши и др.) вытянутых пропор-
ций по высоте, равной от двух до пяти и более шири-
ны самой стелы. В отличие от них, в монотеистичес-
кой христианской пластике Армении создавались хач-
кары иных, более компактных пропорций. Высота
хачкаров принималась равной от 1,25 до 1,75 ширины
стелы и лишь изредка делалась в две ширины и чуть
выше. 

Переплетение мотивов христианской иконогра-
фии, мусульманского декора и языческой символики в
мемориальных произведениях албанов, независимо от
того, исповедовали они христианство или ислам, являет-
ся главной отличительной их чертой, что особенно на-
глядно и интересно прослеживается на хачдашах Джуль-
финского, Арцахского, Кедабекского, Кельбаджарского
и многих других некрополей. 

The article describes the architecture of ancient
and medieval Azerbaijan and cultural heritage left by the
Christian Albanians. The author analyses similarities
and distinctions of the Albanian cross-stones with the
Muslim gravestones and Armenian cross-stones. The
examinations reveal analogy between Muslim and
Christian gravestones in Garabagh, which show that they
were created by the same nation, and provide proofs of
distinctions between Armenian and Albanian grave-
stones.   
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