
Нахчыванский регион весьма богат эпиграфичес-
кими памятниками, относящимися к различными исто-
рическим периодам. Здесь встречаются каменные доку-
менты на самой различной графической основе, начиная

с арамейского письма и заканчивая кириллицей. В со-
ставе населения региона издавна преобладают тюрки-
мусульмане, которые начиная с середины VII века ис-
пользовали арабский алфавит, и поэтому мусульманские
эпиграфические памятники здесь составляют главный
фон. Арабская графика, вытеснив все прочие, служила
основным средством письма в течение 1300 лет, вплоть до
1929 года, когда состоялся переход к латинице. Следует
заметить, что азербайджанцы внесли весомый вклад в
развитие арабской графики: представитель тебризской
школы каллиграфии Мир Али Тебризи создал прекрас-
ный образец почерка, известный как насталик. 

По богатству эпиграфическими памятниками Нах-
чыванский регион занимает одно из ведущих мест в
Азербайджане. Особенно широко они распространены
в Ордубадском и Джульфинском районах. Многочис-
ленные мусульманские эпиграфические памятники вы-
сечены различными вариантами арабской вязи (куфи,
сульс, насх, насталик и др) - большинство их, естест-
венно, на арабском языке, часть на фарси, а небольшая
доля - смешанная, отчасти на арабском, отчасти на
фарси. 

Дошедшие до нас мусульманские надписи Нахчы-
вана условно можно разделить на: а) строительные над-
писи;  б) эпитафии. Всего к настоящему времени на тер-
ритории автономной республики найдено более 200 об-
разцов мусульманской эпиграфики, тексты которых про-
читаны и переведены на азербайджанский. Следует за-
метить, что многие из этих надписей не выдержали ис-
пытания временем и были стерты под действием при-
родных и других факторов. Некоторые же образцы были
отмечены исследователями и изучены в ХIХ - начале ХХ
столетия. Первым известным образцом - надгробие с над-
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писью "Гарун", датируемое 111-м годом мусульманского
летоисчисления хиджри-гамари (по христианскому
календарю - 729 год) которое было обнаружено в Ор-
дубаде в 1902 году во время реставрационных работ в
окрестностях мечети "Джаме". Кроме того, в город-
ском некрополе Ордубада было обнаружено надгро-
бие с куфическим письмом, датированное 227-м го-
дом хиджри (842-й год н.э.). 

До наших дней дошли несколько надписей, относя-
щихся к эпохе мусульманского ренессанса. Старейшая
из них выбита на величественной усыпальнице Юсифа
ибн Кусейра работы Аджеми в южной части г. Нахчы-
ван, датируемой 557 г. хиджри (1162-й год н.э.). Следом
идет надпись, донёсшая до нас дату строительства мав-
золея Момине Хатун - величественного творения того
же Аджеми Нахчывани - 1186-й год. 

В Нахчыване сохранилось множество надгробий с
надписями, относящихся XIII-XIV веку. Надо отметить,
что эти надписи сделаны главным образом на монумен-
тальных памятниках архитектуры, как Гарабагларский
архитектурный комплекс, ханегях Алинджачай и др., и
содержат строительные сведения. На основании этих
надписей установлены назначение и дата постройки ряда

памятников, получены ценные сведения о заказчиках и
зодчих, включая и таких выдающихся мастеров, как Ад-
жеми Нахчывани, Джамаледдина, шейха ибн Джуханну,
Имамгулу и других прежде неизвестных, чьи имена бы-
ли введены в научный оборот.

Большую часть дошедших до нас мусульманских
надписей Нахчыванского региона составляют надгроб-
ные памятные эпитафии - надгробные камни, сундуко-
образные памятники, каменные бараньи фигуры, со-
держащие ряд интересных сведений, от даты смерти
частных лиц и до значительных политических собы-
тий. Так, благодаря этим надписям удалось выяснить
данные о многих видных личностях, в том числе госу-
дарственные деятелях - Рукн ад-Дине амид аль-Муль-
ке, казии Меджид ад-Дине, Улуге Кутлуг Лала бее, Са-
хибе аль-Азаме Хаджи Мухаммеде; шейхах различных
суфийских орденов - Абу Саиде, Хаджи Лала Мелике,
Хаджи Хилалуллахе, Исламе, Нураддине и других; ис-
кусных мастерах -
Неджмеддине, Абиде,
Абулькасиме, Му-
хаммеде Салехе аль
Гусейни Газвини и
др., установлены мес-
та захоронения мно-
гих из них. На основе
исследований надпи-
сей на некрополях ус-
тановлен ряд насе-
лённых пунктов (Ко-
там, Кочари и др.),
определен их прибли-
зительный возраст;
уточнены названия
некоторых населён-
ных пунктов. 

Кроме того, в ре-
гионе обнаружен ряд
надписей, не входя-
щих в указанные две
категории. Это госу-
дарственные докумен-
ты, тексты шахских
указов, выбитые на
камне и уникальные
не только для Азер-
байджана, но и всего
Ближнего Востока.
Один такой образец -
экземпляр указа сефе-
видского правителя
шаха Аббаса I об осво-
бождении населения
Ордубада от выплаты
ряда налогов в пользу
казны, вырезанный на
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каменной плите размером 157х52 см и датированный
месяцем шаабан 1012 года по календарю хиджри (4.1-
2.2.1604-й год н.э.), был найден в Ордубадском районе в
полной сохранности. Эта надпись сделана в верхней
главной части восточных ворот ордубадской мечети
Джаме и послужила ценным источником для изучения
истории сефевидо-османских войн, налоговой политики
кызылбашских правителей и пр. 

Надписи региона вырезаны письменами куфи,
сульс, насх, насталик арабской графики. Как извест-
но, средневековая мусульманская традиция не допус-
кала украшение архитектурных памятников живопи-
сью, в том числе изображениями человека, поэтому
каллиграфы и резчики использовали письмо как эле-
мент украшения. Они замысловато закругляли раз-
личные варианты арабского письма, искусно связыва-
ли геометрический и растительные орнаменты, доби-
ваясь утонченности украшения. В нахчыванских па-
мятниках мы видим лучшие образцы художественной
резьбы по камню; они считаются веским доказательст-
вом того, что в средние века искусство резьбы по кам-
ню и каллиграфическое мастерство достигли совер-
шенства. На этих памятниках встречаются различ-
ные изображения, указывающие на пол покойного,
род его занятий, содержащие биографические дан-
ные, и служащие надежным источником для изуче-
ния быта и нравов народа, его этнографии. Кроме то-
го, средневековые скульптурные изваяния барана и
овцы доказывают, что в тот период в регионе было
распространено искусство резьбы по камню. На ос-
нове собранного нами полевого материала установ-
лены некоторые из центров этого ремесла - Джуль-
фа, Тиви и др. 

Таким образом, мусульманские эпиграфические
памятники дают нам очень ценные сведения по средне-

вековой истории Азербайджана. Сохранившиеся вели-
чественные архитектурные памятники мусульман-
ской эпохи с вырезанными на них надписями, в том
числе мавзолеи, усыпальницы, гробницы, ханегяхы,
мечети, святые места, мосты, бани и др. свидетельст-
вуют о том, что на этой территории издавна живут
тюрки-мусульмане. Кроме того, каменные бараньи из-
ваяния как форма надгробий - свидетельства доислам-
ских верований тюркских племен в очередной раз до-
казывают, что аборигенное население Нахчывана яв-
ляется тюркским. 
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The article deals with the monuments inscriptions
established in the middle ages in Nakhchivan. It notes
that the Arabic alphabet became the main writing means
after acception of Islam by the Nakhchivan people in the
middle 7th century. Later all of these inscriptions were
written in this alphabet. 
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