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нет края лучше отчего. родина - понятие пер-
вичное. Это земля, которая нас рождает, питает и 
принимает в свое лоно, это энергия почвы, кото-
рая влияет на наш характер, судьбу, жизненные 
установки, это наша честь, глубинные приорите-
ты. все это высокие понятия, их трудно и немно-
го стеснительно произносить: Родина, Мать, От-
ечество, Страна, Нация, Слава, Гордость, Вер-
ность, Кровь, Земля, Ковер, Мугам, Поэзия, Сад, 
Шуша. Это архетипический ряд, ментальная ре-
шетка, с которой увязана биологическая жизнь 
сообщества людей. Человеку свойственно иден-
тифицировать себя с чем-то, будь то определен-
ный локус, братство в вере, идее или крови. азер-
байджанцам это присуще, как и всем другим: хре-
стоматийный вопрос «откуда ты?» - это первобыт-

ный инстинкт общения: непонятно и опасно с чу-
жими, хорошо и уютно - со своими, родными. об-
раз, личность - тоже понятия первого ряда. в куль-
туре они выражаются во временных рамках - Па-
мять, Прошлое, настоящее - и воплощаются в на-
циональном искусстве. для меня образ родного 
края, души моей - Шуши выражен в образах вели-
ких карабахцев - джеваншира, натаван, вагифа, 
Гамбара Гарабаги, Узеира Гаджибекова, Садыхджа-
на, Хана Шушинского, Мир Мовсума навваба… 

Уже в XVIII веке Шуша стала важнейшим цен-
тром музыкальной и художественной культу-
ры, а в XIX веке она переживает мощный куль-
турный подъем. По словам известного ученого-
музыковеда Фиридуна Шушинского, в XIX веке в 
этом городе жили 95 поэтов, 22 музыковеда, 
38 певцов-профессионалов, 16 живописцев, 
5 астрономов, 18 архитекторов, 16 врачей. 
здесь функционировали около десяти литера-
турных, музыкальных и других обществ, дей-
ствовали свыше десяти медресе, школ и учи-
лищ. В горной Шуше, как нигде в Азербайд-
жане, долго сохранялись средневековые тра-
диции в науке, искусстве и культуре. в богатых 
библиотеках города хранились редкие рукопи-
си, каллиграфы писали и переписывали книги, ху-
дожники их иллюстрировали, а также создавали 
настенные росписи в домах аристократии. в ков-
ровых мастерских ткались ковры, которыми впо-
следствии будут гордиться лучшие музеи мира. 
однако наибольший подъем в это время происхо-
дил в сфере музыки - Шуша превращается в сво-
его рода филармонию Кавказа. Здесь создают-
ся новые мелодии, распространившиеся по все-
му востоку. Шуша - родина подавляющего боль-
шинства выдающихся азербайджанских певцов, 
инструменталистов и композиторов, карабахская 
школа мугама слывет лучшей. видный азербайд-
жанский ученый Ч.Каджар писал: «Неудивитель-
но, что именно здесь (в Шуше) в середине XIX века, 
когда по всему Азербайджану зарождаются капи-
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талистические отношения и пробивает дорогу 
новое мышление, появляется последний ученый-
энциклопедист средневекового склада - Мир Мов-
сум Навваб Карабахский».

в самом деле, Навваба, выдающегося музы-
коведа, поэта, художника, каллиграфа, астро-
нома, химика и математика по объему, уров-
ню и всеохватности знаний можно отнести к 
последним энциклопедистам докапиталисти-
ческой эпохи. в наше время навваба более всего 
знают как музыковеда, автора музыкального трак-
тата на азербайджанском языке «визухиль–аргам» 
(объяснения цифр). написанный в лучших класси-
ческих традициях, этот трактат, по-видимому, яв-
ляется последним сочинением такого рода на 
востоке. известный азербайджанский музыковед 
Земфира Сафарова, посвятившая много лет иссле-
дованию творчества навваба, писала: ««визухиль-
аргам» – ценный труд по музыке, затрагивающий 
важные вопросы музыкального искусства и му-
гамного исполнительства в XIX столетии не толь-
ко азербайджана, но и стран востока в целом». 

Мир Мохсун Навваб был одним из послед-
них в Азербайджане художников, астрологов 
и алхимиков старой школы. По сведениям, по-
лученным от его сына Мириш-ага, навваб родил-
ся в 1829 году (по другим данным в 1833-м) в се-
мье Хаджи Сеида ахмеда и безвыездно прожил 
всю жизнь в Шуше. обучаясь в духовной шко-
ле при мечети, он в совершенстве овладел араб-
ским, фарси, турецкими языками, позже выучил и 
русский, а в медресе аббаса Сарыджали изучил 
астрономию, химию, математику и другие науки. 
навваб посвятил себя главным образом педаго-

гической, просветительской деятельности, актив-
но участвуя в культурной и общественной жиз-
ни Шуши, стоял на прогрессивных для того вре-
мени позициях. Стремясь к установлению более 
передовой системы образования, он в 90-х годах 
XIX века составил учебное пособие по азербайд-
жанскому языку и издал его в открытой им типо-
графии. он пишет стихи, преподает в школе, за-
нимается астрономией (одна из его рукописей в 
этой области хранилась в его доме-музее в Шуше 

вплоть до армянской оккупации), создает литера-
турное общество «Меджлиси фарамушан» («об-
щество забытых») и музыкальное общество «Мед-
жлиси ханенде» («общество музыкантов»), от-
крывает в Шуше библиотеку и читальню, ведет 
полемическую переписку с поэтами, музыканта-
ми, учеными, в частности с натаван. им была со-
ставлена и отпечатана антология «Тизкирейи-
навваб», посвященная карабахским поэтам – свы-
ше 100 биографий и фрагментов произведений!

Как ученый истинно ренессансного типа, нав-
ваб увлекался математикой, химией, а строномией. 
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У себя дома он создал небольшую обсервато-
рию с двумя телескопами и химическую ла-
бораторию, где занимался с учениками. им на-
писано свыше 20 книг, посвященных различным 
областям знаний. например, в книге «Кифаятуль-
атфал» - учебнике астрономии, написанной в 1899 
году, он приводит таблицы местоположения не-
бесных тел, время солнечных и лунных затмений и 
другие данные. в книге «насихатнамэ» содержатся 
500 назиданий молодежи. есть также труды, отра-
жающие его этические и педагогические взгляды. 

Большой вклад в культуру Азербайджана 
Навваб внес своим изобразительным творче-
ством. он автор многих акварелей, книжных ми-
ниатюр, росписей жилых зданий и мечетей. но 
наибольшее удовольствие, видимо, ему доставля-
ли переписывание книг, их украшение орнамен-
тами и рисунками, печатание и переплет. даже 
картон для обложки он изготовлял сам. не это ли 
свидетельство любви к книге, к процессу ее изго-
товления? ведь именно книга всегда была на вос-
токе предметом восхищения и гордости, истин-
ной драгоценностью.

С особой любовью и тщательностью украшал 
навваб обложки своих рукописей, лаковых пе-
реплетов, которые хранятся главным образом 
в рукописном фонде при национальной акаде-
мии наук азербайджана, в восточном фонде Цен-
тральной библиотеки нана, а до начала нынеш-
ней войны - и в его доме-музее в Шуше. 

Известен только один портрет кисти Навва-
ба - это хранящаяся в Музее искусства имени 

Р.Мустафаева акварель, изображающая хро-
мого Тимура. Основной мотив его миниатюр 
- это поэтический суфийский тандем любви и 
бинарности бытия. Язык изображений навва-
ба реалистический, несущий эстетические и эти-
ческие функции, но стиль их декоративный, аб-
страктный. Это настоящее, традиционное мусуль-
манское искусство, ставящее целью воспитание 
самых высоких чувств. 

если в миниатюрах своих книг навваб тща-
тельно выводил каждую линию, то в живописи 
стенных росписей его мазок, как отмечает иссле-
дователь его художественного творчества Ми-
клашевская, был свободным. в росписях своего 
дома навваб изобразил цветущие розовые кусты 
и соловьев, добавляя орнаменты из «бута», а так-
же цветы ириса. надо сказать, что цветовая гам-
ма художника выдержанна и изысканна, а стиль 
настенных росписей значительно отличается от 
других шушинских (например, дом Мехманда-
рова в Шуше - художник Гамбар Гарабаги), а так-
же шекинских и иреванских росписей. интерес-
но, что навваб всегда датировал и подписывал 
свои произведения. в 1886 году он расписал сте-
ны залы своего дома, поставив подпись и дату в 
двух местах.

дом-музей навваба действовал вплоть до на-
чала армянской агрессии. К сожалению, сегодня 
мы лишены возможности изучать творчество ка-
рабахских деятелей культуры, лишены доступа к 
их рукописям, рисункам, письмам. для нас на се-
годняшний день утеряны бесценные реликвии 
Шуши - дома-музеи навваба, натаван, Узеира Гад-
жибекова и многих других выдающихся лично-
стей азербайджана. 

Художественное творчество навваба фактиче-
ски не изучено, стихи его не переводились на дру-
гие языки. рисунки, росписи и стихи его воспева-
ют любовь, соловьев и розы – традиционный су-
фийский символ жизни. в жизни нашей всегда на-
ходятся розы с шипами и истекающие кровью со-
ловьи, поющие о любви. о любви к Богу, к жизни, 
к женщине, к очагу, к Шуше… 

The article provides brief information about 
prominent Azerbaijani poet and artist Mir Mohsun 
Navvab who was a representative of the Karabakh 
school of science, art and literature. In the context 
of the general cultural situation in Shusha in the 18-
19th centuries, the author describes Navvab’s musical, 
educational and literary activities, as well as his 
contributions to astronomy and arts.
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