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В истории археологии и архитектуры азер-
байджана особое место принадлежит 
русскому художнику ивану Павловичу 

Щеблыкину, чьи картины и рисунки представ-
ляют собой уникальный исторический источник.

и.П.Щеблыкин родился в 1884 году в воро-
неже, а в 1886 году семья переехала в Тифлис. 
отец добился определения его на архитектурно-
художественное отделение Казанского училища, 
которое иван Павлович успешно закончил в 1909 
году. С этого же года иван Щеблыкин преподавал 
в ремесленном училище и женской гимназии в 
грозном, изучал памятники истории и культуры 
Чечни. Переехав в 1914 году во владикавказ, 
он стал преподавать в учительском институте и 

кадетском корпусе, после 1917 года читал лек-
ции на первом советском рабочем факультете 
и в высшем педагогическом институте и одно-
временно являлся заведующим художественной 
школой. 

в 1921 г. и.П.Щеблыкин был приглашен на 
работу в музей Северо-Кавказского инсти-
тута краеведения, являлся научным сотрудни-
ком ингушского и осетинского краеведческих 
музеев, участвовал в экспедициях по дагестану. 
В 1928 году в связи с развертыванием круп-
ных работ по реставрации памятников исто-
рии и культуры И.П.Щеблыкин был пригла-
шен в Баку. Как сотрудник института истории 
имени а.бакиханова, Музея имени низами и Цен-
трального управления охраны памятников азер-
байджана он активно участвовал в ряде археоло-
гических раскопок и реставрационных работ. он 
не только изучал памятники как ученый, но 
и, обладая талантом художника, зарисовы-
вал многие из них. Его книги «Краткий очерк 
истории Дворца ширваншахов в Баку» (баку, 
1939), «Памятники азербайджанского зодче-
ства эпохи Низами: материалы» (баку, 1943), 
статьи в сборнике «Архитектура Азербайд-
жана: эпоха Низами» (баку, 1947) свидетель-
ствуют о глубоком научном интересе к средневе-
ковой истории и архитектуре азербайджана (1). 
в 1940 г. Щеблыкин был избран членом ученого 
совета при президиуме академии архитектуры 
СССр. в 40-х годах он также работал на Северном 
Кавказе. иван Павлович Щеблыкин скончался 14 
июня 1947 года, оставив после себя не только 
доклады, статьи, отчеты раскопок, но и уникаль-
ные рисунки, многие из которых могут считаться 
достоверными научными источниками (2).

особое место в творчестве и.Щеблыкина 
составляют работы 1934-1935 годов, посвя-
щенные древнему азербайджанскому краю 
Нахчывану. на картине «Нахчыванский пей-
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заж» (нМиа, Фи №143, 31,5х44 см) мягкими 
пастельными тонами изображена бескрайняя 
равнина, покрытая низкой весенней травой, с 
разбросанными там и сям обломками скал и кам-
ней и плавно, почти на горизонте перетекающая 
в подлески у отрогов гор. Сами горы, изобра-
женные в синих и голубых цветах, волнами под-
нимаются от равнины к небесам, оставляя ощу-
щение монументальности и вечности. вершины 
гор покрыты снегами. Чистое безоблачное небо 
несет покой и умиротворение.

Контраст с предыдущей составляет картина 
«Уголок древнего Нахчывана» (нМиа, Фи 
№209, 30х43см). Художник показал часть города 
со старыми домами, воротами, мечетью с купо-
лом и минаретом, слева на заднем плане виден 
мавзолей. Как следует из записи художника на 
картине, этот рисунок он сделал в 1934 году. 
Серовато- коричневые стены и крыши, следы 
от влаги на некоторых стенах, деревья с опавшей 
листвой – все это показывает, что картина напи-
сана осенью либо в конце зимы. и хотя картина 
всем своим обликом навевает грусть, художнику 
удалось показать былую мощь крепостных стен 

с бойницами, величие мечетей и красоту двух-
этажных домов с каменными проемами ворот. 
один из древнейших городов не только азер-
байджана, но и всего востока, нахчыван осо-
бого расцвета достиг в период существования 
государства атабеков азербайджана – Эльде-
гизидов, столицей которого служил. город был 
украшен десятками монументальных строений, 
большая часть которых сохранилась до наших 
дней (3, с.218).

Картина «Старый Нахчыван» (нМиа, Фи 
№428, 32х44 см) в черно-белых тонах изобра-
жает старый город несколько в ином ракурсе. 
Зритель как бы стоит на одной из улочек города 
и видит развилку дорог, старые потрескавшиеся 
заборы, дворы, в которых зацвели деревья.

в таком же духе, но более монументально 
исполнена картина «Нахчыван» (нМиа, Фи 
№429, 32х44 см), также в черно-белых тонах. 
Здесь изображены забор и стены древнего 
караван-сарая. вдали возвышается величе-
ственный илан-даг - гора, о которой сложено 
немало легенд. По одной из них, во время все-
мирного потопа ноев ковчег при приближении 
к своему конечному пристанищу - горе гями-гая 
(«корабль-скала») ударился днищем о неизвест-
ную преграду. ной заглянул под днище и вос-
кликнул «инан, даг» (букв. «поверьте, это гора!»). 
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отсюда и пошло название горы, вершина кото-
рой действительно имеет форму развилки, 
словно от удара днища ковчега. Со временем 
это название трансформировалось в «илан-даг» 
(«змея-гора»), что отражает схожесть контуров 
горы со спиной дракона (4, с. 212). Своими при-
чудливыми очертаниями эта гора привлекала 
внимание многих художников. и на рисунке 
и.Щеблыкина илан-даг резко выделяется на 
фоне других более покатых, но от этого не менее 
монументальных гор.

Следует отметить, что художник много рисо-
вал не только пейзажи, но и исторические памят-
ники нахчывана. на графическом табло 1935 года 
«Мавзолей в Карабагларе» (нМиа, Фи №175, 
39х49 см) мы видим один из самых величествен-
ных архитектурных памятников средневекового 
азербайджана. Мавзолей в селении Карабаглар 

Шарурского района, в 30 км к северо-западу от 
города нахчывана имеет форму цилиндра с две-
надцатью полукруглыми гранями. башня высо-
той 30 м имеет внутри круглую в плане форму, 
в 30 метрах от самой башни расположены два 
минарета с квадратным основанием, соединен-
ные аркой. интересно, что минареты относятся 
к XII веку, в то время как башню ученые относят к 
XIV веку (5, с. 136). Между башней и минаретами 
сохранилось строение религиозного назначе-
ния. По верхнему краю башни были надписями, 
как бы объединяющие все 12 выступов. главным 
декоративным украшением башни служат кир-
пичи, покрытые краской бирюзового цвета и 
образующие многократно повторяющееся слово 
«аллах» (6, с. 39). и.Щеблыкину удалось нежной 
цветовой гаммой передать величие памятника, 
показать тщательность кладки мозаики, ориги-

НАхчывАН

20
www.irs-az.com

№ 2 (68), 2014

Нахчыванский пейзаж. 1941. Публикуется впервые
Тюрбе Ата Баба в Нахчыване. 1937.

Публикуется впервые

Уголок старого Нахчывана. 1934.
Публикуется впервые



21

№ 2 (68), 2014

нальность оформления входных порталов, кра-
соту окружающего пейзажа.

на картине «Кромлех в Нахчыване» (нМиа, 
Фи №388, 32х44 см) изображено поле, на кото-
ром разбросаны камни. Кромлех - это древнее 
сооружение, как правило, позднего каменного 
или раннего бронзового века, представляющее 
собой несколько поставленных вертикально 
обработанных или необработанных продолго-
ватых каменных глыб, образующих ту или иную 
композицию. на территории азербайджана 
известно большое количество кромлехов (7). 
назначение кромлехов не всегда ясно. есть мно-
жество версий о назначении такого рода полей 
с разбросанными камнями – от ритуального до 
астрономического. Как бы там ни было, кром-
лехи – дело рук древнего человека, и наличие 
таких памятников говорит в пользу древности 
близлежащих населенных пунктов. 

Уникальной разновидностью археологиче-
ских памятников азербайджана являются так 
называемые циклопические сооружения. Это 
постройки из огромных каменных глыб без свя-
зующего раствора (цемента, извести и др.). Такие 
сооружения (главным образом оборонительного 
и культового характера) относятся к эпохе эне-
олита (III тыс. до н. э.), большая часть — к эпо-

хам поздней бронзы и раннего железного века 
(конец II - начало I тыс. до н. э.) (8). на рисунке 
и.Щеблыкина тушью «Циклопический памят-
ник. Нахчыван» (нМиа, Фи №387, 32х42 см) изо-
бражено одно из таких сооружений, воздвигну-
тое на вершине горы. рисунок показывает всю 
мощь громадных каменных глыб. 

большой интерес представляет рисунок 
и.Щеблыкина «Мавзолей Ата-Баба в Нахчы-
ване» (нМиа, Фи №223, 32х44 см).  на рисунке 
изображен архитектурный памятник в центре 
нахчывана, известный в народе как «тюрбе ата-
баба». Это одно из наиболее выдающихся творе-
ний нахчыванской архитектурной школы - гроб-
ница Юсифа ибн Кусейра, один из шедевров вид-
ного зодчего аджеми ибн абу бекра, построен-
ная в 1160-1162 годы. гробница представляет 
собой небольшое восьмигранное сооружение, 
возведенное из тщательно обожженного кир-
пича и завершенное пирамидальным шатром. 
в верхней части широкая фризовая полоса с 
куфической надписью из Корана. верхняя часть 
западной грани мавзолея заполнена геомет-
рическим узором, под которым расположена 
строительная надпись, сообщающая имя погре-
бенного и время постройки гробницы. внутри 
помещение гробницы разделено на просторную 
верхнюю камеру и склеп. имя архитектора впи-
сано вверху первой грани, слева от входа (9, с.68-
71). рисунок Щеблыкина позволяет также видеть 
окрестности гробницы в 30-е годы ХХ века. 

несколько рисунков и.Щеблыкина посвя-
щены ордубаду – городу, расположенному на 
юго-восток от нахчывана. ордубад отличается 
хорошей сохранностью памятников старины, 
старой планировки и значительной части старой 
застройки. не случайно площадь исторической 
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застройки города является кандидатом на вне-
сение в список всемирного наследия ЮнеСКо.

на рисунке «Уголок в ордубаде» (нМиа, 
Фи №211, 32х43,5 см, бумага, графика) изобра-
жена одна из улочек в старом городе. Художник 
показал величие оборонительных стен, мону-
ментальность портала входных ворот. Схожий 
сюжет можно видеть на рисунке «Улица в орду-
баде» (нМиа, Фи №430, 32х44 см, бумага, тушь).  

интересен рисунок «Пир Эйваз» (нМиа, 
Фи№210, 32х43.5 см). Этот мавзолей находился 
у кладбища в южной части города. По преданию, 
Эйваз был одним из шейхов суфийской секты 
бекташи и жил в XVI веке. К сожалению, памятник 
был разрушен в годы советской власти, и поэ-
тому рисунок Щеблыкина представляет особую 
ценность с точки зрения изучения не сохранив-
шегося средневекового мемориального соору-
жения (10, с. 90). 
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The article briefly describes the paintings and 
drawings of the Russian artist, archaeologist and 
restorer of the early 20th century, Ivan Shcheblykin, 
which depict landscapes and historical monuments 
of the Nakhchivan Autonomous Republic. The author 
summarizes the artist’s biography and considers 
paintings depicting landscapes, old parts of the city of 
Nakhchivan and Ordubad, mausoleums in the village 
of Garabaglar and Atababa in Nakhchivan, Pir Eyvaz in 
Ordubad, and cromlechs and cyclopean structures. At 
the same time, it provides brief information about the 
monuments represented in pictures.

Старый Нахчыван. 1934. Публикуется впервые

Уголок в Ордубаде. 1934. Публикуется впервые


