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Среди рисунков русского археолога, исто-
рика, архитектора и художника Ивана 
Павловича Щеблыкина (1884-1947) особое 

место занимают работы, посвященные Баку, Дер-
бенту и прикаспийской полосе Азербайджана 
между этими двумя городами (1). Эти рисунки 
хранятся в изобразительном фонде (далее – ИФ) 
Национального музея истории Азербайджана 
Национальной академии наук Азербайджана.

И.Щеблыкин был приглашен в Азербайджан 
в 1928 году в связи с развертыванием широко-
масштабных работ по реставрации памятни-
ков истории и культуры. Подготовленные им в 
30-е годы планы и чертежи были использованы 
только в 60-е годы.

Комплексные археологические исследова-
ния, проводившиеся в Баку с середины 20-х 
годов ХХ века, уже к началу 30-х позволили нари-
совать общую картину города в период средне-
вековья. Следует отметить, что расцвет Баку как 
крупного ремесленного и торгового центра 
начинается с XII века, когда разрушительное 
землетрясения 1192 года в Шамахе вынудило 
правителей государства Ширваншахов пере-
нести сюда свою столицу (2). К этому периоду 
относятся строительство первых дворцовых 
сооружений, крупных мечетей, охват холма еди-
ной крепостной стеной, оформившей город в 
границах нынешней крепости «Ичери-шехер». 
Чуть позднее были воздвигнуты постройки на 
острове Сабаиль (3).

Для того, чтобы определить место Баку среди 
городов Азербайджана XII–XIII веков, следовало 

охватить все эти постройки единым взглядом, а 
это удобнее всего с птичьего полета. На значе-
ние взгляда с птичьего полета указывал в свое 
время Ф.М.Достоевский в публицистическом 
очерке «Зимние заметки о летних впечатлениях»: 
«Пусть не разгляжу ничего подробно... зато из 
всего виденного составится какая-нибудь общая 
панорама. Вся страна святых чудес предста-
вится мне разом с птичьего полета, как земля 

Сабухи АХМЕДОВ,
доктор философии по истории

Баку и Дербент на картинах 
русского художника 
И.Щеблыкина

№ 5 (71), 2014

Художник И.Щеблыкин (справа) в "Ичери Шехер".1933 г.



27

№ 5 (71), 2014
ИСКУССТВО

27

обетованная с горы в перспективе... С птичьего 
полета не значит свысока. Это архитектурный 
термин» (4). Действительно, зарисовка по прин-
ципу «вид с птичьего полета» - нечто среднее 
между панорамой и видом сверху.

Для воссоздания панорамы средневекового 
Баку с птичьего полета И.Щеблыкин сначала 
сделал рисунки крупнейших архитектурных и 
исторических памятников города. В коллекции 
НМИА хранятся его рисунки Девичьей башни и 
Дворца ширваншахов. 

На рисунке «Баку. Девичья башня»  
(ИФ №231, 28х37 см, бумага, акварель, 1937 г.) в 
основном тёмными красками изображён один 
из древнейших памятников Баку - Девичья 
башня, давно уже служащий символом столицы 
Азербайджана. На рисунке у подножия башни 
плещутся волны Каспия, а на переднем плане 
видны лёгкие одномачтовые корабли моряков 
и рыбаков.

Представляет интерес также рисунок «Про-
ект реставрации дворца Ширваншахов XV в. 
Южный фасад» (ИФ №218, 37,5х51,5 см, бумага 
акварель, 1937). В отличие от предыдущих 
работ, художник показал масштабную линейку. 
Дворец Ширваншахов в Баку представляет 
собой комплекс дворцовых сооружений – дво-
рец, диванхане, усыпальница, мечеть с мина-
ретом, баня, мавзолей Сейида Яхья Бакуви (5, 
с.20-24). Известно, что к концу 30-х годов дво-
рец находился в полуразрушенном состоянии, 
и И.П.Щеблыкин представил собственное 
видение реставрации. Он изобразил здание, 
облицованное абшеронским камнем, с окован-
ной железом дверью, на втором этаже дворца 
виден балкон с ажурными решётками. На окнах 
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дворца также изображены ажурные решётки. 
Интересно, что угловые сооружения дворца 
художник изобразил с куполами шести- и семи-
гранной формы.

В 1937 году Щеблыкин нарисовал тушью 
картину «Баку в XII-XIII веках. Вид с птичьего 
полета» (НМИА, ИФ, инв. №232). Зритель, как бы 
парит в воздухе, подлетая к городу со стороны 
моря. Отчетливо видна крепость Сабаиль, назна-
чение которой в точности до сих пор неизвестно. 
Вдали виден город, окруженный крепостной сте-
ной, с возвышающимся на холме Дворцом Шир-
ваншахов, а на берегу – Девичьей башней. Видны 
также плотно застроенные кварталы города, 
минареты мечетей. Изобразив караваны верблю-
дов и торговые корабли, художник тем самым 
подчеркнул, что Баку - крупный торговый центр 
на пересечении караванных и морских путей. 
Этот рисунок выполнен И.П.Щеблыкиным 
после тщательного изучения исторического 
и археологического материала, научных тру-
дов, и потому может рассматриваться как науч-
ная реконструкция облика средневекового Баку.

И.П.Щеблыкин создал также серию рисун-
ков, изображающих памятники Абшерона. 
Известно, что в абшеронских сёлах сохранились 
постройки XIII-XIV веков, именуемые замками. 

Один из таких замков изображен на рисунке 
«Замок в Нардаране» (ИФ №214, 31,5х43,5 см, 
бумага, акварель). Высокий круглый донжон 
находится посередине двора, окруженного сте-
ной с круглыми башнями по углам. Рисунок отра-
жает степень повреждений замка от времени. 
Замок в селе Нардаран построен в 1301 году. 
Надпись на плите на стене замка указывает, что 
построил здание местный зодчий Махмуд ибн 
Сад. Замок состоит из круглого донжона, окру-
жённой стеной с полубашенками на углах.
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В свое время на караванных путях Азер-
байджана было много караван-сараев. В 1937 
году И.П.Щеблыкин изобразил один из них. На 
рисунке «Караван-сарай ХV века около Аджи-
кабульского озера» (ИФ №212, 32х43,5 см, 
бумага, акварель) видна защитная стена караван-
сарая с круглыми башенками по углам.  За стеной 
возвышаются постройки - вероятно, балахане 
для постояльцев.

Такого же плана караван-сарай, но луч-
шей сохранности изображен на рисунке 
И.Щеблыкина «Караван-сарай ХV века в Кобы-
стане» (ИФ №213, 31,5х43,5 см, бумага, акварель, 
1937). Здесь мы видим караван-сарай на холме. 

Как известно, караван-сарай - общественное 
заведение в странах мусульманского Востока, 
предназначенное для постоя торговых карава-
нов. В Азербайджане на караванных путях сто-
яли десятки караван-сараев, из которых сохра-
нились в хорошем состоянии караван-сараи ХV- 
ХVIII веков в Баку, Шеки, Шуше (караван–сарай 
Ага Гахрамана Мирсияба), Джульфе, Гяндже, в 

селах Хильмили Гобустанского и Гаргабазар 
– Физулинского районов. Караван–сарай на 
берегу Аджикабульского озера был построен в 
XVII в. при шахе Аббасе I.

Еще одна серия рисунков И.Щеблыкина как 
бы знакомит нас со средневековым Дербентом. 
На рисунке «Орта-капы в Дербенте» (ИФ №230, 
32х44 см, бумага, акварель, 1937 г.) художник изо-
бразил знаменитые ворота Дербентской крепо-
сти. Стрельчатые арки, колонны, «сталактитовое» 
оформление слева и справа от входа создают 
впечатление монументальности, которое ещё 
более усиливают зубцы над входом и плиточ-
ная облицовка стены. Кое-где плиты осыпались 
и видна кирпичная кладка стены. 

Ворота Орта-капы считаются древнейшими и 
парадными воротами Дербента. Сооружены они 
были в VI веке, а сохранившееся декоративное 
оформление относится к 1043/44 годам. Деко-
ративная внешняя стенка с одной большой и 
двумя маленькими стрельчатыми арками, опи-
рающимися на круглые колонны, скрывают две 
внутренние квадратные башни. Декоративное 
оформление верхней части арок с фигурой льва 
посередине датируют концом ХIV века. Верхняя 
часть с зубцами датируется началом  ХIХ века.

На картине «Гырхлар» (ИФ №169, 23х30 см, 
бумага, акварель, 1934 г.) художник показал 
пологий склон со старинными могильными 
камнями. Это сундукообразные могильники, 
распространенные в Азербайджане в ХIV-XVII 
веках. Несмотря на общий характер работы, 
И.Щеблыкин изобразил на нескольких камнях 
надписи арабской графикой.

Кладбище Гырхлар находится в старой части 
города Дербента, недалеко от ворот Кырхлар-
капы. Название («гырх» по-русски означает 
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«сорок») связано с 40 могилами арабских вои-
нов, погибших в VII веке во время арабского 
нашествия. Здесь имеются каменные саркофаги 
простой формы.

Работа «Тюрбе в Гырхларе» (ИФ №170, 
22,5х31,5 см, литография, 1934 г.) изображает 
усыпальницу на старинном кладбище. На зарос-
шем травой кладбище возвышаются колонноо-
бразные и прямоугольные каменные могильные 
плиты, большинство из которых покосилось от 
времени. Усыпальница квадратная в плане, со 
сферическим куполом. Отчётливо виден цоколь, 
декоративные арки по сторонам здания. В двер-
ном проёме заметна каменная лестница, веду-
щая, видимо, на крышу здания. 

То, что И.Щеблыкин называет «тюрбе», - мав-
золей Тути-бике, сестры кайтагского уцмия 
Эмира Хамзы и супруги Фатали-хана, правителя 
азербайджанского Губинского ханства. Леген-
дарная правительница Дербента, она была не 
только верной женой, но и преданным сорат-
ником своего мужа. Мавзолей Тути-бике был 

построен в 1787-1788 годах. В мавзолее также 
захоронены сыновья Фатали хана Ахмед и Гасан, 
а также жена Гасан-хана Нурджахан. В нынешнем 
виде мавзолей представляет собой восьмигран-
ное сооружение с куполом (первоначальный 
купол обрушился в 1940-х годах и был восста-
новлен позднее). Фасады выложены из хорошо 
отёсанного камня и имеют неглубокие стрель-
чатые ниши. Внутреннее помещение состоит из 
центрального 8-угольного зала и примыкающих 
к нему четырёх ниш. В малых гранях установ-
лены арочные порталы входов, один из которых 
ведёт на крышу.

Интересны рисунки художника, посвященные 
средневековым памятникам  Азербайджана, 
расположенным на путях из Дербента в Баку 
и Шамаху – постройки на Бешбармаге, крепость 
Чыраг-гала и др.

Бешбармаг - гора в Азербайджане на каспий-
ском побережье, к юго–востоку от города Сиа-
зань, в 80 км от Баку. В народе известна также 
как гора Хыдыр Зинда и служит местом палом-
ничества (6, p.108).

На рисунке «Бешбармаг» (ИФ №176/1, 16х23 
см, бумага, акварель) И.Щеблыкин изобра-
зил гору, с которой связано немало легенд. На 
рисунке гора показана со стороны моря, гордо 
возвышаясь над всей грядой. До наших дней на 
Бешбармаке сохранились остатки крепостных 
сооружений V-VI веков - фрагменты знамени-
того Бешбармакского вала, построенного для 
защиты Азербайджана от нашествий северных 
кочевников. 

Этой горе посвящен и другой рисунок худож-
ника, также называющийся «Бешбармаг» (ИФ 
176/2, 14х17,5 см, бумага, акварель, карандаши). 
Здесь в несколько стилизованном виде пока-
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заны гора с крутыми склонами и придорожный 
караван-сарай прямоугольного типа с угловыми 
башенками, внутренним двориком и аркой 
входа. 

Интересна сделанная И.Щеблыкиным гра-
фическая репродукция старинной гравюры с 
изображением всё той же горы Бешбармаг, под 
названием «Бармаг». Здесь Бешбармаг изобра-
жен уже со стороны гор (ИФ 176/3, 14х17,5 см, 
бумага, акварель, карандаши). Зритель видит 
большое сооружение (возможно, ханегях) у под-
ножия горы, а также небольшую огороженную 
площадку для паломников на полпути к вер-
шине. Вдали простирается море с кораблями.

Отметим, что И.Щеблыкин изображал гору 
Бешбармаг и строения на основе рисунков 
известного немецкого путешественника и 
географа Адама Олеария, который в 30-е 
годы XVIII века побывал в Азербайджане в 
составе Шлезвиг–Гольштинского посольства, 
оставив заметки и рисунки (7). В своем цветном 
рисунке И.Щеблыкин весьма тщательно изо-
бразил элементы крепостной стены на горе, а 
также ханегях или караван-сарай у подножия 
(ИФ №225, 32х44 см, бумага, акварель, 1937).

Одним из знаменитых оборонительных соо-
ружений Азербайджана эпохи средневековья 
является крепость Чыраг-гала (в переводе на 
русский «башня -светильник»). Крепость нахо-
дится в 20 км  к югу от города Шабран у села Гала-
Алты, на горной вершине высотой 1232 м над 
уровнем моря. По мнению исследователей, это 
строение дозорно-наблюдательного назначе-
ния было воздвигнуто в IV-VI веках. Позднее оно 
неоднократно перестраивалось, используясь 

по назначению вплоть до ХVIII века (8, с.26). На 
рисунке «Чыраг-гала. Крепость в Кубинском 
уезде. V-ХVII века» (ИФ №235, 32х43 см, бумага, 
акварель, 1937) художник изобразил крепость с 
позиции на склоне холма, как её видит подни-
мающийся снизу путник. На фоне светло-голу-
бого неба тёмной громадой выделяются стены 
и башни. 

И.Щеблыкин также оставил рисунки ряда 
архитектурных памятников своеобразной ком-
позиции. На рисунке «Мавзолей – пир XV века 
в с. Агбиль Кубинского района» (ИФ №216, 
32х44 см, бумага, акварель, 1937) видны остатки 
средневекового строения, состоящие из стрель-
чатой арки, примыкающей к небольшому одно-
этажному кирпичному сооружению на каменном 
цоколе. Куполообразная крыша сплошь заросла 
травой и даже кустарником.

Пир в селе Агбиль расположен на террито-
рии старинного кладбища. Простое, аскетичное 
строение было возведено в 1533-1534 годах над 
могилой суфийского учёного и священнослужи-
теля шейха Мазьяда. 

На другом рисунке (ИФ №221, 32х44 см, 
бумага, акварель) тот же мавзолей изображен 
с противоположной стороны. Здесь нет арки, 
зато виден входной проем классической формы 
с традиционной прямоугольной плитой над  
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входом, более чётко показаны цоколь и кирпич-
ная кладка, а также кладка купола. Рядом с мав-
золеем - каменные прямоугольники, возможно, 
обозначающие старые надгробия. 

На рисунке «Дом Муслима. Село Пирал» (ИФ 
№228, 36х54 см, бумага, акварель, 1935 г.) изобра-
жён сельский дом башенного типа, верхний ярус 
которого имеет открытую веранду. Село Пирал 
находится на севере нынешнего Гусарского рай-
она Азербайджана и основано в XVIII веке.

Таким образом, даже краткий обзор рисун-
ков Ивана Павловича Щеблыкина показывает, 
сколь велик его вклад в изучение исторических 
памятников Азербайджана. Тщательность 
в изображении как общей композиции, 
так и мелких деталей делает его работы – 
работы очевидца бесценным источником 
для изучения и реставрации средневековых 
памятников.
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В статье содержится краткая характери-
стика рисунков русского археолога, историка, ар-
хитектора и художника первой половины XX века 
Ивана Щеблыкина, изображающие архитектур-
ные и исторические памятники Баку, Дербента 
и в целом прикаспийской полосы Азербайджана. 
Среди них Девичья башня, дворец Ширваншахов, 
строения на горе Бешбармаг и крепость Чираг-
гала. Указанные рисунки, на которых автор уде-
ляет внимание деталям, служат ценным источ-
ником в исторических исследованиях. Автор при-
водит также краткие сведения об изображенных 
на рисунках памятниках.
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