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Вусаля ГАСАНОВА ,
кандидат юридических наук

Город Шуша – один из важнейших культурных 
центров не только Азербайджана, но и в целом 
Южного Кавказа. Этот небольшой по размерам 
город служил также важным торгово-экономи-
ческим центром. Он был основан в 1752 году 
правителем Карабахского ханства Панахом Али 
Джеванширом.

Хотя Шуша была одним из немногих городов 
Азербайджана, где уже тогда имелась канализация, 
система водоснабжения отсутствовала. В колод-

цах на территории города, за исключением двух, 
вода оказалась соленой и непригодной для питья. 
Поэтому для снабжения водой почти 30 тысяч 
жителей города приходилось доставлять 
воду на арбах из кяризов в селах Дашалты и 
Халифали, расположенных в 3-4 км от города, 
и обходилось это довольно дорого. Состоятельные 
семьи расходовали на воду ежегодно 50 рублей, 
бедноте же оставалось для бытовых нужд поль-
зоваться соленой водой из колодцев, а для питья 
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собирать стекающую с крыш дождевую воду в спе-
циальные емкости, откопанные во дворе. Для обе-
спечения города питьевой водой ежегодно рас-
ходовалось до 8 тыс. рублей серебром. Пресную 
воду привозили в специальных бурдюках (тулуг) и 
разливали в большие глиняные кувшины, зарытые 
в землю во дворах горожан. Воду также хранили 
в ведрах особой конструкции - сатылах. Такое 
положение сохранялось вплоть до 70-х годов XIX в., 
поскольку царское правительство практически не 
занималось этой проблемой. Первый водопро-
вод в городе был построен в частном порядке 
- на средства поэтессы Хуршидбану Натаван, 
дочери последнего карабахского хана Мехти Кули.

Выдающаяся азербайджанская поэтесса 
Хуршидбану Натаван родилась в Шуше 15 августа 
1832 года. Ее отец Мехти Кули хан, которому 
было уже 60 лет, назвал дочь в честь своей матери. 
Хуршидбану была единственным ребенком в семье, 
и таким образом, последним наследником карабах-
ского ханского престола. При дворе ее называли 
«дурру йекта», что в переводе означает «един-
ственная жемчужина».

Первыми учителями Хуршидбану стали ученые 
и художники. Она в совершенстве овладела араб-
ским и персидским языками, изучила Коран и свет-
ские науки, а также каноны классической поэзии 
Востока. Важную роль в становлении яркого 
таланта Хуршидбану сыграла шушинская 

литературная среда. Она была также одаренным 
художником-живописцем, занималась рукоделием 
и вышивкой. Наряду с этим, своей добротой и чело-
вечностью Хуршидбану снискала всеобщие симпа-
тии жителей родного города. Говорят, что она не 
отказывала никому, кто просил о помощи.

Поэтическое творчество Хуршид-
бану началось в 1850-е годы. Ведущее 
место в её газелях занимали такие 
темы, как любовь, красота человека 
и природы. Наряду с классиче-
ской поэзией особое место в 
наследии Натаван занимает 
ашугское искусство. С 1872 
года Хуршидбану возглавила 
литературное собрание под 
названием «Маджлиси-унс», 
что в переводе означает «собра-
ние друзей». Наряду с поэтами в 
этом собрании участвовали и 
музыканты – всего более 
30 членов. Хуршидбану 
председательствовала 
на собрании около 20 
лет. Она взяла литера-
турный псевдоним 
«Натаван», что 
означает «бес-
помощный». 
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В 1850 году Натаван вышла замуж за князя Хасай 
бека Уцмиева. В 1855 г. у них родился сын Мехти 
Кули, а в 1856 г. – дочь Ханбике. Однако в 1864 г. 
семья распалась, а через два года Х.Уцмиев покон-
чил с собой. В 1869 году Натаван вышла замуж за 
некоего Сеида Гусейна, небогатого шушинца, и у 
них родился сын Мираббас.

Несмотря на житейские невзгоды и неудачи в 
личной жизни, Натаван активно занималась 
благотворительностью и благоустройством 
родного города и окрестностей, включая стро-

ительство мостов, дорог, школ и мечетей, ремонт 
старых зданий. В 1873 году на средства поэ-
тессы в Шушу был проложен водопровод, по 
которому вода поступала из родника Иса-булагы в 
10 км от города. Этот водопровод, который благо-
дарные шушинцы вплоть до наших дней называют 
«родник ханской дочери», был построен в течение 
немногим более чем года из специально изготов-
ленных гончарных труб и обошелся в 20 тысяч 
рублей - сумма для того времени баснословная. От 
местности Ястыгала водопровод разветвлялся по 

№ 117, 2022



19

№ 117, 2022
ИСТОРИЯ

двум направлениям - к ханскому дворцу и жилому 
массиву верхней части города, где были построены 
два восьмиугольных, красиво облицованных пави-
льона со скрытыми бассейнами и шестью кранами.

Торжественная церемония открытия водо-
провода состоялась 18 августа 1873 года. На 
церемонию собрались гости из Ширвана, Шеки, 
Гянджи, Нахчывана и других мест. В шушинском 
Ханском саду было устроено пиршество с участием 
ханенде, исполнителей мугама и ашугов, а также 
танцоров. Хуршидбану Натаван прибыла на цере-
монию в сопровождении членов ее семейства, в 
том числе сына Мехти Кули и его жены.

С пуском в строй водопровода в Шуше стало 
больше бань, улучшилось озеленение. Жители 

города говорили, что «вода родника ханской дочери 
освежала сердца, как стихи самой Натаван, словно 
это была не вода, текущая среди камней, а мысли 
и чувства поэтессы».

К сожалению, спустя несколько лет скончался 
в 17 лет сын Натаван Мираббас. Эта утрата 
тяжело отразилась на душевном состоянии поэ-
тессы и не обошла стороной ее творчество – она 
излила душу в ряде газелей. Под влиянием пере-
живаний Натаван серьезно заболела. Несколько 
оправившись, в 1888 году она отправилась в Тиф-
лис для дальнейшего лечения. Но смерть мужа 
в 1891 году стала новым тяжелым ударом, 
который привел к дальнейшему ухудшению ее 
здоровья. Вдобавок неизвестные злоумышленники 
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украли из дома поэтессы деньги и драгоценности, 
собранные для благотворительных целей, в резуль-
тате строительство оросительного канала от реки 
Араз в Мильской степи пришлось остановить.

Натаван умерла 1 октября 1897 года в родной 
Шуше. Жители города на своих плечах перенесли 
тело поэтессы в соседний Агдам, где предали земле 
на родовом кладбище «Имарат». Азербайджанский 
народ бережно хранит память своей замечатель-
ной поэтессы и мецената: именем Хуршидбану 
Натаван названы улицы, библиотеки, школы, 
в Баку установлен ее памятник, а в Шуше - 
бюст. Рукописи и личные вещи Натаван хранятся 
в архивах и музеях. В апреле 2012 года президент 

Азербайджана подписал распоряжение о празд-
новании 180-летия, а в марте 2022 года - 190-летия 
Хуршидбану Натаван, сыгравшей большую роль в 
развитии азербайджанской литературы.

8 мая 1992 года Шуша была оккупирована 
вооруженными силами Армении. Начались годы 
разорения и разрушения, грабежа и мародерства. 
Среди прочего был сильно поврежден и водо-
провод, который является достопримечательно-
стью Шуши и культурным достоянием азербайд-
жанского народа. Только спустя 30 лет, в ноябре 
2020 года освобождение города азербайджан-
ской армией увенчало победный для Азербайд-
жана итог Второй Карабахской войны. 12 мая 
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2021 года президент Азербайджана Иль-
хам Алиев в ходе поездки в Шушу объявил 
о восстановлении «родника ханской дочери» 
- одного из символов города. По его словам, 
перед бегством из города армянские оккупанты 
привели в негодность водопроводы, осушив все 
17 действовавших фонтанов: «Это проявление 
варварства, и это еще раз показывает, что Шуша 
всегда была чужим городом для армян… Сейчас 
Шуша оживает, и один из символов Шуши – «род-
ник ханской дочери» - восстановлен. Сегодня я пил 
воду из этого источника». 
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The article quotes documentary and literary 
sources to briefly describe the biography of the 
outstanding Azerbaijani poetess of the 19th century, 
Khurshidbanu Natavan, and her merits in the 
construction of the first water pipeline in the city of 
Shusha. It is noted that the water pipeline, like the 
city as a whole, suffered serious damage during the 
28-year Armenian occupation (1992-2020) and was 
only restored after the liberation of Shusha in the 
second Karabakh war.


