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Средневековая архитектура Азербайджана в XI-XII
вв. вступила в пору наивысшего расцвета. Масштабное
строительство сельджукского периода обогатило азер-
байджанскую архитектуру новыми типами сооружений
(башенный, мавзолей, медресе), конструктивными при-
емами (двухоболочные перекрытия, центральный опор-
ный столб), элементами композиции (цилиндрические
минареты, двухминаретные порталы), средствами архи-
тектурного убранства (геометрические орнаменты, гла-
зурованный кирпич, облицовка с блоками) и т.д. В это
время определяются главные архитектурные центры, за-
вершается локализация основных культурных кругов и
формируются местные (локальные) школы. Среди ло-
кальных архитектурных школ Азербайджана особое ме-
сто заняла сформировавшаяся в центральной части стра-
ны школа, получившая свое название от города Нахчы-
ван - столицы азербайджанских Атабеков. Еще в 1936 го-
ду Е.А.Пахомов высказал соображение о существовании
нахчыванской архитектурной школы. Художественными
центрами этой школы, кроме Нахчывана, являлись горо-
да Марага, Урмийе, Салмас, Маранд, Хиов и др.

Нахчыванская архитектурная школа вначале изуча-
лась в основном по одному типу - башенным мавзолеям.
Архитектурно-художественные особенности сохранив-
шихся памятников зодчества, таких как Красный Купол
(1148), Круглый Мавзолей (1167) и Синий Купол (1196) в
Мараге, мавзолеи Юсифа Кусеир оглы (1162) и Момине
Хатун (1186) в Нахчыване, Три Купола (1184) в Урмийе,
мавзолей Гуди Хатун (XIVв.) в Гарабагларе, мавзолей XIV
века в Барде, мавзолеи в Салмасе, Хиове и т.д. позволяют
установить своеобразные черты этой локальной школы.

Хотя эти мавзолеи возводились из одного матери-
ала - обожженного кирпича, они значительно отличают-
ся от сельджукских башенных мавзолеев других локаль-
ных школ. Сохраняя общую двухъярусную структуру
(склеп и верхняя камера), они завершаются не сфериче-
ским куполом, а шатровым (пирамидальным или кони-

ческим) перекрытием. В то же время корпусы мавзоле-
ев нахчыванского круга очень стройные. Эти качества
придают мавзолеям центрального Азербайджана, среди
которых ярко выделяется мавзолей Момине Хатун, вер-
тикальную, динамичную и элегантную композицию.

Мавзолеи нахчыванского круга обладают такими
чертами, как разделение сооружения на основной строи-
тельный массив и облицовку, применение облицовочных

блоков, каркасная схема призматических кор-
пусов, всефасадность, преобладание геометри-
ческого орнамента в декоре и др. Измельчение
рисунка и утонченность орнаментальных ком-
позиций, применение глазурированного кир-
пича и повышение роли эпиграфики в архитек-
турном декоре заметно усилили стилевые осо-
бенности мавзолеев центрального Азербайд-
жана. Их монументальный облик обогащен
глубоким лиризмом и романтичностью.

Культовые памятники нахчыванской ар-
хитектурной школы включают в себя все ос-
новные виды этой группы сооружений. Сюда
входят мечети, ханаги, медресе, текийе. Дол-
гое время путешественников, посещавших
Нахчыван, привлекала Джума-мечеть (пят-
ничная мечеть), входящая в общий комплекс с
мавзолеем Момине Хатун. Эта большая, но
сильно разрушенная мечеть известна по фото-
графиям и рисункам конца XIX века. В сохра-
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нившихся соборных мечетях Урмии и Маранда, как и в
мечетях Нахчывана,  композиционным ядром является
квадратный в плане молельный зал, который перекрыт
сфероконическим куполом.

Пятничные мечети Нахчывана, Урмии и Маранда
XII века по общему объемно-пространственному реше-
нию и планировке представляют собой развитые культо-
вые комплексы. Отличаясь некоторыми особенностями
(два проема на каждой из трех сторон молельного зала,
размещение оконных проемов на барабане и др.) от дру-
гих сооружений Переднего Востока, эти мечети состав-
ляют единую группу нахчыванской школы с яркой типо-
логической характеристикой. По стилевому признаку в
эту группу следует включить и мечеть в селении Кирне
(Нахчыван) и пятничную мечеть в Ардебиле. Комплекс
ханега на реке Алинджачай также относится к произве-
дениям нахчыванских зодчих. Остатки Джульфинского
каравансарая (XIII век), здание ледохранилища в Нахчы-
ване (XIV век) с виртуозным конструктивным решени-
ем, возведенное из кирпича, и торговое здание в Ордуба-
де - Гейсарийе (XVII век) отражают локальные художе-
ственные и строительные традиции гражданских соору-
жений нахчыванской архитектурной школы. 

Нахчыванская архитектурная школа представлена
архитекторами Бекром Мухаммедом, Ахмедом Мухам-
медом, Гасаном сыном Фируза Мараги, Аджеми, Ахме-
дом сыном Эйуба из Нахчывана и др. Среди представи-
телей этого поколения количеством известных современ-
ной науке произведений (мавзолей Юсифа Кусеир оглы,

Момине Хатун, Джума мечеть и портал с парными мина-
ретами), ярким самобытным творчеством выделяется ар-
хитектор Аджеми Абубекр оглы Нахчывани. Видимо, он
был лидером нахчыванской архитектурной школы, по-
скольку современники называли его "шейх-уль муханди-
син" - "глава инженеров". Аджеми Нахчывани был твор-
цом высших достижений этой школы, классиком этого
архитектурного явления, обеспечившим расцвет школы,
и тем человеком, который вывел нахчыванскую школу
за рамки локальной значимости на широкую междуна-
родную арену.

В XII-XIV веках город Нахчыван был одним из
важных административно-политических, ремесленно-
торговых и культурных центров не только Азербайджа-
на, но и Ближнего Востока. Строительные надписи сви-
детельствуют, что мастера из Нахчывана строили в Бар-
де, Гарабагларе и Нижних Азах. Но бесспорно, что аре-
ал деятельности нахчыванских зодчих был намного ши-
ре. По свидетельству историков, после разрушения го-
рода Нахчыван монгольскими войсками в начале XII ве-
ка "все нахчыванские мастера разошлись по миру". Вы-
ходцы из Нахчывана, видимо, участвовали в формирова-
нии тебризской архитектурной школы XIII-XIV веков,
работая в крупных архитектурных комплексах столич-
ных городов Тебриза и Султанийе.

Великий архитектор тебризской школы Алишах
Тебризи в своем гениальном произведении - знамени-
том мавзолее Олджайту хана в Султанийе (XIV в.)
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использовал приемы, идущие от творчества Аджеми
Нахчывани. Немецкий ученый Э.Диц полагал, что на
творчество гениального турецкого архитектора Коджа
Синана определенный отпечаток наложила архитекту-
ра сооружений Нахчывана и Мараги, с которыми ему
удалось ознакомиться, участвуя в качестве военного
строителя в походах султана Сулеймана на Иран и
Азербайджан. 

Представители нахчыванской архитектурной шко-
лы - выходцы из Мараги и
Маранда Гасан Фируз оглы
Мараги, Ахмед Абубекр ог-
лы Маранди строили в таких
центрах Конийского султана-
та, как Дирвинги, Токат и Си-
вас (нынешняя Турция). Мно-
гие существующие сооруже-
ния не сохранили строитель-
ные надписи, но их архитек-
тура, несомненно, связана с
нахчыванской школой. Так,
связь мавзолеев в Хаманде,
Ахангане, Демавенде, Арга-
ванде, Хисн-Кайфе и т.д. с
произведениями нахчыван-
ской архитектурной школы не
вызывает сомнений. 

Нахчыванская архи-
тектурная школа стала яр-
ким явлением культуры
Азербайджана XII-XIV ве-
ков и представляет собой
явление международного
значения.
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XI and XII centuries were marked with architec-
tural art blooming in Azerbaijan. Nakhichevan architec-
tural tradition spread in Maraga, Urmia, Salmas and
other towns was most remarkable one. Buildings by
Nakhichevan masters are mosques, mausoleums and
palaces. Adjemi Abubakroglu was one of such masters.
His art influenced even such architectural traditions as
those of Tebriz and Konya and suck masters as Alishah
Tebrizi and Kodja Sinan.
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