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На территории Азербайджана имеется 
большое количество исторических 
памятников различных эпох. В силу тех 

или иных причин часть этих памятников дошла 
до наших дней в разрушенном или полуразру-
шенном состоянии. Реставрация таких памятни-
ков может быть осуществлена (и частью уже осу-
ществляется) на основе изучения письменных и 
иллюстративных источников. В этом отношении 
бесценны картины и зарисовки, сделанные 
теми, кто своими глазами видел прежний 
облик памятников и оставил их изображе-
ния потомкам. Азербайджан издревле привле-
кал европейских и русских художников, многие 
из которых оставили изображения памятников 
истории и культуры нашего народа. 

Среди работ первой половины ХХ века выде-
ляются рисунки русского археолога, историка, 
архитектора и художника Ивана Павловича 
Щеблыкина (1884-1947). Волею судьбы зане-
сенный на Кавказ, он влюбился в этот край, сде-
лав очень многое для изучения и реставрации 
памятников Северного и Южного Кавказа (под-
робнее о биографии этого выдающегося уче-
ного см. журнал «IRS-Наследие», 2014, №2 (68), 
с.18-22). 

Будучи приглашен в Азербайджан в 1928 году 
в связи с развертыванием здесь крупных работ 
по реставрации памятников истории и культуры, 
И.П.Щеблыкин объездил территорию почти всей 
Азербайджанской ССР, зарисовал многие памят-
ники. Однако начавшаяся Великая отечествен-
ная война не позволила осуществить многое из 
задуманного и лишь в 60-х годах, после тяжелых 
послевоенных лет вопрос реставрации памят-
ников был поднят вновь. В 60-80-х годах ХХ века 

часть памятников (в основном в Баку и ряде рай-
онных центров) была отреставрирована, однако 
памятники на периферии остались вне поля зре-
ния. Сегодня независимый Азербайджан прово-
дит последовательную политику реставрации 
исторических памятников. В этих условиях 
рисунки И.Щеблыкина оказались особенно 
востребованными. Не имея специального исто-
рического и архитектурного образования, он с 
такой тщательностью зарисовывал памятники, 
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что его рисунки на сегодняшний представляют 
собой уникальный исторический источник.

В серии работ Ивана Щеблыкина важное 
место занимают рисунки, отражающие его 
поездки в западную часть Азербайджана в 
30-40-е годы прошлого века. Зарисованные 
им памятники эпохи развитого средневеко-
вья Гянджи и Шамкира (в то время Шамхора) 
относятся к числу шедевров архитектуры Азер-
байджана. 

Сегодня в оккупированном Арменией Кара-
бахе захватчики проводят политику уничто-
жения памятников мусульманской и тюркской 
культуры VIII-XIX веков. В этом азербайджанском 
регионе арменизируются географические назва-
ния, целенаправленно изменяется внешний 
облик сооружений раннего средневековья. Тем 
большую ценность представляют фотографии, 
картины и рисунки людей, заставших прежний, 
первоначальный облик этих сооружений. Иван 
Щеблыкин, побывавший в Карабахе в 1937- 
1941 годах, оставил после себя целую серию 
рисунков, которые хранятся в Изобразитель-
ном фонде (далее – ИФ) Национального музея 
истории Азербайджана Национальной академии 
наук Азербайджана.

На рисунке «Стены Аскерана» (ИФ №234, 32 х 
43,5 см, бумага, акварель, 1935) изображен один 
из наиболее известных позднесредневековых 

памятников Карабаха - Аскеранская крепость. 
Хорошо видна длинная крепостная стена, укре-
пленная четырехугольными башнями и протя-
нувшаяся снизу, с берега реки к холму, на котором 
 Художник И.Щеблыкин. «Мавзолей Мир-Али в 

Карягинском районе»
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возвышается цитадель. Зритель словно нахо-
дится перед стеной у нижней части крепости. 

Аскеранская крепость находится у южной 
окраины города Аскеран в Ходжалинском рай-
оне Азербайджана, в Карабахе. Крепость была 
заложена в ХVIII веке карабахским правителем 
Панах Али-ханом  (1747-1760) на обоих берегах 
реки Каркар, а достроена его сыновьями Мех-
рали-беком и Ибрагим Халил-ханом. Сведения о 
строительстве крепости содержатся в летописи 
начала ХIХ века «Карабах-наме» Рзагулу-бека 
Мирзы Джамала, который писал: «Из наследия 
покойного Ибрагим-хана главными являются обе 
крепости Аскерана. Он построил их в году 1203-
м» (1786 год). Автор начала ХIХ века Ахмед-бек 
Джаваншир в книге «О политическом состоянии  
Карабахского ханства в 1745-1805 годах» указы-
вал, что «Мехрали-бек … для того, чтобы прегра-
дить путь разбойничьим отрядам, нападавшим 
на окрестности Шуши, построил крепости Аске-
ран и Агоглан». Тот факт, что крепость построена 
в конце XVIII века, подтверждается исследовани-
ями известного учёного Е.А.Пахомова, а также 
азербайджанских исследователей. 

Конфигурация крепости определялась её 
задачей: закрыть ущелье между горами. Стены 
толщиной 2 м, высокой 9 м протянулись в два 
ряда, в промежутке между ними оставлен кори-
дор для переброски воинов. 

Ныне Аскеранская крепость находится на тер-
ритории, оккупированной Арменией. Пытаясь 
обосновать свои притязания на Карабах, армян-
ские фальсификаторы переименовали её в кре-
пость «Майраберд» и в нарушение всех между-
народных конвенций в 2002 году построили на 

территории этого ценнейшего исторического 
памятника церковь Сурб Мариам Аствацацин. Не 
только фотографии конца XIX – первой половины 
XX веков, но и рисунок Щеблыкина наглядно сви-
детельствуют, что никаких армянских памятни-
ков на территории крепости не было.

На рисунке «Мавзолей Мир-Али в Карягин-
ском районе», выполненном яркими акварель-
ными красками (ИФ №171, 26х34см, бумага, аква-
рель, 1934), мастерски изображен круглый мав-
золей башенного типа. Здание на высоком холме 
облицовано светлым камнем. Цокольная часть, 
входной портал, а также высокий конический 
купол здания сделаны из камня красноватого 
цвета, или обожжённого кирпича.

Карягинский уезд был образован на террито-
рии Карабахского ханства после присоединения 
его к России в 1827 году, центром его стало село 
Карабулак, переименованное в честь полков-
ника П.Карягина. В 1930 году на базе уезда был 
создан Карягинский район, который в 1959 году 
переименовали в Физулинский район Азербайд-
жанской ССР. 

Башенный мавзолей Мирали, характерный 
для архитектуры Азербайджана XIII-ХIV веков, 
находится в селе Ашаги Вейсалли Физулинского 
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района Азербайджана, у шоссе Бейлаган - Барда. 
Мавзолей построен в ХIV веке и представляет 
собой цилиндр диаметром 5 м и коническим 
завершением общей высотой 15 м. Как писал 
Л.С.Бретаницкий, «облицованный превосходно 
тёсанными каменными плитами корпус украшен 
изящным порталом с несложно профилирован-
ным обрамлением и прекрасно выполненным 
жгутом под основанием шатра» (1, с.185).

И.Щеблыкин зарисовал еще один памятник 
на территории того же Физулинского района. На 
рисунке «Мавзолей ХII в. в Карягинском рай-

оне близ с. Баби» (ИФ №226, 30х 42см, 1937, 
бумага акварель) изображен 8-угольный башен-
ный мавзолей на средневековом кладбище. Хотя 
здание и обветшало от времени, однако формы 
сферического купола, карниза по верхнему 
краю выглядят интересно. Рядом на кладбище 
видны покосившиеся от времени вертикальные 
могильные плиты.

Одним из удивительных археологических 
памятников древнего Азербайджана являлся 
курган Каракёпек в Карабахе. И.Щеблыкин оста-
вил графическое изображение и этого памят-
ника - «Курган Каракёпек» (ИФ №389, 32 х 44 
см, бумага, акварель, 1941 г.). Рисунок сделан с 
большого расстояния, что позволяет предста-
вить масштаб этого уникального памятника. Рас-
положенный на берегу реки курган возвышается 
над окружающей местностью.

Каракёпек–тепе - многослойный памятник-
поселение эпохи средней бронзы в бассейне 
рек Куручая и Кенделан-чая вблизи азербайд-
жанского города Физули. Первые же раскопки 
в 1961-1971 годах выявили большое количе-
ство предметов материальной культуры III 
тысячелетия до н.э., свидетельствующих о 
высоком уровне развития культуры племён  
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Мильско - Карабахской степи. Курган имел 
высоту 50 м, длина с севера на юг - 220 м. (2, 
с.439). О кургане сообщали авторы начала ХIХ 
века Мирза Адыгёзал-бек и Аббасгулу-ага Баки-
ханов (3, с.12).

Мавзолеи Мирали и Баби, а также курган 
Каракёпек находятся на территории, с 1993 года 
оккупированной вооруженными силами Арме-
нии.

В Карабахе до недавнего времени сохра-
нялось много памятников тюркской и ислам-
ской культуры. Среди них наиболее многочис-
ленными были средневековые могильники 
различных эпох и соответственно различных 
форм. Один из таких памятников изобразил 
И.Щеблыкин на рисунке «Лачин. Каменный 
памятник» (ИФ №386, 32 х 44 см, бумага, аква-
рель, 1941 г.). На рисунке мы видим каменную 
стелу, возвышающуюся на склоне горы. На таких 
стелах имелись рунические и позднейшие араб-
ские письмена. Известно, что погребальный 
культ принадлежит к древнейшим формам 
религии. Не меняясь на протяжении жизни 
многих поколений, он служил одной из форм 
этнической идентификации. Известно также, 
что обряд сооружения кургана и установки на 
его вершине каменного изваяния погребён-

ного или плиты с его изображением был присущ 
тюркским народам. Такие вертикальные плиты 
служили местом, где почитали память умерших, 
приносили жертвы богам, отправляли ритуалы.

На рисунке «Лачин» (ИФ № 431, 36 х 54 см, 
бумага, акварель, 1937 г.) художник сумел пере-
дать особенности местоположения и архитек-
туры этого азербайджанского города. На фоне 
заснеженных горных вершин видны ряды домов, 
в основном двух и трёхэтажных. Город показан 
зимой, с заснеженными улицами, крышами.

Лачинский район находится на юго-западе 
Азербайджана и с мая 1992 года оккупирован 
Арменией. Армянские агрессоры переимено-
вали город Лачин в Бердзор, разрушили здесь 
сотни памятников тюрко-мусульманского искус-
ства, вывозя материальные ценности в Армению 
и выдавая их за достояние армянского народа. 
Так, осенью 2010 года в этих местах был найден 
клад из 112 золотых, серебряных и бронзовых 
изделий. Все находки были вывезены в Армению 
и объявлены там национальным достоянием. В 
настоящее время клад хранится в Музее исто-
рии Армении (4). 

Немало рисунков И.Щеблыкина посвящено 
памятникам Гянджи и Шамкира. Так, на рисунке 
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«Остатки башни и крепостных стен старой 
Гянджи, ХII в.» (ИФ №222(а), 32 х 44см, бумага, 
акварель) художник изобразил крепостную 
стену средневековой Гянджи. Из этого рисунка 
явствует, что в 1937 году некоторые соору-
жения гянджинской стены находились в 
лучшем состоянии, нежели сегодня. Башня 
довольно массивная, имела внутри арочные 
своды, а кирпичные стены ее были довольно тол-
стыми. Крепостная стена Гянджи тянулась вдоль 
берега реки Гянджачай. Предварительные рас-
копки 30-х годов ХХ века выявили остатки мощ-
ных укреплений. С небольшими изменениями 
можно увидеть эту же башню на более простом 
рисунке (ИФ №222(б), 32х 44,5см, бумага аква-
рель). Крепостные стены Гянджи изображены 
художником и на третьем рисунке (ИФ №224, 32 
х 44 см, бумага акварель). Здесь видна линия кре-
постных стен с выступающими вперед полукру-
гами башен. Сохранившаяся кладка показывает, 
что стена была сложена из перемежающихся 
слоёв кирпича и речного камня, что придавало 
сооружению своеобразный нарядный вид. 

На рисунке «Красный мост» (ИФ №267, 50 х 
69 см, бумага, акварель) изображён каменный 
средневековый мост на  границе Азербайд-
жана и Грузии. «Красный мост» относится 
к тем редким историческим памятникам, 

которые используются по назначению и в 
наши дни. Сооружённый ещё в ХII веке мост к 
концу ХVI века пришёл в упадок, хотя и функци-
онировал под названием «Сыныг-кёрпю» («сло-
манный мост»). В ХVII веке здесь был построен 
новый мост - тот, который мы видим на рисунке 
И.Щеблыкина. Мост длиной 175 метров, шири-
ной приезжей части 4,3 м (на въездах - 12,4м) был 
защищен мощными волнорезами. В береговых 
опорах имелись помещения, которые, возможно, 
предназначались для караванов, застигнутых 
ночью у моста, а возможно - для таможенных 
сборщиков и пограничной стражи. Интересно, 
что этот мост функционировал до 1998 года, 
когда рядом был построен современный. 
Азербайджанская часть Красного моста нахо-
дится под государственной охраной как истори-
ческий памятник с 2001 года, а грузинская часть 
- как национальное достояние с 2012 года (5).

«Красный мост» изображен художником и 
на рисунке «Мост под Гянджой, ХVII век» (ИФ 
№233, 36 х 54 см, бумага, акварель). Стрельча-
тые пролёты, полукруглые выступы опор моста 
декоративно оформлены, создавая впечатление 
изящности. Ко времени создания рисунка осы-
пались въезды на мост с обоих берегов, но цен-
тральная часть осталось почти целой, что гово-
рит о фундаментальности всего строения.
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На рисунке «Улица Шахсевен в Гяндже» 
(ИФ №425, 23,5 х 34 см, бумага, тушь) худож-
ник чёрно-белыми цветами показал несколько 
домов в старом дворике. Шахсевены - этногра-
фическая группа азербайджанцев, начало фор-
мированию которой положил в XVI веке сефе-
видский шах Аббас I из представителей тюрк-
ских племён, верных шаху. («шахсевен» - «любя-
ший шаха»). В Гяндже имеется мечеть Шахсевен. 
(6, с. 247).

Одним из удивительных архитектурных соо-
ружений средневекового Азербайджана был так 
называемый «Шамхорский столб» - высокий 
минарет мечети в крепости Шамкир (Шамхор). 
К сожалению, это строение до наших дней не 
дошло, и поэтому о нём можно судить лишь по 
редким рисункам и фотографиям. Чтобы пере-
дать всю высоту минарета, художник зарисовал 
его издали. Рисунок относится к 1934 году. 
Художник сумел передать особенности нижней 
части минарета со входом, а также показать вер-
хушку. 

Внешний вид минарета известен по подроб-
ному письменному описанию Н.Флоровского 
(первая половина ХIХ века), а также по карти-
нам таких художников, как Г.Гагарин и Дюбуа де 
Монпере (1, с. 90-92). Надпись на плите, найден-
ной у основания минарета, которая ныне хра-
нится в Национальном музее истории Азербайд-
жана, показывает, что он возведен в 1099 году 
(7, с. 54) . 
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The article gives a brief description of drawings from 
some of the archaeological, cultural and architectural 
monuments of the Karabakh region of Azerbaijan, 
as well as the cities of Ganja and Shamkir made by 
the Russian artist, archaeologist and architect Ivan 
Shcheblykin in the 1930s. These pictures are important 
as a valuable historical source, since many of these sites 
either did not survive, were significantly vandalized or 
are in the territory occupied by Armenia. The author 
gives brief general information about the monuments 
shown on the pictures.
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