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ШУША ДО 
АРМЯНСКОЙ 
ОККУПАЦИИ: 
ЧТО МОГУТ 
РАССКАЗАТЬ АРХИВНЫЕ 
ФОТОГРАФИИ?

Журнал «IRS-Наследие» уделяет большое внимание ознакомлению 
читателей с Карабахом вообще и городом Шуша в частности. В прошлых 
номерах журнала можно найти интересные, познавательные научные 
и научно-популярные статьи по истории и культуре, археологии и 
этнографии, архитектуры и нумизматики города. Шуша – культурная 
столица Азербайджана, «консерватория Кавказа», и этот аспект также 
неоднократно освещался на страницах журнала. В процессе подго-
товки статей редакция собрала уникальную коллекцию фотографий 
города, относящихся ко времени до 1917 года, советской эпохе, вре-
мени отражения армянской агрессии, периоду оккупации, и, конечно 
же, периоду после освобождения в результате победы Азербайджана 
в Отечественной войне 2020 года. Мы благодарим фотографов, запе-
чатлевших Шушу, библиотекарей, благодаря которым мы ознакомились 
с книгами и каталогами по Шуше, архивариусов, без помощи которых 
было бы трудно собрать архивные материалы. 

Особую благодарность хотелось бы выразить сотрудникам 
Государственного архива кинофотодокументов Азербайджанской 
Республики. Благодаря их неустанному кропотливому труду была 
собрана уникальная коллекция фотографий города Шуша и окрест-
ностей советского периода. Фотографии показывают, как строилась 
Шуша, как она жила, как процветала до того, как началась гибельная 
армянская оккупация. Фотографии представляют серьезное подспорье 
в деле реставрации, реконструкции и восстановления памятников ста-
рины, разрушенных или поврежденных армянскими захватчиками. Они 
же являются серьёзным оружием в борьбе против фальсификаторов 
истории, тех, кто пытается выставить Шушу «армянским городом Шуши», 
хотя такое название невозможно найти ни в одном источнике - во всех 
исторических документах город носит азербайджанское название 
Шуша, как он и именовался с самого основания.

Итак, в настоящем номере можно воочию увидеть, как выглядела 
Шуша в период, предшествовавший армянской оккупации.

От редакции журнала «IRS-Наследие»
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В архитектуре города удачно сочетались 
строения XVIII, XIX и XX веков. 1988 г.
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Верхняя терасса санатория "Шуша". 1989 г.

Во дворе санатория "Шуша". 1990 г.
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У одного из старых святилищ города. 1987 г.

Панорама города. 1987 г.
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Улица в старой части города. 1987 г.

Гористая местность диктовала архитектуру городских парков. 1988 г.

У стен Шушинской крепости. 1987 г.
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Галерея минеральной воды в Шуше. Конец 80-х годов
Дом-музей выдающегося певца Бюльбюля 

в Шуше. 1983 г.

Гостиница "Гарабаг" в Шуше. 1988 г.
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Дни поэзии Вагифа в 
Шуше. 1989 г.

С гостями международного музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше. 1989 г.


